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Аннотация. Актуальность и цели. Анализируются интерпретационные возможности 
модели исторического процесса, предложенной итальянским интеллектуалом Дж. Вико 
в работе «Основания новой науки об общей природе наций». Анализируется совре-
менный уровень осмысления данной тематики, предлагается алгоритм рассмотрения 
концепции Вико. Материалы и методы. Аналитические принципы системной теории 
были применены в контексте идеи о том, что характерной особенностью сложного 
социального целого является наличие у него не только собственно структуры, фор-
мализованной на уровне статики, но и динамической составляющей, т.е. процессов, 
постоянно меняющих исходный социальный базис. Интерпретационные возможно-
сти объемного и достаточно давно переведенного на русский язык труда Вико актуа-
лизируются с учетом современной теории. Кроме того, учитываются идеи Н. Лумана, 
связанные с системной теорией. Результаты. Проанализирована интерпретационная 
модель исторического процесса Дж. Вико в связи со стадиями организации, услож-
нения и последующей формализации социальной системы. Привлекаются объясни-
тельные возможности и терминологический аппарат, характерные для восприятия 
общества как неравновесной структурной модели. Выводы. Характерный для объяс-
нительной модели Дж. Вико алгоритм предполагает интерпретационную схему, в осно-
ве которой восприятие общества в качестве сложной неравновесной системы с уче-
том параметра необратимости социальной динамики крупных человеческих общно-
стей. Схема потенциально многомерная и может дополняться. 

Ключевые слова: Вико Джамбаттиста, социум, социальная динамика, системная 
теория Н. Лумана, интерпретационная модель 
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Abstract. Background. The work analyzes the interpretive possibilities of the historical 
process model, proposed by the Italian intellectual G. Vico in the “Foundations of a New 
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Science of the General Nature of Nations” work. The current level of comprehension of this 
topic is analyzed, an algorithm for considering Vico’s concept is proposed. Materials and 
methods. The analytical principles of the system theory were applied in the context of the 
idea that a distinctive feature of a complex social whole is not only the presence of its own 
structure, formalized at the level of statics, but also a dynamic component, such as proces-
ses that constantly change the initial social basis. Interpretive capabilities of Vico’s volumi-
nous work, which has been translated to Russian for a long time, are updated taking into 
account modern theory. Besides, the ideas of N. Luhmann related to systems theory are 
taken into account. Results. Vico’s interpretive model of historical process is analyzed in 
connection to the stages of organization, complication and subsequent formalization of the 
social system. The explanatory possibilities and terminological apparatus characteristic  
of the society’s perception as a non-equilibrium structural model are used. Conclusions. 
The characteristic of G. Vico’s explanatory model proposes an interpretive scheme based 
on the perception of society as a complex non-equilibrium system, taking into account the 
irreversibility of the dynamics in large human communities. The recommended scheme is 
multidimensional and can be supplemented.  

Keywords: Vico Giambattista, society, social dynamics, system theory of N. Luhmann, 

interpretation model 

For citation: Shuvalov V.I. Interpretive possibilities of Giambattista Viko’s historical pro-

cess model. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye 

nauki = University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1):3–10. (In Russ.). 
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Введение 

Формализация исторического знания таит в себе не только возможно-

сти дальнейшего продуктивного анализа теорий и закономерностей, но и 

определенные ограничения, связанные с «научным каноном», теми маркера-

ми в оценке, которые, фиксируя, одновременно предугадывают наши даль-

нейшие интерпретационные шаблоны. Феномен Джамбаттисты Вико здесь 

тоже присутствует. Еще в эпоху идеологического противостояния Запада и 

Востока он был признан классиком, но классиком без «наследия», потому что 

его теоретические контроверзы постоянно нуждались в дальнейшей интер-

претации, а их актуализация требовала нового историологического опыта  

[1, с. 167; 2, с. 8; 3, с. 23]. Интерпретационные возможности его модели ха-

рактеризовались в контексте разных, буквально противоположных точек зре-

ния [4, 5]. Данная статья продолжает эту традицию, сколь актуальную, столь 

же и противоречивую, заново обращаясь к тем моментам, которые, казалось 

бы, давно обрели свое надлежащее место. 

Легитимная культура долго не принимала Вико, впрочем, как и мно-

гих других «умных и глубоких» интеллектуалов [6, с. 477]. Он был вынуж-

ден существовать в своеобразном научном пограничье, именно этим и объ-

ясняется тот факт, что странность и интерпретационная специфика вызыва-

ли и вызывают неоднозначную реакцию на его «каноническую» «Новую 

науку» (“Scienza Nuova”), а сам термин «викианское учение» крайне неод-

нозначен.  

Вместе с тем «Основания новой науки об общей природе наций»  

(редакции 1725, 1730, 1744 г.) неоднократно и плодотворно пытались осмыс-

лить под углом зрения возможностей самого принципа аналитического ис-

следования истории.  
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Материалы и методы 

В отечественной историографической традиции первая оригинальная 

интерпретационная модель была сформулирована в рамках марксизма. 

Например, М. А. Киссель квалифицирует схему Вико как «концепцию соци-

альной динамики (вечной идеальной истории)» [7, с. 159]. В пользу такой 

оценки свидетельствует понимание Вико возможности типологизации исто-

рического процесса («идеальная история вечных законов») [8, с. 460] и виде-

ние социальных противоречий в качестве двигателя такого процесса. Кроме 

того, присутствует установка о конфликтном характере любой политической 

надстройки: «Плебеи… всегда стремятся изменить государство… а Благо-

родные всегда стремятся сохранить его» [8, с. 258]. Своеобразная социальная 

дихотомия укладывалась в марксистский интерпретационный шаблон, при-

чем были заметны характерологические недостатки схемы Вико, связанные  

с редукцией. В целом М. А. Киссель справедливо обращал внимание на то, 

что в центре внимания Вико «целостная общественная организация с опреде-

ленным строем экономики, политики, права и образом мыслей», поэтому 

упрощением будет считать, что ученый подменял понятие формации формой 

правления [7, с. 111]. 

Заметим, что описательные характеристики модели Вико достаточно 

четко зафиксированы в рамках общепринятой в науке терминологии [9].  

Дополним эти характеристики, обратив внимание на интерпретационные 

возможности самого качества социальной динамики Вико. В историографии 

неоднократно отмечалась идея циклизма [10, с. 159], многозначность терми-

нологического аппарата, восприятие исторического процесса под углом зре-

ния понятия «философия истории» [11]. Так, М. А. Киссель говорит здесь  

о механизме провиденциальной интерпретации, которая приводит к «вне-

исторической философской антропологии» [7, с. 156, 183], А. А. Ерёмин и  

О. К. Петрович-Белкин – о традиционном христианском провиденциализме  

[11, с. 106], но в любом случае учитывается априорный принцип построения 

интерпретационной модели Вико. 

В таком неоднозначном контексте мы выходим на продуктивные уста-

новки системной теории, конкретизированные в отношении социального 

Никласом Луманом и соотносящиеся с принципами термодинамики необра-

тимых процессов И. Р. Пригожина. 

При всей «наивности» маркеров исторической характеристики челове-

ческой истории установки Вико, тем не менее, выдерживают качественную 

интерпретационную нагрузку. В основе отбора материала – идея самооргани-

зации социального, которое затем переживает стадию усложнения и даль-

нейшей формализации.  

Н. Луман в контексте системной теории обращает внимание на важ-

ность «понятийного инструментария», связанного именно с «объяснитель-

ным потенциалом», позволяющим выйти на уровень объяснения общества 

как сложного целого [12, с. 142, 354]. 

«Общество… всегда уже интегрировано – либо нравственно, либо по-

средством ценностей, либо на основе нормативных символов», – отмечает 

Луман, подчеркивая при этом, что сложная система – это феномен, обладаю-

щий структурой, в рамках которой осуществляются процессы [12, с. 21]. 
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Продолжим эту идею, обратив внимание на то, что четыре выбранных 

Вико социальных параметра (внутренняя природа людей, нравы эпохи, есте-

ственное право, форма государства) характеризуют очередной этап предло-

женного алгоритма эволюции человечества с учетом того, что это сложная, 

неравновесная система. «Мы видим, что… нации… проходят через три вида 

Природы, и что из этих трех видов Природы вытекают три вида Нравов, и что 

из этих трех видов Нравов вытекают три вида Естественного Права Народов, 

а соответственно этим трем видам права устанавливаются три вида Граждан-

ского состояния, т.е. Государств» [8, с. 377]. И хотя сущность состояния лю-

бой нации видоизменяется (хрестоматийные божественная, героическая, че-

ловеческая стадии), выбранные компоненты, сохраняя характерологические 

признаки, эволюционируют параллельно изменению внутреннего состояния 

социума.  

Важно еще и то, что стадии рассматриваются «по совокупности обстоя-

тельств», что продуктивно воспринимать, исходя из того, что это системы 

закрытые, развивающиеся под влиянием внутренних процессов: «Несомнен-

но, что народы вследствие различия климатов получили различную природу, 

чем было вызвано множество различных обычаев» [8, с. 169]. Поэтому можно 

говорить о саморегулировании, самоорганизации, т.е. о том, что в рамках 

биологических систем связано с «приспособляемостью и пластичностью по-

ведения» [13, с. 275].  

Примем за исходную посылку анализа круговорота социальности Вико 

установки об оперативной закрытости любой исторической общности, кото-

рая развивается изнутри на основе возможностей, связанных с коммуникаци-

ей. По замечанию Лумана, это может быть и чисто случайная ситуация, вос-

принимаемая как набор социально-исторических обстоятельств, и своего ро-

да исторический отбор, когда можно говорить о «социологическом контек-

сте» исторических форм человеческой организации [12, с. 122].  

В таком случае возможности усложнения внутренней структуры в кон-

тексте адаптации к окружающим систему историческим вызовам конкрети-

зируются на уровне понятия «структурная сопряженность». У Лумана она 

оговорена: «Редукция есть условие развития высокой комплексности внутри 

общественной системы» [12, с. 128]. То есть воздействующие на общность 

историко-культурные обстоятельства не определяют характер ее эволюции, 

но сам процесс адаптации, удачный или тупиковый в социальном смысле,  

в рамках системы осуществляется постоянно. Как замечает сам ученый, 

необходимо учитывать сам факт того, что «стандартизированные обществен-

ные нормы» немногочисленны даже на современной стадии развития соци-

альности [12, с. 228]. Это задает те ограничения, которые определяли «строи-

тельный материал» общностей с упрощенной социальной организацией. 

Результаты и обсуждение 

Перейдем к конкретике модели Вико. 

Уже интерпретация Вико первого и, пожалуй, самого уязвимого у него 

параметра – внутренней природы людей – таит в себе определенные нюансы. 

Так, до сих пор неоднозначно воспринимается идея о структурировании со-

циальности «диких и замкнутых» общностей. Сама исходная установка – 

«страх создал в мире богов, но не страх одних людей перед другими, а их 
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страх перед самими собою» – характеризует социальную вариативность си-

туации [8, с. 136]. Это уровень организации, точки входа, которые задают 

общие параметры. И хотя человеческая социальность уподобляется у Вико 

некоей первичной, естественной силе, но действие ее, тем не менее, уклады-

вается в заданный алгоритм. На этом этапе идет обработка информации,  

«реципрокные взаимоотношения» позволяют накопить задел «ожидания», 

который переведет систему на уровень усложнения [12, с. 140]. Форма мифа 

очень своеобразна и накладывает отпечаток на процесс солидаризации общ-

ностей [14, с. 155]. Вместе с тем саморегуляция системы, становление «иден-

тичности» происходит в определяемой социально-историческими параметра-

ми системе. Это не самый удачный, а именно реальный вариант. «Вследствие 

различия своей природы, они с разных точек зрения смотрели на одну и ту же 

пользу или необходимость для человеческой жизни» [8, с. 169]. 

Уровень организации изменяется специфически: потомки первых Глав 

Семей и Жрецов первых городов обладали наследственной избранностью, 

«естественным благородством» [8, с. 378]. Не самое удачное с точки зрения 

рационализма объяснение, но само допущение учитывает возможность си-

стемы усложняться, «формировать ожидания», по Луману. Они структуриро-

вали окружающее на основе компонентов традиции, что позволило системе 

стать самодостаточной для того, чтобы отформатировать себя уже до уровня 

рационализма («рассудочная» идея равенства всех индивидов). Формализа-

ция параметров вовсе не выход из «тупика» общественного договора, сувере-

нитета и прав личности, но наглядный пример структурной сопряженности, 

нашедший выход в трансформации принципа солидарности.  

Следующий сквозной компонент системы – нравы людей – так или 

иначе связан с этической составляющей. Фиксация самой системы координат 

осуществляется на основе «естественной социальности»: «под влиянием при-

вязанного к телу воображения» [8, с. 132]. Наказание возможно только  

«забвением, позором и теми угрызениями, которыми нас мучит преступная 

совесть» [8, с. 313]. Чем не структурные атрибуции естественного порядка?  

Следующий этап анализа Вико этого параметра – усложнение – уже ис-

торически конкретизирован: нравы людей эпохи героев были «гневливы и 

щепетильны», т.е. привязаны к традиционному стандарту поведения. Это 

уровень отношения общества к себе, когда различия навязываются. Вико об-

ращает внимание на то, что этический идеал фиксируется в грубых поведен-

ческих стереотипах: это, в частности, примеры из Гомера, в контексте кото-

рых обращается внимание на этически индифферентное поведение Ахилла и 

Менелая [8, с. 308].  

Далее традиция прогнозируемой эволюции этого социального парамет-

ра рационализируется и формализуется до «чувства гражданского долга»  

[8, с. 379]. Обоснование этой тенденции у Вико косвенное, но укладывается  

в логическую схему. 

Естественное право соотносится с идеей социальных отношений и 

норм, которые их закрепляют (клиентела, сословие, закон). Большое место 

связано с констатацией Вико самого факта борьбы за социальные приорите-

ты, но исходной установкой опять считается «фоновый» параметр системы: 

«Естественное Право Народов было установлено… человеческими обычаями» 

[8, с. 51], которые носили конкретно-историческую специфику («религиозные 
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обряды, браки и погребения»). Длительность владения, т.е. темпоральный 

параметр, подразумевает самоорганизацию системы под влиянием само-

довлеющих обстоятельств.  

Усложнение фиксируется в форме сословного общества, когда отноше-

ния закрепляются правом силы, «сдерживаемой» религией, когда «герои кля-

лись быть вечными врагами» [8, с. 377]. Здесь отношения проявляются на 

уровне трех сложившихся институтов: «свадьбы, власть и жречество». Это 

уже состояние, предполагающее внутреннюю структуру. Исходя из этого до-

пущения, можно сделать вывод о том, что внутри системы происходят про-

цессы усложнения. Наконец, следует этап формализации, когда «все уравне-

ны законами» [8, с. 380].  

Наконец, активно интерпретирует Вико материал, связанный с формой 

правления. Государственность его «эпох» обладает видимыми характероло-

гическими признаками – теократия, «ауспиции или оракулы» [8, с. 25] (орга-

низация), аристократия (усложнение) и представительство (формализация). 

Оперативная закрытость позволяет системе эволюционировать по этому па-

раметру только в одну сторону – административное усложнение.  

Выводы 

Остается проблема равновесия, момента включения «термостата», по 

Луману. С одной стороны, социальные общности эволюционируют структур-

но, т.е. усложняются исходя из внутренней логики своего развития. С другой 

стороны, сами этапы подчеркивают относительность того равновесия, кото-

рое достигается в границах системы. Вико, в силу уровня развития науки его 

времени, уделяет «аттракторам» косвенное внимание. Модель, таким обра-

зом, фиксирует только общую тенденцию: относительная автономия челове-

ческой общности предполагает накопление уровня энтропии, которая его 

разрушает. Интерпретационные принципы Вико ставят в центр внимания 

коммуникационные возможности системы (иероглифическую, символиче-

скую, писаную) [11, с. 104–105]. Но «тайна коммуникации» остается: форма-

лизация означает и новый этап организации системы, возникают новые 

структуры и функции, что никак не связано с информационной спецификой, 

ростом качества информации.  

В целом алгоритм предполагает интерпретационную схему на основе 

принципа сложной неравновесной системы в контексте необратимости соци-

альной динамики крупных человеческих общностей. Она, безусловно, может 

дополняться в связи с общим ростом логического потенциала объяснитель-

ных принципов, используемых исторической наукой. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Возникшая в позапрошлом столетии теория об-

щественного прогресса применялась в советской историографии как методология 

исследования в виде так называемых марксизма-ленинизма и научного коммунизма. 

В 1990-е гг. в нашей стране имела место попытка радикально поменять эту версию 

теории прогресса на альтернативную, предполагающую антикоммунизм в политике и 

рыночный либерализм в экономике. Неактуальность такого теоретического подхода 

к изучению российской истории ХХ в. все более очевидна. Цель статьи – показать, 

что можно и нужно с этим делать. Материалы и методы. Один из вариантов дости-

жения такой цели видится в изучении опыта работы междисциплинарных межрегио-

нальных и международных теоретических семинаров, в ходе работы которых исто-

рики и специалисты в других областях обществоведения приближаются к рассмотре-

нию важнейших вопросов истории России в ХХ в., минуя догматы обеих ипостасей 

теории прогресса. Соответственно, осмысление и обобщение опубликованных мате-

риалов таких научных мероприятий куда более целесообразно с теоретических пози-

ций моральной экономики. Результаты. Показано, какую эстафету удалось перехва-

тить П. П. Марченя и его коллеге С. Ю. Разину как организаторам научного проекта 

«Народ и власть» у теоретического семинара 1990-х гг. «Современные концепции 

аграрного развития» и какие перспективы при изучении революционных преобразо-

ваний в российском обществе на разных этапах его развития в прошлом столетии, 

равно как и на современном этапе, открываются с применением концепта «моральная 

экономика». Выводы. Коллеги-историки вполне могут обходиться и без использова-

ния словосочетания «моральная экономика», однако оспаривать необходимость спе-

циального методологического подхода при изучении истории стран некапиталисти-

ческой цивилизации в современном обществоведении становится все труднее. И эти-

ми трудностями мы в определенной мере обязаны П. П. Марченя и С. Ю. Разину: 

опыт работы в области чисто исторического исследования, конечно, хорош, однако 

требуется также и большая научно-организационная деятельность. 

Ключевые слова: крестьяноведение, теория прогресса, крестьянская революция, 

крестьянский менталитет, массовое правосознание, морально-ценностные установки, 

нэп, коллективизация, россиеведение 
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Abstract. Background. The theory of social progress that emerged in the 19

th
 century was 

unanimously applied in Soviet historiography as a research methodology taking the form of 

“Marxism-Leninism” and (or) “scientific communism”. In the 1990s, we witnessed the 

energetic attempt to change that version of the theory of progress to the alternative one: 

anti-communism in politics and market liberalism in the economy. The irrelevance of this 

theoretical change when studying modern Russian history is nowadays more and more  

obvious as the anti-communist version of the theory turns out to be even less appropriate. 

The purpose of the article is to show what can and should be done about it. Materials and 

methods. Studying the published materials of interdisciplinary interregional and interna-

tional theoretical seminars as strong attempts of many historians and specialists in other 

fields of social science to consider most important issues of the history of Russia in the 

twentieth century bypassing the dogmas of the both versions of the theory of progress is an 

important way of realizing this purpose. And one of quite possible ways of such bypassing 

is applying the theoretical standpoint of moral economy in historical research. Results. It is 

shown in what way the organizers of the scientific project “People and Power” Pavel 

Marchenya and his colleague Sergey Razin managed to follow the basic traditions of the 

theoretical seminar of the 1990s “Modern concepts of agrarian development” and in what 

respect the scholars involved in the project went further in the study of revolutionary trans-

formations in Russian society at different stages of its development in the last century as 

well as at the present stage. The use of the “moral economy” approach is specially stressed. 

Conclusions. Historians may rather well do without using the very phrase “moral economy” 

however it is becoming increasingly difficult to neglect the need for a special methodologi-

cal approach in modern social science when studying the history of nations of non-capitalist 

civilization. And these difficulties to a certain extent result from P. Marchenya’s and  

S. Razin’s dedicated work in organizing those brainstorming sessions within the framework 

of the project “People and Power”. 

Keywords: Peasant Studies, theory of progress, peasant revolution, peasant mentality, mass 

legal consciousness, moral-and-value attitudes, NEP, collectivization, Russian Studies 
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Словосочетание «моральная экономика» составляет в современном об-

ществоведении именно концепт, поскольку не является простой суммой зна-

чений слов «экономика» и «мораль». В англоязычной исследовательской ли-

тературе оно фактически означает то же, что подразумевается под “Peasant 

Studies”, – с легкой руки классика этого направления историко-социо-

логических исследований американца Джеймса Скотта, опубликовавшего  

в 1976 г. монографию «Моральная экономика крестьянства» [1]. Существует 

предание о том, как эта исследовательская традиция пробивалась в русско-

язычное интеллектуальное пространство под именем «крестьяноведение» [2]. 
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Было бы излишне оптимистичным с нашей стороны утверждать здесь, что 

это сложное слово, долженствующее означать теорию и историю обществ и 

стран традиционной крестьянской некапиталистической цивилизации, без 

труда утвердилось в нашем научном лексиконе [3, с. 30–46]. Нет, до этого 

еще жить и мыслить довольно долго. А сопротивление научной обществен-

ности следует объяснять тем, что крестьяноведение (оно же – моральная эко-

номика) достигло на сегодняшний день такого уровня развития, что претен-

дует на вторжение в область методологии истории. Причем если это вторже-

ние будет достаточно решительным, то безраздельному господству теории 

прогресса в этой области может прийти конец. Чему же мы обязаны за то, что 

нынешний уровень отечественного крестьяноведения, кажется, вполне поз-

воляет проделать эту столь долгожданную рокировку? Понятно, что ответ на 

такой вопрос будет большим и сложным. Мы просто не хотели бы, чтобы  

в поисках этого ответа коллеги упускали из виду ту большую творческую и 

организационную работу, которая уже проделана и продолжает осуществ-

ляться талантливым отечественным историком и обществоведом Павлом 

Петровичем Марченя. 

Можно долго и содержательно полемизировать о фактическом появле-

нии крестьяноведения в русскоязычной социальной литературе, упоминая  

в этой связи и славянофилов с их интересом к общине, и В. О. Ключевского  

с его исследованиями в области крепостного права, и А. Н. Энгельгардта  

с его «Письмами из деревни», и даже авторов наиболее глубоких работ по 

истории аграрных отношений в советской историографии. Почему «даже»? 

Да потому что в советской исторической литературе весьма прочно утверди-

лась теория прогресса в виде «Ленинизма и аграрно-крестьянского вопро-

са» [4] и «выход за эти флажки» не приветствовался
1
. А можно просто при-

знать факт: попытки рассмотрения важнейших событий отечественной исто-

рии с теоретических позиций крестьяноведения, а не научного коммунизма, 

вплоть до рубежа 1980-х – 1990-х гг. в нашей исторической науке как бы 

априори считались антинаучными. 

Впору было ожидать, что в начале 1990-х гг. такая ситуация карди-

нально изменится. Ведь тогда все оценки, утверждения и выводы менялись 

самым радикальным образом. Но в области исторической аналитики по аг-

рарно-крестьянской проблематике имел место, с нашей точки зрения, самый 

настоящий парадокс: оценочная шкала, резко изменившись по форме
2
, оказа-

лась едва ли не дальше от сути вещей в сравнении с той логикой историче-

ских событий, которую задавал канонический двухтомник С. П. Трапезнико-

ва по аграрному вопросу. Парадокс в том, что так называемый марксизм-

ленинизм, составлявший, казалось бы, прочную методологическую основу 

советской общественной науки (в том числе и такой ее отрасли, как поли-

тическая экономия), и либеральные теории рыночной экономики лишь по  

                                                           
1 Попытка историков «нового направления» в 50–60-е гг. прошлого века писать о том, 

что уровень развития капитализма в российском сельском хозяйстве в первые десятилетия  

ХХ в. в советской историографии, мягко говоря, преувеличен, получила жесткий отпор со сто-

роны «придворных» историков [5, с. 219–232]. 
2 Один из наиболее характерных примеров этой перемены – П. А. Столыпин как «вели-

кий» реформатор и И. В. Сталин как автор «антинародного» аграрного курса на коллективи-

зацию. 
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форме выглядели как взаимоисключающие подходы к анализу исторических 

событий. По сути же своей они были и продолжают оставаться двумя ипоста-

сями теории прогресса. Более того, они не ходят одна без другой. Постулаты 

и ценности одной в течение последнего столетия базируются на категориче-

ском отрицании постулатов и ценностей другой. Безудержное восхваление 

частного предпринимательства и рыночной экономики в российской учебной 

литературе последних десятилетий неотъемлемы от клеймения социализма и 

планово-государственной экономики, правда, под новыми именами: «тотали-

таризм» и «административно-командная экономика». 

Вырваться из тисков этой дихотомии, по нашему глубокому убежде-

нию, можно только при помощи концепта «моральная экономика» и рассмот-

рения в этой системе координат важнейших событий советской истории –  

в особенности тех, за которые приверженцы либерализма настойчиво предла-

гают нам покаяться. Сильная попытка вторжения крестьяноведения в мето-

дологический инструментарий постсоветского российского обществоведения 

была связана с организацией регулярных заседаний междисциплинарного 

теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития», ко-

торый работал практически на протяжении всех 1990-х гг. [6–8]. Некоторым 

из постоянных участников заседаний семинара начинало казаться, что эти 

дискуссии, материалы которых публиковались журналом «Отечественная 

история», создают основу для нового подхода к анализу проблематики Рус-

ской революции, принципиально отличного как от догматики Краткого курса 

истории ВКП(б), так и от представлений о большевистском путче, положив-

шем конец якобы вполне реальной возможности «демократического» разви-

тия бывшей Российской империи. Тем более, что в те же годы осуществлялся 

масштабный проект по выявлению и исследованию архивных документов 

под названием «Крестьянская революция в России, 1902–1922 гг.», в который 

были интегрированы историки, постоянно участвовавшие в работе семина-

ра [9]. 

П. П. Марченя позже рассказывал нам, насколько сильное впечатление 

произвели на него те публикации материалов семинара в главном российском 

историческом журнале. С одной стороны, привлекала сама форма организа-

ции поиска исторической правды: полемика представителей разных отраслей 

общественной науки (историков, экономистов, социологов, философов, идео-

логов) по поводу того или иного достижения западных Peasant Studies, за-

фиксированного публикацией соответствующей монографии. Сам здравый 

смысл вроде бы вопиет о том, что общественная наука только и может суще-

ствовать в форме полемики, спора и всякая догматика/аксиоматика в ней  

в этой связи должна быть исключена. Однако в условиях безраздельного гос-

подства одной из вышеупомянутых разновидностей теории прогресса в каче-

стве методологии общественной науки предполагалось, что историки должны 

заниматься историей, экономисты – экономикой и т.д., причем крайне жела-

тельно в рамках своей узкой специализации и «не выбегая за флажки». В со-

ветском обществоведении роль последних вполне успешно играл научный 

коммунизм, в западном – то, что советские историки и социальные философы 

именовали «советологией», или «антикоммунизмом». 

С другой стороны, не менее привлекательным представлялось содер-

жание тех споров между участниками аграрного семинара – и не только  
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потому, что оно носило непривычный междисциплинарный характер, но так-

же и потому, что оно неизбежно несло полемистов «за флажки». Такого не 

было, когда в советской историографии успешно развивался жанр критики 

антикоммунизма по аграрному вопросу [10]. В те времена был такой пропа-

гандистский штамп: «Два мира – две системы» – и действительно существо-

вали две сверхдержавы, претендовавшие на то, чтобы повести «третий мир» 

за собой, по своей «системе». Идейно-теоретическая борьба между этими 

«системами» внешне действительно напоминала полемику, местами даже 

весьма напряженную. Но по аграрно-крестьянскому вопросу это была «борь-

ба нанайских мальчиков» в том смысле, что здесь коммунизм и антикомму-

низм были вполне едины: господствующие идеологии двух противоборству-

ющих миров относили этот самый вопрос о крестьянах и крестьянском хо-

зяйствовании к безвозвратному прошлому. Считалось, что и капитализм, и 

социализм проделали такой путь социально-экономического прогресса, что 

«третий мир», крестьянский мир неизбежно и в обозримой исторической пер-

спективе будет преобразован либо по шаблонам планово-государственной 

экономики, либо в логике укрупнения производства, свойственного экономи-

ке рынка и частного предпринимательства. Однако с теоретических позиций 

моральной экономики, крестьяноведения эти вещи выглядят совсем иначе: 

данная методология ставит во главу угла обществоведческого анализа об-

щинно-крестьянский менталитет огромного большинства населения таких 

стран [11, 12], который представляется куда более мощным фактором даль-

нейшего развития человечества, нежели трактует это теория прогресса [13]. 

Вот под каким углом зрения пришло самое время повнимательнее про-

смотреть основные события новейшей истории нашей страны, ее советского 

периода, анализируя при этом привычные стереотипы и штампы историче-

ского мышления и с удивлением убеждаясь, сколь несущественно различа-

ются в этом смысле прежние советские шаблоны и нынешние – главным об-

разом антисоветские. Возьмем пример, лежащий на поверхности. Невозмож-

но переоценить то, что люди, живущие в современной России и в странах 

постсоветского пространства, думают и чувствуют в связи с той самой Рево-

люцией, столетию которой не так давно посвящались конференции, симпози-

умы и другие торжественные мероприятия. Какова была роль большевиков, 

их лидера В. И. Ленина в той Революции? Старый шаблон известен: больше-

вики были партией рабочего класса, олицетворяющего индустриальное раз-

витие, следовательно, общественный прогресс, объективно интересы этого 

класса совпадали с интересами «трудового крестьянства» (как будто бывает 

«нетрудовое»), а потому ленинская партия была просто обречена на победу  

в политической революции (т.е. в борьбе за верховную власть) – обречена 

«железной поступью прогресса». 

Новый шаблон буквально навязан нам теми, кто всерьез считает себя 

победившми СССР в холодной войне. Эти победные настроения открыто 

звучат в разного рода политических текстах современного Запада. А сам 

шаблон вместо отождествления большевиков с общественным прогрессом 

представляет последний как имманентное свойство экономики, основанной 

на личном интересе и частном предпринимательстве, по отношению к кото-

рой руководители большевистского путча выступили скорее как разрушите-

ли. По нашему убеждению, советская догматика Октябрьской революции все 
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же несколько более прочно стояла на почве исторической реальности – но не 

более того. Дело в том, что в обоих случаях народ (а в данном случае это 

огромное большинство населения вчерашней Российской империи, т.е. об-

щинное крестьянство) вместо того, чтобы стать объектом особого непредвзя-

того исследования, был представлен таким образом и наделен такими свой-

ствами и ценностными ориентирами, чтобы ни в коем случае не нарушалась 

«чистота» теории. Так, в коммунистической революционной доктрине бедно-

та и трудовое середнячество пылали классовой ненавистью к кулаку и поме-

щику. В антикоммунистической логике любой крестьянин, что называется, 

спит и видит, как бы самому сделаться кулаком либо просто максимально 

крепким и зажиточным хозяином.  

Как такие идейно-политические стереотипы мышления соотносятся  

с исторической реальностью? Ведь понятно, что в российской деревне рево-

люционной поры хватало и того, и другого – в зависимости от местных осо-

бенностей, ситуации, человека и т.д. Какие были реальные возможности обо-

гащения и реальная опасность обнищания? Каковы были в этой связи не  

умозрительные (желательные идеологам тех или иных партий), но реальные 

умонастроения и поведенческие стратегии крестьян, которые можно было бы 

считать господствующими, т.е. тенденциями политического поведения ос-

новной массы вчерашних подданных империи, провозглашенных сегодня 

гражданами в связи с формальным завершением истории империи? В пара-

дигме моральной экономики, крестьяноведения эти-то вещи в первую оче-

редь и должны исследоваться, сколь бы угрожающим это ни обещало обер-

нуться для теории прогресса. Подчеркнем, что на двух последних заседаниях 

теоретического семинара «Современные концепции аграрного развития» они 

как раз и обсуждались, поскольку экспертные дискуссии тогда развернулись 

по содержанию глубоких историко-социологических исследований одного из 

организаторов этого семинара классика западных Peasant Studies английского 

профессора Теодора Шанина, первое из которых называется «Четыре с поло-

виной аграрных программы Ленина», второе – «Социально-экономическая 

мобильность и история сельской России 1905–1930 гг.»
1
. Как видно даже из 

                                                           
1 Всего с февраля 1992 г. по февраль 2000 г. состоялось 15 заседаний теоретического 

семинара «Современные концепции аграрного развития». Материалы первых 13 заседаний – 

стенограммы дискуссий вместе с рефератами западных монографий или переводами статей из 

области Peasant Studies, вокруг которых и разворачивались дискуссии, – регулярно публиковал 

журнал «Отечественная история». Лейтмотивом дискуссий был вопрос о том, насколько при-

менимы к истории России те закономерности аграрного развития, которые выявляются запад-

ными крестьяноведами, сторонниками морально-экономических подходов. Почему редколле-

гия журнала не сочла возможным опубликовать записи обсуждения работ западного исследо-

вателя, посвященных революции в России, написанных с теоретических позиций крестьянове-

дения, причем обсуждения, в котором сам автор исследований принимал активное участие, 

нам теперь остается только догадываться. Догадка, лежащая на поверхности, связана с идеоло-

гическими предпочтениями членов редколлегии центрального исторического журнала РФ, и 

она косвенно подтверждается таким вполне современным фактом. В шестом номере журнала 

за 2018 г. была опубликована статья В. П. Булдакова «Революция, которую мы выбираем. Ито-

ги и перспективы “юбилейного бума”». В. В. Кондрашин, который принимал активное участие 

во всех заседаниях семинара, а теперь возглавляет отдел экономической истории ИРИ РАН, 

был глубоко возмущен тем, что в статье отсутствуют упоминания о новейших исследованиях 

крестьянского участия в революционных событиях. Он обратился с весьма аргументирован-

ным открытым письмом к главному редактору «Российской истории» (нынешнее название 

журнала). Оно было опубликовано на сайте журнала и, в частности, содержит такие слова: 
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названий работ одного из ведущих крестьяноведов современного Запада
1
, 

вождя большевиков Т. Шанин считал менее приверженным догматизму и бо-

лее живым и творческим в применении программы своей партии к револю-

ционной действительности России в сравнении с лидерами других партий и 

организованных политических сил, а социально-экономическую ситуацию  

в общинной деревне полагал более сложной и запутанной, нежели это могло 

представляться всем тогдашним политикам (включая Ленина) с их програм-

мами по аграрно-крестьянскому вопросу.  

Когда молодой историк из Ульяновска, родного города вождя револю-

ции, П. П. Марченя определялся с темой своего диссертационного исследо-

вания, он, надо полагать, интуитивно склонялся к подобному же общему 

взгляду на эти принципиальные вещи. И тот факт, что в 2002 г. диссертация 

по теме «Крестьянство Поволжья и большевики в 1917 г.: социокультурный 

аспект» [18] была успешно защищена в Российском государственном гумани-

тарном университете, может свидетельствовать, что в ее тексте и в соответ-

ствующих научных публикациях автора содержится достаточно историогра-

фических и архивных фактов в подтверждение той постановки вопроса, что 

большевики и взяли власть благодаря опоре на крестьянские умонастроения, 

на крестьянскую поддержку и удерживать ее могли только при том условии, 

что умели улавливать эти умонастроения и учитывать их в своей политике. 

Ленин действительно до конца своих дней предпринимал огромные интел-

лектуальные усилия в попытках соединить свой марксизм, т.е. воспринятую 

от Г. В. Плеханова почти религиозную веру во всемогущество теории обще-

ственного прогресса, и общинно-крестьянскую российскую реальность вре-

мен Гражданской войны и военного коммунизма. И верх в этой напряженной 

внутренней борьбе неизменно брал прагматик, все глубже постигающий хит-

росплетения моральной экономики крестьянства (в отличие от циничной и 

аморальной экономики капитала). 

Именно таким выглядит Ленин у Н. А. Бердяева в «Истоках и смысле 

русского коммунизма» [19, с. 89, 93–95], именно такой Ленин более детально 

прописан в упомянутой выше научной статье Т. Шанина о постоянной работе 

вождя революции над уточнением аграрной программы своей партии
2
.  

                                                                                                                                                    
«Складывается впечатление, что крестьянству и вообще народу не место в высокоинтеллекту-

альной историографии российской революции. По крайней мере, так выглядит со стороны 

статья ведущего специалиста по данной проблеме в России». В 2020 г. В. В. Кондрашин вновь 

обращается с открытым письмом в редакцию. На этот раз его законное возмущение вызвала 

статья М. Ю. Мухина «Сто лет изучения нэпа. Время подводить итоги?» [14]. Он пишет, что 

нелепо в статье с таким претенциозным названием полностью обойти молчанием крестьянское 

сельское хозяйство страны. Появление этого письма на сайте «Российской истории» было со-

чтено неуместным. Однако в редакции журнала «Крестьяноведение» данный текст был при-

знан достаточно содержательным, чтобы быть опубликованным на страницах журнала [15]. 
1 Впоследствии они были опубликованы на русском языке [16, 17], а с содержанием со-

стоявшихся при их обсуждении на семинаре дискуссий есть возможность ознакомиться, по-

скольку материалы всех 15 заседаний теоретического семинара «Современные концепции  

аграрного развития» опубликованы единым изданием [8, с. 659–733]. 
2 Впервые эта работа была опубликована в 1990 г. на английском языке в книге кресть-

яноведческих статей Т. Шанина под общим названием «Определяя крестьянство» [20, p. 280–312]. 

Она была включена ученым в четвертую главу монографии под таким названием: “Ortodox 

Marxism and Lenin’s Four-and-a-Half Agrarian Programmes: Peasants, Marx’s Interpreters, Russian 

Revolution”. Отметим, что эту главу книги составили исследования Шанина, доказывающие 
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С таким лидером большевиков встречаемся мы и на страницах монографии 

П. П. Марченя «Массовое правосознание и победа большевизма в России»,  

в которой были опубликованы основные результаты диссертационного ис-

следования. «Осенью 1917 года, – пишет он, – большевики захватили власть 

на волне погромов, ставших, как уже 25 октября признали оппоненты 

РСДРП(б), непосредственным результатом “большевистской тактики, бессо-

знательно применяемой крестьянами, но сознательно одобряемой большеви-

ками... Октябрьский переворот легитимизировал захватный характер кре-

стьянского “передела”, что и стало решающим фактором победы партии  

Ленина, который впоследствии подчеркивал: “В октябре 1917 г. мы брали 

власть вместе с крестьянами в целом”...» [21, с. 183–184]
1
. 

Можно назвать целый ряд историков и других обществоведов, которые 

в той или иной мере были огорчены тем обстоятельством, что тринадцатая по 

счету публикация журналом «Отечественная история» материалов теоретиче-

ского семинара «Современные концепции аграрного развития» оказалась по-

следней
2
, хотя состоялось еще два заседания приблизительно в том же соста-

ве участников и под тем же председательством – В. П. Данилова и Т. Шани-

на. Разумеется, П. П. Марченя также ожидал, что публикация этих дискуссий 

продолжится, полагал, что развитие отечественного обществоведения в дан-

ном направлении трудно переоценить. Но, в отличие от многих других сожа-

леющих о кончине семинара, он вместе со своим другом и единомышленни-

ком Сергеем Юрьевичем Разиным деятельно принялся за создание нового 

регулярно работающего форума специалистов. С точки зрения П. П. Марченя 

и С. Ю. Разина, это должны были быть специалисты, профессионально изу-

чающие историко-социологические, философско-политологические и куль-

турологические аспекты громадной проблемы взаимоотношений народа и 

                                                                                                                                                    
принципиальную несовместимость того, что происходит в истории аграрно-крестьянских об-

ществ в XIX–XX вв. (и адекватных теоретических объяснений этого), с постулатами классиче-

ской теории прогресса. 
1 В этой своей книге П. П. Марченя делает ссылки на монографию Т. Шанина «Рево-

люция как момент истины» [22], в которой достаточно подробно показана эволюция позднего 

Ленина от ортодоксального марксизма в направлении крестьянских истин. В первом издании 

эта монография касалась в основном событий 1905–1907 гг. в России [23]. Однако при подго-

товке к публикации русского перевода данной монографии Шанин счел необходимым даже  

в названии книги отразить преемственность в характере революционных событий 1905–1907 и 

1917–1922 гг., солидаризируясь с убеждением своего друга и единомышленника В. П. Данило-

ва, что в России в начале прошлого века имел место единый по своему внутреннему содержа-

нию процесс крестьянской революции, который хронологически пришелся на 1902–1922 гг. и 

лежал в основе всех социальных и политических потрясений этого периода [24]. 
2 В № 6 журнала за 1998 г. был опубликован доклад двух историков-экономистов Р. Дэ-

виса (Великобритания) и С. Уиткрофта (Австралия) «Кризис в советском сельском хозяйстве 

(1931–1933 гг.)» и запись дискуссии участников семинара по данному историческому исследо-

ванию. Дискуссия состоялась еще в июне 1997 г. и оказалась едва ли не самой острой и напря-

женной, что вполне естественно. Ведь речь, по сути, шла о коллективизации. При этом до-

кладчики заведомо устранились от рассмотрения политических, социальных и ментально-пси-

хологических аспектов экономического развития главного и наиболее многолюдного сектора 

народного хозяйства СССР. Из их доклада следовало, что всестороннего рассмотрения при-

родно-климатических и экономических факторов достаточно, чтобы судить об объективном 

характере аграрного развития страны в 1930-е гг. Получить тогда подобный доклад от запад-

ных историков по теме «Сталинизм и крестьянство» было, осторожно выражаясь, делом не-

обычным. 
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власти в новейшей истории России. Так в результате энергичной деятельно-

сти двоих наших коллег, которую мы бы здесь назвали если не подвижниче-

ской, то во всяком случае самоотверженной, появился в отечественной исто-

риографии научный проект «Народ и власть: история России и ее фальсифи-

кации». Результаты работы проекта (круглые столы, конференции, доклады, 

статьи) с 2009 г. по настоящее время публикуются в научной периодике или 

выходят отдельными изданиями [25, 26]. 

Конечно же, поднимаемые участниками проекта проблемы не ограни-

чиваются фиксацией тождеств и подобий в представлениях о должном и 

справедливом сельских жителей, с одной стороны, и членов ленинской пар-

тии, с другой, в событиях столетней давности. Хотя и одно это вполне оправ-

дывало бы существование проекта, поскольку многие коллеги вольно или 

невольно (просто по инерции) продолжают фальсифицировать эту важней-

шую страницу истории России, привычно руководствуясь теоретическими 

канонами прогрессизма (советского или антисоветского – неважно). Поэтому, 

раз уж мы затронули выше этот момент, несколько конкретизируем его, 

апеллируя к текстам П. П. Марченя и С. Ю. Разина – теперь уже как органи-

заторов проекта «Народ и власть». 

«Юбилейный бум», о котором иронически писал В. П. Булдаков [27], 

действительно имел место. И в этой связи даже появился такой концепт, как 

«Великая российская революция 1917 года». Но были в юбилейном году и 

публикации, отрицающие жизнеспособность этого концепта, в котором  

к февралю и октябрю 1917 г. в основном и сводится понятие «революция», 

причем в первом случае, в отличие от последнего, скорее со знаком «плюс». 

П. П. Марченя писал тогда: «Формально выражая интересы рабочего класса, 

большевики действовали во многом созвучно коллективистскому сознанию 

крестьянства. Дело не только в легитимизации “черного передела” – больше-

вики вернули народу причастность “почве”, установили твердую власть, 

осуществили социальную модель государства на общинных принципах:  

патернализм, авторитарный коллективизм (“демократический централизм”), 

всеобщая регламентация общественной жизни, даже календарь выходных и 

праздников и т.д. Вместо десакрализованной старой Идеи большевики смог-

ли предложить массам Идею “новую”, не просто сменив имперский идеокра-

тический комплекс “Православие, Самодержавие, Народность” на аналогич-

ный “Коммунизм, Диктатура, Партийность”, но и мобилизовав все основные 

формы народных утопий и мессианских ожиданий. Практически все основ-

ные идеологемы большевизма можно представить в виде системы резонанс-

ных созвучий с соответствующими установками массового сознания, по схе-

ме “свой – свой”» [28, с. 47–48].  

Чтобы было лучше понятно, о чем идет речь, приведем одну из таблиц, 

которыми завершается учебное пособие П. П. Марченя «Массы и массовое 

сознание» и которые, безусловно, помогают более системному усвоению 

учебного материала [29, с. 119–120]. Книга тоже была издана в 2017 г., но, 

думается, дело тут не столько в «юбилейном буме», сколько в том, что давно 

уже пора помимо статей в специальной литературе предпринимать любые 

другие действия, способствующие вытеснению прогрессистских подходов  

к анализу событий родной истории морально-экономическими. Учебные по-

собия с их таблицами и схемами – отличный вариант. 
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Большевизм и массы 

России в кризисе идентичности 1917 г.: резонанс ценностей 

 

БОЛЬШЕВИЗМ и МАССЫ 

«Диктатура» (подменившая «Самодержавие») 

«Коммунизм» (подменивший «Православие») 

«Советскость» (подменившая «Народность») 

«Социальная справедливость» 

(подменившая идею универсальной Правды,  

которая есть и Истина, и Справедливость) 

«Осовремененные» традиционные лозунги крестьянских выступлений 

(«Грабь награбленное», «Кто не с нами, тот против нас»,  

«Если враг не сдается, его уничтожают» и т.д.), 

лозунги эпической «политической платформы» Василия Буслаева 

(«Кто хочет пить и есть из готового, валися к Ваське на широкий двор») 

Традиционные методы управления и властвования насилием 

Здоровое понимание жизни каждого человека  

как Служения великой целостности людей 

Монистическое стремление к Всеединству, Братству всех людей 

Религиозно-эсхатологическая устремленность к Светлому Будущему 

Антибуржуазность, «странничество», искания от «Града своего» (Земного,  

неправедного…) «Града Грядущего» (Праведного, Небесного, Китежа и т.п.) 

Религиозное учение о «двух Царствах» и «Мессии» 

и представление о возможности заслужить рай мученичеством  

и (или) войной с «неверными» 

Главные формы народной утопии 

(легенды «О Далеких землях», «О мужицком царстве»,  

«О Царе-Освободителе» и т.д.) 

Милость к страдальцам-труженикам 

Искупление, Мучение – для неправедных 

Обычные (корпоративно-солидарные, общинные, моральные…) представления  

о «своих» и «чужих» 

Воспроизведение традиционных черт общинной модели («мира»)  

в масштабах всей страны: 

всеобщая регламентация жизни, «демократический централизм»,  

авторитарный коллективизм, патернализм, эгалитаризм, синкретизм,  

тождество прав и обязанностей, 

даже календарь выходных и праздников… 

… 

«СВОЕ»… 

 

Одно дело, когда возникают спорадические дискуссии в случайном 

контексте по одной-двум из этих ценностных установок на тот предмет, 

насколько они свойственны крестьянам-общинникам, с одной стороны, и 

большевикам-партийцам – с другой. И совсем другое дело, когда ученый, всю 

жизнь занимающийся этой проблематикой, предлагает такие шестнадцать 

позиций (намекая многоточием на незаконченность схемы) в единой таблице, 

что называется, одним залпом. Конечно, установки массового сознания  

в данном контексте по схеме «свой – свой» чрезвычайно интересны. Но не 

менее интересными и, главное, актуальными представляются бинарные оппо-

зиции по схеме «свой – чужой», сведенные в таблицу «Элиты и массы России 
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в кризисе идентичности 1917 г.: соотношение ценностей» [29, с. 117–118]. 

Похоже, морально-ценностные установки традиционно ориентированных 

масс и либерально ориентированных элит (т.е. практически всех существо-

вавших тогда политических партий за исключением большевиков и, может 

быть, левых эсеров) весьма существенно расходились. Автор предлагает 

тридцать таких оппозиций – и опять многоточие, приглашение к спору. 

Этот спор не утихает в научной литературе и в публицистике, и чтобы 

лучше себе представить его содержание, приведем небольшую выдержку из 

выступления П. П. Марченя на одном из недавних научных мероприятий: 

«Когда элиты действуют неадекватно по отношению к массовому/кресть-

янскому сознанию, тогда и возникает ситуация “нигилизма”, который в та-

ком случае связан не столько с “отсталостью” правовой культуры, сколько  

с проблемой цивилизационной идентичности. Понятно, что важными харак-

теристиками крестьянского сознания были: абсолютное неприятие самой 

идеи частной собственности на землю; идея не “правового государства”,  

а правого Государя; идея не Конституции, а Царя; идея не какого-то аб-

страктного “гражданского общества” и “общегражданского патриотизма”,  

а конкретного служилого государства и общинного партикуляризма; идеи и 

ценности не “многопартийности”, а соборности; не “договорной”, а патерна-

листской власти; не “рыночной”, а моральной экономики; не “накопитель-

ской” (протестантской), а потребительской (православной) трудовой этики; 

были, конечно, и определенный авторитарный коллективизм с неприятием 

индивидуализма, и сильные антибуржуазные установки и т.д. И возможно, 

негативизм, местами радикальный негативизм крестьян к тем навязываемым 

“городскими самозванцами” новым “правовым ценностям”, которые общи-

ной воспринимались как неправые – т.е. противоправные, – было бы пра-

вильнее рассматривать как проявление развитого правового чувства, а не 

пресловутого “правового нигилизма”» [30, с. 137]. 

Трудно не увидеть, что такая постановка вопроса о роли народных масс 

в кризисные периоды новейшей истории России не вписывается ни в комму-

нистическую догматику, ни, тем более, в либерально-демократическую аксио-

матику, претендуя на собственную логику событий нашей политической и 

экономической (морально-экономической) истории. П. П. Марченя в послед-

нее время сделал и продолжает делать очень немало для того, чтобы эта ло-

гика становилась неотъемлемой частью современной научной полемики [31]. 

Остановимся коротко еще на одном вопросе, не менее актуальном, чем 

вопрос о большевиках и крестьянах. Вспомним, сколько за последнюю чет-

верть века было написано и сказано об аграрной политике сталинского руко-

водства СССР в 1930-е гг., известной под именем коллективизации. И, как 

правило, все это писалось и произносилось с тех теоретических позиций, ко-

торые определяются ценностными установками либерально ориентирован-

ных элит. Научный проект «Народ и власть», похоже, имеет полное право 

записать в свой актив исключение из этого правила. Многие из его участни-

ков под руководством организаторов П. П. Марченя и С. Ю. Разина предпри-

няли кумулятивное усилие показать, что под морально-экономическим углом 

зрения коллективизация выглядит существенно иначе: это и не советская 

колхозно-совхозная идиллия, однако отнюдь и не антисоветский нарратив 
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сверхэксплуатации крестьянской деревни со стороны партийно-государст-

венной элиты.  

В рамках проекта неутомимые организаторы и руководители его созда-

ли теоретический семинар «Крестьянский вопрос в отечественной и мировой 

истории». Попытка подхватить эстафету от «Современных концепций аграр-

ного развития» очевидна, и попытка, надо признать, удачная. То, что по фор-

ме нынешний семинар отличается от прежнего, можно объяснить особенно-

стями финансирования. Коротко говоря, он держится исключительно на 

энергии и энтузиазме организаторов. По содержанию же нынешние дискус-

сии, опираясь на теоретические наработки прежнего семинара, кажется, идут 

дальше. К примеру, здесь уже не обсуждаются ретроспективные альтернати-

вы сталинской коллективизации, что было очень популярно в 1990-е гг.  

Мы были участниками практически всех заседаний семинара. Третье из 

них, состоявшееся в мае 2012 г. на площадке Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, интересно, в част-

ности, тем, что в нем приняло участие наибольшее количество постоянных 

участников семинара «Современные концепции аграрного развития». Заседа-

ние проводилось в форме международного круглого стола на тему «Стали-

низм и крестьянство», и многие выступления работали, как говорится, на раз-

рыв шаблона. Речь, разумеется, не о том советском стереотипе, согласно ко-

торому коллективизация была прорывом из отсталого средневекового спосо-

ба аграрного производства в крупное социалистическое плановое сельское 

хозяйство. По всем швам затрещал и альтернативный антисоветский миф  

о чуть ли не геноциде сталинского политического руководства против соб-

ственного крестьянского народа. Говорилось о социальных программах, ко-

торые осуществлялись в колхозах 1930-х гг., находя полное понимание и 

одобрение у вчерашних общинников – сегодняшних колхозников. А в одном 

из выступлений было приведено сравнение положения, в которое попали  

белорусские крестьяне на отошедших к Польше территориях, с ситуацией  

в Советской Белоруссии. Сравнение было в пользу советских колхозов  

[32, с. 397–400]. 

С. Ю. Разин говорил тогда: «В дискуссиях, посвященных Сталину и 

сталинизму, на протяжении многих лет звучат одни и те же мотивы: насилие, 

репрессии, террор, война с собственным народом. Такое однобокое акценти-

рование внимания на насилии вряд ли приближает нас к пониманию природы 

и сущности сталинизма. В этой связи у меня всегда возникает вопрос: почему 

режим устоял? Я считаю, что если бы вся политика партийного и государствен-

ного руководства по отношению к крестьянству в конце 1920-х – 1930-х гг. сво-

дилась только к насилию, то режим неминуемо был бы свергнут. На мой 

взгляд, важнейшим условием устойчивости сталинского режима было то, что 

он имел опору среди крестьянства, а также то, что он во многом соответство-

вал тем представлениям о мироустройстве, о власти, которые были характер-

ны для крестьянского массового сознания. Русское крестьянство осознавало 

эту власть как “свою”. Именно это соответствие позволило СССР провести 

модернизацию, одержать победу в Великой Отечественной войне и стать од-

ной из двух сверхдержав послевоенного мира. Именно этого соответствия нет 

у сегодняшней российской власти» [32, с. 407]. 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1) 

 23 

Мы полагаем уместным здесь сослаться на слова, которые произнес 

присутствовавший на заседании Т. Шанин, настоящий эксперт по истории 

аграрных отношений в России в ХХ в. и отличный знаток англоязычной ли-

тературы по Peasant Studies, которому было предложено выступить с заклю-

чительным словом. Он был предельно краток, отметив следующее: «…было 

сказано очень много интересного и важного. И также я лично получил не-

обыкновенно сильные чувства. Состоявшееся сегодня заседание продемон-

стрировало, что проблематика русского крестьянства не умерла. Я собираюсь 

приходить теперь всегда, на все заседания семинара. Я думаю, что так много 

было положено сейчас на стол с точки зрения информации и вопросов, кото-

рые надо обсудить, что я не уверен, что лучшим способом было бы прямо 

теперь продолжить. Я думаю, что, быть может, стоит сейчас помолчать. 

Нужно непременно встретиться опять для рассмотрения этой темы. Действи-

тельно, так много легло на стол, что я лично, несмотря на то что это “мое по-

ле”, чувствую, что меня “засыпало” разной информацией и разными вопро-

сами. И хочется сначала подумать, и потом продолжить, а не спешить. Пред-

лагаю определить время встречи – и продолжить» [32, с. 438].  

Заседания с тех пор продолжаются довольно регулярно. Предметом 

спора на них помимо коллективизации становятся и другие принципиальные 

теоретические и научно-практические вопросы. По данной же проблеме  

П. П. Марченя не так давно сформулировал свое убеждение так: «Коллекти-

визация вполне вписывается в модель моральной экономики. Как община,  

в случае угрозы ее существованию, может ограничить права своих членов, 

так и государство, в случае угрозы своему существованию как целому, может 

нарушить права отдельных групп своего населения. То есть в этом смысле 

Советская империя в то время ничего против этой логики не сделала. Это как 

раз вполне в русле крестьянского сознания. Более того, вся система, которая 

была выстроена большевиками и закреплена сталинским режимом, по сути 

дела, превратила всю страну в одну большую общину, макрообщину, или ме-

гаобщину, которая жила по законам крестьянского мира» [30, с. 139]. Можно 

спорить, наверное, даже нужно – что и происходит на заседаниях семинара. 

Но сторонников такой постановки вопроса со временем явно прибавляется.  

В заключение данной статьи о моральной экономике как методологии 

исследования и об одном из наших коллег, вполне сознательно и убежденно 

взявшем эту методологию на вооружение в поиске правды в разных областях 

гуманитарного знания, еще раз предоставим ему слово – на этот раз в защиту 

самого слова «крестьяноведение». Может быть, это заронит какую-то тень 

сомнения в голову хоть одного скептика, отвергающего это непривычное 

слово и вполне довольного тем, как он обычно составляет научно-гумани-

тарные тексты – без оглядки на всякие «химеры». 

Итак, в марте 2016 г. состоялась презентация книги «Современное кре-

стьяноведение и аграрная история России в ХХ веке», включившей в себя 

материалы всех 15 теоретических семинаров «Современные концепции аг-

рарного развития» 1990-х гг. [8]. Мероприятие было проведено в виде круг-

лого стола, собравшего многих участников тех семинаров и исследователей, 

которых всерьез заинтересовали те публикации в «Отечественной истории». 

П. П. Марченя сказал тогда, в частности, следующее: «Да, можно спорить  

о том, существует ли (либо уже отсутствует) в сегодняшней России реальное 
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крестьянство, но не приходится сомневаться в реальности сохранения самой 

крестьянственности и вполне определенных характеристик крестьянского 

сознания, остающихся доминантами в условиях непреодоленной Смуты на 

всем пространстве разваленной Советской империи. Без адекватного понима-

ния и полноценного учета этих объективно сохранившихся “крестьянских” 

характеристик немыслимо и оформление новых (обновление старых) импера-

тивов дальнейшего исторического пути России как главных оснований ее 

“выздоравливания”, выхода из затянувшегося “Смутного времени”, восста-

новления прервавшейся “связи времен”, цивилизационной преемственности. 

Проще говоря, сохранения России в мировой истории. В этом смысле кресть-

яноведение в России – это не просто изучение аграрного вопроса, аграрной 

истории или современных концепций аграрного развития. Это одно из важ-

нейших направлений современного проективного россиеведения, способ  

и мера понимания самой России, ее прошлого, настоящего и будущего»  

[33, с. 82–83]. Вот такое высказывание о моральной экономике одного из ее 

приверженцев, на наш взгляд, – прямо в точку. 
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Судебная практика Пензенской палаты уголовного суда  

в 1812–1815 гг. 
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Аннотация. Актуальность и цели. В отечественной историографии на протяжении 
последних лет не угасает интерес к Отечественной войне 1812 г. Представляется 
важным исследование влияния столь масштабного события на самые разные стороны 
жизни общества. Цель данной работы – проанализировать деятельность Пензенской 
палаты уголовного суда в 1812–1815 гг., определить особенности преступности на 
территории Пензенской губернии в указанный период, найти отражение Отечествен-
ной войны 1812 г. в криминологических показателях. Материалы и методы. Постав-
ленные цели были достигнуты на основе анализа материалов Государственного архи-
ва Пензенской области. Основной корпус источников составила управленческая до-
кументация Пензенской палаты уголовного суда: протоколы, журналы заседаний, 
определения суда. Методологический потенциал включает историко-типологиче-
ский, системный и статистический методы. Результаты. В ходе исследования про-
анализированы и классифицированы все уголовные дела, рассмотренные Пензенской 
уголовной палатой в исследуемый период. На основе этого получены статистические 
данные, касающиеся характера уголовных дел, криминологических показателей пре-
ступности, влияния на них Отечественной войны 1812 г. Выводы. В деятельности 
Пензенской палаты уголовного суда можно выделить два основных направления: 
рассмотрение дел в первой инстанции и ревизии дел, поступивших из нижестоящих 
судов. Основную нагрузку составляло именно второе направление. Отечественная 
война 1812 г. и Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. оказали влияние на 
структуру преступности в Пензенской губернии, в частности преступления, связан-
ные с укрывательством от рекрутской повинности, число которых находится в зави-
симости от рекрутских наборов.  

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Пензенская палата уголовного суда, 
микроистория, архив, преступность, рекрутская повинность 
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Abstract. Background. In recent years, the interest in the Patriotic War of 1812 has not 
faded in Russian historiography. It is important to study the impact of such a large-scale 
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event on the most diverse aspects of society. The purpose of this work is to analyze the ac-
tivities of Penza Criminal Court’s Chamber in 1812–1815, to determine the features of 
crime on the territory of the Penza province during this period, to find a reflection of the 
Patriotic War of 1812 in criminological indicators. Materials and methods. The set purpo-
ses were achieved on the basis of the analysis of the materials of the State Archive of Penza 
region. The main body of sources was the management documentation of Penza Criminal 
Court’s Chamber: minutes, logs of meetings, court rulings. The methodological potential 
includes historical-typological, systematic and statistical methods. Results. In the course of 
the study, all criminal cases considered by Penza Criminal Court’s Chamber during the 
period under review were analyzed and classified. On the basis of this, statistical data were 
obtained concerning the nature of criminal cases, criminological indicators of crime, the 
impact of the Patriotic War of 1812 on them. Conclusions. There are two main directions  
in the activities of Penza Criminal Court’s Chamber: consideration of cases in the first  
instance and revision of cases received from lower courts. The main load was the second 
direction. The Patriotic War of 1812 and the Foreign campaigns of the Russian army of 
1813–1814 had an impact on the structure of crime in Penza region, in particular crimes 
related to concealment from conscription, the number of which depends on the recruitment 
sets. 

Keywords: the Patriotic War of 1812, Penza Criminal Court’s Chamber, microhistory,  

archive, crime, conscription 
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Отечественная война 1812 г. – эпохальное событие, отразившееся  

на разных сторонах жизни весьма неоднородного российского общества.  

В настоящей статье анализируется деятельность важнейшего местного органа 

правосудия накануне, во время Отечественной войны 1812 г. и последующие 

3 года – Пензенской палаты уголовного суда. Качественные и количествен-

ные показатели преступности позволяют сделать определенные выводы о со-

стоянии общества. В. А. Аксенов полагает, что комплексное представление  

о столь важном событии в истории Отечества достигается «стереофониче-

ским взглядом» на события, а не только со стороны политической элиты  

[1, c. 250]. Как отмечает С. В. Белоусов, именно делопроизводственная доку-

ментация позволяет проследить влияние масштабных исторических событий 

на судьбу «маленького человека» [2, c. 176]. 

Целью данной публикации было проанализировать деятельность Пен-

зенской палаты уголовного суда в 1812–1815 гг., выделить тенденции, харак-

тер преступности в указанный период, найти отражение Отечественной вой-

ны 1812 г. в криминологических показателях. 

Источниковую базу нашего исследования составили неопубликованные 

архивные документы, а именно производственная документация уголовной 

палаты: протоколы заседаний, определения и решительные определения суда 

[3–9]. Данные документы содержат следующую информацию: краткую ха-

рактеристику сути дела, имя и происхождение субъекта, а также решение су-

да. В ревизиях, кроме прочего, содержатся решения нижестоящей инстанции. 

К сожалению, в большинстве дел нет информации о том, когда случилось 
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само преступление. Из тех дел, где подобное указание есть, мы можем сде-

лать вывод, что с момента события до рассмотрения дела в уголовной палате 

проходило от нескольких месяцев до года. Большая часть исследованных 

нами дел относится к событиям, произошедшим в 1811–1814 гг. Однако  

в отдельных случаях волокита продолжалась намного дольше. Примером 

служит дело, решенное палатой в феврале 1812 г. Надворный советник  

Л. Ховрин, а также его крестьяне и дворовые люди обвинялись в «недопуще-

нии в с. Саловка на квартиры 3-го линейного оренбургского гарнизонного 

батальона майора Шефлера, стрелянии из пушек, битье в колокол и убивстве 

солдата» [3, л. 384–403]. Описанные события произошли в 1808 г., дело рас-

сматривалось около четырех лет, в ходе него было заслушано множество 

свидетелей, а закончилось рассмотрение дела ввиду смерти главного обвиня-

емого.  

Палаты уголовного суда после судебной реформы 1775 г. стали судами 
третьей инстанции Российской империи и высшими судебными органами на 
уровне губерний. Деятельность уголовных палат включала в себя два основ-
ных направления: рассмотрение дел о должностных преступлениях чиновни-
ков и ревизия дел об особо тяжких преступлениях, поступивших из сослов-
ных судебных органов губернии, например уездных судов и городских маги-
стратов.  

Должностные преступления палата рассматривала по существу в пер-
вой инстанции, в результате чего могла вынести обвинительный, оправда-
тельный приговор или оставить дело без решения, если доказательств в мате-
риалах дела оказывалось недостаточно. На ревизию в уголовную палату по-
ступали дела уже с решением нижестоящего органа, цель ее – удостовериться 
в его законности. Если решение было адекватным закону, то уголовная пала-
та утверждала его в силе, в противном случае вносились корректировки, 
масштаб которых мог быть различным. Уголовная палата могла смягчить 
наказание. Например, в июле 1815 г. было рассмотрено дело о крестьянине  
С. Андрееве, обвиняемом в принуждении снохи В. Дмитриевой к прелюбоде-
янию. Уездный суд назначил преступнику 100 ударов плетью, а ревизия со-
кратила число ударов вдвое [9, л. 503]. Случались и обратные ситуации. Так, 
в июне 1814 г. палата ревизовала дело «о разграблении дома титулярного со-
ветника А. Попова», в результате чего назначенные уездным судом 40 ударов 
плетью были заменены на 90 [7, л. 726–733].  

В крайних случаях в ходе ревизии могли открыться новые обстоятель-
ства дела или упущения чиновников, расследовавших дело в нижестоящем 
суде. Тогда решение по делу могло полностью измениться. Например, в июле 
1813 г. имела место ревизия дела о прапорщике, обвиняемом в «отдаче в ре-
круты дворового человека до окончания по нему в сей палате дела». Мок-
шанский уездный суд признал прапорщика виновным, но в ходе ревизии вы-
яснилось, что рассмотрение дела о краже лошади дворовым человеком  
И. Удаловым завершилось, но не было отправлено на ревизию. Таким обра-
зом, уголовная палата признала прапорщика к делу непричастным, а членам и 
секретарю Мокшанского уездного суда была назначена пеня в размере  
15 руб., о чем предписывалось донести в государственную военную коллегию 
[6, л. 525–526]. Подобные недоработки случались и в самой уголовной пала-
те, за исследуемый период трижды дела были возвращены из Сената в палату 
на доследование. 
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Общая структура дел, рассмотренных Пензенской палатой уголовного 

суда, представлена в табл. 1. Остановимся подробнее на каждой категории. 

 

Таблица 1 

Дела, рассмотренные Пензенской палатой уголовного суда  

в 1812–1815 гг., количество дел 

Дела 1812 1813 1814 1815 Всего 

Дела  

о должностных 

преступлениях 

чиновников 

Всего 11 6 11 3 31 

С оправдательными приговорами 4 2 3 2 11 

С обвинительными приговорами 5 3 7 0 15 

Оставлены без решения 2 1 1 1 5 

Ревизии дел,  

поступивших  

из нижестоящих 

судебных  

органов 

Всего 493 479 638 528 2138 

Утверждены в силе 485 477 630 523 2115 

Не утверждены в силе 7 2 6 5 20 

Возвращены  

из Правительствующего сената 

на доследование 

1 0 2 0 3 

Дела  

о преступ-

лениях 

С оправдательными 

приговорами 
38 44 77 65 224 

С обвинительными 

приговорами 
205 142 108 86 541 

Помилование  

в соответствии  

с манифестом  

от 30.08.1814 

0 0 72 54 126 

Оставлены  

без решения 
6 2 7 5 20 

Переданы  

на рассмотрение  

в другой орган 

0 0 1 1 2 

Всего 249 188 265 211 913 

Прочие дела,  

в которых не обнаружилось  

состава преступления 

244 291 373 317 1225 

Из них переданы  

на рассмотрение в другой орган 
1 2 0 0 3 

Детали дела не установлены вследствие  

недостаточной сохранности источника 
15 2 2 0 19 

Всего 519 487 651 531 2188 

Примечание. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 84, 85, 91, 92, 99, 

103, 104. 

 

Начать следует с дел, которые рассматривались в палате уголовного 

суда в первой инстанции, т.е. с должностных преступлений чиновников.  

Как мы можем видеть, таких дел абсолютное меньшинство, за четыре года их 

доля в общем числе составила всего 1,41 %.  
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Наиболее распространенными преступлениями среди чиновничества, 

ожидаемо, оказались разного рода мздоимства. Обвинительные приговоры 

были вынесены всего лишь в двух случаях из девяти. В обеих ситуациях не-

законно обогатиться пытались чиновники низших классов. Так, в августе 

1814 г. уголовная палата рассматривала дело о бывшем стряпчем Наровчат-

ского уездного суда, обвиняемом в вымогательстве денег у беглого рекрута, 

за что тот был наказан строгим подтверждением [7, л. 1029]. Месяцем ранее 

был оштрафован месячным жалованием саранский уездный стряпчий, тре-

бовавший со своих сослуживцев 25 руб. за то, чтобы скрыть оставленные  

ими «в запустении в оном суде до немалого количества без решения дел»  

[7, л. 835–837]. В остальных ситуациях в материалах дел оказывалось недо-

статочно доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор или вообще 

принять какое-либо решение. Стоит отметить, что все три дела, в которых 

фигурировали дворяне, а именно дворянские заседатели различных уездных 

судов, завершились в пользу обвиняемых.  

В категорию служебных злоупотреблений мы отнесли превышение 

полномочий при осуществлении следственных действий, присвоение казен-

ных денег. Доля обвинительных приговоров в этой категории значительно 

выше – 71,4 %, что можно связать с тем, что подобные дела возбуждали не  

в результате жалобы, а по итогам ревизий. Обвиняемыми по данным делам 

оказались чиновники низших классов, а назначенные им наказания – выгово-

ры, подтверждения и штрафы. 

Весьма характерным преступлением для чиновников является подлог 

документов. Сюда мы включаем написание фальшивых отпускных и уволь-

нительных писем крестьянам, подделку рукоприкладства, подписание доку-

мента задним числом. В составлении поддельных документов отличились не 

только нижние чины, но и представители высшего сословия. Так, в августе 

1814 г. за написание фальшивых увольнительных писем был отстранен  

от службы дворянский заседатель Наровчатского уездного суда [7, л. 1029],  

а в январе 1812 г. коллежский асессор Протопопов был оштрафован на  

25 руб. за аналогичное деяние. Протопопов, кроме того, обвинялся еще и  

в битье поверенного Шишкина, но в этом был оправдан [3, л. 19]. Среди всех 

преступлений в этой категории выделяется дело о писании подканцеляристом 

беглым рекрутам билетов и переправке им паспортов. За это уголовная пала-

та назначила самое строгое наказание из всех, присужденных по делам, рас-

смотренных в первой инстанции, за исследуемый период, – «снять чины,  

в формулярном списке написать к службе не способен, сослать на поселение 

в Сибирь» [3, л. 413–418]. Чем же объясняется настолько суровое наказание? 

На наш взгляд, это может быть связано с тем, что дело было рассмотрено  

в октябре 1812 г. – в разгар Отечественной войны. Безусловно, в военное 

время общественная опасность подобных деяний возросла в разы. 

К недобросовестному выполнению должностных обязанностей мы от-

несли в основном правонарушения, связанные с ошибками и помарками при 

ведении служебной документации. Среди таких деяний выделяется дело  

о коллежском асессоре Гуревиче, оштрафованном на 25 руб. за то, что во 

время командировки в Санкт-Петербург под его началом погиб подчиненный 

[7, л. 1029]. В остальном это незначительные правонарушения, наказаниями 

за которые послужили выговоры и подтверждения.  
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В группу насильственных мы отнесли три дела о побоях, причиненных 

чиновниками своим сослуживцам. Изучив эти материалы, мы можем предпо-

ложить, что суд был мало заинтересован в расследовании столь незначитель-

ных дел, поэтому во всех случаях приговоры были оправдательными. Однако 

одно дело особенно тем, что в результате расследования потерпевший и об-

виняемые поменялись местами. Расследование началось по обвинению кре-

стьянином Потаповым, бывшим под следствием, чиновников Саранского 

нижнего земского суда в том, что они «поили его вином, кормили соленой 

рыбой, а потом не давали пить воды». Суд оправдал чиновников, а Потапову 

назначил 15 ударов батогами [3, л. 109–111]. 

Рассмотрение должностных преступлений уголовной палатой в первой 

инстанции оказалось лишь толикой работы, проводимой этим органом право-

судия. Львиную долю времени занимали ревизии. На ревизии дела попадали 

двумя способами: из нижестоящих судебных органов либо повторно возвра-

щались из Сената на доследование. О том, какие решения в ходе ревизии дел, 

поступивших из уездных судов, городских ратуш и магистратов, принимала 

палата, мы описали выше. Но за 1812–1815 гг. трижды случалось так, что де-

ло было рассмотрено в уездном суде, затем в палате уголовного суда, но Се-

нат в конечном итоге выявил какие-либо недоработки и дело повторно оказа-

лось в уголовной палате. Так, в 1812 г. в уголовную палату было возвращено 

дело о битье купеческого сына крестьянином графа Шувалова, по которому 

Городищенский уездный суд и уголовная палата изначально не нашли доста-

точно доказательств вины и вынесли оправдательный приговор [4, л. 89–90]. 

На повторном рассмотрении было вынесено обвинительное заключение и 

назначено наказание в виде 25 ударов плетью и штрафа в размере 20 руб.  

В 1814 г. случилось обратное – Сенат нашел несправедливыми обвинитель-

ные приговоры по делам о незаконной порубке леса и краже кузнечных ин-

струментов [7, л. 1306–1307, 1380–1381]. 

Прежде чем переходить к сути ревизованных дел, стоит уделить вни-

мание «производительности труда» уголовной палаты. Среднее количество 

дел, рассмотренных в месяц, в 1812 г. составило 43,25, в 1813 г. – 40,58,  

в 1814 г. – 54,25, а в 1815 г. – 44,25. На рис. 1 мы видим, что число рассмот-

ренных в месяц дел не превышало 80, за исключением октября 1814 г. При-

чиной тому послужило подписание Парижского мирного договора и издание 

по этому случаю Всемилостивейшего Манифеста от 30 августа 1814 г.  

«О учреждении крестов для Духовенства, а для воинства, дворянства и купе-

чества медалей и о разных льготах и милостях». Манифест даровал помило-

вание «всем находящимся под следствием и судом по делам, не заключаю-

щим в себе смертоубийства, разбоя и грабежа»
1
. Таким образом, значитель-

ная часть дел, поступивших в палату, теперь не требовала детального рассле-

дования, уголовные дела прекращались без приговора. Чиновники уголовной 

палаты смогли объединять воедино уголовные дела до нескольких десятков 

сразу, а обвиняемых и подозреваемых «от дела учинять свободными». Не по-

везло только лишь купеческому сыну И. Шмакову и крестьянину М. Дубано-

ву, судившимся за оказавшуюся у них фальшивую ассигнацию. 9 октября 

                                                           
1 О учреждении крестов для Духовенства, а для воинства, дворянства и купечества ме-

далей и о разных льготах и милостях : Всемилостивейший Манифест от 30 августа 1814 г. // 

СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/58102487 (дата обращения: 28.07.2021). 

https://base.garant.ru/58102487
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председатель Пензенской палаты уголовного суда Я. И. Тарасов подпи-

сал приказ, по которому обвиняемые должны были быть освобождены   

[7, л. 1226–1228], а 24 октября дворянский заседатель С. А. Ларионов рапор-

товал о том, чтобы оставить Шмакова и Дубанова под стражей. Требование 

было удовлетворено [7, л. 1230]. 

 

 

Рис. 1. Динамика количества рассмотренных ежемесячно дел  

Пензенской палатой уголовного суда в 1812–1815 гг. 

Примечание. Рисунок составлен по: ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 84, 85, 91, 92, 99, 

103, 104. 

 
Ценную информацию о состоянии провинциального общества, пробле-

мах и тяготах быта людей можно почерпнуть из тех казусов, которые стано-

вились предметами рассмотрения уголовной палаты (табл. 2). Условно все 

ревизии можно поделить на две группы – по делам о преступлениях (42,7 %) 

и по делам, в которых не обнаружился состав преступления (57,29 %). Стати-

стика по наиболее массовым преступлениям приведена в табл. 3, из которой 

мы видим, что кража – наиболее часто случавшееся преступление. Дела по 
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кражам составляют 30,55 % от всех ревизованных дел по преступлениям.  

В 131 случае (46,9 %) субъектами выступали крестьяне, из них 114 (87,02 %) – 

помещичьи. Это весьма закономерно, учитывая, что в 1812 г. помещичьи кре-

стьяне составляли 57,15 % населения губернии [10, c. 27–28]. Кражи с уча-

стием однодворцев за указанный период рассматривались 46 раз (16,8 %),  

с участием татар и мурз – 22 раза (7,88 %), пахотных солдат – 17 (6,09 %), 

дворовых людей – 16 (5,73 %), мещан – 15 (5,3 %), отдельные эпизоды, со-

ставляющие менее 5 %, встречались с участием новокрещенов, офицеров, 

чиновников, представителей духовенства. 

 

Таблица 2 

Дела о должностных преступлениях чиновников,  

рассмотренные Пензенской палатой уголовного суда в 1812–1815 гг. 

Составы  

преступлений 

Обвинительный  

приговор 

Оправдательный  

приговор 

Оставлены  

без решения 

Всего  

дел 

Взятки и вымогательства 2 4 3 9 

Служебные  

злоупотребления 
5 2 0 7 

Подлог документов 4 1 1 6 

Недобросовестное  

выполнение  

должностных  

обязанностей 

4 0 1 5 

Насильственные  

преступления 
0 4 0 4 

Всего 14 11 6 31 

Примечание. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 84, 85, 91, 92, 99, 

103, 104. 

 

Объектом краж чаще всего становились лошади (85 эпизодов –  

30,46 %). Объяснить это можно соотношением их высокой ценности и легко-

сти в «добыче» нечестным путем. На втором месте в этом списке оказывают-

ся деньги (25 эпизодов – 13,96 %), в остальных случаях это разнообразное 

имущество от церковных свечей и напитков из питейного дома до коров и 

господских саней. Почти всегда охотники до легкой наживы покушались на 

имущество людей из своего или близкого сословия. За исследуемый период 

уголовным судом было рассмотрено лишь одно дело о покушении на господ-

ское имущество в июле 1814 г. За время расследования обвиняемая дворовая 

женка умерла и дело оставили без решения [7, л. 971]. Кроме того, в августе 

1813 г. «называющийся дворянином М. Писарев» обвинялся в краже лошадей 

с санями у господ Голицыных. Ни вина Писарева, ни его дворянство не были 

доказаны [6, л. 229]. Важно отметить, что процент оправдательных пригово-

ров по делам о кражах самый высокий (29,03 %). Основными доказатель-

ствами в подобных делах были свидетельские показания и наличие у обвиня-

емого украденного имущества. В случаях, когда ни первого, ни второго не 

оказывалось, суд, как правило, выносил оправдательный приговор.  
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Вторым по распространенности преступлением являлся побег. В дан-

ном случае субъектами мы считали только крестьян и дворовых людей, сбе-

гающих от помещиков. Дезертирство и укрывательство от рекрутства мы сю-

да не включали. Мы видим, что по данному преступлению очень высок про-

цент обвинения, что объясняется относительной простотой доказательства 

вины. 

Безусловно, самым тяжким из массовых видов преступлений является 

убийство. В общей структуре преступности убийства составляют лишь 4,7 %, 

но мы должны учитывать латентность этого вида преступления, степень ко-

торой, в отличие от других преступлений, мы можем примерно представить. 

За указанный период было обнаружено 32 мертвых тела со следами насиль-

ственной смерти, но ввиду полного отсутствия улик суд определил дела 

«предать суду и воле Божьей». Таким образом, процент убийств в структуре 

преступности мог достигать 8,87 %.  

В 28 случаях (57,14 %) обвиняемыми в убийстве оказывались кресть-

яне, в 17 (14,28 %) – однодворцы. Эпизодов с участием дворовых людей, ме-

щан, представителей духовенства, татар и новокрещенов значительно меньше 

(по 2–3 эпизода). Всего единожды уголовная палата рассматривала дело об 

убийстве, в котором обвинялся дворянин. Это произошло в апреле 1814 г. – 

жена надворного советника Громова была обвинена в засечении насмерть 

двух дворовых людей. Свидетелями выступали члены семей погибших, но 

суд не нашел достаточных доказательств для вынесения обвинительного или 

оправдательного приговора, оставив дело без решения, но назначив для 

«очищения совести» обвиняемой церковное покаяние.  

Почти в четверти дел об убийствах в числе обвиняемых фигурировали 

женщины. В 7 (70 %) случаях жертвами оказывались члены семьи: мужья  

(5 эпизодов), ребенок (1 эпизод), сноха (1 эпизод). Мужчины же обвинялись  

в убийстве членов семьи значительно реже – всего 5 раз (15,15 %). В трех 

эпизодах жертвой выступали супруги, в одном эпизоде – брат и мать.  

Под оскорблениями мы объединили «причинения обид», «ругание не-

пристойными словами» и т.п. Такое преступление в значительной степени 

было свойственно чиновникам (8 эпизодов – 25,8 %), столько же эпизодов  

с участием крестьян, 6 эпизодов (19,35 %) с участием однодворцев, в осталь-

ных случаях фигурировали купец, мещане, военнослужащие. Всего в не-

скольких случаях уголовная палата передавала дело в другой орган по под-

судности, один из них связан с делом об оскорблении. Так, в феврале 1813 г. 

в Пензенскую палату гражданского суда было направлено дело о коллежском 

секретаре Максимове, который «ходил под окнами квартиры губернского 

секретаря Петрова и пел ругательные о нем песни, а при взятии им его кричал 

азартно караул» [5, л. 127–130]. 

К ослушанию мы отнесли случаи неповиновения различным органам 

власти, чаще всего – судебным. Такое преступление в большей степени было 

свойственно крестьянам и дворовым людям (72,41 %). Дважды фигурантами 

становились дворяне, в остальных случаях – мещане, солдаты, матрос и свя-

щенник. За такое преступление, как правило, назначалось содержание под 

стражей на хлебе и воде несколько недель, а для дворян – выговор или под-

тверждение.  
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Незаконная порубка леса является единственным преступлением, при-

сущим только одному сословию – крестьянам. Отлучка с места жительства 

без письменного вида тоже была свойственна в основном крестьянам  

(58,33 %), хотя случаи просрочки паспорта или письменного билета были и  

у мещан, татар и однодворцев. 

Особняком стоит такое преступление, как поджог. Портрет поджигате-

ля весьма специфический: в 62,5 % случаев это крестьянская женщина.  

Объектом в основном становились жилища: собственные, мужей, соседей.  

Отдельного внимания заслуживают преступления, так или иначе свя-

занные с войной и рекрутской повинностью. Одним из самых массовых пре-

ступлений вообще является членовредительство во избежание рекрутской 

повинности. Солдатская служба была крайне тяжела, в народе на нее смотре-

ли как на самое тяжелое наказание, хоть и «законом предусмотренное»  

[11, c. 144]. На рис. 2 мы видим динамику преступлений, связанных с укры-

вательством от рекрутства. Сюда включены 3 случая «недачи из семьи рекру-

тов» и 4 случая побега, остальные 49 – это членовредительства. В 3 случаях 

мы встречаем повреждения пальцев ног, в 2 случаях – отравление мышьяком, 

по одному случаю – повреждения зубов, глаза, «растравление ноги», а в осталь-

ном 41 случае – повреждение пальцев рук. 

 

 

Рис. 2. Динамика количества рассмотренных дел об укрывательстве  

от рекрутской повинности Пензенской палатой уголовного суда в 1812–1815 гг. 

Примечание. Рисунок составлен по: ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 84, 85, 91, 92, 99, 

103, 104. 

 

Из рис. 2 мы видим два пика рассмотрения дел об укрывательстве от 

рекрутства в уголовной палате – это 4 квартал 1812 г. и 2 квартал 1814 г. 

Первый пик наступает через несколько месяцев после 82-го и 83-го рекрут-

ских наборов и сразу после 84-го, а второй – через несколько месяцев после  

85-го [11], из чего следует возможная корреляция между этими событиями.  
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Начиная с 4 квартала 1814 г. идет резкий спад в динамике рассмотрен-

ных дел по укрывательству от рекрутских наборов. Объяснение мы находим 

в ст. 6 Всемилостивейшего Манифеста от 30 августа 1814 г., гласящей сле-

дующее: «…крестьяне, верный НАШЪ народъ, да получитъ мзду свою отъ 

Бога. МЫ же въ отраду понесенныхъ ими трудовъ и претерпеній, извещаемъ, 

что какъ войски НАШИ изъ запасовъ достаточно пополнены, такъ, что состо-

ятъ ныне въ сугубомъ противъ того числе людей, въ какомъ состояли при 

начале войны; то не токмо на нынешній годъ, но уповательно и на предбу-

дущій или более останутся они безъ набора рекрутъ»
1
. 

Претерпел изменения также и характер наказаний, назначаемых за рас-

сматриваемую категорию преступлений. В период с января по июль 1812 г. за 

членовредительство в трех случаях, когда уклонисты все еще были пригодны 

для строевой службы, им не назначалось телесного наказания. В остальных 

случаях, когда увечья были более серьезными, назначалось 30 ударов плетью 

и ссылка [3]. В дальнейшем при вынесении обвинительного приговора телес-

ное наказание назначалось всегда. В августе 1814 г. было назначено наказа-

ние шпицрутенами: «прогнать через 500 человек» [4, л. 121]. В 1813 г. были 

назначены телесные наказания до 60 ударов плетью [5, 6], в 1814 г. – от 70 до 

100 [7]. В 1815 г. мы снова встречаем наказание шпицрутенами, но на сей раз 

уголовная палата присудила прогнать обвиняемого через строй из 500 чело-

век трижды [9, л. 314–315]. Исходя из этого, мы можем говорить о тенденции 

ужесточения наказания за данный вид преступления.  

Кроме описанных преступлений несколько реже встречались следую-

щие: бродяжничество, браконьерство, дурное поведение, прелюбодеяние,  

изнасилование, порча имущества, хулиганство, перемена личности, побег из 

тюремного дома, подбрасывание к чужому дома младенца, просрочка пас-

порта, грабеж. Одно из дел о грабеже было направлено из уголовной палаты  

в совестный суд [9, л. 313] – судебный орган Российской империи, по ин-

станции равный уголовной и гражданской палатам, но принимавшийся за  

дела, в которых применение закона могло привести к несправедливости  

[12, c. 37].  

Наконец, основную массу дел, подлежавших ревизии, составляли дела, 

в которых состава преступления обнаружено не было. Из них 961 дело  

(78,44 %) – это дела о «скоропостижно умерших», т.е. о смертях людей по 

неестественным причинам. В табл. 4 представлены основные причины таких 

смертей. 

Чаще всего суд рассматривал дела о смертях, явные причины которых 

не были очевидны. В таких случаях подлекарем или штабс-лекарем проводи-

лась аутопсия, которая могла пролить свет на причины смерти, например 

внутренние болезни, но зачастую точная причина не открывалась.  

Значительное число людей тонули: в колодцах, падали с мостов, смы-

вало во время половодья, но чаще – во время купания. Так, в августе 1814 г. 

уголовная палата ревизовала два дела, из которых видно, что два военно-

пленных француза, неназванный рядовой и обер-офицер Рафаэль Виале, уто-

нули во время купания в р. Вад [7, л. 1007–1008, 1075–1076].  

                                                           
1 О учреждении крестов для Духовенства, а для воинства, дворянства и купечества ме-

далей и о разных льготах и милостях : Всемилостивейший Манифест от 30 августа 1814 г. // 

СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/58102487 (дата обращения: 28.07.2021). 

https://base.garant.ru/58102487
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Таблица 4 

Дела о смертях людей по наиболее часто встречавшимся причинам,  

рассмотренные Пензенской палатой уголовного суда в 1812–1815 гг. 

Причина смерти 
Число рассмотренных дел Процент 

мужчин 

Процент 

женщин 1812 г. 1813 г. 1814 г. 1815 г. Всего 

Болезнь / причина 

не установлена 
111 122 135 131 499 90,19 9,81 

Утопление 52 40 58 45 195 81,03 18,97 

Алкоголь 12 16 25 24 77 92,21 7,79 

Самоубийство 11 9 11 10 41 63,41 36,58 

Пожар 10 6 3 5 25 88 12 

Примечание. Таблица составлена по: ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 84, 85, 91, 92, 99, 

103, 104. 

 

Много жизней, в основном мужчин, погубило пристрастие к алкоголю. 

Не редкостью были и самоубийства. Почти всегда самоубийцы предпочитали 

оборвать жизнь повешением, дважды мы встречаем дела о застрелившихся 

[7, л. 1412–1413; 9, л. 541–542], а также дело о титулярном советнике Тархо-

ве, совершившим «изрезание у себя брюха, будучи в безумстве, отчего по-

мер» [8, л. 53–54]. Можно предположить, что некоторая доля утонувших со-

вершали самоубийство, но уголовная палата не располагала достаточной ин-

формацией для квалификации. За 1812–1815 гг. палатой уголовного суда бы-

ло рассмотрено 224 дела о пожарах, а также 25 дел о смертях в их результате. 

Часто в пожаре погибало несколько человек. Так, в мае 1815 г. было рассмот-

рено дело о сгоревших в овине 5 крестьянских женщинах [8, л. 391–393]. 

Кроме указанных причин неоднократно встречались смерти от «задав-

ления глиною при рытье оной», от «громового удара». Довольно частыми 

были несчастные случаи на производстве, особенно от обварения на виноку-

ренных заводах и задавления шестернями на мельницах. Имели место случаи 

смерти от замерзания в зимнюю пору, от задавления возами, упавшими дере-

вьями, обрушившимися постройками и т.п. Также уголовная палата ревизо-

вала дела о пропавших без вести людях и пропажах скота, а также об опозна-

нии спорных животных, чаще всего – лошадях. 

Таким образом, судебная практика Пензенской палаты уголовного суда 

в 1812–1815 гг. отразила в делопроизводственной документации ценные све-

дения о процессах и событиях, происходивших в Пензенской губернии.  

В деятельности уголовной палаты можно выделить два основных направле-

ния: судопроизводство в первой инстанции по делам о должностных пре-

ступлениях чиновников – взятках, подлоге документов, злоупотреблениях  

и т.п. – и ревизии дел, поступавших из нижестоящих судов. Второе направле-

ние занимало основную часть времени палаты. В рамках этого уголовная па-

лата рассматривала дела о преступлениях, самыми массовыми из которых 

были кража и побег. Палата утверждала ревизованные дела в силе или же нет. 

В отдельных случаях дело могло быть направлено в другой орган, в то же 

время и Правительствующий сенат мог возвратить дело в уголовную палату, 

если были обнаружены недоработки. Кроме этого, ревизии подлежали дела  
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о пожарах, без вести пропавших и умерших людях, пропажах и опознаниях 

домашнего скота. Значительно повлияли на делопроизводственную практику 

Пензенской уголовной палаты Отечественная война 1812 г. и Заграничные 

походы русской армии 1813–1814 гг. Так, Всемилостивейший Манифест от 

30 августа 1814 г., изданный по случаю заключения Парижского мира, при-

вел к целой череде помилований. Отдельный корпус составили преступления, 

связанные с рекрутской повинностью, уклонение от которой оказалось в чис-

ле трех самых массовых преступлений за рассматриваемый период вообще. 

Число рассмотренных дел этой категории коррелирует с проводимыми в гу-

бернии рекрутскими наборами, а также была прослежена тенденция ужесто-

чения наказаний за этот вид преступлений. 
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. В отечественной аграрно-исторической литерату-

ре довольно трудно завоевывает себе достойное место концепция крестьянской рево-

люции в России 1902–1922 гг. Между тем данный теоретический подход обладает 

большой объяснительной способностью в том, что касается важных политических 

событий, происходивших в России в этот период. Целью исследования является под-

тверждение этой способности посредством анализа социального конфликта, произо-

шедшего в Тамбовской губернии на начальном этапе революционных событий.  

Материалы и методы. Задача исследования решается, с одной стороны, путем при-

влечения внимания к работам историков, целенаправленно применяющих методоло-

гию крестьяноведения (Peasant Studies) при изучении социальных конфликтов на 

начальном и последующих этапах крестьянской революции в России. С другой сто-

роны, анализ конфликта между крестьянами и помещиком, который документально 

отражен в сборнике документов о крестьянском движении в России 1901–1904 гг., 

проводится под углом зрения данной методологии, с точки зрения самих крестьян и 

их традиционных представлений о справедливости. Результаты. Утверждается, что 

первостепенной причиной крестьянских беспорядков была не классовая борьба кре-

стьян с помещиками, а борьба общин против эволюции помещиков в сторону соблю-

дения формального законодательства и подчинения законам рынка. Крестьяне не 

просто отстаивали право пасти скот на земле помещика или пользоваться лесом на 

спорной территории. Они стояли за сохранение старых порядков, за примат обычно-

го права над официальным. Выводы. Причины беспорядков, переходящих в настоя-

щий террор, по крайней мере если говорить о событиях самого начала ХХ в., следует 

искать в области конфликта между «легальным» правом, писаным законодательством 

пореформенного времени и обычным правом крестьян, которым освящена моральная 

экономика и этика выживания и пропитания. 
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Abstract. Background. As it turns out it’s not an easy task to promote the concept of 

“Peasant revolution in Russia, 1902–1922” in order it could gain a worthy place in the Rus-

sian literature on agrarian history. Meanwhile, this theoretical approach has a great explana-

tory power being applied to most important political events in Russia of that historical pe-

riod. The purpose of the article is to confirm this ability by analyzing the social conflict that 

occurred in Tambov province at the initial stage of the Revolution. Materials and methods. 

The article draws the attention of historians to the works of the researchers which delibe-

rately and purposely apply the methodology of Peasant Studies when observing social con-

flicts at the initial and subsequent stages of the peasant revolution in Russia. The analysis  

of the conflict between peasants and landlords recorded in the collection of documents of 

peasant movement in Russia 1901–1904 is presented in the frames of this methodology: 

from the point of view of peasants themselves and their traditional understanding of justice 

and truth. Results. It is argued that the primary cause of the peasant unrest was not the class 

struggle of peasants against landlords, but the struggle of the communities against the evo-

lution of many landlords towards compliance with formal legislation and submission to 

market laws and regularities. The peasants did not just defend the right to graze their cattle 

on the land of the landowner or to use the forest which the both parties considered to be 

theirs. They struggled for preserving the old order, for the primacy of customary law over 

official law. Conclusions. The reasons for the riots which tended to turn into real terror, at 

least if we talk about the events of the very beginning of the twentieth century, should be 

sought in the field of the conflict between “formal” law, written legislation of the post-

reform period, and customary law of the peasants, their “moral economy” and “subsistence 

ethics”. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, насколько трудно 

продвигается в нашей аграрно-исторической литературе концепция крестьян-

ской революции в России 1902–1922 гг., которую выдвинули и обосновали 

выдающиеся ученые В. П. Данилов [1] и Т. Шанин [2]. С одной стороны, этот 

теоретический подход позволяет не только более адекватно, чем теория клас-

совой борьбы, анализировать революционные события прошлого, но и  

рассматривать причины многих конфликтов, которые возникают в нашем 

обществе и поныне. С другой стороны, у известного историка-аграрника  

В. В. Кондрашина, кажется, были вполне достаточные основания, чтобы на 

состоявшемся в РАНХиГС в 2013 г. семинаре «Сталинизм и крестьянство» 

констатировать: «Почему-то все забыли о результатах грандиозного проекта 
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Данилова – Шанина о крестьянской революции в России» [3, с. 97–98]. И хотя 

и сам В. В. Кондрашин, и ряд его единомышленников не оставляют усилий 

по продвижению этих результатов в исторической литературе [4, с. 341–347], 

однако в российской аграрной историографии в этом плане не так многое из-

меняется, как хотелось бы. Поэтому мы приводим здесь одно из подтвержде-

ний тому, что у сторонников концепции народной революции 1902–1922 гг. 

есть достаточные основания для такого определения нижней рамки этой хро-

нологии.  

Цель этого исследования видится в том, чтобы акцентировать особен-

ности крестьянского понимания социально-экономической справедливости. 

Поэтому в статье внимание сосредоточено на том, что крестьяне полагали 

справедливым, а что нет, на примере событий, произошедших на заре кре-

стьянской революции – в 1902 г. – в Тамбовской губернии. Поведение  

крестьян в ходе размежевания спорного участка земли между помещиком 

Рклицким и государством, с одной стороны, и крестьянами с. Верхний 

Шибряй, с другой стороны, определяемое в официальных документах как 

«беспорядки», рассматривается с позиций концепции этики выживания и мо-

ральной экономики.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: во-пер-

вых, выявить причины крестьянских беспорядков; во-вторых, проанализиро-

вать приемы, используемые крестьянами в борьбе за свои интересы; в-треть-

их, показать глубокое диалектическое противоречие между «официальным» 

правом, которое эволюционировало в пореформенной России в сторону так 

называемых законов рыночной экономики, и крестьянской этикой выживания 

и моральной экономикой [5, с. 29–47, 419–424, 445]. 

В статье применяются такие методы исследования, как метод контент-

анализа и системного анализа, которые обеспечивают аналитическое описа-

ние крестьянского понимания экономической справедливости. Теоретиче-

ской базой послужили работы В. П. Данилова, Т. Шанина, В. В. Кондраши-

на [6, 7], В. Б. Безгина [8, 9], Д. И. Люкшина [10] и ряда других историков. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рас-

смотренный пример социально-политического противостояния на начальном 

этапе крестьянской революции позволяет лучше понять важные противоре-

чия последующих десятилетий отечественной истории, равно как и совре-

менные социальные и экономические тенденции. 

Прошлое дает нам ключ к лучшему пониманию того, что происходит  

в настоящем. Кажется, представления советской историографии об исчезно-

вении столь массового сословия, составлявшего в начале ХХ в. огромное 

большинство населения России, как патриархальное общинное крестьянство, 

были существенно преувеличенными. Говорить о том, что в столыпинские и 

нэповские годы произошло так называемое «раскрестьянивание», т.е. соци-

ально-культурное перерождение общинников, можно лишь руководствуясь 

теорией прогресса. И хотя эта теория в обличье «марксизма-ленинизма» до-

статочно долгое время довлела в отечественной аграрной историографии  

[3, с. 98–100], представляется, что она должна иметь весьма ограниченное 

применение к анализу исторических событий в нашей стране. На основе тео-

ретических концепций крестьяноведения (Peasant Studies) анализ многих 

важнейших исторических событий, кажется, выглядит более адекватным.  
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Хорошим примером, подтверждающим это, может служить концепция 

крестьянской революции в России 1902–1922 гг., о которой писали В. П. Да-

нилов и Т. Шанин, о которой продолжают писать В. В. Кондрашин,  

Д. И. Люкшин, П. П. Марченя [11] и некоторые другие историки. Такой 

взгляд на революционные события в нашей стране в первые десятилетия  

ХХ в. позволяет, в частности, утверждать, что эта революция имела одним из 

своих долгосрочных последствий распространение на ментальном, социаль-

но-психологическом уровне чисто крестьянских представлений о справедли-

вости на все советское общество в целом [12]. Вот каким образом изучение 

сельских конфликтов начала прошлого века, причин их возникновения и ме-

ханизмов мобилизации общинников на «асоциальную» деятельность может 

быть увязано с анализом более современных социально-экономических и по-

литических тенденций, помогает прогнозировать грядущие изменения в рос-

сийском обществе.  

С точки зрения той области исторической социологии, которую на За-

паде принято обозначать как Peasant Studies, а у нас с начала 1990-х гг. – как 

«крестьяноведение», повседневная жизнь и действия крестьян в основном 

описываются концептуальными схемами этики выживания и моральной эко-

номики. Моральная экономика крестьянства основана на крестьянском пони-

мании экономической и социальной справедливости [13]. Этика выживания и 

пропитания – это исторически сложившийся набор специальных норм и при-

емов, применяемых крестьянами в повседневной деятельности как нечто со-

вершенно естественное, отвечающее требованиям справедливости и здравого 

смысла [5, с. 26–70]. Это такие приемы, которые направлены не на обогаще-

ние индивида и увеличение индивидуального процветания, а на то, чтобы 

максимально подстраховаться от вечной угрозы индивидуального голода  

в крестьянских общинах. Однако этика выживания не исключает стремления 

добиваться максимально комфортных условий существования членов общи-

ны. При этом важным свойством крестьянских представлений об экономиче-

ской и социальной справедливости являются «двойные стандарты». В. Б. Без-

гин отмечает наличие у крестьян «системы координат», четко разделяющей 

людей по принципу «свой – чужой». Будучи известным специалистом в обла-

сти крестьянского обычного права, он резонно отмечает, что «к “чужим”  

в селе относились все, кто не являлся членом крестьянского сообщества: по-

мещики, чиновники, горожане, купцы и т.п. По отношению к ним нравствен-

ные принципы не действовали...» [9, c. 32]. 

Некоторые наиболее важные приемы и то, как они применяются на 

практике, можно рассмотреть на приведенном в данной статье примере про-

тивостояния крестьян, помещика и государства – конфликта между обычным 

правом и легальным.  

Рассматриваемый конфликт происходит на заре крестьянской револю-

ции в 1902 г. в Тамбовской губернии. Источником информации об этом кон-

фликте служит для нас «представление» прокурора Тамбовского окружного 

суда В. Г. Газенвинкеля прокурору Саратовской судебной палаты А. А. Ма-

карову о выпасе скота и порубке леса крестьянами с. Верхний Шибряй на 

спорном участке помещика В. И. Рклицкого. 

Начнем с яблока раздора. В Борисоглебском уезде Тамбовской губер-

нии в пределах Верхне-Шибряевской волости находится лесная дача. Размер 
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лесной дачи – 5 тыс. десятин. И первым моментом, создающим конфликт,  

является то, что дача эта находится в общем владении казны, окрестных кре-

стьянских обществ и частных владельцев. В Тамбовском окружном суде ве-

дется судебно-межевое дело о размежевании данных земель. В том докумен-

те, который является представлением прокурора Газенвинкеля, имеется очень 

важная для нас информация о том, что владельцы этой дачи «живут с кресть-

янами в мире и, боясь их, не пользуются своим лесом» [14, с. 131]. Это гово-

рит нам о том, что на данной территории действует примат обычного права 

над официальным. Причиной примата неформального права служит досто-

верность наказания в случае нарушения местного правового обычая. Круп-

ные землевладельцы по опыту знают, что санкции со стороны крестьян за 

нарушение того, что кажется им справедливым, будут более тяжелыми и 

ощутимыми, чем санкции государства в отношении крестьян, нарушивших 

формальное право.  

Для подтверждения данного тезиса о примате естественного права рас-

смотрим случай, произошедший с помещиком В. И. Рклицким [14, с. 130–133]. 

Владимир Иванович Рклицкий, будучи присяжным поверенным при Тамбов-

ском окружном суде, следовательно, человеком юридически грамотным, хо-

рошо разбирающимся в тонкостях писаных узаконений, решил (в отличие от 

многих других помещиков, которые «живут с крестьянами в мире») выстраи-

вать отношения с крестьянами с. Верхний Шибряй в правовом поле. В част-

ности, Рклицкий взыскал в суде с крестьян 800 руб. за то, что их скот потоп-

тал и потравил посевы подсолнуха. Кроме того, он предъявил иск о восста-

новлении нарушенного крестьянами его фактического владения принадле-

жащими ему 160 десятинами лесной дачи. Иск был удовлетворен 13 ноября 

1901 г., а 20 декабря 1901 г. пристав явился с исполнительным листом и объ-

явил крестьянам о состоявшемся решении окружного суда.  

Вот здесь и состоялся момент конфликта между крестьянским право-

вым обычаем, неформальным правом и формальным, юридическим. Рклиц-

кий продает из участка, который с юридической точки зрения является его 

собственностью, четыре десятины местному крестьянину Андрею Ситнико-

ву. Ситников, который тоже живет в правовом поле, начинает вырубку про-

данных десятин. Крестьяне с. Верхний Шибряй, несогласные с таким поло-

жением дел, предприняли ответные меры. Прогнав лесника и сына Рклицко-

го, они произвели сплошную вырубку этих четырех десятин. Возможно, 

масштаб вырубки был бы и больше, но благодаря своевременным действиям 

полиции (3-й участок Борисоглебского уезда) дальнейшая вырубка была пре-

кращена. 

Данный конкретный случай позволяет лучше понять, насколько не-

уместной и затрудняющей понимание сути проблемы может оказаться марк-

систская теория классовой борьбы, когда дело касается крестьянских общин-

ных практик. Ведь пострадавшей стороной явился также и крестьянин  

А. Ситников. Можно, конечно, обозначить последнего как «кулака», а следо-

вательно, «классово чуждый элемент» по отношению к основной массе одно-

сельчан (как это и делалось в советской историографии), но мы сейчас не об 

этом. Это также не было антиправительственной борьбой. Главным врагом 

крестьянства в этом случае выступают рыночные отношения и верховенство 

формального права. Мы наблюдаем борьбу традиционного уклада и модерна.  
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Хочется также отметить великолепную организацию и способность  

к мобилизации крестьян с. Верхний Шибряй. Прежде всего это касается того, 

что можно обозначить как разведка. Ситников приступил к вырубке 2 янва-

ря – а уже 3 января пришли общинники с топорами.  

Мобилизация: менее чем за день удалось собрать свыше 200 человек, 

вооруженных топорами, и около 500 подвод [14, с. 130–132]. 

Логистика: за два дня, с 3 по 4 января, была произведена сплошная вы-

рубка трех десятин леса, около 3000 бревен было вывезено в с. Верхний 

Шибряй. Эти бревна не смогли вернуть, несмотря на все старания исправника 

и станового пристава [14, с. 131].  

Конечно, государственная машина так уж скоро не сдалась. Началось 

следствие по ст. 1601 и 1603 Уложения о наказаниях. Однако прокурор Ша-

мурин смог привлечь к следствию в качестве обвиняемых только пять чело-

век из 200 [14, с. 246]. Но и из этих пяти только троих смогли допросить и 

заключить под стражу. Остальных, как говорится в докладе прокурора Газен-

винкеля, «крестьяне не выдают, и мерами полиции привести их к судебному 

следователю возможным не представляется» [14, с. 131–132]. 

Порубки на этом не прекратились. Так, уже 13 марта крестьяне снова 

пошли рубить лес В. И. Рклицкого [14, с. 246]. 

В итоге по приговору Саратовской судебной палаты от 20 ноября 

1902 г. по делу о порубке леса смогли осудить только 30 человек на срок от 

двух до четырех месяцев. Порубленные бревна также не смогли изъять.  

Интересный момент, который помогает нам лучше понять, насколько обыч-

ным делом были тогда крестьянские беспорядки, это отписка В. Г. Газенвин-

келя о том, что он не мог лично принять участие в разборках беспорядков, 

так как на тот момент разбирался с крестьянами деревни Федоровка, которые 

насильно освободили из-под стражи своего односельчанина [14, с. 246, 249].  

Общинники не сдавались и продолжали наносить урон хозяйству  

В. И. Рклицкого. Так, 3 мая крестьяне из Шибряевского поселка прогнали 

крестьян, нанятых Рклицким на посевную, отобрали у них семена, приготов-

ленные для посева, и рассыпали их по земле. Это совсем не воровство, здесь 

проявляется желание крестьян нанести максимально возможный урон поме-

щичьему хозяйству, глава которого никак не желает покориться мирской во-

ле. Крестьяне также организовали выпас скота и лошадей на даче Рклицкого. 

Общинники постановили не допускать засева свободной от леса и лугов зем-

ли, находящейся в пределах этой же дачи. Крестьяне никак не хотели пре-

кращать потраву помещичьих лугов, решительно заявляя, что считают эти 

луга и землю своими.  

К 8 мая приставу 2-го стана Борисоглебского уезда удалось наскрести 

30 человек сотских и десятских, и вместе с урядником 7-го участка Виктором 

Петровым и городовым с. Уварово Ивановым они произвели попытку оста-

новить выпас на даче Рклицкого. Но в 4 ч утра пристав заметил идущее из 

Шибряйского поселка еще одно стадо коров, которое преспокойно двигалось 

по направлению к даче Рклицкого. Пристав потребовал у пастухов вернуть 

стадо обратно. Требование было оставлено пастухами без внимания. Тогда, 

используя силы имевшихся в распоряжении сотских и десятских, полицей-

ские развернули стадо и решили загнать скот во двор Рклицкого, дабы там 

потом можно было установить хозяев животных и тем самым обозначить  
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виновных, с которых можно взыскать за потраву полей Рклицкого. Но кре-

стьяне вновь показали чудеса мобилизации и планирования, так как на мосту  

в поселке при повороте к дому Рклицкого, стадо было встречено крестьянами 

в количестве, если верить донесениям пристава, около 300 человек. При этом 

отмечается, что крестьяне были вооружены. В описании оружия фигурируют 

дубины и колья. Стадо было остановлено. В. Г. Газенвинкель докладывает: 

«Произошло замешательство, во время которого глухонемой крестьянин 

Шибряйского поселка Максим Ефимов Горелов ударил кулаком по плечу го-

родового Иванова и сорвал знак с десятского с. Подгорное Михаила Дьячко-

ва. Предполагая со стороны крестьян открытое сопротивление, пристав  

на требовании о загоне коров во двор Рклицкого более не настаивал…»  

[14, с. 133]. 

Далее оперативная группа во главе с приставом и избитым городовым 

направилась в сторону леса для того, чтобы согнать пасшихся там крестьян-

ских лошадей. Пока эта группа из-за половодья искала брод, чтобы подойти  

к лесу и прогнать лошадей, крестьяне снова запустили коров на дачу Рклиц-

кого, а вблизи леса опять собралась толпа крестьян в количестве 300 человек. 

Как отмечается в записке, крестьяне были крайне озлоблены и позволяли се-

бе «разные угрожающие жесты», направленные в сторону представителей 

власти во главе с приставом. После этого пристав, не будучи в состоянии вы-

полнить возложенное на него поручение Борисоглебского исправника, воз-

вратился в с. Уварово. В итоге смогли осудить за побои только одного глухо-

немого крестьянина. Губернатор решил отправить на постой в поселок воин-

скую команду [14, с. 246]. 

Казалось бы, что заставляет крестьян действовать столь жестко? Не по-

теряли ли они больше в «малой личной войне» с господином Рклицким, чем 

приобрели? Прежде всего Рклицкий понес куда больший ущерб от действий 

крестьян. Упертость, жесткость, террор, направленный и на помещика, и на 

тех, кто имел неосторожность заключать сделки с ним или работать на него, 

служили цели сохранения старого порядка, примата обычного права над 

официальным правом. Крестьяне, как могли, добивались того, чтобы поме-

щики следовали порядкам, которые сложились давно, при которых, по сло-

вам Газенвинкеля, помещики «жили в мире с крестьянами» и даже не пыта-

лись обращаться в суд за размежеванием. Крестьяне действовали исходя из 

своих представлений о справедливости. 

Увы, право действует, только пока оно подкреплено монополией на 

насилие; легитимен тот закон, сторонники которого готовы и могут  нане-

сти больший урон своим противникам, пойти ради этого на значительные 

жертвы. 

Итак, рассмотренное противостояние позволяет сделать тот вывод, что 

причины аграрных беспорядков на грани настоящего террора в самом начале 

ХХ в. следует искать в области конфликта между «легальным» правом и 

обычным правом крестьян, которым освящена моральная экономика и этика 

выживания. Обобщения и выводы, относящиеся к последующим этапам раз-

вития крестьянской революции в России, необходимо подкреплять анализом 

столь же конкретных случаев социального конфликта между общинниками и 

потомками крупных землевладельцев. Такие случаи отечественная история 

предоставляет в изобилии, и многие из них могут быть столь же детально 
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описаны с использованием соответствующих сборников исторических доку-

ментов. Нужно учитывать, что хотя проявления того, что исследователи сей-

час все чаще обозначают как «моральная экономика», и не направлены на 

обогащение индивидуума, а нацелены на выживание всей общины, однако 

при этом не исключается стремление добиться максимально комфортных 

условий существования отдельных членов общины. 

Причина настолько ассиметричного ответа крестьян на действия  

В. И. Рклицкого кроется как раз в том, что, действуя в рамках правового по-

ля, помещик нарушает крестьянскую этику выживания. 

Характерно, что в донесении В. Г. Газенвинкеля говорится о том, что 

другие помещики живут в мире с крестьянами, не пользуясь своей землей, не 

пытаются реализовать свои законные права. Это позволяет нам сделать вывод 

о том, что жесткий ассиметричный ответ крестьян на стремление помещика 

действовать по закону вполне рационален, хотя на первый взгляд кажется 

иррациональным и даже похож на случай массового помешательства, деви-

антного поведения. И это несмотря на то, что, казалось бы, вступая в малую 

войну с помещиком Рклицким, крестьяне теряют больше, чем приобретают. 

Не вступив в конфронтацию, крестьяне рискуют потерять намного большее. 

Не отомстив за судебный иск, позволив Рклицкому продать лес, а крестьяни-

ну Ситникову забрать купленный лес, крестьяне искушают других помещи-

ков и крестьян тоже начать жить в рамках правового поля, обозначенного пи-

саными законами. Террор в отношении Рклицкого и тех, кто пытался с ним 

иметь отношения, несет трансакционную функцию. Жесткость вводимых 

санкций показывает бесперспективность попыток отстоять свои права в суде. 

Борьба идет не просто за право пасти скот на полях Рклицкого, не за лес на 

спорной территории – идет война за сохранение старых порядков, за примат 

обычного права над официальным. 

Вышеизложенное имеет прямое отношение к давнему спору в специ-

альной литературе о том, насколько действенным был институт обычного 

права в российской деревне. Официальные власти во все времена предпочи-

тали «прятать голову в песок»: публиковались специальные доклады и моно-

графии, доказывавшие, что никакого обычного права в России нет и не было, 

что российские граждане, не исключая сельских жителей, подчиняются тем 

законам, которые выходят из-под пера законодателя [8, с. 77]. Властям хочет-

ся в это верить. Но в истории аграрных обществ, в том числе России, многое 

в этом плане происходит по-другому. «Любой поступок в деревне получал, 

прежде всего, моральную оценку, – пишет исследователь отношений в кре-

стьянской общине В. Б. Безгин. – Если с точки зрения формального права 

многое нравственное может быть преступным, и не все, что преступно, 

должно быть безнравственным, с точки зрения жителей деревни, все пре-

ступное обязательно безнравственно, а все, что нравственно, не может быть 

преступным. Это противоречие между правовыми обычаями и писаным пра-

вом находило свое выражение в сельской повседневности. Крестьяне считали 

нормальным делом или своим святым правом: самогоноварение, битье жен, 

порубку барского леса и другое, считавшееся по закону преступлением. В то 

же время не все нарушения, которые, по мнению крестьян, совершать гре-

ховно, преследовались законом. Так, в сельском быту греховным считалось: 

отказ от подачи милостыни, нарушение обещания участвовать в помочах,  
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работа в праздничные дни» [8, с. 79]. В. Б. Безгин продолжает свою неутоми-

мую деятельность по исследованию этих страниц нашей сравнительно недав-

ней истории [15], создавая тем самым все более прочные предпосылки для 

того, чтобы по-новому взглянуть на суть и смысл революционных событий  

в нашей стране в первые десятилетия ХХ в. Хотя и у некоторых (к сожа-

лению, отнюдь не у большинства) российских мыслителей-современников  

К. Маркса центральная роль крестьянской общины в отечественной истории 

не вызывала сомнения [16].  

Сегодня, несмотря на появление новых средств коммуникации, спосо-

бов передачи информации, отмену сословий и происходящие процессы агло-

мерации, психология человека не столь уж радикально изменилась, как мо-

жет показаться. До сих пор мы слышим и ощущаем эти отголоски на постсо-

ветском пространстве. Как справедливо отмечает В. Б. Безгин, «современная 

Россия перестала быть крестьянской по демографическому признаку, но 

осталась ею по духу» [9, с. 5]. Крестьянская этика выживания вступала и 

продолжает вступать в конфликты как с мифическими представлениями  

о классовой борьбе, так и с логикой рынка. Очень часто крестьянское по сво-

ей сути ощущение справедливости и несправедливости, по-прежнему прису-

щее огромному числу наших сограждан, входит в глубокое противоречие  

с действующим законодательством. Так было и в советское время, так проис-

ходит и сейчас. И не всегда те, кто на стороне закона, выходят победителями 

в этой борьбе.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Рассматриваются вопросы освещения в советской 
провинциальной прессе событий осени 1923 г. в Кракове, получивших название 
«краковское восстание». Советские газеты, являясь рупором большевистского руко-
водства, подавали материал в соответствии с представлениями властвующей комму-
нистической элиты о развитии революционного процесса, которая стремилась фор-
мировать у населения те или иные стереотипы, представления, образы тех или иных 
событий. Материалы и методы. Для понимания этого были исследованы материалы 
провинциальных газет самых разных городов СССР за 1923 г. – «Вечерние известия. 
Экстренный выпуск» (Харьков), «Знамя революции» (Таганрог), «Коммуна» (Сама-
ра), «Красная Армия» (Киев), «Красный путь» (Елизаветград), «Красный Север»  
(Вологда), «Пролетарий» (Харьков), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Тверская 
Правда» (Тверь). Анализу были подвергнуты не только информационные материалы, 
«передовицы», но и авторские аналитические статьи, а также перепечатанные из цент-
ральных изданий, чаще всего из газет «Правда» и «Известия». Результаты и выводы. 
Советские газеты не сразу «заметили», случившееся в Кракове: празднование оче-
редной годовщины Октябрьской революции и события в Германии заслонили про-
изошедшее в Польше, несмотря на то что в течение всей осени 1923 г. газеты сооб-
щали читателям о росте революционного движения в Польше. Нараставшее недо-
вольство вылилось в захват восставшими 5 ноября Кракова и переход на их сторону 
двух воинских полков. Оценивая произошедшее в Кракове и некоторых других горо-
дах Польши, газеты акцентировали внимание читателя на предательской роли поль-
ских социалистов, отмечая их разлагающую роль в польском рабочем движении во-
обще и в краковском восстании в особенности. Несмотря на кратковременность и 
поражение восстания, газеты отражали оптимистический взгляд на развитие польско-
го революционного движения и перспективы мировой революции. 

Ключевые слова: восстание, газеты, коммунисты, Краков, Польша, социалисты, 
революционное движение 
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Abstract. Background. The proposed article examines the issues of coverage in the Soviet 
provincial press of the events of the autumn of 1923 in Krakow, which were called the 
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“Krakow uprisingˮ. Soviet newspapers, being the mouthpiece of the Bolshevik leadership, 
submitted material in accordance with the ideas of the ruling communist elite, which wan-
ted to form certain stereotypes, ideas, images of certain events among the population.  
Materials and methods. To understand this, the materials of provincial newspapers of va-
rious cities of the USSR for 1923 – “Evening News. Special issue” (Kharkiv), “Banner of 
the Revolutionˮ (Taganrog), “Commune” (Samara), “Red Army” (Kiev), “Red Way” (Eli-
zavetgrad), “Red North” (Vologda), “Proletarian” (Kharkiv), “Soviet Siberia” (Novosi-
birsk), “Tverskaya Pravda” (Tver). The analysis was subjected not only to informational 
materials, “editorials”, but also to author’s analytical articles, as well as reprinted from  
central publications, most often from the newspapers “Pravda” and “Izvestia”. Results and 
conclusions. As a result of the research, the author came to the conclusion that the Soviet 
newspapers did not immediately “notice” what happened in Krakow: the celebration of the 
next anniversary of the October Revolution and the events in Germany overshadowed what 
happened in Poland, despite the fact that throughout the autumn of 1923, newspapers in-
formed readers about the growth of the revolutionary movement in Poland. The growing 
discontent resulted in the capture of Krakow by the rebels on November 5 and the transfer 
to the side of the rebels of two military regiments. Assessing what happened in Krakow and 
some other Polish cities, the newspapers focused the reader’s attention on the treacherous 
role of the Polish Socialists, noting their corrupting role in the Polish labor movement in 
general and in the Krakow uprising in particular. Despite the short duration and defeat of 
the uprising, the newspapers reflected an optimistic view of the development of the Polish 
revolutionary movement and the prospects for a world revolution. 

Keywords: uprising, newspapers, communists, Krakow, Poland, socialists, revolutionary 

movement 
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События осени 1923 г., случившиеся в Кракове, не нашли полноценно-

го освещения в отечественной историографии [1–3]. Даже в солидной моно-

графии П. Н. Ольшанского, посвященной советско-польским отношениям, им 

отведен небольшой абзац [4, с. 227, 261]. Не изменилась ситуация и в постсо-

ветское время: в последней фундаментальной работе ‒ «Польша в ХХ веке. 

Очерки политической истории», написанной сотрудниками ряда институтов 

РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Пермского государственного универ-

ситета, – краковским событиям уделяется буквально несколько строк и они 

оцениваются как апогей «противостояния правительства и общества»  

[5, с. 148]. 

В польской историографии первые публикации о краковском «восста-

нии» появились в период социалистического строительства в 1950-е гг. [6], 

хотя первой работой стала вышедшая в г. Минске в 1925 г. на польском языке 

публикация видного польского коммуниста Томаша Домбаля [7]. В 1970-е гг. 

этому событию была посвящена работа «1923 год в Кракове» [8]. Все эти ис-

следования были написаны и оценивали краковские события с марксистских 

позиций, преувеличивших значение случившегося в Кракове в ноябре 1923 г.  

В постсоциалистический период оценки были изменены. Теперь это 

событие приобрело негативную окраску, о чем говорят сами названия работ: 

«Беспорядки, эксцессы и демонстрации в Кракове 1918–1939 гг.» Томаша 

Маршалковского [9] и работы Павла Ржевского «Беспорядки или восстание? 
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6 ноября 1923 года в Кракове» и более конкретно сформулированное назва-

ние ‒ «Сфабрикованная революция» [10, 11].  

Однако ни отечественная, ни польская историография не обращалась  

к проблеме освещения краковских событий в советских периодических изда-

ниях 1923 г., прежде всего в газетах, которые являлись наиболее массовым и 

доступным информационным каналом для населения советской страны. 

Между тем в череде событий 1923 г. события в Кракове стоят в ряду таких 

явлений, как крестьянские восстания в сентябре 1923 г. в Болгарии и «гер-

манский Октябрь», являвшиеся, по мнению большевиков, свидетельством 

нарастания мировой революции. Такая историографическая ситуация опреде-

лила цель исследования, которая заключается в изучении того, как советские 

провинциальные газеты осени 1923 г. освещали краковские события на своих 

страницах, какой образ они хотели сформировать у населения, связывая слу-

чившееся в Кракове в единую цепочку событий не только в Польше, но и  

в соседней Германии, в Болгарии и других странах.  

Осень 1923 г. характеризовалась подъемом стачечной активности тру-

дящихся. Воспользовавшись взрывом в варшавской цитадели 13 октября  

1923 г., министр внутренних дел В. Керник арестовал свыше 140 человек, 

подозреваемых в симпатиях к коммунизму. Были опечатаны помещения 

профсоюзов кожевенников, табачников, химиков, бумажников, металлистов 

и строителей. Рост забастовочного движения был воспринят в политических 

кругах Польши как стремление советских коммунистов помочь германскому 

пролетариату в борьбе за власть. Важная роль в этом отводилась Польше,  

являвшейся транзитом из Советской России в Германию. Об этом, в частно-

сти, написала «Речь Посполита»: «Скрытый враг подтачивает военную мощь 

Польши, когда Коминтерн готовится подать руку берлинским товарищам и 

на своем пути встречает барьер в лице Польши». Газета призывала Англию  

и Францию помочь Польше, расстроившей свои финансы, в борьбе за спасе-

ние Европы от большевизма [12].  

Борьба с большевизмом вовсе не ограничивалась борьбой с коммуни-

стами. В октябре полиция по приказу из Варшавы произвела массовые аресты 

профессиональных и кооперативных работников в Кракове, Львове, Люб-

лине, Жирардове и других местах, о чем систематически писали советские 

газеты. В стране росли панические настроения.  

Неспокойно было на окраинах Польши. На Волыни, в Полесье и Во-

сточной Галиции правительство производило массовые аресты украинских 

крестьян. Был закрыт ряд украинских газет, а их редакции арестованы [13]. 

Окружной суд утвердил закрытие еврейских профсоюзов, союзов пекарей и 

рабочих бумажной промышленности [14].  

Ужесточилось преследование печатных изданий, влиявших на массовое 

сознание. 16 октября был конфискован номер «Курьера Польского» за ста-

тью, направленную против правительственного сообщения о виновности 

коммунистов в катастрофе под Варшавой. Как провокационное расценила 

правительственное сообщение о взрыве цитадели газета «Работник». 

На все это накладывалась инфляция, обесценивавшая польскую марку, 

вздорожание рабочей силы и, как результат, массовое закрытие фабрик и за-

водов и маячащий голод, заставлявший магистраты Варшавы и Лодзи вести 

переговоры о доставке русской муки [15]. 
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Репрессивные меры правительства только усилили волну забастовочно-

го движения, включая все новые регионы: Силезия, Катовице, Домбровский 

район, Лодзь. Противостояние приводило к жертвам, как это случилось в Ка-

товице. Самое опасное для властей было то, что, как писали советские газеты, 

забастовки, возникшие на экономической почве, приобретали политический 

характер [16, 17].  

Отмечая политизацию польского общества, газеты стали писать  

о «предательской» роли профсоюзных лидеров, стремившихся перевести за-

бастовочное движение в мирное русло, что не находило понимания у рабо-

чих, якобы стремившихся к радикализации рабочего движения. Вспыхнувшая 

23 октября в Кракове забастовка железнодорожных машинистов расширя-

лась, захватывая другие категории рабочих железной дороги и работников 

городского хозяйства [18, 19]. Исполком центрального союза горнорабочих 

постановил объявить забастовку на нефтяных промыслах [20].  

27 октября в Кракове была объявлена всеобщая забастовка [21]. В этот 

же день и ЦК профсоюзов постановил объявить всеобщую забастовку по всей 

Польше. В ответ министр внутренних дел Керник издал секретный циркуляр, 

предписывающий в борьбе с забастовщиками пускать в ход оружие [22].  

Несмотря на эти меры, забастовка железнодорожников перебросилась на тер-

риторию Варшавской магистрали, что вызвало паралич железнодорожного 

движения в столичном регионе [23].  

Даже в такой ситуации правительство не намерено было уступать заба-

стовщикам и ответило призывом железнодорожников на военную службу во 

Львове, Кракове, на Варшавской железной дороге [24, 25]. Несмотря на то 

что 30 октября часть железнодорожников приступила к работе, в целом, как 

писали газеты, идея милитаризации железных дорог провалилась [26, 27].  

Несмотря на лояльность социалистов и других политических партий,  

а также вождей профсоюзов к правительству, под давлением масс ЦК поль-

ских профсоюзов постановил объявить всеобщую забастовку, которая нача-

лась 5 ноября [28]. В ходе забастовки был выдвинут лозунг: «Долой полевые 

суды, а также милитаризацию железных дорог». Краковские железнодорож-

ники кроме экономических требований потребовали отставки министра ино-

странных дел Р. Дмовского, который оказался особенно ненавистен рабочим 

массам [27]. Кто оказывал влияние на рабочих, сказать сложно, но советские 

газеты отмечали, что в забастовке активное участие приняли не только ком-

партия, но и Польская партия социалистов (ППС), Бунд, а также Народная 

рабочая партия. Говоря об этом, газеты не преминули отметить предатель-

скую роль пепеэсовцев, стремившихся под видом победы свернуть забастов-

ку [29]. Однако газеты ничего не говорили о начале вооруженных столкнове-

ний с бастующими. Кто начал активные действия, до сих пор неизвестно, что 

отмечается в польской историографии [10, 11]. Но очевидно, что катализато-

ром выступил пришедший из Варшавы запрет массовых собраний в помеще-

ниях.  

Уверенность в близости победы польского пролетариата придавали со-

общения из других районов страны, где забастовочное движение перерастало 

в вооруженные столкновения с полицией и войсками [30–32]. Газеты стали  

в подробностях описывать столкновения между рабочими и полицией, говоря 
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об успехах восставших в Кракове, где удалось разоружить уланов, прибыв-

ших на помощь полиции. В ходе ожесточенного 4-часового боя на сторону 

восставших перешли конный и два пехотных полка, остальные части были 

отведены за город. В итоге рабочие захватили 9 тыс. винтовок, 8 пулеметов, 

12 пушек и броневик. 

Для охраны порядка под руководством пепеэсовца Бобровского была 
создана рабочая милиция, у фабрик выставлена вооруженная охрана «с целью 
захвата фабрик». В ходе боев с применением пулеметов и броневиков было 
29 убитых и свыше 200 раненых, сообщали газеты [31]

1
.  

Узнав о событиях в Кракове, из Варшавы прибыли вице-министр внут-
ренних дел К. Ольпинский и генерал Л. Желиховский, назначенный комен-
дантом города, который вступил в переговоры с рабочими, требуя сдачи ору-
жия, рабочие выдвинули свои требования – демилитаризация железных дорог 
и отмена военно-полевых судов. Вероятно, была достигнута между сторона-
ми договоренность, и уже 10 ноября газеты сообщили, что генералу Жели-

ховскому удалось ликвидировать восстание. Рабочие сдали оружие. Пленные 
солдаты были переданы военным властям. К работе приступили все рабочие, 
за исключением железнодорожников, требующих полной амнистии, приема 
на службу уволенных и выплаты полного жалования за время забастовки.  
Состоялся большой митинг железнодорожников, закончившийся демонстра-
цией. Отказ в приеме на службу бастующих – нештатных железнодорожни-
ков снова вызвал возбуждение рабочих, готовых поддержать железнодорож-
ников объявлением забастовки.  

В этой ситуации призывы пепеэсовцев о немедленном окончании заба-
стовки были встречены в штыки. Советские газеты писали, что бастующие 
железнодорожники принимали пепеэсовских ораторов с крайней враждебно-

стью. Обеспокоенные возбуждением рабочих, находящиеся в Кракове вожди 
ППС обратились к местным властям, а также к премьер-министру В. Витосу  
с просьбой пойти хотя бы на временные уступки для создания видимости по-
беды рабочих. Правительство, не соглашаясь на уступки, не скрывало наме-
рения жестоко расправиться с рабочими. Однако и в этих условиях лидеры 
ППС пытались удержать рабочих от радикальных действий. Орган ППС 
«Напржуд» напечатал воззвание пепеэсовского депутата Недзалковского, 
убеждавшего рабочих не вызывать гражданской войны. Газета вышла в тра-
урной рамке по случаю гибели в схватке с рабочими военных и выражала 
глубокое сочувствие семьям убитых офицеров и солдат. Со своей стороны 
правительство не разрешило хоронить одновременно рабочих и военных, 
устроив последним торжественные похороны, тем самым порождая новые 

противоречия в польском обществе. 
Ситуация усугублялась тем, что в Кракове разрастался голод, приво-

дивший к поеданию населением трупов лошадей, отмечалось отсутствие под-
воза продовольствия из деревни [33–38]. Очевидно, что краковские пролета-
рии не нашли поддержки со стороны крестьянского населения, не поддер-
жавшего восставших в Кракове. Харьковские «Вечерние известия», которые 

                                                           
1 Польский исследователь Павел Ржевский приводит иные цифры: «В результате Кра-

ковских событий в совокупности погибли пятнадцать рабочих, три случайных человек и че-

тырнадцать солдат. Убито 37 лошадей, материальные потери составили более 9,5 млрд поль-

ских марок (ежемесячная зарплата квалифицированного рабочего тогда была 544 тыс. польских 

марок)» [11]. 
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специально стали издавать для освещения «величайшего значения» истори-
ческих событий в Европе, со ссылкой на корреспондента «Дейли Экспресс» 
подтвердили успехи восставших в Кракове. Власти вынуждены были удов-
летворить бóльшую часть требований рабочих. Командующий войсками ге-
нерал и краковский губернатор были смещены. Объявлена амнистия басту-
ющим [39].  

Уже 11 ноября началось следствие, которое расценивалось советскими 

газетами как расправа над рабочими. Помимо гражданских и судебных вла-

стей в Краков прибыли представители военной прокуратуры для ведения 

следствия среди воинских частей. Началась чистка администрации Кракова. 

Помимо Ю. Чикраля и К. Галецкого были смещены оба прокурора и началь-

ник краковской почтовой дирекции, выплативший самовольно рабочим жа-

лование за время забастовки [35, 40–42].  

В Кракове были арестованы 16 рабочих по обвинению в участии в вос-

стании, газета местной ППС «Напржут» подвергалась систематической кон-

фискации. Обыски и аресты продолжались и в последующие дни. Советские 

газеты за 23 и 24 ноября сообщали об аресте 27 рабочих [43–46]. «Тверская 

Правда» за 12 декабря писала, что число арестованных по делу краковского 

восстания достигло 85 человек [47]. Указание газет на то, что аресты произ-

водятся по анонимным доносам [48, 49], говорит о неприятии действий вос-

ставших со стороны некоторой части городских жителей, стремившихся по-

мочь правительству в прекращении беспорядков в городе. 

В отношении батальона 16-го пехотного полка, перешедшего на сторо-

ну рабочих, был издан приказ о его расформировании. Восемь офицеров, ко-

мандовавших сдавшимися частями, были арестованы [41, 46, 50].  

Военные власти начали регистрацию солдат в галицийских частях с це-

лью выяснения их национального происхождения и политических настрое-

ний, что явно противоречило конституции, предусматривающей полную апо-

литичность армии, – отмечали советские газеты [43, 44]. 

Репрессии против рабочих охватили всю страну [35, 51, 52]. Однако, 

несмотря на поражение забастовщиков и жертвы, по словам представителей 

коммунистической фракции в Центральном совете польских профсоюзов, 

«крупная польская буржуазия сильно недовольна исходом забастовки. Она 

считает, что правительство Витоса недостаточно расправляется с рабочими. 

Поэтому она требует принятия еще более решительных мер для подавления 

рабочего движения» [36]. В свою очередь, невзирая на провал всеобщей заба-

стовки, советские газеты продолжали уверять читателя в том, что, вопреки 

противодействию ППС, рабочие были решительно настроены в своем стрем-

лении к единому фронту [25, 53]. 

Не обошлось в правительстве и без попытки найти «козла отпущения», 

которым в правительственном сообщении по поводу событий в Кракове, как 

писала газета «Красный путь», были объявлены «местные евреи» [54]. 

Несмотря на подавление восстания, в Кракове было совсем неспокойно. 

11 ноября похороны 11 рабочих, убитых во время краковского восстания, вы-

лились в огромную 100-тысячную демонстрацию с участием рабочих из всей 

Галиции [51].  

Произошедшие в Кракове события требовали осмысления, и уже 9 но-

ября газета «Коммунист» поставила вопрос: «Бунт или революция?» Отвечая, 
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газета писала о бунте, но бунте особенном, «от которого до настоящей рево-

люции дистанция меньшего размера, чем, например, дистанция для походно-

го марша от Варшавы до Берлина, через Восточную Пруссию. Бунт – это по-

тому, что рабочие не воспользовались трудами победы в Кракове и дали себя 

одурачить пепеэсовским прохвостам. Бунт – это потому, что краковская по-

беда имела местное значение и, в конечном счете, не была поддержана рабо-

чими других городов, крестьянством и армией. Бунт – это потому, что броне-

вик, пулеметы и ружья, а главное – моральное значение перехода польских 

солдат на сторону рабочих не были достаточно использованы неопытными 

победителями». Указывая, что особенный характер этого бунта, приближаю-

щий его к типичной революции, заключается в том, что часть армии, главный 

оплот всякого буржуазного правительства, перешла на сторону восставших, 

газета резонно заключает: «Краковские события показывают, что эти штыки 

могут повернуться против него. А такое правительство – исторически обре-

ченное правительство. Краковский “бунтˮ тем симптоматичнее, что он про-

исходит на фоне германской революции» [55], которая, по мнению польского 

коммуниста Ф. Кона, «станет сигналом для восстания рабочих Польши.  

А потому польская буржуазия хочет упредить это интервенцией в Герма-

нии» [56].  

Большое внимание советские газеты уделили критике позиции ППС во 

время всеобщей забастовки и событий в Кракове. Газеты отмечали, что, узнав 

о событиях в Кракове, пепеэсовцы вступили в переговоры с правительством и 

предложили закончить забастовку. Они отмечали, что «рабочие массы, не-

смотря на повышенное настроение, навряд ли решатся продолжать забастов-

ку без пепеэс» [31, 32], признавая тем самым роль и влияние социалистов  

в польском рабочем движении. Следует сказать, что любые действия ППС 

советские газеты рассматривали в негативном ключе, осуждая их. И это не-

смотря на то, что сами пепеэсовцы страдали от рук радикалов и что именно 

депутат этой партии Бобровский стоял во главе отрядов милиции, сражав-

шихся в Кракове [57]. Однако советские газеты упорно подчеркивали преда-

тельскую роль польских социалистов, порицая их за то, что они «закончили 

забастовку до отмены приказа о милитаризации желдорог, также до ликвида-

ции полевых судов, даже не добившись гарантий правительства об обратном 

принятии на службу уволенных за забастовку железнодорожников и не заик-

нувшись о множестве томящихся в тюрьмах жертвах белого террора». Под-

черкивая все это, «Коммуна» заключала, что «предстоящая всеобщая заба-

стовка имеет все шансы на успех, если в последнюю минуту пепеэсовцы ее 

не сорвут» [30].  

Спустя несколько дней, когда всеобщая забастовка не состоялась, 

«Тверская Правда» обвинила напрямую ППС, заявив, что «соглашатели ис-

пугались краковского восстания рабочих и сдались правительству» [57].  

Отмечая последовательные действия компартии, призывавшей население  

к всеобщей забастовке, советские газеты указывали, что польские социали-

сты и вожди профсоюзов только под давлением масс были вынуждены при-

ступить к активным действиям и объявить всеобщую забастовку [58].  

«Красный Север» объяснял своим читателям, что в связи с растущим 

возмущением масс предательской политикой пепеэсовцев во время послед-

них событий ППС опубликовала воззвание, в котором обвинила коммунистов 
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в штрейкбрехерстве во время всеобщей забастовки и в громких фразах кри-

тики правительства, требуя, чтобы оно сдержало обещание не применять ре-

прессий к бастовавшим рабочим. В воззвании ППС объясняла, что партия 

«неутомимо работала над созданием армии и не желает, чтобы войска боро-

лись против рабочих», заканчивая его лозунгом: «Честь павшим в Кракове», 

тем самым не делая никакой разницы между павшими рабочими, солдатами и 

офицерами, стрелявшими в рабочую массу [51]. Лояльность ППС правитель-

ству подтвердил в выступлении 17 ноября в сейме пепеэсовец З. Марек, 

участник краковских событий, упоминавший заслуги своей партии в их лик-

видации, называя восстание, спровоцированное полицией, «анархической 

вспышкой» [59–62]. 

Таким образом, с точки зрения советской печати польским социалистам 

недоставало радикализма, их попытки разрешить противоречия мирным пу-

тем явно не укладывались в представления коммунистов о возможном разви-

тии событий в Польше и подвергались осуждению. Следует отметить, что 

газеты рассказывали своим читателям и о противоречиях, возникших между 

рядовой массой и вождями ППС, в результате чего, как подчеркивала газета 

«Знамя Революции», в ЦК «польской социалистической партии (соглашате-

лей)» победило течение, указывающее, что отказ партии от руководства заба-

стовками равносильно передаче инициативы коммунистам [63].  

Порицание деятельности ППС и профсоюзов, их обвинение в оппорту-

низме звучало и в обращении Коминтерна, которое заканчивалось призывом: 

«Да здравствует польская революция. Да здравствует Коминтерн» [64]. 

Причем обличение ППС происходило, несмотря на ее активное участие 

в краковском восстании, несмотря на то, что в Познани и Люблине были аре-

стованы видные пепеэсовцы [65], а на заседании сейма при обсуждении  

краковских событий пепеэсовец Чапинский резко нападал на буржуазию, 

«провоцирующую рабочих и толкающую их революцию». Обструкции был 

подвергнут и участник краковских событий пепеэсовец Марек, а Народные 

демократы потребовали выдачи суду депутатов-пепеэсовцев Марека и Боб-

ровского, находившихся в Кракове во время восстания, помогавших прави-

тельству в его ликвидации и спасших воеводу Галецкого от мести рабочих. 

Однако сеймовая комиссия Польши отказала в ходатайстве прокуратуры  

о выдаче суду пепеэсовских депутатов Марека, Бобровского и Станчика, об-

виняемых в участии в краковском восстании [59–62, 66]. 

Таким образом, краковские события освещались советской прессой на 

фоне критики деятельности польских социалистов, которые испытывали раз-

ногласия в своих рядах. Газеты доносили мысль о предательской роли ППС  

в ходе всеобщей забастовки, которая явно имела все условия для превраще-

ния в пролетарскую революцию. Уверенность в этом сквозит в оценке кра-

ковских событий советской стороной как начало гражданской войны в Поль-

ше. Н. И. Бухарин, выступая на собрании уполномоченных Центросоюза, 

именно так определил восстание в Кракове. Он отметил, что создавшиеся  

в стране социальные затруднения вылились «в бурные выступления рабочего 

класса. В Кракове движение перехлестнуло через край, стачка вылилась  

в вооруженное выступление». Н. И. Бухарин добавлял: «Мы должны исполь-

зовать все, чтобы западноевропейское потрясение обошлось без войны.  

Отсюда вытекает мирная тактика Советской власти» [35]. Как гражданскую 
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войну события в Польше объяснял своим читателям и польский коммунист 

Феликс Кон в самарской «Коммуне» [56].  

В целом, несмотря на поражение краковского восстания, советская 

оценка этих событий была оптимистична. Газеты писали об уроках, которые 

должны быть и были извлечены из этих событий. «Знамя революции» отме-

чала, что в результате этих событий были разоблачены «соглашатели», кото-

рые, ничего не добившись, поспешили прекратить забастовку. Но результат 

был не только в том, что были разоблачены соглашатели, но и в том, что 

буржуазия, напуганная событиями в Кракове, поостережется «от всяких 

внешних авантюр, от вмешательства в германские дела или от нападения от 

СССР» [67]. Другой урок из польских событий вынесла «Тверская Правда», 

заметившая, что переход воинских частей на сторону восставших свидетель-

ствует, что «польская армия не является надежной опорой капитала в его 

борьбе против труда» [68], нельзя «рассчитывать в борьбе с рабочими на 

свою армию», ‒ писал некий Морт [69]. Сдача военными частями оружия ра-

бочим, а также братание солдат с рабочими произвели большое впечатление 

на польский пролетариат. Не случайно газета «Варшавска» в связи с краков-

скими событиями заговорила о необходимости оздоровления духа армии [70].  

Сами польские коммунисты выражали неподдельный оптимизм, заяв-

ляя, что восстание показало упрочение позиций рабочего класса в Польше, 

укрепление его союза с армией, и выражая надежду, что «растущее револю-

ционное движение сломит реакционные усилия буржуазии и близок день об-

разования рабоче-крестьянского правительства в Польше» [71–75]. «Краков-

ское восстание – это поворотный пункт в революционном движении Поль-

ши», – заключил Томаш Домбаль [76]. С надеждой на развитие общеевропей-

ской революции говорила газета «Коммуна», отмечая, что краковские 

события показали, что «барьер между революционной Германией и Совет-

ской Россией рушится» [52], т.е. читателю внушалась мысль о близости ми-

ровой революции.  

В оценке Коминтерна краковские события обнаружили «слабость бур-

жуазии и наличие крупных резервов революционных сил» и, отмечая преда-

тельскую роль пепеэсовцев в подавлении краковского восстания, призывали 

объединиться под знаменем Коминтерна и готовиться к новой борьбе под 

знаменем коммунизма, учась на последних крупных событиях [77, 78]. Такой 

оптимизм подогревался сообщениями, что урок, полученный в Кракове, не 

прошел даром. Как писали газеты, в Сосновицах при попытке полиции по-

мешать выступлению коммунистического делегата на собрании уполномо-

ченных фабрик и шахт рабочие, разоружив и избив полицейских, кричали: 

«Мы повторим краковскую историю, но сумеем иначе закончить ее» [71–74]. 

Таким образом, советские газеты не только знакомили читателя с раз-

витием польского рабочего движения, отмечая предательскую роль польских 

социалистов, стремившихся перевести протестные действия трудящихся  

в мирное русло, но и показывали случившееся в Кракове как предтечу проле-

тарской революции, которая ожидалась в скором времени. На это, по мнению 

советских газет, указывали не только недовольство трудящимися массами 

сложившейся экономической ситуацией в Польше, но и политизация рабоче-

го движения. Особое значение придавалось переходу некоторых воинских 

частей на сторону восставших в Кракове. 
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Вместе с тем краковские события увязывались с развивающимся «гер-

манским Октябрем» и с обороноспособностью СССР.  
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38. Знамя революции. 1923. 15 ноября. 
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42. Тверская Правда. 1923. 15 ноября. 
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Повседневность тылового госпиталя  

на завершающем этапе Великой Отечественной войны  

(по материалам жалоб раненых и больных красноармейцев) 
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность исследования определяется необхо-

димостью получения качественно новых и разноплановых знаний, способствующих 

формированию объективной оценки деятельности органов и учреждений здраво-

охранения в военный период. Цель исследования заключается в реконструкции гос-

питальной повседневности Пензенской области на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны на основе анализа жалоб раненых бойцов Красной армии.  

Материалы и методы. Исследование построено на анализе документов Государ-

ственного архива Пензенской области, а также материалов местной и центральной 

периодики. Центральное место занимают жалобы военнослужащих, находившихся на 

лечении в эвакогоспиталях Пензенской области в 1944–1945 гг. Документы более 

раннего периода (за 1941–1943 гг.) и какие-либо статистические данные по числу и 

проблематике обращений в региональном архиве не представлены. Анализ указанно-

го корпуса источников позволяет осуществить реконструкцию повседневной истории 

эвакуационных госпиталей в «измерении» непосредственных получателей медицин-

ской помощи – раненых бойцов Красной армии. Описание адаптационных практик 

раненых и больных, представленное в жалобах, нуждается в корреляции с оценками 

работников госпиталей, общественных организаций и государственных органов.  

Результаты. Изучены некоторые аспекты проведения источниковедческого анализа 

жалоб раненых и больных красноармейцев, выделена их основная проблематика. 

Осуществлена попытка определения степени достоверности воспроизводимых в жа-

лобах перцепций госпитального бытия. Выводы. Проведенный анализ позволил вы-

явить широкий круг проблем, с которыми сталкивались раненые, находившиеся на 

лечении в местных эвакогоспиталях: некачественное питание, низкий уровень мате-

риального и санитарно-хозяйственного обеспечения, хищения имущества, недостат-

ки в организации лечения, нарушения воинской и трудовой дисциплины. Проведение 

сравнительного анализа сведений, полученных из значительного числа жалоб, с дан-

ными делопроизводственной документации позволяет судить о достаточно адекват-

ном отражении экстремальной повседневности госпитальной жизни в сообщениях 

раненых.  

Ключевые слова: военная повседневность тыловых регионов, Пензенская область, 

эвакогоспитали, жалобы, раненые и больные красноармейцы 
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Abstract. Background. The relevance of the study is determined by the need to obtain qua-

litatively new and diverse knowledge that contributes to the formation of an objective  

assessment of the activities of health authorities and institutions during the war period.  

The purpose of the study is to reconstruct the hospital everyday life of Penza region at the 

final stage of the Great Patriotic War based on the complaints from wounded Red Army 

soldiers. Materials and methods. The study is based on the analysis of documents from  

the State Archives of Penza Region, as well as materials from local and central periodicals. 

The central place is occupied by the complaints of servicemen who were treated in evacua-

tion hospitals of the Penza region in 1944–1945. Documents of an earlier period (for 1941–

1943) and any statistical data on the number and problems of appeals in the regional  

archive are not presented. The analysis of the specified corpus of sources makes it possible 

to reconstruct the daily history of evacuation hospitals in the “dimension” of direct recipi-

ents of medical care – wounded soldiers of the Red Army. The description of the adaptation 

practices of the wounded and sick, presented in the complaints, needs to be correlated with 

the assessments of employees of hospitals, public organizations and government agencies. 

Results. Some aspects of the source analysis of the complaints of the wounded and sick Red 

Army soldiers are studied, their main problems are highlighted. An attempt was made to 

determine the degree of reliability of perceptions of hospital life reproduced in complaints. 

Conclusions. The analysis made it possible to identify a wide range of problems faced by 

the wounded who were treated in local evacuation hospitals: poor-quality nutrition, low 

level of material and sanitary support, theft of property, shortcomings in the organization of 

treatment, violations of military and labor discipline. Conducting a comparative analysis  

of the information obtained from a significant number of complaints with the data of office 

documentation allows us to judge a fairly adequate reflection of the extreme everyday life 

of base hospital in the messages of the wounded. 

Keywords: military everyday life of the base regions, Penza region, evacuation hospitals, 

complaints, wounded and sick Red Army soldiers 

For citation: Inozemtsev I.N. Everyday life of the base hospital at the final stage of the 
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diers). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = 

University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1):68–78. (In Russ.). doi:10.21685/ 

2072-3024-2022-1-6 

 
Вопросы медицинского обеспечения Красной армии в годы Великой 

Отечественной войны в целом и история тыловых эвакогоспиталей (ЭГ)  

в частности довольно широко представлены в отечественной исторической 

науке. Однако рассматривать здравоохранение военного периода через приз-

му истории повседневности стали сравнительно недавно. Очевидно, что 

дальнейшее развитие этого направления требует введения в научный оборот 

новых видов источников, одним из которых являются письма и жалобы от-

дельных категорий граждан, подаваемые в различные инстанции. К тому же  
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в контексте конкретно госпитальной проблематики жалобы лишь единожды 

становились самостоятельным предметом научной рефлексии [1].  

При работе с подобными документами важно учитывать субъективизм 

оценочных суждений, производный от социального происхождения, профес-

сионального статуса и общей культуры коммуникаций. Такая особенность, 

накладывая значительные ограничения на изучение социально-обусловлен-

ных репрезентаций и деятельностных стратегий раненого, порождает необ-

ходимость привлечения источников другого видового признака, например 

делопроизводственной документации. 

Не лишним будет отметить анонимность многих обращений из-за угро-

зы возможного преследования. Этим, вероятно, и объясняется обратная реак-

ция, когда в ходе проверок при опросах бойцов инспекторами ранее указан-

ные в жалобах недостатки на словах не подтверждались пациентами или  

отрицались [2, л. 13; 3, л. 13, 22]. О желании минимизировать негативное 

влияние жалобы на дальнейшую судьбу отдельного бойца и повысить эффек-

тивность обращения говорит коллективный характер части жалоб [2, л. 45;  

3, л. 9]. Так, среди исследованных нами материалов была обнаружена жалоба, 

число заявителей по которой достигало 11 человек [2, л. 50]. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно согласиться с вытекаю-

щим из идей А. Шюца утверждением М. А. Клиновой о том, что в силу сни-

жения уникальной индивидуальности автора жалобы актуализируется проб-

лема типизации [4, с. 302]. В связи с этим работа с данным видом источников 

в контексте реконструкции повседневности предполагает, во-первых, при-

влечение и анализ значительной массы жалоб; во-вторых, акцент на выявле-

ние общих универсалий, позволяющих типизировать поведенческие мотивы 

и программы, не игнорируя при этом полностью индивидуальные компо-

ненты.  

Предметный диапазон жалоб достаточно широк. Основная масса жалоб 

связана с низким уровнем материального и санитарно-хозяйственного 

обеспечения тыловых госпиталей. Значительная часть таких обращений 

затрагивала проблемы организации питания и качества пищи: 

– «Исключительно безобразное питание… Первое блюдо изготовлено 

из полугнилой капусты с посторонними примесями… при получении первого 

блюда ран. больными были обнаружены в нем острые осколки цемента раз-

мером 0,5–1 см…» (здесь и далее орфография сохранена; ЭГ № 2916. Пачел-

ма, 31 марта 1944 г.) [2, л. 15–16]; 

– «Зачастую дают такую пищу, что и кушать не хочется. В борще капу-

ста большими кусками, да и к тому же с червями» (ЭГ № 2684. Нижний Ло-

мов, без указания даты) [2, л. 44]. 

Обращения раненых красноармейцев также свидетельствуют о нехват-

ке спальных мест и принадлежностей, предметов личной гигиены, одеж-

ды, обуви, посуды и т.п. Это ярко иллюстрирует письмо из ЭГ № 3567  

(Лунино), направленное в НКЗ РСФСР 17 сентября 1944 г.: «...лежим на де-

ревянных нарах, матрацы и подушки набиты соломой и их недостает в боль-

шом количестве… свирепствуют клопы... Ранбольные, имеющие 1 ногу не 

имеют возможности носить носок и тапки – их нет в госпитале… Посуда вся 

глиняная, ложек не достает. Кружками служат банки из-под консерв с шере-

ховатыми краями. Белье всегда грязное» [2, л. 47].  
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Частыми были жалобы по поводу плохого санитарного состояния 

помещений, отсутствия санитарно-профилактических мероприятий, пе-

ребоев в работе мест общего пользования. Так, в обращении раненых ЭГ  

№ 1649 (Пенза) в газету «Сталинское знамя» от 16 мая 1945 г. говорилось: 

«Баня происходит через 20–25 дней в следствии чего появляется вшивость. 

Санитарки ходят в грязных халатах а на халате ползуют вши вследствие чего 

больной вынужден ее гнать из палаты в шею» [3, л. 27–27 об.]. 

Аналогичные примеры встречаем в жалобе из ЭГ № 2684 (1944 г.): 

«Баня отсутствует, раненые лежат в грязном беле, небритые… В уборной 

редко убирается, там всегда полно грязи нечистоты выносятся больными  

в палаты, на постели, так как обуться не во что» [2, л. 44]. 

Серьезные проблемы в материально-техническом и санитарно-хозяй-

ственном обеспечении даже на заключительном этапе войны находили свое 

отражение не только в жалобах, но и в делопроизводственной документации 

руководства госпиталей, органов власти и общественных организаций. К при-

меру, в 1945 г. начальник ЭГ № 1649 м-р м/с А. Н. Губанов в своем отчете 

констатировал, что серьезные перебои в продовольственных поставках стали 

наблюдаться еще с середины 1942 г. Особенно тяжелым в продовольствен-

ном отношении стал 1943 г., когда госпиталь получил лишь 60 % от необхо-

димого количества картофеля, соленых и квашеных овощей [5, л. 10–11]. 

Крайне острой на всем протяжении войны оставалась проблема недо-

статочного снабжения госпиталей топливом (особенно с точки зрения за-

воза дров на территорию госпиталей), вызванная нехваткой транспорта и 

дальностью расстояния заготовок. Так, к 15 ноября 1944 г. в госпитали было 

доставлено 57 % дров, из которых значительная часть уже была израсходова-

на, и на складах оставалось лишь 20 % годовой потребности [6, л. 537]. 

Негативное влияние на работу госпиталей оказывали периодические 

перебои в электро- и водоснабжении. В частности, 28 октября 1944 г. 

начальник отдела эвакогоспиталей (ОЭГ) Пензенского облздравотдела Лима-

новский докладывал первому секретарю обкома ВКП(б) К. А. Морщинину: 

«В течение последнего времени, ввиду систематического отсутствия электро-

энергии в эвакогоспитале № 1648 и 1649 и частично в Э/Г № 3530 – лечебный 

процесс резко нарушается…» [6, л. 440]. В решении Пензенского областного 

комитета помощи раненым от 1 ноября 1944 г. отмечалось: «…по многим 

госпиталям не полностью выполнен план заготовки дров… снабжение госпи-

талей водой и электроэнергией до сих пор производится с перебоями. Сани-

тарное состояние эвакогоспиталей № 2738, 2917, 2787, 3567 – неудовлетво-

рительное, особенно ЭГ № 2738, 2917» [7, л. 10, 12]. 

Некоторые из вышеозначенных проблем в совокупности вели к воз-

никновению недочетов санитарно-гигиенического характера. Так, эпиде-

миолог Е. В. Орлова, обследовавшая ЭГ № 1649 15 июня 1944 г., писала:  

«В уборной 2-го отделения… дезинфекция не производится, из-за недостатка 

дезсредств» [8, л. 2]. По итогам проверки жалобы из ЭГ № 3567 начальник 

ОЭГ Лимановский в докладе зам. наркому здравоохранения РСФСР А. И. Жи-

чину от октября 1944 г. подчеркивал: «Из-за отсутствия электро-энергии име-

ется копоть от коптилок загрязняющая белье» [2, л. 46]. 

И без того сложное положение дел усугублялось мелкими и средними 

хищениями со стороны работников госпиталей. Несмотря на то что эта 
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проблема нашла единичное отражение в жалобах [2, л. 3, 4], официальные 

документы свидетельствуют о ее распространенности. По данным Пензен-

ского облздравотдела, общая сумма недостачи и хищения материальных цен-

ностей с начала войны и до конца 1945 г. составила 1379 руб., или 0,17 %  

к сумме основных средств госпиталей. Только за 1944 – первую половину 

1945 г. к уголовной ответственности за соответствующие преступления было 

привлечено 297 человек [9, л. 20, 25]. 

Важный кластер в жалобах составляли вопросы качества лечения, ха-

латного отношения со стороны медперсонала, несоблюдения врачебной 
этики. В этом контексте важно сказать, что для раненых, в том или ином 

объеме утративших трудовые функции, жалобы представлялись последней 
попыткой изменения ситуации, «последним криком о помощи». В этом плане 

обращает на себя внимание жалоба 11 раненых, переведенных из ЭГ № 1648 
(Пенза) в ЭГ № 1650 (Пенза) для дальнейшей эвакуации по месту жительства 

вследствие полной утраты зрения. В октябре 1944 г. заявители писали воен-
ному прокурору Пензенского гарнизона: «Мы никакого лечения не получаем, 

ибо специалиста-глазника здесь нет, вследствие чего каждого из нас ждет 
трагический исход – полная потеря зрения. Возмутительное бездушное от-

ношение и со стороны командования госпиталя к нам защитникам Родины и 
нашим требованиям дать лечение, никаких мер не принимают». Несмотря на 

всю трагичность ситуации, проведенная по факту жалобы проверка подтвер-
дила правильность поставленных диагнозов и невозможность восстановления 

зрения [2, л. 48, 50].  
Очевидно, что в подобных ситуациях даже мелкие недоработки мед-

персонала могли роковым образом повлиять на здоровье пациента, привести 

к депрессивному состоянию, появлению ложного чувства безысходности и, 
как следствие, потере интереса к жизни. Так, управленческая документация 

ОЭГ Пензенского облздрава свидетельствует о случае суицида, совершенно-
го пациентом ЭГ № 2774 (Кузнецк) в 1941 г. В документе подчеркивается, 

что бритва, ставшая орудием самоубийства, оказалась у раненого в результа-
те недосмотра обслуживающего персонала [10, л. 96]. 

При этом нельзя не отметить, что показатели лечебной работы пензен-
ских эвакогоспиталей были ничуть не хуже, чем у госпиталей других регио-

нов Среднего Поволжья. Так, процент возвращенных в строй и направленных 
в отпуск от числа всех находящихся на лечении в Пензенской области соста-

вил 66,9 %, в Саратовской области – 61,8 %, в Чувашской АССР – 64,1 %,  
в Куйбышевской области – 67,5 % [11, с. 66]. 

Нарекания раненых вызывал и низкий уровень организации досуга, 
отсутствие культурно-массовой и политической работы среди раненых. 

В качестве примера приведем коллективную жалобу пациентов ЭГ № 4402 
(Земетчино) (ориентировочно от сентября 1944 г.): «…работа культурного 

обслуживания раненых больных поставлена плохо. Больные не имеют ни га-
зет, ни шашек, домино, музыкальных инструментов. Нет уголка – больные 

сидят на земле, возле здания госпиталя – скамеек нет» [2, л. 61, 63]. 

Такие недочеты отражались и на общем уровне воинской дисциплины 

раненых, что также было поводом для недовольства. Особое внимание на 

себя обращают направленные в 1944 г. сообщения из ЭГ № 3657. Из объяс-
нительной записки начальника госпиталя известно, что нарушение дисци-

плины солдат здесь выражалось не только в самовольных отлучениях, но и  
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в таких поведенческих девиациях, как хулиганство и кражи. Некоторые ране-
ные, «неподдающиеся влиянию, убеждению и предупреждению», были при-

влечены к уголовной ответственности: «…осуждены... [раненые] А. к десяти 
годам… и К. к восьми годам тюремного заключения» [2, л. 25–25 об.]. 

Согласно письмам раненых и больных военнослужащих существовали 

также серьезные проблемы с поведением и моральным обликом руково-

дящих кадров и рядового медперсонала. Рассмотрим письма из того же ЭГ 

№ 3567. К примеру, в ноябре 1944 г. раненый сержант А. И. Козик направил 

жалобу в Наркомздрав РСФСР: «Ежеминутно слышится мат не только среди 

больных, а даже другая сестра и нянечка знает такую оксиому мата, что про-

ста волос становится надыбы» [2, л. 55]. О вопиющем, однако непроверенном 

факте одиозного поведения говорит анонимка другого раненого: «В госпита-

ле № 3567 в с. Лунино начальник угрожая револьвером раненому больному, 

грозил его застрелить, схватил зашиворот и тянет как собаку из палаты и рас-

поряжение сестре снять ранбольного с довольствия, раздел и выгнал из кор-

пуса… Вот как начальник госпиталя проявляет свою воспитательную работу 

с ранбольными, частенько с револьвером в руках» [2, л. 65]. 

Подобное поведение было свойственно сотрудникам и служащим не 

только этого эвакогоспиталя. К примеру, пациент ЭГ № 1648 г. в 1945 г. пи-

сал: «…сестра Ч. занимается нехорошими делами. Устраивает ночные свида-

ния с ходяч. больными, уходит с ними из палаты, а раненые больные, кото-

рые лежат, остаются на произвол судьбы» [3, л. 31]. Конечно, истинность по-

добных заявлений вызывает множество сомнений. Однако наводит на раз-

мышления известный из записки начальника госпиталя от 20 июня 1945 г. 

факт того, что сестра Ч. в итоге была «снята с работы по несоответствию»  

[3, л. 31]. 

На актуальность подобных проблем указывают и другие материалы. 

Так, работники пищеблока сердобского ЭГ № 5904 в жалобе, направленной 

на имя начальника облздравотдела в январе 1944 г., выдвигали в отношении 

начхоза Ж. следующие обвинения: «…систематически пьянствует, отноше-

ние к подчиненным чрезвычайно грубое… На назначенное собрание… не 

явился, так как он в селе Пригородном всю ночь пьянствовал» [2, л. 4]. В ре-

зультате проведенной ОЭГ проверки указанные факты нашли подтверждение 

и стали поводом для скорейшего увольнения начхоза [2, л. 3]. 

Вопросы воинской дисциплины не раз поднимались на совещаниях ко-

миссаров госпиталей при военном отделе Пензенского обкома. В частности,  

в ходе совещания 29 мая 1942 г. было замечено: «Дисциплина ранбольных  

в госпиталях не совсем хорошая, вернее сказать невоенная. Нарушается дис-

циплина по разному: отлучки, в связи с этим пьянки, нарушение внутреннего 

распорядка госпиталя. Врачи относятся к ранбольным бойцам, как к больно-

му, а не как к военнослужащему» [12, л. 12 об.]. 

Как видим, жалобы, являясь пассивным проявлением социального 

недовольства, достаточно активно использовались пациентами госпиталей 

для решение насущных проблем и удовлетворения потребностей в благах ме-

дицинского назначения. В этом отношении обращают на себя внимание 

весьма высокие экспектации раненных, связанные с их представлениями  

о справедливости, своей роли защитника Отечества, обязательствах государ-

ства и др., которым вполне соответствует и стилистика языка жалоб: «Мы 
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сражались за Родину честно, потеряли кто обе, кто одну ногу, но мы [не] по-

лучали заботы о нас, о наших незаживших ранах в этом госпитале. Просим 

Наркомздрав РСФСР обратить на это заявление большое внимание или 

устранить безобразия или убрать отсюда госпиталь» [2, л. 47 об.]. 

Анализ материалов жалоб позволяет констатировать то, что серьезные 

надежды раненых на локальную социальную справедливость могли опреде-

ляться следующим: 

– во-первых, ярко демонстрируемым в текстах жалоб высоким уровнем 

доверия к вышестоящим и контролирующим органам. Это убеждение под-

креплялось официальными агитационно-пропагандистскими декларациями и 

лозунгами, которые содержатся, например, в газетной периодике: «Первая 

забота – о раненых!», «Женщины-санитарки, медсестры, врачи!.. от вашей 

работы зависит жизнь и возвращение в строй раненых советских воинов! 

Женщины и девушки!.. Обеспечьте уход за ранеными..!» и др. [13, 14]
1
.  

При этом важно сказать, что заявители по большому счету дают неодобри-

тельную оценку деятельности и поведению непосредственного госпитального 

начальства, порой обвиняя его не только в бездействии и халатности («Про-

сим Вас, т. Нарком устранить эти недостатки, так как начальство госпиталя 

выявило свою беспомощность» [2, л. 15, 16]), но и в значительных нарушени-

ях («С револьвером в руках надо бы начальнику госпиталя гонять немецких 

захватчиков, а не раненых больных» [2, л. 65]); 

– во-вторых, возможностями прямого обращения в общесоюзные орга-

ны, к высшему руководству страны, что резко повышало вероятность добить-

ся большего эффекта. Так, адресатами львиной доли изученных нами жалоб 

являлись отраслевые органы в области здравоохранения (Наркомздрав СССР, 

Главное управление эвакогоспиталей Наркомздрава СССР, Наркомздрав 

РСФСР, отдел здравоохранения Пензенского облисполкома, отдел эвакогос-

питалей Пензенского облздравотдела), Верховный Совет СССР и лично  

М. И. Калинин, правоохранительные органы (Военная прокуратура Пензен-

ского гарнизона). Однако центральные органы, согласно действующим ин-

струкциям, передавали жалобы на рассмотрение в нижестоящие инстанции. 

Как правило, конечным пунктом этой бюрократической вертикали становил-

ся ОЭГ Пензенского облздравотдела, начальник которого занимался непо-

средственным рассмотрением жалобы и выносил решение по ней. 

Значительная часть жалоб направлялась ранеными в редакцию област-

ной газеты «Сталинское знамя» и центральные газеты. Но такие попытки 

предания широкой огласке изъянов госпитальной жизни, как правило, успеха 

не имели. В силу идеологических и цензурных ограничений гневные сообще-

ния бойцов оставались не опубликованными и также «спускались» в местный 

ОЭГ. Проведенный анализ материалов газеты «Сталинское знамя» военного 

периода позволяет утверждать, что госпитальная проблематика вообще явля-

лась относительно закрытой темой в информационном поле газетного дис-

курса. Малочисленным публикациям данного блока были свойственны одно-

бокость подачи информации и ее исключительно позитивный тон [15]. 

Несмотря на то что рассмотрение жалобы после ее передачи в нижесто-

ящую инстанцию сопровождалось последующим проведением расследования 

                                                           
1 О Международном коммунистическом женском дне – 8 марта : постановление ЦК 

ВКП(б) // Правда. 1943. № 63 (9199). С. 1. 
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или внеплановой проверкой, имели место случаи, когда рассмотрение жалоб 

и принятие мер затягивалось. К примеру, 9 февраля 1945 г. редакция газеты 

«Сталинское знамя» направила на имя начальника ОЭГ облздрава запрос 

следующего содержания: «С I/IV прошлого года мы не может добиться от 

Вас ответа о принятых мерах по жалобе раненых бойцов госпиталя № 2916. 

Проверен ли Вами факт присвоения администрацией госпиталя продуктов 

подаренных раненым Пачелмскими колхозниками. Если факт верен, то при-

влечены ли к ответственности виновные?» [3, л. 9]. 

Неудивительно то, что даже в случае проведения проверки ее результа-

ты и принятые меры не всегда соответствовали ожиданиям заявителей.  

Во-первых, факты, изложенные в жалобах, порой не находили реально-

го подтверждения. Здесь следует учитывать несколько обстоятельств: 

1. Жалоба являлась результатом субъективного восприятия и осмысле-

ния произошедших событий, непосредственно волнующих раненого; а в си-

туации с коллективными жалобами – коллективным обобщением индивиду-

альных когнитивных репрезентаций. Кроме того, содержание обращений не-

редко было обусловлено или вовсе было детерминировано психоэмоциональ-

ным состоянием жалобщика на момент составления обращения, что не могло 

не привести к излишней драматизации и раздутию проблемы.  

Одним из примеров этого положения является жалоба пациента ЭГ  

№ 2741 (Нижний Ломов) старшего лейтенанта Т., который даже после при-

знания им факта нарушения правил внутреннего распорядка госпиталя про-

должал настаивать на необоснованности лишения его месячного отпуска: 

«[Я] на фронтах Отечественной войны с ноября 1941 года. Вырос из рядового 

в лейтенанта, из комсомольца до члена ВКП(б)… награжден Орденом Отече-

ственной войны II степени. И считаю что я не преступник и лишить отпуска 

даже с учетом моего здоровья, считаю неправильным» [2, л. 40–40 об]. 

2. Нельзя не учитывать субъективную составляющую в оценке предме-

та жалобы инспектором или проверяющим, а также полностью исключать 

возможное стремление госпитального руководства представить реальное по-

ложение дел в лучшем свете за счет намеренного сокрытия негативных явле-

ний, хотя в процессе архивного поиска нами все же не были выявлены сведе-

ния, напрямую доказывающие это. 

Во-вторых, подтверждение изложенных в жалобе фактов нарушений и 

признание проблем руководящими органами на практике еще не означало, 

что их полностью решали.  

Конечно, в отношении виновных лиц, в зависимости от тяжести нару-

шения, применялись различные меры ответственности: от дисциплинарной 

до уголовной. Например, в августе 1944 г. после подтверждения факта не-

внимательного отношения одного из врачей ЭГ № 2741 к раненым последний 

был переведен с должности начальника 3-го отделения на должность ордина-

тора 4-го отделения госпиталя с объявлением строго выговора [2, л. 33].  

12 октября 1944 г. народный суд 1-го уч. Земетчинского района за системати-

ческие опоздания на работу без уважительных причин и появление на работе 

в нетрезвом виде приговорил бухгалтера ЭГ № 4402 к четырем месяцам ис-

правительно-трудовых работ по месту работы с удержанием 15 % из зарпла-

ты в доход государства [2, л. 53]. 
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Вместе с тем на непосредственное решение проблемы могли влиять 

разного рода обстоятельства, как объективные, так и субъективные. К пер-

вым следует отнести то, что возможности руководства госпиталей во многом 

были ограничены реалиями военного времени, прежде всего недостаточным 

материально-хозяйственным обеспечением. Значительное преобладание пи-

сем из районных госпиталей косвенно указывает на то, что именно они испы-

тывали наибольшие затруднения материального и санитарно-хозяйственного 

характера. Схожие выводы вытекают и из заключения уполномоченного СНК 

РСФСР п/п-к Маркина, проводившего совместно с представителями ОЭГ  

в октябре 1944 г. обследование ряда эвакогоспиталей г. Пензы и области: 

«Если в городских э/госпиталях санитарное состояние и лечебный процесс 

поставлены вполне удовлетворительно, и хозяйственная деятельность удо-

влетворительно, то в районных э/госпиталях обнаружен целый ряд недоче-

тов» [16, л. 52]. 

Субъективные же факторы определялись недобросовестным отношени-

ем отдельных руководителей, низким уровнем их компетентности и трудовой 

мотивации. На это еще в 1942 г. обращал внимание заместитель наркома 

здравоохранения СССР С. И. Миловидов: «Следует указать на недостатки  

в деле подбора руководящих кадров по эвакогоспиталям. Некоторые нар-

комздравы союзных республик не всегда серьезно подходят к подбору 

начальников госпиталей… курсы повышения квалификации ЦИУ были 

укомплектованы только на 75 %. Пензенский и Горьковский облздрав отделы 

использовали свои места не полностью» [17, с. 19]. 

Необходимо заметить и то, что в условиях ограниченности ресурсов 

снижение остроты имеющихся проблем нередко требовало креативного под-

хода со стороны административных работников. Весьма интересен в этом 

плане опыт ЭГ № 1649. Здесь, например, с целью частичного разрешения 

проблемы нехватки постельного белья, госпитальной одежды и обмундиро-

вания была организована мастерская, в которой в разное время трудилось от 

2 до 5 сапожников и портных. В порядке трудотерапии к работе привлека-

лись и находящиеся на лечении красноармейцы [18, с. 171]. 

Итак, несмотря на порой крайне субъективный характер, систематиза-

ция и обобщение содержательного контента жалоб позволяют воссоздать 

первичный уровень реалий повседневной жизни тыловых госпиталей. «Голо-

са из хора» имеют достаточно высокую познавательную ценность и,  

безусловно, нуждаются в дальнейшей источниковедческой разработке. Важ-

но учитывать и необходимость привлечения источников иной видовой при-

надлежности в целях обеспечения репрезентативности анализа и достоверно-

сти интерпретаций нарратива. 
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1
 

Аннотация. Актуальность и цели. Значимость исследуемой проблемы обусловлена 

тем, что крестьянство всегда являлось в нашей стране наиболее бесправной частью 

общества. В середине 1960-х гг. государство начинает последовательное осуществ-

ление переориентации с проводившейся десятилетиями политики нещадной эксплуа-

тации крестьянского труда к всесторонней экономической поддержке развития кол-

хозов и совхозов, укреплению как материального положения, так и правового статуса 

колхозников и рабочих совхозов. Цель работы – проанализировать наиболее харак-

терные нарушения колхозного права и трудового законодательства в 1960-е гг. в кол-

хозах и совхозах Ульяновской и Пензенской областей, допускавшиеся руководством 

хозяйств. Материалы и методы. Решение поставленных в работе задач было достиг-

нуто путем применения сравнительно-исторического метода к анализу документов, 

извлеченных из фондов Государственного архива Ульяновской области, Государ-

ственного архива новейшей истории Ульяновской области, Государственного архива 

Пензенской области. Результаты. Исследованы закрытые отчеты прокуратуры, об-

ластных ревизионных комиссий, управлений сельского хозяйства, представленные 

руководству Ульяновской и Пензенской областей по итогам проведенных в 1965–

1966 гг. проверок, выявивших многочисленные нарушения колхозного права и тру-

дового законодательства. Были выделены, сгруппированы и проанализированы 

наиболее распространенные из них. Выводы. Изучение характера нарушений колхоз-

ного права и трудового законодательства в колхозах и совхозах, допускавшихся их 

руководителями, позволяет уяснить реальное состояние организации сельского хо-

зяйства на местах, декларируемого колхозного самоуправления, правосознания со-

ветского крестьянства. Предпринятое исследование позволяет восполнить пробел  

в историческом изучении заявленной проблемы, а также представить более полную 

картину социально-экономической действительности российского села в указанный 

период. 

Ключевые слова: колхозы, совхозы, колхозное право, трудовое законодательство, 

Ульяновская область, Пензенская область 
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Abstract. Background. The significance of the problem under study is due to the fact that 

the peasantry has always been the most disenfranchised part of society in Russia. In the 

middle of the 1960s, the USSR began a consistent implementation of the reorientation from 

the decades-old policy of merciless exploitation of peasant labor to comprehensive econo-

mic support for the development of collective and state farms, strengthening both the mate-

rial situation and the legal status of collective farmers and state workers. The purpose of 

this study is to analyze the most typical violations of the collective farm law and labor le-

gislation in the 1960s on the collective and state farms of Ulyanovsk and Penza Regions, 

admitted by the management of the farms. Materials and methods. The solution of the tasks 

set in this study was achieved by applying the comparative historical method to the analysis 

of documents from the funds of the State Archives of Ulyanovsk Region, the State Archives 

of the Contemporary History of Ulyanovsk Region, and the State Archives of Penza Re-

gion. Results. This article brings to light classified reports of the prosecutor’s office, re-

gional audit commissions, agricultural departments, presented to the governors of Ulya-

novsk and Penza Regions on the basis of inspections carried out between 1965 and 1966, 

which revealed numerous violations of the collective farm law and labor legislation.  

The most common violations were identified, grouped and analyzed. Conclusions. Studying 

the nature of violations of the collective farm law and labor legislation on collective and 

state farms, committed by their leaders, makes it possible to understand the real state of the 

organization and management of agriculture, peculiarities of the collective farm self-

government, the legal awareness of the Soviet peasantry. The undertaken research makes it 

possible to fill the gap in the issue of collective farm management, as well as to present  

a more complete picture of the socioeconomic reality of the Russian countryside in the 

specified period of time. 

Keywords: collective farms, state farms, collective farm law, labor legislation, Ulyanovsk 

region, Penza region 
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Следуя решениям мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г., «взявшего 

курс на расширение хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов» 

[1, с. 812], укрепление демократических начал в их организации и деятельно-

сти, переход к гарантированной оплате труда колхозников, в различных ре-

гионах СССР областные ревизионные комиссии, управления сельского хо-

зяйства, прокуратура и другие проверяющие инстанции в 1965–1966 гг. про-

вели многочисленные проверки в колхозах и совхозах по вопросам соблюде-

ния демократических основ, законности в целом.  

Особенностью правового регулирования деятельности колхозов явля-

лось сочетание государственной и внутриколхозной составляющих, так как 
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они не являлись государственными предприятиями и имели в своей основе 

колхозно-кооперативный характер собственности. «В процессе деятельности 

колхозов складывались различные по своей природе и характеру обществен-

ные отношения: между колхозом и отдельными его членами; колхозом и се-

мьями колхозников (колхозными дворами); колхозом и входящими в его со-

став общественными предприятиями и подразделениями; колхозом и други-

ми юридическими и физическими лицами». В совокупности они составляли 

достаточно «сложный комплекс органически связанных имущественных, 

трудовых и организационно-управленческих отношений, базирующихся на 

членстве в колхозе и на уставном характере прав и обязанностей его участни-

ков» [2, с. 57]. Регулирование их осуществлялось колхозным правом – от-

дельной отраслью советской правовой системы, в основе которой находился 

Примерный устав сельхозартели (с 1969 г. – Примерный устав колхоза) и до-

полняющие его нормативно-правовые акты. Следует отметить, что в эти годы 

деятельность колхозов и совхозов все еще регламентировалась Примерным 

уставом сельскохозяйственной артели 1935 г., Кодексом законов о труде  

1922 г. и назрела необходимость принятия новых нормативно-правовых актов 

для создания необходимых условий укрепления экономической состоятель-

ности хозяйств, сохранения кадрового потенциала.  

Проблема нарушений колхозного права, равно как и трудового и иного 

законодательства в сельском хозяйстве, исследовалась преимущественно  

в рамках юридической науки (начало чему было положено работами И. В. Пав-

лова). В отечественной историографии данная проблематика в основном рас-

сматривалась исключительно на материале 1930-х – середины 1950-х гг., то-

гда как поздний советский период (1960–1980-е гг.) затрагивался исследова-

телями крайне недостаточно и лишь косвенным образом, при реализации 

иных исследовательских задач (в частности, О. Ю. Ельчаниновой). 

Осуществленными в 1965–1966 гг. проверками степени соблюдения 

демократических основ, принципов управления делами и законности при из-

дании правовых актов в колхозах Ульяновской области были охвачены более 

80 хозяйств Барышского, Инзенского, Майнского, Мелекесского, Новома-

лыклинского, Николаевского, Новоспасского, Радищевского, Сенгилеевско-

го, Старокулаткинского, Ульяновского и Чердаклинского районов. В резуль-

тате проведенных мероприятий были установлены многочисленные случаи 

нарушения колхозного права, наиболее характерные и распространенные из 

которых можно разделить на следующие группы: 1) нарушения демократиче-

ских основ и принципов управления делами артели; 2) принятие незаконных 

решений, нарушающих права и интересы колхозников; 3) неудовлетвори-

тельная деятельность ревизионных комиссий. Рассмотрим их по порядку. 

Нарушения демократических основ и принципов управления делами  

артели. Основной нормативного регулирования всего спектра правоотноше-

ний, связанных с колхозной деятельностью в 1960-е гг., продолжал оставать-

ся Примерный устав сельскохозяйственной артели, действовавший с 1935 г. 

Согласно ему «делами артели управляет общее собрание ее членов, а в про-

межутке между собраниями – избранное общим собранием правление».  

В исключительном ведении общего собрания как высшего органа управления 

артели находилось решение всех основных вопросов жизнедеятельности  

колхоза, в том числе избрание председателя и правления артели, а также  
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ревизионной комиссии, которая затем утверждается райисполкомом; утверж-

дение различных производственных планов и норм выработки, годового от-

чета правления (с обязательным заключением ревизионной комиссии), раз-

меров различных фондов, количества продуктов и денег, подлежащих выдаче 

на трудодень, правил внутреннего распорядка артели
1
.  

Исходя из этого, в Уставах советских колхозов предусматривалось, что 

общие собрания или собрания уполномоченных проводятся не реже одного 

раза в квартал, а заседания правления колхоза созываются не менее двух раз  

в месяц. Однако эти положения во многих колхозах нарушались. «За 8 меся-

цев 1966 г. в проверенных колхозах было проведено только 155 общих со-

браний колхозников или собраний уполномоченных, причем в 17 колхозах 

проведено лишь по одному собранию. Имеются факты, когда важнейшие во-

просы колхозной жизни решаются на общих собраниях при отсутствии необ-

ходимого числа колхозников, а такие собрания по существу являются непра-

вомочными. Так, в колхозе “Трудовик” Инзенского района, где числится  

771 колхозник, на общем собрании колхозников 24 февраля 1966 г., когда 

избиралось правление и председатель правления колхоза, присутствовало 

всего 258 человек, или 1/3 членов колхоза. На общем собрании членов колхо-

за “Заря коммунизма” Новоспасского района 25 марта 1966 г., где рассматри-

вался вопрос об организации откормочного совхоза на базе земель 2-й брига-

ды колхоза, а следовательно, о передаче земель вновь организуемому совхо-

зу, из 450 членов колхоза присутствовало только 157 человек. Такие же 

нарушения установлены в колхозах “Труд” и “Алга” Барышского района»  

[3, л. 83]. Нарушались и сроки созыва заседаний правлений колхозов.  

«В 68 колхозах, где производились проверки, за 8 месяцев 1966 г. в соответ-

ствии с Уставами должно быть проведено 1088 заседаний правлений, а фак-

тически проведено всего 733 заседания, причем требования Уставов о сроках 

созыва заседаний правлений выдержаны только в 11 колхозах. Особенно 

крайне нерегулярно созываются заседания правлений в некоторых колхозах 

Николаевского, Старокулаткинского и Чердаклинского районов. Большин-

ство вопросов в них решаются единолично председателем колхоза» [3, л. 84].  

В связи с несоблюдением сроков созыва общих собраний многие серь-

езные вопросы колхозной жизни на них вообще не рассматривались. Обыч-

ным явлением было превышение правлениями колхозов своей компетенции, 

вследствие чего колхозники фактически были отстранены от управления де-

лами сельхозартели. Касалось это, к примеру, «утверждения нормы выработ-

ки, расценки и условий дополнительной премиальной оплаты, принятия про-

изводственных планов». В нарушение основных уставных положений в ряде 

колхозов председателям правлений и другим руководящим работникам было 

предоставлено право единолично решать вопросы о наложении дисципли-

нарных взысканий, взыскании ущерба и др., отнесенные Уставом к компе-

тенции правления колхоза. Например, «правление колхоза “Рассвет” Ради-

щевского района “в целях укрепления трудовой дисциплины” предоставило 

право начальникам производственных участков и бригадирам тракторных 

бригад штрафовать на 2 выхода всех членов колхоза, которые не выполнят их 

указания» [3, л. 84–85]. 

                                                           
1 Примерный устав сельскохозяйственной артели : [утв. СНК СССР, ЦК ВКП(б)  

17.02.1935] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 
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Принятие незаконных решений, нарушающих права и интересы колхоз-

ников. Председатели, правления и общие собрания колхозов принимали зна-

чительное число незаконных решений, нарушающих охраняемые законом 

права и интересы колхозников. Принимались они в основном по вопросам 

наложения штрафов и удержаний из заработной платы за простой техники, не 

произведенную продукцию, потраву посевов и др. В большинстве случаев 

председатели колхозов сознательно добивались принятия таких решений  

в целях укрепления трудовой дисциплины. Так, «правление колхоза “имени 

Дзержинского” Новоспасского района решило удерживать до 30 % зарплаты 

с бригадиров и заведующих фермами за несвоевременное предоставление 

нарядов, отчетов и других сведений». «Правление колхоза “Путь Ленина” 

Белинского района оштрафовало пятерых колхозников в размере 15 руб. за 

неявку на заседание правления». «Правление колхоза “Красная звезда” при-

няло решение подвергать водителей автомашин, находящихся на работе  

в нетрезвом состоянии, денежному штрафу в размере 50 руб., а при повторном 

нарушении – лишать прав на управление автотранспортом» [4, л. 116–117]. 

Некоторые правления и общие собрания колхозов принимали решения об 

изъятии у колхозников кормов, о забое принадлежащего им скота, о продаже 

в обязательном порядке скота государству. Так, «правление колхоза “Алга” 

Новомалыклинского района за невыход на работу тракториста С. запретило 

работать в колхозе всей его семье и решило отобрать у него корма». «Прав-

ление колхоза “1-е августа” Майнского района приняло решение, которым 

обязало членов колхоза продать государству годовалых телят, в противном 

случае решило взыскивать ежедневно за выпущенного теленка 50 коп.».  

Были не единичны случаи, когда правления колхозов принимали решения, 

наносившие прямой ущерб общественному хозяйству. Например, «правление 

колхоза имени Дзержинского Новоспасского района списало за счет колхоза 

375 ц семенного картофеля, испорченного по вине должностных лиц колхоза: 

агронома, бригадира и др. Решением правления колхоза “Свияга” Кузоватов-

ского района от 31 марта 1966 г. был списан за счет колхоза падеж 31 головы 

поросят, тогда как поросята пали в результате халатного отношения к испол-

нению служебных обязанностей со стороны свинарок» [4, л. 118].  

По мнению представителей Ульяновской областной прокуратуры, мно-

гие из указанных нарушений принимались в силу откровенного незнания 

действующего законодательства. «Наличие такого рода решений объясняется 

и тем, что некоторые колхозы руководствуются не утвержденными райис-

полкомами Уставами, а в отдельных колхозах их вообще нет – утеряны. 

Например, в Барышском районе с 1964 г. не утверждены уставы в колхозах 

“Луч”, “Пламя революции”, “Труд”, “Новый путь” и “имени 6 Съезда сове-

тов”. Утеряны Уставы в колхозах “Путь к коммунизму” и “имени И. Н. Улья-

нова” Чердаклинского района. В 1965 г. районными прокурорами опротесто-

вано 80 незаконных решений правлений и общих собраний членов колхозов, 

а за 9 месяцев 1966 г. – уже 91 решение, в том числе по колхозам Радищев-

ского района – 21 решение, Новомалыклинского – 12, Николаевского и Но-

воспасского – по 10 и Павловского – 8 решений» [4, л. 115].  

Неудовлетворительная деятельность ревизионных комиссий. Во мно-

гих колхозах была крайне плохо поставлена работа ревизионных комиссий.  

В некоторых из них допускались нарушения при подборе состава комиссий,  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 84 

в результате чего в них избирались материально-ответственные лица, как,  

к примеру, в колхозе имени Фрунзе Новоспасского района, где «все 5 членов 

комиссии являлись материально-ответственными лицами» [3, л. 89]. Во мно-

гих колхозах Ульяновской области ревизионные комиссии фактически без-

действовали и не выполняли возложенных на них обязанностей. Вскрывая те 

или иные нарушения, ревкомиссии зачастую не принимали никаких мер к их 

устранению и наказанию виновных. Так, «в июне 1966 г. ревкомиссией кол-

хоза “имени Калинина” Ульяновского района проверено состояние учета и 

сняты остатки зерна на складе, где выявлены большие излишки: пшеницы – 

585 ц, гороха – 31 ц, проса – 33 ц, ячменя – 31 ц, ржи – 227 ц. Такие крупные 

излишки зерна образовались в результате того, что оно засыпалось без веса,  

в связи с чем были созданы условия для злоупотребления и хищений зерна. 

Однако акт проверки нигде не обсуждался, по нему не принято никаких мер, 

виновные не наказаны». Вследствие слабой работы ревизионных комиссий  

в колхозах имели место многочисленные факты бесхозяйственности, растрат, 

хищений и других злоупотреблений [3, л. 90]. К примеру, «весной 1966 г. 

правление колхоза «имени Жданова» Инзенского района выдавало животно-

водам сено, однако контроля за фактическим распределением его не осу-

ществлялось, в результате чего заведующий фермой похитил два воза сена, за 

что и был привлечен к уголовной ответственности». «В связи с бездеятельно-

стью ревизионной комиссии колхоза имени 23 Съезда КПСС Николаевского 

района кассир Т. присвоила себе 1200 руб. Следствием установлено, что Т.  

в течение длительного срока занималась присвоением денег, однако комис-

сия этого не выявила» [3, л. 91]. Все эти факты являлись следствием не толь-

ко несерьезного подхода к этому вопросу со стороны правлений колхозов, но 

и отсутствия соответствующего контроля со стороны райисполкомов. Имен-

но последние в соответствии с Примерным положением о ревизионной ко-

миссии сельскохозяйственной артели должны были утверждать их состав, 

однако это правило повсеместно нарушалось. «В районах, где органами про-

куратуры были произведены проверки, райисполкомами не утверждена  

ни одна ревизионная комиссия (за исключением Ульяновского района)»   

[3, л. 89–90]. 

Отдельный вопрос – нарушения трудовых прав работников совхозов – 

государственных предприятий на селе. Разберем его на материале прокурор-

ских проверок целого ряда хозяйств Пензенской области, осуществленных  

в 1965 г. В отличие от колхозников, сельчане, работавшие в совхозах, изна-

чально имели паспорта и статус рабочих и служащих, поэтому де-юре не бы-

ли ограничены законом в каких-либо гражданских правах. Однако практика 

всевозможных нарушений трудового законодательства была распространена 

и здесь. Характер выявленных правонарушений позволяет разделить их на 

следующие группы: 1) нарушения прав несовершеннолетних работников;  

2) незаконные увольнения, перевод на другую работу; 3) нарушения продол-

жительности рабочего времени и времени отдыха; 4) незаконные удержания 

из зарплаты и наложения денежных штрафов.  

Вот, в частности, что касается нарушения прав несовершеннолетних 

работников. «В совхозе “Лермонтовский” Белинского района фактически 

работают 4 человека рабочих-подростков, а приказом директора о зачислении 

на работу оформлен только один, несовершеннолетний Б. – токарь ремонтной 
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мастерской. Трое других ребят, работающие в совхозе продолжительное вре-

мя, приказом директора не оформлены, в связи с чем в отношении их не при-

меняются льготы, установленные законодательством для подростков. Рабо-

тающей дояркой К. (17 лет) зарплату начисляют только за 6 рабочих часов, 

тогда как по закону она должна выплачиваться за полный рабочий день. 

Несовершеннолетний возчик молока Б. (16 лет) работает в отделении совхоза 

11 месяцев, но отпуск ему не предоставлен, так как он не оформлен приказом 

директора о приеме его на работу. Хуже того, несовершеннолетний С.  

(17 лет), работая трактористом, предоставил для оформления оплаты листок 

нетрудоспособности, но местком отказал в оплате бюллетеня в виду того, что 

С. не значится рабочим совхоза». «В совхозах Колышлейского, Белинского и 

некоторых других районов подростки принимаются на работу без медицин-

ского освидетельствования, и особенно при приеме на временную работу  

в период летних каникул и прохождения производственной практики. Перио-

дических медицинских осмотров не производится. Доплата подросткам за 

сокращенный рабочий день не делается. Нарушается положение о предостав-

лении подросткам месячного отпуска» [5, л. 33–34].  

Незаконные увольнения, перевод на другую работу. Руководство целого 

ряда совхозов увольняло рабочих и служащих по своей инициативе без со-

гласия местных профкомов (тогда – рабочкомов). «По совхозам Каменского 

района из 828 человек уволенных по инициативе администрации согласие на 

увольнение рабочкомами даны только на 47 человек, по совхозам Колышлей-

ского района без согласия рабочкомов совхозов уволено по инициативе  

администрации 219 человек. Директором совхоза “Путь к коммунизму” Баш-

маковского района уволено без согласия рабочкома 24 человека, а директо-

ром совхоза “Лермонтовский” Белинского района – 38 рабочих и служащих» 

[5, л. 34]. Прокуратурой Пензенской области также были установлены слу-

чаи, когда увольнение рабочих и служащих без согласия местных профсоюз-

ных органов приводило к фактам необоснованного, противозаконного уволь-

нения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности на произ-

водстве. Вот один из примеров. «В совхозе “имени Калинина” Каменского 

района с 1961 г. работала дояркой, а затем телятницей К. К работе она отно-

силась добросовестно, дисциплинарных взысканий не имела. В апреле 1964 г. 

К. не подвезли корм для закрепленных за ней телят, поэтому она сама при-

несла мешок силоса, который скормила телятам. В это время на ферму при-

шел управляющий отделением М. и вместо того, чтобы разобраться по суще-

ству дела, в грубой форме отстранил К. от работы и дал указание не допус-

кать ее на ферму за самовольный расход кормов. Не проверив обоснован-

ность докладной записки и не поговорив с Королевой, директор совхоза 

уволил ее с работы, при этом не получил согласие рабочкома. Народный суд 

восстановил К. на работе и взыскал в ее пользу за вынужденный прогул  

61 руб. В суде было установлено, что управляющий отделением М. груб  

с рабочими, допускает в отношении их беззакония и произвол. Поэтому суд 

вынужден был поставить вопрос перед производственным управлением  

о привлечении М. к дисциплинарной ответственности» [6, л. 34–35].  

Много нарушений допускалось также при переводе рабочих и служа-

щих на другую постоянную работу, что согласно Кодексу законов о труде 
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1922 г. допускалось только по соглашению с работником (ст. 36)
1
. Директора 

многих совхозов не выполняли этого правила и указанный перевод произво-

дили обычно без согласия рабочих и служащих, ссылаясь при этом на произ-

водственную необходимость. В случае же отказа работника перейти на дру-

гую работу его незаконно увольняли. Согласно информации Пензенской об-

ластной прокуратуры особенно это было распространено «в совхозах Ко-

лышлейского, Белинского и Никольского районов». Более того, в отдельных 

совхозах имели место случаи, когда рабочих увольняли с работы лица, не 

имевшие права найма и увольнения. Так, «управляющим Кордавским отделе-

нием совхоза “Высокинский” Городищенского района Я. была уволена с ра-

боты телятница М., тогда как права на увольнение и прием рабочих управля-

ющим отделений совхозов законом не предоставлено. Кроме того, ранее ни-

каких взысканий по работе не имела, к работе относилась добросовестно, по-

этому М. народным судом на работе восстановлена и ей выплачено 49 руб.  

60 коп. за вынужденный прогул за счет управляющего отделением Я. Подоб-

ные случаи допускались и в совхозе “Поимский” Белинского района, в совхо-

зе “имени Ильича” Колышлейского района и некоторых других» [6, л. 35–36]. 

Нарушения продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 
В 1964 г. в некоторых совхозах Пензенской области приказами директоров 

без согласования с рабочими комитетами отменялись выходные дни [6, л. 36]. 
Распространенной практикой в эти годы являлись и случаи удлинения рабо-

чего дня. «В совхозе “Степановский” рабочий день трактористов и рабочих 

на перевозке барды в отдельные периоды доходил до 14 ч в сутки. В совхозе 
“Каменский” рабочие животноводства на протяжении 4 месяцев работали без 

выходных дней по 8–9 ч в сутки, в совхозе “Пограничный” приказом дирек-
тора для рабочих строительного цеха был установлен 10-часовой рабочий 

день. В совхозе “Уваровский” машинист электростанции В. работал несколь-
ко месяцев без выходных дней по 12 и более часов, в результате чего 11 де-

кабря 1964 г. от переутомления в период дежурства заснул и получил смер-
тельное отравление угарным газом» [6, л. 37]. 

Незаконные удержания из зарплаты и наложения денежных штрафов. 
В ряде совхозов Пензенской области широко практиковались также удержа-

ния из заработной платы рабочих и служащих, не предусмотренные действу-
ющим законодательством. В большинстве случаев направлены они были на 

укрепление трудовой дисциплины (к примеру, приказом директора совхоза 
«Пяшинский» с четырех скотников «за невыход на работу удержано по  

10 руб. с каждого») [7, л. 29], но производились также и по целому ряду дру-
гих случаев, в частности за упущенную выгоду. «Директор совхоза “Потлов-

ский” Колышлейского района Ш. своим приказом от 4.VIII.64 г. за неудов-

летворительную организацию дойного стада, результатом которого стало 
снижение надоя молока, удержал из зарплаты управляющего отделения и 

бригадиров стоимость недополученного молока. Кроме того, он предупредил, 
что если они до 10 августа 1964 г. не доведут надой молока на 1 фуражную 

корову равный надою 29.07.64 г., то с них будет удерживаться стоимость не-
дополученного молока в 2-кратном размере». Фактически державшие в своих 

                                                           
1 О введении в действие Кодекса Законов о Труде РСФСР изд. 1922 г. : постановление 

ВЦИК от 09.11.1922 (вместе с «Кодексом Законов о Труде РСФСР») // СПС «Консультант-

Плюс». URL: http://www.consultant.ru 
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руках властные рычаги в сельской местности руководители сельскохозяй-
ственных предприятий зачастую присваивали себе право наложения денеж-

ных штрафов на своих работников и за потравы посевов: «…в совхозе  
“Поимский” этот вопрос решает сам директор, производя удержания из зар-

платы рабочих и служащих – владельцев скота на основании своих приказов. 
В частности, за потраву озимой пшеницы овцами рабочих совхоза в возме-

щение ущерба с пятнадцати человек рабочих взыскано от 1 руб. 50 коп. до  

6-ти рублей с каждого» [8, л. 37]. Следует отметить, что согласно действо-
вавшему тогда Указу Президиума Верховного Совета СССР от 11.01.1955 

взыскание ущерба в этих случаях должно было производиться исключитель-
но по решению исполкомов сельских, поселковых советов

1
.  

Большинство же случаев нарушений трудового законодательства, ко-

нечно, никакими правовыми актами не оформлялись. Многие из них были 

выявлены лишь благодаря письмам граждан: только за 1965 г. в Пензенский 

обком КПСС «поступило 173 письма, в которых указывается на серьезные 

недостатки в работе колхозов и совхозов, их руководителей». Так, обреме-

ненное необходимостью не только выполнения производственных планов, но 

и контроля за осуществлением обязательных госзакупок натуральной про-

дукции с личных подсобных хозяйств своих работников, руководство было 

вынуждено заставлять последних покупать те или иные продукты в магазине 

для последующей продажи их государству по значительно меньшей стоимо-

сти. К примеру, «управляющий отделением совхоза “Отормский” Земетчин-

ского района К. понуждал рабочих покупать на рынке сливочное масло и 

сдавать его в порядке закупа государству» [7, л. 30]. 

Следует отметить, что органами прокуратуры рассмотренных областей 

принимались определенные меры к устранению нарушений законности  

в колхозах. Так, в Ульяновской области «районными прокурорами за период 

с января по сентябрь 1966 г. опротестовано 91 незаконное решение правле-

ний и общих собраний колхозов, внесены в райкомы КПСС и райисполкомы 

27 информаций и представлений о нарушениях законности в колхозах»  

[3, л. 91]. Областной прокуратурой была «разработана и разослана районным 

прокурорам примерная тематика занятий с руководящим составом колхозов 

по основам колхозного права и рекомендовано по договоренности с райис-

полкомами и управлениями сельского хозяйства провести в текущем году 

такие занятия». Они были ориентированы «на усиление надзора за соблюде-

нием Устава сельхозартели, на оказание колхозам практической помощи по 

возмещению материального ущерба» [3, л. 92]. Аналогичные меры были 

приняты и в Пензенской области [8, л. 38]. 

Таким образом, результаты осуществленных проверок свидетельство-

вали о наличии огромного разрыва между официально декларируемой кол-

хозной демократией, законодательством, призванным защищать права и ин-

тересы трудящихся на селе, и практикой их воплощения в жизнь. Предприня-

тые государством в середине и второй половине 1960-х гг. усилия «превра-

тить колхозы в хозяйственно свободные, жизненно активные предприятия» 

не дали результата – «возобладало усиление командно-административных 

приемов управления колхозной системой» [2, с. 60]. Наряду с массой иных 

                                                           
1 Об ответственности за потравы посевов в колхозах и совхозах : указ Президиума  

ВС СССР от 11.01.1955 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 
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теснейшим образом взаимосвязанных причин [1, с. 813], все это в конечном 

итоге ускорило процесс отчуждения российского крестьянства от земли и как 

следствие этого – насильственное разрушение традиционных основ жизни, 

депопуляция народа. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Интересы патриотического воспитания, поддер-

жания исторической памяти о Великой Отечественной войне, выяснения подробно-
стей жизни отдельных ее участников в настоящее время очень востребованы в со-

временном российском обществе. Это вполне объяснимо как с учетом сложной 

внешнеполитической обстановки, сопровождающейся целенаправленными атаками 
на основанное на фактах взвешенное российское понимание истории Второй миро-

вой войны, так и в контексте большого запроса со стороны россиян на постижение 

этой истории сквозь призму собственной семьи, что позволяет встроить историю 
своего рода в историю России, укрепить чувство солидарности и национальной общ-

ности. С точки зрения академической науки эти процессы также востребованы, по-

скольку позволяют серьезно детализировать историю Великой Отечественной войны, 
раскрывая ее через историю ее отдельных участников. Целью настоящего исследова-

ния является реконструкция военного пути видного ученого, одного из основателей 
советской африканистики Александра Захаровича Зусмановича. Материалы и методы. 

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа материалов 

из личного дела А. З. Зусмановича времен работы в Академии наук СССР, наградных 
документов, воспоминаний современников. Использовались специально-историче-

ские методы архивного поиска, метод исторической ретроспекции, нарративный ме-

тод. Результаты. Исследована военная биография А. З. Зусмановича, показан его 
вклад в Великую Отечественную войну как армейского политического работника. 

Выводы. На примере изучения военной биографии А. З. Зусмановича можно уяснить, 
в чем заключалась реальная значимость военной специальности «политрук» для по-

беды в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: А. З. Зусманович, Великая Отечественная война, комиссар, полит-
рук, комендатура Будапешта 
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Abstract. Background. The interests of patriotic education, maintaining the historical me-
mory of the Great Patriotic War, clarifying the details of the life of its individual partici-

pants are currently in great demand in modern Russian society. This is understandable  
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given both the complex foreign policy environment, accompanied by targeted attacks on  
the fact-based, balanced Russian understanding of the history of the World War II, and in 

the context of the great demand on the part of Russians to comprehend this history through 

the prism of their own family, which makes it possible to embed a story of a kind into histo-
ry of Russia, to strengthen the sense of solidarity and national community. From the point 

of view of academic science, these processes are also in demand, since they allow us to 

seriously detail the history of the Great Patriotic War, revealing it through the history of its 
individual participants. The purpose of this article is to reconstruct the military path of  

a prominent scientist, one of the founders of Soviet African studies, Alexander Zakharovich 
Zusmanovich. Materials and methods. The implementation of the research tasks was achie-

ved based on the analysis of materials from the personal file of A.Z. Zusmanovich during 

his work at the USSR Academy of Sciences, award documents, memoirs of contemporaries. 
Special-historical methods of archival search, the method of historical retrospection, the 

narrative method were used. Results. The military biography of A.Z. Zusmanovich, his con-

tribution to the Great Patriotic War as an army political worker is shown. Conclusions.  
On the example of studying the military biography of A.Z. Zusmanovich, one can under-

stand what was the real significance of the military specialty “political instructor” for victo-
ry in the Great Patriotic War. 

Keywords: A.Z. Zusmanovich, Great Patriotic War, commissar, political instructor, com-

mandant’s office of Budapest 

For citation: Lyubichankovskiy S.V. “This wonderful Zus”: pages of the military path of 

Alexander Zusmanovich. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 

Gumanitarnye nauki = University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1): 

90–100. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3024-2022-1-8 

Введение 

Интересы патриотического воспитания, поддержания исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, выяснения подробностей жизни от-

дельных ее участников в настоящее время очень востребованы в современ-

ном российском обществе [1–5]. Это вполне объяснимо как с учетом сложной 

внешнеполитической обстановки, сопровождающейся целенаправленными 

атаками на основанное на фактах взвешенное российское понимание истории 

Второй мировой войны, так и в контексте большого запроса со стороны рос-

сиян на постижение этой истории сквозь призму собственной семьи, что поз-

воляет встроить историю своего рода в историю России, укрепить чувство 

солидарности и национальной общности. С точки зрения академической 

науки эти процессы также востребованы [6–11], поскольку позволяют серьез-

но детализировать историю Великой Отечественной войны, раскрывая ее че-

рез историю ее отдельных участников.  

У автора данной статьи интерес к фигуре А. З. Зусмановича возник, ко-

гда на странице дневника Л. Н. Большакова за 2 марта 1993 г. увидел вклеен-

ную газетную вырезку. В ней профессор Я. Этингер писал, что «хорошо знал 

доктора исторических наук Александра Захаровича Зусмановича», и вспоми-

нал его рассказ о том, «что в числе обвинений, предъявленных ему, было и 

обвинение в том, что он является платным агентом папуасской разведки (!)  

и систематически снабжал ее сведениями о военно-промышленном потенци-

але СССР и расположении частей Красной Армии… А. З. Зусманович стоял  

у истоков российского африкановедения. В 1929–1939 гг. он был сотрудни-

ком Профинтерна… заместителем председателя Международного профсоюз-

ного комитета по африканским организациям. Великую Отечественную  
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войну провел на фронте, после ее окончания работал некоторое время доцен-

том во Львовском университете, а в конце 40-х гг. арестован органами НКВД 

и приговорен к длительному сроку заключения...». Из дальнейшего изучения 

дневника стало ясно, почему Л. Н. Большакова заинтересовал этот человек – 

потому, что это был дядя его супруги, Ирины Михайловны Большаковой,  

у которого «она жила во Львове (при ней его арестовывали, уничтожая док-

торскую диссертацию и “следы жизни”)». Л. Н. Большаков его никогда не 

видел, даже не слышал
1
. 

Вклеенная заметка и комментарий дали возможность сделать вывод: 

один из «основоположников российской африканистики» является моим пра-

дедом. Уже первые исследовательские шаги показали, что лаконичные био-

графические справки об А. З. Зусмановиче включены в солидные энциклопе-

дии и справочники [12]; остались написанные им книги [13–15]; выходили не 

только статьи о деятельности ученого [16], но и фундаментальная книга 

«Московская Африка», в которой рассказывается об ученых-африканистах,  

в том числе, конечно, о Зусмановиче [17].  

Однако, хотя в каждой справочной статье об ученом есть строка – 

«участник Великой Отечественной войны», об этом периоде его жизни из-

вестно очень мало. Именно поэтому целью настоящей статьи является рекон-

струкция военного пути видного ученого, одного из основателей советской 

африканистики Александра Захаровича Зусмановича. 

Материалы и методы 

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анали-

за материалов из личного дела А. З. Зусмановича времен работы в Академии 

наук СССР, наградных документов, воспоминаний современников. В рамках 

поисковой и аналитико-синтетической деятельности использовались тради-

ционные исторические методы архивного поиска, метод исторической ретро-

спекции, нарративный метод.  

Результаты 

Наше исследование показало, что в судьбе А. З. Зусмановича было две 

войны и первая – гражданская. Первый опыт пропагандистской работы он 

приобрел именно там. В учетной карточке, присланной в ответ на наш запрос 

из Центрального архива Министерства обороны РФ, в графе «Прохождение 

службы в Вооруженных силах» значится, что в марте 1918 г. он был красно-

армейцем стрелкового полка в Александровске (ныне Запорожье. – С. Л.),  

в июне 1919 г. – «политбойцом» на Южном фронте, в декабре 1921 г. – ко-

миссаром бригады по ликвидации бандитизма [18]. А в автобиографии Алек-

сандр Захарович пишет, что еще раньше, в декабре 1917 г., «принимал уча-

стие в вооруженном захвате власти в г. Александровске» [19]. Кстати, тогда 

ему было только 14 лет, и чтобы его приняли в отряд, он прибавил себе два 

года. На самом деле он родился 26 августа 1904 г., а не 1902 г., как писал по-

том в официальных документах и как значится в настоящее время в справоч-

никах.  

                                                           
1 Семейный архив Т. Л. Большаковой. Личный дневник Л. Н. Большакова. Запись от 

02.03.1993. 
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К началу Великой Отечественной войны за плечами Александра Заха-

ровича была не только военная служба, но и учеба в Институте красной про-

фессуры и ответственная работа в Коминтерне. В последний предвоенный 

год он работал старшим преподавателем кафедры международных отноше-

ний и внешней политики СССР в Военно-Политической академии имени  

В. И. Ленина, получил ученую степень кандидата исторических наук [20]. 

Изучение фондов музея Института Азии и Африки в г. Москве позво-

лило выявить личные листки по учету кадров от 1956 и 1963 г., в которых 

находим лаконичные сведения о его военном пути: Александр Захарович ука-

зал, что с августа 1941 по октябрь 1945 г. находился в действующей армии и 

был начальником отдела политуправления фронтов [19, 21].  

В учетной карточке из Центрального архива Министерства обороны по 

годам конкретизируется, что он служил на Калининском фронте, в Черно-

морской группе войск Закавказского, на Степном и 2-м Украинском фронтах, 

сначала (на Калининском фронте) в должности инструктора 7-го отдела  

политуправления, а в дальнейшем должность была одна и та же: начальник 

политотдела по работе среди войск противника и с населением [20]. 

На основе этих базовых сведений была проведена поисковая работа  

на созданном при поддержке Минобороны РФ к 75-летию Победы сайте 

«Подвиг народа», на котором представлены наградные документы участни-

ков Великой Отечественной войны. Оказалось, что боевой путь майора, а за-

тем подполковника Зусмановича был отмечен четырьмя боевыми орденами: 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Оте-

чественной войны 1 степени [22]. На сайте приведены и строки представле-

ний, в которых указано, что он принимал участие в боевых действиях под 

Белгородом, Харьковом, Корсунь-Шевченковским и от Южного Бута до Бол-

гарской границы, участвовал во взятии Будапешта. В представлении к ордену 

Красного Знамени указано, что им «за четыре месяца 1944 г. было выпущено 

400 названий листовок тиражом 18 млн экземпляров, проведено 1100 веща-

ний для войск противника, опрошено более 500 пленных, изучено более ше-

стисот писем противника, много дневников и приказов немецкого командо-

вания, сотни других документов». В этом же представлении читаем: «Умело 

использует влиятельных граждан городов и сел Румынии для выступлений по 

различным вопросам… Изучая важные трофейные документы и ведя систе-

матический опрос вражеских офицеров, дал ряд ценных данных командова-

нию фронта» [23]. Эти данные позволили понять круг обязанностей политра-

ботника А. З. Зусмановича, его вклад в дело Победы.  

Картина стала еще более объемной, когда в дневниковых записях из-

вестного писателя, бывшего военного корреспондента «Правды» Бориса По-

левого были обнаружены сюжеты, связанные непосредственно с А. З. Зусма-

новичем. Автор вспоминал, как в 1941 г. на Калининском фронте познако-

мился «со старшим батальонным комиссаром Александром Зусмановичем – 

начальником седьмого отдела Политуправления, бывшим коминтерновским 

работником, отлично знающим Берлин, подолгу жившим в нем до войны. Это 

умный и к тому же веселый человек. Его отдел ведет работу среди войск про-

тивника, изучает настроение немецких солдат, издает листовки-обращения, 

организует радиопередачи через линию фронта. Вообще-то работа у этого 

отдела своеобразная, и наш брат корреспондент там не очень желательный 
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гость, но Зусманович, которого в его аппарате между собой именуют Зусом, 

делает для нас исключение» [24]. 

В названной книге есть еще несколько записей о работе подразделения 

Зусмановича. Так, мы узнаем, что в его отделе работали переводчицы, кото-

рые читали и переводили письма из захваченной полевой почты противника. 

Письма же в свою очередь позволяли судить о настроении врагов. «И, боже 

ты мой, как красноречивы эти куски бумаги, торопливо исписанные разны-

ми почерками!», – пишет Б. Полевой. В своих записках он сообщает, что  

А. З. Зусманович рассказал ему о раненом перебежчике – военном инженере 

в капитанском звании. Цитируя слова политработника: «Не коммунист, но 

антифашист и, говорят, убежденный. Сейчас, едва долечившись, уже работа-

ет на подвижной радиовещательной станции», Б. Полевой пишет: «Говорят, 

интересный человек. Надо будет его повидать» [24].  

Процитируем еще две записи Бориса Полевого о встречах с уже под-

полковником А. З. Зусмановичем через два года у днепровской переправы. 

Мемуарист пишет: «Он старый мой друг еще по Калининскому фронту, 

впрочем, не только мой, а и всех журналистов. Сей замечательный Зус отли-

чается тем, что хорошо понимает тонкости нашей профессии, и еще тем, что 

у него в запасе всегда парочка интересных новостей. Он приехал сюда, за 

Днепр, допрашивать пленных офицеров. Некоторые из них оказались из ди-

визий, переброшенных с Запада и до сих пор не значившихся на наших раз-

ведкартах» [24]. 

Вот еще строки о А. З. Зусмановиче: «Подполковник, который по роду 

своих обязанностей возится с военнопленными, человек, умеющий трезво 

оценивать обстановку на основе изучения многочисленных допросов и очень 

богатой теперь трофейной документации…» [24]. 

В 1945 г. А. З. Зусманович, воевавший на 2-м Украинском фронте под 

командованием маршала Р. Я. Малиновского, был удостоен ордена Отече-

ственной войны 1 степени. «Проведенная им работа способствовала скорей-

шей нормализации жизни в Будапеште», – читаем в представлении к награ-

де [25].  

Нами проведено специальное исследование этого аспекта работы  

А. З. Зусмановича, в результате которой выявлены мемуары бывшего комен-

данта гарнизона советских войск в Будапеште (в 1945 г.) генерал-майора 

Ивана Терентьевича Замерцева. Рассказывая о боях за город Будапешт, о том, 

как налаживали жизнь в освобожденном советскими войсками городе, мемуа-

рист неоднократно упоминает подполковника А. З. Зусмановича.  

В частности, И. Т. Замерцев вспоминает, как в январе 1945 г. один из 

советских батальонов прорвался к большому и очень красивому зданию  

в центре Пешта. Это был оперный театр, и из штаба приказали по возможно-

сти не повредить его. Выполняя приказ, бойцы бросились в атаку без артил-

лерийской подготовки, вступили в рукопашную схватку. Врагов из здания 

выбили, пишет автор мемуаров и далее рассказывает, что, осматривая здание 

вместе с солдатами, подполковник Александр Зусманович обнаружил в под-

вальном помещении напуганных людей и обратился к ним на немецком,  

английском, а потом и на французском языке, а когда они успокоились, вы-

яснил, в чем дело. Оказалось, что все эти люди были артистами или сотруд-

никами театра и прятались в подвале больше двух месяцев, потому что 
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немцы им говорили, что советские бойцы будут их насиловать и убивать.  

Конечно, людей успокоили. В подвал принесли хлеб и прямо к стене театра 

подкатили походную кухню [26, с. 61]. 

В своих мемуарах И. Т. Замерцев рассказывает о первом знакомстве со 

своим замполитом А. З. Зусмановичем: «Зусманович был представителем по-

литуправления фронта в наступающих частях. Он вошел в Будапешт с пер-

выми подразделениями наших войск и являлся своего рода живой историей 

комендатуры… Наша первая беседа продолжалась часа полтора, и я понял: 

замполит хорошо подготовлен, знает свое дело, знаком с историей Венгрии, 

разбирается в литературе и искусстве» [26, с. 18]. 

Автор мемуаров с благодарностью пишет о том, что замполит не раз 

приходил на помощь, разъясняя незнакомому с дипломатией генералу меж-

дународные обычаи, помогая принимать глав иностранных миссий, разгова-

ривая с местными жителями и др. Рассказывая об одной из таких встреч,  

И. Т. Замерцев цитирует: «Вы олицетворяете в Будапеште советскую граж-

данскую и военную власть. Не примете их – у нашего министра иностранных 

дел возникнут нежелательные осложнения. А вам снимут голову за то, что  

в военное время по вашей вине возникнут недоразумения... Поверьте, я знаю 

эти порядки», и вспоминает, как подумал, что «попал как кур во щи, тут по-

сложнее, чем на фронте…» [26, с. 19–20]. 

Обсуждение 

Война для А. З. Зусмановича закончилась только в октябре 1945 г.,  

в Румынии, где он последние два месяца перед демобилизаций служил ин-

спектором в штабе Союзной контрольной комиссии в Румынии [18]. Эти два 

последних места службы (в Венгрии и Румынии), как оказалось, сыграли  

в его судьбе злую роль.  

В своей книге «Московская Африка» А. Б. Давидсон приводит слова  

А. З. Зусмановича о том, что «ему приписали участие в попытке государ-

ственного переворота в Венгрии и обвинили в том, что он в 1945 г. будто бы 

послал правительству Черчилля предупреждение о подготовке советских 

войск к высадке на Британских островах». Его приговорили к смертной каз-

ни, и он больше 70 дней провел в ее ожидании в камере смертников, но потом 

казнь заменили 25 годами и отправили строить Байкало-Амурскую маги-

страль [17, с. 100–101].  

Постановлением Верховного суда от 9 мая 1956 г. Александр Захаро-

вич был реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС с 1919 г. Последние 

семь лет он жил в г. Москве на Ленинском проспекте (как пишет А. Давид-

сон, квартиру ему помог получить знавший его по фронту маршал Малинов-

ский. – С. Л.), работал в академическом Институте Азии и Африки, в феврале 

1963 г. защитил докторскую диссертацию [21], а 25 июля 1965 г. скоропо-

стижно скончался, не дожив до 62-го дня рождения. Похоронен на Новодеви-

чьем кладбище в г. Москве [27, с. 459] (в книге указан адрес захоронения  

в колумбарии: секция 126, ряд 14, место 2).  

Заключение 

Реконструкция военного пути Александра Захаровича Зусмановича 

позволяет не только внести вклад в восстановление исторической правды об 
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одном из участников Великой Отечественной войны, видном ученом-афри-

канисте Советского Союза, но и более объективно оценить представляемую 

А. З. Зусмановичем военную сферу – политрук. Подвергнутая огульному 

очернению в «лихие девяностые», эта профессия оказалась сегодня в истори-

ческой памяти на задворках сознания как что-то запредельно идеологизиро-

ванное и не связанное по-настоящему с духом Вооруженных сил России. 

Между тем она была чрезвычайно важна в годы Великой Отечественной вой-

ны и внесла свой важный вклад в Победу. И это очень хорошо видно на при-

мере деятельности А. З. Зусмановича. Нельзя не согласиться с профессором 

С. Н. Полтораком, который пишет: «Считаю невежеством заявления тех  

авторов, которые считают, что политрук – это зазорно, неприлично. Полит-

руки – явление своего времени. Они первыми поднимались в атаку, первыми 

и погибали. Не имели никаких преимуществ перед бойцами и командирами: 

шинель – такая же, гимнастерка – тоже. И паек самый обыкновенный...  

И если политрук попадал в плен, то подлежал немедленному расстрелу»  

[28, с. 84]. Добавим, что политрук А. З. Зусманович своею деятельностью на 

фронтах Великой Отечественной войны сохранил большое количество жиз-

ней советских солдат, результатами своего анализа помогал верно планиро-

вать военные операции, поддерживал мир на освобожденных территориях и 

укреплял авторитет советской власти среди населения территорий, подконт-

рольных Советскому Союзу, в период войны и сразу после нее. На примере 

изучения военной биографии А. З. Зусмановича можно уяснить, в чем заклю-

чалась реальная значимость военной специальности «политрук» для победы  

в Великой Отечественной войне. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Одной из задач, стоящих перед исследователями 

истории Отечественной войны 1812 г., является привлечение в своей научной прак-

тике новых методологических подходов и расширение источниковой базы. В частно-

сти, рассмотрение различных проблем в контексте историко-антропологического 

подхода и истории повседневности открывает новые горизонты исследования. Целью 

данной работы является рассмотрение боевых действий Ямбургского драгунского 

полка при освобождении Витебска в октябре 1812 г. и определение степени участия  

в этих событиях его командира, подполковника Н. А. Столыпина. Материалы и  

методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе использо-

вания диалектического метода познания исторических процессов, включающего  

в себя принципы историзма, объективности и системности, что помогло комплексно 

охарактеризовать различные источники и провести их сопоставление и анализ.  

Результаты. Комплекс архивных документов и источников личного происхождения 

позволил рассмотреть боевые действия русской армии при освобождении Витебска, 

акцентировать внимание на роли ямбургских драгун, отметить эффективность руко-

водства Н. А. Столыпиным приданными ему в подчинение кавалерийскими отряда-

ми. Выводы. Обращение к истории участия в Отечественной войне 1812 г. Ямбург-

ского драгунского полка позволяет не только еще раз остановиться на той роли, ко-

торую сыграла кавалерия в деле победы над врагом, но и на конкретно-историческом 

материале акцентировать внимание на важности изучения боевого пути различных 

воинских подразделений. Такой подход, на наш взгляд, может еще более переме-

ститься в «человеческое измерение» и привести к смещению исследовательских прио-

ритетов в сторону изучения истории повседневности, микроистории и исторической 

антропологии. Кроме того, Н. А. Столыпин является родным братом бабушки  

М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой. Однако следует отметить, что в отечественной 

исторической науке и работах лермонтоведов его боевые заслуги и степень влияния 

на М. Ю. Лермонтова затрагиваются в гораздо меньшей степени, чем судьба гвардей-

ских артиллерийских офицеров Дмитрия и Афанасия Столыпиных. Вместе с тем рат-

ные заслуги Н. А. Столыпина (1812) ставят его в один ряд с прославленными героями 
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Отечественной войны. Достаточно сказать, что Н. А. Столыпин – единственный уро-

женец Пензенской губернии, удостоенный в 1812 г. ордена Св. Георгия 3-го класса. 
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Abstract. Background. One of the tasks facing researchers of the history of the Patriotic 

War of 1812 is to attract new methodological approaches in their scientific practice and 

expand the source base. In particular, the consideration of various problems in the context 

of the historical and anthropological approach and the history of everyday life opens up 

new horizons of research. The purpose of this work is to examine the fighting of the Yam-

burg Dragoon Regiment during the liberation of Vitebsk in October 1812 and to determine 

the degree of participation in these events of its commander, Lieutenant Colonel N.A. Sto-

lypin. Materials and methods. The research tasks were achieved through the dialectical 

method of historical processes studying, including the principles of historicism, objectivity 

and systematicity. It helped to characterize the variety of sources, compare and analyze 

them in complex. Results. The complex of archival documents and sources of personal 

origin allowed us to consider the fighting of the Russian army during the liberation of Vi-

tebsk, to focus on the role of the Yamburg dragoons, to note the effectiveness of N.A. Sto-

lypin’s leadership of the cavalry detachments attached to him. Conclusions. Turning to the 

history of the Yamburg Dragoon Regiment’s participation in the Patriotic War of 1812  

allows us not only to dwell once again on the role that cavalry played in defeating the ene-

my, but also to focus on the concrete historical material on the importance of studying the 

combat path of various military units. Such an approach, in our opinion, can move even 

more into the “human dimension” and lead to a shift in research priorities towards the study 

of the history of everyday life, microhistory and historical anthropology. In addition,  

N.A. Stolypin is the brother of M.Yu. Lermontov’s grandmother E.A. Arsenyeva. However, 

it should be noted that in Russian historical science and the works of Lermontologists, his 

military merits and the degree of influence on M.Yu. Lermontov are affected to a much 

lesser extent than the fate of the Guards artillery officers Dmitry and Afanasy Stolypin.  

At the same time, N.A. Stolypin’s military services rendered in 1812 put him on a par with 

the famous heroes of the Patriotic War. Suffice it to say that N.A. Stolypin is the only na-

tive of the Penza province, awarded in 1812. Orders of St. George of the 3
rd

 class. 

Keywords: Patriotic War of 1812, Nikolai Alekseevich Stolypin, liberation of Vitebsk, 

First Separate Infantry Corps, Yamburg Dragoon Regiment 
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История дворянского рода Столыпиных неразрывно связана с именем 

М. Ю. Лермонтова. Нет необходимости останавливаться на том, какую роль  

в судьбе великого русского поэта сыграла его родная бабушка Елизавета 

Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина). Исследователи неоднократно 

обращались к изучению жизни родных братьев бабушки Лермонтова, гвар-

дейских артиллерийских офицеров Дмитрия и Афанасия Столыпиных. Их 

рассказы об участии в Бородинском сражении, без сомнения, явились источ-

ником для написания бессмертного стихотворения «Бородино» [1–3]. Вместе 

с тем следует отметить, что еще один из братьев Е. А. Арсеньевой, Николай 

Алексеевич Столыпин, известен читательской аудитории гораздо меньше. 

Хотя по своим ратным заслугам, оказанным в 1812 г., его можно поставить  

в один ряд с прославленными героями Отечественной войны. Достаточно 

сказать, что Н. А. Столыпин – единственный уроженец Пензенской губернии, 

удостоенный в 1812 г. ордена Св. Георгия 3-го класса. 

Данная публикация посвящена рассмотрению одного из эпизодов Оте-

чественной войны 1812 г. – освобождению Витебска 26 октября (7 ноября) 

отрядом генерал-майора В. И. Гарпе – и той роли, которую сыграл в этих со-

бытиях командир Ямбургского драгунского полка подполковник Н. А. Сто-

лыпин. При изучении вопроса, наряду с делопроизводственной документаци-

ей (журналами боевых действий, рапортами, формулярными списками), при-

влекались и источники личного происхождения. В частности, воспоминания 

французского интенданта Витебской провинции маркиза А.-Д. де Пасторе и 

генерал-губернатора Витебска бригадного генерала Ф.-Р. Пуже [4, с. 507–531; 

5, p. 203–224]. Использование разноплановых источников позволило рас-

крыть тему в сравнительном ключе, представив точки зрения противобор-

ствующих сторон. 

Говоря о Николае Алексеевиче Столыпине (1781–1830), следует отме-

тить, что он был записан в военную службу еще в детском возрасте (в январе 

1783 г.). Достигнув 14 лет, в 1795 г. он был выпущен в армию капитаном и 

вскоре переведен ротмистром в Екатеринославский кирасирский полк. В со-

ставе Кинбурнского драгунского полка Н. А. Столыпин участвовал в Русско-

турецкой войне 1806–1812 гг., находился при осаде Браилова, в сражении при 

Турбате получил ранение пулей в левую ногу. В 1810 г. уже в чине подпол-

ковника Н. А. Столыпин был переведен в Ямбургский драгунский полк и 

назначен его командиром [6, л. 2 об. – 3; 7, с. 147–151].  

В начале Отечественной войны 1812 г. Ямбургский драгунский полк 

входил в состав 3-й бригады 1-й кавалерийской дивизии. В конце июня вме-

сте с 1-м отдельным пехотным корпусом под командованием генерал-лей-

тенанта П. Х. Витгенштейна он был оставлен на р. Западная Двина для при-

крытия Санкт-Петербургского направления. В составе полка Н. А. Столыпин 

сражался при Клястицах, на р. Свольне и в 1-м Полоцком сражении. За отли-

чие, проявленное при взятии Полоцка 6 (17) октября 1812 г., он был произве-

ден в полковники. Высочайший рескрипт о производстве в следующий чин 

последовал 20 февраля 1813 г. [7, с. 151–152; 8, с. 226–235]. 

Особое место в военной биографии Николая Алексеевича Столыпина 

занимает операция по освобождению Витебска. 

После взятия Полоцка и успешного сражения при Чашниках граф Вит-

генштейн дал своим войскам кратковременный отдых, а для овладения  
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Витебском выделил небольшой отряд численностью от 3 до 4 тыс. человек 

под командованием генерал-майора В. И. Гарпе. В отряд входили Навагин-

ский пехотный, 26-й егерский полки, два эскадрона Ямбургского драгунско-

го, по одному эскадрону Рижского драгунского и Польского уланского пол-

ков, 7-я дружина Санкт-Петербургского ополчения, сотня казаков и 6 орудий 

1-й конно-артиллерийской роты [9, с. 322–323]. Основные силы двигались  

к Витебску из Бешенковичей через Старое Село по правому берегу Западной 

Двины. Два эскадрона ямбургских драгун и калмыцкая команда под коман-

дованием Н. А. Столыпина были направлены к городу по левому берегу реки. 

На рассвете 26 октября (7 ноября по новому стилю. – С. Б.) 1812 г. оба отряда 

подошли к Витебску и при помощи местных евреев заняли предместье на 

правом берегу Западной Двины.  

Оборону города возглавлял генерал-губернатор Витебска бригадный 

генерал Ф.-Р. Пуже. В начале русской кампании он командовал 2-й бригадой 

8-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. В августе 1812 г. участвовал 

в боях под Полоцком, дважды был ранен и отправлен на излечение в госпи-

таль в г. Вильно. В середине сентября Пуже был назначен генерал-губер-

натором Витебской провинции [10, с. 170]. К концу октября в его распоряже-

нии находилось от 600 до 800 человек. Среди них около 400 солдат 3-го бата-

льона 3-го бергского линейного полка под командованием подполковника 

Буадавида, в основном из числа новобранцев, «которые ни разу не стреляли 

из ружья и не видели неприятеля», около 200 французов, большей частью из 

числа выздоравливающих, мародеров или отставших от своих частей, не-

сколько отделений понтонеров, саперов и военных моряков, 16 конных жан-

дармов, а также несколько солдат императорской гвардии и 2 орудия. В рас-

поряжении Пуже также были несколько офицеров, среди которых следует 

отметить коменданта города полковника Ф. Шаварде [5, p. 204–210; 11, с. 351]. 

Утром 26 октября авангард генерал-майора Гарпе атаковал вражеские 

сторожевые посты у Полоцкой заставы и моста через р. Двину. По свидетель-

ству Д. П. Бутурлина, неприятельские пикеты были захвачены врасплох.  

Караул у моста на р. Двине попытался было зажечь его, а два орудия, распо-

ложенные на левом берегу, открыли стрельбу по нападающим. Однако эскад-

рону Польского уланского полка и стрелкам под командованием полковника 

Шемиота удалось прорваться на другой берег через горящий мост и завязать 

перестрелку с неприятелем. Вскоре мост был потушен, и главные силы рус-

ских войск вошли в город. Одновременно подполковник Столыпин с двумя 

эскадронами ямбургских драгун пробился в Витебск через Островенскую за-

ставу, учинив несколько успешных атак [12, с. 173–174].  

Французский гарнизон вынужден был оставить город и, оставив не-

большие заслоны, поспешно ретироваться по проселочной дороге в сторону 

Смоленска через Фальковичи к Лиозно. Преследовать отступающего неприя-

теля был послан Н. А. Столыпин с двумя эскадронами ямбургских драгун и 

калмыцкой командой. «Мы шли… по единственной дороге, еще остававшей-

ся для нас свободной: из Витебска в Смоленск через Рудню и Жуково, – пи-

сал маркиз де Пасторе. – Едва мы отошли с милю от города, как вдруг наго-

няет нас в галоп ускользнувший от врагов жандарм; он сообщает нам, что все 

оставленное в городе взято, что мост не успели поджечь вовремя и что не-

приятель гонится за нами. Действительно через несколько мгновений мы 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1) 

 105 

увидели его кавалерию. Мы строимся колонной; они приближаются и, опре-

деленно узнав нас, посылают свою кавалерию направо, чтобы заставить нас 

повернуть фронт» [4, с. 510–511].  

Основываясь на донесении генерала П. Х. Витгенштейна императору 

Александру I, составитель «Истории 14-го уланского Ямбургского полка»  

В. В. Крестовский сообщает некоторые подробности последующего боя.  

После взятия Витебска, рассыпав фланкеров под командой прапорщика 

Назарова и ведя непрерывную перестрелку с отступающим неприятелем, 

Столыпин ни на минуту не терял его из виду и шел следом то рысью, то га-

лопом. В 15 верстах от города, около деревни Фальковичи, противнику уда-

лось занять довольно сильную позицию. «Представьте себе отлогую высоту, 

покрытую лесом, которая с одной стороны примыкает к дороге, а с другой  

к озеру, – писал В. В. Крестовский. – В это озеро уперся правый фланг не-

приятеля, оградив себя, таким образом, от всякой опасности. Фронт, тыл и 

левый фланг прикрывались лесом. Французы, которых было здесь с лишком 

тысяча человек (силы противника несколько преувеличены. – С. Б.), выстро-

или каре, прикрыв передние их фасы двумя орудиями, и приготовились к от-

чаянному и твердому отпору» [8, с. 242–243]. Ямбургским драгунам при-

шлось атаковать неприятеля в невыгодных для себя условиях «в лес и в го-

ру». «Оставив, на всякий случай, в резерве калмыцкую сотню, он (Столы-

пин. – С. Б.) отрядил эскадрон Буткевича вправо, для атаки левого крыла,  

а сам, во главе своего эскадрона, ринулся с фронта на центр неприятельского 

расположения, – продолжает В. В. Крестовский. – Несмотря на картечь и зал-

пы карейных фасов, оба эскадрона, сквозь кусты и деревья, одномгновенно 

ринулись на неприятеля и врубились в его центр и в фасы левого фланга. 

Офицеры первые исполнили этот честный подвиг, беззаветно кинувшись на 

щетину вражьих штыков, и увлекли солдат своих доблестным примером.  

В несколько мгновений неприятель был смят, опрокинут и растоптан». 

Штабс-капитан Чаплыгин со своим взводом бросился вслед удалявшемуся 

обозу, нагнал его у д. Филиппово и захватил [8, с. 243–244]. 

О преследовании ямбургскими драгунами остатков французского гар-

низона Витебска сохранились и воспоминания бригадного генерала Пуже, 

дающие возможность представить это боестолкновение с противоборствую-

щей стороны. «Полковник Шаварде, – отмечал генерал Пуже, – образовал 

мой арьергард со всеми постами, которые он смог собрать. В полулье  

(2,278 км. – С. Б.) от города я приказал сделать остановку и привести мой не-

большой отряд в боевой порядок, чтобы подождать арьергард и образовать 

одну массу из всех моих людей. Эта мера не была осуществлена в полной ме-

ре, так как я заметил кавалерию, которая показалась на дорогах из Суража и 

Островно, по эту сторону Двины. Она тотчас же обратилась на полковника 

Шаварде, который защищался, как мог. Со своей позиции я наблюдал, прика-

зав стрелять из орудий по русским эскадронам, чтобы подбодрить и поддер-

жать арьергард. После нескольких залпов артиллерийский офицер заявил 

мне, что приостанавливает огонь, так как ему не хватает фитилей. Не было 

времени упрекать его за то, что он ввел меня в заблуждение, уверяя меня, что 

снабжен всем достаточно… У меня была и еще одна проблема. Мне было 

суждено иметь под своим командованием самые жалкие войска в мире в тот 

момент, когда я больше всего нуждался в храбрецах. Солдаты обоза были 
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настолько плохими кавалеристами, что могли маневрировать, только спе-

шившись. Я никогда не видел ничего подобного. Им требовалось в десять раз 

больше времени, чем любому другому, чтобы сделать малейшее движение». 

В этой стычке отряд Столыпина смог отсечь арьергард от основных сил. 

Полковник Шаварде вместе с 12–15 солдатами попал в плен [5, p. 217–218; 

13, с. 52].  

Остатки арьергарда сумели пробиться к отряду генерала Пуже, кото-

рый продолжил свое отступление, будучи постоянно теснимым ямбургскими 

драгунами. «Моя артиллерия была в центре. У меня за спиной было несколь-

ко храбрецов из императорской гвардии, прибывших в течение последних 

трех дней, – писал далее генерал Пуже. – Вскоре меня стала преследовать 

неприятельская кавалерия, которая появлялась со всех сторон. Я выслал 

стрелков, чтобы держать ее на расстоянии. Эти жалкие солдаты Берга, не 

больше, чем офицеры, которые ими командовали, знали, что им делать. Это 

был их первый опыт. Они шли массой, вместо того, чтобы рассыпаться и рас-

тянуться, и оказывались то слишком близко к моей колонне, то слишком да-

леко. Я был вынужден отправить одного из моих адъютантов, чтобы управ-

лять ими и контролировать их. Я желал идти быстрее. Но не мог идти очень 

быстро, потому что половина солдат в колонне были выздоравливающими, 

идущими с трудом. Каждую минуту я видел взятых в плен или зарубленных. 

Я проделал, таким образом, четыре лье (22,2 км), отстреливаясь в течение 

шести часов. Русские видели, с какими войсками они имели дело, и проявля-

ли еще большую смелость. Я был повсюду, и в голове, и в хвосте колонны, 

подбадривая и успокаивая всех этих новобранцев. Я повторял им, что, если 

они будут слушаться меня и сохранять спокойствие, я доведу их до Смолен-

ска в окружении неприятельской кавалерии, которая не посмеет нас атако-

вать» [5, p. 218–219; 13, с. 52–53]. 

«Неприятельские эскадроны постоянно теснили нас, – продолжал 

Пуже. – В тот момент, когда моя колонна собиралась войти в редкую лесную 

поросль, они со всех сторон атаковали мой небольшой отряд, который я по-

строил в каре. Мои солдаты не выпустили и пятидесяти ружейных выстрелов, 

к тому же плохо направленных; несмотря на мои приказы, они даже не вы-

ставили штыки; поэтому без особых усилий они были приведены в расстрой-

ство; большинство из них бросилось в заросли. Если бы оттуда они еще про-

должали стрелять по кавалерии, то могли бы причинить ей много вреда и 

рассеять ее, но они не сделали этого. Я был возмущен таким поведением  

и решил защищать себя сам. Я прижал свою шпагу бедром к седлу, чтобы 

взять свои пистолеты и пробиться сквозь кавалерию. Сначала я убил одного 

драгуна, второй появился с поднятым палашом. Я произвел второй выстрел и 

увидел, как он приложил руку к груди, как человек, который чувствует себя 

тяжело раненым. Я пустил своего превосходного коня в свалку, чтобы про-

рваться со шпагой в руке, но в этот момент увидел себя в окружении более 

тридцати драгун и получил удар палашом по левому плечу. Я увидел их 

клинки, направленные на меня. Один из этих людей схватил меня за запястье 

левой руки, вывернул мою руку с такой силой, что вывихнул ее в плече.  

Другие потянули меня за воротник моей шинели, за рукава и разорвали ее. 

Все эти солдаты были взбешены смертью тех двух драгун, в которых я разря-

дил свои пистолеты. Я видел свою верную смерть и был беспомощен, чтобы 
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избежать этого. Тогда я расстегнул свою шинель и показал свои галуны.  

На мне была шапка из куницы, чуть ниже, чем у наших офицеров-стрелков. 

Противник мог посчитать меня только младшим офицером. Вид моей формы 

заставил их задуматься. Я попросил по-немецки увидеть командира отряда. 

Среди них был только вахмистр (maréchal des logis). Он был из Ливонии, го-

ворил по-немецки и взял меня под свою опеку. Драгун, вывихнувший мне 

руку, сорвал с меня знак ордена Почетного легиона. Вахмистр заставил меня 

отдать ему мой кошелек, пару золотых часов с цепочкой. Мой карманный 

платок и бумажник он вернул мне, потому что не нашел в них ничего, что 

могло бы его заинтересовать. Затем они направили меня в Витебск, ведя под 

уздечку моего коня. Примерно в четверти мили от этого города я, наконец, 

увидел офицера, который сказал мне, что он француз и командует отрядом.  

Я ответил ему, что требую уважения, которое великодушный враг оказывает 

побежденному. Он попросил меня успокоиться и оставил меня под охраной 

драгуна и казака» [5, p. 219–221; 13, с. 53]. 

Таким образом, преследуя неприятеля, отходившего к Смоленску,  

ямбургские драгуны подполковника Столыпина взяли в плен генерала Пуже, 

полковника Шаварде, несколько офицеров бергского батальона, в том числе 

и его командира подполковника Буадавида, около 300 солдат и захватили  

2 орудия, 4 зарядных ящика и казенный обоз. Честь взятия в плен генерала 

Пуже принадлежит вахмистру Ямбургского драгунского полка Алексею Да-

нильченко, представленному за этот подвиг к производству в первый офи-

церский чин. Однако даже спустя год это представление не было исполнено, 

и потребовалось вторичное ходатайство Н. А. Столыпина, чтобы вахмистр 

Данильченко был произведен в корнеты [8, с. 243, 246, 308]. 

Генерал Пуже по окончании боя был представлен Столыпину, и от него 

впервые ямбургские драгуны получили известие о том, что Наполеон оставил 

Москву, о чем сразу же было доложено графу Витгенштейну [8, с. 248]. 

Племянник Николая Алексеевича Столыпина Дмитрий Аркадьевич 

Столыпин в 1871 г. писал в журнале «Русский архив», что «как памятник это-

го славного дела и теперь хранится в деревне, оставшейся после Н. А. (Нико-

лая Алексеевича. – С. Б.) седло, покрытое малиновым бархатом и принадле-

жавшее ген[ералу] Пуже» [14, стб. 451–452]. За храбрость, проявленную  

в сражении «при преследовании неприятеля, остававшегося в городе Витеб-

ске и разбитии оного за городом», подполковник Столыпин был представлен 

генералом Витгенштейном к ордену Св. Георгия 4-го класса. Но Александр I 

собственноручно изменил степень награды и пожаловал ему орден Св. Геор-

гия 3-го класса [6, л. 3; 8, с. 246; 15, с. 145]. Несколько офицеров Ямбургского 

драгунского полка (майор Буткевич, штабс-капитаны Александровский и  

Чаплыгин 2-й, поручики Жуковский и Лютер и прапорщик Назаров) были 

произведены за отличие в следующий чин. В реляции об их производстве го-

ворилось, что они «при атаке, находясь впереди и мужественно стремясь на 

поражение неприятельское, ободрили таковым храбрым поступком нижних 

чинов и неприятельскую пехоту, презирая ее огонь, опрокинули». 12 «ниж-

них чинов» получили Знаки отличия Военного ордена Св. Георгия [8, с. 246]. 

Историческая память об этом славном кавалерийском деле не была 

предана забвению. В 1912 г. на средства Ямбургского уланского полка был 

воздвигнут обелиск в д. Вороны. Монумент представлял собой кирпичный 
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оштукатуренный трехступенчатый обелиск, завершением которого служил 

чугунный литой крест. Главный фасад памятника обращен в сторону Смо-

ленского шоссе. На мемориальной доске высечена надпись «Здесь Ямбург-

ские драгуны октября 1812 г. под командованием своего славного полковни-

ка Столыпина сокрушили каре французской пехоты и взяли в плен генерала 

Пуже и его артиллерию». Несколько выше плиты в виде лепного декора по-

мещено «всевидящее око», а под надписью – вензель императора Алек-

сандра I. На противоположной стороне монумента надпись: «Ямбургские 

уланы своим славным предкам, 1912 г.». Этот монумент сохранился до 

наших дней. Он расположен на южной окраине агрогородка (12 км от Витеб-

ска), недалеко от дороги Витебск – Смоленск [16, с. 74–75]. 

В начале ноября 1812 г. подполковник Столыпин принимал участие  

в бою «при збитии неприятельских постов с высот под местечком Луком-

лею», 8-го и 9-го был «при преследовании неприятеля до м. Череи, 12-го  

в авангарде в сражении под селением Батуры, 16-го при Борисове». 15 декаб-

ря полк, которым командовал Столыпин (к этому времени Ямбургский дра-

гунский полк был преобразован в уланский. – С. Б.), переправился через  

р. Неман и вступил на территорию Пруссии, где находился «22-го и  

23-го числа под городом Кенигсбергом» и занял оный «под командою графа 

Сиверса и 1813-го генваря с 13-го по 26-е число при осаде и сдаче крепости 

Пиллау» [6, л. 3; 7, с. 158]. 

В марте 1813 г. Ямбургский уланский полк вошел в состав войск, при-

нимавших участие в осаде крепости Данциг и находился здесь до полной ка-

питуляции французского гарнизона, состоявшейся 17 декабря. По распоря-

жению герцога Александра Вюртембергского, возглавлявшего осадный кор-

пус под Данцигом, полковник Столыпин был назначен командиром над осад-

ными траншеями, ведущимися к крепости [6, л. 3; 7, с. 159]. Впоследствии 

герцог представил императору Александру I Столыпина как особенно отли-

чившегося и храброго офицера, прося произвести его в генерал-майорский 

чин [8, с. 309]. 

Н. А. Столыпин служил в Ямбургском уланском полку до 1815 г. и 

оставил о себе добрую память. Собирая материалы для полковой истории,  

В. В. Крестовский смог встретиться и побеседовать с отставным вахмистром 

Ямбургского уланского полка Арсением Михайловым, который в 60-е гг.  

XIX в. еще проживал в г. Бежецке. Вспоминая о своей военной службе,  

Михайлов охарактеризовал Столыпина как человека очень умного, беско-

рыстного, большого радетеля за полк и честь мундира, настоящего джентль-

мена по характеру и убеждениям [8, с. 335–336].  

Н. А. Столыпин дослужился до чина генерал-лейтенанта и командую-

щего кавалерийской дивизией. В 1829 г. он был назначен военным губерна-

тором Севастополя. Н. А. Столыпин погиб 3 июня 1830 г. во время бунта жен 

моряков и матросов рабочих экипажей, которые были недовольны введением 

в городе карантинных мер против чумы [7, с. 159–160].  

Весьма высокого мнения о Столыпине был известный государственный 

деятель и реформатор М. М. Сперанский, близким другом которого был род-

ной брат Николая Алексеевича Аркадий. Будучи в 1816–1819 гг. пензенским 

гражданским губернатором, Сперанский хорошо знал семью Столыпиных и 

был прекрасно осведомлен о ее внутренних проблемах. 11 марта 1819 г. он 
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писал из Пензы Аркадию Алексеевичу Столыпину: «У нас другую неделю 

живет братец ваш, Николай Алексеевич – образец военного ума, твердости и 

самого здравого рассудка. Для меня сущая находка; и по счастью он прожи-

вет с нами до самого последнего зимнего пути. Я никак не воображал, столь-

ко сведений даже и в тех предметах, кои с родом службы его не имеют близ-

кого свойства. Настоящий генерал» [14, стб. 451–452]. 
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Аннотация. Актуальности и цели. Характеризуется ситуация в Пензенской губер-

нии в годы Первой мировой войны на основе анализа разнообразного и достовер-

ного комплекса исторических источников: документов Государственного архива 

Пензенской области (ГАПО), центральных архивов и опубликованных материалов.  

Материалы и методы. Научная проблема реализована на основе анализа выявлен-

ных в ГАПО ранее неизвестных исследователям архивных документов. В новых зна-

ниях по истории Пензенской губернии в годы Первой мировой войны – научная но-

визна исследования. Результаты. Охарактеризованы основные события в Пензен-

ской губернии в рассматриваемый период: мобилизация населения в армию, работа 

пензенской промышленности и сельского хозяйства на военные нужды, беженство, 

деятельность благотворительных организаций, революционные события 1917 г. и др. 

Выводы. Пензенская губерния пережила серьезные испытания и потрясения в годы 

Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Пензенская губерния, Первая мировая война, мобилизация, бе-

женцы, благотворительность, промышленность, сельское хозяйство 
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Abstract. Background. The article characterizes the situation in the Penza province during 

the World War I based on the analysis of a diverse and reliable set of historical sources: 

documents from the State Archives of Penza Region (GAPO), central archives and pub-

lished materials. Materials and methods. The scientific problem is realized on the basis of 

the analysis of archival documents previously unknown to researchers identified in the 

GAPO. In new knowledge on the history of the Penza province during the World War I – 

the scientific novelty of the study. Results. The main events in Penza province during the 

period under review are characterized: the mobilization of the population into the army, the 

work of the Penza industry and agriculture for military needs, refugees, the activities of 

charitable organizations, the revolutionary events of 1917, etc. Conclusions. Penza province 

experienced serious trials and turmoil during the World War I. 

Keywords: Penza province, World War I, mobilization, refugees, charity, industry, agri-

culture 
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Результаты изучения исследователями ситуации в Пензенской губер-

нии в годы Первой мировой войны, участия жителей региона в боевых дей-

ствиях на ее фронтах в составе Русской армии в обобщенном виде представ-

лены в сборнике документов на данную тему и материалах приуроченной  

к столетию Первой мировой войны Международной научной конференции, 

состоявшейся в Пензенском государственном университете 10–11 июня  

2014 г. [1–3]. Накопленный в региональной историографии материал позво-

ляет следующим образом рассмотреть в данной статье указанную проблему. 

Началом отсчета военного времени для пензяков стало 16 июля 1914 г. 

Именно в этот день пензенский губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль выпу-

стил циркуляр о предстоящей мобилизации. А сама мобилизация началась  

в губернии 17 июля 1914 г., на день раньше официально объявленной [4, л. 46]. 

О первой реакции населения губернии на войну дают представления 

публикации с мест корреспондентов «Пензенских губернских ведомостей». 

Все они указывают на большой патриотический подъем, охвативший пензя-

ков [5]. Повсеместно было распространено мнение, что война окажется не-

долгой, а ушедшие на войну мобилизованные вскоре вернутся к своим хозяй-

ствам, «но уже – героями, покрытыми боевой славой». Отсюда многочислен-

ные факты патриотической готовности мобилизуемых нижних чинов и рат-

ников ополчения «дружно идти на врага» и «постоять за веру, царя и 

отечество» [6, 7]. На фронт бегут подростки, чтобы защищать Отечество от 

врага [8, л. 14; 9, л. 38–38 об., 43–43 об.]. Многие пензяки добровольцами 

идут на фронт [10, л. 362]. Мобилизация в губернии проходила до конца года. 

В действующую армию было призвано 46,7 % трудоспособных мужчин Пен-

зенской губернии, главным образом из крестьян. На территории губернии 

были сформированы части 45-й и 80-й пехотных дивизий, а также дружины 

государственного ополчения, воевавшие затем в составе Юго-Западного и 

Кавказского фронтов [2, с. 310–313]. Сформированным дружинам пензенско-

го ополчения по решению Николая II были переданы 11 старых ополченских 

знамен времен Крымской войны, хранящихся в Пензенском кафедральном 

соборе [11, л. 55]. Мобилизация в губернии, как и повсюду в России, сопро-

вождалась небольшими «пьяными эксцессами» (разгромами казенных вин-

ных лавок) [1].  

В конце июля – начале августа 1914 г. в губернии создаются различные 

благотворительные организации для оказания помощи раненым и больным 

воинам и их семействам: Пензенский губернский комитет помощи раненым  

с соответствующими отделениями в уездах под руководством председателя 

губернской земской управы князя Л. Н. Кугушева, Пензенский дамский ко-

митет по оказанию помощи воинам и их семьям, который возглавляет супру-

га губернатора, губернское отделение Комитета ее императорского высоче-

ства великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной 

помощи семьям лиц, призванных на войну, и др. [12, л. 92, 158; 13; 14].  

Осенью 1914 г. в г. Пензе создается специальная комиссия по изготовлению 

для армии обуви и предметов обмундирования [15].  
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В начальный период войны массовым явлением в губернии становятся 

добровольные пожертвования на нужды раненых и армии представителей 

фактически всех слоев населения [12, л. 158, 162]. Особенную активность  

в этом направлении проявила Пензенская епархия. Всю войну пензенское 

духовенство и монастыри совершали настоящий жертвенный подвиг во имя 

больных и раненых воинов, их сирот и попавших в нужду семейств нижних 

чинов, открывая лазареты и приюты при монастырях, собирая пожертвования 

[6; 12, л. 359; 16, с. 577; 17, с. 644]. Патриотическую позицию в годы войны 

занимали не только православные священнослужители и их паства, но и 

представители других конфессий [18]. 

В условиях военного времени происходят значительные изменения  

в повседневной жизни пензяков. В начале августа 1914 г. Пензенская губер-

ния объявляется «в состоянии чрезвычайной охраны». Запрещается «участие 

в публичном скопище», «сопротивление распоряжениям правительства и не-

повиновение властям», «участие в преступном сообществе» и т.д. [19, л. 1]. 

На эту тему 6 сентября 1914 г. губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль издает 

«Обязательные постановления» – правила военного времени, по которым жи-

тели Пензенской губернии живут вплоть до революции 1917 г. [20]. В период 

войны губернская власть уделяла особое внимание профилактике в губернии 

так называемой «противоправительственной агитации». К ней относилось 

восхваление немцев, распространение революционных и пацифистских воз-

званий, а также слухов о чрезмерных потерях русской армии, агитация  

в пользу Турции среди мусульманского населения губернии, которой необхо-

димо противодействовать и т.д.
 
[21, л. 148–148 об., 165; 22, л. 290; 23]. 

К числу потенциальных шпионов и неблагонадежных лиц с началом 

войны были отнесены в губернии проживавшие иностранные подданные  

воюющих с Россией Германии и Австро-Венгрии. Они объявлялись военно-

пленными и давали подписку о невыезде с территории губернии без особого 

разрешения [4, л. 122, 127; 24, л. 14]. Пензенская губерния была избрана од-

ним из мест для водворения австрийских и германских подданных из других 

регионов России [25, л. 2]. Осенью 1914 г. в Пензенской губернии появляют-

ся первые военнопленные с театра военных действий [24, л. 10–10 об.]. Пере-

данные в распоряжение уездных земств, они использовались на дорожно-

строительных работах: устройстве насыпей у мостов и дорог, прорывке водо-

отводных канав, устройстве гатей, дамб и плотин, разбивке камня и т.п.  

[26, с. 918–919].  

Пензяки достойно показали себя в рядах Русской армии, сотни из них 

стали кавалерами ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, полными 

Георгиевскими кавалерами, кавалерами Георгиевских крестов 3-х степеней. 

Среди них женщина-кавалерист, Георгиевский кавалер М. В. Захарченко 

(Михно) [2, с. 327–331].  

В 1915 г. наблюдаются изменения в настроениях и поведении населе-

ния Пензенской губернии. Происходит рост его религиозности (значительное 

увеличение числа верующих, посещающих церковные службы) и интереса  

к политике и событиям, происходящим в стране и на фронте (публичное чте-

ние и обсуждение газет и другой литературы на тему войны и политической 

ситуации в стране) [27, с. 627–634].  
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Зимой 1915 г. в губернии, как и по всей России в целом, из-за затянув-

шейся войны растут цены на предметы первой необходимости [2, с. 394–397], 

обостряется проблема самогоноварения и незаконной торговли крепкими 

спиртными напитками [28, л. 16]. Губернская власть реагирует на рост пьян-

ства в губернии: в феврале 1915 г. перед вышестоящими инстанциями ста-

вится вопрос о полном запрете продажи крепких напитков [29, с. 73]. Одно-

временно она предпринимает усилия по стимулированию у населения пат-

риотических чувств, особенно молодежи, моральной поддержке семейств по-

гибших воинов. 31 марта 1915 г. из канцелярии губернатора направляется 

циркуляр земским начальникам, полицмейстеру и уездным исправникам об 

организации публичной церемонии вручения георгиевских крестов родствен-

никам павших на поле брани героев [30, л. 46]. Летом 1915 г. в г. Пензе по 

инициативе земляка, главнонаблюдающего за физическим развитием народо-

населения Российской империи, генерала-майора В. Н. Воейкова активизиру-

ется работа по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом: легкой атлетикой, греблей и плаванием [28, л. 96–96 об.]. 

В 1915 г. Пензенская губерния начинает активно работать на оборону. 

По инициативе и под контролем губернатора учреждается Пензенская комис-

сия по изготовлению для действующей армии обуви и обмундирования  

[31, л. 81]. С осени 1915 г. по линии Всероссийского общества Красного Кре-

ста пензенский окружной эвакуационный пункт организует сбор теплых  

вещей для воинов действующей армии в связи с приближением холодов  

[30, л. 156]. В августе 1915 г. в г. Пензе начинает свою работу временная  

хозяйственно-строительная комиссия по постройке в городе трубочного за-

вода, на котором планируется изготовление компонентов для ручных гранат 

[32, л. 13].  

С весны 1915 г. в губернии возникает проблема со снабжением армии 

хлебом и устанавливается фактическая хлебная монополия [33, л. 9–10].  

По заданию губернатора уездные исправники и приставы начинают выявлять 

хлеб у частных владельцев, вести борьбу с нарушителями установленных цен 

его продажи на рынках [34, л. 141; 35, л. 34].  

Летом и осенью 1915 г. в губернии проходит новый призыв ратников 

призывных возрастов ополчения 2 разряда и неявившихся по разным причи-

нам ратников ополчения 1 разряда. На действительную службу призываются 

молодые люди, рожденные в 1896 г. [4, л. 279–279 об.; 36, л. 13–13 об.].  

По мере ухудшения ситуации на фронте в действующую армию призывают 

всех, кого можно. Призывается молодежь из числа беженцев, оказавшихся  

на территории губернии в 1915 г. [37, л. 123; 38, л. 56–56 об.], меннониты  

[4, л. 297], из-за крайней потребности фронта – проживающие в губернии 

врачи и т.д. [4, л. 320–320 об.; 35, л. 179–179 об]. В отличие от мобилизации  

в начальный период войны призыв в 1915 г. сопровождался таким явлением, 

как побеги призванных ратников из своих частей, отлучки военнослужащих 

из своих частей и команд выздоравливающих [39, л. 9; 40, л. 425]. 

В 1915 г. Пензенская губерния принимает раненых с фронта и оказыва-

ет им посильную помощь. За период с сентября 1914 г. по февраль 1915 г., по 

данным губернского комитета помощи раненым, в уездные лазареты губер-

нии было отправлено 1319 раненых [29, с. 75]. Пензенская епархия открывает 
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10 лазаретов для больных и раненых воинов на 533 койки. Наряду с мона-

стырскими лазаретами были организованы и лазареты для раненых воинов 

при церквах и духовных учебных заведениях губернии. За первый год войны 

учреждениями и духовенством Пензенской епархии, помимо личного труда и 

устройства лазаретов, было передано на военные нужды 144 255 руб. 62 коп., 

72 914 вещей, 27 512 аршин холста, 1974 пуда съестных припасов, 833 воза 

дров и 184 воза соломы [41, с. 816–818]. Наряду с пожертвованиями и содер-

жанием лазаретов для раненых воинов в 1915 г. пензенские монастыри оказа-

ли значительную помощь семьям фронтовиков в период основных сельско-

хозяйственных работ [42, с. 918–919]. Архиепископ Пензенский и Саранский 

Владимир поддержал инициативу «Всероссийского общества памяти воинов 

Русской армии, павших в текущую войну с Германией, Австрией и Турцией» 

по надлежащему обустройству могил павших воинов [43, с. 384–386]. 

Лето – осень 1915 г. – наплыв десятков тысяч беженцев на территорию 

Пензенской губернии из районов боевых действий [44, л. 5]. В ноябре 1915 г. 

их численность составила 63 479 человек, в том числе в г. Пензе 9561 человек 

[45, л. 33]. Основную тяжесть забот о беженцах в рассматриваемый период 

взяло на себя пензенское отделение «Комитета Ее императорского высоче-

ства великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадав-

шим от военных действий» (Татьянинский комитет). Оно было создано  

в Пензе в конце июля 1915 г. [17; 46, л. 1]. Председателем губернского отде-

ления комитета стал пензенский губернатор, камер-юнкер высочайшего дво-

ра А. А. Евреинов [46, л. 3–3 об., 26–30 об.]. Одновременно с Татьянинским 

комитетом по линии земств организуется Пензенский губернский комитет 

помощи беженцам. Его председателем назначается председатель губернской 

земской управы князь Л. Н. Кугушев. Наряду с Татьянинcким комитетом и 

губернским комитетом, в 1915 г. в губернии создаются и активно работают  

с беженцами другие общественные организации: «Пензенский общественный 

комитет помощи лицам, пострадавшим от войны», «Пензенский епархиаль-

ный комитет по устройству быта беженцев», «Комитет помощи русским бе-

женцам», «Пензенское отделение Петроградского польского общества помо-

щи жертвам войны», «Пензенский еврейский комитет помощи жертвам вой-

ны», «Пензенский латышский комитет помощи жертвам войны», «Пензен-

ский акцизный комитет помощи жертвам войны», «Пензенский дамский 

комитет», «Пензенский педагогический комитет помощи пострадавшим от 

войны» и др. [46, л. 26–30 об.] Они регистрируют прибывающих беженцев, 

подыскивают им квартиры, организовывают их питание, лечение, трудо-

устройство, различные благотворительные акции в пользу беженцев [28, л. 137; 

45, л. 2–2 об., 30; 46, л. 1, 4–8, 13, 23–23 об.; 47, л. 16; 48, л. 83–83 об.;  

49, л. 22–22 об., 45–46, 58–59; 50, с. 15].  

Осенью 1915 г. по линии губернского комитета помощи беженцам на 

железнодорожных станциях Пензы организовано питание для 33 000 бежен-

цев. В Пензе открыто 2 питательных пункта для русских беженцев на  

1600 человек, 1 питательный пункт для беженцев-поляков на 500 человек и  

8 питательных пунктов для беженцев-евреев на 3500 человек; на средства 

Польского комитета – «дешевая столовая для интеллигентных поляков-

беженцев на 100 человек». Губернская власть и общественные организации 

создают для беженцев рабочие мастерские по изготовлению обуви и одежды 
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для армии и самих беженцев. В Пензе на средства национальных комитетов 

беженцев открываются «Русско-польская портновская мастерская», «Еврей-

ская портновская мастерская», «Русская портновская мастерская». Особое 

внимание губернское отделение Татьянинского комитета и другие обще-

ственные организации уделяют обустройству детей беженцев. В 1915 г. на 

средства Татьянинского комитета в Пензе открывается 5 приютов для детей 

беженцев, а также два очага временного пребывания и питания для еврейских 

детей. На средства Пензенского акцизного комитета организуется «Еврей-

ский приют», а на средства Пензенского отделения Петроградского польско-

го общества помощи жертвам войны – 3 польских приюта. Приюты-обще-

жития для беспризорных детей и учащихся беженцев открываются в уездных 

городах и волостных центрах. Наряду с приютами в губернии организуются 

школы для детей беженцев: были открыты польские школы в Пензе, в с. Бессо-

новка Пензенского уезда, в уездных городах Чембар и Троицк [46, л. 31–32 об.]. 

C осени 1915 г. в губернии растут цены на предметы первой необходи-

мости, спекуляция ими [51]. Чтобы найти дополнительные средства на воен-

ные цели, Пензенское дворянское собрание принимает решение о «добро-

вольном» обложении недвижимого имущества и земель потомственных  

дворян, за исключением владеющих количеством земли менее 20 десятин  

[52, л. 1]. 

В октябре – декабре 1915 г. в губернии вводятся новые меры по соблю-

дению законов военного времени: ужесточается паспортный режим, борьба 

со спекуляцией хлебом, мясом, солдатским имуществом и т.п. [53, л. 290,  

945, 1235; 54, л. 1]. Учитывая рост антигерманских настроений в стране и 

начавшуюся «борьбу с немецким засилием», губернатор принимает меры по 

недопущению погромов домов и хозяйств проживающих в губернии герман-

ских подданных по типу московского погрома [38, л. 89; 55, л. 168]. В это же 

время из-за нехватки рабочих специальностей иностранным подданным Гер-

мании и Австро-Венгрии славянского происхождения, а также итальянцам, 

румынам и туркам по ходатайству Центрального военно-промышленного  

комитета разрешается работать на промышленных предприятиях губернии 

[28, л. 142]. 

В 1915 г. на территорию губернии прибыли значительные группы во-

еннопленных, с которыми произошли отдельные трагические эксцессы. 

Например, в начале января 1915 г. в прибывшем в Пензу эшелоне с 1200 плен-

ными турками оказалось 15 умерших от холода по пути их следования из Ро-

стова-на-Дону, а также сотни больных тифом, с отмороженными руками и 

ногами. Их пересадили в чистые, продезинфицированные теплушки, помыли, 

накормили, 407 больных турецких военнопленных отправили в лазареты  

[56, с. 1–20].  

С 1915 г. военнопленные на территории Пензенской губернии привле-

каются к различным работам: дорожно-строительным, сельхозработам на 

промышленных предприятиях губернии. В сельской местности они помогали 

убирать урожай, работали на мельницах и т.п. [36, л. 11; 57, л. 3–3 об.;  

58, л. 2]. Условия содержания военнопленных не были суровыми и схожими  

с положением военнопленных Русской армии в Германии и Австро-Венгрии. 

Они свободно отлучались из мест содержания, разгуливали без охраны по 
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селам и даже улицам Пензы [24, л. 49; 59, л. 50]. Отношение местного насе-

ления к военнопленным в целом было доброжелательным, особенно к пред-

ставителям славянских народов [55, л. 136–136 об.]. 

Из документов сборника следует, что в 1915 г. пензяки воевали на всех 

фронтах Первой мировой войны. Вместе с Русской армией им пришлось пе-

режить суровые испытания, поскольку этот период войны был не совсем 

удачным для России.  

С 1915 г. «Пензенские губернские ведомости» начинают публиковать 

именные списки убитых, раненых и без вести пропавших нижних чинов, при-

званных из губернии [16]. Они же помещают заметки о героях-пензяках и по 

традиции предшествующего года их патриотические письма с фронта.  

Но извлечения из писем фронтовиков из отчетов военного цензора г. Пензы 

за 1915 г. свидетельствуют об изменении настроений на фронте. Безысход-

ность и уныние – таковы настроения фронтовиков в письмах с фронта за ок-

тябрь – декабрь 1915 г.: проблемы Русской армии со снабжением оружием и 

боеприпасами, бытовым укладом военнослужащих [1, с. 325–328]. 

Новый 1916 г. усилил тенденцию в сторону падения у значительной ча-

сти пензяков патриотических настроений. Она проявилась в поведении воен-

нослужащих запасных частей, расположенных в губернии и в ближайших 

районах за ее пределами: усиливаются самовольные отлучки военнослужа-

щих из своих частей, бегство в родные места находящихся на излечении  

в лазаретах нижних чинов, растет число прячущихся по домам уклонистов-

дезертиров [35, л. 332; 39, л. 33–33 об.; 54, л. 14–15, 41–41 об., 176]. О проб-

леме с боеспособностью и патриотизмом военнослужащих к началу 1916 г. 

свидетельствует предписание губернатора полицмейстеру и уездным исправ-

никам от 24 февраля 1916 г., предусматривающее сбор сведений «о случаях 

добровольной сдачи в плен и измене призванных из губернии воинов»  

[54, л. 59]. В конце 1916 г. в губернии имеют место случаи участия беглых 

солдат в разбоях [60, л. 148].  

Для населения Пензенской губернии 1916 г. войны начался со взлета 

цен на продукты первой необходимости и введения новых налогов [54, л. 43; 

61, л. 434; 62]. Чтобы остановить рост цен, 10 января 1916 г. губернатор издал 

циркуляр уездным исправникам, в котором потребовал усилить надзор за 

точным исполнением установленных такс на продукты первой необходимо-

сти. Полиция осуществляла регулярные проверки во всех лавках, магазинах и 

других местах торговли, нарушители задерживались и привлекались к ответ-

ственности [54, л. 7]. Кроме того, земские собрания изыскивали государ-

ственные беспроцентные ссуды на приобретение и продажу по заготовитель-

ной цене основных продовольственных товаров [63, с. 135–137].  

В феврале – марте 1916 г. в Пензенской губернии обостряется проблема 

со снабжением беднейших слоев населения хлебом, поскольку основная мас-

са заготовленного шла на нужды армии [44, л. 11, 19–19 об.]. В первой поло-

вине 1916 г. острой проблемой становится нехватка и дороговизна рабочих 

рук в деревне, обнищание семей ушедших на фронт крестьян. В самом труд-

ном положении оказались вдовы погибших воинов [64, с. 119]. Они попадали 

в кабалу к зажиточным соседям, поскольку без их помощи не могли вспахать 

поле и прокормиться до нового урожая [63, с. 137; 65, с. 215]. 
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Реакцией пензенской деревни на ухудшающуюся в связи с войной 

жизнь, личные потрясения, вызванные войной, стал, с одной стороны, даль-

нейший рост пьянства и самогоноварения, а с другой – увлечение азартными 

играми [54, л. 53–53 об.; 63, с. 138]. Одновременно в деревне стало больше 

свадеб, поскольку молодых мужчин становилось все меньше. Кроме того, 

женитьба призывника гарантировала ему в случае увечья на фронте заботу 

дома со стороны жены. Вернувшись же калекой, он имел мало шансов же-

ниться: «за изувеченного молодая девка не пойдет» [64, с. 119]. 

В 1916 г. новым явлением в религиозной жизни русских крестьян, в том 

числе Пензенской губернии, в первую очередь солдатских вдов и одиноких 

стариков, стала практика устройства на местных приходских кладбищах  

«могил» не вернувшихся с фронта мужей, братьев и сыновей, «в неведомом 

месте положивших душу свою за веру, царя и отечество». Сооружался мо-

гильный холмик с крестом, обложенный дерном. Рядом с ним в присутствии 

вдовы, детей-сирот и родителей павшего воина служили заупокойные литии 

[66, с. 605–608].  

В рассматриваемый период ухудшается медико-санитарное состояние 

Пензенской губернии. Зимой и весной 1916 г. в уездах регистрируются слу-

чаи заболеваний и смертей от брюшного и сыпного тифа [47, л. 32]. Распро-

странение острозаразных заболеваний было следствием значительного умень-

шения «земской лечащей армии», мобилизованной на войну [67, с. 261–263]. 

В условиях углубляющегося кризиса губернская власть пытается про-

тиводействовать ему всеми силами. В губернии проходят чрезвычайные зем-

ские собрания, на которых обсуждают меры по организации основных сель-

скохозяйственных работ в 1916 г. и борьбы с дороговизной. Для решения 

первой проблемы предлагается привлечь к полевым работам как можно 

больше военнопленных, на период посевной вернуть из запасных батальонов 

в свои родные места мобилизованные нижние чины числом до 2000 человек, 

организовать рабочие артели из учащихся старших классов учебных заведе-

ний, дать отсрочку от исполнения наказаний лицам, проживающим в сель-

ской местности, нанять рабочих-китайцев и т.п. [63, с. 135–137]. В период 

сельскохозяйственной кампании 1916 г. особенно активно проявили себя 

учащиеся пензенских учебных заведений. Вместе с преподавателями они вы-

езжали в сельскую местность и помогали крестьянам в их нелегком труде  

[54, л. 125]. Борьба с дороговизной свелась к традиционным действиям поли-

ции по пресечению фактов спекуляции предметами первой необходимости 

[54, л. 109, 149–149 об., 154, 191; 61, л. 44]. Для поддержки малоимущих сло-

ев населения, наиболее страдающих от роста дороговизны, в 1916 г. по уже 

сложившейся традиции в губернии регулярно проводились общественными 

организациями и церковью сборы пожертвований. Вдовы-солдатки получали 

денежные пособия от государства и Комитета помощи пострадавшим на 

войне солдатам и их семьям [54, л. 173; 68, л. 113]. В 1916 г. губернская 

власть продолжает поддерживать у населения патриотические настроения. 

При этом новый акцент делается на усилении негативных чувств по отноше-

нию к врагу с помощью пропаганды о нарушениях неприятельскими войска-

ми законов и обычаев войны и тяжелом положении в плену русских военно-

пленных. 
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В 1916 г. появилась и новая проблема – трудоустройство инвалидов 

войны, число которых постоянно увеличивалось, поскольку война продолжа-

лась. Частично она решалась с помощью открытия специальных мастерских: 

были открыты портняжные и сапожные мастерские для увечных воинов  

[69, л. 71]. 

В 1916 г. в Пензенскую губернию усилилось поступление раненых  

с фронта [67, с. 266–267; 70, с. 180]. Губернский комитет помощи раненым 

воинам, Татьянинский комитет, Пензенская епархия и другие организации 

делали все от них зависящее для размещения и лечения раненых. Открыва-

лись новые лазареты [65, с. 221]. В это время в Пензе действовало 16 лазаре-

тов для раненых [2, с. 372–382]. В пензенских лазаретах лечили не только те-

ло, но и душу раненых воинов. Для них организовывались концерты, лекции 

на актуальные темы («санитарно-гигиенические» и др.). Раненых учили хоро-

вому церковному пению по специально подобранным нотам известного спе-

циалиста в данной области А. В. Касторского [71, с. 292].  

В 1916 г. увеличивается наплыв в губернию беженцев из районов бое-

вых действий. Их численность к концу года стабилизируется в пределах  

60–63 тыс. человек, из которых около 10 тыс. сосредотачиваются в г. Пензе. 

Большинство беженцев было из Гродненской губернии – свыше 20 тыс. чело-

век, остальные из Холмской, Волынской, Минской, Ковенской, Виленской 

губерний, Галиции и привисленских польских губерний, т.е. из Белоруссии, 

Литвы, Латвии, Польши и Западной Украины. По национальностям беженцы 

распределялись следующим образом: русских было около 75 %, евреев – око-

ло 13 %, поляков – 6,5 %, латышей, литовцев и других национальностей –  

5 %. Приток значительного количества беженцев приводит к локальным оча-

гам эпидемий тифа и натуральной оспы в ряде уездов губернии. Для их лик-

видации и недопущения новых земствами выделяются врачи, беженцам  

создаются возможности посещать общественные бани [45, л. 198–198 об.;  

64, с. 118; 65, с. 221; 70, с. 180; 72, с. 102; 73, с. 149; 74, с. 227; 75, с. 32–33].  

Отношение пензяков к беженцам было сочувственное, за редким ис-

ключением. Пензенская земля приютила, накормила и обогрела всех оказав-

шихся волею судеб на ее территории жертв войны. Особым вниманием и за-

ботой были окружены дети беженцев. Ни один ребенок из зарегистрирован-

ных семей беженцев не остался на улице и не голодал. Все дети получили 

возможность учиться, в том числе на родном языке: в 1916 г. в Пензе работа-

ла Латышская начальная школа. Русские дети-беженцы учились вместе со 

сверстниками в земских школах [70, с. 182; 76, л. 120; 77, л. 21–21 об.].  

В 1916 г. Пензенская губерния продолжает работать на оборону, обес-

печивать действующую армию продовольствием, фуражом и другими необ-

ходимыми товарами. Как на сельскохозяйственную губернию на нее возлага-

ется основная задача – бесперебойные и в установленном количестве постав-

ки на фронт хлеба, скота, мяса и фуража [54, л. 22, 25, 39; 70, с. 180; 78].  

Выполнение обязательных поставок в армию хлеба и скота проходит в губер-

нии с большими трудностями. Уполномоченные по заготовкам сталкиваются 

с нежеланием владельцев хлеба и скота сдавать их по установленным ценам, 

которые уступают рыночным. Поэтому они применяют к ним реквизиции 

товарных излишков продукции, подлежащей поставке армии, затрагивая  

в ряде случаев зерно, необходимое для посевных целей [44, л. 3–3 об.;  
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79, л. 61–62]. Напряженно проходят в губернии в 1916 г. поставки в армию 

скота и мяса, особенно крупного рогатого скота, коров. Наиболее обремени-

тельны они для беднейших крестьян, солдаток-вдов [2, с. 402–418]. В рас-

сматриваемый период в Пензенской губернии по инициативе Министерства 

земледелия осуществлялась значительная заготовка овощей для армии и 

населения [54, л. 39]. 

В 1916 г. работу на оборону продолжали промышленные предприятия 

губернии. Наряду с губернатором она координировалась Пензенским военно-

промышленным комитетом [2, с. 478–479, 482–483]. На военные нужды рабо-

тало 19 фабрично-заводских предприятий [44, л. 252–255]. Среди них завод 

для выделки подков механическим способом [72, с. 101], Пензенский трубоч-

ный завод, Лукинская суконная фабрика, хрустальный завод князя А. Д. Обо-

ленского, писчебумажная фабрика товарищества П. В. Сергеева и др.  

[45, л. 166, 252–255; 80]. В июле 1916 г. Акционерное общество воздухопла-

вания «В. А. Лебедев» приобрело в Пензе фабрику гнутой мебели «Бук».  

13 декабря 1916 г. оно подписало договор с Управлением военного воздуш-

ного флота о строительстве в Пензе аэропланов и запасных частей к ним  

[81, л. 14–17]. В результате в Пензе стали изготавливать воздушные винты, 

плоскости и фюзеляжи, которые отправлялись в г. Петроград на сборку само-

летов типа «Лебедь-12». 

Весь 1916 г. губернская власть борется с антиправительственной про-

пагандой и оппозиционными элементами. Усиливается цензура публикаций 

прессы о злободневных вопросах внутренней и внешней политики России  

(о забастовках и т.п.) [82, л. 143; 83, л. 8]. Ужесточается контроль за лицами, 

«ранее замеченными в политической неблагонадежности», посещающими 

воинские казармы частей Пензенского гарнизона [82, л. 97–97 об.].  

Документы свидетельствуют о еще большем нарастании кризиса в Пен-

зенской губернии к концу 1916 г. Губернское жандармское управление кон-

статирует факт усталости населения губернии от войны [2, с. 372–382]. В ок-

тябре – декабре 1916 г. продовольственное положение населения губернии, 

снабжение Пензы мукой еще больше ухудшаются. Усиливается спекуляция 

хлебом и предметами первой необходимости, пропадают из магазинов и на 

рынках керосин, свечи, дрова [19, л. 2; 54, л. 204, 243; 84, л. 12–12 об.].  

В начале декабря 1916 г. во многих уездах губернии не было своего хлеба на 

продовольствие местного населения [44, л. 243]. 

Главная причина подобной ситуации виделась земствами и губернской 

властью в последствиях и сохраняющейся практике поставок на военные 

нужды хлеба и других продуктов. Низкие закупочные цены на хлеб на фоне 

высоких на промышленные изделия подрывали интерес у хлеботорговцев и 

крестьян к его сдаче государству и продаже населению. Кроме того, затянув-

шаяся война подорвала человеческий и производственный потенциал пензен-

ской деревни. 

В 1916 г. пензяки продолжали воевать на всех фронтах Первой миро-

вой войны. Их части участвовали в знаменитом «брусиловском прорыве»  

[2, с. 310–326], на их долю выпало пережить газовые атаки противника 

[1, с. 500–508]. В 1916 г. в действующей армии погибали не только солдаты- 

и офицеры-пензяки, но и ушедшие из губернии на фронт по мобилизации и 

добровольцами священнослужители [85, с. 361]. 
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О начале революции и свержении самодержавия сразу же сообщила гу-

бернская пресса. 2 марта 1917 г. «Пензенские епархиальные ведомости» 

опубликовали текст отречения от власти Николая II [86, с. 63–64]. 5 марта 

1917 г. по приказу Верховного главнокомандования войска Пензенского гар-

низона перешли в подчинение образованному в г. Петрограде Временному 

правительству, а 10 марта принесли ему присягу в верности [86, с. 65;  

87, л. 6]. 6 марта 1917 г. решением Временного правительства отстраняется 

от управления губернии губернатор А. А. Евреинов и на его место в должно-

сти губернского комиссара Временного правительства назначается председа-

тель Пензенской губернской земской управы князь Л. Н. Кугушев [88, л. 1–2; 

89, л. 5]. В марте – апреле 1917 г. в губернии создаются новые органы власти. 

Губернию возглавляет губернский комиссар. В мае 1917 г. эту должность за-

нимает член партии эсеров Ф. Ф. Федорович [88, л. 76]. При губернском ко-

миссаре создается исполнительно-распорядительный орган – временное бюро 

исполнительного комитета с соответствующими структурами в уездах и  

волостях. На местах исполнительная власть переходит от уездных исправ-

ников в руки назначенных губернским комиссаром уездных комиссаров  

[89, л. 9–10, 28 об.; 90, л. 93 об. – 94]. 

Наряду с властью губернского комиссара в марте 1917 г. в Пензе воз-

никает Советская власть, легализуют свою деятельность революционные 

партии, создаются многочисленные общественные организации. Революци-

онно настроенные солдаты и офицеры Пензенского гарнизона формируют из 

своих представителей Пензенский Совет солдатских и офицерских депутатов 

[89, л. 28 об.; 91, л. 2–3 об.]. 12 марта 1917 г. рабочие заводов, фабрик и ма-

стерских Пензы создают свой совет (Пензенский Совет рабочих депутатов), 

который взаимодействует с Советом солдатских и офицерских депутатов  

[92, с. 37; 93]. В марте 1917 г. в Пензе происходит ликвидация дореволюци-

онных силовых структур – полиции и жандармского управления. Бывший 

начальник губернского жандармского управления и его помощник заклю-

чаются под стражу за прежнюю деятельность против революционеров  

[88, л. 12]. Большинство бывших полицейских переходят на работу в создан-

ную вместо полиции милицию.  

В марте – мае 1917 г. первые шаги новой губернской власти сводятся  

к принятию мер по подготовке к посевной кампании, выполнению поставок  

в армию хлеба и других продуктов, соблюдению хлебной монополии, охране 

винокуренных заводов от погромов, сглаживанию конфликтов между земле-

владельцами и крестьянами, рабочими и администрацией предприятий, свое-

временной отправке на фронт маршевых рот, оказанию помощи семьям 

фронтовиков [2, с. 22–70].  

Неразрешимой проблемой для губернского комиссара и взаимодей-

ствовавших с ним советов и общественных организаций стало соблюдение  

в губернии хлебной монополии и решение продовольственного вопроса.  

Из-за низких закупочных цен и высоких цен на промышленные товары,  

дефицит которых постоянно возрастал, крестьяне не желали сдавать хлеб  

[94, л. 145–147]. Между тем снабжение хлебом армии и промышленных  

центров ухудшалось. В этой ситуации Временное правительство требовало от 

руководства Пензенской губернии своевременного выполнения нарядов на 

вывоз хлеба [95, л. 190–190 об.; 96, л. 203]. Для этого оно нацеливало его  
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на использование воинских отрядов для уборки урожая и реквизиций хлеба  

у нарушителей хлебной монополии [97, л. 58–58 об.]. Губернский комиссар 

активно действовал в этом направлении. Он санкционировал применение  

вооруженной силы, аресты и предания суду лиц, «забывающих свой долг пе-

ред родиной» [90, л. 203; 98, л. 135].  

Новая губернская власть, так же как и прежняя, пыталась обеспечить 

выполнение пензенскими предприятиями военных заказов. Наряду с губерн-

ским комиссаром и его аппаратом этим вопросом занималась особая комис-

сия по обороне при Совете солдатских и офицерских депутатов. Под особым 

их контролем находилась деятельность Пензенского авиационного завода 

акционерного общества воздухоплавания «В. А. Лебедев». В 1917 г. завод 

продолжал заниматься изготовлением фюзеляжей и пропеллеров для аэро-

планов [81, л. 3, 20–20 об.]. Другим основным военным производством в гу-

бернии оставался в 1917 г. Пензенский трубочный завод. Он продолжал 

успешно функционировать и даже получил 10 апреля 1917 г. Благодарст-

венное письмо председателя Временного комитета Государственной думы  

М. В. Родзянко [99, л. 151]. 

Февральская революция не облегчила положения основной массы ра-

бочих губернии. В 1917 г. начались забастовки, которые были запрещены 

прежде. В основном они носили экономический характер, поэтому заканчи-

вались компромиссом между бастующими и администрацией [100, л. 1–2; 101]. 

Революция кардинально изменила ситуацию в войсках Пензенского 

гарнизона. Прежде всего, нижние чины перестали беспрекословно подчи-

няться офицерам [87, л. 3–3 об.]. Не опасаясь наказания со стороны команди-

ров, солдаты в любое время покидали свои части, бросали караулы, отказы-

вались целыми полками нести их, свободно разгуливали по городу, спекули-

ровали табаком, спичками и папиросами, обирали частные сады и сады учеб-

ных заведений города, околачивались на вокзалах, где выбрасывали из 

вагонов более высокого класса пассажиров и ехали в них сами к месту назна-

чения и т.д. [87, л. 33, 34; 91, л. 56–57, 108–109, 151, 156 об., 171–171 об., 

192–192 об.].  

Большой резонанс в губернии и за ее пределами, в том числе в дей-

ствующей армии, где служили пензяки, получило убийство в Пензе 22 мая 

1917 г. капитана 178 пехотного Венденского полка Жигарева. Офицер при-

был с фронта в отпуск. На вокзале он столкнулся с группой праздношатаю-

щихся солдат из запасных частей Пензенского гарнизона с «красными банта-

ми» и сделал им замечание, что «пора бы им ехать на фронт». Оно вызвало 

взрыв агрессии. Сначала капитан Жигарев был избит, а затем зверски растер-

зан солдатской толпой в губернской земской больнице [102, л. 163, 109–111, 

113–114, 117–118]. 

Командование Пензенского гарнизона, губернская власть и Совет сол-

датских и офицерских депутатов пытались противостоять развалу дисципли-

ны в солдатской среде. Начальник гарнизона при поддержке комиссара и Со-

вета издавал приказы о борьбе с дезертирством, нарушениями караульной 

службы и т.п. [91, л. 95]. Но выполнить их было сложно из-за общей ухуд-

шающейся обстановки в стране и на фронте, набиравшей силу в губернии 

крестьянской общинной революции, деятельности радикальных революцион-

ных элементов. 
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Огромное влияние на ситуацию в губернии в 1917 г. оказали решения 

Первого и Второго губернских крестьянских съездов о земле. Первый съезд  

9 апреля 1917 г. от имени еще не состоявшегося Учредительного собрания 

объявил все частновладельческие и государственные земли «общенародным 

достоянием». Также он заявил об отмене частной собственности на землю  

и передаче всей земли «центральным и местным учреждениям народного  

самоуправления» для ее распределения в пользование тем, «кто может обра-

батывать ее своим трудом при помощи своей семьи или товарищества»  

[103, с. 243]. Решения съезда получили большой резонанс в России. Их одоб-

рил лидер большевиков В. И. Ленин на Седьмой (Апрельской) Всероссий-

ской конференции РСДРП(б) 28 апреля 1917 г. [104, с. 420–421]. Ситуацию  
с радикальным решением земельного вопроса усугубил Второй губернский 

крестьянский съезд. 15 мая 1917 г. он принял постановление о передаче на 

учет волостным земельным и исполнительным комитетам всех земель сель-

скохозяйственного назначения, имеющихся в Пензенской губернии (государ-

ственных, удельных, помещичьих, частновладельческих, банковских, мона-

стырских и т.д.). Реакция Временного правительства на решения крестьян-

ских съездов была резко отрицательной [89, л. 101–101 об.; 105]. 3 июня 1917 г. 

Временное правительство отменило эти решения специальным постановле-

нием [106]. 

Но это не помогло. Узнав о решениях съезда, пензенские крестьяне 

начали самозахваты чужих земель, губернию охватила волна «аграрных бес-

порядков», сбить которую так и не удалось, несмотря на все попытки мест-

ной и центральной власти [107]. Летом 1917 г. в губернии распространяется 

незаконная рубка казенного леса, большинство крестьян прекращают выпла-

чивать банкам проценты за полученные ссуды на покупку земли и инвентаря 

[102, л. 198–199; 108].  

Попавшие под пресс крестьянского насилия землевладельцы обраща-

лись с жалобами и просьбами о помощи и к губернского комиссару, и к Вре-

менному правительству [95, л. 159–163, 195; 100, л. 55–56; 109]. Их действия 

по решению данной проблемы свелись к созданию специальных комиссий 

«для обследования общего положения вещей» и уговорам крестьян через во-

лостные исполнительные комитеты воздержаться от новых захватов и погро-

мов [89, л. 111, 112, 196–196 об.]. Кроме предписаний, циркуляров и других 

форм «уговоров» для ликвидации «аграрных беспорядков» губернская власть 

пыталась использовать полицию и солдат Пензенского гарнизона. 

Несмотря на революцию, губерния весь 1917 г. жила активной куль-

турной жизнью: работали театры, кинематограф, приезжали с гастролями из-

вестные музыканты и артисты, работали библиотеки, общества и драматиче-

ские кружки [110–112].  

Осенью 1917 г. в Пензенской губернии проходила активная избира-

тельная кампания по выборам в Учредительное собрание. Явка на выборы 
составила 68 %. Проголосовало 580 588 человек из 850 тыс., имеющих право 

голоса. Результаты выборов оказались следующими. За кадетов было отдано 

25 297 голосов избирателей, за меньшевиков и «Бунд» – 25 663, за нацио-

нальный блок – 4717, за эсеров – 467 657, за большевиков – 52 426 и за 

народных социалистов – 4828. Таким образом, на выборах в Учредительное 

собрание в Пензенской губернии победили эсеры. Они набрали 80 % голосов 

избирателей [100, л. 86–87; 113; 114]. 
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В последние месяцы перед большевистской революцией общая поли-

тическая и социально-экономическая ситуация в губернии, как и по всей 

стране, продолжала ухудшаться. В октябре 1917 г. губернский комиссар по-

лучает телеграммы о нехватке продуктов и голоде, в ряде населенных пунк-

тов в губернии нарастает волна «аграрных беспорядков». Продолжаются  

погромы имений, незаконная и хищническая вырубка казенного и частновла-

дельческого леса. В период «аграрных беспорядков» фактически уничтожа-

ются ценные породы лошадей на частных конных заводах. Во время погро-

мов учащаются случаи гибели владельцев имений. На почве дороговизны 

хлеба и других продуктов, а также дефицита предметов первой необходимо-

сти происходят погромы в уездных городах и в самом губернском центре 

[100, л. 63, 72, 125; 102, л. 499–499 об., 508; 114; 115, л. 16–17 об.; 116, л. 29, 

30, 79, 94–95; 117]. 

Временное правительство и губернский комиссар пытались контроли-

ровать ситуацию и бороться с погромами и «аграрными беспорядками». Они 

направляли грозные телеграммы о необходимости борьбы с анархией, объяв-

ляли о военном положении города и уездов губернии, выделяли воинские  

части для противодействия погромам и охраны винных складов, призывая  

их «действовать твердо и решительно» [95, л. 208, 224–225; 100, л. 63;  

102, л. 507; 117]. Но должного результата указанные действия губернской 

власти не дали. Чтобы остановить погромы, как отметил в своем докладе 

член губернского продовольственного комитета от Совета солдатских депу-

татов В. Авдеев, необходимо было «поставить охрану в каждом имении»  

[90, л. 287–287 об.]. Таких возможностей у губернского комиссара и Времен-

ного правительства уже не было. Главной причиной этого было дальнейшее 

падение боеспособности Пензенского гарнизона, отражавшее общее состоя-

нии Русской армии к концу 1917 г. В конце октября 1917 г. направленные  

в сельскую местность отряды частей гарнизона отказывались применять силу 

против крестьян, хотя отдельные офицеры действовали в этом направлении 

весьма активно [118, л. 3, 41–41 об., 44–44 об.].  

Об угрозе большевистского переворота губернский комиссар получил 

телеграмму Временного правительства 25 октября 1917 г., когда переворот 

начался, но еще не завершился [95, л. 211]. 26 октября 1917 г. на экстренном 

заседании Пензенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

была принята резолюция, осуждающая действия большевиков. В тот же день 

в электротеатре «Олимп» состоялось многолюдное собрание общественных 

организаций под председательством городского головы Н. С. Степанова, по-

священное последним событиям, происходящим в г. Петрограде. Оно также 

осудило большевистское выступление и постановило «не исполнять распо-

ряжения из Петрограда и всеми силами бороться с возможным наступлением 

в г. Пензе большевиков», возложив эту задачу на революционный комитет 

[100, л. 66, 71; 119; 120]. С осуждением большевистского переворота высту-

пили и действовавшие в губернии после свержения самодержавия политиче-

ские партии: меньшевики, народные социалисты и др. [121]. 

В декабре 1917 г. Пензенская городская дума, общественные организа-

ции и политические партии, осудившие большевистский переворот, сделали 

ставку на поддержку Учредительного собрания как единственно законного 

высшего органа власти в России, выборы в которое только что прошли,  
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и большевики потерпели на них поражение [100, л. 103–106; 122]. Но она  

не имела успеха, поскольку симпатии солдат Пензенского гарнизона и боль-

шинства крестьян все больше склонялись на сторону большевиков  

[100, л. 120; 123].  

В декабре 1917 г. Пензенский гарнизон поддержал большевистский  

переворот и принял участие в формировании отрядов «Красной гвардии»  

[100, л. 107; 124]. Пензенские большевики во главе с прапорщиком В. В. Ку-

раевым переизбрали Совет солдатских депутатов и заняли в нем руководя-

щие позиции [100, л. 108–109, 150; 125; 126]. Аналогичные процессы проис-

ходили в крупных частях, дислоцированных в уездных городах губернии 

[100, л. 121; 123]. Опираясь на поддержку частей гарнизона, пензенские 

большевики 21 декабря 1917 г. захватили все пензенские банки и фактически 

стали брать власть в Пензе в свои руки [100, л. 134; 127].  

Пензенский Совет во взаимодействии с местными органами само-

управления пытался улучшить снабжение губернии хлебом, принимал меры 

по усилению охраны винных складов и заводов, недопущению новых погро-

мов [102, л. 499–499 об.; 118, л. 72–72 об., 205, 220, 318, 357]. Но погромы,  

в ряде случаев с кровавыми эксцессами, продолжались [3; 92; 93; 100, л. 83, 

94–95, 99, 102; 114; 126–131]. 8 ноября 1917 г. в Пензе произошел самый круп-

ный погром в губернии за период революции [102, л. 66–70; 132, л. 3–3 об.].  

В конце 1917 г. общая ситуация в Пензенской губернии оставалась 

очень сложной. Не хватало хлеба, керосина, в Пензе выстраивались огромные 

хвосты в лавках и магазинах за продуктами и предметами первой необходи-

мости, которые выдавались по карточкам, в ряде уездов назревали «голодные 

бунты» [102, л. 573; 116, л. 77, 80; 133].  

Завершением Первой мировой войны для пензяков можно считать  

январь 1918 г. Именно в этом месяце по решению исполнительного комитета 

Пензенского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов происхо-

дит расформирование полков Пензенского гарнизона.  

Пензенский Совет, находящийся под руководством большевиков, по 

началу выступил против подписания большевистским правительством мир-

ного договора с Германией («Брестского мира»). Но затем изменил свою  

позицию на состоявшемся 21 марта 1918 г. Первом общегубернском кре-

стьянском съезде Советов. Председатель исполкома Пензенского совета 

большевик В. В. Кураев, выступая на съезде, сумел убедить его участников  

в необходимости такого шага [134, 135]. Решения Первого губернского кре-

стьянского съезда Советов поставили точку в истории Пензенской губернии  

в годы Первой мировой войны.  
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Аннотация. Актуальности и цели. Рассматриваются трудовые будни жителей Пензы 

в годы Великой Отечественной войны, их вклад в Великую Победу. Материалы и 

методы. Проблема реализована на основе анализа документов Государственного 

архива Пензенской области и других достоверных источников, в том числе впервые 

введенных в широкий научный оборот. Результаты. Охарактеризована работа пен-

зенских предприятий на оборону в годы Великой Отечественной войны, трудовая 

активность пензенцев, вклад региона в обеспечение фронта военной и другой про-

дукцией. Выводы. Жители Пензы и Пензенской области внесли значительный вклад  

в Победу над фашистской Германией. 
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Abstract. Background. The article discusses the everyday work of the inhabitants of Penza 

during the Great Patriotic War, their contribution to the Great Victory. Materials and  

methods. The issue is implemented on the basis of the analysis of documents from the State 

Archives of Penza Region and other reliable sources, including those first introduced into 

wide scientific circulation. Results. The work of Penza enterprises for defense during the 

Great Patriotic War, the labor activity of Penza residents, the contribution of the region  

in providing the front with military and other products are characterized. Conclusions.  

The inhabitants of Penza and Penza region made a significant contribution to the Victory 

over Nazi Germany. 

Keywords: Great Patriotic War, Penza, labor activity of Penza residents, contribution to the 

Victory of the region 

For citation: Kashaev P.V., Kondrashin V.V. Penza – the city of labor prowess. Izvestiya 

vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University pro-

ceedings. Volga region. Humanities. 2022;(1):135–153. (In Russ.). doi:10.21685/2072-

3024-2022-1-11 

                                                           
1 © Кашаев П. В., Кондрашин В. В., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 

License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 136 

Одним из самых ярких и трагических событий в истории региона явля-

ется Великая Отечественная война. 20 мая 2021 г. Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин своим указом присвоил г. Пензе почетное звание «Город 

трудовой доблести». Тем самым был по достоинству оценен российским  

государством вклад жителей г. Пензы в Великую Победу. Этой теме и по-

свящается данная статья. В ней языком достоверных архивных источников и 

других материалов рассказывается о трудовых буднях жителей Пензы в годы 

Великой Отечественной войны. 

Изучение данной темы остается актуальной задачей пензенского крае-

ведения и регионоведения, особенно в контексте государственной политики 

воспитания молодежи на героических страницах отечественной истории.  

Для достижения этой цели необходимо глубоко и всесторонне исследовать 

ранее неизвестные широкой общественности аспекты проблемы на основе 

анализа новых документов и материалов. Предлагаемая читателю статья  

является одной из таких попыток.  

Данная публикация продолжает многолетнюю традицию пензенского 

краеведения изучения истории Пензенского края в годы Великой Отече-

ственной войны. К настоящему времени в регионе накоплен значительный 

опыт осмысления различных аспектов данной проблемы. Изданы докумен-

тальные сборники [1–6], хроники, антологии, книги памяти [7–16], многочис-

ленные монографические исследования на эту тему. 

Научная новизна настоящей статьи состоит во введении в научный 

оборот, наряду с известными, новых фактов о жизни жителей Пензенской 

области в годы войны. В центре внимания авторов – ситуация в годы войны  

в г. Пензе. Участие горожан в боевых действиях на фронтах Великой Отече-

ственной войны затрагивается лишь в контексте их отражения в местной пе-

чати и не является целью настоящего исследования, поскольку данный аспект 

получил всестороннее освещение в краеведческой литературе [17–32]. 

За годы Великой Отечественной войны Пензенский край внес большой 

вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Силами жителей 

области, проявившими самоотверженность, трудовой героизм, на предприя-

тиях Пензы был налажен бесперебойный выпуск оборонной продукции для 

нужд фронта, а в колхозах и совхозах – поставки фронту хлеба и других сель-

скохозяйственных продуктов. 

Так, например, трудовые достижения и вклад промышленных предпри-

ятий Пензы в Победу были отмечены правительственными наградами:  

4 июня 1945 г. за успешное выполнение заданий Государственного комитета 

обороны (ГКО) по организации массового производства и увеличению вы-

пуска боеприпасов завод № 50 Народного комиссариата боеприпасов (Пен-

зенский велозавод имени Фрунзе) был награжден орденом Ленина [33];  

16 сентября 1945 г. за успешное выполнение заданий Государственного ко-

митета обороны по производству специальных приборов артиллерийского 

вооружения в годы Великой Отечественной войны завод № 807 Народного 

комиссариата минометного вооружения (Пензенский часовой завод) был 

награжден орденом Отечественной войны I степени [34] (орден № 290330) [35]. 

Достойный вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков внесли 

пензенские железнодорожники. И это неслучайно, так как еще в конце XIX в. 

Пенза стала крупным железнодорожным узлом, который приобрел особое 
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значение в годы Великой Отечественной войны. Необходимо особо отметить, 

что Пенза близко располагалась к фронтовым линиям, проходившим рядом  

с Москвой, Воронежем и Сталинградом. Летом 1942 г., когда гитлеровские 

полчища рвались к Волге, через Пензу непрерывным потоком шли составы  

к Сталинграду. По результатам работы коллективу Пензенской дистанции 

сигнализации и связи в августе 1943 г. за обеспечение бесперебойного дви-

жения поездов с важными грузами для фронта было вручено переходящее 

Красное знамя Государственного комитета обороны [2, с. 46–47]. Также 

большую напряженную работу проделали пензенские железнодорожники, 

перевозя эвакуированных. Только в течение первого военного месяца в Пензу 

были перевезены 61 тыс. человек – 23 тыс. из прифронтовой полосы и 38 тыс. 

из Москвы. Всего же за 1941–1942 гг. в Пензу было эвакуировано 124 300 че-

ловек, в том числе 54 200 детей [36, с. 170]. 

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны в 1946 г. 

свыше 13 тыс. жителей Пензы были награждены медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [37–39]. В 1970 г. в Пен-

зе установлен обелиск с фамилиями Героев Советского Союза, полных кава-

леров орденов Славы и Героев Социалистического Труда. 9 мая 1975 г. в об-

ластном центре открыт монумент воинской и трудовой Славы пензенцев  

в годы Великой Отечественной войны. Во многих населенных пунктах обла-

сти воздвигнуты памятники и стелы, монументы и мемориалы [36, с. 170]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1985 г. г. Пенза 

награжден «за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и 

культурном строительстве», орденом Трудового Красного Знамени [40].  

Документы свидетельствуют, что с первых дней войны промышлен-

ность и сельское хозяйство Пензенской области перешли на военные рельсы. 

Была проведена мобилизация призывников и добровольцев в Красную  

армию, осуществлялось строительство Пензенского оборонительного ру-

бежа, организовывалась противовоздушная оборона [41; 42, л. 203–204;  

43, л. 364–365; 44, л. 1–14; 45, л. 1–3; 46, л. 34–34 об.; 47, л. 15–18, 62–64;  

48, л. 1–3, 7–8, 10–14; 49, л. 1; 50, л. 19; 51, л. 54; 52, л. 17; 53].  

В Пензенской области формировались 10 армия, 5 стрелковая дивизия, 

4 стрелковая, 2 танковая и 3 инженерно-саперные бригады, стрелковый кор-

пус, 2 батальона связи, 5 строительных батальонов. Проведено 12 партийных 

и комсомольских мобилизаций. В 1942–1943 гг. призвано на военную службу 

7097 женщин. Из Пензы и области в действующую армию ушли более  

300 тыс. человек, из которых не вернулись более 190 тыс. 245 человек, свя-

занные с Пензой, удостоены звания Героя Советского Союза (в том числе  

204 уроженца Пензенской области); 37 человек – полные кавалеры орденов 

Славы. Генерал В. А. Глазунов и маршал Н. И. Крылов стали дважды Героя-

ми Советского Союза. В народное ополчение вступили 22 500 человек.  

В Пензе размещались артиллерийское и минометное училища, школа млад-

шего авиационного состава. В Пензенской области действовали запасные 

(учебные) воинские части, готовившие пополнение для фронта. Только через 

37-ю запасную стрелковую бригаду (дивизию) в 1941–1945 гг. прошли более 

400 тыс. человек. Более 118 тыс. пензенцев прошли обязательную 110-часо-

вую военную подготовку (Всевобуч). Обучение проходило вневойсковым 

способом, без отрыва от производства.  
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В 1941–1942 гг. в область было эвакуировано 65 промышленных пред-

приятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Моск-

вы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, с Украины и Белоруссии. Наряду  

с ним в колхозы области поступил скот и техника, вынужденные беженцы, 

эвакуированные из оказавшихся в зоне оккупации регионов СССР (Белорус-

сии и др.) [54, л. 119–129; 55, л. 1–4; 56, л. 51–56]. В Пензу и районы области 

были эвакуированы в 1941–1942 гг. 124 300 человек, в том числе 54 200 детей. 

Эвакуированные предприятия были размещены в Пензе, а также  

в населенных пунктах Пензенской области – Кузнецке, Нижнем Ломове,  

Никольске, Каменке, Грабове, Бессоновке. На их базе возникло несколько 

новых заводов («Пензмашзавод», заводы «Пензтекстильмаш», «Кузтекстиль-
маш», «Белинсксельмаш»), на которых производились установки реактивных 

минометов, различные виды боеприпасов – снаряды, мины, авиабомбы, а так-

же минометы и запасные части к самолетам. Каждая четвертая мина, авиа-

бомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы Великой Оте-

чественной войны, были оснащены пиротехническими изделиями пензенско-

го велосипедного завода имени М. В. Фрунзе. Кроме того, предприятия горо-

да шили шинели и ватники, изготовляли папиросную и картографическую 

бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов [49, л. 88;  

52, л. 21; 57, л. 224; 58]. 

Особый вклад в Победу внесли ведущие промышленные предприятия  

г. Пензы. Среди них Пензенский часовой завод (завод № 807). В конце авгу-

ста 1941 г. из Ленинграда в Пензу был эвакуирован завод имени М. Гельца, 

выпускавший до войны полиграфические машины. Оборудование завода все-

го за 10 дней разместили на площадях пензенского 3-го государственного 

часового завода. Сюда же прибыло оборудование эвакуированного Москов-

ского завода счетно-аналитических машин. Уже с 7 сентября 1941 г. завод  

№ 807 приступил к выпуску минных взрывателей, прицелов для минометов,  

а также приборов управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3) 

[59, с. 43]. 

В октябре, ноябре и декабре 1942 г. завод перевыполнил программу  

по всей номенклатуре изделий. Заводу было присуждено третье место по 

Наркомату минометного вооружения СССР и Всесоюзного центрального со-

вета профессиональных союзов (ВЦСПС) во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, а в декабре 1942 г. завод занял уже второе место [60, л. 153]. 

В феврале 1943 г. завод № 807 впервые завоевал переходящее Красное 

знамя ЦК ВКП(б), утвержденное Государственным комитетом обороны 

СССР в 1942 г. В апреле 1943 г. Постановлением Наркомата и ВЦСПС заводу 

повторно было присуждено Красное знамя ЦК ВКП(б) и первое место во 

Всесоюзном социалистическом соревновании. Это стало результатом реше-

ния трудового коллектива – «не выполнив суточного задания, не уходить  

с завода» [59, с. 53–54]. В течение всего 1943 г. завод сохранил у себя Крас-
ное знамя ЦК ВКП(б) [61, л. 11]. За январь – май 1944 г. победителем Всесо-

юзного социалистического соревнования по Наркомату минометного воору-

жения СССР также оставался завод № 807. 

Всего же за годы Великой Отечественной войны переходящее Красное 

знамя ЦК ВКП(б) завод завоевывал 24 раза за победу во Всесоюзном социа-

листическом соревновании, в результате уже после Победы, в 1946 г., это 

знамя было оставлено заводу на вечное хранение [62, с. 123]. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. 

«за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по 

производству специальных приборов артиллерийского вооружения в годы 

Великой Отечественной войны» завод № 807 Народного комиссариата мино-

метного вооружения был награжден орденом Отечественной войны I степе-

ни [34] (орден № 290330) [35]. 

В 1946 г. 1720 работников завода было награждено медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [38, л. 612–651]. 

На действующем в Пензе еще с 1915 г. велосипедном заводе имени  

М. В. Фрунзе за четыре года войны было произведено и отправлено на фронт 

111 млн 178,5 тыс. взрывателей для артиллерии и минометов более 25 наиме-

нований, в том числе взрыватель ГВМЗ для мин крупных калибров и снаря-

дов для реактивных установок «Катюша» [63, с. 422]. 

В октябре 1943 г. велозавод завоевал второе место во Всесоюзном  

социалистическом соревновании по Наркомату боеприпасов СССР, а в нояб-

ре того же года – первое место и переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б)  

[61, л. 11]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 г.  

«за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по 

организации массового производства и увеличению выпуска боеприпасов» 

завод № 50 Народного комиссариата боеприпасов был награжден орденом 

Ленина [33]. 

В 1946 г. 8011 работников завода было награждено медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [38, л. 2–87, 

205–210, 385–431]. 

27 сентября 1941 г. на базе спиртоводочного завода в Пензе был орга-

низован завод № 744 («Пензтекстильмаш») [36, с. 204], технологической  

основой которого послужило металлорежущее оборудование, эвакуирован-

ное с Симферопольского завода имени В. В. Куйбышева, Воронежского ма-

шиностроительного завода имени В. И. Ленина и Орловского завода тек-

стильного машиностроения имени Медведева [62, с. 115]. С ноября 1941 г. 

завод приступил к производству оборонной продукции – это были снаряды  

к 75-мм пушке, 120-мм мины, 50-мм мины к ротному миномету, 250-кг авиа-

бомбы. 

Основную массу рабочих завода составляли женщины – 72 % работа-

ющих [64, л. 46]. Несмотря на трудности военного времени, объем выпуска 

продукции заводом за период с апреля по октябрь 1942 г. увеличился на  

469 % [65, л. 114]. По результатам Всесоюзного социалистического соревно-

вания по Наркомату минометного вооружения СССР за октябрь 1942 г. завод 

занял третье место [61, л. 9]. 

В 1943 г. завод неоднократно отмечался Наркоматом за хорошую рабо-

ту, а в сентябре того же года завоевал третье место по Наркомату [61, л. 11]. 

В 1946 г. 620 работников завода были награждены медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [38, л. 671–690]. 

С 4 октября 1941 г. в помещениях бывшей пензенской бисквитной фаб-

рики имени И. В. Сталина, где разместилось оборудование эвакуированного 

из г. Харькова завода текстильных машин имени Т. Г. Шевченко, начал  
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создаваться завод № 740 («Пензмаш») [36, с. 203; 62, с. 115]. Размещать обо-

рудование приходилось в совершенно неприспособленных помещениях,  

а иногда в открытых тарных помещениях старого завода. В декабре 1941 г. 

завод приступил к выпуску военной продукции – полковых и ротных мино-

метов, 120-мм и 50-мм мин к минометам, авиабомб ФАБ-50. С января 1942 г. 

завод ежемесячно выпускал 30 пусковых установок реактивных миноме-

тов БМ-13 (изделие М-8), 100–120 полковых и 1000 ротных минометов,  

300 тыс. мин и 5–6 тыс. авиабомб. 

На этом же заводе также производился спирт, предназначавшийся для 
нужд фронта, оборонной промышленности и медпрепаратов. В 1943 г. завод, 
нарастив мощности и подготовив производство, стал уверенно выполнять 
государственный план по выпуску военной продукции. В годы войны страна 
испытывала острый недостаток в запасных частях к сельскохозяйственным 
машинам, поэтому в феврале 1943 г. заводу № 740 было запланировано также 
изготовление запасных частей к тракторам и комбайнам. 

В 1943 г. завод неоднократно отмечался Наркоматом минометного  
вооружения СССР за хорошую работу, а в сентябре того же года завоевал 

третье место по Наркомату [61, л. 11]. 
С началом Великой Отечественной войны переходит на выполнение 

военных заказов и Пензенский завод санитарного дезинфекционного обору-
дования (впоследствии завод ДХО), а с 1942 г. полностью специализируется 
по выпуску продукции оборонного заказа, главным образом авиабомб   
ФАБ-50 [63, с. 16], и переходит в ведение народного комиссариата миномет-
ного вооружения как номерной завод № 731, вплоть до 1944 г. 

По результатам Всесоюзного социалистического соревнования по 
Наркомату минометного вооружения СССР завод в феврале – мае 1944 г. за-
нимал третье место [61, л. 132]. 

В 1946 г. 320 работников завода были награждены медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [39, л. 385–387 об.]. 
Оборонный завод (НПП «Эра») действовал с довоенного времени.  

На нем было освоено производство узлов и агрегатов для истребителей И-153 
и И-16 – крылья, хвостовое оперение, бензобаки, закрылки и шасси, в том 
числе шасси-лыжи. Все эти узлы в качестве запасных частей направлялись на 
фронт авиационным соединениям Красной армии. В 1942 г. на завод № 163 
были эвакуированы из Харькова завод № 135 и завод № 18 из Воронежа. Эти 
предприятия, частично слившись с заводом № 163, способствовали его росту 
и обеспечению выполнения тех задач, которые стояли перед заводом в годы 
войны. Со второй половины 1942 г. на заводе был организован ремонт само-
летов И-16, направляемых с фронта. Завод осуществлял полный ремонт са-
молета и обеспечивал проведение летных испытаний. В годы войны завод 

ежемесячно ремонтировал и возвращал фронту от 40 до 60 самолетов. Начи-
ная с 1943 г. завод также стал осуществлять ремонт самолетов непосред-
ственно на фронтовых аэродромах. Эта работа осуществлялась специально 
созданными заводскими фронтовыми бригадами. После того как самолет  
И-16 потерял свое боевое значение, заводу было поручено осуществлять  
выпуск узлов к самолету ЛА-5, а также переделывать самолеты ЛА-7, посту-
пающие с завода № 21, в двухместные учебно-тренировочные самолеты  
[36, с. 709]. В 1944–1945 гг. заводом был выполнен большой заказ на изго-
товление грузовых парашютных платформ, предназначенных для сброса на 
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парашютах военной техники. Эти платформы состояли на вооружении авиа-
десантных войск и успешно использовались в 1945 г. при переброске войск  
к восточным границам СССР при начале военных действий против Японии. 

В 1946 г. 1263 работника завода были награждены медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [39, л. 385–387 об.]. 

Помощь фронту оказывало и старейшее предприятие г. Пензы –  

бумажная фабрика «Маяк революции», на ней было освоено производство 

папиросной бумаги, а также картографической бумаги [63, с. 753].  

Военное обмундирование, в том числе шинели, стало основной про-

дукцией еще одного предприятия г. Пензы – Пензенской швейной фабрики  

№ 1 [36, с. 676]. 

В целом уже в 1942 г. выпуск продукции машиностроительной и ме-

таллообрабатывающей промышленности возрос в регионе по сравнению  

с довоенным периодом в 2,7 раза, а общий объем выпуска промышленной 

продукции увеличился в 1,9 раза [66, с. 205]. Ведущая роль при этом принад-

лежала промышленности областного центра. Выпуск продукции в Пензе вы-

рос к 1944 г. на 251 % [67, с. 48]. Производительность труда рабочих по про-

мышленности г. Пензы увеличилась за годы войны в 2,5 раза. За годы войны 

на основных предприятиях Пензы было внедрено 3406 рационализаторских 

предложений, давших государству около 70 млн руб. экономии. 

Как уже отмечалось, добросовестный труд и трудовой героизм – отли-

чительная черта работы пензенских промышленных предприятий в годы  

Великой Отечественной войны. Своим трудом рабочие внесли весомый вклад 

в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Увеличение выпуска про-

мышленной продукции в эти годы шло главным образом за счет выработки 

на одного рабочего. Например, количество рабочих в промышленности  

в 1943 г. увеличилось по сравнению с 1940 г. лишь на 6,7 %, а выпуск про-

дукции в целом возрос на 90 %.  

О трудовом энтузиазме рабочих пензенских предприятий и тружеников 

колхозных полей свидетельствует широко развернувшееся тогда социалисти-

ческое соревнование [68, л. 55; 69, л. 18; 70]. На предприятиях Пензы стаха-

новцы и ударники в октябре 1943 г. составляли 53 % от общего количества 

рабочих, а на таких предприятиях, как велозавод, часовой, арматурный и не-

которые другие, число стахановцев и ударников достигало 60–70 %.  

Пензенские колхозники при поддержке горожан, участвовавших в сель-

хозработах, отправляли фронтовые красные обозы с хлебом, собирали де-

нежные средства на военные нужды. Из-за тягот войны производственное 

состояние колхозов Пензенской области было тяжелым. Существовали  

проблемы с выполнением государственных планов поставок сельхозпродук-

ции, трудовой дисциплиной [71, л. 52]. Но их труженики, прежде всего жен-

щины и подростки, работали, не жалея сил ради победы над врагом. К 1944 г. 

в МТС области 56,6 % трактористов и 62,2 % комбайнеров составляли жен-

щины.  

В годы войны сельские и городские жители региона привлекались на 

дровозаготовки, работы в шахтах Донбасса и на другие виды трудовой по-

винности в военное время [72, л. 270–271; 73]. 

Горожане, как и сельские труженики, поддерживали сбор денежных 

средств на вооружение Красной армии. Их вкладом было своевременное  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 142 

выполнение заданий по ремонту и производству военной техники [52, л. 21; 

57, л. 224; 58; 74, л. 88]. В этом же ряду подарки пензенцев фронтовикам  

и т.п. [71, л. 15; 75, л. 50; 76, л. 19; 77, л. 52–53, 110–111; 78, л. 221; 79].  

Пензенцы-фронтовики с благодарностью воспринимали помощь земляков 

[80, л. 91–92]. В военное лихолетье в фонд обороны жители области внесли 

129 млн руб., 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра. На эти средства было закуплено 

вооружение. Собрано для воинов 67 358 кг шерсти, 17 765 полушубков,  

59 тыс. пар валенок, 8103 меховых жилета, 124 447 пар носков и другие вещи.  

Жители области регулярно информировались через местную прессу  

о подвигах земляков на фронтах Великой Отечественной войны [81, л. 33–35; 

82; 83]. Поэтому трудовой и военный героизм сливались воедино. Например, 

машинист депо Пенза-III Жиганчик в ноябре – декабре 1941 г. по 4–5 суток 

не сходил с паровоза, выполняя важные задания по обслуживанию фронта. 

Особенно с большим энтузиазмом трудились на производстве молодые пен-

зенцы (пионеры, комсомольцы) [84, л. 39; 85, л. 9–12; 86, л. 1–40; 87, л. 59–63, 

70–74; 88, л. 45–45 об., 88–89, 126–129 об.; 89, л. 1, 7–9; 90, л. 20–21].  

В годы войны коллективы пензенских заводов и фабрик включались во 

Всесоюзное социалистическое соревнование и нередко одерживали в нем по-

беды. Например, Пензенский часовой завод из месяца в месяц, из года в год 

перевыполнял производственную программу, увеличив выпуск продукции по 

сравнению с 1940 г. в шесть раз и снизив себестоимость на 54,4 %. Завод  

в течение 22 месяцев, а в 1943 г. 11 месяцев подряд удерживал переходящее 

Красное знамя ЦК ВКП(б). После войны это знамя было передано заводу на 

постоянное хранение. 

«Подчиняя всю свою работу интересам фронта, стахановцы Пензен-

ской фабрики мебели и культтоваров добились больших производственных 

успехов. С первых дней войны большинство рабочих стало выполнять смен-

ное задание на 200–300 %. Честно выполняли долг перед родиной комсо-

мольцы-стахановцы – столяр А. Прыщак, токарь П. Милованов, дававшие за 

смену от 2 до 3 норм и не допускавшие брака. Не отставали от молодых и 

старые производственники – 50-летний столяр-стахановец А. Балясов еже-

дневно выполнял производственное задание на 350 и более процентов.  

Столяр С. Коробков в свои 60 лет давал за смену около двух норм» [91]. Все 

рабочие фабрики приняли участие во Всесоюзном комсомольском вос-

креснике 17 августа 1941 г. Около 2000 руб., заработанные на нем, внесли  

в фонд обороны Родины. 

Постоянно улучшали производственные показатели передовики-желез-

нодорожники. За вторую декаду августа 1942 г. паровозники депо Пенза I 

провели по участкам Пензенского отделения тяжеловесных составов в два  

с лишним раза больше, чем в первой декаде. Они перевезли сверх весовой 

нормы около 5 тыс. т груза, сэкономив тем самым выдачу трех паровозов. 

В механическом цехе паровозного депо средняя производительность 

труда во второй декаде повысилась на 43 %. «Фрезеровщик тов. Майборода 

дал за этот период две с половиной нормы. Автогенщик тов. Ходяков удвоил 

выработку, подняв производительность труда до 379 %. Электросварщик тов. 

Королев выполнил норму на 317 %. Путевой обходчик тов. Васякин привлек 

для работы на прикрепленном участке всех членов своей семьи. За отличное 
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содержание пути он был награжден Наркомом значком “Почетному железно-

дорожнику”, кроме того получил премию в размере 1 тыс. руб.» [92]. 

В период войны на производство пришло много женщин, которые  

заменили мужчин, ушедших на фронт [93]. В частности, в г. Пензе более  

10 тыс. женщин, занимавшихся домашним хозяйством, пришли на предприя-

тия, овладели мужскими профессиями, заменив ушедших на фронт мужей и 

братьев. В 1943 г. на предприятиях города женщины и молодежь составляли 

80 % общего числа рабочих. Они выступали зачинателями новых форм  

социалистического соревнования, инициаторами движения комсомольско-

молодежных фронтовых бригад. Это были подлинно массовые и действенные 

формы соревнования. К концу 1943 г. на предприятиях Пензы насчитывалось 

226 комсомольско-молодежных фронтовых бригад, 235 человек носили зва-

ние «Гвардеец тыла». Всего в годы войны было организовано 1500 таких 

бригад, охватывавших 14 тыс. рабочих.  

«В первые же сутки стахановской вахты в честь XXVII годовщины  

Великой Октябрьской социалистической революции рекордной производи-

тельности труда достиг стахановец завода имени Фрунзе тов. Владимиров. 

Сменное задание он выполнил почти в 10,5 раза» [94]. «Выступая на цеховом 

митинге 9 ноября 1944 г., стахановец машиностроительного завода тов. Титов 

говорил о героях-воинах, отдавших свою жизнь за дело освобождения отчиз-

ны от фашистской нечисти, о том, что дело окончательного разгрома врага 

обязывает всех работников тыла оказывать еще большую помощь Красной 

Армии. После собрания Титов, работавший в дневную смену, заявил о том, 

что останется в цехе на всю ночь. В эту ночь он выполнил четыре нор-

мы» [95]. 

Фронтовая бригада рабочих-автоматчиков завода, носившая имя Героя 

Советского Союза Александра Матросова, высвободила 12 рабочих, обслу-

живая 8 членами бригады 21 станок. Высвободив рабочих, бригада выполня-

ла норму на 289,9 %. В фонд Главного командования Красной армии бригада 

дала сверх плана 544 500 деталей [96, л. 37]. Возглавлявший бригаду Анато-

лий Круглов по несколько суток не выходил с завода. Работая на 5 станках-

автоматах, он давал рекордную норму выработки – 320 %. На предложение 

ему пойти отдохнуть он отказался: «Мне не время отдыхать, я хочу работать 

так, чтобы все силы отдавать фронту, а у меня их много, поэтому я буду ра-

ботать» [67, с. 38–39]. 

В письме на фронт молодые работники пензенского машиностроитель-

ного завода с гордостью сообщали, что, «соревнуясь в честь 24-й годовщины 

Красной Армии, комсомолец Яковлев выполнил ответственное задание на 

599 %. Многие комсомольцы-машиностроители, как например тт. Торбеев, 

Гончаров и другие, выполняли нормы на 200–300 %» [97]. 

Комсомольско-молодежные бригады показывали высокие образцы тру-

да. Члены этих бригад выполняли норму на 150 % и больше. Бригада Дуси 

Новиковой (часовой завод) систематически выполняла норму более чем на 

150 %, а отдельные члены бригады вырабатывали до двух норм. 

«Женщины-работницы Пензенского завода дезоборудования показали, 

что они не хуже мужчин могут овладевать любыми профессиями. Недавно 

поступившая на завод т. Чкалина за короткое время освоила сложные работы 

и сейчас является фрезеровщиком и болторезчиком. Она работает на двух 
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станках, выполняет план на 186 %. На двух станках работает и т. Тикунова, 

выполняя производственное задание на 138 %. Слесарь т. Кишицер система-

тически дает 230 %. Работницы этого завода встали на стахановскую вахту 

имени 8 марта» [98]. 

В 1943 г. на заводе № 740 («Пензмаш») было создано 8 «фронтовых» 

бригад, возглавляемых лучшими комсомольцами-производственниками. Бри-

гады выполняли нормы выработки на 200–250 %. Работали все они «до тех 

пор, пока не выполнят задания, нередки случаи, когда вся бригада работает 

сутками» [74, л. 147]. 

В сентябре 1943 г. на собрании комсомольско-молодежного актива 

Пензы, посвященном 25-й годовщине Ленинского комсомола, отмечался по-

чин комсомольской организации часового завода, выступившей инициатором 

соревнования в честь 25-летия комсомола. Дав слово выполнять нормы не 

ниже, чем на 140 %, комсомольцы с честью сдержали его. На заводе работало 

9 фронтовых бригад, 62 комсомольцам было присвоено звание «Гвардеец  

тыла». 

Успешно шло соревнование и на велозаводе. В октябре 1943 г. были 

премированы месячным окладом 28 комсомольцев-стахановцев, выпол-

нявших производственное задание до 200 %. Среди них М. А. Медкова,  

М. М. Пшеничкина, В. Н. Докин, А. Ф. Ланькова и др. 

На предприятиях проводилась большая работа по рационализации и 

изобретательству, направленная на совершенствование техники и технологии 

производства. За годы войны на основных предприятиях Пензы было внед-

рено 3406 рационализаторских предложений, давших государству около  

70 млн руб. экономии. Внедрение поточных методов в механических цехах 

велозавода дало большой эффект: объем производства возрос на 29 %, путь 

прохождения деталей сократился в 5,5 раза, потребность в оборудовании 

уменьшилась на 11 %. 

В коренном усовершенствовании производства особую творческую 

инициативу на велозаводе проявили инженерно-технические работники  

Д. И. Киселев, А. М. Федюшин, С. А. Селиванов, Л. А. Троянов, А. Н. Блин-

ков, П. В. Сафронов, А. Д. Музыкин и др. На этом же заводе монтажник элект-

ропечей Д. С. Кобзев смонтировал печь, которая работала без ремонта 3,5 ме-

сяца вместо одного. Это был рекордный срок работы печи подобного типа. 

С первых дней войны на предприятиях развернулось движение за мно-

гостаночное обслуживание и совмещение профессий, за увеличение выработ-
ки продукции при сокращении числа рабочих. Только молодежные бригады  

в результате этих мероприятий высвободили более 2 тыс. рабочих. 

На велозаводе бригада автоматчиков Анатолия Круглова была зачина-

телем перехода на многостаночное обслуживание. В результате бригада вы-

свободила 13 квалифицированных рабочих, направленных на другие произ-

водственные участки, а оставшиеся 8 человек обслуживали 21 станок и вы-

полняли норму на 290 %. Этот почин был одобрен решением бюро Пензен-

ского горкома ВКП(б). 

Станочники велозавода овладевали дополнительными профессиями. 

Широко было развернуто, например, движение за овладение профессией 

наладчика станков. Многие рабочие – Слюняев, Новиков, Карпушина, Степа-

нов и другие – обходились без наладчиков. Большинство из них стали «двух-

сотниками» – передовиками труда, систематически перевыполнявшими  
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нормы в два раза. Молодой московский токарь Ф. Букин в июле 1941 г. пред-

ложил работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт, 

ежедневно давать по две нормы. Этот призыв подхватили многие, в том чис-

ле и рабочие пензенских заводов. 

Благодаря трудовому энтузиазму предприятия областного центра уве-

личили выпуск продукции в 2,5 раза. Особенно высоких показателей добился 

Пензенский часовой завод. Здесь в течение 1944 г. объем производимой про-

дукции вырос в 7,5 раз, производительность труда – в 6 раз [2, с. 40]. 

Рабочие и инженерно-технические работники города, несмотря на все 

трудности с питанием, с жилищными и бытовыми условиями, отдавали  

все свои силы, чтобы с честью выполнить свой долг перед Родиной, внести 
достойную лепту в общую победу над врагом. 

Более 600 рабочих, ИТР и служащих промышленных предприятий бы-

ли награждены орденами и медалями, а 6 инженеров велозавода удостоены 

Сталинских премий 2-й степени. В 1941–1942 гг. на подступах к Пензе про-

изводилось строительство оборонительных рубежей [99, л. 211–213, 216].  

На эти цели было мобилизовано 100 тыс. жителей Пензенской области. После 

битвы под Москвой угроза для области миновала.  

Пензенская область оказывала помощь районам, освобожденным от ок-

купации: Тульской, Смоленской, Курской, Орловской областям, Белоруссии, 

Украине. К началу 1944 г. из области было отправлено 749 тракторов,  

103 комбайна, возвращено 12 тыс. голов крупного рогатого скота, около  

23 тыс. овец и 6400 лошадей, эвакуированных из западных районов страны.  

В Пензе и области в 1941–1945 гг. было сформировано свыше 90 госпиталей, 

где лечились 200 тыс. раненых. Почти 70 % из них вернулись в строй. Доно-

ры сдали более 15 т крови. 

В годы Великой Отечественной войны в Пензе и Пензенской области 

кипела культурная жизнь, работали школы, училища, развивалось городское 

хозяйство, хотя и существовали серьезные бытовые и другие трудности  

и проблемы для населения и власти [80, л. 79–80, 91–92; 87, л. 10–13;  

88, л. 81–81 об.; 89, л. 29–29 об.; 100, л. 24–26; 101, л. 50–51 об., 54–55;  

102, л. 23–25, 27; 103, л. 199–201, 209; 104, л. 2–3; 105, л. 442–443; 106, л. 1; 

107, л. 97–102; 108, л. 7, 24; 109]. Но все было подчинено одной цели – Побе-

де над врагом. И она наступила, в том числе благодаря участию в этом обще-

народном деле жителей областного центра и всего региона [110]. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется необ-

ходимостью осмысления исторического опыта формирования и реализации аграрной 

политики в СССР. Цель исследования – анализ эффективности колхозной системы  

в условиях военного конфликта, изучение арсенала средств и методов регионального, 

районного и сельского уровней управления и мобилизационных ресурсов советской 

деревни. Материалы и методы. Анализируются основные проблемы аграрного раз-

вития Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Основу корпуса 

источников сформировала делопроизводственная документация органов партийного 

управления, представленная в региональном (Государственном архиве Пензенской 

области) и центральных архивах (Российском государственном архиве социально-

политической истории, Российском государственном архиве экономики). Методоло-

гия исследования построена на принципах системного подхода к рассмотрению во-

просов истории советского общества. При этом принципиальное значение приобре-

тает рассмотрение колхозной деревни как открытой системы, способной к самораз-

витию и самоорганизации, но одновременно обменивающейся ресурсами, энергией, 

информацией с внешними системами и адаптирующейся к возникающим угрозам. 

Результаты. Выявлены факторы аграрного развития Пензенской области в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Описаны практики социально-политического взаимо-

действия в условиях экономического коллапса первых военных лет. Определены 

способы и механизмы управления, источники и ресурсы адаптации колхозной дерев-

ни к вызовам времени. Выводы. Советское крестьянство рассматривается как основ-

ной ресурс войны и источник Победы в Великой Отечественной войне. В период 

1941–1943 гг. вследствие проведения мобилизации происходит резкое сокращение 

энерговооруженности и механизации сельскохозяйственного производства. Стабили-

зирующим фактором становится тотальная включенность колхозного крестьянства  

в систему мобилизационного планирования, опиравшуюся на механизмы принужде-

ния и агитационно-пропагандистскую деятельность партийных властей. И все же 

основным источником увеличения объемов поставок продовольствия выступили со-

кращение семенных фондов и фондов потребления, структурно-функциональная пе-

рестройка личного подсобного хозяйства.  

Ключевые слова: Пензенская область, Великая Отечественная война, аграрная по-

литика, органы партийной и государственной власти, инструменты и методы управ-

ления, сельское население, производственная повседневность 
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Abstract. Background. The relevance of the chosen topic is determined by the need to 

comprehend the historical experience of the formation and implementation of agrarian poli-

cy in the USSR. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the collective 

farm system in the context of a military conflict, to study the arsenal of means and methods 

of regional, district and rural levels of government and the mobilization resources of the 

Soviet countryside. Materials and methods. The main issues of the agricultural develop-

ment of Penza region during the Great Patriotic War analyzes in this article. The basis of 

the corpus of sources was formed by the office work documentation of the party admi-

nistration, presented in the regional (State Archives of Penza region) and central archives 

(the Russian State Archives of Economics, the Russian State Archives of Social-Political 

History). The research methodology is based on the principles of a systematic approach to 

the consideration of issues of the history of Soviet society. At the same time, the explora-

tion of the collective farm countryside as an open system capable of self-development  

and self-organization, but exchanging resources, energy, information with external systems 

and adapting to emerging threats is of fundamental importance. Results. The factors of agra-

rian development of Penza region during the Great Patriotic War were revealed. The practi-

ces of social-political interaction in the conditions of the economic collapse of the first war 

years are described. The ways and mechanisms of management, sources and resources of 

adaptation of the collective farm countryside to the challenges of the time are determined. 

Conclusions. The Soviet peasantry is regarded as the main resource of the war and the 

source of victory in the Great Patriotic War. There was a sharp reduction in the power sup-

ply and mechanization of agricultural production in the period 1941–1943 as a result of 

mobilization. The stabilizing factor was the total involvement of the collective farm pea-

santry in the system of mobilization planning, which was based on the mechanisms of coer-

cion and agitation and propaganda activities of the party authorities. Nevertheless, the main 

source of increasing the volume of food supplies was the reduction of seed funds and con-

sumption funds, structural and functional restructuring of personal subsidiary plots. 

Keywords: Penza region, the Great Patriotic War, agrarian policy, party and state authori-

ties, tools and methods of management, rural population, production daily 
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Изучение Великой Отечественной войны, беспрецедентного по степени 

и силе своего воздействия военного конфликта, имеет ключевое значение для 

современной региональной историографии. Задаваясь вопросом о промежу-

точных итогах разработки предметного поля, методологии и источниковой 

базы, следует акцентировать внимание на специфике военной истории Пен-

зенской области. В виду особенностей демографического и социально-эко-

номического развития региона внимание исследователей в первую очередь 
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фокусируется на истории сельского населения, советского крестьянства – 

главного ресурса войны и источника Победы.  

Этапы концептуализации данного тезиса в отечественной историогра-

фии представлены периодом 1945 г. – начала 1960-х гг., начиная с обоснова-

ния мобилизационной стратегии [1, с. 66] и научного осмысления проблемы  

в работе известного историка и социолога Ю. В. Арутюняна [2]. Пензенские 

исследователи, сохраняя верность парадигме партийной истории, сдержанно 

фиксировали вопросы развития сельскохозяйственного производства в об-

щем контексте мобилизационных усилий партийной организации [3].  

Значительный рост исследовательского интереса к этой проблеме от-

мечается в 1980-е гг. Доказательством тому служит публикация третьего то-

ма Истории советского крестьянства [4], появление новых исследований пен-

зенских историков [5, 6]. Новый уровень теоретизации проблемы связан  

с появлением первых диссертационных исследований в середине 1990-х – 

начале 2000-х гг. [7, 8] и сохранением высокой степени актуальности изучае-

мых вопросов на современном этапе [9]. 

Среди важнейших аспектов, требующих научного анализа, необходимо 

выделить оценку эффективности созданной колхозной системы, изучение 

арсенала средств и методов регионального, районного и сельского уровней 

управления и собственно мобилизационных возможностей, ресурсов совет-

ской деревни. Общая характеристика аграрного развития Пензенской области 

в преддверии Великой Отечественной войны свидетельствует, что коренного 

перелома в деле индустриализации деревни и обеспечения стремительного 

роста объемов производства сельскохозяйственной продукции не произошло 

в силу противоречий концептуального и политического характера. К этому 

добавим и влияние традиционного для крестьянского хозяйства природно-

климатического фактора. Так, в засушливые 1936–1938 и 1939 гг. неблаго-

приятные погодные условия вызвали резкое сокращение объемов производ-

ства зерновых. К началу 1940 г. происходит определенная стабилизация кол-

хозного производства. Однако в целом к началу войны за колхозами области 

сохранялся долг в 29,9 тыс. пудов зерновых культур, необходимых для воз-

врата ссуд и недоимок прошлых лет, что составляло свыше 50 % к общему 

плану хлебопоставок [10, л. 5–7]. С большой долей уверенности можно гово-

рить лишь о реализации важнейшего мобилизационного предназначения со-

ветской аграрной политики – утверждение механизмов и практик оптимиза-

ции государственных закупок колхозной продукции. В годы Первой мировой 

войны в условиях сохранения рынка имперским властям понадобилось два 

года, чтобы приступить к реализации политики по принудительному изъятию 

части урожая в виде продовольственной разверстки, и то лишь на деклара-

тивном уровне. Тотальная же включенность колхозного крестьянства в си-

стему мобилизационного планирования, опиравшуюся на механизмы при-

нуждения и агитационно-пропагандистскую деятельность партийных вла-

стей, позволяла задавать произвольные параметры обеспечения государ-

ственных потребностей. В этом отношении за годы войны колхозная система 

окрепла, несмотря на чаяния крестьян: число колхозов в области даже вырос-

ло (с 1903 в 1941 г. до 1918 в 1944 г.), тогда как количество совхозов сокра-

тилось (с 63 до 58 соответственно) [11, c. 178]. 
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Первым и самым сокрушительным ударом войны по тыловым регио-

нам СССР становится необходимость мобилизации ресурсов на отражение 

агрессии. Сотни тысяч мужчин трудоспособного возраста были призваны  

в ряды Красной армии, значительная часть крестьян была мобилизована на 

строительство оборонительных сооружений и на промышленные предприя-

тия. В итоге к концу 1942 г. по сравнению с 1940 г. численность трудоспо-

собного сельского населения Пензенской области сократилась с 412,6 до 

308,3 тыс. человек, или на 25 % (показатель по колхозам) [6, с. 49]. При этом 

количество мужчин уменьшилось со 189,3 до 77,9 тыс. [12, с. 390]. В целом за 

1940–1945 гг. число наличных дворов в СССР сократилось на 3,8 %, налич-

ного населения – на 15 %, а трудоспособного – на 32,5 %, или на одну треть. 

Удельный вес женщин, подростков и пожилых колхозников увеличился  

с 66,7 % в 1940 г. до 85,3 % в 1945 г. В то же время количество трудоспособ-

ных мужчин уменьшилось почти в три раза [13, л. 3]. Посевная площадь  

в 1946 г. составила 71 % от уровня 1940 г., на 23,5 % снизилось общее коли-

чество выработанных трудодней, а количество зерна, выданного на трудодни, 

уменьшилось с 2 ц в расчете на душу населения, или 152,4 млн ц в целом  

в 1940 г., до 0,74 ц, или 48,7 млн ц в 1945 г. (чуть более 200 г в день; в Пен-

зенской области и Мордовской АССР в 1945 г. колхозники получили меньше 

всего – по 0,4 ц на душу населения, или 110 г в день) [14, л. 4–5]. 

Только в 1941–1943 гг. в основном из сельских районов Пензенской 

области в РККА было направлено 2692 автомашины, 497 тракторов, 80 трак-

торных прицепов, 27 799 лошадей, 7167 повозок и упряжи [15, с. 259]. Все 

это крайне негативно сказалось на энерговооруженности сельского хозяйства, 

привело к существенному сокращению посевных площадей, падению объе-

мов производства сельскохозяйственных культур. Так, к ноябрю 1941 г. план 

хлебосдачи областью был выполнен только на 32,3 % [16, с. 373]. Спустя год 

ситуация только ухудшилась. По некоторым колхозам план хлебопоставок 

был выполнен лишь на 10–20 %, а к ноябрю 1942 г. вывоз хлеба государству 

полностью прекратился [17, л. 30–52].  

В арсенале мер стимулирования трудовой активности встречаем адми-

нистративные решения и агитационные кампании по массовому привлечению 

учащейся молодежи и колхозников к уборке зерновых. Речь идет, скажем,  

о приказном ознакомлении (для «неуклонного исполнения») с материалами 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 июля 1942 г. «Об уборке уро-

жая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 году» и письма ЦК 

ВКП(б) от 27 июля 1942 г. «О мерах борьбы с потерями» секретарей райко-

мов, председателей райисполкомов, заведующих райзо, директоров и началь-

ников политотделов МТС и совхозов; в этом же ряду – проведение массовых 

воскресников силами молодежи и комсомольцев [18, л. 45]. Как следует из 

докладной записки областного партийного руководства на имя А. А. Андре-

ева, в 1942 г. в регионе приняло участие в уборке колосовых 1525 комбайнов, 

в том числе 1137 были оборудованы зерноуловителями, 4648 жаток и лобо-

греек, в том числе 2410 оборудованных зерноуловителями. Отметим, что  

в целом на 10 сентября комбайнами, жатками и лобогрейками и вручную бы-

ло убрано 882 399 га, или 78,8 % к плану уборки, а отдельно комбайнами – 

155 288 га, или 25,8 % плана. За время уборки колосовых было произведено 

сгребание и подбор колосьев на площади 322 662 га. Часть собранных  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 158 

колосьев обмолочена, и от их обмолота дополнительно получено 75 877 ц 

зерна [18, л. 45 об.]. 

В колхозе «Путь к новой жизни» Башмаковского района в каждой бри-

гаде были созданы специальные звенья во главе с комсомольцами по сбору 

колосьев. На всем массиве озимых культур в общей сложности работали  

72 звена с общим количеством 760 человек. За уборочной техникой для конт-

роля за наполнением зерноуловителей были закреплены пионеры. По ини-

циативе этого колхоза в области развернулось социалистическое соревнова-

ние молодежи колхозов и школ за сбор колосьев и недопущение потерь при 

уборке урожая [18, л. 46]. 

Вместе с тем понимание объективных причин происходившего не ре-

шало существа проблемы и оценивалось прежде всего как проявление кризи-

са низового уровня управления. В условиях военного времени естественной 

реакцией властей выступила активизация мер административного и уголов-

но-процессуального принуждения, что показывает принятие специального 

постановления бюро Пензенского обкома ВКП(б) и облисполкома 25 ноября 

1942 г., посвященного усилению темпов хлебосдачи колхозами и совхозами 

области, усиление прокурорского надзора и концентрация усилий прокурату-

ры на решении исключительно вопросов «борьбы с саботажем выполнения 

хлебопоставок государству и борьбы с расхищением хлеба» [17, л. 29]. Как 

отмечалось в закрытом обращении прокурора области к прокурорам район-

ного звена, часть ответственности за срыв плановых заданий должна была 

принять на свой счет прокуратура, не организовавшая жесткого уголовного 

преследования виновных в саботаже: «…пытаются объяснить вместе с от-

дельными руководителями районных организаций объективными причинами. 

Сводят подчас на неправильный учет посевных площадей и т.п. Под таким 

общим рассуждением сами создают скрытый саботаж». От работников про-

куратуры потребовали прекратить «либеральное отношение» и бездействие  

в вопросах борьбы с врагами народа, применяя к последним арест и предание 

суду [17, л. 29]. Материалы дела пестрят справками о привлечении к уголов-

ной ответственности председателей колхозов области по ст. 109 о должност-

ных преступлениях и ст. 58-14 о контрреволюционном саботаже УК РСФСР. 

Так, председатель колхоза «Клич труда» Нижнеломовского сельсовета был 

осужден за то, что допустил «перерасход хлеба на внутриколхозные нужды» 

(или иным словами выдал членам артели на трудодни): «При наличии в кол-

хозе намолоченного 1666 цент. хлеба вывезено государству лишь только  

702 цент. при плане 4615 цент.» [17, л. 40]. Очевидна нацеленность принима-

емых решений на экстремализацию политических и коммуникативных прак-

тик, выраженную лозунгом «любой ценой». В этом отношении последним 

рубежом обороны выступили рядовой колхозник, председатель артели и пар-

тийный работник, призванный обеспечить выполнение государственных за-

даний.  

Эффективность исполнения принимаемых решений во многом зависела 

от непосредственных руководителей. В то же время когорта председателей 

колхозов оказалась самым слабым и нестабильным звеном. Срыв государ-

ственных поставок неминуемо влек за собой отстранение от должности и 

уголовное преследование. В итоге к весне 1943 г. состав председателей обно-

вился на 75 %. При этом 1376 из 1984 руководителей были выдвинуты на 
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этот пост впервые, в том числе более 600 человек из числа рядовых колхоз-

ников и бригадиров [8, с. 18]. 84 % председателей колхозов Пензенской обла-

сти имели образование в пределах начальной школы [19, л. 75]. В этих усло-

виях сложно рассматривать профессиональную компетентность председа-

тельского корпуса в качестве основного источника организационно-хозяйст-

венного укрепления колхозов.  

Сокращение поставок запасных частей к сельскохозяйственной технике 

значительно ограничило ее применение на колхозных полях, что вынуждало 

использовать самые архаичные практики обработки земли и уборки урожая 

(копка вручную, сбор колосьев и пр.). Попытки использовать ресурсы про-

мышленных предприятий г. Пензы для оказания помощи МТС (формирова-

ние дополнительных ремонтных бригад, ремонт изношенных деталей и пр.) 

на ситуацию кардинально не повлияли [9, с. 198]. Так, в июле 1942 г. Управ-

ление НКВД по Пензенской области сообщило о срыве МТС срока окончания 

ремонта комбайнов 15 июня 1942 г. В целом в 102 МТС области подлежал 

ремонту 2521 комбайн, из которых к заявленному сроку было отремонтиро-

вано только 75 комбайнов. 12 МТС в Вадинском, Голицинском, Иссинском 

районах к ремонту комбайнов вообще не приступили. Значительная часть 

комбайнов была брошена в неисправном состоянии на полях осенью 1941 г. 

[18, л. 33].  

Катастрофически низкой можно назвать обеспеченность перевозок 

сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом. После моби-

лизации автомашин в РККА в составе Пензенского отделения Союззагот-

транса осталось 43 грузовых автомобиля, из которых к 1943 г. использова-

лось только 18 технически исправных машин. При этом, скажем, в Земетчин-

ском автоотряде из 9 наличных автомобилей наряды по вывозу хлеба из глу-

бинных пунктов, а также по обслуживанию мельзаводов выполнялись на трех 

исправных автомашинах [20, л. 136]. 

Промышленная база области не позволяла обеспечить поставки необ-

ходимых запчастей, и количество фактически работающих машин сокраща-

лось год от года, что вынуждало местное руководство обращаться в аппарат 

ЦК ВКП(б) с просьбами об оказании помощи. Так, 2 октября 1943 г. первый 

секретарь обкома К. А. Морщинин докладывал заведующему сельскохозяй-

ственным отделом ЦК А. А. Андрееву, что в Пензенской области имеется 

7403 трактора, в том числе гусеничных – 1722, но из-за недостатка запасных 

частей тракторный парк работает крайне плохо, большое количество тракто-

ров к началу полевых работ не были отремонтированы и в работе не участво-

вали [20, л. 175]. Свыше 1000 тракторов и около 400 комбайнов МТС находи-

лись в неисправном состоянии и зачастую были брошены на полях колхозов 

[21, л. 1–44].  

Мобилизационные кампании и резкое сокращение кормовой базы 

нанесли сокрушительный удар по животноводству, и в первую очередь по 

тягловой силе колхозной деревни. Так, к 1945 г. количество лошадей соста-

вило всего лишь 35,8 % от довоенного уровня [8, с. 21]. 

Критическое положение дел в сельском хозяйстве региона, сложившее-

ся весной 1943 г., помимо влияния военного фактора объясняется сложными 

климатическими условиями. Засуха и, как следствие, гибель озимых посевов 
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поставили под угрозу выполнение плана по хлебозаготовкам. В этих услови-

ях неизбежной реакцией мобилизационной системы стало ужесточение конт-

роля над деятельностью колхозов и усиление административного прессинга. 

Привычный арсенал методов кризисного управления был воспроизведен  

в специальном постановлении ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном руко-

водстве Пензенского обкома ВКП(б) сельским хозяйством» от 1 июня 1943 г. 

и реализован в период подготовки и проведения уборочной кампании 1943 г. 

(предстояло «мобилизовать» массы на «образцовое» проведение уборки). 

Так, 25–26 июня 1943 г. состоялся пленум Пензенского обкома, на котором 

решение ЦК было принято к незамедлительному исполнению [22, л. 76]. 

Следующим важным этапом централизации управленческих практик 

стало проведение 17 июля 1943 г. областного совещания председателей кол-

хозов. Выступая на нем, первый секретарь обкома ВКП(б) К. А. Морщинин 

заявил о новом курсе партии в деле руководства колхозной системой и в чис-

ле приоритетных направлений работы назвал организационную стабилиза-

цию (закрепление председателей колхозов на длительный период, запрет 

привлекать к уголовной ответственности без ведома обкома партии, утверж-

дение кандидатуры каждого председателя колхоза в обкоме партии, регуляр-

ное взаимодействие партийного руководства с сельской администрацией, со-

здание областной школы по подготовке и переподготовке председателей). 

Ключевыми факторами преодоления кризиса и подъема сельского хозяйства 

области должны были выступить списание всех недоимок по обязательным 

поставкам с колхозов области в количестве 17 млн 600 тыс. пудов и отсрочка 

погашения задолженности по натуроплате за работу МТС (8 млн пудов) до 

1944–1945 и 1946 г. Задолженность по натуроплате МТС за 1943 г. было раз-

решено погасить деньгами. Грубейшими нарушениями Сталинского Устава 

сельхозартели названы разбазаривание общественных земель колхозов (про-

извольное увеличение приусадебных участков за счет колхозного фонда) и 

расхищение сельскохозяйственных продуктов, скота, инвентаря и другого 

имущества; сокращение общественных фондов, рост дебиторской задолжен-

ности; нарушение уставного положения о натуральной оплате трудодня; не-

выполнение постановления о повышении минимума трудодней, о дополни-

тельной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур и продуктивности животноводства. Как важнейший адми-

нистративный ресурс рассматривались требования активного вовлечения  

в массово-политическую работу более 700 отстающих колхозов и строжай-

шего соблюдения государственной и партийной дисциплины [21, л. 1–44].  

При этом состояние массово-политической работы в колхозах оценива-

лось руководством как критическое. Результаты проверок низовой сети пар-

тийных организаций свидетельствовали о явном недостатке агитаторов и 

редком их появлении в деревне: «…агитаторов мало, газеты до колхозников 

не доходят, избы-читальни в основной своей массе бездействуют, помещения 

используются под всякие другие нужды». Главную причину власти усмат-

ривали в провале организационной работы: в регионе действовали всего  

253 колхозные парторганизации и 82 кандидатские группы (одна низовая 

ячейка на шесть колхозов), в ряде районов на все артели приходилось не бо-

лее двух первичек [22, л. 74–75]. 
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Необходимо отметить, что и для местного руководства панацеей вы-

ступало усиление административного присутствия в деревне. В 1943 г. для 

решения кризиса поставок продовольствия государству пензенский обком 

предложил создать в своей структуре специальный отдел заготовок сельско-

хозяйственных продуктов, а также в три раза увеличить штат агентов 

Наркомзага для того, чтобы обеспечить закрепление государственного агента 

по заготовкам за каждым сельсоветом. Сельхозотдел ЦК посчитал просьбу об 

увеличении штатов необоснованной: «Сейчас в Пензенской области на  

835 сельсоветов имеется 250 агентов Наркомзага» [20, л. 101]. 

Дополнительно с июня 1943 г. была развернута масштабная работа по 

предупреждению и вскрытию фактов хищения зерна, по результатам которой 
к 15 сентября 1943 г. в области было возбуждено 689 уголовных дел, 900 че-

ловек привлечено к ответственности, 287 из них арестовано, свыше 30 т зерна 

было возвращено государству [23, л. 29].  

Снижение темпов заготовок в августе 1943 г. вызвало к жизни приме-

нение экстремальных управленческих практик. Так, постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г., переданным по телеграфу всем 

райкомам и райисполкомам, персональная ответственность за уборку урожая 

без потерь и в установленные сроки была возложена на первых секретарей 

райкомов и обкома партии, на председателей райисполкома и облисполкома. 

Невыполнение сроков уборочной кампании (скирдование хлеба – не позже  

1 октября, обмолот – не позже 25 октября) и государственного заказа расце-

нивалось как подрыв обороноспособности страны и влекло за собой потерю 

должности, исключение из партии и судебное преследование. В помощь кол-

хозникам было разрешено направить до 12 000 бойцов РККА [24, л. 7–9]. 

Несмотря на принимаемые меры, колхозная деревня не справлялась  

с выполнением плановых заданий. Облагаемая площадь пашни колхозов об-

ласти в 1943 г. составляла 2 387 477 га, в том числе 510 тыс. га пашни, кото-

рая не вошла в обработку. С этой площади было начислено 225 353 т обяза-

тельных поставок, в среднем 24,3 кг с каждого га. Кроме того, колхозы обла-

сти должны были сдать в 1943 г. в фонд РККА 19 843 т, натуроплаты –  

120 тыс. т, возврата семссуды – 5000 т, т.е. всего подлежало к сдаче кроме 

недоимок прошлых лет 370 166 т. В реальности площадь под посевами зер-

нобобовых культур по колхозам области составляла не более 800 тыс. га, из 

них 247 тыс. га озимых культур (кроме того, свыше 200 тыс. га, по другим 

данным 276,5 тыс. га, озимых погибло) и 553 тыс. га яровых. В случае полно-

го выполнения плановых заданий с учетом обеспечения семенного фонда под 

посев 1944 г. в колхозных амбарах совершенно не оставалось зерна для выда-

чи на трудодни, не говоря уже о выделении концентрированных кормов для 

конского поголовья и животноводческих ферм [20, л. 129]. 

В итоге по состоянию на 25 сентября 1943 г. сельскохозяйственными 

предприятиями области было сдано государству только 20,5 % от запланиро-
ванного, в том числе колхозами 18,3 % вместо 65–70 % от расчетной нормы 

на это число (по совхозам план был выполнен на 56,5 %). По 20 районам об-

ласти полностью выполнили и перевыполнили план хлебосдачи государству 

по всем видам только 62 колхоза. Критическая ситуация сложилась и в МТС. 

Срывы предоставления на колхозные поля сельскохозяйственной техники 

(вызванные главным образом нехваткой горючего и запасных частей) только 

усугубляли проблему несвоевременной уборки зерновых. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2022. № 1 

 162 

Аналогичная ситуация сложилась и в животноводстве. Так, в 1943 г. 

колхозы области должны были сдать государству в счет обязательных поста-

вок мяса 6969 т, в фонд РККА – 954 т. Кроме того, задолженность прошлых 

лет составила по обязательным поставкам 2017 т. На 20 ноября 1943 г. было 

сдано в общей сложности 6370 т, осталось, включая задолженность, 3569 т. 

Кроме того, область должна была сдать в счет покрытия задолженности за 

семена 1758 т, а по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 

1943 г. в счет хлебопоставок за 1 500 000 пудов зерна еще 3496 т, таким обра-

зом, на 1944 г. приходилось 8823 т. При выполнении этого решения колхозы 

области должны были сдать 40 % всего поголовья крупного рогатого скота 

(43 138 голов), овец 57 000, или 35 % всего поголовья, свиней 7685 голов, или 

30 % всего поголовья. По многим хозяйствам складывалась совсем удручаю-

щая картина. В частности, в колхозе «Новая жизнь» Колышлейского района 

план мясопоставок в 1943 г. составил 28,3 т, на 20 ноября колхоз сдал госу-

дарству 1,4 т, а всего в общественном хозяйстве числилось 2 коровы и 6 те-

лок. Колхоз «Красный пахарь» из плана мясопоставок в 14,5 т сдал 1,8 т,  

а имел наличного скота всего 4 коровы и 12 телят [20, л. 186–187]. 

Накал страстей в деле рассогласования импульсов, исходящих от госу-

дарственной машины управления, и трудовой активности непосредственных 

исполнителей вылился в поиски инструментов решительной борьбы с по-

следствиями «неудовлетворительного руководства хлебозаготовками пар-

тийных, советских и заготовительных органов области». В целях преодоле-

ния ситуации решением октябрьского 1943 г. пленума областной партийной 

организации был максимально задействован административный потенциал 

мобилизационной стратегии: весь партийный, советский и комсомольский 

актив был направлен в колхозы и совхозы области для того, чтобы в режиме 

ручного управления «сломить сопротивление антигосударственных и сабо-

тажнических элементов и во что бы то ни стало взять хлеб и полностью рас-

считаться с государством» (в том числе специальные уполномоченные рай-

комов и райисполкомов на каждые 2–3 колхоза); от передовых колхозов и 

совхозов потребовали сдать больше хлеба сверх плана; для уборки зерновых 

был привлечен транспорт всех учреждений и организаций, кроме выделенно-

го для этого 131 грузовика воинских частей; введена практика организации 

вооруженной охраны хлеба в полях, на токах, у амбаров, в пути следования 

на пункты заготзерна; проведены проверки («обыски») колхозов, совхозов, 

подсобных хозяйств, в том числе подсобных хозяйств ОРСов и предприятий, 

на предмет сокрытия хлеба; запрещена продажа и обмен зерна, муки, печено-

го хлеба до выполнения областью плана хлебозаготовок (постановление СНК 

СССР от 24 сентября 1943 г.) и пр. [24, л. 7–16]. 

В этих условиях основным источником увеличения объемов поступле-

ния продовольствия государству выступили сокращение семенных фондов и 

фондов потребления [8, c. 21], адаптация личного подсобного хозяйства  

к нуждам военного времени. Помимо государственных поставок за военный 

период сельское население Пензенской области пожертвовало в фонд оборо-

ны более 20 тыс. пудов хлеба, столько же овощей, 6 тыс. пудов мяса [25, л. 7]. 

Фактором компенсирующего порядка, исключительным адаптационным ре-

сурсом в экстремальных обстоятельствах выступало личное подсобное хо-

зяйство, гарант выживания колхозной деревни и источник для контрактации 
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семян и молодняка скота для общественного производства. Так, только за  

9 месяцев 1943 г. у колхозников было законтрактовано телят в количестве 

51 495 голов, или 155,9 % к утвержденному плану [20, л. 186 об.]. В 1943 г. 

партийные чиновники зафиксировали резкое сокращение поголовья обще-

ственного стада вплоть до нескольких голов, в то время как поголовье в лич-

ном пользовании колхозников выросло (крупный рогатый скот: «Коров  

у колхозников в области в 8 раз больше, чем в общественном стаде колхозов. 

Это не считая коров рабочих, служащих и единоличников») или осталось 

неизменным (остальное поголовье) [22, л. 74]. Факт увеличения посевов зер-

новых в крестьянских хозяйствах также объясняет необходимость обеспечить 

прожиточный минимум для себя и семенной фонд для колхоза. В частности, 

судя по сообщению оргинструкторского отдела обкома партии, одним из  

самых злободневных вопросов, которым интересовались колхозники на со-

браниях, лекциях, докладах и беседах весной 1943 г., стала проблема возвра-

щения колхозами семян, взятых в личных хозяйствах «взаимообразно»,  

т.е. с условием возврата [26, л. 42–43 об.]. 

Ощутимая государственная помощь сельхозпредприятиям в виде уве-

личения поставок горючего, запасных частей, техники для МТС начинает по-

ступать только в 1944 г., к этому же времени удалось наладить выпуск ком-
плектующих на одном из промышленных предприятий г. Пензы [9, с. 204]. 

Это позволило региону выйти на требуемый уровень выполнения плановых 
заданий по сдаче государству сельскохозяйственной продукции хотя бы по 

ряду культур. Если в 1943 г. хозяйства области обеспечили закупки только  
8 млн пудов хлеба, то в 1944 и 1945 г. объем поставок зерна государству до-

стиг 13 млн пудов. Утвердились новые формы интенсификации производ-
ства, получившие соответствующую идеологическую оснастку в форме соци-

алистического соревнования. В молодежной среде разворачивается массовое 
движение за создание звеньев высокого урожая и тракторных бригад. В 1944 г. 

область впервые за военное время перевыполнила плановые задания по про-
изводству овощей и картофеля [15, с. 281]. В итоге за период с 1941 по  

1944 г. колхозное крестьянство СССР заготовило для страны 3536 млн пудов 
зерна (общие же объемы заготовок составили 4264 млн пудов), в то время как 

в период предыдущей мировой войны в 1914–1917 гг. – 1399 млн пудов  
[4, с. 248]. На первый взгляд эти цифры свидетельствуют об устойчивости и 

эффективности мобилизационной стратегии в деле концентрации и перерас-

пределения ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности страны  
в условиях военного конфликта. Непредвзятый анализ проблемы позволяет 

заметить иной ракурс: ведущим фактором успеха стала не абсолютизация 
административного прессинга, а системная поддержка институциональных 

форм адаптации сельского населения к экстремальным практикам повседнев-
ности (структурная перестройка личного подсобного хозяйства, массовое во-

влечение молодежи в движение за интенсификацию производства, укрепле-
ние доверия и равноценность обмена информацией и ресурсами в системе 

«власть и общество» и пр.). 
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