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Введение
Минувший в прошлое ХХ век стал временем тяжелейших испытаний для России, в
числе которых революция 1917 г. и Гражданская война занимают ключевое место. Резкие
политические и социальные изменения в стране способствовали окончательному переходу
от аграрного общества к индустриальному. За годы Гражданской войны и сопутствующей
ей аграрной революции кардинальным образом изменился не только экономический уклад,
тип хозяйствования, но и в целом стиль общественных и политических отношений и как
отдаленное следствие – менталитет народа. В условиях современной России крестьянство
продолжает оставаться важнейшим социальным слоем, от благосостояния и активности
которого во многом зависит благосостояние и успех всего государства. К сожалению,
последние десятилетия продемонстрировали недостаточное внимание государства не
только к аграрному сектору в целом, но и к конкретному жителю села, что привело к
серьезному социальному и экономическому кризису русской деревни. Экономическая же
стабильность государства тем более, такого как Россия, во многом зависит от устойчивости
сельского хозяйства и конкретного хозяина, уверенно стоящего на своей земле. В последние
годы намечаются тенденции оживления отечественной экономики, и накопленный
исторический опыт становится востребованным и актуализирует изучение аграрных
проблем. Изучение крестьянского хозяйства в годы Гражданской войны, сложнейших
процессов его эволюции, происходивших в то время, позволяет объективно оценить
современную аграрную политику. Актуальность темы исследования связана с тем, что
работа может оказать помощь в решении ряда проблем современной России, так и
недостаточной научной разработанностью проблемы, в первую очередь на региональном
уровне.
С этой точки зрения пограничная Псковская губерния, на территории которой в годы
Гражданской войны происходили сложные политические процессы, представляет особый
интерес для исследования. К началу ХХ века Псковская губерния занимала площадь в
44211,2 км2

и граничила с Петербургской, Новгородской, Тверской, Витебской и

Лифляндской губерниями. Во внутреннем административном делении губерния включала
восемь уездов: Великолукский (17 волостей); Новоржевский (15 волостей), Опочецкий (15
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волостей), Островский (12 волостей), Порховский (22 волости), Псковский (18 волостей),
Торопецкий (16 волостей) и Холмский (21 волость). Общая численность населения
губернии по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. составляла
1139522 чел. (495152 мужчины и 644370 женщин), в том числе по уездам: Псковский –
213085 чел., Порховский – 173648, Островский – 150239, Опочецкий – 131024,
Новоржевкий – 120449, Великолукский – 142719, Холмский – 100194, Торопецкий –
108164. Слабее всего были заселены два восточных уезда –Холмский и Торопецкий, в
которых плотность населения составляла 14 и 16 человек на км2 соответственно. Наиболее
густонаселенными уездами были Псковский (35 чел. / км2), Новоржевский и Островский (по
33 чел. / км2) . Подавляющее число населения губернии – 90,6 % составляли крестьяне. За
годы Гражданской войны естественный прирос населения резко снизился до 3 – 5 % за счет
уменьшения рождаемости и высокой смертности. Но в целом, количество населения в
губернии увеличилось за счет значительного притока беженцев из районов, охваченных
боевыми действиями. По предварительным итогам Всероссийской переписи населения к
ноябрю 1920 г. в Псковской губернии проживало 1231945 чел.1, а плотность населения
составляла уже 31 чел. на км2. В тоже время, резко сократилась численность городского
населения, что в первую очередь было связано с тяжелым продовольственным кризисом
1918 – 1919 гг., когда многие городские жители устремились в сельские местности. Так,
население городов Псковской губернии к 1920 г. составило 8,4 %, а периодическая печать
того времени сообщала, что население городов очень не велико и тонет в громадной массе
сельского населения2.
Объектом исследования является деревня и крестьянство Псковской губернии в
годы революции и Гражданской войны (1917 – 1920 гг.).
Предметом исследования стали изменения в социально-экономическом и
политическом положении крестьян в годы гражданского конфликта, отношение крестьян

1

Филимонов А.В. Всеобщие переписи населения в Псковском крае. Псков: ПГПУ, 2009. С. 13; Калинин К.А.
Население Псковской губернии // Псковский край. Краеведный сборник. Псков: Новая жизнь, 1927. С. 170 – 171;
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. 34. Псковская губерния. Тетрадь 1. Псков:
Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1902. С. 38 – 39; Первая всеобщая
перепись населения Российской империи 1897. Т. 34. Псковская губерния. Тетрадь 2. Псков: Издание
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. С. 1 – 10.
2
Псковский набат. 1920. 19 ноября; Филимонов А.В. Горожан мало, крестьян много. Как это было в 1920 году //
Новости Пскова. 2002. 19 июня.
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Псковской губернии к советской и белогвардейской политике на селе, а также участие
крестьян в вооруженной борьбе за свои интересы в годы Гражданской войны.
Цель работы заключается в комплексном изучении положения крестьян и
крестьянского хозяйства Псковской губернии в годы войны.
Для реализации поставленной цели исследования предполагается решить следующие
задачи:
1. Рассмотреть социально-экономические процессы развития крестьянского хозяйства в
результате аграрной революции.
2. Проследить эволюцию отношений крестьян к аграрной политике Советского
государства, германского оккупационного и белогвардейского правительств.
3. Изучить военно-политическую роль псковского крестьянства в Гражданской войне на
Северо-Западе России.
Территориальные рамки исследования ограничены границами Псковской
губернии изучаемого периода, на протяжении которого административное деление
губернии оставалось неизменным. С конца апреля 1918 г. по инициативе Петроградского
бюро ЦК РКП(б) и Северного областного комитета РКП(б) Псковская губерния вошла в
состав семи северных и северо-западных губерний – так называемый Союз Коммун
Северной области (СКСО). Но данное образование обеспечивало принцип экономической
общности объединяемых губерний и не ликвидировало существующего губернского
деления. СКСО просуществовал непродолжительный период времени, и 14 февраля 1919 г.
III областной съезд Советов Северной области принял решение о его упразднении. Границы
Псковской губернии остались неизменными до 1920 г., когда при заключении мирных
договоров РСФСР с Эстонией и Латвией (Тартуский и Рижский договоры) к этим
государствам отошла часть территории Островского и Псковского уездов3. В 1918 г. ряд
волостей Псковского и Островского уездов были оккупированы германскими войсками, и
подчинялись распоряжениям оккупационного режима, под эгидой которого в конце 1918 г.
стала формироваться Белая Северо-западная армия. В 1919 г. Белое правительство вело уже
3

Административно-территориальное деление Псковской области. В 2-х томах. Т. 1. Псков: Б.и., 2002. С. 12;
Филимонов А.В. Процесс «районирования» в Псковском крае (1918 – 1930 гг.) // Вестник Псковского
государственного педагогического университета. Серия «Социально-гуманитарные и психолого-педагогические
науки». 2009. Вып. 9. С. 44.
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самостоятельную политику на захваченной части Псковской губернии. В эти годы, вплоть
до 1920 г. Советская власть не имела возможности влиять на ряд уездов губернии. Ситуация
усугублялась

постоянными

крестьянскими

волнениями,

в

результате

которых

определенные территории на время были подконтрольны «третьей силе»  повстанческой
крестьянско-партизанской власти. Эти исторические условия делают Псковскую губернию
в своем роде уникальной на Северо-Западе России в годы Гражданской войны и позволяют
исследовать ее как отдельный регион.
Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом 1917 – 1920 гг.
Начальная дата обусловлена Октябрьской революцией и началом Гражданской войны,
конечная – завершением Гражданской войны на Северо-Западе России.
Теоретико-методологичекую основу исследования составляет общенаучный
системный подход в сочетании с принципами историзма, предполагающего изучение
различных событий и явлений в динамике их изменения и связи с конкретноисторическими условиями их существования. Применение этого метода позволяет
выделить как общее, так и различное в происходящих процессах и явлениях социальноэкономической и политической жизни крестьянства. Общенаучный системный подход
предполагает

применение

следующих

исторических

методов:

проблемно-

хронологического, ретроспективного, статистического, логического, метода сравнительного
анализа. Проблемно-хронологический метод позволяет представить исследуемую проблему
как процесс в контексте исторической обстановки изучаемого периода. Также в работе
использован антропологический метод, позволяющий изучить отношение крестьянства к
политике, проводимой различными политическими силами. Изучение сложнейших
вопросов истории Гражданской войны и роли крестьянства невозможно без обращения к
принципу научной объективности, который позволяет не только изучить исторические
факты и явления в их совокупности, но и рассмотреть их многогранность и
противоречивость. Для создания полноты исторической картины автором использованы и
такие методы, как метод агрегации – сбор и последующее объединение разрозненных
фактов, казуальный метод, суть которого заключается в детальном рассмотрении
уникальных и нетипичных явлений, просопографический – изучение биографий
исторических лиц, объединенных в группу, обладающую определенным числом общих
6

черт, метод исторической реконструкции, позволяющий воссоздать из разрозненных фактов
неизвестные и наиболее важные события и процессы. В качестве вспомогательного метода
использован метод интерпретации – аналитического истолкования. Исследование
построено по хронологическому и тематическим принципам.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем
впервые на основе новых и малоизученных документов проведен комплексный анализ
положения псковского крестьянства и его роли в событиях Гражданской войны
исследуемого региона. Прослежено отношение крестьян изучаемого региона к проводимым
мероприятиям в рамках аграрной революции, раскрыта хронологическая канва военнополитических событий на селе за все годы гражданского конфликта. Впервые комплексно
исследованы процессы мобилизации крестьянства Псковщины в Красную Армию,
дезертирства и роли повстанческого «зеленого» движения в исследуемых событиях на
территории губернии. Систематизирован и введен в научный оборот широкий круг
архивных документов. В работе дана обстоятельная оценка сложившихся экономических и
социальных процессов, протекавших в крестьянском хозяйстве, и их влияние на
благосостояние региона в целом. Отказавшись от жесткого оценочного детерминизма,
свойственного большинству работ советского периода, удалось переосмыслить ряд
положений о месте и роли крестьянства в Гражданской войне, его настроениях и истинных
мотивах действий.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты
могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения Гражданской войны на СевероЗападе России, при создании обобщающих трудов по истории как Северо-Западного
региона в целом, так и Псковского края в частности, а также работ краеведческого
характера, учебных пособий, при составлении справочных и энциклопедических изданий, в
процессе преподавания истории России и краеведения в школе, при подготовке
обобщающих и специальных курсов в средних и высших учебных заведениях.
Историография вопроса. Осмысление происходящих революционных событий
началось задолго до окончательного завершения гражданского конфликта и на протяжении
многих десятков лет продолжало привлекать внимание как отечественных, так и
зарубежных исследователей. Характерно, что в разные периоды интерес вызывали
7

различные, наиболее злободневные для данного времени аспекты этих событий. В связи с
тем, что на момент революции 1917 г. Российская империя являлась типично аграрным
государством, большинство населения которого составляло крестьянство, именно это
сословие и сыграло решающую роль в Гражданской войне. Настроение крестьянства в
значительной мере определяло военно-политическую обстановку и развитие событий на
местах. Именно поэтому отечественные историки на протяжении всей советской эпохи
обращались к проблемам взаимоотношения крестьянства и власти, крестьянских
настроений и крестьянского протеста в годы Гражданской войны. Не обойдены вниманием
исследователей и вопросы экономического благосостояния русской деревни и отдельного
крестьянского двора. Вся отечественная историческая литература по теме диссертационного
исследования делится на два основных блока: советский и современный. В рамках
советской историографии выделяются три периода: 1) 1918 – 1920-е гг.; 2) начало 1930-х –
середина 1950-х гг.; 3) конец 1950-х – конец 1980-х гг.
В 1920-е гг. марксистко-ленинская концепция исторического процесса еще
окончательно не сформировалась в качестве общепринятой, и исследователи не были
скованы

жесткими

идеологическими

рамками.

Основное

внимание

уделялось

рассмотрению процессов установления Советской власти и борьбы с «контрреволюцией».
Все явления того времени, в том числе аграрный и продовольственный вопросы,
рассматривались в русле борьбы беднейшего крестьянства в союзе с пролетариатом против
буржуазии. Многие из этих работ обладают достаточно ценным фактическим и
статистическим материалом, позволяющим анализировать состояние и динамику
крестьянского хозяйства4. Работы современников событий имели четкую практическую
4

Книпович Б.Н. Очерки деятельности Народного комиссариата Земледелия за 3 года (1917 – 1920 гг.). М.:
Госиздат, 1920. 46 с.; Он же. Направление и итоги аграрной политики 1917 – 1920 годов // О земле. Сборник статей
о прошлом и будущем земельно-хозяйственного строительства. Вып. 1. М.: Госиздат, 1921. С. 18 – 43; Крицман
Л.Н. Героический период великой русской революции. М.: Госиздат, 1926. 272 с.; Он же. Пролетарская революция
и деревня. М.-Л.: Госиздат, 1927. 576 с.; Ларин Ю. Крестьяне и рабочие в русской революции. Пг.: Петрогр. сов. р.
и с. д., 1918. 32 с.; Дубровский С.М. Очерки русской революции. М.: Новая деревня., 1919. 404 с.; Он же.
Крестьянство в 1917 году. М.: Госиздат, 1927. 148 с.; Струмилин С.Г. Крестьянское хозяйство во время
революции. М.: Вопросы труда, 1923. 123 с.; Мартынов Б.С. Земельный строй и земельные отношения в РСФСР.
М.-Л.: Наука и школа, 1927. 221 с.; Кириллов И.А. Очерки землеустройства за 3 года революции (1917-1920). Пг.:
Ред.-изд. ком. Нар. ком. зем., 1922. 260 с.; Вермичев И. Аграрное движение в 1917 году // На аграрном фронте.
1926. № 2; Шестаков А.В. Октябрь в деревне. М.: Кооперативное из-во, 1925. 32 с.; Он же. Крестьянство в
Октябрьской революции. Харьков: Пролетарий, 1925. 63 с.; Он же. Комитеты бедноты в деревне. Выпуск 1.
Воронеж: Коммуна, 1930. 88 с.; Гойхбарг А.Г. Советское земельное право. М.: Госиздат, 1921. 116 с.; Келлер В.,
Романенко И. Первые итоги аграрной реформы. Воронеж: Гос. изд. Воронеж. отд., 1922. 118 с.; Анкист А.
Организация рабочей силы в 1920 г. М.: Агит-изд. отд. Г.К.Т. и Н.К.Т., 1921. 126 с.; Месяцев П.А. О сельском
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направленность и были посвящены социально-экономическим сдвигам, произошедшим в
деревне в годы агарной революции. Уже в 1918 г. появляются первые публикации, которые
фиксировали крестьянские выступления на контролируемой Советской властью
территории. Так, например, к первой годовщине большевистской революции в Саратове
вышла публикация Б. Соколова «Обзор кулацких восстаний в Саратовской губернии»5. В
некоторых работах того времени авторами была предпринята попытка дать взвешенную
оценку причин крестьянского недовольства, которое определялось как объективными
экономическими трудностями, так и политической несознательностью крестьянства.
Например, в работе Н. Орлова, изданной Наркомпродом в 1918 г., обосновывалась
неизбежность жесткого курса большевиков по отношению к деревне из-за ее неспособности
проявить понимание ситуации и добровольно пойти на ущемление собственных интересов.
В данной работе указывалось, что Советская власть, выдвинув товарообмен «как фундамент
хлебной монополии», не могла ждать конца «грандиозной перестройки всего здания нашей
промышленности», когда последняя произведет необходимое для деревни количество
товаров. Чтобы накормить рабочих, она была вынуждена «от имени революции»
потребовать у деревни хлеб в виде кредита, так же как это пытался сделать, но не сумел А.Ф.
Керенский. Но крестьянство, по мнению автора, отказало Советской власти в доверии и
«пошло за кулацкой демагогией». Именно поэтому власть и была вынуждена прибегнуть к
принудительным реквизициям продовольствия в деревне6. Таким образом, автор проводил
мысль о неизбежности конфликта города с деревней в силу объективно сложившихся
обстоятельств. Ценные сведения содержатся в публикациях, авторами которых были
практические

работники

Наркомата

Земледелия,

Центрального

статистического

управления, преподаватели Сельскохозяйственного и Межевого институтов7. В этих трудах
хозяйстве России. Характеристика земледелия до революции, причины и размеры современного кризиса и
мероприятия, намеченные 9 Всероссийским съездом Советов в области сельского хозяйства. М.: Новая деревня,
1922. 49 с.
5
Соколов Б. Обзор кулацких восстаний в Саратовской губернии // Годовщина социалистической революции в
Саратове. Саратов: Б.и., 1918. С. 14 – 37.
6
Орлов Н. Продовольственная работа Советской власти. Девять месяцев продовольственной работы Советской
власти. М.: Нар. ком. продовольствия, 1918. 396 с.
7
Першин П.Н. Очерки земельной политики русской революции. М.: Центр. ком. Лиги аграр. реформ, 1918. 122 с.;
Он же. Формы землепользования // О земле. Сборник статей о прошлом и будущем земельно-хозяйственного
строительства. Вып. 1. С. 134 – 168; Он же. Участковое землепользование в России, хутора и отруба, их
распространения за десятилетия 1907 – 1916 и судьба во время революции 1917 – 1920. М.: Новая деревня, 1921. 52
с.; Он же. Задача землеустройства при его упрощении // Сельскохозяйственная жизнь. 1922. № 10; Хрящева А.И.
Крестьянство в войне и революции: статистическо-экономические очерки. М.: Б.и., 1921. 44 с.; Мануйлов А.
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характеризуется деятельность центральных и местных земельных органов, процесса
распределение земли, итоги земельных преобразований. С 1920 г. стали активно
публиковаться сборники документов, статистические справочники, посвященные событиям
агарной революции8. В это же время в свет вышли работы и регионального характера,
освещающие состояние сельского хозяйства и продовольственной ситуации в Псковской
губернии за военные и революционные годы, которые содержат важный фактический
материал для настоящего исследования9. Так, в протоколе Псковского губернского
продовольственного совещания были объяснены причины тяжелой продовольственной
ситуации в губернии, приведены объемы конфискуемых продуктов из крестьянских
хозяйств.

Очень

ценными

в

названном

протоколе

представляются

доклады

уполномоченных по военным заготовкам, которые, с одной стороны, позволяют воссоздать
картину военно-продовольственных заготовок, а с другой – подчеркнуть специфику
исследуемого региона.

Мелкая аренда земли // О земле. Сборник статей о прошлом и будущем земельно-хозяйственного строительства.
Вып. 1. С. 116 – 124; Берзин А. Итоги и ближайшие перспективы землеустройства // О земле. Сборник статей о
прошлом и будущем земельно-хозяйственного строительства. Вып. 1. С. 26 – 32; Огановский И. Община и
земельное товарищество // О земле. Сборник статей о прошлом и будущем земельно-хозяйственного
строительства. Вып. 1. С. 65 – 79; Мещеряков В. Организация Народного Комиссариата Земледелия и земельных
отделов. Полгода коммунального строительства. М.: Изд-во Нар. ком. зем., 1919. 22 с.; Месяцев А. Ближайшие
пути земельно-хозяйственного строительства // О земле. Сборник статей о прошлом и будущем земельнохозяйственного строительства. Вып. 1. С. 91 – 124; Он же. Аграрный вопрос в России за время революции. За пять
лет 1917 – 1922. М.: Новый агроном, 1922. 327 с.; Он же. Земельная и сельскохозяйственная политика революции
(1918 – 1920). М.: Новая деревня, 1922. 237 с.; Бруцкус Б.Д. Обобществление земли и аграрная реформа. М.:
Универс. б-ка, 1917. 31 с.; Он же. Лига аграрных реформ. Съезд 2. Основные вопросы аграрной реформы на 2-м
Всероссийском съезде Лиги аграрных реформ. М.: Универс. б-ка, 1917. 48 с.; Он же. Аграрный вопрос и аграрная
политика. Пб.: Право, 1922. 234 с.; Он же. Экономия сельского хозяйства: народно-хозяйственные основы. Пг.:
Кооперация. 248 с.; Кондратьев К.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М.: Новая
деревня, 1922. 320 с.; Винокур Л. Продорганы республики // На новых путях (работа продовольственных органов).
М.: Продовольствие и революция, 1923. С. 40 – 48; Мар Д. Три года военно-продовольственной работы //
Четвертая годовщина Наркомпрода. М.: Госиздат, 1921. С. 30 – 37; Второй год борьбы с голодом. Краткий отчет о
деятельности Народного комиссариата по продовольствию за 1918 – 1919 гг. М.: Отд. Нар. ком. по прод., 1919. 57
с.
8
Групповые итоги сельскохозяйственной переписи 1920 г. (по губерниям и районам). М.: Б.и., 1926. 359 с.; Труды
Всероссийского съезда земельных отделов, комбедов и коммун. М.: Госиздат, 1919. 204 с.; Сборник декретов и
постановлений по НКЗ 1917 – 1920. М.: Госиздат, 1921. 154 с.; Аграрное движение в 1917 году по документам
Главного Земельного комитета // Красный архив. 1926. № 1. С. 136 – 139; Распределение земли в 1918. М.: Изд-во
НКЗ, 1919. 17 с.; Статистический справочник по аграрному вопросу. Вып. 1. М.: Универсальная б-ка, 1918. 48 с.;
Экономическое расслоение крестьянства в 1917 – 1919. М.: Б.и., 1922. 37 с.; Сельское хозяйство России в XX веке:
Сборник статистико-экономических сведений за 1901 – 1922 гг. М.: Новая деревня, 1923. 340 с.
9
Землеустройство и сельскохозяйственные мероприятия. Псков: Госиздат, 1920. 90 с.; Протокол Псковского
губернского продовольственного совещания. Псков: Госиздат, 1920. 67 с.; Итоги подсчета Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1917 и итоги за 1919 год, исчисленные на основании 10 % гнездового
обследования земледельческих хозяйств в том же году: Население. Скот. Посевы. Псков: Вторая гос. тип., 1921.
119 с.; Отчет о деятельности отделов Псковского губернского Совета народного хозяйства за 1920 год и
производственный план на 1921 год. Псков: Б.и., 1921. 204 с.; Состояние хлебов и трав за время с 15 мая по 1
августа 1919 года. Псков: Б.и., б.г. 7 с.
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В условиях относительной свободы от идеологического прессинга, во многих
работах авторами допускалась критика политики большевиков в деревне. Например, Б.Н.
Крицман считал, что предпринимаемые Советской властью меры не соответствовали
экономическому укладу страны, поэтому являлась «экономически реакционными»10. А.В.
Шестаков полагал, что «ликвидация помещичьего землевладения осуществлялась
крестьянами самостоятельно, без помощи пролетариата и его партии»11. Утверждалось, что
большевики после 1917 г. отступили от своей аграрной программы, выбрав эсеровское
направление в земельной политике. Известный экономист того времени Л.Н. Литошенко в
1917 – 1918 гг. опубликовал в «Русских ведомостях» цикл статей с критикой эсеровской и
большевистской политики, направленной на «социализацию земли». В 1918 г. эти статьи
были изданы отдельным сборником под общим заголовком «Социализация земли»12, в
котором автор отрицал как идею, так и практику любой формы «социализации» 
обобществления земли. В этом отношении с его взглядами перекликается постсоветская
публицистика. Полный вариант работы автора вышел в свет только в 2001 и содержит
анализ практического осуществления политики «социализации» Росси.
Большой фактический материал об экономическом положении в деревне в 1918 г.
ввел в научный оборот М.А. Орлов. Наиболее крупная его работа «Продовольственная
работа Советской власти» содержала огромный материал, характеризующий деятельность
Советской власти по решению продовольственной проблемы13. Автор показал, что
Советская власть ввела продовольственную диктатуру лишь после того, как попытки
решить проблему на основе товарообмена оказались неудачными. В другой работе он
отметил, что одна из причин отклонения от хлебной монополии в 1918 г. крылась в
классовом составе местных Советов. В то же время комбеды рассматриваются им только
как чисто продовольственные органы Советской власти14. В 1920 г. в работе Л. Крицмана и
Ю. Ларина была впервые дана критическая оценка результатов деятельности комитетов
бедноты. Авторы заявили о наличии двух параллельно развивающихся в России
10

Крицман Л.Н. Пролетарская революция и деревня. С. 93.
Шестаков А.В. Октябрь в деревне. С. 30.
12
Литошенко Л.Н. Социализация земли // Народное право. Сборник материалов. М.: Б.и., 1918. 120 с.; Он же.
Социализация земли в России. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2001. 536 с.
13
Орлов Н.А. Продовольственная работа Советской власти. Девять месяцев продовольственной работы Советской
власти. М.: Нар. ком. продовольствия , 1918. 396 с.
14
Орлов М.А. Продовольственное дело в России. М.: Изд. отд. Нар. ком. по продовольствию, 1923. 30 с.
11
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революций: аграрной и пролетарской, и об определенных различиях целей крестьянства и
рабочего класса15. Эту точку зрения позднее разделял М.Н. Покровский, в настоящее время
она вновь завоевывает популярность в историографии. М.Н. Покровский четко
сформулировал цель крестьянской революции, суть которой была в борьбе крестьян за
право быть хозяином на своей земле и право распоряжаться продуктом своего труда16.
Не была обделена вниманием исследователей и тема крестьянских вооруженных
восстаний, которая так же стала разрабатываться сразу по окончанию Гражданской войны.
Первоначально круг привлекаемых источников был ограничен – в основном газетный
материал и собственные впечатления авторов17. Во многих работах восставшие крестьяне
назывались однозначно бандитами, умалчивались истинные причины восстаний,
преуменьшались размах и важность крестьянского движения. Именно в этот период стала
господствующей тенденция характеризовать все антисоветские крестьянские выступления
как кулацко-эсеровские мятежи и «политический бандитизм». Исследователь А.И.
Аникееев рассматривает крестьянское движение как неотъемлемую часть Гражданской
войны в России. В качестве основных причин крестьянских восстаний на контролируемой
большевиками территории в данной работе автор указывает на принудительные
мобилизации в Красную Армию и продовольственную политику большевиков с её
реквизициями и экспроприациями18. Основываясь на мемуарах белых офицеров, А.И.
Аникеев сделал вывод, что одной из причин побед Красной Армии над Белым движением
явилось нежелание крестьянства воевать на стороне белых.
В двадцатые годы прошлого века проблема взаимоотношения крестьянства и
Советской власти нашла отражение на страницах военных изданий. Публиковалось
множество работ, посвященных различным аспектам истории Красной Армии в годы
Гражданской войны, в том числе проблеме комплектования армии и дезертирства из ее
рядов. Одной из наиболее фундаментальных работ по данной теме является монография
С.П. Оликова, посвященная изучению проблемы дезертирства из рядов Красной Армии. В
15

Крицман Л.Н. Пролетарская революция в деревне. М.-Л.: Госиздат, 1927. 576 с.
Покровский М.Н. Контрреволюция за четыре года. М.: Госиздаи, 1922. 14 с.
17
Антонов-Саратовский. Под стягом пролетарской борьбы. М.-Л.: Госиздат, 1925. 310 с.; Левинсон М.
Контрреволюция в Саратовской губернии 1918 – 1921 гг. Саратов: Б.и., 1927. 277 с.; Веденяпин Г. Балашовская
организация РКП в борьбе с бандитизмом 1920 – 1921 гг. Балашов: Балашов. истпарт, 1921. 18 с.
18
Анишеев А.И. Очерки истории Гражданской войны 1917 – 1920. Л.: Воен.-полит. акад. им. тов. Толмачева РККА и
РККФ , 1925. 288 с.
16
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ней впервые были показаны реальные масштабы этого явления и «зеленого» движения на
территории Советской России. Автор видел причины дезертирства в связи армии и тыла.
Именно тыл, по мнению С.П. Оликова, разлагающе влиял на армию, из тыла приходило
много сообщений о заброшенности хозяйства, нехватке рабочих рук, несправедливых
действиях местной власти. Реакцией на подобные сообщения было «массовое
дезертирство» красноармейцев19. Данная тематика была продолжена Н. Мовчиным,
который тоже обращался к вопросу дезертирства и его роли в Гражданской войне.
Наибольшую опасность дезертирство, по мнению автора, представляло летом 1919 г., когда
волна дезертирских восстаний прокатилась по прифронтовым губерниям20. В начале 1920-х
гг. под руководством комиссии Центрального комитета ВКП(б) «По работе в деревне»,
было проведено социологическое обследование крестьянских хозяйств. Результатом
проделанной работы стал сборник «Крестьянское хозяйство за время революции» 21.
Тема крестьянского движения и позиции крестьянства в годы Гражданской войны
была также затронута и в многочисленных публикациях представителей русской
эмиграции. Непримиримый враг большевиков Б.В. Савинков в 1921 г., анализируя причины
поражения Белого движения, сделал вывод: «…пока Белое дело не станет делом крестьян,
успеха не будет. Кто сумеет борьбу против большевиков сделать борьбой за новую
крестьянскую Россию, тот и победит большевиков»22. В вышедших за рубежом изданиях
бывших членов партии эсеров затрагивался вопрос о причастности партии социалистовреволюционеров к крестьянским мятежам и причинах крестьянского недовольства. Так,
например, один из главных руководителей эсеровской партии В.М. Чернов указывал на
стихийный характер крестьянского движения, главной причиной которого являлась
безжалостная эксплуатация крестьянства большевиками23. Итогом десятилетнего изучения
земельных преобразований стал сборник «Аграрная революция» (второй том посвящен
крестьянскому движению 1917 г.), вышедший в 1927 г.24 А в рамках Псковского региона
можно отметить Краеведный сборник «Псковский край» и юбилейный сборник «10 лет
19

Оликов С.П. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. Л.: Изд. Воен. тип. Упр. делами Наркомвоенмор и РВС
СССР, 1926. 128 с.
20
Мовчин Н. Комплектование Красной Армии. Саратов: Изд. Воен. тип. Упр. делами Наркомвоенмор. и РВС СССР, 1928.
292 с.
21
Крестьянское хозяйство за время революции. М.: Красная новь, 1923. 126 с.
22
Савинков Б.В. Накануне новой революции. Варшава: Польско-рус. изд. Россика, 1921. С. 163.
23
Чернов В.М. Записки социалиста-революционера. Т. 1. Берлин: Гржебин, 1922. 339 с.
24
Аграрная революция. Т.2. М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1927. 231 с.
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власти Советов в Псковской губернии», а так же работу А.В. Игнатьева, содержащие
богатые фактическим материалом статьи о состоянии животноводства, растениеводства, а
также анализ миграционных процессов населения в губернии25.
В 1920-е гг. начали закладываться основы региональной историографии. Так, уже
весной 1919 г. Центральный комитет РКП(б) выступил с инициативой о сборе партийных
изданий, протоколов и других подобных материалов. С этой целью 25 сентября 1920 г. было
опубликовано постановление СНК «Об учреждении комиссии для собирания и изучения
материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП»26 (Истпарт). Из всех
учреждений, возникших в стране после 1917 г., Истпарт до 1928 г. фактически был
единственным центром по изучению истории большевистской партии. С 1922 г. стало
действовать отделение Истпарта при Псковском губкоме РКП(б), которое через журнал
«Известия Псковского губкома РКП(б)» обратилось к общественности с призывом собирать
документы, газетные материалы, фотографии – все, что связано с революционными
событиями на Псковщине. Значительно активизировали исследовательскую деятельность
Истпарта юбилейные даты, каковыми в 1920-е гг. являлись 5-я и 10-я годовщина
революции27. Ряд статей о событиях 1918 г. на Псковщине был опубликован в журнале
ленинградского Истпарта «Красная летопись». Они повествовали о партийном
строительстве в губернии и организации Красной армии28, комбедовскому периоду была
посвящена статья К.К. Розенбека29. Впервые в исторической литературе автор привел
сведения о количестве комбедов в Псковской губернии, уездах и волостях, значимость
статьи усиливается тем, что она построена на архивных документах30.
Литература 1920-х гг., является весьма сложным явлением отечественной
историографии. Она отражала своеобразие периода с его поисками и трудностями, но ее
еще нельзя квалифицировать как литературу собственно историческую. Однако значение
25

Псковский край. Краеведный сборник; 10 лет власти Советов в Псковской губернии. Псков: Псковск. окружн.
исполн. комитет, 1929. 131 с.; Игнатьев А.В. Состояние сельского хозяйства Псковской губернии в 1924 и 1925 гг. по
сравнению с предреволюционным временем (По материалу весенних опросов 1924 и 1925 гг. и
сельскохозяйственной переписи 1916 года). Псков: Псковск. губстатбюро, 1926. 147 с.
26
Декреты Советской власти. Т. 10. М.: Политиздат, 1980. С. 198 – 201.
27
Филимонов А.В. Источники и историография Псковского края (послеоктябрьский период). С. 6, 21.
28
Никонов В. Партийное строительство на Псковщине в 1918 – 1919 гг. // Красная летопись. 1930. № 2. С. 191 –
198; Курзиниер М.Я. Из истории создания Красной армии в Псковской губернии в 1918 г. // Красная летопись.
1930. № 1. С. 76 – 89.
29
Розенбек К.К. Комитеты деревенской бедноты в Псковской губернии в 1918 г. // Красная летопись. 1929. № 6. С.
213 – 223.
30
Филимонов А.В. Источники и историография Псковского края (послеоктябрьский период). С. 23.
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этих работ для изучения истории деревни нельзя и недооценивать. Первый этап в
историографии проблемы является временем, когда тема разрабатывалась как бы «по
горячим следам». Авторами статей и монографий были непосредственные очевидцы тех
событий и работники земельных органов. На работах вышеупомянутых авторов лежит
печать Гражданской войны, отсюда бескомпромиссность оценок происходивших событий.
В начале 1930-х гг. историки продолжили изучение крестьянства в годы Гражданской
войны, по-прежнему разрабатывались многие аспекты жизни крестьян в революционные
годы. Но работ стало намного меньше, под воздействием набирающего силу культа
личности и партийно-идеологического давления изменился и характер самих исследований.
В 1930  1940-е гг. возросло внимание исследователей к изучению аграрных
преобразований31. Значительное внимание было уделено первым шагам социалистического
переустройства сельского хозяйства32. Заметное место в работах историков занимали
вопросы создания комитетов бедноты, которые в совокупности охватывают всю
проблематику истории комбедов и представляют глубокое научное исследование. Историю
комбедов разрабатывали М.Г. Кизрин, М.Л. Лурье, отдельные стороны комбедовского
движения получили освещение в статьях Н.Н. Добротвора, В.А. Максимова33.
Исследование истории комбедов шло по линии детализации и локализации. Проблема
анализировалась, главным образом, на местном материале, что было особенно характерно
для послевоенного периода. В 1947 г. в Ленинграде был издан сборник документов
«Комитеты деревенской бедноты Северной области», освещавший процессы создания и
деятельности комбедов в нескольких северных и северо-западных губерниях, в том числе в
Псковской. Это была первая широкая публикация документов, главным образом из
московских и ленинградских архивов, отражавшая ход революционных преобразований в

31

Кочетковская Е.Н. Национализация земли в СССР. М.: Госполитиздат, 1947. 244 с.; Лопаткин А.Н. Из истории
разработки аграрных преобразований большевистской партии. М.: Госполитиздат, 1952. 310 с.; Луцкий Е.А. Передел
земли весной 1918 г. // Известия Академии Наук СССР. 1949. Т. 6. № 3. С. 43 – 47; Он же. К истории конфискации
помещичьих имений в 1917 – 1918 гг. // Известия Академии Наук СССР. Серия истории и философии. 1948. Т. 5.
№ 6. С. 503 – 515.
32
Конюков И.А. Очерки о первых этапах развития коллективного земледелия 1917 – 1918. М.: Новая деревня, 1949.
192 с.
33
Кизрин М.Г. К истории комитетов бедноты. Воронеж: Изд. и тип. кн-ва "Коммуна", 1932. 72 с.; Лурье М.Л. Первый
съезд комитетов бедноты Союза коммун Северной области // Красная летопись. 1931. № 4.; Добротвор Н.М.
Продотряды в первый период их организации // История пролетариата СССР. 1933. № 4. С. 65 – 66; Максимов В.А.
Кулацкая контрреволюция // Историк-марксист. 1932. № 4 – 5. С. 127 – 136.
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обширном регионе, в том числе, и в деревне Псковской губернии34. В итоге, к середине
1950-х гг. географические рамки изучения истории комитетов бедноты значительно
расширились. Это создало благоприятные условия для более точного и объективного
определения их места в укреплении власти большевиков на селе. Главным достоинством
специальных работ по истории комитетов бедноты было введение в научный оборот
огромного фактического материала, извлеченного, как правило, из местных и центральных
архивов. Расширению документальной базы исследований способствовало также появление
ряда публикаций документов о развитии социальных изменений в деревне. В литературе
второй половины 1930-х  середины 1950-х гг., был подвергнут изучению широкий круг
вопросов, связанных с социальными преобразованиями в деревне. Но, однако, вплоть до
середины 1950 гг. объем работ о крестьянстве, да и о Гражданской войне в целом, резко
сократился по сравнению с 1920-ми гг. Не было создано полной, комплексной картины
истории революционных событий на селе. Причиной этому были сокращение издательской
деятельности в условиях культа личности, а также репрессии среди историков и активных
участников революции.
Изучение истории революционных событий заметно оживилось после ХХ съезда
КПСС, чему способствовало и обеспечение доступа к архивным материалам. Расширение
их использования сопровождалось и крупными документальными публикациями. Сильным
толчком к активизации исследовательской работы стала 40-я годовщина Октября (1957 г.), а
затем его 50-летие и 60-летие. Со второй половины 50-х годов изучение отношений власти и
крестьянства приняло широкий размах. Первыми крупными работами, в этом направлении
стали исследования В.М. Губаревой, Ф.М. Чебаевского, Б.М. Морозова, П.Н. Соболева, Е.Г.
Гимпельсона35. Эти авторы рассматривали историю низовых крестьянских Советов 1917 –
1918 гг. в связи с решением более широких научных задач, в то время как характеристика
отдельных вопросов основывалась на относительно узкой исторической базе. Специальное
исследование отношений волостных советов с сельским населением впервые проводилось в

34

Комитеты деревенской бедноты Северной области. Сборник документов. Л.: Лениздат, 1947. 495 с.
Губарева В.М. Развёртывание социалистической революции в деревне (По материалам Петроградской
губернии). Л.: Изд-во ЛГУ, 1957. 192 с.; Морозов Б.М. Создание и укрепление Советского государственного
аппарата (ноябрь 1917 – март 1919 годов). М.: Мысль, 1957. 351 с.; Соболев П.Н. Беднейшее крестьянство –
союзник пролетариата в Октябрьской революции. М.: Мысль, 1958. 362 с.; Гимпельсон Е.Г. Из истории
строительства Советов. М.: Госюриздат, 1958. 180 с.
35
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статье В.В. Гришаева36. Вовлечение в научный оборот источников нового вида – анкет
волостных Советов позволило авторам предметно говорить о времени создания волостных
Советов,

способах

их

образования,

практической

деятельности;

характере

взаимоотношений с земствами и делать выводы о социальном составе.
В шестидесятые годы волостные и сельские Советы изучались В.Р. Герасимюк, П.Н.
Абрамовым, В.В. Гришаевым37. Весьма обстоятельно эта тема освещалась в работах Х.А.
Ерицяна, В.М. Селунской, Т.И. Ильиной, И.А. Лепешкина, П.Н. Першина, К.Н. Космачева,
И.С. Лутовинова, С.Л. Макаровой, Т.В. Осиповой, Г.А. Герасименко, Б.М._Морозова, С.С.
Хесина, Э.М. Щагина, А.А. Чернобаева, П.Н. Соболева и в ряде коллективных трудов38.
Определенный фактический материал по истории начального периода аграрной революции
на Северо-Западе России содержится в работах Е.П. Редаковой39. В приведенных
исследованиях раскрываются вопросы конфискации частновладельческих земель,
строительство первых коммун и артелей, в том числе и на территории Псковской губернии.
В 1959 г. появилась монография Н.В. Саутина «Великий Октябрь в деревне на
Северо-Западе России (октябрь 1917 – 1918 гг.)». В работе рассматривались революционные
события, которые развертывались в селах Петроградской, Псковской, Новгородской,
Олонецкой и Череповецкой губерний. Автор прослеживает процесс создания и упрочения
советской государственности в отдельных губерниях40. К 50-летию Октября С.А. Иванов
издал монографию «Красный Октябрь на Псковщине», которая охватывает важнейшие
36

Гришаев В.В. Создание волостных Советов крестьянских депутатов // Вестник МГУ. 1957. № 4. С. 29 – 53.
Герасимюк В.Р. Начало социалистической революции в деревне 1917 – 1918 годы. М.: Политиздат, 1958. 160 с.;
Абрамов П.Н. Советское строительство на селе в докомбедовский период (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.) //
Вопросы истории КПСС. 1960. № 6. С. 61 – 69; Гришаев В.В. Строительство Советов в деревне в первый год
социалистической революции. М.: Мысль, 1967. 88 с.
38
Ерицян Х.А. Советы крестьянских депутатов в Октябрьской революции. М.: Соцэкгиз, 1960. 191 с.; Селунская
В.М. Рабочий класс и Октябрь в деревне. М.: Мысль, 1968. 296 с.; Ильина Т.А. Строительство Советской власти в
Тверской губернии. Создание волостных Советов крестьянских депутатов (ноябрь 1917 – май 1918) // Из прошлого
и настоящего Калининской области. Калинин: Калининский гос. пед. ин-т им. М.И. Калинина, 1965. С. 45 – 49;
Лепешкин И.А. Советы – власть трудящихся. 1917 – 1936. М.: Изд. "Юридическая литература", 1966. 575 с.; Лутовинов
И.С. Установление советской власти на Северо-Западе России. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1970. 340
с.;_Макарова С.Л. Опросные листы Народного комиссариата земле делим и Московского областного
исполнительного комитета как источник по истории аграрной революции, Ноябрь 1917 – июнь 1918 г.: Автореф.
дис.... канд. ист. наук. М., 1970; Осипова Т.В. Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения
Октябрьской революции. М.: Знание, 1974. 352 с.; Герасименко Г.А. Советская власть в деревне на первом этапе
Октября. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1980. 228 с.; Морозов Б.М. Партия и Советы в Октябрьской
Революции. М.: Мысль, 1966. 351 с.; Хесин С.С. Становление пролетарской диктатуры в России. М.: Наука, 1975.
471 с.; Щагин Э.М. Октябрьская революция в деревне восточных окраин России. М.: Б.и., 1974. 280 с.; Соболев
П.М. Упрочение союза рабочих и крестьян в первый год пролетарской диктатуры. М.: Мысль, 1967. 362 с.
39
Редакова Е.П. Проведение декрета о земле в Псковской губернии // Ученые записки Псковского
государственного педагогического института им. С.М. Кирова. 1958. Вып. VI. С. 3 – 30.
40
Филимонов А.В. Источники и историография Псковского края (послеоктябрьский период). С. 29.
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стороны жизни губернии от февраля 1917 г. до конца 1918 г., в том числе и события в
аграрном секторе Псковской губернии (в 1984 г. работа была повторно переиздана).41
Советскими историками за время с конца 1950-х и до конца 1980-х гг. обстоятельно
изучены аграрные преобразования Советской власти, что очень важно, т.к. именно они
стали главным средством новой власти для укрепления своих позиций в деревне42. Большая
работа проделана советскими историками по вопросу продовольственной политики власти
после Октябрьского переворота. Итоги изучения этой проблемы были подведены в ряде
историографических работ43.
В советской литературе о комбедах наблюдается стремление к созданию
обобщающих трудов. Если в 1950  1960-е гг. история комбедов исследовалась, главным
образом, на материалах отдельных губерний, то в последующие годы стали появляться
работы, в которых делалась попытка синтезировать конкретно-исторический материал в
масштабе всей страны или отдельных крупных регионов. Примером подобных трудов
могут служить исследования А.А. Чернобаева, К.Н. Космачёва44. В работе последнего
приводится разнообразный материал о создании и деятельности комитетов бедноты на
Псковщине и других аграрных преобразованиях. В 1950 – 1980-е гг. в отечественной
историографии

значительно

чаще

стали

рассматриваться

вопросы

социально-

экономического положения российских крестьян в переломную эпоху, анализировались
особенности бедственного положения деревни в период 1917 – 1921 гг. При этом чаще всего
обращалось внимание на то, что кризисные обстоятельства в жизни российского
крестьянства были вызваны действиями враждебных большевикам сил. По мнению
большинства авторов, именно их деятельность и послужила главной причиной постепенной
41

Иванов С.А. Красный Октябрь на Псковщине. Л.: Лениздат, 1967. 240 с.
Данилов В.П. Перераспределение земельного фонда России в результате Великой Октябрьской
социалистической революции // Ленинский декрет «О земле» в действии. М.: Наука, 1979. С. 261 – 310; Иванов
Е.П. Мероприятия партии и првительства по подъему крестьянского хозяйства Псковской губернии в
восстановительный период (1921 – 1926 гг.) // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена Исторические науки. Т. 502. Псков: Великолукская городская типография, 1971. С. 53 – 66;
Богданова Г.Н. Проведение земельных преобразований в северо-западных губерниях РСФСР в 1918 – 1920 гг. //
Вопросы истории Европейского Севера. Межвузовский сборник. Петразаводск: Петрозав. ун-т, 1978. С. 81 – 89.
43
Шишкин В.И. Итоги изучения продовольственной политики Советской власти (1917 – 1921 гг.) // Из истории
гражданской войны и интервенции. 1917 – 1922 гг. М.: Наука, 1974. 105 с.; Стрижков Ю.К. Новейшая
историческая литература о борьбе на продовольственном фронте в годы гражданской войны // Вопросы истории.
1980. № 2. С. 122 – 127.
44
Чернобаев А.А. Развитие социалистической революции в деревне (октябрь 1917-1918 гг.). М.: Высшая школа,
1975. 182 с.; Космачев К.Н. Коммунистическая партия – руководитель социалистической революции в деревне
(1918 г.). Смоленск: Моск. рабочий. Смол. отд-ние, 1970. 281 с. (В указанных работах освещается целый спектр
агарных преобразований на селе – авт.).
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материальной и экономической деградации сельского хозяйства в годы гражданской войны,
резкого

снижения

производительности

крестьянского

труда,

продовольственных

трудностей и наступившего в ряде районов страны масштабного голода. В 1980-е гг. в свет
вышли обзорные работы, авторы которых стремились комплексно проанализировать
судьбы крестьянства России в Гражданской войны, затрагивались различные аспекты
жизни крестьянского мира, как экономического, так и политического характера45.
Бытовые особенности жизни крестьянства в этот период, его профессиональная
деятельность, внутренний мир крестьянского сообщества рассматривались довольно редко
и только в контексте других основных проблем социально-экономического положения
деревни в годы революции и Гражданской войны. В некоторых работах отечественных
историков данного периода важное место занял анализ просчетов большевистской
политики в деревне, назывались причины неудач новой государственной власти в
крестьянской среде. Теперь они объяснялись уже не столько изначальной «темнотой»
крестьянства, сколько неверным выполнением директив партии на местах, искажением
партийной линии в деревне, самоуправством местных властей. Тем не менее, глубинные
причины оппозиционности значительной части крестьянского сообщества новой
большевистской власти, чаще всего, оставались за кадром данных исторических
исследований, как, впрочем, и реальные причины его бедственного социальноэкономического положения. Но в то же время так и не увидели свет работы, комплексно
раскрывающие основные моменты жизни крестьянства в изучаемый период.
Под влиянием начавшейся в стране перестройки и «гласности» ситуация в
историографии стала постепенно меняться, начался радикальный пересмотр взглядов
относительно эпохи Гражданской войны и «военного коммунизма». Начало 1990-х гг.
характеризуется разработкой новых тем. В частности, на первый план стали выходить
исторические исследования, в которых более детально изучены не только причины
политических колебаний российского крестьянства в годы Гражданской войны, но и
причины бедственного положения деревни в 1917 – 1921 гг., а также деградации и

45

Андреев В.М. Под знаменем пролетариата. Трудовое крестьянство в годы Гражданской войны. М.: Мысль, 1981.
247 с.; Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М.: Наука, 1988. 302 с.; Он же.
Аграрная революция в России // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 28 – 44; Кабытов П.С., Козлов В.А., Литвак Б.Г.
Русское крестьянство: этапы духовного освобождения. М.: Мысль, 1988. 237 с.
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архаизации крестьянского труда в годы Гражданской войны46. Под влиянием радикальной
смены исследовательских парадигм в работах начинают рассматриваться также и
совершенно новые аспекты жизни российского общества, связанные с так называемой
«историей повседневности». При этом на передний план в качестве объектов исследования
выходят быт крестьянского сообщества, особенности мировоззрения и «картины мира»
российского крестьянина, характер крестьянского социума, который базировался на
общинной организации и традиционных патриархальных, патерналистских ценностях.
Причем, впервые в отечественной историографии проблемы социокультурного положения
российского крестьянства, его труда и быта приобрели самостоятельное звучание, выходя из
общего контекста социально-экономического положения деревни в годы революционных
потрясений и Гражданской войны47. Проанализированы причины распада традиционного
сознания и традиционной семьи, форм труда и быта в российской деревне48. В этот период
46

Быстрова И.В. Государство и экономика в 1920 гг.: борьба идей и реальность // Отечественная история. 1993. №
3. С. 51 – 60; Шмелев Г.И. Национализация земли в теоретических схемах большевиков и в реальности // Вопросы
истории. 2003. № 2. С. 31 – 49; Суворова Л.Н. За «фасадом»» «военного коммунизма»: политическая власть и
рыночная экономика // Отечественная история. 1993. № 3. С. 48 – 59; Овечкин В.В. Изъятие лошадей у населения
для Красной армии в годы гражданской войны // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 114 – 124; Саблин В.А.
Доходность крестьянского двора на Европейском Севере России по материалам бюджетной статистики 1917 –
1920-х годов // Европейский Север в судьбе России: общее и особенное исторического процесса. Вологда:
Вологодский институт права и экономики, 2005. С. 255 – 271; Он же. Размер и структура доходов крестьянского
двора на Европейском Севере России по материалам бюджетной статистики 1917 – 1920-х годов // Северо-Запад в
аграрной истории России: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калининград: Калинингр. гос. ун-т,
2005. С. 158 – 170. Он же. Крестьянское хозяйство на Европейском Севере России (1917 – 1920). М.: Academia,
2009. 431 с.; Есикова М.М. Труд крестьянина и аграрная культура // Научно-теоретический и прикладной журнал
«Исторические, философские, политологические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики». 2011. № 1. С. 102 – 104.
47
Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997. 376.; Он
же. К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи: (Методологический аспект) // Революция и
человек: социально-психологический аспект. М.: ИРИ РАН, 1996. С. 4 – 17; Литвак К.Б. Самогоноварение и
потребление алкоголя в российской деревне 1920-х годов // Отечественная история. 1992. № 4. С. 74 – 88; Дианова
Е.В. Кооперация и продразверстка на Европейском Севере в 1920 году // 1920 год в судьбах России и мира:
апофеоз Гражданской войны в России и ее воздействие на международные отношения: сборник материалов
международной научной конференции. Архангельск: Солти, 2010. С. 111 – 116; Сафонов Д.А. Гражданская война
как фактор воздействия на аграрную сферу // Типология и особенности аграрного развития России и Восточной
Европы X – XXI вв. XXXIII сессия симпозиума по агарной истории Восточной Европы: тезисы докладов и
сообщений. М.: Б.и., 2012. С. 134 – 136; Ковалева Н.А. Сельские сходы в условиях «аграрной революции» в
украинских губерниях 1917 – 1920 гг. // Типология и особенности аграрного развития России и Восточной Европы
X – XXI вв. XXXIII сессия симпозиума по агарной истории Восточной Европы: тезисы докладов и сообщений. С.
130 – 132.
48
Тимофейчев А.В. Настроения крестьян Северо-Запада России и аграрная политика эсеров весной летом 1917
года // Северо-Запад в аграрной истории России: Межвузовский тематический сборник научных трудов.
Калининград: Калинингр. гос. ун-т, 2000. С. 92 – 99, Куренышев А.А. «Революционная война» и крестьянство //
Отечественная война. 2001. № 6. С. 33 – 46; Сикорский Е.А. Советская система политического контроля над
населением в 1918 – 1920 годах // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 91 – 100; Рогожникова, Н. Е. Борьба крестьян с
властью
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фактор
общенационального
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[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1139&level1=main&level2=articles (дата обращения:
30.08.2012 г.).; Лавров В.М. «Крестьянский парламент» России (Всероссийские съезды Советов крестьянских
депутатов в 1917 – 1918 годах). М.: Археогр. центр, 1996. 237 с.; Данилов В.П. История крестьянства в России в
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вышло в свет много работ, посвященных политической роли крестьянства в годы
Гражданской войны, особенностям его восприятия социально-политических перемен в
российском обществе в целом, и в российской деревне в частности. Не остаются без
внимания исследователей вопросы землеустройства и перераспределения земельных
наделов в изучаемый период49. В тоже время, в научной среде были пересмотрены и
насыщены новым пониманием ряд терминов, так например, под термином «аграрная
революция» стали подразумеваеть не только изменения в системе землевладения и
землепользования – изъятие земли из нетрудового пользования и перераспределение ее в
среде крестьянства, но и целый спектр различных процессов, вызванных Октябрьской
революцией – изменение налоговой системы, крестьянского управления, распределение
орудий производства и сельскохозяйственных продуктов между различными группами
крестьянства. В настоящей работе автор придерживается именно такого понимания
аграрной революции и рассматривает все изменения, произошедшие на селе после
установления Советской власти.
ХХ веке. Избранные труды. Ч. 2. М.: Росспэн, 2011. 831 с.; Давыдов А.Ю. Нелегальное снабжение российского
населения и власть: 1917 – 1921 гг. СПб.: Наука, 2002. 339 с.; Посадский А.В. Социально-политические интересы
крестьянства и их проявление в 1914 – 1921 гг. (на материалах Саратовского Поволжья): автореф. дис. … канд. ист.
наук. Саратов, 1997; Кузнецов М.В. Крестьянство Саратовского Поволжья в годы Гражданской войны (1917 –
1922): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2004; Ильин Ю.А. Советская власть и крестьянство (октябрь 1917
– начало 1921 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 1999; Тихонова О.В. Крестьянские выступления в
Верхнем Поволжье в годы гражданской войны (1918-1921 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2004.
Ефимов О.В. Отношения власти и крестьянства в 1917 – 1918 гг.: На материалах Нижегородской губернии:
автореф. дис. … канд. ист. наук. Арзамас, 2004, Колупаев А.А. Индивидуальное крестьянское хозяйство Курской
губернии в годы революций и гражданской войны: 1917 – весна 1921 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Курск,
2005; Косых О.И. Земельные отношения в западнорусской деревне в годы аграрной революции (1917 – 1921 гг.):
По материалам Калужской, Брянской, Смоленской губерний: автореф. дис. … канд. ист. наук. Калуга, 2005;
Шпаков В.О. Крестьянство и власть в период социального конфликта 1917 – 1923 гг. (на материалах Ставрополья):
автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2009; Саблин В.А. Хуторское хозяйство на Европейском Севере
России в сфере государственной политики 1917 – 1920-х гг. // Вестник Поморского университета. Серия
«Гуманитарные и социальные науки». Архангельск, 2005. Вып. 1. С. 16 – 26.
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Псковского государственного педагогического университета. Серия «Социально-гуманитарные и психологопедагогические науки». 2008. Вып. 3. С. 37 – 42; Она же. Проблемы землеустройства крестьян Северо-Запада
России в годы аграрной революции (1917 – 1922 гг.) // IV Машеровские чтения: материалы международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Витебск, 28 – 29 октября 2010 г. /
Витебский государственный университет. Т. 1. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. С. 183 – 184;
Голдин В.И., Кузьминых А.Л., Саблин В.А. Аграрная революция на Европейском Севере России. 1917 – 1921
(Социальные и экономические результаты) // Вопросы истории. 2008. № 6. С. 165 – 168; Он же. Крестьянский двор
и рынок на Европейском Севере России в 1917 – 1920 гг. // Динамика и темпы аграрного развития России:
ифраструктура и рынок: материалы XXIX сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, Орел 21 –
25 сентября 2004 г.: Тез. докл. и сообщ. М.: Изд. центр Ин-та росийской истории, 2006. С. 369 – 374; Рогожникова
Н.Е. Большевики и аграрные реформы в России в период революционных потрясений 1917 [Электронный ресурс].
Режим доступа: г.sites/sites_content…R_Bolsheviki.doc (дата обращения: 30.08.2012 г.); Корновенко С.В. Отношение
крестьян украинских губерний к правилам об аренде полевых угодий Особого совещания в 1919 г. // Типология и
особенности аграрного развития России и Восточной Европы X – XXI вв. XXXIII сессия симпозиума по агарной
истории Восточной Европы: тезисы докладов и сообщений. С. 132 – 134.
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Особенно много работ посвящено переосмыслению такого исторического феномена,
как «военный коммунизм». В них немалое место заняла тема российского крестьянства, его
положения в годы революционных потрясений и Гражданской войны, а также вопросы его
взаимоотношений с существующей в то время политической властью. Одним из таких
исторических исследований является докторская диссертация С.А. Павлюченкова, в
которой автор исследует процесс формирования новой политической системы в стране и
нового государственного аппарата, призванного построить более совершенную
общественно-политическую организацию социума. В исследовании указывается, что «вне
всяких сомнений изначально политика военного коммунизма была продиктована
необходимостью»50. Автор исследует процесс постепенного усиления государственного
аппарата в стране в годы Гражданской войны и его постепенного проникновения во все
общественные

процессы.

Особое

внимание

уделено

складыванию

системы

сверхцентрализации государственных органов, которые пытались практически полностью
подчинить себе общественный организм и управлять народными массами, контролируя по
существу самые мельчайшие аспекты их деятельности и быта. Ряд исследователей
отрицают наличие классовой борьбы в деревне, утверждая, что причина Гражданской
войны заключалась в политике большевиков, которую они считают антикрестьянской51.
Необходимо отметить диссертационную работу С.В. Фефелова «Диктатура
большевиков и крестьянство в 1918 – 1921 гг.: у истоков левого тоталитаризма (на
материалах Центрального Черноземья России)», в которой исследуются особенности
психологии российского крестьянства, восприятия им политической власти. При этом автор
обращает внимание на то, что в целом восприятие и оценка российским крестьянином
существующего в годы революции и Гражданской войны политического режима
определялось традиционной «картиной мира» российского крестьянства и теми
«традиционными» образами государственной власти, которые веками имели место в
сознании крестьян. Всемерному распространению и укреплению этих представлений
способствовала и дальновидная политика новой государственной власти, которая во многом
учитывала особенности психологии российского крестьянства, и в какой-то мере
50
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«подстраивалась» под существовавшие в крестьянском сознании представления о характере
государства и своем месте в нем52. «Действия большевистских властей, – считает С.В.
Фефелов, должны были создать у крестьянина образ государства-заступника. И это, к
удовлетворению большевиков, им во многом удавалось. Сложившиеся еще столетия назад
патерналистские взаимоотношения власти и крестьянства для определенной части
землепашцев продолжали жить»53.
Появились новые точки зрения на процессы 1917 – 1922 гг., ряд историков считает
аграрную революцию негативным явлением, приведшим не к осереднячиванию, а к
нивелировке сельского населения. Гражданская война 1918 – 1920 гг. стала пониматься как
конфликт города и деревни, а аграрное движение 1917 – 1918 гг. – как общинная
революция54. Социальный конфликт 1917 – 1922 гг. в ряде работ представлен как
противостояние крестьянства и государства. Именно недовольство населения, полагают эти
исследователи, заставило власть перейти к НЭПу55. В тоже время, делая упор на роль
крестьянства в Гражданской войне, современные исследователи намного реже стали
обращаться к вопросам экономического благосостояния крестьянских хозяйств. Сельское
хозяйство в изучаемый период

редко становится темой отдельных исследований и

зачастую служит лишь фоном для объяснения тех или иных процессов.
В наши дни историки часто обращаются к вопросам крестьянских волнений в годы
Гражданской войны, и эта тема становится одной из приоритетных. На региональном
уровне данная тематика разрабатывалась такими историками как М.Т. Маркова, А.В.
Филимонов, С.В. Яров, И.И. Климин, А.В. Седунов и другими56. Публикуется большое
52
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количество нового документального материала по крестьянскому протесту в годы
Гражданской войны. Крестьянство представляется как более или менее единая социальная
группа, в которой экономические противоречия между ее отдельными составляющими не
играли такой важной роли, как считалось в советское время. В изучении крестьянских
волнений крайне сложно и практически не возможно учесть точное количество их
участников из-за их территориальной локализованности и скоротечности протекания. С.В.
Яров, специально изучавший крестьянские волнения на Северо-Западе России, предложил
разделять подобные события на дезертирские восстания, «митинговые волнения»,
«неоконченные волнения» и относительно крупные крестьянские восстания, для
ликвидации которых привлекались отряды ВРК, и армии. В рамках же отдельно взятого
Псковского региона подобную градацию крестьянских волнений провести невозможно в
первую очередь из-за скудности архивных источников. Сам же термин «зеленое движение»,
тесно связанный с темой крестьянских волнений, на данном историографическом этапе
трактуется как широкое вооруженное протестное движение крестьянства против политики
Советской власти, сопряженное как с активными формами вооруженного противостояния –
восстаниями, так и его пассивными проявлениями: укрывательство от власти Советов в
лесах, написание анонимных писем и петиций с угрозами в адрес советских работников,
пособничество дезертирству.
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Не обойдена вниманием исследователей и тема дезертирства крестьян из рядов
рабоче-крестьянской Красной армии как в обще российском масштабе, так и
применительно к ее Сверо-Западному региону57. Многие авторы вполне справедливо
связывают проблему дезертирства с социально-экономическими переменами, которые
происходили в деревне.
Несмотря

на

расширение

тематики,

затрагиваемой

исследователями,

на

количественное увеличение работ, многие аспекты жизни крестьянства изучаемого периода
остаются слабо разработанными и требуют дальнейшего научного анализа, в первую
очередь на региональном уровне. Так, например, по сей день нет ни одного комплексного
исследования судеб псковского крестьянства в годы Гражданской войны, равно как и нет
подробного анализа крестьянского хозяйства за данный исторический период. Практически
не исследована роль псковских крестьян в формировании Красной армии и ее резервов,
проблема дезертирства и зеленого движения в Псковской губернии.

Фактически

отсутствуют работы, посвященные отношению крестьян к Белому Северо-Западному
правительству и его политике, нет анализа динамики настроений крестьянства

на

протяжении всего периода вооруженного конфликта. Сложившаяся ситуация в
современной

историографии

обуславливает

выбор

автором

темы

настоящего

диссертационного исследования.
Источниковую базу исследования составили как опубликованные источники, так и
архивные документы. В первые годы Советской власти многие нормативно-правовые
документы, в том числе затрагивающие аграрные вопросы, были опубликованы в
«Собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР», а с
конца 1950-х гг. началось научное издание «Декретов Советской власти»58. Анализ этих
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документов позволяет выделить основные направления политики Советской власти в
отношении крестьянства. Так, в настоящей работе использованы материалы следующих
сборников: «Декреты по продовольствию» и «Продовольственная политика в свете общего
хозяйственного строительства советской власти»59. За время Гражданской войны и первые
послевоенные годы активно публиковались протоколы и стенографические отчеты съездов
и совещаний различных советских государственных органов, как общегосударственного,
так и регионального уровня. Материалы данных сборников представляют большую
ценность для исследования, так как позволяют расширить картину изучаемых аграрных
процессов и проанализировать мнение самих советских работников к проводимым
преобразованиям. Особую ценность в протоколах и стенографических отчетах представляет
дискуссионный характер обсуждаемых вопросов и полярные оценки происходившего, не
так часто публикуемые, но все же встречающиеся на страницах документов60.
Постановления Коммунистической партии по различным вопросам аграрной политики
нашли отражение в многотомном издании «КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумом ЦК», а также в ряде других сборников документов61. В них
просматривается динамика подходов Советской власти к решению аграрного вопроса на
всем протяжении данного периода, отмечается общая тенденция к ужесточению
централизма, концентрации власти на местах, использование чрезвычайных методов
управления страной. Накануне Великой Отечественной войны в Ленинграде был издан
сборник документов «Крах германской оккупации на Псковщине»62, в котором были
впервые опубликованы ценные документы о положении псковского крестьянства на
оккупированных территориях в 1918 г., а также освещались вопросы формирования и
59
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деятельности крестьянских партизанских отрядов. Ряд вопросов аграрной политики в годы
Гражданской войны раскрыты в сборниках документов «Аграрная политика Советской
власти» и «Комитеты бедноты Северной области»63, в которых содержатся информация по
Псковской губернии. На региональном уровне положение и роль крестьянства в событиях
Гражданской войны на Северо-Западе России отражена в двух сборниках документов,
вышедших в 1957 г.: «Установление и упрочение Советской власти в Псковской губернии»,
«Борьба за установление и упрочение Советской власти на территории Великолукской
области»64, которые также содержат ценный материал, о создании комбедов, настроении
крестьян, резолюции волостных исполкомов, необходимый для воссоздания целостной
картины происходящего. В наши дни отдельные документы, посвященные крестьянству
Псковского края изучаемого периода были опубликованы на страницах ежемесячного
приложения газеты «Стерх», а по мере накопления материалов, в свет вышло четыре номера
дайджеста «Псковские хроники»65.
Несмотря на наличие опубликованных источников, их все же недостаточно для
раскрытия всей полноты картины происходящего, поэтому в основу исследования
включены архивные документы. В рамках работы над диссертацией были изучены фонды
следующих архивов: Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб),
Государственного архива Псковской области (ГАПО), Государственного архива новейшей
истории Псковской области (ГАНИПО), Государственного архива в г. Великие Луки
(ГАВЛ), а также материалы научных фондов Порховского краеведческого музея (ПКМ).
Всего изучено 273 дела, сосредоточенных в 35 фондах. Все архивные материалы,
составившие основу диссертационного исследования, можно разделить на несколько групп:
1. Нормативно-законодательные

акты

(директивные

постановления,

циркуляры,

распоряжения и инструкции как центральных, так и местных органов власти), которые
легли в основу аграрной политики большевиков. Ряд этих документов, представленных в
виде засекреченных копий, были долгие годы недоступны исследователям.
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2. Протоколы заседаний губернского, уездных и волостных исполкомов и комитетов
партии, содержащие различную информацию о псковском крестьянстве, перечень мер,
применяемых местными советскими и партийными органами в рамках реализации аграрной
реформы, политические сводки о настроениях крестьянских масс, различные вопросы
экономического характера. Но, несмотря на широкий спектр вопросов, освещенных этой
группой источников, информация в них крайне скудна и фрагментарна. Зачастую в ряде
документов лишь упоминается о каком либо событии или факте без раскрытия
подробностей. Меры по решению различных проблем также не раскрыты и
ограничиваются однотипной фразой «принять к сведению». Но в тоже время данная группа
источников позволяет существенно дополнить картину происходящих событий и
составляет одну из наиболее важных аспектов исследования.
3. Отчеты административных отделов и комитетов губернских и уездных исполкомов,
осуществляющих контроль за исполнением и проведением в жизнь постановлений и
распоряжений местных органов власти. Для настоящего исследования особый интерес
представляют отчеты земельных и финансовых отделов, а также продовольственного
комитета, в отчетах которых содержится информация о землеустроительных работах,
организации посевной и уборочной кампаний на селе, урожайности зерновых и других
сельскохозяйственных культур в губернии, деятельности продотрядов и заготовке
продовольствия. Данная группа источников представляет собой более подробный материал,
иногда сопровождающийся аналитическими выводами советских работников.
4. Переписка губернских органов власти с уездами и волостями, представленная
телеграммами, письмами и служебными записками, позволяющими более подробно
детализировать отдельные события, происходящие на местах, и восстановить хронологию и
последовательность событий.
5. Сводки о политических настроениях крестьянства составляют важную группу
источников для анализа эволюции отношения крестьян к власти Советов. Эмоционально
окрашенные выдержки из писем крестьян 1918 – 1920 гг. позволяют проследить генезис
ментальности крестьянского мира.
6. Списки мобилизуемых в ряды Красной армии и прочие сопровождающие документы
комиссариатов по военным делам раскрывают процесс организации мобилизационных
28

работ на селе, отношение крестьян к армии, проводимому призыву и всеобщему военному
обучению. Существенным недостатком этой группы источников является то, что в
документах крестьянство не выделяется как отдельная группа мобилизуемых и входит в
общий список лиц «не эксплуатирующих чужого труда», в результате чего приходится
оперировать точными цифрами с поправкой на незначительную погрешность.
7. Доклады и отчеты комиссий по борьбе с дезертирством представляют информацию о
масштабах этого движения на Псковщине, социальном статусе его членов, наиболее
характерных способах борьбы с таковым. В результате в рамках исследования
представляется возможным подсчитать примерное количество дезертиров лишь в рамках
губернии.
8. Статистические обследования крестьянских хозяйств, проводимые по уездам
Псковским губернским статистическим бюро в 1917 – 1921 гг., представляют собой
подробное описание социально-экономического облика псковской деревни. Материалы
карт обследования, хранящиеся в архивах, не обработаны и требуют длительного и
кропотливого анализа, но в тоже время существенно дополняют фактическим материалом
картину экономического благосостояния крестьянского двора и в целом развития сельского
хозяйства в губернии.
9. Следственные дела Псковского революционного трибунала служат задаче анализа
военной активности крестьян в годы Гражданской войны, содержащим различные по
объему и информативности дела крестьян, обвиняемых в бандитизме, восстаниях и службе
в Белой армии. Ряд дел позволяют существенно детализировать деятельность «зеленого»
движения на Псковщине, определить его мотивы и социальный состав.
10. Отчеты агитаторов и инструкторов с мест фиксируют не только отношение крестьянства
к нововведениям Советской власти, но и интересы и пожелания крестьянства, которыми они
делились с агитаторами на сельском сходе. Достаточно часто агитаторы, выезжающие на
места, давали критическую оценку деятельности волостных и советских работников,
приводя конкретные примеры злоупотреблений или превышения полномочий, что делает
эту группу источников важной для настоящего исследования.
Материалы ЦГА СПб в основном содержат информацию в масштабах всего СевероЗапада России, в том числе и по Псковской губернии, а также копии ряда документов,
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хранящихся в местных архивах. Наиболее информативными делами этого архива оказались
отчеты следственных комиссий, занимавшихся расследованием причин крестьянских
восстаний 1918 г. в Ручьевкой и Горской волостях Порховского уезда и в расстрела
демонстрации в Холме (фонд Ф. 142. Совета комиссаров Союза коммун Северной
области). В делах фонда приводятся многие факты, которых нет в материалах псковских
архивах, детализируется последовательность событий. Важные данные о состоянии
животноводства и растениеводства содержатся в фонде Ф. 8957 (Комиссариата земледелия
Союза коммун Северной области). Докладные записки сотрудников комиссариата
позволяют не только проанализировать состояние сельского хозяйства Псковской губернии
по отдельным уездам, но и сравнить информацию, хранящуюся в ЦГА СПб, с данными
губернских и уездных управлений. Материалы ГАНИПО представлены, в первую очередь,
документами партийного характера – протоколами заседаний и постановлениями
партийных органов. Доклады и переписка укомов партии с губернским комитетом РКП(б)
позволяют проанализировать экономическое благосостояние крестьян и их отношение к
мероприятиям Советской власти на местах (Ф. 5713, Ф. 109, Ф. 128, Ф. 9). В этих фондах
содержатся материалы, раскрывающие основные направления государственной поддержки
крестьян – коллективные запашки, предоставление сельскохозяйственного инвентаря в
рамках проведения «Недель труда» и «Недель крестьянина». Особый интерес для
настоящего исследования представляют программы губернских и уездных конференций,
выдаваемые на время делегатам и участникам. В них в тезисном виде содержится
информация об основных социально-экономических изменениях в регионе, крестьянских
выступлениях и политических настроениях населения, основные моменты докладов и
выступлений делегатов. К сожалению, подобные программки в виде брошюр печатались не
ко всем конференциям, а протоколы и стенографические отчеты обозначенных
мероприятий мало информативны. Ценную информацию содержат документы губернской
оперативной «четверки» (Ф. 100) о мерах и результативности борьбы с дезертирством, и
Новоржевской ВРК о подавлении крестьянского восстания в уезде в феврале 1919 г. Говоря
об использовании архивных источников периода Гражданской войны, необходимо
учитывать острый бумажный голод, и недостаток канцелярских принадлежностей во всех
советских учреждениях, в связи с чем многие документы печатались на бумаге низкого
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качества, оборотных сторонах других документов или телеграмм, что в значительной мере
затрудняет их прочтение. Чернила голубого цвета, заправляемые в печатные машинки того
времени отличались самым низким качеством (по сравнению с черными, синими и
красными) и намного быстрее выцветали, в результате чего в ряде документов текст
фактически пропал и прочтению не подлежит. Многие документы – сопроводительные
записки, телеграммы и расшифровки телефонограмм написаны серым карандашом, от руки,
крайне прерывистым и неразборчивым подчерком, что также затрудняет использование
этих документов. Наиболее информативным для настоящего исследования являются
материалы, хранящиеся в ГАПО. Нормативные акты в отношении аграрного и
продовольственного вопросов как центральных, так и местных органов власти хранятся в
фонде Ф. Р-590 – Исполкома Псковского губернского Совета и фондах уездных
исполнительных комитетов (Ф. Р-286, Ф. Р-530, Ф. Р-532, Ф. Р-608).

Богатые

статистические данные о сельском хозяйстве, материалы о продовольственной разверстке и
налоговых компаний содержатся в фондах Псковского губернского статистического бюро
(Ф. Р-201), земельных управлений и финансовых отделов исполкомов (Ф. Р-950, Ф. Р-647,
Ф. Р-203, Ф. Р-66). Данные и таблицы статистических бюро дают возможность
анализировать состояние и динамику крестьянского хозяйства в основном в
рамках губернии в целом, в то время как данные по уездам отрывочны и
фрагментарны и не дают всей полноты картины. Размеры крестьянского
повстанческого движения, масштабы дезертирства и методы борьбы с ним
позволяют изучить фонды губернского, уездных и волостных военкоматов по
военным делам (Ф. Р-51, Ф. Р-616, Ф. Р-694, Ф. Р-695),

фонд Ф. Р-827

Политуправления при Псковском губисполкоме (ОГПУ), а также фонд Ф. Р-626
Псковского

губернского

революционного

трибунала.

Ежегодные

отчеты

комиссаров по военным делам и председателей комиссий по борьбе с
дезертирством, хранящиеся в указанных фондах, раскрывают не только меры по
противодействию дезертирству, организации мобилизационных работ и всевобуча
на местах, но и содержат большое количество цифрового материала, который
использовался в настоящем исследовании. Материалы, хранящиеся в ГАВЛ
(бывшем филиале ГАПО) по своему содержанию и информативности схожи с
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документами ГАПО и в основном представлены протоколами заседаний
Великолукского исполкома и ревкома (Ф. Р-100, Ф. Р-102), а также перепиской с
другими органами Советской власти губернии. Вопросам военного строительства
и организации Красной армии посвящены документы Опочецкого (Ф. Р-693) и
Великолукского (Ф. Р-691) военных комиссариатов по военным делам, в этих же
фондах содержатся материалы комиссий по борьбе с дезертирством на
территории названных уездов. Отдельные и в значительной мере фрагментарные
данные о состоянии сельского хозяйства содержатся в двух фондах ГАВЛ –
Земельном управлении Великолукского уездного исполкома (Ф. Р-442) и
Великолукском уездном статистическом бюро (Ф. Р-361). Дела этих фондов
малоинформативные, в связи с чем, использование их в рамках настоящего
исследования возможно только в комплексе с делами других архивов.
Несмотря на значительное обилие архивных документов, они не позволяют осветить
ряд вопросов с достаточной полнотой. Нередко в архивных документах отдельные события
раскрываются крайне фрагментарно или приводятся единичные факты, относящиеся к
конкретному месту, но, как правило, не содержится обобщающих сведений в рамках
губернии. Иногда при анализе архивных документов остается непонятной судьба
принимаемого решения, так как сведений о его исполнении нет. Достаточно часто
приходится

ограничиваться

делами,

представляющими

собрание

инструктивных

материалов, на основе которых рассмотреть проблему не представляется возможным, в
результате чего приходится оперировать отдельными единичными фактами и примерами.
Подобные объективные причины не позволяют максимально подробно составить картину
происходящего и сделать глубокие обобщения.
Для настоящего исследования роль источника выполняет периодическая печать,
выходящая в свет в 1920-х гг., которую можно разделить на несколько групп. К
общесоюзным изданиям относятся: «Правда», «Известия ВЦИК», «Солдатская правда»,
«Голос трудового крестьянства», «Известия народного комиссариата финансов» и
Приложение к газете «Вооруженный народ», публиковавшие правительственные
документы, распоряжения, декреты Советской власти и представляющие некоторую
информацию обобщающего характера. Хотя в них не содержится конкретного
32

фактического материала по Псковской губернии. Вторую группу периодических изданий
составляет периодика регионального уровня, публикующая материалы по губерниям
Северной области: «Деревенская беднота», «Вестник областного комиссариата
внутренних дел Союза коммун Северной области», «Вестник областного
комитета

земледелия

Союза

коммун

Северной

области».

Наиболее

информативными и многочисленными для настоящего исследования являются
источники третьей группы – губернские советские издания. В третью группу
периодических изданий вошли: «Псковский набат»66, «Вестник Псковского
губернского земства и продовольственного комитета»,

а также газеты

оккупационного и антисоветского режимов «Псковский вестник», «Моя газета»,
«Новая Россия освобождаемая». Периодическая печать последних трех изданий требует
к себе осторожного и критичного внимания, так как информация, приводимая на страницах
этих изданий, зачастую преследует идеологическую цель очернения Советской власти. На
страницах советских губернских изданий того времени публиковались статьи и заметки о
проведении декрета «О земле», землеустроительных работах, о создании первых
коллективных хозяйств. О настроениях крестьян, их участии в общественно-политической
жизни периодически писалось в колонке «В деревне» на страницах «Псковского набата». В
настоящем исследовании были проанализированы и подшивки уездных газет «Непогасимое
пламя», «Красный Порхов» «Известия Порховского Исполнительного комитета Совета
крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», «Опочецкая коммуна» и другие, но
они оказались мало информативными и в основном содержали распоряжения местных
органов власти или перепечатывали нормативные акты губернского и общероссийского
характера. Состояние источниковой базы таково, что она не позволяет исследовать многие
вопросы экономики, в результате чего, в работе уделено внимание социальной политике и
военным аспектам.
Апробация результатов исследования. Основные положения, изложенные в
диссертации и выносимые на защиту, были представлены научной общественности и
нашли отражение в выступлениях автора на 25 научных и научно-практических
конференциях, как международного, так и регионального уровня (Псков, Великий
66

«Псковский набат» является главным информационным источником в этой группе периодических изданий.
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Новгород, Старая Русса, Витебск, Тамбов, Ростов на Дону, Владикавказ, Порхов, Себеж), а
также на ежегодных научных конференциях, проводимых Псковским государственным
университетом (до 2011 г. ПГПУ им. С.М. Кирова). В некоторых конференциях участие
было заочное. Автором по теме диссертационного исследования опубликовано 48 научных
работ объемом 57,5 п.л., из которых три авторские монографии, 6 статей опубликованы в
изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. В течение двух лет работа
над исследованием проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект «Аграрный строй Северо-Запада России», руководитель –
профессор А.В. Филимонов).
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Глава 1
Аграрная революция в Псковской губернии в 1917 – 1920 гг.
1.1. Передел земельного фонда
К началу аграрной революции Псковская губерния представляла собой типичный
район российской провинции с ярко выраженным аграрным характером экономики и
относилась к разряду «потребляющих», т.е. незерновых. Общая площадь земельного фонда
составляла 5042617,18 га. земли. Наиболее крупным был Порховский уезд, занимавший 1/8
площади всей губернии, за ним следовали Великолукский, Холмский и Торопецкий уезды.
До революции земельный фонд губернии был неравномерно распределен между
различными категориями владений: более половины (54 %) всей земельной площади было
сосредоточено в руках крупных собственников (дворян-помещиков, купцов, церквей и
монастырей), затем шли надельные земли крестьян (41,8 %) и незначительное число земель
принадлежало «казне», т.е. находилось в распоряжении различных государственных
органов и ведомств (4,2 %). По отдельным уездам Псковской губернии эти соотношения
были подвержены значительным колебаниям, в результате чего преобладали то надельные
крестьянские земли, то частновладельческие земли помещиков. Так, в Торопецком уезде
частновладельческие земли составляли 73,3 % от общей площади удобных земель уезда,
тогда как на долю надельных крестьянских земель приходилось только 24 %. Совершенно
по-иному выглядела картина в Псковском уезде, где соотношение частновладельческих и
надельных земель составляло 35 % и 54,1 % соответственно. В большинстве же уездов
Псковской губернии преобладало частновладельческое землепользование, причем 1/5 этих
земель принадлежала землевладельцам, имевшим свыше 50 дес.*67 Крупные имения дворян
зачастую служили лишь местом летнего отдыха и развлечений, развивались без всякого
хозяйственного плана. Значительную часть земли псковские помещики сдавали в аренду
крестьянам.

*

Одна десятина равна 1,0925 гектара. После Октябрьской революции, в связи с переходом к метрической системе
мер, в соответствии с декретом СНК РСФСР от 14 сентября 1918 г., применение десятины было ограничено, а с 1
сентября 1927 г. запрещено.
67
Немыцкий В.В. Сельское хозяйство // Псковский край. Краеведный сборник. С. 61.
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Накануне революции 1917 г. сельское хозяйство Псковской губернии, как и в
Российской империи в целом, в значительной мере испытывало на себе воздействие
кризиса, порожденного Первой мировой войной, который стимулировал процесс разорения
крестьянских хозяйств. Из-за постоянных мобилизаций в псковской деревне ощущался
дефицит рабочих рук, наметилась тенденция к сокращению посевных площадей. В связи с
активизацией деятельности военно-промышленного комплекса государства, работавшего на
нужды армии и фронта, сократилось число производимых сельскохозяйственных орудий
труда и резко возросла цена на них. Все это обостряло социально-политическую ситуацию
на селе, и в значительной мере стимулировало стихийное крестьянское движение за
немедленное разрешение аграрного вопроса, которое развернулось широкой волной летом –
осенью 1917 г. на территории всей Псковской губернии.
Начало организованной и упорядоченной конфискации частновладельческих
хозяйств в Псковской губернии, как и в подавляющей части российских губерний, было
положено декретом «О земле». Принятый в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. II
Всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов, декрет «О земле» передавал в
бесплатное пользование крестьянам все земли помещиков, церквей и монастырей, а все
национализированные частновладельческие и прочие земли вместе со скотом, инвентарем и
усадебными постройками переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и
уездных Советов крестьянских депутатов68. Конфискация помещичьих земель и
последующая передача их в руки крестьян, соответствовала главному требованию
крестьянского

движения.

В

получении

новых

участков

и

дополнительном

сельскохозяйственном инвентаре были заинтересованы все слои крестьянства, как
зажиточные, так и малообеспеченные. Именно поэтому конфискация помещичьих и других
нетрудовых земель была завершена в короткие сроки. Уже в ноябре 1917 г. в соответствии с
постановлением Псковского губернского земельного комитета уездные комитеты
приступили к учету помещичьих земель. Так, 25 ноября Торопецкий Совет решил послать
по два комиссара в каждую волость для конфискации помещичьей земли и имущества69, а
на следующий день губернский земельный комитет рекомендовал всем уездным комитетам

68
69

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 17 – 20.
Борьба за установление и упрочение Советской власти. Хронология событий. С. 309.
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приступить к немедленной описи имений70. 28 ноября газета «Солдатская правда»
сообщала, что крестьяне в отдельных волостях Опочецкого уезда взяли на учет помещичьи
имения71. Для разъяснения сути декрета «О земле» и организации качественной работы по
учету помещичьих имений ВЦИК направил в Псковскую губернию 42 агитатора,
снабженных инструкциями, в которых излагался механизм подготовки работ по разделу
земли72. В этих инструкциях указывалась последовательность действий агитаторов на
местах: последний созывал совещание губернских и уездных Советов и пояснял, что
необходимо провести учет всех земель и имений, определить в чьем ведении они будут
находиться. Так, имения признанные культурными хозяйствами, должны были
передаваться Советам батрацких депутатов, остальными ведали волостные земельные
комитеты. Именно на плечи низовых земельных органов – волостных земельных
комитетов, а с весны 1918 г. волостных земельных отделов Советов легла основная тяжесть
работы по осуществлению конфискации помещичьих земель.
Основные работы по проведению декрета «О земле» в Псковской губернии были
проведены в январе – феврале 1918 г. Например, в Холмском уезде все помещичьи имения
были взяты на учет к февралю 1918 г.73 Представитель Холмского уезда сообщал, что в
конфискованных имениях «…поставлены уполномоченные, на обязанности которых лежит
охрана имущества»74. В это же время поступали сведения о взятии на учет помещичьих
имений и монастырских земель из Порховского уезда и Печерской волости Псковского
уезда75.

Имущество

помещичьих

имений,

сельскохозяйственный

инвентарь,

продовольствие и скот распределялся между местными крестьянами. Так, например, в
Зуевской волости Холмского уезда при конфискации имения помещика Лебедева были
розданы крестьянам следующие материалы: 900 пуд. хлеба, 3000 пуд. сена и 90 пуд. мяса76.
В Михайловской волости Великолукского уезда скот имения «Брянчаниново» был роздан
местным крестьянам. В это время аналогичные мероприятия по раздаче движимого и

70

ГАПО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 2. Л. 195 – 195 об.
Солдатская правда. 1917. 28 ноября.
72
История СССР. С древнейших времен до наших дней. Т. 7. М.: Наука, 1967. С. 184.
73
Очерки истории Псковской организации КПСС. Л.: Лениздат, 1971. – С. 96.
74
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 34. Л. 1 – 3.
75
Иванов С.А. Красный Октябрь на Псковщине. С. 144.
76
Правда. 1918. 12 января.
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недвижимого имущества помещиков проводились в Корешовской и Сонинской волостях
Островского уезда77.
К моменту революции 1917 г. в ряде помещичьих имений Псковской губернии
организация хозяйства сочетала в себе различные виды сельскохозяйственного
производства (льноводство, овощеводство, молочное производство и другое). В таких
хозяйствах имелся различный сельскохозяйственный инвентарь и машины, которые
достались крестьянам в результате конфискации имущества. Например, уже в декабре 1917
г. в Порховском уезде из помещичьих имений было конфисковано 40 молотилок, 44 веялки,
13 сортировок, 33 сенокосилки, 24 жатки, 16 сепараторов, 15 маслобоек, 21 холодильник78.
В первые месяцы после принятия декрета «О земле» наиболее планомерная работа по учету
сельскохозяйственного инвентаря бывших частновладельческих имений была организована
в Великолукском уезде. Там некоторые волости были разбиты на округа и в каждом из них
сформированы оценочные комиссии. Такая постановка дела ускорила работу и снимала
напряжение в крестьянской массе. В отчете по Великолукскому уезду отмечалось, что
живой (скот – авт.) и мертвый инвентарь из имений, принятых на учет, распределен во всех
волостях между нуждающимся населением волости. При некоторых волостных земельных
отделах, как например, в Максимовском, при ликвидации имений оставлялось некоторое
количество скота для питомников при волостном земельном отделе79.
В тех волостях, где волостные Советы образовались раньше, а земельные комитеты
обладали значительным авторитетом в крестьянской среде, работы по учету и конфискации
имущества и земель в частновладельческих имениях проходили своевременно. Там же, где
в силу тех или иных причин принятие на учет помещичьих имений задерживалось,
происходили расхищение имущества и разгромы имений. Несмотря на то, что земельным
комитетам предписывалось принять «самые энергичные меры, вплоть до придания
виновных в грабеже революционному суду80, крестьяне, не желая ждать прибытия
агитаторов и эмиссаров, организующих учет помещичьего имущества, продолжали
самостоятельно стихийно организовывать «черный» передел, иногда сопровождавшейся
77

Советы в Октябре. Сборник документов. С. 229 – 230.
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 32. Л. 180 – 184.
79
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 67. Л. 200 – 201.
80
История советского крестьянства. Крестьянство в первое десятилетие Советской власти 1917 – 1927. Т. 1. М.:
Наука, 1986. С. 50.
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поджогами и уничтожением значительной части помещичьего имущества. Зачастую
разгромы

помещичьих

имений

были

продолжением

развернувшегося

осенью

крестьянского восстания против помещиков и бездействия Временного правительства81.
Представитель Псковского уезда, например, указывал, что имения разрушены и расхищены,
как крестьянами, так и их владельцами, т.к. «из-за слабой деятельности земельных
комитетов не были своевременно составлены описи имущества»82. В иных случаях
сказывалась провокаторская деятельность некоторых прежних земельных органов,
«агитаторов» и эсеров, толкавших крестьянство на разгром имений в корыстных целях83.
Призывая к погромам имений, различные провокаторы рассчитывали на психологию
крестьянства, и не ошиблись. У трудящихся крестьян было глубокое предубеждение против
существовавшего до революции помещичьего хозяйства, так как они опасались сохранения
своего батрацкого положения84. В результате крестьянских погромов в конце 1917 – начале
1918 г. в Порховском уезде были разграблены и пострадали имения в Дубенской,
Михайловской, и Тишинской волостях. Так, например, в имении «Харижи-Батово»
Дубенской волости были разобраны по бревнам и увезены некоторые постройки, растащена
часть построек в имении «Чистоха»85. Крестьянин Ф.А. Антонов из деревни Никулино
Новоржевского уезда впоследствии вспоминал о разгроме имения помещика Львова:
«Пришлось этим имением поживиться… и тут было приступлено к окончательному
разгрому: бери, ломай и жги, – все вещи были разобраны, скот угнан, винокуренный завод,
полный спирта, сожжен…»86. Подверглись разграблению ряд имений в Торопецком уезде87.
К весне 1918 г. Советской власти, решительно осудившей «анархические выступления»
крестьян, удалось прекратить стихийные погромы имений и ввести процесс изъятия
частновладельческих земель и имущества в законное и организованное русло. Но
наступление германских войск и оккупация ими части территории Псковской губернии
вызвала очередную волну поджогов и грабежей помещичьих усадеб. Опасаясь реставрации
81
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старого помещичьего режима, крестьяне с удвоенной силой приступили к «черному»
переделу. Так, например, крестьянами были уничтожены имения баронов Вревских
Островского уезда, в огне погибла ценная библиотека, насчитывавшая свыше 8600 томов88.
Через несколько дней разгрому подверглось имение помещика Б.Ф. Фредерикса в
Покровской волости Опочецкого уезда. Во время погромов помещичьих имений в
Опочецком уезде среди крестьян были распространены прокламации, призывающие
уничтожать помещиков, священников и дворян89. Подверглось разграблению и село
Михайловское, в котором еще до революции была организована колония для престарелых
писателей. Говоря о разгромах помещичьих имений и расхищении имущества,
председатель Псковского губернского земельного отдела отмечал: «Крестьянская масса
хороша в борьбе, разрушении устоев старого, но оказалась слабой в социальном
строительстве новой жизни»90.
Наблюдая за крестьянскими погромами и разграблением имений, профессор А.В.
Чаянов предупреждал: «Экспроприация частновладельческих земель при помощи захвата и
растаскивании «на шарапа» соседними крестьянами не разрешит аграрный вопрос, а еще
более его запутает и осложнит»91. Во избежание дополнительных проблем Советская
власть активно использовала органы печати и агитацию, разъясняя крестьянам вредность
погромов. «Крестьянское движение началось, надо помочь ему. Учите крестьян
организовывать планомерную борьбу, убеждая их отказаться от бесцельных поджогов, от
вредных для них же собственного движения бессмысленных погромов»92 – отмечалось в
периодической печати того времени. Газета «Солдат» публиковала специальные
инструкции для эмиссаров и организаторов, направляющихся в деревню с призывом
отговорить крестьян от поджогов имений93. Активные меры Советской власти по
противодействию стихийным крестьянским погромам дали свои результаты и привели к
почти полному прекращению подобного явления в Псковской губернии. На основе
имеющихся разобщенных источников крайне сложно и практически невозможно
88
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подсчитать точное количество разгромленных крестьянами имений и размер нанесенного
ущерба за период с ноября 1917 г. по весну 1918 г. Но можно отметить, что в Псковской
губернии уничтожение помещичьих имений не носило массового характера и проявлялось в
отдельных, стихийных крестьянских погромах. Например, в соседней Новгородской
губернии от разгромов за указанный период пострадало только около 6 % имений94.
Немногим отличается данный показатель и в Псковской губернии: можно предположить,
что даже с учетом погромов помещичьих имений, происходивших в прифронтовой полосе
весной – осенью 1918 г., количество пострадавших имений не превышает показателя в 8 –
10 %.
В ликвидации частного землевладения выделяют два этапа: в течение последних
месяцев 1917 г. и начале 1918 г. проводился учет инвентаря, имущества владельцев, а затем
решалась судьба самого хозяйства. При этом характер учета качественно менялся.
Первоначально преобладал учет, связанный с организацией земельными комитетами
контроля и охраны конфискуемых имений, а по мере создания волостных и сельских
Советов происходил переход от контроля к непосредственному управлению хозяйством.
Для осуществления учета земель и всего имущества земельными комитетами были
образованы специальные комиссии. При учете составлялись описи всех земельных угодий,
построек, скота и инвентаря. В большинстве случаев земельным комитетам, а в дальнейшем
земельным отделам Советов удалось своевременно взять частновладельческие земли и
имущество на учет и не допустить их стихийного расхищения. Организующее начало
придавал и сам декрет «О земле», в котором требовалось «соблюдение строжайшего
порядка при конфискации помещичьих имений» и «строжайшей революционной охраны
всего переходящего к народу хозяйства»95. Уже в январе 1918 г. в докладах на Псковском
губернском съезде отмечалось, что все имения во всех уездах, за исключением Торопецкого,
взяты на учет и находятся в ведении земельных комитетов96. Но реальное положение дел на
местах
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частновладельческих земель и имущества в Псковской губернии были конфискованы к
февралю – марту 1918 г., в отдельных волостях подобные работы затянулись до осени 1918
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г. Так, в своем докладе представитель Псковского Совдепа Браксин отмечал: «В отношении
земельной политики (по Новоржевскому уезду – авт.) еще до июня месяца не было сделано
ничего. Имения находятся в руках помещиков»97. Затянулся учет частновладельческих
земель и в других уездах Псковской губернии98. Всего же по Псковской губернии к ноябрю
1918 г. было взято на учет 1585183 дес. нетрудовых земель99. Приняв на учет основной
массив частновладельческих земель, земельные органы на основе декрета «О земле» и
«Основного закона о социализации земли» приступили к уравнительному распределению
земель между крестьянами. Весь фонд нетрудовых земель был предоставлен трудящемуся
крестьянству за исключением части земель, отводимых совхозам и коллективным
хозяйствам крестьян (коммунам и артелям)100. По уездам Псковской губернии
конфискованная частновладельческая земля была распределена следующим образом:
Великолукский уезд – 166355 дес., Новоржевский – 105784 дес., Опочецкий – 155027 дес.,
Островский – 121118 дес., Порховский 260912 дес., Псковский – 132734 дес., Торопецкий –
314041 дес., Холмский – 329212 дес.101
Утвержденный 27 января 1918 г. на заседании ВЦИК «Основной закон о
социализации земли» предоставлял земельным отделам право распоряжаться владениями
по своему усмотрению102, но в тоже время местным земельным органам советовалось
создавать трудовые коммуны и артели. Кроме того, земельным отделам Советов предстояло
определить земельную потребительскую трудовую норму, исходя из возможностей каждой
волости, уезда и в целом губернии. Решая проблему распределения земли, местные
земельные органы столкнулись с рядом серьезных проблем. Прежде чем передать
97

ГАПО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 9. Л. 208.
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 38. Л. 5, 5 об.; Ф. Р-203. Оп. 1. Д. 3. Л. 8.
99
Аграрная политика Советской власти (1917 – 1918 гг.). Документы и материалы. С. 503.
100
Приводимые цифры конфискованных частновладельческих земель имеют определенную долю
относительности. Так, Е.П. Редакова опираясь на материалы ГАПО, отмечала, что реальное распределение земли
по губернии происходило в несколько больших размерах, чем это отражено Наркомземом. т.к. данные с мест
обычно запаздывали или из-за отсутствия связи не предоставлялись совсем. В связи с германской оккупацией
губернское земельное управление в марте 1919 г., когда составлялась справка, просто не имело полных сведений о
распространении земли. В результате чего, оно привело данные об общей площади конкретных землевладений
(«без озер»), взятые из «общей сводки статистического исследования Псковской губернии», произведенной с 1896
по 1909 г. (Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Декрета о земле (по материалам
Петроградской губернии). Л.: Лениздат, 1952). По другим данным, в результате аграрной революции в Псковской
губернии было национализировано 1 млн. 742386 дес. земли. (Селезнев В.А., Смышляев В.А. Первые шаги
социалистических преобразований в сельском хозяйстве Северо-Запада РСФСР 1917 – 1929 гг. Л.: Изд-во ЛГУ,
1983. С. 39.).
101
Там же. С. 503.
102
Декреты Советской власти. Т. 1. С. 407 – 414.
98

42

крестьянам помещичьи и другие конфискованные частновладельческие земли, сотрудникам
землеустроительных органов необходимо было провести сложные земельные и
статистические работы, топографические съемки, составить карты местности и планы
земельных угодий, определить качество почвы в различных районах Псковской губернии,
вычислить среднюю урожайность полей. Далее надлежало провести перепись населения с
учетом трудоспособности отдельных крестьянских семейств и их потребительских нужд.
Сама потребительская трудовая норма определялась в зависимости от климатических
особенностей, качества и урожайности почвы. В соответствии с инструкциями по
осуществлению уравнительного землепользования, требовалось проведение серьезных
землеустроительных работ, требующих времени, большого числа квалифицированных
специалистов и достаточной материальной базы. Ни тем, ни другим органы Советской
власти в Псковской губернии не располагали. Ситуация была усугублена еще и тем, что
часть Псковской губернии с весны по осень 1918 г. была оккупирована германскими
войсками, и ряд помещичьих имений возвращался прежним владельцам, а сами земельные
преобразования Советской власти были прекращены. В условиях германского наступления
противники аграрных преобразований распространяли различные провокационные слухи и
запугивали крестьян неизбежной расправой с теми, кто будет пользоваться бывшими
помещичьими землями и инвентарем. Под влиянием подобной агитации были случаи
«упорного отказа крестьян брать помещичьи земли или распределять скот, мотивированные
боязнью немецкой расправы»103. На остальной территории Псковской губернии позиции
Советской власти к весне 1918 г. также были непрочны. У лиц, формирующих советские
органы власти, не было опыта государственного строительства, в связи с чем волостные
Советы начинали создаваться в основном с прибытием агитаторов и эмиссаров Военного
революционного комитета или представителя губернского или уездного центров104.
Волостные же партийные организации сформировались только к осени-зиме 1918 г. Так, в
Новоржевском уезде они появились в конце августа – сентябре 1918 г., а в Порховском –
только к ноябрю – декабрю105. На протяжении весны – лета 1918 г. Советской власти еще
предстояло создать единый аппарат в лице земельных отделов низовых Советов для
103
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руководства всеми земельными делами. В сложившихся условиях весной 1918 г. процесс
распределения экспроприированных земель происходил в основном при участии местных
властей без поддержки из столицы, в условиях децентрализации политической системы и
при отсутствии государственно установленной системы техническо-правовых мероприятий
по проведению аграрной реформы. Распределение земли происходило в порядке местного
самоопределения, организованное лишь старым общинно-передельным опытом. Весной
1918 г. само крестьянство в подлинном смысле этого слова распределяло отчужденные
земли между собой по волостям, селениям и домохозяйствам. Это распределение
осуществлялось крестьянами исключительно исходя из жизненного старого общинноуравнительного опыта106.
В отчетах местных земельных отделов отмечалось, что крестьяне повсеместно
«отложили» проведение в жизнь «Основного закона о социализации земли», и отказавшись
от уравнительного пользования землей в масштабах всего государства, провели уравнение
земельных наделов лишь в границах селений и волостей. Уравнение земли в границах всей
губернии не осуществлялось. Таким образом, принцип уравнительного пользования землей
в 1918 г. получил лишь частичное осуществление107. В докладной записке в СНК от 28
марта 1918 г. председатель Псковского губернского исполкома Н.А. Петров отмечал, что
«земельные реформы в Псковской губернии проводились в очень невыгодных условиях. Не
был своевременно создан земельный комитет и не собран съезд представителей волостных
земельных комитетов в связи с наступлением германской армии. Не была составлена смета
для проведения реформы… В связи с краткостью сроков до запашки невозможно что либо
сделать для ровного распределения земли, в результате чего, придется отдавать бывшие
частновладельческие земли в арендное пользование или организовывать ее общинную
обработку»108.
В первой половине апреля 1918 г. на неоккупированной территории Псковской
губернии прошли уездные земельные съезды, главной задачей которых было утверждение
земельной нормы на едока при распределении земель в границах волостей и уезда в целом.
Так, 5 апреля 1918 г. съезд Новоржевского уездного земельного отдела утвердил норму
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земли среднего качества на одного едока от 1,2 до 2 дес., что составляло примерно 14 дес.
земли на семью. В случае, если в крестьянской семье проживало более пяти детей,
земельный надел увеличивался, но не должен был превышать 24 дес. пахотной земли109.
20 – 26 апреля 1918 г. состоялся IV губернский съезд Советов, на котором было
принято решение распределять землю, руководствуясь «Основным законом о социализации
земли» и «Временными инструкциями переходных мер по проведению в жизнь закона о
социализации земли». На этом съезде были утверждены нормы надельной земли,
выработанные уездными съездами в начале месяца110. Средний земельный надел по
Псковской губернии составил 1,64 – 2,18 дес. земли, а в отдельных уездах низший его порог
равнялся 1,36 дес. Колебание размера земельного надела зависело от целого ряда
обстоятельств: неодинакового по уездам числа помещичьих хозяйств, разного соотношения
бывших частновладельческих и надельных земель, технической сложности в исчислении
подушных норм в условиях срочного характера распределительных работ накануне
весеннего сева, отсутствия в ряде мест полной и точной картины статистических данных по
населению и землеустроительному фонду и др. В целом на один крестьянский двор должно
было приходиться земли не менее как на четыре едока, даже в том случае, если едоков было
меньше четырех человек. Этим устанавливался минимальный размер крестьянского
хозяйства, который составлял от 6,1 до 9,6 дес. земли111.
Наиболее организованно распределение земельного фонда было проведено в
Великолукском уезде, в котором землеустроительные работы начались с весны 1918 г. В
значительной мере такое положение дел было связано с тем, что Великолукский уезд был
относительно удален от оккупированной германскими войсками территории и
демаркационной линии, с другой стороны, в г. Великих Луках размещались основные
губернские органы Советской власти, что позволяло централизованно проводить
мероприятия по землеустройству. В отчете председателя Великолукского уездного
земельного отдела отмечалось, что по уезду была установлена средняя трудовая норма
земельного надела в 2,5 дес. удобной земли всех видов угодий. Далее в отчете отмечалось,
что «при дальнейших земельных работах на местах выяснилось, что многие волостные
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земельные отделы выработали согласно местных условий волостные нормы, ибо
производить нарезку по общеуездной норме практически не возможно, в силу того, что в
некоторых волостях в следствие сгущенности населения не хватает земли, а дать прирезку
из смежных волостей в большинстве случаев так же было невозможно»112. В тех волостях,
где ощущался недостаток земли, устанавливались следующие размеры земельных норм: для
женщин – 0,8 нормы, для подростков – 0,75, для мальчиков – 0,6 и девочек – 0,5 взрослой
мужской нормы113.
Если на первом этапе аграрной революции, когда происходила конфискация
помещичьих имений и взятие на учет земель и их имущества, мероприятия Советской
власти поддерживались всем крестьянством, в том числе и зажиточным, то вопросы
распределения земли и сельскохозяйственного инвентаря вызвали ожесточенную борьбу
внутри крестьянства. Наиболее часто столкновения происходили при решении судьбы
различного рода крестьянских земель: купчих, отрубных, хуторных и удельных.
Практически во всех волостях и селениях вставал вопрос о том, какие земли пустить в
разверстку. Все конфискованные земельные угодья помещиков за исключением земель,
переданных для создания советских хозяйств, подлежали распределению, и крестьяне это
активно поддерживали. Но вот отдавать в общий передел свои купчие земли,
приобретенные до революции, крестьяне не желали. А ее к началу 1917 г. имели 31,36 %
крестьянских хозяйств Псковской губернии114. Именно отказ крестьян делить свои купчие
земли являлся наиболее распространенным нарушением законодательства о социализации
земли в 1918 г. На этой почве порой возникали серьезные конфликты между крестьянами.
Так в деревне Марьино Островского уезда зажиточные крестьяне заявили на сельском
сходе, что «готовы встать в кровь по колено, но не дадут разбивать землю»115. Иногда на
почве раздела земли между крестьянами «дело доходило до вооруженных столкновений»,
как это было в ряде волостей Порховского уезда весной – летом 1918 г.116 Яркая картина
осуществления социализации земли и раздела купчих земель представлена в докладе
председателя уездного земельного отдела в соседнем Новгородском уезде: «Для
112
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улаживания земельных конфликтов мне и моим товарищам приходилось много разъезжать
по различным волостям, разъясняя крестьянам, что вся земля передана трудовому народу и
что надо уметь ее использовать и главное, поделить между собой без самовольных захватов
и совершенно ненужных ссор. Иногда таковые убеждения имели свою силу, но были
случаи, когда при всем моем нежелании обращаться к вооруженной силе, приходилось
прибегать к этой силе и посылать милиционеров для устрашения крестьян»117.
Еще накануне аграрной революции Г.В. Плеханов предупреждал делегатов Первого
всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов (Петроград, 4 – 28 мая 1917 г.) на то,
что значительное количество крестьян имели землю в частной собственности, и отбирать ее
у них без выкупа было бы «несправедливо – потому, что мелкие крестьяне нередко платили
за землю деньгами, заработанными ими в поте чела своего. Нерасчетливо – потому, что
отбирая у них землю, вы тем самым рискуете сделать их противниками нашего общего
порядка»118. Но Советская власть не посчитала необходимым принимать подобные доводы
и настойчиво требовала от своих земельных органов на местах разверстания всех земель.
С первых же шагов в ходе распределения земли обозначились основные модели ее
раздела: по едокам (по душам), которая была ориентирована на интересы, прежде всего,
бедняцких слоев деревни и поддержанная средним крестьянством, и по трудовой норме,
которая соответствовала интересам, прежде всего, зажиточных слоев крестьянства.
Существовали также и другие модели, сочетающие в себе черты названных выше, т.к.
раздел земли «по душам» был невыгоден зажиточным крестьянам, которые добивались
распределения пашни и лугов с учетом имевшихся в хозяйствах сельскохозяйственных
орудий и скота. Иногда под влиянием агитации эсеров или зажиточных крестьян волостные
исполкомы Советов и съезды земельных обществ принимали решения о наделении дворов
зажиточных крестьян двойной нормой земли или устанавливали, что правом на получение
земли может пользоваться тот, кто имеет в достаточном количестве живой и мертвый
инвентарь или «способен вести хозяйство»119. Так, например, Торопецкий уездный
земельный отдел запретил Прилуцкому волостному земельному отделу проводить раздел
надельной земли, в результате чего «земля осталась без отрезков в руках сообществ в
117
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количестве от 15 до 50 дес., а беднейшее население осталось по-прежнему
безземельным»120. Но подобные примеры были скорее исключением из общего правила и
быстро исправлялись органами местной власти или прибывшими из губисполкома
комиссиями. В целом же большинство псковских крестьян (88 – 90 %), как и в других
районах страны, выбрало путь раздела земли по едокам121. В докладе Псковского
губернского земельного отдела областному съезду земотделов 1 октября 1918 г. отмечалось:
«Разверстание земли на уравнительных началах по едокам в большей части уездов
закончено, при чем количество десятин, положенных на едока по губернии, колеблется
между цифрами от 3,4 до 2,5 десятин»122. Таким образом, в раздел включались все
категории земель – как бывшие помещичьи, так и крестьянские.
Для более успешного и скорейшего распределения земель в 1918 г. некоторые из
волостей Псковской губернии были разбиты на округа, в каждом из которых создавались
специальные разверсточно-оценочные комиссии. В других местах такие комиссии
создавались только на волостном уровне и отправляли на места своих представителей123.
Разбивка отдельных волостей на округа производилась для того, чтобы излишки и
недостатки земли можно было приблизительно уравнять в пределах волости.
Землеустроительные работы 1918 г. показали, что чем крупнее было селение, тем труднее
было осуществить рациональное земельное устройство, т.к. крупные селения, как правило,
имели неправильную конфигурацию земельных отводов. Усадебные места в таких
населенных пунктах чаще всего были крайне удалены от пашни и луга, в результате чего
распределение земель в крупных селениях сопровождалось наибольшей раздробленностью
и чересполосицей угодий частного пользования124. В большинстве случаев разверстка земли
между крестьянами проходила в виде изъятия излишков земли у многоземельных и
передачи их в соответствии с установленными нормами малоземельным крестьянам. Так,
наделы крестьян, размер которых не превышал установленной нормы, оставались в
пользовании их прежнего владельца, а недостающее по этим нормам количество земли
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прирезалось от других участков крестьян или конфискованных помещичьих земель. Но
местные земельные органы Советской власти далеко не всегда успевали провести столь
сложные землеустроительные работы, и поделить пахотные земли в установленные сроки в
результате чего, значительная часть работ была не выполнена125. Например, в сентябре 1918
г. из Холмского уезда поступали сведения, что земельный комитет работает слабо и к
распределению земель еще не приступили126. В результате чего, было принято решение о
распределении земли только на один весенний посев.
Временный принцип распределения земель, когда никто из домохозяев не знал, на
какой срок и какой землей он может пользоваться, был крайне неудобен для крестьян.
Именно такая неуверенность в окончательном праве на пользование конфискованными
частновладельческими землями в 1918 г. вынуждала крестьян держать эту землю отдельно
от своей надельной. На I съезде Земельных отделов и сельскохозяйственных коммун
Северной области (1 – 7 октября 1918 г.) руководитель Наркомата земледелия и
представители губернских властей были вынуждены признать, что во многих местностях не
произошло даже временного распределения конфискованных земель, и в качестве одной из
основных причин этого называлось сопротивление местного населения127. Анализируя
сложившуюся ситуацию, отечественный экономист П. Месяцев отмечал: «В своей массе
крестьянство, по видимому, не интересуется вопросом о собственности на землю, его
интересуют, по преимуществу, вопросы об устойчивости его прав на обработанную ими
площадь государственной земли. А в этом направлении «Положение о социалистическом
землеустройстве» его не удовлетворяло, так как, объявив единоличные формы отжившим,
оно главное внимание обращало на поддержку коллективных форм»128. Народный
комиссар земледелия Союза коммун Северной области, например, подчеркивал, что «Во
многих местах не производились даже уравнительные переделы земли потому, что сельское
население не желало приступать к временному переделу земли. Население не возражало
против передела земли в постоянное пользование, но оно вполне естественно не хотело
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соглашаться на временное распределение земли, так как распределение земли,
производилось на основании временных инструкций, без всякой системы и плана, могло
явиться не землеустройством, а землерастройством»129. На этом же съезде волостным
земельным отделам рекомендовалось наделять землей среднее хозяйство из расчета 24 дес.
пашни и покоса на хозяйство или 4 дес. на едока. Подобные землеустроительные работы
требовали больших финансовых средств не только со стороны крестьян, но и со стороны
государства. Еще весной 1918 г. председатель Псковского губисполкома запрашивал у
народного комиссариата земледелия для проведения земельной реформы 1 млн. руб.*130, но
из-за германской оккупации и нестабильности политической ситуации губерния на нужды
землеустройства получила только треть запрашиваемой суммы – 332445 руб.131
В сложившихся условиях получение земли по нормам не имело для псковского
крестьянства особого смысла. В докладах с мест по Псковской губернии отмечалось, что
население «не проявило активности в деле раздела земель»132. Подобная тенденция была
характерна и для других губерний Северо-Запада России. В условиях недостаточного
количества удобной пахотной земли отдельные земельные отделы принимали решения о
лишении земли батраков, пришлых арендаторов, незаконнорожденных и даже вдов с
сиротами133. Иногда лишались своих наделов лица иной национальности: эстонцы, поляки,
латыши – главным образом беженцы, которые осели в Псковской губернии в связи с
Первой мировой войной. Псковские крестьяне даже просили Народный комиссариат
Земледелия о переселении беженцев в другие районы страны134. В целом же количество
беженцев, в основном из Прибалтики, в Псковскую губернию было значительным. В 1920 г.
Советская власть предприняла меры по регистрации и отправке таковых на родину. Так, во
второй половине 1920 г. было отправлено 5575 латышей, 1554 эстонца и 1032 литовца, а за
первую половину 1921 г. Псковскую губернию организованно покинуло еще 1283
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иностранца135. Не желали крестьяне наделять землей и так называемых «пришлых», т.е.
переселившихся из других мест, или долго отсутствовавших в родной деревне лиц. В связи
с тяжелым продовольственным положением в деревню устремились как коренные
городские жители, так и крестьяне, долго находившиеся в городах на заработках. Именно с
ними и началась борьба за удобные земельные наделы, несмотря на то, что в соответствии с
«Основным законом о социализации земли» право на установленный по норме надел земли
имели все граждане, не эксплуатирующие чужого труда, даже бывшие помещики, которые
не были замечены в контрреволюционной деятельности136. Более того, в соответствии с
дореволюционным законодательством крестьяне, не состоящие домохозяевами, и
безземельные, приписанные к сельскому обществу, также имели право приобретать
надельную землю наравне со всеми137. Но в условиях революционных преобразований
крестьяне мало считались как со старыми традиционными нормами и укладом, так и с
новым советским законодательством, особенно, если речь заходила об их собственных
хозяйственных интересах, и главным образом о земле.
В связи с затянувшимся разделом земель Наркомат земледелия СКСО перенес сроки
проведения уравнительного перераспределения на зиму 1918 – 1919 гг., в крайнем случае,
на весну 1919 г.138 Но и эти планы не были выполнены, т.к. с конца 1918 г. Наркомат
земледелия СКСО, а затем и Псковский губернский земельный отдел изменили свое
отношение к уравнительному землепользованию. Нарком землепользования В. Мещеряков
выразил новую точку зрения: «Уравнительная социализация отошла на второй план.
Впереди стали коммуны, советские хозяйства, общественные запашки»139. Эти же идеи
были озвучены В. Мещеряковым в Псковской губернии 16 января 1919 г. в рамках лекции
«Социализм и сельское хозяйство», в которой нарком призывал к переходу к
коммунистическому

землепользованию140.

Окончательный

отказ

от

содействия

уравнительным земельным переделам произошел в феврале 1919 г. в связи с изданием
«Положения о социалистическом землеустройстве». Местные земельные отделы Советов
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приостановили земельные переделы, указывая на их нежелательность до проведения
сплошного землеустройства в волостях141. Таким образом, прохладное отношение самих
крестьян к уравнительным переделам земли и изменение задач Советской власти привели к
тому, что крупных уравнительных переделов между селами и волостями в Псковской
губернии не произошло до самого конца Гражданской войны142. С другой стороны, в 1919 г.
на территории Псковской губернии происходили активные боевые действия, связанные с
наступлением Белой Северо-Западной армии на Петроград, что также отвлекало внимание
властей от землеустройства, оставляя решение этих вопросов на усмотрение местного
населения143. Недовольство крестьян временным переделом земли и отсутствие средств у
Советского государства привели к тому, что работы по уравнительному землеустройству в
1918 – 1920 гг. в Псковской губернии были весьма незначительными. Так, например, к 1920
г. землеустроительными работами была охвачена полностью всего одна волость и 93
частично, что составляло 69 % от общего количества волостей (135). Всего же к этому
времени по Псковской губернии землеустроительные работы были выполнены на 45 % от
установленного Центральным земельным комитетом объема144. В соседних губерниях
Северо-Запада России ситуация с землеустройством обстояла еще хуже. Например, в
Петроградской губернии ими было охвачено три волости из 104 в Новгородской – 27
волостей полностью и три частично (из 133 волостей)145. Специалисты Северо-Западного
областного земельного управления отмечали, что распределение земли в 1918 – 1921 гг.
«само по себе не могло полностью уравнять землепользование земельных обществ даже в
пределах волости»146. В Островском уезде проекты по уравнению земли и работы по
социалистическому землеустройству были начаты только с сентября 1920 г. Аналогичная
ситуация сложилась и в Новоржевском уезде, где безземельные крестьяне также не
получили земельных наделов к 1920 г.147 Окончательные меры по уравнительному
землеустройству были предприняты Советской властью только к концу 1921 – началу 1922
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гг. в рамках обязательного государственного землеустройства, т.е. в значительной мере
принудительным путем.
В тоже время земельные отношения крестьян Псковской губернии не претерпели
изменений. Важным моментом в аграрных преобразованиях в Псковской губернии
являлось широкое распространение принципов захватного права, как по отношению к
имуществу помещиков, так и внутри самого крестьянского общества. Особенностью
Псковской губернии, как и Северо-Запада в целом, можно считать относительно слабый
интерес крестьян к собственно «нетрудовым» землям по сравнению с лесами, скотом и
фуражными запасами имений. Это было связано с тем, что многие помещичьи имения
обладали большими лесными угодьями и малым количеством пахотных земель. Основная
же часть «культурных», обрабатываемых земель принадлежала состоятельным крестьянам.
В случае передела только бывших помещичьих земель псковские крестьяне получили бы в
расчете на двор крайне незначительную прирезку «удобных» земель. Именно поэтому для
псковской деревни достаточно распространенной была ситуация, когда на протяжении
нескольких лет крестьяне вели непрерывную борьбу со своими односельчанами за передел
старых надельных и крестьянских купчих земель при наличии пустующих угодий,
конфискованных у помещиков148. Газета «Деревенская коммуна», например, отмечала, что
крестьяне продолжали делить землю на протяжении всего 1919 г. Так, в деревне Сконово, в
пяти верстах от станции Дно Порховского уезда крестьяне «вторую весну не могли
окончательно поделить землю, находясь в серьезном конфликте с зажиточными
односельчанами»149. Психологию и типичное поведение крестьян северо-западной деревни
того времени описал крестьянин Лужского уезда Петербургской губернии: «С самой
революции крестьянам землю было не поделить, каждый год дело доходило до настоящих
драк и каждый год земля переделялась по-новому. Кто посильнее, да погорластее был, тому
всегда лучшие куски доставались, или он их самовольно захватывал. Все казалось
крестьянам, что у них мало земли, каждому хотелось ее побольше захватить, и конечно так
между собой ни как нельзя было сговориться. И бесконечное число раз выезжали сюда
представители власти и столько же раз судились, а возбужденная революцией деревня все
148
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не унималась. А рядом, кругом имеются большие богатые пустующие земли, владения
бывших помещиков»150. Главной причиной нежелания крестьян брать и обрабатывать
конфискованные помещичьи земли, являлось несходство производственных типов
помещичьего и крестьянского хозяйств в том виде, как они сложились накануне
революции151. Приспособление помещичьих земель под нужды крестьянского хозяйства –
очистка больших площадей от кустарников, выкорчевывание пней и мелиорация –
требовали значительного вложения труда и времени. В условиях Гражданской войны
крестьянам было намного легче захватить удобные и уже обработанные земли у своих
зажиточных односельчан и воспользоваться ими, хотя бы в течение одного сезона.
Накануне революции 1917 г. в Псковской губернии значительную долю площадей
занимали леса, число которых равнялось 1824874 дес., что составляло более трети всей
удобной земли по губернии152. К самым лесистым уездам относились Холмский,
Торопецкий и отчасти Великолукский где леса занимали 45 % всей удобной земли. Так,
общая площадь Холмского уезда составляла 20153 дес., из них 11841,01 дес. земли были
покрыты лесами153. Наименьшей лесистостью отличался Островский уезд, в котором леса
занимали только 1/5 земли154. В соответствии с декретом «О земле» и «Основным законом о
социализации земли» все лесные угодья, вне зависимости от их дореволюционной
принадлежности переходили в собственность государства. Но крестьяне повсеместно
проигнорировали это положение законодательства и отказывались признавать особые права
государства на лесные угодья. Такая позиция крестьянства выражалась в незаконных
порубках, отказе платить за срубленный лес, в самовольных расчистках лесных дач под
пашню (хотя последнее в годы Гражданской войны было слабо распространенным
явлением). Если летом – осенью 1917 г. порубка леса крестьянами происходила стихийно,
то после Октябрьской революции крестьяне посчитали себя полноправными хозяевами всех
лесных угодий, и началась массовая, никем не контролируемая заготовка леса. Так, сын
начальника порховской уездной милиции Б. Богданов вспоминал: «На восточной окраине
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города, примерно в километре от него начинался лес имения Полоное. В нем производились
не отдельные порубки, хозяйничали всем миром, каждый приезжал и выбирал, что
приглянется. Дров запасли на три года, заготовили ельника для хозяйственных построек.
Все дворы были завалены лесом»155. «Крестьянин – отмечал С.М. Дубровский – брал от
революции все, что она ему давала, благо пока что она ничего от него не требовала.
Деревенское общество жило как бы само по себе «переваривая» приобретенное156. С 1918 г.
органы Советской власти провели ряд мер по ужесточению контроля за использованием
лесов, и крестьяне стали привлекаться к ответственности за самовольные порубки и
пользование лесными ресурсами157. Но окончательно лесные угодья и уже заготовленные
крестьянами лесоматериалы, были поставлены на учет только к осени 1920 г.158
Многочисленные призывы, активная агитационная работа Советской власти и запугивание
штрафами, не могли остановить крестьян от порубки леса. На протяжении 1918 – 1919 гг. на
селе в отношении лесов продолжало существовать захватное право159. Крестьяне
продолжали самовольно рубить лес, искренне считая его своей собственностью. В отчетах
лесничих указывалось, что «местные крестьяне даже не скрывали его (срубленный лес –
авт.) от проверки, заявляя, что «срубили этот лес по причине того, что им не дали
необходимого количества для постройки»160. Самовольные порубки леса в Псковской
губернии продолжались и в 1920 г. Так, в телеграмме Островского уездного лесного
комитета отмечалось о заготовке леса в дубовой роще у станции Брянчаниново: «Старые
дубы аршинной толщины срезаются кем попало, не имея на то никаких распоряжений.
Сотни крестьян с подводами расхищают лес, пригодный исключительно для столярных
мастерских. На вопрос, кто разрешил рубку дров – ответ короткий: Никто, люди рубят и
мы то же по их примеру»161. В результате активных самовольных порубок леса в
псковских деревнях повсеместно появился целый ряд новых построек. Многие
крестьянские хозяйства, имевшие в достаточном количестве рабочие руки и лошадей,
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обзавелись

новыми

срубами

домов162.

Этнограф

и

исследователь

быта

послереволюционной северо-западной деревни В.Г. Тан-Богораз, обобщая наблюдения,
писал: «До сих пор у редкого крестьянина нет поставленной новенькой клети или
запасенных бревен, нарубленных с выбором, с любовью и, конечно, бесплатно»163.
Аналогичные явления отмечал М.Я. Феноменов: «Крестьяне на основе захватного права
заготовили и навозили себе за это время столько леса, что им достанет его на постройки в
течении многих десятков лет. В деревне построено и строится до четырех десятков новых
изб, строятся новые дворы и гумна. С тех пор почти у каждого крестьянина на задворках
лежит столько строительного материала, сколько не всегда найдется на городском средней
руки складе леса и дров»164. Говоря о заготовке леса псковскими крестьянами в годы
Гражданской войны, необходимо отметить, что порубка леса в это время, так же как и
раздел земли, не имели ничего общего с уравнительными принципами. М.Я. Феноменов дал
весьма яркую характеристику происходящего в 1918 – 1920 гг.: «Захват новых земель и
хищническая рубка леса шли беспощадно и принесли выгоду не слабым, а сильным»165, т.к.
заготовить и перевезти большое количество лесоматериала могли только те крестьянские
хозяйства, которые располагали лошадьми, подводами, специальным инвентарем и
необходимым количеством рабочих рук166. Слабое крестьянское хозяйство было
вынуждено довольствоваться малым, хотя так же не оставалось безучастным в деле
самовольных захватов лесных угодий.
В результате преобразований, вызванных аграрной революцией, крестьянское
население стало активно проявлять стремление к различным формам хозяйствования, что
отмечали многие экономисты того времени. Перераспределение земли 1918 – 1919 гг.
сильно поколебало прежние иллюзии крестьянства, ожидавшего коренного улучшения
своего благосостояния от экспроприации частновладельческих земель. Получив в
результате

передела

земель

нетрудового

частновладельческого

фонда

крайне

незначительные прирезки к своему хозяйству, крестьяне стали осознавать, что простое
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увеличение земли не является надежным способом поправки своих дел и достигнутые
результаты аграрной революции во многом не оправдали ожиданий крестьян. Как
отмечалось в журнале «Экономическая жизнь»: «В психологии крестьянства начал
происходить перелом, все прежние мечты о спасительности прирезок заменило мечтой о
необходимости улучшения и изменения методов ведения сельского хозяйства»167. К концу
1920

г.

в

крестьянском

хозяйстве

продолжало

существовать

чересполосное

землепользование, которое за годы аграрной революции только увеличилось. Увеличение
лоскутности общинного землепользования и дальноземелья было связано в первую очередь
с желанием крестьян иметь дополнительно, пусть и маленькую, прирезку земли от каждого
поля бывшего помещика. В итоге такого распределения частновладельческих земель в ряде
регионов увеличилось расстояние от крестьянской усадьбы до приобретенного маленького
клочка земли, до которого и добраться было трудно и обрабатывать малорационально168. В
отчете Наркомзема отмечалось, что в результате аграрных преобразований «распределение
земли шло стихийно, что в свою очередь привело к запутыванию аграрных отношений
увеличению чересполосицы, образованию дальноземелья и неопределенности границ»169.
Анализируя результаты аграрных преобразований революционных лет, П.Н. Першин
отмечал, что мелкополосица и раздробленность земель при отсутствии рационально
развитой дорожной сети и сколько-нибудь удобного проезда на эти полосы, неизбежно
приводила к тесной хозяйственной связанности всех чересполосных землепользователей.
Нерегулируемая чересполосность неотвратимо характеризовалась обязательным общим
севооборотом, однообразием для всех пользователей возделываемых культур, приемов и
времени обработки земли, засева и уборки урожая. Мелкополосица и узкополосица делала
невозможным осуществление поперечной вспашки и улучшения обработки пашни. Какиелибо улучшения при этой системе могли быть введены лишь при согласии большинства
сельского общества и в условиях общего перехода к таким улучшениям170. Целый ряд
проблем, не разрешенных революцией, заставили крестьян искать выход в интенсификации
167
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своего хозяйства и поиске новых форм хозяйствования. Все чаще крестьяне стали
склоняться к индивидуальным участковым формам землепользования – хуторным и
отрубным хозяйствам. Еще накануне революции в северных и северо-западных губерниях
Российской империи хутора и отруба успели получить широкое распространение. Возникая
в результате расслоения крупных деревень в виде починков, хуторное и отрубное хозяйство
Псковской губернии составляло 17,6 % от общего количества хуторов России171. В отличие
от губерний Центральной и Черноземной России, здесь участковое землепользование
успело рационализироваться и приобрести культурный характер172. В годы Гражданской
войны, в процессе освоения частновладельческих земель крестьянство подняло вопрос об
образовании новых хуторских и отрубных участков. Часто в Псковской губернии подобные
выделы, особенно в конце 1917 – начале 1918 гг. производились крестьянами
самостоятельно, без участия органов власти. Вопрос о роли и дальнейшей судьбе
участкового землевладения в Псковской губернии приходилось ставить на обсуждение
местных съездов, на которых он практически повсеместно получил положительное
решение. Так, за хуторное и отрубное землевладение положительно выступали 26 %
крестьян173. В отчете о положении дел в Великолукском уезде за осень 1918 г. отмечалось,
что «…стремление населения в значительно большей степени сводится исключительно к
единоличному – хуторному хозяйству»174. Довольно часто в хуторное пользование в
Псковской губернии брали землю крестьяне, долгое время проживавшие в городах и
вернувшиеся в сельскую местность вследствии экономического и продовольственного
кризисов. Сельские общества, как говорилось об этом ранее, наделять землей новых людей
не спешили, поэтому последние были вынуждены захватывать свободные участки. Но в
тоже время достаточно часто на хутора и отруба выделялись «коренные» хозяйства. В
докладе псковского земельного организатора отмечалось, что по земельному вопросу
возникли жаркие дебаты, в результате которых крестьяне признали единственно удобной
формой землевладения – хутор. Большинство из них согласились признать отруб и
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определенно стояли за вред чересполосицы175. На протяжении всего 1918 г. органы
Советской власти вполне лояльно относились к участковому землепользованию, признавая
хуторское и отрубное хозяйство одной из выгоднейших форм (после коммун и артелей), и
выезд на хутора и отруба был признан возможным по взаимному согласию самого
населения. В дальнейшем, когда процесс ликвидации и временного перераспределения
частновладельческих земель в своей массе закончился, и произошло первоначальное
уравнение земли внутри волостей и селений, движение крестьян к участковому
землепользованию поднялось с новой силой. По сообщения с мест в 1920 г. «почти во всех
уездах группы населения проявляют желание поделить землю на хутора и отруба», и
зачастую пользуются для этого внутриобщинными переделами. В среднем за период с 1917
по 1921 гг. в результате земельных захватов образовалось столько же отрубных и хуторных
участков, сколько за весь период столыпинского землеустройства (1907 – 1916 гг.)176.
Поднявшаяся волна хуторских тенденций была обусловлена тем, что крестьянское
землепользование, увеличившееся за счет конфискованных частновладельческих земель,
находилось в состоянии постоянных переделов. И логически было неизбежным
обоснованное хозяйственными побуждениями стремление закрепить землю, приспособить
ее к правильному пользованию хозяйства на началах индивидуального свободного
пользования, пример которого крестьянство видело в хуторских и отрубных хозяйствах177.
Более того, выделяя свое хозяйство в отрубное или хуторское землепользование, крестьяне
стремились максимально уничтожить чересполосицу и дальноземелье, что так же играло
положительную роль в интенсификации хозяйства и культурном развитии земледелия
региона. Приближение обрабатываемой земли к усадьбе, уничтожение чересполосицы,
сведение множества полос в один участок, создавали необходимые условия, которые в
значительной мере облегчали процесс развития крестьянского хозяйства.
Однако стихийно нараставшее стремление крестьян к обособленному участковому
землепользованию выявилось в тот момент, когда лозунгом аграрной политики Советской
власти стало создание коллективных хозяйств и отрицание целесообразности единоличных
форм землевладения. С 1919 г. коммуны и артели стали признаваться не только
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теоретически наиболее рациональной формой хозяйства, но и актуальной практической
целью. В соответствии с «Положениями о социалистическом землеустройстве» местные
земельные органы стали негативно относиться к образованию хуторов и отрубов. Но т.к.
последние все равно продолжали создаваться, то в официальных документах эта тенденция
стала именоваться «самовольной», «самочинной», «беспорядочной» и «стихийной».
Довольно часто местные земельные отделы Советов принимали запретные меры против
образования хуторов и отрубов, призывая не допускать и пресекать образование новых
участковых землепользований.
Распространенным явлением была попытка крестьян использовать для получения
дополнительных земель политику в области создания коллективных хозяйств. В этих целях
ряд крестьянских семейств заявляло об объединении в коммуну или артель, что давало им
право на увеличение общего землепользования, сверх установленного для индивидуальных
крестьянских хозяйств. Получив земельную прирезку, члены подобных псевдоартелей
делили ее между собой и продолжали пользоваться землей по-старому. Так, в отчетах с мест
по Псковской губернии поступали следующие сообщения: «Лучшие земли занимали
наиболее обеспеченные граждане, называющиеся коллективом, но, безусловно, не
желавшие обрабатывать землю коллективно»178. Захват крестьянами дополнительных
земель под прикрытием коллективных псевдохозяйств с конца 1918 г. получил достаточно
широкое распространение по всей территории Советской России, и Псковская губерния
здесь не являлась исключением. Зачастую подобное «коллективное хозяйство» рождалось
только из идей коллективной взаимопомощи и в целях обособления индивидуального
хозяйства по типу хутора или отруба, и разница между ними была трудноуловима179.
Подобное положение дел с мнимыми коллективами достаточно ярко было обрисовано в
журнале «Красная деревня»: «Обработка земли ведется в отдельности каждым селением,
скот у каждого семейства стоит на своем дворе. Живут «граждане» артельщики в селе
каждый в своем доме»180. На заседании Псковского губкома в 1920 г. в целях удержания
середняка от «кулацкой хуторизации» предлагалось «разрешить крестьянам выделение в
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отруба при условии не менее трех домохозяев в один отруб с обязательной общественной
обработкой земли и без слома деревни»181.
Стремление крестьян Псковской губернии к хуторному и отрубному выделению
продолжало сохраняться на протяжении всего периода аграрной революции. При наличии
благоприятных естественно-исторических условий эта организационная перестройка хозяйства
быстрее всего могла осуществиться на уровне индивидуального приспособления крестьянского
хозяйства к происходящим экономическим изменениям. Революция не смогла уничтожить
этот процесс хозяйственной эволюции. И несмотря на то, что она приостановила на короткий
срок процесс образования участковых хозяйств, вместе с тем она вовлекла в него более
широкие слои крестьянства.
В результате аграрных преобразований крестьяне Псковской губернии получили в
распоряжение огромный массив бывших частновладельческих земель, но зачастую не
пользовались ими из-за трудности их обработки, в связи с чем основная борьба крестьянами
развернулась за «культурные» земли состоятельных односельчан. В среднем же в результате
аграрных преобразований 1918 – 1920 гг. земельный надел увеличился на 0,32 дес. земли на
одного едока182, хотя полного уравнительного передела земель на селе так и не произошло. Б.
Книпович отмечал, что захват и дележка помещичьих земель не оправдали ожидания многих
крестьян, т.к. увеличение площади на едока выразилось в ничтожных величинах,
положительные итоги раздела для крестьянства были ничтожны, когда отрицательные были
чрезвычайно ощутительны183. Захватное право в деле землеустройства значительно подрывало
традиционные крестьянские принципы ведения хозяйства и дезорганизовывало крестьянство в
их отношении к земле. Так, уже весной-летом 1918 во всех северо-западных губерниях, в том
числе и в Псковской, фиксировались факты вопиющего пренебрежения к земле, отмечались
нарушения севооборота, недосев, отказ вывозить на поля удобрения184. Это было связано как с
политикой «военного коммунизма» на селе, военно-политической нестабильностью в регионе,
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так и в значительной мере полной неопределенностью прав крестьянина на землю. Крестьянин
по-прежнему стремился стать хозяином своей земли, но был абсолютно неуверен в завтрашнем
дне, что резко сказалось на деградации его хозяйства.
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1.2. Учет и реквизиции продовольствия в годы Гражданской войны
С первых дней после революционных событий в Петрограде Советская власть
столкнулась с острой проблемой хлебозаготовок. Ситуация с продовольствием в ряде
губерний России накануне Гражданской войны представлялась крайне сложной, т. к. в годы
Первой мировой войны царское, а затем и Временное правительство не смогли создать
эффективную государственную систему хлебозаготовительных органов. Цены на хлеб
резко

поднимались

вверх,

в

результате

чего

крестьянство

проигнорировало

государственную монополию на торговлю хлебом, придерживая его в своих амбарах, а при
возможности прибегало к спекулятивной торговле им. Бюрократическая чехарда и
транспортный кризис, усилившийся в 1917 г., сыграли далеко не последнюю роль в деле
поставок продовольствия для Псковской губернии. На протяжении лета – осени 1917 г.
Министерство продовольствия было вынуждено постоянно понижать потребительские
нормы хлеба для городского, а затем и сельского населения. Так, в докладе о хлебной
монополии, сделанном на Псковском губернском продовольственном съезде 23 – 25 августа
1917 г. были установлены следующие продовольственные нормы потребления: на одного
человека в месяц полагалось 50 фунтов ржи, с увеличением до 60 фунтов для одинокого
человека и 4,5 фунта крупы в переводе на зерно. Также губернским продовольственным
комитетом устанавливались нормы для скота, оговаривалось определенное количество
зерна, отведенного для посевных работ185. В соответствии с этими нормами на один
крестьянский двор должно было приходиться около 35 пудов зерна. В городах же к этому
времени потребительская норма была понижена до 25 фунтов муки и 3 фунтов крупы186. В
дальнейшем ухудшение продовольственной ситуации в губернии вызвало снижение норм
потребления. Для сельского населения эта норма составила 40 фунтов зерна и 3 фунта муки,
а 18 октября «в виду остроты продовольственного дела» губпродкомитет в очередной раз
уменьшил норму до 30 фунтов и включил картофель в зерновую потребительскую
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норму187. После Октябрьской революции продовольственный кризис продолжал нарастать
быстрыми темпами. Ситуация в регионе была осложнена еще и тем, что Псковская
губерния традиционно являлась потребляющей и в значительной мере зависела от поставок
продовольствия из других, хлебных губерний. В условиях же полного краха экономики и
нарушения торговых связей в стране эти поставки практически прекратились. Так, в
довоенное время ввоз зерна в Псковскую губернию составлял 1,8 млн. пудов, в 1917 г. – 1,1
млн. пуд., а за весь 1918 г. было получено только 175 тыс. пуд.188 при том, что значительная
часть вагонов с хлебными грузами (187 вагонов) пришла в Псковскую губернию только к
лету 1918 г.189 Перебои с поставкой хлеба были связаны с проблемами железнодорожного
сообщения. В январе 1918 г. на заседании Псковского губисполкома отмечалось, что «в
связи с железнодорожной разрухой, голодающие губернии останавливают грузы с
продовольствием и разгружают их.., ходоки возвращаются без хлеба»190. Осложнению
ситуации в губернии способствовал наплыв беженцев из разоренных войной районов. Так,
например, количество таковых в 1917 г. составляло 31451 чел.191, а к началу 1918 г.
увеличилось до 36,5 тыс. чел.192 Обеспечение беженцев продовольствием являлось
обязанностью государственных органов. Эскалация продовольственной проблемы, ее
многолетняя нерешенность, привели к тому, что уже весной 1918 г. псковские крестьяне
столкнулись с острой проблемой повсеместного голода193. Наиболее тяжелое положение
сложилось в Опочецком, Порховском и Холмском уездах, в которых были съедены даже
запасы семян, предназначенных для ярового сева. Но даже к осени 1918 г., когда была снята
значительная часть урожая, недостаток зерна продолжал ощущаться, Например, в
Псковском уезде не хватало 468816 пуд. хлеба194. В циркуляре Комиссариата земледелия
Союза Коммун Северной области отмечались случаи повсеместного голода. А в докладе
эмиссара по Островскому уезду указывалось, что «надеяться на получение излишков хлеба
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в Островском уезде не приходится, так как повсеместно недостаток ржи, овса и
картофеля»195. Аналогичные известия шли из Порховского уезда, где по данным члена
коллегии продовольственного комитета в критическом положении оказались Сорокинская,
Михайловская, Городовицкая и Дегожская волости. В Новоржевском уезде месячная норма
потребления, отпускаемая на одного едока равнялась 1,5 фунта овса, а в Опочецком уезде –
4 фунта зерна на 10 дней. К весне 1918 г. 50 % детей Псковской губернии опухли от
голода196. Из-за напряженного положения дел с продовольствием весной – летом 1918 г. в
ряде уездов Псковской губернии прокатилась волна крестьянских волнений, ряд из которых
Советской власти приходилось подавлять при помощи военных команд. Так, в мае 1918 г.
на «почве голода» произошли волнения крестьян в Дроздовской, Бологовской и Новской
волостях Великолукского уезда. 12 мая выступление крестьян было отмечено в Солецком
поселке Порховского уезда, в начале июня – в Островском, Псковском, Опочецком и
Торопецком уездах197. Анализируя сложившуюся ситуацию в деревне 1918 г., Н. Орлов в
своей работе приводил следующие выдержки из различных источников, характеризующих
настроение крестьянства и роль голода в их военно-политической активности того времени:
«Настроение масс настолько неустойчиво, что какие угодно нелепые слухи находят
ответный отклик и благодатную почву», «Обезумевшие от голода люди и поступают
безумно. В этом нет ни чего удивительного», «Крестьяне обезумели от голода. По полям
начинают бродить как волки. Толпы голодных», «Поля под яровой посев не
обрабатываются, потому, что нечем обсеменить. Если у кого и есть запас для посева, то
голодающие кричат: "Вот я возьму от тебя хлеб, чтоб хватило до нового урожая, а то ноги
протяну… А что останется, можешь себе сеять". И берут голодные семена, а те, у кого
берут, печально смотрят на свои поля, на которых не суждено видеть зеленых яровых и
озимых всходов», «И все больше растет это настроение отчаяния и холодного ужаса перед
грозным призраком голодной смерти»198.
В сложившихся крайне тяжелых условиях Советская власть не имела возможности
для промедления. Для разрешения продовольственного кризиса необходимы были
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радикальные меры, другого выхода у большевиков просто не было. В связи с этим В.И.
Ленин объявил «крестовый поход» за хлебом, направленный против нарушителей
«строжайшего государственного порядка», объясняя чрезвычайные меры тем, что против
«отчаянного бедствия нужны были и отчаянные меры борьбы»199. В январе 1918 г. в
резолюции Всероссийского продовольственного съезда была объявлена хлебная
монополия, что являлось полным продолжением продовольственной политики Временного
правительства. Но, как и в предыдущие годы, крестьяне не спешили сдавать хлеб новому
правительству. Надежды на то, что крестьяне, поправив свои наделы за счет
конфискованных частновладельческих земель, в знак благодарности передадут хлеб
государству, оказались несбыточными. Крестьяне проигнорировали хлебную монополию,
считая неприемлемым для себя мизерные закупочные цены, установленные государством.
Не устраивал их и введенный в апреле 1918 г. товарообмен с крайне низким эквивалентом
промышленных товаров на земледельческие продукты. Для крестьянина предпочтительнее
оставалась свободная торговля, в крайнем случае, самогоноварение, которое приносило
стабильный и достаточно высокий доход по сравнению с государственными закупками.
Цены же на продовольствие в первой половине 1918 г. продолжали неуклонно расти. Так,
цена на псковском рынке на рожь выросла с 68 до 121 руб. за пуд, что составило 178 %
роста, ржаная мука возросла в цене с 85 до 147 руб. «Это время – писал Н. Орлов – было
отмечено еще более резким повышение цен. Бумажный рубль перестал пользоваться
уважением хлебопроизводителя. Мешочники нередко возвращались со своими деньгами и с
пустой торбой. Деревня требовала не денег, а товаров. Деньги дешевка, а хлеб дорожает»200.
На организации продовольственных заготовок негативно сказывалась слабость самих
продовольственных

органов

на

местах

и

центрального

аппарата

в

первые

послереволюционные месяцы. Разобщенность хозяйственного управления, местничество,
некомпетентность многих сотрудников становились большим тормозом на пути
продовольственных заготовок. В условиях угрозы голода и гиперинфляции, неуверенное в
завтрашнем дне крестьянство стремилось припрятать хлебные запасы и заняло
выжидательную позицию. В этих условиях ВЦИКом были приняты декреты «О
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предоставлении Народному комиссариату продовольствия чрезвычайных полномочий по
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» от
9 мая и «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и местных
продовольственных органов» от 27 мая 1918 г. Этими декретами Советская власть
фактически вводила в стране продовольственную диктатуру, направленную против всего
крестьянства, имевшего запасы хлеба. Подтверждалась незыблемость хлебной монополии и
твердых цен на хлеб. Декреты предоставляли право органам Наркомпрода применять
военную силу в целях изъятия излишков хлеба у крестьян201. Все владельцы хлеба,
укрывавшие продовольственные запасы, объявлялись врагами народа, им грозило
тюремное заключение до 10 лет с конфискацией всего имущества. В целях получения
максимального количества зерна В.И. Ленин призвал к проведению «террористической
войны против крестьян и иной буржуазии, удерживающей излишки хлеба»202. В деревню
для реквизиции были направлены продовольственные отряды. По словам В.И. Ленина, это
был превосходный план «массового движения с пулеметами за хлебом»203. В тоже время
главный комиссар и руководитель продовольственной армии Г.М. Зусманович предлагал
усилить ее артиллерийской бригадой и кавалерийскими частями, предназначенными решать
«не только специально продовольственную, сколько уже политическую цель –
использование продовольственных отрядов в необходимых случаях для борьбы с
контрреволюционными выступлениями на местах и в центре»204. 29 июня 1918 г.
Псковский губисполком постановил приступить к формированию продовольственных
отрядов, создание которых было возложено на губернский военный комиссариат при
участии представителя комитета продовольствия205. Продовольственный фронт на селе был
официально открыт, начался поход против крестьянства. Народный комиссар по
продовольствию А.Д. Цюрупа, оправдывая необходимость террора в деревне, в мае 1918 г.
говорил, что с введением продовольственной диктатуры речь идет именно о войне: «Только
с оружием в руках можно получить хлеб. Мы предлагаем войну против деревенской
буржуазии, которая зажала в кулак хлеб. Мы предлагаем самую беспощадную войну,
201
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доходящую до последней точки». Далее нарком сформулировал основные репрессивные
задачи продовольственных отрядов. По его мнению, продотряды не должны
ограничиваться только конфискацией продуктов у селян, а обязаны еще выполнять и
профилактическую, психологическую роль, запугивая деревенское население: в случае, если
оно не сдаст добровольно хлеб, его все равно возьмут силой. Даже появление в селе
вооруженного продотряда, отмечал Цюрупа, подтолкнет крестьянина к сдаче хлеба не
только в данной местности, но и в ближайших соседних деревнях206. В то же время ни в
одном из декретов Советской власти не было четкого разграничения между кулаками и
середняками, а тем более не оговаривались местные условия, в результате чего, как и в деле
создания комитетов деревенской бедноты к классу кулаков могли быть причислены все
крестьяне, имеющие какие-либо хлебные запасы, припасенные ими не только для продажи,
но и для посева или на случай неурожая в следующем году. В силу обстоятельств под удар
продотрядов попадало в первую очередь многочисленное крестьянство среднего достатка.
В

соответствии

с

инструкцией

Псковского

губернского

комиссариата

продовольствия «По организации учета и реквизиции урожая 1918 г.» на местах были
организованы: губернская учетно-реквизиционная комиссия, уездные комиссии (по одной
на уезд) и волостные учетно-реквизиционные отряды. В непосредственное взаимодействие
с крестьянами вступали учетные отряды, в состав которых должны были входить
представитель от волостного Совета, два человека от сельских организаций, два от селений,
один представитель от Красной армии, два красноармейца, один милиционер, регистраторы,
рабочий и счетчики. Во главе отряда должен был стоять Комитет из представителей
Красной армии, волостного Совета и регистратора207. В реальности же учетные комиссии
из-за недостаточного количества ответственных работников редко собирались таким
большим составом. В большинстве случаев работу производили всего несколько человек,
что резко сказалось на качестве заготовительных работ. Как и в большинстве губерний
России, псковские продовольственные органы приступили к учету нового урожая
руководствуясь инструкцией «О порядке сдачи хлеба в распоряжение государства» от 13
мая 1918 г., в соответствии с которой само население обязывалось дать необходимую
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информацию о размере посева и урожая. В заявлениях крестьян также должно было быть
отмечено число душ в семье, количество лошадей и десятин земли, подлежащих озимому
посеву208. Имея возможность свободно назвать любое количество зерна, крестьяне,
естественно, стремились к занижению своих показателей, что приводило к затруднению
работ и неразберихе при сравнении отрядами списков и наличного урожая в крестьянских
запасниках. В иных же случаях сама проверка совершалась людьми малограмотными, а
порой случайными. Так, иногда в отчетах того времени отмечалось, что учет проводили
регистраторы-учетчики, чаще всего ученики-подростки, навербованные в своих же селах.
«Несведущие люди ходили по селу, по дворам и записывали то, что им говорили, а не то,
что было в действительности»209. В результате этого определенная часть зерна, собранного
осенью 1918 г., была скрыта крестьянами от советских продовольственных органов210. С
другой стороны, в ряде мест регистрация излишков хлеба вовсе не производилась, и сдача
хлеба крестьянами велась по принципу «кто сколько сможет». Относительно стабильно и
организовано поступил хлеб, собранный в бывших помещичьих имениях. Так, например, по
Порховскому уезду из имения Волышево было изъято 3175 пудов хлеба, а из имения
Красные Горки – 600 пудов хлебных запасов211.
Осенью 1918 г. учету подлежал только хлеб, его производные (мука, отруби, жмыхи),
крупы, горох и картофель. Средняя потребительская норма по Псковской губернии
устанавливалась в 27 фунтов муки, трех фунтов крупы и двух фунтов картофеля на человека
в месяц212; лицам, занимавшимся физическим трудом, норма могла повышаться. Семенной
фонд оставлялся крестьянам из расчета площади, подготовленной к посеву, и не менее
засеянного в 1917 г. в соответствии со средними посевными нормами. Оговаривалось и
количество корма для скота213. В распоряжение крестьянина предоставлялся хлеб,
рассчитанный по потребительским нормам до августа 1919 г., т. е. до следующего урожая.
Все остальные хлебные запасы подлежали изъятию, о чем составлялся соответствующий
208
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акт, и владельцу выдавалась квитанция. Реквизиция хлеба должна была производиться по
твердым ценам, которые осенью 1918 г. по Псковской губернии составляли: пуд ржи – 18
руб., пшеницы – 22,5 руб., овса – 16 руб., ячменя – 16, 25 руб.214 В том случае, если обмолот
хлеба или уборка картофеля были не осуществлены, и крестьяне отказывались их
производить, осознавая, что урожай все равно придется отдать государству, то продотряды
должны были организовать уборку урожая за счет владельца215. Для более успешной
уборки урожая на основе декрета Совнаркома от 4 августа 1918 г. уездные Совдепы
совместно с органами Наркомпрода должны были сформировать специальные уборочные
(уборочно-реквизиционные) отряды, в состав которых привлекались рабочие Псковской
губернии. Практика применения специальных пролетарских уборочных отрядов
использовалась и в 1919 г. Каждый член отряда получал суточные в размере 50 руб. и
продовольственный паек не менее 1,5 фунта. Так зарождалась шефская помощь города селу,
которая в дальнейшем станет традиционной216.
В реальности же местные продовольственные органы не успели подготовиться к
продовольственной кампании 1918 г. Главное, не были оборудованы ссыпные пункты для
хранения реквизированного зерна, в результате чего достаточно распространенным было
явление, когда учтенный и подлежащий реквизиции хлеб оставался храниться у самих же
крестьян, под строжайшим запретом пользоваться таковым. Псковские продовольственные
комитеты на местах не располагали ни материальными, ни человеческими ресурсами для
должного осуществления работы, сказалась и слабость самой Советской власти в ряде мест
летом – осенью 1918 г. В отчете ответственного работника учетно-реквизиционной
комиссии Григорьева (инициалы в документе отсутствуют) отмечалось, что «дело с учетом
обстоит не совсем хорошо. Комитеты деревенской бедноты не стоят на должной высоте.
Когда их по обществам собираешь и объясняешь положение, то они идут навстречу, но
когда начинаешь делать учет, то видно, что здесь справедливости мало… В некоторых
волостях дело с учетом подходит к концу, но в некоторых волостях далеко половины не
сделано. Учет в Псковском уезде тех результатов не даст, что нужно было сделать»217.
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Неудачные результаты подворного учета продовольствия в 1918 г. отмечались и в
общественном докладе о заготовках на губернском продовольственном совещании в
Пскове: «Подворный учет никогда не давал крупных результатов и такой способ заготовки
хромал»218.
Не имея четкого представления об излишках хлеба в волостях, тем более в
крестьянских хозяйствах, заготовители не знали, какое количество зерна можно было изъять
в конкретной деревне. Вместо планомерного отчуждения излишков хлеба продорганы стали
прибегать к бессистемным реквизициям и конфискациям, в результате которых страдали
все группы крестьянства. Иногда в одних и тех же деревнях реквизиции производились по
очереди продотрядами и воинскими частями, которые по Псковской губернии были
расположены повсеместно. С осени 1918 г. реквизиции продовольствия в Псковской
губернии все чаще стали приобретать случайный характер219. Осложняло процесс
продовольственных заготовок и отсутствие единой структуры самих продовольственных
органов на местах, а так же неопределенность их функций. Так, в Псковской губернии
наравне с учетно-реквизиционными отрядами и отрядами Военно-продовольственного
бюро действовали различные продотряды, сформированные в городах летом 1918 г. В
соответствии с существующим законодательством крупным профессиональным союзам,
фабрично-заводским комитетам, уездным и городским Советам депутатов предоставлялось
право посылать свои отряды для закупки по твердым ценам и реквизиции хлеба у
зажиточных крестьян. Такие отряды проходили несложную процедуру регистрации в
губернском продовольственном отделе и сразу же приступали к заготовкам. Половина
заготовленного хлеба должна была быть передана в распоряжение губернского
комиссариата продовольствия, другая вывозилась и передавалась организации, пославшей
отряд220. Так, например, еще в мае 1918 г. руководители Петроградской трудовой коммуны
постановили временно «разрешить свободный ввоз в Петроград съестных продуктов»,
правда, только из Порховского уезда221. Такой принцип самообеспечения городов и
коллективов еще больше ломал структуру хлебозаготовительных работ и вводил ее в
218
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деструктивное русло. В результате чего уже 1 июня 1918 г. СНК постановил запретить
всякие самостоятельные заготовки продовольствия, которые «порождали ажиотаж и
нередко служили прикрытием для спекуляции»222. Вернувшись через несколько дней к
этому вопросу, Совнарком принял следующее решение: «Совет Народных Комиссаров
устанавливает политику Комиссариата продовольствия, как политику Совета Народных
Комиссаров и подчеркивает, что всякие требования самостоятельных заготовок и изменение
твердых цен являются подрывом единственно правильной революционной политики»223.
Но в полном объеме заявленный принцип реализовать не удалось. В деревнях, особенно в
хлебоуборочный период августа – сентября, агенты-заготовители от различных организаций
продолжали действовать независимо друг от друга, усиливая тем самым неразбериху и
анархичность действий.
В целях повышения эффективности хлебозаготовительных работ В.И. Ленин
предлагал военные комиссариаты

превратить

в

военно-продовольственные,

«…мобилизовать армию, выделив ее здоровые части, и призвать девятнадцатилетних
для систематических военных действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба. Ввести
расстрел за недисциплину. Успех отрядов измерять успехами работы по добыче хлеба»224.
Наделенные огромными полномочиями, вооруженные пулеметами225, продовольственные
отряды приступили к массовому ограблению крестьянства. Практически сразу после
появления продотрядов в Псковской губернии посыпались жалобы на перегибы и
различного рода преступления. Так, например, летом 1918 г. в Холмском уезде продотряды
конфисковали весь имеющийся у крестьян хлеб, в результате чего крестьяне были
вынуждены ехать за ним в соседние уезды Псковской и Новгородской губерний226. В тех
случаях, когда крестьяне не могли выполнить возложенную на них продовольственную
разверстку, продотряды нередко прибегали к арестам и реквизициям всего наличного
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имущества в хозяйстве крестьянина227. В своем отчете в Псковский губисполком
инструктор-агитатор Горбаченко отмечал: «Каждый авантюрист грабит крестьян с
корыстной целью, но органа такого нет, который пресекал бы жестокость и
недекретированные действия. Одним словом, обрекают на гибель крестьян»228. На первом
съезде крестьян и работниц Северной области, проходившем в январе 1919 г., крестьянка
Новоржевского уезда Клементьева (инициалы в документе не указаны) жаловалась на
действия продовольственных отрядов: «Прошлой весной последний хлеб брали со стола.
Доколь это будет… Наши товарищи, наш Совет отнимают от нас эти фунты… На первый
отобрали – 10, на второй – 10, на третий – 10, что останется. Как питаться, не только уже
поле обсеять. Если хлеба не доставят, у нас сил не хватит. Урожая нет. У нас не стараются
достать, а стараются даже от нормы отнять»229. Подобные жалобы крестьян были весьма
распространенными: «приезжают семь человек и говорят: Мы отряд смерти. Этот отряд
смерти приехал и отобрал весь хлеб. Никаких документов не показывал»230. Вооруженное
насилие продотрядов был вынужден отметить в своих работах даже экономист Н.Д.
Кондратьев: «Принуждение это проявляется в форме реквизиций и переходит в самую
настоящую вооруженную борьбу за хлеб. Но это не просто реквизиции, не просто
принуждение. Это принуждение, проникающее всю продовольственную политику власти и
окрашивающее эту политику. Оно облечено в специфическую идеологическую форму»231.
В оценках продовольственной политики большевиков Н.Д. Кондратьев был совершенно
прав. Так, в одной из своих работ В.И. Ленин следующим образом обозначал тактику
продовольственной работы на селе: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая
трудовая повинность являются в руках пролетарского государства… таким средством,
которое… даст невиданную еще в истории силу приведения в движение государственного
аппарата, для преодоления сопротивления. Это средство контроля и принуждения…
посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только
сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам надо не только «запугать»… нам
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надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам
надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. И мы имеем средство для
этого… Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая
повинность»232.
В качестве дополнительных средств контроля и принуждения крестьян к
выполнению продовольственных повинностей Советская власть с лета 1918 г. приступила к
созданию комитетов деревенской бедноты. В условиях угрозы голода и отсутствия
стабильных поставок продовольствия в Псковскую губернию крестьяне в ряде мест по
собственной инициативе приступили к созданию различных бедняцких организаций в
целях отстаивания собственных интересов перед зажиточными крестьянами. Анализируя
сложившуюся ситуацию на селе, Восьмой съезд РКП(б) отмечал: «По мере того, как
классовая борьба в деревне разрасталась и принимала все более острые формы… – по мере
того возникают и все более развиваются организации бедноты, сначала в виде самочинных
организаций, затем в виде комитетов бедноты»233. Подобные организации создавались при
поддержке местных Советов и воспринимались как практическое воплощение «диктатуры
пролетариата», объявленной властями в мае 1918 г. Первоначально круг их обязанностей
ограничивался фискальными и хозяйственными вопросами. Но само положение дел на селе
к лету 1918 г. требовало от бедняцких организаций выполнять роль не только
экономического регулятора, но и репрессивного органа. А по мере обострения
продовольственных трудностей и военно-политической ситуации на селе, подобные органы
были просто немыслимы без конкретных властных полномочий.
Юридическое обоснование комитеты деревенской бедноты получили 11 июня 1918 г.
на основании декрета ВЦИК и Совнаркома «Об организации деревенской бедноты и
снабжения ее хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными
орудиями»234. Одним из первых в Псковской губернии комитеты деревенской бедноты
были созданы в Опочецком уезде, где уже 16 июля 1918 г. фракция большевиков уездного
исполкома решила немедленно приступить к организации комитетов во всех волостях
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уезда235. И уже к концу августа 1918 г. во всех 15 волостях Опочецкого уезда действовали
комбеды, кроме того, было создано 152 сельских и деревенских комитета, в состав которых
входил 501 человек236. Так же к числу первых комитетов бедноты можно отнести комбеды
созданные в Вязовской и Богородицкой волостях Великолукского уезда и Горской волости
Новоржевского уезда. Всего же к июлю 1918 г. в Псковской губернии было образовано 58
комбедов237. В целом же, организация комбедов в Псковской губернии растянулась до
конца 1918 г. Наибольшее количество комбедов в Псковской губернии было создано в
августе – сентябре 1918 г., когда было образовано около 80 % от общего числа всех
комбедов. Неполные данные показывают, что в июне 1918 г. было организовано 1,2 %
комбедов, в июле – 4 %, в августе –32,7 %, в сентябре – 45,2 %, в октябре – 16,6 % и в ноябре
не более 0,5 %238. Вопрос о количество созданных комбедов в Псковской губернии остается
открытым, по наиболее устоявшейся точке зрения их количество достигало 3300, но по
неопубликованным исследованиям эта цифра вдвое больше и составляет 6081 комбед239. Со
второй половины 1918 г. вступлению крестьян в комбеды способствовал хлебный кризис и
угроза голода, когда большинство крестьян стало осознавать, что хлеба в условиях разрухи
и Гражданской войны ждать неоткуда, и реквизиции являются единственным путем
спасения от голода. Именно голод способствовал активному распространению комбедов (в
том числе и деревенских) не только по инициативе «сверху», но и в известной мере путем
самостоятельной организации крестьян. Со второй половины 1918 г. идея конфискации
продовольствия становилась достаточно популярной и требования «отобрать и поделить» в
среде бедноты значительно усилились. Привлечению наиболее бедных крестьян к
строительству комбедов способствовал целый ряд льгот, установленных декретом от 11
июня. Так, часть хлеба, реквизированного продотрядами от зажиточных крестьян,
распределялась между беднотой бесплатно до 15 июля в соответствии с установленными
потребительскими нормами. После 15 июля и до 15 августа со скидкой в 50 %, а в течение
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второй половины августа бедняки имели возможность приобрести хлеб на 20 % дешевле
относительно твердых цен240. Именно бедняки, а затем и среднее крестьянство,
поддерживающее комбеды, имело льготы на получение промышленных товаров и
различного рода сельскохозяйственных орудий. Крестьяне, обнаружившие и своевременно
доложившие о нелегальном сбыте хлеба на сторону или его укрывательство от учета
получали с излишка укрывателя по норме на весь год бесплатно241. В связи с этим бедняки,
а затем и крестьяне-середняки стали поддерживать комитеты бедноты. Но в тоже время
необходимо отметить, что достаточно часто крестьяне проявляли чисто практический
интерес к комбедам, используя его в целях поддержания экономического благосостояния
своего хозяйства. Вопросы политического характера и «осознание своих классовых задач»
зачастую не интересовали крестьян. Несмотря на то, что к созданию комитетов бедноты
псковское крестьянство отнеслось достаточно сдержанно, случаи отказа от них все же были
распространены242.
Центральное положение в декрете от 11 июня 1918 г. занимал вопрос о заготовке
продовольствия. Именно на беднейшее крестьянство, организованное комбедом, должны
были опираться продовольственные отряды. Комбеды следили за выполнением хлебной
монополии, устанавливали твердые цены, производили учет урожая и реквизицию хлебных
излишков, контролировали деятельность продовольственных отделов. Так же комбедам
вменялось в обязанность организация общественного питания, снабжения продовольствием
отрядов Красной армии и борьба с любыми проявлениями мешочничества243. В Псковской
губернии только за первые месяцы своей деятельности комбеды взяли на учет 1582120
пудов зерна244. Но наибольшую активность по учету урожая комитеты бедноты совместно с
продотрядами проявили к осени 1918 г., когда были завершены сельскохозяйственные
уборочные работы. Например, в Хлавицкой волости Холмского уезда комитетами было
учтено 19965 пуд. ржи, 12065 пуд. овса, 2830 пуд. ячменя и 39200 пуд. картофеля245.
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На первом этапе заготовок продовольственные отряды и комбеды вступали в контакт
непосредственно с самими держателями хлеба при сравнительной пассивности основной
массы крестьян, в результате чего каждый крестьянин отвечал только за себя. В целях
активизации

продовольственных

заготовок

Советская

власть

решила

добиться

коллективной ответственности крестьян. Уже в августе 1918 г. В.И. Ленин в записке А.Д.
Цурюпе предлагал «назначить поименно в каждой волости 25 – 30 заложников из богачей,
отвечавших жизнью за сбор и ссыпку всех излишков»246. В дальнейшем он разъяснял
тактику заложничества: «в каждой волости назначите (не берите, а назначите) поименно
заложников из кулаков, богатеев и мироедов, на коих возлагайте обязанность собрать и
свезти на указанные станции или ссыпные пункты, и сдать властям все дочиста излишки
хлеба в волости»247.
Проявленная жестокость и систематические нарушения закона со стороны
продотрядов вызывали ответную вооруженную реакцию у крестьян. Летом – осенью 1918 г.
крестьянские волнения прокатились с новой силой, причиной которых стал не только голод,
но и перегибы со стороны продовольственных отрядов. Так, летом 1918 г. в районе Белых
Струг и в соседнем Лужском уезде прошли крестьянские мятежи, вызванные действиями
продотрядов. Эти волнения крестьян были подавлены силами Лужского партизанского
конного полка под командованием С.Н. Булак-Балаховича. Позднее об этих событиях
председатель Псковского губисполкома докладывал на съезде Советов: «…Отряд вел явно
провокационную работу в деревне. На его зверские "реквизиции" и вообще его манеру от
крестьян постоянно приходилось слышать жалобы. Когда вследствие этого поднималось
крестьянское восстание, Балахович ехал и усмирял его со страшной жестокостью...»248. Но
несмотря на жестокое подавление крестьянских волнений, Советская власть так и не смогла
собрать необходимого количества зерна с крестьянских хозяйств. Псковские крестьяне в
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условиях голодного существования упорно уклонялись от разверстки и прятали хлеб в
различных местах, даже топили мешки с зерном реках и прудах. В докладе «О состоянии
Совдепов Псковской губернии» на сентябрь 1918 г. отмечалось, что кулаки делают тайники
с зерном и картофелем в лесах. У коих находят подобные ямы – накладывают контрибуцию,
но подобные явления продолжаются»249. В ряде отчетов продовольственных органов
прослеживалась общая мысль о несостоятельности продовольственных органов: «Жалкие
попытки ввести продовольственную диктатуру и реквизицию хлеба – ничего не дали. Уж,
какими только способами не пробовали. Бросали большие отряды, подходили тайком…
ничего не помогает. Крестьяне вооружены ружьями, пулеметами и даже пушками. Дают
поразительно дружный отпор. Кулаки умеют привлечь к себе бедноту. Голодных в своей и
соседней деревне подкармливают из своих больших запасов и говорят им: если у нас
отберут, то и у вас ни чего не будет. Будете на голодном пайке. И многих ухитряются
завербовать в свою армию»250. Столь дружное противостояние крестьян продовольственной
политике Советской власти, в первую очередь, объяснялось тяжелым кризисом,
разразившемся в Псковской губернии. Крестьяне интуитивно чувствовали, что в
сложившихся условиях военного времени и экономической разрухи, помощи им ждать не
от кого, и если они отдадут свои последние запасы, то непременно обрекут себя на голодное
существование уже к зимним месяцам. В отчете по организации учета урожая в
Новоржевском уезде отмечалось, что в ряде волостей население к проводимым мерам
относится «не сочувственно, есть сомнения и враждебное настроение. Все население
относится пассивно и с недоверием, некоторые заявляют, что Советская власть ловит их в
ловушку. На вопрос «как», не отвечают и молчат»251. Подобное молчание крестьян было
обусловлено тем, что любое публичное высказывание недовольства могло быть расценено
как контрреволюционное, а с другой стороны, крестьяне элементарно не располагали всей
полнотой информации о продовольственной ситуации в губернии и могли судить
исключительно из собственных наблюдений, житейского опыта и слухов, бытующих на
селе. Но пессимистичное настроение псковских крестьян достаточно точно совпадало с
опасениями губернских властей. Так, в осеннем докладе о положении дел в Псковской
249
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губернии отмечалось, что за август 1918 г. по плановым нарядам Псковская губерния
должна была получить 1297 вагонов различного продовольствия, в реальности же получила
всего 22 вагона, из которых только один был наполнен зерном. Далее докладчик отмечал,
что «такая разница в цифрах говорит сама за себя. Положение в губернии, если в
ближайшем будущем не поступит необходимого количества хлеба, будет отчаянное»252.
Практически не получала Псковская губерния и посевного материала. Например, за весь
1918 г. в губернию было поставлено 435 вагонов семян овса, при необходимом количестве в
2246 вагонов, что составило 19 %. Для сравнения необходимо отметить, что соседние
губернии, входящие в СКСО, в процентном соотношении получили примерно такое же
количество посевного материала относительно запрашиваемых объемов. Так, Новгородская
губерния была удовлетворена в семенах на 19 %, Петроградская – 37 %, Череповецкая – 14
%, Олонецкая – 23 %253. В сложившихся условиях по самым реалистичным прогнозам
продовольственных запасов в Псковской губернии могло хватить до ноября – декабря 1918
г., и лишь в Опочецком уезде внутренних запасов хватало до начала февраля 1919 г.254 Уже
в октябре 1918 г. в одном из отчетов по учету урожая 1918 г. отмечалось, что «в каждой
деревне не хватает хлеба, редкая деревня, что своим хлебом может прожить»255.
Напряженная ситуация с продовольствием порождала очередное недовольство крестьян,
например, в ряде волостей Холмского уезда столкновения крестьян с продотрядами при
учете хлеба продолжались до 15 января 1919 г.256
В целом по Псковской губернии продовольственные заготовки 1918 г. выразились в
крайне незначительных величинах. Так, например, в Палкинской волости Псковского уезда
было реквизировано 18133 пудов зерна, в Прудской – 10626 пудов, а в Виделибской волости
того же уезда – всего 1117 пудов. Более того, в большинстве своем этот реквизированный
хлеб распределялся на нужды самой волости и практически не уходил за ее пределы257. Еще
меньше было реквизировано зерна в Порховском уезде, где производились «частичные
реквизиции в трех волостях»: Горской, Дмитрогорской и Вышегородской. В этих волостях
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было реквизировано 100, 548 и 586 пудов зерна соответственно258. Незначительные
результаты реквизиции урожая 1918 г. по Псковской губернии являлись отражением
общероссийской тенденции. Так, еще год назад (с августа 1916 по август 1917 г.) старый
продовольственный аппарат сумел заготовить без продотрядов и чрезвычайных комиссаров
320 млн. пудов хлеба. Советская же власть, применяя всевозможные устрашающие меры
вплоть до расстрелов и виселиц, смогла получить к августу 1918 г. лишь 50 млн. пудов
хлеба. И даже в наиболее благоприятном для хлебных заготовок времени года – с августа по
ноябрь 1918 г. было изъято только 35 млн. пудов259.
Признав фактический крах и несостоятельность «продовольственной диктатуры»,
1918 г. Советская власть приступила к активному поиску новых форм заготовок и
взаимодействия с крестьянами. Были повышены в три раза закупочные цены на зерно, а 5
сентября Петроградский Совет вслед за Московским принял постановление о свободном
провозе 1,5 пудов продовольствия260. «Полуторапудничество» фактически разрешило
меновую торговлю хлебом частным лицам. К концу 1918 г. упразднялись комбеды и вместо
них организовывались продовольственные отделы Советов. Проект организации этих
органов был принят Псковским губернским продовольственным комитетом 13 декабря
1918 г. На время, в течение которого на местах создавались продовольственные комитеты,
хлебозаготовительная работа в деревне поручалась волостным исполкомам261.
Одновременно с этими мерами оздоровления продовольственной ситуации в стране,
В.И. Ленин предложил идею о натуральном налоге. В «Тезисах по продовольственному
вопросу», написанных еще в августе 1918 г., он предлагал: «...Установить налог натурой,
хлебом с богатых крестьян, считая богатыми таких, у которых количество хлеба (включая
новый урожай) превышает вдвое и более чем вдвое собственного потребления (считая
прокорм семьи, скота, обсеменение). Назвать подоходным и поимущественным налогом и
сделать его прогрессивным»262. 19 октября 1918 г. Советское правительство утвердило
принципы декрета о натуральном налоге. Сам декрет «об обложении сельских хозяев
натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов» был
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принят Совнаркомом 26 октября 1918 г.263 В декрете отмечалось, что Советское государство
стремится к «полному освобождению бедноты от несения податного бремени, путем
переложения всей налоговой тяготы на имущественно-обеспеченные классы, с тем, чтобы в
деревне средние крестьяне облагались лишь умеренным налогом, а на кулаков богатеев
была возложена главная часть государственных сборов»264. Предполагалось подоходное,
прогрессивное налогообложение, беднота от налога освобождалась вовсе, что предполагало
возможность оставлять в хозяйстве крестьянина определенную часть излишков хлеба для
местного пользования265.
Фактически натуральный налог стал первым советским налогом на крестьянство. Его
введение должно было решить несколько задач одновременно: вовлечь в налоговую
систему крестьянское население, прекратившее платить налоги с 1917 г., подорвать
экономическое благосостояние зажиточных крестьян, укрепив тем самым социальную базу
Советской власти на селе, обеспечить город и армию постоянным поступлением
продовольствия. В дальнейшем, на съезде финансовых отделов (май 1919 г.) заместитель
наркома финансов С.Е. Чуцкаев отмечал, что натуральный налог «должен был дать нам
такое количество продуктов сельского хозяйства, которое обеспечило бы потребности
крупных городов и всех промышленных центров»266.
С первых же дней осуществления продовольственного налога на местах возник
вопрос об определении его размера. За основу налогообложения были взяты размеры
крестьянских посевных площадей и количество скота. При установлении того и другого
использовались данные земских учреждений и статистических органов старого времени,
порой не соответствующие реалиям времени. В результате местные органы власти должны
были определить экономические группы крестьян, подлежащие обложению, по чисто
субъективным признакам. При обложении налогом пашни применялся двойной принцип,
учитывающий площадь посева и размер семьи. При начислениях на скот вводилось
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одинаковое обложение всех плательщиков, имевших определенное количество скота. В
реальности же применить корректировку в виде сообразности ставок с составом семьи
оказалось невозможно. Возникли и существенные проблемы с составлением списков
крестьян, подлежащих налогообложению. Данные в этих списках отражались «крайне
небрежно, не указывалась площадь посевов, не подсчитывались итоговые результаты
налога», в целом реальное состояние крестьянских хозяйств зачастую не соответствовало
переписным спискам267. Причинами подобных упущений являлись все те же проблемы, с
которыми сталкивалась Советская власть в любых своих начинаниях в 1918 г.: слабость
государственных органов на местах, недостаток квалифицированных, ответственных
работников, соответствующей материальной базы. Сами же крестьяне негативно отнеслись
к новому налогу и всячески стремились от него уклониться268, тем более, что многие из них
к этому времени уже сдали значительную часть урожая на ссыпные пункты. Вследствие
этих обстоятельств ВЦИК постановил: всех сельских хозяев, которые уже сдали или сдадут
до 1 марта 1919 г. излишки хлеба, освободить от уплаты натурального налога за 1918 г.269
Но несмотря на различные распоряжения, Советской власти так и не удалось наладить
работу по введению натурального налога. В первую очередь это было связано с тем, что в
это же время все силы местных финансовых органов были брошены на реализацию сбора
10-миллиардного чрезвычайного налога. Местные власти не имели достаточного
фискального аппарата, чтобы заниматься проведением двух сборов одновременно. Кроме
того, новая система обложения требовала большой подготовительной работы, времени для
которой уже не было. А сами уездные финансовые органы относились к натуральному
налогу достаточно равнодушно, и такое явление, как отказ волостных советов проводить
работу по налогу, «никакой реакции со стороны местных советских работников не
вызывало и считалось почти нормальным». «Вопли центра о том, чтобы работы по
натуральному налогу были поставлены на первую очередь, на местах оставались гласом
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вопиющего в пустыне»270. Подобная тенденция с натуральным налогом проявилась
практически повсеместно, и Псковская губерния не являлась исключением.
Временное разрешение «полуторапудничества», как свободного ввоза хлеба, и
закупки его по завышенным ценам породили у крестьян надежду на возрождение
свободной торговли. А значительное сокращение численности продармии в конце 1918 г., за
счет отправки ее отрядов на фронт, способствовало активному распространению
мешочничества. При введении послабления на провоз продовольствия у Советской власти
не было сомнений, что это лишь усилит нелегальное снабжение городов продовольствием,
но другого выбора у нее не было, продовольственные органы не смогли в полной мере
выполнить поставленных задач. Член коллегии Наркомпрода А.И. Свидерский писал о
льготном провозе провизии, определяя его как «полуторапуднической закупкой хлеба в
мешочническом порядке». Органы центральной периодической печати (газета «Правда»,
журнал

«Продовольственное

дело»,

«Бюллетень

Московского

городского

продовольственного комитета» и др.), публикуя сообщения по горячим следам событий,
определяли новое явление, как попросту «узаконение мешочничества»271. Псковские
крестьяне достаточно быстро включились в незаконную торговлю продовольствием,
выезжая не только в уездные города, но и активно пересекали демаркационную линию и
торговали на оккупированной германскими войсками территории. Приезжавшие в Псков и
Остров крестьяне стремились закупить как можно больше промышленных товаров для
переправки их на советскую территорию, где подобные товары были в дефиците. В
результате большого наплыва мешочников германскому командованию приходилось
ставить по границе полицейские патрули. Так, оккупационная газета сообщала, что только
за 15 дней было задержано 8 крестьянских подвод, загруженных различным товаром272. Но,
несмотря на все усилия оккупантов, крестьяне продолжали тайно переходить
демаркационную линию и провозить дефицитные по тем временам товары. «Моя газета»
отмечала, что крестьяне, минуя красные патрули, привозили из неоккупированных
территорий в город табачные изделия, папиросы трех сортов по цене 1100 руб. за тысячу
270
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штук, а ящик махорки были готовы продать за 600 – 700 руб. Отдавали крестьяне свой товар
исключительно за «николаевки» и «керенки»273. Особый наплыв мешочников отмечался на
железнодорожной станции Торошино, вблизи Пскова. Нелегальное снабжение сильно
искажало принцип государственной монополии на хлеб и подрывало фиксированные цены
на рынке. Например, в Новоржевском уезде были зафиксированы случаи, когда хлеб
продавали по цене 200 – 300 руб. за четверть274*.
Несмотря на это, некоторое время Советская власть была ориентирована на поиск
разумного

компромисса

между

мешочничеством

и

монополией.

Создаваемые

заградительные отряды обязывались отсечь от «полуторапудников» «присосавшихся»
спекулянтов. Та же задача была поставлена и перед чекистами. 2 сентября 1918 г. было
опубликовано обращение ВЧК за подписью Ф.Э. Дзержинского, содержавшее призыв
обрушить меч «красного террора» на спекулянтов, которые не замедлят использовать
«полуторапудничество» «в своих хищнических целях». Для решения этой задачи
создавались железнодорожный отдел при ВЧК, транспортные отделы местных
чрезвычайных комиссий на всех узловых станциях и крупных пристанях275. Поскольку
«полуторапудники» по определению были мешочниками, то и отсечь их от спекулянтов не
представлялось возможным, этим-то и пользовались мешочники.
Для борьбы с проявлением мешочничества и спекуляции Советская власть активно
привлекла комитеты деревенской бедноты, обязав их следить за вывозом продовольствия и
наделив правом штрафовать уличенных в спекуляции. А в условиях дефицита
продовольствия, после официального обнародования «полуторапудничества», ряд
волостных комбедов Псковской губернии запретил всякий вывоз хлеба за пределы своих
волостей. У нарушителей данных постановлений хлеб отбирался комбедами бесплатно, а
виновный крестьянин подвергался тюремному заключению на срок от трех до шести
месяцев. Подобные решения были приняты рядом волостных комбедов Псковского,
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Порховского и Островского уездов.276 А 1 сентября 1918 г. Псковский уездный исполком
окончательно запретил вывоз теперь уже всех продуктов с территории уезда. Продажа муки
любого сорта на рынке Торошино строго запрещалась даже по твердым ценам. Лица,
уличенные в торговле, передавались революционному трибуналу и могли быть
расстреляны277. Но в целом расстрелы за незаконную торговлю продовольствием были
большой редкостью, зато штрафы, аресты и исправительные работы в качестве наказания
применялись к мешочникам достаточно часто. Например, в протоколе заседания комитета
деревенской бедноты Пожеревицкой волости Порховского уезда отмечалось, что
мешочники-обозники Григорий и Федор Павловы были приговорены за провоз мяса в
Петроград к штрафам в 1000 и 600 руб. соответственно278.
В целях предотвращения незаконного оборота зерна комитеты бедноты
Большезагорской волости Порховского уезда создавали специальные посты на дорогах,
ведущих в направлении Торошино и ловили мешочников. А комбеды Островского уезда
создали специальную комиссию по борьбе с вывозом хлеба за границу279. На деле многие
комбедовские заградительные отряды воспринимали свою задачу слишком прямолинейно и
допускали

значительные

перегибы,

отбирая

у

настоящих

и

«фиктивных»

«полуторапудников» все провозимые товары и реквизируя не только нормированные
продукты, но и овощи, фрукты, молоко, живую и битую птицу. Они заявляли, что
распоряжения «центра» им «не указ», «что ходоки, даже имевшие разрешения, будут
лишаться свободы»280. В целом комитеты деревенской бедноты нанесли серьезный удар по
мешочничеству, но не смогли полностью его ликвидировать. Опасение крестьян лишиться
своих запасов при проверке продотрядами вновь и вновь подталкивало их участвовать в
нелегальной торговле, которая продолжалась на протяжении всей гражданской войны.
Фактически натуральный налог, вводимый Советской властью, совместно с
разрешением «полуторапудничества» в конце 1918 г. являлся серьезной попыткой отыскать
новые пути экономического взаимодействия государства со средним крестьянством,
276

ГАПО. Ф. Р-608. Оп. 1. Д. 51. Л. 20 об., 21; Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 68. Л. 86; Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 10. Л. 3, 3 об.; Д. 11.
Л. 1, 1 об.; Д. 6. Л. 129.
277
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 68. Л. 86; Комитеты деревенской бедноты Северной области. С. 144.
278
Комитеты деревенской бедноты Северной области. С. 151.
279
Там же. С. 130.
280
ГАВЛ. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 25. Л. 36; Давыдов А.Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть:
1917 – 1921 гг. С. 257.

85

упорядочить систему продовольственных заготовок, и главное, создать стимул к
увеличению производства сельскохозяйственных продуктов. Но набирающая обороты
гражданская война, увеличение численности Красной армии, повсеместные крестьянские
волнения не позволили качественно осуществить переход к натуральному налогу.
Определенную роль сыграл и субъективно-психологический фактор: часть советских
продовольственных работников, действующих в условиях гражданской войны 1918 г., уже
привыкли к силовым методам решения продовольственной проблемы и не желали
перестраивать свои методы. Выступая с докладом на Х съезде РКП(б), В.И. Ленин говорил:
«Из того, что мы в конце 1918 г. издали декрет о натуральном налоге, видно, что вопрос этот
перед сознанием коммунистов стоял, но что мы не могли осуществить его, благодаря
военным обстоятельствам. Нам пришлось в состоянии гражданской войны переходить к
мерам военного времени»281. 31 декабря 1918 г., в Москве было созвано Всероссийское
продовольственное совещание. Большинство участвовавших в совещании продкомиссаров
было настроено крайне радикально. Заместитель наркома по продовольствию Н.П.
Брюханов, подводя итоги, заявил о необходимости введения продовольственной разверстки
в общегосударственном масштабе на принципах «принудительного, а не договорного
отчуждения». «Вся наша заготовительная работа, должна быть построена на обязательной
сдаче всех сельскохозяйственных продуктов в распоряжение государства в порядке
государственной повинности. Заготовка важнейших продуктов на основе купли-продажи
или, так называемого самотека, должна быть исключена... Разверстки должны постепенно
охватывать все виды сельскохозяйственных заготовок. Как первоочередная задача, должна
быть произведена разверстка основных видов сырья»282. Таким образом, была определена
еще одна стратегическая линия в продовольственной политике. От натурального налога
Советской власти пришлось фактически отказаться283. С крестьянских дворов опять
потребовали не часть, а весь излишек сельхозпродукции. Продовольственная разверстка,
281

Ленин В.И. Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б) 8 марта 1921 г. // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 30.
Три года борьбы с голодом. Краткий отчет о деятельности Народного комиссариата по продовольствию за 1919
– 1920 гг. М.: Отд. Нар. ком. по прод., 1920. С. 15.
283
Юридически натуральный налог на крестьянство просуществовал до 3 февраля 1921 г., когда ВЦИК
приостановил взимание всех налогов. Немного ранее, по инициативе В.И. Ленина, был подготовлен проект
превращения продовольственной разверстки в натуральный налог, в результате чего принципы натурального
обложения легли в основу продовольственного налога 1921 г., что и стало символом перехода Советской власти к
НЭПу. (Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917 – 1927). М.: Начала-пресс, 1928. С. 56;
Соколов Е.Н. Первый советский натуральный налог на крестьянство (1918 – 1920 гг.) // Российская история. 2011.
№ 7. С. 91).
282

86

введенная в январе 1919 г. в общегосударственном масштабе, становилась важнейшим
элементом политики «военного коммунизма». Она установила единый порядок в
заготовительной работе, вводила более жесткую систему для выкачивания из крестьянского
хозяйства хлеба и других продуктов, определяла точные сроки поставок и резко повышала
ответственность сельского общества перед государством284.
Декрет отразил новый подход к определению количества хлеба, подлежащего
обязательному отчуждению. Теперь Наркомпрод начал применять метод разверстки,
«исходя из соображений системных потребностей в хлебе для республики, а не наличности
излишков»285, а само понятие «излишек» становилось весьма относительным. К началу
1919 г. пришлось отказаться от норм потребления, установленных для крестьянских
хозяйств прошлым летом (12 пудов зерна и 1 пуд крупы на члена семьи в год, 18 пудов на
лошадь, 9 пудов на голову крупного рогатого скота, 3 пуда — на молодой рогатый скот), не
говоря уже об обещанных декретом натуральном налоге 16 пудах на едока в год.
Государство решило теперь более жестко регулировать потребление продовольствия в
крестьянских дворах. Заготовка продуктов на основе купли-продажи, или так называемого
самотека, отменялась. В докладе о заготовках 1919 г. на совещании Псковского губернского
продовольственного совещания отмечалось, что «разверстка должна проводиться на все
продукты, и прежний способ заготовки считается отжившим. Разверстка делается только на
действительные излишки и один раз. А раз это так, то можно было бы сказать, что из-за
отсутствия в Псковской губернии каких бы то ни было излишков продовольствия нельзя
производить заготовки. Однако, учитывая сложность нынешнего политического момента,
расстройства всех видов транспорта и невозможность Наркомпроду придти к нам на
помощь, мы должны найти способ и возможность кормить своих рабочих и служащих. Из
этого положения… мы должны, учтя по имеющимся сведениям все ресурсы губернии,
заготовку продовольствия все таки производить»286. Таким образом, продразверстка
производилась без учета наличия или отсутствия излишков. Народный комиссар по
продовольствию А.Д. Цюрупа в одном из циркуляров разъяснял: «Крестьяне должны

284

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. № 1. Ст. 10; Андреев В.М. На
перекрестках лет и событий. Деревня 1917 – 1930 гг. С. 72.
285
Орлов Н. Система продовольственных заготовок. С. 4.
286
Общий доклад о заготовках // Протокол Псковского губернского продовольственного совещания. С. 11.

87

выполнять разверстку, ибо она есть возложенное на них государственное обязательство, а не
их добрая воля»287.
В одной из инструкций Наркомпрода разъяснялось, что в хозяйствах, имеющих
излишки хлеба и вовремя его сдающих, следовало оставлять на каждого едока по 1 пуду
зерна на месяц. Для хозяйств, не имеющих излишков, норма потребления на каждого едока
в месяц определялась в 25 фунтов за счет внутриселенного перераспределения. У злостных
укрывателей хлеб рекомендовалось реквизировать, оставляя по 18 фунтов на едока в месяц,
а для тех, кто продал излишки спекулянтам, – 12 фунтов. Так в военных условиях Советская
власть стала определять понятие «излишков». Все количество хлеба и фуража, согласно ст. 4
декрета от 11 января 1919 г., подлежало отчуждению по твердым ценам к 15 июня 1919 г.
Причем, 70 % требовалось сдать до 1 марта. Подчеркивалась строгая ответственность за
укрывательство хлеба, вплоть до конфискации имущества и лишения свободы288.
Серьезные изменения в систему продовольственных заготовок 1919 г. внес декрет
СНК от 21 января 1919 г. «О заготовке продовольственных продуктов», в соответствии с
которым продразверстке подлежали следующие продукты питания: хлеб во всех видах,
крупа и зернофураж, сахар и изделия из него, чай, соль, мясо, рыба, конопляное и
подсолнечное масло, картофель и животные жиры289. Перевозить означенные продукты
крестьянам запрещалось, т.к. этим правом обладали только продовольственные органы. В
список разверстываемых продуктов включались также овощи, мед, льняное семя, куриные
яйца и фураж для скота. Так, по Псковской губернии разверсточная норма на один
крестьянский двор составляла: 1 пуд капусты, 5 фунтов свеклы или брюквы, 3 фунта
моркови, 2 фунта редьки, 5 фунтов огурцов и 1 фунт лука290. Заготовка меда у крестьян
предполагала обложение каждой колоды тремя фунтами, а с рамочного улья – 8 фунтов.
Всего по губернии предполагалось собрать 3000 пудов меда. Заготовка мяса производилась
путем отчуждения от населения 8 % рогатого скота, 25 % овец и 20 % свиней. Заготовка
масленичных семян в Псковской губернии практически ничего не дала. Так, было собрано
всего 4227 пудов семян, – при существующем наряде Наркомпрода в 348500 пудов. Такая
287
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разница в цифрах объясняется в первую очередь резким сокращением посевных площадей,
отведенных под лен291. В рамках разверстки масла и куриных яиц в губернии
предполагалось заготовить 24487 пудов масла и 1539000 штук яиц292. Заготовка
продовольствия в Псковской губернии проходила в крайне тяжелый условиях, и по ряду
показателей не смогла выполнить поставленных норм.
Как и ожидалось продовольственными органами, к зиме 1918 – 1919 гг. в Псковской
губернии вновь обострился продовольственный кризис и надвинулась очередная угроза
голода. Большинство зерновых запасов были употреблены крестьянами к началу нового
года. В связи с этим необходимо было вновь понижать потребительскую норму и твердо
регулировать использование продовольствия в крестьянских хозяйствах. Еще 19 октября
1918 г. приказом Наркомпрода разрешалось снижать норму потребления до 18 фунтов в
месяц на душу населения. Пользуясь такой возможностью, все население Псковской
губернии было переведено на 20-ти фунтовую потребительскую норму, для чего
продорганам было необходимо провести новый переучет зерновых запасов у крестьян293.
Приступив в январе – феврале 1919 г. к реализации декрета о продразверстке, псковские
продовольственные органы столкнулись с большими техническими трудностями. Многие
продкомы, как оказалось, фактическими сведениями о наличии хлеба в волостях и деревнях
не располагали. В некоторых волостных комитетах какая-либо документация по
продовольственным заготовкам отсутствовала, все делалось «на память», в иных случаях
учет хлеба ранее проводился «наглядно»294. Отсутствие данных о количестве хлеба
заставило продовольственные органы в феврале 1919 г. сформировать специальные
комиссии по переучету наличного урожая 1918 г. непосредственно в крестьянских дворах.
Началась полоса обысков. Выявленный у крестьян хлеб фиксировался, каждому
домохозяину определялась норма наряда, назначались сроки вывоза хлеба. Возмущенное
обысками и угрозами, раздраженное вторжением в личное хозяйство различных учетчиков
и ревизоров псковское крестьянство ответило сопротивлением. Тогда в ход были пущены
реквизиционные отряды, жестко подавлявшие любое сопротивление. Все это вызывало
очередную волну крестьянских восстаний в губернии. Так, если в январе 1919 г. в губернии
291
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не было зафиксировано ни одного крестьянского мятежа или восстания295, то первые же
месяцы продовольственной разверстки сопровождались сильными крестьянскими
волнениями, часто перераставшими в вооруженное сопротивление. Одним из наиболее
крупных восстаний крестьян того времени можно считать февральское восстание в
Новоржевском уезде296. Все крестьянские волнения жестко и достаточно оперативно
подавлялись отрядами Красной армии и ЧК, но в условиях ведения боевых действий на
территории Псковской губернии Советская власть была вынуждена считаться с мнением
крестьянства и проявлять максимальную осторожность в проведении продразверстки. Уже
к лету 1919 г. продовольственные органы совершали значительно меньше вопиющих
нарушений и перегибов, которые были допущены в прошлом году. Хотя нельзя сказать, что
подобных моментов не было вовсе. В отчетах с мест продолжала поступать информация о
недовольстве псковских крестьян различными злоупотреблениями и нарушениями
законодательства со стороны советских работников297. В то же время в 1919 г. установился
единый порядок в методах продовольственных заготовок, определились точные сроки
поставок, значительно сократились случаи многократных реквизиций продовольствия из
одной деревни. Стали решительнее пресекаться злоупотребления местных продработников
и различных комиссаров. «Всякие произвольные реквизиции, то есть не опирающиеся на
точные указания законов центральной власти, должны беспощадно пресекаться» –
требовалось VIII съездом партии298. В целом, продовольственные органы приобрели
структурированный

и

четкий

характер.

Основные

продовольственные

запасы,

реквизированные по продразверстке, оставались в этих же населенных пунктах и
перераспределялись между нуждающимися, в крайнем случае передавались в соседние
деревни в пределах одной волости299.
В определенной мере стимулировал реализацию урожая 1919 г. товарообмен,
утвержденный декретом от 5 августа 1919 г.300 В соответствии с этим декретом «прием и
выдача товаров происходила исключительно коллективами, то есть отдельными сельскими
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обществами или волостями. Не допускался единоличный обмен во избежание обогащения
зажиточных крестьян. Промышленные товары выдавались только при условии выполнения
разверстки сельским обществом не менее чем на 70 %, что способствовало формированию
системы коллективной ответственности и круговой поруки крестьян. Советская власть в
этом деле сформулировала следующую формулу: «имеешь излишки – сдай их государству;
не имеешь – содействуй сдаче излишков зажиточными домохозяевами». Только
выполнение всем сельским обществом положенной части разверстки давало крестьянам
возможность получить товары по твердым ценам. Лица же, не имевшие излишков,
получали право на получение причитающихся продуктов наравне с другими. В связи с
таким подходом многие зажиточные крестьяне отказывались принимать участие в
товарообмене. М.И. Фрумкин, отвечавший за товарообмен всей Советской республики,
вспоминал: «Состоятельные крестьяне во многих местах рвали квитанции или
производительно использовали их на цигарки, приговаривая, «если нам товары не
достаются, то пусть и эти лодыри ничего не получают»301. Но подобные случаи, скорее
всего, являлись индивидуальной формой протеста, т. к. крестьяне в условиях отсутствия
свободной торговли остро нуждались в различных промышленных товарах. Всего на
нужды товарообмена Псковской губернии было выделено следующее количество
мануфактуры: хлопчатобумажных тканей – 1045 аршин, суконных и шерстяных – 148400,
льняных – 223500, шелковых – 65500, а так же 864 гросс ниток*302.
В целях повышения реквизиционных показателей и увеличения поставок
продовольствия из крестьянских хозяйств, Наркомпрод в мае 1919 г. ввел премиальную
систему. За каждый пуд хлеба (сданного свыше обязательного) крестьянину выдавали
полфунта сахара или соли, а иногда оплачивалось мануфактурой. Например, крестьянам
Новоржевского уезда предлагалось сдавать излишки овощей в местное Общество
потребителей в обмен на фиксированное денежное вознаграждение303. Сам по себе данный
принцип поощрения не соответствовал классовому подходу Советской власти, т. к. во
многом реализовывал интересы зажиточных крестьян, а поэтому далеко не всегда находил
301
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поддержку у местных советских работников. С другой стороны, Псковская губерния не
располагала достаточным количеством денежных средств или промтоваров для
стимулирования разверстки. Так, в докладной записке Псковского комиссариата
продовольствия в СНК отмечалось, что «…при общем финансовом кризисе отделу
снабжения Псковского губисполкома крайне трудно и почти невозможно вести дело
снабжения населения хлебом. Отсутствие денег в кассе мешает возможности начать новые
закупки хлеба»304. Более того, летом – осенью 1919 г. значительная часть Псковской
губернии

контролировалась

Белой

Северо-Западной

армией

или

«зелеными»

повстанческими отрядами, в результате чего продразверстку Советская власть могла
проводить на весьма ограниченной территории. В сложившейся ситуации органы власти
были вынуждены по-прежнему прибегать к жестким мерам изъятия «излишков» у крестьян,
используя вооруженную силу продовольственных отрядов. «Одно присутствие
вооруженных [отрядов] на сельских сходах заставляло кулаков, задававших обычно тон,
молчать или вовсе не являться на сходы» – вспоминал уполномоченный Наркомпрода305.
Тем более, что центральная власть призывала к более жестким мерам в области
продовольственной политики. В служебной телеграмме за подписью В.И. Ленина и А.Д.
Цурюпы во все губисполкомы от 30 сентября 1919 г. отмечалось: «Не ждите самотека,
делайте нажим, принуждайте к сдаче систематически, неуклонно употребляйте в дело
продармию, в случаях особого упорства, прямого отказа применяйте самые суровые меры;
прибегая к последнему, будьте осторожны, осмотрительны, строго учтите все
обстоятельства, предъявивши угрозу и... решившись действовать, не допускайте колебаний,
идете до конца, нанося сокрушительный удар быстро и безошибочно»306.
Механизм продовольственной разверстки урожая 1919 г. был следующим.
Псковский губернский продовольственный комиссариат, получив задание для губернии и
исходя из имеющихся данных о размере посевов и численности населения, определял
разверстку по уездам. Прежде чем распределять норму разверстки по волостям, уездные
продкомы стремились выявить излишки продуктов в сельских обществах; создавались
специальные комиссии из представителей Советов, сельских граждан, с участием
304

ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 38. Л. 10 – 10 об.
Андреев В.М. Под знаменем пролетариата. Трудовое крестьянство в годы Гражданской войны. С. 71.
306
Цитата по: Андреев В.М. На перекрестках лет и событий. Деревня 1917 – 1930 гг. С. 78.
305

92

уполномоченных губернских или уездных партийных и продовольственных органов. Эти
комиссии проводили пробные обмолоты в каждой волости (иногда в различных деревнях),
на основании которых определялась средняя урожайность по волостям и отдельным
селениям. Данные об урожайности, размер посевов и численность населения ложились в
основу разверстки по волостям и конкретным деревням. Иногда при определении размера
разверстки крестьяне выступали за введение подесятинной нормы. Такая раскладка
соответствовала интересам состоятельных крестьян, т. к. выполнить ее было легче, тем
более в сознании крестьянства такая раскладка еще со времен общины воспринималась
наиболее справедливой. Имели место и другие варианты раскладки продовольственной
разверстки: по дворам или по душам, и это при сохранении круговой поруки при
выполнении разверстки. При осуществлении разверстки хлеб в первую очередь брали у
зажиточных крестьян, но когда нормы не выполнялись (а в Псковской губернии эта
ситуация была повсеместна), то в нее включались хозяйства среднего достатка. Если и этого
оказывалось недостаточно для выполнения задания, брали и у бедняков307. На деревенских
сходах, после «споров до хрипоты», как вспоминал один из сотрудников продаппарата,
крестьяне, после уточнений и корректировок, разверстывали задание по дворам – то есть
всем миром решали этот непростой вопрос. Нередко при разверстании по дворам дело
доходило до потасовок между односельчанами. Известный исследователь крестьянского
мира тех лет А.М. Большаков так описывает проведение сельских сходов: «В селениях сход
домохозяев определял, кому из домохозяев и сколько надо было платить. Так как все были
связаны общей ответственностью, круговой порукой, и никакие скидки с определенного в
разверстку не полагались, то сходы были чрезвычайно шумливы, иногда даже кончались
дракой; всякому хотелось заплатить возможно меньше, но тогда сосед должен был платить
больше. Учитывали друг друга до тонкости»308.
В целом же продовольственная разверстка урожая 1919 г. в Псковской губернии
прошла относительно спокойно. В связи с острым недостатком продовольствия в
Псковской губернии нормы разверстки были невелики, и зачастую разверстка проводилась
не по сбору хлеба, а других продуктов питания и фуража. В докладе о заготовках
307
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отмечалось: «Констатируя, что изъятие излишков хлебов невозможно, мы используем
другой способ заготовки – натуральную плату за каждый помольный [на мельницах] пуд».
Так, например в Туровецкой волости Островского уезда таким образом было собрано 4963
пуда, в Мясовской – 750 пудов. Зато в Прокшинской волости того же уезда зерно не
изымалось вовсе309. Но в целом 4-х фунтовый сбор практически не увенчался успехом, т. к.
многие крестьяне, имея ручные жернова и не желая платить налог, перемалывали зерно
дома. Да и сам сбор проводился в жизнь крайне непоследовательно: то устанавливался на
мельницах, то налагался на урожайный пуд, оставленный населению310.
Продовольственная работа Советской власти в 1920 г. сохранила все методы,
используемые ею в предыдущие годы, но значительно улучшилось качество работы
продовольственных органов. Претерпел некоторые изменения и список разверстываемых
продуктов, теперь государственная монополия стала распространяться практически на все
продукты питания и сельскохозяйственной продукции. На учет были взяты не только
посевные площади крестьян, но и пасеки, сады и огороды. Такое расширение
государственной монополии на продовольствие было связано в первую очередь с
увеличением численности Красной армии, которая к концу 1919 г. составляла 3000 000 чел.,
а осенью 1920 г. – 5 500 000 чел.311
Разверстка и заготовка продовольствия в 1920 г. проходила в Псковской губернии
намного спокойнее и планомернее, чем в предыдущие годы, чему способствовало
окончательное и повсеместное утверждение Советской власти на местах, укрепление самого
местного аппарата продовольствия. Увеличилось и количество ссыпных пунктов – с 27 до
40 по губернии – с тем расчетом, чтобы они могли вместить до 1 млн. пудов зерна. Более
эффективными стали и методы анкетирования крестьянских хозяйств, а подворный учет
хлебных запасов, вызывавший большую неприязнь у крестьянства, теперь запрещался. При
определении разверстки на каждый двор теперь в большей степени учитывалось
экономическое состояние хозяйства, в том числе его внеземледельческие доходы. Причем
при исчислении разверстки со двора за основу размера посевных площадей брали данные
двух предшествующих лет. К осуществлению подворной разверсточной раскладки и
309
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контролю за ее выполнением все чаще стали привлекаться сельские Советы, действовавшие
совместно с представителями продорганов. Деревня разбивалась на участки, пяти и
десятидворки с сельскими активистами во главе, определялась точная цифра наряда.
Советская власть по прежнему добивалась коллективной ответственности сельского
общества за выполнение поставок государству. В 1920 г. снижались и сроки заготовки
продовольствия. Если в прошлом году разверстка проходила в четыре этапа и затянулась до
15 июня 1920 г., то теперь урожай текущего года было решено собрать к концу осени.
Вводились ежедневные оперативные доклады заготовительных контор о ходе ссыпки за
каждую декаду отдельно по волостям и обществам, что, несомненно, способствовало более
четкой организации разверсточной кампании312.
В 1920 г. Псковская губерния по-прежнему нуждалась в привозе значительного
количества хлеба из других районов, ситуация была усугублена еще и тем, что текущий год
был признан малоурожайным, а количество посевных площадей у крестьян резко
сократилось. К тому же многие крестьянские хозяйства были разорены и сильно пострадали
от военных действий 1919 г. Учитывая специфику региона, местные органы власти следили
за тем, чтобы реквизированный хлеб в своей массе распределялся для нужд местного
населения, и не вывозился на пределы губернии313. Как и в предыдущем году, для сбора
хлебных запасов использовался единовременный 4-х фунтовый сбор с каждого помолотого
на мельнице пуда зерна. В целом продовольственная разверстка на зерно и другие продукты
питания в 1920 г. продолжала оставаться достаточно тяжелым бременем для псковского
крестьянства, тем более, что по Псковской губернии ее размер был выше, чем в соседних
губерниях. Так, если средний размер продразверстки в потребляющей полосе, согласно
данным бюджетов за 1920/21 гг., составлял 8,4 %, то в Псковской губернии он равнялся 9,4
%, что в значительной мере превышало размер разверстки Иваново-Вознесенской и СевероДвинской губерний, в которых она составляла 3,9 % и 6,7 % соответственно. Даже в
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соседней Новгородской губернии, где численность населения была примерно такой же, как
и в Псковской, разверстка составила 9 %314.
Наиболее активно производилась в губернии разверстка на мясо и овощи. Так, исходя
их хозяйственных условий и принципов вывода скота из хозяйства крестьян, разверстка
выполнялась по четвертям года: январь – март – 15 %, апрель – июнь – 10 %, июль –
сентябрь – 15 %, октябрь – декабрь – 55 % . В разверсточных планах и инструкциях
продорганам обращалось внимание на заготовку скота в первую очередь в осенние месяцы,
когда скот находился в хорошем состоянии и когда по естественным условиям вывода
скота, можно было рассчитывать на успешное его отчуждение. В этот сезон, отмечалось в
задачах разверстки, необходимо было заготовить не менее 70 % относительно годовой
нормы, и не только покрыть наряды на мясо и сало, даваемые центральными органами, но и
запасти продукты впрок. Для этих целей в каждом уездном продкоме создавался
специальный оборудованный ледник. При невыполнении поставок мяса в поставленный
срок назначались новые сроки, но при этом реквизиции у крестьян производились с оплатой
только 85 % стоимости продукта относительно твердых цен. В случае отказа выполнять
разверстку

или

подстрекательстве

к

протесту,

виновные

подвергались

суду

революционного трибунала315. Всего в соответствии с планами разверстки по Псковской
губернии подлежало заготовить: 119559 пудов мяса (2241 пуд говядины, 103997 пудов
баранины и 50741 пуд свинины). Введенная декретом СНК от 20 июня 1920 г. обязательная
поставка домашней птицы исходила из расчета: полфунта живого веса с десятины посевной
площади. Хозяйства, не имевшие посева, сдавали по три фунта живого веса с каждого
десятка кур, что дало 4809 пудов мяса316. Разверстка картофеля в 1920 г. производилась
одновременно по дворам и едокам с учетом специальных разверсточных коэффициентов
(правда, псковские продорганы не обладали данными за текущий год и использовали
данные 1919 г., которые могли существенно измениться). Исходя из средних показателей,
задачи продразверстки на картофель в 1920 г. по уездам выразились в следующих цифрах:
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Таблица 1.

Продовольственный план сбора картофеля по уездам Псковской губернии в 1920 г.
Название уезда

Разверсточная норма в пуд.

Псковский

124412

Островский

90484

Опочецкий

77640

Новоржевский

68874

Великолукский

90858

Торопецкий

71674

Холмский

60520

Порховский

112192

Всего по губернии

697654

К тому же, уездным продкомам необходимо было собрать по губернии 500000 пудов
семенного картофеля и обеспечить его сохранность до следующего года.
Декретом Совнаркома от 23 марта 1920 г. устанавливались следующие нормы
поставок масла для немаслодельческих районов – три фунта топленого масла с каждой
коровы. Фунт масла можно было заменить ведром молока. Заготовительная цена на молоко
и масло, установленная Наркомпродом, составляла 2400 руб. за пуд масла и 144 руб. – пуд
молока. При разверстке на яйца крестьяне должны были сдавать по 4 куриных яйца с
десятины посева. Так как посевная площадь в губернии на 1919 г. исчислялась в 384798
десятин, яичная повинность должна была дать 1539192 шт. яиц. Окончательный срок для
сдачи яиц устанавливался до 15 августа317.
Согласно опубликованного в Известиях ВЦИК декрета об обязательной поставке
меда, Псковский губпродком разверстал 3146 пудов 29 фунтов меда по губернии318. Осенью
1920 г. во всех северных губерниях была введена разверстка на сбор ягод (в первую очередь
клюквы) и грибов из расчета по пять фунтов на хлебороба. Эти продукты в первую очередь
предназначались для нужд больниц, лазаретов и организации детского питания. Но
317
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По данным продорганов в Псковской губернии в 1920 г. было 32546 пчелиных семей из них 26902 в колодах и
5644 в рамочных ульях. Нормы обложения колод и ульев сохранились неизменными с 1919 г.
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рыночные цены на ягодно-грибную продукцию были в десятки раз выше, чем закупочные, в
связи с чем псковские крестьяне практически проигнорировали этот вид разверстки, о чем
докладывал на совещании заведующий ягодно-овощным подотделом Пирогов (инициалы
отсутствуют). Заготовка ягод в 1920 г. была произведена исключительно в совхозах,
коммунах

и

артелях319.

Подворное

обложении

применялось

псковскими

продовольственными органами при осуществлении разверстки овощей. Так, на один
крестьянский двор приходилось: капусты – 1 пуд, свеклы – 5 фунтов, моркови – 3 фунта,
редьки – 2 фунта, огурцов – 5 фунтов и луку – 1 фунт. Разверстка в губернском масштабе
выразилась в следующих цифрах: капусты – 210400 пуд., лука – 4829 пуд., свеклы – 25040
пуд., моркови – 14475 пуд., огурцов – 25040 пуд. По уездам Псковской губернии овощную
разверстку 1920 г. можно рассмотреть в следующей таблице320:
Таблица 2.

Продовольственный план сбора овощей по уездам Псковской
губернии в 1920 г.
Название уезда

Разверстываемые овощи (в пуд.)
капуста

лук

свекла

морковь

брюква

огурцы

редька

Псковский

50000

742

3710

2220

3710

3710

1480

Островский

26500

637

3185

1910

3185

3185

1270

Опочецкий

21060

547

2725

1635

2725

2725

1090

Новоржевский

17600

515

2575

1545

2575

2575

1030

Великолукский

26400

660

3300

1980

3300

3300

1320

Торопецкий

14300

458

2290

1375

2290

2290

900

Холмский

16200

425

2125

1275

2125

2125

850

Порховский

30800

846

4230

2535

4230

4230

1690

В соответствии с разверсточными нормами, реквизиции подлежали запасы сена. Так, на
Псковскую губернию возлагалась разверстка в 2 млн. пудов сена (столько же, как и в
прошлом году). В инструкциях по заготовке сена и прочего фуража отмечалось, чтобы

319
320
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Таблица составлена по данным общего доклада о заготовках продовольствия в 1920 г.
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продовольственные органы всячески учитывали экономическую мощность крестьянских
хозяйств на местах и стремились освобождать от разверстки наиболее беднейшее население,
а также семьи красноармейцев и многосемейные хозяйства (свыше пяти человек при одной
корове). Каждому крестьянину выдавалось специальное удостоверение, заверенное
председателем сельсовета о количестве причитающегося с него сена, с указанием места и
время сдачи. В этих удостоверениях соответствующими сенопунктами делались отметки о
времени и количестве сданных продуктов в целях быстрой проверки у крестьян
выполненной ими разверстки. Выполнение сенной разверстки проводилось в несколько
этапов: до декабря псковским крестьянам необходимо было сдать 30 %, к началу февраля еще 50 % и к 20 апреля - всю остальную часть сена. Разверстки на солому для Псковской
губернии Наркомпрод не присылал ни разу, но местные заготовительные органы в 1920 г.
назначили 50000 пуд. ржаной и 150000 пуд. яровой соломы для внутренних нужд.
Говоря о системе продовольственных заготовок в годы Гражданской войны,
необходимо отдельно обратиться к системе военно-продовольственных заготовок, т. к. на
протяжении всего периода 1917 – 1920 гг. Псковская губерния представляла собой
фронтовую или прифронтовую территорию, на которой располагалось значительное
количество войсковых команд и подразделений. На первых этапах формирования в Красной
армии существовала полная неопределенность и бессистемность в деле снабжения ее
предметами продовольствия, в результате чего красноармейцы были вынуждены
существовать фактически на самообеспечении. В письмах домой красноармейцы отмечали:
«Очень голодно, сижу на порции ½ фунта хлеба, который к тому же не допекают. Приварка
нет никакого, все продано», «Очень голодно, пища плохая, иной день совсем не дают».321 В
результате этого красноармейцы с середины 1918 г. стали активно прибегать к
самостоятельным и несанкционированным реквизициям продовольствия у местного
населения. В штаб Красной армии постоянно поступали заявления от псковских крестьян с
жалобами на красноармейские реквизиции и обыски322, вследствие чего уже со второй
половины 1918 г. остро встал вопрос о создании специального органа, ведавшего делом
снабжения
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продовольственному

снабжению

армии

(Цекомпродарм),

сформированная

по

постановлению Совнаркома от 14 сентября 1918 г. Цекомпродарм представлял собой
совместный орган Наркомпрода и военного ведомства. Его местными органами являлись
фронтовые и армейские комиссии (опродкомов). Охарактеризовать работу местных
опродкомов того времени достаточно сложно из-за крайней пестроты в их структуре,
методах работы, взаимоотношениях с другими учреждениями. С введением фронтовых и
армейских комиссий в Псковской губернии военные заготовки приобрели некое подобие
законности, но это не изменило их сути. На протяжении второй половины 1918 и всего 1919
гг. реквизиции продовольствия у крестьян производились достаточно хаотично и
случайно323. Уездный продкомиссар по Опочецкому уезду Бойцов отмечал, что «уезд
подвергся большим опустошениям ввиду того, что в нем было много расположено частей.
Агенты воинских опродкомов допускали много ошибок. Дело доходило до кровопролития,
и во время заготовок в прифронтовой полосе Опочецкого уезда было убито два агентапродовольственника»324.
Представитель псковских опродкомов Шелковской отмечал, что в условиях военной
обстановки 1919 г. приходилось не считаться ни с какой обстановкой. «При наступлении и
тем более отступлении в первую очередь приходилось заботься о том, чтобы сыскать
средства для продовольствия армии. Ясно, что когда оставляешь район с продовольствием
для неприятеля, – отмечал Шелковской – то не приходится считаться ни с какими нормами,
а берется все то, что можно и нужно взять». Далее он пояснял, что «когда не было
опродкомов, то части брали продовольствие без всякой системы и зачастую с одной и той
же деревни, одного и того же крестьянина несколько частей в одно и то же время, и корову и
свинью и барана, не заботясь ни об учете, ни о сообщении продорганам, так как в горячей
боевой обстановке об этом думать не приходилось»325. И только со второй воловины 1920 г.
в деле военно-продовольственных заготовок начался третий этап, характеризующийся
плановым получение продовольствия по нарядам от гражданских продорганов. Активность
опродкомов стала падать, а Псковский губернский комиссариат продовольствия
ходатайствовал об исключении Псковского уезда из прифронтовой полосы, где
323
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применялись военные заготовки, и сокращении таковой полосы до 25 верст по линии
фронта в Островском и Опочецком уездах, что в дальнейшем и было удовлетворено. К
концу 1920 г. на территории всей Псковской губернии продовольственные заготовки
окончательно перешли в руки гражданских органов.
В целом к продовольственной разверстке 1920 г., несмотря на ее многоплановость,
псковское крестьянство отнеслось достаточно сдержанно и чаще всего выполняло без каких
либо эксцессов. В то время, когда в ряде других губерний России, и в первую очередь на
Тамбовщине, разворачивались масштабные крестьянские войны, в Псковской губернии уже
налаживалась мирная жизнь, возрождалось крестьянское хозяйство. На протяжении всего
1920 г. не было отмечено ни одного значимого вооруженного восстания крестьян на почве
недовольства продразверсткой. С одной стороны, сказалась усталость самого крестьянства
от постоянных и разорительных войн, а с другой изменился и сам подход
продовольственно-заготовительных органов, члены которых постепенно отказывались от
революционно-радикальных методов выколачивания продовольствия. Формирование
благожелательного отношения крестьян к продовольственной политике власти стало одной
из главных задач местных советских работников. Выступая перед продовольственными
работниками в августе 1920 г., А.Г. Шлихтер отмечал: «Как ни важна задача получить хлеб
из деревни, не менее важной остается общесоветское воспитание масс. Результаты его
окажутся неизмеримо громадными даже сравнительно с миллионами пудов хлеба… Если к
крестьянству будет проявлено внимание, уважение к его личности, если он увидит, что
продработники действуют бескорыстно и только в интересах государства, то как бы то ни
были мы суровы и беспощадны, осуществляя хлебную разверстку, крестьянин будет видеть,
что такое поведение вызывается выполнением служебного долга, а не злой волей
продагентов Советской власти, и в конце концов научится подчиняться принудительной
разверстке»326. Изменению отношения крестьян к Советской власти способствовала
разноплановая деятельность госорганов по оказанию помощи дерене: выделение семенного
фонда, предоставление беднейшим и средним крестьянам льгот по снабжению лесом,
открытие ремонтных мастерских, помощь семьям красноармейцев и другие проявления
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патернализма. В 1920 г. стали проводиться «недели крестьянина» – систематические
мероприятия, направленные на оказание помощи селу327.
Но в то же время социальная напряженность на селе в 1920 г. продолжала оставаться
весьма высокой. По-прежнему допускались нарушения в деле продовольственных
реквизициях, особенно в прифронтовой полосе. В письмах крестьян красноармейцам
продолжали отмечаться подобные случаи: «у нас вторично реквизировали скот, свиней
отбирают тоже», жаловались крестьяне и на то, что при реквизициях, продагенты не
поясняли декретов и распоряжений правительства – «брали все силой»328. Недовольство
крестьян продовольственной политикой Советов в 1920 г. доказывает и тот факт, что
достаточно часто псковское крестьянство весьма лояльно относилось к различного рода
бандитским и диверсионно-террористичесиким отрядам, приходящим из Латвии и
Польши329. И если псковские крестьяне не вступали в эти отряды (а такие случаи также
были распространенными), то не препятствовали таковым и своевременно не доносили об
их появлении советским органам.
Продовольственная разверстка и в целом политика «военного коммунизма» на селе
позволила Советской власти, пусть и радикальными мерами, решить проблему преодоления
голода и обеспечить города и Красную армию продовольствием. Но в то же время
разверстка вызвала множество далеко идущих проблем. За годы деятельности комбедов и
продотрядов сильно пострадал выход товарной части зерна, т. к. был нанесен сильный удар
по состоятельному крестьянству, которое до революции поставляло на рынок России до 45
% всего товарного зерна330. Большинство этих крестьянских хозяйств были ослаблены или
вовсе разорены за годы Гражданской войны и превратились в середняцкие. К тому же
продовольственная диктатура и система продразверсток разрушали сами производительные
силы на селе и способствовали резкому сокращению посевных площадей, т. к. у крестьян
отнимался экономический и материальный стимул к увеличению сельскохозяйственного
327

ГАНИПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 34. Л. 102; Д. 43. Л. 45; Д. 80. Л. 82; Д. 123. Л. 17 – 19; Ф. 128. Оп. 1. Д. 726. Л. 6,
14.
328
ГАНИПО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 19. Л. 37 об.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 111. Л. 12 об.; ГАПО. Ф. Р-616. Оп. 1. Д. 145. Л. 162.
329
ГАПО. Ф. Р-626. Оп. 3. Д. 639. Л. 68 – 69; Д. 1115. Л. 98; Минченков С.А. «Произвели вооруженное вторжение
из-за границы…» О борьбе с бандитизмом в пограничных районах Псковщины в 20-е годы. // Псков. 1999. № 11.
С. 173; Васильев М.В., Везовитов С.М. Диверсионно-террористические и бандитские формирования на территории
Псковской губернии в первой половине 1920-х гг. // Военно-исторический журнал. 2011. № 10. С. 55 – 58.
330
Лященко А.И. Русское зернового хозяйство в системе мирового хозяйства. К изучению основных тенденций
мирового рынка. М.: Ком. акад. ин-т мирового хозяйства и мировой экономики, 1927. С. 303 – 304; Бруцкус Б.Д. Советская
Россия и социализм. СПб: Звезда, 1995. С. 15.

102

производства. Крестьяне элементарно не стремились производить продукцию, которая у
них практически отбиралась, именно поэтому, начиная с 1919 г. они нередко отказывались
убирать собственный урожай с полей. В связи с этим В.И. Ленин на II Всероссийском съезде
политпросветов 17 октября 1921 г. заявил: «На экономическом фронте мы к весне 1921 г.
потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам
Колчаком, Деникиным или Пилсудским»331. Завершая гражданскую войну и осознавая
серьезные последствия политики «военного коммунизма», Советская власть была
вынуждена отказаться от его методов «непосредственного перехода к коммунистическому
производству и распределению» и перейти к принципиально новым формам и принципам
хозяйствования. Декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. продразвёрстка была отменена и
заменена натуральным продналогом, который был примерно вдвое ниже разверстки332.
Советская страна переходила к новой экономической политике и принципиально иным
методам регулирования экономики, в том числе и в аграрном секторе.

331
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1.3. Формирование коллективного землепользования в псковской деревне в период
Гражданской войны
С первых лет Советской власти возник новый тип трудового землепользования –
коллективное, в основе которого лежал совместный труд и общественная собственность на
средства производства. Зачастую на базе бывших помещичьих имений образовывались
первые сельскохозяйственные коммуны из беднейшего и безземельного крестьянства,
батраков, местных и пришлых работников – тех социальных слоев крестьянства, которые не
могли вести собственное единоличное хозяйство. Тем более, что советское руководство
всячески поддерживало крестьянские начинания в деле коллективизации сельского
хозяйства. Так, в инструкции земельным отделам «Об отводе земли сельскохозяйственным
коммунам», утвержденной Наркомземом 3 августа 1918 г. говорилось, что «Земля
отводится в первую очередь в пользу сельскохозяйственных коммун, зарегистрированных в
местном земельном отделе333. А в статье 63 положения «О социалистическом
землеустройстве» говорилось, что «если коммуна состоит из лиц, уже использующих
участки земли, расположенные в различных местах, то уездный отдел обязан заменять этот
участок одним общим участком в потребном для коммуны количестве». Далее отмечалось,
что в случаях несогласия крестьянского общества к таковому отводу участков,
землеустроительные работы все равно необходимо производить в интересах коммунаров
под руководством уездного земельного отдела334.
Первые коммуны в Псковской губернии возникли уже в апреле 1918 г. в Опочецком
уезде, где первоначально появилось крестьянское товарищество по совместной обработке
земли, а затем несколько коммун: «Высоковская» (76 чел.), «Масловская» (68 чел.) и
«Наумовская» (52 чел.)335. Все эти хозяйства образовались на базе конфискованных
помещичьих имений. Так, например, коммуна «Высоковская» Жадрицкой волости была
создана на базе имения «Высокое», в прошлом принадлежавшего П.А. Яновичу. Это
имение весной 1918 г. было своевременно взято на учет земельным комитетом и не
пострадало от стихийных погромов. В распоряжение коммунаров (16 семей) перешли все
333
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жилые и хозяйственные постройки имения, скот, сельскохозяйственный инвентарь,
имевшийся в усадьбе. Так, во владение крестьян перешли: 11 пароконных шведских плугов,
12 борон с железными зубьями, 8 телег, три бороны, 10 саней, 16 кос, а также конская
косилка, грабилка, паровая молотилка с локомобилем, веялка, нефтяной двигатель
мощностью 3 л.с. и сепаратор. Коммунары получили 26 голов крупного рогатого скота и 15
лошадей. С собой же крестьяне привели в коммуну только шесть коров336. На момент
конфискации в имении П.А. Яновича под пашней находилось 160 дес. земли, а так же 44
дес. пастбища и 31,7 дес. покоса, часть которого была передана коллективному хозяйству337.
Внутренний

распорядок

жизни

крестьян

в

коммунах

определялся

уставами,

разработанными на местах. Наркомзем 21 июля 1918 г. опубликовал «Примерный устав
трудовой земледельческой коммуны», согласно которому коммуна организовывалась в
целях максимального увеличения производства продуктов питания, «наиполнейшего
использования сельскохозяйственных машин и орудий». В качестве «неукоснительных»
провозглашались следующие принципы жизни: все принадлежит всем за исключением
предметов личного потребления, «каждому трудящемуся по своим силам и по своим
нуждам в зависимости от состояния хозяйства в коммуны», наемный труд исключался.
Внутренний распорядок жизни коммуны устанавливался на общем собрании коммунаров и
мог значительно различаться в отдельных коммунах338. В большинстве программных
документов коммун, создаваемых в 1918 г., достаточно слабо, а порой и вовсе не
отражались вопросы организационно-правового характера, оплаты и условий труда.
Основное внимание коммунаров того времени отводилось вопросам распределения
полученного в результате аграрной революции имущества, продовольствия и созревающего
урожая339. Активное образование коммун в Псковской губернии началось в комбедовский
период, когда деревенская беднота получив серьезные, а главное официальные рычаги
власти на селе, приступила к обобществлению средств производства и строительству
коммун за счет не только помещичьих имений, но и качественных земель своих
зажиточных односельчан. А местные советские органы способствовали беднейшим
336
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крестьянам, считая коммуну оплотом борьбы с кулачеством. В этих целях объединенное
собрание членов Новоржевской партийной организации 14 октября 1918 г. приняло
решение об организации в уезде коммун. Аналогичные решения были приняты на
партийных собраниях Псковской, Торопецкой и Островкой организаций РКП(б). В
резолюциях партийной организации предлагалось «отказаться в конце концов от мелкой
собственности на землю и перейти к общественному хозяйству»340. В ряде нормативных
документов отмечалось, что коммуны не только противопоставляются зажиточным
крестьянам, но и «следят за деятельностью деревенских кулаков и ни в коем случае не
допускают эксплуатации деревенской бедноты»341. Такое явное противопоставление
коммун единоличному трудовому крестьянству вызывало повсеместное недовольство, а
льготное наделение коллективных хозяйств землей приводило, порой, к открытым
конфликтам. Наркомзем постоянно получал сведения о том, что сельские общества
препятствуют выделу земли группам членов общества, пожелавшим перейти к
коллективному землепользованию. Так, например, на заседании Торопецкого уисполкома
22 мая 1918 г. было принято решение наделить землею коммуну «Бридино» Понизовской
волости в соответствии с производительной нормой, а также предоставить право
пользоваться землями, не запаханными в текущем году, и выгонами в прилегающих лесах.
В течение летних месяцев указанная коммуна получила землю между селом Бридино и
деревней Михалево342. Но уже к августу 1918 г. возник серьезный конфликт коммунаров с
местными крестьянами на почве раздела земли, и крестьяне единоличники потребовали
прекратить работу землемеров по разверстанию земель. Спорная ситуация между
крестьянами в Понизовской волости приняла столь серьезных характер, что коммунары
просили выдать им оружие для защиты от местных крестьян. К концу августа нарезка земли
для коммуны была приостановлена, а уисполком направил в волость комиссию для разбора
ситуации343. Подобные конфликты между крестьянами и коммунарами были в Псковской
губернии повсеместным явлением. На заседании земельных отделов того же Торопецкого
уезда отмечалось, что организация сельскохозяйственных коммун продвигается слабо, что
340
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связано с отсутствием ответственных работников на местах. Отношения между
крестьянами приходилось урегулировать при помощи красноармейских отрядов. Говоря о
настроениях крестьянства, докладчик отмечал, что «большинство крестьян относится к
коммунам скептически и стремиться дезорганизовать их»344. Причины враждебного
отношения крестьян к коммунам таились не только в чувстве собственника, присущего
крестьянству, но и в поведении самих коммунаров. В одной из заметок газета «Деревенская
коммуна» совершенно справедливо отмечала, что «недоброму отношению крестьянства к
коммунарам способствовали иногда и сами члены коммун, воображающие себя какимилибо привилегированными людьми на селе. Часто земотдел отводил им лучшие земли, но
члены коммун съедали семена, а лучшие земли отдавали обрабатывать своим
родственникам»345.
Но, несмотря на существующие трудности и повсеместные протесты крестьянства,
органы Советской власти Псковской губернии продолжали поддерживать создание
коллективных хозяйств, пик строительства которых в 1918 г. пришелся на осенние месяцы.
В сентябре 1918 г. на съезде земельных отделов Холмского уезда планировалось
организовать 20 коммун346, в ноябре была образована достаточно крупная коммуна «Рай
тружеников» в деревне Прискуха Дунянской волости Великолукского уезда, в состав
которой вошли 17 семей (117 чел.). Эта коммуна имела 179 дес. земли; 18 лошадей; 42
головы крупного рогатого скота и прочий сельскохозяйственный инвентарь. К этому
времени была создана коммуна «Баладинская» в Максимовской волости того же уезда,
объединившая 183 человека.347. В целом, идея коммун не прижилась в крестьянской среде.
Так, в протоколе заседания Порховского уездного комитета партии отмечалось, что
«крестьяне не желают создавать коллективных хозяйств», тем более, что сами члены партии
имели и развивали собственные единоличные хозяйства348.
Первые коммуны летом – осенью 1918 г. в Псковской губернии создавались в
большинстве случаев без планового руководства со стороны советских органов, которые
еще не имели соответствующего аппарата и не могли наладить качественного учета и
344
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контроля над имениями с целью организации на их базе коллективных хозяйств. В мае 1918
г. для руководства работой по организации коллективных хозяйств различных видов при
Наркомземе были созданы подотдел бюро коммун и подотдел культурных имений
(переименованный вскоре в подотдел советских хозяйств). Однако соответствующие им
отделы на местах были созданы с большой задержкой. До этого времени мероприятия по
созданию коллективных сельскохозяйственных организаций продолжали оставаться в
ведении земельных органов. Многие из первых сельскохозяйственных коммун
существовали крайне непродолжительный срок, сталкиваясь с рядом хозяйственных
трудностей, они быстро распадались. Так, например, по данным Псковского губисполкома
на 24 октября 1918 г. по губернии было создано 50 трудовых коммун*, а к марту 1919 г. их
насчитывалось уже только 27349. На протяжении всего 1919 и 1920 гг. численность
сельскохозяйственных

коммун

продолжала

сокращаться.

Многие

коммунары

разочаровывались в коллективных формах ведения хозяйства и добровольно выходили из
коммун. Другие же их члены, чаще всего из беднейшего крестьянства, даже обладая
сельскохозяйственным инвентарем и скотом, были не готовы качественно вести хозяйство.
Так, например, в докладе псковского организатора отмечалось, что рабочие коллективных
хозяйств «…живут как свиньи, кругом беспорядок, лошади и коровы в грязи, скот
подыхает. Но эти крестьяне просят дать им племенной скот»350. В уставах коммун не
учитывался принцип личной материальной заинтересованности трудящихся в результатах
своего труда, т.к. распределение «по потребностям» совершенно не стимулировало крестьян
к повышению производительности труда в коммуне. Достаточно часто коммунары
пренебрегали

основополагающим

принципом

полного

обобществления

средств

производства и сохраняли свои личные хозяйства в надежде получить дополнительный
*

Вопрос о точном количестве сельскохозяйственных коммун в Псковской губернии на конец 1918 г. остается
открытым в отечественной историографии. Из-за раздробленности и противоречивости источников, а так же
кратковременности существования отдельных хозяйств назвать точное их количество не представляется
возможным. Так, Вестник областного комиссариата земледелия СКСО отмечал, что в Псковской губернии создано
всего 3 коммуны, когда представитель Псковского губернского земельного отдела в начале октября 1918 г.
называл цифру в 50 коммун. А в докладе секции сельскохозяйственных коммун Северной области (1 – 7 октября)
отмечалось, что «представитель Псковской губернии не смог дать сведений о существующих коммунах», но по
косвенным данным, отмечалось далее в докладе, их больше, чем в какой бы то ни было другой губернии, входящей
в состав Северной области. В соответствии с другими статистическими данными в Псковской губернии на конец
1918 г. числилось 120 коллективных хозяйств // Вестник областного комиссариата земледелия Союза коммун
Северной области. 1918. № 4. С. 138; Островский Э.В. Октябрь и начало аграрных преобразований на СевероЗападе России (октябрь 1917 –июль 1918 гг.) // Ленинский декрет «О земле» в действии. Сборник статей. С. 118.
349
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 130. Л. 20.
350
ГАНИПО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 458. Л. 3.
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сельскохозяйственный инвентарь и скот из конфискованных частновладельческих имений.
Возникнув на таких принципах, коммуны в качестве жизнеспособной формы
коллективного хозяйства не могли существовать продолжительный срок. Крестьяне с 1919
г. все активнее стали искать альтернативные формы хозяйствования, в связи с чем, все
большую

распространенность

стали

приобретать

сельскохозяйственные

артели.

Заведующий отделением обобществления сельского хозяйства Новоржевского уездного
земельного отдела докладывал, что к августу 1919 г. в уезде было зарегистрировано две
сельскохозяйственных коммуны и 35 трудовых артелей с общим числом едоков 1091 чел. и
земельной площадью в 1754 дес. земли351. По неполным данным на ноябрь 1919 г. в
Псковской губернии было зарегистрировано 17 коммун и 82 артели352, что говорит о все
большем интересе крестьян к трудовым артелям. Сами коллективные хозяйства того
времени были невелики, в среднем на одно хозяйство приходилось по 60 человек, из
которых 36 – 38 трудоспособных. Но в тоже время имелись коммуны и артели
численностью более 100 чел., и совершенно небольшие коллективы – по 20 чел. В целом по
Псковской губернии 89,9 % коммун объединяли до 25 человек, в то время как артелей с
таким количеством членов было 78,4 %, причем половина всех коллективов (50,1 %) имела
до 10 членов (56,3 % в коммунах и 46,3 % в артелях) 353. Чтобы содействовать появлению
более крупных коллективов, Наркомзем 30 августа 1919 г. принял положение «О записи
трудовых сельскохозяйственных производящих коллективов», в котором указывалось, что
регистрации подлежат только те коллективы, в состав которых входят не менее пяти
семейств при наличии в них 13 чел. трудоспособных354. Но данное положение практически
не имело действия в Псковской губернии, где продолжали создаваться небольшие по
численности коллективные хозяйства. Более того, при создании артелей с 1919 г. Советской
власти было необходимо учитывать специфику региона, где значительную долю
крестьянских хозяйств занимали хутора и отруба. Еще в апреле 1919 г. на губернском съезде
уездных отделов отмечалось, что «идея единоличного хозяйства пустила глубокие корни
настолько, что за время столыпинской реформы из 13653 семей с 14662 дворами 3427 семей
выделились в единоличные хозяйства». В Холмском уезде на хутора и отруба выделилось
351

ГАНИПО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 20. Л. 7.
Деревенская коммуна. 1919. 1 ноября.
353
Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». С. 241 – 242.
354
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. № 4. Ст. 43.
352
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39,6 % селений. Учитывая существующее положение дел, губернский съезд принял
решение разрешить организовывать сельскохозяйственные артели из надельных и
хуторских земель при наличии не менее 3-х семейств в артели355. Такое послабление
соответствовало настроениям крестьянства того времени и способствовало созданию
маленьких (карликовых) хозяйств, члены которых имели целью обособление своего
индивидуального хозяйства в рамках хутора или отруба. Подобное положение дел привело
к тому, что по данным Наркомзема на 1 декабря 1920 г. в Псковской губернии было
зарегистрировано 287 коллективных хозяйств с общей численность едоков 13315 чел. и
количеством земли в 5940 дес., тогда как в соседней Новгородской губернии числилось
всего 162 коллективных хозяйства с 8231 членов и 16484 дес. земли. По данным Б.Н.
Книповича в среднем на едока в коммуне приходилось 1,7 дес. земли, а в артели еще
меньше – 1,5 дес. В годы Гражданской войны в первых коллективных хозяйствах
наметилось существенное различие. Так, коммуны образовывались почти исключительно
на частновладельческих и церковных землях, земли хуторские и надельные составляли в
них всего 11 %, а свыше 30 % псковских сельскохозяйственных артелей использовали
надельные земли356.
В первые годы строительства коллективных хозяйств достаточно четко обозначился
абсолютно крестьянский вариант понимания коллективизма, когда хозяйство строилось по
принципу традиционной и хорошо известной крестьянам взаимопомощи, именуемой
супрягой. В подобных супрягах действовало от двух до пяти крестьянских хозяйств,
действовавших по принципу элементарного сложения средств производства для
достижения взаимовыгодного результата. Достаточно часто в подобных «коллективных
хозяйствах» ни скот ни инвентарь не подлежал обобществлению и находился в хозяйстве
конкретного крестьянина. В тяжелых условиях Гражданской войны коллективное
крестьянское хозяйство рождалось именно из идеи взаимопомощи и являлось, в некой мере,
уникальным проявлением своеобразного «крестьянского социализма», не имеющего ничего
общего с идейно-теоритическими построениями большевиков. К концу 1919 – началу 1920
гг.

355
356

сельскохозяйственные

артели,

являясь

наиболее

распространенной

формой

Псковский набат. 1919. 3 апреля.
Книпович Б.Н. Очерк о деятельности Народного комиссариата земледелия за три года. 1917 – 1920 гг. С. 20.
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коллективного хозяйства на Северо-Западе, но многие из них не соответствовали основным
требованиям, предъявляемым к коллективным хозяйствам. Так, в Псковской губернии
большинство сельскохозяйственных артелей были неполными. Молочный и продуктовый
скот почти полностью находился в индивидуальном распоряжении и до ¼ инвентаря
оставалось в индивидуальном пользовании артельщиков. Таким образом, положение этих
артелей выходило за рамки товариществ по совместной или общественной обработке земли,
но еще не соответствовало артелям, призванным объединять все основные средства и весь
процесс сельскохозяйственного производства. Для псковских артелей того времени было
обычным уравнительное распределение результатов труда, которое учитывало всех членов
семей, а в числе причин, способствовавших возникновению артелей, не последнюю роль
играло стремление избавиться от чересполосицы357.
Помимо земледельческих артелей крестьяне организовывали различного рода
продуктовые артели. Так, например, в Новоржевском уезде к началу 1919 г. было
образовано 13 молочных, две пчеловодных и одна грибная артель. В Островском уезде
крестьянами близлежащих к уездному центру деревень были сформированы две молочные
артели, которые за 10 месяцев своего существования поставили в город 700 ведер молока358.
В 1920 г. уменьшение численности коммун в Псковской губернии продолжалось, что
было связано с постоянными мобилизациями в Красную армию, которые изымали наиболее
трудоспособные кадры из коллективного хозяйства. Нередки были случаи, когда после ряда
мобилизаций в коммуне оставалось всего несколько трудоспособных мужчин, и
соответственно вся тяжесть работы падала на женщин. В материалах обследования первых
коллективов отмечалось, что «если коммуны до сих пор не распались, то в значительной
степени благодаря женщинам. Все полевые работы, включая пахоту, весь уход за скотом
падает исключительно на женщин и подростков. Женщина в коллективном хозяйстве
работает больше, нежели женщина в селе»359. В целях поддержания коллективных хозяйств
в 1920 г. коммунам было разрешено привлекать на временную работу посторонних лиц, а 26
357

ГАВЛ. Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 60. Л. 97; Селезнев В.А., Смышляев В.А. Первые шаги социалистических
преобразований в сельском хозяйстве Северо-Запада РСФСР 1917 – 1929 гг. С. 65.
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февраля; Псковский набат. 1920. 14 января.
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ноября 1920 г. миллиардный фонд* направил губземотделам циркуляр о разрешении выдачи
денежных пособий сельскохозяйственным коммунам для оплаты труда временных
работников из средств миллиардного фонда. Всего же сельскохозяйственные коллективы
Псковской губернии получили из миллиардного комитета 15196860 руб., из которых на
приобретение семян, продовольствия и фуража – 686040 руб., на приобретение
сельскохозяйственного инвентаря – 81700 руб. и ремонтные работы – 1428775 руб.360
Указанные ссуды использовались коллективными хозяйствами по-разному. В ряде мест они
распылялись и использовались нецелесообразно, в других же хозяйствах с более высоким
уровнем организации и ответственности, эти средства давали положительные результаты.
Так, например, коммуна «Бридино» Торопецкого уезда, получив ссуду в 30 тыс. руб.,
приобрела на неё 14 лошадей и 32 коровы, что позволило ей стать одним из главных
образцово-показательных хозяйств в своем уезде361.
Как и единоличные крестьянские хозяйства, коммунары несли гужевую (подводную)
и трудовую повинности, что также в значительной мере отвлекало от ведения
хозяйственных работ. Например, в Новоржевском уезде из-за «падения товарищеской
солидарности и призыва в войска наиболее сильных работников» распалась одна коммуна и
девять сельскохозяйственных артелей, и к августу 1919 г. в уезде числилось лишь одна
коммуна и 25 артелей, объединявших 776 членов. А в 1920 г. в этом уезде сохранились
только 21 артель – в Новинской и Горской волостях362. В докладе организатора по работе в
деревне отмечалось, что многие артельщики жаловались на недостаток дров и скотников, в
результате чего коммунары держали скот в домах, из-за чего даже в новых крестьянских
избах распространялась гниль, сырость и различные заболевания. У многих крестьян были
выкопаны колодцы, – продолжал докладчик, – но из-за отсутствия срубов они осыпались, и
крестьяне были вынуждены ездить за водой за 3 – 4 версты. В ряде мест не хватало
сельскохозяйственного инвентаря, так, в Голудущенской артели Новоржевского уезда на

*

В июле 1918 г. Советское государство приняло ряд мер по поддержке первых коллективных хозяйств и отпустило
10 млн. руб. на осуществление мероприятий по организации земледельческих артелей и коммун и на выдачу им
ссуд и пособий. Декретом Совнаркома от 2 ноября 1918 г. «в целях улучшения и развития сельского хозяйства и
скорейшего переустройства его на социалистических началах» был образован миллиардный фонд для оказания
денежной и технической помощи сельскохозяйственным артелям и коммунам.
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120 десятин земли имелся всего один плуг363. В материалах обследования коммуны
«Высокое» отмечалось, что целый ряд угодий требовали проведения мелиоративных работ,
но на это не имелось наличных средств, а «прежние канавы пришли в негодность».
Постройки жилые и холодные требовали капитального ремонта. «Плачевное состояние
жилых помещений, – отмечала комиссия, – несомненно, влияет на внутренний уклад жизни
коммуны. Комнаты тесные, стены покосились, стекол нет»364.
Коммунары и артельщики, как и остальные крестьяне, не освобождались от
продразверстки и были обязаны сдавать по установленным нормам большую часть
полученной продукции продовольственно-заготовительным органам, что также далеко не
лучшим образом влияло на развитие коллективных хозяйств того времени. В ряде случаев
сами местные органы власти не были заинтересованы в создании коллективных
сельскохозяйственных организаций. Член коллегии Народного комиссариата земледелия
после поездки по Псковской губернии в 1919 г. отмечал, что в результате его проверки
выяснилось «полнейшее отсутствие понимания руководством возложенных на них
обязанностей по осуществлению аграрной реформы». Работы по осуществлению
коллективизации не ведется. Крестьянин деревни Званка Островского уезда Егоров
Тимофей жаловался на то, что его заявление о желании перейти к общественной обработке
земли было неудовлетворенно. А земля, отведенная под общественное пользование, была
передана единоличникам. В других волостях по ложному донесению местные власти
ликвидировали три молочные артели, реквизировав от их участников скот и другое
имущество365. В других уездах местные органы власти допускали еще большие нарушения
по отношению к коммунам и артелям. Так, проверяющие комиссии отмечали случаи, когда
представители Советской власти реквизировали из колхозов племенной скот для личных
целей (в первую очередь лошадей – авт.), а если и возвращали его, то уже в непригодном
состоянии366. Все это крайне пагубным образом влияло на коллективное строительство
сельского хозяйства и в значительной мере способствовало быстрому распаду коммун и
артелей.
363
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Другим распространенным явлением было форсирование строительства коммун,
когда ряд наиболее активных советских работников полагали, что численное увеличение
коллективных хозяйств приведет к скорейшему социализму. В результате этого отдельные
коммуны создавались без необходимого количества сельскохозяйственного инвентаря и
скота. Все это приводило к быстрому распаду подобных «экспериментальных хозяйств», а в
сознании крестьянства прочнее утверждалась мысль о неэффективности коллективных
форм ведения хозяйства. Выступая на I Всероссийском съезде земельных отделов,
комитетов бедноты и коммун (11 декабря 1918 г.) В.И. Ленин предупреждал, что сразу
победить капитализм в крестьянской среде нельзя, что для победы социализма потребуется
длительный период времени. «Нет сомнения, – отмечал председатель Совнаркома, – что в
такой крестьянской стране, как Россия, социалистическое строительство представляет из
себя задачу очень трудную. Такая задача… может быть решена только чрезвычайно
упорным и длительно трудом. Тут нам предстоит борьба шаг за шагом, вершок за
вершком… придется бороться за общественную обработку земли. И само собой понятно,
что такого рода переворот, переход от мелких единичных крестьянских хозяйств к
общественной обработке земли – требует долгого времени, что он ни в коем случае не
может быть совершен сразу»367. Идея постепенности в деле коллективного строительства
сельского

хозяйства

звучала

и

на

Первом

съезде

земельных

отделов

и

сельскохозяйственных коммун Северной области, на котором докладчики отмечали, что
несмотря на то, что нехватка удобных сельскохозяйственных земель в губерниях Северной
области настоятельно требует ускоренного перехода к «высшим формам хозяйствования» –
коммунам, артелям, госхозам, тем не менее «было бы опасно допустить скороспелое
строительство в этом деле и подорвать доверие к этой главной, после уравнительного
наделения цели»368. Но несмотря на подобные заявления лидера большевиков и решение
съезда земотделов и коммун Северной области, советские работники на местах продолжали
форсировать события. В отчетах проверяющих комиссий неоднократно отмечалось, что в
отдельных уездах Псковской губернии создано намного больше коммун, чем это
предполагалось первоначально, из-за чего резко снижались их производственные
367

Ленин В.И. Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун 11 декабря 1918 г.
// Полн. собр. соч. Т. 37. С. 356.
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показатели. Давая оценку подобным тенденциям, В.И. Ленин отмечал: «И, – нечего греха
таить – таких фантазеров в нашей среде было не мало. И ни чего тут нет особенно худого.
Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров?»369,
тем самым, фактически одобрив подобного рода поспешные действия руководства на
местах.
Резкое сокращение коллективных форм собственности к 1919 г. было связано с
наступлением Белой армии. Очаги коллективной обработки земли, как один из символов
социализма, были неприемлемы для контрреволюционных сил, тем более, что многие из
них действовали на базе разоренных помещичьих имений. Коммуны, артели и другие
советские хозяйства упразднялись белыми и зачастую подвергались разорению. Но в целом
кратковременное пребывание Белой армии на территории Псковской губернии не могло
кардинально изменить ситуации. После отступления белых войск ряд крестьян вновь
приступали к строительству коллективных хозяйств, чаще отдавая предпочтение именно
артелям. На первое июля 1920 г. на территории губернии функционировало 247
сельскохозяйственных коллективов, в том числе 16 коммун и 192 артели. Коммуны, таким
образом составляли 6,4 % от общего количества сельскохозяйственных объединений. Но в
материальном плане коммуны были лучше обеспечены сельскохозяйственным инвентарем.
Так, на одно среднестатистическое хозяйство приходилось 4 плуга, 3 – 4 бороны, не менее
одной сеялки и жнейки, около одной молотилки и по одному комплекту других сложных
машин. Артели же располагали вдвое меньшими ресурсами сельскохозяйственных машин,
но не уступали по количеству плугов, хотя в артелях продолжала использоваться и соха370.
Диспропорция в количестве сельскохозяйственного инвентаря в этих коллективных
хозяйствах зависела от того, что в артелях крестьяне часто обобществляли собственное
имущество, а в коммуны получили уже готовый инвентарь из частновладельческих имений.
Создание Советской властью различных форм организации сельскохозяйственного
труда на принципах социализма являлось важной и неотъемлемой частью аграрной
революции. Псковское крестьянство пристально следило за различными нововведениями,
вступало и образовывало коммуны и артели, но так же быстро разочаровывалось в них и
369

Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 60.
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выходило из этих организаций. Такая позиция в первую очередь была характерна для
среднего крестьянства, которое представляло наибольшую экономическую активность на
селе в годы «военного коммунизма». Производственные показатели первых коллективных
хозяйств были крайне неустойчивыми, продукция этих хозяйств не могла играть заметной
роли ни в снабжении страны, ни в товарообороте и во многом эти хозяйства носили сугубо
потребительский характер. Крестьянство было крайне далеко от идей социализма, в
результате чего при строительстве коммун и артелей краеугольным для крестьян был
принцип взаимопомощи при обработке земли. Именно такой «крестьянский социализм» без
традиционного обобществления средств производства являлся основой коммун-супряг,
признаваемых крестьянством экономически эффективными. Но такой подход не устраивал
Советскую власть, ратовавшую за пусть и постепенную, но все же классическую
социализацию сельского хозяйства. К моменту завершения Гражданской войны, псковское
крестьянство, получившее незначительные земельные прирезки в ходе аграрной
революции, продолжило поиск наиболее эффективных и экономически выгодных для себя
форм хозяйствования, все больше отдавая предпочтение единоличному хуторному или
отрубному хозяйству.
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Глава 2
Крестьянское хозяйство псковской деревни
в 1917 – 1920 гг.
2.1. Изменения в социально-экономическом положении крестьян и
крестьянского хозяйства
За три года гражданской войны на Северо-Западе России, крестьянское хозяйство
Псковской губернии претерпело значительные изменения, что в первую очередь было
связано с реализацией аграрной революции. Сложнейшие социально-экономические
процессы, протекавшие на селе в это время, серьезно затронули все сферы крестьянского
хозяйства и имели далеко идущие последствия для всего сельского хозяйства страны.
На момент революции 1917 г. Псковская губерния не имела каких либо
значительных промышленных предприятий. По своей социальной стратификации около 60
% крестьянских хозяйств губернии относилось к бедноте и батрачеству, 25 % к середнякам
и около 15 % к зажиточной верхушке крестьянства371. Всего в распоряжении Псковского
крестьянства было 48,8 % земли от общего земельного фонда. Важной особенностью
губернии являлось активное приобретение крестьянами земель в личную собственность.
Псковская губерния являлась одной из наиболее активных губерний в Российской империи
по количеству оформленных купчих земельных сделок. В своем труде «Развитие
капитализма в России» В.И. Ленин совершенно справедливо отмечал, что «Псковская
губерния – одна из первых в России по развитию покупки земли крестьянами». По данным
статистических материалов купчая крестьянская земля составляла 23 % к количеству
надельной. В этом отношении, – продолжал В.И. Ленин, – только Новгородская и
Таврическая губернии выше Псковской»372. Такое количество купчих крестьянских земель
в значительной мере тормозило проведение аграрной реформы в губернии, так как
крестьяне совершенно справедливо не торопились сдавать свои земли в «общий котел», в
результате чего, земельные переделы затянулись, но в то же время, вызвали серьезные
изменения в социальной структуре сельского общества. Так как конфискованной землей в
371
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первую очередь наделялась беднота и малоземельное крестьянство, а земля в большинстве
случаев делилась по едокам, то количество беднейшего крестьянства сокращалось. В то же
время из года в год сокращалось количество зажиточных семей. Так, по результатам
Гражданской войны отечественные экономисты отмечали, что маломощная группа
крестьянства на протяжении всего периода войны и даже в 1923 г. продолжала энергично
расширять свои посевы, не только в абсолютных цифрах, но и по расчету на душу
населения. У маломощной части крестьянства в результате аграрной революции площадь
посева увеличилась на 150 %, в то время как у зажиточных крестьян уменьшилось на 43,8 %
373

. За годы «военного коммунизма» практически исчезло крупное крестьянское хозяйство,

так число хозяйств с посевной площадью более 8 десятин за период с 1916 по 1920 гг.
сократилось с 8 до 3 %, а группа хозяйств от 4 до 8 дес. обрабатываемой земли уменьшилась
с 21,6 до 16,4 %. В то же время, значительно увеличилось число крестьянских хозяйств с
количеством посевной земли до 4 десятин – с 59 до 74 %, в результате чего на селе стало
преобладать мелкое земледелие374. По данным сельскохозяйственной переписи 1920 г. в
Псковской губернии беспосевных крестьянских хозяйств сохранилось 1116 (3 % от общего
числа хозяйств), с посевом в размере от 1 до 4 десятин земли – 39223 (93 %), в то время, как
хозяйства с посевом 6 – 8 дес. числилось всего 200 (0,5 %). Крупных хозяйств с посевом
более 10 дес. земли в губернии имелось всего 15375. По отдельным уездам Псковской
губернии земля между крестьянским хозяйствами распределялась неравномерно. Больше
всего на одно среднестатистическое крестьянское хозяйство приходилось земли в
Псковском уезде – 12,8 дес. и Холмском – 11,43 дес. (в данном случае приводимые цифры
включают в себя как посевную землю, так и угодья предназначенные для заготовки сена).
Меньше всех были обеспечены землей крестьяне Новоржевского уезда, хозяйства которых
располагали в среднем по 7,36 десятин земли. Размер земельного фонда псковского
крестьянства можно представить в следующей таблице376:
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Таблица 3.

Распределение крестьянских земель по категориям в Псковской губернии на кануне
революции
Виды земель
Уезды

Усадьбы
в дес.

Великолук

в%

Пашни

Покосы

Выгоны

в дес.

в%

в дес.

в%

в дес.

в%

Леса

Всего

в дес.

в%

в дес.

в%

8842

1,7

141143

26,5

122698

23,1

2235

0,4

218209

41,1

531365

100

5028

1,6

116975

36,1

86925

26,8

3667

1,1

92209

28,5

323924

100

Опочецкий

6080

1,5

139630

36,1

72369

18,7

11409

3,0

124370

32,3

386415

100

Островски

5849

1,9

144587

47,8

67932

22,5

6550

2,2

58765

19,4

302597

100

9872

1,7

231276

40,4

134338

23,5

2933

0,5

168417

29,5

572139

100

Псковский

7260

1,8

142996

34,9

92315

22,6

7518

1,8

120623

29,5

409394

100

Торопецки

5642

1,2

89080

18,6

68554

14,3

2214

0,5

288392

60,2

479068

100

4395

0,9

668389

13,2

84000

16,6

2120

0,4

306769

60,7

505563

100

ский
Новоржевс
кий

й
Порховски
й

й
Холмский

Колебание средних показателей по уездам при практически одинаковом числе едоков
объясняется целым рядом причин, главными из которых являются исторические условия,
качество почвы, ее сельскохозяйственная пригодность для распахивания и покосов. Другим
не менее важным фактором, влияющим на размеры землепользования, являлись
экономические

условия

–

пути

сообщения,

близость

рынка

сбыта, наличие

внеземледельческих заработков для крестьянства.
Процесс нивелировки крестьянского хозяйства за годы Гражданской войны можно
проследить и по степени обеспеченности крестьянских хозяйств скотом. В 1917 г.
безлошадные крестьянские дворы составляли 28,75 %, а в 1919 г. – 25,06 %, уменьшилось
так же и число бескоровных хозяйств – с 18,8 % до 15,92 %377. За время с 1917 по 1920 гг.
число однолошадных хозяйств увеличилось с 43,8 до 79,3 %, а многолошадных* наоборот,
уменьшилось. Так, число хозяйств, с двумя рабочими лошадьми сократилось с 31,7 % до
377
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16,2 % , а хозяйств, распоряжавшихся тремя лошадьми и более – с 22,5 % до 4 %. То же
самое можно отнести и к наличию у крестьян крупного рогатого скота, где процент
хозяйств, не имеющих коров, уменьшился на 2,2 %, а процент хозяйств, содержащих две и
более коровы – сократился на 2 %378.
Все обозначенные изменения в крестьянском хозяйстве имели, в первую очередь,
социальное значение, так как повлекли за собой осереднячивание крестьянства. Но они,
однако, не вызвали положительных экономических изменений на селе, т.к. происходило
элементарное перераспределение средств производства между различными слоями
крестьянства, а не увеличение показателей как таковых. Более того, как отмечалось в первой
главе, увеличение крестьянского земледелия в результате аграрной революции выразилось в
крайне незначительных цифрах и лишь фактически не изменило благосостояния
крестьянского хозяйства. Намного важнее для крестьян было получить скот и
сельскохозяйственный инвентарь для обработки своих земель. А вот количество
сельхозорудий в годы Гражданской войны резко сократилось в связи с фактическим
распадом не только промышленного производства, но и транспортных путей сообщения.
Недостаток посевного материала, сопряженный с острой продовольственной проблемой в
Псковской губернии привели к тому, что уже с 1918 г. повсеместно сократилась посевная
площадь. Например, по сравнению с 1917 г. посевные площади в «потребляющих»
губерниях Северо-Запада России сократились на 23 %379. В дальнейшем, в 1919 и 1920 гг.
сокращение посевных площадей продолжалось. Например, к ноябрю 1918 г. взятые
Торопецким уездным земельным отделом на учет земли девяти имений не засевались
крестьянами из-за отсутствия семенного материала. Для их полного засева требовалось
купить 9 вагонов картофеля, 1,5 вагона овса и 1,5 вагона ячменя, гречихи и гороха на общую
сумму в 150 тыс. руб. Но такими финансовыми средствами местные власти не располагали,
а централизованная государственная заготовка и поставка семян к тому времени была уже
нарушена. Несмотря на меры, предпринимаемые Советской властью, к весне 1918 г.
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ГАПО. Ф. Р-647. Оп. 1. Д. 62. Л. 1 – 20; Р-201. Оп. 1. Д. 32. Л. 4 – 18; Д. 5. Л. 1 – 3, 7 – 10, 12 – 15, 19 – 21, 38 –
40; Д. 4. Л. 4 – 6; Д. 1. Л. 70; Месяцев П.А. Мероприятия по сельскому хозяйству в связи с постановлениями X
Съезда советов. М.: Новая деревня, 1923. С. 10 – 23; Книпович Б.Н. Очерк деятельности народного комиссариата
земледелия за три года. (1917 – 1920). С. 8.
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Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Стенографический
отчет 22 – 29 декабря 1920 г. М.: Госиздат, 1921. С. 123 – 124.
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удалось заготовить только 18 % от необходимого количества семян380. Из-за недостатка
семенного материала и сельхозорудий к весне 1918 г. в ряде мест Псковской губернии не
обработанными остались не только конфискованные земли, но и крестьянские наделы381.
Об острой нехватке инвентаря, как одном из главных факторов сокращения посевных
площадей, говорилось на съезде крестьян и работниц Северной области, проходившем в
январе 1919 г. Выступая на съезде, делегатка Псковской губернии крестьянка Дмитриева
просила представителей Советской власти выделить селу сельскохозяйственные орудия и
железный лом для ремонта инвентаря. На невозможность запахать «лишнюю полоску»
жаловалась и крестьянка Новоржевского уезда Климентьева382.
Сокращение посевных площадей в Псковской губернии выглядело следующим
образом. Если в 1916 г. общая посевная площадь составляла 995084 дес., то в 1920 г. в
губернии было 68389,9 дес. посева, из которых 66488 дес полевого и 1901,9 дес.
приусадебного посева. В среднем же за годы войны недосев по губернии составил 29 %383.
Сокращение посевных площадей по ряду культур можно проследить в следующей
таблице384:
Таблица 4.

Сокращение посевов основных сельскохозяйственных культур в Псковской губернии
за годы Гражданской войны
Годы

Озимые

Яровые

Площадь

% посева

Площадь

103977

10,54

131462

13,3

33304

3,38

58493

5,93

110775

11,23

1920

231168

50,83

77666

17,08

49190

10,82

17680

3,88

26369

5,80

19099

4,20

28961

6,37

% посева

дес.

дес.

дес.

дес.

дес.

дес.

в

% посева

16,84

в

Площадь

166045

в
% посева

37,73

в
Площадь

371904

в

1916

в

% посева

Травы

Площадь

Картофель

% посева

Горох

Площадь

Лен

% посева

Ячмень

Площадь в дес.

Овес
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ЦГА СПб. Ф. 8957. Д. 36. Л. 37; Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и Гражданской войне. – С.
72; Климин И.И. Российское крестьянство в годы Гражданской войны. С. 66.
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Климин И.И. Российское крестьянство в годы Гражданской войны. С. 66.
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Вишневский М.Н. О посевной площади республики // Сельское и лесное хозяйство. Ежемесячный журнал
сельского хозяйства, экономической статистики и техники. 1922. № 1 – 2. С. 77.
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Таблица приводится по: Игнатьев А.В. Состояние сельского хозяйства Псковской губернии в 1924 и 1925 гг. по
сравнению с предреволюционным временем (По материалу весенних опросов 1924 и 1925 гг. и
сельскохозяйственной переписи 1916 года). С. 65; Немыцкий В.В. Сельское хозяйство // Псковский край.
Краеведный сборник. С. 68.
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Сокращение посевных площадей так же было напрямую связано с политикой «военного
коммунизма» и разорительной для крестьянина продовольственной разверсткой. В
условиях хлебной монополии и отсутствия законного рынка сбыта своей продукции,
крестьяне не видели смысла расширять посевные площади, так как в результате
продовольственный излишек все равно приходилось сдавать государству. Все это делало не
выгодным для крестьянина производить больше, чем он сам потребляет. В то же время
разные группы крестьянства по разному сокращали свои посевные площади. Для
рассмотрения динамики недосевов в хозяйствах различной зажиточности* рассмотрим
следующую таблицу385:
Таблица 5.

Динамики недосевов в хозяйствах крестьян различной зажиточности
Типы

Количество пашни

крестьянских

в дес.

хозяйств

% земель, используемых под посев

1917 г.

1920 г.

1917 г.

1920 г.

Зажиточные

3232

2168

77,0

68,2

Средние

7744

7707

70,9

69,4

Бедняцкие

4092

5083

68,9

71,0

Как видно из приведенной таблицы, общая площадь пашни, так же как и процент ее под
посев увеличились только у малообеспеченных беднейших хозяйств. Зажиточные и в
меньшей мере средние крестьянские хозяйства оставляли незасеянными до 30 %
относительно общего количества своих владений. Самое значительное сокращение посевов
за годы Гражданской войны наблюдалось в крепких зажиточных семьях, в которых недосев
составил до 9 % к концу 1920 г. по отношению к дореволюционному периоду.
*

В России перед революцией стали разделять крестьян на три категории: зажиточные крестьяне, которые
производили продукцию для рынка и собственных нужд, используя наемный труд и продавая излишки продукции
(кулаки); беднейшие крестьяне, безземельные или имевшие слишком мало земли, чтобы прокормить себя и свою
семью, и вынужденные для того наниматься на работу к другим (бедняки или батраки); промежуточная категория
– крестьяне, которые могли прокормить себя и свои семьи, однако не использовали наемный труд и не имели
излишков на продажу (середняки). Понятие «середняк» соответствовало тому, что в Западной Европе было
известно как «мелкий крестьянин». Бедняк, таким образом, был сельскохозяйственным рабочим, хотя некоторые
из них владели мелкими участками земли, пусть и недостаточными для содержания семьи, но технически
исключавшими их из категории «безземельных» крестьян. // Сельское хозяйство [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.histerl.ru/sovetskiesoyz/obrazovanie/selskoexoziastvo.htm (дата обращения: 04.08.2012 г.).
385
Таблица составлена по материалам статистических данных, приведенных в книге: Крестьянское хозяйство за
время революции. М.: Красная новь, 1923. С. 105. Данные цифры имеют определенную погрешность, так как
представляют средние величины по трем потребляющим губерниям: Псковской, Московской и Смоленской.
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Благодаря значительным земельным урезкам пашни при поравнении земельных
наделов благосостояние зажиточного крестьянства значительно снизилось. Так, например, в
1917 г. обеспечение посевами на одного зажиточного крестьянина было на 36 % выше, чем
у бедняков (малоимущих), а к моменту завершения Гражданской войны этот показатель
снизился до 18 %. Также изменилась ситуация с посевными площадями в разных группах
крестьянских хозяйств, доля участия каждой из которых в использовании пашни и общая
площадь посевов отражена в следующей таблице:
Таблица 6.

Изменение посевных площадей в различных крестьянских хозяйствах
Типы крестьянских
хозяйств

% пашни

Площадь посевов в %

1917 г.

1920 г.

1917 г.

1920 г.

Зажиточные

32,3

20,7

33,3

19,9

Средние

45,2

47,2

45,1

47,4

Бедняцкие

22,5

32,1

21,6

32,7

Данные таблицы наглядно демонстрируют, что удельный вес средней группы крестьянства
по площади землепользования практически не изменился, а то, что потеряла зажиточная
группа, составило выигрыш для малоимущих крестьян. Но само по себе увеличение
земельных наделов у беднейшего крестьянства не сыграло значительной роли в улучшении
общего благосостояния, тем более, что земельные переделы в Псковской губернии были
ежегодными и продолжались на протяжении всего периода аграрной революции. Все это
самым губительным образом влияло на развитие сельского хозяйства в целом. Экономистаграрник Б.Д. Бруцкус отмечал, что «в хаосе социалистической революции бедные
крестьяне не могли использовать землю, которой они владели. Кроме того, крестьяне были
тогда исполнены яростью уравниловки. Они повторяли разделы из года в год и тем сделали
невозможным упорядоченную обработку почвы. И тогда пришла еще продразверстка. Она
не только обессилила крестьянское хозяйство, но и фатально повлияла на психологию
крестьян. Они потеряли всякий интерес развивать свое хозяйство, сверх того, что нужно для
их непосредственных нужд»386.
386

Бруцкус Б.Д. Советская Россия и социализм. С. 16.
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На сокращение посевных площадей к 1920 г. оказала влияние и усилившаяся
чересполосица и дальноземелье, которые являлись негативными последствиями аграрной
революции. Психология крестьянина побуждала его приобретать дополнительно любую,
даже самую маленькую прирезку земли от имения помещика, что в результате увеличивало
лоскутность

крестьянского

землепользования.

В

итоге

такого

уравнительного

распределения земли крестьянское хозяйство имело несколько десятков небольших
земельных участков, до которых порой было сложно добраться, и обрабатывать их было
нерационально. Чаще всего крестьяне обрабатывали лишь поля, расположенные ближе к
усадьбе, а отдаленные использовали сугубо экстенсивно или вовсе забрасывали387. Таким
образом, аграрная революция не только не решила проблему удаленности пахотных земель
от усадьбы крестьянина, но еще более усугубила ее. По-прежнему, как и до 1917 г.,
половина крестьянских хозяйств имела пашню на расстоянии трех верст, ¼ хозяйств
располагала землей в удалении 5 верст, а 1/10 – более 8 – 10 верст388. Дальноземелье толкало
крестьян переходить к рациональному ведению хозяйства, что также в значительной мере
повлияло на падение сельскохозяйственного производства.
Аграрные преобразования первых лет Советской власти вызвали резкое увеличение
числа самих крестьянских хозяйств. Так, если в Псковской губернии на 1916 г. было
зарегистрировано 232106 хозяйств, то к 1920 г. их численность увеличилась на 59718 (28 %)
и достигала 291824389. Увеличение численности крестьянских хозяйств по сравнению с
дореволюционными годами обусловлено целым комплексом как экономических, так и
социальных причин, среди которых далеко не последнюю роль сыграло уничтожение
торговых отношений и натурализация сельского хозяйства. Анализируя происходящие
процессы на селе, Б.Д. Бруцкус отмечал: «Каждый, кто жил на земле, стремился построить
собственное хозяйство, так как все другие возможные заработки исчезли и приобретение
продуктов на рынке стало невозможным. В этих условиях крупные крестьянские хозяйства
существовать не могли. Крестьянские хозяйства не только нивелировались, но и
раздроблялись. Возвращение из городов многих взрослых работников, которые были
387

Першин П.Н. Формы землепользования // О земле. Сборник статей о прошедшем и будущем земельного
хозяйства. Вып. 1. С. 56.
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предреволюционным временем (По материалу весенних опросов 1924 и 1925 гг. и сельскохозяйственной переписи
1916 года). С.91; Немыцкий В.В. Сельское хозяйство // Псковский край. Краеведный сборник. С. 69.
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местными жителями, и расшатывание авторитета отцов привело к массовому раздроблению
больших семейных хозяйств»390. Основной пик образования новых хозяйств пришелся на
1918 г., когда увеличение хозяйств оказалось втрое выше, чем в последующие годы. В
целом на 235 дворов, образовавшихся в 1918 г. в результате раздела крупных хозяйств,
приходится 68 хозяйств, образованных переселенцами. В 1919 г. это соотношение составило
82 к 12391. Безземельные крестьяне и вернувшиеся деревню горожане, получив землю не
могли моментально наладить сельскохозяйственное производство, т.к. для этого
требовались значительные затраты ресурсов и времени. За годы Гражданской войны
деревня приобрела огромное количество маломощных хозяйств. Осереднячивание
крестьянского хозяйства сопровождалось снижением его производительности. Но именно
такому мелкому и ослабленному крестьянскому хозяйству предстояло вдвое увеличить
свою товарность, чтобы сохранить товарный баланс страны, т.к. помещичьи хозяйства,
работавшие на рынок, исчезли, а крупные крестьянские хозяйства резко сократились. Но
данная задача в условиях Гражданской войны и «военного коммунизма» крестьянству была
не по плечу. Хозяйства продолжали мельчать, а их производительность резко снижалась.
На протяжении всего периода Гражданской войны в крестьянском хозяйстве
отмечалось не только сокращение посевных площадей, но и снижение урожайности
практически всех культур, что являлось прямым следствием снижения заинтересованности
крестьян в повышении производительности хозяйства, а также целого комплекса проблем,
сложившихся на селе. В резолюции по докладу губернского земельного отдела, принятой 9м губернским съездом Советов, отмечался «полный упадок факторов, способствующих
всестороннему ходу работ в сельском хозяйстве»392. На основе имеющихся данных
Псковского статистического бюро можно рассмотреть состояние озимых посевов в
губернии перед уходом их под снег на конец осени 1919 г. Из 137 респондентов,
отвечавших на вопрос о сроках посева, только один крестьянин отметил более ранние сроки
посева, 111 человек сеяли озимые в привычное время и 25 крестьян (18 %) запаздывали с
севом, что было связано, по показаниям самих крестьян, с «оскудением хозяйства, военной
обстановкой и частыми подводами (гужевой повинностью – авт.)». Посевную активность
390

Бруцкус Б.Д. Советская Россия и социализм. С. 18.
Крестьянское хозяйство за время революции. С. 99.
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ГАПО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 56. Л. 210.
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крестьян Псковской губернии осенью 1919 г. можно рассмотреть на материалах следующей
таблицы393:
Таблица 7.

Показания псковских крестьян о посевах в 1919 г.
Уезд

Показания крестьян
Число показаний
Засеяны все земли

В % отношении

Засеяны не все

Засеяны все земли

земли

Засеяны не все
земли

Великолукский

–

–

–

–

Новоржевский

39

69

36,1

63,9

Опочецкий

3

11

21,4

78,6

Островский

7

9

43,7

56,3

Порховский

19

24

44,2

55,8

Псковский

8

19

29,6

70,4

Торопецкий

7

9

43,7

56,3

Холмский

8

6

57,1

42,9

По губернии

91

147

38,2

61,8

К 1919 г. сложился достаточно высокий процент недосева во всех уездах Псковской
губернии, значительно больший по отношению к предыдущему году, когда недосев был
отмечен только в двух уездах – Опочецком и Великолукском394. В качестве основной
причины недосева крестьяне называли недостаток удобрений (41,3 % ответов), нехватку
семян (27,5 %), недостаток рабочих рук (13,8 %) и немногим более 17 % крестьян называли
другие различные причины.
К весне 1920 г. озимые всходы появились в основном дружно, о чем говорят 72,8 %
ответов опрошенных крестьян395, но неблагоприятные природно-климатические условия в
виде продолжительной засухи и крайне скудного количества осадков негативно повлияли
на состояние посевов. Практически во всех уездах губернии за весенние месяцы 1920 г.
состояние озимых ухудшилось, что виднее из данных таблицы396:
393

Там же. Д. 56. Л. 89.
ГАПО. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 – 3, 7 – 10, 12 – 15, 19 – 21, 38 – 40; Д. 4. Л. 4 – 6.
395
ГАПО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 56. Л. 89 об., 90 об.
396
Таблица составлена по материалам Секции текущей сельскохозяйственной статистики Псковского губернского
статистического бюро // ГАПО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 56. Л. 46.
394
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Таблица 8.

Изменение урожайности озимых по уездам Псковской губернии в 1920 г.
Уезд

Урожайность озимых

Урожайность озимых

Улучшение или

на 1 мая 1920 г.

на 15 мая 1920 г.

ухудшение посевов

Великолукский

2,5

–

–

Новоржевский

2,9

2,5

– 0,4

Опочецкий

2,4

2,7

+ 0,3

Островский

3,1

3,0

– 0,1

Порховский

3,0

2,7

– 0,3

Псковский

3,1

2,6

– 0,5

Торопецкий

2,7

2,4

– 0,3

Холмский

3,1

4,0

+ 0,9

По губернии

2,9

2,8

– 0,1

Урожайность озимых от 0,5 до 1,5 – плохое, от 1,6 до 2,5 – ниже среднего, от 2,6 до 3,5 – среднее, от 3,6 – 4,5
выше среднего и от 4,6 до 5 – хорошее.

На снижение урожайности озимых 1920 г., по мнению самих крестьян, влияли не только
неблагоприятные метеорологические условия, военные действия (14,6 %), но и озимый
червь (в 44,2 % случаев)397.
Не лучше обстояло дело и с яровыми посевами, урожайность которых также
снижалась. Из имеющихся архивных данных, лучше всего яровые посевы можно
рассмотреть на примере 1920 г., так как за предыдущие годы данные весьма фрагментарны
и не дают полной картины по губернии.
Таблица 9.

Изменение урожайности яровых по уездам Псковской губернии в 1920 г.
Овес
Уезд

Ячмень

Горох

Греча

Картофель

Лен

На 15

На

На 15

На

На 15

На

На 15

На

На 15

На

На 15

На

июня

1

июня

1

июня

1

июня

1

июня

1

июня

1 июля

июля

июля

июля

июля

июля

Великолукский

2,9

2,0

2,9

1,7

3,0

2,2

–

2,0

3,0

2,7

–

1,7

Новоржевский

3,0

3,1

2,8

2,9

2,7

2,8

3,8

2,7

3,3

3,1

2,5

2,3

Опочецкий

2,9

2,4

2,7

2,4

2,7

2,2

2,6

2,7

2,9

2,9

2,4

2,2

397

Там же. Д. 56. Л. 96 об; ГАВЛ. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 6. Л. 20.
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Островский

3,3

3,2

3,3

3,3

3,3

3,4

–

–

3,2

3,6

–

3,0

Порховский

3,0

2,9

2,5

2,8

1,5

2,6

3,0

3,0

3,0

3,3

3,0

2,6

Псковский

3,9

3,6

3,6

3,3

2,9

3,1

–

2,9

3,7

3,4

3,0

2,7

Торопецкий

2,0

2,6

2,7

2,6

2,8

2,8

2,7

2,6

3,2

3,3

2,5

2,5

Холмский

2,6

2,3

2,8

2,3

3,3

2,6

–

2,7

3,3

3,3

2,7

2,1

По губернии

3,0

2,8

2,9

2,7

2,8

2,7

3,0

2,7

3,2

3,2

2,7

2,4

Урожайность яровых от 0,5 до 1,5 – плохое, от 1,6 до 2,5 – ниже среднего, от 2,6 до 3,5 – среднее, от 3,6 – 4,5
выше среднего и от 4,6 до 5 – хорошее.

Общее падение урожайности различных культур, выращиваемых в крестьянском хозяйстве,
можно рассмотреть в сравнении с данными за довоенное, военное и послевоенное время на
основе следующей таблицы:398
Таблица 10.

Снижение урожайности озимых и яровых культур в пудах
с десятины земли

Довоенное

время

Картофель

Горох

Греча

Овес

Ячмень

Яровые

Рожь

Пшеница

Периоды

Рожь

Озимые

Лен
Семя

Волокно

52,3

66,2

34,9

49,2

53,5

28,7

44,6

425,6

11,5

13,8

52,4

59,0

28,0

40,5

48.3

18,0

29,8

430,5

8,7

11,7

37,4

42,3

27,7

33,6

46,0

18,9

30,7

394,4

9,8

–

(1910 – 1913 гг.)
Военное время
(1914 – 1917 гг.)
Послевоенное время
(1920 – 1923 гг.)

Говоря о выращивании крестьянами зерновых культур, необходимо отметить, что
под воздействием продовольственной разверстки большинство крестьян изменило
структуру своих посевов. К 1920 г. отчетливо наметилась тенденция увеличения площадей
под озимые культуры, в первую очередь рожь, как более выгодные* и сокращения яровых
посевов. В целом, вместо производства наиболее нужных государству хлебов, крестьянское
хозяйство увеличивало посевы культур, пригодных для внутрихозяйственного потребления:
проса и гречихи.
398
*

Таблица составлена по: Немыцкий В.В. Сельское хозяйство // Псковский край. Краеведный сборник. С. 75.
Озимые культуры приносят большую урожайность при меньших посевных площадях.
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За годы Гражданской войны в Псковской губернии сократились посевы различных
корнеплодов, в том числе главного из них – картофеля. Так, если в 1916 г. картофелем было
засажено 58493 дес., то к 1920 г. этот показатель составил только 19099 дес. Но самое
большое сокращение посевов было допущено крестьянами в области выращивания
технических культур и травосеяния. Наиболее распространенная в Псковской губернии
техническая культура – лен, практически перестала выращиваться. Посевы специально
выведенного Псковской опытной станцией селекционного сорта льна-долгунца сократились
до катастрофических размеров – 17680 дес., что составило 13,4 % от дореволюционного
времени399. Сокращение посевов льна по отдельным уездам губернии можно проследить в
следующей таблице:400
Таблица 11.

Сокращение посевов льна по уездам Псковской губернии
Посевы льна (в дес.)
Уезд

1916 г.

1920 г.
(в дес.)

(в % относительно 1916 г.)

Великолукский

7751,9

1914,7

24,7

Новоржевский

13300,4

1301,8

9,8

Опочецкий

20747,0

1974,9

9,5

Островский

23083,8

3114,9

13,5

Порховский

25259,3

3074,6

12,2

Псковский

16331,9

1819,6

11,1

Торопецкий

3174,4

721,9

22,7

Холмский

4244,0

754,9

17,8

В годы Гражданской войны у крестьян не было стимула для развития льноводства. В 1918 г.
на один пуд льновокна можно было обменять 0,22 пуда ржи, в то время, как в 1912 г. – 5,25
пуда. Более выгодным становилось использовать землю под культуры, которые в 1918 –
399

ГАПО. Ф. Р-201. Оп. 1. Д. 30. Л. 31, 33, 35, 37; Д. 31. Л. 8, 10; Д. 33. Л. 30; Д. 35. Л. 4 – 6, Д. 28. Л. 58 – 64;
Землеустроительство и сельскохозяйственные мероприятия. Псков, 1920. С. 31; Филимонов А.В. Из истории
Псковской сельскохозяйственной опытной станции // Псков. 2011. № 34. С. 199 – 217.
400
Игнатьев А.В. Состояние сельского хозяйства Псковской губернии в 1924 и 1925 гг. по сравнению с
предреволюционным временем (По материалу весенних опросов 1924 и 1925 гг. и сельскохозяйственной переписи
1916 года). С. 66.
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1919 гг. не подпадали под статьи продразверстки. Сама же система продовольственных
заготовок крайне отрицательно влияла на посевную активность крестьян. Отказавшись от
услуг льноводческой кооперации, государство создало новый заготовительный аппарат,
который требовал дополнительных расходов, в результате чего низкие заготовительные
цены были для крестьянина совершенно неприемлемыми. В целом посевы льна снизились
до уровня, обеспечивающего потребности лишь самого крестьянского хозяйства401. Органы
Советской власти предпринимали отдельные попытки для оздоровления ситуации в области
льноводства. Так, в 1919 г. в Новоржевском уезде местные власти организовывали обмен у
крестьян семян льна на посевной овес с целью формирования семенного фонда402. А в 1920
г. местному населению, засеявшему лен-долгунец, обещалась премия хлопчатобумажной
тканью в размере трех аршин за каждый засеянный пуд. Осенью крестьяне должны были
сдать выращенный лен государству по установленным ценам в размере 1,5 пуда волокна и
1,5 пуда семян с каждого пуда семян, посеянных весной. Остальной лен должен был
оставаться в собственности крестьян403. Но подобные меры носили лишь эпизодический
характер и не могли изменить ситуации. Крестьяне не стремились расширять посевы льна, а
выращенный урожай использовали не по назначению: в качестве подстилки для скота или
покрытия крыши строений (вместо соломы). Достаточно часто лен становился предметом
контрабанды и перевозился на территорию, занятую белыми в 1919 г. или в прибалтийские
республики404.
В условиях Гражданской войны серьезные изменения претерпело соотношение
приусадебных крестьянских хозяйств по отношению к пахотным землям. Если последние
неуклонно сокращались, то размеры приусадебных участков возрастали, что напрямую
было связано с политикой продовольственной разверстки, когда учитывались лишь полевые
посевы, а огород оставался необлагаемым объектом. Поэтому там, где это было возможно,
крестьяне увеличивали огородные площади405.
В рассматриваемые годы четко прослеживается тенденция сокращения группы
продуктов полеводства и увеличения количества продуктов, выращенных на крестьянской
401

ГАПО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 148. Л. 1 – 10; Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного
коммунизма». С. 115.
402
Псковский набат. 1919. 18 апреля.
403
ГАНИПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 77. Л. 15.
404
Там же. Д. 77. Л. 151; ГАПО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 148. Л. 142 – 142 об.
405
Групповые итоги сельскохозяйственной переписи 1920 г. (по губерниям и районам). С. 105.
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усадьбе. Так, до войны продукты полеводства в «потребляющих» регионах составляли 59,3
% от общего количества производимой продукции, а к 1921 г. эта цифра составляла уже
только 39,2 %. В тоже время, доля продуктов, выращиваемых на крестьянских огородах,
возросла с 1 % до 10 %406. Приведенные цифры говорят об интенсивной эксплуатации
крестьянами своих участков, с одной стороны, и значительном снижении интереса к прочим
пахотным землям, что в очередной раз доказывает пагубное влияние политики «военного
коммунизма» на крестьянское хозяйство. О негативном влиянии аграрной политики
Советской власти на крестьянское хозяйство говорит и тот факт, что в соседней
Новгородской губернии, на территории которой не велись военные действия, также
наблюдались значительные сокращения посевных площадей по отношению к
дореволюционным годам.
Говоря о изменении в экономическом благосостоянии крестьянского хозяйства,
необходимо отметить такой важный процесс, как увеличение его товарности, которое
произошло в потребляющей полосе. Так, по довоенным бюджетам, покупка
продовольственно-фуражных хлебов в потребляющей полосе преобладала над продажами.
Если обозначить отчуждение продовольствия знаком плюс, а приобретение знаком минус,
то баланс или чистая товарность оказывалась отрицательной величиной, и по отношению к
валовой продукции крестьянских хозяйств составляла – 16,1 %. По бюджетам 1918 – 1919
гг. эта величина повысилась до – 0,4 %, а к 1920 г. товарность крестьянского хозяйства
приобрела положительное значение и составила 4,4 %. В целом же товарность дворов за
годы Гражданской войны стала больше на 30 % и наибольший прирост процента
обеспечивали наиболее малообеспеченные крестьянские хозяйства407. Говоря о товарности
хозяйства крестьян в изучаемый период, необходимо учитывать определенную долю
условности данного термина, т.к. в условиях запрета свободной торговли хлебом
возрастание товарности происходило не столько за счет продажи, сколько за счет
продразверстки. Но т.к. товарность в условиях «военного коммунизма» можно подсчитать
исключительно на основе разверстки, то приходится использовать показатели
продовольствия, отчуждаемого неэкономическими методами. С другой же стороны, на
406

Сборник статистических сведений по Союзу ССР 1918 – 1921 гг. М.: Б.и., 1924. С. 421.
Литошенко Л. Товарность крестьянского хозяйства // Бюллетень ЦСУ. 1923. № 75. С. 35; Крестьянское
хозяйство за время революции. С. 109.
407
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увеличение товарности крестьянского хозяйства, то есть преобладания продаваемого
(отчуждаемого) товара над приобретаемым повлияло резкое сокращение поставок в
деревню промышленных изделий и полное разрушение товарных связей. Таким образом,
увеличение товарности нельзя считать показателем материального благополучия крестьян.
В данном случае это явление указывает на противоположный процесс оскудения
крестьянского хозяйства. В подтверждение тому говорит и такой факт, что число
крестьянских дворов в Псковской губернии, которые только покупали хлеб, резко
увеличилось, – как в абсолютных цифрах, так и по отношению к общему числу хозяйств408.
Говоря о динамике крестьянского хозяйства, необходимо уделить внимание и
состоянию животноводства, игравшего наравне с земледелием важную роль. За годы
Гражданской войны развитие животноводства в России имело такие же тенденции, что и
земледелие: общее сокращение поголовья скота по отношению к дореволюционному
периоду,

снижение

качества

и

продуктивности

скота,

перераспределение

сельскохозяйственных животных внутри крестьянства. Так, за время с 1917 г. по 1920 г.
число однолошадных хозяйств увеличилось с 43,8 до 79,3 %, а многолошадных
уменьшилось: 2-х лошадных – с 31,7 до 16,2 %, свыше 3-х лошадей – с 22,5 до 4 %.
Одновременно сократилось и число безлошадных с 28,7 до 25,1 %*. Тоже самое относится и
к крупному рогатому скоту. Число бескоровных хозяйств уменьшилось на 2,2 %,
многокоровных на 2%, а мелкие хозяйства с небольшим количеством скота увеличились на
4,2 %409. Приведенные данные в очередной раз иллюстрируют процесс нивелировки
крестьянства, сокращение двух полярных его групп: бедноты и зажиточных крестьян.
Наиболее распространенным (78,4 %) становилось крестьянское хозяйство, имеющее одну –
две коровы. К 1920 г. только 17,2 % хозяйств имели три – четыре коровы, но в тоже время
продолжали сохраняться и бескоровные хозяйства, количество которых составляло порядка
6,4 %410. Для более подробного рассмотрения ситуации можно обратиться к
Новоржевскому уезду. Так, на январь 1919 г. в уезде проживало 154497 чел., в хозяйствах
которых содержалось 47561 корова, соответственно, одна единица крупного рогатого скота
408

Крестьянское хозяйство за время революции. С. 110 – 111.
Последние цифры приводятся за период с 1916 по 1919 гг.
409
Месяцев П.А. О сельском хозяйстве России. Характеристика земледелия до революции, причины и размеры
современного и мероприятия, намеченные 9 Всероссийским съездом Советов в области сельского хозяйства. С. 13
– 14.
410
ГАПО. Ф. Р-647. Оп. 1. Д. 62. Л. 1 – 30.
*
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приходилась на 3,6 человека. Поголовье лошадей распределялось таким образом, что одна
рабочая лошадь приходилась на 5,3 человека. В дальнейшем, к концу 1920 г. эти показатели
еще более уменьшились411. Например, если в довоенное время в Псковской губернии на
одно среднестатистическое хозяйство приходилось 1,22 лошади, а в 1916 г. – 1,11, то к
концу 1920 г. этот показатель составил только 0,88412. На протяжении всего периода
Гражданской войны продолжал сохраняться высокий процент безлошадных крестьянских
хозяйств, который к 1920 г. составил 22 %, т.к. малосостоятельным крестьянским
хозяйствам содержание лошадей являлось экономически невыгодным занятием. Наиболее
распространенным в среде псковского крестьянства к завершению Гражданской войны
являлось однолошадное хозяйство, которое составляло 69,1 % от общего количества
хозяйств413.
Наибольшее сокращение в сфере животноводства претерпело поголовье лошадей,
что было связано с постоянным ведением военных действий, конской повинностью и
несистемными реквизициями. Если к началу 1918 г., несмотря на тяготы Первой мировой
войны, численность лошадей возросла на 10,5 %, то к 1921 г. их поголовье сократилось
вдвое, а в других местах сокращение было еще большим. Так, например, по данным
местной переписи 1919 г. в Порховском уезде численность лошадей сократилась на 43,5 %
от общего их количества в 1914 г. Лишь в начале 1919 г. в губернии отмечалось частичное
увеличение поголовья лошадей, что было связано с эвакуацией жеребят из войсковых
частей414. По неполным данным групповых итогов сельскохозяйственной переписи 1920 г. в
Псковской губернии было 43836 лошадей, из них 37341 – рабочего возраста415. Сокращение
поголовья лошадей было связано также с резким ухудшением кормовой базы в
крестьянском хозяйстве, и в первую очередь отсутствием твердых кормов, а также
повсеместным распространением такого заболевания, как чесотка. Масштабы чесотки среди
животных в 1919 г. были таковы, что Областной съезд по животноводству организовал 21
января особое совещание, посвященное этому ветеринарному заболеванию и мерам борьбы
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с таковым416. Наиболее распространенной в крестьянском хозяйстве того времени была
легкая рабоче-упряжная лошадь. Породы лошадей по губернии были случайны и имели
метизированный характер, хотя иногда встречались породистые рысаки, лошади арабской и
шведской пород417. Один из советских работников в своей работе следующим образом
характеризовал поголовье крестьянских лошадей Псковской губернии: «Крестьянские
лошади в массе представляют из себя безвершковую, слабосильную лошадь с бедной
мускулатурой и грубым костяком. Но в тоже время эта лошадь обладает и
общепризнанными достоинствами, как то стойкостью в работе, выносливостью в
неблагоприятных условиях, неприхотливостью в отношении корма, ухода и помещения,
выдающимся здоровьем. Эта лошадь обладает выносливостью, благодаря которой,
способна к улучшению при изменении условий ее содержания и ухода418.
Наиболее развитыми районами в области коневодства были: Вышегородская и
Порховская волости Порховского уезда, Володарская и часть Халтуринской Островского
уезда, Красногородская и Опочецкая волости Опочецкого уезда, Славковская,
Краснопрудская и часть Заройской волости Псковского уезда. Наиболее слабо коневодство
было представлено в Холмском уезде. Но ни в годы Гражданской войны, ни в первые
послевоенные годы сплошного обследования коневодства не проводилось, в результате чего
более четко районировать губернию не представляется возможным.
В отличие от коневодства, ситуация с крупным рогатым скотом обстояла несколько
иначе. В животноводстве крестьяне отдавали предпочтение тем отраслям, которые
оказывались более выгодными, в результате чего поголовье крупного скота за годы
Гражданской войны сократилось незначительно. Так, если в 1916 г. в губернии численность
коров составляла 786383, то в 1920 г. этот показатель снизился до 685027 голов скота.
Сокращение поголовья крупного рогатого скота относительно дореволюционного времени
составило таким образом 13 %, что незначительно отразилось на благосостоянии
крестьянского хозяйства419. Более того, количество коров

и нетелей старше 1,5 лет

увеличилось с 356794 до 384767, что составило 7,8 %. Зато остальные группы крупного
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рогатого скота заметно уменьшились, так например, количество быков старше 2-х лет и
телят уменьшилось не 48,1 %420. Экономическая заинтересованность крестьян в разведении
коров в значительной мере была связано с тем, что молоко не было монополизировано
властью до марта 1920 г., и крестьянин мог свободно продавать молочные продукты на
рынке. Породистые животные в основном были конфискованы из помещичьих
высококультурных хозяйств или эвакуированы из Прибалтики и в дальнейшем переданы в
племенные рассадники. К 1920 г. в губернии имелось 1492 головы племенного скота,
большая часть которого находилась в Порховском (362), Торопецком (255) и
Великолукском (304) уездах421. В целях сохранения и размножения племенной скот не
подлежал уравнительному распределению и должен был передаваться в рассадники или
коллективные хозяйства. Забой таких животных разрешался исключительно в случае
неизлечимой болезни или травмы при составлении акта местными представителями власти
и ветеринарным врачом. В рамках осуществления декрета СНК «О племенном
животноводстве» от 19 июля 1918 г. в каждой волости создавалась специальная
межведомственная комиссия, которая должна была собирать информацию и приобретать у
населения племенной молодняк в возрасте не меньше 3-х недельного срока и передавать его
в распоряжение племенных питомников422. Крестьянские же хозяйства в своей массе
располагали метизированными породами коров, характеризующимися малым ростом,
живой вес которых составлял всего 12 – 15 пудов.
Одним из наиболее распространенных и важных видов животноводства в Псковской
губернии было свиноводство, т.к. практически все крестьянские хозяйства занимались
разведением свиней преимущественно для удовлетворения собственных нужд. Широко
распространенное свиноводство являлось одной из особенностей Псковской губернии, т.к. в
других губерниях Северо-Запада России эта отрасль животноводства не играла
значительной роли. Так, по северо-западному региону на 1916 г. процент свиней по
отношению ко всему скоту составлял от 3,6 до 4,5 %, в Новгородской губернии этот
показатель был еще ниже – от 0,2 до 1,5 %. А вот в Псковской губернии количество свиней в
420
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крестьянском хозяйстве составляло от 9 до 11,3 %423. По данным сельскохозяйственной
переписи 1920 г. в губернии было зарегистрировано 33007 взрослых свиней и 73338 голов
молодняка, в возрасте от четырех месяцев до года. За годы же Гражданской войны
количество свиней сократилось, что было связано с массовыми реквизициями, т.к.
малогабаритный скот легче отчуждался из крестьянского хозяйства по сравнению с
крупным. Также к основным причинам резкого сокращения поголовья свиней необходимо
отнести отсутствие кормов для откорма животных и острый недостаток жиров на
внутреннем рынке, что вызвало высокие спекулятивные цены на свинину и, как следствие,
массовый забой скота. Так, например, к 1919 г. в Порховском уезде количество свиней
уменьшилось на 81 % относительно 1914 г. К 1920 г. по губернии общее количество поросят
всех возрастов составляло 27982 головы424. Относительно отдельного крестьянского
хозяйства количество поголовья свиней выразилось в следующих цифрах: если в 1916 г. на
одно крестьянское хозяйство приходилось 1,04 свиньи, то в 1920 г. только 0,77425.
Незначительно пострадало за годы Гражданской войны овцеводство, сокращение
поголовья которого произошло всего на 15 %. Овцы псковскими крестьянами разводились
исключительно для удовлетворения собственных потребностей в шерсти, овчине и мясе.
Овцеводство для крестьянина играло значительную роль еще и потому, что дороговизна, а
порой и дефицитность мануфактурных изделий делали их практически недоступными для
средних, и тем более, беднейших хозяйств. И именно поэтому овечья шерсть позволяла
крестьянам иметь теплую и практичную обувь и одежду. Практически отсутствовало в
крестьянском хозяйстве развитое козоводство, что являлось сельскохозяйственной
традицией предшествующей эпохи. Лишь немногие крестьянские хозяйства держали по
несколько голов этого мелкого рогатого скота426. Зато практически в каждом крестьянском
хозяйстве имелась домашняя птица, численность которой также резко сократилась, т.к.
птица являлась наиболее легко отчуждаемой единицей из хозяйства крестьян во время
разнообразных реквизиций. Ко времени завершения Гражданской войны в Псковской
губернии было 35862 крестьянских хозяйства, занимавшихся разведением домашней
423
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птицы, а численность последней составляла 156104427. Но вот продуктивность птицеводства
была на крайне низком уровне. Еще осенью 1918 г. в циркуляре, адресованном губернскому
и уездным Советам отмечалось «жалкое положение в птицеводстве, птица мелкая, ходит
беспризорно, кормится, чем бог послал, особого помещения ей не полагается, так как
птицеводство на селе считается делом женским, мужчины относятся к этому делу свысока и
пренебрежительно»428.
Еще одним важным показателем развития крестьянского хозяйства являлось резкое
снижение аренды земли. Так, в период с 1917 по 1920 гг. аренда в Псковской губернии
сократилась на 92,2 %429. Но столь резкое снижение арендных отношений не вело к ее
полному исчезновению, т.к. не исчезали, а порой и усиливались условия ее порождающие.
Несмотря на полное запрещение земельной аренды в годы Гражданской войны, она весьма
успешно продолжала сохраняться как тщательно скрываемая форма общественных
отношений. По поводу аренды земельные отделы того времени сообщали следующее:
«указать количество их и условия не представляется возможным, так как эта аренда носила
подпольный характер»430. Сдатчиком земли выступало, как правило, беднейшее
крестьянство. Получив землю, но не имея рабочего скота, семян, инвентаря, крестьянину
ничего не оставалось, как сдать землю в аренду. Арендатором земли выступали зажиточные
и средние крестьяне, которые в результате земельных переделов лишились определенного
количества земель. Условия аренды сложно уловимы и вследствие нелегальности самих
арендных отношений. В ходе Гражданской войны и экономической разрухи на селе
значительно увеличилось число хозяйств, вынужденных обращаться за помощью к
состоятельным крестьянам. Ряды безлошадных и безинвентарных хозяйств активно
пополняли беженцы и горожане, изъявившие желание получить землю и обзавестись
хозяйством. Но получив землю и не имея средств производства, начинающие хозяйства были
не в состоянии обработать землю своими силами. Все это заставляло крестьян прибегать к
найму лошадей, сельхозинвентаря, а иногда и рабочей силы. Скудные архивные материалы
не позволяют составить подробной картины найма средств производства того времени, но в
427
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тоже время можно отметить, что широкое распространение имел наем рабочего скота, цены
на который постоянно росли. Наем лошадей часто сочетался с поденным наймом работника.
За годы войны практически исчезли годовой или сезонный наем рабочих, что было
экономически нерентабельным431. Поскольку промыслы за время войны и революции сильно
сократились, то вероятность приложения основных сил крестьянина на поденщине в качестве
работника с лошадью и инвентарем увеличилась. Бедняцкая группа крестьянства мало
прибегала к найму рабочей силы, т.к. не имела возможности ее оплатить. Чаще всего
малоимущие крестьяне прибегали к взаимопомощи, которая являлась распространенным
явлением в крестьянской общине. Она, в отличие от найма рабочей силы, проводилась
открыто, но статистически никак не фиксировалась. Крестьяне собирались всем миром или
группами и оказывали помощь безлошадным маломощным хозяйствам, семьям
красноармейцев, получая за свою работу чаще всего угощения в виде обеда и самогона. В
целом, крестьянские «помочи» продолжали оставаться распространенным явлением в
крестьянской среде того времени.
Таким образом, за годы Гражданской войны крестьянское хозяйство претерпело
серьезные изменения как в социальном, так и в экономическом плане. Условия войны,
экономическая разруха и разорительная политика «военного коммунизма» привели к тому,
что крестьянское хозяйство натурализовалось и стремилось производить не более, чем было
необходимо ему для удовлетворения внутренних потребностей. Стремление минимизировать
свое хозяйство, т.к. работа на нем в военные годы не приносила прибыли и по сути являлась
разорительной, повлекло за собой серьезные и удаленные последствия. Подобная тенденция
пагубно влияла не только на экономические показатели в общегосударственном масштабе, но
и изменяла мировоззрение самого крестьянина.
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2.2. Меры государственной поддержки крестьянства
Гражданская война и сопряженная с ней экономическая разруха тяжелым бременем
сказалась на производительных силах крестьянского хозяйства. Сельское хозяйство
быстрыми темпами приходило в упадок. Осенью 1918 г. в Псковской губернии была
произведена первая массовая мобилизация населения в Красную армию, тяжесть которой
легла, в первую очередь, на крестьянство. В дальнейшем мобилизации различных возрастов
в губернии стали постоянными и продолжались до конца Гражданской войны. Семьи, из
которых были мобилизованы трудоспособные мужские кадры, становились наиболее
уязвимыми перед трудностями военного времени, и порой без государственной помощи не
имели возможности вести свое хозяйство. Массовые мобилизации крестьянского населения
в РККА требовали от Советской власти обеспечения социальных гарантий семьям
военнослужащих. Но до осени 1918 г. меры по оказанию помощи красноармейским семьям
были во многом случайны и не имели системного характера. Советской власти еще
предстояло разработать комплекс мер по всесторонней поддержке семей красноармейцев.
Одними из первых нормативно-законодательных актов, составивших правовую
основу социального обеспечения, стали декреты от 2 августа 1918 г. «О выдаче
продовольственного пайка семьям красноармейцев» (нетрудоспособным и не имеющим
других заработков) и «О пенсионном обеспечении солдат Красной армии и их семей» от 7
августа 1918 г.432 В соответствии с этими декретами, в случае гибели красноармейца
пенсионное обеспечение родственников сохранялось и выплачивалось по прямой линии.
Так, братья, сестры и находящиеся на иждивении погибшего красноармейца, могли
претендовать на ¾ от оклада, если его получало более четырех человек. Если в семье
красноармейца было два – три родственника, то им перечислялось 2/3 от оклада, а один
родственник получал 0,5 оклада красноармейца433. Следующим шагом по пути социального
обеспечения семей красноармейцев стал декрет СНК «Об обеспечении красноармейцев и их
семей»434, который расширил помощь государства семьям военнослужащих, которые
получили право на денежное пособие, предоставляемое нетрудоспособным членам семьи
432
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(жена с ребенком до 10 лет, дети до 16 лет, родители – отец с 55 лет, мать с 50 лет и все
признанные нетрудоспособными по медицинскому заключению). Но в целом помощь
семьям красноармейцев оказывалась несистемно и носила во многом случайный характер, а
порой и вовсе отсутствовала. Так, в Псковской губернии неоднократно отмечались случаи,
когда местные органы власти наделяли землей семьи дезертиров, оставляя семьи
красноармейцев без наделов. Мотивировалось это тем, что семьям красноармейцев не
хватит сил обработать такой объем посевных площадей435. Практически повсеместно
красноармейцы жаловались на отсутствие или недостаточную помощь их семьям,
находящимся на родине: «…наши семьи голодают, не имея никакой помощи», отмечалось в
красноармейских заявлениях436. С другой стороны, достаточно часто имели место случаи,
когда призванные на службу красноармейцы забывали (или не знали об этом) оставить
доверенность своим семьям на получение их жалования, в результате чего семьи
красноармейцев оказывались без денежных средств437. В соответствии с существующим
законодательством, призываемый в ряды РККА имел право решать, кто будет получать его
жалование: он сам или члены его семьи через волостные военкоматы438. Известия о
множестве проблем, с которыми сталкивались семьи красноармейца, порождали у крестьян
желание бежать из армии домой и заниматься «поправлением хозяйственных дел». Таким
образом, вопрос организации помощи семьям красноармейцев приобретал первостепенное
военно-политическое значение. В связи с этим весной 1919 г. Советской властью был
принят ряд декретов, направленных на улучшение жизни семей красноармейцев. 20 марта
1919 г. был издан декрет СНК «О запашке и засеве полей в хозяйствах призванных в армию
красноармейцев»439, по которому местным органам Советской власти предписывалось
принять меры по обработке полей красноармейцев. Также, в соответствии с этим декретом,
красноармейские семьи должны были обеспечиваться семенами в первую очередь.
Организованная помощь в виде коллективной запашки земли семьям красноармейцев была
весьма своевременной, т.к. совпадала с началом весенних сельскохозяйственных работ. В
циркулярном обращении ко всем партийным организациям Псковской губернии
435
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отмечалось, что «необходимо обратить самое сосредоточенное внимание на семьях
красноармейцев и проявить максимум инициативы, в особенности в запашке земель. Только
тогда каждый красноармеец на фронте будет чувствовать, что его семья не брошена. Эта
мера особенно важна, когда отпуск крестьянам для обработки полей не может быть
осуществлен»440. В дальнейшем коллективная обработка земель красноармейцев
продолжала осуществляться в соответствии с сезонным характером работ441. Так, в
телеграмме губкома отмечалось, что «в рамках проведения «Недели крестьянина»
необходимо все работы разделить на группы по степени важности и в зависимости от
времени проведения. В первую очередь необходимо осуществить такие работы как сенокос,
уборка хлебов, очистка и осушка лугов, ремонт мостов… Работы второй очереди: запашка
под озимые, корчевка целины и ремонт инвентаря»442. С осени 1919 г. в рамках помощи
семьям красноармейцев исполкомы совместно с военкоматами по мере возможности стали
привлекать для работ самих красноармейцев, а также военнопленных. Так, например, в
Порховском уезде в рамках «Недели крестьянина» в ряд деревень были направлены
красноармейцы из близлежащих гарнизонов для организации запашки полей443. Для
проведения

мероприятий

по

оказанию

сельскохозяйственной

помощи

семьям

красноармейцев в партийные и советские органы губернии были разосланы специальные
инструкции по проведению «недели крестьянина» и тезисы для агитационной работы в
среде крестьянства444.
Семьи красноармейцев, желавшие получить помощь в виде обработки своих
земельных наделов, должны были запросить в деревенских комитетах соответствующее
удостоверение, в котором указывалось, что член данной семьи действительно служит в
рядах РККА, а также давалось описание самого крестьянского хозяйства (количество
построек, живого и мертвого инвентаря и т.д.). Заверялось данное удостоверение окружным
Советом и передавалось в волостной комиссариат. На основании собранных по волости
удостоверений составлялись списки для обследования крестьянских хозяйств, которые
передавались далее в уездное отделение комиссии по оказанию сельскохозяйственной
440
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помощи семьям красноармейцев445. Подобная достаточно длительная процедура
оформления необходимых бумаг замедляла работу по оказанию помощи конкретному
крестьянскому хозяйству.
В связи с тем, что в 1919 г. цены на все товары и продовольствие резко возросли, 27
мая Советское правительство вдвое увеличило денежное пособие семьям красноармейцев.
В дальнейшем Советская власть была вынуждена еще дважды провести индексацию
размера денежного пособия – в сентябре 1919 г. и июле 1920 г. А 23 июня 1919 г. Совнарком
принял постановление о выдаче ссуд семьям красноармейцев, которые могли выдаваться
семенами, инвентарем или деньгами. Но из-за экономического кризиса, военной разрухи и
слабости крестьянского хозяйства многие крестьянские семьи не имели возможности
вернуть полученные ссуды, в связи с чем 20 октября 1919 г. СНК принял постановление «О
предоставлении уездным комиссиям по оказанию помощи крестьянским хозяйствам права
обращать в безвозмездное пособие просроченную ссуду, выделенную семьям
красноармейцев на поддержание хозяйства»446.
Следующей значительной мерой поддержки семей красноармейцев стала выдача
специальных карточек на получение продовольствия, т.н. карточек «Красной Звезды». В
соответствии с декретом СНК от 27 мая 1919 г. карточки «Красной Звезды» выдавались на
получение хлеба, муки, сахара, соли по нормам и в сроки, указанные в постановлениях
Совета Обороны. Так, хлеб выдавался два раза в месяц из расчета по ¼ фунта в день, сахар и
соль – по ½ фунта в месяц. Прочие предметы потребления выдавались в зависимости от
имевшихся на местах запасов447. Первоначально на получение карточек могли претендовать
следующие категории граждан: жены красноармейцев с детьми до 12 лет, дети до 16 лет,
братья и сестры красноармейца, находящиеся на его иждивении того же возраста, отец и
мать, достигшие возраста 55 и 50 лет соответственно448. С августа 1919 г. правом на
получение продовольственных карточек были наделены бездетные жены красноармейцев,
независимо от их трудоспособности. Таким образом, система обеспечения семей
военнослужащих Красной армии постепенно совершенствовалась. Но в тоже время, за
рамками этой системы оставались семьи врачей, фельдшеров, сестер милосердия и
445
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санитаров, участвовавших в боевых действиях. Данные категории граждан исключались из
сферы социального обеспечения по той причине, что «семья красноармейца» трактовалась в
то время буквально и прямолинейно. В целях укрепления Красной армии и предотвращения
случаев дезертирства, семья красноармейца, самовольно покинувшего ряды армии,
лишалась денежного пособия и продовольственного пайка449. Исходя из этих же
соображений поддержки государства лишались семьи красноармейцев, пропавших без
вести. Красноармейцы, которые добровольно вступали на строевые должности в Красную
армию, члены их семей освобождались от уплаты всех видов прямых государственных
налогов, кроме натурального450. Но данное правило распространялось только на беднейшее
и среднее крестьянство, крестьяне же, признанные кулаками, налоговых поблажек не имели,
даже в том случае, если несколько сыновей крестьянина-кулака служили в РККА.
В целом к середине 1919 г. Советское государство, укрепив позиции на местах и
создав сеть органов власти, смогло наладить выполнение своих патерналистских функций
относительно крестьянского хозяйства. Так, например, к августу 1919 г. в Опочецком уезде
было обследовано 7600 крестьянских семей, из которых денежное пособие получили 3764
чел.451 В Новоржевсом уезде с января по август 1919 г. была оказана денежная помощь 7349
семьям красноармейцев на общую сумму 3 млн. 606640 руб. и по дополнительным
выплатам 1193 семьи получили 1 млн. 796719 руб.452 Еще больше (5 млн. 203567 руб. 80
коп.) получили красноармейские семьи в Псковском уезде, к тому же 2935 семьям был
выделен лес на сумму 48700 руб.453 Получали семьи красноармейцев и так называемую
«случайную» помощь в виде сельскохозяйственного инвентаря и прочего имущества, чаще
всего изъятого от семей дезертиров или осужденных за бандитизм. Так, например, одно
крестьянское хозяйство Псковского уезда в 1919 г. получило «случайную помощь» в виде
хомута и 20 снопов соломы, изъятых из хозяйства односельчан454. Но в тоже время из-за
напряженной военно-политической ситуации в Псковской губернии в 1918 – 1919 гг. и
тяжелого экономического кризиса в отдельных местах помощь семьям красноармейцев
сильно запаздывала, а иногда и вовсе не доходила до адресатов. Так, в докладе о
449
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деятельности Порховского укома РКП(б) за конец 1919 – весну 1920 гг. отмечалось
следующее: «Дать крестьянину что либо реальное, кроме разъяснений и приема жалоб не
приходилось… Даже помощь пострадавшим от белых банд выражалась в выдаче денежных
сумм да изредка пары портянок, сапог, коровы или лошади, которая подчас вследствии
своей заморенности издыхала у крестьянина через несколько дней и только вызывала новую
злобу. Обеспечение крестьянских хозяйств натурою, предметами сельского хозяйства также
производилось очень туго»455. Аналогичные сведения поступали из многих волостей
губернии456. Например, по Великолукскому уезду за 1919 г. отмечалось, что «в связи с
перегруженностью волисполкомы не смогли обеспечить всех нуждающихся. Списки (семей
красноармейцев – авт.) составлены не точно. Много неудовлетворенных за первое
полугодие»457. Подобная негативная ситуация была вызвана как военными действиями,
развернувшимися на территории губернии, в результате чего в ряде мест органы Советской
власти были вынуждены прекратить свою деятельность, так и нехваткой подготовленных,
квалифицированных работников, способных качественно осуществлять весь объем работ.
С конца 1919 г., а затем и в 1920 г., когда гражданская война на Северо-Западе
завершилась и стала постепенно налаживаться мирная жизнь, помощь семьям
красноармейцев стала приобретать более стабильный и системный характер. Несмотря на
ряд трудностей, Советская власть смогла разработать систему мер по поддержанию
крестьянских хозяйств и провести ее в жизнь. Совместно с проведением активной
агитационной работы, оказываемая помощь семьям красноармейцев не только
поддерживала экономическое благосостояние крестьянина и вселяла в него определенную
уверенность в будущем дне, но и играла важную роль в усилении боеспособности Красной
Армии.
Оказывая помощь крестьянству, Советская власть одновременно стремилась
преодолеть проблему сокращения посевных площадей. Первые шаги к планомерной борьбе
с недосевом она сделала в начале 1919 г., когда 28 января Совнарком издал декрет «Об
организации государством посева хлебов»458. Все земли, пригодные для посева хлебов и не
находящиеся в пользовании отдельных лиц или коллективов, предоставлялись в
455
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распоряжение государства с целью организации на них посевов. При Народном
Комиссариате Земледелия создавался специальный отдел по организации посевных
площадей (Оргасев). Для приобретения семян были выделены значительные суммы,
передаваемые земельным отделам на места, до 1 июня 1919 г. была приостановлена
мобилизация лошадей. Несмотря на все предпринятые меры, земотделы не сумели
заготовить в нужный срок необходимое количество семян. С одной стороны это было
связано с низким урожаем прошлого года, а с другой, фиксированные закупочные цены
были ниже спекулятивных, в результате чего крестьянство не торопилось сдавать запасы в
семенной фонд. В связи с этим практическая деятельность Оргасева в Псковской губернии,
как и в большинстве других губерний России, оказалась малоэффективной. Но уже в
следующем, 1920 г. снабжение населения посевным материалом прошла значительно
успешнее. Основное количество семян поступило в губернию а апреле, а картофеля – в мае,
что совпало с активной посадочной страдой. К весне 1920 г. в Псковскую губернию
поступило 158 вагонов посевного овса, 63 вагона пшеницы, 36 вагонов проса, 305 вагонов
картофеля, 4 вагона ячменя, 2 вагона гречихи и 1882 пуда семян льна459. Все это самым
лучшим образом способствовало развитию посевной активности псковских крестьян.
Определенная помощь оказывалась крестьянству и сельскохозяйственными машинами и
орудиями. Но в этом деле за годы Гражданской войны Советская власть не смогла наладить
системной работы, и поставка орудий труда имела во многом случайный характер. Всего же
в 1920 г. Губернским земотделом было распределено следующее количество
сельскохозяйственного инвентаря: 1735 плугов, 70 жнеек, 101 косилка, 4 молотилки, 24
веялки, 1285 сепараторов, 80 точильных аппаратов, 11751 коса, 3556 серпов и 190 пчелиных
ульев. Кроме того, населению были розданы различные запасные части к
сельскохозяйственным машинам, мелкие принадлежности сельского хозяйства и кузнечнослесарные инструменты460. В условиях реализации аграрной революции широкое
распространение на селе получили прокатные пункты, большее количество которых было
расположено в Торопецком уезде. Вопрос о том, в чьих руках будет находиться
сельскохозяйственный инвентарь, в годы Гражданской войны приобрел политико459
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идеологический характер, т.к. Советская власть стремилась ослабить позиции зажиточного
крестьянства, противопоставляя ему социалистические формы хозяйствования. В этих
целях Народный комиссариат земледелия 15 июня 1920 г. отдал следующее распоряжение:
«В целях обобщения инвентаря, пресечения распыления его, все машины и орудия, за
исключением кос, серпов, деревянных борон и одноконных плугов, никому в собственность
не отпускать». В результате чего распределение сельскохозяйственного инвентаря по
уездам губернии выразилось в следующих цифрах461:
Таблица 12.

Веялок

20

17

15

15

27

333

Новоржевский

33

19

18

10

13

10

29

66

208

Порховский

45

30

4

2

2

7

4

22

116

Опочецкий

50

22

17

4

17

7

6

52

175

Островский

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Торопецкий

134

121

32

15

14

19

20

69

424

Холмский

10

13

4

2

6

–

7

24

66

Всего

412

281

98

53

69

58

81

260

1312

Всего

Молотилок

23

Различных

Жнеек

76

грабилок

140

Конных

Косилок

Великолукский

Уезд

Плугов

Борон

других орудий

Наличие сельскохозяйственного инвентаря в прокатных пунктах
Псковской губернии в 1920 г.

В целом, к моменту завершения Гражданской войны псковское крестьянство продолжало
ощущать острую нехватку в сельскохозяйственных инструментах и машинах. Но изменить
ситуации Советская власть в условиях фактического развала промышленности не могла.
Важную роль для крестьянского хозяйства играли сельскохозяйственные ремонтные
мастерские, которые следующим образом распределялись по уездам Псковской губернии: в
Псковском – 6, в Островском – 1, Новоржевском – 3, Опочецком – 3, Великолукском – 5,
Порховском – 2, Холмском – 8 и Торопецком – 2. Говоря о подобных мастерских,
необходимо отметить, что некоторые из них по своей мощи и наличию оборудования не
отличались от сельских кузниц. В дальнейшем, с улучшением экономической ситуации в
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стране, земельные отделы Советов смогли расширить как сеть прокатных пунктов, так и
мастерских, число которых неуклонно росло, а через несколько лет после завершения
Гражданской войны в Псковской губернии появились первые американские тракторы типа
«Фордзон», приобретенные на Всероссийской сельскохозяйственной выставке462.
Продолжалась разноплановая помощь семьям красноармейцев и малообеспеченным
крестьянам в рамках «Недели крестьянина», которые с 1920 г. стали традиционными.
Крестьяне в самые тяжелые годы войны ощутили, пусть и незначительную, но реальную
поддержку со стороны государственных органов, которая вселяла надежду и определенный
оптимизм на будущее. Помощь семьям красноармейцев и наименее обеспеченных крестьян
сыграла важную роль в формировании Красной армии и борьбе с дезертирством. Политика
Советской власти в годы Гражданской войны дала свои положительные результаты,
выполняя, как экономические, так и политические задачи, в целом способствуя развитию
крестьянского хозяйства.
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Глава 3
Роль псковского крестьянства в Гражданской войне на Северо-Западе России
3.1. Германская интервенция 1918 г. и крестьяне Псковской губернии
С момента подписания Брестского мира началась девятимесячная германская
оккупация самого Пскова и части Псковской губернии с общим количеством жителей до
200000 человек463. Занятые территории использовались германским правительством в
экономических целях и были поставлены под свой политический контроль. Высшая власть
на оккупированной северо-западной территории находилась у военного командования 8-й
германской армии в лице генерала Кирбаха. В районе Пскова – Острова – Люцина с 7 мая
1918 г. власть передавалась в руки командующего усиленной 5-й запасной дивизией
генерала Штангена. Наряду с этой властью германское военное командование приступило к
формированию гражданских административных органов управления, в состав которых
входили представители местного населения. В волостях были назначены волостные
старшины (бургомистры) Они должны были следить за порядком, обеспечивать исполнение
приказов оккупационных властей. Волости были разделены на сельские общества и
селения. Во главе сельского общества стоял сельский староста, во главе селения – селенный
староста. И тот и другой назначались начальником уезда из числа местных крестьян.
Сельским старостам вменялось в обязанность сообщать населению распоряжения
начальства и поддерживать порядок464. Официальные распоряжения оккупационного
правительства публиковались в «Официальных ведомостях Псковского областного
управления» и двух периодических изданиях: «Псковский вестник» (г. Псков) и «Моя
газета» (г. Остров). Приказы и распоряжения публиковались на двух языках – немецком и
русском и распространялись среди местного населения. Так, уже 6 марта 1918 г.
первоначально в Пскове, а затем и в уездах было распространено следующее объявление: «3
сего марта подписан мир между русским и германским правительством, вся полнота власти
в пределах занятой области принадлежит пока исключительно германским властям.
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Жителям оккупированных территорий предписывалось добровольно сдать все оружие и
сообщить о запасах продовольствия465.
Создав административный аппарат на оккупированной территории, германское
командование приступило к использованию занятых территорий в качестве сырьевого
придатка. По приказу главнокомандующего генерала Кирбаха во всей оккупированной
местности с апреля 1918 г. была введена подушная подать для всех мужчин от 15 до 60 лет.,
а в мае был введен поземельный налог с крестьянских земель466. Причем, за 1918 г. этот
налог взимался в десятикратном размере. Сельское население, имеющее домашний скот,
было обложено дополнительной податью. Так, за корову необходимо было платить 40 руб.
в год, за лошадь 50 руб. Кроме того, крестьянское хозяйство было обложено натуральной
податью. Например, с одной коровы крестьянское хозяйство Псковского уезда было
вынуждено сдавать 2 фунта масла и 2 фунта творога в месяц467, а каждый житель
Островского уезда, имеющий корову, должен был сдавать до 4 фунтов сыра или творога в
месяц, поставлять немецкому командованию по две кружки молока и по 2 яйца с курицы
еженедельно. Крестьян, уклоняющихся от налога, подвергали штрафу в 6 000 марок или
тюремному заключению468. Также командование 5-й усиленной запасной дивизии
уполномочивалось взимать старые русские налоги и собирать недоимки в объеме,
установленным русским законодательством469. Таким образом, при германской оккупации
налоги, возложенные на крестьянское хозяйство, как в денежном, так и в натуральном виде,
выросли в несколько раз по сравнению с дореволюционными.
Помимо налогового бремени, каждого жителя оккупированных территорий могли
привлечь к различного рода работам. Трудовая повинность населения активно
использовалась оккупантами во время ремонта дорог и починки мостов и переправ. За отказ
выполнять возложенные на него работы житель мог быть подвергнут штрафу или
тюремному заключению. Наиболее тяжелой повинностью для крестьян являлась подводная.
В связи с транспортными трудностями германские власти часто привлекали крестьян к
подводной службе, отправляя их с грузами за несколько десятков верст от родных мест.
465
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Нередко случалось так, что крестьянин, выполнив одно поручение, тут же получал
следующее, и в результате он имел возможность вернуться в родную деревню только через
неделю. Иногда в целях привлечения крестьян с подводами оккупационные власти шли на
различного рода ухищрения. Так, например, комендант Лужского района в донесении
военному руководителю обороной Петрограда отмечал следующее: «Неприятель в
настоящий момент усиленно занят вывозкой хлеба. Он грузит хлебом вагоны и отправляет в
Германию. Порча мостов сильно мешает ему в его деле, и он придумал следующую уловку.
Был издан приказ, чтоб все крестьяне, желающие купить хлеба и сахар по дешевым ценам,
немедленно съезжались бы для этого в Псков. Были указаны цены, например, фунт белого
хлеба – 5 копеек и т.п. Масса крестьян на подводах устремилась из сел в Псков. Там им
было объявлено, что хлеба и сахара пока нет, а их принудили грузить на свои подводы хлеб
и отправить его под конвоем через реки в тех местах, где мосты были испорчены»470.
Но самым тяжелым для крестьянства была реставрация дореволюционных
земельных отношений, т.к. оккупационные власти лишали крестьян права пользоваться
земельными наделами, полученными по декрету «О земле»471. Затем приказом
командования 5-й дивизии от 9 июня предписывалось «до 1 июля 1918 г. возвратить все
захваченное имущество землевладельцам. Лица, не выполнившие этого приказа к
установленному сроку, подвергались штрафу и тюремному заключению472. Аналогичное
распоряжение было сделано 3 июня 1918 г. относительно возвращения владельцам леса.
Весь строевой лес и дрова, взятые крестьянами из лесов землевладельцев, должны были
быть возвращены законным владельцам или уплачивалась определенная денежная сумма за
взятый материал473. В целях выявления размеров ущерба, причиненного имуществу
владельцев во время «революционных беспорядков» в 1917 – 1918 гг., была создана
специальная

оценочная

комиссия.

Ответственность

за

возмещение

убытков

землевладельцев возлагалась на все население волости, в пределах которой находилось
поврежденное имущество. В том случае, если были известны конкретные виновные,
волостные власти имели право предъявить иск этим лицам. Для покрытия расходов на
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работу оценочной комиссии взималась дополнительная плата в размере 50 %474. Но
несмотря на все постановления и штрафы оккупационных властей, крестьяне Псковской
губернии на протяжении весны и лета 1918 г. продолжали производить погромы отдельных
имений. Так, в апреле крестьяне деревень Загузье, Мариха, Бортниково, Логуши и
Михалево Псковского уезда во главе с крестьянином Л. Федоровым разгромили имение в с.
Заклинье. Хозяйственные постройки были сожжены, съестные и кормовые припасы, а
также скот были вывезены и разделены между участниками погрома475. Аналогичный
случай произошел в селе Лямоново Покровской волости Опочецкого уезда, где было
уничтожено имение помещика Б.В. Фредерикса476.
К середине лета 1918 г. на оккупированной территории стали появляться затруднения
с продовольствием. Стало не хватать хлеба для обеспечения воинских команд,
расположенных под Псковом и Островом. Это было связано как с истощением
продовольственных запасов на оккупированной территории, так и транспортными
трудностями. Германские власти, так же как и Советы, в связи с транспортным кризисом, не
могли наладить качественную доставку зерна по железной дороге из хлебных районов
Украины. В сложившихся условиях 10 июня 1918 г. германское командование запретило
вывоз из оккупированных районов скота и продовольствия. За вывоз съестных припасов из
округа Псковского областного управления предписывался штраф. В особенности
воспрещалось вывозить лошадей, скот, рыбу, мясо, хлеб, корм и семена477. В целях
предотвращения незаконной торговли германскому правительству приходилось ставить по
границе полицейские патрули. Так, оккупационная газета сообщала, что только за первую
половину июля 1918 г. было задержано 8 крестьянских подвод, загруженных различным
товаром478. Но несмотря на все усилия оккупантов, крестьяне продолжали тайно переходить
демаркационную линию и провозить дефицитные по тем временам товары. «Моя газета»
отмечала, что крестьяне, минуя красные патрули, привозили из неоккупированных
территорий в город табачные изделия, папиросы трех сортов по цене 1100 руб. за тысячу
штук, а ящик махорки были готовы продать за 600 – 700 руб. Отдавали крестьяне свой товар
474
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исключительно за «николаевки» и «керенки». Наибольшая спекулятивная активность и
контрабанда различных товаров проявлялась в районе советской пограничной
железнодорожной станции Торошино479.
Летом 1918 г. увеличились объемы реквизированного урожая у крестьян. Немецкие
солдаты-перебежчики свидетельствовали, что специальные продовольственные команды
отбирали у крестьян весь урожай и выдавали им небольшую часть зерна480. Крестьяне
всячески стремились уклониться от реквизиции и прятали урожай в схронах и тайниках.
Перебежчики также показали, что местные жители к немецким солдатам относятся хорошо,
и при реквизиции лучше отдают продовольствие солдатам, чем коменданту. Более того, они
отмечали, что крестьяне занимаются «активной продажей излишков продуктов немецким
солдатам». Так, фунт хлеба крестьяне продавали за 4 марки, а говядину за 21 немецкую
марку481.
Но далеко не во всех селениях оккупированной территории складывались подобные
отношения. В октябре 1918 г. командир 2-й бригады М.Н. Васильев докладывал
командованию 7-й армии о фактах мародерства и грабежа крестьян оккупантами. В докладе
отмечалось, что 11 октября в деревню Абижи Псковского уезда явился германский
вооруженный отряд в 70 человек с 5 ручными пулеметами и потребовал с каждого надела
по пуду хлеба, с каждого жителя по 2 пуда картофеля, 50 пудов мяса с деревни и 200 руб.
для оплаты услуг переводчика. Отряд реквизировал 11 лошадей и 8 телег. В другой деревне
солдаты этого отряда закололи штыками крестьянина Голубева, пытавшегося отстоять свое
имущество. Ряд деревень были обставлены пулеметами и охранялись часовыми482.
Крестьянин Сидоровской волости Иван и Василий Михайловы, перешедшие на советскую
территорию показали следующее: «Все население волости в возрасте от 20 до 60 лет немцы
обложили контрибуцией по 12 рублей с человека, – сообщали они, – луга крестьянские все
травят, луга богачей, как например помещика Батова, оградили проволочными заграждениями, хлеба совершенно нет, вместо хлеба мешают льняное семя с овсом».
Крестьяне жаловались на то, что скота им оставили только по одной корове на 5 человек с
обязательством с каждой коровы в месяц представлять 2 фунта масла и 5 фунтов творогу;
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потравы в крестьянских огородах и на полях привели к тому, что к зиме накосить сена для
скота не представлялось возможным. В каждой большой деревне у всех жителей были
размещены на постой по два-три немецких солдата, которые вели себя нагло, требовали у
населения все, что им нравилось. «Продуктов же в занятых местах нет никаких, даже если
есть какие у крестьян продукты и немцы узнают, то сразу же отбирают. Немецкие солдаты
кормятся только тем, что отберут у русских крестьян, а из Германии они ничего не
получают и говорят, что у них там голод»483. Показания крестьян подтверждают материалы
допроса немецких солдат, которые отмечали, что в псковских «деревнях реквизировали скот
у крестьян, бывали случаи, когда у крестьян отбирали последнюю корову, а тех, которые не
в состоянии были заплатить страшно высокие налоги, подвергали тюремном
заключению»484.
Но в тоже время власть оккупантов была устойчивой только в тех деревнях, которые
были расположены вблизи городов, шоссейных дорог и путей железнодорожного
сообщения. В остальных же селениях положение крестьян было намного легче. Порой там
устанавливалась своя крестьянская власть, независимая от оккупантов. Специальная
немецкая комиссия указывала на то, что в деревне много пулеметов, оружия и колючей
проволоки: «Любую комиссию из города деревня встречает пулеметно-винтовочной
стрельбой, споры между деревнями решаются этим же оружием»485. На фоне практически
поголовной вооруженности населения широкую деятельность развернули различного рода
бандитские отряды. «Псковский вестник» в «Очерке современной жизни в деревне»
рассказывал о событиях, произошедших в деревне Паньково Сонинской волости, где
крестьяне во главе с неким Никитиным сформировали банду. Так, в начале марта 1918 г. в
указанной волости Островского уезда появились бежавшие из тюрьмы крестьянин Антон
Никитин и матрос Семенов из деревни Сапроны. Получив свободу и возможность действий,
Никитин и Семенов приступили к формированию своего бандитского отряда, агитируя
местных крестьян «идти грабить местных буржуев». Собрав 20 человек в своем отряде
Никитин терроризировал местных зажиточных крестьян, угрожая им физической
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расправой486. Бандитские группы, подобные никитинцам, возникали стихийно и порой
являлись единственной военной силой на селе. Не получив защиты со стороны властей,
местные жители довольно часто были вынуждены сами защищать себя, создавая отряды
самообороны.
Массовое вооружение крестьян, бывших фронтовиков являлась серьезной проблемой
для германских властей. В результате вооруженной активности крестьян оккупационные
власти были вынуждены организовывать в деревнях облавы и поголовные обыски с целью
изъятия оружия у крестьян487. За хранение оружия и вооруженный разбой на
оккупированной территории полагалась высшая мера наказания. Так, в Островской тюрьме
был расстрелян крестьянин одной из деревень Качановской волости В. Викторов «за
создание грабительских шаек и хранение пулемета и боеприпасов» 488.
Опасения со стороны немецкого командования вызывали не столько вооруженные
банды, сколько партизанские крестьянские отряды, действовавшие на оккупированной
территории. С первых дней оккупации, еще до подписания Брестского мира среди крестьян
стали создаваться добровольческие партизанские дружины и отряды. Начальник штаба
псковских отрядов Ф.П. Никонов сообщал в Петроград: «за сутки вооружено около 800
крестьянских партизан. Партизаны начали усиленные занятия в полку в целях боевой
подготовки… и проверки умения обращения с ружьями, пулеметами и гранатой489. Первые
партизанские отряды начали формироваться в конце февраля 1918 г. в приграничных
Псковском, Островском и Новоржевском уездах. Так, к 3 марта 18 деревень Торошинской
волости уже имели свои партизанские отряды. Каждая деревня получила пулеметы,
винтовки и гранаты для вооружения крестьян. Уже к 4 марта в псковских партизанских
отрядах насчитывалось до 3000 человек490. Пользуясь близостью линии фронта, крестьяне
посылали делегатов в Псковский красноармейский отряд полковника И.Г. Пехливанова с
просьбой вооружить их для партизанской войны491. Для формирования партизанских
отрядов и руководства их боевой деятельностью из Петрограда были направлены
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инструкторы. Командование псковских боевых отрядов предпринимало энергичные меры к
вооружению крестьян винтовками и пулеметами, брошенными отступающей армией.
После подписания Брестского мира боевые действия с кайзеровскими войсками были
прекращены на всех фронтах и формирование партизанских отрядов на занятой германцами
территории прекратилось. Но псковские крестьяне оккупированных сел самостоятельно
продолжали вооруженную борьбу. Об одной из ожесточенной схватке крестьян с
кайзеровскими войсками рассказывает письмо члена партизанского отряда В.И. Иванова,
отправленное в СНК с просьбой о присылке оружия. В письме рассказывалось о нападении
партизанского отряда на германское военное подразделение, которое увозило от крестьян
награбленное имущество. «Вышли все крестьяне из терпения, вооружились кто что имел и
пошли против них… и разбили их обозы и кавалерию… сто сорок пять человек и больше у
нас не стали они беспорядки делать, но и у нас не стало на этот случай патронов»492.
Аналогичные случаи происходили и в других волостях. Так, в Печорской волости крестьяне
уничтожили 40 кайзеровских солдат, занимавшихся реквизицией хлеба. Недалеко от
станции Пыталово крестьяне, вооружившись топорами и косами, перебили почти
полностью немецкий отряд, прибывший для реквизиции продовольствия. Вооруженные
столкновения крестьян с германскими военными отрядами продолжались до осени 1918 г. В
донесениях красных командиров гарнизонов неоднократно сообщалось о «стычках
партизанских отрядов с оккупантами», о том, что «крестьяне вооружаясь чем попало,
организуют партизанские отряды». На страницах «Красной газеты» отмечалось, что
«настроение среди крестьян на оккупированной территории воинственное и они с
нетерпением ждут сигнала к восстанию против оккупантов»493. Готовность псковских
крестьян к открытому столкновению с германскими войсками подтверждали и показания
местных жителей, перешедших на советскую территорию. Они заявляли следующее: «Все
крестьяне дожидаются только восстания, и восстание предполагается сразу же, если только
немцы будут пытаться жать и отбирать рожь. Оружие имеется и хранится в надежном
месте»494. Действия партизан носили чаще всего характер сопротивления оккупационной
политике германских властей, а не поддержки Советской власти или революционных
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преобразований. Крестьянин был готов встать на открытую вооруженную борьбу с
захватчиками, защищая исключительно собственные интересы.
Партизанская борьба псковских крестьян была достаточно ощутимой для армии
противника, в результате чего, германское командование было вынуждено докладывать об
этом рейхсканцлеру: «Германские войска ведут бои с партизанами близ Пскова». А генерал
Кирбах издал приказ, в котором требовал: «…всеми силами уничтожать воюющих в тылу
немецких войск партизан»495. О роли крестьянских партизанских отрядов в тылу
противника говорит и то факт, что германское командование неоднократно обращалось к
Советской стороне с официальными обвинениями в потворстве беспорядкам на
оккупированной территории. Но что полковник И.Г. Пехливанов отверг эти обвинения и в
письме командующему немецкими войсками в Пскове генерал-фельдмаршалу Келлеру
заявил, что «поддержание порядка в той части территории, которая занята немецкими
войсками, ни в коем случае не может входить в круг ведения и забот русских войск и силою
мирного договора русские военные власти не обязаны брать на себя такую
ответственность»496.
Если формирование партизанских отрядов на оккупированной территории
прекратилось с начала марта 1918 г., то на советской части Псковской губернии
добровольные партизанские отряды продолжали создаваться. На протяжении всех летних
месяцев местные органы Советской власти опасались возобновления военных действий и
повторного наступления кайзеровской армии, в связи с чем, партизанские отряды по
прежнему были востребованы. По некоторым данным в районе Пскова – Торошино –
Новоселья насчитывалось от 10 до 12 тыс. партизан497. Особые надежды на подобные
крестьянские формирования возлагал председатель Псковского губисполкома К.В. Гей,
отмечавший, что партизанские отряды имеют серьезное военное значение, так как
крестьянство прилегающих к демаркационной линии местностей поголовно озлоблено
против немцев, творящих насилия и бесчинства в оккупированных областях…498. В случае
возобновления военных действий с германской армией планировалось передать все
партизанские отряды в подчинение штабу дислоцируемой в губернии Псковской дивизии.
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Сами крестьяне положительно отнеслись к формируемым добровольческим
партизанским отрядам, что было связано с патриотическим порывом, стремлением
защитить от оккупантов свои деревни и земли, полученные в ходе аграрной революции. С
другой стороны, крестьяне, состоя в партизанском отряде, не отрывались от родных сел и
имели возможность непрерывно вести свое хозяйство. Принцип самоуправления и
выборность командиров из числа своих же односельчан так же импонировали крестьянам, в
результате чего они записывались в партизаны и практически игнорировали добровольную
службу в Красной армии. Добровольное вступление крестьян в партизанские отряды носило
ярко выраженный характер сезонности и во многом зависело от полевых работ на селе. Так,
в донесении командира Островского партизанского отряда отмечалось: «В виду того, что
люди в настоящее время заняты полевыми работами, записывается очень мало
добровольцев»499. В тоже время создание партизанских отрядов в значительной мере
тормозило процесс формирования регулярной армии. Так, председатель Псковского
губисполком Н.А. Петров в письме, направленном в начале апреля в уездные исполкомы,
отмечал, что формирование партизанских отрядов «мешает насущной и первейшей задаче
времени – созданию Красной армии»500, т.к. на местах многие Советы действительно
больше уделяли внимания созданию партизанских отрядов, нежели набору добровольцев в
ряды регулярной армии.
Иногда партизанские отряды в Псковской губернии использовались и для
подавления антисоветских выступлений в губернии. Так, при участии партизан были
подавлены волнения в Новоржевском и Торопецком уездах501, в Порховском уезде
партизаны совместно с красногвардейцами участвовали в уничтожении белогвардейского
отряда502. С осени 1918 г. организация и вооружение партизанских отрядов постепенно
прекратилось. Советская власть перешла к созданию постоянной регулярной армии, более
удобной и надежной для ведения боевых действий. С 11 сентября была объявлена первая
мобилизация молодежи в ряды РККА. В отдельных уездах принимались резолюции о
прекращении создания мелких партизанских отрядов.
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Слабо вооруженные и распыленные по отдельным деревням партизанские отряды
псковских крестьян не являлись значительной военной силой, и в случае боевых действий с
превосходящими германскими войсками вряд ли могли бы организовать значительное
сопротивление. Но все же, в связи со слабостью и малочисленностью Красной армии
Советской власти первоначально приходилось рассчитывать на эти иррегулярные
крестьянские отряды, как при охране демаркационной линии, так и при поддержке
внутреннего_порядка_в_Псковской_губернии.
Для учета населения на оккупированной территории вводились специальные
паспорта, предполагающие наличие дактилоскопических отпечатков пальцев. С процессом
снятия отпечатков у крестьян возникли своеобразные проблемы. Так «Моя газета»
сообщала, что некоторые крестьяне Жеребцовской волости были арестованы за отказ давать
подобные отпечатки. Мотивировали они свой отказ тем, что «приложение такого отпечатка
означает передачу души антихристу» 503. С момента отступления оккупационных войск
между псковскими крестьянами начиналась вражда. Оккупационная газета указывала, что
поводом для конфликтов была прививка от оспы, которую по приказу оккупационного
правительства делали местным жителям. «Те, кто не прививался, стали обвинять своих
односельчан в том, что «привившие оспу» и «положившие палец» уже окончательно
перешли под германца». Нападкам подвергались и те крестьяне, в домах которых были
размещены немецкие офицеры и унтер-офицеры. Их обвиняли в «якшании с немецким
начальством». Хотя реальной причиной, отмечал автор заметки, являлось имущественное и
земельное неравенство крестьян504.
В начале ноября 1918 г. германские части стали уходить из оккупированных
территорий, передавая ключевые посты образующимся отрядам Северного корпуса Белой
армии505. В 20-х числах ноября 1918 г. 6-я стрелковая и 2-я Новгородская пехотная дивизии
7-й Красной армии перешли демаркационную линию и приступили к освобождению
оккупированных территорий. Сопротивление оказывали лишь белогвардейские отряды. 25
ноября от германских войск был освобожден Псков, 26-го Остров, завершилась
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девятимесячная германская оккупация. Псковское крестьянство освобожденных деревень
приступило к аграрным преобразованиям под руководством Советской власти.

159

3.2. Псковское крестьянство и формирование Красной армии
Попытка Советской власти создать армию на добровольческих началах в начале 1918
г. не увенчалась успехом. На лозунг «Социалистическое Отечество в опасности!»
откликнулось всего лишь несколько сотен тысяч добровольцев, которых не хватало для
ведения широкомасштабных боевых действий в разгорающейся Гражданской войне.
Поэтому уже в апреле Советская власть начала планомерный переход к обязательной
военной службе. На местах были созданы волостные, уездные и губернские комиссариаты
по военным делам. 22 апреля 1918 г. ВЦИК издал декрет об общем военном обучении
рабочих и крестьян военному делу, местными органами всеобуча началось создание боевого
резерва506. 29 мая 1918 г. ВЦИК принял постановление о принудительном наборе
трудящихся в Красную армию, а V Всероссийский съезд Советов 10 июля закрепил переход
от добровольческого принципа к созданию регулярной Красной армии рабочих и
трудящихся крестьян на основе всеобщей воинской повинности.
Летом 1918 г. массовых мобилизаций крестьян в Красную армию в Псковской
губернии, как и по всей России, не проводилось, с тем, чтобы дать возможность крестьянам
завершить полевые работы и уборку урожая. В это время в губернии продолжалось
формирование военно-административного аппарата, и организация частей Красной армии
на основе добровольчества и мобилизации специалистов. Так, за летне-осенние месяцы в
Порховском уезде добровольно вступили в армию 131 чел., в Великолукском уезде – 1455
чел., а в Холмском уезде не оказалось ни одного добровольца. Всего по Псковской губернии
на 1 ноября численность добровольцев составляла 3762 чел., из которых были вооружены и
готовы к отправке в воинские части всего 782 чел.507 Добровольно в армию шли прежде
всего крестьяне-бедняки в связи с тяжелым материальным положением, т.к. семейным
красноармейцам полагалось повышенное жалование508. В отчете Псковского губернского
комиссариата отмечалось, что добровольцы записываются в РККА «не из идейных чувств, а
по причине отсутствия средств к существованию». Отмечалось также, что в основном
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добровольцы «не сознательны, со шкурническим и дезорганизационным инстинктом»509.
Во многом псковские крестьяне продолжали рассматривать службу в частях Красной армии
как добровольное дело, воспринимая ее очередным иррегулярным соединением наподобие
партизанских отрядов и отрядов самообороны. Именно такая служба была экономически
необременительной

для

крестьянства

и

воспринималась

как

некое

военное

«отходничество», основанное на традициях общинной взаимовыручки. В первой половине
1918 г. военный комиссар Гдовско-Торошинского района, председатель ВРК Псковского
уезда Я.Ф. Фабрициус в одном из своих докладов отмечал, что «…красноармейцы,
набранные из местного населения, не могут быть надежными солдатами, стоя на посту у
родной деревни… Между красноармейцами… ходят такие разговоры, что мы дескать
будем служить только до нового хлеба, а если Советы вздумают производить регистрацию
хлеба, то мы повернем штыки в другую сторону»510. Такое положение дел резко
сказывалось на моральном духе и боеспособности создаваемых отрядов Красной армии.
К осени 1918 г. позиции Советской власти на селе в Псковской губернии значительно
упрочились: было в основном завершено строительство волостного военного аппарата,
создавалась система призыва, налаживался учет военнообязанных, комбеды активизировали
бедноту. Для организации мобилизационных работ и упрочения своих позиций Советская
власть проводила планомерное изъятие оружия у крестьян. В отчете Порховского
уисполкома, например, отмечалось, что отношение крестьянских масс к Советской власти
становится удовлетворительным лишь после разоружения многих волостей511. Все это
создавало благоприятные условия для проведения мобилизации крестьян по губернии в
Красную армию. 11 сентября Революционный Военный Совет Республики объявил о
повсеместной мобилизации молодежи 1898 г. рождения. Призыв новобранцев должен был
проводиться в течение месяца – с 15 октября по 15 ноября. 22 сентября последовал приказ о
призыве в Красную Армию рабочих и крестьян пяти возрастов (1897 – 1893 гг. рождения).
Это был первый массовый призыв крестьян в армию512. Во время октябрьского призыва в
Псковской губернии на пункты сбора явилось 12 845 чел., из них в армию было направлено
509
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9622513. Всего же за 1918 г. была проведена мобилизация крестьян семи возрастов. Так, за
ноябрь в Псковской губернии было поставлено на учет 23365 призывников, а в следующем
месяце – 55875 чел.514 За ноябрь – декабрь 1918 г. из Псковской губернии было направлено
в войска 10874 чел.515 Приведенные цифры отражают мобилизацию всего трудового
населения Псковской губернии, т.е. крестьян и рабочих. Но, так как Псковская губерния на
момент революции оставалась типично аграрной губернией, где 93 % населения составляли
крестьяне, то можно всецело рассматривать вышеприведенные цифры, как данные по
мобилизации крестьян.
Мобилизация в РККА в Псковской губернии проводилась в сложных условиях
близости фронта, когда 1/10 часть губернии была оккупирована кайзеровской армией. Так, из
125 волостей Псковской губернии военные комиссариаты имели возможность
организовывать мобилизационные работы лишь в 69 волостях с общей численностью
населения призывного возраста 122081 человек516. К тому же, опыта проведения
мобилизаций у Советской власти не было. «Мобилизация не имеет шансов на успех.
Энтузиазма, веры, желания сражаться нет»,  отмечал член Высшей военной инспекции
Николаев в докладе Совнаркому517. Зачастую негативному отношению крестьян к
мобилизации способствовали сами работники агитационно-вербовочных отделов, делавшие
упор исключительно на запугивание крестьян и силовые методы. Бывали случаи, когда
«агитатор, отправляясь в волость, вооружался до зубов и на сходе начинал поголовную
критику всего крестьянства. Вместо разъяснения обстановки, нужд государства подобные
уполномоченные лишь требовали и угрожали, ссылаясь на распоряжения центра, чем
вызывали недовольство крестьян»518. Так, в отчете Псковского губернского комиссариата
отмечалось, что агитаторы, направленные для мобилизационных работ, малограмотны,
«Посылая их приходится постоянно следить, чтобы они не бездельничали и не
злоупотребляли полномочиями»519. На совещании ЦК партии в июне 1919 г. редактор
«Известий» Ю.М. Стеклов (О.М. Нахамкис) отмечал в своем докладе: «С крестьянами дело
513
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обстоит отвратительно, мы умудрились отпугнуть среднюю массу и бедняков… Никогда…
такого забитого положения масс не было. Террор господствует, мы держимся одним только
террором»520.
Перегибы и злоупотребления местных органов власти, плохое снабжение самой
Красной армии, а также жесткая аграрная политика Советской власти, усталость от войны
привели к тому, что мобилизационные работы псковские крестьяне встретили с
недоумением и враждебностью. В отчетах агитационно-вербовочных отделов часто
отмечалось «относительное» или «не сочувственное» отношение крестьян к проводимой
мобилизации521. Крестьяне стремились всячески уклониться от мобилизации, жаловались
на плохое здоровье, просили отсрочку на три дня, после чего не возвращались на
мобилизационный пункт. Так, в декабре 1918 г. по Новоржевскому уезду из более чем 2700
призывников негодными по состоянию здоровья были признаны 759 чел., а 128 чел. не
явились на призывной пункт522. Крестьянам было непонятно, зачем большевики отрывают
их от семьи и хозяйства, вновь призывая в армию, за развал которой они же несколько
месяцев назад так активно выступали. Более того, крестьянство в своей массе не желало
воевать ни за одну из враждующих сторон и наивно рассчитывало остаться в стороне он
гражданского конфликта. На почве такого недовольства и непонимания в Псковской
губернии

неоднократно

происходили

вооруженные

столкновения

крестьян

с

мобилизационными отрядами. Так, в 1918 г. волнения призывников произошли в
Новоржевском, Опочецком, Порховском, Псковском, Торопецком и Холмском уездах. В
Восхоновской волости толпа мобилизованных собрала сход и намеревалась разгромить
военный комиссариат523. Аналогичные случаи активного противостояния крестьян
проводимой мобилизации были зафиксированы в Славковской, Докатовской и Заборовской
волостях Порховского уезда, где крестьяне сорвали мобилизационные работы, и комиссия
вернулась без новобранцев524. Подобный инцидент произошел в сентябре 1918 г. у станции
Сущево Новоржевского уезда, где мобилизованные во время отправки их на фронт
организовали активное сопротивление, в результате волнений значительная часть
520
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призванных самовольно покинули эшелоны525. Увеличение масштабов мобилизации
вызывало прямо-пропорциональное усиление крестьянского протеста. В отчетах
волисполкомов часто отмечалось, что крестьяне, в основном зажиточные, только и ждут
мобилизации, чтобы вооружиться и избавиться от большевиков526. Большие размеры в это
время приняло и дезертирство* крестьян из рядов Красной армии.
Среди дезертиров 75 % составляли уклонившиеся от призыва, 18 – 20 % бежали с
призывных пунктов и эшелонов, следовавших на фронт и 5 – 7 % дезертировали
непосредственно с фронта528. Так, за декабрь 1918 г. в Островском уезде из 640 чел. не
явилось на сборный пункт – 107 чел. и бежало в пути – 148 чел. В Новоржевском уезде в
декабре уклонилось от мобилизации 128 чел. Из числа призванных по Холмскому уезду
бежало из эшелонов 145 чел.529
С января 1919 г. мобилизация проводилась непрерывно. В январе 1919 г. был
объявлен призыв двух возрастов: 1892 и 1891 гг. рождения, в марте в связи с приближением
армии Колчака к Волге была объявлена мобилизация лиц 1890 г. рождения, 11 апреля были
призваны рабочие и крестьяне пяти возрастов (1886-1890 г. р.). Только за февраль 1919 г. по
Псковской губернии было мобилизовано и принято на военную службу 13094 чел.530 С
февраля 1919 г. начались мобилизационные работы и в других волостях, ранее
оккупированных германскими войсками531. Однако более 45% крестьян уклонились от явки
на призывные пункты.
Причины массового дезертирства скрыты не только в усталости населения от
многолетней войны, но и в близости фронта к тылу. Чем ближе к дому располагался фронт,
тем сильнее у крестьянина было желание бежать. Говоря о стихийном дезертирстве,
необходимо учитывать психологию крестьянина, который даже в армии продолжал
сохранять органическую связь с крестьянским миром. Его волновали в первую очередь
экономические проблемы своего хозяйства и семьи. Именно поэтому побеги крестьян из
525
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армии во многом зависели от изменения настроений односельчан, о которых
красноармейцы узнавали из писем. Деревня засыпала армию письмами о полном
отсутствии рабочих рук в семье, о недостатке или отсутствии пособий, о несправедливых
действиях местной власти. Часто семьи красноармейцев спрашивали: «Для чего ты
воюешь? – Все равно на нас никто не обращает внимания». О дезертирах крестьяне
отзывались так: «Твои товарищи все дома, жить им очень хорошо, никто не трогает…
приезжай скорее!», «Приезжай домой, будешь жить, дезертиров у нас много», «Дезертиров
дома живет до черта, кто придет в отпуск, тот обратно не едет». В ответ из армии приходили
такие письма: «В течение двух недель нам не давали хлеба, живем на картошке, которую
добываем у населения», «Мы пока имеются сухари послужим, а потом убежим» 532.
Недостаточная организация и материальная неподготовленность мобилизационных
мероприятий являлась одной из причин беспорядков и дезертирства. Так, недостаток корма
для лошадей приводил к гибели реквизированных животных, что вызывало недовольство
крестьян. Для призванных на службу не хватало продовольствия, одежды, помещений.
Плохие условия содержания толкали людей на самовольные отлучки и возвращение домой.
В письмах красноармейцы указывали следующее: «Ходим все почти босые и голые,
обмундирования и жалования не выдают», «Очень голодно, сижу на порции ½ фунта хлеба,
который к тому же не допекают. Приварка нет никакого, все продано», «Очень голодно,
пища плохая, иной день совсем не дают». Не лучшим было положение и в родных деревнях.
Полуголодное существование было распространенным явлением во всех уездах Псковской
губернии533. Тяжелое продовольственное положение в деревне было сопряжено с
проводимой продразверсткой и грубыми злоупотреблениями местных органов Советской
власти. Так, например, председатель Пожеревицкого волисполкома Порховского уезда
Дмитрий Ильин, объявив себя ответственным советским работником, обложил
контрибуцией своих односельчан, а тем, кто возражал, он грозил карательными отрядами и
китайцами534. Зачастую семьи красноармейцев не получали положенного им посевного
материала и пайка. На страницах газеты «Деревенская коммуна» крестьяне жаловались:
532
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ним. С. 13 – 14.
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Псковский вестник. 1918. 11 июля; ГАВЛ. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 48. Л. 27.
534
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«Стало быть, нас мобилизованных не считают защитниками пролетарской революции»535.
В тех деревнях, где дезертиров было много, местные органы власти опасались
вооруженного конфликта и действовали в интересах дезертиров. Во время проводимых
мобилизаций отдельные члены волисполкомов укрывали своих родственников и знакомых,
назначая их на различные должности. «Крестьяне знают об этом, втихомолку шепчутся и
негодуют» – отмечалось на страницах периодической печати тех лет536.
Дезертирство крестьян было тесно связано с сезонностью работ на селе. Во время
активных сельскохозяйственных работ, когда требовалось большое количество рабочих рук,
доля дезертиров и уклоняющихся резко увеличивалась. Иногда красноармейцы за взятку
старшему командиру уходили домой на две – три недели, оставаясь официально на службе
в РККА, тем самым фактически пополняя список дезертиров537. В отчетах Псковского
агитационно-вербовочного отдела отмечалось, что с августа число уклонившихся от
мобилизации уменьшилось и увеличился приток добровольцев в Красную армию, что было
связано с завершением полевых работ на селе538.
Говоря о причинах дезертирства, необходимо указать и психологический момент –
нежелание

крестьян

воевать

против

своих

товарищей,

мобилизованных

противоборствующей стороной. А.И. Деникин в «Очерках русской смуты» писал: «Масса
мобилизованных во время пребывания в тылу в мирной обстановке запасных батальонов
была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 г. из запасных
батальонов дезертировало около 5 %. Но выйдя на фронт, они попадали в крайне сложную
психологическую обстановку: сражаясь в рядах добровольцев, они имели против себя своих
односельчан, отцов и братьев, взятых также по мобилизации в Красную армию, боевое
счастье менялось, их села переходили из рук в руки, меняя вместе с властью свое
настроение и дезертирство значительно усиливалось»539.
Увеличение численности дезертиров было связано с наступлением Белой СевероЗападной армии генерала Н.Н. Юденича на Петроград, приближением фронта к родным
местам красноармейцев и действием белых на территории Псковской губернии. Перед
535
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крестьянами появилась альтернатива: либо, дезертировав из Красной армии уходить в
родные деревни, либо перейти на сторону белых, что было достаточно распространенным
явлением в 1919 г. Так, из 300 чел., направленных на борьбу с С.Н. Булак-Балаховичем под
Порховом, вернулось только 70, а остальные перешли на службу к белому атаману540. В
сообщениях комиссии по борьбе с дезертирами отмечалось, что 40 – 50 % мобилизованных
покидают эшелоны при перевозке к месту боевых действий541. В.И. Ленин, рассматривая
проблему мобилизаций среди крестьянства, указывал, что «крестьяне делали все, чтобы
спастись от набора, спрятаться в лесу и попасть в зеленые банды, а там хоть трава не
расти»542. Массовое уклонение от призыва и дезертирство из армии создавали еще один
фронт Гражданской войны, проходивший через каждую деревню. На страницах
периодической печати часто отмечалось, что «по деревням молодежь прячется от
мобилизации, и в редкой деревне нет такого «бегуна» 543.
Первоначально, пока имелись мобилизационные ресурсы, борьбе с дезертирством и
уклонениями не уделялось большого внимания. Несмотря на декрет СНК от 29 июля 1918 г.
в котором впервые было указано, что «уклонившиеся от призыва лица подлежат суду
военного трибунала», данная мера наказания на практике не применялась544*.
Первоначально, созданные на основе постановления Совета Обороны от 25 декабря 1918 г.
комиссии по борьбе с дезертирством не имели специальных отрядов и вооружения, а
проводимая агитация была малоэффективной. Объявленная тогда же двухнедельная
добровольная явка дезертиров не дала значительных результатов. К концу весны 1919 г., в
условиях обострения Гражданской войны ряды Красной армии быстро уменьшались, а
новые мобилизации давали огромный процент уклонившихся. Борьба с дезертирством
выливалась в простую циркуляцию дезертиров: их ловили и отправляли на фронт, а они
снова убегали и тащили за собой новых. Активный участник подавления дезертирских
мятежей в Орловской губернии С. Оликов отмечал: «Весь тыл Красной армии превратился
540
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в клокочущий вулкан. Нужна была какая-то чрезвычайная мера, способная одним ударом
положить предел волнениям, утихомирить разбушевавшуюся стихию»545. 23 апреля 1919 г.
вопрос о борьбе с дезертирством рассматривался на заседании Политбюро ЦК РКП(б) на
котором было принято решение усилить работу по борьбе с дезертирством. В качестве
такой меры 3 июня 1919 г. Совет Обороны принял постановление «О мерах по
искоренению дезертирства». В постановлении обращалось внимание, что пойманные
дезертиры несут различные наказания до расстрела включительно. Подчеркивалось, что
должностные лица учреждений, заведений и организаций, виновные в укрывательстве
дезертиров, подвергаются заключению на срок до пяти лет с обязательными
принудительными работами и без таковых. В тоже время, всем уклонившимся от
мобилизаций и дезертировавшим из армии предоставлялась возможность загладить свое
преступление добровольной явкой в ближайший военный комиссариат. Те, кто являлся с
повинной в течение недели со дня опубликования постановления, освобождались от суда и
наказания546. Иногда дезертиров возвращенных, в строй облачали, в отличительные,
черного цвета, воротнички, дабы они и их окружающие знали, что при первом новом
преступлении со стороны этих помилованных солдат им не будет ни милости, ни второго
снисхождения. Комиссиям по борьбе с дезертирством предоставлялось право среди прочих
мер наказания прибегать к конфискациям имущества, лишению земельного надела и
передачи их во временное пользование семьям красноармейцев. Такие же меры
применялись и к укрывателям дезертиров547. В качестве агитационно-предупредительной
работы широко использовался способ опубликования имен дезертиров на страницах
местной прессы548. Постановление от 3 июня предоставляло комиссиям право накладывать
денежные штрафы на семьи дезертиров и на укрывателей. Кроме конфискации имущества и
денежных штрафов, рекомендовалось привлекать семьи дезертиров, а также укрывателей к
общественным работам и работам по оказанию хозяйственной помощи семьям
красноармейцев, путем запашки и засева полей и уборки урожая549. В телеграмме
545
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Центрального комитета по борьбе с дезертирством от 22 ноября 1919 г. предписывалось:
«…создать условия, вынуждающие население и родственников не только отказаться от
укрывательства и помощи дезертирам, но и оказать содействие борьбе с дезертирством. Для
этого… планомерно, настойчиво, повсеместно применять… все разрешенные меры: арест с
преданием суду, штрафы на отдельных лиц и целые сельские общества, принудительные
работы. Все эти меры должны быть проведены так, что бы заставило все население
выгонять и выдавать дезертиров, бояться появления их в деревне. Не должно быть ни одной
деревни, села, волости, где бездействие власти или населения осталось бы безнаказанным…
Карательные меры должны применяться настойчиво и справедливо не подрывая авторитета
власти и не вызывая справедливого недовольства безнаказанными действиями
виновных»550. Не редко наблюдались случаи, когда конфискация имущества не
производила должного влияния на крестьян, когда дезертиры не сдавались с первых же
действий отряда. Но все же такие случаи имели место. Тогда данный район объявлялся
злостным и враждебным Советской власти, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ужесточение карательных мер по отношению к семья дезертиров являлось действенной
мерой по противодействию явлению дезертирства. Председатель Новоржевской уездной
комиссии по борьбе с дезертирством в своем докладе отмечал, что на «движения
дезертирства никакого нет, дезертиры не находят приюта в родном своем доме и при его
первом появлении их родственники дают знать властям, чего не наблюдалось несколько
времени тому назад»551. Изменился и характер писем крестьян, адресованных
красноармейцам: «У нас стало очень строго, каратели стоят в каждой деревне»,
«Дезертирам жить трудно. Ваших братьев забрали, а мой брат пока живет дома, но
приходится частенько навещать зеленую рощу. Остальных забрали и не знаем, кто сказал.
Приехали солдаты карательного отряда в деревню и точно показали, что даже всех по
фамилиям знают. Взяли пять человек», «Лешка все дома дезертирствует. Но теперь за
дезертирство разоряют дотла. Фенькин пока дома, но я его гоню служить, потому что нас
разоряют», «Дезертиры в деревне есть. Живут дома в погребах как свиньи»552.
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Крайние меры, а в особенности расстрелы, по отношению к дезертирам применялись
крайне редко, т.к. это могло вызвать очередную волну крестьянских восстаний против
Советской власти и усугубить и до того напряженную ситуацию в деревне. В 1919 г. для
дезертиров широко практиковалась такая мера наказания, как направление в штрафную
роту с условным смертным приговором. Приговаривали и к условным расстрелам, отдаляя
исполнение приговоров. Фактически эти приговоры в исполнение не приводились, т.к.
большинство осужденных либо искупали свою вину, либо погибали в боях. Позднее
Реввоентрибунал Республики признал практику условных приговоров к расстрелу
неправильной, указав, что такой расстрел нельзя причислять к видам наказания, которые
преследуют цель исправления осужденного и допускают условное применение553.
Наравне с карательными и агитационными мерами Советской властью широко
применялись облавы, устанавливались заградительные посты, проводилось разоружение
населения554. Так, в июле 1919 г. в Порхове в результате облав в Народном театре, на рынке
и железной дороге, был обнаружен 271 дезертир,555 а в сентябре по Порховскому уезду
было задержано еще 1144 дезертира, из числа которых 112 чел. оказались «злостными»,
бегущими из рядов Красной армии неоднократно556.
25 апреля 1919 г. ВЦИК принял декрет «О призыве среднего и беднейшего
крестьянства к борьбе с контрреволюцией»557. По этому декрету каждая волость должна
была выделить 10 – 20 добровольцев, стойких защитников Советской власти, по
возможности из бывших солдат, имевших военный опыт. Призыв этих добровольцев
сопровождался широкой агитационно-разъяснительной кампанией, однако мобилизация
«волостников», как отмечал ЦК РКП(б), не дала ожидаемых результатов. Военные
комиссары и уполномоченные ЦК РКП(б) доносили, что, несмотря на принятые меры,
мобилизация середняков проходит вяло, с большими затруднениями. Принцип
добровольности, вполне оправдавший себя среди коммунистов и членов профсоюзов, не
был поддержан крестьянством, предпочитавшим мобилизацию по годам. Крестьяне
практически единогласно не приняли волостную мобилизацию, как способ комплектования
553
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армии, совершенно справедливо опасаясь мести со стороны назначаемых на службу
односельчан. В связи с этим Советская власть была вынуждена отказаться от такого
принципа и вернуться к более привычной для крестьянского мира форме мобилизации.
Высшая Военная инспекция, проводившая обследование округов накануне массового
призыва крестьян, отмечала в докладе, представленном Реввоенсовету республики и Совету
Обороны 5 ноября 1918 г., что мобилизация не вызывает революционного энтузиазма, а
порождает довольно сильную струю недовольства. Одну из причин этого она видела в
слабости партийной работы. «Как общее правило, – писал Н.И. Подвойский, – в деревне нет
еще организованных групп… Влияние их во многих случаях пока недостаточно. Поэтому
политическое

настроение

деревни

носит

неустойчивый,

изменчивый,

легко

всколыхивающийся характер»558. Эту же тенденцию в крестьянском мире подчеркивал
выступая на совещании в ЦК РКП(б) в июне 1919 г. и Ю.М. Стеклов: «Положение
получается трагическое. Волостная мобилизация провалилась… Я не скажу, чтобы там
были сознательные контрреволюционные силы. Этого нет. Есть только ничтожные группки
контрреволюционеров, остальная масса населения настроена безразлично, к нашей партии
настроение враждебное… Причин этому много. Центральная причина и общероссийская –
это то, что мы крестьянину фактически ничего не дали, кроме отрицательного. Как некогда
город был эксплуататором для деревни и ничего не давал, к сожалению в Советской России
повторяется то же самое... Мобилизации и реквизиции производятся ежедневно, забирается
все»559.
За первую половину 1919 г. в армию было призвано 14 возрастов, в результате
мобилизации из деревни была изъята значительная часть трудоспособных крестьян. Кроме
ранее объявленных призывов в армию, 15 мая был опубликован декрет о мобилизации
солдат старой армии, вернувшихся из плена. А 22 мая объявлен всеобщий призыв 19летних, последний плановый призыв 1919 г., проходивший в период летних полевых
работ560. Массовые мобилизации выкачали из деревни комбедовский актив. Сельские
ячейки РКП(б) распались, закрывались Советы, а осередняченное крестьянство
возвращалось к традиционному общинному управлению. Летом 1919 г. во многих волостях
558
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Псковской губернии Советская власть фактически потеряла контроль над крестьянами.
Многие волости были заняты Белой Северо-Западной армией, либо контролировались
«зелеными». Но, соприкоснувшись с реставрационным режимом белого правительства в
области аграрной политики, крестьянство поддержало Советы. Уже с августа 1919 г.
начался перелом в сознании крестьянства. Например, крестьяне Заборовской волости
Порховского уезда в количестве 1800 чел. на собрании поклялись, что теперь не сделают
той ошибки, которую сделали в прошлые времена. В отчетах из всех волостей отмечалось,
что даже середняк против белых561. В ноябре 1920 г. на Псковской губернской
беспартийной конференции выступал крестьянин, рассказывая о жестокостях, творимых
белогвардейцами, когда они хозяйничали в губернии, признался что сам первоначально
ждал прихода белогвардейцев562. К концу 1919 г. уменьшилось сопротивление крестьян
мобилизации, пошли на убыль масштабы дезертирства. Крестьяне стали добровольно
возвращаться в Красную армию в массовом порядке – по 200 –300 человек ежедневно563. По
данным Псковской губернской комиссии по борьбе с дезертирством с февраля 1919 г. по
март 1920 г. через нее прошли 68 457 чел., из которых явились добровольно 37 тыс. чел. Как
злостные дезертиры были расстреляны 89 чел., более тысячи были направлены в штрафные
части564. Применяя целый комплекс карательных и агитационных мер, Советская власть в
Псковской губернии смогла снизить в 1919 г. активно растущую волну дезертирства.
Количество дезертиров к началу 1920 г. резко снизилось, что было связано с удалением
линии фронта и завершением активных боевых действий на Северо-Западе России. Но
окончательно побороть явление дезертирства не удалось. Так, в сводках общего
политического положения по Великолукскому уезду отмечалось стабильное дезертирство в
пределах 10 % от общей численности отрядов Красной армии565.
С самого начала формирования Красной армии Советское руководство взяло курс на
осуществление принципа милиционного строительства. Уже на IV Чрезвычайном Съезде
РКП(б) (14 марта 1918 г.) было заявлено о необходимости создания всеобщего обучения
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населения для организации защиты социалистического Отечества566. 24 марта Нарком по
военным делам Л.Д. Троцкий в своем обращении заявил: «В целях обеспечения
вооруженной обороны Советской республики… каждый честный гражданин обязан стать
работником и воином… Чтобы в минуту тревоги все вооруженные граждане могли
подняться на защиту страны, необходимо создать твердые, надежные кадры…»567.
Законное оформление всевобуча было положено декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. «Об
обязательном

обучении

военному

искусству»568.

Всеобщее

военное

обучение

провозглашалось официальной государственной системой подготовки трудящихся к
военной службе. Обучение предполагало военную подготовку всех годных по состоянию
здоровья рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда в возрасте от 18 до 40 лет.
В соответствии с декретом от 22 апреля 1918 г. военное обучение должно было
производиться непрерывно в течение 8 недель, не менее 12 часов в неделю. В декрете
отмечалось, что «обучение должно быть организовано так, чтобы не отрывать призываемых
на период обучения от их постоянной, нормальной работы»569.
Первоначально к всеобщему военному обучению привлекались только рабочие и
члены Коммунистической партии, что было связано с недостатком подготовленных
инструкторов и необходимой материальной базы. Крестьянство, первоначально беднейшее,
а затем и средний класс, стало привлекаться к всевобучу лишь с конца лета 1918 г. В плане
по организации всевобуча и создании резервных частей Псковской губернии отмечалось
что: «всеобщее военное обучение предполагается начать не сразу для всего населения
губернии, а сначала в городах. А затем перекатами в волостях… Приступить к занятиям в
зависимости от местных условий, считается возможным, начиная с сентября месяца сего
года»570. Так, накануне сентября 1918 г. в Псковской губернии военное дело осваивали 2203
человека, а в ноябре к всевобучу было привлечено уже 14196 чел. Губернским военкоматом
планировалось на протяжении лета-осени 1918 г. провести регистрацию всего местного
населения в возрасте от 18 до 45 лет с целью определения точного количества граждан
566
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подлежащих военному обучению571. Но в силу ряда причин учет населения и организация
всевобуча в волостях затянулась до начала 1919 г. Так, в докладах за сентябрь 1918 г. в ряде
волостей отмечалось, что всевобуч не организован572.
Анализируя работу по организации военного обучения населения, Н. Гашкевич
отмечал, что «Первый год существования всевобуча прошел под знаком стихийного
развития военного обучения, вызванного революционным подъемом трудящихся масс.
Задача Центрального управления в этот период сводилась к стремлению влить этот
бурлящий поток в определенное русло, одухотворить движение идеей и придать ему
наиболее целесообразные формы»573.
Еще одной проблемой, тормозившей организацию военного обучения населения,
был недостаток материально-технической базы. Волостные и уездные бюро в своих отчетах
неоднократно жаловались на нехватку станков, приборов для проверки прицельных и
спусковых механизмов винтовок, отсутствовали уставы и наставления к стрелковому
делу574. В одном из рапортов отмечалось, что для проведения всевобуча «на складе имеется
только шанцевый инструмент для самоокапывания»575. Учитывая слабость материальной
базы в волостях, губернский военкомат советовал изыскать все необходимое для
проведения занятий самостоятельно. Так, например, в инструкциях советовалось станки для
наводки сделать из обреза досок, чучела для колки штыком сплести из соломы, саперные
лопаты заменить лопатами, которые каждый обучающийся приносил бы сам, сделав
маленький черенок576.
Первые ассигнования на всевобуч были отпущены советским руководством только в
сентябре 1918 г., что также сказалось на замедлении процесса военного обучения населения.
Осенью 1918 г. каждая волость Псковской губернии, где уже было организовано бюро
всевобуча, получила аванс 500 руб. на материальное обеспечение577. В дальнейшем, в 1919
г. финансирование всевобуча увеличилось. Например, в январе 1919 г. Порховский уезд
571
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получил на нужды всеобщего военного обучения 32198 руб. 40 коп., на обучение одного
человека предписывалось тратить 50 руб. в месяц578.
Не менее сложно обстояло дело с оружием и боеприпасами, предназначенными для
обучения. Недостаток винтовок и учебных патронов сильно затруднял процесс обучения
населения. В отчетах волостных военкоматов отмечалось, что: «…нехватка оружия и
боевых патронов тормозит прохождение курса стрельбы. Отсутствие холостых патронов не
дает обучающимся, ранее не проходившим рядов войск, полного представления картины
пехотного боя»579. Так, например, на всю Аксеновскую волость Новоржевского уезда было
только 80 винтовок и три комплекта для их чистки, тогда как, обучению подлежали 500
человек580. Для организации всевобуча Псковская губерния получила в 1918 г. из Москвы
1600 русских и 7888 винтовок иностранного образца581. Но так как оружие и патроны были
необходимы фронту, военкоматы, организующие военное обучение, ощущали недостаток
боеприпасов на протяжении всей Гражданской войны.
Отношение населения к военному обучению было неоднозначным. Агитаторы
отмечали, что «иногда приходилось встречаться с непониманием идеи всевобуча.
Наблюдалось если не прямое противодействие, то, во всяком случае, скрытое
недовольство»582. Отношение крестьянства к всевобучу зависело от целого комплекса
происходящих на селе социально-политических и экономических процессов, а также от
общего настроения населения в конкретной волости. Так, губернский военный комиссар
отмечал, что «крестьянское население, не подготовленное к новой организации и
подстрекаемое кулачеством, сплошь и рядом избивало организаторов-комиссаров и
выносило постановления о их ненужности»583. В 1919 г., когда ряд территорий Псковской
губернии был занят Белой Северо-Западной армией, либо контролировался «зелеными»
повстанческими отрядами, организация всеобщего военного обучения была прервана. В
некоторых волостях крестьяне, привлекавшиеся к военному обучению, подвергались
нападкам со стороны своих односельчан. Часто «зеленые» проводили у них обыски,
стремясь найти оружие, несмотря на то, что учебные винтовки не выдавались крестьянам на
578
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хранение584. После того, как в конкретных уездах ситуация стабилизировалась, военное
обучение вновь продолжалось.
За уклонение от военного обучения полагался штраф в размере 10 – 25 руб. В случае
повторного пропуска занятий размер штрафа увеличивался вдвое, а в третий раз
нарушитель привлекался к суду585. При организации всевобуча военкоматы стремились
учитывать сезонный принцип сельскохозяйственных работ. Так, в плане всевобуча
отмечалось, что при призыве земледельческого населения наиболее удобными для обучения
будет период с сентября по март586. Более того, обучение населения проводилось без отрыва
от родных мест. Подобная политика Советской власти позволила избежать массового
уклонения населения от всевобуча и создать знакомый с воинским делом резерв для
Красной армии.
Несмотря на все трудности, Советской власти удалось за короткий срок создать
массовую регулярную армию. К началу сентября 1918 г. в ее рядах насчитывалось 550 тыс.
чел., а к концу 1919 г. численность Красной армии достигла 3 млн. Всего по Псковской
губернии с 15 мая по 1 января 1920 г. было принято по мобилизации 73062 человека, из них
отправлено в армию 71284 чел.587 Большинство мобилизованных направлялись служить в
пехотные, кавалерийские и артиллерийские части Петрограда, Старой Руссы или
Торопца588. Из крестьян Псковской губернии были сформированы пехотный батальон,
стрелковый полк, конно-партизанский отряд, две пехотные роты, два кавалерийских
эскадрона, пять кавалерийских взводов, шесть трудовых рот, два трудовых батальона, шесть
санитарных дружин и ветеринарный лазарет589.
Мобилизация крестьян 1918 г. проводилась в тяжелых условиях – близости фронта,
неудач Красной армии, недовольства хлебной монополией, восстаний в тылу. В 1919 г. к
этим проблемам добавились непрерывные боевые действия с Белой армией и зелеными
повстанческими отрядам. Ситуацию усугубил и тот факт, что в 1919 г. мобилизация
проводилась в разгар полевых работ, из деревни изымалась наиболее трудоспособная
584
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рабочая сила. Но, сравнив политику белого и красного правительств, основная масса
крестьянства поддержала мероприятия Советской власти, что позволило последней создать
боеспособную регулярную Красную армию и успешно завершить Гражданскую войну.

177

3.3. Белое движение на Северо-Западе России и псковские крестьяне
В соответствии с Брестским мирным договором германские войска контролировали
территорию по линии Усть-Наровы, включая Нарву, по Псковскому озеру, реке Великой с
городами Псков, Остров, Двинск и, далее по линии в направлении Минска. По этому же
договору германские части должны были уступить Советской стороне города Псков,
Остров и Двинск и отойти к границам бывшей Лифляндской и Эстляндской губерний. В
виду предстоящей эвакуации, германское руководство разрешило образование на псковской
территории Особого добровольческого корпуса, которому была обещана денежная и
материальная помощь снабжением и снаряжением. Еще в сентябре 1918 г. в Пскове при
штабе 5-й запасной германской дивизии была создана так называемая русская комендатура.
В нее прибывали как офицеры из занятых немцами областей, так и офицеры,
переправившиеся через демаркационную линию из Советской России590. С октября была
организована агитация среди местного населения с призывом вступать в белогвардейские
отряды, распространялись листовки и прокламации. В одной из подобных прокламаций,
расклеенной в начале ноября, отмечалось: «Граждане Пскова, Острова, Ржицы, Люцина,
Двинска и других угрожаемых большевиками городов, сел, деревень, пробудите в себе
мужество смелых предков и, не задумываясь ни минуты, идите на вербовочные пункты, где
уже началась запись добровольцев. До ухода германцев осталось немного времени… Не
теряйте времени»591. Так, началось формирование Северного корпуса, ставшего в
дальнейшем основой Северо-Западной Добровольческой армии. Но особого желания
вступать в антибольшевистские формирования осенью 1918 г. не наблюдалось, если в
первые недели в белые полки записались 1500 человек, среди которых 40 % составляли
офицеры, затем число желающих заметно сократилось592. Наиболее пассивную позицию по
отношению к формируемым частям заняло крестьянство, упорно желавшее остаться в
стороне от вооруженного конфликта. Безрезультатной оказалась агитация, обращенная к
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местному населению с призывом «испытать счастье и свергнуть Советскую власть»593. На
подобные призывы откликнулись единицы псковских крестьян, по всей видимости
наиболее сильно пострадавших от Советской власти. Так, например, 27 октября два
крестьянина из Порховского уезда перешли демаркационную с винтовками и белыми
флагами и ходатайствовали перед белыми отрядами за весь уезд с просьбой освободить его
от большевиков. В дальнейшем оба крестьянина добровольно вступили в формирующйися
Островский полк594. Но несмотря на подобные единичные случаи, а также жесткую
политику большевиков, значительная часть крестьянства продолжала поддерживать
Советскую власть и не доверяла белым, видев в них защитников «старого режима», которые
хотят вернуть себе поместья. К тому же многих жителей Псковской губернии настораживал
союз белогвардейцев с немецким оккупационным режимом, от которого многие крестьяне
также сильно пострадали. Один из организаторов Белого движения на Северо-Западе
ротмистр П. фон Розенберг отмечал, что крестьянство в большинстве своем тяготело к
большевикам, в которых видело освободителей от германской оккупации, мешавшей им
грабить помещиков»595. Начальник контрразведки штаба корпуса был вынужден с горечью
признать: «… у населения к большевикам нет ненависти, а потому собрать сколько-нибудь
значительное число честных граждан в ряды армии невозможно», а в сводках по
Островскому уезду отмечалось «негативное отношение крестьян к формирующейся Белой
армии»596. Подобное отношение населения к белым осенью 1918 г. стало одной из главных
причин их отступления. Более того, при отступлении белым добровольцам приходилось с
боями пробиваться через лежавшие на их пути деревни «Весь путь отступления, – писал
один из его участников, – был сплошным боем. Крестьяне, распропагандированные и
снабженные оружием, всюду устраивали засады, а артиллерии 15 верст пришлось идти под
обстрелом цепи крестьян, преследовавшей отступавших. В одной из деревень были избиты
и арестованы 12 офицеров. Отряд Балаховича освободил их и воздал должное
крестьянам»597.
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К весне 1919 г., накануне наступления Белой Северо-Западной армии ситуация на
селе резко изменилась, сказался тяжелое продовольственное положение и жесткая политика
большевиков. Теперь псковские крестьяне видели в Белой армии освобождение от
большевистского гнета. «В мае, – как отмечал современник, – крестьяне, находясь под
властью слухов о скором приходе белых с большим количеством продовольствия, жили
надеждами на отмену продразверстки и введение свободы торговли»598, а в докладной
записке члена партии В.М. Бакшиса отмечалось, что «белые имеют успех благодаря
предательству крестьян по отношению к красным. Они [крестьяне – авт.] проводят белых в
обход по неизвестным тропинкам»599. Позже, анализируя ситуацию, министр земледелия
Северо-Западного правительства П.А. Богданов в своей записке отметит: «Политический
террор, экономическая политика и специальные репрессии против крестьянства, пассивно
сопротивлявшегося большевикам – вот главные причины, заставляющие крестьянскую
массу с энтузиазмом встречать белых в Северо-Западной области. Подъем в мае 1919 г. был
настолько велик, что он на время заставил крестьянство забыть свой страх перед
неизвестной политикой новых хозяев положения… но страх перед ответственностью за
революционные выступления, боязнь за землю, что перешла или должна была перейти
крестьянства, всплыл на другой день появления белых. И крестьянство настороженно
принялось ожидать выступления органов новой власти, чутко ловя каждый слух, каждый
факт, говорящий о земельной политике белых»600.
Быстрое продвижение белых войск в глубь советской территории позволило им
захватить значительные территории. С мая месяца 1919 г. Северо-Западная армия
контролировала Печоры с прилегающими деревнями, восточную часть Порховского уезда
до села Подоклинье, где было приостановлено наступление С.Н. Булак-Балаховича.
Полностью Белыми войсками контролировался лишь Псковский уезд601.
Общий распорядок жизни на подконтрольных белым территориях нашел отражение
в «Обязательном постановлении населению местностей, занятых народной армией» от 15
мая 1919 г. за подписями командующего войсками генерала А.П. Родзянко, в котором
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отмечалось, что «…белые войска – друзья народа и пришли освободить своих братьев от
бродяг и негодяев, восстановить порядок и дать спокойную и свободную жизнь
исстрадавшемуся русскому народу». Согласно этому документу восстанавливались земские
учреждения, свобода торговли, допускалось хождение любых денежных знаков, за
исключением советских. Все реквизиции и наряды, возлагаемы на население разрешалось
производить только на основании письменных документов с казенной печатью. Для
гражданского населения вводилась смертная казнь через повешение за укрывательство
оружия, недоносительство на его владельцев, утайку имущества Красной армии, невыдачу
коммунистов и порчу имущества и средств связи Белой армии602.
В целом, местные органы белой власти были крайне не эффективны, состояли порой
из случайных или малокомпетентных людей и далеко не всегда справлялись с
возложенными на них функциями. Так, ревизия работы волостных комендантов Псковского
уезда, осуществленная в июле 1919 г., показала, что деятельность канцелярий во многих
волостях не налажена или они просто отсутствуют. Сами коменданты справлялись со
своими делами плохо, часто злоупотребляли служебным положением, совершая различный
произвол. Например, в Палкинской волости родственник коменданта ездил по деревням,
отбирал продукты от крестьян и отправлял их жене в Изборск. Повсеместно получили
распространение самовольные реквизиции скота, домашнего инвентаря, принадлежавшего
крестьянам, бессистемные требования исполнения подводных повинностей. Крайне низко
оценивал деятельность комендантов и поручик Е. Буре, обратив внимание начальства на то,
что многие из лиц военной администрации «совсем не подготовлены к работе в дерене и не
могут уяснить себе ее нужды. Комендант прифронтовой полосы в своем рапорте от 8
сентября 1919 г. писал, что лица, находящиеся на административных должностях,
представляют из себя людей малоинтеллигентных, без достаточного служебного и
житейского опыта. По этой причине волостные коменданты не брали на себя
ответственность по решению каких либо серьезных дел, а приказы, поступавшие из
вышестоящих инстанций, трактовали по своему усмотрению603. В целом, деятельность
местных властей в лице комендантов и других административных лиц значительной мере
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подрывала авторитет не только власти, но и самой идеи Белого движения на Северо-Западе
России.
Осложнялись отношения крестьян и Белой армии из-за нерегламентированной
подводной повинности. Так как армия не имела своего обоза, то для перевозки военного
имущества пользовалась крестьянскими подводами и лошадьми, а самих крестьян
привлекала в качестве возниц. В рапорте заведующего волостными комендантами от 4
августа 1919 г. говорилось, что крестьяне используются на перевозке грузов на срок до 7
суток, да еще ежедневно выставляют 250 подвод, что вызывало ропот и недовольство
крестьян. Говоря о подводной повинности, необходимо отметить, что первоначально
крестьяне выполняли ее достаточно охотно и практически добровольно, приветствуя
наступающую армию. Но с течением времени «право подводной повинности», которым
следовало пользоваться очень осторожно и разумно, перешло всякие границы.
«...настроение крестьян прифронтовой полосы, – рапортовал один офицер своему
начальству в августе 1919 г., – намного благонадежнее и сочувственнее к Белому
правительству, чем крестьяне в глубине уезда, благожелательность которых к белым
составляет желать многого, да, кстати сказать, вполне обосновано, так как самоуправство
наших частей и лиц, следующих по разным казенным надобностям, непомерно велико:
случаи краж, неплатежа за продукты, отобрания без всяких расписок хорошей лошади и
оставления худой казенной, принуждение подводчиков ехать две или три, а в других
случаях и более подводных станций (в виду нежелания обождать вызова дежурной
подводы) вселяют обоснованное возмущение». Под видом казенной повинности местные
власти гоняли лошадей по частным делам, причем даже не особенно старались скрывать это
от подводчика, пользуясь дискреционною властью вязать и решать». Мужики очень
страдали от подводной повинности, но еще больше от злоупотребления ею и всякая явно
расточительная эксплуатация лошадей вызывала у крестьян все нарастающую злобу604. С
лета 1919 г. в псковской деревне, как и в других территориях, подконтрольных Белой армии,
распространились бесчинства армейских частей. По сообщению с мест, войска производили
самочинные реквизиции скота, инвентаря, личных вещей. Одна из причин такого поведения
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крылась в нерегулярном обеспечении войск продовольствием и в несвоевременной выплате
жалования. В рапортах того времени отмечалось: «…отдельными воинскими частями
производились у населения реквизиции лошадей, скота и прочего, при этом выдавались
квитанции, не имеющие никакого существенного значения. Реквизиции эти, к сожалению,
стали принимать вид грабежа…». Подобные действия частей Белой армии не заставили
долго ждать ответной реакции крестьянства, которое все больше разочаровывалось в Белом
движении. В сообщениях ряда офицеров отмечалось: «Когда двигаемся вперед – крестьяне
встречают с распростертыми объятиями, идем дальше – а в нашем тылу те же крестьяне в
отместку режут провода»605. К концу лета 1919 г. псковское крестьянство все больше
настраивалась против белых.
Но не тяготы военного времени, не бессистемные военные реквизиции столь резко
повлияли на настроения крестьянства. С подобными издержкам войны крестьяне были
знакомы уже давно, все тоже самое было и при власти Советов. Более всего крестьянский
мир страшила реставрация старого помещичьего режима и конфискация полученных в
результате революции земель. Именно земельный вопрос попрежнему продолжал
оставаться краеугольным камнем. И та политическая сила, которая реально предлагала
вариант его разрешения в интересах крестьян, имела все шансы на успех. Член СевероЗападного правительста В.Л. Горн, совершенно справедливо писал, что «…монарх для
мужика станет постольку лишь приемлем, поскольку твердо и решительно, раз и навсегда
будет похерен помещик»606, но пойти на столь решительные и радикальные меры Белое
правительство так и не решилось, ограничиваясь полумерами, да и то не в интересах
крестьянства.
Приказом № 12 от 17 июня 1919 г. предписывалось «Всем лицам, захватившим
самовольно и незаконно или получившим от большевиков чужое имущество, как то:
домашнюю обстановку, утварь белье, библиотеки... сельскохозяйственный инвентарь
вменяется в обязанность в течении 10 дней со дня опубликования постановления вернуть
таковое имущество собственникам или владельцам». Но выполнение данного приказа
вызвало абсолютную неразбериху и окончательно запутало имущественные отношения на
605
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селе. П.А. Богданов следующим образом оценивал подобное нововведение: «В сельских
местностях переход движимости был еще сложнее. Там он начался сразу после февраля
1917 г., когда по России… прокатилась волна погромов помещичьих имений, в результате
которых

часть

движимости

перешла

к

новым

владельцам.

В

дальнейшем

сельскохозяйственный живой и мертвый инвентарь распоряжением земельных комитетов
периода временного правительства, а позже большевистских земельных органов,
распределялся, перераспределялся и опять распределялся в самых разнообразных и
запутанных формах. Эти перетасовки коснулись не только имений, вне зависимости от того,
кому они принадлежали, но и отдельных крестьянских хозяйств. Достаточно вспомнить
учет и распределение сельскохозяйственных машин и орудий, в силу которого плуг одного
двора поступил во временное пользование другого, часто взамен другого орудия. Корова
перекочевывала на другой конец волости и оттуда, в порядке купли-продажи, переходила
дальше, наконец, что самое главное, в процесс всяких перераспределений была втянута вся
сельская Россия, в частности, все северо-западное крестьянство, и положение это длилось к
приходу белых уже два с лишком года. И вот творцы приказа № 12 решили одним
росчерком пера, в условиях гражданской войны, восстановить положение вещей, бывшее до
революции, в срок, которого недостаточно было на то, чтобы довести приказ до всеобщего
сведения»607. Приказ № 12 поставил перед населением множество вопросов: «как
определить, что по закону является своим, а что чужим», «каковы будут последствия
возвращения недвижимости и товаров», «какие органы будут ведать возвращением
имущества»? Но так как за невыполнение данного приказа следовало передача виновных
военному суду, крестьяне были вынуждены исполнять его, в результате чего, у комендантов
появились сотни дел «о возврате самовольно захваченного», при чем истцы зачастую
инкриминировали ответчику «сочувствие» или «принадлежность» в коммунистической
партии. Тюрьмы наполнялись задержанными «впредь до выяснения» причин, которое
иногда длилось месяцами608. Чаще всего виновные в присвоении чужого имущества и
революционных действиях подвергались телесному наказанию в виде порки, при чем
приводили в действие приговор собственные односельчане, в отместку за разгул комбедов и
607
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прочие обиды609. Если идеологи большевизма сознательно раскалывали крестьянство,
разжигая в нем классовую вражду, то Белое правительство опосредованно своими
распоряжениями вызывало аналогичную реакцию на селе, главной причиной чему,
являлась непродуманность законов и поспешность их проведения.
Следующим шагом Военно-гражданского управления стал приказ № 13 от 19 июня
1919 г. «О временном пользовании землею», в соответствии с которым крестьяне,
засеявшие и обрабатывающие землю имели право собрать выращенный ими урожай.
Однако, далее говорилось, что впредь никакие самовольные захваты не допускаются, а
нарушители чужих земельных прав будут предаваться суду. Приказ разрешал батракам и
крестьянам пользоваться только той землей, которую они обрабатывали в 1918 г. За участки,
полученные в 1919 г. следовало вносить арендную плату прежним владельцам. Усадьбы с
постройками и земли, занятые под сады и огороды, возвращались старым хозяевам, а
незасеянные площади поступали в распоряжение сельского общества для продажи тем
лицам, которые имели возможность их обрабатывать, причем преимущественно эти земли
отдавались

бывшим

землевладельцам.

После

уборки

урожая

1919

г.

все

частновладельческие земли должны были перейти в собственность бывших хозяев.
Особенно сильный удар по крестьянскому хозяйству наносил тот пункт приказа, по
которому право на покосы получали прежние владельцы. В заключении приказа
указывалось на временный характер предложенных мер. Окончательное разрешение
земельного вопроса откладывалось до созыва Учредительного собрания610. Министр
земледелия П.А. Богданов в своей записке отмечал: «…пункты 5 и 6 [приказа № 13 – авт.]
бросили камень раздора в самую толщу деревни запрещением переделов на будущее время
и признанием недействительными уже произведенных переделов... Отмена переверстки и
перспектива возврата к исходному положению… заставляли сломать чуть ли не весь, а
местами и весь севооборот. Нельзя обойти молчанием и общий дух приказа – ясно
выраженную тенденцию возвратить прежние дореволюционные формы земельных
отношений, возродив частновладельческое землевладение, загнав мужика в прежние рамки
своих наделов… Наиболее ретивые из господ частных владельцев стали требовать
609
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выселения из имений засевших там бывших батраков и малоземельных крестьян со всем их
сельскохозяйственным скарбом и передачи бывших имений по принадлежности. Все без
исключения частные владельцы пожелали получить аренду за пахотные, выгонные и
покосные земли. Многие стали добиваться аренды не только вперед за 1919 – 1920 гг., но и
за годы революции, когда никаких уплат не производилось. Не замедлили сказаться и
любители легкой наживы, – вымогатели и шантажисты, за счет нежелания мужика судиться
у военно-полевой юстиции. Канцелярии комендантов и земельных органов оказались
заваленными новыми делами. На деревню посыпались допросы, дознания, аресты с
вызовами за десятки верст, обиванием порогов, потерею рабочего времени, обвинениями в
сочувствии или принадлежности к коммунистам, приводившими иногда обвиняемых к
смертной казни»611.
Антикрестьянскую направленность носило и «Положение об управлении лесами», в
соответствии с которым все леса, заготовленные материалы и дрова переходили в ведение
Лесного отдела при Военно-гражданском управлении до разрешения вопроса в
Учредительном собрании. Денежными сборами облагалось право на сбор ягод, сухостоя и
хвороста. Виновные подвергались штрафу в 3000 руб. или тюремному заключению до трех
месяцев.
Проведение в жизнь указанных приказов резко изменили настроения крестьян по
отношению к белым. В беседе с английским журналистом Поллоком П.А. Богданов дал
следующую характеристику: «Сельское население Псковской губернии встречало белых с
великой радостью, рассматривая их как освободителей от большевиков, молодежь шла
добровольцами в армию. Военная власть вместо привлечения на свою сторону крестьянства
пошла по пути восстановления помещика в деревне… Приказом № 13 деревня была отдана
на разгромление комендантам… деревня все чаще и чаще говорит белые не лучше
красных. Не далеко то время, когда фронт развалится, этот развал неизбежен, ибо деревня
отзовет своих сыновей. Нужна политика широкой демократии, нужно оставить землю у
мужика, прекратить произвол военных. Только при таких условиях, если уже не поздно
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можно рассчитывать на поддержку движения крестьянами. Без этой поддержки борьба с
большевизмом обречена на неудачу»612.
Признав несостоятельность решения земельного вопроса, предложенное генералом
Родзянко, Белое Северо-Западное правительство к осени 1919 г. отменило столь
непопулярные в крестьянской среде приказы. В целях стабилизации обстановки и
успокоения населения, 18 октября 1919 г. министерство земледелия приняло приказ № 2,
растиражированный и распространенный в среде населения. Этим приказом были
закреплены все земли за теми лицами, в чьем распоряжении они находились к моменту
прихода белых войск. Приказ охранял право фактического владения, но не собственности;
гарантировал всякому гражданину, обрабатывающему землю, право на получение в свою
пользу урожая с нее, сохранял в деревне те земельные отношения какие установились в ней
до момента освобождения от большевиков. Было учтено и стремление крестьян северозападного региона к выделению на единоличные хозяйства. Хутора и отруба были
признаны министерством земледелия более совершенной формой землепользования, чем
принудительная общинная чересполосица. «…при отсутствии у нас на севере, в деревнях
периодических переделов, – отмечалось в отчете о деятельности министерства земледелия
Северо-Западной области России, – министерство решило пойти навстречу запросам жизни
и деревни и содействовать расселению на хутора тем селениям, кои добровольно изъявили
на это согласие, не предвосхищая еще этим окончательного решения вопроса о земле в
Будущем Учредительном собрании»613. Одновременно с этим министерство приняло
решение оказать помощь «таким крайне желательным формам землепользования», как
земледельческие артели, коллективы и коммуны, в тех случаях если они окажутся
действительно высокоорганизованными культурными хозяйствами. В целях снабжения
населения посевным материалом, министерство земледелия вступило в отношения с
крупнейшими торговыми семенными фирмами Швеции, Дании, Голландии и Франции.
Было начато беглое рекогносцировочное обследование животноводства в местностях,
освобождаемых от большевиков. Населению начали выдаваться ордера на использование
лесных угодий для заготовки строевого леса в целях восстановления хозяйств,
612
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пострадавших от боевых действий. Но все мероприятия Белого правительства в области
аграрного вопроса уже были не эффективны, драгоценное время было катастрофически
упущено. Уже 26 августа 1919 г. белые были вынуждены сдать Псков, а к октябрю вся
территория губернии перешла под контроль Советской власти614. Крестьянство в своей
массе так и не приняло Белой идеи и, столкнувшись с реставрацией аграрных отношений,
вновь стало ориентироваться на власть Советов.
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3.4. Крестьянское повстанческое движение в Псковской губернии
в 1918 – 1920 гг.
Вооруженное крестьянство представляло собой значительную силу в Псковской
губернии. Первыми эту проблему по достоинству оценило германское оккупационное
правительство, отмечавшее большое количество оружия, в том числе и автоматического, у
населения, которое в условиях военного времени, без промедления применялось в случае
малейшего конфликта615. Поэтому задача разоружения местного населения была в числе
первоочередных для любого военно-политического режима. Первоначально советские
органы власти объявляли так называемый «день винтовки» – время добровольной сдачи
оружия населением, после чего организовывались активные обыски и облавы616. Проблему
разоружения крестьян пыталось решить и Белое Северо-Западное правительство. 30 мая
1919 г. был издан приказ коменданта Псковского района полковника Куражёва о сдаче в
срок до 2 июня всего оружия и боеприпасов, имеющихся у населения. Незаконное хранение
оружия каралось смертной казнью617. Подобные усилия властей давали определенный
результат, но кардинально ситуацию не меняли. На селе по-прежнему оставалось много
оружия, принесенного с фронтов Первой мировой. Редкий солдат, покидавший армию не
приносил с собой хотя бы один комплект стрелкового оружия с боеприпасами.
Современник тех событий следующим образом описывал происходящее в Порхове: «Город
превратился в проходной двор… Армия не в одиночку, а целыми полками и дивизионами
стала уходить в тыл. Пешие колонны часами шли по шоссе Псков – Порхов. Здесь они
делали длительный привал… Батарейцы отпрягали лошадей от орудий, покупали у горожан
и крестьян сани или дровни. Пушки бросали, а винтовки и пулеметы брали с собой»618.
Крестьяне с 1917 г. активно обменивали у солдат оружие и боеприпасы на продукты
питания и прочие необходимые им вещи. С начала 1918 г., оружие часто приносилось
красноармейцами, дезертировавшими из армии. Никогда в своей истории русские крестьяне
не были столь вооружены и подготовлены к военным действиям.
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В сложившихся условиях крестьянские волнения различных масштабов и форм не
заставили себя долго ждать. Уже летом 1918 г. в Псковской губернии прошел целый ряд
вооруженных крестьянских восстаний, из которых наиболее крупным был мятеж крестьян
Ручьевской волости Порховского уезда, вспыхнувший 28 июля на почве проводимой
мобилизации крестьян в армию619. Из материалов следствия можно установить хронологию
и последовательность действий, происходящих в волости. Первоначально регистрация
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет проходила совершенно спокойно, без каких либо
эксцессов, но 28 июля толпа крестьян деревни Воробьево, подстрекаемая несколькими
агитаторами из числа односельчан, стала волноваться. Среди наиболее активных
подстрекателей выделялись крестьянин Федор Иванов и некто по прозвищу «Козырь». В
толпе пронеслись речи и крики о том, что теперь пишут, а потом будут «брать», «накинули
петлю, остается только затянуть». Возбужденная толпа ворвалась в помещение
комиссариата и стала требовать объяснения, для чего идет регистрация, а, увидев на столе
бланки для регистрации лошадей, крестьяне моментально решили: «будут отбирать скот».
Волнения крестьян 28 июля закончились арестом военного комиссара, делопроизводителя и
сторожа комиссариата, которых посадили под арест, и уничтожением канцелярской
документации. На следующий день крестьяне назначили «суд» над комиссаром, которого
требовали расстрелять, повесить или «по уши в землю закопать», но угрозы в действие
приведены не были. В это время Порховский уездный комиссариат направил в Ручьевскую
волость отряд из 25 человек с одним артиллерийским орудием для наведения порядка620.
Когда восставшие крестьяне узнали о приближении красноармейцев, ими были
предприняты меры по организации обороны, «люди из соседних деревень, из др. волостей
бежали и выгоняли всех идти бить красноармейцев, а если кто не пойдет, то на обратном
пути грозили убить и крестьяне бросали свои полевые работы и шли, часто без оружия
навстречу отряду. Многие, дойдя до ближнего леса, прятались там по суткам и более, чтоб
только не застали их дома «на обратном пути»621. Но несмотря на хаотичность действий,
повстанцам всеже удалось организовать засаду неподалеку от Никандрового монастыря и
дать бой советскому отряду, в результате которого последний должен был отступить,
619
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бросив орудие. После этого восстание крестьян стало расширяться. Восстала Горская
волость, в которой вооруженные крестьяне так же, как и в Ручьевской волости, напали на
комиссариат «не то бить красноармейцев, не то, узнать в чем дело». В результате короткой
перестрелки крестьяне смогли разгромить маленький советский отряд, находящийся при
военкомате и установить свою власть в волости. Военными действиями повстанцев
руководил бывший офицер Василий Колиберский. В деревне был водружен белый флаг,
выбраны «свои» военные комиссары и военный руководитель, и произведен суд над
арестованным начальником милиции. В тоже время крестьяне предприняли попытку
легализовать собственный мятеж, возбудив ходатайство перед уездным Порховским
комиссаром утвердить новый состав комиссариата. В действиях же крестьян Ручьевской
волости наблюдалась полнейшая неразбериха, из материалов следствия видно, что они не
знали что делать с доставшемся им орудием, в результате чего поставили его в укромное
место, сняли панораму и прицел, но в тоже время для чего-то зарядили снаряд и наконец
добровольно сдали пушку подошедшему более сильному отряду красноармейцев. К 30
июля на сторону восставших перешли еще несколько волостей Порховского уезда. В ряд
волостей были направлены информационные телеграммы следующего содержания:
«Прошу Вас поставить в известность вверенное Вам общество, о том, что в настоящее время
в нашем районе происходят важные события в виду насилия красноармейцев и
мобилизации двух лет с полной своей амуницией и в связи с этим произошел бой между
красноармейцами и Ручьевской волостью в Никандровой пустыни и Красная армия
разбита»622. О сложности ситуации в Порховском уезде говорит тот факт, что 31 июля
Порхов был объявлен на осадном положении, и вся власть в уезде перешла к Военнореволюционному комитету. На подавление крестьян были переброшены по железной
дороге войска из Великих Лук, Дно и Шмойлово623. В Порхов экстренно прибыл эшелон
красноармейцев с пулеметами, к ним присоединился конный отряд в 40 человек. В
результате боев в Никандровом лесу погибло с обеих сторон 800 человек624. Наиболее
активные зачинщики волнений были расстреляны ЧК. Следствием было установлено, что
общее руководство крестьянскими восстаниями в Ручьевской и Горской волостях
622
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осуществлялось агитаторами Комитета «Спасения Родины», которые распространяли
различные виды листовок с призывом борьбы против власти Советов. Так, например в
одном из обращений к восставшим крестьянам указывалось: «Граждане, крестьяне 3-х
волостей Порховского уезда: Ручьевской, Тишинской и Горской, восставшие против
большевистской власти, разбили в Порхове красноармейцев, обезоружили их и будут
продолжать начатую борьбу. Пожелаем им полного успеха и пойдем за ними и с ними.
Почему? Что они крестьяне поднялись против изменников и предателей родины, против
злейших врагов русского народа, большевиков. Царь большевиков Ленин и Троцкий
решили загубить Россию и заморить русский народ голодом. Ленин – германский
провокатор, Троцкий – жид, а русские хулиганы красноармейцы помогают им в этом. От
вас отнимают хлеб, а красная армия перегонит его на спирт, перепродаст его жидам, а те –
немцам. Вы будете есть пелы, семя и то, что свиньи не едят. Не хотите с голоду умирать,
уничтожьте Советскую власть и ее слуг красноармейцев, поднимитесь все, пора»625.
В 1918 г. из 23-х волостей Порховского уезда антисоветские выступления
проходили в 17626. Неспокойно было и в других уездах губернии: в связи с вооруженными
крестьянскими мятежами были объявлены на военном положении Торопецкий, Холмский и
Островский уезды627. Одним из наиболее трагических вариантов развития событий стал
расстрел крестьян в Холме, по своим признакам более напоминающий проявления
кровавого террора против любого недовольства, нежели вооруженное подавление мятежа.
15 июня 1918 г. недовольные политикой местных органов власти крестьяне были
расстреляны на площади у штаба частей Красной армии. В результате этой стрельбы
оказалось два крестьянина тяжелораненых, которые через два – три часа умерли и четыре
человека получили легкие ранения»628. Проведенное сотрудниками Наркомата внутренних
дел СКСО следствие установило, что за два дня до предполагаемого уездного крестьянского
собрания, военный комиссар Рощин тщательно подготовил отряды красноармейцев «к
отпору контрреволюционного выступления со стороны крестьян» и приказал солдатам по
ним стрелять. Следственная комиссия арестовала военного комиссара Рощина и члена
625
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военной коллегии уездного исполкома Советов Семянникова, посчитав их главными
виновниками629.
Примерно в это же время произошло вооруженное выступление крестьян
Жадрицкой волости Опочецкого уезда, на подавление которого уездный комиссариат
запросил отряд фронтовиков с Себежского участка, силами которого достаточно
оперативно мятежные деревни были окружены. На предложение сложить оружие и сдаться
восемь деревень капитулировали, а двенадцать приняли бой, в результате которого были
убиты два человека из числа повстанцев, один из которых оказался офицером. На сторону
восставших в этом крестьянском мятеже перешел командир красного полка Гипельман,
который вместе с тремя наиболее активными участниками выступления был направлен в
Опочецкую чрезвычайную комиссию и расстреляны630.
К лету 1918 г. на юге Псковской губернии организовались «зеленые» отряды под
командованием братьев Жигаловых, Анущенко и Кулешова631. Действовали эти отряды на
стыке Псковской, Смоленской и Витебской губерний и принадлежали к движению так
называемого «зелено-эсеровского» толка. Сигналом к их образованию стали события 1918
г., когда после подавления выступления в Москве эсеры решили перенести свою борьбу с
большевиками в провинцию. По заданию ЦК ПСР в Витебской губернии началась
подготовка мятежа пограничных частей Красной армии. Выступление провалилось, а его
участники, в основном местные крестьяне, рассеялись по окрестным лесам, создавая
«зеленые» отряды. Одновременно эсеры планировали крестьянское восстание в тыловых
уездах Витебской, Смоленской и частично Псковской губерний. Центром восстания на
Псковщине планировался Торопецкий уезд. Именно в этих целях разрозненные отряды
«зеленых» возглавили бывшие офицеры, уроженцы здешних мест Михаил Анущенко,
братья Жигаловы, Воронов-Богданов и Игнатий Кулешов. Их отряды значительно окрепли
к осени 1918 г., когда была объявлена мобилизация бывших унтер-офицеров. В этот период
в лагерь Жигаловых прибыли первые 20 дезертиров в унтерофицерских чинах, имевших
629
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богатый опыт военной службы. Братья раздавали им винтовки, разбивали на «пятерки» и
поручали вербовать в отряды местных крестьян. По схожей схеме создавал свои отряды и
М. Анущенко, в результате сего численность их отрядов составляла от 200 до 1000 чел. А
после взятия Поречья и Велижа к этим отрядам присоединились милицейский отряд с тремя
пулеметами и еще несколько сотен крестьян632. Эти отряды обладали относительно четкой
внутренней структурой, были распределены по ротам, взводам и отделениям. При этом
организаторам удавалось сохранять подготовку к восстанию в тайне, а члены отрядов
спокойно продолжали проживать в родных деревнях. Но после захвата Велижа,
вышеуказанные отряды были рассеянны по лесам, но окончательно уничтожить их
Советской власти не удалось. Жигаловы и Воронов ушли в Витебскую губернию, а
Кулешов скрылся в Торопецком уезде, затем перебравшись в Новгородский уезд.
В осенние месяцы 1918 г. крестьянское повстанческое движение активизировалось
в Островском уезде, что было связано с формированием отрядов Белой гвардии на
захваченной германской армией территории. В результате целого ряда крестьянских
восстаний Островский уезд в конце ноября повторно был объявлен на военном, а затем и на
осадном положении633. В Захонской волости Великолукского уезда действовала «зеленая»
банда в количестве 50 человек, которая 4 ноября напала на местный исполком и, захватив в
заложники советского работника Гусарова, скрылась в направлении Посадниковской
волости. Через несколько дней этот отряд уже был замечен в Островском и Опочецком
уездах634. Примерно в это же время вооруженные волнения крестьян прошли в
Виделибской, Славковской, Докатовской волостях Псковского уезда, а также в ряде
волостей Великолукского уезда. Все выступления были подавлены силами отрядов Красной
армии и местной милиции, зачинщики и активные участники были расстреляны.
В ноябре 1918 г. в Холмском уезде вспыхнуло очередное восстание. Оно началось
как простое дезертирское выступление, вылившееся в нападение на волостной комиссариат,
но в дальнейшем к нему активно присоединились местные крестьяне Лучанской волости. В
632
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целом крестьянину было намного легче примкнуть к уже организованному восстанию,
нежели организовать его самостоятельно. В данном крестьянском мятеже требования
крестьян были умерены и неполитизированы: добровольность вступления в армию,
свободная продажа дров и ловля рыбы. Но несмотря на это местные власти также подавили
выступление применением военной силы635.
Иногда крестьянские мятежи подавлялись крайне жестокими методами. Так, в
октябре 1918 г. в Опочецком уезде чрезвычайная комиссия поручила отряду
красноармейцев окружить деревни Пурышово и Альхово и требовать выдачи зачинщиков
восстания, в случае отказа зажечь деревни и расстрелять всех поголовно. К счастью для
крестьян, командир отряда Березин не выполнил поставленного приказа, и жители деревень
остались живы, хотя их хозяйства подверглись поголовному разграблению636.
В зимние месяцы повстанческое движение в связи с наступившими холодами пошло
на убыль. Но уже с весны 1919 г. «зеленые» отряды вновь активизировались. Причины,
побуждающие крестьян браться за оружие, оставались теми же, но к ним прибавились
массовые мобилизации крестьян в Красную армию и трудовые отряды. Любое
недовольство крестьян сложившейся ситуацией расценивалось как контрреволюционное и
наказывалось по всей строгости военного времени637.
Одним из первых серьезных восстаний крестьян в 1919 г. стал мятеж в Аксеновской
и Новинской волостях Новоржевского уезда, который был вызван уменьшением хлебного
пайка до 20 фунтов. К восставшим крестьянам примкнула и соседняя Новинская волость.
На подавление крестьянского мятежа были направлены части ЧК и Красной армии. Бои
происходили на протяжении нескольких дней с переменным успехом. Численность
повстанцев, действовавших под командованием офицеров исчислялась до 3000 человек. По
некоторым данным восставшие планировали захват Новоржева и его оружейных складов.
Позднее заместитель председателя уездного комитета Савельев вспоминал: «…наше
положение постепенно ухудшалось, наши отряды терпели одно за другим поражение.
Производимые разведки приносили вести, что банды ведут местами позиционные
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наступления и охватили все волости»638. С подходом в Новоржевский уезд достаточно
крупных сил Московского и Дновского отрядов Красной армии повстанческое движение
удалось рассеять и ликвидировать. Два офицера, осуществлявших общее руководство
повстанческими отрядами, поручик Исаев и поручик Цветков попали в плен и были
расстреляны Дновской ЧК. Всего были арестовано 151 участник выступления, 18 из
которых расстреляны639.
Во второй половине апреля 1919 г. в очередной раз вспыхнул крестьянский мятеж в
Холмском уезде, руководил повстанцами бывший унтер-офицер Белорусов, который с
группой повстанцев произвел налеты на близлежащие деревни, организовав мобилизацию
местного населения. Отряд Белорусова пополнился за счет группы дезертиров и красного
командира

Медена.

Холмский

мятеж

был

подавлен

вооруженной

командой

красноармейцев в течение нескольких дней, 19 наиболее активных участников были
расстреляны640. В это же время, 25 апреля произошли вооруженные мятежи крестьян,
вызванные деятельность продотрядов, в Ширяевском округе и Лисинской волости
Островского уезда, подавленные в течение пяти дней641.
Отличительной чертой крестьянского повстанчества 1919 г. по сравнению с 1918 г.,
является большая численность и организованность отрядов. Так, многие отряды имели
четкую систему управления и отдельные подразделения, руководимые зачастую опытными
офицерами и унтер-офицерами царской армии. В этих отрядах имелись кавалерийские и
пехотные группы, организовывалась мобилизация местного населения и доставка
продовольствия повстанцам. Все это позволяло «зеленому» движению стать серьезной
военной силой, ставящей под угрозу само существование Советской власти на местах. В
своей речи о крестьянских восстаниях в губернии на заседании Псковского губисполкома
20 июня 1919 г. Ю. Гей отмечал: «Восстания происходят в Псковском, Порховском и
Островском уездах и носят грозный характер. Против них действует четыре отряда –
Новоржевский, Псковский, Островский и Витебский. Некоторые из них разбиты и потеряли
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2 пулемета. Витебский отряд, действующий против дезертиров, сам распался. Повстанцы
угрожают штабу 7-й дивизии»642.
Наибольший размах в губернии крестьянское повстанческое движение получило в
Порховском уезде, где первые вооруженные выступления крестьян произошли в феврале
1919 г. Так, в деревне Люблено Дегожской волости крестьяне угрожали расправой всем
членам исполкома, отобрали от местного отдела милиции охотничьи ружья, взятые у них
ранее. Милиция противодействовать не могла, т.к. на сторону восставших перешли беглые
дезертиры с винтовками. На подавление этого восстания было послано 50 человек с
пулеметами643. Другое крупное восстание крестьян произошло 3 мая в Городовицкой
волости, где вооруженная толпа крестьян разогнала волостной Совет. Причиной
крестьянского

мятежа

следственная

комиссия

отмечала

«крайне

тяжелое

продовольственное положение» крестьян644.
25 мая 1919 г. Белая Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича заняла Псков и
продолжила наступление в направлении Порхова и Острова. Так, уже через четыре дня
после занятия белыми Пскова, в Дегожской волости Порховского уезда вспыхнуло одно из
наиболее крупных крестьянских восстаний. В телеграмме председателя Дегожского
волисполкома Алавеса отмечалось, что 29 мая 1919 г. крестьяне требовали от советских
работников добровольного ухода с занимаемых постов, избили комиссара и забрали
конфискованное оружие. Далее председатель волисполкома телеграфировал в Порхов:
«продовольственная комиссия разогнана, с голодом бороться не кому, просим принять
энергичные меры к тому, чтобы у нас было пресечено контрреволюционное брожение. А то
начнутся бунты, с которыми мы уже не в силах будем бороться»645. Но Порховские органы
власти не успели оперативно среагировать на динамично меняющуюся ситуацию. Уже 30
мая 1919 г. группа повстанцев сообщила об уничтожении исполкома и начале поголовной
мобилизации граждан в возрасте от 16 до 45 лет во «временную армию против Советской
власти». Так начала формироваться «Зеленая армия» Порховского уезда. Ряд крестьян
вступали в повстанческие отряды добровольно, другие были мобилизованы насильно под
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угрозой физической расправы.646 На сторону восставших перешли военный руководитель
Дегожской волости Быков и военный комиссар Хабаров647. Они отвечали за организацию
мобилизационных работ и формирование боевых повстанческих отрядов648. В первых
числах июня в Дегожскую волость вошли отряды РККА, которые смогли установить
Советскую власть. Ряд крестьян, наиболее активно выступавших против власти Советов,
были расстреляны649. Но окончательно уничтожить повстанцев не удалось. Отряды зеленых
с боями отступили в соседние волости. Уже 2 июня 1919 г. зеленые напали на Сорокинский
исполком, разгромили помещение, уничтожили документацию и разогнали советских
работников. В телеграмме губернского ЧК сообщалось, что численность зеленого отряда
достигала порядка 100 человек650. В Сорокинской волости были арестованы председатель
исполкома Василий Семенов и его жена. Они были посажены под арест в помещении
пожарного депо и приговорены к голодной смерти. В домах местных коммунистов и
советских работников производились обыски и изъятие имущества651.
Через несколько дней, 4 июня 1919 г. произошло восстание крестьян в
Вышегородской волости, в результате был разграблен местный исполком, уничтожена
документация, похищено оружие. Советская власть в Вышегородской волости была
восстановлена только в середине июня 1919 г. с прибытием крупного отряда
красноармейцев652.
Одновременно с восстанием в Дегожской волости, подняли мятеж против Советской
власти и крестьяне Верхне-Шелонской волости. Так, 30 мая был разгромлен военный
комиссариат, посланный для подавления мятежа отряд эстонцев и коммунистов был разбит
и отступил, потеряв пулемет и 10000 патронов. После первой победы отряды зеленых
заняли железнодорожную станцию Дедовичи и также попытались организовать
мобилизацию местного населения653. К этому времени в Александровской волости
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Порховского уезда численность зеленых достигла порядка 800 чел., хотя вооружено из них
было не более 60 человек654.
В течение лета 1919 г. крестьянскими восстаниями были охвачены 14 волостей
Порховского уезда, а общая численность повстанцев составляла несколько тысяч человек. В
столь тяжелых для Советской власти условиях 10 июля Порховский уезд был объявлен на
осадном положении655, канцелярия уисполкома и многие ее партийные работники были
эвакуированы в Старую Руссу656. Порховский исполком периодически просил прислать
вооруженные команды для борьбы с зелеными.657 Вооруженные дезертиры являлись
основным ударным и организующим костяком зеленого повстанческого движения.
Достаточно часто отряды дезертиров представляли собой своеобразные отряды
самообороны в деревнях и не редко имели свою строгую организацию. Зеленая армия имела
отдельные подразделения пехоты, кавалерии, на высоком уровне была поставлена разведка.
Вчерашние фронтовики, хорошо знакомые с военным делом, руководимые опытными
унтер-офицерами, а иногда и офицерами бывшей царской армии, они чаще всего прибегали
к партизанским формам борьбы и достигали значительных результатов. Относительно
действий этих зеленых банд в июне в районах с антисоветски настроенным крестьянством в
докладе говорилось следующее: «За последнее время чувствуется организованность их
выступлений, это заставляет полагать, что их действиями руководит какая-то группа. В то
время как действия дезертиров прежде выражались в разгромах местных волостных
учреждений и имели своею целью нанести местный ущерб, теперь вся их работа ведется в
направлении нанести ущерб пунктам особой государственной важности, как-то железным
дорогам, складам и прочее»658.
Будучи по происхождению крестьянами, дезертиры не являлись чужеродным
элементом на селе и, выступая в интересах крестьянства, получали от него мощную опору и
поддержку. Симпатизировало крестьянство и лозунгам зеленых: «Долой вону, да
здравствует свобода дезертиров и частная собственность, долой жидов и кровопийц-
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коммунистов!»659. Но в то же время, прибегая к массовым мобилизациям населения,
зеленые одновременно вызывали протест у ряда крестьян. Так же, повстанцы вводили
продовольственные налоги на содержание «Зеленой армии», от которых крестьяне всячески
стремились уклониться, сдавая зеленым норму хлеба низкого качества или «мякину» 660.
Зеленому повстанческому движению были характерны элементы своеобразной
имитации, так называемой «карнавальной культуры»: создание подразделений, штабов,
проведение сходов и собраний, знамена и так далее. Зачастую эти внешние формы
подражания действующей армии не наполнялись соответствующим внутренним
содержанием, в некой мере это был феномен перевоплощения в противостоящий объект,
чем снималось психологическое напряжение от противостояния661. Так, например, в
деревне Ясски – столице «Зеленой армии» было избрано свое правительство, волостной
председатель и писарь. В избу бывшего волисполкома были внесены иконы и портрет царя
Николая II662. В Нижне-Шелонской волости повстанцы, разгромив исполком и захватив
казну, выдали расписку об изъятии денежной суммы, тем самым, изображая легитимность
своей власти663.
Не имея возможности силой подавить крестьянское движение, Советская власть
активно прибегала к агитации и пропаганде, стремясь очернить зеленых и развести их с
основной массой крестьянства. На страницах газет и листовок дезертиры приобретали образ
беспробудных пьяниц и деградирующих личностей. «В местах скопления дезертиров,
несмотря ни на какие запреты, царит беспробудное пьянство; всем, кто пытается водворить
порядок, грозят вооруженной расправой; никакие распоряжения Советской власти не
выполняются. Среди пьяной массы шныряют контрреволюционеры», – отмечалось в
газетных заметках того времени664. С другой стороны Советская власть шла на сознательное
отождествление дезертиров с уголовщиной, полагая, что такое сопоставление отвечает
характеристике зеленых в целом. Но зачастую подобные официальные характеристики
мало влияли на позицию и отношение крестьянства, более того, сами зеленые резко
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отрицали уголовщину: «"уркаганы" сами по себе, а мы сами по себе»665. Крестьян больше
волновала затянувшаяся война и проводимая мобилизация. Все чаще мобилизованные в
«Зеленую армию» крестьяне стремились сбежать к себе домой и заняться хозяйственными
делами.
С осени 1919 г. развернулась вторая волна крестьянских волнений. Так, во второй
половине сентября произошло восстание крестьян в Шевницкой волости Порховского
уезда666. Но сила повстанческого движения была заметно слабее по сравнению с летними
месяцами. С одной стороны, это было связано с активными сельскохозяйственными
работами на селе, а с другой, завершением боевых действий на территории Порховского
уезда. В конце августа 1919 г. последние части атамана С.Н. Булак-Балаховича отступили в
направлении Пскова, и Советская власть могла более оперативно использовать отряды
Красной армии для подавления крестьянских мятежей. Ряд повстанческих отрядов был
разгромлен, наиболее активные его участники расстреляны. Большинство крестьян,
состоявших в зеленых отрядах, разошлись по своим деревням или продолжили скрываться
в лесах. К концу 1919 г. Порховская «Зеленая армия» прекратила свое существование.
Небольшие группы зеленых слились с Белой армией. Так, например, отряд зеленых,
сформировавшийся в июне 1919 г. в Горской волости, вступил в состав белогвардейской
группы полковника Кувалдина, а пленные коммунисты были переданы поручику Сидорову.
В дальнейшем члены этого, в прошлом зеленого отряда, воевали под Гдовом, а затем также
разошлись по домам667.
Другими центрами крестьянского повстанчества в Псковской губернии стали
Новоржевский, Великолукский Холмский и Опочецкий уезды,668 где численность
«зеленых» отрядов составляла более тысячи человек в каждом. На подавление этих мятежей
были переброшены отряды латышских стрелков. О значении крестьянского повстанческого
движения красноречиво говорят выводы руководителя операции по ликвидации восстания
К.М. Отса: «Это новое явление может иметь громадные последствия. Внутренний фронт
стал опаснее внешнего» 669.
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Широкому размаху повстанческого движения способствовали многие причины:
политическая нестабильность, продразверстка, близость фронтов, и как следствие большой
наплыв вооруженных дезертиров. Осенью 1919 г. после отступления Белой СевероЗападной армии генерала Н.Н. Юденича крестьянское повстанческое движение пошло на
убыль. Все разобщенные отряды «зеленых» были разгромлены или рассеяны по лесам.
Зачинщики выступлений и многие командиры повстанческих отрядов были арестованы и
по приговору ревтрибунала расстреляны, но «зеленые» крестьянские отряды в Псковской
губернии продолжали действовать вплоть до середины 1920-х гг., активно соединяясь с
различного рода бандитскими и диверсионно-террористическими отрядами, но для самого
существования Советской власти они уже не представляли опасности.
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Заключение
Октябрьская революция и приход к власти большевиков положили начало
кардинальным преобразованиям в среде русского крестьянства, изменившим не только его
социально-экономический облик и хозяйственный уклад, но и в значительной мере образ
жизни, а в отдаленной перспективе – его ментальность. В числе наиболее важных
преобразований для Псковской губернии в эти годы было проведение в жизнь аграрной
революции и реализация ее основных направлений. Аграрный вопрос для Псковской
губернии накануне 1917 г. обладал исключительной сложностью и имел глубокие
исторические корни. Прямо по соседству в губернии могли существовать высокоразвитые
капиталистические хозяйства и достаточно отсталые в техническом плане имения.
Капитализм и феодализм продолжали бытовать одновременно вплоть до прихода
социалистической революции. Преобладание беднейшего крестьянства (до 60 %) и
всеобщая проблема малоземелья при наличии больших частновладельческих угодий
вызывали острый социальный кризис, подталкивающий крестьянство к открытому
конфликту не только с помещиками, но и со своими наиболее успешными односельчанами.
Данная тенденция наиболее полно проявила себя в ходе аграрной революции, когда
основная масса частновладельческих земель была конфискована и передана крестьянским
массам, но результат передела земельного фонда во многом вызвал разочарование крестьян.
Земельные приобретения крестьян оказались ничтожно малы, тем более, что значительное
число земель Псковской губернии были покрыты лесами или были неудобными для
ведения сельского хозяйства. По результатам аграрной революции к 1920 г.
среднестатистический надел крестьянина был равен 2,5 – 3,5 дес. пахотной земли, и
увеличился всего на 0,32 дес. в расчете на одного человека. Вследствие этого уже с весны
1918 г. в среде псковского крестьянства стали все ярче проявляться антагонистические
тенденции. С момента «черного передела» – перераспределения всех крестьянских земель,
начинаются первые изменения в крестьянском сознании. С 1918 г. зажиточный крестьянин
с крепким хозяйством стал постепенно терять авторитет в глазах односельчан. Отныне
крепкое крестьянское хозяйство, вызывавшее ранее почтительное уважение, стало не более
чем как объектом разорения в целях личного обогащения. Местные органы Советской
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власти всячески способствовали расколу единства крестьянского мира, и таким орудием на
местах стали комитеты деревенской бедноты. С 1918 г. крестьянин-бедняк фактически стал
привилегированной частью сельского общества и, используя свое бедственное положение,
имел возможность поправлять свои хозяйственные дела за счет собственных соседей.
Именно поэтому земельные переделы «на уравнительных началах», не прекращались
вплоть до конца 1921 г. С момента организации комбедов в доселе относительно едином
крестьянском мире появилась трещина, но полного раскола, на который рассчитывали
большевики, еще не произошло. В случаях перегибов властей крестьяне единым фронтом
поднимали мятежи и с оружием в руках отстаивали свои интересы. Более того, сами
крестьяне на многих сходах открыто протестовали против деления на кулаков и бедняков
«Зачем они нас раскалывают», – подобный вопрос неоднократно ставился крестьянами на
сходах, о чем свидетельствуют сводки агитаторов. В значительной мере единству
крестьянского мира способствовала его нивелировка и осереднячивание. Так, по данным
сельскохозяйственной переписи в 1920 г. по Псковской губернии 93 % крестьянских дворов
относились к разряду середняцких с посевом от одной до четырех десятин, а зажиточные
крестьяне составляли не более 0,5 % от общего числа. Если псковское крестьянство в
результате аграрной революции получило незначительное количество земель, то это было
компенсировано

перераспределением

сельскохозяйственного

инвентаря,

посевных

материалов, скота в крестьянских хозяйствах, в результате чего наиболее зажиточные
крестьяне лишились части своего имущества, а ряд беднейших хозяйств перешли в разряд
средних. В результате этих процессов деревня к середине 1919 г. в своей массе стала
середняцкой, что вызвало изменение политики большевиков, направленной на союз с
средним крестьянством.
Разрушив помещичье хозяйство, Советская власть была вынуждена усилить
экономическую эксплуатацию мелкого крестьянского хозяйства, которое не могло
выполнить поставленных перед ним задач. За годы Гражданской войны хозяйство
псковского крестьянина снизило свои экономические показатели как в области
животноводства, так и растениеводства. Если в 1916 г. в Псковской губернии было засеяно
различными культурами 995084 дес. земли, то к 1920 г. этот показатель составил лишь
68389,9 дес., а общий недосев по регионы равнялся 29 %. Сокращение посевов и поголовья
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скота было обусловлено, в первую очередь, политикой Советской власти, которая привела к
натурализации крестьянского хозяйства, производившем ровно столько, сколько
необходимо для личного потребления. Развивать хозяйство, увеличивать его материальную
и посевную базу оказалось нерентабельным и даже разорительным. Проанализировав
динамику развития хозяйства псковского крестьянина, мы можем всецело согласиться с
теми исследователями, которые полагают, что с момента Гражданской войны началось
размывание чувства собственника в сознании крестьянства, окончательно уничтоженного
колхозной системой. Этот сложный процесс был растянут во времени, но все же крестьянин
постепенно переставал быть крестьянином на собственной земле. Вековое желание крестьян
иметь свою землю стало вызывать разочарование, что с течением времени привело к
полному кризису аграрного сектора страны. Без государственной поддержки и рынка сбыта
продукции сельское хозяйство России обречено на гибель. И события Гражданской войны
на Псковщине в значительной мере доказали правоту данного суждения.
На протяжении всего военного времени псковское крестьянство продолжало искать
наиболее успешные и выгодные формы ведения хозяйства. Большинство попыток
Советской власти в области образования социалистического уклада сельского хозяйства не
увенчались успехом. Коммуны, активно создаваемые в 1918 г., зачастую распадались, и в
силу целого ряда причин оказались нежизнеспособными формами ведения хозяйства.
Другая часть коммун и артелей, продолживших свое существование, в годы Гражданской
войны имели лишь отдаленное сходство с коллективными хозяйствами, основанными на
уравнительном принципе распределения и обобществлении быта. Многие так называемые
«лжекоммуны» продолжали свою деятельность, но фактически перешли на устав артелей и
по сути представляли объединение крестьян с общественным ведением сельского хозяйства.
Псковское крестьянство в годы аграрной революции на практике продемонстрировало свой
альтернативный вариант крестьянского социализма, основанного в первую очередь на
принципах взаимопомощи и поддержки. Первые колхозы и совхозы на Псковской земле,
появившиеся с 1918 г., также не получили широкого распространения и представляли собой
незначительные очаги коллективного земледелия. Основная масса крестьян решительно
выступила за развитие единоличных хозяйств. Наш соотечественник, русский философ И.А.
Ильин, уже будучи в эмиграции, совершенно справедливо отмечал, что «русскому народу
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всегда была присуща тяга к индивидуализации, склонность человека «быть в себе», стоять
на своих ногах, самому строить свою жизнь, иметь свое мнение и расширять предел своей
личной власти над вещами»670. Чувство собственника в крестьянском хозяйстве все же
брало верх, и именно поэтому в Псковской губернии за годы войны было образовано
примерно такое же количество хуторов и отрубов, как и за весь период Столыпинской
реформы.
Тяжелейшим

испытанием

для

псковского

крестьянства

стал

острый

продовольственный кризис, и как следствие, голод. Но в результате недостатка хлебных
запасов в губернии, процессы, связанные с реализацией продовольственной политики,
протекали значительно мягче и без серьезных последствий. Конфискованный продотрядом
хлеб чаще всего перераспределялся среди самих жителей конкретной деревни или волости,
что в значительной мере снижало социальную напряженность в крестьянской среде. Хотя
отдельные

перегибы

как

гражданскими,

так

и

военными

продовольственно-

заготовительными органами допускались, и порой выражались в откровенных формах
грабежа, что вызывало вооруженное сопротивление крестьян. Учитывая тот факт, что на
протяжении всего периода Гражданской войны Псковская губерния являлась фронтовой
или прифронтовой зоной, Советская власть не стремилась лишний раз обострять отношения
с крестьянами и доводить их до вооруженного конфликта. Если же такие выступления
крестьян происходили, то подавлялись они жестко с применением карательных операций и
расстрелов по отношению к зачинщикам. Наибольший размах крестьянское повстанческое
движение приобрело в 1919 г. и было вызвано целым рядом причин экономического,
политического, а порой и субъективного характера. В целом против Советской власти в это
время действовало от 10 до 20 тысяч повстанцев, но силы их были разрозненны, а действия
не согласованы, в результате чего их всех постигла одинаковая участь – разгром или
уничтожение. Но все же хорошо вооруженное и прошедшее поля сражений Первой
мировой войны крестьянство, являлось той «третьей силой», с которой приходилось не
только считаться любому политическому режиму, но и бороться за его симпатии ради
собственной победы, т.к. именно многочисленное крестьянство решало исход Гражданской

Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948 – 1954 годов. В 2-х томах. Т. 1.
М.: Рарог, 1992. С. 54.
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войны. Первыми это осознали большевики и стремились идти на диалог с крестьянством,
предлагая ему не только заманчивые демагогические обещания, но и реальную помощь.
Важнейшим фактором победы Советской власти стала конфискация помещичьих земель и
передача их трудовому крестьянству. В результате чего крестьянин в своей массе считал
власть Советов своей властью и был готов терпеть различные повинности, разверстки и
тяготы войны за полученную им землю, и вера эта укрепилась у псковского мужика, когда в
1919 г. он лично столкнулся с фактически реставрационным режимом Белого
правительства. Более того, на ментальном уровне крестьяне продолжали видеть в белом
офицере помещика, несущего угрозу их революционным свободам. В тоже время
кратковременное пребывание Белой армии на территории Псковской губернии в 1919 г.
сыграло свою трагическую роль в судьбах огромного количества крестьян. С приходом
белых крестьянство в очередной раз было расколото на два враждующих лагеря.
Претерпевшие обиду, раскулачивание и унижение, крестьяне получили возможность
отомстить своим односельчанам за прежние обиды. Впервые за многие годы крестьянина
пороли не по указке помещика или приговору сельского схода и старосты, его порол такой
же крестьянин, лишь за то, что дети наказуемого служат в Красной армии или же за
«сочувствие» большевикам. Более того, определенная часть псковских крестьян
добровольно или по мобилизации вошли в ряды Белой армии и вместе с ней были
вынуждены отступить на территорию Прибалтийских республик. По некоторым данным
около 30 000 псковских крестьян ушли в эмиграцию с армией генерала Н.Н. Юденича. С
1920 г. для этой группы лиц тяжелые годы испытаний продолжились в отрыве от Родины и
родных мест. Управляемое Белым правительством, неся одинаковое количество
повинностей, что и при Советской власти, крестьянство лишалось главного – земли и это
определило его дальнейший политический выбор в пользу большевиков, что и стало
решающим фактором их победы в Гражданской войне.
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