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КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА  
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1914-1918 ГГ.: 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В статье, на основе архивных источников, которые впервые вводятся в на-
учный оборот, почерпнутых из фондов Государственного архива РФ (ГАРФ), 
Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) и Государственного 
архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО) рассматривается 
процесс снижения нравственности в обществе и как следствие увеличение 
уровня преступности в Симбирской губернии в 1914-1918 гг. и методы борь-
бы за обеспечение правопорядка. После революционных событий, а также 
произошедшем за ним освобождением преступным элементам из тюрем в ад-
министративных единицах Симбирской губернии произошел всплеск уличной 
преступности, который непосредственно проявился в увеличении количества 
краж, грабежей, разбойных нападений и убийств. 

Ключевые слова: преступность, война, революция, Симбирская губер-
ния, погромы, криминогенная обстановка, правопорядок. 

T.N. GLEBOVA
Graduate student Ulyanovsk 

state University named after I.N. Ulyanov, 
Ulyanovsk, Russia

CRIMINOGENIC SITUATION  
IN THE SIMBIR PROVINCE IN 1914-1918:  

REASONS AND CONSEQUENCES

In the article, based on archival sources that are first introduced into scientific 
circulation, drawn from the funds of the State archive of the Russian Federation( 
GARF), The state archive of the Ulyanovsk region (GAO) and the State archive 
of modern history of the Ulyanovsk region (GANI UO), the process of reducing 
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morality in society and, as a result, an increase in the crime rate in the Simbirsk 
province in 1914-1918, and methods of fighting for law enforcement is considered. 
After the revolutionary events, as well as the subsequent release of criminal 
elements from prison in the administrative divisions of Simbirsk province, there 
was a surge in street crime, which was directly manifested in an increase in the 
number of thefts, robberies, assaults and murders.

Key words: crime, war, revolution, Simbirsk province, pogroms, criminal 
situation, law and order.

Первые работы на тему преступности в 1914-1918 г. появились в этот же 
хронологический период. В основном это были работы юристов и статисти-
ческие материалы [2. С. 35-38; 31. С. 173; 18. С. 1-18; 15. С. 269]. В истори-
ографии советского времени данная тема практически не рассматривалась, 
так как негативные последствия революционных процессов историки ста-
рались не затрагивать в своих работах [19. С. 611; 20. С. 611; 21. С. 277; 23. 
С. 204]. Значительно ситуация изменилась в реалиях РФ, когда в академи-
ческой среде фактически был возрожден интерес к теме милиции, преступ-
ности, пьянства, и погромов помещичьих имений [24. С. 92-102; 29. С. 135; 
26. С. 60-66; 1. С. 45-52].

Актуальность данной статьи, объясняется тем, что анализ криминоген-
ных условий, структуры и уровня преступности в 1914-1918 гг. на локаль-
ном уровне раскрывает особенности социально-экономического положения 
страны и Симбирской губернии. Цель настоящего исследования – показать 
на региональном уровне причины и события происходившие в обществе 
на рубеже эпох, сделать выводы, характерные для всей страны в целом.

События, происходившие в начале ХХ в. – Первая мировая война 1914 г., 
Февральская, Октябрьская революции 1917 г. привели к обострению по-
ложения во всех сферах жизни общества. Противостояние старой и новой 
власти, гражданская война, нищета, большое количество беспризорников 
на улицах городов, безграмотность населения послужили причинами роста 
преступности. Кризис усиливался, солдаты царской армии отказывались 
воевать, цены на продукты питания, товары первой необходимости росли. 
Падал уровень жизни населения. Безвластие и беззаконие порождали тре-
вожность в обществе, жестокость и насилие.

Тысячи людей, оторванные от постоянных мест проживания, шли пото-
ком через всю Россию, что так же приводило к криминализации общества, 
в том числе среди пришлого населения. Вдали от дома, в силу своего эконо-
мического и психологического положения они легче шли на нарушение за-
кона. Так как Симбирская губерния была, по преимуществу аграрной, то ко-
личество размещенных беженцев, военнопленных и переселенцев в селах 
губернии было гораздо больше, чем в других регионах России. В 1915 году 
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в экономиях губернии у крестьян трудилось 954 военнопленных [16. С. 271]. 
К началу 1916 года в Земской управе было зарегистрировано 5843 беженца 
[8. Л. 50], в 1917 году их уже насчитывалось 17117 человек [9. Л. 21 об.]. 
К 1918 году их числилось 18511 [17. С. 345].

Количество преступлений по всей России, в том числе в Симбирской гу-
бернии увеличилось. Февральская, а затем и Октябрьская революции 1917 г. 
значительно углубили кризис, что привело к дальнейшей криминализации 
общества. Ситуация вышла из-под контроля.

В Симбирске правления ряда предприятий в июне 1914 года столкну-
лись при снабжении служащих с нехваткой до 60% сахара рафинада, мыла, 
махорки, спичек, муки пшеничной [10. Л. 84]. Они констатировали, что «на-
ступает сахарный кризис, имеющийся запас истекает, купить негде», сооб-
щали старшему фабричному инспектору, что для обеспечения нужд рабочих 
необходимо двухмесячное количество мяса и иного продовольственного то-
вара [11. Л. 41].

Правление Товарищества Реньевских мельниц и фабрик в города Сыз-
рани на 1915 год отсутствуют сахар и мыло, «нет совершенно… коровьего 
масла и сала, – все привозимое на базаре их количество ежедневно скупа-
ется для квартированных в городе разных воинских частей» [12. Л. 5]. Все 
это приводило к росту преступности на предприятиях, среди рабочих по-
вальное воровство достигло больших масштабов. При этом, руководители 
предприятий, а также привлеченные жандармы оказались не способными 
своевременно пресекать преступность, разразившуюся в условиях голода 
в зародыше [13. Л. 19].

Незадолго до отъезда в 1916 г. в г. Петроград «на повышение» симбир-
ский губернатор А. Ключарев составил записку по вопросу об обеспечении 
населения продовольствием, об отсутствии припасов продуктов и промыш-
ленных товаров. А также настаивал на решении этого вопроса, который по-
может снизить уровень преступности [14. Л. 53].

Указывал на необходимость усилить силы жандармерии в случае грабе-
жа и увеличения количества преступных элементов [22. С. 270].

Недостаток продуктов в совокупности с высоким уровнем преступ-
ности отмечались в 1917 году и в Симбирской губернии. В Сызрани была 
установлена норма продажи хлеба, по 3 фунта на человека [27. С. 2]. Борьба 
со спекуляцией велась не активно. Сложно было привлечь к ответственно-
сти мелких спекулянтов.

В период кризисов и резких потрясений особенно ярко проявились все 
пороки общества [28. С. 47]. Положение усугублялось освобождением за-
ключенных из тюрем. 6 марта 1917 года Временное правительство издало 
указ об амнистии [7. Л. 11]. По данным Люблинского П.И. в 1917 г. было 
освобождено 4/5 всех заключенных [18. С. 4]. Их в губернии из 13 осталось 
только 3, с заключенными в количестве 100 человек [25. С. 21].
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Криминогенная обстановка  
в Симбирской губернии в 1914-1918 гг.: причины и последствия

Период времени с октября 1917 года по декабрь 1918 г. время безвла-
стия, беспорядка на местах. Органы Советской власти еще не установили 
в полной мере свою власть, а прежние органы Временного правительства 
были разрушены, не имелось и опыта управления, поэтому и формы борь-
бы с пьянством и преступностью были не эффективны и не совершенны 
[30. С. 86]. Наиболее популярны были самосуды, когда толпа беспощадно 
расправлялась с грабителем [4. Л. 11]. Во время безвластия, когда вновь 
созданная милиция не справлялась с резко увеличивающимся количеством 
преступности, самосуды стали довольно частым явлением. Расстреливали 
на месте, без суда и следствия.

В газетах, также отмечалось появление многочисленных сообщений 
из сел об увеличившимся количестве грабежах и разбоев. Например, в газе-
те «Возрождение» от 20 августа 1918 г. [3. С. 2].

В многочисленных докладах в Губернский исполком содержались све-
дения о грабителях на дорогах: «На дорогах, особенно по Казанскому трак-
ту» [5. Л. 7].

Многочисленные воззвания к народу, не имевшие отклика, вооружение 
комитетов деревенской бедноты, организация милиции «проходила ненор-
мально и медленно» [6. Л. 7].

Заключение. Таким образом, в обстановке хаоса, который царил 
в 1914-1918 годы в обществе, развились все низменные пороки, а имен-
но воровство, преступность, пьянство, что непосредственно было связано 
с падением уровня нравственности в обществе, а также осложнением со-
циально-экономических условий жизни. В эти годы были распространены 
мошенничество, спекуляция, разбои, заговоры, убийства на территории 
всей России. 
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