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Исторические хроники
ПОИСКИ ВРАГА: ГЕРМАНОФОБСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Рост патриотических настроений имел своим естественным результатом распространение ксенофобии и недовольства «немецким засильем». Постепенно накапливая критическую массу, германофобские настроения в
условиях «Великого отступления» вылились в череду
погромов, самым страшным из которых был погром в
древней столице России – Москве.
При этом следует учесть, что «немецкие фамилии»
стояли у истоков формирования военной и политической
элиты России. К лету 1914 года из 1,5 тысяч генералов
Русской Императорской Армии этнических немцев было
более 20 процентов. Треть командирских должностей в
Гвардии занимали также выходцы из немецких знатных
родов. Традиционно высокий уровень занимали немцы
среди командного состава Императорского Флота (20 %).
Даже в Свите Государя Императора из 117 человек 37
было немцами. По подсчетам немецких историков, более
300 тысяч немцев, подданных Российской Империи,
сражались в рядах Русской Армии против армий Германии и Австро-Венгрии.
Эксцессы в отношении «немцев» начались сразу же
после объявления войны. Петербургская публика разгромила германское посольство на углу Большой Морской и Исаакиевской площади. Бронзовые кони, украшавшие здание, были сброшены и утоплены в Мойке.
Была запрещена немецкая речь. Нарушители подвергались весьма внушительному штрафу до трех тысяч
рублей или трехмесячному заключению. Исполнение

музыкальных произведений немецких композиторов
считалось непатриотическим поступком. Носившие немецкие названия населенные пункты были переименованы. Поменяла название и столица, хотя СанктПетербургом город был назван не на немецкий, а на голландский манер.
Беспорядки не были неожиданностью для властей.
Уже в апреле 1915 г., как пишет начальник Московского
охранного отделения полковник А. П. Мартынов, «так
называемая желтая пресса в Москве, подогреваемая дурно понимаемым патриотизмом обывателя, стала указывать “на немецкое засилье”. Появились списки немецких
фирм, немецких магазинов. Газеты стали отводить целые
столбцы перечню немецких предприятий в Москве,
словно указывая на врагов. Поползли слухи... Погромные настроения висели в воздухе; возможность погрома
при любом уличном скоплении толпы чувствовали все, а
не одни власть имущие».
Характерно, что министр внутренних дел Н. А. Маклаков узнал о событиях в Москве 28 мая из утренних
газет. В тот же день он сообщил о них Императору. Ответственные за задержку с информацией в Москве лица
сослались на …испортившийся вдруг телефон. Первая и
единственная реакция самого императора появится в его
дневниковых записях только 1 июня.
Погром в Москве продолжался три дня: с 27 по 29
мая 1915 г. Первые столкновения произошли 27 мая. На
рабочих окраинах поползли слухи о таинственных

отравлениях на Прохоровской мельнице (в этот день там
по непонятной причине отравились 38 чел.), принадлежавшей фирме «Эмиль Циндель и К°». Управляющим
предприятием был некий Г. Г. Карлсен.
Толпа окружила мельницу, на требование выйти к
ней Карлсен ответил приказом закрыть ворота. В результате ворота были взломаны, а управляющий убит.
Просьбы его дочери – сестры милосердия – пощадить
отца ни к чему не привели. Вслед за этим схожие волнения затронули мельницу Шредера, фабрики в Данилове и
Замоскворечье.
Утром 28 мая многотысячная толпа с портретами
императора и флагами двинулась на Красную площадь,
после чего она стала растекаться по близлежащим улицам. Погромщики заходили в магазины и требовали
предъявить документы, чтобы убедиться в том, что их
владельцы не были «австро-германцами». Поначалу это
помогало, но постепенно погром стал приобретать формы массового грабежа, лишенного какой-либо идеологической направленности. Самое активное участие в беспорядках приняли женщины, подростки, рабочие и деклассированные элементы. Естественно, что их целью
стали деловые кварталы города.
По словам полицейского пристава Диевского, пережившего ужасы московского вооруженного восстания
1905 года, он «ни тогда, ни вообще когда-либо в жизни
не видел такого ожесточения, разъярения толпы, до какого она дошла к вечеру 27 мая. Это были точно сумасшедшие какие-то, ничего не слышавшие и не понимавшие». Вечером 27 мая градоначальник ген. Адрианов
распорядился удалить с московских фабрик всех немцев,
расценив действия погромщиков следующим образом:
«толпа хорошая, веселая, патриотически настроенная» и
вообще ничего особенного в городе не случилось, разве
что «обычное уличное буйство, которое теперь и прекратилось».

Однако на следующий день, 28 мая, забастовали все
заводы Москвы. Город оказался во власти толпы. Несли
национальные флаги, Царские портреты, пели народный
гимн. Кричали: «Долой немцев!», «Да здравствует Государь Император и Русская Армия!». Собравшись на
Красной площади у памятника Минину и Пожарскому,
во втором часу толпа направилась к Верхним торговым
рядам. Потом пошли на Лубянскую площадь, на Кузнецкий мост, Мясницкую, Петровку. 28 мая погромы вышли
за пределы Москвы, распространившись на ее окрестности. Попустительство властей породило чудовищный
слух. «В народе идет молва, – заявил депутат Н. И. Астров на экстренном заседании городской Думы, – что на
четыре дня разрешено предаться грабежу. Этого мало.
Говорят также, что в Москве будет Варфоломеевская
ночь…».
Число погромщиков в самый пик погрома, 27-28 мая,
превышало 100 тысяч человек. По свидетельству очевидцев, помимо рабочих активное участие в беззакониях
принимали представители средних городских слоев: интеллигенция, мелкие служащие, чиновники, студенты. В
грабежах были замечены также солдаты, в том числе
находившиеся на излечении в московских госпиталях
раненые и даже …сестры милосердия, а в насилиях над
немцами – и офицеры.
Награбленное впоследствии «всплыло» в подмосковных деревнях, а также во Владимире, Рязани, Туле. В
Москве возникли даже импровизированные базары, на
которых открыто торговали этими позорными «трофеями» народного неистовства.
Лишь прибывшие в город, по решению Московской
городской думы, регулярные воинские части рано утром
29 мая прекратили погром.
Отправленный для расследования обстоятельств погрома государственный чиновник так описывает свой
въезд в Москву 2 июня 1915 г.: «Проезжая с Николаев-

ского вокзала, я был поражен видом московских улиц.
Можно было подумать, что город выдержал бомбардировку вильгельмовских армий. ...В числе наиболее разгромленных улиц была между прочим – Мясницкая, на
которой, кажется, не уцелело ни одного магазина, и даже
с вывеской русских владельцев…».
В ходе погрома было убито пять человек немецкого
происхождения, четверо из которых были женщины.
Разгромлено 732 отдельных помещения, в число которых
входили магазины, склады, конторы и частные квартиры.
Официально было зафиксировано более 60 возгораний.
Приблизительная общая сумма убытка – более 50 миллионов рублей. Здесь учитывались только те убытки, о
которых заявили потерпевшие. Погрому подвергались
даже те фирмы, которые исполняли военные заказы. Расследование установило, что в результате трехдневных
беспорядков пострадали не только 113 германских и австрийских подданных, но и 489 подданных Российской
Империи с иностранными и 90 с чисто русскими фамилиями.
Толпа забросала камнями карету сестры царицы, Великой Княгини Елизаветы Федоровны. «…В карету Эллы…, – писала Императрица Государю, – бросались
камни и в нее плевали, но она не хотела с Нами говорить
об этом…».
Вместе с тем, нельзя все списать на особенности русского национального характера. Аналогичная ситуация
сложилась и в Великобритании. По мере эскалации конфликта отношение британцев к местным немцам также
становилось все более неприязненным. Такие настроения
подпитывались и подогревались государственными органами пропаганды. 5 августа 1914 года, на следующий
день после объявления войны, в палату общин поступил
закон об ограничениях для иностранцев, запрещавший
иностранцам враждебных держав въезжать и покидать
страну без особого разрешения. Все немцы, находившиеся в тот момент на территории Британии, должны были
немедленно встать на учет в ближайшем отделении полиции.
Список ограничений также включал в себя запрет на
владение или хранение огнестрельного оружия, фототехники, средств коммуникации, в том числе и домашних голубей. Согласно закону от 27 января 1916 года
экспертная комиссия министерства торговли могла принимать решение о ликвидации предприятий, а их собственность конфисковать. К марту 1918 года комиссией
было рассмотрено 960 дел, в 507 случаях было принято
решение о закрытии организаций.
Наряду с этим британские власти активно проводили
политику интернирования (в международном праве принудительное задержание иностранных граждан воюющим или нейтральным государством на время вооруженного конфликта) и депортации немецкого населения.
Считалось, что безусловному заключению в лагеря подлежали мужчины призывного возраста, всем остальным
угрожала депортация.
7 мая 1915 года британское общество всколыхнуло
известие о потоплении германской подлодкой пассажирского лайнера «Лузитания». Лондонские улицы заполни-

лись тысячами манифестантов, призывающих ко всеобщему интернированию немцев. Беспорядки, в которых
приняли участие многие тысячи участников, начались 8
мая в Ливерпуле и длились три дня. Более полутысячи
магазинов было разгромлено, общий ущерб составил как
минимум 40 тысяч фунтов стерлингов. Волнения, принявшие общенациональный характер, продолжились в
Манчестере, Ньюкасле, Шеффилде, Ротерхэме и многих
других городах Британии. Самые разрушительные погромы произошли в Лондоне, где было повреждено, либо
разрушено около двух тысяч объектов частной собственности, на общую сумму около 200 000 £. 866 человек
были арестованы. Наконец, 13 мая премьер-министр Асквит сообщил палате общин о принудительном переселении в лагеря всех мужчин призывного возраста, от 17
до 55 лет. Немецких женщин ожидала депортация.
К ноябрю 1915 года общее количество интернированных составило 32 440 человек (включая австрийцев).
Летом 1916 года 22 тысячи интернированных были отпущены на свободу. Из них 10 тысяч составляли женщины, остальные были людьми преклонного возраста, долгое время проживавшими на территории Соединенного
Королевства и негодными к строевой службе. В период с
мая 1915 по июнь 1916 года страну покинули около десяти тысяч репатриантов, мужчины непризывного возраста, женщины и дети. Многие уезжали добровольно.
Из числа интернированных к концу войны из Великобритании смогли выехать только 6840 человек.
Лагеря для интернированных размещались, преимущественно, в прибрежных городах, таких как Райд, Госпорт и Саутенд. Лондонский лагерь располагался в
Александра-палас и прилегающем парке. В нем одновременно пребывало до 3 тысяч британских немцев и
подданных враждебных держав. Самым крупным местом
концентрации интернированных был остров Мэн, где
содержалось около 23 тысяч человек. К моменту подписания перемирия в британских лагерях находились 24
255 заключенных. В общей сложности, британская немецкая община, которая до войны насчитывала около 57
тысяч человек, сократилась к 1919 году до 22 254.

Погром в Лондоне после торпедирования
Лузитании

Защита Отечества
ДОЧЬ КЕКСГОЛЬМСКОГО ПОЛКА
Любая война приносит много горя, бед и несчастий,
лишает детей матерей и отцов. Тем интереснее практика
усыновления воинскими частями осиротевших из-за
войны детей.
Так, во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.,
вскоре после взятия города Филиппополя, в январе 1878
года русская армия развернула наступление на Адрианополь. Во время остановки у селения Кадыкей рядовой
11-й роты Кексгольмского полка М. Д. Саенко обнаружил потерю заветной иконки Казанской Божией Матери,
которую всегда носил на груди. Солдат, не долго думая,
направился к месту последней остановки полка, где и
нашел святыню. А возвращаясь, набрел на группу окоченевших людей, заснувших вечным сном у потухшего костра.
Внимание солдата привлекла
одна женщина в богатом турецком наряде, возле нее он заметил
девочку лет трех. Саенко подошел к мертвой турчанке и взял
ребенка на руки. Запахнул его
полой своей шинели и принес на
бивак. Случилось это 12 января
1878 года у сгоревшей деревни
Курчешма.
Малютка могла сказать только свое имя – Айше. Нижние
чины роты вскоре так привязались к девочке, что расстаться с
сироткой уже не смогли.
Весну и лето 1878 года полк
провел «под стенами Царьграда», в 25 верстах от Константинополя. Там же на общем собрании офицеров полка единогласно
решили признать Айше дочерью
полка, взять ее с собой в Россию и принять на себя все
заботы о ее воспитании и образовании. Временно девочку поместили в ближайший женский монастырь, а с первой партией раненых Айше отправили в Варшаву, где с
1862 года был расквартирован Кексгольмский полк. Когда полк вернулся на родину, совершилось таинство
крещения девочки, ее нарекли Марией в честь императрицы Марии Александровны. Крестным отцом был избран молодой поручик Константин Николаевич Коновалов (по его имени дали отчество Машеньке), в крестные
матери пригласили супругу командира полка Софью
Алексеевну Панютину. Четверо офицеров составили
опекунский совет, который возглавил капитан Александр
Константинович Рейхенбах.
В августе того же года в полку побывал император
Александр II. По его инициативе девочка стала кандидаткой в Варшавский Александро-Мариинский институт.
Решен был и вопрос, как обеспечить дочь полка в буду-

щем. В пользу Марии удерживался 1 % ежемесячного
офицерского жалованья, 10 копеек с каждой игры в карты, по 10 % со всех высочайших пожалований и других
экстренно получаемых от казны денег. Солдатыкексгольмцы настояли, чтобы и из их скудного пайка
ежемесячно удерживали по 1 копейке.
Мария была усердной ученицей. Когда подружки
склоняли ее к шалостям, она всегда отказывалась, повторяя: «Вам все равно, а за меня будет краснеть весь мой
полк». По окончании института Мария жила в семье генерал-лейтенанта В. Ф. Панютина. В 1892 г. Мария вышла замуж за корнета полка Александра Иосифовича
Шлеммера. Мария подарила мужу двух сыновей – Павла
и Георгия, которые решили
пойти по стопам отца – стать
офицерами.
Кексгольмский
полк признал мальчиков своими
внучатами.
В начале Первой мировой
войны Мария Константиновна,
сделав крупное пожертвование
в фонд русских госпиталей, поступила сестрой милосердия в
лазарет, устроенный на средства офицеров 3-й гвардейской
дивизии в Могилеве. Многие
кексгольмцы,
находившиеся
там на излечении, потом делились в полку воспоминаниями о
нежной и заботливой «сестрице
Маше».
Дальнейшая судьба героини
сложилась достаточно трагично. Революция застала ее лазарет во Владикавказе. У Марии
тогда начался туберкулез: надорвав здоровье тяжелой работой, она тихо угасала. В
июне 1918 года погиб ее старший сын, сражавшийся в
рядах Добровольческой армии. В ноябре 1919-го она
была уже в Сочи, в санатории для туберкулезных больных; в марте следующего года ее перевели в такую же
лечебницу в Ялту, где находился и ее муж. Мария Константиновна скончалась 20 августа 1920 года.
В современной России возрождение института воспитанников воинских частей началось в конце 1990-х гг.,
когда по негласному приказу министра обороны маршала Игоря Сергеева было рекомендовано более активно
помогать мальчишкам, оставшимся без родителей. Неофициально воспитанников начали брать еще в 1995 году. Так в воинских частях появились сыны полка и более
того, в ряде частей были созданы целые детские подразделения.
В. Н. Паршина

Дискуссионный клуб
ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Получив карт-бланш от революционных партий в вопросах внешней политики, Временное правительство
сначала осторожно, а затем все более уверенно стало
развертывать агитацию за продолжение войны. 7 марта
оно выступило с обращением к населению России, в котором впервые официально сформулировало внешнеполитическую часть своей программы. Последняя представляла собой обязательство сделать все, чтобы довести
войну «до победного конца», а также обещание «свято
хранить связывающие нас с другими державами союзы»
и неуклонно исполнять «заключенные с союзниками отношения». Правительство пыталось играть на революционном энтузиазме народа, выражая надежду, что он «окрылит и доблестных солдат наших на поле брани».
Активную и, пожалуй, более грубую, чем правительство, агитацию за войну до победы вела Государственная
Дума в лице ее Временного комитета и так называемых
частных совещаний. Показательно, что Англия, Франция
и Италия поторопись 1-2 марта признать де-факто правительством России Временный комитет Государственной думы. 9 марта французский и итальянский послы и
советник американского посольства Ф. Линдлей явились
к Милюкову с обещанием о признании их странами
Временного правительства. Очевидно, что сохранение за
Россией статуса участницы союзнической коалиции было более чем желательным.
Борьба по вопросам войны и мира в действующей
армии разворачивалась в специфических и очень противоречивых условиях. Солдаты-окопники были заинтересованы в скорейшем прекращении войны. С другой стороны, крестьяне опасались, что поражение и территориальные потери затруднят решение земельного вопроса в
народных интересах. Кроме того, в армии сказывалось
влияние такого фактора, как озлобленность поражениями, чувство оскорбленной национальной гордости.
Однако объединенные попытки генералитета и комитета Государственной думы оградить фронт от влияния
революции успеха не имели. Так, полковник А. И. Верховский, впоследствии министр Временного правительства, записал в дневнике 5 марта: «Сейчас уже стало ясно: масса поняла революцию... как немедленное прекращение войны».
Постепенно на первый план выступал аргумент о необходимости защитить завоеванную свободу от угрозы
со стороны германского кайзеризма. Чтобы усилить его
влияние, Временное правительство и Ставка не останавливались перед домыслами, объявив в воззваниях от 9 и
10 марта о подготовке немцами удара на Петроград.
После некоторых колебаний и внутренней борьбы 27
марта правительство решилось на публичную декларацию, содержавшую призыв к защите страны и демократическому миру: «Цель свободной России – говорилось в

ней, – не господство над другими народами, не отнятие у
них национального достояния, не насильственный захват
чужих территорий, но утверждение прочного мира на
основе самоопределения народов».
Массовые настроения постепенно вырисовывались в
той же позиции – «фронт держать, а в наступление не
идти». Под влиянием агитации участились случаи проведения патриотических манифестаций и митингов полков столичного гарнизона. Кульминацией их успехов
явилась так называемая резолюция Петроградского гарнизона, принятая в 20-х числах марта собранием, в котором участвовали патриотически-настроенные солдаты и
офицеры 89 частей гарнизона. Резолюция призывала довести войну до обеспечения завоеваний свободы и до
«победоносного конца», не удовлетворяясь восстановлением прежних русских границ и не отделяясь от союзников. Усиление подобных настроений в солдатской среде
привело к временному обострению отношений между
гарнизоном и рабочими Петрограда.
Авторитетным свидетельством антинаступленческих
настроений в действующей армии может служить письмо главковерха М. В. Алексеева военному министру
А. И. Гучкову от 16 апреля, где подчеркивалось: «В армиях развивается пацифистское настроение. В солдатской массе зачастую не допускается мысли не только о
наступательных действиях, но даже и о подготовке, на
каковой почве происходят крупные нарушения дисциплины». «Отказ от всякой наступательной войны» – такой
была формула солдатского оборончества.
Не было единства по вопросам сохранения прежних
стратегических целей России в войне и во Временном
правительстве. Так, часть министров, например, М. И.
Терещенко и Н. В. Некрасов считали, что необходимо
любыми средствами обеспечить участие России в войне.

Демонстрация в Петрограде
после публикации ноты Милюкова

В частности, в целях укрепления оборонческих настроений они считали необходимым снять наиболее одиозный лозунг аннексии Черноморских проливов.
Двойственный характер заявлений Временного правительства вызвал беспокойство и недовольство правительств стран Антанты. В связи с этим П. Н. Милюков 18
апреля, рассылая правительствам стран Антанты декларацию от 27 марта, приложил свою ноту, являвшуюся
сопроводительным отношением. В ней он заявлял, что
позиция Временного правительства не дает никаких оснований думать об ослаблении роли России в общей союзной борьбе, и констатировал существование всенародного стремления довести мировую войну до победного конца. 22 апреля (5 мая) Временное правительство
сообщило послам союзников, что после обсуждения нота
Милюкова была принята кабинетом министров единогласно.
Столь откровенно провоенное выступление Милюкова вызвало взрыв негодования среди страдавшего от
тягот войны населения, произошло полевение солдатских масс. Это был серьезный удар по революционному
оборончеству. Демонстрации солдат и рабочих Петрограда 20 апреля (3 мая) в ответ на ноту Милюкова послужили началом апрельского кризиса 1917 года, при-

ведшего к отставке Милюкова и образованию коалиционного Временного правительства с участием социалистов.
Союзники с тревогой следили за перипетиями политического кризиса в России. В. Д. Набоков позднее сообщал из Лондона: «Настроение, господствовавшее
здесь последние три недели, до создания у нас нового
кабинета, граничило с паникой». Аналогичной была реакция во Франции, Италии и даже в США. «Новое коалиционное правительство, – писал Д, Бьюкенен, – представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте».
Однако небезынтересно, что Англия, так настойчиво
добивавшаяся в нужных ей случаях русской поддержки,
отнюдь не проявляла готовности прийти на помощь России. Так, в марте – начале апреля 1917 г. английский
флот уклонился от ежегодно предпринимавшихся в
прошлом по просьбе царского правительства демонстративных операций в Северном море с целью отвлечения
внимания германского флота в опасный для России момент, когда Финский залив был еще скован льдом. Существенно сократилась весной 1917 г. и военноэкономическая помощь России со стороны держав Антанты.

Трагедии России
ОБРАЗЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Анализ солдатских писем, оседавших из-за критичности оценок в военно-цензурных пунктах, сегодня позволяет нам воссоздать содержание массовых представлений и нарисовать народный образ Первой мировой. В
1915–1917 гг. можно четко увидеть формирование двух
устойчивых тенденций: резкое падение патриотических
настроений и утрата веры в победу, с одной стороны, и
столь же стремительное падение интереса к военной тематике вообще и концентрация внимания на аспектах
повседневной жизни, выходящих за рамки образа войны
– с другой. Семье, хозяйству, малой родине были посвящены до 90 % «безразличных», по терминологии военной цензуры, писем.
Анализ содержания корреспонденции позволяет «нарисовать» два лика войны: «городской» и «деревенский». Так, по мнению пензенского цензора корнета
Спицына (декабрь 1914 г.) в письмах, адресованных «в
деревню» слишком много внимания уделяется бытописанию войны в самом «бесхитростном» выражении.
«Ужасы войны»: «тяжелые раны, изуродованные
трупы, просьбы некоторых раненных застрелить их ввиду тяжелых физических страданий от полученных ран и
предложения за эту так сказать последнюю услугу боевому товарищу всех ценностей и денег…» – все это Спицын старательно вычеркивал, дабы воспрепятствовать
распространению в обществе «подавленных настроений».

Чтобы сделать более понятными цели конфликта,
осмыслить необходимость и оправданность жертв, войну
пытались представить как явление природы.
Война наделялась «душой», технологические предметные характеристики олицетворялись, «неживое», металлическое, чужеродное в традиционной культуре приобретало привычное, а поэтому понятное, доступное к
восприятию, звучание. В письмах «в деревню» непременно присутствует «сравнение с животным миром»:
«…казнили как комаров…», «умирают как мухи», «аэропланы вьются целыми десятками…», «зарывают без
отпевания, без ничего как скот…», «одни как зайцы живем…», «...обращаются как звери», «злые пули»,
«…пули свистят как пчелы…», «сколько пьют эти взрывы крови человеческой…», «…пропадешь вместо овцы».
За подобным переносом значений скрывались такие оценочные характеристики как масштабность вражеской
агрессии, обесценивание человеческой жизни, которая, в
свою очередь, превращалась в прообраз «живой могилы». Крестьянское сознание поражает, прежде всего,
техногенный уровень военной катастрофы: «…пока сидим в окопах, но орудия бьют, вся земля дрожит, гудет,
как гром, и пули, летят, как пчелы… Смерть висит на
носу… он освещает ракетами и стреляет, а днем летает
аэроплан и сверху бросает, стоим на страху». «Про эти
дни и часы говор шел и раньше: настанет такое время,
весь свет опутают железом, и будут летать огненные
скорпионы. Вот и сбылось, дожили мы до этой жизни….
Какие устраивают проволочные заграждения и все это
для гибели человека. А другое про полет. Думали и говорили про машину, нет это все здесь. Здесь такие штуки
летают, только что летит, и то за десять верст слышно, а
если сядет, да крякнет, то мать сырая земля простонет,
затрясется от этих ужасных взрывов».
Ощущение катастрофичности бытия имело в своей
основе знаковые образы военно-технического превосходства противника, образы, по своему содержанию совпадавшие с архаическими представлениями о причинах
грядущего «конца времен»: «у немцев и бронированные
автомобили, аэропланы, ракеты»; окопы как «целыя крепости с бетонными галереями, убежищами, подземными
дорогами…»; «люди голодают, народ бьют пулями,
шрапнелями и гранатами. Да еще морит враг газами, от
которых нет спасения, кроме огня. И выходит так, что
эта вся картина похожа на светопреставление».
Ужас повседневного убийства, тысячекратно повторенного, ставил под сомнение божественное происхождение человека вообще, порождал самые первобытные
страхи, заглушить которые могло либо состояние аффекта, либо использование ненормативной лексики. Тема
смерти – одна из центральных в военной корреспонденции, причем нередко ее образ прочитывался как способ
индивидуального спасения, избавления от мучительных
страданий («…ожидай как убьет», «смерть летает между
нами» и «лучше бы скорей убили, чем мучиться», «…
ищу себе смерти и хочу ее…», «до того все опостылело,
не мил и вольный свет»). В силу своей обыденности,
привычности, динамичности переход в иной мир перестает быть тайной человеческого бытия, теперь и смерть

«расколдована». Эту «перемену в жизни» зафиксировал
автор письма, адресованного в с. Старое Зубарево Краснослободского уезда: «Вот у нас оказалась перемена в
жизни: для чего война создана? Для истребления человеческого рода. Кто дал войну? Бог? Нет, не Бог, а хитрые
люди. Из какого интереса воюют, что искалечат нас,
провиргают правительство и пастыри наши попы».
Осенью 1915 г. самым сильным переживанием, формирующим содержание массовых настроений в российских регионах, стала боязнь «измены», названная «главным опасением» в сводках негласного наблюдения ГЖУ:
«Последние неудачи отражаются на психике населения в
худшую сторону. Народ говорит, что нас всех продали
немцам, крепости сдают нарочно за золото, в армии измена. Слово измена не сходит с уст крестьян, и они ставят ее главной причиной неудачи. Они уверены в солдате, его храбрости и стойкости и когда узнают, что нет
снарядов и прочего – то прямо говорят измена. Немцы
занимают все высшие должности». Подобные настроения, характерные, по словам начальника Симбирского
ГЖУ, почти для всех крестьян губернии, представляли
собой непосредственные результаты рефлексии массового сознания на предмет череды военных поражений.
Сюжет о предательстве и наказании военного начальства, как один из наиболее распространенных мифов общественного сознания времен Первой мировой войны,
присутствовал равновелико и в крестьянских слухах, и в
значительной части солдатской корреспонденции: «Перемышль сдан из-за измены», «Великий Князь Николай
Николаевич велел заковать до 30 генералов и офицеров,
а старшего генерала призвал к себе и сорвал погоны, а
генерал выстрелил и ранил Великого князя». Сравним с
содержанием частной корреспонденции, поступавшей из
действующей армии летом 1915 г. (Пензенская губ.):
«123 офицера и 6 генералов» (в другом случае «15 генералов и 90 офицеров» или «этих мерзавцев более ста человек…» и т.д.) «которые продали Перемышль» (или
Львов) «заковали руку к руке и водили по Москве» (в
другом случае «провезли через Самару», «через Пензу» и
т.д.). На фоне «продажности» военного командования
происходит формирование собирательных образов «солдата» и «офицера» как оппозиционных в ценностном
выражении («мы» и «они»).

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 1914-1915 гг.
1914 г. 18-го июля. Пятница. День простоял серый,
такое же было и внутреннее настроение.
В 11 час. на Ферме состоялось заседание Совета министров. Вернулся домой к часу. После завтрака принял
германского посла. Погулял с дочерьми. До обеда и вечером занимался.
19-го июля. Суббота. Утром были обычные доклады.
После завтрака вызвал Николашу и объявил ему о его
назначении верховным главнокомандующим впредь до
моего приезда в армию. Поехал с Аликс в Дивеевскую
обитель.
Погулял с детьми. В 6 1/2 поехали ко всенощной. По
возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила
войну. Обедали: Ольга А[лександровна], Дмитрий и Иоанн (деж.). Вечером приехал англ. посол Buchanan с телеграммой от Georgie. Долго составлял с ним вместе ответ. Потом видел еще Николашу и Фредерикса. Пил чай
в 12 1/4 .
20-го июля. Воскресенье. Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В 11 час. поехал с Мари и
Анастасией к обедне. Завтракали одни. В 2 1/4 отправились на «Александрии» в Петербург и на карете прямо в
Зимний дв. Подписал манифест об объявлении войны. Из
Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу,
посреди кот. был прочитан маниф. и затем отслужен молебен. Вся зала пела «Спаси, Господи» и «Многая лета».
Сказал несколько слов. При возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали Аликс и меня. Затем мы вышли на балкон на Александровскую
площадь и кланялись огромной массе народа. Около 6
час. вышли на набережную и прошли к катеру через
большую толпу из офицеров и публики. Вернулись в
Петергоф в 7 1/4 . Вечер провели спокойно.
21-го июля. Понедельник. В 10 час. поехали вчетвером с О[льгой] и Т[атьяной] в Уланский полк. У собора
был отслужен молебен. Офицеры и уланы прикладывались ко кресту и штандарту и затем целовали руку
Аликс.
Пропустив полк, напутствовал его неск. словами.
Вернулись к себе в 11 1/2 час. Принял Григоровича и
Фредерикса. Завтракал и обедал Саблин (деж.). Погулял
с детьми. Погода стояла серая и ветреная. После чая
принял Тимашева и затем занимался. Вечер был свободный.
22-го июля. Вторник. Вчера Мам'a приехала в Копенгаген из Англии через Берлин. С 9 1/2 до часа непрерывно принимал. Первым приехал Алек, кот. с большими
затруднениями возвратился из Гамбурга и едва доехал до
границы. Германия объявила войну Франции и направляет главный натиск на нее.
У меня были доклады: Горемыкина, Сухомлинова и
Сазонова. Кирилл был деж.

23-го июля. Среда. Утром узнал добрую весть: Англия объявила войну Германии за то, что последняя напала на Францию и самым бесцеремонным образом нарушила нейтралитет Люксембурга и Бельгии.
Лучшим образом с внешней стороны для нас кампания не могла начаться. Принимал все утро и после завтрака до 4 час. Последним у меня был франц. посол Палеолог, приехавший официально объявить о разрыве между Францией и Герм[анией]. Погулял с детьми. Мордвинов (деж.) завтракал и обедал. Вечер был свободный.
24-го июля. Четверг. Сегодня Австрия, наконец,
объявила нам войну. Теперь положение совершенно определилось. С 11 1/2 на Ферме у меня происходило заседание Совета министров. Аликс утром ходила в город и
вернулась с Викторией и Эллой. Кроме них завтракали:
Костя и Мавра, только что вернувшиеся из Германии и
тоже, как Алек, с трудом проехавшие через границу. Целый день шел теплый дождь. Погулял. Виктория и Элла
обедали и затем уехали в город.
17-го августа. Воскресенье. День был теплый, с утра
шел дождь. В 10 1/2 поехали к обедне. Завтракал и обедал Андрей (деж.). Погулял без дождя. После чая читал и
немного покатался на велосипеде. Особых известий не
было; наши армии, наступающие в Галиции, ведут бой
на фронте в 300 верст.
1-го сентября. Понедельник. Вчера и сегодня продолжали поступать приятные известия о дальнейших
последствиях разгрома австрийцев на всем фронте и
внутри Галиции!

5-го сентября. Пятница. Чудный ясный день. После
прогулки были обычные два доклада. Завтракал и обедал
Дмитрий Шереметев (деж,). Гуляли вместе в своем парке
и затем катались на пруде.
Телом живешь здесь, а душою всецело там с нашими
героями, исполняющими свой тяжкий долг доблестно и
безропотно!
Вечером имели утешение побеседовать с Григорием
с 9.45 до 11.30.
6-го сентября. Суббота.
Хорошие известия из Галиции продолжают поступать. Наши войска с востока, юга и севера приближаются к Ярославу и Перемышлю; Самборг занят.
20-го сентября. Суббота.
Недолго погулял. Принял офицера, унт.-оф. и рядового 41 пех. Селенгинского полка, кот. взяли в бою и привезли мне знамя 2-го Тирольского полка. В 12.30 поехали к молебну. Миша завтракал. В 2.30 простился в поезде со своими дорогими и поехал в действующую армию.
Давнишнее мое желание отправиться туда поближе –
осуществилось, хотя грустно было покидать свою родную семью! Принял доклад Фредерикса. Много читал.
Вечером играл в кости с Дрентельн(ом).
24-го сентября. Среда. В 12 1/2 ночи выехал из Ставки и в 9 час. утра прибыл в Ровно. С большою радостью
встретил Ольгу и Сандро на станции. Поехал с ними в
лазарет, в кот. Ольга ухаживает с начала войны в качестве сестры милосердия, а затем в местный лазарет, где
обошел более тяжело раненых. Все нашел в порядке и
чистоте. Завтракал с Ольгой, Сандро и Дмитрием у себя
и в час с 1/4 уехал в Брест-Литовск. Прибыл сюда в 6
час. Николаша, ген.-адъют. Иванов и прочие начальники
ожидали на вокзале. Поговорил с Ивановым и дал ему
Георгия 2-й степ. Обедал с Николашей и старшими местными начальниками. Вечером выслушал обычную
сводку за вчерашний день. Лег пораньше.
Отличные вести приходят из-за Вислы, немцы отступают почти на всем фронте.
16-го октября. Четверг. Сегодня началась война с
Турцией. Рано утром турецкая эскадра подошла в тумане
к Севастополю и открыла огонь по батареям, а полчаса
спустя ушла. В то же время «Бреслау» бомбардировал
Феодосию, а «Гебен» появился перед Новороссийском.
Немцы – подлецы продолжают отступать поспешно в
западной Польше.

1915 г. 1-го мая. Пятница.
Утром недолго погулял. Принял Барка и Шаховского
с Молчановым — Рус. Общ. Пароход, и Торговли. Завтракал Миша. Принял Селиванова и Юсупова; предложил ему командование Московским округом на время
войны. Гулял и катался с детьми на прудах. В 6 час. у
меня был Марков по финляндским делам. Читал.
6-го мая. Среда. Ночью был сильный ливень, стало
прохладнее и день простоял серый. Перед утренним чаем
свита и люди поздравили меня с днем рождения. В 10
час. пошел к докладу, затем к обедне.
Завтракал со всеми в палатке за поездом Николаши.
Принял Енгалычева с докладом. Сделал прогулку вокруг
половины леса. Читал и отвечал на телегр. После обеда
поиграл в домино…
…1-го июня. Понедельник.
День простоял холодный и несмотря на это около 12
час. была гроза. До докладов погулял. Завтракала тетя
Ольга. Сделали небольшую [прогулку] – Аликс в шарабанчике и затем с Алексеем на прудах. Занимался спокойно после чая. В 10 час. принял Джунковского по возвращении его из командировки в Москву по случаю беспорядков и погромов.
22-го августа. Суббота.
В 10.20 поехали втроем в город – в Зимний дв., где у
меня происходило первое заседание совещания по снабжению армий боевыми припасами и снаряжением. После
этого разговаривал с членами совещания, в это время
вошла Аликс с Алексеем и тоже обошла их. Вернулись в
Царское Село до часа. Завтракали с Н. П. Сабл[иным]
(деж.) на балконе. Погода была удивительная. Сделали
хорошую прогулку в Баболово. После чая принял Поливанова, затем ко всенощной. Обедали: Аня и Н. П. [Саблин]. В 10 час. простился с дорогой Аликс и детьми и
отправился в путь. Господь да благословит поездку мою
и решение мое!
23-го августа. Воскресенье.
Спал хорошо. Утро было дождливое: после полудня
погода поправилась и стало совсем тепло. В 3.30 прибыл
в свою Ставку в одной версте от гор. Могилева. Николаша ждал меня. Поговорив с ним, принял ген. Алексеева и первый его доклад. Все обошлось хорошо! Выпив
чаю, пошел осматривать окружающую местность. Поезд
стоит в небольшом густом лесу. Обедали в 7 1/2 . Затем
еще погулял, вечер был отличный…

Словарик историзмов
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ И ТЕРМИНАХ
Министерская забастовка – летом 1915 г. после того, как Николай II возложил на себя титул главнокомандующего, сразу восемь министров сочли это крайне непредусмотрительным (ведь теперь за военные поражения
население будет винить царя) и попросили императора
отменить свое решение. Письмо, о котором идет речь,
было написано 21 августа, т. е. на другой день после заседания Совета министров в Царском Селе, и подписано
восемью министрами: Харитоновым, Кривошеиным,

Сазоновым, Барком, Щербатовым, Самариным, Игнатьевым и Шаховским. «Заговорщики» высказали свое несогласие с решением Николая II принять командование
армией на себя и отказывались работать с Горемыкиным.
Император был до того разгневан, что сравнил этот акт с
забастовкой. Отставка не была принята, но в течение
ближайших месяцев шесть министров были смещены.
Последним – Сазонов (в июле 1916).

Министерская чехарда – одним из проявлений политического кризиса 1916 года стало явление, с легкой
руки В. М. Пуришкевича получившее название «Министерской чехарды». Вообще, частая и легкая смена министров, особенно тех, кто имел смелость иметь свое
мнение, характерна для всего «послевиттевского» царствования Николая II (не удержался даже послушный В. Н.
Коковцов). Однако в годы войны «министерская чехарда» проявилась гораздо более ярко.
Оборончество – один из важнейших элементов политического сознания российского общества в начале ХХ
в. Первоначально являлось понятием, характеризовавшем процесс самоопределения интеллигенции в условиях русско-японской войны 1904-05 гг. Под оборончеством понималась позиция по поддержке усилий царского
правительства в борьбе с внешним врагом и одновременно с ослаблявшими режим внутренними революционными выступлениями. Понятие оборончество вновь
приобрело актуальный политический смысл с начала
Первой мировой войны, когда в условиях «священного
единения» происходила консолидация различных общественных политических течений. Оборонческую позицию отказа на время войны от выступлений против режима в революционной или легально-оппозиционной
форме заняли кадеты, народные социалисты, возникшие
«правые», «социал-шовинистические» течения в партиях
меньшевиков. Несогласные с этой позицией называли
себя «интернационалистами». После Февральской революции 1917 г. появился новый смысл оборончества.
Меньшевики и эсеры, возглавив Петроградский Совет, а
затем войдя во Временное правительство, придерживались линии «революционного оборончества», считая, что
в результате революции изменился смысл ведущейся

Россией войны, несущей освобождение Германии и ее
союзникам.
Прогрессивный блок – объединение депутатских
фракций IV Государственной думы и Госсовета Российской империи в годы Первой мировой войны 1914-1918
гг. Образован в августе 1915, когда патриотический
подъем первых месяцев войны сменился тревогой, вызванной весенне-летним отступлением русских войск.
Состоял преимущественно из представителей парламентских партий прогрессистов, кадетов, октябристов и
«прогрессивных русских националистов». После Февральской революции лидеры объединения вошли во
Временное правительство России – так называемое
«правительство народного доверия».
Пораженчество – в период Первой мировой войны
политика радикально настроенных революционных организаций, призывавшая к поражению в несправедливой,
захватнической войне своего империалистического правительства и к его свержению путем превращения империалистической войны в гражданскую с целью освобождения от капиталистического рабства и империалистических войн.
Горлицкий прорыв – наступательная операция германо-австрийских войск во время Первой мировой войны, проведенная с 2 мая по 15 мая 1915 г. Эта наступательная операция была частью стратегического плана
германского командования на 1915 год по разгрому Русской армии. План состоял в том, чтобы нанесением последовательных мощных фланговых ударов из Восточной Пруссии и Галиции прорвать оборону Русской армии, окружить и уничтожить в Варшавском выступе ее
основные силы. Германское командование разработало
план прорыва на южном фланге Восточного фронта. Его
предполагалось осуществить между Вислой и Карпатами, в районе Горлици. Германо-австрийские войска, развивая наступление, продвигались на северо-восток, выходя в глубокий тыл русским армиям. 3 июня они заняли
Перемышль, 22 июня – Львов и вынудили русские войска оставить к середине июня Галицию и, отойти на рубеж Холм, Владимир-Волынский, 20 км западнее Броды,
15 км западнее Бучач. 22 июня русская Ставка приняла
решение о стратегическом отступлении русских армий
из Польши, чтоб избежать окружения и выиграть время
для наращивания военной промышленности и пополнения резервов.
Великое отступление – стратегическое отступление
русской армии из Галиции и Польши летом-осенью 1915
года с целью выиграть время, необходимое для наращивания военной промышленности, подготовки и пополнения резервов.
Брусиловский прорыв (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) – новый вид (на тот период времени)
фронтовой наступательной операции Юго-Западного
фронта Русской армии под командованием генерала А.
А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведенная 3 июня – 22 августа 1916 года, в ходе которой
было нанесено тяжелое поражение армиям АвстроВенгрии и Германии, и заняты Буковина и Восточная
Галиция.

На краю Ойкумены
РУССКАЯ МАНЬЧЖУРИЯ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В первые же дни войны, 24 июля (16 августа) 1914 г.
Китайская республика провозгласила свой нейтралитет в
войне в отношении всех воюющих держав, в том числе
Германии, и обратилась к ним с просьбой не переносить
военные действия на территорию Китая. Но на территории Желтороссии (название закрепилось за полосой отчуждения КВЖД и прилегающим к ней районам в к.
1890-х гг.) германским фирмам работать больше не дали.
Им пришлось ликвидировать или продать свои предприятия. Так, к примеру, была закрыта фирма «Ньюман»,
занимавшаяся продажей спирта и хлебных товаров, с
активом около 15 млн руб. Немецкие подданные были
высланы из полосы отчуждения в Чанчунь, где они до
вступления в войну Японии жили довольно свободно и
даже занимались пропагандой в пользу Германии. В Пекине оставался германский военный атташе. Он разработал план взрыва тоннелей и мостов КВЖД и сформировал для этого во Внутренней Монголии группу диверсантов, которая должна была взорвать Хинганский тоннель. Однако диверсанты были арестованы прежде чем
добрались до места.
В октябре 1914 г. на Западный фронт из Харбина было направлено 6 полков в полном составе Заамурской
железнодорожной бригады. Зато с 20 февраля по 15 марта 1915 г. в Желтороссию прибыло 12 пеших дружин
ополчения из Томска.
Мобилизация русского населения в Желтороссии
первоначально не проводилась. Лишь 31 августа 1915 г.
была объявлена мобилизация, но она не распространялась на русских подданных, постоянно проживавших в
полосе отчуждения, и на служащих КВЖД. На действительную службу привлекались военнообязанные, проживавшие на землях дороги, но не связанные с ней службой. Такое положение оставляло много лазеек для людей
недобросовестных. В Маньчжурию устремилась масса
обеспеченных людей, стремившихся избежать призыва в
армию. Всеми правдами и неправдами они пытались получить хоть какую-то службу на дороге.

Благодаря войне, КВЖД стала давать прибыль. Так, в
1914 г. она составила 7,3 млн руб., в 1915 г. – 12,7 млн, в
1916 г. – 18 млн и в 1917 г. – 30,8 млн руб. Из США на
дороги Дальнего Востока в 1915-1917 гг. поступили сотни паровозов и тысячи вагонов.
Расцвету Желтороссии в 1914-1917 гг. способствовали не только военные перевозки, но и сухой закон, введенный Николаем II в России в ноябре 1914 г. Запрет на
торговлю водкой создал на Дальнем Востоке огромные
ножницы цен: если в пределах Маньчжурии ведро водки
стоило 7 руб., то в Забайкальской области оно стоило
уже 60 руб., а в Иркутске – 80 руб. И чем дальше, тем
дороже, до 100 и более рублей.
Масштабы контрабанды спиртного из Желтороссии в
империю в 1914-1917 гг. сопоставимы лишь с аналогичной контрабандой в США в эпоху сухого закона. Чтобы
пресечь поток спирта через китайскую и монгольскую
границы, были созданы специальные русские полицейские отряды. Но контрабандисты постоянно меняли тактику. Однажды после безрезультатного обыска таможенник все же уловил запах спирта в отделении парового
отопления в одном из вагонов. Оказалось, что спирт был
налит в конденсатор парового отопления.
Позже из Харбина во Владивосток была отправлена партия мыла, а в его пятифунтовых кусках таможенники обнаружили сосуды со спиртом.
Газеты назвали это последним словом контрабандной техники, но они ошибались. Были случаи провоза спирта в… колбасе, в брюшках крупной партии кеты, а на станции Маньчжурия была задержана партия фабричных кирпичей, в которых обнаружили заделанные бутылки с коньяком.
В г. Фуцзядяне во всех винно-бакалейных лавках продавался спирт в посуде, изготовленной специально для тайного провоза: в разной вместимости плоских банках толщиной в полдюйма, в изогнутых банках для подвязывания к разным частям

тела. Это заставило администрацию КВЖД запретить
продажу спирта в жестяных банках.
Но главным путем контрабанды была не железная
дорога, а граница. Контрабандисты в приграничных селениях привозили спирт, шелк и другие товары целыми
караванами к реке Онону, зарывали их на берегу в тайниках, а затем, выбрав удобный момент, перебрасывали
их на станцию Оловянная Забайкальской железной дороги или на станцию Бырку. Таможенная стража была не в
силах бороться с этими контрабандистами, отлично
знавшими местность.
Итак, Желтороссия в 1914-1917 гг. переживала экономический бум. Косвенным, но очень характерным
признаком процветания стали гастроли в Харбине Миланской оперы. И это в годы войны.

Парад американских войск во Владивостоке

Имя России
ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ КОРНИЛОВ
Лавр Георгиевич Корнилов родился 18 августа 1870
года в Усть-Каменогорске, в семье бывшего хорунжего
7-го Сибирского казачьего полка Егора (Георгия) Корнилова, к моменту рождения сына перешедшего в чин
коллежского регистратора. Мать Л. Г. Корнилова – Мария Ивановна, простая казашка из кочевого рода «аргын» с берегов Иртыша.
После окончания Лавром начального училища в 1882
г. семья переезжает в город Зайсан на границе с Китаем.
Отец стал служить там переводчиком у начальника местного военного гарнизона. Летом 1883 года юный Корнилов был зачислен в Сибирский кадетский корпус в
городе Омске.
Сдав на «отлично» выпускные экзамены, 29 августа
1889 года Лавр поступает в престижное Михайловское
артиллерийское училище в Петербурге. В артиллерийском училище, как и в кадетском корпусе, учеба шла на
«отлично». Уже в марте 1890 г. Корнилов стал училищным унтер-офицером. После окончания учебы молодой
офицер выбирает Туркестанский военный округ и получает назначение в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады.
В 1895 году, блестяще сдав вступительные экзамены
(средний балл 10,93, по пяти дисциплинам – из максимальных 12), Корнилов был зачислен в слушатели Николаевской академии Генерального штаба. В 1897 году,
окончив Академию с малой серебряной медалью и «с
занесением фамилии на мраморную доску с именами
выдающихся выпускников Николаевской академии в
конференц-зале Академии», досрочно получивший чин
капитана (с формулировкой «за успешное окончание
дополнительного курса») Корнилов вновь отказывается
от места в Петербурге и выбирает службу в Туркестанском военном округе.
С 1898 г. по 1904 г. он служил в Туркестане помощником старшего адъютанта штаба округа, а затем – штаб-

офицером для поручений при штабе. С риском для жизни, переодевшись туркменом, провел рекогносцировку
британской крепости Дейдади в Афганистане. Совершает ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане (Кашгарии),
Афганистане и Персии. Кроме обязательных для выпускника Генерального штаба немецкого и французского
языков, хорошо овладел английским, персидским, казахским и урду.

С ноября 1903 по июнь 1904 гг. он находился в Индии с целью «изучения языков и нравов народов Белуджистана», а фактически – для анализа состояния британских колониальных войск.
В июне 1904 года подполковник Корнилов был назначен столоначальником Главного штаба в Петербурге,
однако вскоре он добился перевода в действующую армию. С сентября 1904 по декабрь 1905 он занимал должность штаб-офицера, затем – начальника штаба 1-й
стрелковой бригады. Боевое крещение Лавра Георгиевича произошло во время Сражения при Сандепу. В феврале 1905 года проявил себя грамотным и отважным военачальником во время отступления от Мукдена, прикрывая отход армии и находясь с бригадой в арьергарде.
Окруженный японцами в деревне Вазые, Корнилов
штыковой атакой прорвал окружение и вывел свою уже
считавшуюся уничтоженной бригаду с приданными ей
частями, с ранеными и знаменами, сохраняя полный боевой порядок, на соединение с армией.
Действия Лавра Георгиевича были отмечены многими орденами, в том числе орденом Святого Георгия 4-й
степени («За личную храбрость и правильные действия»
во время действий под Мукденом), Георгиевским оружием и произведен в «чин полковника за боевые отличия». В 1907-1911 гг. – имея репутацию специалиставостоковеда, Корнилов служил военным агентом в Китае.
19 августа 1914 года Корнилов был назначен начальником 48-й пехотной дивизии (будущей «Стальной»),
которая под его командованием сражалась в Галиции и в
Карпатах в составе XXIV армейского корпуса 8-й армии
генерала Брусилова (Юго-Западный фронт).
«Корнилов – не человек, стихия», – говорил взятый
корниловцами в плен австрийский генерал Рафт. В ноябре 1914 г. в ночном бою при Такошанах группа добровольцев под командованием Корнилова прорвала позиции неприятеля и, несмотря на свою малочисленность,
захватила 1200 пленных, включая самого Рафта, потрясенного этой дерзкой вылазкой. Однако затем, вопреки
приказанию командира 24-го корпуса генерала Цурикова, Корнилов с дивизией спустился с Карпат на Венгерскую равнину, где был сразу же отрезан венгерской дивизией. Дивизии Корнилова пришлось пробиваться назад
по горным тропам, потеряв тысячи людей, включая несколько сот пленными, бросить батарею горных орудий,
зарядные ящики и обоз.
Вскоре после этого в ходе Лимановского сражения
«Стальная» дивизия, перебрасываемая на самые тяжелые
участки фронта, разбила неприятеля в боях под Гоголевым и Варжише и дошла до Карпат, где заняла Крепну. В
январе 1915-го года 48-я дивизия заняла главный карпатский гребень на линии Альзопагон-Фельзадор, а в феврале Корнилов был произведен в генерал-лейтенанты,
его имя получило широкую известность в армейской
среде.
В апреле 1915 года, прикрывая отступление Брусилова из-за Карпат силами одной своей «Стальной» дивизии, генерал Корнилов, взявший на себя в момент гибели
дивизии личное командование одним из батальонов, был
дважды ранен в руку и ногу и в числе всего лишь 7 уце-

левших бойцов батальона, в течение четырех суток до
конца пытавшихся прорваться к своим, в итоге (после
упорного штыкового боя) попал в австрийский плен.
После взятия в плен генерал Корнилов был помещен
в лагерь для высших офицеров неподалеку от Вены. Залечив раны, он пытался бежать, но две первые попытки
побега закончились неудачей. Корнилов смог бежать из
плена в июле 1916 года с помощью чеха Франтишека
Мрняка, служившего в лагере помощником аптекаря.
В сентябре 1916 г. Л. Г. Корнилов, восстановив силы
после пережитых событий, снова отбыл на фронт и был
назначен командиром XXV армейского корпуса Особой
армии генерала В. И. Гурко (Юго-Западный фронт).

2 марта 1917 года, на первом заседании самопровозглашенного Временного правительства Корнилов был
назначен на ключевой пост Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа, взамен арестованного генерала С. С. Хабалова.
5 марта Корнилов прибыл в Петроград. По приказу
Временного правительства и военного министра Гучкова
Корнилов, как командующий Петроградским военным
округом, объявил об аресте императрице и ее семье в
Царском Селе. Он пошел на это с тем, чтобы попытаться
в дальнейшем облегчить участь арестованных.
19 июля 1917 г. Генерального штаба генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов назначается Верховным Главнокомандующим, сменив на этом посту генерала Брусилова. Для восстановления дисциплины в армии, по требованию генерала Корнилова Временное правительство
вводит смертную казнь. Решительными и суровыми методами, с применением в исключительных случаях расстрелов дезертиров, генерал Корнилов возвращает армии
боеспособность и восстанавливает фронт.
Воспользовавшись своим положением Верховного
Главнокомандующего, Корнилов предъявляет Временному правительству требования, известные как «Корниловская военная программа». В Москве на Государственном Совещании 13-15 августа генерал в своем обширном докладе указал на катастрофическое положение
на фронте, на губительное действие на солдатские массы
законодательных мер, предпринимаемых Временным
Правительством, на продолжающуюся разрушительную
пропаганду, сеющую в армии и стране анархию.

После неудачи своего выступления Корнилов был
арестован и период с 1 сентября по ноябрь 1917 года генерал и его сподвижники провели под арестом в Могилеве и Быхове.
6 (19) декабря 1917 года Корнилов прибыл в Новочеркасск. Разными путями и другие Быховские узники
прибыли на Дон, где приступили к формированию Добровольческой армии для борьбы с большевиками.
Корнилов стал одним из организаторов Добровольческой армии на Дону. После переговоров с генералом
Алексеевым и приехавшими на Дон представителями
московского Национального центра было решено, что
Алексеев примет на себя заведование финансовыми делами и вопросами внешней и внутренней политики,
Корнилов – организацию и командование Добровольческой армией, а Каледин – формирование Донской армии
и все дела касающиеся донских казаков.
31 марта (13 апреля) 1918 Корнилов погибает при
штурме Екатеринодара. «Неприятельская граната, – писал генерал А. И. Деникин, – попала в дом только одна,
только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила

только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли».
Гроб с телом Корнилова был тайно захоронен (причем могилу «сровняли с землей») при отступлении через
немецкую колонию Гначбау. На следующий день, 3 (16)
апреля 1918 г., большевики, занявшие Гначбау, первым
делом бросились искать якобы «зарытые кадетами кассы
и драгоценности» и случайно обнаружили место захоронения Корнилова. Тело генерала отвезли в Екатеринодар,
где оно было сожжено: «Труп был уже неузнаваем: он
представлял из себя безформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю… Наконец,
тело было привезено на городские бойни, где его сняли с
повозки и, обложив соломой, стали жечь в присутствии
высших представителей большевистской власти… В
один день не удалось окончить этой работы: на следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и
растаптывали ногами».

Исторические курьезы
ВОЙНА И РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
Война и родственные узы
Во время Первой мировой войны перед Британским
королевским домом встала серьезная проблема из-за
кровных уз с правящей семьей Германской империи –
главного противника Великобритании в войне. До войны
Британская королевская семья была известна как Саксен-КобургГотская династия. В 1910 году,
после смерти своего отца Эдуарда
VII, на трон взошел правивший на
протяжении всей войны Георг V.
Его двоюродным братом был немецкий кайзер Вильгельм II, олицетворявший для британского общества все ужасы войны. Королева
Мария – дочь британки и принца
Текского, потомка Королевского
Вюртембергского дома. В военный
период Герберт Уэллс писал о королевской семье: «чуждый и не
вдохновляющий двор», на что Георг V ответил: «я могу не вдохновлять, но будь я проклят, если я
чужой».
Идя навстречу желаниям своих
патриотически настроенных подданных, 17 июля 1917 года Георг
V издает особый закон, по которому Британская королевская семья стала именоваться
Виндзорской вместо Саксен-Кобург-Готской. Он изменил фамилию на Виндзор всем потомкам королевы Виктории, проживавшим на тот момент на территории Великобритании, за исключением женщин, находившихся в

браке за представителями других фамилий и их потомков. Король и его родственники – британские подданные
отказались от всех немецких титулов и приняли английские фамилии. Члены британской королевской семьи,
сражавшиеся на стороне Германии, были исключены из
состава семьи.

«Уничтожение котелков»
Осенью 1914 г. в Москве
было несколько случаев демонстративного уничтожения москвичами своих собственных
шляп-котелков, являющихся, по
мнению протестующих, прототипом германской каски и немецкой выдумкой.

Свадьба Георга
Внешнее сходство между
Николаем II и Георгом V Английским (двоюродными братьями по материнской линии)
было таким удивительным, что
не раз приводило к путанице.
Самая обескуражившая имела
место во время бракосочетания
будущего короля, тогда еще
принца Уэльского, с Марией
фон Тек в 1893 г. Приняв жениха за российского наследника,
один из гостей поинтересовался, прибыл ли Его Высочество в Лондон по важному делу или просто на свадьбу.
Принц Джордж ответил, что присутствие на собственной
свадьбе он считает своей обязанностью.

Готовимся к олимпиадам и ЕГЭ

1. Кто из царских министров и почему несет персональную ответственность за принятие решения о начале
всеобщей мобилизации русской армии?

техникой. В тоже время экономики Англии и Франции
все больше вползали в кризис. Революция 1917 года стала роковой случайностью.

2. В 1914 г. российский император получил несколько
посланий относительно грядущего военного противостояния. Попытайтесь определить авторов этих обращений
А) "...победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Вконец разоренная Германия не
будет в состоянии возместить нам понесенные издержки... Но в случае неудачи, возможность которой при
борьбе с таким противником как Германия, нельзя не
предвидеть, социальная революция в самых крайних ее
проявлениях у нас неизбежна".
Б) "Я сделал все, что мог в своих усилиях сохранить
мир. Не я буду нести ответственность за то ужасное насилие, которое грозит теперь всему цивилизованному
миру. От Вас зависит отвратить его. Моя дружба к Вам и
к Вашей стране, которую мой дед завещал мне на своем
смертном одре, всегда для меня священна..."

6. Заполните пропуски в тексте, используя данные из
приведенного ниже списка. Впишите порядковые номера:
26 августа 1914 г. недалеко от Львова погиб прославленный летчик штабс-капитан _______. В воздушном
бою он первым в мире применил таранный удар. За год
до своей смерти на своем самолете он впервые в мире
выполнил на самолете замкнутую кривую в вертикальной плоскости.
18 мая 1915 г. начались испытания первого русского
танка, сконструированного авиатором __________ в армейских мастерских в Риге и названного «вездеход».
Ходовые испытания танк прошел успешно.
Общее настроение либеральной оппозиции в августе
1915 г. выразил А.Ф. Керенский: «Пал Перемышль –
ушел Маклаков, пал Львов – ушел Сухомлинов, падет
Варшава – уйдет ___________». В знак протеста против
отставки вел. кн. Николая Николаевича 8 министров
объявили о ____________ . О каком явлении идет речь?
_________________
1) А.А. Пороховщиков; 2) И.Л. Горемыкин; 3) П.Н.
Нестеров; 4) С.Д. Сазонов; 5) о создании Прогрессивного
блока; 6) о своей отставке; 7) о министерской забастовке.

3. Вставьте пропущенную фамилию: Первый Георгиевский крест 4-й степени за номером 5501 в годы Первой
мировой войны в армии получил _______________. За
какой подвиг россиянин был удостоен такой награды?
4. Воздушные бои Первой мировой войны нередко
напоминали дуэли, исход которых было предсказать
крайне сложно. В 1915 г. французский пилот Ролан Гарро сделал на своем самолете некоторые нововведения,
позволившие ему одерживать одну победу за другой.
Спустя время такое нововведение появилось на всех самолетах. Что изменилось на самолете Р. Гарро?
5. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на
вопрос.
«В январе 1917 года державы Антанты имели 425 дивизий против 331 дивизии неприятеля, то есть на 94 дивизии больше. Общая численность сил антантовской
коалиции составляла 276 млн человек, в то время как
противоположный лагерь насчитывал 10 млн.
Однако свои надежды на успех военной кампании
1917 года английский премьер Ллойд Джордж видел в
«полном и эффективном сотрудничестве с Россией».
На каком аргументе основывались доводы Ллойд
Джорджа?
1) К лету 1917 года русская армия насчитывала 288
дивизий, что значительно превышало численность союзных армий, вместе взятых.
2) План военной кампании 1917 года предполагал наступление на Восточном фронте при переходе к стратегической обороне на Западном.
3) России единственной из стран альянса удалось
полностью перевести собственную промышленность на
военные рельсы. Благодаря деятельности ВПК, было
налажено снабжение армии боеприпасами и военной

7. Самолет Игоря Сикорского, первый в мире серийный 4-моторный бомбардировщик-биплан совершил
свой первый полет в декабре 1913 г. 12 декабря Сикорский установил на нем четыре мировых рекорда: по
дальности, высоте полета, грузоподъемности, количеству
пассажиров (скорость до 137 км/час; дальность полета до
540 км; 8 пулеметов; до 400 кг бомб). Всего в 1914 –
1918 гг. было построено 73 таких самолетов. Какое название получил этот самолет?
Ответы:
1. 30 июля 1914 г., когда переход к военным действиям
против Германии и Австро-Венгрии казался совершенно очевидным для российских генералов, Николай колебался. В конце
концов, именно С. Д. Сазонов, министр иностранных дел смог
убедить императора подписать указ об общей мобилизации
вооруженных сил.
2. А) П. Н. Дурново; Б) Вильгельм II.
3. Козьма Фирсович Крючков; за уничтожение в бою одиннадцати немцев.
4. На нем был установлен пулемет с синхронизатором, позволяющим стрелять через винт. С 1915 г. немцы, сбившие
Гарро, стали ставить на свои самолеты пулеметы «Парабеллум». С 1916 г. подобные пулеметы устанавливались на самолеты всех стран.
5. 1.
6. 3, 1, 2, 6, 7.
7. «Илья Муромец».
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