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Белоусов Сергей Владиславович,
д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой всеобщей истории,
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Пензенского государственного университета (г. Пенза)
Воинские формирования на территории Пензенской губернии
в годы Первой мировой войны
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 14-01-00277 «Военномобилизационные мероприятия в деревне Центрального Черноземья и Среднего Поволжья в годы Первой мировой войны (1914 -1917 гг.)».
Несмотря на то, что Пензенская губерния находилась далеко от театра военных действий, в
годы Первой мировой на ее территории располагались и формировались различные воинские части, а 46,7 % трудоспособных мужчин, гл.о. крестьян, было призвано в армию1.
В 1910 г. в Пензу и Пензенскую губернию из Виленского военного округа была передислоцирована 45-я пехотная дивизия. Расквартированные же до этого в губернии части (195-й пех.
Оровайский и 196-й пех. Инсарский полки) реорганизовывались и направлялись на Урал2. По
официальной информации переброска войск с Вислы и Немана вглубь страны (V-го армейского
корпуса и новой 46-й пехотной дивизии из Варшавского в Московский военный округ, XVI-го
армейского корпуса, куда входила и 45-я пехотная дивизия, из Виленского в Казанский) была
предпринята для того, чтобы «приблизить войска к местам их комплектования». Однако, по справедливому замечанию А. А. Керсновского эта передислокация ничуть не ускоряла, а напротив,
даже замедляла боевое развертывание войск, так как в случае начала войны потребовало бы переброски к западным границам всего личного состава дивизий, а не только призванных по мобилизации запасных, что привело к необходимости увеличения количества эшелонов. По мнению
А. А. Керсновского, передислокация частей имела несколько иное значение: создать в центральной части России резерв в 5 дивизий на случай войны с Японией или Турцией, а также иметь войска для подавления возможных революционных выступлений в Поволжье3.
45-я пехотная дивизия (ком. ген.-л. И. Р. Гершельман) состояла из двух пехотных бригад. В
первую входили 177-й пех. Изборский полк (ком. полковник князь Н. П. Стокасимов), располагавшийся в Пензе и имевший по две роты в Мокшане и Чембаре, и 178-й пех. Венденский полк
(ком. полковник С. Н. Розанов), также дислоцировавшийся в Пензе. Во вторую – 179-й пех. УстьДвинский полк, стоявший в г.Сызрань Симбирской губернии, и 180-й пех. Виндавский полк, находившийся в Саранске. Кроме того, в Пензе располагались 45-й артиллерийская бригада, 16-й
мортирный артиллерийский дивизион и 29-й парковый артиллерийский дивизион.
Уже 18 июля 1914 г. по мобилизационному плану в Пензенской губернии на базе 45-й дивизии началось формирование второочередной 80-й пехотной дивизии, а на базе 45-й артиллерийской бригады – 80-й артиллерийской бригады. После объявления мобилизации из каждого пехотного полка выделялось 19 офицеров, 1 военный чиновник и 262 нижних чина для формирования
полка 2-й очереди. Остальной личный состав, необходимый для пополнения полка до штатной
численности военного времени, обеспечивался за счет призыва офицеров и нижних чинов запаса.
1

Россия в мировой войне 1914-1918 года в цифрах. М., 1925. С.21; Головин Н. Н. Россия в Первой мировой
войне. М., 2006. С. 140.
2
Еремин Г. В., Еремина Л. Г. Из истории Пензенского военного гарнизона // Пензенский временник любителей старины. Пенза, 2000. Вып. 9. С. 41-42.
3
Керсновский А. А. История русской армии. М., 1999. С. 473-474.
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Кроме того, при каждом полку в период мобилизации формировался запасной батальон 4-х, иногда 8-ротного состава, которые в мирное время не существовали. Для их создания каждый пехотный полк выделял штаб-офицера, 6 обер-офицеров и 40 нижних чинов. Они составляли постоянный личный состав запасных батальонов, предназначенный для обучения призванных на военную
службу чинов запаса армии и новобранцев, относившихся к переменному составу. Срок подготовки нижних чинов в запасном батальоне составлял около 1-1,5 месяцев. После чего в составе маршевых рот они направлялись на фронт.
В Пензенской губернии при 177-м пех. Изборском полку формировались 317-й пех. Дрисский полк (ком. полковник П. М. Будзилович) и 98-й запасной батальон, при 178-м пех. Виндавском полку – 318-й пех. Черноярский полк (ком. полковник И. Ф. Лепик) и 99-й запасной батальон, при 180-м пех. Виндавском полку – 320-й пех. Чембарский полк (ком. полковник Ильяшенко)
и 101-й запасной батальон.
Пехотные дивизии 1-й очереди заканчивали свою мобилизацию на 8-й день. Уже 25-26
июля 1914 г. из Пензенской губернии началась отправка на фронт частей 45-й пехотной дивизии1,
которая вошла в состав XVI-го армейского корпуса (командир генерал от инфантерии
П. А. Гейсман) 4-й армии (командующий генерал от инфантерии барон А. Е. Зальца) ЮгоЗападного фронта (командующий генерал от артиллерии Н. И. Иванов).
Свое боевое крещение дивизия приняла в ходе Галицийской битвы. 10 августа 1914 г. 4-я
армия (6 ½ дивизий) двинулась в направлении на Перемышль. Базы армии совершенно не были
оборудованы для столь дальней операции. Впрочем, наступать ей пришлось недолго. Навстречу из
Таневских лесов шла вдвое превосходящая ее 1-я австро-венгерская армия генерала Данкля (12
дивизий). 11 августа под Красником XVI-й и Гренадерский корпуса русской армии были разбиты.
12 августа 4-я армия стала откатываться к Люблину. В сражении при Краснике 109 тыс. русских
войск при 352 орудиях противостояло 228 тыс. австро-венгров при 520 орудиях. Приказом от 22
августа 1914 г., а фактически с 12 августа, в 4-й армии произошли кадровые изменения. Генерал
Зальца был смещен с занимаемой должности и заменен генералом от инфантерии А. Э. Эвертом.
Командиром XVI-го армейского корпуса вместо генерала Гейсмана был назначен генерал от инфантерии В. Н. Клембовский.
В дальнейшем, в 1914-1915 гг., полки 45-й пехотной дивизии сражались под Люблином,
Суходолом, Кельцами, на р. Сане, под Холмом, Вильной и у оз. Нарочь. В начале 1916 г. 45-я дивизия вошла в состав XIV-го армейского корпуса 1-й армии генерала А. И. Литвинова и находилась сначала в составе Северного, а затем Северо-Западного фронтов. К концу мая 1-я армия располагалась в районе Двинска. В 1917 г. XIV-й армейский корпус вошел в состав 5-й армии генерала Ю. Н. Данилова. 4-6 июля 45-я дивизия участвовала в подавлении вооруженного восстания
большевиков в Петрограде2.
Второочередные дивизии должны были закончить свое развертывание между 15-м и 18-м
днями после начала мобилизации. Вновь сформированная 80-я пехотная дивизия убыла из Пензенской губернии на фронт 7-9 августа3. Она была направлена под Люблин, где шли тяжелые бои,
на усиление 4-й армии. В декабре 1914 г. дивизия вошла в состав XXX-го армейского корпуса,
который располагался вдоль главного хребта Карпат (от Турки до румынской границы) и вел
упорные бои с противником за овладение Буковиной. В дальнейшем 80-я пехотная дивизия сражалась на Днестре и на Волыни, отличилась в ходе Брусиловского прорыва, действуя на Ковельском

1

Государственный архив Пензенской области (далее – ГАПО). Ф. 131. Оп. 1. Д. 59. Л. 6, 27-27об.
Об участии 45-й пехотной дивизии в I Мировой войне см. подробнее: Керсновский А. А. История русской
армии… С. 491-763.
3
ГАПО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 59. Л. 627-27об.
2
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направлении. В конце ноября 1916 г. она была переброшена на Румынский фронт в Молдавские
Карпаты и находилась там до окончания военных действий1.
После начала войны в Пензенской губернии началось формирование дружин государственного ополчения. В Пензе находился штаб 34-й бригады и дислоцировались 199-я и 200-я пешие
дружины. В Инсаре располагался штаб 33-й бригады и формировались 194-я и 195-я пешие дружины, а также 33-я и 34-я ополченческие саперные полуроты. В Саранске дислоцировалась 193-я
пешая дружина, в Нижнем Ломове – 196-я, в Мокшане – 197-я, в Городище – 198-я, в Чембаре –
201-я и 202-я, в Керенске – 533-я, в Краснослободске – 534-я, в Наровчате – 535-я и 536-я пешие
дружины. Все они были отправлены на фронт до конца 1914 г.2
Уже 16-20 октября началась отправка 34-й бригады государственного ополчения (199-й,
200-й, 201-й и 202-й пеших дружин). Она была направлена в г. Одессу и вошла в состав 7-й армии,
которая имела задачей охрану побережья Черного моря и границы с Румынией. 13-16 апреля
1915 г. Пензенские дружины выступили из Одессы. 15-17 апреля они прибыли на ст. Новосельцы
и походным порядком перешли границу Российской империи, вступив в пределы австровенгерской Буковины. Дружины уже в составе 9-й армии (командующий генерал от инфантерии
П. А. Лечицкий) Юго-Западного фронта (командующий генерал от артиллерии Н. И. Иванов) приняли участие в наступлении вдоль р. Днестр.
26-27 апреля 1915 г. под фольварком Магалы состоялось боевое крещение Пензенских
дружин. В сохранившихся письмах Н. Корнилина и А. Свиридова содержится описание этого боя.
«Дорогие мама и батька, – писал ратник 200-й пешей дружины Николай Корнилин домой в Пензу.– Сообщаю Вам о нашем славном бое в Буковине. Рано утром 26 апреля началась жаркая перестрелка между нашими дружинами и австрийцами. Перестрелка дошла до очень крупных размеров и вскоре превратилась в жаркий бой. Стойко и самоотверженно шла вперед наша дружина
200-я вместе с 203-й дружиной, как львы они делали наступление на австрийские деревни, впереди которой были расположены их окопы. Цель наступления наших была выбить австрийцев из
окопов и занять все австрийские деревни <…>. Боже мой, что за день это был 26 апреля. Мне казалось, что треснет земля и небо упадет на землю: в воздухе беспрерывный гул и грохот от взрывавшихся снарядов <…>. Казалось, что все стонало. Вот под таким огнем наша славная дружина
двигалась вперед и выбила австрийцев из их окопов, заняла их и вдобавок взяла 210 человек в
плен. Заняв австрийские окопы и вытесняя австрийцев, которые стали отступать, наши солдаты из
их же окопов открыли стрельбу по утекавшим врагам: масса легла австрийцев на поле брани. Наши тоже [понесли] здесь все-таки порядочный урон <…>. Представь, Ефимыч, как австрийцы боятся штыкового боя. Это видно из того, как только наши дружинники нагнали их и бросились в
штыки, то австрийцы тут же не замедлили выбросить «белый флаг». Разумеется из носового платка, прикрепленного к штыку из винтовки, и с криком «Христос Воскресе! Христос Воскресе! Пане
солдате», т.е. пан солдат, где наши и постарались забрать их в плен… Господи, сколько бы я мог
сказать на словах, да разве все напишешь на бумаге <…>. Нет, я все-таки представить не могу,
каков был этот денек <…>. Ну все же молодцы наши дружинники. Ей Богу молодцы. Ведь любо
наступали они дружно, шли все цепью и в порядке, не отставая и не перегоняя друг друга, как
стена шли они на врага и геройски прогнали их далеко в свои пределы…»3
В начале мая успешные боевые действия 9-й армии прекратились. В начале июня дружины
вели ожесточенные бои в австрийской Буковине. Отступление соседней армии генерала Д. Г.
Щербачева с Золотой Липы вынудило П. А. Лечицкого в 20-х числах июня начать отвод своих
войск с занимаемых позиций.
1

Об участии 80-й пехотной дивизии в I Мировой войне см. подробнее: Керсновский А. А. История русской
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2
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Летом 1915 г. Пензенские дружины, к сентябрю переформированные в третьеочередные
полки 102-й пехотной дивизии (407-й пех. Саранский и 408-й пех. Кузнецкий полки), вошли в
состав вновь формируемого 39-го армейского корпуса (командир генерал от инфантерии
С. Ф. Стельницкий). 19 августа 1915 г. корпус был передан в состав 8-й армии (командующий генерал от кавалерии А. А. Брусилов). В 1916 г. он принял участие в Брусиловском прорыве, в ходе
которого, в боях 23 мая, особенно отличился 407-й пех. Саранский полк, взявший 3300 пленных и
8 пулеметов. В сентябре 1916 г. корпус был передан в состав Особой армии (командующий генерал от кавалерии В. И. Гурко) и принял участие в т.н. 5-м и 6-м Ковельских сражениях. В 1917 г.
Особая армия находилась в Полесье1.
5-7 ноября 1914 г. из Пензенской губернии на Кавказский фронт были отправлены 193-я,
194-я, 195-я, 196-я, 197-я и 198-я пешие дружины (33-я бригада), в конце ноября – начале декабря
туда же – 533-я, 534-я, 535-я и 536-я дружины, а в феврале-марте 1915 г. на фронт отправились
550-я и 553-я пешие дружины, которые были сформированы в начале года2. 33-я бригада ополчения была обращена на формирование шести Пензенских стрелковых батальонов 2-й Закавказской
стрелковой бригады, а также 23-го и 24-го Кавказских стрелковых полков.
К 1 января 1915 г. в городах Пензенской губернии продолжали оставаться довольно значительные гарнизоны. Самый крупный из них дислоцировался в Пензе. Здесь располагались 98-й,
99-й, 137-й и 140-й пехотные запасные батальоны, 688-я и 689-я пешие дружины, находились отделение запаса и маршевых эскадронов Приморского драгунского полка, Пензенская ремонтная
комиссия артиллерийских лошадей, Пензенская команда выздоравливающих, Пензенский окружной эвакуационный пункт, Управление Пензенского уездного воинского начальника, Пензенская
конвойная команда, Управление коменданта железнодорожного участка станции «Пенза», Управление начальника Пензенского отделения Московско-Камышинского жандармского полицейского
управления железных дорог, Управление Сердобского отделения Тамбово-Уральского жандармского полицейского управления железных дорог3. В Инсаре дислоцировался 167-й пехотный запасной батальон, в Мокшане – 164-й, в Нижнем Ломове – 166-й, в Саранске – 101-й и 234-й пехотные запасные батальоны4. В апреле 1916 г. запасные батальоны были развернуты в запасные полки. На ст. Воейково Нижнеломовского уезда находился запасной конный полк пограничной стражи5.
Численность гарнизонов была довольно значительной. Так, к октябрю 1915 г. в Саранске,
где были сосредоточены 101-й и 234-й пехотные запасные батальоны, общее количество солдат
насчитывало 13496 человек, что «на несколько тысяч превышало взрослое население города»6. По
подсчетам Н. В. Полина, из запасных частей только двух уездных центров Пензенской губернии
(Саранска и Инсара) за 1914-1916 гг. на фронт было отправлено 269 маршевых рот (около 74 тыс.
человек)7.
Об особенностях содержания и обучения нижних чинов в запасных частях г. Пензы сохранились свидетельства В. А. Мишнина и Ф. Г. Матюшкина8. Так, уроженец с. Кузоватово Симбир1

Об участии Пензенских дружин в I Мировой войне см. подробнее: Керсновский А. А. История русской
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ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 247; Ф. 131. Оп. 1. Д. 59. Л. 16, 23; Красная Слобода. Саранск, 2008. С. 186.
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Очерки истории Пензенской организации КПСС / Под ред. Г. В. Мясникова. Саратов, 1983. С. 35.
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Полин Н. В. Солдаты и крестьянское движение (1914-1917) // Краеведение Мордовии. Саранск, 1973. С. 69.
7
Полин Н. В. Солдаты и крестьянское движение (1914-1917)… С. 69.
8
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личного архива художника Н. Н. Волохо (публикация Е. В. Мануйловой и В. И. Мануйлова) // Земство.
1994. № 3. С. 83-86; Матюшкин Ф. Г. Воспоминания // Великая война и российская провинция. 1914-1918 гг.
/ Сб. научн. статей и документов / Под ред. В. А. Юрченкова. Саранск, 2013. С. 172-191.
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ской губернии Ф. Г. Матюшкин, служивший в 137-м пехотном запасном полку, позднее вспоминал: «После двухнедельного карантина нас зачислили в стрелковые роты… В ротах ежедневно,
кроме воскресных дней и религиозных праздников, проводились усиленные занятия по 12-15 ч., из
них, как правило, больше половины времени уделяли на строевые занятия (муштровка), большое
время уделяли также на словесность, совершенно мало времени было на стрелковое дело и на тактические занятия… Срок обучения новобранцев был установлен около двух месяцев, но больше
всего срок обучения зависел от военных событий на фронте. Затем отправляли их на фронт. За
такой короткий срок обучения многие солдаты не осваивали элементарные знания военного дела,
что необходимо знать солдату в боевой обстановке. Даже материальную часть винтовки, а это
было личное оружие солдата, не могли освоить, как это положено. Да и не хватало их, так как на
каждый стрелковый взвод выдавали по одной трехлинейной винтовке русского образца, а остальное оружие было заграничной марки (Гра, Виттерли, японки и наши старые берданки)»1.
В 1915-1917 гг. на основании приказов верховного главнокомандующего и начальника
Штаба верховного главнокомандующего проходило формирование дополнительных дружин
ополчения. Так, известно, что в Пензенской губернии были образованы 724-я, 725-я, 726-я и 727-я
пешие дружины.
К 1917 г. в Пензе дислоцировались 98-й, 99-й, 140-й и 241-й пехотные запасные полки,
688-я и 689-я пешие дружины, штабы 30-й пехотной запасной бригады и 55-й бригады государственного ополчения, Пензенский окружной эвакуационный пункт, Команда выздоравливающих
нижних чинов, Управление Пензенского уездного воинского начальника, Пензенская конвойная
команда2. В апреле 1917 г. в пензенском гарнизоне насчитывалось свыше 53 тыс. солдат и офицеров3.

Букреева Елена Михайловна,
к.и.н., старший научный сотрудник
Государственного исторического музея (г. Москва)
Герой Первой мировой войны,
Георгиевский кавалер Владимир Михайлович Криштафович
(1857 – не ранее 1919 гг.)
Герой китайской, русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант Владимир
Михайлович Криштафович не относится к числу громких имен в истории России, о нем знает узкий круг специалистов. В литературе, кроме кратких биографических сведений4, касающихся
служебной деятельности, о В. М. Криштафовиче нет ни одной полноценной статьи в отличие от
других членов семьи – деда5, отца1, сестер Елены2 и Софьи3.
1

Матюшкин Ф. Г. Воспоминания… С. 173-174.
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 738. Л. 15-15об.
3
Очерки истории Пензенской организации КПСС… С. 35.
4
Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет: биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. Фридрихсгамн,
1896. Вып. 7. С. 691; Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов
и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. 1 (А-К). С. 722; Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. Биобиблиографический словарь / Отв.
сост-ль В. М. Шабанов. М., 2004. С. 362, 585.
5
Криштафович Егор Константинович (1769 – 03.12.1829, Динабург), из дворян, генерал-лейтенант (1826),
комендант Динабургской крепости, кавалер российских орденов: Св. Георгия 4-го класса, Св. Владимира 3й ст., Св. Анны 1-й ст. и двух прусских орденов. О нем см.: Елисеев А. А. Криштафович Егор Константинович // Война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813-1814 годов. Энциклопедия. В 3 т. М.:
2
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В задачу настоящего исследования входит комплексное изучение биографии В.М. Криштафовича с привлечением архивных источников из фондов РГВИА, РГИА, РГАДА, РГАКФД, ГАСО, ОР ГРМ и зарубежных архивов; и введение в научный оборот Полного послужного списка
генерала (см. Приложение).
Своим происхождением будущий генерал-лейтенант обязан предкам древних родов Российской империи. Его прадедами по материнской линии были два губернатора Саратовской и
Пензенской губерний: Алексей Давыдович Панчулидзев4 и его сын от первого брака – тайный
советник Александр Алексеевич Панчулидзев5, хорошо известный не только участием в Отечественной войне 1812 г., но и вкладом в благоустройство города и губернии. Пензенский губернатор
приходился единокровным братом (по отцу) Ольге Панчулидзевой6, бабушке Владимира Криштафовича, вышедшей замуж за генерал-майора, командира Павлоградского гусарского полка Егора
Ивановича Пашкова7.
Так, в первой половине XIX века породнились сразу три древних российских рода – Панчулидзевы, Пашковы и Криштафовичи. Оба деда будущего героя Первой мировой войны прославились ратными подвигами: Е. И. Пашков – в русско-турецкой войне 1828-29 гг. и в усмирении
польского восстания 1830 года, Е. К. Криштафович – в русско-турецкой войне конца XVIII в., в
Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах Русской армии.
Согласно метрическому свидетельству Московской Духовной консистории8 Владимир
Криштафович родился 4 февраля 1857 г. в Москве, в семье отставного штабс-ротмистра Михаила
Егоровича Криштафовича и его законной жены Софьи Егоровны Пашковой9. Летние месяцы семья проводила в деревне, в родовом имении Дарьино Духовщинского уезда Смоленской губернии10, на зиму Криштафовичи переселялись в Смоленск. Родители всем детям дали хорошее домашнее образование, позволившее им поступить в престижные учебные заведения СанктПетербурга. Старший сын Владимир окончил Пажеский корпус, Михаил – военное училище,
РОССПЭН, 2012. Т. 2. С. 230-231; Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах
XVIII-XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1996. Т. VII. С. 436; Волков С. В. Указ. соч. С.722;
Записные книжки великого князя Николая Павловича 1822-1825/ под ред. М. В. Сидоровой и М. Н. Силаевой. М.: Политическая энциклопедия, 2013. С.67, 299, 300, 303-306, 308-310, 315, 317, 414-419, 530, 531, 660.
1
Криштафович Михаил Егорович (17.03.1826, Шавле Ковенской губернии – 25.12. 1898, Смоленск), выпускник Пажеского корпуса, гвардии штабс-ротмистр (1856), действительный статский советник (1885). О нем
см.: Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц Российской империи на
1860-1869 гг. Ч.2. СПб., 1861-1870. С.290, 300, 310, 337; Кононов В. А. Смоленские губернаторы.1711–1917.
Смоленск, 2004. С. 384; Сборник кавалергардов. 1826-1908 / Под редакцией С. А. Панчулидзева. М., 2008.
С.148.
2
Кристафович Елена Михайловна (схим. Иоанна) (18.03.1862, Смоленск – 1945, Иерусалим). О ней см.:
Букреева Е. М. Неизвестная схимонахиня Елеонского монастыря // Иерусалимский православный семинар.
Выпуск 3. М.: Индрик, 2012. С. 51–76.
3
Карцова Софья Михайловна, урожденная Криштафович (18.07.1858, Москва – 10.08.1901, Варшава). О ней
см.: Букреева Е. М. Софья // Псковская провинция. Псков. 26 ноября 2009. № 46 (9438). С.4; Сокол К. Г.,
Сосна А. Г. Купола над Вислой: Православные храмы в Центральной Польше в XIX – начале ХХ вв. М.,
2003. С. 158, 180, 181; Монахиня Таисия. Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом / Публикация и
вступительная статья монахини Силуаны. М., 2010. С. 3-5, 25-31.
4
Панчулидзев Алексей Давыдович (1762-1834). См.: Родословное древо и роспись дворян Панчулидзевых и
их потомков / Составители: С. С.Африканов, Е. М. Букреева, А. М.Олферьев. Москва, 2013. С. 7-8.
5
Панчулидзев Александр Алексеевич (1790 – 07.01.1867). См.: Родословное древо и роспись дворян Панчулидзевых и их потомков. С. 10.
6
Пашкова Ольга Алексеевна, урожденная Панчулидзева (14.09.1802–21.03.1842, СПб).
7
Пашков Егор Иванович ((24.06.1795–08.12.1860, СПб), кавалергард. См.: Сборник кавалергардов. 18011825 / Под редакцией С. А. Панчулидзева. М., 2001. С. 285; Записки графа М. Д. Бутурлина. В 2 т. М., 2006.
Т. 1. С. 220, 227,230-234, 241, 244, 246, 247, 253-255, 263, 271, 275-277, 296, 302, 306, 371, 372.
8
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1343. Оп. 2. Д. 9224. Л. 104.
9
Софья Егоровна Криштафович, урожденная Пашкова (16.05.1823–24.11.1907, Вильно).
10
Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1354. Оп. 450/2. Д-38 (синий).
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младшая дочь Елена воспитывалась в Санкт-Петербургском Николаевском сиротском институте.
В музее-усадьбе Мураново, в мемориальном архиве Тютчевых, была обнаружена ранняя фотография Владимира Криштафовича в форме Пажа Высочайшего двора1. В пажи Владимир был зачислен в 10 лет, в 14 – он в комплекте Пажеского корпуса, в 19 лет был переведен из юнкеров Николаевского кавалерийского училища с определением в комплект Пажеского корпуса и поступил на
службу.
В Российском государственном историческом архиве хранятся неопубликованные воспоминания отца Владимира Михайловича Криштафовича, где, в частности, есть упоминание о
встречах с императором Александром II: «Другая встреча была в стенах Пажеского корпуса, когда я приезжал навестить сына моего Владимира, бывшего в младшем специальном классе. Государь имел расстроенный болезненный вид и, подойдя ко мне, сказал: «Ты так постарел, что, кажется, впал в детство, вообразил себе, что вновь поступил в корпус».
«Я приехал навестить сына своего пажа», – сказал я.
– Рад буду его видеть и пожелать ему брать пример с отца, которого вообще вспоминал с удовольствием во время предводительствования и сожалею, что ты не продолжил служить.
Государь, войдя в класс, приказал преподавателя вызвать сына и, оставшись довольным его ответами, милостиво с ним разговаривал»2.
Владимир Криштафович вступил в службу в сентябре 1876 г., окончил Пажеский корпус
камер-юнкером 16 апреля 1878 года, был выпущен подпоручиком в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду с прикомандированием к Лейб-гвардии 1-й пешей артиллерийской
бригаде. В декабре этого же года он поручик, и мать с гордостью делится этой новостью с родственниками в Муранове: «11 января 1879 г. Смоленск. Володя приехал объявить о высочайшей милости, большом назначении. Он уже поручик и совершенно неожиданно для него самого был произведен так скоро»3.
Путь от поручика до подполковника занял 15 лет и две страницы Послужного списка, где
подробно перечислены все назначения: от бригадного адъютанта Пограничной службы до командира 5-й батареи 18-й артиллерийской бригады. Места служения: Вержболово, Кронштадт, Ивангород, Санкт-Петербург.
Путь от подполковника до генерал-лейтенанта занял 17 лет (1895-1912), в этот промежуток
времени Криштафович участвует в боевых действиях: сначала в китайской кампании 1900-1901
гг., затем в русско-японской войне. За отличие в делах награждается пятью орденами, в том числе
орденом Св. Георгия 4-й ст. (13 февраля 1905 г.) и бронзовой медалью. Он – командующий Свеаборгской, Ивангородской и Владивостокской крепостной артиллерией.
В Государственном Русском музее среди черновых бумаг дореволюционной делопроизводственной переписки был обнаружен документ, свидетельствующий о том, что в 1911 году «в
канцелярию музея заходил Генерал Владимир Михайлович Криштафович (назначенный начальником артиллерии во Владивосток) и сообщил, что в музей будет прислан принадлежащий ему
портрет его матери работы Зарянко, который он желал предложить Музею для приобретения
из опасения, чтобы портрет не пострадал при его кочевой жизни. В случае отклонения музеем
предложенного Генерал Криштафович просил – нельзя ли оставить портрет на хранение в музее
до возвращения из Владивостока (т.е. лет через 5)»4. К сожалению, дирекция Русского музея
отклонила оба предложения Криштафовича и судьба еще одного полотна русского академика живописи С. К. Зарянко (1818–1871) остается по сей день неизвестной.
1

Музей-усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева. Инв. 2580/23.
РГИА. Ф. 1686. Оп. 1. Д. 101. Л. 80 об, 81.
3
Письмо С. Е. Криштафович О. Н. Тютчевой от 11 января 1879 года // Музей-усадьба Мураново имени
Ф. И. Тютчева. Мемориальный архив Тютчевых. Ф. 1. Оп. 1. Д. 391. Л. 3.
4
ОР и ВА ГРМ. Оп. 1. Д. 151. Л. 83.
2
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Строительство Гродненской крепости, начавшееся в 1912 году, отсрочили время пребывания Криштафовича на Дальнем востоке, его отзывают в Петербург и в середине 1914 г. назначают
начальником Гродненской крепостной артиллерии. След пребывания Криштафовича в Гродно был
найден в США, в архиве Сербского православного монастыря. Это архивный документ, датированный 10 июня 1915 г.: «Удостоверение, выданное комендантом Гродненской крепости начальнику Гродненской Крепостной артиллерии Генерал-лейтенанту В.М. Криштафовичу, в том, что
ему разрешен свободный проезд на лошадях и автомобиле в районе Гродненской крепости и через
линии фортов»1.
Гродненская крепость представляла собой целый комплекс фортификационных укреплений. Первоначально планировалось построить 13 фортов. Строительство началось в 1912 г., и к
началу Первой мировой войны успели построить 10 фортов, бетонные брустверы у 6 опорных
пунктов, 2 основных пороховых погреба и более 200 мелких бетонных объектов. Все форты были
соединены окопами в 2-3 ряда, общей протяженностью около 60 километров. До сегодняшнего
дня целым и невредимым дошел только форт № 4, не взорванный русской армией при отступлении, он включен в список объектов историко-культурного наследия республики Беларусь. Об истории крепости и ее роли в годы Первой мировой войны довольно подробно изложено в статье
гродненского историка Д. В. Лютика2. Особое место в исследовании отведено истории крепостной
артиллерии: формированию артиллерийского управления, 8 артиллерийских рот (в том числе 4
нештатных), количеству крепостной артиллерии на январь 1915 года (158 крепостных и 65 полевых орудий), что было недостаточно для успешной обороны против превосходящих сил противника. Далее автор подробно останавливается на хронологии боев за оборону Гродненской крепости, длившуюся с 17 февраля по 15 марта 1915 г., закончившуюся отступлением немцев и оставлением населенного пункта Сопоцкина. Среди награжденных за оборону крепости были комендант крепости генерал-лейтенант Михаил Никифорович Кайгородов и генерал-лейтенант Владимир Криштафович, пожалованный Георгиевским оружием 21 мая 1915 г.3 Интересен факт посещения Гродненской крепости в ноябре 1914 г. императора Николая II, где на железнодорожном
вокзале его встречали комендант крепости Кайгородов, начальник крепостной артиллерии Криштафович и другие4.
В Российском Государственном архиве кинофотодокументов сохранились две фотографии,
датированные 30 марта 1916 г.5 На них изображены император Николай II, беседующий с генераллейтенантом В. М. Криштафовичем у поезда в г. Каменец-Подольске, главнокомандующий войсками Юго-западного фронта А. А. Брусилов, барон В. Б. Фредерикс. Эти фотодокументы являются, к сожалению, последним фактографическим свидетельством нахождения Криштафовича в русской императорской армии.
О последних днях жизни Владимира Криштафовича сведений практически нет, за исключением краткого упоминания (без каких-либо ссылок) С. В. Волкова о том, что с 16 апреля 1916 г.
генерал Криштафович – инспектор артиллерии 9-й армии, а во время Гражданской войны служил
в гетманской армии (ноябрь 1918)6.
Прямые потомки смоленского предводителя дворянства Михаила Криштафовича в настоящее время живут в Москве, США и Норвегии7. О судьбе наследников Владимира Михайловича Криштафовича ничего неизвестно.

1

В настоящее время хранится в личном архиве И. А. Криштафовича (г. Сиэтл, США).
Лютик Д. В. Гродненская крепость и ее роль в Первой мировой войне // Война и оружие. Новые исследования и материалы / Труды Четвертой научно-практической конференции. В 4 ч. СПб., 2013. Ч. 3. С. 120138.
3
Там же. С. 129-130.
4
Там же. С. 125.
5
Государственный архив кино- фотодокументов (далее – ГАКФД). Альбом 103. Сн. 13,14.
6
См.: Волков С. В. Указ. соч. С. 722.
7
Автор приносит благодарность Анне Потюковой (г. Санкт-Петербург), Игорю Криштафовичу и Юрию
Иванову (г. Сиэтл, США) за помощь в работе. Особая благодарность Андрею Вершинину (г. Москва) и
Дмитрию Лютику (г. Гродно, Беларусь) за предоставление архивных материалов и консультацию по истории Гродненской крепости.
2
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Приложение
ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Капитана Финляндского Артиллерийского полка Криштафовича
Составлен 20 января 1895 года
I.
Чин, имя, отчество и фамилия
II.
Должность по службе
III.
Ордена и знаки отличия

IV.
Когда родился
V.
Из какого звания происходит и
какой губернии уроженец
VI.
Какого вероисповедания
VII.
Где воспитывался
VIII.
Получаемое на службе содержание

Капитан Владимир Михайлович Криштафович
Командир 1-й батареи Финляндского Артиллерийского
полка
Кавалер орденов: Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, Святого Равноапостольного
Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святой
Анны 2-й степени с мечами, Святого Станислава 2-й с
мечами и 3-й степени; имеет светло-бронзовую медаль в
память войны с Японией
4 февраля 1857 года
Из дворян Смоленской губернии

Православного
Кончил курс в старшем специальном классе Пажеского
Его Величества корпуса по 1-му разряду
На 20 января 1895 года:
Жалованья – 441 рубль;
Столовых – 729 рублей;
Добавочных – 420 рублей;
Итого: 1590 рублей в год.
Квартирных по положению

IX.
ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ:
Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производства в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места службы или
должности в другую, с объяснением по какому случаю: по воле начальства или по собственному
желанию; когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами,
знаками отличия; В с е м и л о с т и в е й ш и е рескрипты, В ы с о ч а й ш и е благоволения
Годы Месяцы Числа
Назначен Пажем к Высочайшему Двору
1867 июня
15
Зачислен в комплект Пажеского корпуса
1874 июля
11
Зачислен вновь в кандидаты в Пажеский корпус
1874 октября
16
Переведен из юнкеров Николаевского Кавалерийского училища, с
определением в комплект Пажеского корпуса и поступил на службу
1876 сентября 9
Произведен в Камер-пажи
1877 августа
13
Произведен в Старшие камер-пажи
1877 ноября
7
Произведен в Подпоручики в 3-ю Гвардейскую и Гренадерскую Ар15

тиллерийскую бригаду, с прикомандированием Лейб-Гвардии к 1-й
Артиллерийской бригаде (расквартирована в Санкт-Петербурге)
Прикомандирован к 1-й запасной батарее
Откомандирован Лейб-Гвардии в 1-ю Артиллерийскую бригаду
Прибыл к бригаде
Произведен Поручиком
Откомандирован Лейб-Гвардии во 2-ю Артиллерийскую бригаду
Прибыл и зачислен в 3-ю батарею сей бригады
Переведен Лейб-Гвардии во 2-ю Артиллерийскую бригаду Подпоручиком (расквартирована в Санкт-Петербурге)
Вследствие прошения, поданного на Высочайшее Имя, Высочайшим
приказом переведен в Вержболовскую бригаду Пограничной стражи
Штабс-Капитаном и отправился
Прибыл в бригаду
Высочайшим приказом Пограничной страже за № 10 за выслужением
узаконенных лет произведен в Ротмистры
Приказом по бригаде за № 34 назначен Исправляющим должность
бригадного Адъютанта
Сдал отряд
Принял должность Адъютанта
Приказом Пограничной страже за № 18 Высочайше награжден единовременным денежным пособием в 350 рублей
Сдал должность Адъютанта
Приказом Министра Финансов по Пограничной страже за № 20 переведен в Ивангородскую крепостную артиллерию с переименованием в Капитаны и исключен из списков бригады
Отправился по переводу
Прибыл и зачислен субалтерн-офицером в 1-ю роту
Назначен Командующим 1-й ротой сей же Артиллерии
Утвержден в этой должности
Назначен Командующим 1-м батальоном сей же Артиллерии
Отчислен от командования 1-м батальоном
Назначен заведывающим учебной командой
За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован орденом
Святого Станислава 3-й степени
Назначен заведывающим учебной командой сей же Артиллерии
Согласно предписания Окружного Артиллерийского управления за
№ 1760 1889 года прикомандирован к Кронштадтской крепостной
артиллерии в комиссию по разработке устава крепостной Артиллерии, куда и отправился прямо из отпуска
Прибыл из этой командировки и вступил в командование 1-й ротой
Согласно предписания Начальника Артиллерии Варшавского Военного Округа за № 8144 от 1889 года прикомандирован к СанктПетербургской крепостной артиллерии сроком на 6 месяцев, куда и
отправился. Отчислен от командования 1-й ротой и заменен младшим офицером той же роты
Высочайшим приказом переведен в 24-ю Артиллерийскую бригаду
Исключен из списков Ивангородской крепостной артиллерии; прибыл в бригаду и зачислен в списки 8-й батареи
Прикомандирован к 7-й батарее сей же бригады впредь до сформирования 8-й батареи
По сформировании 8-й батареи откомандирован к месту служения.
Назначен полубатарейным командиром и заведывающим батарей16
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13
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ным хозяйством 8-й батареи
Назначен временно командующим батареею на время 2-х недельного
отпуска Командира оной
с
по
Отчислен от должности Заведывающего батарейным хозяйством и
назначен временно Командующим батареею
Отчислен от командования батареею
Прикомандирован к 3-й батарее сей же бригады
Назначен председателем бригадного суда сей же бригады
Переведен в 7-ю батарею сей же бригады, с назначением полубатарейным командиром и с оставлением в прикомандировании при 3-й
батарее
Откомандирован от 3-й батареи к месту своего служения
Назначен временно командующим 7-й батареею
Отчислен от командования 7-й батареею
Высочайшим приказом переведен на службу в Финляндский Артиллерийский полк
Приказом по Военному Ведомству 1892 года за № 148, 7-я батарея
24-й Артиллерийской бригады переименована в 1-ю батарею Финляндского Артиллерийского полка и выделена из состава бригады
Назначен командиром полубатареи в 3-й батарее полка
Назначен Председателем Полкового суда на срок с 1 января 1893
года по 1 января 1894 года
Командирован во временный военный окружной суд
Прибыл из командировки
Отчислен от должности Председателя Полкового суда
Отчислен от должности полубатарейного командира 3-й батареи, с
назначением временно командующим 2-ю батареею сего же полка
Приказом по Артиллерии назначен Командиром 1-й батареи сего же
полка
Отчислен от должности командующего 2-ю батареею
Назначен Председателем суда общества офицеров
Высочайшим приказом произведен в Подполковники, с назначением
Командиром 5-й батареи 18-й Артиллерийской бригады
Назначен Командиром 2-й батареи 2-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады
Всемилостивейше пожалован орденом Святого Станислава 2-й степени
Назначен Командиром 2-й батареи 6-й Восточно-Сибирской Стрелковой артиллерийской бригады
Назначен Командиром 1-й батареи 6-й Восточно-Сибирской Стрелковой артиллерийской бригады
Высочайшим приказом произведен в Полковники
Назначен Командиром 2-го дивизиона 30-й Артиллерийской бригады
За отличие в делах против японцев Всемилостивейше пожалован
орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени
За отличие в делах против японцев Всемилостивейше пожалован
орденом Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с
мечами и бантом
За отличие в делах против японцев Всемилостивейше пожалован
орденом Святой Анны 2-й степени с мечами
17
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За отличие в делах против японцев Всемилостивейше пожалован
мечами к имеющемуся ордену Святого Станислава 2-й степени
1905
Награжден светло-бронзовой медалью в память войны с Японией
1906
Назначен Командующим Свеаборгской крепостной артиллерии
1906 декабря
10
Назначен Командующим Ивангородской крепостной артиллерии
1908 января
10
Высочайшим приказом произведен, за отличие по службе, в ГенералМайоры
1908 июля
27
Утвержден в должности командира Ивангородской крепостной артиллерии
1908 сентября 11
Высочайшим приказом произведен в Генерал-Лейтенанты
Назначен Начальником артиллерии Гродненской крепости
Награжден Георгиевским оружием
1915 мая
21
Назначен Инспектором артиллерии 9-й армии
1916 апреля
16
Отчислен от должности Инспектора артиллерии 9-й армии
1917 сентября 9
В гражданской службе и по выборам дворянства не служил, Всемилостивейших рескриптов и Высочайших благоволений не получал
X.
БЫТНОСТЬ ВНЕ СЛУЖБЫ:
а.) Во временных отпусках: когда уволен, на какое время и явился ли в срок, а если просрочил, то сколько именно и признана ли просрочка уважительною; б.) в бессрочном отпуску, с какого и по
какое время; в.) для
пользования ран: где именно, по чьему разрешению, с какого и по какое время; г.) по роду оружия, без исполнения службы; д.) в плену: когда и где взят и когда возвратился на службу
и е.) в отставке: когда уволен и когда
вновь прибыл на службу
Годы Месяцы Числа
В отпусках находился:
В 28-ми дневном отпуску с сохранением содержания
1878 августа 28
с
по
1878 сентяб- 26
ря
В 2-х месячном отпуску с сохранением содержания
1881 июня
1
с
по
1881 августа 1
В 2-х месячном отпуску с сохранением содержания
1888 декабря 15
с
по
1889 февраля 9
В 5-ти дневном отпуску
1892 февраля 10
с
по
1892 февраля 14
В бессрочном отпуску, для пользования ран, по роду оружия без исполнения служебных обязанностей не состоял; в плену у неприятеля,
в запасе и в отставке не находился
XI.
Холост или женат, на ком;
Женат (на 20 января 1895 года) 2-м законным браком на
имеет ли детей; год, месяц и
дочери умершего Капитан-Лейтенанта девице Любови
число рождения детей; какого они
Николаевне; жена вероисповедания православного.
и жена вероисповедания
XII.
Есть ли за ним, за родителями
Не имеет
его, или, когда женат, за женою,
недвижимое имущество, родовое
или благоприобретенное
18

XIII.
Подвергался ли наказаниям или взыНе подвергался
сканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе;
когда и за что именно; по судебным
приговорам или в дисциплинарном
порядке
XIV.
Бытность в походах и делах противу неприятеля, с объяснением где именно, с какого и по какое время; оказанные
отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения сверх прямых обязанностей
по В ы с о ч а й ш и м повелениям или от начальства
Участвовал в походе против китайцев
с
по
Участвовал в походах и делах в войну с Японией; был ранен и контужен с
по
Участвовал в войне с Германией и Австро-Венгрией
с
по
Особых поручений сверх прямых своих обязанностей по Высочайшим повелениям и от Начальства не имел.
В службе сего обер-офицера не было обстоятельств лишающих его
права на получение знака отличия беспорочной службы, или отдаляющих срок выслуги к сему знаку

Годы

Месяцы Числа

1900
1901
1904
1905
1914
1917

Командир Финляндского Артиллерийского полка Полковник Цветков,
Полковой Адъютант, Поручик Чижиков
20 января 1895 года
Публикуется по: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Дело 132439/16. Послужной список 81019/16. Л. 113–120 об;
Послужные списки 132439/1–97 (81019/1–97)

Власов Вячеслав Алексеевич,
к.и.н., профессор кафедры
«История, право и методика правового обучения»,
Пензенский государственный университет (г. Пенза)
Народное образование в годы Первой мировой войны
На время Первой мировой войны, несмотря на всю сложность внутреннего положения
страны, приходится последняя в царской России попытка реформирования народного образования. Эта реформа связана с именем графа П. Н. Игнатьева, который 9 января 1915 г. был назначен
управляющим, а затем утвержден министром народного просвещения.
Павел Николаевич родился 30 июня 1870 г. в Константинополе в семье крупного русского
дипломата Н. П. Игнатьева. Учился в Оксфорде, закончил Киевский университет. Прошел через
должности предводителя дворянства в Липовецком уезде, председателя Киевской губернской земской управы, Киевского губернатора, заместителя управляющего министерства земледелия и землеустройства. В эти годы он вникал и в проблемы народного образования. В Киевской губернии
при нем были организованы курсы для учителей, увеличены ассигнования на просвещение, в "зеленом министерстве" он курировал вопросы сельскохозяйственного образования.
19

По словам депутата IV Государственной думы И. Клюжева, "более счастливого и более
удачного выбора на пост министра едва ли возможно было сделать. Граф Павел Николаевич давно
уже пользовался симпатиями и доверием законодательных палат, хорошо знавших его по взаимной работе с ним в министерстве земледелия. Его прямая, открытая натура, приветливость и выдержанность характера, необыкновенная ровность и деликатность в обращении со всеми без различия положения; искренность и честность убеждений, известная каждому, работавшему с ним,
трудоспособность, отзывчивость на все доброе и полезное, сочувствие широкому развитию дела
народного просвещения и полная готовность прийти на помощь ему всеми своими силами, – вот
те качества, которые привлекли к нему всеобщие симпатии"1.
Благожелательный отклик на назначение нового министра опубликовала кадетская газета
"Речь": "Граф П. Н. Игнатьев не политик, и в этом заключается некоторое ручательство за то, что
в его управлении народная жизнь несколько вздохнет, наконец, от тех политических экспериментов, которые над нею проделывались для удовольствия наших утопистов справа". Газета "Московские ведомости" попыталась заглянуть в день завтрашний и подчеркнула следующее: "Граф П. Н.
Игнатьев очень желателен на вверенном ему посту в ту пору, когда по окончании великой войны
придется реорганизовывать нашу школу разных степеней и типов в смысле освобождения ее от
космополитизма и излишнего рабства перед западным влиянием. В ученом мире заговорили уже,
что нашей науке для отыскания новых источников творчества настала пора вместо Запада изучать
православный Восток, начиная с Царьграда и святой Софии, и Иерусалима. Побольше погружаться в славянство, а главным образом в нашу родную Русь"2.
Благодаря личности министра, сумевшего аргументировано отстаивать интересы просвещения, а также умению вызвать расположение к себе со стороны депутатов IV Государственной
думы, удалось добиться существенного увеличения бюджета народного образования. Так, смета
по народному образованию на 1915 г., составленная еще предшественником Игнатьева министром
Кассо, выражалась в сумме 146 652 371 руб., что составляло уменьшение сметы 1914 года. После
назначения графа П. Н. Игнатьева министром бюджетная комиссия Думы довела смету до 158 915
227 руб., то есть вместо предполагаемого уменьшения увеличила ее. На следующий, 1916 г. граф
Игнатьев просил по смете 165 152 780 руб., однако Государственная дума сама увеличила эту
сумму на 30 471 033 руб. и довела смету до 195 623 213 руб.3
В годы войны был разработан проект реформы всей системы образования. Намечалась
трансформация системы управления народным образованием и его демократизация. По словам
П. Н. Игнатьева, "та централизация, тот бюрократический дух, коим было проникнуто управление
школой последних десятилетий, должны исчезнуть. Но, с другой стороны, не должно забывать,
что школа подготавливает будущих граждан страны и будущих государственных и общественных
факторов бытия ее. И потому государственные и общественные силы страны не могут относиться
индифферентно к тому, что происходит в школе"4. В результате был ослаблен школьный режим,
восстановлены родительские комитеты, повышена роль педагогических и попечительских советов,
а также земств в развитии образования.
Исходными положениями реформы можно считать идеи русской национальной школы. В
одной из первых речей Павел Николаевич сформулировал свое видение того, что собой должно
представлять российское образование. "Одним из крупнейших недостатков современной школы, –
заявил он, – необходимо признать отрицательное отношение к идее национальной школы". Последствия недостатков национального воспитания, по его мнению, выразились "в отсутствии веры
в собственные силы, обидно пренебрежительном отношении к русскому языку, природе, культуре,
1
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в отсутствии сознания своего собственного достоинства как русского человека, и в недостаточно
развитом чувстве патриотизма". При этом, считал министр, национальное воспитание не должно
утверждать в сознании учащихся национальную исключительность, а формировать у них "справедливое отношение к народностям, населяющим Россию, как к равноправным членам великого
братства"1. Павел Николаевич был убежден, что "нет такого предмета, при изучении которого
педагогу не представится возможность или подчеркнуть в нем его национальные стороны, или
указать важнейшее его значение для русской культуры". В связи с этим в преподавании, вместе с
образовательной, усиливалась его воспитательная роль. Это проявилось, в частности, в появлении
таких предметов, как родиноведение и мироведение, которые должны были пробуждать у детей
любовь к своей "малой Родине".
Особое внимание П. Н. Игнатьев уделял высшей школе, которую он считал "организмом
своеобразным и могущим развиваться совершенно самостоятельно". Однако университет перестал
быть "храмом науки" и постепенно стал в значительной степени "фабрикой аттестатов"2. Планировалось открытие новых университетов (в Самаре, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Перми) а также высших технических учебных заведений (в Нижнем Новгороде, Саратове, Вятке и
др.). С августа 1915 г. были введены льготы при поступлении в высшие учебные заведения для
участников войны и их детей. В марте 1916 г. был создан Совет по делам высших учебных заведений и межведомственный Совет по делам профессионального образования. В отношении ряда
вузов министерством было обращено внимание на улучшение материального положения их педагогического персонала. Расширялась система высшего женского образования. В 1915 г. были открыты Саратовские высшие женские курсы, в 1916 г. – высшие женские курсы в Екатеринославе,
Киевский женский медицинский институт, женский медицинский институт в Ростове-на-Дону,
разрешен прием женщин на отдельные факультеты университетов в случае недобора студентов3.
В апреле 1916 г. состоялось особое совещание по реформе средней школы. В нем участвовали, кроме работников министерства, члены Государственного совета, депутаты Государственной думы, директора учебных заведений, педагоги. Средняя школа должна была стать единой, с
двумя ступенями, продолжительность обучения сокращалась с 8 до 7 лет и была единой для лиц
обоего пола. Трудовое начало понималось как воспитательное средство, а не как фактор профессиональной подготовки. Особое значение наряду с обучением придавалось нравственному, физическому и эстетическому воспитанию.
Еще осенью 1915 г. были подготовлены «Материалы по реформе школы» (700 страниц),
включавшие в себя программы по 26 предметам. В структуре учебного плана доминирующая роль
отводилась русскому языку и русской литературе, отечественной истории и географии России.
Начал внедряться такой опыт, как отмена переводных экзаменов, отказ от балльной системы оценки знаний учащихся. Во многих школах контроль за качеством знаний учащихся стал осуществляться в форме репетиций-собеседований по итогам изучения крупных разделов учебных программ. 6 июля 1916 г. было издано новое положение о родительских организациях при средних
учебных заведениях, которое расширяло круг лиц, имеющих право участия в них. В циркуляре от
27 сентября 1916 г. высказывалось пожелание принять меры «к организации улучшенного питания
учащихся путем дешевых, а если возможно, то и бесплатных завтраков, учреждения столовых и
изыскания других способов удовлетворения нужд учащихся»4.
Говоря о количественном росте средних учебных заведений, можно привести следующие
данные: за один год, с 15 июля 1915 по 15 июля 1916 года, были открыты 21 мужская гимназия, 3
1
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прогимназии, 8 реальных училищ и около 50 женских гимназий и прогимназий1. Для большой
страны это не очень большие показатели, но для военного времени – это значительный рост.
Ряд шагов был направлен на улучшение подготовки и увеличение числа преподавателей
средних школ. Министерство разрабатывало проект учреждения Высшего педагогического института в память 300-летия дома Романовых в Костроме, планировало открытие новых педагогических институтов и курсов.
Значительное внимание уделялось начальному образованию. В Совет министров были
внесены два законопроекта о всеобщем начальном обучении и об отпуске средств из казны на эти
цели. При их подготовке министерство народного просвещения исходило из того, что в связи с
неодинаковыми темпами развития в губерниях школьной сети, необходимой для всеобщего и обязательного обучения, вводить принцип обязательности следует постепенно.
Планировалось
составление новых программ для низших и высших начальных училищ, совершенствование статистики начального образования.
Среди приоритетных задач министерство выделяло подготовку учительского корпуса путем открытия новых учительских семинарий, институтов, педагогических курсов. Так, в Пензенской губернии в 1915 г. была открыта Саранская, а в 1916 – Инсарская учительские семинарии.
1 июля 1916 г. в г. Пензе было основано учебное заведение для подготовки учителей более
высокого типа – учительский институт. Всего в России на 1 января 1917 г. числилось 174 учительские семинарии и 47 учительских институтов2.
П. Н. Игнатьев предполагал существенным образом изменить положение народного учителя. "Из скромного, бедно оплачиваемого, полуграмотного, – отмечал Павел Николаевич, – народный учитель и подготовкой своей, и своим положением должен был быть возведен на положение
самодеятельного фактора сознательной работы над культурным возрождением масс. Он должен
был стать центром, чутким в понимании окружающей его жизни и запросов, во всеоружии знания
тех путей, по которым эти запросы могут найти разрешение"3.
В развитии профессионального образования также произошли изменения. В объяснительной записке к смете профессионального образования на 1917 год говорилось: "Благоденствие России и вся ее будущность зиждется на подъеме производительных сил страны. Подъем же этот,
быстрый и мощный, немыслим без широкого развития профессионального образования. Разумное
и широкое использование огромных естественных богатств нашей родины требует тысячи технически образованных людей… Ожидаемое в ближайшем будущем самостоятельное развитие нашей
добывающей и обрабатывающей промышленности, а также развитие путей сообщения и всего
технического хозяйства страны предъявят еще более повышенные требования на технические знания". Далее в записке указывалось, что война показала значимость развития техники, нашу отсталость и недостаток у нас технически подготовленных людей. Все это явилось следствием "отсутствия у нас широкой и правильной постановки профессионального образования". Для реорганизации этой системы образования министерство подготовило соответствующий законопроект, внесенный в Государственную думу 23 января 1916 года.
Таким образом, реформа затрагивала практически все сферы народного образования и
имела целью раскрепостить российскую школу, освободить ее от устаревших пут, формализма и
схоластики, сблизить ее с семьей и обществом и сделать более доступной широким массам населения. При этом многое еще только намечалось, целый ряд проектов только разрабатывался.
Нововведения обсуждались на педагогических форумах и в целом были одобрены. Состоялись всероссийские съезд преподавателей географии (март 1915 г.), съезд по скаутизму (де1
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кабрь 1915 г.), 3-й Всероссийский съезд по экспериментальной педагогике (январь 1916 г.), съезд
преподавателей русского языка средней школы (декабрь 1916 – январь 1917 г.). Кроме этого, были
проведены региональные съезды по вопросам организации разумных развлечений (июнь 1915г.,
Харьков), по внешкольному образованию (август 1915 г., Ярославль), окружные педагогические
съезды по вопросам среднего образования (июнь 1916 г., Казань, Харьков). В 1915 г. было основано Всероссийское педагогическое общество, объединившее организации учителей и ставшее центром возрождения Всероссийского учительского союза1.
Нововведения поддерживали и многие родители, присылавшие министру телеграммы с
благодарностью за "спасение наших детей". Однако росла и непримиримая оппозиция реформам
Игнатьева со стороны не желающих перемен учителей, чиновников средней руки, правых членов
Государственной Думы, монархистов, антисемитов. Подрыву реформ способствовали полицейские круги. "Патриотическая" печать ("Новое время", "Земщина" и др.) требовала от Совета министров обуздания министерства просвещения, а министра называла "крамольный Игнатьев". Появляются такие издания, как "Граф Игнатьев и развал русской школы"(Саратов, 1916). К концу
1916 г. круг вокруг министра предельно сжался. П. Н. Игнатьев в конце декабря подает царю прошение об отставке. Николай II тут же, 28 декабря, подписывает документ.
На следующий день П. Н. Игнатьев тепло попрощался с сотрудниками министерства, выразив им благодарность за совместную деятельность. При прощании с ушедшим в отставку министром юрисконсульт Министерства народного просвещения Н. Е. Рейнбот сказал: "Ваше пребывание на посту министра народного просвещения есть целая эпоха. Историк отведет Вам почетное место (выделено нами – В. В.). Это не мое личное мнение, это мнение всех, кто имел счастье с Вами работать…»2. По словам депутата IV Государственной думы Е.П. Ковалевского "день
28 декабря 1916 года должен быть отмечен траурной рамкой для русского народного просвещения"3.
Не успев развернуться в полной мере, реформа П. Н. Игнатьева, в которой был собран богатейший опыт прогрессивной педагогической науки и передовой педагогической практики России и других стран, была прервана на взлете. Созданный в мае 1917 г. Государственный комитет
по народному образованию попытался продолжить многие начинания, но также трагически не
успел. Ряд наработок 1915-1916 годов будет использован советской властью при разработке программных материалов единой трудовой школы РСФСР, но в итоге их влияние окажется искаженным. А вот русская школа в эмиграции в 1920–1930-е годы практически целиком работала по "игнатьевским программам", обнаружившим огромный интеллектуально-нравственный потенциал4.
Гарбуз Георгий Владимирович,
к.и.н., доцент кафедры Истории Отечества,
государства и права, Пензенский государственный университет (г. Пенза)
Пензенская полиция в годы Первой мировой войны
В системе государственного управления Российской империи полиция играла роль основного связующего звена между властью и обществом. Наиболее заметна эта особенность была в
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организации государственной администрации на местах. В кризисные моменты, к числу которых,
безусловно, относится период Первой мировой войны, значение полицейских институтов возрастало, поскольку от их деятельности во многом зависело сохранение общественного порядка в
воюющей стране.
Накануне войны институт общей полиции был самой разветвленной и многочисленной
структурой в административном аппарате Пензенской губернии. Основной задачей полицейских
учреждений всех уровней было: обеспечение безопасности населения, охрана законности и правопорядка, ведение дел, связанных с общественным благоустройством и казенным управлением на
вверенной им территории, а также оказание помощи органами судебного и военного ведомств в
осуществлении некоторых их функций1.
Полицейские органы наделялись широкими правами по осуществлению возложенных на
них обязанностей. Полиция могла участвовать в предварительном следствии, проводить розыскные мероприятия, осмотр мест преступления, изъятие вещественных доказательств, проводить
обыски и аресты. Полиция имела право просматривать паспорта и отбирать в случае необходимости вид на жительство, вести гласный и негласный надзор за лицами, подозреваемыми в неблагонадежности, а также осуществлять их высылку за пределы губернии. В случаях крайней необходимости полиция имела право применять оружие2.
В начальный период войны в большинстве губерний России было вновь введено положение усиленной или чрезвычайной охраны. Пензенская полиция имела немалый опыт использования чрезвычайных методов управления. Прежнее положение усиленной охраны, введенное в годы
первой российской революции, было отменено в губернии только в 1912 г. В условиях положения
усиленной охраны на территории губернии полномочия полиции по охране правопорядка и государственной безопасности существенно расширялись. Она обязана была следить за исполнением
обязательных постановлений, издаваемых губернаторами, проводить предварительное задержание
лиц, подозреваемых в государственных преступлениях или принадлежности к противозаконным
сообществам, налагать арест на имущество, проводить по собственному усмотрению ночные обыски (в обычных условиях это право было ограничено и строго регламентировано).
Несмотря на то, что полиция обладала значительным арсеналом средств для выполнения
поставленных перед нею задач, осуществление ею непосредственных обязанностей осложнялось
рядом обстоятельств. В первую очередь, на нее возлагалось огромное количество функций, напрямую не относящихся к ее компетенции. Полицейские исполняли обязанности судебных приставов, наблюдали за выполнением санитарного и пожарного уставов, собирали всевозможные
статистические данные и т.д. В проекте реорганизации полиции, который был внесен в Государственную думу в 1913 г., предусматривалось 317 отдельных обязанностей, незаконно возложенных
на полицию и подлежащих сложению3. Р. Пайпс объясняет это тем, что зачастую «полиция и жандармерия были единственными средствами проведения в жизнь распоряжений других министерств»4. Но нередко органы полиции просто дублировали другие государственные учреждения.
Так, учет запасных нижних чинов и сбор недоимок, при наличии должностей воинских начальников и податных инспекторов, давали колоссальную работу полиции.
С началом войны правительство усилило давление на полицейские учреждения с целью
активизировать их деятельность по сбору недоимок. Объективные причины: плохие погодные
условия и нехватка рабочих рук, в связи с призывом работников в армию, привели к росту недоимок по губернии. В 1914 г. недоимок государственного поземельного налога было собрано лишь
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на 68 %1. Полиция, перегруженная другими обязанностями, не могла уделить этому вопросу
должного внимания. Попытки властей действовать решительно по вине полиции должного эффекта не приносили. В 1915 г. за неуплату недоимок государственного поземельного налога было
выставлено на торги 1419 имений. В 90 % случаев сумма недоимок составляла от одной до двадцати пяти копеек2. Осуществить продажу фактически не удалось. Большинство владельцев, узнав
о возможной потере имущества, выплатили долги. Проблемы возникли из-за халатности полицейских вовремя не предупредивших собственников о мизерных недоимках. Ситуация с уплатой недоимок в дальнейшем несколько улучшилась. В 1915 г. жители губернии уплатили недоимок государственного поземельного налога на 79 %, а в 1916 – на 83 %3.
Массу хлопот доставляла полиции проверка благонадежности. Справки о благонадежности
лицам, проживавшим на территории губернии, выдавал губернатор, на основании сведений предоставленных полицейскими учреждениями. С началом войны поток таких документов резко увеличился. Справки требовались лицам, поступающим на ускоренные офицерские курсы, допущенным на военную службу в качестве вольноопределяющихся, уполномоченным различных общественных организаций, выезжающим на фронт с благотворительными целями. Медленность местных властей в выдаче соответствующих документов вызывала раздражение у военных. Объективные трудности, вызванные, в частности, перемещением значительных масс населения в связи с
началом военных действий, порождали немало ошибок при определении благонадежности. Нередко лица, высланные из прифронтовой полосы и столичных городов по причине неблагонадежности, по прибытии в Пензенскую губернию стремились скрыть этот факт от местных властей.
Определить политическую благонадежность беженцев в большом количестве прибывавших в губернию из западных областей для местной полиции было тяжело.
Война затронула западные губернии России, определенные для свободного проживания
евреев. За черту еврейской оседлости хлынул поток евреев-беженцев. Пензенская полиция должна
была регистрировать евреев, прибывавших в губернию, определять законность их проживания на
территории края, контролировать их деятельность.
Положение усиленной охраны обеспечило полиции дополнительную нагрузку по реализации обязательных постановлений губернатора. На полицию возлагалась обязанность прописки
специальных видов на жительство в городах, решение в административном порядке дел связанных
с угрозами применения насилия, расследование и административное преследование виновных в
случаях нападения на военнослужащих, осуществление административных наказаний за скупку
казенного имущества.
В связи с введением «сухого закона» обязательным постановлением губернатора на полицию возлагалась обязанность пресекать любую торговлю алкогольными напитками. Дела подобного рода составляли основную массу среди нарушений обязательных постановлений. В отношении администрации к нарушителям «сухого закона» наблюдается некоторая снисходительность.
Арестованные часто освобождаются от наказания в силу различных обстоятельств. Возможно, это
связано с тем, что местные чиновники сами пользовались услугами нелегальных торговцев.
Борьба с дороговизной продуктов, которая была естественным следствием экономического кризиса, охватившего страну в годы войны, стала одной из основных проблем для местной администрации. Каждые две недели органы городского самоуправления определяли таксы на основные продукты, которые затем утверждались губернатором в форме обязательных постановлений.
Полиция была обязана следить за их соблюдением. Но должного эффекта административные меры
не приносили. Полиция не проявляла рвения в борьбе со спекулянтами, возможно, опасаясь, что
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недовольные торговцы закроют свои заведения, провоцируя волнения среди населения1. Нередко
попустительство, а возможно и злоупотребления, со стороны местных чиновников превращали
наказания спекулянтов в фикцию. Пензенский купец В. Н. Волтрезов постановлением губернатора
был оштрафован за спекуляцию на 3000 руб. в исполнительных документах сумма непонятным
образом сократилась до 300 р. и затем официально была снижена до 100 руб.2. Подобные действия
порождали у населения убеждение, что власть заодно со спекулянтами.
В годы войны количество обязанностей возложенных на полицию существенно увеличилось. Полицейские должны были контролировать военнослужащих, прибывавших с фронта в отпуск и добиваться их своевременного возвращения в свои части. Полицейские учреждения принимали участие в поимке дезертиров. Для предотвращения побегов, военное ведомство привлекало полицию к осуществлению контроля над военнопленными, которые находились на работах в
различных местах губернии. Много хлопот полиции доставляло наблюдение за подданными
воюющих с Россией держав, которые были интернированы с началом войны. К октябрю 1916 г. в
губернии находилось 4116 таких лиц, многие из них были высланы из столиц, прифронтовой полосы или уведены с вражеской территории отступавшими войсками. Больше всего проживало в
Пензе (945 чел.) и Краснослободском уезде (928 чел.), где полиции было значительно меньше,
чем в губернском центре3.
Увеличение обязанностей сопровождалось уменьшением возможностей для их эффективного исполнения. С первых дней войны особую остроту приобрел кадровый вопрос. Уже 19 июля
1914 г. пензенский губернатор А. П. Лилиенфельд-Тоаль отмечал, что в губернии мобилизовано
40 % полицейских приставов и их помощников4. В дальнейшем министерство внутренних дел и
военное ведомство с переменным успехом вели борьбу по вопросу о мобилизации полицейских.
Кадровый голод стал постоянной проблемой пензенской полиции в этот период. По распоряжению губернатора на должности приставов, полицейских надзирателей назначались чиновники
полицейских канцелярий, их заменяли урядники. Но такие замены не могли быть адекватными.
Постепенно опытных полицейских чиновников становилось все меньше. В декабре 1916 г. губернатор А. А. Евреинов с грустью отмечал, что в некоторых полицейских управлениях были призваны почти все чиновники довоенного времени и замещать новые должности просто некем5.
Сходные проблемы были в нижнем звене полицейского аппарата. В довоенный период при
комплектовании полицейской стражи предпочтение отдавалось уволенным в запас военнослужащим. Теперь многие вновь были призваны в армию. Довести до полной численности штаты полицейских команд не удавалось на протяжении всего военного периода. В 1916 г. пензенский полицмейстер отмечал, что в городском полицейском управлении из 224 должностей городовых 2025 постоянно остаются вакантными6.
Полицейская администрация на оккупированных территориях формировалась за счет контингентов из внутренних губерний. В сентябре 1914 г. пензенский губернатор вынужден был отправить в Галицию отряд из шестидесяти полицейских стражников7. В дальнейшем такие командировки стали постоянным явлением. Убывшие стражники продолжали числиться в штатах пензенских полицейских учреждений, что создавало трудности при замещении низших полицейских
должностей. Нагрузка на оставшихся существенно увеличилась. С началом войны на полицейскую
1

Карнишин В. Ю. Местное управление губерний Поволжья накануне Февральской революции //Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2008. № 1. С. 14.
2
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8021. ЛЛ. 51,55.
3
Там же. Ф. 6. Оп. 8. Д. 745. ЛЛ. 153-153об.
4
Там же. Оп. 1а. Д. 568. Л. 1.
5
Там же. Л. 82.
6
Там же. Д. 688. Л. 5.
7
Там же. Д. 581. Л. 80.

26

стражу была возложена обязанность по охране стратегических объектов в губернии, к числу которых относились железнодорожный мост в районе разъезда Арбеково и городское зернохранилище1. Возникли сложности с вооружением полиции. Убывавшие на оккупированные территории
полицейские забирали с собой штатное оружие. В условиях тотальной нехватки вооружения получить новое из правительственных запасов было практически невозможно. В 1916 г. в Наровчате у
14 городовых на вооружении было семь револьверов и семь шашек2.
Недостаточное денежное содержание снижало престиж полицейской службы. В 1916 г. городовой в Пензе получал 450 руб. в год3. В условиях военной инфляции сумма весьма скромная.
Возможно, в связи с этим в канцеляриях полицейских управлений появляется немало женщинродственниц полицейских чиновников, которые шли на государственную службу, чтобы пополнить семейный бюджет.
Понимая, что полиция не в состоянии справиться с теми нагрузками, которые выпали на
нее в условиях войны, губернаторы обращались к правительству с просьбами о расширении штатов, увеличении денежного содержания и других мероприятиях, способных улучшить работу полицейских учреждений. Только в октябре 1916 г. правительство пошло на реформу полиции, которая частично отражала чаяния местных властей, но у последних уже не было ресурсов для ее реализации.
В условиях военного времени пензенская полиция оказалась не способна эффективно выполнять возложенные на нее обязанности. Такая ситуация была типична для Российской империи
в целом. Самодержавный государственный аппарат исчерпал ресурс прочности. В кризисный для
страны момент полицейские учреждения, составлявшие основу местной администрации, не смогли сохранить контроль над ситуацией и предотвратить революционные катаклизмы.
Горланов Геннадий Елизарович,
д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой литературы
и методики преподавания литературы,
Пензенский государственный университет (г. Пенза)
Первая мировая в интерпретации русских писателей – участников войны
Писатели России всегда откликались на важные события в стране художественными произведениями, звучавшими набатами своих поэтических колоколов. Так было во времена несогласованного правления русских князей до нашествия монгольских завоевателей. Тогда автор «Слова
о полку Игореве» прославил воинов, защищавших землю христианскую. «О Русская земля!» – не
единожды эти слова как заклинания звучат в «Слове о погибели Русской земли по смерти великого князя Ярослава». Откликались на военные события В. К. Тредиаковский («Стихи похвальные
России»), М. В. Ломоносов (трагедия «Тамара и Селим»), Г. Р. Державин («Песнь лирическая Россу…»), В. А. Озеров «Дмитрий Донской», В. А. Жуковский («Певец во стане русских воинов»), Н.
М. Языков («Баян к русскому воину», М. М. Херасков («Ода Российскому воинству»)…Названия
патриотических песен-гимнов можно было бы продолжать долго – от сражений Киевской Руси с
иноземцами до войны с наполеоновскими войсками в 1812 году и Великой Отечественной войны в
1941-1945 гг.
Первая мировая война 1914-1945 гг. не имеет сравнений с предыдущими войнами, в которых принимала участие Россия: в ней были задействованы 34 государства с населением около 1,5
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миллиардов человек, «только в результате военных действий было убито 10 млн. и ранено 20 млн.
человек. Прямые расходы воевавших стран достигли 208 млрд. долларов, что составило около
одной трети всего мирового богатства того времени»1.
Из названных больших потерь большая часть падала на россиян. Уже этот трагический
факт требует к себе пристального внимания историков. Нельзя забывать уроки той суровой войны.
31 июля 1914 года была объявлена всеобщая мобилизация в России. Отношение населения
к этой войне было двоякое: как и всегда, большая его часть вначале военных баталий (а они складывались для страны благоприятно) были настроены патриотично, другая же часть под влиянием
большевистской пропаганды выступала против военных действий. В журналистской и писательской среде наблюдались те же тенденции. Свои одобрения высказывали И. А. Бунин,
И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев. А. Н. Толстой побывал в качестве военного корреспондента на Западном фронте, в Галиции, на Волыни, в Карпатах. В его материалах давались правдивые сведения о
ходе боевых действий. Патриотические чувства владели А. И. Куприным, что нашло отражение в
его публицистических произведениях той поры. Он считал, что война объединяет все слои общества перед лицом угрозы. В годы войны он вновь надевает мундир поручика, спешит вступить в
настоящее военное дело, изучает военный циркуляр. По свидетельству его дочери К. А. Куприной
(«Куприн – мой отец»,1979), в 1914 году Куприна мобилизовали по собственному желанию и послали в Финляндию на военную службу. Там он обучал солдат и временно командовал ротой. Военная медицинская комиссия вынудила его демобилизоваться. Свой домик в Гатчине он предоставил для солдатского госпиталя. Выступает он в эти годы и как журналист, анализируя с патриотических позиций военные события, полемизируя с большевиками, называя их «болтунами» и «честолюбивыми мизантропами». Ему, военному человеку по образованию, не безразлична была
судьба 46-го Днепропетровского пехотного полка, в котором он прослужил 4 года, находясь в
Проскурове. Автор «Поединка» радовался, когда этот полк проявлял героизм в боях за Львов и
Перемышль, огорчался, читая сводки об их отступлении под натиском немецких войск. «Где же
причина такому позору?» – задавался вопросом писатель. И сам же объяснял причины «продажностью, интригами и постыдным равнодушием властей. Живая страна может пережить все: чуму,
голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию – и все-таки остаться живой. Но разложилась армия – умерла страна»2.
Кто же разложил армию? Прав ли Куприн со своей последней фразой: «Но разложилась
армия – умерла страна»? Однозначно правильно отвечать на поставленные вопросы невозможно и
в двадцать первом столетии. Вот пример с В. В. Маяковским. В октябре 1915 года начинающий
поэт призывается в армию. В письме к родственникам он писал 8 октября 1915 года: «Дорогие
мамочка, Людочка и Оличка! Я призван и взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня
определили в чертежную, как умелого и опытного чертежника…»3. В окопах поэт не сидел, а вот
поработать чертежником в автомобильной школе в Петрограде пришлось. Власти боялись его
социал-демократических взглядов (за свои убеждения ему пришлось посидеть в Бутырках). В причинах развязывания войны он, увлекающийся живописью, первоначально не разбирался. Более
того – пытался записаться добровольцем. Настроение сменилось после того как начитался газетных сводок о раненых и убитых. Он стал яростным ненавистником «империалистической войны».
Один за другим в первый год войны выходят у него «Война объявлена», «Мама и убитый немцами
вечер», «Мысли в призыв», а в 1915 году – «Вам!», «Военно-морская любовь». Уже на второй год
войны поэт понял ее грабительский характер. Гневно прозвучали его кричащие строчки:

1

История СССР. Учебное пособие (издание второе, дополненное) под общей ред. проф. Б. Д. Дацюка. М.,
1963. С. 399.
2
Михайлов О. Н. Литература русского зарубежья. М., 1995. С. 175.
3
Маяковский В. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 1. М.,1968. С. 417.
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Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, –
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина1.
Поэма «Война и мир» (1916) публицистически продолжает военную тему.
Если Маяковский, не хлебнув окопного лиха, так писал о войне, то Николай Гумилев знал
ее, как говорится, изнутри. Он твердо был уверен, что совершает благое дело для Отчизны, записываясь в августе 1914 года добровольцем на фронт. Служил он прапорщиком в гусарском полку.
Точнее, во взводе конной разведки. Этим можно объяснить появление очерковой прозы «Записки
кавалериста». Впечатления о пережитых армейских буднях печатал он в «Биржевых ведомостях» в
феврале 1915 по январь 1916 года. Николай Степанович, видимо, отличался храбростью, коли
дважды награждался Георгиевским крестом. За боевые действия он получил звание ефрейтора, а
потом произведен в унтер-офицеры. Прапорщиком Н. С. Гумилев получает новое назначение в 5тый гусарский Александрийский полк. Только фронтовик мог так четко услышать стреляющий
пулемет:
Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед2.
Впечатления от хода мировой войны нашли свое отражение в книге Николая Гумилева
«Колчан», вышедшей в 1916 году, и в поэтическом сборнике «Костер» (июль 1918). Реальную
войну непосредственному ее участнику передать трудно. Порою только два понятия «жизнь» и
«смерть» владеют сознанием солдата, идущего в наступление. Ох, как бы хотелось в четырехдневном наступлении остаться в живых:
Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть3.
Царское правительство со своей стороны предприняло некоторые действия для пропаганды патриотического духа среди населения. В газетах и журналах стали появляться материалы гражданского содержания. В 1914 году запрещена газета «Правда», в которой работали пролетарские
писатели, введена военная цензура. На разгром редакции поэт А. Поморский откликнулся стихами:
Разбиты матрицы-квадраты
В настороженной тишине
Их топчут пьяные солдаты,
И стекла выбиты в окне4.
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Соколов А. Г. История русской литературы конца Х1Х – начала ХХ века: Учебник для филологических
специальностей университетов. М., 1979. С. 301.
2

29

Пролетарские поэты, несмотря на запрет, хотя и не так интенсивно, но продолжали выступать в нелегальных изданиях. Стихи, прокламации, памфлеты отличались открытым антивоенным
содержанием. Наибольшую роль в деле разоблачения антинародной сущности войны сыграл пролетарский поэт Демьян Бедный. В августе 1914 года, когда началась мобилизация, он (Ефим Алексеевич Придворов), имевший военное образование попал на фронт, в районе военных действий
под Люблин, в качестве фельдшера. За проявленное мужество в боевых действиях Ефим Алексеевич награжден был георгиевской медалью. Царские власти не учли его недалекое прошлое, когда
он сотрудничал в социал-демократических газетах «Невская звезда» и «Правда». Обладатель георгиевской медали непосредственно общался с В. И. Лениным. За находящимся во время предоставленного отпуска в декабре 1914 года за писателем устанавливалось наблюдение. Жандармский
полковник со своей командой, проведший обыск на квартире, обнаружил документы, свидетельствующие о его связях с РСДРП. Штаб гвардейского корпуса, где служил подозреваемый, получил
сообщение из полиции. От неблагонадежного избавились в воинской части, отправив его в запас.
Для пролетарского поэта проблема не закончилась на этом. Он продолжает вести свою
агитационную работу, разоблачая империалистическую, антинародную сущность войны. Его песня «Барыня окопная», в которой открыто выражено отношение к братанию на фронте, нашла особенную популярность в солдатской среде. В «Баталистах» «правдист» обрушивается с критикой
«военных беллетристов» А. Федорова, В. Муйжеля и им подобных за их лживое освещение военных событий: «За сценкой боевой спешат состряпать сценку: / С еще дымящейся, / Горячей братской крови / Снимают пенку!»1.
Образованное Временное правительство, после отречения от власти царя Николая 11 (3
марта 1917 г.), решало, каким образом спасти положение в стране. Необходима была молниеносная победа. Только она смогла бы спасти положение. Решили предпринять наступление в июне на
Юго-Западном фронте. Однако оно не было стратегически правильно подготовлено. К тому же
солдаты не хотели воевать, а поднять их боевой дух правительственные круги были не в силе. Наступление войск провалилось. Результат авантюрных действий оказался плачевным: около 150
тысяч человек убито и ранено. Весть о людских потерях вызвало новое возмущение россиян. Появились едкие стихи2:
Нам в бой идти приказано:
«За землю встаньте честно!»
За землю! Чью? Не сказано.
Помещичью, известно.
Нам в бой идти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Свобода! Чья? Не сказано.
А только – не народа.
Нам в бой идти приказано –
«Союзных ради наций».
А главного не сказано:
Чьих ради ассигнаций?
Кому война – заплатушки,
Кому – мильон прибытку.
Доколе ж нам, ребятушки,
Терпеть лихую пытку?

1
2

Демьян Бедный. Стихи и поэмы. М.-Л., 1965. С. 108. Блок А. А. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1955. С. 461.
Блок А. А. Сочинения в 2-х т. Т. 2… С. 379.
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Процитированные строчки оказались ко времени. Стихотворение «Приказано, да правды
не сказано», опубликованное в газете «Рабочий и солдат», пользовалось большой популярностью
среди народных масс – оно играло роль прокламации. Чтобы как-то уменьшить его силу, в «Биржевых ведомостях» (5 августа 1917 года) упрекали ее автора в большевистском разложении войск
и требовали к нему применить строгие административные меры воздействия.
Об отношении Блока к той войне можно судить по его дневниковым записям. Открываем
его записную книжку за 1914 год. До начала войны оставалось больше пяти месяцев. 28 февраля
он оставил запись; «Пахнет войной»1. Комментарий, полагаю, будет излишен. Вот поразительная
запись, сделанная 10 ноября 1915 года: «Молодежь самодовольна, «аполитична» с хамством и
вульгарностью. Ее культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр. Языка нет. Любви нет.
Победы – не хотят, мира – тоже. Когда же и откуда будет ответ?»2. Обращаю внимание на то, что
речь идет о городской, видимо, образованной части молодежи. Поражает: «Победы – не хотят,
мира – тоже», «аполитична». Чем объяснить такое отношение молодых людей? А какое все-таки
отношение к войне самого Блока? Вот его прямой ответ на поставленный вопрос: «Я не боюсь
шрапнелей (Блок готовился к призыву в действующую армию – Г. Г.). Но запах войны и сопряженного с ней – есть хамство (курсив поэта). Оно подстерегало меня с гимназических времен,
проявляя в многообразных формах, и вот – подступило к горлу. Запах солдатской шинели – не
следует переносить. Если говорить дальше. То – эта бессмысленная война ничем не кончится.
Она, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, без – о’бразна»3. Война – «есть хамство», она
«бессмысленна», «безначальна и бесконечна» – вот мнение Блока об этой войне. Подчеркиваю:
именно об этой войне, ибо бывают и другие войны, отечественные или освободительные. С октября 1916 года А. Блок – на военной службе.
Для работящего люда России война оказалась трагедией. Как это мнение похоже на вывод
Есенина в поэме «Анна Снегина»:
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек,
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек4.
О мнении одной части молодежи из города («аполитична» – по Блоку) мы знаем. А как
реагировала сельская молодежь на известие о войне можно судить по стихам Есенина. В «Автобиографии» за 1923 год он писал: «В 1916 году был призван на военную службу. При некотором
покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи
императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч…»5.
Есенин, был недалек от истины, не выдумывал строчки своих произведений, а брал из
жизни, пропуская через свою беспокойную душу. Первая мировая война, ее тогда еще называли
1
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«Германской», передается через впечатление сельского труженика. Большую часть российского
воинства составляли крестьяне. Сотни тысяч косцов и пахарей пали в той кровавой бойни. Они не
рассуждали об «аполитичности». Сама жизнь для них была политикой. Задавленные своим бесправием смерды не роптали, для них достаточно было одного приказа: "Повестили под окнами
сотские, / Ополченцам идти на войну. / Загыгыкали бабы слободские, / Плач прорезал кругом тишину1".
Прекословить мужики не могли, а вот что такое война – они хорошо знали – сколько этих
самых проклятущих войн знавала Россия. Парни, получившие повестки от сотского, прощались
на следующий вечер со своими родимыми местами: «По селу тропинкой кривенькой / В летний
вечер голубой / Рекрута ходили с ливенкой / Разухабистой гурьбой». То были их последние вольные денечки.
И вот они, ополченцы, «Без печали, без жалоб и слез», прихватив свои сумки холщовые,
едут на тележных возах к призывному пункту. Вдоль всего села «до высокой околицы» провожает
«их огулом народ…». Надолго запомнятся такие проводы солдатикам. Как-то сложится их непредсказуемая военная служба. В третьей части «маленькой поэмы» «Русь» удивительно правдивый по обобщению есенинский вывод:
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.
Сильна крестьянская община своей заботой друг о друге. Вот и здесь оставшиеся в деревне
жители переживают за судьбы сыновей, товарищей, любимых: «отчего не уведомят весточкой, – /
Не погибли ли в жарком бою?» Собираются пахари кружком и рассказывают своим «родным силачам» про свое житье-бытье в письмах. А случались ли «успехи родных силачей» на фронте?
Были и успехи, особенно в первом месяце войны. В 1914 году под Гумбинненом русская
армия нанесла серьезное поражение 8-ой Германской армии генерала Притвица. 2-я русская армия
под командованием генерала А. В. Семенова перешла в наступление на южной границе Восточной
Пруссии. Положение немцев становилось критическим. Однако союзническая Франция легко сдавала свои позиции и германское командование, прекратив наступление на столицу Франции, перекинуло свои войска на восточный фронт. Русские солдаты героически сражались, но бездарные
генералы не смогли разработать свою победоносную тактику и противопоставить ее немецкой
стратегической военной мысли. Два корпуса наступающей армии Самсонова, оказавшись в окружении, почти все погибли. Есенин, естественно, не дает точных цифр погибших, не перечисляет
удачные и неудачные сражения. Поэт не ставит перед собой такую задачу. Он передает результаты
боев через художественную символическую картину:
Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых – красные цветы2.
А вот еще одна подсмотренная картинка. Молится, утирая слезы, перед иконой за упокой
своего погибшего сына, старушка. В ее усталых слезных глазах возникает видение:
Видит она поле, поле перед боем,
Где лежит убитым сын ее героем…
И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила…3.

1

Есенин С. А. Собр. соч. в 3 т. Т. 2. С. 30.
Там же. С. 338.
3
Там же. С. 330.
2

32

Что же А. И. Куприн, А. Н. Толстой, Н. С. Гумилев и тысячи других россиян, воевавших
делом и словом с неприятелем в военные годы, были не правы? Не будем торопиться с выводом.
Меня удивляет отношение многих наших ученых филологов, называющих тех, кто имел патриотические взгляды на войну, шовинистами. Не буду голословным. Например, о Н. С. Гумилеве:
«Несмотря на трудности и опасности, Гумилев все еще не прозрел и, размышляя о войне, находился в угаре шовинистических заблуждений»1. Вот еще: «С великим гневом поэт говорит о Чирикове, Шмелеве, Муйжеле, которые в годы войны были охвачены шовинистическими настроениями и стали прислуживать буржуазии…»2. Таких высказываний можно привести гораздо больше.
Было бы несправедливо называть перечисленных писателей шовинистами. Что такое шовинизм? Самое короткое определение – это презрение культуры какого-либо другого народа. Наша русская гуманная литература и гостеприимные народы России никогда не принижали достоинств других наций. В годы первой мировой войны воевали на фронтах, выполняя свой воинский
долг и во славу родного Отечества. В высших государственных эшелонах власти были свои далеко
идущие цели, но о них не все знали и не каждый брал в расчет. Они, эти, часто корыстные цели,
давали о себе знать позже, когда война показывала свою реальную сущность, с ее ранениями и
смертями.
Книга вторая романа-эпопеи Шолохова открывается событиями октября 1916 года. Год оставался до Октябрьской революции. Ненастная погода в Полесье: дождь, ветер, холод над окопами, прорытыми вблизи топкого болота. В землянке, перед маленькой керосиновой лампой, сидят
русские офицеры. Хорунжий Бунчук, только что прибывший из неспокойной северной столицы,
доводит свою правду до своих коллег офицеров. Возник спор. Бунчук открыто говорит:
– Я за поражение.
– Но почему? По-моему, какой бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения
своей родине – это… национальная измена. Это – бесчестье для всякого порядочного человека.
– Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем самым
содействуя поражению? – вмешался Меркулов.
– Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? – задал вопрос Листницкий.
– Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю. И было бы смешно
мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции. Гораздо
больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен…
– Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей социалистов».
«Ты прежде всего болван, а потом уже самодовольный солдафон», – подумал Бунчук и
загасил улыбку3.
И опять возникает вопрос: кто же прав в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» – Бунчук,
выступавший за прекращение ненавистной войны, пожирающей тысячи людей, такой дорогой
ценой, как поражение страны, или преданный монархии Листницкий, защищающий Отечество, а
заодно и свое богатое имение? Опять-таки на поставленный вопрос можно услышать разные мнения. Субъективно говоря, мне близка позиция тех, кто отстаивал незыблемость Отечества, патриотов-государственников. Только когда царь руководствуется узкими государственными стратегиями, забывая о своем народе, то возникают неразрешимые проблемы. Много бессмысленных жертв
случилось в ту войну. Не обошла она и моих предков, крестьян Пензенской губернии. Царствие
1

Гумилев Н. С. Стихи и поэмы. Л., 1988. С. 72.
Соколов А. Г. История русской литературы конца Х1Х – начала ХХ века: Учебник для филологических
специальностей университетов. М.,1979. С. 308.
3
Шолохов М. А. Собрание сочинений в 8 т. Т. 2. М., 1980. С. 12-13.
2
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им Небесное. На совести царя кровь павших воинов в первую мировую. Правда, в ХХ столетии
Его Величество возведут в сан святых. Не повезло России с царем Николаем Романовым. Ну, это
мое мнение. У госпожи истории своя логика доказательств: победила правда большевика Бунчука.
Можно по-разному интерпретировать эту победу, тем более что она оказалась тоже временной.
Ход истории неумолим. А совершают его люди. С таким выводом согласятся многие.
Гребенкин Игорь Николаевич,
д.и.н., профессор кафедры истории России,
Рязанский государственный университет
им. С. А. Есенина (г. Рязань)
«Забытая» война?
Современные тенденции исторических исследований
Представление о Первой мировой войне как «неизвестной» или «забытой», довольно активно бытующее в общественном мнении в последние годы, порой весьма произвольно переносится и на состояние исторических исследований о ней. Тем не менее, этапы и история ее изучения не поддаются примитивной схематизации. Нельзя отрицать, что именно в советский период
сложилась весьма обширная историография войны, были выработаны хорошо обоснованные концепции всей ее истории и важнейших, связанных с ней проблем. Среди недостатков советской
историографии Первой мировой войны принято указывать заидеологизированность и, как следствие, методологическую ограниченность, а также чрезмерную включенность исследований о ней в
социально-политическую проблематику. Преодолеть эти недостатки предстояло отечественной
историографии постсоветского периода.
Новый этап развития отечественной исторической науки, начавшийся в 1990-х гг., знаменовал кардинальные перемены в интересах историков, направленности их поисков, методологии.
Характерными его чертами являлись отказ от традиционных подходов советской эпохи, возможность обращаться к ранее недоступным документальным материалам, попытки переосмыслить на
их основе наиболее острые моменты отечественной истории. Общий рост интереса наблюдался в
отношении проблем недостаточно раскрытых прежней историографией: военного потенциала
царской России и оборонной политики правительства, истории Первой мировой войны, международных отношений 1914-1918 гг. Об этом свидетельствуют материалы научных конференций,
сборников статей и коллективных монографий. Достойным внимания явлением в среде исследователей стало создание Российской ассоциации историков Первой мировой войны (РАИПМВ), возглавляемой в настоящее время проф. Е. Ю. Сергеевым, которая в течение двух десятилетий объединяет и координирует деятельность историков, работающих в этой сфере.
Минувшее десятилетие было отмечено выходом в свет ряда крупных трудов, решающих
задачи многоаспектного и систематического исследования мировых военных конфликтов. Среди
заметных событий в этой области необходимо отметить выход в 2002 г. четырехтомного капитального исследования о двух мировых войнах XX в., первые два тома которого посвящены Первой мировой войне. Авторами проведен анализ причин, хода и итогов мирового конфликта, исследуются социально-экономические и политические процессы в странах-участниках конфликта,
связь войны и революционных событий в России в 1917 г. Главный вывод, к которому приходят
авторы, состоит в том, что в XX веке произошли не две, а одна мировая война, состоящая из двух
кампаний, лишь разделенных длительной паузой.
Не менее серьезной попыткой осмысления истории мировых войн на качественно новом
уровне стало трехтомное коллективное исследование «Война и общество в XX веке». Его первая
книга также обращается к событиям начала XX века и Первой мировой войны. В ней наряду с
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теоретическим анализом проблемы рассматривается динамика настроений разных социальных
слоев воевавших стран и таким образом вскрываются тенденции общественно-политического развития после войны.
Достаточной широтой в последние годы отличается проблематика научных исследований
по истории Первой мировой войны. Собственно военно-историческим сюжетам посвящено множество работ, в центре которых конкретные боевые операции или эпизоды войны (Д. Ю. Козлов,
В. Б. Каширин, Д. Г. Мартиросян, С. Г. Нелипович), армии воюющих сторон и, конечно в первую
очередь, российская армия, ее командный состав, солдатские массы, отдельные контингенты и
группы военнослужащих (А. Б. Асташов, Е. Ю. Сергеев, А. А. Болтаевский, И. Н. Гребенкин,
С. С. Жебровский, В. Л. Кожевин, Е. Ю. Копылов, Л. В. Ланник, И. В. Нарский), развитие видов
вооруженных сил и родов войск, служб и военных учреждений (В. Л. Герасимов, В. Г. Кикнадзе).
События войны и судьбы ее участников получили отражение в ряде работ в жанре исторической
биографии (Г. М. Ипполитов, А. И. Ушаков, В. П. Федюк, В. Ж. Цветков).
Международные отношения, дипломатия военного периода, союзнические отношения стали темой ряда исследований ученых. Попытку создать цельную картину истории Первой мировой
войны, через призму отношений России с европейскими странами в научно-популярном жанре
предпринял крупный отечественный историк-международник проф. А. И. Уткин. Вниманием исследователей пользовались вопросы межсоюзнического военно-экономического сотрудничества в
годы Первой мировой войны (П. В. Виноградов, В. В. Михайлов, А. Ю. Павлов, А. В. Черников,
М. К. Чиняков). Общей тенденцией для них может считаться вывод о том, что союзники, полагая
Восточный фронт вспомогательным в сравнении с главным – Западным, вели себя по отношению
к русскому союзнику скорее как расчетливые коммерческие дельцы, извлекая максимум выгод из
сложного положения, в котором находилась Россия.
Как и в предшествующие периоды среди исследований о Первой мировой войне ведущее
значение имеют труды по общественно-политической проблематике. Острый общественнополитический кризис, порожденный военными событиями, интересы и роль представителей военной, политической и деловой элиты в центре монографии О. Р. Айрапетова. Интереснейший сюжет взаимодействия власти и общества в годы войны вскрывает известный петербургский историк
Б. И. Колоницкий, исследовавший восприятие общественным сознанием образов императорской
семьи. На основании оригинального анализа репрезентационной стратегии царской семьи и властей автор пришел к заключению, что ее ошибки стали причиной нарастания среди населения
конфронтационных настроений.
Общественно-политическая обстановка в российской провинции военного периода стала
темой ряда монографий и диссертационных исследований (И. Б. Белова, С. В. Букалова,
М. Д. Журавлева, А. А. Казанцев, Т. А. Кижаевой, О. Ю. Сорокина и др.). В них авторы, рассматривая положение различных классов и социальных слоев, деятельность общественных организаций и политических партий, создают широкую картину жизни и настроений общества в регионах
России, его отношения к войне и политике властей. В качестве особого направления исследований
следует указать миграционные процессы в российских регионах, деятельность государственных и
общественных организаций по помощи раненым, эвакуированным, беженцам (Д. Г. Цовян, С. В.
Казаковцев, О. В. Чистяков и др.).
Изучение отдельных социальных групп, специфики их социального поведения и судеб в
годы войны составляют отдельную группу работ (А. Б. Асташов, О. С. Поршнева,
И. Н. Гребенкин). Автор монографии, посвященной характерному менталитету и социальному
поведению русских рабочих, крестьян и солдат О. С. Поршнева пришла к заключению, что начиная со второго года войны глубокие социальные противоречия, присущие российскому обществу,
стали обостряться. Социокультурный раскол, по мнению автора, обусловил то обстоятельство, что
Россия оказалась не готова к войне духовно. Одной из любопытных, по сути методологических,
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черт проявляющихся среди работ на социальную тематику является повышенный интерес исследователей к относительно малым, маргинальным группам, возникавшим в условиях войны. Так,
обращает на себя внимание большое число публикаций и диссертационных исследований, посвященных русским военнопленным в Германии и Австро-Венгрии и иностранным военнопленным в
России (Ф. А. Гущин, С. С. Жебровский, О. С. Нагорная, А. И. Гергилева, С. А. Солнцева,
И. Н. Новикова и др.).
Важным аспектом исследований является состояние российской экономики военного периода, ее военного потенциала, промышленности и аграрного сектора. Интересным событием в
этой области может считаться выход в свет работы крупного военного специалиста старой школы
генерала В. С. Михайлова «Очерки по истории военной промышленности», подготовленной автором еще в 1920-х гг., но опубликованной только в наши дни. В ней дана объективная и беспристрастная картина состояния военного производства и боевого снабжения русской армии в период
войны. Внимание современных исследователей особо привлекает деятельность государственных и
общественных организаций по мобилизации промышленности, ее реальных результатов, успехов
и неудач. Активности Военно-промышленных комитетов, Союзов земств и городов в данном направлении уделяют внимание О. Р. Айрапетов, Ф. А. Гущин, Т. М. Китанина, Н. Н. Машкова, Е.
М. Петровичева и др. Стабильным интересом ученых пользуется положение российской деревни и
проблема продовольственного кризиса. Аграрной обстановке в различных регионах страны были
посвящены диссертационные исследования Л. В. Булатовой, Я. А. Голубинова, О. В. Шевелевой и
др. В них авторы независимо друг от друга, опираясь на различные источники и методологические
подходы, приходят к обоснованному заключению, что продовольственный кризис являлся следствием непродуманной закупочной политики со стороны государства, но не недостатка сельхозпродукции.
Методологическая специфика новейших исследований по истории Первой мировой войны
характеризуется выраженной междисциплинарностью, сочетающей подходы, характерные ранее
для других смежных наук: политологии, социологии, культурологии, психологии, географии и т.п.
К примеру, внимание авторов привлекает не просто описание боевых действий, а анализ эмоционально-психологического состояния воинов в рамках фронтовой повседневности. В связи с этим
отметим востребованность приемов выработанных таким сравнительно молодым направлением в
исторической науке как военно-историческая антропология и рост интереса исследователей к его
возможностям.
Таким образом, результаты развития российской историографии Первой мировой войны в
последние десятилетия могут быть признаны впечатляющими: сотни статей, диссертационных
исследований, монографий, в том числе, значительные обобщающие труды. Войне посвящены
книжные серии популярных издательств, постоянные рубрики и тематические выпуски исторических журналов. Вслед за спонтанным поиском подходов и концепций, свойственных 1990-м, пришла более целенаправленная разработка проблематики, появились интересные методологические
решения. Вместе с тем направление не избежало и вполне закономерных болезней роста – «мелкотемья», конъюнктурной актуализации и популяризаторского мифотворчества.
Вместе с тем, ведущие тенденции в области исследований о Первой мировой войне, демонстрируют преемственность предшествующему, советскому периоду своего развития, которую
данное направление сохраняет сегодня. Преобладающее положение в нем по-прежнему занимает
социально-политическая проблематика. Именно эту сферу заметно обогатили главные методологические достижения последних лет – новинки, связанные с исторической антропологией и изучением массового сознания. Таким образом, научные предпочтения исследователей еще раз подчеркивают то, каким представляется содержание периода Первой мировой войны профессионалам.
Другой приметой исследований в этой сфере остается политизация того или иного толка, которая
часто подменяет непредвзятое осмысление чисто научных проблем. Значительные наработки в
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области истории государства и общества в тот сложный период нуждаются в масштабных обобщениях, которые становятся задачей исторической науки в предстоящие годы.
Учитывая итоги работы ученых последних десятилетий, Первая мировая война едва ли
может считаться забытым в истории России эпизодом. Однако сегодня мы живем в мире, где общественное сознание формируется с участием множества факторов, в ряду которых научное знание не относится к наиболее влиятельным. Во всевозможных популяризаторских проектах последних лет Первая мировая война неизменно преподносится в качестве «забытой». Это, конечно,
не отражает истинной степени изученности и осмысления ее исторической наукой, но продолжает
традицию, возникшую на рубеже 1980–90-х гг. Стереотипы и риторические конструкции, рожденные тем временем, демонстрируют удивительную живучесть.
Не будет большим откровением замечание, о том, что повышенное внимание к тем или
иным историческим событиям и сюжетам, определенным образом характеризует современное
состояние общества, формирующего свой «заказ» на образы исторического прошлого, причем
происходит это неявно, на эмоциональном уровне. В этом смысле интерес ученых и литераторов
всех направлений к такому трагическому этапу, каким была в истории России Первая мировая
война, может считаться своеобразным симптомом социальной обстановки в стране на рубеже XXXXI веков. Нынешний период в изучении Первой мировой войны – финального аккорда империи
и преддверия ее крушения – вероятно, будет длиться пока общество не преодолеет потребность в
«страдательном» восприятии своего прошлого и не выработает более взыскательного отношения к
пониманию своей истории.

Гужва Дмитрий Геннадьевич,
к.и.н., начальник научно-исследовательского отдела,
Научно-исследовательский институт
(военной истории) Военной академии
Генерального штаба ВС РФ (г. Москва)
Борьба за сохранение боеспособности русской армии
(февраль – октябрь 1917 года):
по материалам отечественной военной периодической печати
Первая мировая война явилась переломным этапом и испытанием для всех политических
партий. У каждой партии, борющейся за власть – две главные заповеди: завоевание на свою сторону народа и обеспечение поддержки армии. Победу обычно одерживают те, которым удается
соблюсти оба условия. В России за армию в годы войны в той или иной мере боролись почти все
партии. Это была одна из важнейших форм классовой борьбы. После Февральской революции
борьба за влияние в армии развернулась как на фронте, так и в тылу. Классовый характер партий
подсказывал, где, среди каких категорий военнослужащих они могут добиться успеха, куда им
необходимо направить свои главные усилия.
После Февральской революции, для завоевания армии, все крупные партии создали на
фронте и в тылу свои партийные организации, которые проводили митинги и распространяли среди солдат и офицеров свою печатную продукцию. Эсеры и меньшевики в борьбе за привлечение
на свою сторону армии использовали военные отделы Советов. На фронт ехали их представители,
направлялось большое количество партийной литературы. С марта по август 1917 г. на фронт было послано более 2270 тысяч экземпляров газет («Известия», «Дело народа», «Рабочая газета»,
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«Голос солдата»), 150 тысяч экземпляров воззваний и около 550 тысяч экземпляров брошюр1.
Большевики прекрасно понимали значение привлечения на свою сторону армейских частей. Имея опыт военно-боевой работы, социалисты широко его использовали. Важной формой
агитационной работы в армии была печатная пропаганда: выпуск прокламаций и брошюр. Листовки не требовали сложной типографической техники, могли издаваться при сравнительно небольших материальных затратах. Немаловажным обстоятельством являлось то, что выпускать их
можно было быстрее, а распространять проще, нежели газеты или журналы. За годы войны большевикам удалось выпустить более 600 различных листовок общим тиражом около 2 миллионов
экземпляров2.
Ставка с начала войны старалась воспрепятствовать проникновению революционной пропаганды в армию. В декабре 1914 г. в телеграмме начальника штаба главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта сообщалось, что «по полученным агентурным сведениям, так называемые пацифистские общества наряду с революционными кружками стремятся использовать в
больших размахах доставку органов печати в действующую армию, госпитали и лазареты, а также
в эшелоны с войсками, в целях распространения революционных и пацифистских воззваний путем
вкладывания таковых в газеты и журналы. Главнокомандующий приказал предупредить штабы
армий, чтобы в войска не пропускали ни какие издания, исходящие от общества «Мир» и ему подобных пацифистских организаций»3.
В январе 1915 г. в телеграмме Главного управления почт и телеграфов в адрес начальников
почтово-телеграфных округов говорилось, что «по имеющимся в Главном управлении сведеньям,
проживающие в России агитаторы различных политических партий стремятся распространять в
действующей армии воззвания, призывающие войска воспользоваться своими победами над мировым врагом и предъявить русскому правительству требования осуществления основных идеалов,
проповедуемых революционными партиями. Воззвания эти рассылаются ими по почте в посылках
лицам, находящимся в действующей армии, причем сами посылки отправляются с соблюдением
всех мер предосторожности, как-то: в ящиках с двойным дном, под подкладкой одежды и т.д.»4.
Ввиду этого предлагалось немедленно распорядиться, чтобы при приеме на почту посылок
на имя лиц, находящихся в действующей армии осмотр вложений этих посылок производился
вполне благонадежными чинами и притом самым тщательным образом.
После Февральской революции у большинства политических партий появились свои легальные периодические издания, среди которых имелись и военные газеты. Так, «Голос солдата»
являлся эсеро-меньшевистским органом печати, «Война и мир» – кадетским, а социал-демократы
издавали «Солдатскую правду», «Окопную правду», «Рабочий и солдат», «Солдат» и т.д.5. К осени
1917 г. в стране выходило 15 большевистских военных газет6. Среди них была и периодика, издававшаяся непосредственно в районе боевых действий: «Красное знамя», газета Военной организации комитета РСДРП(б) 8-й армии Юго-Западного фронта, «Правда гренадерская», газета Военной организации комитета РСДРП(б) 11-й армии Юго-Западного фронта, «Солдатская мысль»,
орган полкового комитета 49-го полка и т.д.7.
Большевистская военная печать разъясняла своим читателям смысл лозунгов партии, характер войны, пути выхода из нее, доказывала необходимость братания солдат на фронте, давала
обзор издававшейся литературы и т.д. Между социал-демократической газетой и читателем уста1
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новилась тесная взаимосвязь. Так, «Солдатская правда» в целях привлечения к сотрудничеству
даже поместила в ряде номеров специальное обращение «Как писать в газету». В нем давались
рекомендации, как правильно написать заметку, зарисовку, письмо. «Помогайте ей (газете) материалом, пишите письма, присылайте наказы, постановления… держите с ней (газетой) самую тесную связь»1.
Заботясь о политическом ликбезе среди солдат, издание печатало списки рекомендуемой
литературы по разделам: политическая экономика, капитализм, социализм, политическая борьба.
В ряде номеров на последних страницах газеты давалось объяснение таким незнакомым словам
для нижних чинов, как «конституция», «аннексия», «коалиционное правительство», «контрибуция». Исключительно большое значение для воздействия на солдатские массы имела публикация
писем читателей и ответов на них редакции газеты.
В целях недопущения выхода ситуации из-под контроля Временное правительство и военное командование пытались воспрепятствовать нарастанию революционной пропаганды в действующей армии. В марте 1917 г. Временным правительством было принято постановление, дававшее право командующим армиям удалять с театра военных действий лиц, «агитирующих за заключение сепаратного мира»2. В мае военный и морской министр А. Ф. Керенский подписал распоряжение о немедленном и как можно большем распространении в действующей армии летучек,
воззваний с разъяснением взглядов и действий Временного правительства3.
В июне в телеграмме к А. Ф. Керенскому Верховный Главнокомандующий генерал от кавалерии А. А. Брусилов просил признать «…пропаганду ленинцев и большевиков преступной и за
проповедь их идей карать, как за государственную измену»4. Временное правительство пошло на
это, предоставив военному министру и министру внутренних дел полномочия для закрытия повременных изданий, призывающих к окончанию войны, неповиновению начальникам, к свержению Временного правительства, а редакторов этих газет привлекать к судебной ответственности5.
В соответствии с этим решением был издан приказ военного министра, вменявший в обязанности
всем начальникам и комиссарам Временного правительства в действующей армии тщательно следить за распространением подобных газет, а в случае появления немедленно выходить с ходатайством о закрытии этих органов. Одновременно сообщалось о том, что есть распоряжение о закрытии газет «Правда», «Солдатская правда» и «Окопная правда»6. Министерство связи телеграфировало, что «по распоряжению минпочты, поступающие в полевые учреждения газеты «Правда»,
«Солдатская правда» и «Окопная правда» подлежат задержанию и уничтожению»7. В августе из
Ставки в адрес главнокомандующего Северным фронтом был направлен приказ «… представить к
прекращению на фронте всех изданий большевистского направления»8.
В ответ на это социал-демократы прибегли к старому приему оппозиционной прессы: печатный орган вновь воскресал под иным названием. Так, «Солдатская правда» за одиннадцать
месяцев своего существования трижды меняла свое название («Рабочий и солдат», «Солдат»), а
«Окопная правда» – дважды («Окопный набат»)9.
Одновременно с принятием законодательных решений о противодействии социалдемократической прессе, официальные фронтовые и армейские газеты стали публиковали материалы пропагандистского характера, направленные на дискредитацию большевистского руково1
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дства и искоренения их пропаганды.
Так, печатный орган Северо-Западного фронта опубликовал перепечатку из газеты «Свободный народ» – «Бегство Ленина», в котором будущий вождь пролетарской революции разоблачался как немецкий шпион. В материале выражалась уверенность, что, несмотря на то, что Ленин
скрылся от правосудия, «его сподвижникам не удаться бежать и все они до одного предстанут
перед гласным народным судом»1.
Печатный орган штаба 2-й армии напечатал две заметки под общим заголовком «Итоги
большевистской пропаганды», в которых рассказывалось о суде над нижними чинами Особой
армии, отказавшихся выполнять «не только боевые, но и всякие приказы, так как не знают целей
войны». Согласно приговору суда все они были сосланы на каторжные работы на разные сроки2.
Эсеро-меньшевистская военная газета «Голос солдата» неоднократно публиковала на своих полосах резолюции, осуждающие такие позорные армейские явления, как братание, дезертирство, отказ выполнять боевые приказы и т.д.3 В августе, в этом же издании, была напечатана заметка «Суд над «правдистами» Особой армии», в которой рассказывалось о суде над 44 солдатами-большевиками, отказавшихся выполнять боевой приказ. По словам свидетелей «сильное влияние на бунтовщиков имела газета «Правда», которой они отдавали преимущество перед всеми
другими газетами»4.
В воззвании исполнительных комитетов Всероссийского союза рабочих и солдатских депутатов и Всероссийского съезда крестьянских депутатов в преддверии июньского наступления
говорилось, «есть газеты, которые своими статьями и воззваниями рождают смущения в среде тех,
кто спешит на помощь армии, и ослабляют их порыв к поддержке революционных солдат ЮгоЗападного фронта. Эти газеты, как бы они ни назывались – «Правда» ли, «Солдатская правда» –
идут вразрез с ясно выраженной волей рабочих, крестьян и солдат…»5.
Впрочем, борьба с революционной пропагандой, в частности с печатью, велась не только
официальными (законными), но и неофициальными (незаконными) методами. В некоторых гарнизонах офицеры скупали «Солдатскую правду» у газетчиков оптом и уничтожали. Были случаи,
когда газетчиков арестовывали6. Распространитель с Северного фронта сообщал, что его преследовал конвой, угрожал оружием, и, в конце концов, предложил немедленно покинуть Гапсальский
гарнизон7.
В некоторых частях «Солдатская правда» просто запрещалась для чтения, а за нарушение
запрета виновный строго наказывался. Так, 25 апреля 1917 г. дежурный по батальону гренадерского полка прапорщик П. Шарковский запретил продавать «Солдатскую правду» и реквизировал
около 1000 экземпляров. Солдаты вступились за распространителя, после чего дежурный вернул
часть газет, а вторую половину сжег8. В мае на редакцию газеты был совершен налет, результатом
том которого стал поджог учреждения. В итоге было уничтожено более 40000 экземпляров газеты9.
Однако, несмотря на все репрессии против социал-демократической пропаганды, большевики продолжали работу в армии, а их печать продолжала регулярно попадать в войска.
Очередным противостоянием сторонников и противников продолжения войны до победного конца стало июньское наступление 1917 г. Получив поддержку от I-го съезда Советов офицер1
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ских депутатов, Временное правительство приняло решение о наступлении. Для поднятия воинского духа в армии, правительство мобилизовало все имевшиеся у него ресурсы. В этом ему активно помогали меньшевики и эсеры. В преддверии июньского наступления в соединения и части
Юго-Западного фронта было выслано по 15 000 экземпляров газет «Известия» и «Голос солдата»1.
та»1. В этот же период в части Юго-Западного фронта была направлена телеграмма Московского
Совета рабочих депутатов, в которой сообщалось о бесплатной раздаче в войсках фронта изданий
Совета. Для этих целей планировалось задействовать фронтовые комитеты2.
Однако уже 26 июня председатель культурно-просветительской комиссии армейского комитета 7-й армии сообщал председателю культурно-просветительской комиссии комитета фронта,
что в последнее время газеты «Голос солдата» и «Известия Совета солдатских и рабочих депутатов» приходят с опозданием. Далее сообщалось, что «устаревшие газеты читаются очень неохотно, тем более в настоящее время». В заключение автор просил обратить на данный факт особое
внимание и просил присылать периодику вовремя3.
И вновь большевистская печать оказалась на высоте, открыто выступая против планирующегося наступления. Так, «Окопная правда» писала: «Наступление чревато величайшими опасностями. Оно может передать власть усмирителям революции, может принести развал фронта, но в
пользу революции оно ничего дать не может, при условии захватнического характера войны»4.
«Наступление в данный момент может вестись только в интересах буржуазии, - вторила ей «Солдатская правда». Мы протестуем против народнической и меньшевистской политики соглашения с
буржуазией. Мы требуем опубликования тайных переговоров. Мы требуем передачи всей власти в
руки Советов»5.
Социал-демократы призывали солдат к организованному отказу от наступления. Они утверждали, что рабочие и крестьяне в солдатских шинелях должны открыто обсудить вопрос о наступлении на собраниях и вынести резолюции протеста против продолжения войны. Эти призывы
не остались без внимания и получили поддержку у значительной части солдат. 24 июня начальник
штаба Ставки генерал-лейтенант А. И. Деникин докладывал Верховному Главнокомандующему
генералу от кавалерии А. А. Брусилову об отрицательном отношении к предстоящему наступлению многих солдат 10-й и 12-й армий. В рапорте он сообщал о неподчинении в частях 10-й армии,
о том, что приказание занять исходное положение не было выполнено одиннадцатью полками из
трех корпусов этой армии. По мнению А. И. Деникина, «неподчинение солдат объяснялось влиянием большевистской агитации»6. Комитет 11-й армии просил «ввиду наводнения большевистской литературой частей 6-го и 49-го армейского корпуса, спешно направить больше здоровой
литературы и газет в эти корпуса, которые пока вполне боеспособны, но под влиянием этих газет
начинают разолгаться»7.
Другой проблемой в деле разложения русской армии была внешняя пропаганда, активно
проводившаяся кайзеровскими войсками. Неоднократно с фронта поступали сведения, что газеты
«Неделя», «Новости», «Русский вестник» и прокламации подносятся ночью немецкими разведчиками к нашим проволочным заграждениям и оставляются на видном месте или перебрасываются
в окопы8. Русская военная печать как могла проводила разъяснительную работу в этом направлении, объясняя своим читателям, что немцы, будучи нашими врагами, не могут быть одновременно
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нашими друзьями. При этом нередко проводилась аналогия с большевистскими изданиями, что, в
свою очередь подтверждало версию, что Ленин является немецким шпионом.
Безусловно, в деле противостояния внешней и внутренней пропаганде армейскую прессу
можно было бы использовать более активно, но ее возможности довольно емко охарактеризовал в
своем докладе второй генерал-квартирмейстер штаба ВГК генерал-майор С. Л. Марков на состоявшемся в мае 1917 г. при Ставке совещания редакторов военных газет: «за последнее время к
разрушительной работе некоторых органов отечественной печати прибавилась еще более растлевающая работа газет, издающихся германцами… с технической стороны безукоризненно. Солдаты
жадно поглощают эту отравленную литературу; в противовес ей войсковые штабы могут распространять, и то в весьма ограниченных размерах, только маленькие, бедные содержанием листки.
До настоящего времени армейская газета существует случайно, работников почти нет, печатается
она из милости. Руководители – лица, оторванные от другого дела, редко сведущие и опытные».
Он констатировал, что «необходима полная реорганизация печатного дела в армии. Лишь при создании особых редакций газет возможна борьба армейской печати с разрушительной пропагандой
крайних течений, только при этих условиях армейские газеты смогут печататься и в большем количестве экземпляров и в большем объеме»1.
Мнение С. Л. Маркова полностью разделял в своих мемуарах генерал-лейтенант
А. И. Деникин: «…в армии существовала и военная печать. Возникшие и раньше, до революции,
органы фронтовых и армейских штабов имели характер чисто военных бюллетеней. Со времени
революции газеты эти своими слабыми литературными силами начали добросовестно, честно, но
неталантливо вести борьбу за сохранение армии. Встречая равнодушие или озлобление со стороны солдат, уже отвернувшихся от офицерства, они начали мало-помалу хиреть и замирать, пока,
наконец, в начале августа приказом Керенского не были закрыты вовсе; исключительное право
издания армейской печати было передано фронтовым и армейским комитетам…»2.
Таким образом, абсолютно очевидно, что на протяжении всей войны правительственная и
социал-демократическая печать находилась в постоянном противоборстве. Изначально правительству удавалось бороться с большевистской пропагандой в армии, используя при этом законодательную базу, армейскую печать и мощный цензурный аппарат.
Однако после Февральской революции, когда было заявлено о свободе слова и социалистическая
печать, выйдя из подполья, стала не только легальной, но и насыщенной по информационному
материалу и количеству экземпляров, бороть с ней становилось все сложнее, а на заключительном
этапе войны эта борьба практически была сведена к нулю.
Дорофеева Татьяна Геннадьевна,
к. философ. н., доцент
Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии (г. Пенза)
Русская православная церковь в годы Первой мировой войны
Православная Церковь всегда осуждала насилие, кровопролитие и не признавало захватнических войн с целью обогащения и грабежа. Вместе с тем совершенно по-иному оно подходило к
защите Отечества. Согласно православной доктрине, спасение родной земли от неприятеля – это
святое дело, поэтому долг каждый православного гражданина отдать все, даже собственную
жизнь, во имя зашиты и спасения Родины.
1
2

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1492. Л. 235.
Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Минск, 2003. С. 286.
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С первых дней Первой мировой войны Церковь стала задействовать все свои ресурсы для
поддержки фронта и оказания помощи раненым, сиротам.
Многие священники бесстрашно исполняли на фронте свой долг вместе с солдатами до
самого конца, хотя они не были обязаны находиться на передовых линиях фронта. «В Великую
войну… священники делили с воинами все тяжести и опасности, возбуждали их дух, своим участием согревали уставшие души, будили совесть, предохраняли наших воинов от столь возможного на войне ожесточения и озверения», – писал в своих мемуарах протопресвитер русской армии и
флота отец Георгий (Шавельский)1.
Помимо духовного окормления личного состава, они поднимали боевой дух солдат, подготавливали их к возможной встрече с болью и смертью. Перед тем, как принять бой, воины читали слова молитвы: «Господи Боже, Спасителю мой! По неизреченной любви твоей Ты положил
душу Свою за нас. И нам заповедал полагати души наши за друзей своих. Исполняя святую заповедь Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду я положить живот свой за Веру, Царя и Отечество и
за единоверных братий наших. Сподоби меня, Господи, непостыдно совершить подвиг сей во славу Твою. Жизнь моя и смерть моя – в Твоей власти. Буди воля твоя. Аминь»2.
Известно немало случаев, когда священнослужители, жившие в окопах вместе с солдатами, тонувшие с моряками на боевых кораблях, проявляли настоящий героизм и были за это отмечены соответствующими наградами – при жизни или посмертно.
Так, 6 октября 1914 г. крушение терпел корабль «Прут». Служивший на нем священник,
70-летний иеромонах Антоний (Смирнов) осенял крестом с палубы тонувшего судна борющихся
со смертью моряков. Антоний отказался садиться в шлюпку, чтобы не занять «лишнее» место, и
скрылся под водой вместе с кораблем.
Георгием 4-й степени был награжден полковой священник отец Василий (Шпичек). В момент, когда 9-й драгунский Казанский полк, в котором он служил, должен был двинуться в атаку
на австрийцев, произошло страшное: на команду командира идти в бой полк отреагировал полнейшим бездействием и остался сидеть в окопах. Тогда, по рассказам очевидцев, «вылетел на своей лошаденке» отец Василий и с криком: «За мной, ребята!» понесся вперед. Сначала за ним пошли в атаку офицеры, а за ними и весь полк. В результате противник в страхе бежал с поля брани.
Полковой священник иеромонах Евтихий Тулупов, был убит в бою идя с крестом в руках
впереди атакующего полка.
24 июня 1915 г. героически погиб отец иеромонах Амвросий, священник 3-го Гренадерского Перновского полка. Он с крестом в руках повел за собой солдат, одержавших уверенную победу над противником, и был убит в ходе атаки. Аналогичный случай произошел 7 ноября 1916 г. в
154-ом пехотном Дербентском полку. Протоиерей Павел Смирнов повел батальон на турецкое
укрепление, которое было успешно взято штурмом. Сам священник при этом был тяжело ранен.
В ожесточенных боях, ведя за собой солдат, героически погибли также священник 439-го
пехотного Илецкого полка отец Михаил (Дудицкий), иеромонах отец Евтихий (Тулупов), священник Черноярского пехотного полка отец Александр (Тарноуцкий) и многие другие.
Вот что писал в своих воспоминаниях о войне генерал Брусилов: «В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры – полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым евангельским словом и поведением...»3.
Всего за время первой мировой за проявленный героизм государственными наградами были отмечены около 2500 капелланов – половина всех священников, оправленных на фронт.
1

Русская церковь в годы Первой мировой войны: http://www.diletant.ru/firstwar/19926204/
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Церковь в годы войны выступала и как организатор социальной помощи. Святейший Синод уже в августе 1914 г. издал особый указ, в котором призывал монастыри, церкви и самих прихожан жертвовать «на врачевание раненых и больных воинов», собирать средства в пользу Красного Креста, искать помещения под госпитали и подготавливать людей, способных ухаживать за
больными.
Белое духовенство, монахи и десятки тысяч церковных приходов со всей Российской империи незамедлительно отозвались на призыв Святейшего Синода, который первым организовал
лазарет для раненых солдат в Петрограде. Помощь больным, а также семьям солдат оказывалась
зачастую из личных средств священнослужителей. В считанные недели лазареты и санатории для
воинов появились в десятках городов; сестрами милосердия в них становились прихожанки храмов и в первую очередь, «матушки» – жены священников. К концу 1914 г. лазареты были открыты в 207 монастырях, в которых насчитывалось 4135 кроватей.
Несмотря на тяжелое для России время, стране удавалось исправно собирать для армии необходимые средства. Помимо этого, церковные структуры собирали пожертвования для беженцев
и голодающих на занятых противником территориях.
Особую роль во всех крупных приходах играли Попечительские Советы. Эти органы самоуправления помогали на местах семьям военнослужащих по хозяйству, засеивали поля и собирали
урожай – одним словом, выполняли всю работу, которой занимался ушедший на фронт кормилец.
Полковые священники пользовались большим авторитетом и уважением. Именно на их
плечи возлагалась нелегкое бремя заботы о раненых, утешение страждущих, нередко личным
примером они поднимали солдат в атаку. Во время боя место священника определялось на перевязочном пункте. Он должен был в совершенстве овладеть искусством перевязывания раненых.
Важной деятельностью военных священников было погребение погибших и умерших
воинов. После смерти раненого или больного пастырь немедленно извещал его родных открытым
письмом о дне и причине смерти, его последних минутах, о напутствии его святыми тайнами, его
предсмертной воле, если она известна священнику – вообще обо всем, что может утешить близких
умершего и облегчить их скорбь. Священник сообщал о месте погребения и о том, что на могильном кресте сделана соответствующая надпись. Попечение о содержании в подобающем порядке
военного кладбища также было для пастыря священным долгом.
Практически всегда в память об убитом воине священник говорил небольшое поучение,
особо подчеркивая, что умерший был верен своей клятве до последней капли крови, поэтому заслужил Царствие Небесное: «Царствие Небесное да даст ему Бог! А нам, живым, да будет он одушевляющим примером»1.
Солдаты русской армии, офицеры искренно верили, что, погибнув за Отечество, они заслужат право на вечную жизнь. Поэтому презирали смерть и даже раненными рвались в бой. В
истории России не было ни одной войны, в которой бы воины не проявляли чудеса мужества и
героизма. Отваге защитников всегда поражались и восторгались враги, даже не подозревая о том,
что силы и бесстрашие дает им православная вера. Русские воины, веря в покровительство небесных сил, часто говорили: «Кто боится Бога, тот неприятеля не боится»2. Именно вера ободряла
солдат, оказавшихся в плену, помогала с честью вынести испытания.
Невзирая на сложные условия, священнослужители с честью выполнили свой долг, как в
тылу, так и на фронте. В эту войну попало в плен около 100 священников, что свидетельствует о
том, что духовенство не пряталось в тылу, а делило вместе с простыми солдатами все тяготы и
невзгоды военной жизни.
1
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гг.:

http://rus-

При Ставке Верховного Главнокомандующего были созданы полевая канцелярия протопресвитера военного и морского духовенства и склад военно-церковной литературы; военнодуховная организация немедленно перешла на штаты военного времени.
Чтобы не допустить в войсках конфликтов на религиозной почве, какого либо ущемления
прав и достоинства представителей других религий, протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский в циркуляре N737 от 3 ноября 1914 г. обратился к православным
военным священникам со следующим призывом: «...Усердно прошу духовенство действующей
армии избегать, по возможности, всяких религиозных споров и обличений иных вероисповеданий,
а равным образом следить, чтобы в полковые походные и госпитальные библиотеки для воинских
чинов не попадали брошюры и листки со встречающимися в них резкими выражениями по адресу
католичества, протестантства и других исповеданий, так как подобные литературные произведения могут оскорбить религиозное чувство принадлежащих к этим исповеданиям и ожесточить их
против Православной Церкви.
Подвизающееся на бранном поле духовенство имеет возможность подтверждать величие и
правоту Православной Церкви не словом обличения инаковерующих, а делом христианского самоотверженного служения как православным так и инославным, памятуя, что и последние проливают кровь за Веру, Царя и Отечество и что у нас с ними один Христос, одно Евангелие, и одно
крещение, не упуская случая, чтобы послужить уврачеванию и их духовных и телесных ран»1.
Итак, в годы Первой мировой войны Русская Православная церковь оставалась верной
своей традиции сотрудничества с русской армией и внесла существенную лепту в боевые победы.

Желтобородов Александр Николаевич,
к.и.н., доцент кафедры гуманитарных наук Харьковской государственной академии физической культуры (г. Харьков, Украина).
Ахтырский гусарский полк на полях сражений в Галиции в 1914 г.
Пусть загремят все трубы полковые,
Украсим их в атласы и шелка,
И грянем на весь мир мы песни удалые
Про витязей гусар Ахтырского полка
Начальный период Первой мировой войны неоднократно становился предметом военноисторических исследований, но в целом анализировались крупные операции, которые существенно влияли на общий ход военных действий. Тактические действия полков и дивизий русской армии оставались в рамках специальных военных исследований и на страницах мемуарной литературы2.
Роль и значение участия кавалерии в боевых действиях Первой мировой войны исследователями значительно занижалась, так как считалось, что развитие артиллерии и автоматического
стрелкового оружия сводило на нет эффективность ее боевого применения. Тогда как кавалерия в
то время (до массового появления в составе армий боевых машин) еще оставалась достаточно
мощным и маневренным родом войск.
1
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С началом Первой мировой войны 12-й Ахтырский гусарский полк в составе 12-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-лейтенанта А. М. Каледина, входившей в состав 8-й
армии Юго-западного фронта и действовавшей на левом фланге, южнее других армий фронта,
принял участие в Галицийский битве. В результате грандиозного сражения, развернувшегося на
территории современной Западной Украины и Польши в августе – сентябре 1914 г. австровенгерские войска отступили за Карпаты, а русской армии удалось занять город Львов и осадить
крепость Перемышль. На полях брани в Галиции Ахтырский полк неоднократно демонстрировал
высокий уровень боевой и кавалерийской выучки, а также непобедимый боевой дух ахтырских
гусар.
В первый месяц войны во время русского наступления в Галиции 12-я кавалерийская дивизия двигалась перед пехотными и артиллерийскими частями 8-й армии в качестве армейской конницы, вступая в соприкосновение и боевые столкновения с противником. Одним из ярких примеров успешных действий Ахтырского гусарского полка на начальном этапе войны был бой 13 (26)
августа 1914 года в районе поселков Демния и Куржаны на крайнем левом фланге 8-й российской
армии, во время наступления на австро-венгерские войска.
В восемь часов утра полк начал двигаться из населенного пункта Бржезаны через Лесники,
Куропатники, Куржаны, Демнию на Подвысокое в авангарде дивизии. Передовой отряд в составе
4-го и 5-го эскадронов выбил мелкие кавалерийские и пехотные части противника из поселка Куропатники и вышел на южную околицу поселка Куржаны. В это время дозоры заметили прохождение через село Демнию кавалерии противника в сопровождении артиллерии.
Передовой отряд спешился и занял околицу Куржан и южную опушку близлежащего леса.
Артиллерия противника открыла огонь по полку, который продолжал подтягиваться к передовому
отряду. Тогда же было получено сообщение о движении трех вражеских эскадронов в направлении через Надорожню в обход Куржан. Немедленно был выслан в заслон 6-й эскадрон, который
прошел лесом на восток от Куржан около двух верст, и заметил движение кавалерии противника,
о котором сообщила разведка. Чтобы остановить продвижение врага в тыл Куржан, где в то время
завязывалась перестрелка, эскадрон спешился и занял закрытую позицию на пути движения австрийцев и, дождавшись, когда противник приблизился на близкую дистанцию, открыл огонь, после
чего австрийцы остановились и начали беспорядочно отступать, неся большие потери. В это же
время к передовому отряду полка был вызван взвод артиллерии (5-й Донской батареи), который
находился также в авангарде дивизии. Казачья артиллерия открыла прицельный беглый огонь по
австрийцам. Благодаря меткому артиллерийскому огню в рядах противника произошло замешательство, за чем последовал поспешный отход австрийцев двумя колоннами на Гуциско и Подвысокое.
Сразу же для преследования врага Начальником дивизии был выслан 2-й эскадрон Ахтырского гусарского полка под командованием ротмистра Бориса Панаева 1-го, который находился в
голове авангарда, а 4-му и 5-му эскадронам было приказано немедленно поддержать его, 3-й эскадрон обеспечивал левый фланг эскадронов, направленных в атаку. Первый эскадрон, который
носил название "эскадрон Ее Высочества", был оставлен для прикрытия артиллерии1.
Второй, а за ним 4-й и 5-й эскадроны двинулись из Куржан в направлении на Демнию по
шоссе. Ахтырцы вошли в село и увидели, что противник отходит из Демнии через железнодорожное полотно в направлении на Гуциско, и ринулись за ним в колонну справа по три, так как местность по сторонам дороги была болотистой и не позволяла развернуть боевые порядки. Пройдя
Демнию и развернувшись для атаки, гусарским эскадронам пришлось двигаться по очень крутому
подъему в лес, откуда они все время подвергались обстрелу ружейным и пулеметным огнем. Около леса, гусары наткнулись на колючую проволоку, которая тянулась вдоль дороги. Проволока
1
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был частично изрублена саблями, частично прорвана убитыми конями, и гусары, оказавшись в
лесу, врубились в ряды противника – австрийских драгун и уланов. Атака ахтырцев обратила врага в паническое бегство, в результате чего Ахтырский гусарский полк захватил в плен 3-х офицеров, 152 рядовых и унтер-офицеров, 37 коней, а также зарядные ящики, оружие и тележки с продовольствием1. Кроме того, на месте столкновения и на железнодорожном полотне было подобрано 83 тела убитых австрийцев, которые были впоследствии похоронены. Одна часть ахтырцев
преследовала врага лесом почти до станции Подвысокое, а вторая часть вместе с 3-м эскадроном
продолжала преследование в направлении на Гуциско, и оттеснила противника за виадук железной дороги.
В этом бою при попытке захватить в плен австрийского офицера погиб командир 2-го эскадрона ахтырцев ротмистр Борис Панаев 1-й, награжденный за этот бой посмертно орденом Св.
Георгия 4-й степени2.
К 3-м часам дня полк собрался в селении Демния, где ему приказано было расположиться,
выставив охранение в сторону Чесники, Подвысокое, Гуциско. К вечеру было получено приказание трем эскадронам, занимавшим сторожевое охранение, остаться в Демнии, а остальным трем
эскадронам с наступлением темноты перейти в Куржаны, что и было выполнено к 10-ти часам
вечера. Это было сделано из-за опасения ночной атаки австрийцев, что и подтвердилось впоследствии.
На эскадрон Ее Высочества, 3-й и 5-й, которые остались в Демнии, было совершено ночное нападение, которое не увенчалось успехом для австрийцев только потому, что было своевременно обнаружено, благодаря чему эскадронам удалось занять фольварк и отразить огнем наступавшего противника. К часу ночи дивизион (3 эскадрона), находившийся в Демнии, из-за угрозы
обхода с обоих флангов, отошел в Куржаны, где и присоединился к полку3.
Результатом боя 13 (26) августа было поспешное отступление австрийцев, которые наступали на город Бжезаны со стороны Гуциско и Путьйоры. Во время этого наступления бригада
конницы противника (три полка), понесла большие потери и беспорядочно отошла, обнажив
фланг своих пехотных частей.
Этот эпизод демонстрирует, что в ходе наступления русской армии в начале Первой мировой войны кавалерийские подразделения применялись как передовые отряды, потому что были
единственным высокоманевренным средством ведения боя. В тоже время русские кавалеристы,
столкнувшись с преобладающими силами врага, спешивались и вступали с ним в перестрелку, а
также успешно взаимодействовали с другими родами войск. При отступлении противника кавалерийские подразделения энергично его преследовали и вступали в бой, невзирая на неудобства местности, по которой велось преследование. При этом переход от предбоевых к боевым порядкам
происходил в движении, не останавливая кавалерийские эскадроны для перестроений.
Галицийская битва продолжалась, австро-венгерские войска под ударами российских армий отступали все дальше на запад. Через несколько дней, 17 (30) августа в 1914 г., Ахтырский
гусарский полк, находясь в авангарде дивизии, принял участие в бое за переправу через реку Гнилую Липу около села Руды.
В 7 часов утра полк начал движение из поселка Клещувна, через Руду, на Заглянув и дальше в направлении на поселок Подкамень. В передовом отряде были 3-й и 6-й эскадроны с пулеметным взводом. Полк осуществил переправу через реку Гнилую Липу и вышел на юго-западную
окраину поселка Руды. В это время головной отряд наткнулся на боевые порядки противника,
который наступал из поселка Заглянув вдоль дороги на Руду.
1
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Эскадроны немедленно были спешены и огнем связали силы противника, который наступал на Руду. В то же время было получено сообщение, что вражеская пехотная колонна вытянулась из северной околицы поселка Заглянув в обход нашего правого фланга. Тогда головному отряду было приказано отойти в Руду, и спешившись продлить ряды эскадронов Ее Высочества и 5го, которые заняли до этого времени кладбище и опушку леса, к северо-западу от поселка Руды.
От 4-го эскадрона были высланы 3 офицерских разъезда, каждый в составе взвода, в направлениях
на Подогородное, на Заглянув и на Подкамень, 2-й эскадрон был оставлен в резерве.
Когда спешенные эскадроны (1-й, 3-й, 5-й и 6-й) вошли в лес, то увидели густые пехотные
цепи противника, которые наступали на 1-й батальон 45-го пехотного Азовского полка. Батальон
понес большие потери, и оставшись без офицеров, начал отступление, его энергично преследовали
австрийцы. Тогда гусары открыли сильный огонь с близкой дистанции, а затем ринулись в штыки
против Тирольских стрелков, которые после короткого рукопашного столкновения, не выдержав
стремительной атаки, начали отходить, неся огромные потери.
Эскадроны ахтырцев быстро очистили лес от противника. Остатки врага поспешно отступали к своим окопам и попали под прицельный ружейный и пулеметный огонь гусар, занявших
опушку леса. В то же время вражеская артиллерия открыла сильный огонь по лесу, занятому частями спешенной 12-й кавалерийской дивизии, который продолжался в течение 2-х часов и нанес
личному составу дивизии значительные потери.
Под прикрытием артиллерийского огня, придя в себя и подтянув подкрепление, с целью
завладеть переправой около поселка Руды на реке Гнила Липа, противник опять повел решительную атаку. Подпустив его на близкое расстояние, гусары ринулись в контратаку, и во второй раз в
лесу закипел штыковой бой, который увенчался, как и первый, полным успехом гусар и вторым
поспешным отступлением тирольцев в свои окопы.
И опять артиллерия противника начала обстрел леса, где расположились спешенные ахтырцы, огонь продолжался до шести часов вечера. Причиной такого ожесточенного боя за переправу
была в том, что 19-я пехотная дивизия русской армии под местечком Рогатином, невзирая на огромные потери, с большими трудностями удерживала свои позиции, а противник получив свежие
подкрепления, старался завладеть во чтобы то ни стало переправой, для обхода фланга и тыла 19-й
пехотной дивизии.
После шести часов вечера австрийцы начали третью за день атаку. Под сильным натиском
ахтырские гусары вынуждены были отойти вглубь леса. Командование полка получило распоряжение удерживать переправу около поселка Руды, невзирая даже на гибель всего полка. Поэтому
были вызваны из резерва спешенные гусары 2-го и части 4-го эскадронов и гусары от всех коноводов. После этого Ахтырский полк перешел в решительную контратаку, в результате которой
враг не только был разбит, но и обращен в бегство. Ахтырцы захватили трех офицеров, 37 рядовых, много оружия, пулеметные треноги и ленты с патронами1.
Задача, возложенная на Ахтырский гусарский полк, была выполнена. И действия противника, в несколько раз более сильного (7 - 8 батальонов пехоты и полк кавалерии), который неоднократно пытался стремительными атаками захватить переправу и осуществить прорыв, невзирая
на значительные потери со стороны ахтырцев, были парализованы. Потери среди офицеров Ахтырского полка в этот день: 1 убитый и трое раненых.
Этот бой ярко демонстрирует, что русская кавалерия в начале войны активно применялась
в пеших боевых порядках, а также высокой уровень боевой и стрелковой подготовки Ахтырского
гусарского полка, который в этот день дрался исключительно в пеших строях. В то же время этот
бой показал несокрушимый боевой дух ахтырцев, которые в тот день победили количественно
преобладающего противника.
1
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На заключительном этапе Галицийской битвы, успешной для российских войск, было сорвано контрнаступление австрийских войск на левом фланге 8-й русской армии Юго-западного
фронта. 12-й Ахтырский гусарский полк в ходе вражеского контрнаступления в бою 29 августа (11
сентября) 1914 года в районе поселков Демния – Лильенфельд успешно атаковал многократно
превосходящую австрийскую пехоту.
После четырех дней жарких боев в районе реки Верещицы, где на 12-ю кавалерийскую дивизию была возложена задача прикрывать левый фланг 24-го корпуса, находившегося на левом
фланге 8-й армии, Ахтырский гусарский полк 29 августа в составе эскадрона Ее Высочества, а
также 2-го, 3-го и 6-го эскадронов, в 6 часов 15 минут утра, выйдя из села Лильенфельд, занял
позицию в лощине, к западу от села, находясь в резерве дивизии. В 9 часов 30 минут утра к полку
присоединились 4-й и 5-й эскадроны, которые уже сутки находились в сторожевом охранении, и
всю ночь отбивали попытки австрийцев продвинуться вперед. В 2 часа 35 минут дня эскадронам
Ее Высочества и 2-му эскадрону было приказано двинуться лощиной к селу Демния и поддержать
там 3-й Уфимо-самарский казачий полк, на который австрийцы повели решительную атаку, при
поддержке 4-х свежих эскадронов венгерских гусар.
Артиллерия противника обрушила на развернутую цепь и резерв дивизии, а также на эскадроны, которые двигались к селу Демния, ураганный огонь, который заставил российскую пехоту и спешенных кавалеристов после ожесточенного боя отходить. Под прикрытием огня дивизия
австро-венгерской пехоты, густыми строями в несколько линий, вместе с резервами, которые находились на близком расстоянии, атаковала пешие и достаточно редкие боевые порядки 12-й кавалерийской дивизии. Ситуация осложнялась тем, что резервов у российского командования на
этом участке фронта больше не было. В дивизии знали об этом из телеграммы Верховного Главнокомандующего от 27 августа (9 сентября) в 1914 г., где также указывалось на недопустимость
отступления, потому что под угрозой находилась вся группировка Юго-западного фронта. Не выдержав сильный напор количественно преобладающего противника, спешенные части дивизии
были вынуждены начать отход, и этим открывали левый фланг всей армии и пути на Львов.
В 3 часа дня 3-й, 4-й, 5-й и 6-й эскадроны Ахтырского полка и эскадрон 12-го Белгородского уланского полка – последний резерв дивизии, были направлены в кавалерийскую атаку на
энергично наступающую, не расстроенную и вдохновленную успехом австро-венгерскую пехоту,
которая уже успела занять очищенные частями дивизии окопы. Эту атаку возглавил лично командир Ахтырского гусарского полка полковник Трингам Николай Васильевич.
Увидев эскадроны ахтырцев, которые шли рассыпным строем, противник, с целью не допустить конную атаку на свою пехоту, сосредоточил всю силу огня своих батарей и пулеметов по
Ахтырскому гусарскому полку, который быстро продвигался вперед. Рассыпанные эскадроны
гусар врубились в ряды пехоты противника, и завязалась рукопашная схватка. Вражеские войска
были опрокинуты, и стали убегать. Ахтырские гусары прошли четыре линии густых развернутых
цепей, резервы и только на четвертой версте были остановлены топким болотом, которое препятствовало дальнейшему продвижению. Все поле боя было усеяным телами вражеских пехотинцев,
пленных взяли лишь 17 человек. Спокойно возвращались гусары, преследуемые артиллерийским и
пулеметным огнем, докалывая уцелевших венгерцев.
В этом бою Ахтырский полк потерял убитими: командира полка - полковника Трингама Н.
В., 3-х офицеров и 44 гусара; ранеными: 5 офицеров, 72 гусара и 14 гусар, которые пропали без
вести; коней было убито – 67, ранено – 77.1 Полковник Трингам Н. В. был посмертно награжден за
этот бой орденом Св. Гергия 4-й степени.
Полк в 4 часа 30 минут дня был собран и Начальник дивизии генерал-лейтенант Каледин,
объехал строй полка, благодарил каждый эскадрон. Потом он выехал на середину, снял шапку,
1

РГВИА. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.

49

поклонился и сказал: «Вы спасли положение. Вам все обязаны. Вашей атакой выиграно дело, сердечное спасибо вам господа. Большие потери. Ужасно тяжело»1.
Таким образом, благодаря успешной конной атаке Ахтырского полка противник остановил
свое наступление и ночью начал отход на прежние позиции. Это был один из переломных боев
Галицийской битвы, в ходе которой российскими войсками была занята практически вся Галиция
и город Львов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Ахтырский гусарский полк в 1914 г. был
одним из лучших кавалерийских полков российской армии. Опытный офицерский состав Ахтырского полка, высокий уровень боевой подготовки рядового состава позволил ему в маневренный
период войны одерживать неднократные победы в боях над количественно преобладающим противником, как в конном, так и в пешем строю. Победам также способствовал высокий боевой дух
ахтырцев, который воспитывался давними боевыми традициями полка, начинавшимися еще во
времена казацкой старины.

Изонов Виктор Владимирович,
д.и.н., главный научный сотрудник 2-го управления
Научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Москва)
Некоторые аспекты деятельности офицерских школ
русской армии в годы Первой мировой войны
Подготовка командного состава для действующей армии России до сих пор является малоизученной страницей Первой мировой войны. Война вошла в русскую военную школу, в сознание
и сердце каждого кадета, юнкера, слушателя. Вместе с нарушением повседневного уклада мирного
времени происходили глубокие изменения в сознании и духовной жизни людей, обнажая в первую
очередь нравственное состояние общества. В военное время уровень этого состояния особенно
ярко проявился в отношении государственной власти и социальных институтов к военной школе
державы. Ведь к этому времени неизмеримо возросла роль командного состава действующей армии, особенно технических родов войск.
Изобретением XIX в., которому предстояло в следующем столетии открыть качественно
новый этап в развитии военного дела, был двигатель внутреннего сгорания. Впервые сконструированный Э. Ленуаром в 1860 г. он в последней четверти века (1885–1886 гг.) позволил
Г. Даймлеру и К. Бенцу создать первый автомобиль, а в начале следующего – ХХ в. (1903 г.) братья У. и О. Райт подняли в воздух первый самолет с бензиновым мотором. Эти изобретения легли
в основу моторизации и механизации сухопутных войск и появление нового вида вооруженных
сил – авиации. Изобретением Р. Дизелем в 1897 г. нового типа двигателя, впоследствии названного его именем, еще более расширило возможности новых средств вооруженной борьбы.
Боевое использование этих средств в ходе Первой мировой войны носило, с точки зрения
последующего развития их, до известной степени экспериментальный характер. Несмотря на значительные масштабы производства (к концу войны в войсках насчитывалось до 9 тыс. танков и 11
тыс. самолетов2), применение их не выходило за границы тактики. Только после осмысления открывшихся перспектив вместе с дальнейшим техническим совершенствованием позволило в пе1

РГВИА. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.
Советская военная энциклопедия. В 8 т. М., 1979.Т. 7. С. 652; Военная энциклопедия. В 8 т. М., 1997. Т. 1.
С. 41. По другим данным к концу войны в действующих армиях шести государств было 8,7 тыс. танков и
34,6 тыс. боевых самолетов (Мировая война в цифрах. М., 1934. С. 31.).
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риод между двумя мировыми войнами создать теоретическую базу оперативно-стратегического
применения новых средств вооруженной борьбы.
К началу Первой мировой войны в русской армии функционировали семь офицерских
школ (стрелковая, артиллерийская, кавалерийская, электротехническая, воздухоплавательная,
главная гимнастическо-фехтовальная и железнодорожная), служивших для повышения квалификации обер-офицеров (до капитана включительно – И. В.) пехоты, артиллерии, кавалерии и инженерных войск1.
Россия имела армию численностью 1 360 тыс. человек и обученных резервов 5 650 тыс. человек. На ее вооружении к началу войны имелась магазинная винтовка со штыком, пулеметы и
различные системы артиллерийских орудий. Пехотный полк имел только 8 станковых пулеметов.
Из 7030 полевых орудий русская армия имела только 240 тяжелых пушек и гаубиц. На вооружение поступали и небольшое количество бронеавтомобилей, которые поступали главным образом
для ведения разведки.
В ходе войны офицерские школы продолжили свою деятельность, кроме стрелковой, артиллерийской и кавалерийской. В последних трех школах, переменный состав с началом военных
действий был откомандирован в свои воинские части. Между тем в начале войны в Офицерской
стрелковой школе проходили испытания автоматы и автоматические винтовки системы В.
Г. Федорова, после чего специально подготовленная рота 189-го Измаильского пехотного полка
(командир – подполковник Д. В. Тахтаров) в декабре 1916 г. была вооружена ими и отправлена на
фронт. При школе также функционировал пулеметный отдел, который являлся своеобразным центром пулеметного дела и подготовил сотни пулеметных команд (системы Кольта) для действующей армии. В специальном военно-учебном заведении также были испытаны бронированные ранцы системы Франковского, выявившие их неудобство и ненадежность.
С началом Первой мировой войны учебный процесс в Офицерской артиллерийской школе
также приостановился. При этом ее постоянный состав принимал непосредственное участие в
боевых действиях. Так, в августе 1914 г. из состава школы была сформирована конная артиллерийская батарея Офицерской артиллерийской школы в составе четырех орудий. Она вошла в отряд под командованием генерал-лейтенанта В. А. Химеца, посланный для оказания «хотя бы косвенной помощи» окруженным соединениям и частям 2-й армии генерала от кавалерии В.
А. Самсонова, терпевшей бедствие в Восточной Пруссии. Но время было потеряно. Свыше 90 тыс.
человек попало в плен, около 30 тыс. было убито и ранено. Генерал Самсонов застрелился во время отступления. Остатки 2-й армии к 17(30) августа отошли за р. Нарев.
В марте 1915 г. при школе была сформирована первая в России артиллерийская зенитная
батарея – 1-я отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту во главе со
штабс-капитаном гвардии В. В. Тарновским, вооруженная четырьмя 76-мм противоаэропланными
пушками образца 1914 г., смонтированными на шасси грузовиков While. 17 июля 1915 г. она успешно отразила налет девяти германских аэропланов.
Широкое применение военной техники и технических средств ведения войны дало толчок
развитию офицерских школ технического профиля. Так, в начале войны круг задач Офицерской
электротехнической школы значительно расширился. Запасный электротехнический батальон при
школе уже в те годы приступил к изготовлению средств радиосвязи для использования их в штабах и частях действующей армии. В октябре 1915 г. постановлением Военного совета при Военном министерстве школе было определено задание по сформированию 34-х авиационновоздухоплавательных радиотелеграфных станций и подготовки штатных команд для их использования. В январе 1916 г. она передала для Гатчинской и Одесской авиационных школ три приемника и шесть передатчиков.
1
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С началом войны офицерские школы в Гатчине и Севастополе продолжали готовить летные кадры и технических специалистов для действующей армии1. Кроме того, в 1916 г. были учреждены еще и Кавказская военная авиационная школа, и Военная школа летчиков-наблюдателей.
В том же году, из-за недостаточного финансирования военного ведомства, частные школы и курсы
различных обществ также включились в подготовку летных кадров и технических специалистов
для действующей армии2.
Первая мировая война послужила колоссальным толчком к развитию имевшихся и появлению новых образцов вооружения и военной техники. Определенную роль на русском фронте сыграл автомобильный транспорт. Внедрение автомобилей позволяло не только осуществлять переброску отдельных соединений и частей в нужном направлении, но и использовать автотранспорт,
правда в ограниченных масштабах, для обеспечения действующей армии боеприпасами и материальными средствами, а также для эвакуации раненных и пораженных отравляющими веществами.
Так, в 1916 г. во время Брусиловского прорыва 30 автомобилей перебросили на несколько десятков километров 79-ю пехотную дивизию (командир – генерал лейтенант Н. И. Гаврилов).
Бронеавтомобили применялись и в военных действиях. Разработкой легких бронеавтомобилей занимались офицеры русской армии – штабс-ротмистр М. А. Накашидзе (1904 г.) и штабскапитан В. А. Мгебров (1915 г.). Проектирование же тяжелого пушечно-пулеметного бронеавтомобиля началось осенью 1914 г. на Путиловском заводе. Проект разработал начальник Офицерской стрелковой школы генерал-майор Н. М. Филатов. Машина предназначалась для усиления на
поле боя стрелковых частей и подразделений. Удобство бронированного автомобиля с установленными на нем пушкой или пулеметом «заключалось в той безопасности, которую он дает артиллерийской или пулеметной прислуге и позволяет не только приблизиться на значительное расстояние к противнику, но даже и въехать в его расположение»3.
Кроме того, полковник Т. А. Тер-Осипианц предлагал сформировать несколько автомобильных артиллерийских парков тяжелой артиллерии, но после рассмотрения в Главном артиллерийском управлении проект был отклонен «ввиду общего недостатка в орудиях тяжелой артиллерии… слабого развития сети дорог на театрах военных действий»4.
В мае 1913 г. по предложению инженера артиллерийской технической конторы Путиловского завода Ф. Ф. Лендера бортовую платформу 5-тонного грузовика производства РусскоБалтийского вагонного завода переделали для установки на нее качающейся «противоаэропланной
пушки». В феврале 1915 г. первые самоходные зенитные пушки, способные развить скорость до
20 км/ч, были готовы, а в марте направлены для воздушного прикрытия Царского Села.
Еще в 1912 г. во время испытания нескольких типов автомобилей с бензиновыми двигателями у руководства военного ведомства возникла идея специальной подготовки офицеров русской
армии, которые ознакомившись с устройством и эксплуатацией автомобилей, могли бы использовать их в интересах войск. При этом учитывался и международный опыт5. После Русско-японской
войны 1904–1905 гг. в русской армии от использования единичных автомобилей стали переходить
к созданию специальных автоподразделений. Первыми такими подразделениями были автомобильные команды при железнодорожных батальонах, организованные в 1910 г.
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При Учебной автомобильной роте был создан офицерский класс, преобразованный в
1915 г., в ходе Первой мировой войны, Офицерскую автомобильную школу1.
Она предназначалась для того, чтобы: «а) подготовлять офицеров и нижних чинов железнодорожных войск, а также прочих родов оружия, для выполнения в военное время тех специальных обязанностей, где требуется знание двигателей внутреннего сгорания в применении к целям
автомобилизма; б) приготовлять сведущих руководителей из офицеров для правильной постановки автомобильного дела в войсках и опытных шоферов и монтеров-инструкторов из нижних чинов
– для автомобильных команд и парков; в) изучать, могущие иметь применение к военным потребностям открытия и изобретения по автомобильному делу и по развитию и упрощению всякого
рода двигателей; г) подробно изучать автомобили, находящиеся на службе в войсках России и
иностранных армий, а равно обращающиеся в населении; д) разрабатывать опытным путем все
вопросы, касающиеся свойств и устройства автомобилей и двигателей для них, производить испытания с целью проектирования новых и изменение существующих образцов и разных приспособлений к этому делу»2.
Организационно школа состояла из управления, офицерского класса, строевой роты и нестроевой команды, школы военных шоферов, автомобильного гаража с парком и учебных мастерских. Начальником школы был назначен полковник, (генерал-майор с 1915 г.) П. И. Секретев. До
назначения на должность он в течение пяти лет командовал Учебной автомобильной ротой.
Для Офицерской автомобильной школы военное ведомство реквизировало у коммерческих
фирм, магазинов автомобили, запчасти к ним, инструменты, аккумуляторы, шины3. Всего же в
начале войны было собрано 475 грузовиков и 3562 легковушки.
Курс обучения в офицерском классе распределялся на теоретическое обучение, практические занятия в гараже и мастерских и управление автомобилем. Ежегодно в него для 9-месячного
обучения направлялись 15 офицеров, притом из числа желавших и прослуживших в войсках не
менее года и не выше звания штабс-капитана.
После окончания курса офицерского класса обучавшиеся сдавали экзамен комиссии, созданной приказом начальника Главного военно-технического управления генерал-лейтенанта
Г. Г. Милеанта. Как правило, выпускники за время обучения получали достаточно твердые знания
по специальности и были способны в полном объеме выполнять обязанности офицера во всех родах войск. В то же время ежегодно войска получали недостаточно большой отряд офицеров с военно-специальным образованием, обладавших глубокими знаниями и необходимыми практическими навыками для эксплуатации автомобильной техники в войсках. Так, к концу 1917 г. на вооружении русской армии имелось около 21 тыс. автомобилей.
Выпускники разделялись на два разряда: к 1-му относились офицеры, получившие в среднем не менее 10 баллов и по каждому отдельному предмету не менее 8, ко 2-му – все остальные
офицеры, имеющие средний балл не менее 8.
В школе шоферов при Офицерской артиллерийской школе на 10-месячное обучение ежегодно командировались 90 солдат из железнодорожных войск. Курс школы состоял из теоретического и практического специального обучения специальности и, кроме того, освоение программы
в объеме учебной команды железнодорожных войск. Занятия проходили каждый день в течение 4
часов и большинство обучавшихся успевали даже в столь короткое время в условиях войны получить прочные разносторонние технические знания.
Летом воспитанники школы практически знакомились с устройством автомобиля в гараже,
водили автомобили в поле, по дорогам, принимали участие в лагерных сборах и маневрах. Воен1
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ные шоферы зарекомендовали себя на местах способными и хорошо знавшими автомобильную
технику младшими специалистами.
Документальных свидетельств о функционировании в годы Первой мировой войны Главной гимнастическо-фехтовальной и Офицерской железнодорожной школ не сохранилось.
Таким образом, наиболее ценный, практически подготовленный офицерский состав в годы
Первой мировой войны направлялся в войска из офицерских школ русской армии. Выпускники
вполне справились с возлагавшейся на них задачей внедрения в войсковую практику последних
достижений военного дела по своей специальности.

Иноземцев Иван Николаевич,
студент I курса ИФФ ПГУ (г. Пенза)
Дневник солдата Первой мировой войны: проблема атрибутации
Более девяти десятилетий назад отгремела Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Война 1914-1918 гг. явилась
событием, оказавшим решающее воздействие на все последующие развитие России, сыгравшим
эпохальную роль в мировой истории XX века. Война во многом обусловила историческую судьбу
России.
Изучение всех аспектов истории Первой мировой войны составляет важнейшую задачу и
позволяет в рамках процесса качественных изменений в развитии исторической науки России выявить и учесть весьма полезные уроки для обеспечения эффективной внешней и внутренней политики нашего государства.
Актуальность данной проблематики обусловлена спецификой процессов исторической
преемственности в России, глубиной и масштабами цивилизационных сдвигов в современном
российском обществе и государственном устройстве. На рубеже ХХ-ХХI вв. развернулись кардинальные преобразования, успешные результаты которых в социальной, экономической, политической и идеологической сферах невозможны без учета опыта прошлого1.
Наша исследовательская работа посвящена изучению и атрибутации дневника солдата –
участника Первой мировой войны. Сам дневник хранится в историко-краеведческом музее МБОУ
СОШ с. Голицыно Нижнеломовского района Пензенской области. Данный вид источников по истории Первой мировой войны вызывает интерес среди исследователей уже потому, что не получил широкого распространения. До сих пор в Пензенской области известны лишь единичные случаи обнаружения личных дневников участников тех давних событий. Ярким примером является
«Дневник военных похождений солдата В. А. Мишнина», опубликованный в 1994-1995 гг. на
страницах журнала «Земство»2.
Дневник солдата Первой мировой войны представляет собой небольшую записную книжку
в черной кожаной обложке 14х18 см. 66 пожелтевших ветхих листов в линейку. Как стало известно нам позднее, около 20 страниц были преднамеренно вырваны по окончании войны. 48 первых страниц, исписанных каллиграфическим почерком, содержат записи автора, которые велись
им на фронтах Первой мировой. В дневнике присутствует и несколько чистых страниц. Кроме
того, он неоднократно переходил из рук в руки, о чем свидетельствуют хозяйственные записи,
1

Шубин Н. А. Россия в Первой мировой войне. Историография проблемы (1914-2000 гг.): Дис. … д-ра ист.
наук. М., 2001.
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Дневник военных похождений солдата В. А. Мишнина (20 августа 1914 г. – 29 января 1918 г.). Из личного
архива художника Н. Н. Волохо (публикация Е. В. Мануйловой и В. И. Мануйлова) // Земство. 1994. № 3. С.
82-132; 1995. № 2. С. 84-157.
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сделанные другим почерком уже в 1940-е – 1950-е гг. Здесь совершенно другой стиль и орфография. На первый взгляд, интереса эти записи не представляют.
Первая запись датирована 7 февраля 1916 г. (по старому стилю), последняя – 31 августа
1917 г. Изучение дневника осложняла дореволюционная орфография.
Тем не менее, главной оставалась проблема авторства дневника. Ничего не было известно
о том, в чьих руках он находился и каким образом данный источник попал в школьный музей. В
связи с этим, нами была проведена поисково-исследовательская работа по атрибутации источника.
Основная часть дневника не содержит ни одного указания на автора. Были повторно изучены хозяйственные записи 1940-х годов. Здесь, в сносках, присутствует несколько фамилий неизвестных лиц, среди которых наиболее часто встречаются инициалы некого В. В. Листвина. К
сожалению, в Государственном архиве Пензенской области не удалось обнаружить информации
об этом и других лицах, чьи фамилии имеются в дневнике.
Затем нами был проведен опрос местных жителей с. Голицыно и отправлен запрос в администрацию сельского совета, на предмет проживания в населенном пункте лиц с имеющимися
фамилиями.
Опрос дал результаты. Установлено, что в селе до конца XX в. действительно проживала
семья Листвина Виктора Васильевича 1931 г. р. В дневнике присутствует запись от 28-го февраля
1916 г.: «Сегодня день моего ангела. Вспоминаю и сравниваю, как был проведен этот день теперь
и как прежде».
Согласно Православному календарю 28-е февраля, по старому стилю, или 13-е марта, по
новому стилю, является днем почитания святого преподобного Василия-исповедника, в честь которого и был назван предполагаемый автор дневника – Василий Иванович Листвин. Но данных
подтверждающих прохождение воинской службы в рядах царской армии и участии в Первой мировой войне обнаружено тогда не было, поэтому вопрос принадлежности дневника оставался открытым.
Удалось разыскать и связаться с внучкой предполагаемого автора – Листвиной Еленой
Викторовной, проживающей сейчас в Пензе, которая полностью подтвердила наши предположения. Она предоставила сохранившиеся в ее семье документы и фотографии Листвина Василия
Ивановича – телеграфиста, унтер-офицера царской армии, участника Первой мировой и Великой
Отечественной войн, а также рассказала о многих неизвестных фактах из жизни своего деда.
Листвин Василий Иванович родился 26 февраля 1893 г. в селе Неклюдово Корсунского
уезда Симбирской губернии в семье потомственного стеклодува Ивана Павловича Листвина, работающего на местном стекольном заводе1. Семейная легенда гласит о том, что предок Листвиных
во второй половине XVIII в. был приглашен в Россию в качестве мастера-стеклодува. Позднее он
женился на русской девушке и окончательно поселился в нашей стране. Помимо Василия Ивановича в семье было еще двое сыновей – Гаврила и Николай. Порой семье приходилось голодать,
положение также усугублял алкоголизм отца.
В начале XX в. семья переезжает в г. Никольск Пензенской области, где отец трудоустраивается стеклодувом на местный Никольско-Пестровский хрустальный завод. Однако в скором
времени его выгоняют с работы за пьянку и семья переселяется в с. Голицыно Нижнеломовского
уезда Пензенской губернии. По окончании Голицынской второклассной школы В. И. Листвин,
поступил в Инсарское четырехклассное городское училище, где успешно обучался с 1908 по 1910
год, о чем свидетельствует аттестат, об окончании полного курса училища2.
1

Свидетельство о рождении В. И. Листвина от 17 марта 1908 г. (из архива Е. В. Листвиной).
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В течение двух последующих лет он обучался на почтово-телеграфного работника. В начале 1913 г. В. И. Листвин назначен на работу телеграфистом в почтово-телеграфное отделение села
Толстиково Тамбовской губернии, а в июне того же года переведен на работу в с. Голицыно.
В ноябре1914 г. мобилизован в императорскую армию. В составе 1-го Запасного телеграфного батальона 6 месяцев пробыл в Москве. Батальон был сформирован к октябрю 1914 года,
из призванных по мобилизации запасных чинов в г. Москве и предназначен для обучения и подготовки запасных чинов перед отправкой на пополнение действующих телеграфных рот. В апреле
1915 г. Листвин получает приказ о направлении в действующую армию, где продолжает служить
штабным телеграфистом.
По надписи на оборотной стороне фотографии, сделанной Листвиным 15 ноября 1915г.,
становится известным, что он находился в д. Беница Виленской губернии (п. Беница, Молодечного р-на, Минской обл.).
Дальнейший боевой путь Василия Ивановича фрагментарно становится известен из сохранившихся документов и дневника. Орфография и пунктуация цитируемого документа частично
сохранены.
Запись от 7-го февраля 1916 года(по старому стилю):
«Лифляндия. В имении Старый Беверсгоф стоим с 14 января с/г. Приехали из имения Деввен (верстах в двадцати от станции Модон, узкоколейного Лифляндского подъездного пути).
Старый Беверсгоф расположен верстах в 20-24 от станции Штокмансгоф Риго-Орловской железной дороги на … и в 7 верстах на север от узкоколейной станции Кокенгузен, которая в настоящее время находится под обстрелом артиллерии германцев.
Сюда, на Северный фронт, нас перебросили с Центрального, Северо-Западного фронта.
Находились при «26» корпусе 10 армии. 29/XII-15 г. грузились на станции Прудах ЛибавоРомеской железной дороги. Ехали через Молодечно – Полоцк – Двинск. С Двинска нужно было
ехать в Крейцбург, но ввиду обстрела железной дороги на участке Двинск – Крейцбург пришлось
объезжать на Режицу, а потом уже на Крейцбург и Штокмансгоф, где разгружались. Новый
1916 год встречали в телячьих вагонах»1.
Из дневника известно, что 1-го марта 26-й корпус передислоцируется в Кроппенгоф, оттуда Василий Иванович направляется в д. Ломан. « 26 марта. Назначили в Ломан вместо заболевшего телефониста Даушкана. После двух часов отправился. Погода была хорошая, день солнечный. Поют жаворонки. Пройдя 6 верст, зашел в околодок нашей роты к телефонисту Даушкану.
Посидел часок, отдохнул и отправился дальшe»2.
Спустя 3 месяца Листвин снова меняет место службы. Запись от 6-го июля 1916 г.: «18
июня я был отправлен в числе других пяти человек в Витебск к коменданту 123 тылового этапа.
До ст. Штокмансгоф доехали на лошадях. На ст. Новосокольники пробыли почти сутки, т.к.
один поезд проспали. В Витебске проболтались с неделю, после чего отправили на Гомельский
распределительный пункт в Гомель (Могилевской) и отсюда уже направили в Людиново Калужской губернии в 37 запасной пехотный батальон для прохождения пехотного строя. После чего
нас командируют в школу прапорщиков, конечно, если заслужим внимание начальства. А то могут отправить с маршевой ротой на позицию, да еще не в свою часть. Пробыть, вероятно, придется с месяц или несколько больше»3.
Известно, что 1-го сентября 37-й запасной пехотный полк (не батальон), в состав которого
входил Листвин, меняет место дислокации и перемещается на зимние квартиры в г. Жиздру Калужской губернии, а 12 октября 1916 г. в Ельню Смоленской губернии.
1
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Уже 16 октября того же года Василий Иванович приезжает в г. Торопец Псковской губернии, где зачислен во 2-ю роту Сибирского запасного батальона.
Февральскую революцию 1917 г. он встречает в д. Клементьево Московской губернии –
новом месте дислокации батальона. Приказом от 30 мая за №178 §15 по Сибирскому запасному
телеграфному батальону рядовой Листвин Василий Иванович произведен в младшие унтерофицеры.
Последняя запись дневника датирована 31 августа 1917 г.: «22 августа я вместе с постоянным составом по своему желанию выехал на фронт в телеграфную роту. В запасном батальоне уже надоело. Так я для разнообразия и надумал ехать с другими восемью товарищами. Дорогой
все таскались по комендантам и наконец через неделю попали, куда были назначены. Теперь я
нахожусь в 39 инженерном…»1.
Как уже говорилось выше, дальнейшая судьба автора в дневнике не представлена, так как
часть страниц была вырвана женой Листвина в 1920-е гг., во избежание проблем у мужа.
Очевидно, что дальнейшего места службы Василий Иванович не менял, об этом свидетельствует сохранившееся удостоверение солдата Листвина В. И., предоставленное ему начальником
2-го кабельного отделения военно-телеграфной роты 39-го инженерного полка 20 января 1918 г.
Сразу после подписания Брест-Литовского мирного договора Листвин был демобилизован.
По словам внучки, возвращаясь домой из армии, Василий Иванович забрал свой телеграфный аппарат, который благополучно доставил в марте 1918 г. в почтовое отделение с. Голицыно, где и
трудоустроился 1 апреля 1918 г.2 За время прохождения службы умерли родители.
В 1922 г. Листвин женится на уроженке села с. Голицыно Соболевой Елене Илларионовне
1891г.р. Рождаются дети: Александра (16 ноября 1923 г.), Валентина (21 мая 1926 г.), Виктор (2
июня 1931 г.).
В ноябре 1924 г. он был освобожден от работы на почте, в связи с сокращением штата сотрудников, и в том же году принят счетоводом в лесное производство Нижнеломовского коммунального треста в с. Голицыно. В 1931 г. приступил к выполнению работы бухгалтера деревообрабатывающей артели «Ильич», где и проработал до мобилизации в ряды Красной армии 6 апреля
1942 г.
Во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг. служил при складе НКО № 308, выполняя обязанности младшего коменданта, затем телеграфиста и заведующего складом. В боях
участия не принимал. Принят в ряды ВКП (б) в июле 1945 г., демобилизован в августе того же
года. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
В сентябре поступил на работу в Мокшанское лесное хозяйство в качестве старшего бухгалтера, а в 1950 г. назначен на должность заведующего производством. С июля 1946 по февраль
1951 г. так же занимал должность председателя рабочего комитета и секретаря партийной организации при Мокшанском лесхозе. Вышел на пенсию в 1953 г.
Скончался 5 мая 1978 г. после перенесенной болезни, похоронен в с. Голицыно.
Помимо основной части – записей о местах службы и перемещениях автора, в дневнике
огромная роль отводится описанию дополнительных элементов: природы, обязанностей телеграфиста, личных впечатлений автора, революционных событий.
Определенную часть в дневнике В. И. Листвина занимает описание погоды и окружающих
его ландшафтов. При этом используемые им речевые обороты, словарный запас выдают в нем
человека начитанного и наблюдательного. Запись от 11 апреля 1916 г.: «Ох, как скоро пролетел
конец марта и начало апреля до Пасхи. 10-го Пасха. Встретили грустно и печально. С бивака
1
2
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прислали какого-то черного кислого кулича, а на второй день прислали по паре яиц. Из того помещения театра ушли в другое, более лучшее. Здесь несколько спокойнее и удобнее. В начале апреля были пасмурные дни, и часто шел дождь. А теперь с 9 числа установились ясные солнечные
дни. В такие дни и настроение несколько улучшается…»1.
Запись от 1-го мая 1916 г.: «В ночь на 1/v выпал снег на ¼ аршина. Почти весь апрель был
теплый, яблони начинали цвести, одеваясь белым покровом. А теперь кроме цвета покрылись
снегом. Температура не ниже – 2-3°. Часов в 10 взошло солнце, и снег скоро растаял. Но к вечеру
погода стала пасмурная, дороги грязны и тяжелы»2.
Очень интересны некоторые моменты, где описываются новые впечатления. Например, когда наш герой, вероятно, впервые увидел самолет. Вот что он пишет: «22 февраля 1916 года. Сегодня, около 3-х часов дня сюда, в Старый Беверсгоф, прилетал наш аэроплан с двумя авиаторами.
Спустился в поле, недалеко от строений, около станции беспроволочного телеграфа. Я ходил
смотреть этот аэроплан. Ввиду зимнего времени аэроплан имеет вместо колес, для первоначального разбега, широкие полозья. Аэроплан имеет вид птицы: такое же продолговатое туловище, в
котором находятся два места. Одно для сидения авиатора, который управляет им, а другое для
наблюдателя. Также имеет два крыла, впереди пропеллер и мотор, а сзаду имеет руль, за ним
хвост…»3.
Так как в дневнике речь идет и о событиях 1917 года, важный интерес представляют политические взгляды автора дневника и его отношение к происходившим событиям. С каким настроением он встретил Февральскую революцию, как отреагировали его однополчане – солдаты на
события в стране. Запись об этом мы встречаем лишь 3 марта 1917 года – спустя 2 дня после перехода власти к Временному правительству. «Свершилось великое дело. Николай 2 от престола отрекся. Войска примкнули к Временному правительству – из членов Государственной Думы. Наш
батальон отправляет от каждой роты делегатов и двух офицеров от батальона к командующему Московским военным округом с заявлением от солдат и офицеров батальона о желании
примкнуть к новому правительству и отречься от самодержавия»4.
Стремительно развивающиеся события 1917 года, надежды солдат, рабочих и крестьян мы
находим в записи от 18 апреля (или 1 мая по новому стилю). «Сегодня решено отпраздновать 1-е
Мая по новому стилю. Это, как видно из газет, празднует и вся Россия для того, чтобы согласоваться с прочими государствами и отпраздновать праздник труда и свободы в один день. По
поводу этого в Клементьеве был митинг, на который, кроме нашего батальона, приходили солдаты конского запаса и жители окрестных деревень. На митинге говорилось очень много речей
по разным вопросам. Говорилось о войне и мире, о земле и свободе, о 8-ми часовом рабочем дне. В
конце митинга доктор Салаври, нашего батальона, предложил снять памятник Александру II,
который стоит здесь на площади. На что почти все согласились и тут же сняли, а вместо его
решили поставить памятник Льва Толстого»5. Запись, судя по всему, появилась позже, так как
переход на новый стиль произошел в феврале 1918 года.
49-я страница дневника содержит схему индуктивного телефона образца 1916 года, лично
составленную автором.
Итак, в результате проделанной работы нами была достигнута поставленная цель – установлена личность автора дневника – унтер-офицера царской армии Листвина Василия Ивановича.
Опираясь на записи дневника и данные найденных личных документов автора, мы также смогли
проследить его боевой путь и составить биографию. Итогом данной работы станет публикация
дневника В. И. Листвина.

1

Дневник В. И. Листвина. С.12-13.
Там же. С. 15.
3
Там же. С. 4 -5.
4
Там же. С. 39.
5
Там же. С. 43-44.
2
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Исаева Ольга Михайловна,
учитель истории МБОУ СОШ № 4
(г. Никольск Пензенской области)
Первая мировая война на уроках истории
в среднем звене (9 класс): из опыта работы
В процессе обучения истории осуществляется формирование знаний, воспитание и развитие познавательных, творческих способностей учащихся. Эти три стороны обучения тесно связаны и реализуются в учебном процессе в органическом единстве. В то же время каждая из них специфична по своему содержанию и назначению, что требует выделять и различать задачи по формированию знаний, воспитания и развития школьников, ориентировать учителей на их решение.
Знание истории –неотъемлемая и органическая составная часть научного мировоззрения,
важный источник нравственного воспитания, один из существенных показателей общей культуры
каждого человека.
Обучение истории – одно из важнейших средств формирования человеческой личности.
Н. Г. Чернышевский считал, что «… не любить историю может только человек, совершенно не
развитый умственно»1.
Первая мировая война, война, полностью изменившая политическую карту Европы, расстановку сил на континенте. Война дала стимул процессам, которые повлияли на облик всей мировой цивилизации.
В результате изучения данной темы учащиеся должны:
Раскрывать причины и характер Первой мировой войны;
Рассказывать о ходе военных действий на Восточном и Западном фронтах, используя историческую карту;
Характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа различных источников;
Раскрывать экономические и социальные последствия войны для российского общества.
Сравнительно ограниченное время отводится на рассмотрение Первой мировой войны,
приводится большое количество достаточно значимых фактов, документов, автобиографий. Повседневная жизнь на фронте и в тылу, фактически не рассматривается на уроках, скорее упоминается, чем изучается на конкретных «живых» примерах. Это в свою очередь снижает эмоциональное восприятие событий Первой мировой войны, а как результат и не в полной мере позволяет
сформировать неприятие вооруженной борьбы как метода разрешения международных проблем и
противоречий. Стоит признать, что осознание учащимися драматизма того, что происходило в
1914 – 1918 гг., во многом обеспечивается «живым словом учителя» и демонстрацией аудифрагмента (« Земля надежды и славы») видеоматериалов, в том числе фрагмент из фильма «Эскадрилья Лафайет» ( воздушный бой). Но продуманное использование источников «дающих слово»
современникам, предоставляет более широкие возможности в этом направлении, создает условия
для формирования аналитических навыков школьников.
К тому же, одним из основных условий, обеспечивающих активизацию процесса обучения,
выступает самостоятельная работа школьников, связанная с поиском информации, сопоставлением различных точек зрения, представлением результатов собственной аналитической деятельности
и прочее.
После того, как будет озвучена тема, учащимся предлагается заполнить таблицу, только
лишь «колонки знаем», « хотим знать».
1

Персанова Е. М. Курс лекций по методике преподавания истории. Пенза, 2004. С. 13.
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Знаем

Хотим знать

Узнали

Далее озвучивается проблемный вопрос, ответ на который учащиеся должны дать после
изучения данной темы « Можно ли было избежать Первой мировой войны?»
Далее работа на уроках проводится в группах. Создаются 8 групп, в каждой по 2-4 учащихся.
Задание 1 группе: рассмотреть повод к войне и ее начало.
Объясните слова итальянского историка Альбертини: «Сербский террорист стрелял не
только в грудь австрийского принца, он метил в самое сердце Европы»
Задание 2 группе: выявить причины войны
Прокомментируйте высказывание: «Когда не могут договориться дипломаты, начинают
«говорить» пушки»
Задание 3 группе: ознакомьтесь с целями ведущих стран мира накануне войны
Германия, Австро-Венгрия, Россия, Франция, Англия
Задание 4 группы: проследить ход военных действий 1914 года
Задание 5 группы: проследить ход военных действий 1915 года
Задание 6группы: проследить ход военных действий 1916 года
Задание 7 группы: проследить ход военных действий 1917 года
Задание 8 группы: проследить ход военных действий 1918 года
Результаты работы групп – заполнение таблицы, решение проблемного задания, заполнение колонки в таблице « узнали»
Итоги Первой мировой войны озвучиваются учителем и записываются в тетрадь.
При рассмотрении данной темы можно столкнуться со следующими проблемами:
- Разный уровень подготовки учеников
- Слабая речевая деятельность учащихся, пассивное поведение в целом
- Отбор нужного материала для правильного ответа
Организованная таким образом деятельность учащихся предполагает особую систему оценивания. Учащиеся могут получать оценки за выполнение таблицы, за участие в работе других
групп.
Заключительный урок предполагает выполнение теста, в качестве содержания заданий могут быть использованы материалы олимпиады «Первая мировая война», опубликованные в 1999 г.
(№ 2) в журнале «Преподавание истории в школе» 1.
В заключении следует отметить, что предложенная схема рассмотрения Первой мировой
войны может быть использована для изучения гражданской, Второй мировой и иных войн.

1

Гудков А. Н., Гудкова О. Н. Тематическая олимпиада «Первая мировая война» // Преподавание истории в
школе, 1999. № 2. С. 29 – 34.
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Кабытов Петр Серафимович,
д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой Российской истории
Самарского государственного университета, (г. Самара)
Крестьянство Поволжья в годы Первой мировой войны
Уважаемые коллеги! Благодарю оргкомитет настоящего форума историков за предоставленную возможность выступить с докладом «Крестьянство Поволжья в годы первой мировой войны». Эта тема будет представлена на материалах Поволжья – внутренней окраины Российской
империи, куда мы включаем Казанскую, Симбирскую, Пензенскую, Самарскую и Саратовскую
губернии. Использование многофакторного подхода позволяет рассматривать этот регион как
пространство, органично связанное главной водной артерией России Волгой и ее притоками, сетью железных дорог, активно формирующейся финансово-кредитной системой (банки и кредитная
кооперация), а также функционированием земельного и хлебного рынков. Территория этого региона по данным Первой всероссийской переписи населения 1897 г. составляла 344 533,2 квадратных верст. По этому показателю в числе лидеров числилась Самарская губерния, площадь которой
составляла 136 713,5 квадратных верст. В регионе были представлены лесные, лесостепные и
степные районы. Абсолютное большинство населения составляли крестьяне, их насчитывалось 9
424,3 тысяч человек. К 1914 г. численность крестьян возросла до 12 537,6 тысяч человек, а к 1917
г. в регионе проживало 13 188,1 тысяч крестьян1, что составляло свыше 82 % от общей численности всего населения Поволжья.
Изучаемая тема имеет обширную историографию. Но как и в изучении каждой проблемы
здесь следует отметить то обстоятельство, что на ее разработку влияла социально-политическая
ситуация в стране. И в этой связи можно констатировать своеобразные всплески интереса к аграрной истории в 60-е первой половине 80-х гг., а затем спад в связи с перестройкой и становлением
новой российской государственности. Но со второй половины 90-х гг. мы можем констатировать
увеличение доли исследований по аграрной проблематике. Изучение крестьянства периода первой
мировой ведется в рамках обобщающих региональных исследований. Среди них следует отметить
монографию Д. В. Ковалева2, С. А. Есикова3, А. В. Перепелицына4. Тогда же были опубликованы
очерки истории республик и отдельных областей Поволжья5. Из обобщающих исследований вы-



Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Военно-мобилизационные
мероприятия в деревне центрально-черноземного региона и Среднего Поволжья в годы первой мировой
войны (1914-1917 гг.) Проект № 14-01-00277
1
Кабытов П. С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. Дисс. на соис. уч. степ. д.и.н.
Куйбышев, 1982. С. 60.
2
Ковалев Д. В. Аграрные преобразования и крестьянство столичного региона в первой четверти XX века на
материалах Московской губернии. М., 2004.
3
Есиков С. А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в начале XX века (1900-1921 гг.). Тамбов,
1998.
4
Перепелицын А. В. Крестьянские промыслы в центрально-черноземных губерниях России в пореформенный период. Воронеж. 2005.
5
Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX века. В 2-х
книгах. Под ред. П. С. Кабытова и Л. В. Храмкова. Самара 1993; История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. кн. 1-6 М., Самара 2000.; Очерки истории Саратовского Поволжья (1894-1917)
Т. 2. Ч. 2 Саратов 1999.
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делено монографии Н. Ф. Тагировой и М. И. Роднова, в которых анализируется пространство и
функционирование механизма хлебного рынка Поволжья и южного Урала в начале XX в.1
Значительно возрос интерес к изучению хода и итогов столыпинской аграрной реформы в
Поволжье. В исторических статьях последних лет дан анализ диссертационных исследований,
защищенных в XXI в. По данным И. В. Токарева в 2001-2013 г. было защищено более 20 кандидатских диссертаций по этой проблеме2. Среди них кандидатские диссертации Р. Ф. Батиршина,
Н. А. Дунаевой, Ф. Г. Зайнуллиной, Н. Н. Зорковой, С. Б. Котлерова, О. А. Прилуцкой, Е. К. Разиной, А. А. Трегуба, Р. В. Баумана, А. И. Саляниченко. Были защищены кандидатские диссертации,
в которых анализируется общественное сознание, социальное поведение и протестное движение
крестьян в годы Первой мировой войны. Тогда же появился ряд исследований о деятельности региональных отделений Крестьянского поземельного банка. В настоящее время опубликован сборник документов и материалов, в котором содержится комплекс законодательных актов регламентирующих проведение Столыпинской аграрной реформы, делопроизводственная документация о
ходе реформы в Самарской губернии3. В целом новейшая литература воссоздает панораму социально-экономического и социокультурного развития регионов в 1914-1918 гг. Среди новейших
исследований необходимо выделить две коллективные монографии историков Поволжья, в которых дан анализ взаимодействия имперской власти с этносами и прослеживается ее роль в развитии
экономики и культуры в регионе. Речь идет о монографии изданной в 2012 г. в Саратове4 и исследовании самарских историков раскрывающих особенности вхождения региона в состав России и
реализации государственной политики, направленной на преобразование пограничного пространства во внутреннюю окраину Российской империи. Значительное внимание в этой книге уделено
анализу деятельности коронной администрации и органов местного самоуправления и их практической деятельности.
Первая мировая война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству и ускорила процесс
социального расслоения крестьянских хозяйств. Выделим факторы, оказывавшие деструктивное
воздействие на процесс дифференциации поволжской деревни. К числу таковых следует отнести
сохранение главного пережитка крепостничества – помещичьего землевладения и возрастающего
малоземелья крестьянских хозяйств. Сказывался и экстенсивный характер ведения земледельческого производства. Несмотря на то, что в ходе реализации столыпинской земельной реформы
частное крестьянское землевладение увеличилось, тем не менее большая часть крестьян продолжала настаивать на сохранении сельской поземельной общины, что выступало в качестве инерционного фактора тормозящего внедрение в земледельческую практику новых агроприемов, способствующих интенсификации земледелия.

1

Тагирова Н. Ф. Рынок Поволжья вторая половина XIX-начала XX вв. М., МОИФ, 199; Роднов М. И., Дегтярев А. Н. Хлебный рынок Уфимской губернии в конце XIX-начале XX века. Уфа. 2008; Роднов М. И. Пространство хлебного рынка. Уфимская губерния в конце XIX-начале XX вв. Уфа. 2012.
2
Токарев И. В. Столыпинские аграрные преобразования в отечественных диссертационных исследованиях
первого десятилетия XXI века // Крестьянский мир: Новые источники и методологические подходы. Уфа.
2013 С. 224
3
Журавлева М. Д. Крестьянство Среднего Поволжья в годы первой мировой войны: общественное сознание
и социальное поведение. Автореф. соиск. уч.ст. канд.ист. наук. Саранск 2001; Люкшин Д. И. Крестьянеобщинники Казанской губернии в социально-политических сдвигах начала XX века. Автореф. дисс. на соис.
уч. ст. канд. ист. наук. Казань. 1995; Ниманов Н. Б. Революционное движение в Поволжье в годы первой
мировой войны (июль 1914-февраль 1917 г.) (на материалах Марий Эл, Мордовии, Чувашии). Самара 1994
г.; Казанцев А. А. Динамика массовых настроений в Российской провинции в период первой мировой войны
(на примере Пензенской, Самарской и Симбирской губерний). Автореф. дисс. на соиск. уч.степ. канд.ист.
наук. Пенза, 2005.
4
Очерки истории Поволжья и Приуралья в имперский период. Под. ред. В. Л. Данилова и П. С. Кабытова.
Саратов. 2010.
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К числу важных факторов следует отнести и то, что в годы Первой мировой войны нарушился товарообмен между городом и деревней. В связи с переводом промышленности на выпуск
продукции для нужд действующей армии резко сократилось производство потребительских товаров и сельскохозяйственных орудий, в которых остро нуждалась деревня. В ходе войны были нарушены рыночные связи. Морские порты были закрыты для экспорта хлеба. А внутренняя торговля хлеба также претерпела изменения. Государство вынуждено было взять на себя заготовки хлеба
для армии. Ситуация с производством хлеба в России выглядела следующим образом. Хлебный
рынок и продовольственная ситуация в стране зависели от уровня урожая зерновых в товаропроизводящих регионах страны. Ситуация усугублялась в связи с неурожаями. Если говорить о неурожайных годах, то накануне войны в 1911 г. в Поволжье был неурожайный год. К числу неурожайных следует отнести 1914, 1917 гг. В тоже время, 1 августа 1914 г. Совет министров поручил
А. В. Кривошеину начальнику главного управления землеустройства и земледелия, закупку хлеба
для армии, установив принципы непосредственной закупки и товаропроизводителей, и с этой целью решено мобилизовать земства1. Затем в ходе войны возникли чрезвычайные органы которые,
выступали в качестве основных игроков на российском рынке. Речь идет о Союзе земств и городов, а император Николай II 17 февраля 1915 г. издал Указ, который разрешил использовать при
заготовке продовольствия введение триады – установление твердых цен, реквизиции и запрет на
вывоз продовольствия из определенных местностей2. Далее было созвано Особое совещание для
обсуждения мероприятий по продовольственному делу. Война заставила правительство вторгаться
в механизм рыночных отношений, что вызвало острое недовольство представителей бизнессообщества и биржевых комитетов. Попытка создать систему планового снабжения и ввести хлебную монополию не увенчались успехом. Но, несмотря на то, что продовольственных товаров, в
том числе и хлеба, было достаточно, тем не менее цены на продукты питания резко возрастали, в
связи с начавшейся спекуляцией.
В годы войны продолжали развиваться сложившиеся еще к концу XIX в. экономические
типы хозяйств. Очень медленно шел процесс эволюции в помещичьих хозяйствах. На хуторские,
отрубные хозяйства, созданные на надельных, банковских и казенных землях, существенное влияние оказывала Первая мировая война. Здесь ускорился процесс пролетаризации крестьянства в
связи с мобилизацией запасных, реквизициями скота, уменьшением площади посева.
В крестьянских общинах шел процесс обогащения кулаков, скупщиков, ростовщиков, увеличивалось число безземельных и безпосевных хозяйств.
Во время войны землеустроительные органы при проведении работ встретились с растущим сопротивлением крестьян. В составе участников протестных выступлений произошли качественные изменения. В связи с призывом в армию трудоспособных крестьян. А протестное движение, направленное против проведения землеустроительных работ, претерпело качественные
изменения. В составе участников стали преобладать женщины. Поэтому в выступлениях преобладали большая взрывчатость и эмоциональная окраска. Крестьяне требовали прекратить землеустройство, мотивируя это тем, что в армии находятся главы семейств и поэтому некому будет отстаивать их интересы по земельному вопросу3. В то же время крестьяне надеялись получить после
войны землю бесплатно. В сообщениях унтер-офицеров, отчетах начальников жандармских
управлений и губернаторов имеются многочисленные указания о том, что на крестьянство в годы
войны влияли письма мобилизованных в армию солдат. В ноябре 1915 г. начальник Казанского
губернского жандармского управления сообщал в департамент полиции: «во многих местах Ка-
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занской губернии крестьяне прекратили переделы земли на новые души, а также отказывают до
окончания войны выходам отдельных домохозяев на из отруба»1.
Солдаты, мобилизованные из Саратовской губернии, в письмах к родным требовали отказываться от приговоров, составленных сходами до войны2. В Инсарском уезде Пензенской губернии с начала войны до Февральской революции вышло из общины лишь 557 хозяйств3.
Крестьянские сходы повсеместно отказывались утверждать приговоры об укреплении земли. Начался процесс возвращения укрепленной земли в общину.
Политика Крестьянского поземельного банка в годы войны не изменилась. Как и прежде
банк отдавал предпочтение единоличным покупателям. Так, в 1916 г. отдельные домохозяевапокупатели доплачивали наличными к ссуде 7 % покупной цены земли, товарищества – 15,6 и
сельские общества – 22,1 %4. Банк осуществлял по отношению к крестьянам грабительскую политику, в связи с тем, что крестьяне в значительной мере под влиянием писем солдат перестали вносить взносы, банк в годы войны отбирал у крестьян земли больше, чем до войны5.
Переселение в Казанской губернии сократилось в 5 раз, в Пензенской в 10, в Самарской и
Симбирской в 11 раз. Переселение приостановила мобилизация крестьян на войну, ухудшение их
материального состояния.
К числу негативных факторов следует отнести мобилизацию запасных в действующую армию, реквизиции скота, что обусловило сокращение посевных площадей.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. в губерниях Поволжья отсутствовало более половины трудоспособных работников. Значительная часть
отсутствующих крестьян в деревне находилась в армии. Так процент работников взятых в армию в
Казанской губернии составила 44,9 %, Пензенской – 46,7 %, Самарской – 49%, Саратовской – 47,4,
Симбирской – 49,4 %6.
Наибольшую потерю трудоспособных работников понесли семьи бедняков-пауперов и середняков, где в армию призывали последних работников. Зажиточные крестьяне в ряде случаев
или откупались от призыва, или устраивались на работу на военные заводы. Все тяготы на ведение
хозяйства легли на плечи стариков, женщин и детей. В Казанской губернии удельный вес хозяйств
без наличия работников составлял 24,1 %, Пензенской – 29,2 %, Самарской – 32,3 %7, Саратовской
ской – 30,7 %, Симбирской – 32%.
За годы войны произошли количественные и качественные изменения в обеспеченности
крестьянских хозяйств рабочим скотом. Невосполнимые потери деревня несла в связи с постоянными реквизициями рабочего скота для нужд армии. Отметим, что в ходе реквизиций у крестьян
отбирали лишь молодых и здоровых лошадей, что усугубляло ситуацию в крестьянских хозяйствах. Вместе с тем если беднейшие крестьяне и середняки нередко отдавали последнюю лошадь, то
в зажиточных хозяйствах наблюдался рост численности рабочего скота.
Например, в Пензенской губернии число однолошадных крестьянских хозяйств сократилось до 41,3 %, двухлошадных – возросло до 17,5 %, а в многолошадных хозяйствах их число увеличилось до 4,1 %8. Из годы в год возрастал удельный вес хозяйств без рабочего скота. К 1917 г.
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этот показатель в Саратовской губернии составил 34,4 %, в Пензенской – 36,8 %, в Казанской –
22,9 %, в Самарской – 23,3 %1.
Об углублении процесса социальной дифференциации крестьянства свидетельствует рост
числа безземельных и беспосевных крестьянских хозяйств. Соотношение безземельных и беспосевных хозяйств показывает, что почти во всех уездах (за исключением территории современной
республики губернии Чувашии) процент беспосевных хозяйств был выше процента безземельных
дворов. В Казанской губернии безземельные дворы составляли 5,7 %, беспосевные – 3,4 %; в Симбирской – 9,0%, беспосевные – 9,5 %; в Пензенской – 4,4 %, беспосевные – 4,7 %; в Самарской –
17,8 %, беспосевные – 9,6 %; в Саратовской -11,4 %, беспосевные – 15,0 %. Как видим соотношение беспосевных и безземельных было ниже и в Самарской губернии, в степных уездах которой
преобладали хозяйства фермерского типа.
О социальном расслоении поволжской деревни можно судить на основе повторной обработки первичных материалов Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917
г. Такой эксперимент с использованием математических методов провел по 5 уездам Уфимской
губернии М. И. Роднов. Учитывая то, что значительная часть первичных материалов данной переписи была утрачена в период Великой российской революции, мы провели обработку опубликованных данных по посевной площади, количеству рабочих лошадей и коров. В связи с тем, что
опубликованные данные не позволяют выделить крестьянские дворы с посевом до 5 десятин земли, в группу бедноты включены хозяйства, которые имели 6 десятин посева, а также хозяйства
безлошадные и однолошадные. Сюда же включены хозяйства не имеющие коров и дворы с одной
коровой. Хозяйства, засевавшие от 6 до 13 десятин посева земли отнесены к середняцкой группе.
В их распоряжении находилось более 4 лошадей и коров на каждое хозяйство.
Хотя удельный вес разных социальных групп колебался в зависимости от группировки,
следует констатировать, что в Саратовской и Самарской губерниях процесс социального расслоения крестьян протекал быстрее, чем в Казанской, Пензенской и Симбирской губерниях, что было
обусловлено не только влиянием Первой мировой войны, но и сохранением патриархальных отношений в деревне лесной полосы Поволжья. На долю беднейших хозяйств здесь приходилось
более 70 %, тогда как в Европейской России этот показатель достиг 65 %2. Процесс разорения крекрестьянских хозяйств усилился и в лесостепной зоне Поволжья. Середняки здесь составили 23,4
%, кулаки 6,6 %. Иначе шел процесс эволюции крестьянских хозяйств в степной зоне в Самарской
и Саратовской губерниях – районах с высоким уровнем развития аграрного капитализма. Удельный вес бедноты достигал 55,5 %, середняков 25,4 %, зажиточные верхи деревни – 20,6 %. На основе изучения итогов Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. можно выделить три группы уездов. В уездах Казанской, Симбирской и Пензенской губерний, входивших территориально в состав лесной полосы Поволжья в социально-экономическом строе крестьянских хозяйств сохранялись патриархальные отношения, что обусловило тормозящее воздействие на темпы капиталистической эволюции. Первая мировая война ускорила возрастание архаики в хозяйственной сфере земледельческого производства этого района. В группе уездов, входящих в зону лесостепной полосы негативное воздействие оказывали, как факторы связанные с Первой мировой войной, так и сохранение поместного землевладения и живых остатков крепостничества, обусловившие инерционность эволюции аграрной сферы этого региона. Но все же темпы
аграрного капитализма здесь были несколько выше, а земледельческое производство, примыкавшие к рынкам сбыта, железнодорожным станциям, пристаням, активнее втягивалось в рыночные
отношения. Наконец в степной полосе – зоне торгового зернового земледелия, фермерские хозяй1
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ства сумели быстро приспособиться к экстремальным условиям военного времени, но и здесь война наложила отпечаток на эволюцию хозяйств.

Кайманова Татьяна Александровна,
специалист, Объединение государственных
литературно-мемориальных музеев Пензенской области
(Литературный музей),
доцент Пензенского государственного университета (г. Пенза)
Великая война в публицистике А. И. Куприна
Позиция крупного писателя, имевшего высокую репутацию у массового читателя, вызывает несомненный интерес в заданном контексте, однако творческое наследие Куприна периода
Великой войны, как он сам называл Первую мировую, остается неизвестным читателю, оказавшись затерянным в предреволюционной публицистике.
Войну Куприн встретил с патриотическим энтузиазмом, ожидая общественного пробуждения. Его первое печатное заявление (Биржевые ведомости, 1914, 7 сентября) проникнуто мессианскими нотами, верой в грядущее преображение России. В сборнике «Война» писатель определил
свое отношение к началу войны: «Против нас идут полчища диких, некультурных гуннов, которые
будут все жечь и уничтожать на своем пути и которых надо уничтожать до конца»1. К началу Первой мировой войны относится работа над одноактным водевилем «Лейтенант фон Пляшке». Водевиль, носивший пропагандистский характер, был опубликован сначала в журнале «Аргус» (1914
г., № 22) и в том же году вышел в Петрограде отдельным изданием, т.к. оказался на злобу дня.
Темой водевиля стало осмеяние прусской военщины, погрязшей в долгах и готовой на неблаговидные сделки. Для решения своей задачи автор прибегает к гротескной трактовке образов. Авторские ремарки, представляющие собой краткие пояснения к образу, служат меткими и хлесткими характеристиками: о лейтенанте Пляшке – «Стек. Монокль. Корсет»; о Зигерле – «Посредник,
маклер, директор сталелитейного завода и вообще что хотите. В клетчатом» – прекрасная характеристика вечного спутника войны, обогащающегося в мутное время. В пьеске шесть действующих
лиц. Место действия – пивная в окрестностях Берлина. Комические сцены следуют одна за другой,
легкие диалоги приправлены шутками, доходящими до сарказма, а в конце танец иронически переведен в манеру прусского марша, когда действующие лица маршируют на сцене, упиваясь «танцевальной формой». Автор отказывался видеть какие-либо проявления благородства у немцев, что
вело к плоскому шаржированию, клишированным штампам и стереотипам. Насколько сильны в ту
пору были у Куприна подобные представления, свидетельствует его заметка «О Саше Черном»
(1915): «<…>видишь Берлин – эту огромную лавку и пивную с его нелепыми монументами и
портретами кайзера<...> И надо всем этим – лицемерие, затаенное любострастие, обалделая маршировка в ногу, крикливый пивной патриотизм, шаблон, индюшечья надменность и плоская, самодовольная тупость»2. К этому времени относятся стихи Куприна: «Дворцовая легенда» – перевод Г. Гейне, злая сатира на предков кайзера Вильгельма. Эти настроения соответствовали общему руслу: выходят сборники Евг. Венского «О немцах, извините за выражение» (1915), Сно «Немец-перец-колбаса» и др. Вместе с тем Куприн не был безрассудным шовинистом. Его нравственная позиция отразилась в публицистически четком письме к другу Ф. Д. Батюшкову от 14 февраля
1915 г.: «Война переворачивает вверх дном все высшие человеческие понятия<...> Убийство на1
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граждается. Самые гнусные виды предательства поощряются деньгами и другими соблазнами...
Но есть и неколебимые моральные законы<….> Это – безусловное уважение к раненым и убитым
воинам<...> Это – милость к людям, имевшим несчастье попасть в плен. Это неприкосновенность
жизни и чести мирных жителей завоеванной страны... Это – опущенная сабля и склоненное ружье
перед белым флагом и перед Красным Крестом».1
В конце сентября 1914 г. Куприн совершил поездку по прифронтовым городам Западного
края, побывал в Двинске, Вильно, Ровно. По следам поездки были написаны очерки: «Двинск.
Около войны» (Русское слово. – 1914. – 12 (25) октября. – № 235); «Лифляндия» (Русское слово. –
1914. – 29-30 октября; затем вошли в сборник «Прибалтийский край и война», Птг., изд. А. Тупина, 1914). В первом очерке воспроизведен рассказ раненого солдата о бое возле Сувалок; во втором – предстала Рига военного времени, рассмотрены национальные вопросы (главы «Латыши»,
«Евреи» и др.)
Писатель, бывший поручиком в отставке, пожелал личным примером воздействовать на
настроения публики и записался в запасной полк, квартировавший в Финляндии, занимался подготовкой новобранцев. Но строевая служба оказалась непосильным бременем для 44-летнего поручика, чье здоровье было основательно подорвано прежней разгульной жизнью. С большим
смущением писатель вынужден был это признать и не стал возражать против увольнения со службы в январе 1915 г. По быстро распространившемуся почину Куприн в октябре 1914 г. создал у
себя дома маленький госпиталь на десять коек. Основную заботу о раненых взяла на себя жена
Елизавета Морицевна, служившая сестрой милосердия еще во время русско-японской войны. Эти
факты нашли широкое отражение в периодической печати, где публиковались фоторепортажи о
купринском госпитале. В журнале «Аргус» (1914, № 21) к рассказу О. Л. Дора «Дети и война»
была дана в качестве иллюстрации фотография Ксении с подписью «Маленькая Ксения, дочь писателя А. И. Куприна, – в лазарете для раненых, устроенном писателем в своем доме». После бесед
с солдатами, имея доказательства того, что народ не сочувствует войне, Куприн обратился с открытым письмом к редактору газеты «Биржевые ведомости» М. М. Гаккебушу, в котором поднимал вопрос о том, что с оставшихся в деревнях семей ратников безжалостно выколачивают недоимки и подати: «В деревнях остаются семьи ратников, призванных в действующую армию (часто
жена и три-четыре-пять человек детей). Но выколачивание недоимок и податей идет обычным
порядком< >. Корова ценой в 70-80 рублей идет за 20-30 (у неплательщиков). Еще хуже, что «способие» семьям ушедших тоже арестуется за невзнос платежей<…> Это голос народа».
Тяжелые испытания, выпавшие на долю русской армии, вновь привели Куприна к мысли о
содействии фронту словом и делом. В 1915 г. он поступает на службу в Земгор, образованный
либеральной общественностью для помощи действующей армии. По поручению Всероссийского
земского союза Куприн, в качестве помощника уполномоченного союза, совершил поездку в Киев,
познакомился с деятельностью местного отделения Земгора, в частности с работой завода по выделке дубильных веществ, мастерских и др. По следам поездки написан очерк «Союзники» (1916),
в котором автор истинными союзниками России в великой войне называет энергичных деятелей
земского союза. Еще одному, но уже внешнему союзнику, США писатель посвящает очерк
«Звездный флаг», сегодня забытый и остающийся неизвестным в публицистическом наследии
Куприна, так как опубликован был в горячие дни революции в журнале «Нива» (1917, № 52, 11
ноября). Очерк написан для воодушевления соотечественников, чтобы показать на примере истории освободительной войны американцев, как народ находил в себе силы, даже когда доходил «до
последней черты, за которой пропасть и смерть».
К 1916 г. меняется отношение Куприна к затянувшейся войне, он воспринимает войну как
тяжелое испытание духа и нравственности. Его высказывания подобны афоризмам: «Только буря
1
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войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного
человека. Ничтожных она топчет еще ниже – до грязи»1. Художественной прозы о войне Куприн в
этот период не написал, ограничивался публицистическими заявлениями и интервью. По признанию писателя, он не был участником войны и не мог себя принудить расспрашивать солдат: «Не
могу, нельзя у уставшего человека копаться в душе, точно в своем письменном ящике»2. В своих
интервью Куприн изъявлял желание поехать на фронт, так как писать военные рассказы не считал
возможным, не побывав на позициях. Впоследствии писатель отказался от попыток посетить действующую армию и твердо «решил, что ездить туда из праздного любопытства, с комфортом и
полною безопасностью» также неловко, как «неловко наблюдать для темы страдания, смерть и
роды».3 Биографию Куприна этого периода дополняют обнаруженные автором данной статьи в
журнале русской эмиграции «Иллюстрированная Россия» (1938. – № 38. – 10 сентября) воспоминания полковника А. П. Брагина «В ставке, в 1917 г.» – о неизвестном факте: Куприн в мае 1917 г.
находился в ставке, в Могилеве, у главнокомандующего Брусилова в качестве помощника редактора газеты «Известия штаба Верховного Главнокомандующего».
Постепенно Куприн укреплялся в убеждении, что видимое патриотическое объединение
народа не избавило Россию от внутренних язв. Преображения общества не произошло. Им овладело другое настроение: война – это всегда насилие, смерть, горе. Этот мотив стал главным в рассказе-апокрифе «Сад Пречистой Девы», рисующем апокалипсическую картину из крови и трупов
(1915). К теме милосердия и прощения греха убийства на войне Куприн обратится позже в рассказе «Лесенка голубая» (1927), герой которого участник Первой мировой войны, капитан Чистов,
сам себе не может простить злодеяний, которые неизбежны на войне. В малоизвестном рассказе
«Суд» (1929) снова возникает эта волнующая писателя тема: солдат перед Божьим судом в чистой,
но залитой кровью рубахе (своей или чужой?) получает прощение как защитник Отечества. В рассказах периода Великой войны писатель поднимает вопрос о колоссальных внутренних противоречиях, раздирающих Россию. Время войны отмечено невиданными хищениями, появлением темных дельцов, разбогатевших на вселенском горе. Куприн борется с этой гидрой доступными писателю средствами – сатирой и публицистической страстностью. Он обличает страсть к обогащению, зависть, развращающие тысячи людей и ведущие к предательству: в рассказе «Канталупы»
запечатлен образ хитрого взяточника Бакулина, прожженного и циничного лицемера; в «Гоге Веселове» – афериста и шантажиста, наживающегося на бесхозяйственности и финансовой неразберихе.
Февральская революция 1917 г. оживила публицистику Куприна, который становится редактором газеты «Свободная Россия», почти каждый номер которой сопровождался его фельетонами из цикла «Пестрая книга». Он всегда глубоко личностно, обоснованно пристрастно относился к судьбе русской армии, и в 1917 г., во время продолжающейся мировой войны, его сокрушал и
приводил в негодование тот факт, что армия оказалась (с одной стороны, из-за политической близорукости, с другой – по расчету) вовлеченной в бездействие, самоуправство и политические споры, что в войсковых частях свободно вели радикальную революционную пропаганду всевозможные агитаторы – «сознательные развратители армии». Позже, в статье «О патриотизме» (1924),
Куприн приведет ужасающий факт, как в бой вынуждены были пойти только офицеры, а солдаты
не только отказались подчиниться приказу, но стреляли в спину своим офицерам. Доблестных
героев – 73 человека – похоронили видевшие этот возмутительный поступок германские офицеры
с отданием воинских почестей. Русская армия разваливалась на глазах у Куприна, и к чему привело превращение солдат в «свободных граждан», он видел на примере Петроградского гарнизона:
1
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«И – Бог ты мой! – в каком они виде <…> Расстегнутые, распоясанные, немытые, нестриженные,
курят без перерыва, харкают и плюют где попало. Казарма обратилась для них в ночлежку и в
игорный вертеп<…>»1. Куприн постоянно обращается к теме военных действий на фронтах продолжавшейся мировой войны, напоминает о тяжелом кадровом состоянии армии и объясняет причины: некоторые полки пережили пять-шесть полных смен своего состава, кадровое офицерство и
хорошо обученные, довоенного призыва солдаты в большинстве погибли. Пополнение шло за счет
возвращенных в строй дезертиров, амнистированных и мобилизованных политических и уголовных преступников2. На всех уровнях управления армией чувствовалась неразбериха; комиссары
Временного правительства вмешивались в действия командования; Приказ № 1 сковывал всякую
инициативу, исходящую от офицеров. В сложившейся обстановке писатель, как и раньше, продолжает настаивать на необходимости обратить внимание на психологию русского солдата, с его
метким взглядом на жизнь, практичностью, терпением, способностью к инициативе, признательностью за хорошее обращение, а также на необходимости создания в армии таких условий, в которых бы эти качества могли наиболее полно реализоваться. Но как военный человек Куприн был
убежден, что «декларирование солдатских прав не упраздняет обязанностей солдата»3. В статьях
этого периода писатель большое внимание уделял тревожной теме военных событий и выступал
за скорейшее победное завершение войны, справедливо полагая, что в исходе войны – будущность
страны, а ее завершения требует долг перед союзниками и необходимость устранить ту извечную,
как он считал, опасность, которую представляла для России и мира в Европе Германия. Куприн
отводил армии одну из главных ролей в деле государственного строительства, в случае же ее поражения и последующего неминуемого разложения предсказывал гибель государства: «<…> «разложилась армия – умерла страна».4 Осмысливая события Февральской революции, развернувшиеся в условиях продолжавшейся войны, писатель усомнится в состоятельности революции, устроенной «пьяными обманутыми дезертирами во главе с предателями, хищниками и игроками»5. Вопрос о целесообразности революции во время войны писатель решит жестко и однозначно, придя
к убеждению, что это преступление перед родиной, и в рассказе «Допрос» выразительно сформулирует: «<…>пожар в борделе, а проказливый гость заливает огонь керосином»6.
Писателя глубоко оскорбляло отношение к героям и наградам Первой мировой войны, вычеркнутых после Февральской и Октябрьской революций из истории Отечества. В статье «О патриотизме» (1924) Куприн с негодованием вспоминал, как развращенная пропагандой разнузданная
«толпа гоготала бессмысленно и злорадно» над инвалидами, возвращавшимися из германского
плена на костылях: «За кого, сволочи, кровь проливали? За царей, за буржуев, против трудового
народа? Кто вас теперь, дармоедов, кормить будет? На кой ляд вы нужны?.. Снимай, сукин сын,
Георгия, а то по морде».7 Статья продолжала тему, поднятую писателем еще в 1918 г. в неизвестном современному читателю фельетоне «Третий пункт» (Эра. – 1918. – 15 июля. – № 7): участников войны большевики воспринимали как пособников гнусного предприятия – империалистической бойни, развязанной царской Россией. В основе фельетона горестный рассказ однокашника по
кадетскому корпусу: раненый герой оказался при новой власти не только бывшим офицером, но и
«бывшим человеком», «не озаренным светом нового учения», ему не только не положена пенсия,
но и сама жизнь его под угрозой.
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Купринской публицистике этого периода присущи хлесткость, беспощадность оценок, категоричность суждений, в которых проявились не только субъективизм художника, но и объективная правда истории. Вопросы, поднимаемые в публицистике Куприна, разноплановы и злободневны. В ней отражено отношение писателя к положению на фронте, реформам Временного правительства, особенностям массовой психологии солдата и т. д. Но какой бы «срез» действительности ни рассматривал темпераментный газетчик-публицист, общим знаменателем оценочных суждений Куприна всегда оставалась судьба России.

Кикнадзе Владимир Георгиевич,
к.воен.н., начальник 2-го
научно-исследовательского управления,
научно-исследовательский институт (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС РФ
(г. Москва).
Развитие радиоразведки накануне и в ходе Первой мировой войны
Период конца XIX – начала XX в. характерен стремительным развитием вооружения и
военной техники, что явилось материальной основой бурного развития военного искусства,
оказывающего существенное влияние на ведение военных действий и войны в целом. В результате
появления новых видов оружия и техники увеличивалась боеспособность вооруженных сил, что
открывало возможности решения более сложных тактических, оперативных и стратегических
задач, и таким образом влекло за собой изменения форм и способов вооруженной борьбы.
Увеличение дистанции применения оружия привело к расширению пространственного
размаха вооруженной борьбы и к необходимости организации взаимодействия разнородных сил.
Все это требовало принципиального развития в управлении войсками и силами флота. Одним из
средств, позволявших решать задачи управления, стала радиосвязь. В то же время, в случае
перехвата сеансов радиосвязи противником, она становилась источником информации,
добываемой радиоразведкой.
В ведущих странах Европы, США и Японии еще в конце XIX – начале ХХ в. началось
слежение за работой радиостанций вероятных противников, а также перехват их сеансов связи.
Однако как один из надежных и достоверных источников разведывательной информации
радиоразведка прошла становление именно в годы Первой мировой войны.
Австрийская радиоразведка действовала весьма успешно с самого начала Первой мировой
войны и информировала как свое, так и германское командование о перехваченных приказах и
донесениях. Причем в Австро-Венгрии военные дешифровальные органы были созданы еще до
начала войны. К перехвату итальянских военных радиограмм Австро-Венгрия приступила еще в
1908 году. В 1911 г., когда интенсивность радиообмена резко возросла во время итало-турецкого
конфликта, полковник (впоследствии генерал) М. Ронге начальник разведывательного бюро
австрийского Генерального штаба Кундшафтсштелле (Kundschaftsstelle), усмотрел в этом
возможность для полученной ценной информации. В ноябре того же года он создал при Генштабе
криптоаналитическое бюро во главе с капитаном А. Фиглем 1. В ходе войны австрийские
разведчики с разной степенью успешности вскрывали русские и итальянские шифрсистемы.
«Служба радиоподслушивания оказывала хорошие услуги нашему командованию. Можно было
немедленно установить намерения русского командования и настолько хорошо поставить учет
1 Анин Б. Ю. Радиоэлектронный шпионаж. М., 2000. С. 405-407.
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неприятельских сил, что уже к концу октября (1914 г. – В. К.) была установлена точная дислокация
частей, до дивизий включительно» 1.
С 18 февраля 1916 г. австрийская радиоразведка стала определять местоположение
объектов разведки при помощи радиопеленгования тремя пеленгаторными станциями. Они
располагались в Броды, Коломыя и Черновицы; ошибка в местоопределении составляла 10 км.
Однако вскоре точность значительно увеличилась, кроме того, позволяя выявлять новые
радиостанции. В марте 1916 г. австрийская радиоразведка на русском фронте была
структурирована: 6 станциям радиоперехвата и радиопеленгования, располагавшимся в
Барановичах, Ковеле, Берестечко, Бродах, Бржезанах и Коломыя, были определены зоны
разведки 2.
Для ведения разведки против Италии в 1917 г. австрийцами была создана
радиоразведывательная организация «Австро-Вест», которая включала 3 группы станций
радиоперехвата и пеленгования. Австрийские радиостанции в Албании перехватывали, помимо
итальянских и сербских, также французские радиограммы 3. Высокую оценку австрийской
радиоразведки содержит доклад итальянской следственной комиссии о сражении при Карфрейте:
«Достаточно указать на высокий уровень развития у противника радиоподслушивания,
дополненный изумительными достижениями по дешифровке шифров. Благодаря этому, противник
выяснил наши пути отхода, определяя наши радиостанции и расшифровывая их радиограммы» 4.
Хорошо поставленную инженерно-криптографическую службу имела Англия,
дешифровавшая немецкие секретные радиограммы, передававшиеся не только штабами частей и
соединений армии, но и правительством, Генеральным штабом, Министерством иностранных дел
и другими ведомствами. Особенно успешно действовала военно-морская радиоразведка, центром
которой являлась «комната 40» Адмиралтейства, где
дешифровались перехваченные
радиограммы. Радиоразведка сыграла важную роль в борьбе английского флота с немецкими
подводными силами. Радиограммы, посылаемые германским морским командованием подводным
лодкам, перехватывались британской радиоразведкой и дешифровались.
Огромное значение в успешности этой деятельности имели захватываемые с потопленных
кораблей и ПЛ противника шифровальные документы и сигнальные книги. Получив сообщение из
России о захваченных документах с
немецкого крейсера «Магдебург», британское
Адмиралтейство, немедленно послало за шифрами в Архангельск корабль. В октябре они были
доставлены в Лондон. В начале ноября 1914 г. англичанам удалось снять усложнения
(перешифровку) кода и добиться чтения немецких радиограмм. Причем английская разведка не
только дешифровала ценные радиограммы, но и посылала радиограммы от имени германского
командования.
Болгария первый опыт ведения радиоразведки в армии и на флоте получила в ходе
Балканской войны 1912–1913 гг. На флоте в этих целях накануне и в ходе Первой мировой войны
использовались стационарная радиостанция «Франга» (около н.п. Голяма Франга, ныне –
Каменар), корабельная радиостанция на борту крейсера «Надежда», четыре береговые
радиостанции (две стационарные в н.п. Галата и Карантината, две – подвижные). В воспоминаниях
болгарского офицера Г. Д. Сколуфанова, находящихся в фондах Военно-морского музея в
Болгарии, сообщается: "Для того, чтобы избежать помех от радиостанций вооруженных сил
Болгарии турки прибегали к хитрости: начинали радиопередачу на волне 600 м, а когда они
понимали наше вмешательство – турки переходили на волну 1200 м" 5. Факт того, что турецкие
1 Ронге, Макс. Разведка и контрразведка. Киев, 1993. С. 89.
2 Там же. С. 137.
3 Там же. С. 178.
4 Корриере делла Сера, 19.VIII.1919 (цит. по: Ронге, Макс. Указ. соч. С. 205).
5 Военно-морской музей (Болгария). Вх. № 105-1971. П. 141. Л. 5.
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радиотелеграфисты меняли частоты радиосвязи, защищая свою информацию, показывает, что они
опасались перехвата радиограмм болгарскими специалистами 1.
Радиоразведка Германии в Первой мировой войне также получала весьма ценные сведения
о противнике. В отдельные периоды войны немцы дешифровали в сутки до 300 секретных
радиограмм противника. Бывший начальник разведывательного управления германского
верховного командования в годы войны В. Николаи в своих мемуарах указывает, что
«достоверным источником сведений являлись перехваченные русские радиопередачи». Например,
в августе 1914 г. штаб 2-й русской армии, не имея закрытой связи с наступающими корпусами,
передал им по радио открытым текстом несколько секретных приказов, которые были перехвачены
немецкой радиоразведкой. В результате немецкое командование получило «ясную картину
неприятельских мероприятий на ближайшие дни», незамедлительно использовав полученные
разведывательные данные2. В результате 2-я русская армия была разгромлена.
Италия до Первой мировой войны проявляла к радиоразведке и криптоанализу
незначительный интерес. Тем не менее, к началу войны в Италии появилось несколько весьма
одаренных разведчиков. Лучшим среди них был Л. Сакко, 32-летний лейтенант инженерных войск,
служивший
на
радиостанции
верховного
командования.
Первых
результатов
в
радиоразведывательной деятельности он добился в ходе итало-турецкого конфликта 1911 года. С
началом войны, когда союзница Италии Франции отказалась предоставить сведения о шифрах
стран германского блока, которыми она располагала, а затем перестала высылать открытые тексты
немецких шифртелеграмм, которые Италия перехватывала и передавала французам для
дешифрования, Сакко, возглавивший итальянскую службу радиоперехвата, начал сам работать над
их дешифрованием. Результаты оказались настолько ценными, что он был поставлен во главе
дешифровального отдела при штабе верховного командования. К концу войны в этом отделе
трудились уже несколько десятков сотрудников.
Итальянские радиоразведчики и криптоаналитики добились полного чтения австровенгерских шифрограмм во время битвы при Гориции в августе 1917 года. Растущий опыт
итальянских разведчиков помогал им решать все более сложные задачи, например, вскрыть
австрийский дипломатический код3.
Россия в довоенный период занимала вместе с Францией одно из лидирующих мест в мире в
области перехвата и чтения дипломатической шифрпереписки. С началом Первой мировой войны
объем перехваченной дипломатической переписки противника резко сократился, что объяснялось в
первую очередь снижением количества передаваемых по радио сообщений, которыми АвстроВенгрия и Германия обменивались со своими миссия за рубежом. Кроме того, негативную роль
сыграли недостаточная техническая оснащенность российских подразделений перехвата. В
Вооруженных силах России были организованы дешифровальные отделения при штабах армий и
флотов. Кстати, некоторые из них, и весьма успешно, пополнили специалисты Министерства
иностранных дел.
Опыт первых дней войны убедил командование русской армии и флота в необходимости
создания станций радиоперехвата, оснащения их соответствующим оборудованием и
укомплектования специалистами. Наиболее интенсивно эта деятельность развернулась в Военноморском флоте. Если на первом этапе развития (1903–1914 гг.) радиоразведке еще не отводилось
место ни в деятельности Российского флота, ни в системе военной разведки России, то на втором
этапе (1915–1917 гг.) она первоначально занимает место в системе берегового наблюдения и связи на
Балтийском и Черноморском флотах, а затем, в ходе Первой мировой войны, выходит на ведущее
1 Панайотов А. Флотът, радио Варна и първата война в ефира // Военноисторически сборник. 2004 № 3. С.
14-20.
2 Вартанесян В. А. Радиоэлектронная разведка. М., 1991. С. 28-30.
3 Анин Б. Ю. Радиоэлектронный шпионаж. М., 2000. С. 414-416.
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место в разведывательном обеспечении флота и занимает особое место как в системе военной
разведки Российской империи, так и обеспечении военных действий коалиции государств.
В ходе Первой мировой войны, сыграв немаловажную роль в срыве планов противника,
заблаговременно выявляя его намерения и действия, обеспечивая разведывательной информацией
командование Российского императорского флота и союзников, отечественная радиоразведка заняла
доминирующую роль в системе флотской разведки и способствовала успешному решению многих
оперативных задач.
Зарождение радиоразведки отечественного ВМФ непосредственно связано с именем
А.С. Попова, который активно внедрял в деятельность флота радио и телеграф (причем в основном
на свои финансовые средства), первоначально для решения задач безопасности в море, а в
дальнейшем – перехвата сеансов радиосвязи, в том числе, объектов в море. Его заслуга –
совершенствование технических средств, использовавшихся, в том числе, для ведения
радионаблюдения, подготовка первых радиотелеграфистов («слухачей»), создание научной школы, к
ученикам и последователям которой по-праву можно отнести И. И. Ренгартена. Значителен вклад
сподвижника А. С. Попова вице-адмирала С. О. Макарова, явившего своей деятельностью на
Балтике и Тихом океане пример максимального использования новых достижений науки и техники в
военном деле. Наибольший вклад в развитие радиоразведки накануне и в ходе Первой мировой
войны внесли А. И. Непенин, Н. Н. Апостоли, В. Н. Кедрин и И. И. Ренгартен. Одним из главных
результатов их деятельности явилось изменение взглядов командования на место и роль
радиоразведки в разведывательном обеспечении военных (боевых) действий, что привело к
созданию в 1915 г. на действующих флотах береговых частей радиоразведки – радиостанций особого
назначения1.
К 1916 г. относят время зарождения радиоразведки и криптоанализа в вооруженных силах
США. Именно тогда во главе отдела криптографии Корпуса связи армии США стал Г. Ярдли.
Свою деятельность во время Первой мировой войны начала и разведка связи ВМС США
(COMINT), когда было создано Криптологическое бюро. Однако история с «телеграммой
А. Циммермана» раскрыла руководству США глаза на явное превосходство британских спецслужб
над американскими 2. Об организации и деятельности американской Радио-Интеллидженс Сервис
(R.I.S.) в годы Первой мировой войны отделу истории АНБ США в 1976 г. рассказал Г. Р. Эголф,
служивший в 1918–1919 гг. на станции радиоперехвата в МакАллен (Техас). Наиболее
интересными деталями интервью являются сведения о перехвате сеансов радиосвязи немецких
подводных лодок в Мексиканском заливе, а также мобильных комплексах радиоразведки 3.
Готовой к войне в эфире оказалась и радиоразведка Франции. Заслуга в этом
принадлежала созданным еще в довоенное время дешифровальным органам, более мощным и
лучше организованным, чем в других странах. Криптбюро, созданное Ф. Картье в военном
министерстве, быстро пополнилось мобилизованным персоналом. В первые дни интенсивность
радиосвязи противника была низкая, но когда немецкие войска в начале августа 1914 г. пересекли
границу Франции, выйдя за пределы своих телеграфных линий, их радиосообщения заполнили
эфир. Первоначально французские станции радиоперехвата находились лишь в крупных крепостях
и в 3 специальных пунктах перехвата; 6 радиопеленгаторных станций находились вдоль линии
фронта. Позднее к ним добавились еще 2 пункта перехвата во французской столице – один занял
1 Кикнадзе В. Г. Радиоразведка Российского флота в Первой мировой войне // Вопросы истории. 2004. № 11.
С. 144-152; Его же. Невидимый фронт войны на море. Морская радиоэлектронная разведка в первой половине ХХ века. М., 2011. С. 26-107; Его же. Русская военная разведка в Моонзундском сражении 1917 г. //
Вопросы истории. 2013. № 10. С. 60-70.
2 Полмар Н., Аллен Т. Б. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. С. 339, 416, 424, 515, 590, 661; Richelson, Jeffrey T. The U.S. Intelligence Community. Cambridge, Mass., 1985.
3 Radio Intelligence on the Mexican Border, World War I: A Personal View. The Center for Cryptologic History.
Public Affairs Office National Security Agency. Ft. Meade. URL: http://www.nsa.gov/publications/publi00028.cfm.

73

Эйфелеву башню, другой – здание станции парижского метро «Трокадеро».
Радиоразведчикам военного министерства приходилось оказывать помощь МИД в чтении
дипломатической переписки на линии Берлин–Мадрид. Подопечные Ф. Картье читали также и
военно-морскую шифрпереписку немцев, поскольку французский флот не имел в своем штате
криптоаналитиков. В частности, ими был вскрыт шифр немецких ПЛ. Французы обнаружили, что
каждую полночь подпольная радиостанция в г. Науне посылала немецким ПЛ в Средиземном море
время выхода и маршруты французских судов, отплывавших из Марселя. Радиоразведчики
перехватывали сообщения немецких шпионов, а криптоаналитикам требовалось не более часа,
чтобы их дешифровать. В результате вносились изменения в расписание рейсов и маршруты
перехода судов. Многие из вскрытых кодов Германии французы отправляли англичанам.
Уже к 1915 г. криптбюро при военном министерстве Франции превратилось в первое в
мире полноценное государственное ведомство радиоразведки. Оно имело в штате несколько
десятков человек, из которых 9 были криптоаналитики. Его начальник Ф. Картье руководил и
службой перехвата. Криптбюро подчинялась также шифровальная служба Генерального штаба. По
мнению Ф. Картье, его подчиненные перехватили за время Первой мировой войны свыше 100 млн
слов 1.
Разведку русского флота в водах Балтийского моря, перехват и дешифрование
дипломатической переписки Германии в ходе Первой мировой войны, несмотря на проводимую
политику нейтралитета, осуществляли и подразделения радиоразведки Швеции 2.
Опыт ведения радиоразведки к началу Первой мировой войны уже имела Япония. Победа
в Цусимском сражении во многом была достигнута именно благодаря своевременному
обнаружению эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского японскими радиоразведчиками на
вспомогательном крейсере «Синано-Мару». Уроки русско-японской войны 1904–1905 гг. в области
противоборства в радиоэфире были усвоены русскими офицерами участниками обороны ПортАртура А. И. Непениным и И. И. Ренгартеном3, с которыми связаны успехи российской
радиоразведки в годы Первой мировой войны.
Представленный анализ свидетельствует, что в ходе Первой мировой войны радиоразведка
развивалась и как постоянно действующая структура, как и один из основных видов разведки
вооруженных сил Австро-Венгрии, Англии, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Франции,
Швеции и Японии. Процессы строительства радиоразведки как структуры и совершенствования ее
деятельности как вида разведки протекали в этих государствах со своими особенностями и
различными результатами. Тем не менее, общими чертами этого периода являлись специализация
сил и средств радиоразведки, консолидация усилий различных ведомств в области добывания
информации и криптоанализа, организация взаимодействия с союзниками. На примере развития
радиоразведки подтвердилась тенденция ускорения развития новых средств вооруженной борьбы в
ходе военных действий.

1 Анин Б. Ю. Радиоэлектронный шпионаж. М., 2000. С. 453-466.
2 Lars Ulfving. The Geheimschreiber Secret, Arne Beurling and the success of Swedish signals intelligence. URL:
http//www.frode.home.cern.ch/frode/pubs; Стефанович А. В., Шебаршин Л. В. История успехов и неудач
шведской радиоразведки (1914–1944 гг.). URL: http//www.агентура.ru.
3 Хруцкая С. А. Цусима: преимущества эфира // Морское наследие. 2013. № 1(5). С. 50-57.
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Военно-цензурный пункт в Пензе в годы Первой мировой войны
Успешное выполнение военных задач, как правило, зависит от двух аспектов – материального и морального. Не менее важным фактором военных успехов является психологическое и моральное состояние тыла. Сто лет назад человечество потрясла катастрофа невероятного масштаба
– Первая Мировая война. Изучение деятельности цензурных органов в годы войны, призванных
способствовать решению ряда морально-психологических задач, представляет несомненный интерес при изучении истории.
Целью данной работы является исследование деятельности ВЦП в Пензе, как механизма
обеспечения военно-политической безопасности, и как средства формирования общественного
мнения в России в ходе войны.
В ходе исследования изучались фонды Государственного архива Пензенской области, материалы из собрания Музея Почты Пензенской области, периодические издания «Губернские ведомости» и «Чернозем».
До Первой мировой войны в России осуществлялась цензура только иностранной печатной
корреспонденции. После объявления Германией войны Указом Императора от 20 июля 1914 г.
было введено в действие «Временное Положение о военной цензуре». В полном объеме она вводилась в местностях, которые были объявлены на военном положении.
В Пензе вводилась частичная военная цензура. Она подразумевает просмотр и выемку международных почтовых отправлений, телеграмм и некоторых внутренних отправлений.
Всеми делами военной цензуры в тыловом районе ведал Штаб округа (Пензенская губерния относилась к Казанскому военному округу). При Штабе в Казани была создана военноцензурная комиссия под председательством подполковника Прогнаевского. 4 августа 1914 года
поступило предписание о вменении одному офицеру обязанностей военного цензора в г. Пензе.
Формирование военно-цензурного пункта в Пензе поручено корнету Спицыну за вознаграждение
1 руб. в сутки. Лица женского пола к военно-цензорской работе изначально не допускались.
Первым кандидатом на должность военного цензора стал преподаватель французского
языка реального училища Виктор Сергеевич Иванов.
Активизация деятельности ВЦП была связана с назначением 15 апреля 1915 года старшим
цензором штабс-капитана Загорского. В среднем за неделю приходилось просматривать более 10
тыс. писем из армии, более 2 с половиной тысяч писем военнопленных, более 4 с половиной тыс.
бандеролей, 50 телеграмм и 64 газеты. Через пензенский пункт проходила корреспонденция на
французском, немецком, английском, польском, украинском, белорусском и русском языках.
Кадровый состав стал серьезной проблемой Пензенского ВЦП. Поиски кандидатов на
должность цензора активно велись среди преподавателей 1 и 2 мужских и женской гимназий, Духовной семинарии. Кандидатов тщательно проверяли на политическую благонадежность, степень
знания иностранных языков и их образовательный уровень.
В июне 1915 года цензором был назначен Надворный Советник Щуров.
ВЦП располагался в Почтово-телеграфной конторе по улице Никольской (совр. Ул. К.
Маркса), 34 в доме Немировского в кабинете начальника конторы. На площади 50 м2 работали 20
человек: цензоры, переводчики, служащие и секретари. Условия работы были тяжелые: скученность людей, запахи от посылок, стук молотка. В помещение заходили посторонние лица, переводчикам приходилось забирать корреспонденцию домой.
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Неоднократно делалась замечания по нарушению дисциплины на занятиях по цензуре,
указывалось на недопустимость выноса корреспонденции домой. Отмечался и большой перерасход денежных средств. Указывалось, что в Пензе выполняют сравнительно небольшой объем работы по сравнению с Оренбургом при жаловании меньшим в 2,5 раза.
Начиная с осени 1915 года, несколько титулованных особ подают прошение о зачислении
в штат ВЦП переводчиками.
В сентябре 1915 года старший военный цензор Загорский переводится в Минск к новому
месту службы. Старшим военным цензором был назначен Начальник штаба 55 бригады Государственного Ополчения подполковник Михайлов. Ассигнование на ВЦП было уменьшено в два раза.
Михайлов полностью пересмотрел организацию работы ВЦП. Уволил 5 переводчиков. Каждому
из цензоров был строго определен объем работы. За собой Михайлов оставлял общее руководство,
просмотр корреспонденции на иностранных языках, а также цензуру газеты пензенского земства
«Чернозем».
Несомненным успехом ВЦП под руководством подполковника Михайлова следует считать обнаружение и конфискацию 14 ноября 1915 года пакета с 200-ми экземплярами воззвания к
галицийским евреям на немецком языке.
Временное Положение 20 июля 1914 г. не давало четких инструкций, что восполнялось огромным количеством циркуляров, рассылаемых военным цензорам как из Главного управления по
делам печати, так и из окружных штабов. Таким образом, недочеты правового регулирования деятельности военной цензуры на местах восполнялись по мере накопления практики. Из Штаба округа одна за другой следуют телеграммы «запретительного» характера. Для публикаций отчетов
Государственной Думы необходимо специальное разрешение Петроградской военной цензуры.
Запрещаются публикации о чешских военнопленных, о забастовках на заводах.
Старший военный цензор еженедельно направлял в Казань отчет. Форма отчета оставалась
неизменной на протяжении всего периода деятельности ВЦП. Обязательно прикладывался отчет
по конфискованной корреспонденции и зачеркнутой информации. Недопустимой считалась информация о местоположении частей, о личном составе, о плохом материальном обеспечении: солдаты часто жаловались на голод, болезни, отмечая, что снабжение у врагов лучше. Каждый еженедельный отчет содержал выдержки из писем различной категории.
С сентября 1917 года анализ корреспонденции уже не велся. Хотя власть возможно даже
более, чем раньше нуждалась деятельности цензурных органов.
2 сентября 1917 года члены ВЦП были уведомлены телеграммой из Казани о реорганизации военной цензуры в округе. Все ВЦП закрывались с 1 октября 1917 года.
1 октября 1917 года ВЦП в Пензе был закрыт. Военным цензорам предлагалась служба в
качестве цензоров печати в Саранске, Чембаре, Нижнем Ломове.
В период Первой мировой войны в России была пересмотрена практика освещения военных вопросов в прессе и порядок осуществления цензурного контроля частной корреспонденции.
Цензура в большей мере ориентировалась на карательные и запретительные меры.
Военная цензура в годы Первой мировой войны получила развитие, но не была доведена
до совершенства. На наш взгляд, основные причины были в том, что отсутствовала четко разработанная государственная политика, и военная цензура использовалась главным образом как временная мера по сохранению секретов в периоды вооруженных конфликтов.
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Кондрашин Виктор Викторович,
д.и.н., профессор, депутат Законодательного Собрания Пензенской области,
заведующий кафедрой истории России,
краеведения и методики преподавания истории
Пензенского государственного университета (г. Пенза)
Новые документы о неизвестных страницах истории Пензенской губернии
в годы Первой мировой войны
В чешском издательстве «Sociosféra-CZ» в Праге в серии «Документальная история Пензенского края» под редакцией автора настоящей статьи вышел в свет сборник документов и материалов в двух книгах «Пензенская губерния в годы Первой мировой войны. 1914 – март 1918»1.
Его основу составили архивные документы Государственного архива Пензенской области, центральных архивов Москвы и Петербурга, а также опубликованные источники. Составителями
сборника являются Т. А. Евневич, С. В. Белоусов, П. В. Кашаев, Л. В. Рассказова, А. С. Касимов,
М. С. Полубояров, ответственным составителем – В. В. Кондрашин. В редакционную коллегию
сборника, наряду с указанными лицами, вошли профессор университета Канзаса (США) Брюс Ю.
Меннинг, председатель отделения Российского исторического общества в Пензе О. В. Ягов, профессор Пензенского государственного университета О. А. Сухова.
Опубликованные в сборнике источники раскрывают многие ранее неизвестные страницы
истории Пензенского края в годы Первой мировой войны. В настоящей статье речь пойдет лишь о
некоторых из них, наиболее актуальных и интересных с точки зрения автора.
Как официальные власти объясняли пензякам, для чего России нужно было воевать? На
эту тему в указанном сборнике помещен Высочайший манифест Николая II от 21 июля 1914 г. о
приведение армии и флота России на военное положение, опубликованный в Пензенских губернских ведомостях. О целях войны в нем говорилось: «предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России
и положение ее среди великих держав»2.
Реакция населения Пензенской губернии на войну была примерно такой же, как современная реакция россиян на воссоединение Крыма с Россией. Вот лишь выдержка из одной из статей
Пензенских губернских ведомостей, подтверждающая сказанное: «Взрыв народного патриотизма
отозвался в сердцах истинно русских людей, только что оторванных от работ для насущного куска
хлеба, вся народная масса при звоне колоколов запела хором «Спаси, Господи», «Боже, царя храни». Многие под влиянием нахлынувших чувств навзрыд плакали… призываемые на службу «выражали полную готовность дружно идти на врага, напавшего на нашу землю, и постоять за веру,
царя и отечество»3. Причем общим настроением была убежденность, что война не будет долгой, и
ушедшие на войну скоро вернутся, но уже – героями, покрытыми боевой славой, и найдут свое
хозяйство в том же виде, в каком оно было при них.
Малоизвестным фактом мобилизации в Пензенской губернии стала передача сформированным частям пензенского ополчения старых ополченских знамен времен Крымской войны и
изготовление новых по их образцам, поскольку старых ополченских знамен, хранящихся в Кафедральном соборе, было одиннадцать, а ополченских дружин, направляемых на фронт, оказалось
1
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пятнадцать. Недостающие четыре знамени изготовили и передали в части от имени губернского
земства и городов Пенза и Саранск1.
Конечно, как и повсюду в России, мобилизация в губернии сопровождалась пьяными эксцессами. Власть запретила торговлю спиртным, вывозила водку и вино из питейных заведений,
даже уничтожала их. Но призывники все равно напивались, поскольку на пути их следования активно действовали шинкари, многие призывники, заранее запаслись водкой. Также ряд владельцев
винных лавок под предлогом неинформированности торговали до самого последнего момента.
Единственный крупный погром казенной винной лавке во время мобилизации в губернии произошел в с. Малый Азясь Краснослободского уезда. Других инцидентов не было2.
В период мобилизации власть столкнулась с фактами нежелания некоторых частных владельцев передавать армии по установленной цене перевозочные средства (автомобили, повозки с
упряжью и т.д.). В этом случае у них просто они отбирались, причем по самой минимальной цене3.
Патриотический подъем в начальный период войны проявился в создании в губернии различных благотворительных организаций для оказания помощи раненым и больным воинам и их
семействам. Например, под руководством председателя губернской земской управы, князя Л. Н.
Кугушева уже в конце июля 1914 г. начал свою деятельность Пензенский губернский комитет
помощи раненым с соответствующими отделениями в уездах4. 1 августа 1914 г. создается Пензенский Дамский комитет по оказанию помощи воинам и их семьям, который возглавляет супруга
губернатора. В комитет входят жены пензенской бюрократической и деловой элиты. Располагается Дамский комитет в доме губернатора, где высокопоставленные дамы занимаются сбором пожертвований, заготовлением белья и т.п. в пользу воинов и их семейств. По примеру Пензы, дамские комитеты возникают и в уездных городах5. В августе 1914 г. в Пензе открывается губернское
отделение комитета ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну6.
Уже в сентябре 1914 г. в Пензу поступают первые группы раненых. Их встречают как героев, с огромным воодушевлением. Вот как, например, Пензенские губернские ведомости описали
прибытие раненых в Пензу 9 сентября 1914 г.: «когда раненые с вокзала вышли на улицу,
…гимназисты с носилками предлагали нести их. Когда раненых везли по улицам в госпиталь, то
…от станции до госпиталя стоял народ шпалерами по обе стороны дороги, так что в некоторых
местах и проехать было затруднительно…экипажи, в которых перевозили раненых, заполняли
булками, яблоками, папиросами и другими разными припасами»7.
В начальный период войны массовым явлением были добровольные пожертвования на
нужды раненых и армии представителей фактически всех слоев населения губернии. Даже городовые пензенской полиции и сыскного отделения «изъявили желание отчислять до окончания
войны… для пособия семействам нижних чинов, призванных на военную службу и раненым, по
1% ежемесячно из получаемого ими жалования»8.
Особенную активность в этом направлении проявила Пензенская епархия. Всю войну пензенское духовенство и монастыри совершали настоящий жертвенный подвиг во имя больных и
раненых воинов, их сирот и попавших в нужду семейств нижних чинов, открывая лазареты и приюты при монастырях, собирая пожертвования. Всего с начала войны от церквей и монастырей
1
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епархии для оказания помощи семействам лиц, призванных на войну было собрано 118000 руб.,
3200 пудов муки, 1800 аршин холста т. д.1
Причем подобным образом вели себя в годы войны не только православные, но и представители других конфессий. Например, 26 сентября 1914 г. старший мулла мечети деревни Мочалейки Чембарского уезда Ф. Ф. Кузяшев проповедовал своим прихожанам: «В любезной матушке
России нам, мусульманам, жить очень привольно и свободно... Отцы, братья и сыновья наши
воюют за нас, а потому их забывать нельзя, они за свои труды от бога получат награду, а нам следует пожертвовать в пользу больных и раненых воинов, кто, что может… Дай, господи, победу
нашим доблестным войскам и здоровье нашему любимому царю Николаю Александровичу и наследнику престола России и августейшему семейству»2.
Одной из светлых и малоизученных в историографии страниц Первой мировой войны является феномен, как он проходит по документам, «малолетних беглецов на войну». Также как и в
Великую Отечественную войну, в годы Второй Отечественной войны, как иногда современники
называли Первую мировую войну, мальчишки бежали на фронт.
Например, 28 февраля 1915 г. пензенский уездный исправник получил из губернского сыскного отделения предписание начать поиски скрывшихся 16 февраля от своих родителей из г.
Пензы Ивана Пемурова, 11 лет, Бориса Галец, 13 лет, Александра Дурнова, 14 лет и Константина
Миронова, 14 лет. 17 февраля эти мальчики, по данным полиции, ночевали в с. Терновка, откуда и
предположили направиться на войну3.
О том, что эти факты были не единичны, свидетельствует поступивший на имя пензенского губернатора 5 февраля 1915 г. циркуляр департамента полиции Министерства внутренних дел с
очень красноречивым названием – «О препровождении задержанных малолетних беглецов на
войну к родителям». Он обязывал местные власти возвращать «горе-патриотов» домой не «этапным порядком в составе арестантских партий», а в сопровождении нижних полицейских чинов,
родственников и родителей, при содействии местных благотворительных и учебных учреждений.
В противном случае, по мнению Департамента полиции, пребывание «означенных лиц в преступной и порочной среде арестантских партий, будет оказывать на них растлевающее воздействие»4.
Малоизвестной страницей в истории Пензенской губернии периода Первой мировой войны
являются действия губернской власти, общественности и православного духовенства по увековечиванию памяти о войне и ее жертвах.
25 октября 1914 г. пензенский губернатор Лилиенфельд направил циркуляр земским управам об организации работы по увековечиванию памяти жертв войны. Предлагалось создавать в
городах специальные военные кладбища для умерших раненых и больных воинов5.
Пензенская ученая архивная комиссия выступила с инициативой создания архива документов о жизни пензяков в годы Первой мировой войны, об их участии в войне6.
Руководство Пензенской епархии предложило духовенству и попечительским советам при
церквах и монастырях обустроить на родине убитых воинов, на видных местах памятники, часовни, кресты, каменные столбы, а в приходских церквах поминальные доски с начертанием имен
павших воинов, а также братских кладбищ при церквах, «дабы, – как указывалось в предписании
Пензенской духовной консистории, – умирающие воины были погребаемы лишь на определенном
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кладбище и в одном месте; причем поминальные доски в церквах могут быть поставляемы по образцу досок Русско-Японской войны»1.
К сожалению, из-за неудачного для России исхода войны и революции этот замысел не
был осуществлен.
Еще одной малоизвестной страницей истории Пензенского края в годы Первой мировой
войны является борьба со шпионажем. В шпионы почему-то записали китайцев-торговцев, которые, по мнению штаба Казанского военного округа, занимались шпионажем в пользу Германии2.
В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Также в шпионы и противоправительственные
агитаторы попали бродячие шарманщики, которым специальным циркуляром пензенского губернатора от 21 февраля 1915 г. воспрещалась «продаже публике билетов с предсказаниями о войне и
мире», а также свободное передвижение по территории губернии3.
Начальник Пензенского губернского жандармского управления постоянно направлял уездным исправникам циркуляры о поиске шпионских радиостанций, для выявления которых следовало проверять все торчащие трубы, изолированные от земли, железные крыши, не соединенные с
землей громоотводы. Особенно подозрительными в этом отношении считались заколоченные дома и сети из проволоки, как указывающие на присутствие в данном месте радиотелеграфной станции. Но за все годы войны ни одной шпионской радиостанции на территории Пензенской губернии обнаружено не было.
Более результативной оказалась деятельность пензенских спецслужб по выявлению на
территории губернии неизвестных летательных аппаратов. Руководство губернии неоднократно
получало циркуляры из вышестоящих органов о необходимости розыска «тайных неприятельских
воздухоплавательных станций, мастерских и бензинохранилищ, летательных аппаратов». Но их
также не было. Неизвестными летательными аппаратами, по которым по инструкции следовало
вести прицельный огонь, оказывались аэропланы местных войск. Их своевременно выявляли и
докладывали о них губернатору и начальнику губернского жандармского управления4.
Совершенно новыми сюжетами в указанном издании являются документы о беженцах и
военнопленных на территории Пензенской губернии в годы Первой мировой войны
Наплыв беженцев в Пензе – это лето – осень 1915 г., как результат поражения Русской армии и захвата врагом значительных территорий страны. В ноябре 1915 г. количество беженцев в
пределах Пензенской губернии достигает 50 тысяч человек. Весной 1916 г. оно еще больше увеличивается и стабилизируется в пределах 60 – 63 тысяч человек, из которых около 10 тысяч сосредотачиваются в г. Пензе5. Большинство беженцев было из Гродненской губернии – свыше 20 тысяч
человек, остальные из Холмской, Волынской, Минской, Ковенской, Виленской губерний, Галиции
и привисленских польских губерний, то есть из Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши и Западной
Украины.
По национальностям беженцы распределялись следующим образом: русских было около
75 %, евреев – около 13 %, поляков – 6,5 %, латышей, литовцев и других национальностей –
5,0 %.
Делами беженцев занимались в Пензенской губернии государственные и общественные
организации. Так, 24 июля 1915 г. было открыто губернское отделение Комитета ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны (или Татьянинский комитет) по оказанию
помощи жертвам войны. Его председателем стал пензенский губернатор А. А. Евреинов.
В задачи Татьянинского комитета входило:
1
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1) обеспечение сирот и нетрудоспособных беженцев жильем;
2) обеспечение детей беженцев одеждой и обувью, организация их обучения
3) выдача пособий крайне нуждающимся беженцам
4) организация трудовой помощи, то есть, трудоустройство беженцев1.
Наряду с Татьянинским комитетом в Пензе создаются отделения национальных комитетов
помощи беженцам: Пензенское отделение Петроградского польского общества помощи жертвам
войны, Пензенский еврейский комитет помощи жертвам войны, Пензенский латышский комитет
помощи жертвам войны и др. Одновременно организуется по линии земств Пензенский губернский комитет помощи беженцам во главе с председателем губернской земской управы, князем Л.
Н. Кугушевым. По инициативе архиепископа Пензенского и Саранского в губернии начинает работу Пензенский епархиальный комитет по устройству быта беженцев2.
Конкретная деятельность названных и других подобных организаций в губернии в 1915 –
1917 гг. оказалась сосредоточена на открытии и поддержании приютов и школ для детей беженцев, приютов и богаделен для престарелых беженцев, различных мастерских для трудоспособных
беженцев, питательных пунктов для основной их массы, выдачи им денежного и иного пособия.
Так, например, в годы Первой мировой войны в Пензе работали польская, латышская школы для детей беженцев, еврейский, польский приюты, еврейские, польские, русские сапожные и
швейные мастерские беженцев по изготовлению обуви и пошиву одежды для армии и населения3.
На узловых железнодорожных станциях Пензы действовали питательные пункты Губернского
комитета помощи беженцам, на которых ежедневно получали пищу свыше 30 тысяч беженцев.
Как свидетельствуют изученные нами документы, отношение пензяков к беженцам было
сочувственное, за очень редким исключением. Пензенская земля приютила, накормила и обогрела
всех оказавшихся волею судеб на ее территории жертв войны. Есть просто трогательные примеры
поддержки наших земляков чужих им людей. Так, 14 марта 1916 г. в пензенское отделение Татьянинского комитета пришло уведомление о пожертвовании жителя Садовки, мальчика Степы Лазарева, который писал: «Мои папа и мама давали мне каждый месяц понемножку денег, которые я
берег и посылаю товарищам, мальчикам-беженцам к Великому празднику». 26 марта 1916 г. пензенский губернатор Евреинов в специальном письме выразил Степану Лазареву «искреннюю признательность за его дорогое для Комитета пожертвование, свидетельствующее о его добром и отзывчивом сердце»4. На память жертвователю губернатор выслал портрет великой княжны Татьяны
Николаевны и квитанцию Татьянинского комитета в приеме его денег.
Военнопленные появляются на территории Пензенской губернии уже осенью 1914 г. Их
общая численность к 1916 г. стабилизировалась на уровне 5 тысяч человек. Обустройством военнопленных по согласованию с воинскими начальниками занимались земства, которым военнопленные передавались для устройства насыпей у мостов и дорог, прорывки водоотводных канав,
устройства гатей, дамб и плотин, разбивки камня и т. п. С 1915 г. военнопленные активно использовались на сельскохозяйственных работах и промышленных предприятиях губернии. Как правило, они помогали убирать урожай, работали на мельницах, кирпичных заводах5.
Среди военнопленных в более привилегированном положении с точки зрения бытовых условий содержания и выполнения трудовой повинности оказались военнопленные «славянского
происхождения», то есть, сербы, хорваты и т.д.
На протяжении всей войны в изученных документах постоянно говорилось об излишней
мягкости в обращении с военнопленными местных властей и их работодателей, землевладельцев,
1
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фабрикантов и т. д. Постоянно приводились факты нарушений военнопленными условий плена.
Они свободно отлучались из мест содержания, разгуливали без охраны по селам и даже улицам
Пензы.
Такое положение объяснялось важной ролью военнопленных в сельскохозяйственном и
промышленном производстве губернии. Дефицит рабочих рук, особенно в деревне, делал военнопленных незаменимыми в период пика основных сельскохозяйственных работ. Дело доходило до
того, что военнопленных, обычно славянского происхождения, выдавали в пользование солдаткам
и вдовам на день или два, чтобы они помогли им справиться с основным фронтом работ. Нередко
те задерживались и больше у гостеприимных хозяек, совершали побеги, чтобы подработать у них
и других крестьян, просто отдохнуть на стороне. Причем волостные земства всячески поощряли
трудовую активность военнопленных и их вольготное поведение. Например, на время уборочных
работ создавались специальные «славянские бригады» из военнопленных. Вопиющий случай с
точки зрения начальника Пензенского уездного полицейского управления произошел осенью 1915
г. в с. Бессоновка, где по решению волостного правления военнопленные исполняли обязанности
ночных караульщиков, охраняли село как полицейские, и одновременно пили с охранявшими их
сторожами1.
Из изученных документов видно, что наказания для военнопленных за совершенные проступки были очень мягкими. Их подвергали аресту на неделю, во время которого запрещали курить, петь песни, принимать гостей, праздновать день рождение императора и т.д. Телесные наказания вообще не применялись. В 1917 г. была предпринята попытка приструнить военнопленных с
помощью привлечения к их охране военнослужащих русской армии, побывавших в германском
плену. Но эта практика не получила широкого распространения
Исключением из охарактеризованной общей ситуации положения военнопленных на территории Пензенской губернии в годы Первой мировой войны стала трагедия турецких военнопленных в январе 1915 г., обстоятельства которой расследовала специальная государственная комиссия с участием верховного начальника санитарной и эвакуационной части, принца Ольденбургского.
Как указывают документы, 3 января 1915 г. в 12 час. дня на переселенческий пункт Пензы
прибыл поезд с 1200 пленными турками, среди которых оказалось 15 умерших. Там же на полотне
уже к 3 часам лежало еще 20 умерших; из поезда было перевезено в изоляционный пункт 25 человек с остро кишечными заболеваниями и признаками тифа. Созданной чрезвычайной санитарной
комиссией было выяснено, что поезд смерти прибыл из Ростова-на-Дону. В течение недели пленные турки ехали в холодных товарных вагонах, запертых наглухо, причем вагоны были до того
загрязнены, что из них вытекали экскременты. В закрытых наглухо теплушках во время переезда
умерло 32 человека. У значительного числа доехавших до Пензы турок были отморожены руки и
ноги. В Пензе все изменилось кардинальным образом. Несчастных людей пересадили в чистые,
продезинфицированные теплушки, помыли, накормили, 407 больных турецких военнопленных
отправили в лазареты. Но было уже поздно спасать всех. 81 человек умер, несмотря на все усилия
врачей2.
Таковы лишь некоторые из малоизвестных страниц истории Пензенской губернии в годы
Первой мировой войны, опубликованные в вышеназванном сборнике документов и материалов.
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Участие церковных школ Кузнецкого уезда Саратовской губернии
в деле оказания помощи больным и раненым воинам
в Первую мировую войну
Церковно-приходские школы (ЦПШ) – начальные школы при церковных приходах появились после школьной реформы 1804 года1. Школы находились в ведении духовного ведомства, то
есть Святейшего Правительствующего Синода. В Кузнецком уезде в 1914 году работало 63 церковно – приходских школы в них обучалось 4785 человек2. Заведующими церковных школ состояли 45 приходских священников. Некоторые из них одновременно заведовали двумя и более
школами. Закон Божий в большинстве школ преподавали священники. Всех законоучителей было
70 человек, из которых 56 священников, 4 дьякона и 10 из учительского персонала. Учителей общеобразовательных предметов в церковных школах работало 124 человека. Жалование штатного
учителя составляло 360 рублей, а законоучителя 30 рублей в год3. ЦПШ Кузнецкого уезда успешно справлялись с возложенными на них обязанностями. Уездный Наблюдатель сделал в 1914/1915
учебном году 147 посещений с проверкой. В декабре 1914 года школы Кузнецкого уезда посетил
Епархиальный Наблюдатель, священник В. П. Знаменский, который посетил все городские школы
(6 школ) и 12 школ в уезде. Оценка работы школ – отменная4.
Церковные школы содержались на средства Духовного ведомства. Кузнецкая земская
управа – «… признавая полезную деятельность церковно- приходских школ» выделила пособие на
их содержание в размере 1740 рублей на 1916 год5.
В первый год войны церковные школы горячо откликнулись на призыв о помощи на нужды военного времени и на лечение больных и раненых воинов с фронтов войны. Коллективы
ЦПШ решили ежемесячно добровольно отчислять из своего жалования определенный процент.
Сумма отчислений ежемесячно в 1914 году составила в среднем 90 рублей. За девять месяцев (по
май 1915 года) всего было собрано 1015 рублей 11 копеек, в том числе городские церковные школы внесли 80 рублей 40 копеек, уездные 758 рублей 34 копейки, учащиеся школ собрали 176 рублей 37 копеек.2 Сумма собранных средств оказалась вполне достаточной, для того чтобы в соединенном лазарете города и земства Кузнецка оборудовать и содержать три койки для больных и
раненых воинов. Все белье для раненых носильное и постельное (несколько смен на троих) сшито
собственноручно учительницами и ученицами церковных школ. За счет пожертвованных денег
церковных школ при выходе из лазарета после окончания лечения каждого раненого лежащего на
именных койках церковных школ обеспечивали бесплатно всем необходимым. В выдаваемый
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комплект входило: две пары белья, полотенце, носки, носовые платки, портянки, а зимой фуфайка,
шапка, шарф, валенки, варежки и денежное довольствие в размере 6 -8 рублей1.
Церковные школы постоянно занимались заготовкой солдатского белья, а главным образом теплых вещей для фронта. Исходный материал (холст, шерсть, нитки) школы собирали среди
родителей и родственников учащихся. Из шерсти ученицы вязали варежки, носки, перчатки, а
холст шел на пошив рубашек, кальсон и портянок. Всего было изготовлено: 115 рубашек, 126
кальсон, 813 портянок, 818 пар чулок и носков, 1180 пар варежек и перчаток,13 шарфов, 48 простыней, 58 наволочек, 217 полотенец, 65 носовых платков, 6 теплых фуражек, 370 аршин холста2..
Все изготовленное отправлено в действующую армию в 45 дивизию в 117 Изборский и 317 Дрисский полки, а также на склад Императрицы Российской империи Александры Федоровны3.
К праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи в церковных школах был организован
сбор подарков: кисетов с табаком и железных баночек с ландрином. В общей сложности на передовые позиции было отправлено 936 подарков к Рождеству и 2124 подарков к Святой Пасхи4.
Первая Мировая война изменила общественно-политическую жизнь страны. На волне патриотического подъема резко увеличилась благотворительная деятельность населения. ЦПШ стали
своеобразными центрами изготовления и сбора, необходимых фронту повседневных вещей в глубинке Саратовской губернии. Большая ответственность по организации общественной благотворительной работы легла на приходских священников, которые заведовали церковными школами и
были душой общего дела. ЦПШ внесли достойный вклад в дело снабжения действующей армии в
годы Первой мировой войны.

Мурашов Дмитрий Юрьевич,
к.и.н., ученый секретарь ГБУК
«Пензенская областная библиотека
имени М.Ю. Лермонтова» (г. Пенза)
Тема беженцев в публикациях журнала «Вестник Пензенского земства
Одним из основных печатных источников, отразивших пензенские реалии Первой мировой
войны, является журнал «Вестник Пензенского земства». Он издавался губернской земской управой с мая 1910 года по февраль 1917 года5. Тема войны впервые появилась в нем 30 июля 1914
года (по старому стилю). В сдвоенном тринадцатом и четырнадцатом номере был опубликован
материал «Чрезвычайное губернское земское собрание 27 июля 1914 года». В нем говорилось о
начавшейся войне и печаталось постановление собрания, где были слова: «признать необходимым
активное участие Пензенского губернского земства в деле помощи раненым и больным воинам во
время настоящей войны»6. В следующем, пятнадцатом номере, открылась рубрика «письма о
войне», с подробным изложением действий на фронтах Первой мировой. Она велась постоянно,
вплоть до закрытия журнала.
Тема беженцев возникла летом 1915 года, когда русские войска отступили в Галиции и
Польше. «Всем известно, что пути вражеского нашествия на наши западные окраины залиты кро1
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вью и освещены заревом пожаров. – печатал призыв пензенского губернатора журнал. – Ни в чем
неповинное население этих окраин претерпевает острую нужду, голод и болезни. Оно бежит со
своих веками насиженных мест туда, где можно найти кров, пристанище и работу. Среди этих
беженцев есть маленькие дети, есть старики, есть больные, – все они нуждаются в помощи. Есть
среди них и взрослые, которые могут трудиться и с радостью возьмутся за ту работу, которую
представится возможность получить. /…/ Ежедневно массы таких беженцев прибывают и в пределы Пензенской губернии и в г. Пензу. Я больше чем уверен, что население Высочайше вверенной
мне губернии окажет несчастным беженцам содействие в приискании работы, крова и пропитания.
Святой долг всех, живущих далеко от мест военных действий, поддержать тех, кто испытал все
ужасы войны и лишен самого необходимого»1.
Публикации о беженцах в «Вестнике Пензенского земства» можно разделить на пять категорий. Первая – о деятельности органов власти по размещению беженцев. Вторая – статистка о
беженцах. Третья – заметки из уездов губернии об их жизни. Четвертая – благотворительность в
пользу беженцев. И пятая – художественные произведения о беженцах.
Таблица 1
Количество беженцев в Пензенской губернии
Город/уезд

01.01.1916

15.04.1916

01.05.1916

Городищенский

4717

4743

4740

Инсарский

7325

7325

7325

Керенский

6504

6479

6467

Краснослободской

5347

5120

5090

Мокшанский

2546

2634

2628

Наровчатский

3728

3748

3498

Н-Ломовский

5898

5771

5771

Пенза

10280

11047

10947

Пензенский

3430

3566

3530

Саранский

5027

5196

5196

Троицк

372

488

488

Чембарский

7503

7572

7572

Итого

62903

63689

63252

Источник: «Вестник Пензенского земства». 1916. № 2. С. 23; Там же. № 15-16. С. 221; Там же. №
18-19.С. 250.

Статистические сведения публиковались в журнале в трех номерах первой половины 1916
года (Таблица 1). Согласно им в 1915 году (первая волна беженцев) в Пензенскую губернию эвакуировалось 62903 человека. Чаще всего беженцы оседали в Пензе (10280 человек, 16% от общего
числа), Чембарском (7729 человек, 12%) и Инсарском (7325 человек, 11,6%) уездах. Вторая волна
беженцев была незначительной. За четыре месяца 1916 года в губернию прибыло 349 человек.
Часть беженцев, находившихся в крае, перераспределилась по уездам. Самое большое число беженцев по-прежнему находилось в Пензе, в Инсарском и Чембарском уездах. Как и в 1915 году,
беженцев приютили все уезды губернии.
1

Вестник Пензенского земства. 1915. № 30. С. 521.
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Таблица 2
Гендерно-возрастное распределение беженцев
по уездам Пензенской губернии, май 1916 г.
Город/уезд

мужчин

женщин

детей

всего

Городищенский

1262

1814

1664

4740

Инсарский

2723

3493

1109

7325

Керенский

1873

2646

1948

6467

Краснослободской

1133

1840

2117

5090

Мокшанский

552

928

1148

2628

Наровчатский

1067

1908

523

3498

Н-Ломовский

1367

2181

2223

5771

Пенза

3534

4378

3035

10947

Пензенский

877

1275

1378

3530

Саранский

1454

1920

1822

5196

Троицк

182

225

81

488

Чембарский

1905

2907

2760

7572

Итого

17929

25515

19808

63252

Источник: «Вестник Пензенского земства». 1916. № 18-19.С. 250.

Самыми «детскими» по числу беженцев были Пенза (3035 человек или 28 % от общего
числа беженцев), Чембарский (2760 человек, 36,5%) и Нижнеломовский (2223 человек, 38,5 %)
уезды. Мужчин и женщин больше всего осело в Пензе, Инсарском и Чембарском уездах.
«Среди беженцев мало здоровых сильных мужчин: они или в солдатах, или на работах. Бегут главным образом старики, женщины и дети… В своем углу они кое-как кормились, а теперь у
них нет ничего», – описывал прибывавших на пензенскую землю корреспондент журнала1.
Общее число беженцев из западных губерний в 1915 году оценивалось современниками в
7-9 миллионов человек2. Значит, Пензенская губерния приняла около 1 %.
Для земства размещение беженцев стало трудной задачей. Четкого плана приема переселенцев не было. Имелся недостаток квартир, были проблемы с трудоустройством и медицинским
обслуживанием, выдачей пособий. Финансовые расходы по размещению беженцев также несло
земство. Публикации о губернских и уездных земских собраниях свидетельствуют о жарких дебатах на эти темы, вплоть до появления особых мнений отдельных депутатов. В частности, председатель пензенской уездной земской управы А. Н. Ермолов на заседании губернского земского
собрания 10 августа 1915 года настаивал на согласовании действий губернских и уездных властей
по распределению потока беженцев и недопустимости «без выбранного плана их эвакуации»3.
Руководитель Пензенского губернского комитета помощи беженцам князь Л. Н. Кугушев
(он же председатель губернской земской управы) признавался: «Помощь беженцам явилась не1
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ожиданной и застала всех совершенно неподготовленными. Все, что до сих пор сделано в деле
оказания помощи беженцам, принадлежит местной администрации и общественным организациям, вынесшим на своих плечах весьма тяжелую работу»1.
Значительная часть беженцев, прибывших в Пензенскую губернию, были евреями (около
3000 человек, август 1915 года2; 12000 человек, октябрь 1915 года3). Их размещение в губернии
вызвало протест власти и части общества. Пензенский губернатор Евреинов выступил против
дальнейшего размещения евреев в крае4.
В противовес этому в «Вестнике Пензенского земства» печатались небольшие очерки о
жизни беженцев-евреев. Их автор Борис Найхин, в недалеком будущем советский драматург, автор пьес о Пушкине и Чернышевском. Названия очерков: «В доме безысходного горя» (1915, №
36), «О чем пела скрипка» (1916, № 1), «Как блекнут цветы» (1916, № 18-19). Они были призваны
пробудить сочувствие к евреям-беженцам, показать их человеческое горе:
«Вот бывший богач, – лесопромышленник, Янкелеич, оставивший под Ковно свое большое
лесное имение и в Ковно 2 дома каменных, сюда прибывший в чем есть. Я видел его месяц назад и
сейчас еле узнал. Предо мной желтый сгорбленный старик, вместо здорового мужчины лет 45. –
спрашиваю: в чем причина такой разительной перемены? – как годовалый ребенок зарыдал…
– Неделю назад умерла мать, два дня тому назад жена, остались трое детей на моих руках…Рассудок перестает действовать…
Вот на узле тряпья сидит миловидная молодая женщина и тупо, равнодушно смотря на
проходящих, держит в руках какую-то тряпочку.
– Больная? – спрашиваю члена комитета.
– Нет…Вчера у нее умер ребенок… Обезумела и сидит сутки без еды…Сколько не уговаривали. Это тряпочка в руках, – рубашечка ее ребенка…»5.
В первые месяцы жители Пензенской губернии радушно принимали беженцев. Многие из
них совсем не говорили по-русски. Корреспонденции с мест, опубликованные в журнале, свидетельствуют о массовом сочувствии беженцам.
«Рано утром прибыло 595 беженцев. Готовились же принять 420 человек. Но волостные
должностные лица не растерялись: быстро собрали совет, сговорились и в результате все прибывшие были распределены по квартирам таким образом: Лунино 202 человека, Трубетчино 64,
Шукша 62, Синорово 82, Малое Левино 56, Верхазовка 42 и Барабанщиково 17. Со станции беженцы направились к своим квартирам пешком: самая дальняя деревня от станции отстоит не более 3 верст; конечно, если бы жители заранее знали о прибытии беженцев, то приготовили бы и
подводы. Но и без них дело обошлось. Прибывшие скоро устроились, и уже 17 сентября получили
денежный паек. Многие из них в пути растеряли родных, о которых волостное правление будет
списываться. Радушный прием и заботы местных крестьян облегчают несчастным людям переносить тяжелые невзгоды»6.
Ольшанка, Керенский уезд: «И вообще деревня отнеслась к страдальцам с искренним сочувствием. Сочувствие это ольшанцы проявили и на деле: кто нес каравай или краюху хлеба, кто
картофель, а что-нибудь из одежды или белья. Нашелся добрый человек, который на первых порах, по прибытии их, оделил чаем, сахаром, кренделями; один из землевладельцев отпустил ржи,

1

Вестник Пензенского земства. 1915. № 38. С. 683.
Там же. № 30. С.522
3
Карнишин В. Ю. Власть и провинциальное общество в испытаниях мировой войны (1914-февраль 1917
года) // «Краеведение» (Пенза). 1997. № 2. С. 55-56.
4
Там же.
5
Вестник Пензенского земства. 1915. № 36. С. 645.
6
Там же. № 38. С. 686.
2

87

дров…Впоследствии, через несколько дней, им было выдано из казенных средств на содержание»1.
Впрочем, писали и о «темных пятнах». В Никольско-Пестровской волости Городищенского уезда местный священник отказался «взять на себя черновую работу по оказанию помощи беженцам», объяснив это тем, что «если бы он вознамерился оказать таковую и сделать что-либо
вроде сбора, то крестьяне про него могут подумать не весть что». «Сердце, бьющееся под сырым
зипуном и дырявым полушубком, – писал корреспондент, – оказалось более отзывчивым, чем
сердце батюшки»2.
В дальнейшем (1916 год) «темные пятна» во взаимоотношениях местного населения и беженцев описывались чаще. Это было связано с ростом цен на продукты питания и наемный труд.
Многие беженцы, размещенные в сельской местности, отказывались работать, поэтому крестьяне
считали их нахлебниками.
«В селе Бессоновке осело 1770 беженцев, – писал в мае 1916 года корреспондент журнала,
крестьянин по социальному положению, – из них 489 мужчин, 669 женщин, остальные дети. Как
ни странно, но никто из них не идет на полевые работы. Так как в нашем селе занимаются огородничеством в весьма широких размерах, то цены на рабочие руки всегда были дороги, а теперь с
уходом на войну почти всего трудоспособного населения, особенно возвысились… Несмотря на
такую высокую заработную плату беженцы от работ отказываются, чем вызывают в местном населении огромное недовольство. Следовало бы обратить внимание на это печальное явление лицам, ведающим делами устройства беженцев»3.
Еще одна линия конфликта проходила по «квартирным деньгам». Так называли деньги,
получаемые крестьянами за постой беженцев. В 1916 году их выдавали с опозданием.
«Из избы вышел сосновский мужик и хлестко выругался по известному адресу. Дело однако скоро выяснилось. Квартирных денег, оказывается, не привезли, так как они еще не присланы, а
привезли одни беженские, продовольственные. Весть эта была принята квартирохозяевами с необычайным возбуждением. У крыльца въезжей избы собралось человек 10 наиболее ярых. «Нам,
значит, отказ», резюмировал свои мрачные впечатления один. «Отказ? Попечители говорят, что
через неделю пришлют и квартирные», попробовал утешить этого пессимиста здравомыслящий.
Но тщетна была его попытка. Пессимист вышел из себя и заорал во все горло: «Через неделю?
Долго они будут нас неделями-то кормить? Мы уже третий месяц ждем. А чем я буду квартиру
отоплять. Дрова-то 40 целковых. Где я их возьму? Где? Скажи», ткнул он здравомыслящего в
грудь. Последний, убежденный таким энергическим доказательством, поспешил согласиться и
благоразумно ретировался куда-то взад. Неистовый крикун был поддержан шумящей толпой. Беженцы стушевались и чувствовали себя страшно неловко»4.
Но, несмотря на конфликты, на протяжении 1915-1916 годов в Пензенской губернии постоянно проходили благотворительные акции в поддержку беженцев. Заметки о них регулярно
появлялись в «Вестнике Пензенского земства». Например, в декабре 1915 года в Народном доме
села Рамзай (Пензенский уезд) местный драматический кружок дал спектакль в пользу беженцев5,
в январе 1916 года такой же спектакль поставил драмкружок села Царевщина (Мокшанский уезд)6.
уезд)6.

1

Вестник Пензенского земства. 1915. № 38. С. 686.
Там же. С. 685-686.
3
Там же. 1916. № 18-19. С. 254.
4
Там же. № 24. С. 309.
5
Там же. 1916. № 2. С. 26.
6
Там же. № 3. С. 43-44.
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В марте 1916 года на средства Пензенского отделения Комитета Великой Княжны Татьяны
Николаевны (дочери Николая II), были сшиты сапоги и пиджаки для детей беженцев, учившихся в
Михайловской земской школе (Мокшанский уезд)1.
«Всесторонне освещение местной жизни» – такой была основная задача «Вестника Пензенского земства», сформулированная им самим, строившего свою редакционную политику на
основе диалога с читателем. «Вы можете писать о чем угодно, не стесняясь тем, что вы пишите
плохо или фразы у вас выходят некрасивые», – говорилось в редакционном обращении к читателям, – «но писать надо с фактами в руках, сообщать о событии, строго проверив его предварительно»2.
Следуя данному принципу, «Вестник Пензенского земства» в годы Первой мировой войны
достаточно объективно освещал тему беженцев, формируя правдивое и позитивное отношение к
вынужденным мигрантам на Пензенской земле.

Мурылев Илья Валерьевич,
учитель истории МБОУ «СОШ» № 226
г. Заречного Пензенской области,
аспирант кафедры всеобщей истории, историографии и археологии
Пензенского государственного университета (г. Пенза)
К вопросу о деятельности особого отдела по регистрации беженцев
при Татьянинском комитете 1914-1917 гг. по материалам Пензенской губернии
Первая мировая война породила ряд социальных проблем, одной из которых было беженство. Согласно законам Российской империи «беженцы» – лица, не зависимо от их общественного,
служебного и имущественного положения, по обстоятельствам военного времени выселенные и
добровольно оставившие места своего постоянного жительства, занятые или угрожаемые не приятелем, а также перешедшие под защиту России подданные враждебных нам государств.
Основную массу беженцев в Российской империи составляли выходцы с западных губерний. С лета 1914 г. и до весны 1915 г. в стране преобладало стихийное беженство, подданные русской короны добровольно переезжали в соседние губернии. С весны 1915 г., когда противник
перешел в наступление на Западе России и в Галиции, наряду со стихийным беженством началось
принудительное выселение военным командованием и гражданскими властями сельского населения призывного возраста, евреев и др.3
Для помощи правительству в решении вопроса беженцев было создано ряд общественных
организаций, в том числе 14 сентября 1914 года был образован Комитет Е. И. В. великой княжны
Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от военных бедствий (далее «Татьянинский комитет»). Председателем комитета стал член Государственного совета, Почетный опекун,
действительный статский советник А. Б. Нейдгард. Входили в комитет известные в России государственные и общественные деятели. Комитет пользовался правительственной поддержкой и
широкими государственными субсидиями. Татьянинский комитет имел широкую сеть в регионах.
4 августа 1915 года пензенским губернатором была получена телеграмма, в которой председатель Татьянинского комитета А. Б. Нейдгарт просил немедленно открыть деятельность коми1

Вестник Пензенского земства. 1915. № 12. С. 182.
Там же. № 2. С. 19.
3
Туманова А. С. Организационно-правовое обеспечение беженства в годы Первой мировой войны.//Вестник
Московского городского педагогического университета. Серия: Исторические науки. М. 2013. Т. 1. № 11. С
11-15.
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тета в губернии. С просьбой пригласить в его состав духовенство, дворян, купцов, самоуправление, учреждения и благотворителей обоего пола и всех вероисповеданий и национальностей.1
11 августа состоялось совещание, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники и представители общественности губернии, всего 27 человек2 результатом совещания стало
образование Пензенского отделения Татьянинского комитета под руководством Председателя –
губернатора губернии А. А. Евреинова3, Товарищем Председателя выбран Архиепископ Пензенский и Саранский Владимир4. Супруга губернатора Ольга Иосифовна Евреинова возглавила Комиссию по заготовке одежды5.
Для организации отдела было получено 10 000 рублей6, 5 экземпляров портрета Августейшей почетной покровительницы Комитета ее императорского высочества Татьяны Николаевны,
один экземпляр фотографической группы с присутствием Александры Федоровны, великих княгинь Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны.
В рамках деятельности комитета ставились следующие задачи:
1)
Призрение сирот и нетрудоспособных общежитием
2)
Забота об учащихся по заготовке для них платья, белья, обуви
3)
Выдача пособий крайне нуждающихся
4)
Забота об организации трудовой помощи
15 сентября учрежден особый отдел по регистрации беженцев. Перед которым была поставлена задача составить справочник об правительственных, общественных частных организациях помощи беженцам7. В 1915 такой справочник был выпущен, в него вошли:
1)
Организации, ведающие делом помощи беженцам в Пензенской губернии:
1.
Пензенский губернский комитет помощи беженцам при Губернской управе
2.
Пензенское отделение Татьянинского комитета
3.
Пензенский общественный комитет помощи лицами, пострадавшим от войны. При
обществе были представители местных национальных организаций (польской, латышской, еврейской)
4.
Пензенский епархиальный комитет по устройству быта беженцев
5.
Комитет помощи русским беженцам
6.
Пензенское отделение Петроградского Польского общества помощи жертвам войны
7.
Пензенский еврейский комитет помощи жертвам войны
8.
Латышский комитет помощи жертвам войны
9.
Пензенский акционерный комитет помощи жертвам войны
10.
Пензенский Дамский комитет
11.
Пензенский педагогический комитет помощи пострадавшим жертвам войны
12.
Пензенский уездный комитет помощи беженцам
13.
Рузаевский комитет по питанию беженцев
2)
Приюты:
при Татьянинском Комитете существовало:
1. Обсервационный приют на 30 детей
1

ГАПО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 2.
3
Там же. Л. 10.
4
Там же. Л. 6.
5
Там же. Л. 10.
6
Там же. Л. 1.
7
Там же. Л. 14.
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2. Приют для мальчиков (27 мест),
3. Приют для девочек (30 мест),
4. Приют-ясли (10 мест),
5. Еврейский приют (20 человек),
6. при Польском обществе три приюта на 95 человек,
7. при Пензенском губернском комитете два очага для приходящих еврейских детей на 200
и 150 человек.
3)
Приюты и богадельни:
При Татьянинском комитете 2 на 45 человек.
4)
Питательные пункты:
На железнодорожных станциях:
1.
Станция Пенза 1 на 6000 человек,
2.
Станция Пенза 2 на 18 000 человек,
3.
Станция Пенза на Московско-Казанская ж.д. на 500 человек,
4.
Станция Пенза на Рязано-Уральской ж.д. на 4000 человек.
В городе:
1.
2 Питательных пункта для русских беженцев на 1600 человек,
2.
1 Питательный пункт для польских беженцев на 500 человек,
3.
8 Питательных пункта для еврейских беженцев на 3600 человек,
4.
Дешевая столовая для интеллигентных поляков – беженцев на 100 человек.
5)
Хлебопекарни при губернском комитете помощи беженцам,
6)
Регистрационная комиссия при губернском комитете помощи беженцам,
7)
Бюро труда при губернском комитете помощи беженцам,
8)
6 мастерских (3 еврейских, 2 русских, 1 польская на 203 человека)
9)
Школы:
При польском комитете в Пензе, Бессоновке, Чембаре, Троицке на соответственно 110,
250, 60, 100 человек.1
Для организации занятий детей беженцев школьного возраста, организации снабжения не
имущих учащихся необходимой теплой одеждой и обувью 18 декабря 1915 года была создана
особая комиссия во главе с директором реального училища Г. Г. Ягфельдом2. На нужды данной
комиссии из Татьянинского комитета получено 10 000 рублей. Также в 1915 году в Пензу было
переведено Минское частное еврейское реальное училище на 160 учеников, получавшие субсидии
из Татьянинского комитета3.
Другой задачей особого отдела по регистрации беженцев была перепись беженцев. В этих
целях был разработан бланк на 25 человек в каждом, переписью занимались частные лица, получая за данную работу 1 копейку за заполненный бланк из фондов комитета4. Результаты данной
переписи указаны ниже в таблице № 1.
Таблица 1
Распределение беженцев в Пензенской губернии на ноябрь 1915 года
Местность
г. Пенза
Инсарский уезд

Число беженцев
9.561
8.530

1

ГАПО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.
Там же. Л. 41.
3
Там же. Л. 111.
4
Там же. Д. 13. Л. 12.
2

91

Чембарский уезд
Керенский уезд
Нижнеломовский уезд
Краснослабодский уезд
Саранский уезд
Городищенский уезд
Наровчатский уезд
Пензенский уезд
Мокшанский уезд
г. Краснослабодск
г. Троицк
Всего в Пензенской губернии 63.479 человек

7.770
6.781
6.006
5.373
5.331
4.713
4.251
2.369
2.073
408
313

Источник: ГАПО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 13. Л. 12-14.
Деятельность переписчиков не всегда вызывала удовлетворение Центрального комитета.
Так перепись 1703 беженцев в Чембаре на бланках комитета были забракована по причине неразборчивости подчерка, отсутствия отчеств у большинства беженцев, отсутствия зачастую национальности (замена ее на «крестьянин»), отсутствие мест прописки жительства и профессии1.
Однако к концу года был оставлен сборник, включающий в себя статистическую информацию о количестве беженцев. Информация о количестве беженцев по губерниям в таблице № 2.
Таблица 2
Сведения о распределении беженцев по губерниям
Название губернии

Число беженцев (тыс. Население
чел.)
(тыс. чел.)
Казанская
55
2.867
Нижегородская
58
2.000
Пензенская
62
1.911
Саратовская
113
3.269
Симбирская
35
2.067
Всего беженцев в Российской империи 3.727.000 человек

губернии % беженцев
1,9
2,8
3,25
3,4
1,7

Источник: ГАПО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 13. Л. 100-102.
Продолжая работу, отдел перешел к дифференцированному подсчету беженцев. Так к 31
июлю 1916 года численность беженцев сократилась до 58.313 человек (по причине переезда в другие губернии).
Из них мужчин – 44, 88 %, женщин – 55, 12 %.
Русских – 74,8%, евреев 12,7 %, поляков – 6,5 %, латышей и литовцев – 1 %, других национальностей – 5%.
Прежними местами жительства были губернии: Гродненская (37,4 %), Холмская (14,9%),
Волынская (10,2 %), Минская (10,2%), Ковенская (8,6%), Виленсквя (5%), Галиция (4,8%)2.

1
2

ГАПО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 13. Л. 111.
Там же. Л. 198.
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В последующие годы Татьянинский комитет в Пензенской губернии перестанет делать
обобщающие выводы о численности беженцев, но регистрация продолжиться вплоть до 4 августа
1917 года.

Никушкин Сергей Александрович,
хранитель фонда, ГБУК
«Пензенский государственный краеведческий музей» (г. Пенза).
Церковно-приходские школы Пензенской губернии
в годы Первой мировой войны
Церковно-приходскими школами (далее ЦПШ) в XIX – нач. XX вв. назывались начальные
училища, учреждаемые православным духовенством с целью «утверждать в народе православное
учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания»1. В
Пензенской губернии к началу Мировой войны (в 1913–14 уч. г.) действовали 1 060 начальных
училищ, 384 из них были церковно-приходскими2. Азы наук в школах духовного ведомства постигали 23 303 чел. – 27, 9% от учащихся всех начальных народных школ губернии3.
Из отчета о состоянии церковных школ Пензенской епархии за 1914 – 1915 уч. г. видно,
что трудилось в них в этом году 637 учителей и 57 заместителей, временно взятых на место
ушедших на войну педагогов4. Т.е., мы видим, что уже в первый учебный год, выпавший на военное время, призыв затронул около 9 % учителей ЦПШ. Многие из них, будучи образованными
людьми, становились писарями полковых канцелярий, поступали на медицинскую службу. Так, из
4 призванных на войну учителей Нижнеломовского уезда фельдшерами стали двое (один – в действующей армии; другой – в тыловом лазарете); санитарами служили несколько учителей Мокшанского уезда5.
Правовое положение таких учителей некоторое время оставалось неясным. Еще в середине
августа 1914 г. в Епархиальный училищный совет приходили из его уездных отделений вопросы о
том, следует ли назначать на их место заместителей или нет и нужно ли сохранять за ними жалование. При этом делались ссылки на земских педагогов, за которыми и места, и содержание сохранялись6. Официально этот вопрос был решен постановлением Совета Министров от 10 сентября 1914 г., закрепившим за ушедшими на фронт учителями всех народных школ, в т.ч. и церковных, их денежное содержание7.
Вопросы, связанные с социальной поддержкой погибших или пострадавших в ходе боевых
действий учителей, а также членов их семей должны были регулировать выработанные Филаретовским обществом Народного образования Правилами, распространенные Св. Синодом в ноябре
1914 г. В соответствии с ними право на пособие получали семьи погибших на войне педагогов, а
также те учителя, которые по возвращению с фронта по увечью или болезни, вызванной условиями военного времени, не могли уже вернуться к прежней своей деятельности. Пособие могло быть
назначено разово в размере от 0, 75 до 2, 5 прежнего месячного содержания педагога в зависимо1

Определение Святейшего Синода за № 1 407 о Высочайше утвержденных «Правилах о церковноприходских школах» // Пензенские епархиальные ведомости (далее – ПЕВ). 1884. № 16. Часть официальная.
С. 4–9.
2
Статистической обзор начального образования Пензенской губернии за 1913 – 14 уч. год. Пенза, 1915. С. 1.
3
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сти от количества членов семьи, оставшихся без кормильца. Предусматривалась также возможность получения такими лицами беспроцентных ссуд (до 70 % указанной нормы), погашение которых в дальнейшем происходило бы за счет положенной учителю за выслугу лет пенсии. В случаях отсутствия достаточного для назначения пенсии педагогического стажа, эти ссуды могли
быть обращены в дополнительные пособия1.
Помощь пострадавшим в ходе боевых действий учителям ЦПШ и их семьям могла быть
оказана также за счет местных средств: имевшимися в каждом уезде кассами взаимопомощи учителей, а также волостными и церковными попечительскими советами, в большом количестве появившимися в губернии. Денег, однако, хватало далеко не на всех. Наблюдатель церковных школ
Саранского уезда сообщал, напр., что никаких средств для пособия ушедшим на войну учителям в
распоряжении местного училищного совета не имеется, за исключением небольшой суммы, которую можно взять из капитала Общества взаимного вспоможения учителей. Городищенский наблюдатель докладывал, что один из десяти призванных за учебный год педагогов – Никифор Грудинин – тяжело ранен и, возможно, уже не сможет продолжать трудовую деятельность. «В церковной школе служит 2 года, 23 года, семья из 5 человек. Ранен в правый висок навылет с раздроблением черепа. Пособия или пенсии из военного фонда не получает. В его отсутствии помощи семье ниоткуда не поступило»2.
Сведения о отправившихся на войну учителях поступали в Епархиальный училищный совет, но интересно, что, судя по сохранившимся в архиве документам, ту же организацию интересовала также и судьба солдат – недавних выпускников церковных школ. Ниже представлена сохранившаяся ведомость о воспитанниках некоторых из подобных учебных заведений Городищенского уезда.
Таблица 1
Ведомость о воспитанниках некоторых церковно-приходских школ Городищенского уезда,

Добровольцы

Награждены

без вести

Пропали

В плену

Убиты

Ранены

Призваны

Школа

призванных на войну в 1914 – 1915 уч. г3.

Русско-Качимская

96

16

3

11

-

3

-

Гремячевская

33

7

2

3

-

1

-

Сыресевская

32

-

2

-

-

-

-

Шкудимская

25

2

1

-

-

-

-

186

25

8

14

-

4

-

Всего

Духовенство Пензенской епархии в столь тяжелое для страны военное время активно занималось благотворительностью, выражавшейся, прежде всего, в организации при церквях попечительных советов, цель которых была в оказании помощи семьям ушедших на войну лиц, вещевых сборах на нужды армии, сборах пожертвований в храмах в пользу Красного Креста и других
1

ГАПО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 404. Л. 3–4.
Там же. Д. 434. Л. 6, 9.
3
Там же. Л. 12–13.
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подобных организаций, взносах собственных средств на содержание госпиталей. Столь же достойно проявляли себя находившиеся в ведении священнослужителей церковные школы.
В начале 1914–1915 уч. г. Пензенский епархиальный училищный совет предложил заведующим ЦПШ принимать детей лиц, призванных на войну, вне очереди. Второклассным школам,
готовившим учителей для школ грамоты Пензенской епархии, было предложено принимать детей
военных, удовлетворительно выдержавших экзамены, даже если по конкурсу они оказывались и
вне комплекта. В дальнейшем дети военных в общежитиях второклассных школ жили за казенных
счет1. При многих второклассных школах создавались приюты-ясли для оставшихся без попечения детей.
Члены педагогических коллективов школ соглашались ежемесячно отчислять часть своего
заработка на военные нужды. Так, совет Каменской второклассной школы в 1914 г. принял решение об отчислении учителями школы 2 % жалования на военные нужды, а также об изготовлении
на уроках рукоделия белья для лазарета в с. Каменка. Нуждающимся детям школы была оказана
материальная помощь, выданы письменные принадлежности, а ученицы 2 класса приняты на свободные стипендии2.
За первый год войны ЦПШ епархии пожертвовали на содержание лазаретов 1 736 руб. 13
коп., в пользу семейств солдат – 815 руб., послали в действующую армию 15 руб. 52 коп. и 76 пудов припасов, пожертвовали на другие военные нужды 2 682 руб. 76 коп 3. О том, как проходили
сборы пожертвований видно из отчета заведующего одной из ЦПШ губернии. Сбор состоялся 12
октября 1914 г. после церковного молебна о ниспослании российскому воинству победы над врагом, сопровождавшегося проникновенной речью приходского священника. После этого школьники с флагами и портретом императора в руках под торжественные звуки народного гимна «Боже,
Царя храни!» направились по улице к разъезду «Майдан». Законоучитель тем временем с кружкой
обходил дома крестьян, предлагая им сделать посильную жертву в помощь русским воинам. С
чувством выполненного долга писал он затем о прошедшем мероприятии: «Небывалая процессия
вызвала у многих слезы умиления и слова благодарности устроителям сбора. Школьники, построенные рядами на перроне железной дороги с флагами, портретами Государя и с пением гимна
«Боже, Царя храни!» вызывали бурю восторгов у пассажиров прошедшего поезда и массу расспросов, по чьей инициативе и какого ведомства школа организовавшая сбор. Мне же особенно
приятно было слышать благодарность от проезжающих солдат и получить в кружку их скромную
лепту». Пожертвовали в этот день действительно много – 30 руб. деньгами, 405 аршин холста и
полотенец, 32 пары шерстяных перчаток, 11 пар чулок, 20 рубашек, 8 теплых фуфаек, 5 ф. шерсти
на сумму около 70 руб.4
За 1914-1915 уч. г. церковные школы Пензенской епархии собрали на военные нужды
деньгами 10 243 руб. 20 коп. Половину из них составили процентные отчисления с зарплат педагогов5. 6 716 руб. из этой суммы была передана в Епархиальный училищный совет, остальные
средства израсходованы на местах, или отправлены непосредственно в различные благотворительные учреждения. 700 руб. архиепископ Митрофан преподнес через обер-прокурора
Св. Синода императору от учащихся и педагогов церковных школ Пензенской губернии.

1

ПЕВ. 1916 № 3. Часть неоф. С. 99–110.
ГАПО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 408. Л. 1.
3
ПЕВ. 1915. № 19. С. 816 – 818.
4
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Таблица 2
Средства, собранные церковно-приходскими школами Пензенской губернии
на военные нужды в 1914–15 уч. г1.

Уезд

Пожертвовано педагогами,

Всего собрано пожертвований,

руб.

руб.

Городищенский

642, 64

930, 97

Инсарский

1090, 53

1829, 14

Керенский

283, 87

903, 57

Наровчатский

313, 50

495, 30

Нижнеломовский

507, 00

735, 50

Краснослободский

394, 00

548, 23

Мокшанский

720, 00

1267, 48

Пензенский

260, 16

705, 67

Саранский

489, 41

775, 19

Чембарский

519, 01

2052, 15

5 220, 12

10243, 02

Всего

Общее количество вещей, собранных за тот же учебный год коллективами ЦПШ губернии,
впечатляет: до 900 пар белья, более 2 000 аршин холста, 1 300 кисетов с табаком и другими подарками, 4 пуда 12 фунтов табака, до 700 полотенец, более 700 пар теплых перчаток, до 700 пар теплых чулок, до 3 пудов сахара, до 200 носовых платков. Все эти вещи, поступившие первоначально
в Епархиальный училищный совет, тремя посылками были отправлены оттуда в действующую
армию: первая – в штаб верховного главнокомандующего, две остальные – стоявшим ранее в Пензе Изборскому полку и мортирному дивизиону2.

Одегова Елена Анатольевна,
соискатель кафедры истории России
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина;
начальник отдела сопровождения образования Муниципального бюджетного учреждения
«Центр мониторинга и сопровождения образования» (г. Рязань)
Крестьянство Рязанской губернии накануне
и в годы Первой мировой войны
В начале XX века Рязанская губерния являлась типичным аграрным регионом Центрального России. Она делилась на 12 уездов и в своем составе имела 12 городов. По национальному составу население Рязанской губернии, в основном, было русским. Из других национальностей (ев1
2

ГАПО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 422. Л. 1–2.
Там же. Л. 1–2.
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реи, поляки, немцы армяне). Наибольшую группу составляли татары, которые проживали, в основном, в Касимовском уезде. Население губернии было преимущественно православным и представители иных конфессий составляли в нем лишь незначительную долю1.
Рязанская Губерния являлась агарной. При населении в 2 653 885 человек, 2 293 501 были
крестьянами2. Фабрично-заводская промышленность была слабо развита и, в основном, развивалось мелкое производство. В 1913 году в губернии насчитывалось 4555 различных предприятий,
на которых было занято 33 тыс. человек3. В основном это были суконные, бумагопрядильные и
бумаготкацкие фабрики, известково-цементные производства, а также небольшие предприятия по
переработке продуктов сельского хозяйства винокуренные, пивоваренные, дрожжевые заводы,
табачные и спичечные фабрики4.
Например, в 1912 году на территории Путятинской, Песоченской и Романово-Дарковской
волостей насчитывалось 195 торгово-промышленных заведений. К 1916 году количество торговых
и промышленных заведений возросло до 209. Абсолютным лидером путятинской промышленности была лесопилка. Ее годовой оборот в 1912 году составил 500 тыс. рублей5. В Касимове работала самая крупная в Рязанской губернии льно-прядильная фабрика Зайцева и несколько мелких
предприятий6.
В деревне остались феодальные пережитки, вызывая резкие противоречия между основной
массой крестьянства и помещиками, а также между крестьянами и государством. К тому же, над
крестьянами довлела прежняя сословная замкнутость, полная подконтрольность местным властям,
приниженное правовое положение, существование сословного суда специально по крестьянским
делам, практика применения телесных наказаний. Большинство интеллигенции и средние слои
откровенно третировали полуграмотных и безграмотных крестьян как людей низшего сорта 7.
Все это усиливало крестьянское недовольство. Крестьянское малоземелье здесь было особенно резко выражено. Процесс расслоения широких масс крестьянства был здесь наиболее нагляден. В поземельных отношениях продолжали сохраняться архаичные формы. К 1917 году в
Рязанской губернии 35 % обрабатываемых земель оставалось в помещичьей собственности8.
При наличии ограниченных посевных площадей крестьянин не только не имел свободного
товарного хлеба, но и с большим трудом обеспечивал собственные нужды. К тому же на крестьянские хозяйства обрушивались неурожайные годы, что приводило к голоду среди крестьян9.
Ежегодно перед крестьянином вставала проблема уплаты большого количества налогов.
Многие хозяйства попадали в хроническую задолженность по платежам, и в целом по губернии
сумма недоимок непрерывно росла. Стремление властей взимать эти недоимки посредством описи
имущества приводило к еще большему обнищанию крестьянства и не способствовало развитию и
росту аграрного производства.
Сельская буржуазия, выходя из общины, получала возможность скупать по низким ценам у
бедных крестьян земли и тем самым еще больше расширить свое хозяйство. Малоземельные крестьяне часто вскоре продавали их. Для снижения влияния общины и насаждения самостоятельных
кулацких хозяйств была разработана целая система мероприятий, которые осуществлялись земле1

Обзор Рязанской губернии за 1913 г. Рязань, 1915. С. 12.
Государственный архив Рязанской области (далее – ГАРО). Ф-5. Оп.4. Д. 5612. Л.232.
3
Фулин Ю. В. Отречемся от старого мира. Рязань, 1987. С.11.
4
Попов И. П., Степанова Е. С., Тарабарин Е. Г., Фулин Ю. В. Два века рязанской истории (XVIII в. – март
1917 г.): Рязань, 1991. С. 139.
5
Морозов В. Уезд Пресвятой Богородицы. Путятино, 1995. С. 79.
6
Родин Н. А. Касимов – город Мещерский. Рязань, 2000. С. 35.
7
Россия в начале ХХ века / под ред. А. Н. Яковлева. М., 2002. С. 25.
8
Акульшин П. В., Пылькин В. А. Бунтующий пахарь. Крестьянское движение в Рязанской и Тамбовской
губерниях в 1918-1921 гг. Рязань, 2000. С. 22.
9
Попов И. П., Степанова Е. С., Тарабарин Е. Г., Фулин Ю. В. Указ. соч. С. 147.
2

97

устроительными комиссиями. Землеустройство в той или иной степени затронуло как кулацкие,
так и середняцкие хозяйства.
В целом укрепление земли в личную собственность, переход на отрубное и хуторское хозяйство шли в губернии медленными темпами. Процент хозяйств, окончательно укрепивших землю в личную собственность, в разных уездах был неодинаков: за 10 лет (1906-1916) во всей губернии укрепили землю в личную собственность только 22 % хозяйств, владевших 12 % всей крестьянской надельной земли1. Мероприятия, проводимые агрономическими организациями, охватывали в лучшем случае три-четыре уезда, в основном, сводились к проведению бесед, чтению лекций и т.д. Несмотря на усиленную пропаганду и поощрение отрубного и хуторского хозяйства,
столыпинская агарная политика не давала в Рязанской губернии скорых положительных результатов, как и в большинстве губерний европейской России.
Главные препятствия развитию аграрного капитализма в Рязанской губернии сводились к
трем основным обстоятельствам: 1) малоземелье крестьян, являвшееся оборотной стороной многоземелья помещиков, большая часть из которых вынуждена арендовать помещичью землю, а
целая система экономических, фискальных и административных рычагов давления на крестьян
обуславливала кабальный характер их зависимости от ближайшей помещичьей экономики; 2)
прикрепление крестьян к помещичьему наделу обеспечило помещикам возможность обрабатывать
землю крестьянским инвентарем и тягловым скотом путем отработок за сданную землю, за ссуду
деньгами или продуктами и т.п.; 3) землепользование в барском имении представляло собой
обычно сочетание 3-х компонентов: земли, обрабатываемые наемным трудом и своим инвентарем;
площади, на которых полностью или для отдельных операций использовался крестьянский инвентарь и рабочая сила (за отработки или за деньги); земли, сдаваемые в аренду (также за деньги или
за отработки)2.
Начавшаяся война в 1914 году еще больше усугубила и без того тяжелое положение крестьян. Почти половина трудоспособного мужского населения была призвана в армию. Всего из
крестьянских хозяйств губернии было призвано 48,1% трудоспособных мужчин3.
С начала войны шла мобилизация лошадей. К весне 1916 года из деревни для армии было
реквизировано 2 млн. лошадей, а к весне 1917 года – 2,6 млн голов 4. С начала войны и до января
1917 года по Рязанскому уезду было принято приблизительно 2538 лошадей, 177 повозок и 315
комплектов упряжи 5. Деревня лишалась тягловой силы, что усугубляло бедственное положении
крестьянского хозяйства.
Земельный вопрос, очень трудное материальное положение, недовольство войной и правительствующим режимом, все это активизировало крестьянские выступления.
Волнение крестьян против призыва ратников 2-го разряда произошло в сентябре 1915 года
в Михайлове. На призывном пункте были арестованы один из ратников и крестьянин, заступившийся за него. Этот инцидент привел к вспышке. Толпа в несколько тысяч человек двинулась по
городу в сторону полицейского управления с криками: «Долой полицию, бей полицию, пусть
раньше призовут полицию, а затем и мы пойдем!». Это шествие сопровождалось погромами и
закончилось убийством одного из ратников6. Это происшествие носило характер не простого недовольства полицией, а скорее всего, – сопротивление против созыва ратников 2-го разряда, тем
более, в период активных сельскохозяйственных работ.
1
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К концу 1916 года выступления приобрели небывалые масштабы. К 1917 году произошли
крутые изменения в общественно-политических настроениях крестьян.
С января 1917 года в Рязань стали поступать сообщения с мест об открытых выступлениях
крестьян против помещиков. 11 января было совершено вооруженное нападение на имение помещика Коптева в Данковском уезде, а спустя несколько месяцев губерния была объята пламенем
многочисленных крестьянских выступлений, направленных против всей системы социальноэкономических отношений в стране1.
Наибольшее количество выступлений было зафиксировано в июле 1917 года. Летом основной формой движения стала борьба за луга, которая носила сезонный характер. В конце лета
появляется новая форма крестьянского движения – захват помещичьего урожая. С марта по октябрь 1917 года в губернии было разгромлено 108 имений, из них в августе-октябре – 87 2.
В августе 1917 года состоялся губернский съезд крестьянских депутатов, который выразил
поддержку Временному правительству. Тогда же официальные власти начали работу по созданию
волостных земств, надеясь отвлечь крестьянское население от других проблем. 26 октября 1917
года был принят Декрет о мире, который в скором времени вывел Россию из войны. В этот же
день был принят Декрет о земле, который ликвидировал частную собственность на землю и послужил правовой основой для ее социализации и национализации в дальнейшем. Возвращавшиеся
в деревню солдаты-фронтовики представляли собой тот социальный элемент, который наиболее
активно включился в осуществление преобразований.
К началу декабря власть перешла в руки Советов во главе с партией большевиков только в
губернском городе. В уездах еще несколько месяцев действовали городская дума, уездные и волостные земства, которые продолжали выполнять властные функции3.
Первая мировая война внесла значительные изменения в привычную жизнь российской
провинции. На плечи простых людей легло снабжение армии продовольствием, людьми, материальными ресурсами. Именно проблемы и тяготы военного периода заложили основу массового
крестьянского протеста, охватившего аграрную Россию на ряд последующих лет.

Оськин Максим Викторович,
к.и.н., доцент кафедры общих гуманитарных
и социально-правовых дисциплин
Института законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации ( г. Тула)
Фуражное обеспечение русской армии в период
Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.)
Главным транспортным средством Первой мировой войны, особенно – на Восточном
фронте, являлась лошадь. Она же была основным вооружением кавалерии. Лошадь явилась тем
транспортным условием, альтернативы коему вообще не существовало. Соответственно, фуражные грузы – корма для лошадей – составляли значительную часть общего грузопотока на фронт. В
начале XX в. Россия имела самое большое в мире конское поголовье, что объясняется особенностями крестьянского землепользования, способами земледельческого хозяйствования и географией. Главный корм лошади, что придает ей наибольшую работоспособность – это зерновой корм –
1
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овес, который был первым зерновым продуктом, что отправлялся крестьянином на рынок: «Овес,
главнейшее растение ярового поля, идет обыкновенно на корм лошади; вместе с тем это главнейший продукт, отчуждением которого крестьяне восполняют свои недостатки»1.
Нормальное потребление овса крестьянской лошадью в Российской империи составляло 18
пуд (288 кг) в год. В сравнении с соседями русские явно проигрывали. Так, в Средней Европе, в
год на лошадь рабочего возраста приходилось 10 четвертей овса и 90 пуд сена, на лошадь нерабочего возраста – 5 чтв. овса и 45 пуд сена2. Четверть – это 200 литров, что в пересчете составляет
более 1500 кг. В России такую норму зерна лошадь могла получить только в армии. Дело в том,
что количество лошадей – 22,5 млн. – было чрезмерно велико, чтобы иметь возможность прокормить их по такой норме. Среднегодовой сбор овса в 1909-1913 гг. – 770 млн. пудов, а общая потребность страны – около 670 млн. Согласно статистическим данным о числе лошадей и посевах
зерновых в России, при норме в 1,5 тыс. кг в год лошади «съели бы людей», то есть потребили –
80-85 % всего производимого в стране зерна3.
Фураж подразделяется на зерновой (овес и ячмень) и травяной (сено, солома). Оба вида
фуража должны даваться лошади одновременно, в соответствующей пропорции. В ходе войны, в
зависимости от времени года, от трудностей в снабжении и тому подобных факторов, пропорция
между зерновым и травяным фуражом могла изменяться. Однако, в любом случае отказаться от
какого-либо одного из них было невозможно, так как сено – это «один из видов фуража, употребляемого для корма домашних животных; представляет из себя скошенную траву, доведенную до
воздушно-сухого состояния… Животное не может обойтись без сена в силу самого устройства
[пищеварительных] органов, правильная работа которых без объемистого корма невозможна…
Употребление концентрированных или сильных кормов (овса, отрубей, жмыха, барды, муки),
имеющих больше питательных веществ, сокращает дачу объемистых, но не заменяет их полностью»4. Длительное употребление овса без сена ранит лошади десны. Нельзя забывать и о том, что
травяной фураж позволяет экономить на зерновом фураже. Поэтому, полная «Замена объемистого
фуража зерновым нецелесообразна, так как может вредно отозваться на здоровье лошади и, кроме
того, эта замена невыгодна в экономическом отношении, ввиду того, что большая часть зерна будет выброшена из организма неиспользованной… лошадь должна получать объемистый фураж в
количестве, равном зерновому (по весу), и во всяком случае, не менее 40 % всей дачи в целом»5.
С началом Первой мировой войны военное ведомство стало скупать фураж в громадных
количествах. Согласно установленным нормам, ежедневная армейская дача для лошади – обыкновенная (13 ¾ ф. овса и 15 ф. сена), и уменьшенная – 12 фунтов овса и 10 – сена. То есть, нормальная дача – 5,6 кг овса в день. Суточная дача подножного корма – 1 пуд 5 ф. скошенной травы.
Между тем, в мирное время крестьянская лошадь получала почти только травяной корм: «Кормление скота соломой крестьянин считал нормой… Российские лошади, по существу, были лишены
такого корма как овес»6. Таким образом, часть конского состава армии пришлось подкармливать,
дабы они приняли требуемые кондиции. Поэтому, фуражная дача на одну лошадь в начале войны
составляла 20 ф. овса, 5 ф. сена, 5 ф. кормовой соломы; разница заключается в повышении зерновой дачи за счет сокращения травяной.
Поставляемый армии фураж должен был быть самого высокого качества, чтобы он мог в
течение длительного времени, без порчи, сохраняться в военных складах, в ожидании поставки на
фронт. Суточный подвоз продфуража на фронт составлял 186,7 тонн (11 400 пудов) без сена. Сено
1
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– еще 316 тонн (19 300 пудов)1 – 40 % всего груза. Русское военное ведомство полагало, что твердый фураж (зерно) должен подвозиться из тыла, в то время как объемистый фураж (сено, кормовая солома, жмыхи) – добывается на месте.
Заготовки с 19 июля 1914 по 18 июля 1915 г. дали 5 435 553,1 ц сена и 40 683,9 ц соломы. В
год армия поглощала 390 млн пуд сухого фуража. В 1914 г. расход сена был исчислен в 9 998 741
ц (по данным ЦСУ – 20 508 380). В 1915 г. – 18 438 079,4 (34 861 000), 1916 г. – 25 177 433,9
(55 366 000), 1917 г. – 41 141 260 (81 902 470). Итого за войну – 93 755 510 (192 634 630) центнеров. В то же время, в 1916 г. заготовки министерства земледелия насчитывали 8 190 248 ц. Разница
покрывалась за счет самостоятельных войсковых заготовок2.
Мало иметь сено, нужно еще и доставить его на фронт. Для снабжения фронта сеном необходимы: организация прессовальных пунктов с соответствующим оборудованием, проволока для
обвязки сена, брезенты или складочные помещения для хранения. По железной дороге сено отправляется в прессованном виде, стянутое во имя уменьшения объема проволокой (400 ц. на вагон), и брезент, чтобы покрыть его для избежания от порчи. Без этого получался напрасный пробег эшелонов, которых и без того не хватало. Для прессовки тысячи центнеров сена необходимо
2,12 ц. проволоки. В начале войны была потеряна единственная в стране фабрика по производству
мягкой проволоки для сенопрессования. Пришлось покупать проволоку за границей, а войска получили распоряжение собирать проволоку после распаковки сена на местах. В 1915 г. проволоку
заказывали в Англии и США. Общий объем закупок составил 65 573,7 ц.
Даже такую, казалось бы, мелочь, пришлось покупать за рубежом. Невозможность прессовки сена вынуждала перевозить его на открытых платформах, для чего теперь уже не хватало
брезента. Следствием становилась значительная порча сена, подвозимого на фронт. Совещание в
Ставке 28-29 июля 1916 г. постановило: «Заготовляемое для нужд армии сено перевозить по железным дорогам только лишь в прессованном виде. Причем прессовка должна быть настолько
плотна, чтобы прессованное сено можно было нагружать на платформы в количестве не менее 600
пуд, и в крытые вагоны – не менее 300 пуд. Для перевозки прессованного сена предоставлять
только платформы: перевозка в крытых вагонах допускается лишь в исключительных случаях при
недостатке платформ»3. Те же самые указания Ставка давала и год назад, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Парадокс: крестьянская лошадь, в мирное время практически не пробовавшая овса и привыкшая к сену, теперь напротив, получала овес, но ей не хватало сена, которое приходилось заменять иными кормами незернового характера. Например, приказ по армиям Северо-Западного
фронта от 12 марта 1915 г., за № 763 говорил, что по своим питательным характеристикам 3 ф.
хорошего лугового сена могут быть заменены на выбор: 4 ф. яровой соломы, 5 ф. озимой соломы,
4 ф. яровой мякины, 6 ф. картофеля, 10 ф. сахарной свеклы, 2 ф. жмыхов, 2 ф. муки. В приказе
указывалось, что «Больному и истощенному скоту необходимо давать мягкий корм (муку, отруби,
вареный картофель, сено в виде сечки, жмыхи)».
Кризис снабжения армии травяным фуражом, равно как и уверенность высших штабов в
том, что сено можно получить на месте, оказался столь острым, что 26 марта 1915 г. Военный Совет постановил «отменить в 1915 г. травяное довольствие и подножный корм для всех лошадей,
установив… отпуск сухого фуража по положению»4. Значение этого кризиса для ведения военных
ных действий выяснилось уже в Горлицкой оборонительной операции (19.04. – 9.06.1915). После
прорыва фронта, не имевшие боеприпасов русские армии стали откатываться на восток, очищая
Галицию. Зимой 1915 г. оккупированная русскими австрийская Галиция была забита подвезенны1
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ми грузами, так как ожидалось, что Юго-Западный фронт сумеет преодолеть Карпаты и выйти на
венгерскую равнину. В таком наступлении требовалось мощное снабжение, и интенданты стремились придвинуть сосредотачиваемые материалы ближе к линии фронта. А произошло обратное и
теперь потребовалось напрягать все усилия, чтобы эвакуировать грузы. Оценивая вставшие трудности, А. А. Брусилов писал начальнику снабжений Юго-Западного фронта ген. А. А. Маврину:
«Если для строевых лошадей недостаток сена может быть заменен овсом, то для лошадей тыловых
учреждений крестьянских пород совершенно нечем заменить сено, а потому конскому составу
армии угрожает падеж, и армия не в состоянии будет двигаться»1.
С наступлением лета положение вещей стало понемногу выправляться, так как лошади переходили на подножный корм. В 1916 г. к военному интендантству, присоединилось и Особое
Совещание по продовольствию, возглавлявшееся министром земледелия. Теперь и оно отвечало за
поставку в Действующую армию продфуража. Выработав в 1916 г. новое положение о приемке
фуража для армии, «Министерство земледелия рекомендовало сеять для сена следующие смеси –
овес с яровой рожью или с примесью пелюшки, вики, чечевицы, или гороха. Бобовых в смеси
должно быть не более 40-50 % от общего веса. Разрешалось сеять и однолетние травы… Требовалось, чтобы сено не было перестойным, для чего рекомендовалось косить его в период цветения
бобовых растений и однолетних трав, а сгущенные хлеба – во время выбрасывания колоса»2. Требования к качеству фуража повысили цену сена: предельная влажность сена – 17 %; допускалась
приемка неиспорченного сена, но убранного во время дождей (такое сено имело буроватый цвет);
примесь несъедобных трав – не более 3 % от общего веса. Срок приемки – от начала уборки и до 1
января следующего года.
Рост потребления сена повысил его цену: стоимость сена у интендантства в 1913г. – 2 р. 74
к. за центнер сена; в 1916 г. – 6 р. 10 к. Осенью уполномоченный министерства земледелия по заготовке сена и овощей, докладывал из Тамбовской губернии: «Повышение цен против обычных
для губернии объясняется различными причинами, причем главная из них – повышение цен на
рабочие руки, вследствие их уменьшения в деревне. За уборку десятины травы платили от 18 до
25 р. против обычных 7-10 р. Помимо того, на повышение цены оказало влияние и начавшееся
повышение цен на другие продукты первой необходимости… имело влияние на цену и желание
выждать с продажей сена, так как, конечно, было известно, что на армию требуется значительное
его количество и сбыт ему обеспечен… С сентября начался вывоз сена в Москву, а также покупка
в губернии значительных партий сена различными войсковыми частями, как тыла, так и фронта»3.
Со 2-й половины 1916 г. стало резко меняться к худшему снабжение Действующей армии
продфуражом, что было связано, прежде всего, с прогрессировавшей разрухой железнодорожного
транспорта, чьи мощности оказались истощены в период Великого Отступления 1915 г. Массовые
перевозки 1916 г., перегруппировки целых армий на Юго-Западный фронт, проводивший Брусиловский прорыв, продолжали ломать возможности железных дорог. Осенью многие соединения
получили распоряжения Ставки о переходе на местные средства, что предполагало изъятие у крестьянства прифронтовых областей последнего фуража. Офицер обоза в дневниковой записи от 12
сентября отметил: «С фуражом у нас творится что-то необыкновенное. Ни сена, и зерна нет. Заявляю командиру – один ответ: “Приказано использовать местные средства”. Это значит посылать
солдат воровать. Три месяца скоро, как не брали казенного сена, косили чужую траву, на аренду
лугов денег не давали, теперь же не дают денег на покупку сена. Как хочешь, так и корми лошадей»4.
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Нехватка сена вызывала усиленное потребление зернового корма. А так как овса уже не
хватало (1,8 млн. лошадей в армии на 1 ноября 1916 г.), то в тылу его рекомендовалось заменять
ячменем. Весь овес переходил в руки Вооруженных Сил, тыловым же лошадям оставался ячмень.
Это зерно требовало предварительного расплющивания, особенно для лошадей со слабыми желудками, а таковых на фронте, вследствие постоянной работы, было большинство. Между тем,
дача конскому составу ячменя также требовало определенных условий. «При кормлении вместо
овса ячменем, лошади должны быть в ежедневной работе, иначе, даже при вполне правильном
порядке кормления ячменем, у большинства лошади является отек ног, а отсюда слабость последних и преждевременная негодность. Затем, от ячменя лошади сильно тучнеют и является ожирение, отсюда легкое заболевание запалом, а дальше падеж»1. Потому-то, наряду с ячменем, требовалось давать и отруби.
Следуя указаниям сверху, Центральные продовольственные органы отказывали местным
учреждениям в приобретении овса, в крайнем случае уступая некондиционный овес и опять-таки
рекомендуя заменять его ячменем и жмыхами. Так, телеграмма уполномоченного министерства
земледелия в санаторию «Таврида» от 14 ноября 1916 г., гласила: «за недостатком овса для выполнения нарядов для Действующей армии, овес надлежит заменять ячменем или другими кормовыми продуктами»2. Получив распоряжение Ставки и Особого Совещания по продовольствию об
отправке всего овса на фронт, продовольственная организация не имела возможности пролонгировать указания столь высокого уровня. Овса не получали ни тыловые гарнизоны, ни оборонные
предприятия, ни какие-либо иные организации и учреждения, тесно связанные с деятельностью на
оборону. Например, уполномоченный Богородской уездной земской управы 8 ноября 1916 г. просил Особое Совещание «не отказать разрешить Богородской уездной земской управе вывезти из
Веневского уезда Тульской губернии 20 вагонов овса, закупленного управой для удовлетворения
расположенных в уезде фабрик и заводов, работающих на оборону»3. Желающих было слишком
много. И закупленные вагоны с продуктами, предназначенными для фронта, конфисковывались
уполномоченными министерства земледелия по твердым ценам.
Особое Совещание по продовольствию контролировало все железнодорожные перевозки
продуктов. Следовательно, большие объемы овса, так или иначе, но не могли ускользнуть от внимания представителей министерства земледелия. Дело могло решаться либо взятками железнодорожникам, либо просьбами самых высоких инстанций и чинов председателю Особого Совещания
по продовольствию или его помощникам. Так, штаб Московского военного округа телеграммой от
14 декабря 1916 г. безуспешно просил главноуполномоченного министерства земледелия дать
разрешение Экономическому Обществу офицеров Московского военного округа вывезти из Тульской губернии 20 вагонов овса, закупленных в имении Бредихино Новосильского уезда4.
Таким образом, исключений не было ни для кого. Многочисленные просьбы с мест, сообщавшие, что в случае отказа в поставках овса может начаться падеж лошадей, неизменно отклонялись. Местные уполномоченные, получив от Особого Совещания по продовольствию четкие указания, не имели права передавать тот продфураж, что предназначался исключительно фронту,
тыловым организациям, учреждениям и гарнизонам. Тяжелой зимой требовалось удержать страну
в повиновении, одновременно образовав стратегический запас продовольствия и фуража как одного из составляющих мероприятий по подготовке к весенней кампании. Так, телеграмма уполномоченного министерства земледелия в Нижний Новгород от 15 января 1917 г. говорила: «Отпуск
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овса обозу, обслуживающему лазареты, невозможен ввиду огромной потребности в овсе армии.
Заменяйте овес ячменем, иными концентрированными кормами, как практикуется повсеместно»1.
С конца 1916 г. проблема продфуражного обеспечения стала занимать много внимания у
высших военных деятелей. Этот момент говорит о прогрессировавшем кризисе снабжения, который суровой и снежной зимой вылился в угрозу реальной катастрофы, окончившейся Февральской
революцией. Штабы фронтов и армий заботятся о засеве не только полей, но и огородов в пределах боевых частей. Командиры получают приказы о переходе на местные средства в снабжении
своих людей. Закупки же в тылу по рыночным ценам были запрещены Особым Совещанием по
продовольствию, дабы не мешать централизованным закупкам и проведению организационных
мероприятий по передаче хлеба в распоряжение государства, пиком чего стала продразверстка
зимой 1917 г.
В итоге, люди и лошади вновь стали получать пищевые заменители суррогатного характера. Например, в приказе по Особой армии от 4 декабря 1916 г. за № 308 указывалось: «Ввиду необеспеченности армии фуражом, предлагаю заведывающим резервными гуртами и этапнопитательными пунктами озаботиться заготовлением фуража и других кормов для скота своим попечением, а также при выдаче малопитательных кормов, как то: соломенной сечки, примешивать
муку, соль или отруби…». В связи с тем, что местные средства были истощены, и продавать продфураж по твердым ценам было бессмысленно, то широко применялись насильственные меры по
отъему продфуража у населения областей, входивших в подчинение военных властей. Так, приказ
по 131-й пехотной дивизии от 8 декабря 1916 г. сообщал: «При нежелании владельцев продавать
зерновой фураж по твердым ценам, а подводчиков перевозить по установленным ценам… разрешаю [в установленном порядке] производить реквизицию зернового фуража и подвод…»2.
Румынский фронт, созданный в декабре 1916 г., и соединенный с Россией только одной
железнодорожной веткой, окончательно доломал железнодорожный транспорт на фронте. Отвод
зимой 1917 г. русской конницы в тыл по всему протяжению Восточного фронта, где кавалерия
смогла бы использовать местные средства во имя недопущения падежа конского состава, означал,
что доставить в должном количестве фураж на фронт транспортники уже не могут. В итоге, кризис снабжения стал последней причиной разразившейся в феврале 1917 г. революции.

Паршина Вера Николаевна,
к.и.н., доцент кафедры «История России,
краеведение и методика преподавания истории»,
Пензенский государственный университет,
историко-филологический факультет (г. Пенза)
Пензенские епархиальные ведомости о деятельности Русской православной церкви
в годы Первой мировой войны
Начавшаяся 1 августа 1914 г. Первая мировая война вызвала горячий отклик у всех слоев
населения Российской империи. Не стало исключением и духовенство. Деятельность Русской
Православной церкви была направлена на поддержку действий правительства, а также на нее ложилась обязанность поддерживать патриотические чувства народа.
В первые дни войны «Пензенские епархиальные ведомости» писали: «С объявление войны
всколыхнулись и пробудились к новой деятельности все, что способно было к жизни и обновле1
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нию в обществе и народе. Началась пора испытаний сил, и надо сказать, что православное духовенство, в лице своих отдельных представителей, в этом испытании не осталось позади»1.
Война внесла новое содержание в общественную, семейную и индивидуальную жизнь русского народа и на все стороны этой жизни наложила свою печать. Каждый шаг священника в своем приходе теперь связывается с войной и ее последствиями. Само церковное богослужение восприняло в себе мысли и чувства, затрагиваемые войной. С первого дня войны главной заботой
приходских священников были проводы ратников на фронт. Так, Пензенские епархиальные ведомости от 1 августа 1914 г. рекомендовали: «неустанно развивать и поддерживать в населении патриотическое воодушевление, внушать прихожанам полное спокойствие и полную готовность отдать все за Царя и за Родину. При отправлении воинских чинов на место службы совершать торжественные молебны, в уездных городах при участии всего городского духовенства, с произнесением напутственных слов, <…> Предупреждать всею силою своего пасторского авторитета малейшего проявления отрицательного (вследствие народной темноты) характера в настроении населения, могущее препятствовать успешному ходу мобилизации, а в случае возникновения каких
либо беспорядков, выходить с крестным ходом и колокольным звоном к народу и прилагать все
усилия к прекращению волнения»2.
С началом Первой мировой войны все формы и возможности социального служения были
использованы для оказания помощи раненым воинам, инвалидам и членам их семей. Святейший
Синод (по определениям от 20 июля, 5 ноября, 19 декабря 1914 года и 27 мая 1915 года) призвал
все православные монастыри, церкви, духовенство и учреждения духовного ведомства к возможным пожертвованиям на лечение раненых и больных воинов, к устройству собственных лазаретов, всех свободных помещений под госпитали. В помощи нуждались семьи увечных и павших в
бою воинов. Так, настоятелям пензенских церквей было поручено немедленно привести в исполнение распоряжения Святого Синода об установлении особых духовных кружек для сбора пожертвований – одну в пользу Красного Креста, и передавать средства 1 и 15 числа каждого месяца
в кассу Пензенского местного управления Красного Креста, которое располагалось в г. Пензе на
улице Дворянской. Другую кружку для пожертвований – в пользу семей, пострадавших от войны3.
Монастырям, общинам, всем духовным учреждениям указывалось отвести и приготовить
под лазареты для раненных и больных воинов все свободные помещения, заготавливать «предметы лазаретского инвентаря» Епархиальным преосвященным поручалось образовать во всех приходах особые попечительные советы из выборных прихожан с участием духовенства и церковных
старост4.
Такие попечительские советы были открыты во всех селах Пензенской епархии. Они также
«имели своей целью разъяснять семьям лиц, ушедших на войну, положение о призрении, предоставленном сим семействам законом». Делалось это по той причине, что простые крестьяне, конечно же, не знали своих прав5. В сентябре 1914 года всеми попечительными советами епархии было
собрано 14 416 рублей 94 копейки, оказано пособие 7 056 семействам в количестве 9 553 рублей
64 копеек6. Помимо денежных пособий в большей части приходов членам семей лиц, взятых на
войну, «оказывалась своевременная помощь натурою, бесплатною работой, выдачею муки, ржи,
холста, топлива и т.п.»
К концу 1914 г. лазареты были открыты в 207 монастырях России, 139 из них были собственно монастырскими, а 68 – принадлежали другим организациям. Наряду с мужскими монасты1
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рями организацией лазаретов и помощи пострадавшим на войне организовывали и женские монастыри. Служение ближним являлось главной идеей духовно-просветительской и благотворительной деятельности русского монашества, в особенности женского.
Женские монастыри и общины всегда были более отзывчивы к делу благотворительности,
нежели мужские, хотя располагали меньшими капиталами1.
Давая обоснование этому факту, И. К. Смолич писал о том, что в большинстве женских
монастырей служение проходило в обстановке умеренной аскезы и главное внимание сестер обители уделялось служению миру, а не совершенному отречению от него.
Социально-благотворительная деятельность доминировала над такой же в мужских монастырях, поскольку именно эта деятельность явилась основой становления женских обителей по
личному почину подвижниц «без всякого содействия церковной власти…»2.
Также, следует отметить, что согласно данным Е. Д. Борщуковой женские обители всегда
были беднее мужских3. В мирное время одним из важнейших элементов общественного служения
в женских монастырях была безвозмездная помощь населению, большая часть приютов и богадельней находились при женских обителях. Так, например, при Пензенском Троицком женском
монастыре с 1841 г. действовало училище для девочек сирот, где воспитанниц обучали грамоте и
рукоделию, также работала золотошвейная мастерская. В Пайгармском Параскево-Вознесенском
женском монастыре имелся сиротский приют со школой, богадельня, школа для приходящих Крестинских девочек, а также школа в селе Лемжа. В начале XX века сиротская школа была реорганизована в школу-церковь – оригинальное духовно-образовательное учреждение, не имевшее аналогов в Поволжье.
С целью иметь своевременно точные подробные сведения о деятельности по оказанию помощи больным и раненым воинам, Святейший Синод по определению от 12 августа 1914 года
поручил епархиальным преосвященным ежемесячно предоставлять сведения о том, какие монастыри, церкви и другие учреждения духовного ведомства и в каком размере принимали участие в
пожертвованиях.
Благодаря отчетам из епархиального управления, попавшим на страницы местного печатного издания журнала «Пензенские епархиальные ведомости», освящавшего местную церковную
жизнь и просветительскую деятельность епархии, удалось ознакомиться, как откликнулись на
призыв Святейшего Синода женские обители Пензенской губернии.
27 октября 1914 года состоялся съезд настоятелей и настоятельниц монастырей Пензенской епархии. Председательствовал на съезде Преосвященный Григорий, епископ Краснослободский. Одним из вопросов, рассматриваемых на съезде, стал вопрос о том, какую помощь монастыри могут оказать сражающимся воинам. На заседаниях отмечалось, что монашествующие «не остаются безучастными в общем дружном подъеме истинных сынов Отечества, готовых все отдать
для его спасения». Начиная с августа 1914 года, монастыри отправляли на фронт денежные средства и постоянно вкладывали свои «личные труды по уходу за ранеными солдатами и офицерами».
Женские монастыри к тому моменту уже занимались производством «рукодельных работ, вызываемых потребностями военного времени», поэтому присутствовавшие на съезде больше рассуждали о том, как правильно и оперативно доставлять «изделия монашеского труда» в действующую
армию. Участники съезда приняли также решение «просить Духовную консисторию сделать сношение с Пензенским губернским комитетом Всероссийского земского союза помощи раненым
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воинам отпускать в монастыри материал для изготовления белья, теплых носков, перчаток и прочего»1.
С начала войны до 1 декабря 1914 г. Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь пожертвовал 1000 рублей на раненых воинов. Также, был открыт лазарет на 125 кроватей
на полном монастырском иждивении, предоставлено помещение для лазарета Губернского земства на 25 человек, командированы 5 послушниц для ухода за раненными, были сшиты для раненых
воинов 2507 вещей и 500 кисетов для солдат2. Кроме того монастырь оказывал помощь семьям
солдат деньгами и хлебом. Одним из направлений деятельности Пензенской епархии по «военным
заботам» было «устройство сборов доброхотных пожертвований вещами на нужды христолюбивого Российского воинства». Так, например, оказывая необходимую помощь раненым бойцам,
потомственная почетная гражданка Евдокия Кожевникова отправила в лазарет Пайгармского монастыря разных вещей на сумму 100 рублей. Одновременно с ней потомственная почетная гражданка Параскева Изотова привезла в Пайгарму разных вещей на сумму 31 рубль3.
Краснослободский Успенский женский монастырь пожертвовал на раненных 50 рублей и
50 рублей для оказания помощи семьям солдат, в монастырской гостинице было выделено помещение для раненных, были откомандированы 10 медсестер для ухода за раненными. Также, в
местный дамский комитет и духовную консисторию было пожертвовано 120 пар чулок, 95 пар
перчаток, 50 полотенец, 52 аршина холста, 1 моток ниток, 54 жилета, 7 халатов, 8 одеял, 31 рубашка, 37 кальсон и 24 простыни4.
Пензенский Троицкий женский монастырь в первый год начала войны пожертвовал 50
рублей на раненных воинов, предоставил помещение в монастырском доме по улице Лекарской в
г. Пензе для организации лазарета на 17 кроватей с отоплением, столовой и чайной посудой и откомандировал 13 сестер по уходу за ранеными. Были сшиты 448 вещей для Красного Креста и
дамского комитета.
Виргинский Покровский Николаевский женский монастырь Нижне-Ломовского уезда
предоставил помещение для раненных: 3 кровати без содержания от монастыря, командировал 11
медсестер для ухода за ранеными и предал 177 вещей для Красного Креста и дамского комитета.
Саранский Петропавловский женский монастырь пожертвовал 100 рублей, на раненных
воинов, командировал 4 сестры для ухода за раненными, пожертвовал 68 вещей для оборудования
лазарета в городе Саранске и сшил для Саранского дамского комитета 2767 вещей5.
Краснослободский Троицкий женский монастырь пожертвовал 100 рублей на раненых
воинов, также был открыт лазарет в монастырской гостинице на 10 кроватей на средства обители,
откомандированы 2 сестры для ухода за раненными. Пожертвованы 30 рубашек, 30 кальсон, 36
полотенец, 100 пар носок, 100 пар перчаток, 10 фуфаек6.
Нижне-Ломовским Успенским женским монастырем было предоставлено помещение под
лазарет на 10 человек на полном монастырском иждивении и уходом. Также, вне стен монастыря
было выделено помещение на 125 человек нижних чинов запасного батальона7. Десять сестер
прикомандированные к раненным выразили готовность бесплатно работать по заготовке белья для
раненых. Обитель пожертвовала 100 рубашек, кальсон, 120 полотенец, 160 пар чулок, 200 теплых
фуфаек8.
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Тихвинский женский монастырь, Саранского уезда пожертвовал 100 рублей в пользу раненных солдат, предоставил помещение для раненых на 4 кровати, командировал четыре медсестры для ухода за ранеными. Была организованна бесплатная заготовка белья, на что было пожертвовано 400 аршин холста1.
Шиханский Покровский женский монастырь Городищенского уезда, открыл лазарет на 10
человек на полном монастырском содержании, но без врачебной помощи, было командировано 7
медсестер для ухода за ранеными, также, было пожертвовано в Городищенский Комитет Красного
Креста 223 вещи и 18 аршин холста2.
Чуфаровский Троицкий женский монастырь, Саранского уезда, пожертвовал 200 рублей дл
раненных воинов. Также, предоставил помещение на 10 кроватей для организации ухода за раненными, с кроватями и бельем, но без содержания и командировал 3 сестры. Было пожертвовано
в пользу раненных 35 книг, 200 аршин холста, 110 полотенец, 9 платков, 8 простыней, 32 пары
чулок, 7 пар перчаток.
Мокшанский Казанский женский монастырь пожертвовал 300 рублей на раненных воинов,
в монастырском здании был открыт лазарет на 25 кроватей, с оборудованием и содержанием, откомандированы 6 сестер для ухода за раненными, также было пожертвовано 840 вещей3.
Следует отметить, что особенно ценной являлась духовная помощь, оказываемая церковью всем категориям населения. Для верующих православных людей она представлялась не менее важной, чем материальная и физическая. Так, настоятельница Мокшанского Казанского женского монастыря игуменья Мария часто посещала лазарет и беседовала с ранеными. В
большие церковные праздники Вознесенье и Святую Троицу приглашала выздоравливающих в
свои игуменские кельи на чай, где слушали пение кантов и духовных стихов церковного хора4.
Александро-Невский женский монастырь, Краснослободского уезда, пожертвовал 100
рублей на раненных воинов, 50 рублей на помощь семьям солдат, открыл лазарет на 10 кроватей
на полном монастырском обеспечении, командировал 10 сестер для ухода за ранеными. Была организованна раздача вещей проходящим войскам, для раненых были пожертвованы 100 пар перчаток и 100 пар чулок. Также сестры обители бесплатно заготавливали белье для раненых5.
Керенский Тихвинский женский монастырь открыл для раненых лазарет на 10 человек на
полном монастырском содержании, с врачебной помощью и медикаментами, откомандировал 6
сестер для ухода за ранеными. Также, обитель пожертвовала 397 вещей, сшитых из своего материала и 200 аршин холста.
Инсарский Свято-Ольгинский женский монастырь пожертвовал 10 рублей на раненных
воинов, предоставил помещение на 10 кроватей под лазарет, откомандировал 3 сестер для ухода за
ранеными, пожертвовал 300 аршин холста, 30 полотенец, 64 пары чулок, 30 нагрудников, 10 возов
соломы для матрацев и выразил готовность бесплатно работать по заготовке бель для раненных.
Знаменский женский монастырь Инсарского уезда выразил готовность открыть лазарет на
10 кроватей и для открытия лазарета в селе Симанк Инсарского уезда 150 вещей. Зиновская Рождественско-богородецкая женская община, Инсарского уезда, командировала 3 сестры для ухода
за ранеными и пожертвовала 100 пар чулок6.
8 сентября 1914 г. Синод предложил епархиальным училищным советам организовать в
церковных школах изготовление белья для солдат по образцу выкройке нарисованной в одном из
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номеров газеты «Церковные ведомости»1. Воспитанницы Пензенского епархиального училища по
сведениям периодической печати: «усердно занялись шитьем и вязанием для больных и раненных». За сентябрь 1924 г. епархиалки изготовили 115 рубашек, 2 теплые куртки, 14 пар теплых
чулок. Материал был закуплен на деньги учениц пожертвованные самими воспитанницами.2
Таким образом, женские обители в кротчайшие сроки ответила на призывы императора и
правительства о помощи раненым, членам семей воинов, отправившихся на войну. Благотворительная деятельность церкви в период Первой мировой войны законодательно регламентировалась
церковно-государственными властями. В связи с началом Первой Мировой войны Синод определил порядок осуществления благотворительной помощи. Были приняты определения за № 6502
«О подготовке помещений под госпитали для раненных и больных воинов» и за № 6503 «По организации помощи семьям лиц, призванных в войска, и прибывающим с поля сражения больным и
раненным воинам»3.
Следует отметить, что женские монастыри, как все Духовное ведомство, не получая специальных финансовых средств из государственного казначейства, смогло организовать широкую
помощь раненым и больным воинам, инвалидам, членам их семей, беженцам, военнопленным.
Формы и способы этой помощи были самые разнообразные, от сбора пожертвований и выдачи
пособий нуждающимся, до непосредственной помощи раненым в качестве сестер милосердия и
пр.
Первушкин Александр Владимирович,
к.и.н, доцент кафедры «История России,
краеведение и методика преподавания истории»,
Пензенский государственный университет (г. Пенза)
А. А. Горяйнов и период Первой мировой войны
Первая мировая война – событие международного значения, повлекшее за собой изменение в международной политике, и в социально-экономической сфере участвующих государств. В
2014 г. отмечается 100-летие с начала этой глобальной катастрофы. В связи с этим появляется
множество исследований, как в России, так и за рубежом, посвященных как войне в целом, так и
отдельным ее вопросам, в частности. Не остались в стороне и краеведческие работы, затронувшие
эту проблему. В частности, мы хотели бы обратить внимание на проведенную огромную собирательскую работу рязанских краеведов, которая воплотилась в издании «Рязанской Книги Памяти
Великой войны 1914 – 1918 годов»4. Данное издание явилось первой попыткой создания полного
списка участников, а также раненых и погибших в этой войне. К сожалению, в Пензенской области подобного издания пока не существует, хотя есть аналогичные, посвященные другим войнам,
это на наш взгляд является несправедливым замалчиванием наших земляков, которые принимали
участие в этой войне. Говоря о появлении подобного рода издания, следует отметить, что при его
подготовке сложно будет отделить участников Первой мировой войны по территориальному
принципу. Так, например, произошло и с материалами, которые были посвящены А. А. Горяйнову,
и опубликованы в «Рязанской Книги Памяти Великой войны…». Естественно, в силу региональной специфики издания информация, посвященная А. А. Горяйнову, была очень ограничена.
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Поэтому хотелось бы еще раз подробно остановиться на данной исторической фигуре. Основные вехи его биографии были отмечены в «Рязанской Книги Памяти Великой войны …», однако, о его деятельность на посту пензенского губернатора, освещается одним предложением.
6 января 1890 г. пензенским губернатором был назначен генерал-майор Генерального штаба Алексей Алексеевич Горяйнов. Однако к месту своего назначения он добрался лишь 27 февраля, как он потом писал: «был «задержан в С.-Петербурге по делам службы»1.
Пятидесятилетний А. А. Горяйнов был боевым генералом. Он участвовал в подавлении
восстания в Польше, в ходе которого был ранен ружейною пулею навылет в левого предплечья с
раздроблением кости. Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. за бои под Плевной Алексей Алексеевич получил золотую саблю с надписью «За храбрость»2.
Губернаторство А. А. Горяйнова началось с большого горя. В 1890 г. – первый год
управления губернией ознаменовался страшными пожарами, которые затем сменили голод и холера. Каждое из этих бедствий в большей или меньшей степени расшатывало экономический
строй жизни губернии. Поэтому облегчать положение пострадавших составляло главную задачу
служебной деятельности губернатора. А. А. Горяйнов организовал комитет для сбора и распределения пожертвований и открыл подписку в пределах Пензенской губернии в пользу погорельцев.
Подписка дала блестящий результат, так что все нуждавшиеся в посторонней помощи погорельцы
были обеспечены всем необходимым3.
Знаковым событием в жизни Пензенского края, в период губернаторства Алексея Алексеевича, стало посещение Пензы наследником престола Николаем Александровичем, 2 августа 1891
г. Тогда же, по распоряжению городской думы, была сделана фотография прибытия наследника,
которая, впоследствии, была широко растиражирована. В Пензе будущему императору Николаю II
подарили три пуховых платка, связанных известной в городе мастерицей Маврой Ивановной Архиповой-Ремизовой, только что отмеченной серебряной медалью на Всероссийской выставке женского художественного ремесленного труда в Петербурге, которая позже была удостоена первой
медали и Почетного диплома Всемирной Американской выставки в Чикаго4.
В том же 1891 г. губернатор А. А. Горяйнов отправил в Петербург на имя министра внутренних дел И. Н. Дурново официальную бумагу с просьбой установить в Пензе в городском сквере, находящимся на Соборной площади, бюст М. Ю. Лермонтова. И уже 17 мая следующего года,
«по совершении молебствия соборным духовенством с певчими» был открыт бронзовый бюст
работы русского скульптора И. Я. Гинцбурга, до сих пор украшающий сквер, носящий имя поэта5.
А. А. Горяйнов стоял у истоков создания Общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, которая 1 октября 1891 г. была открыта. Торжества, по случаю открытия, состоялись в присутствии губернатора и городского головы, начальников учебных заведений, членов библиотеки и
многочисленной публики. Перед вынесенной из Кафедрального собора Чудотворной иконой Казанской Божией Матери совершено было молебствие с водосвятием, возглашена «вечная память
тому, чье имя будет носить библиотека»6.
При А. А. Горяйнове в Пензе состоялись две губернских сельскохозяйственных выставки;
открыты городской ломбард и приют для неимущих за рекой Пензой, первая народная публичная
читальня в Конной слободе и община сестер милосердия; начали работать земская почта и элеватор у железной дороги, отделение Общества спасения на водах, центральная скотобойня и общество пчеловодства, общества вспомоществования неимущим Пензы, нуждающимся ученикам тех1
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нического железнодорожного училища и духовной семинарии. Были построены татарская мечеть
и костел, в отдельных селах губернии открылись общества трезвости, вышел первый выпуск
«Сборника Пензенского губернского статистического комитета».
А. А. Горяйнов регулярно занимался делами земства. На одном из собраний было выслушано и принято к сведению его предложение об открытии при училище садоводства курсов для
учителей начальных народных училищ. 17 декабря 1894 г. губернатор предложил на обсуждение
собрания записку министерства земледелия и государственных имуществ, где шла речь об установлении необходимой связи между ним и земскими учреждениями. В проекте ответа земцы называли не только нужды местного земледелия, но и меры, необходимые для их решения, так например, земство ходатайствовало «о введении в цикл общего образования предметов учения о
сельском хозяйстве, чтобы тем способствовать развитию основных познаний, столь необходимых
в стране земледельческой»1.
В 1894 г. вышел из печати сборник «Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865 – 1889», который составил Н. Р. Евграфов. Николай Романович, с ведома губернатора,
собрал в нем, документы из губернских и уездных архивов (рукописные доклады управ, постановления собраний), пояснил цель издания: «...выяснить, каково было положение земского хозяйства
до введения земских учреждений, что получили они в наследие от прежде действовавших на этом
поприще...». Анализируя первые итоги, он писал, что организация земства имела «глубокое, всеобъемлющее значение для хозяйственного быта нашей страны»2.
При А. А. Горяйнове в 1894 г. рабочие писчебумажной фабрики П. В. Сергеева провели
первую в городе забастовку. Результатом забастовки, стало усиление реакции со стороны исполнительной власти, в том числе и губернатора, за действиями типографий и литографий.
В 1895 г. благодаря стараниям А. А. Горяйнова общественная публичная библиотека имени М. Ю. Лермонтова стала состоять «под Августейшим Покровительством Его Императорского
Высочества Великого Князя Константина Константиновича». Великий князь К. К. Романов был
известен просвещенной России не только как представитель царской фамилии. Командир лейбгвардии Преображенского полка, генерал-инспектор высших военно-учебных заведений, участник
русско-турецкой войны, он получил признание в литературных кругах как переводчик, автор стихов и романсов, под которыми стоял псевдоним – К. Р. В столицах и провинции знали его романсы «Сирень» («Растворил я окно...»), «Повеяло черемухой», «Мне снилось...», «Колокола». Начиная с 1886 года, К. Р. регулярно публиковался на страницах журнала «Русское обозрение», литературных сборников и альманахов3.
Взяв под свое «Августейшее покровительство» Лермонтовскую библиотеку, К. К. Романов
прислал в нее 100 рублей, пожертвовал несколько своих книг, изданных в 1889 г.
«Пензенские губернские ведомости» отмечали, что «для города Пензы, А.А. сделал немало
добра. Он положил начало правильному и обильному снабжению городских обывателей здоровой
водой, обеспечив вместе с тем и их имущество на случай пожарных бедствий, затем, всеми зависящими от него мерами, содействовал процветанию и благоустройству города. Наконец, почти во
всех учреждениях, преследующих благотворительную цель, он состоял членом, делая ежегодно
крупные взносы»4.
После А. А. Горяйнова губернатором был назначен князь П. Д. Святополк-Мирский, представитель старинного княжеского и дворянского рода.
Оставив пост губернатора Пензенской губернии А. А. Горяйнов, был избран членом совета
министерства внутренних дел, его заслуги были отмечены многими орденами, в том числе, и одной из высших наград Российской империи, орденом Св. Александра Невского с бриллиантами.
1
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Первушкин Владимир Иванович,
д.и.н., профессор кафедры «История России,
краеведение и методика преподавания истории»,
Пензенский государственный университет, председатель правления
Региональной общественной организации краеведов
Пензенской области (г. Пенза).
Пензенская ученая архивная комиссия и статистический комитет
в годы Первой мировой войны
Долгое время изучение истории Первой мировой войны в нашей стране не носило систематического характера, и даже негласно считалась устаревшей актуальность этой темы. В результате многие исследовательские проблемы оказались невостребованными. К одной из них и относится деятельность провинциальных научных обществ, к которым мы относим ученые архивные
комиссии и статистические комитеты, в годы Первой мировой войны.
Первым важным документом, сохранившемся в фонде Пензенской ученой архивной комиссии (ПУАК) Государственного архива Пензенской области является письмо губернатора Анатолия Павловича Лилиенфельд-Тоаля от 18 ноября 1914 г.: «Настоящая война, небывалая по своим
размерам, небывалая по тому одушевлению, подъему духа проникновенности, с которыми отнесся
к войне с коварным врагом весь русский народ, достойна того, чтобы малейшие подробности, малейшие события, сопровождающие эту исполинскую борьбу России за все народные идеалы, за
достоинство и славу дорогой родины, были навеки запечатлены в истории.
Поэтому весьма важно, чтобы все документы, которые так или иначе касаются войны, ныне же, пока все еще свежо, в памяти народа, были собираемы и хранились на вечные времена как
памятник великих переживаний великого русского народа. Я считал бы полезным устроить такое
хранилище и при нашей Архивной комиссии, где могло бы быть собираемо и сосредоточено все,
что касается участия Пензенской губернии в великой народной войне.
Позвольте мне возложить эту важную задачу на Вас, я твердо уверен, что Ваш многолетний служебный опыт, Ваше всегдашнее внимательное и добросовестное ко всем памятникам истории в нашей губернии отношение сослужат и в данном случае ценную службу русскому народу
в сбережении ему и его потомству всех исторических данных могущих послужить материалом к
обрисованию участия Пензенской губернии в великой и славной народной войне»1.
Поставленные губернатором ПУАК задачи были обнародованы через газету «Пензенские
губернские ведомости» 4 декабря 1914 г.: «Пензенская ученая архивная комиссия, открывши с
разрешения г. Непременного Попечителя, г. Губернатора, особое хранилище при своем Архиве и
своем Музее, обращается с покорнейшей просьбой как к своим сочленам, так и вообще ко всем
учреждениям и лицам Пензенской губернии, с покорнейшей просьбой жертвовать в означенное
хранилище все то, что может представлять интерес для истории нынешней войны, как то: письма,
фотографические карточки, газеты, журналы, отчеты различных учреждений и т. п.
В получении вещей будут выдаваться установленные квитанции. Пожертвования в Музей
и в Архив комиссии принимаются ежедневно (кроме праздничных дней) в помещении ея (рядом с
Губернским Казначейством) с 11 до 2 часов дня»2. Редакция газеты горячо поддержала почин
ПУАК и в редакторской статье «Деревня и эпоха войны» конкретизирует, как и что необходимо
было собирать: «Почин Пензенской ученой архивной комиссии, принявшейся за сбор разного рода
предметов, имеющих непосредственное отношение к переживаемой нами эпохе, заслуживает всяческого поощрения. Надо думать, что население г. Пензы и ея окрестностей вполне сознательно
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отнесется к предложению Ученой комиссии – присылать в ея распоряжение материал, могущий
получить впоследствии большой исторический интерес.
В настоящих строках нам бы хотелось напомнить многочисленным представителям сельской интеллигенции, какую бы они большую услугу оказали русской исторической науке, если бы
они с подобающим рвением принялись за собирание тех предметов, которые, имея отношение к
«эпохе», составляют принадлежность крестьянского быта и так или иначе характеризуют настроение крестьян, – как здесь у себя дома, так и там, на передовых позициях.
Из таких предметов первостепенное значение имеют солдатские и вообще, крестьянские
письма. Ведь деревня ведет переписку со своими земляками, находящимися в действующей армии. Большинство, этих писем по прочтении откладывается на «вечный покой», теряется или даже
уничтожается. Главный интерес, дать из действующей армии, как обрисовывающие психологию
их авторов и дающие представление о многих деталях походной жизни солдат.
Вот на эти-то письма и следовало бы обратить свое внимание сельским учителям, священникам и т.д. Словом всем тем, кто имеет живое и близкое общение с народом.
Если крестьянам достаточно толково разъяснить, на что нужны такие письма, то они вряд
ли откажутся пожертвовать их на благое дело. Наконец, если не каждый согласится отдать «в музей» письма брата; отца, жениха, то необходимо, по крайней мере, внушить такому человеку, чтобы он сохранил эти письма и, таким образом, мог бы передать их куда следует впоследствии.
Относительно сельских школ нам прямо хотелось бы сказать, что они могли бы сыграть в
наше время роль маленьких местных музеев, имеющих большое воспитательное значение. Помимо разных предметов, иллюстрирующих эпоху борьбы с немцами (книги, картины), можно было
бы предоставить стены училища для фотографий героев-односельчан, и даже завести те доски с
надписями имен героев – бывших питомцев школы, которые недавно рекомендованы правительством для украшения средних учебных заведений. Все эти символы послужили бы прекрасным
памятником для подрастающего поколения, много говорящим без лишних слов юному сердцу»1.
Судя по архивным документам, собирательская работа ПУАК велась довольно-таки активно. Причем людей, даривших для музея ПУАК различного рода документы, предметы и т.п., благодарил лично губернатор, как непременный попечитель ПУАК. В качестве примера приведем
Благодарственное письмо князю Л. Н. Кугушеву от 27 февраля 1915 г.: «Принося Вашему Сиятельству глубокую благодарность за пожертвование номеров газет «Новое Время», «Русское Слово» и «Пензенские Ведомости» за первое полугодие 1915 года, Пензенская ученая архивная комиссия питает надежду, что Вы и впредь не откажете в пожертвованиях для открытого при ней
хранилища разного рода документов и предметов, имеющих непосредственное отношение к переживаемой нами эпохе и могущих впоследствии представить большой исторический интерес.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности»2.
Возникает закономерный вопрос. Куда же делись материалы, собранные ПУАК? Ответ на
него мы нашли, исследуя историю музейного дела Пензенского края. В 1918 г. с закрытием новой
властью ПУАК и музея при ней его экспонаты были разворованы городскими обывателями.
Большой пласт материалов о Первой мировой войне был собран и Пензенским губернским
статистическим комитетом. Благодаря его кропотливой работе мы имеем точную информацию о
количестве призывников из Пензенской губернии в действующую армию: в 1915 г. – 28185; в
1916 г. – 18963 человека3. Комитет составил полные списки воинских частей по годам, которые
располагались в Пензе и были отправлены на фронт. Статкомитет составил список благотворительных обществ по оказанию помощи больным и раненым воинам и их семьям. Всего в Пензе их
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было три: «1. Дамский Комитет при Пензенском Отделении Крестьянского Поземельного Банка. 2.
Городской Комитета при Пензенской Городской Управе. 3. Общественный Комитет при Пензенском Городском Обществе взаимного кредита»1.
Статистическим комитетом были собраны сведения о наличии госпиталей в каждом уезде.
Благодаря этой работе сейчас мы имеем полный список военных госпиталей по всем уездам губернии. Причем по городу Пензе есть точные адреса местонахождения 35 лазаретов.
Уникальным материалом о повседневной жизни раненых на фронтах Первой мировой войны являются отчеты о работе лазаретов. Чтобы не быть голословным, приведу фрагменты из отчета за 1915 г. по лазарету № 7: «Лазарет № 7 Всероссийского земского союза помещается в здании
Пензенской богадельни имени Александра и Марии Киселевых (ныне здание больницы «КИМ»,
ул. Красная, 23 – В.П.). Лазарет этот был оборудован на 10 раненых и больных воинов по распоряжению Попечительницы богадельни Александры Степановны Радищевой… Под помещение
лазарета была отведена очень большая светлая комната в нижнем этаже в так называемом старом
корпусе, рядом с нею расположена обширная столовая, причем эти обе комнаты выходили на общий обширный и светлый коридор. В палате свободно размещались 10 железных кроватей, между
которыми стояли столы, шкапчики по одному для двоих. Тюфяки на кроватях мочальные, постельное белье и белье на раненых и больных, построенное специально для этой цели, вполне соответствовало требованию лазарета, как в количественном, так и в качественном отношении. Белье стиралось отдельно от белья призреваемых. Одеяла и халаты, соответственно времени года,
также вполне хорошие. Перевязочная и аптека помещаются во втором этаже. Умывальная комната
и клозет вместе с призреваемыми мужчинами помещаются в другом, нижнем же, коридоре. Ванная, хотя и имелась в отдельном помещении в том же коридоре, но редко была применяема, так
как солдаты охотнее пользовались банею находящеюся здесь же во дворе.
Продовольствие больных и раненых на счет богадельни, каждому из раненых полагались
обед и ужин; обед состоял из горячего (щи, борщ, лапша, суп картофельный) 3/4 фунта (фунт –
409, 512 г. – В. П.) мяса для каждого, на второе – каша (гречневая) с маслом или молоком, на ужин
то же, что и на обед. Кроме того они получали белый хлеб, черный хлеб по желанию.
Работу в лазарете взяли на себя безвозмездно врачи богадельни имени А. и М. Киселевых
Н. А. Щепетильников, он же заведующий лазаретом. Фельдшер той же богадельни Н. А. Орлов,
сестра милосердия Е. И. Черноморская. Хозяйственную часть и надзор взяли на себя смотритель
богадельни А. Ф. Грязнов и в помощь ему надзирательница П. М. Чиркова… Всех раненых и
больных воинов в лазарете за все время его существования было 57 человек; из них 45 раненых, 6
человек контуженых и 6 больных. Таким образом, раненые составляют 79 %, т. е. большую часть,
причем большая часть раненых 44 % приходилась на ранение руки, что и весьма понятно при сидении в окопах. Раны ноги – их было 13 (2 %) были получены во время перебежки. Раны головы и
шеи – 7…
Само собой понятно, что в г. Пензу, как дальний тыл, а в этот лазарет в особенности, поступали легко раненые, почему лечение их не представляло чего-либо особенно интересного, а
состояло в наложении асептических повязок и удаления незначительных секвестров»2.
Завершая свой рассказ, хотелось бы сказать о мало востребованных пока материалах, хранящихся в Ученых архивных комиссий и Губернских статистических комитетов, которые сохранились в большинстве провинциальных архивов. Введение в научный оборот этих материалов
поможет раскрыть историкам и краеведам новые страницы повседневной жизни российской провинции в годы Первой мировой войны. Вспомнить незаслуженно забытые воинские подразделе-
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ния, формировавшиеся на территории тыловых губерний, имена умерших от ран героев. Не это ли
лучший памятник тем далеким событиям.
Могу сказать, что подобная работа ведется во многих городах России. На наш взгляд, самый большой вклад внесли рязанские историки и краеведы создав «Рязанскую Книгу Памяти Великой войны 1914 – 1918 годов». В Пензенской области уже определено место для размещения
мемориального знака, сформированной в Пензе одной из воинских частей. Кстати, оно расположено на территории нашего университета.

Першин Сергей Викторович,
д.и.н., доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории,
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева» (г. Саранск).
Отечеству служить обязаны?»: настроения средневолжских помещиков и их участие в формировании ополчений в первой половине XIX в.
В ночь на 12 июня 1812 г. многочисленная и хорошо вооруженная французская армия
вторглась в пределы России. 6 июля 1812 г. император обратился к дворянству и купечеству с
призывом «собрать новые силы, которые, нанося ужас врагу, составляли бы вторую ограду и подкрепление первой (регулярной армии. – С. П.)»1.Особая роль в манифесте от 6 июля уделялась
участию потомственных дворян в грядущих событиях. Самодержец напоминал о святом долге
служилого сословия: «Благородное Российское Дворянство! Ты во все времена было спасителем
Отечества…»2.
Само обращение к общественности манифестами 30 ноября 1806 г., 6 и 18 июля 1812 г.,
расчет императора на гражданскую сознательность – вполне закономерное продолжение либерального внутриполитического курса, характерного для начального этапа правления Александра I.
Подтвердив всю полноту прав дворянства, российский император полагал возможным мобилизовать для войны с Наполеоном частновладельческих крестьян и получить часть средств, которыми
располагали дворяне, используя восстановленные незадолго до этого сословные структуры.
Манифестом от 18 июля 1812 г. в 17 российских губерниях учреждались временные внутренние ополчения. Пензенская, Симбирская и Казанская губернии были отнесены к 3-му округу, в
котором с каждых 100 владельческих душ полагалось поставить по 3 воина. Осознавая важность
сбора урожая, государь повелел «не отрывать предназначенных помещиками людей от сельских
работ впредь до указа о сборе»3. Приступить к набору нескольких полков, учитывая ход полевых
работ и местные обстоятельства, командующему 3-м округом графу П. А. Толстому император
приказал 31 июля 1812 г.
Среди всех поволжских губерний наиболее организованно мобилизация прошла в Пензенской. К 31 июля пензенские дворяне выработали собственное положение о внутреннем ополчении,
в соответствии с которым было решено назначить «сообразуясь с местной возможностью» сбор со
100 владельческих душ по 3 воина, общим числом 6 8004.
О действиях пензенского дворянского общества летом 1812 г. упоминается в «Записках»
Ф. Ф. Вигеля: «В конце июля съехалось дворянство, чтобы приступить к расчету сумм, потребных
1

См.: Апухтин В. Р. Краткий очерк истории сформирования и действий Пензенского Дворянского ополчения
в отечественную и освободительную войны 1812 – 1814 годов. М., 1912. С. VI.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же. С. 13–14.
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на обмундирование и вооружение десяти тысяч воинов и к назначению мер для исправного собирания их с помещиков по числу душ, ими владеемых; также должно оно было поспешить избранием как начальника всего ополчения, так и полковых и сотенных начальников. Дело пошло как
нельзя лучше. Отставных военных штаб-обер-офицеров не было и десятой доли против нынешнего, а все-таки их было много; не сыскалось ни единого, который бы пожелал остаться дома, все
явились на службу»1.
При формировании Комитета пожертвований для ополчения – постоянно действующего
органа, занимавшегося обеспечением внутреннего ополчения всем необходимым, – не обошлось
без вмешательства во внутренние дела дворянства коронной администрации. Председателями этих
комитетов везде были губернские предводители. Из-за разногласий предводителя Колокольцова с
губернатором, последний выхлопотал у начальника 3-го округа поручение пензенским дворянам
избрать другого председателя2.
Собравшиеся 10 августа 1812 г. в г. Симбирске дворяне были преисполнены патриотическими чувствами. В принятом единогласно постановлении изъявлялось «желание, оставя жен и
детей своих, препоясаться на брань всем до единаго и идти защищать Царя, веру и домы, не щадя
живота своего»3. Дворяне одобрили постановление о сборе 3 чел. со 100 владельческих душ,
снабжении воинов обмундированием и провиантом на 3 месяца, а также о безвозмездной передаче
дворянами до 800 фронтовых и подъемных лошадей. Наиболее боеспособной частью симбирского
ополчения должны были стать снаряженные обществом 500 конных казаков4.
В связи с возникшими на первом этапе войны затруднениями с комплектованием воинских
резервов было решено увеличить численность ополченцев, поставляемых из внутренних губерний.
7 сентября граф П. А. Толстой отчитался перед главнокомандующим князем М. И. Кутузовым о
том, что «соображаясь с обстоятельствами», во всех губерниях вверенного ему округа начался
сбор в ополчение по 4 чел. со 100 ревизских душ5.
Однако, как показал сентябрь, выполнить спущенный сверху план поволжскому дворянству оказалось не просто. К 8 октября 1812 г., несмотря на все предпринимаемые руководством усилия, заявленное число ополченцев не было поставлено ни в одной из губерний 3-го округа. В Пензенской губернии было собрано 7 336воинов, остаток составил 1 956 чел., в Симбирской губернии
5 236 и 4 097 соответственно6.
Весьма сложно в то время происходило комплектование офицерского состава ополчения.
Из-за нехватки командиров в Симбирской и Пензенской губерниях П. А. Толстой даже был вынужден обратиться к вологодскому, тамбовскому и саратовскому дворянству (которое не было задействовано в ополчении) с предложением вступить в число командиров вверенного ему округа7.
Единогласно поддержав инициативы монарха, одобрив постановления о сборе необходимых для защиты Отечества сил и средств, члены симбирского общества, тем не менее, не забывали
о необходимости защиты собственных имущественных интересов от посягательств чиновников
коронной администрации.
В сборнике материалов, подготовленных К. Е. Горбуновым, И. Э. Сивоплясом, А. Ю. Шабалкиным, упоминается о том, что в 1812 г. в Симбирской губернии предводители не проявляли
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должного рвения при приемке воинов, поэтому губернатор А. А. Долгоруков был вынужден вмешиваться в формирование ополчения1.
Для того чтобы выполнить задания вышестоящего начальства, Долгорукову приходилось
оказывать давление на симбирских помещиков. В мае 1813 г. губернатор написал проживавшему в
Курмышском уезде помещику И. А. Пашкову: «Я не могу верить, чтобы вы, Милостивый государь
мой, не хотели участвовать в таковых великих и достохвальных подвигах соотечественников ваших, особенно тогда еще, как Милосердный Государь наш взывает о сем с надеждою к сословию
дворянскому, испытанному в верности к престолу Его; Но однако ж с сожалением вижу, что Вы,
Милостивый Государь мой, едва коснулась Вас самая малая комиссия – от оной уже отзываетесь… что Вы к закупке артиллерийских лошадей приступить не можете… Я не нахожу, чтобы
заводчик, дворянин российской уволен был от комиссии, исполнения коей требуют от него обязанность к Государю, Отечеству и собственное благосостояние…»2.
Попыткам губернатора А. А. Долгорукова организовать приобретение лошадей по фиксированным ценам симбирский дворянин И. А. Пашков противопоставил жалобу, поданную на имя
министра юстиции И. И. Дмитриева: «Г. Губернатор предписывает мне письмом при разных выговорах и упреках выполнение наряда губернского предводителя с угрозою при отречении моем
принятия строгих мер… Зная мстительность его, надменность и притеснения многим дворянам, я
опасаюсь неприятностей… ведая как прошедшею осенью он многим дворянам наделал нестерпимых оскорблений, потому что не имеют голоса и защиты»3.
Более успешно мобилизационные мероприятия были реализованы в Пензенской губернии,
в которой подготовка необходимых резервов происходила при большем участии короной администрации. Так, к началу октября 1812 г. Казанская и Вятская губернии поставили лишь третью
часть от заявленного количества ополченцев, симбирцы – чуть больше половины, пензенцы – почти 80 %. Руководители пензенского дворянства совместно с губернской администрацией своевременно и в наиболее полном объеме собирали с помещиков пожертвования на военные нужды. В
очерке, подготовленном к вековому юбилею Отечественной войны членом Императорского Русского Военно-Исторического Общества В. Р. Апухтиным, содержатся сведения о выделении пензенскими дворянами внутреннему ополчению 556 891 руб. 80 коп., а также 990 лошадей и провианта на сумму 40 310 руб. 9 коп.4
Поляков Роман Юрьевич,
к.и.н., доцент Пензенского артиллерийского
инженерного института (г. Пенза)
Развал русской армии в конце Первой мировой войны
К 1917 г. в воинских частях скопилось большое число солдат, не желавших служить и тем
более воевать. Стихийной формой их протеста против войны было дезертирство. С начала Первой
мировой войны до февральских событий 1917 г. из войск в центр России бежало до 1500 тыс. солдат, а средний размер дезертирства на полк был около 1000 человек. Бродя по городам и селам, эта
масса скрывающихся здоровых молодых людей без определенного занятия и без средств к существованию представляла угрозу властям при возможных волнениях, характер которых был почти
всегда безразличен для дезертиров.
1
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Беглые солдаты бродяжничали, грабили, мародерствовали. По сведениям, поступавшим в
штаб Верховного главнокомандующего, в тылу не прекращались беспорядки, чинимые дезертирами, и жители боялись их «не меньше неприятельских разъездов». Главнокомандующий армиями
Западного фронта в приказе № 1980 от 20 сентября 1916 г. указывал: «В последнее время наблюдается скопление большого количества бродячих нижних чинов в тыловых районах армии фронта.
Бродят партиями, бродят в одиночку, сосредоточиваясь в более крупных пунктах, где нередко
производят различного рода беспорядки и даже грабежи».
Солдаты гарнизонов, дезертиры, эвакуированные, отпускники распространяли среди населения слухи о военных неудачах России. Это возбуждало народ, обостряло и без того сложную
ситуацию в стране. По сведениям департамента полиции, у населения имелось значительное количество трофейного оружия, привезенного с театра военных действий нижними чинами.
Таким образом, Первая мировая война создала специфическую систему жизненных ценностей и приоритетов «человека с ружьем». К 1917 г. сформировался особый тип военнослужащего:
непрофессионал, пассивный, безынициативный, утративший уважение к себе и другим «человек
толпы».
Февральская революция встряхнула солдатские массы и породила у них надежды на скорое решение всех их проблем. Весть о свержении царизма солдаты встретили с энтузиазмом и
поддержали революцию. «Можно с полной уверенностью сказать, что это была не революция вообще, а больше солдатская революция. Рабочие начали революцию, солдаты ее “сделали”, буржуазия же ее только оформила, санкционировала», – вспоминал о февральских событиях солдат
57-го пехотного запасного полка В. Захаров.
Весной – летом 1917 г. военнослужащие, отпущенные в отпуск на время полевых работ
или дезертировавшие из действующей армии, начинают борьбу за землю и волю в деревне и в
городе. Начало уборочной страды, вызвав приток военнослужащих местных гарнизонов в сельскую местность, послужило дополнительным фактором роста социальной конфликтности в деревне. Так, по сообщению из Балашовского уезда Саратовской губернии, «отправляющиеся из местного гарнизона на свои сельскохозяйственные работы солдаты постановили отобрать у частных
владельцев сноповязалки, молотилки и прочий уборочный инвентарь»1. Поэтому появление солдат
в деревне во многих случаях становилось прелюдией к началу брожения среди крестьян2.
Роль данного фактора возрастает после 25 сентября 1917 г., когда было объявлено о демобилизации солдат старше сорока лет, что нашло свое отражение в увеличении масштабов и интенсивности погромных выступлений. По всей видимости, принятие столь странного в «нормальной»
обстановке решения являлось лишь легализацией фактического распада армии. Массовое желание
покинуть фронт произрастало из восприятия социально значимой информации, проникающей в
армию в форме слухов: о нехватке хлеба в стране, о нежелании властей заключить мир3. Стихийное стремление к миру было характерным и для частей, расположенных в тылу. Так, в июне 1917
г. Известия Симбирского губернского исполнительного комитета сообщили об инциденте в 129-м
полку. Будучи недовольной грядущей отправкой на фронт, 9-я маршевая рота самовольно разъехалась в отпуск, о чем предварительно «вынесла командиру полка свое постановление»4.
Процесс «демократизации», охвативший военные гарнизоны в первые дни Февральской
революции, нанес сильный удар по воинской дисциплине и окончательно подорвал доверие и
1
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уважение солдат к офицерам. Будучи сразу наделены огромными правами, солдаты не смогли
определить их границы. Лозунг «свобода, равенство и братство!» понимался ими как крушение
всяких авторитетов. Распространение в армейской среде деструктивной активности, расхлябанности, привычки к насилию и безнравственности не способствовало росту демократического сознания армейской массы. Понятия демократической республики, правопорядка, равенства и парламентаризма в большинстве случаев оказались недоступны пониманию солдат – вчерашних крестьян. Член Московского Совета солдатских депутатов Шишилин, посетив тверской гарнизон в качестве инструктора в апреле 1917 г., пришел к выводу, что «среди солдат сознательных мало».
Более инертную массу представляли ратники старших возрастов. Они жили мечтами о доме, семье, хозяйстве. «Ничто не волновало так бородатых ратников, как надпись “Долой войну!”».
Этот лозунг обещал им многое: избавление от безумно жестокой дисциплины и от изучения военной науки, которая давалась запасным с большим трудом, улучшение качества пищи и одежды,
возвращение к своим семьям. После трех лет тягот и мучений, вызванных войной, солдаты задавали себе лишь один вопрос: «Почему я должен умереть, когда дома начинается новая и более свободная жизнь?». Эти солдаты были сторонниками мира «во что бы то ни стало» и выступали против отправки на фронт.
Конечно же, солдат-крестьян волновал вопрос о земле. «Земля и мир – вот две затаенные
мечты, прожигавшие, подобно каленому железу, все существо солдата-крестьянина», – вспоминал
генерал Ю. Н. Данилов. В решение аграрного вопроса солдаты вносили присущую им решимость
и нетерпение. Они призывали крестьян самим защищать свои интересы. Солдаты выступали зачинщиками аграрных волнений, возглавляли крестьянские выступления. В одном из отчетов отдела сношений Государственной думы с провинцией подчеркивалось, что как только в деревнях
появлялись солдаты, «сейчас же начинались резкие выступления против помещиков».
Настроения солдатской массы, острота вопроса о власти в постфевральский период поставили армию в эпицентр острой межпартийной борьбы. Идеологическое воздействие политических
партий на армейские массы происходило во время митингов, собраний, демонстраций, манифестаций, через печать и другие средства пропаганды и агитации. Солдаты бессознательнодоверчиво относились к лозунгам и обещаниям политических партий и групп, стихийноэмоционально реагировали на речи ораторов. «Солдаты склонны были хлопать каждому, кто красиво и с подъемом скажет речь; смысла же речи, по темноте своей, они пока не способны были
усвоить», – вспоминал А. Пирейко. Для большинства солдат все революционные партии были на
одно лицо и имели одну общую кличку – «революционеры», а иногда и более упрощенную, солдатскую, – «забастовщики».
Летом 1917 г. раскол между армейскими массами и демократией углубился. Этот процесс
был ускорен подготовкой июньского наступления русской армии на фронте и отправкой в действующую армию запасных войск. Приближавшаяся отправка на фронт, воспоминания об ужасах
фронтовой жизни рождали в сердцах солдат жгучую ненависть к офицерам, усилившим казарменную муштру, к местным властям, в том числе к соглашательским советам и армейским комитетам,
выступившим с активной поддержкой наступления, и, наконец, к верховной власти. Поверхностные увлечения революционной романтикой и демократические иллюзии сменились у солдат озлоблением и ненавистью к демократическим деятелям и институтам. Протесты солдат против
войны и отправки на фронт чаще всего носили стихийный характер и сопровождались избиениями
и арестами офицеров, погромами в городах.
Провал июньского наступления привел к тому, что недоверие солдат к Временному правительству и революционной демократии, наметившееся в апреле, нараставшее в мае, обострилось
во второй половине июня. К концу июня солдаты окончательно разуверились во Временном правительстве, так как оно было правительством войны и ассоциировалось с тем хаосом, экономическим и правовым беспределом, которые воцарились в обществе. Армейская масса стала решительно требовать отставки правительства и прекращения войны.
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Наиболее близкой структурам традиционного, архетипического массового сознания оказалась простота большевистских альтернатив. Большевики стремились найти опору в чувствах и
помыслах низших струй революционного потока. Здесь они находили органически присущую
русскому народу, стоящему на таких социально-исторических традициях, как авторитаризм и бюрократизм, потребность в сильной государственной власти и железном порядке, готовность к расправе с «врагами», презрение к интеллигенции, культуре, праву и т. п. Разжигая классовую ненависть, призывая к гражданской войне, выдвигая популистские лозунги: «Мира!», «Хлеба!», «Земли!», «Воли!», леворадикалы стремительно завоевывали политический капитал в армейской среде.
После корниловщины солдаты еще раз почувствовали себя обманутыми властями. С настроениями разочарования во Временном правительстве, усталости от тягот и лишений казарменной жизни, жажды мира и земли любой ценой встретила армейская масса Октябрь 1917 года.
В отличие от революционной эйфории февральско-мартовских дней в октябре в армейской
среде преобладают настроения апатии и безразличия к происходящим переменам. В связи с неверием большинства армии в реальную действенность любой власти изменилась модель поведения
солдат: они все больше ориентируются на самосохранение, выживание, у них господствует стремление отсидеться, переждать. Поэтому ударной силой большевиков в октябрьские дни стали отряды Красной гвардии. Тем не менее, благожелательный нейтралитет основного состава воинских
гарнизонов содействовал захвату власти большевиками на местах.
Осенью солдатские массы стихийно сделали свой выбор, способствовавший политическому успеху леворадикалов. Большевики поняли окопно-казарменные настроения и чувства серошинельной солдатской массы, сумели убедить ее в возможности «рая на земле» и использовать в
борьбе со своими политическими противниками. Однако солдаты, вчерашние крестьяне, темные
черты социального облика которых начали формироваться еще в процессе капиталистической
модернизации, окончательно оформились в годы Первой мировой войны и были углублены в революции общим упадком законности и порядка, представляли серьезную угрозу новому политическому режиму. «Из окопов и из медвежьих углов повылезли совсем серые и темные люди; их
преданность революции была злобой и отчаянием, а их “социализм” был голодом и нестерпимой
жаждой покоя. Это был неплохой материал для экспериментов, но эксперименты с ним были рискованны», – писал один из лидеров меньшевиков Н. Н. Суханов1.
И вот эти солдаты через год опять будут призваны кто в Красную, кто в Белую армии. Но
только советский режим, в отличие от царского и белых демократий смог справиться с этой оголтелой массой и заставить служить своим интересам.
Опасаясь самовольного ухода с фронта многомиллионных солдатских масс регулярной армии, советское правительство, не дожидаясь заключения мирного договора с противником, начало
планомерную массовую демобилизацию. В создавшейся обстановке правительство еще 10 ноября
1917 г. приняло декрет «О постепенном сокращении численности армии»2. Согласно ему, в бессрочный запас увольнялись солдаты призыва 1899 года.
Поспешность в проведении демобилизации армии (буквально на следующий день после
начала переговоров о перемирии с противником) была вызвана не просто проблемой дезертирства,
ярко обозначившейся уже в конце 1916 – начале 1917 гг., а массовым самовольным уходом с
фронта после объявления декретов правительства, особенно Декрета о земле. Крестьяне, одетые в
солдатские шинели, торопились успеть к земельному дележу. 15 декабря 1917 г. в Петрограде начал работу Общеармейский съезд по демобилизации армии. Съезд принял решение о порядке
увольнения с действительной военной службы, согласно которому демобилизация должна была
1
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Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1959. С. 21.
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закончиться до 12 апреля 1918 г.1
В это время губернские центры превращаются в места для расформирования воинских частей и подразделений. Не стала исключением и Пенза.
В большинстве случаев прибывавшие подразделения трудно было назвать полноценными
воинскими частями: в основном это были остатки штабов и несколько десятков солдат и офицеров
с небольшим количеством военно-технического имущества. Но, тем не менее, местные структуры
столкнулись с рядом трудностей и не смогли завершить процесс расформирования в назначенный
срок.
Например, в Кузнецком уезде Саратовской губернии демобилизацию и расформирование
обещали закончить только к 1 мая в связи с тем, что часть подразделений еще не подъехала, отсутствовали помещения для сдаваемого имущества, крайне неудовлетворительной признавалась
работа канцелярий по составлению отчетов о принятом имуществе. А в г. Козлове Тамбовской
губернии расформирование 4-й Заамурской пограничной дивизии не было закончено даже в мае2.
Кроме этого, затягивание демобилизации объяснялось общей потерей управления и организационной неразберихой. Например, Самарский гарнизон не мог быть расформирован к положенному
сроку по той причине, что приказ о его расформировании был получен в Самаре только 20 апреля
1918 г.3
16 марта 1918 г. в соответствии с приказом начальника штаба Верховного главнокомандующего прекратила свою деятельность Ставка, а 27 марта последовал приказ о ликвидации штабов, управлений и войсковых комитетов4. На этом регулярная армия официально прекратила свое
существование, после чего все внимание руководства страны было обращено на строительство
Красной армии.

Потрашков Сергей Васильевич,
д.и.н., заведующий кафедрой истории Украины и всемирной истории
Харьковской государственной академии культуры
(г. Харьков, Украина)
Вклад Радко Димитриева в развитие тактики русской армии
в годы Первой мировой войны
Р. Димитриев (1859 –1918) крупнейший военный деятель буржуазной Болгарии. Участник
освободительного движения и русско-турецкой войны 1877–78 гг. Окончил Военное училище в
Софии (1879 г.). В 1881–1884 гг. прошел обучение в Академии Генерального штаба в Петербурге.
Ее начальником в это время был известный военный теоретик М. И. Драгомиров. В стенах академии преподавал целый ряд видных ученых, среди которых следует особенно упомянуть Г. А. Леера – крупного специалиста по вопросам тактики и стратегии. Взгляды Драгомирова и Леера оказали большое влияние на формирование Р. Димитриева. Он закончил академию по 1 разряду, т. е.
имел средний балл не менее 10 из 12 возможных, и был лучшим среди болгарских офицеров1.
Полученные знания Р. Димитриев эффективно применил на родине, в период Воссоединения и сербско-болгарской войны 1885 г. Назначенный на пост начальника штаба южно-болгарской
армии, Р. Димитриев руководит организацией обороны края: призывом, обучением и размещением
запасных, строительством укреплений, организацией системы тылового снабжения. Под его руко1
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водством штаб разработал план переброски к Софии частей южно-болгарской армии, появление
которых в рекордно-короткие сроки на поле боя, решило исход войны2. На заключительном ее
этапе Р. Димитриев участвует в боевых действиях, командуя отдельными частями и, таким образом, приобретает личный боевой опыт руководства войсками.
Русофильские симпатии приводят Р. Димитриева в ряды детронаторов А. Баттенберского и
противников диктатуры С. Стамболова. Итог – четырнадцатилетняя эмиграция и служба в России,
на Кавказе. Р. Димитриев углубил свои представления о русской армии, приобрел значительный
опыт строевой службы. Не прерывал самообразования, изучая внимательно стратегию, тактику и
особенно военную историю, как науку подкрепляющую выводы первых двух. Он становится приверженцем военной педагогики Драгомирова. Эрудиция Р. Димитриева снискала ему уважение
коллег и внимание начальства. Как писал Г. Вазов, Р. Димитриеву поручалось проводить тактические занятия офицеров бригады и даже округа3.
В 1898 г. Р. Димитриев возвращается в Болгарию и с 1900 г. служит на различных должностях в Болгарском генштабе: начальник оперативного отдела (1900), зам. начальника штаба армии
(1902), начальник штаба армии (1904 – 1907 гг.). Это была пора военных реформ, превративших
болгарскую армию в современную вооруженную силу и наиболее боеспособную армию на Балканах. «Можно без преувеличения сказать, что ни при одном другом начальнике генерального штаба
не было составлено и внедрено в войсковую практику сколько уставов, инструкций, наставлений,
описаний и т. д., как при генерале Радко Димитриеве» – пишет его биограф Иван Дренски4. Реформу венчал «Закон о вооруженных силах», работа над которым велась под руководством Р. Димитриева с 1901 г. и который был принят Народным собранием и утвержден князем в 1904 году. В
этом законе, пишут болгарские военные историки в коллективном труде «Болгарская армия 1877 1919» наконец восторжествовала идея большой современной армии5.
В истории болгарской армии это был период, когда среди военных господствовали военнопедагогические воззрения Драгомирова, горячим приверженцем и пропагандистом которых был Р.
Димитриев. Процессу обучения и воспитания солдата отдавалось предпочтение перед практическим исполнением своих служебных обязанностей. Воспитательный процесс строился на моральной подготовке. В уставе по обучению и действию пехоты 1905 г. специальный раздел посвящен
моральной силе «могущественному фактору успеха в бою».
В бытность Р. Димитриева начальником генштаба начинают разрабатываться первые оперативные планы войны с Турцией (1903 - 1904). Основная идея – стратегическая оборона с последующим наступлением и организацией партизанской войны в некоторых частях Европейской
Турции.
В основном замысел оформился в 1907 г., но окончательная разработка и корректировка
планов велась уже при преемниках Р. Димитриева. Тогда же зарождается идея болгарского блицкрига – решительное наступление до полного сосредоточения турецкой армии, используя в начальный период численное превосходство за счет быстрой мобилизации (соотношение на гл. опр.
театре – Фракийском (1: 1.6) и нанесение решительных ударов6.
Помимо административного и штабного творчества, в этот период Р. Димитриев выступает
с рядом военно-теоретических и военно-исторических трудов. Интерес представляют статьи
«Охотничьи команды у нас» (1899) и «Ночные учения» (1900). В первой идет речь об организации
и тактике партизанских действий в условиях Балкан. Примеры Р. Димитриев берет из военной
истории, в частности русской. В подходах автора к вопросам подготовки солдат для подобных
действий ощущается сильное влияние драгомировской школы. Среди необходимых качеств партизана Р. Дмитриев подчеркивает «особое развитие чувства патриотизма и самоотверженности».
Другая статья посвящена принципам ведения боевых действий ночью. Автор и здесь обращает
внимание на подготовку солдата к подобного вида действиям, включая моральный аспект7.
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В 1902 г. выходит большой военно-исторический труд «Боевые операции около Шипки в
войну 1877 – 1878 годов». Хотя работа вышла к 25-летию легендарных боев, автор в предисловии
заявлял, что стремился извлечь из фактов «известный опыт, который должен составлять конечную
цель всякого военно-исторического исследования». И в этом исследовании Р. Димитриев уделяет
немало внимания морально-психологической подготовке боевых операций, опыту ночных действий8.
Р. Димитриев внимательно следил за ходом русско-японской войны. Опыт ее он обобщил в
докладе «Война на Дальнем Востоке», с которым осенью 1905 г. выступил перед офицерами софийского гарнизона.
Практическое воплощение военно-теоретические воззрения Р. Димитриева получили во
время Балканской войны 1912-1913 гг. Он был назначен командующим 3-й болгарской армией,
задача которой заключалась в нанесении удара по правому флангу группировки турецких сил.
Решительное наступление армии Р. Димитриева практически решило исход войны на главном
Фракийском ТВД и существенно повлияло на ее результаты в целом. В двух крупных операциях
при Лозенграде 22-24 октября и на линии Люлебургас-Бунар-Хиссар 29 окт.-2 ноября 1912 г. Р.
Димитриев нанес сокрушительное поражение главным турецким силам, причем ни в одном случае
он не имел численного превосходства над противником, хотя и был атакующей стороной9.
Его деятельность в качестве командующего армией стала предметом внимательного изучения военными специалистами в России. Офицеры генерального штаба А. Рябинин, П. Махров,
В. Буняковский, в своих работах по изучению опыта Балканской войны, дали высокую оценку Р.
Димитриеву, выделив его среди других болгарских генералов. Особо отмечали они тот факт, что
Р. Димитриев добивался успеха действуя на свой страх и риск, нередко вопреки указаниям болгарской Главной квартиры10.
Назначенный командовать объединенными силами 1-й и 3-й армий, Р. Димитриев потерпел неудачу в ходе навязанной ему сверху атаки Чаталджинской позиции. Причина крылась именно в отсутствии у Р. Димитриева возможности действовать по своему усмотрению. Это обстоятельство отмечают современники. Участник событий, корр. газ. «Утро России» штабс-капитан Н.
Мамонтов пишет: «Вся тяжесть вины в этой первой крупной неудаче победоносных войск генерала Радко Димитриева всецело падает на генерала Саввова, позавидовавшего лаврам победителя
при Лозенграде и в Пятидневном бою»11.
Сам Р. Димитриев предлагал оригинальный план атаки турецких позиций, сосредоточив
против них всю артиллерию – 700 стволов. Он считал, что операция потребует 2-3 дня, но командование отклонило план. Как вспоминает нач. штаба генерал И. Фичев «подобные планы… были
не симпатичны штабу действующей армии»12.
Мнение Р. Димитриева было проигнорировано и при подготовке штурма Адрианополя. Он
возражал против атаки, которая могла обойтись в 10-15 тыс. жертв и считал, что крепость падет в
результате блокады. Эти взгляды Р. Димитриева на способ атаки укрепленных позиций, получили
развитие и практическое применение уже в годы Первой мировой войны.
Русофильские убеждения побудили Р. Димитриева оставить пост болгарского посланника
в Петербурге и стать в ряды русской армии, где он получил корпус в армии А. Брусилова. Р. Димитриев в ходе Галицийской битвы успешно проводит бои с австрийцами на р. Коропец и Гнилая
Липа. Сильно укрепленный г. Миколаев он берет путем мощной артиллерийской атаки. «Успех
достигнут с ничтожными потерями главным образом сосредоточением огня артиллерии и маневрированием частей корпуса» – гласит запись в журнале боевых действий13. Всего за месяц Р. Димитриев становится кавалером ордена св. Георгия 3 и 4 степеней, и, единственный из болгар когда-либо служивших в русской армии, получает чин полного генерала и командование 3-й армией14. Брусилов отзывался о нем, как о человеке «чрезвычайно решительном, сообразительном и
очень талантливом»15.
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Верный традициям драгомировской школы он по-прежнему обращает большое внимание
на моральную подготовку солдат, о чем свидетельствуют многочисленные приказы, разъясняющие цели войны, взывающие к чувству долга и патриотизма. Они же свидетельствуют и о непонимании Р. Димитриевым принципиальной разницы между войнами в которых он участвовал прежде
и теперешней, а также абсолютизации драгомировских принципов воспитания.
Перед армией Р. Димитриева была поставлена задача блокировать крепость Перемышль с
более чем стотысячным гарнизоном. А. А. Брусилов в мемуарах бросает упрек Р. Димитриеву за
то что тот не стал штурмовать крепость. В РГВИА хранится докладная записка Димитриева главнокомандующему Юго-Западным фронтом Н. И. Иванову с изложением возможных способов овладения Перемышлем16. Он считал, что «Ввиду силы самих укреплений, атака открытою силою,
несомненно, потребует крупных жертв». «Мне казалось бы, – продолжает Р. Димитринев, – что
если будет решено атаковать, то самый подходящий способ действий был бы ускоренная атака
при помощи сильной артиллерии крупных калибров… при состоянии духа гарнизона такие меры
будут достаточны, чтобы принудить коменданта сдать крепость». При этом он ссылался на собственный военный опыт взятия Миколаева. В качестве возможного варианта действий он рассматривал блокаду и считал, что «крепость будет вполне изолирована осадным корпусом из 5-6 дивизий и будет не в состоянии мешать нашему маневрированию». Здесь мы видим развитие идей высказанных еще в период Балканской войны и подкрепленных уже опытом войны мировой. Дальнейшее развитие событий вполне подтвердило правильность точки зрения генерала. Наспех подготовленная атака фортов Перемышля 24 сентября не имела успеха. Блокады же привела к падению крепости в марте 1915 года.
В конце апреля 1915 г. мощным ударом немцы прорвали фронт 3-й армии и нанесли ей поражение. Горлицкий прорыв рассматривается во всех трудах по истории Первой мировой войны,
ему посвящены специальные исследования М. Бонч-Бруевича, Г. Келлермана, В. Ляхова и др17.
Практически все исследователи пришли к выводу, что вина за неудачу лежит на Верховном главнокомандующем Николае Николаевиче и генерале Н. И. Иванове, которые не позволяли Р. Димитриеву совершить маневр на отступление с целью перегруппировать свои силы и оторваться от
противника, требуя не уступать ни пяди земли. Вина же Р. Димитриева пишет крупный военный
историк А. Зайончковский, заключается в том, то «у него не оказалось гражданского мужества
руководить операцией, как он понимал дело, и на этом основании он выпустил из рук управление
войсками и, подчинившись Иванову, стал бессистемно бросать в бой прибывавшие подкрепления,
отчего получился ряд мелких контрударов, неизменно кончавшихся, как и следовало ожидать, для
3-й армии неудачей»18.
Признанный виновником поражения, Р. Димитриев был на время отстранен от командования боевыми частями и снова появился на фронте весной 1916 г. в качестве командующего 12
армией Северного фронта. Боевые действия здесь проходили в условиях лесисто-болотистой местности, исключавшей возможность маневра при хронической нехватке артиллерийских припасов.
Опыт боев лета 1916 года убедил Р. Димитриева, что «борьба с неприятельской укрепленной позицией в Рижском районе… сводится к типичным фронтальным атакам сопряженным с большими
жертвами… Борьба эта требует огромного количества снарядов тяжелой артиллерии, которыми
мы не располагаем и не можем располагать…» Он предлагает командованию оригинальный, а по
тогдашнему состоянию умов генералитета, просто дерзкий способ действий. «При этих условиях
мне представляется что нам нужно заменить систематическую артиллерийскую подготовку – элементом внезапности, т. е. действуя быстро и скрытно, сосредоточить значительные силы в районе,
где нас противник менее всего ожидает, атаковать стремительно без методической медлительной
артиллерийской подготовки, ограничиваясь только ошеломлением противника на короткое время
нашим ураганным артиллерийским огнем. Такая атака имеет много шансов на успех и вызывает
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жертвы только в короткий промежуток времени, но последних будет в результате несомненно
меньше»19.
Убедить в правильности своих взглядов было трудно, почти невозможно. Главнокомандующий Северным фронтом А. Н. Куропаткин отвечал Димитриеву: «Согласиться с вашим мнением… все надежды возложить на внезапный прорыв неприятельских позиций – не могу»20. Не
разделяли точку зрения командующего армией и многие из подчиненных ему генералов. Р. Димитриев приходит к выводу, что привычка действовать в рамках шаблонов порождает страх перед
ответственностью за нестандартные решения. «Насколько мог понять психологию частных начальников, – пишет он Куропаткину, – вообще многие из них терроризированы нашими неудачными в прошлом атаками и страхом ответственности за неудачу. При таком настроении мы никогда не сделаем ничего существенного и нам нужно их освободить прежде всего от этого гнетущего
чувства, взяв на себя заранее ответственность за все и оставляя их ответственными только за недостаточно проявленную энергию и настойчивость при атаке. Этот последний вопрос до такой
степени важен, что я осмеливаюсь просить Ваше Высокопревосходительство… довести до сведения начальника штаба Верховного Главнокомандующего и в виде общей меры благословить нас
на крайнюю смелость и решимость, оставляя на последний план вопрос об ответственности, за
исключением случаев непроявления должной энергии, настойчивости и решимости»21.
Несмотря на скептическое отношение окружающих к идее внезапного фронтального удара,
Р. Димитриев воплощает ее в ходе, порученной ему наступательной операции в декабре 1916 г.
Операция тщательно готовилась. Войска, предназначенные для наступления, прошли специальную подготовку в оборудованных для этой цели учебных городках. Командующий лично объезжал воинские части и учебные подразделения, беседовал с офицерами, разъяснял цели и способы
наступательных действий. Были приняты меры по дезинформации противника. Как отмечал один
из исследователей этой операции В. Ступин «Внезапность нашего нападения была обеспечена:
скрытностью подготовки, в которой участвовало строго ограниченное число лиц; возможно лучшей моральной подготовкой частей, воспитанных доблестью своего командующего армией в духе
необходимости стремительного движения вперед с полным самозабвением; удачным выбором
времени – накануне Рождества Христова и при первом же замерзании болот, когда это не могло
быть еще учтено немцами»22.
Операция, вошедшая в историю Первой мировой войны под названием Митавской, началась с успешного прорыва германских позиций. Были применены внезапные ночные атаки. Из 4-х
таких атак – 3 имели успех, в то время как атаки после артподготовки привлекали внимание противника. В силу ряда обстоятельств, не зависевших от Р. Димитриева, Митавская операция не
приобрела стратегического характера и была остановлена, однако уже тогда, она рассматривалась
как образец успешного тактического прорыва укрепленной полосы противника. Опыт внезапных
ночных действий был рекомендован командованием к изучению и применению на других фронтах. Подготовка и проведение Митавской операции изучалось специалистами РККА. (Н. Уборевич. Принципы ведения боя, 1922; А. Вольпе. Фронтальный удар. 1923; В. Ступин. Борьба за укрепленные позиции в условиях русского театра военных действий, 1919). Последний особо отмечал «энергию и боевой инстинкт… генерала Радко Димитриева», который провел операцию «с
широкой инициативой в смысле комбинирования способов действий и маневра»23.
Митавская операция стала вершиной полководческого творчества Р. Димитриева, она же
оказалась и последней его крупной боевой операцией. Здесь воплотились многие замыслы и теоретические разработки прошлых лет, опыт Балканской и мировой войн. Деятельность Р. Димитриева является наглядным и ярким примером взаимодействия и взаимообогащения русской и болгарской военной мысли. Она свидетельствует, что процесс носил взаимообразный характер, отнюдь не представляя собой только заимствование болгарской стороной достижений русской военной теории, как это представлялось в недавнем прошлом.
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Балканский вопрос и американская миротворческая деятельность
накануне Первой мировой войны
Первая мировая война проходила столетие назад, однако проходившие в начале ХХ века
события сказались на развитии истории новейшего времени. Именно Первая мировая война стала
своеобразным переломным пунктом, с которого наметился отход США о традиционной политики
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изоляционизма и невмешательства в европейские дела, трансформировавшаяся к настоящему времени в лидера процессов глобализации мира.
Политическая и экономическая независимость от окружающего мира и удаленность от него в течение длительного времени убеждали американцев в том, что внешняя политика их страны
– результат свободного и сознательного выбора. Однако к 1912-1913 гг. в массовом сознании начинали происходить определенные сдвиги в сторону "интернационализма". Подготовленное за
годы президентства Т. Рузвельта общество было способно воспринять идеи о моральной ответственности США и обязанности "осуществлять правильный надзор за миром"1. В таком ракурсе рассматривались в США и те изменения, которые произошли в понимании доктрины Монро.
Пока эти идеи находили поддержку в обществе только в том случае, когда дело касалось
государств, расположенных в Западном полушарии. Если же речь заходила о событиях, сотрясавших европейский континент, то, по меткому выражению видного английского публициста С.
Брукса, "американцы следили за разыгрываемым в Европе спектаклем, заняв позицию стороннего
наблюдателя"2.
Тенденция к сознательному отходу от внешнеполитических проблем, которые "не представляли ни малейшего интереса для масс", проявилась в ходе избирательной кампании 1912 г.:
внешнеполитические проблемы практически не были отражены в платформах ведущих политических партий и, тем более, не находили места в дебатах и выступлениях во время промежуточных
выборов.
В то время как Европа полным ходом двигалась к войне, американская общественная
мысль была озабочена исключительно внутренними делами, уверенная, что США не окажутся
втянутыми в европейские споры. Однако основания для беспокойства у американцев были. На
словах поддерживая идею необходимости прекращения гонки вооружений и предотвращения войны, Соединенные Штаты в действительности наращивали собственную военную мощь, последовательно осуществляли экспансионистскую политику, что вовлекало Америку в будущую конфронтацию с колониальными державами Европы. И ко времени избрания В. Вильсона президентом США, страна уже имела возможность вмешиваться в дела Старого Света.
Наиболее уязвимым и взрывоопасным очагом в Европе накануне Первой мировой войны
был Балканский полуостров. Поддержка балканских соперников ведущими европейскими державами не ограничивалась только моральной стороной. Континентальные державы наращивали собственные вооружения и армии. Усилия всех стран по подготовке к возможной войне делали ее все
более неизбежной, несмотря на небывалый рост общественных протестов в Европе. Только в 1912
г. волна антивоенных выступлений прокатилась по всем ведущим государствам Старого Света:
весной этого года свыше 80 тысяч членов тред-юнионов подписали "Петицию о мире во всем мире"; в октябре в Вене прошли многотысячные митинги и демонстрации, направленные против
войны3 и т.д.
Важнейшую роль в урегулировании балканской проблемы американское общественное
сознание отводило ведущим государствам Европы. Но предпринимавшиеся ими попытки достичь
соглашения переговорным путем не давали ожидаемых результатов. Надежды на достижение мира на Балканах основывались главным образом на том, что, усилив давление на турецкое правительство, можно заставить его пойти на уступки европейским державам в балканском вопросе. "В
данный момент требуются самые прямые и действенные методы урегулирования"4, – отмечала
"Нью-Йорк таймс" в январе 1913 г.

1

Dallek R. The American stile of foreign policy. N.Y, 1983. P. 35.
North American review. V. 197. 1913. № 5 (May). P. 614.
3
Антивоенные традиции международного рабочего движения/ Под ред. Я. Г. Темкина. М., 1972. С. 145.
4
New York Times. 1913. 8 Jan. P. 1.
2
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Анализ завязанных в конфликте государственных и национальных интересов и целей показывал, что не было фактически ни одного влиятельного континентального государства, которое не
оказалось бы втянутым в него в той или иной степени. Это давало основания представителям американского истеблишмента заявлять, что шансы "разрешения балканского вопроса ...на европейской конференции ...весьма проблематичны"1.
Стало очевидно, что европейская война обязательно примет такие размеры, что затронет
все страны мира. В этих условиях Соединенные Штаты не могли чувствовать себя в безопасности
и изоляции. На необходимость изменения взглядов на место США в мировой системе в свое время
указывал Г. Кроули2. "Изоляционизм, который так много значил для Соединенных Штатов, и все
еще значит, не может существовать в прежнем виде... Американская действительность и желание
мира существенно подрывают изоляционизм"3, – отмечал Г. Кроули, мотивируя тем самым стремление Соединенных Штатов к предотвращению европейской войны.
Однако в начале 1910-х годов в США заинтересованность и осведомленность в европейских делах проявляли в основном представители военных и правительственных кругов, интеллектуальная и политическая элита. В то же время на уровне массового сознания война на Балканах
практически не находила отражения. Не случайно, в американской печати эта война называлась
"неизвестной" и "непонятной", хотя СМИ и отмечали, что она являлась "очень важной, одной из
тех, результаты которых имеют огромные и далеко идущие последствия"4. В большинстве своем
американцы были склонны преуменьшать угрозу вероятного расширения масштабов войны, перерастания ее в общеевропейскую и, возможно, мировую.
В 1912-14 гг. во многом подтвердились оценки состояния массового сознания, которые
Г. Кроули высказал в 1909 г., заявляя, что "возможность американского вмешательства в европейский конфликт, который может принять военный характер, ... вызывает ужас у подавляющего
большинства американцев". Заявляя, что способствовать предотвращению европейской войны –
американский долг, Г. Кроули все же полагал, что невмешательство в европейские дела остается в
целом наиболее приемлемой для США политикой5.
Изменения в элитарном общественном сознании США, во многом связанные с отходом от
изоляционистской ориентации, подтверждались распространением среди военно-политической
элиты мысли о том, что прочный мир на европейском континенте абсолютно невозможен в условиях самоизоляции США. Внимательное изучение ситуации позволяло наиболее проницательным
и дальновидным политикам прийти к выводу о необходимости переноса приоритетов в американской внешнеполитической деятельности на участие в решении мировых проблем. Выгоды, которые сулило американское вступление в европейскую политику, не вызывали сомнений: только
таким образом США могли рассчитывать на быстрое и полное вхождение в круг величайших политических сил, определявших судьбы мира. В конечном счете, контакт с Европой был уже не
делом свободного выбора, а очевидной необходимостью. Интересы европейских держав соприкасались с американскими в различных точках земного шара. Балканы могли бы дать США возможность включиться в "большую политику", причем самым выгодным образом, выступив в роли
миротворца и арбитра.
Несомненно, США не могли прямо вмешиваться в процесс европейского урегулирования,
однако представителями американского истеблишмента прорабатывались варианты опосредованного участия в балканском миротворческом процессе. Как вполне приемлемый, обсуждался в гос1
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департаменте предложенный американским послом в Константинополе У. Рокхиллом план направить инструкции "американским представителям во всех столицах европейских держав с предложением действовать в интересах гуманизма и оказывать содействие в немедленном прекращении
военных действий"1.
После достижения соглашений в 1913 г. американская общественность утвердилась во
мнении, что война отступила, хотя дипломаты в Европе чувствовали, "что они скользят по тончайшему льду и что мир ...зависит от ряда непредвиденных ...случайностей"2.
Усиление военной напряженности в Европе вызывало серьезное беспокойство в пацифистских кругах. Проведенный "Международным фондом мира" анализ балканской ситуации показал,
что война возможна и, более того, она может принять "всеобщий" характер. Однако позиция США
в подобных обстоятельствах определялась однозначно – придерживаться традиционной политики
невмешательства. В этом позиция пацифистов совпадала с взглядами широких слоев американской общественности3.
Сдвиги в отношении к европейским событиям были заметны в 1912-14 годы исключительно во взглядах представителей американского истеблишмента. Оказывая социальнопсихологическое воздействие на общество, ряд средств массовой информации активно включились в кампанию по пропаганде идей создания англо-саксонского союза.
Задумываясь о глобальном переустройстве мира в начале 1913 года, В. Вильсон исходил из
того, что в Европе сложилось и существовало своеобразное равновесие между Антантой и Тройственным союзом, фактически определяемое равновесием лидеров коалиций – Германии и Англии. Столкновение двух этих блоков могло иметь непредсказуемые последствия. Следовательно,
США могли бы войти в некое "трехстороннее согласие" с главными силовыми центрами мира –
Германией и Британией, заняв в таком триумвирате место своего рода силы, уравновешивающей и
примиряющей соперников. В этом направлении был активизирован поиск адекватных политических средств, чтобы установить взаимопонимание между Соединенными Штатами, Британией и
Германией.
Ради достижения главной стратегической цели – международного признания за США статуса мировой державы, В. Вильсон и его советники были готовы пойти на ряд уступок в вопросах
разработки южно-американских земель, пересмотрев некоторые положения доктрины Монро.
Планы англо-германо-американского сближения постепенно приобретали все более отчетливые черты, причем миротворчество объявлялось их главной целью.
Оказывая социально-психологическое воздействие на общество, средства массовой информации активно включились в кампанию по пропаганде идей создания англо-саксонского союза. Канализация общественного сознания в этом направлении шла через такие издания, как
"Нейшн", "Аутлук" и другие. Базируясь на традиционных ориентациях американского массового
сознания, они подтверждали незыблемость приверженности США политике невмешательства в
европейские дела и одновременно приводили данные, свидетельствовавшие, что война в Европе
неизменно окажет влияние на состояние американского рынка и финансовой системы4, вызовет
прилив иммиграции5.
Действительно, достижение соглашения с великими европейскими державами одновременно решило бы две важнейшие задачи: обеспечило бы вхождение США в круг официально признанных мировых держав, причем на совершенно особом положении; это могло бы стать карди-

1

Foreign relations. 1912. P. 1345.
Архив полковника Хауза / Пер. с англ. М., 1937. т. 1. C. 51.
3
Nation. 1913. V. 97. № 2513 (28 Aug.). P. 183-184.
4
Nation. 1913. V. 97. № 2514 (4 Sept.). P. 204-205, 219.
5
Nation. 1913. V. 96. № 2501 (5 June). P. 565-566.
2

129

нальным шагом в миротворческом процессе, снимая вопрос о возможности широкомасштабной
европейской (и, возможно, мировой) войны с повестки дня.
Фактически впервые в своей практике США столкнулись с проблемой ведения столь значительных и деликатных дипломатических переговоров, не имея ни опыта в подобных делах, ни
способной на это дипломатической службы, которая пользовалась бы влиянием и поддержкой в
американском обществе и высоким авторитетом в Европе.
Более того, массовое общественное мнение в 1912-1914 годы в целом воспринимало европейские события с безразличием, расценивая их как не имеющие никакого отношения к судьбам
Америки. Отмечая данное обстоятельство, журнал "Норт Американ ревью" в сентябре 1913 года
писал: "Американцы с трудом, если вообще могут заметить связь между их собственным благосостоянием и сущностью соперничества европейских держав, – например, Великобритании и Германии, – которое происходит, если происходит вообще, за несколько тысяч миль от американской
территории. Мысль о том, что у Европы свои интересы, а у Америки – свои, распространена повсеместно... И средний, деловой, уважаемый гражданин не знает о положении и борьбе в Европе.
Его волнуют чисто "американские вопросы"1.
С подобным недопониманием столкнулся президент и со стороны представителей американского истеблишмента. Офицерский корпус горячо поддерживал идею приведения роли США в
соответствие c их размерами, экономической и военной мощью. Признавая, что основное соперничество в мировой торговле развернулось между Британией, Германией и США, они исходили из
предположения, что столкновение первых двух неизбежно, причем в выигрыше окажется даже не
страна-победитель, а та держава, которая останется в стороне от конфликта, не понесет военных
издержек и сохранит собственные ресурсы. Именно она, несомненно, займет в итоге контрольные
позиции в мировой торговле2.
Серьезное воздействие на общественное мнение США оказала публикация доклада фонда
Карнеги о балканской ситуации в мае 1914 года. Целью ее было показать истинное лицо войны,
ужас и страдания, которые она несла, и способствовать активизации антивоенных настроений в
ведущих странах мира.
Для этого в печать США и других государств, имевших представительства фонда Карнеги,
были направлены тезисы доклада (порядка 1500 слов) о событиях второй балканской войны, подготовленные американскими, немецкими, английскими, австрийскими, французскими и русскими
представителями – сотрудниками пресс-ассоциации фонда. Этот текст был напечатан, по меньшей
мере, в 333 периодических изданиях в США, Франции, Германии, Британии, Италии, Португалии
и Дании3.
Первой реакцией общественности США на публикацию доклада было состояние шока и
потрясения. "Опубликованный сегодня доклад... как бы написан в соответствии с нормами "литературы ужасов". Но даже фантазии писателей, работающих в этом жанре, далеко до описания
столь опустошительной картины войны"4, – отмечала 18 мая "Нью-Йорк ивнинг пост".
Привыкшие к отстраненному восприятию событий в Европе, американцы смогли взглянуть на балканскую войну глазами очевидцев, мирного населения. Большинство американских
изданий обращались к этой публикации, комментировали ее, высказывали по ее поводу различные
точки зрения. Главным откровением для американцев явилось осознание того факта, что война
жестока и безжалостна не только по отношению к тем, кто непосредственно участвует в военных
действиях, но несет ужас и смерть в каждый дом, в каждую семью. "Идея, которой одержим любой балканский солдат, будь то турок, болгарин, серб, грек, македонец, – не только победа над
1
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врагом, но и его физическое уничтожение, гибель его семьи, разрушение его дома и собственности, ...фактически это означает истребление нации. Такого принципа (если это можно назвать
принципом) придерживаются практически все воюющие стороны" 1, – указывалось в "Нью-Йорк
сан".
Однако в данных обстоятельствах с достаточной яркостью проявилась устойчивость изоляционистских ориентаций массового общественного сознания США. На фоне формирующихся
стремлений официальных политических и военных кругов к признанию за США статуса мировой
державы через включение в миротворческий процесс и выдвижение на роль хранителя баланса сил
в европейском концерте, отчетливо выявилась приверженность широких масс американской общественности, включая представителей интеллектуальной элиты, различных пацифистских обществ и организаций, занимавшихся проблемами международного права, идее о том, что "сами
жители Балканского полуострова найдут силы остановить варварство, хотя в настоящих условиях
этот вариант кажется почти безнадежным"2. Они признавали наиболее действенным средством
влияния на воюющие стороны "силу международного общественного мнения"3 и не допускали,
таким образом, даже мысли о возможном вмешательстве США в урегулирование военного конфликта.
Только часть экспертов в области международного права сознавали опасность, которую
таил в себе балканский кризис, в то время как для подавляющего большинства гораздо более значимыми представлялись публикуемые в прессе рядом с военными сводками сообщения о местных
скандалах или спортивных событиях.
Невежественность массового сознания в вопросах европейской истории и политики порождала непонимание ситуации и слабый интерес к событиям на Балканах у массовой читательской
аудитории. Это приводило к тому, что, с одной стороны, президент и госдепартамент прорабатывали варианты участия США в миротворческом процессе, тщательно следили за развитием конфликта, чтобы извлечь максимальную выгоду для решения насущных внешнеполитических задач.
С другой стороны, эти проблемы практически не отражались на страницах американских газет и
журналов, и правительство делало слишком мало для того, чтобы информировать общественность
в достаточном объеме.
Фактически вильсоновская дипломатия начала активный поиск основ нового мирового порядка, в котором США обрели бы соответствующее уровню их экономического и политического
развития место, в условиях, когда это начинание во многом не находило поддержки в массовом
общественном мнении.
Показательно, что американская дипломатия практически не принимала во внимание другие силовые центры мира. Так, в разряд великих держав, имевших основания для того, чтобы вершить судьбы мира, не включались ни Франция, ни Россия, ни Австро-Венгрия. В действительности речь шла о возможных изменениях в европейской блоковой системе, включении в мировую
политику Соединенных Штатов.
Все это не дает оснований расценивать американские миротворческие планы и инициативы исключительно как стремление к предотвращению войны, порождаемое осознанием Соединенными Штатами своего морального долга перед народами. В то же время не оправданны попытки обвинить США в подталкивании европейских держав к развязыванию войны. Европейская
война практически не рассматривалась в американском обществе как возможный вариант, ведущий к усилению международного влияния лидера Нового Света, способствующий его выдвижению на одно из центральных мест в мировой политике и экономике. Чаще всего война в Европе
1

Literary digest. V. 48. 1914. № 22 (20 May). P. 1302.
Ibidem.
3
Carnegie endowment. 1915. P. 75.
2

131

расценивалась с позиций морализма и осуждалась как грязный и жестокий способ разрешения
конфликтов между странами.
Участие в предотвращении мировой войны, которая неизбежно затрагивала и американские интересы, изменение системы миропорядка невоенными средствами понимались американским истеблишментом как исключительно выгодные для США акции. Но их осуществление на
практике было весьма затруднительным, что предопределило исход миротворческих попыток
американской дипломатии. Арбитражная политика и миротворческие инициативы США не были
лишь признаком их миролюбия. "Приступы государственного пацифизма, "охватывавшие" американское политическое руководство"1, имели весьма прагматичное объяснение. Однако опыт, полученный в ходе европейских переговоров, да и сам факт вступления США в переговорный процесс
с европейскими державами для решения вопросов, не связанных непосредственно с "американскими делами", был первым звеном в цепи вильсоновской трансформации американской внешнеполитической системы, приведшей США к формированию новой мировой организации и началу
новой главы в истории международных отношений.

Руднева Светлана Евгеньевна,
д.и.н., профессор Московского технического университета
связи и информатики (г. Москва)
Роспуск IV Государственной думы (октябрь 1917 года)
В ходе Первой мировой войны, которая должна была закончиться победным миром, объединились самые различные группы российского общества. Мощным центром этого объединения
стала Государственная Дума. Каковы бы ни были несовершенства ее устройства и деятельности,
бесконечно важно, что она являлась носительницей идеи народного представительства. Жизненность этой идеи выдержала испытание десятилетней давности, выдерживала испытание и великой
войны2.
В январе 1917 г. дискутировался вопрос о целесообразности продления полномочий IV Государственной думы. Условия, в которых протекала жизнь тыла в неспокойное боевое время,
складывались в пользу этой перспективы. Таким же образом был разрешен вопрос о продлении
полномочий представительных палат и в союзных странах, т.к. затяжная война повсюду создала
обстановку, неблагоприятную для проявления свободной воли избирателей, поскольку наиболее
деятельные элементы страны находились на фронте. При таких условиях исход выборов не мог бы
свидетельствовать о подлинной воле России, представленной тогда в тылу элементами, не занятыми в несении боевой службы.
По утверждению члена Государственной думы Е. П. Ковалевского «только та Государственная Дума, которая пережила всю войну, может быть полезной при ликвидации ее и при начале
строительства будущего государства. Мы должны последовать примеру западных государств,
которые, учитывая те трудности, которые война создала для производства выборов, продлили сроки полномочий парламентов»3.
В ночь с 26 на 27 февраля 1917 г. император подписал указ о перерыве в занятиях Государственной думы и назначении "срока их возобновления не позднее апреля 1917 г., в зависимости от
чрезвычайных обстоятельств". После этого в полном составе Дума уже не собиралась. 27 февраля
1
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состоялось заседание Временного комитета Государственной Думы, который "нашел… вынужденным взять в свои руки восстановление государственности и общественного порядка" в России.
Однако уже 2 марта Временный комитет объявил о создании нового правительства в его составе и
фактически прекратил свое существование.
Формально IV Государственная Дума просуществовала весь положенный срок – до 6 октября 1917 года, но фактически ее роль была сведена на нет уже после роспуска ее царем в дни
Февральской революции на каникулы до апреля 1917 года.
Указом Николая II заседания Государственной Думы были прекращены, а 27 февраля к
Таврическому дворцу подошли революционные демонстрации, не только признав Думу центром
революционного движения, но и институтом, представляющим законную власть. В этот день революционные рабочие и солдаты свергли царское правительство в Петрограде, заняв правительственные здания и заставив министров бежать. Под напором революционных событий Прогрессивный блок и левые депутаты (трудовики и социал-демократы) собрали частное совещание и образовали Временный комитет Государственной Думы, которому пришлось стать центром власти. О
том, что Временный комитет Государственной Думы "был вынужден" взять власть в свои руки, им
было выпущено воззвание.
Отречение сначала Николая II, а затем и великого князя Михаила и образование по соглашению Временного комитета Государственной Думы с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов Временного правительства привело к фактическому прекращению деятельности IV
Думы.
Возглавили Временный комитет Государственной Думы депутаты IV Государственной
Думы, представляющие главным образом партию кадетов и октябристов: М. В. Родзянко,
П. Н. Милюков,
Н. В. Некрасов,
С. И. Шидловский,
А. И. Коновалов,
В. А. Ржевский,
В. В. Шульгин, А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе, А. И. Коновалов, А. И. Шингарев, И. В. Годнев,
М. И. Скобелев, И. Н. Ефремов. Позднее эти депутаты вошли во Временное правительство.
После Февральской революции Государственная Дума в России больше не собиралась, хотя формально продолжала существовать и даже пыталась оказывать определенное влияние на развитие событий в стране под видом "частных совещаний".
6 марта председатель Государственной думы М. В. Родзянко выступил в печати с обращениями от Государственной думы к «Гражданам России, жителям деревни» и к «Братьям офицерам
и солдатам». Граждане деревни призывались к снабжению воюющей армии. «Нет больше старой
власти, расточавшей народное достояние. Могучим порывом народа она низвергнута. Государственная Дума, в согласии с народом и армиею, создала новое Правительство для того, чтобы установить новый государственный строй и поднять народное хозяйство.
Каждый из нас должен работать с этой целью, не покладая рук, стараясь помочь общему
делу, чем и как может. …
Вам, землепашцам, надлежит немедленно помочь снабжению армии нуждающегося населения зерном, мукою, крупою и прочими продуктами. Без хлеба нельзя воевать, как нельзя воевать
без пушек и снарядов»1.
Не менее активно Родзянко призывал воевать армию. «Свершилось великое дело. Могучим
порывом народа низвергнут старый порядок. Народившаяся свобода сулит светлое будущее нашей
Родине, великой России. В эти радостные дни русский народ шлет свой горячий привет дорогой
доблестной, самоотверженной армии.
Братья офицеры и солдаты! Враг не дремлет и зорко следит за нами. Падение старой власти встревожило его, ибо он понимает, что освобожденный народ с большей силой поведет войну
к победоносному концу. Но у него осталась одна надежда, – коварная надежда. Он надеется на
1
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расстройство фронта, на волнения среди вас, он крепко надеется на несогласие между офицерами
и солдатами. …
А ведь победа нам так необходима. Необходима теперь больше, чем прежде, необходима
для того, чтобы сберечь эту долгожданную свободу, которая, наконец, после тяжелой борьбы
пришла к нам»1.
12 марта Государственная дума выступила с обращением к гражданам помещикам, крестьянам, казакам, и всем, кто трудится над землей. «Нельзя позволить немцам побить нас. Надо довести войну до конца. Для войны нужны люди, снаряды и хлеб. Люди честно льют свою кровь на
полях сражений. Земной поклон им за это. Рабочие делают снаряды на фабриках и заводах. Но без
хлеба ничего не будет.
Государственная Дума просит вас исполнить ваш святой долг перед Родиной. Приложите
свои силы, чтобы не остались поля не засеянными. Сейте все, сейте каждый на своем поле»2.
14 марта в Таврическом дворце под председательством М. В. Родзянко состоялось совещание членов Государственной думы. М. В. Родзянко сообщил, в частности, что между Временным
правительством и Исполнительным комитетом Государственной думы существует «полная солидарность». «Временное правительство понимает, что Государственная дума является сейчас,
впредь до созыва Учредительного собрания, выразительницей мнения страны. … Посещение армии делегатами Государственной думы везде способствовало установлению прочной связи между
офицерами и солдатами и взаимного доверия. Авторитет Государственной думы везде очень велик»3.
5 апреля Государственная дума обратилась с воззванием к гражданам о «Займе Свободы».
«Россия вступила на новый путь свободной жизни и равноправия всех своих сынов. Старое правительство, которому вы не верили и не хотели давать деньги, зная, что они будут истрачены непроизводительно, свергнуто и больше к власти не вернется. На смену встали новые люди; они
будут беречь, а не расхищать народное достояние. Этим новым людям, вошедшим в состав временного правительства, страна может верить и должна их поддержать. Новый строй и новые права
властно налагают на народ и огромные обязательства перед государством.
Вы знаете, какие расходы для государства вызывает настоящая война. Они небывалые по
своей величине и размерам. Без денег нельзя вести и кончить войну. Без денег невозможно исправить сделанных при старом строе ошибок и несправедливостей. Без денег нельзя осуществить
целого ряда неотложных преобразований во внутренней жизни страны.
Сегодня открывается подписка на «Заем Свободы». …
Государственная дума зовет всех и каждого дать на заем этот сколько кто может и тем исполнить священный долг перед родиной»4.
Временное правительство уже на первом заседании отказалось от восстановления прав
распущенной царским указом Четвертой Думы. Да и П. Н. Милюков, выступая неоднократно 2
марта перед матросами, солдатами, рабочими и иностранными журналистами в Таврическом
дворце, говорил, что форма государственного правления будет определена уже Учредительным
собранием. В итоге, хотя Премьер Г. Е. Львов обещал созвать Думу 27 апреля, в годовщину открытия Первой Думы, пригласив в заседание депутатов всех созывов, Дума как палата больше не
заседала. Весной 1917 г. появилось несколько проектов учреждения из депутатов Думы и Совета
некой совещательной опоры для Временного правительства, но из-за растущего влияния Совета и
падающего значения депутатов Думы министры отказались от такого варианта. Вместо законодательной палаты Временный комитет Думы создал частное совещание Государственной Думы –
1
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собрание депутатов, не имевшее никакой законодательной или законосовещательной силы. С 22
апреля по 20 августа оно собиралось 14 раз при участии примерно 60 депутатов. 25 апреля председатель Государственной думы М. В. Родзянко пригласил членов Думы всех 4-х созывов пожаловать на торжественное собрание по поводу годовщины дня открытия первой Думы 27 апреля 1917
г. в Таврический дворец. Также 25 апреля под председательством М. В. Родзянко состоялось заседание временного комитета Государственной думы, на котором обсуждался вопрос относительно
празднования годовщины открытия 1-й Государственной думы. Временный комитет решил созвать 27 апреля торжественное собрание, в котором должны были принять участие депутаты всех
4-х созывов.
18 июля на очередном частном совещании членов Государственной думы прогрессист
А. Н. Масленников заявил, что переворот в стране совершила Государственная дума. «Дума не
лишилась законодательной власти и права назначать министров». Выступивший также Пуришкевич требовал немедленного роспуска Советов1.
Эти заявления депутатов Государственной думы вызвали бурный протест Советов рабочих
и солдатских депутатов. Звучали требования о немедленном роспуске Государственной думы и
Государственного совета. Дума была официально распущена указом Временного правительства 6
октября 1917 года в связи с назначением выборов во Всероссийское учредительное собрание.

Самохин Константин Владимирович,
к.и.н., заместитель декана
естественнонаучного и гуманитарного факультета
Тамбовского государственного
технического университета (г. Тамбов).
Социальная модернизация российского крестьянства в период Первой мировой войны
(с использованием тамбовских материалов)
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00277
Проблемы модернизации, и российской, в частности, неоднократно привлекали внимание
отечественных философов, историков, социологов, политологов и т. д. Этот концепт появился, в
первую очередь, благодаря политическим факторам, и последние же подогревают интерес научной
общественности к модернизационным процессам в наши дни. Подтвердить заявленный тезис
можно тем, что серьезный импульс для развития данной теории в России был получен при помощи смены отечественной исторической парадигмы в 90-е гг. ХХ века, а также через провозглашение В. В. Путиным модернизации как основной стратегии российских реформ на второй срок своего президентства2. Итогом стали многочисленные исследования, касавшиеся причин, сущности,
типологии, механизмов и результатов модернизационных процессов, которые имели место в различных странах в разные периоды времени, с проецированием этого опыта на российскую почву.
Следует заметить, что отечественные исследователи часто характеризуют российскую модернизацию как вынужденную, осуществляемую «сверху». Именно вынужденность модернизационных процессов в Российской империи обусловила их неорганичный характер3, выразившийся в
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асинхронности проявлений модернизации в различных сферах жизнедеятельности общества и
заложивший в XVIII – начале XX века следующий модернизационный тренд:
Экономическая
СоциальноЦенностнодоминанта
политическая
духовная
доминанта
доминанта
Такое развитие событий было детерминировано военным фактором, и набольшую роль в
данном аспекте сыграли Северная, Крымская, Русско-японская и, безусловно, Первая мировая
войны. Их можно рассматривать как своего рода Вызовы к российской (славянской) цивилизации
на пути модернизационных преобразований.
Сам термин «модернизация» понимается нами как переход от аграрного общества к индустриальному, который носит комплексный характер и имеет место во всех сферах жизнедеятельности общества: в экономике намечаются основы построения рыночной системы и индустриализация; в социальной сфере присутствуют рост социальной мобильности и урбанизация; в политике
происходит складывание гражданского общества и правового государства; духовная сфера характеризуется возникновением мультикультурализма, базирующегося на общечеловеческих ценностях1.
К началу ХХ века Россия оставалась аграрной страной, и самым многочисленным классомсословием в ней являлось крестьянство. К указанному периоду большая часть остального населения Российской империи уже подверглась в значительной степени модернизации, потому дело
стояло, в первую очередь, за социальной модернизацией крестьян. Первая мировая война сыграла
здесь серьезную роль, как в непосредственном плане, так и опосредованном, явившись одной из
основных причин, приведших к революционным потрясениям 1917 г., которые, в свою очередь,
имели итогом формирование основ советского общества.
Основной целью данной работы является анализ влияния Первой мировой войны на процессы социальной модернизации российского крестьянства в 1914 – феврале 1917 г.
Б. Н. Миронов, известный исследователь социальной истории России периода имперской
модернизации (XVIII – начало XX века), трактует социальную модернизацию в Российской империи в очень широком плане: «В целом в России, в императорский период происходила социальная
модернизация: во-первых, люди получали личные и гражданские права, человек становился автономным от коллектива – будь то семья, община или другая корпорация – и как бы самодостаточным, иными словами, приобретал ценность сам по себе, независимо от корпоративной принадлежности и родственных связей; во-вторых, малая семья становилась автономной от корпорации и
высвобождалась из паутины родственных и соседских связей; в-третьих, городские и сельские
общины изживали свою замкнутость, все больше включались в большое общество и систему государственного управления; в-четвертых, корпорации консолидировались в сословия, сословия
трансформировались в профессиональные группы и классы; из них формировалось гражданское
общество, которое освобождалось от опеки государства и верховной власти и становилось субъектом власти и управления; в-пятых, по мере постепенного признания субъективных публичных
прав граждан возникали конкретные правовые пределы для деятельности органов государственного управления – государство становилось правовым. Словом, суть социальной модернизации в
императорской России, как и всюду, состояла в генезисе личности, малой демократической семьи,
гражданского общества и правового государства»2. На наш взгляд, основными процессами социальной модернизации, кроме отмеченных выше урбанизации и увеличения уровня социальной
мобильности, были, безусловно, складывание индивидуализма, который состоял, в первую оче1
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http://www.zlev.ru/41_40.htm (дата обращения: 26.08.2013).
2
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 т. 2-е изд., испр.
СПб., 2000. Т. 2. С. 288-289.
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редь, в отрицании коллективистских начал, заложенных общинными порядками и долгим господством составной патриархальной семьи, и малая демократическая семья, которая формировалась в
ходе демографической модернизации. Остальные признаки, отмеченные Б. Н. Мироновым, в
большей степени связаны с властными отношениями, что делает необходимым их отнесение к
модернизации политического плана.
Процессы социальной мобильности в годы Первой мировой войны существенно увеличили
свои темпы в связи с призывом около половины трудоспособных мужчин в армию1. Естественно,
что большинство призывников имели крестьянское происхождение. Мобилизации начали выводить на первый план в производственном отношении женщин, которые стали основной рабочей
силой. Надо сказать, что женское население России в военный период не могло активно участвовать в процессах социальной мобильности, так как новая роль фактически приковывала их к хозяйству и препятствовала дополнительным заработкам при помощи отходничества или работы в
виде прислуги в зажиточных городских семьях. Этому способствовала и оказываемая государством поддержка семьям призванных на военную службу в виде выплаты пособий. Однако новый
статус, приобретаемый женщинами в годы войны, приводил к необходимости получения ими образования, пусть только и начального уровня, что в целом увеличивало долю образованного женского населения. Установленные выше тенденции подвергали изменениям традиционные крестьянские ментальные ценности, что становилось одной из главных причин так называемого «бабьего
бунта». А последний, в свою очередь, являлся одним из факторов трансформации русской традиционной крестьянской семьи, а также демографической модернизации в целом.
По мнению авторов монографии «Демографическая модернизация России, 1900-2000», в
ходе демографической модернизации менялись «… поведение людей в самых интимных областях
человеческого бытия, их отношение к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти», требовался «пересмотр ценностей моральных норм, всего мировосприятия». При этом трансформации
«охватили матримониальное, прокреативное, сексуальное, жизнеохранительное, миграционное
поведение людей, чрезвычайно сильно повлияли на становление нового типа личности человека,
его интеллектуального и эмоционального мира, на его индивидуальный жизненный путь». При
этом сам демографический переход трактуется авторами как «переход от извечного равновесия
высокой смертности и высокой рождаемости к новому равновесию низкой смертности и низкой
рождаемости»2.
Надо сказать, что начало XX века Россия встретила в преддверии очень серьезных демографических трансформаций: традиционные крестьянские семьи в это время имели высокий уровень смертности; обороты набирали «попытки уклониться от рождения детей или отказ от детей,
уже рожденных»; вековые традиции морали подвергались существенной критике, а это вызывало
«падение семейных нравов»; учащавшиеся случаи уже обозначенного выше «бабьего бунта»; вызывала большие сомнения веками существовавшая патриархальность, что выражалось в нежелании взрослых детей признавать родительскую власть и т. д.3.
Постепенное исчезновение патриархальности было также следствием имущественной
дифференциации внутри крестьянской семьи, потери старшим ее поколением всей полноты хозяйственной, нравственной и административной власти. Количество хозяйств росло, так как шли семейные разделы, что свидетельствовало об отделении молодых супружеских пар, не желавших
находиться в подчинении у родителей. Ярким примером являются размышления одного из солдат
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мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.): Монография. СПб., 2004.
2
Демографическая история России, 1900-2000 / Под ред. А. Г. Вишневского. М., 2006. С. 9.
3
Там же. С. 62.

137

на эту тему: «Затрещат теперь семейства. Не слепить детей с отцом-матерью, мужика с женою
прежнею. Выйдут на новую жизнь одинокими»1.
Возросшее отходничество усиливало влияние города. Сказывалось и падение авторитета
церкви. Вот несколько свидетельств, записанных С. З. Федорченко, которая работала сестрой милосердия в годы войны и записала многочисленные высказывания крестьян, примеры солдатского
фольклора по тому или иному вопросу, опубликованные затем отдельной книгой: «Я ли не терпел,
не маливал, все на Бога возлагал, после смерти за долготерпенье счастья ожидал. Однако в последние часы до того готов был, совсем от церкви отпал, хоть дьяволу душу впору отдать. Теперь
я человек, а после смерти не моя забота, а жить выучился…», «Ты Бога оставь, пусть его себя на
небе сидит, это теперь не первой важности занятие. Ты страну нашу присмотри. Только сопливость свою помни, а то ахнешь в министры, так только одной думкой и прогремишь, – ставьте,
мол, трактир на весь мир, всего-то и занятия твоего до сей поры было…», «Сидел Господь высоко,
на людскую тьму глазеть не любил, живите, мол, как придется, мы и обиделись: ты без нас, так и
мы без тебя и справились…», «Вот уж сколько-то дней без богов живем, и ничего, будто лучше. И
дальше попробуем. А уж внуки-то и знать не будут, какую мы от богов острастку терпели…»2.
Падение религиозности населения стало следствием распространения образования и роста миграционных процессов, развития промыслов и все того же отходничества.
Первую мировую войну необходимо считать катастрофой в демографическом плане. Уровень брачности в этот период существенно понизился (примерно в 2-3 раза). Отсутствие мужчин
брачного возраста в результате мобилизаций было главной тому причиной. Следует полагать, что
холостые и подлежащие мобилизации мужчины не торопились с браком, однако таких было небольшое количество в силу сложившихся традиций и социальных установок.
Аналогичная тенденция прослеживалась и в случае с рождаемостью, но не в таких серьезных масштабах, так как семьи со стажем сглаживали в определенной мере остроту ситуации. Исходя из существующих показателей смертности, важно отметить актуальность большого количества детских смертей, что объясняется низким уровнем медицинского обслуживания, пренебрежением в крестьянских семьях правилами санитарной гигиены и относительно равнодушным отношением к детям небольшого возраста. Итогом стало сокращение естественного прироста крестьянского населения.
Несмотря на падение религиозности крестьянской среды в военный период церковные
правила по регламентации семейной жизни по-прежнему выполнялись (хотя в данном случае
можно говорить и о желании церковных служащих показать при помощи церковной регистрации
добропорядочность своей паствы). На помесячный уровень брачности влияли церковные посты.
Рождаемость в меньшей степени была подвержена церковным правилам, но все же опосредованно
им подчинялась.
Таким образом, Первая мировая война объективно «помогала» решать основную демографическую проблему, стоявшую перед русской деревней – проблему аграрной пернаселенности.
Традиционную модель демографического поведения, которую демонстрировало русское крестьянство на протяжении довольно длительного периода, война так и не изменила, а только деформировала. В качестве этой деформации можно рассматривать падение основных показателей естественного движения населения, за исключением коэффициента смертности, и стабильность помесячной динамики брачности, рождаемости и смертности, по сравнению с предвоенным периодом.
Перейти к другой модели демографического поведения, которая была бы более приемлема в данной ситуации (интенсивное хозяйство с одновременным контролем рождаемости и планированием
семьи), крестьянство России сознательно не могло, да и подобный переход в силу сложившихся
1
2

Федорченко С. З. Народ на войне. М., 1990. С. 141.
Там же. С. 138, 140.
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исторических и природных условий был невозможен. От государства в данном случае помощи
ждать не приходилось. Оно просто не замечало, или не хотело замечать, возникшей проблемы. А
Первая мировая война явилась одним из компонентов ломки сознания крестьян, в результате которого через революции 1917 г., Гражданскую войну, сталинскую модернизацию и Великую Отечественную войну окончательно сломалась традиционная модель, и крестьянство перешло к новому демографическому поведению и современной семье.
Таким образом, Первую мировую войну необходимо считать очередным Вызовом к российской (славянской) цивилизации, который способствовал продолжению модернизационных
трансформаций. Но Великая война 1914-1918 гг. оказалась настолько серьезным «катализатором»,
в частности, для социальных изменений, что переход России от аграрного общества к индустриальному пошел по отклоняющейся траектории, и для корректировки развития Российского государства в модернизационном русле потребовался новый Вызов, которым стали Вторая мировая и
Холодная войны.

Самохина Галина Алексеевна,
ассистент кафедры всеобщей истории,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (г. Елец Липецкой области)
Е. В. Тарле о Первой мировой войне и участии в ней России в работах 1914-1920-х гг.
Изучение истории Первой мировой войны в современной отечественной историографии
характеризуется поиском новых исследовательских подходов, пересмотром устоявшихся концепций и оценок. При этом не менее важным является обобщение историографического опыта, обращение к ранним работам по истории войны, которые стали первыми попытками научного осмысления причин и характера мирового вооруженного столкновения. Авторы этих работ не могли
обойти вниманием проблему участия России в войне, актуальность которой была обусловлена
особенностями международной политики в условиях версальской системы и первых шагов советской дипломатии. В этой связи немалый исследовательский интерес представляет научное творчество Евгения Викторовича Тарле (1874-1955). Видный представитель петербургской школы историков, ученый с широким спектром исследовательских интересов, Тарле вместе с тем был одним
из первых историков, обратившихся в своих трудах к истории событий 1914-1918 гг.
Научная биография Тарле была непростой. В ней отразились перипетии политики 19201930-х гг. в сфере науки и общественно-политической мысли, противоречивые отношения историка с властью. В творчестве Тарле отчетливо выделяются два периода: «до» его ссылки в Алма-Ату
в 1931 г. по «Академическому делу» и «после». Специфика этих периодов отразилась как в выборе
проблематики исследования, так и в подходах к рассмотрению уже разработанных тем, в частности, истории Первой мировой войны.
Историографическое изучение работ Тарле, посвященных международной политике начала ХХ в., наиболее последовательно было осуществлено Е. И. Чапкевичем в 1970-е гг. В его исследованиях1, несмотря на известную степень идеологизированности, детально рассматриваются
взгляды и система аргументации историка. В постсоветский период вышли в свет статьи и моно-
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графии Б. С. Кагановича1, в которых автор уделяет большое внимание внешнеполитическим аспектам творчества Тарле. Вместе с тем, представляется необходимым проанализировать концептуальное видение Тарле событий Первой мировой войны и роли в ней России, выделить проблемные вопросы.
Тарле к началу Первой мировой войны был профессором Юрьевского (Дерптского) университета, уже сложившимся ученым. По своим политическим воззрениям он принадлежал к либерально-демократической интеллигенции и, как многие ее представители, занял в начавшейся
войне оборонческие позиции, но при этом не стал всецело поддерживать царское правительство. В
годы войны Тарле пишет публицистические статьи2, в которых анализирует ее истоки. Эти статьи
выходили в патриотических сборниках, прославлявших военные усилия России и Антанты в борьбе с общим противником, в борьбе за цивилизацию (как значилось в названии одного из них). Однако такой цивилизационный контекст восприятия войны был чужд Тарле (многие его коллегисовременники видели в мировом военном конфликте противостояние прогрессивной Европы и
реакционной Германии, а также европейского и славянского мира), в сфере его интересов были
политика и дипломатия.
Тарле уделяет внимание русско-французскому союзу, подчеркивает его необходимость и
жизнеспособность как взаимного страхования держав от германской опасности3. По мнению историка, между Францией и Россией не может быть никакого соперничества, исторические задачи
двух держав нигде не сталкиваются, а войны между ними были выгодны только центральным
державам и иногда – Англии4. С Францией Тарле связывал не только исследовательский интерес,
но и стремление развивать русско-французские научные контакты.
Репутация антантофила, которую снискал Тарле в годы войны, в полной мере проявилась
после Февральской революции 1917 г. На страницах петроградской газеты «День» он решительно
выступал против сепаратного мира, который обернулся бы войной с вчерашними союзниками, и
призывал к поддержке внешней политики Временного правительства5. В 1918 г., когда Брестлитовский договор стал реальностью, историк не оставлял надежд на содействие союзников, для
которых, как он считал, было политически и экономически выгодно избавить Россию от власти
Германии6.
В советской России Тарле активно продолжал научную работу. В 1818 г. он был избран
профессором Петроградского университета, позже, в 1920-е гг., трудился в ленинградских отделениях РАНИОН и Центрального архивного управления, Академии наук (в 1927 г. был избран академиком). Однако Тарле не хотел вступать в ряды марксистских историков, оставаясь на позициях
старой, дореволюционной школы. Сосуществование старого и нового направлений было характерной особенностью отечественной историографии 1920-х гг.
Первые противоречия Тарле с марксистами были связаны с вопросами мировой войны. Эта
тема стала одной из наиболее востребованных в первое десятилетие советской власти. В центре
внимания историков находилась проблема характера войны и поиск ее виновников. Благодатной
почвой для решения этих вопросов стала публикация в журнале «Красная новь» в 1922 г. записки
1
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государственного деятеля царской России П.Н. Дурново. Эта записка, адресованная Николаю II,
являлась своеобразным предостережением от войны с Германией, поскольку эта война, по мысли
Дурново, ничего, кроме бедствий, России не принесет. Автор вступительной статьи к публикации
марксист М. П. Павлович, отступив от классовых позиций, отмечал прозорливость и последовательность суждений Дурново1. Такой подход способствовал разоблачению империалистической
(по мнению марксистов) сущности войны.
Тарле высказал суждения о записке на страницах журнала «Былое». Он критикует Дурново
за поверхностные суждения о мировой политике и приходит к выводу, что у России не было возможности остаться нейтральной стороной. Дурново, по словам Тарле, ошибочно полагал, будто
бы Германии не нужна война2. Тарле оставлял в стороне вопрос о роли России в развязывании
войны, говоря лишь о наличии в правящих кругах двух течений относительно внешней политики консервативного (к которому принадлежал Дурново) и империалистического, переоценивавшего
экономические и военные возможности России3. Такой подход шал вразрез с мнением лидера советской исторической науки 1920-х гг. М. Н. Покровского, возводившего Россию и Антанту в ранг
главных виновников войны.
Тарле всесторонне изучал источники по истории мировой войны, в том числе касающиеся
политики России. Так, анализируя новые документы, касающиеся раздела Турции4, он пишет о
том, что действия России в вопросе о Константинополе во многом определялись волей союзников.
Англия и Франция, полагал Тарле, понимали значение Константинополя и проливов как главной
цели России в войне. Стремясь не допустить выхода России из войны, они пошли на уступку в
этом вопросе, несмотря на то, что такой образ действий противоречил их историческим традициям
и жизненным интересам. Для России гарантии относительно Константинополя и проливов были
ненадежными, поскольку по окончании войны неизбежным стало бы возрождение «крымской
комбинации». Однако в вопросе об Армении, решение которого было более реалистичным в силу
географических и политических причин, Россия проявляла силу и самостоятельность5.
Наиболее полно Тарле изложил свою концепцию Первой мировой войны в работе «Европа
в эпоху империализма», опубликованную двумя изданиями в 1927 и 1928 гг.6 Термин «империализм» он упоминает не в привычной для советского читателя ленинской трактовке, а в первоначальном значении этого слова как великодержавной, захватнической политики7. Вопрос о виновниках войны, беспокоивший историков-марксистов, Тарле считает неактуальным, потерявшим
остроту. В развязывании войны, по его мнению, были в равной степени виновны и страны Тройственного союза, и державы Антанты8.
Ошибки России Тарле видит в том, что она «наиболее вызывающе проявила себя» в дни
австро-сербского конфликта и тем самым сделала для себя войну неизбежной, а также в «спокойном чувстве полнейшей безответственности», характерном для внешней политики России периода
правления Николая II в целом9.
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Тарле Е. В. Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г. // Былое. 1922. № 19. С. 170-171.
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Раздел азиатской Турции по секретным документам б. Министерства иностранных дел (издание Наркоминдел). М., 1924.
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Тарле проследил изменение соотношения сил в Антанте. Он считал, что с момента образования союза движущей силой в нем являлась Англия, однако с 1911 г. эта роль переходит к России, которая забывает об осторожности и стремится использовать Францию в своих интересах. С
началом войны положение меняется. Самой влиятельной силой в союзе становится Англия, которая благодаря своим колоссальным военным и финансовым возможностям привнесла в войну фактор длительности. России и Франции, не готовым должным образом к вооруженным выступлениям, это было не под силу1.
Рассматривая отношения России и союзниками по Антанте, Тарле отмечает, что на них в
значительной мере лежит ответственность за русские потери в войне. Англия и Франция не считались с военными и экономическими возможностями России, отводя ей роль стороны, оттягивающей на себя вооруженные силы противника. Оценивая Брестский мир, Тарле не говорит о его
значении для состояния отношений России с бывшими союзниками, но подчеркивает, что его грабительские условия активизировали усилия Антанты по разгрому Германии2.
«Европа в эпоху империализма» дала основание Покровскому усомниться в правильности
классового понимания ее автором характера мировой войны и ее основных виновников. Лидер
марксистских историков критиковал Тарле за антантофильство. Затянувшийся научнополитический спор двух историков сыграл свою роль в судьбе Тарле. Он стал фигурантом «Академического дела», проведенного при активном участии Покровского3. Тарле разделил судьбу
многих своих ленинградских и московских коллег, подвергшихся арестам и ссылкам.
После возвращения из ссылки в 1933 г. Тарле обратился к другим проблемам истории, в
частности, к наполеоновской эпохе. О Первой мировой войне он писал в связи с выходом в 1938 г.
в свет книги «История ВКП(б). Краткий курс». В соответствии с официальной концепцией историк характеризует войну как империалистическую4. Ни в годы Первой мировой войны, ни в 1920-е
е гг. Тарле так эту войну не называл. Вместе с тем, по сравнению с концепцией Покровского,
взгляды которого в конце 1930-х гг. нещадно критиковались, тезис о взаимной ответственности
всех великих держав за разжигание войны, высказанный в «Кратком курсе», соответствовал
взглядам Тарле.
Таким образом, Тарле в своих трудах представил широкую панораму истории Первой мировой войны. Будучи современником тех трагических событий, имея доступ к дипломатическим
документам, он анализировал характер войны, ее дипломатическую историю и предысторию. Тарле выделял проблемные вопросы, связанные с участием России в войне. Среди них – роль Петербурга в европейской политике начала ХХ в., отношения с союзниками по Антанте, интересы России в войне и возможности их реализации. Будучи оппонентом марксистских историков, Тарле в
работах 1914-1920-х гг. не разделял мнение об империалистическом характере войны и виновности одной лишь Антанты в ее развязывании. Однако в конце 1930-х гг., на фоне перемен в исторической науке он все же употребил определение «империалистическая» для характеристики войны,
официальная интерпретация которой укладывалась в рамки его прежней концепции.
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Влияние Первой мировой войны на садово-парковое пространство
в тыловых городах России (по материалам Поволжья)
Частью территории ряда провинциальных российских городов в начале ХХ в. являлось садово-парковое пространство. Его функциональная особенность состояла в возможности организации разнопланового досуга для местного населения. К разновидностям такого досуга относились:
осуществление прогулок на свежем воздухе, в том числе сопровождаемых игрой местного музыкального оркестра, проведение народных гуляний, посещение расположенных на садово-парковой
территории развлекательных заведений – летних театров, варьете, кафешантанов, а так же летних
площадок, на которых проходили занятия с детьми, чьи родители не могли обеспечить им альтернативные отдых и занятость1.
Первая мировая война внесла коррективы в функциональные возможности садов и парков,
находившихся на территории города, и в состав их посетителей. Мы рассмотрим специфику функциональных возможностей садов и парков и состава посетителей садово-паркового пространства
тылового города военной поры на примере Поволжья.
Одной из особенностей досуга в городах Поволжья в первые месяцы войны являлось сокращение количества посетителей садов и парков.
Так, один из любимых и доступных для широких масс горожан Лубянский сад в Нижнем
Новгороде, в котором обыватели могли гулять, слушать выступление оркестра, посмотреть программу представлений и показов в летнем театре, в первый месяц вступления России в войну2 не
досчитался значительного количества посетителей в сравнении с аналогичным периодом предвоенного года. В местной газете «Нижегородский листок» по этому поводу автор заметки о работе
сада с грустью сообщал: «Дела в нынешнем году не веселят сердце… цифры красноречиво говорят сами за себя», – и приводил сведения о количестве посетителей за период с 15 июля по
4 августа 1914 г. в 41277 человек, указывая на то, что в аналогичный период 1913 г. их было
55471, то есть на 14 тысяч больше3.
Другой новой тенденцией, связанной с составом посетителей садов и парков военного
времени, стало их «наводнение» военными из числа фронтовиков, проходивших лечение в городских лазаретах и госпиталях, мобилизованными, временно находившимися в городе, а также военнослужащими, числящимися в составе гарнизонов, размещавшихся в тыловых городах. Данное
явление было так очевидно, что обращало на себя внимание горожан и вызывало нарекания в адрес местных властей, вынужденных реагировать на сложившуюся ситуацию изданием запрещающих постановлений.
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В частности, в связи с присутствием военных в людных общественных местах в городе
Самара самарский губернатор издал постановление от 6 мая 1915 г. № 4802 на имя начальника
самарского гарнизона. В документе отмечалось частое появление с наступлением теплого времени
нижних чинов «в больничном белье и в халатах» и недопустимость данного явления1. Через год, в
приказе по самарскому гарнизону от 12 августа 1916 г. № 131 констатировалось:
«...подтверждается приказ № 160 "о воспрещении посещения нижними чинами Струковского сада"», указывалось: «гг. офицерам посещающим Струковский сад принять меры к удалению из сада
нижних чинов»2.
В нижегородской газете в июне 1917 г. под рубрикой «Городская жизнь» автор статьи
«Социализация» с печалью описывал картину нового состава посетителей одного из городских
садов: «Грустный вид представляет из себя теперь, когда-то лучший из городских садов и самый
приличный, "детский" (или марковский) садик на Б.-Покровке. Без сомнения, многие родители
теперь воспрещают водить туда своих детей, где часто происходят отвратительные сцены: собираются проститутки, какие-то темные личности, хотя и в форме солдат, ведут циничные разговоры, а проститутки просто устраивают между собой иногда драку.
Устанавливать порядок некому... и не безопасно, и приличная публика предпочитает лучше идти прочь, да дальше...»3.
А о другом нижегородском садике, Петропавловском, в той же газете спустя неделю сообщалось: «С недавних пор здесь устраиваются импровизированные танцевальные вечера, привлекающие большую толпу дважды свободных граждан и гражданок.
Участвующие – по преимуществу солдаты и дамы сердца – под гармонию разделывают
всякие па до "русской" включительно, привлекая любопытных»4.
Среди новых «гостей» садов следует указать также толпы женщин, участвовавших в митингах «солдаток». Так, на одном из них, проходившем в астраханском саду «Аркадия» в начале
апреле 1917 г., женщины составляли порядка 90 % 5.
Летние театры, находившиеся на территории садов и парков, в годы войны затронула ситуация, общая для всех учреждений, чья работа строилась на основе деятельности творческого
коллектива, в составе которого присутствовали мужчины трудоспособного возраста, – призыв
сотрудников в действующую армию. В частности, в самом начале войны были призваны в ряды
действующей армии антрепренеры нижегородского Лубянского сада Н. А. Треплев-Тихомирнов и
М. М. Малиновский6.
Проблемой для посещения садов и парков в условиях инфляции военного времени стала
плата за вход, установленная в некоторые из них и являвшаяся обременительной для части бедных
горожан. Так, цена входного билета в астраханский сад «Аркадия» составляла 10–49 коп.7, а в нинижегородский Лубянский сад – 5 коп.8
Несмотря на возникшие сложности, садово-парковое пространство оставалось привлекательным местом досуга для горожан в годы войны9.
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В частности, активно работали и были посещаемы публикой летние театральные сцены,
расположенные на территории городских садов. Например, в астраханском саду «Аркадия» на
сцене летнего театра в мае-июне 1915 г. была представлена опера («Хованщина», «Травиата»,
«Лакмэ», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и др. произведения), доход со спектаклей составил
990 руб. А в июле на данной сцене давали оперетту (всего 15 спектаклей) и получили доход 138
руб. В астраханском саду «Луна-парк» в июне-июле на летней сцене выступала драматическая
труппа, собравшая доход в 588 руб.1
На территории садов также работали ресторанные заведения. В Казани в саду Черное озеро
был открыт ресторан, для гостей которого играл Дамский оркестр2.
Летом на территории садов устраивались концертные выступления. Так, в саду «Русская
Швейцария» в городе Казани в июле-августе 1915 г. проводились традиционные симфонические
концерты3.
Война нашла свое воплощение в организации традиционных мероприятий в садах и парках
городов, оказавшихся в годы войны на тыловой территории. Как и ранее для решения задач по
сбору большего количества средств на благотворительные цели на садово-парковой территории во
время народных гуляний устраивались лотереи. Теперь их проведение предусматривало новые
направления пожертвований – сбор средств на помощь фронтовикам и их семьям.
Например, в нижегородском Лубянском саду и в саду «Народная забава» под Нижним
Новгородом 5 августа 1914 г., накануне двунадесятого праздника, по приказу губернатора были
организованы праздники в целях благотворительности. 50 % от полученных сумм было перечислено на нужды семей воинов, призванных в действующую армию, 30 % – в пользу семей артистов
цирка и варьете, призванных на войну, и 20 % – в пользу семей артистов – членов Императорского
русского театрального общества, призванных в действующую армию. Цена входного билета в
Лубянский сад была установлена в 20 коп., в «Народную забаву» – 10 коп., а цены на места для
посещения летних театральных сцен в данных садах были удвоены4. 17 августа 1914 г. в Лубянском саду был организован благотворительный «концерт – моостр» под лозунгом «Мобилизация
всех артистов», в котором приняли участие артисты и артистки цирка братьев Никитиных, ярмарочных и городских «шантанов» («Аполло», «Россия», «Восточный базар», «Скалкин», Н.
И. Журавлева, «Эрмитаж», «Повар», «Бристоль»), все артисты драматической труппы Лубянского
сада, 10 капелл, 10 оркестров. Они исполнили «лучшие номера своего репертуара». Цена билета
для посещения сада была установлена в 30 коп., а за просмотр спектаклей – двойная и тройная.
Сбор с концерта был перечислен в пользу дамского комитета попечительства о семьях воинов,
ушедших на фронт, семей артистов Российского общества варьете и цирка и императорского театрального общества, ушедших на фронт5.
В Астрахани 31 июля 1916 г. в Николаевском парке прошло народное гулянье во время которого была организована благотворительная лотерея6. 4 сентября 1916 г. было устроено народное
ное детское гулянье с лотереей-аллегри в Губернском саду города Астрахань. За вход в сад была
установлена плата в 20 коп., а полученные средства перечислили на содержание приюта и мастерских для детей воинов при астраханском попечительстве детского труда7.
Парки и сады стали местом проведения мероприятий, связанных с доблестью и славой
1

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2097. Оп. 2. Д. 37. Л. 30–31 об.,
41-42 об.
2
Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 199. Оп. 2. Д. 1500. Л. 60.
3
Казанский телеграф. 1915. 11 июля. С. 4; 14 июля. С. 3; 23 июля. С. 3; 13 августа. С. 3; 19 августа. С. 3.
4
Нижегородский листок. 1914. 3 августа. С. 3.
5
Там же. 16 августа. С. 3.
6
Государственное казенное учреждение Астраханской области Государственный архив Астраханской области (ГКУ АО ГААО). Ф. 289. Оп. 1. Д. 951. Л. 120.
7
ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 951. Л. 133.
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российского оружия. Среди них с особым размахом праздновались Георгиевские торжества. Их
примером является праздник, широко отмечавшийся 6–9 октября 1916 г. в Астрахани. В ходе
проведения Георгиевских торжеств посетителям была представлена обширная программа: плавучая выставка боевых трофеев, парад воинских частей, военно-патриотический концерт, военнопатриотический спектакль, общедоступные бесплатные чтения, бесплатный спектакль для георгиевских кавалеров в Городском зимнем театре, спортивно-гимнастические выступления на ипподроме, малороссийская оперетта, проведен прием георгиевских кавалеров в зале Городской Думы,
устроен кружечный сбор в пользу георгиевских кавалеров и членов их семей. Составляющей торжеств стало народное гулянье с лотереей-аллегри в Николаевском парке1.
Новым явлением военного времени, привнесенным революционной волной в жизнь провинциального города в 1917 г., стали митинги. Их организовывали как в залах различных заведений, так и на открытом пространстве, в том числе в садах и парках. В частности, в апреле 1917 г. в
Астрахани местом проведения митингов наряду с залом Городской думы стало пространство сада
«Аркадия»2.
На примере тыловых городов Поволжья можно выделить ряд особенностей в трансформации традиционного состава посетителей садов и парков в условиях военного периода. Если ранее
в него входили рядовые горожане, ничем не привлекавшие к себе внимание, то в годы Первой
мировой войны его пополнили военные и толпы женщин – солдаток, присутствие которых «бросалось в глаза» местному населению, отмечалось как новая тенденция жизни в городе. Так же отметим сокращение привычного количественного контингента людей, посещавших сады и парки.
Причинами указанных изменений в составе «гостей» садов и парков следует считать демографические и экономические условия военного времени.
Существенное влияние Первая мировая война оказала на ту роль, которую играло пространство сада и парка в городе для проживавшего там населения. Она выражалась в следующих
вариантах:
1) использование территории садов и парков для организации благотворительных сборов в
пользу различных военных нужд, в том числе и для людей, непосредственно связанных с боевыми
действиями;
2) проведение на садово-парковой территории торжественных мероприятий, приуроченных к чествованию военной доблести и славы;
3) сбор на данных территориях людей для группового выражения своего мнения, обсуждения проблем, выдвижения оппозиционного настроя;
4) осуществление привычного досуга на свежем воздухе или в развлекательных заведениях;
5) садово-парковое пространство становилось пугающим фактором и поводом для формирования негативного настроя и даже страха по отношению к действительности из-за присутствия
на его территории чуждой для восприятия данного места обывателем публики.
Полагаем, что в условиях Первой мировой войны состав посетителей садов и парков,
функциональная направленность использования данной территории, а также влияние, оказываемое ею на горожан вследствие непривычного использования садов и парков, превратили садовопарковое пространство в важный фактор характеристики тылового города. Он стал показателем
настроений горожан, одним из «градусников» измерения активности населения, демонстрировал
структурные изменения в составе жителей города. Таким образом, изучение влияния Первой мировой войны на садово-парковое пространство тылового города позволяет исследовать воздействие городского пространства на жизнь и настроения местного населения в условиях внешнеполи1
2

ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 951. Л. 176.
Астраханский вестник. 1917. 13 апреля. С. 3.
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тического конфликта.
Сергеев Валерий Владимирович,
преподаватель Кузнецкого колледжа электронной техники
г. Кузнецк Пензенской области)
Организация и деятельность трудовых дружин учащихся
в помощь солдатским семьям на территории Кузнецкого уезда
Саратовской губернии в период Первой мировой войны
Первая мировая война повлияла на экономику страны, которая перестраивалась для
удовлетворения разнообразных нужд многомиллионной русской армии. В армию были призваны свыше 15 миллионов человек. Сельскому хозяйству требовалось значительно увеличить
объем производства продовольствия. Нужда в рабочих руках в связи с военными действиями была
одной из важных проблем Кузнецкого уезда. Кузнецкое земство срочно перестраивало свою работу под нужды фронта. На пятидесятом очередном Кузнецком уездном собрании (1915 г.) Уездный
предводитель дворянства Н. Ф. Иконников отметил – « … в наши обязанности теперь входит:
быть и братьями милосердия принимая участие в судьбе раненых воинов и накатывающих волн
беженцев, спасать урожай солдатских семей от гниения и осыпания и, наконец, быть поставщиками для армии»1.
В связи с этим перед Кузнецким земством встала задача по организации помощи солдатским семьям. Положения Закона «О призрении нижних воинских чинов и их семейств» от 25
июня 1912 года гарантировали материальное обеспечение семей призванных на войну в России.
Действие закона распространялось на запасных, ратников ополчения, казаков и добровольцев.
Семьи этих категорий военнослужащих могли претендовать на помощь со стороны государства, если эти лица (жена и дети, отец, мать, дед, бабка, братья и сестры) содержались трудом
ушедшего на войну. Закон предусматривал участие в оказании помощи городских и сельских
общин благотворительных организаций, частных лиц, учебных заведений и иностранных подданных2. Первые ученические трудовые дружины были созданы по инициативе Минского губернатора. Министерство народного просвещения также не осталось в стороне от общенародной
поддержки семей военнослужащих. Оно поддержало начинание Минского губернатора и отдало
в июле1915 года циркулярное распоряжение об организации при всех общеобразовательных
учебных заведениях трудовых дружин из учащихся3.
В трудовые дружины принимались способные к сельскому труду учащиеся с согласия их
родителей или лиц, их заменяющих. Трудовые дружины формировались для решения двух главных задач. Во-первых, для благотворительной помощи бедным и нуждающимся в рабочей силе
семьям воинов, не имевших средств для найма работников. Во-вторых, для восполнения недостатка в рабочей силе в «доходных» хозяйствах, например, на пригородных огородах, в имениях
и т.д. В первом случае «издержки» относились на средства земских, городских и благотворительных учреждений, которые организовывали трудовую помощь семьям воинов. Во втором случае расходы перекладывались на плечи хозяйств или предприятий, которые предполагали использовать в помощи трудовые дружины. Привлечение трудовых дружин было выгодно солдатским семьям. Они освобождались от дорогого наемного труда и с помощью учащихся продолжали
вести свое хозяйство. Во главе каждой дружины численностью до 20 человек стоял местный учитель народной школы. Дружинники-учащиеся как добровольцы за свой труд не получали воз1
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Сборник узаконений о призрении нижних воинских чинов и их семейств. СПб. 1913. С. 23.
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награждения. Однако от обслуживаемых крестьянских хозяйств они могли получить кров и
обычное крестьянское «довольствие», стоимость которого оплачивалась местным отделением
комитета великой княгини Елизаветы Федоровны или земством.
Распределение трудовых дружин по селам производилось из сборных пунктов по уездам начальниками учебных заведений по предварительному согласованию с агрономами
Министерства землеустройства и земледелия.
Весной 1915 года Губернская Саратовская земская Управа выделила денежные средства на
организацию и содержание ученических трудовых дружин. Организации ученических трудовых
дружин в Кузнецком уезде была поручена Уездному земскому агроному К. И. Федотов на общественных началах. Предполагалось, что дружинники будут выполнять самые разные виды работ. В
целях снабжения лазаретов и войск овощами они будут обрабатывать огороды, участвовать в
уборке трав и хлебов, обработке полей, в сборе лекарственных растений, грибов, ягод1.
В Кузнецке было сформировано четыре ученические дружины. Общая численность дружинников составила 82 человека. Две на базе Кузнецкого реального училища, по одной дружине
на базе Кузнецкой женской гимназии и Кузнецкой низшей ремесленной школы2. Учащиеся ремесленного училища работали на сельскохозяйственных машинах: жатках, веялках. Гимназистки
жали хлеба и вязали снопы. Учащиеся ремесленной школы использовались на подсобных работах.
Дружины работали в селах Кузнецкого уезда: Ульяновке, Ржавке, Шелимис, Русском Камешкире,
Старом Чирчиме, Верхнем Аблязове, Сухановке. Дружинники оказали помощь 177 солдатским
семьям. Убрано 252 десятины озимого и ярового хлеба3.
Православная церковь также принимала активное участие в организации помощи семьям
мобилизованных. Определением Святейшего синода от марта 1916 года было принято решение
о привлечении церковных школ в дело заготовки овощей для «продовольствия войск» и нужд
семьям призванных. В целях оказания конкретной помощи церковными школами приглашались
специалисты по сельскому хозяйству.
Они оказывали содействие в устройстве огородов и разведении овощей для армии,
снабжая школы необходимыми семенами и рассадой, техническими указаниями по разведению
огородных сельскохозяйственных культур и т.д.
Таким образом, формирование школьных дружин имело важное экономическое и воспитательное значение. Привлечение учащихся помогало решать проблему нехватки рабочей силы
на селе. Дружинники, оказывая помощь семьям, призванных на войну воинов, внесли свой вклад в
дело помощи фронту.

Сергиевский Илья Александрович,
инженер, 360-е военное представительство
Министерства обороны РФ (г. Москва).
Письма пензенцев, участников Первой мировой войны
как исторический источник
(на материалах периодической печати Пензенской губернии)
Первая мировая война 1914–1918 гг. – одно из крупнейших переломных событий мировой
истории. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм привел к потере миллионов человече1
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ских жизней, падению нескольких могущественных империй, становлению новых национальных
государств, коренным переменам в системе международных отношений. Он предопределил весь
последующий ход событий XX века. «Это была первая тотальная война, в которую оказались втянуты не только вооруженные силы, но и огромные массы гражданского населения»1.
Страны-участницы потеряли убитыми более 10 млн солдат, около 12 млн – мирных жителей, около 55 млн были ранены. Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и
средств ведения боя. Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели
к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики и общества.
«Это забытая война … Но время прошло, сейчас нужно вернуться к этому, потому что люди, которые отдали свои жизни за интересы России, не должны быть забыты»,2 – отмечал в своем
послании президент РФ В. В. Путин.
Целью данной статьи является комплексный анализ писем пензяков-участников Первой
Мировой Войны, опубликованных в годы войны в «Пензенских губернских Ведомостях», и характеристика их ценности как исторического источника. Исследованию были подвергнуты следующие печатные номера газеты: № 225 – 341 от 1914 г. и № 5 – 144 от 1915 г.
Актуальность данной темы изучения обуславливается необходимостью исследования периодической печати как источника в контексте военно-эпистолярного жанра, ввиду его слабой и
недостаточной изученности. Письма, опубликованные в Пензенских губернских ведомостях, являются ценным источником и обладают значимым информационным потенциалом. Конечно,
нельзя не отметить ведущую роль военной цензуры по фильтрации фронтовых писем в газетную
редакцию в лице Пензенского военно-цензурного комитета. Во время войн военные цензоры выполняли политический заказ самодержавия по формированию общественного мнения в лучшем
свете выставляющий государственный строй и цели самой войны. Но, не смотря на долю субъективизма, анализ писем с фронта помогает понять множество аспектов боевого опыта, что позволяет существенно расширить историческое поле.
В ходе проведения нашего исследования были поставлены следующие задачи: 1) определение географии адресатов писем; 2) отслеживание развития военной техники и способов ведения
вооруженной борьбы в ходе Первой Мировой войны; 3) характеристика патриотических настроений в российском обществе в первые годы войны; 4) рассмотрение вопросов тылового снабжения
и боевого обеспечения войск; 5) изучение случаев применения немецкой армией пропаганды, нацеленной на разложение российской армии (в форме «братания», разбрасывания прокламаций и
прочее).
В начале войны Русский (Восточный) фронт делился на Северо-Западный (Восточная
Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье).
«С одной из Карпатских гор шлю вам сердечный привет и поклон всем сослуживцам. За
последнее время у нас идет усиленная работа, несколько дней на нашем фронте идут бои, наши
наступают успешно и, несмотря на трудно одолимые горы, продвинулись вперед верст на 15»3 пишет нам пензяк с Юго-Западного фронта.
«14 августа. Австрия. Рано утром. Монастержиска (…) Пока жив здоров. Было несколько
боев, австрийцев бьем. Пишите как можно чаще (…) Адрес: в действующую армию в 191 ЛаргоКагульский полк»4. На почтовой карточке поставлена печать полевой почты 24 армейского корпуса. 191 Ларго-Кагульский полк входил в состав 48 пехотной дивизии (будущей «Стальной»), которая сражалась в Галиции и на Карпатах в 1914-1915 гг. под командованием генерала Лавра Геор1
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гиевича Корнилова.
«Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и
солдаты его любили и ему верили»1 – писал в своих мемуарах генерал А. А. Брусилов.
Хотелось бы также привести письмо от солдата знаменитой железной бригады сестре милосердия Н. М. Ходаковой: «Как германцев не хвалят, как солдат с прусского фронта не описывает их, а наша железная бригада показала себя: в одну ночь было взято 2700 пленных, пулеметы и 2
орудия. Вот вам и германцы!»2.
«В течение двух лет шла она со мной по полям кровавых сражений, вписав не мало славных страниц в летопись великой войны. Увы, их нет в официальной истории. Ибо большевистская
цензура, получившая доступ ко всем архивным и историческим материалам, препарировала их посвоему и тщательно вытравила все эпизоды боевой деятельности бригады, связанные с моим именем...»3 – писал о железной бригаде генерал А. И. Деникин. Современное положении дел требует
восстановления исторической памяти, культивации всего многогранного боевого опыта российских вооруженных сил.
2 ноября 1914 года Россия объявила войну Турции. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Таким образом, на азиатском театре военных действий возник Кавказский фронт
между Россией и Османской империей.
Война на Кавказском театре военных действий велась обеими сторонами в крайне тяжелых
условиях снабжения войск – горная местность и необеспеченность путями сообщения, особенно
железными дорогами, усиливала значение контроля над черноморскими портами в этом районе (в
первую очередь, Батумом и Трабзоном).
Военный министр Поливанов указывал на плохое состояние Кавказской армии в плане материально-технического обеспечения еще до начала войны: «У нас горной артиллерии нет, гаубиц
мало. Кавказский осадный полк в архаичном состоянии»4.
Наглядным свидетельством тех трудностей, с которыми сталкивались войска на этом театре военных действий может служить письмо бригадного врача – пензенца: «14 мая. Турция. Наконец-то после долгого путешествия и шестидневного марша мы добрались до цели своего путешествия, губернского турецкого города. Путь наш шел по таким ущельям, скалам и утесам, что ничего подобного представить себе нельзя – вьючные животные опрокидывались через голову назад и,
между прочим, наш ящик с провизией полетел в пропасть»5.
В материальном отношении обе стороны не были подготовлены к зимней кампании в горах: отсутствовала теплая одежда (особенно у турок), войска не имели горного снаряжения и горных лыж. «Холода здесь страшные и многие поотморозили себе ноги»6. Турецкий тыл был слабо
организован, в войсках начались массовые заболевания сыпным тифом. Сыпной тиф появился в
рядах Кавказской армии с захватом первых турецких пленных в период Сарыкамышской операции. При размещении затем на этапных пунктах и перевозках по железной дороге эти пленные
широко распространяли эпидемию7. О сыпном тифе и антисанитарных условиях говорит и наш
врач: «Живем в “губернском городе” но я бы с удовольствием поменял бы этот город на Терновку
или Кривозерьевку. Дома здешние почти такие же, как у курдов – жилые комнаты рядом с ко1
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нюшнями, – грязь, вонь. Ко всему этому здесь была эпидемия сыпного тифа, от которого умирало
по 5 человек в день. Живем в деревянным палатках»1.
Между 25 декабря 1914 и 18 января 1915 года была попытка осуществления османской военной операцией во главе с германским майором Августом Стейнджем по захвату города Ардаган,
чтобы разорвать связь русской обороны с линией Саракамыш-Карс и поддержать османскую армию в Сарыкамышском сражении. Но данной операции не суждено было осуществиться, и в результате упорных боев город Ардаган был отбит русским войсками. Об это свидетельствует и наш
врач: «Самый страшный был для нас бой 16 декабря (29 декабря по новому стилю – И.С.). Нас
было в четыре раза меньше турок. Утром с 8 часов начали пальбу по Ардагану и пошли в атаку
<…>. С разных сторон обложили Ардаган с 4 часов утра, а затем открыли бомбардировку и в 6
часов вечера город был взят нами. Ну и пальба была, досталось бедным туркам. 1500 было взято в
плен, убитых около 800 человек»2.
Стоит отметить, что в области вождения войск в горах русское командование имело большую практику и хорошо знало особенности Кавказского театра. Германо-турецкое командование
не имело представления о действительных трудностях борьбы на Кавказе в зимний период, больших снегопадах и вьюгах.
Известно, что в некотором смысле война – это двигатель прогресса. Не стала исключением
и Великая война. Мировая война 1914–1918 гг. явилась первой большой войной машинного периода войн, так как в ней нашли массовое применение разнообразные виды новой военной техники. Производительные силы<…> стояли в это время на таком высоком уровне развития, который
обеспечил в ходе войны развитие до небывалых размеров старых орудий войны и появление новых средств борьбы3.
Подавляющее большинство участников Первой мировой сидели в окопе, шли в бой, вооруженные простеньким стрелковым оружием, им приходилось штурмовать сложно устроенные,
эшелонированные траншеи с колючей проволокой и насыпанными перед окопами валами. Солдат
с винтовкой бегом пересекал пространство перед траншеями, резал проволоку, взбирался на валы,
прыгал в траншеи. Окопная война порождала необходимость использование новых технических
средств.
«Сегодня привезли новость – прибор для преодоления искусственных препятствий. Не одни немцы выдумывают, но и наши техники не дремлют. Штука отличная, о которой подробно,
конечно, вам писать я не стану, чтобы не попало в чужие руки, которых в России осталось еще не
мало»4.
Что же это могло быть за устройство, о котором столь красноречиво говорит наш земляк?
Ответ мы находим в военно-инженерном сборнике: «В войну 1914-1918 гг. ножницы для резки
проволочных заграждений получили широкое распространение среди наших войск, как одно из
действительных средств преодоления различного рода проволочных преград, применяемых противником. Еще во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. было признано, что кроме имеющихся ранее ручных ножниц, необходимо иметь другой тип, прикрепленный к винтовке, дабы
дать возможность бойцу преодолевать препятствие, не выпуская из рук оружия. По окончанию
Русско-Японской войны появились новые изобретения в этой области, среди которых особенно
выдвинулись своим остроумным устройством и удобством в обращении ружейные и пиковые
ножницы полковника Гулькевича. С началом же войны 1914-1918 гг. прибавилось еще несколько
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образцов, также весьма удачно сконструированных»1.
В то время значительно расширился парк самолетов. В начале Первой мировой войны, их
было около 150-250 у каждой из воюющих стран. Первоначально они использовались только как
разведчики, но позже стали выполнять и боевые задачи.
«Авиация до войны находилась в зачаточном состоянии. В 1914 г. в армиях имелось лишь
несколько десятков самолетов, а к концу войны число их достигло нескольких тысяч»2.
Аэропланы использовались как для разведки: «Выслеживают они нас с аэроплана. Как
только пролетит над нашими позициями, рассмотрит, и через несколько минут начинается артиллерийская стрельба»3, так и в целях осуществления бомбардировок: «На днях в Самборе, когда у
вокзала стоял санитарный поезд, с аэроплана были брошены бомбы. Одной из них тяжело ранило
сестру, санитара и несколько раненных. И Красный крест не защитил их…»4.
Для бомбардировок использовались дирижабли, о чем свидетельствует другое письмо:
«Изредка налетают цеппелины с бомбами огромной разрушительной силы, производящими воронки более 2,5 сажень в диаметре и 1 сажень в глубину»5.
В последующие годы войны стало очевидно, что боевое использование дирижаблей не оправдывает себя. Они оказались слишком удобной целью для систем ПВО, которые стали появляться в это время. А в начале войны единственным способом борьбы с воздушными целями оставалось применение индивидуального стрелкового оружия. «На крыльях германского корабля
имеются железные кресты, а на австрийском – поперечные полосы. Часто по ним приходится
стрелять. Бывают случаи, что наши стрелки подбивают неприятельские аэропланы»6.
Можно с уверенностью сказать, выражаясь словами А. Ф. Керенского: «Мы вступили в
сражение с могущественным врагом, который в техническом отношении значительно превосходил
нас»7.
Впервые прожектора начали использоваться в ходе русско-японской войны, применялись
они и в Первой Мировой войне в качестве средства разведки и обнаружения неприятеля. «Неприятель спал. Забрали винтовки у австрийцев. Прожектором из форда заметили нашу победу и открыли стрельбу»8. Форд – большое замкнутое укрепление, составная часть внешней линии оборонных сооружений и укрепленного района. В годы Второй Мировой войны эти грозные сооружения стали оснащаться прожекторами, зенитными батареями, башнями направления огня и прочими техническими средствами, являюсь грозным препятствием для наступающего противника.
В 1914 году у немцев было небольшое количество минометов, но к концу войны их число
достигло 15 тысяч. Они использовались для разных целей, от поражения пехоты до стрельбы газовыми снарядами, что позволяло выводить из строя вражеских солдат с минимальными повреждениями строений. Применялись они и на Восточном фронте: «Сидим против немцев и постреливаем. А они в нас еще и мины кидают. Это огромный снаряд около аршина высотой, видимый при
полете простым глазом. При падении он дает очень сильное разрушение окопов, но пробивной
силы никакой не имеет»9.
Пулеметы успели доказать свое значение в ходе колониальных войн, а также англобурской, русско-японской, двух балканских войн.
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Русско-японская война отличалась интенсивным использованием пулеметов и ускорила их
доработку (в том числе в плане облегчения) и введение в армиях разных странах в 1907-1914 гг.
К мировой войне 1914-1918 гг. армии практически всех держав подошли, имея на вооружении станковые пулеметы в качестве специального «артиллерийского средства» ближнего боя
полкового и бригадного подчинения - своеобразного варианта "полковой артиллерии". Во время
Первой мировой войны применялись разные, но в главном очень похожие типы пулеметов. Все
они восходили к образцам британского инженера американского происхождения Хайрама Стивенса Максима (1840–1916). Этот вид оружия массового поражения мало изменился за время войны.
«Пулеметы работают вовсю. Пули жужжат как пчелы, пролетают очень близко, но меня
Бог хранит»1 – писал наш земляк с линии фронта.
Менялся и боекомплект – война потребовала целой гаммы патронов со специальными пулями (бронебойными, зажигательными, трассирующими). Что находит подтверждение в письмах:
«Враги стреляют разрывными пулями, что мы видим по деревьям, как они скверно расщепляются
и при ударе издают как бы второй выстрел»2.
Маршал артиллерии Передельский Г. Е. в своем труде «Артиллерия в бою и операции»
высказывал мысль, что: «Практика первой мировой войны и послевоенного развития со всей определенностью подчеркивала важное значение принципа массирования артиллерии и ее огня на
главных направлениях действий войск»3.
Потребность в боеприпасах во время войны достигла колоссальных размеров. Так, например, русской армии ежемесячно требовалось 200 тыс. винтовок и 200 млн. винтовочных патронов.
В германской армии расход патронов достигал 250 млн. штук в месяц4.
«Неприятель сейчас наступает в одном районе по фронту двух пехотных полков, поставил
против них 120 пушек и стреляет беспрерывно день и ночь уже двое суток»5 – яркий пример массированного применения артиллерии.
К началу Первой мировой войны ведущие западные страны – США, Англия, Франция,
Германия – имели хорошо развитую автомобильную промышленность. Парк их автомашин был
довольно внушительным, однако в армиях названных государств автомобилей было крайне мало,
роль их явно недооценивалась. Во всех армиях автомобилями пользовались для разных целей, но
везде – для перевозки припасов и прочих грузов. Применялись бронеавтомобили и у австрийцев:
«Целый корпус австрийцев с артиллерией и пулеметами на автомобилях навалился на наш Ц.
полк, не имеющий при себе артиллерии и пулеметов, т.к. предназначен для других целей. Плохо
было бы этому полку, но подоспел А. полк и выручил»6.
Настроения российского общества в годы первой мировой войны тесно связаны с успехами
(неудачами) русской армии на фронтах первой мировой войны. В 1914 году, еще до официального
начала первой мировой войны, с июня месяца, когда произошло известное убийство в Сараево,
приведшее, в свою очередь, к обострению противоречий Австро-Венгрии и Сербии, а позже к общеевропейскому конфликту, настроения российского общества с полным основанием можно назвать «эйфорическими».
Первые сражения, особенно наступательная операция русских войск в Пруссии осенью
1914 года, фактически спасшая от разгрома Францию, хотя и не оправдала имеющихся надежд в
полной мере, однако оставляла некоторые основания для оптимизма. Галицийская битва, в кото1
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рой русская армия полностью разгромила единственного союзника Германии – Австро-Венгрию,
продвинувшись вглубь территории противника до 350 км, подкрепила эти надежды.
«Настроение бодрое, раздаются песни, несмотря на близкие иногда разрывы снарядов. Вообще в действующей армии все себя великолепно чувствуют, а это самое главное»1.
Политическое мировоззрение русской многомиллионной солдатской массы в первые годы
войны всецело покрывалось формулой «за Веру, Царя и Отечество» <…>. Формула «за Веру, Царя
и Отечество» была для русских народных масс 1914 г. своего рода политическим обрядом. А для
того чтобы понять, какую громадную роль в психологии этих масс мог играть обряд, нужно только вспомнить первенствующее значение, которое занимает обряд в области религиозных чувств
тех же масс2.
«Сочувствие нашей боевой стезе, продолжающейся пять месяцев без перерыва, вдохновляет на дальнейшее служение Царю и Родине с не ослабляемой энергией, чтобы довести войну до
славного конца. Обещающему мир всему миру»3.
Настроения в войсках имели определенную специфику. Можно заключить, что в начале
войны атмосфера в армии была в целом схожа с настроениями в обществе – присутствовало воодушевление, патриотизм, имели место ожидания быстрого окончания войны.
В июле 1914 г. русская армия имела полностью все необходимое ей при мобилизации интендантское снабжение; во время ее сосредоточения и в первые дни по прибытии на театр военных действий ее части осуществляли довольствие из специально образованных для этой цели запасов.
«Положение мое без перемен. Получаем казенные и жертвенные вещи. Не под силу и носить их будет. Получили теплые сапоги, пиджаки, варежки, портянки, рубашки и кальсоны. Еще
хотят дать полушубки, сапоги и шапки. Пожалуй и двоим не сносить»4.
Но благополучие в интендантском снабжении закончилось очень скоро. Потребности армии оказались столь велики, что наивная мысль удовлетворить эти потребности «порядком мирного времени» оказалась сразу же несостоятельной. Особенно это сказывалось на труднодоступном кавказском фронте: «Провизию доставать здесь трудно (сахар, хлеб, соль, ячмень и сено для
лошадей). Людям едва хватает по ¼ фунта сухарей на день»5.
На Восточном фронте братание впервые произошло на Пасху 1915 года. Примечательно,
что и здесь спонтанное прекращение огня было связано с церковным праздником.
«На позициях, во время праздника, установились хорошие отношения с австрийцами, которые передали, что не будут стрелять также, как и не стреляли мы на их праздник. Ходим на один
фольварк за дровами, конечно не в одно время»6.
В следующем году пасхальное братание повторилось, но лишь после Февральской революции 1917 года братания на Восточном фронте приняли массовый характер. В современной литературе братания традиционно представляют как часть немецкой политики по разложению русской армии. Это верно, но лишь отчасти. Братание оказалось палкой о двух концах. Солдаты немецкой и австрийской армий, оказавшись в русских окопах, разлагались точно так же, как и их
русские коллеги.
«В ночь на первые дни Пасхи «похристосоваться» к нашим в окопы приходил немецкий
офицер в сопровождении солдата и оба вдрызг пьяны. Обоих их встретили весело и шутками, а
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затем, приняв поздравление, взяли их, как пленных и отправили, куда следует»1.
Можно было поражаться тому упорству, с каким немцы вели пропаганду среди армий своих противников. Вся пропаганда направлялась на разложение неприятельских армий. Немцы тщательно учитывали самые мелкие факты, события и случаи в стане своих врагов, ловко и искусно
обрабатывали их и тем или иным способом преподносили армиям своих противников.
Уже в 1915 году в неприятельских армиях начали появляться германские прокламации, газеты и брошюры на соответствующие темы и на соответствующем языке. В них обсуждались самые животрепещущие и злободневные вопросы, волновавшие умы неприятельских армий.
«10 апреля. Немцы часто бросали прокламации разного содержания с целью вызвать волнение в нашей армии, но мы, нижние чины, читали и понимали, что означают их прокламации: у
них сильная недосдача хлеба и фуража, так они и придумали, не помогут ли они своей беде замысловатыми прокламациями»2.
Можно сделать вывод, что эпистолярный жанр, как особая форма словесности, не изучен
достаточно детально. Анализ особенностей писем, посланных в редакцию пензенских губернских
ведомостей, позволяет сделать выводы о особенностях ведения боевых действий и снабжения,
новшествах военной техники и способах вооруженной борьбы глазами пензяков-участников Первой Мировой войны.
В русле государственной политики по реформированию Вооруженных Сил РФ важным
является не только учет современных тенденций развития отечественного военного дела, но и
исторический опыт, ценностные ориентиры и поведенческие особенности участников боевых действий.
Таким образом, изучение писем участников Первой Мировой войны определено потребностью в восстановлении их информативного потенциала в контексте актуальных вопросов источниковедения.

Сметанина Ирина Аркадьевна,
старший преподаватель
Чувашского государственного университета (г. Чебоксары)
Первая мировая война в истории сельского населения
Чувашского края
Проблемы исторического развития России (и Чувашского края в частности) в период
Первой мировой войны относятся к тем научным проблемам, которые нуждаются в пристальном
изучении историков. В данной статье будет рассмотрены вопросы истории сельского населения
Чувашского края военного времени.
Известно, что начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война нанесла сильный удар по сельскому, основному, населению Чувашского края и лишила кормильцев многие тысячи крестьянских семей. По данным 1917г., из селений Чувашского края в годы войны было мобилизовано в
армию 42,8 % трудоспособных мужчин, которые воевали на всех фронтах войны; немало выходцев из Чувашского края было в составе Экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции и на
Балканах.
Из-за высоких боевых потерь и нехватки солдат на фронте переосвидетельствовали ранее
освобожденных от службы крестьян Чувашского края и отправляли их на фронт. Отток рабочего
1
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сельского населения Чувашского края происходил и вследствие ухода крестьян на сторонние
заработки – на заводы Урала, шахты Донбасса, нефтепромыслы Баку и т.д. Ведение крестьянского
хозяйства легло на женщин, подростков и стариков. В начальный период Первой мировой войны
помощь солдатским крестьянским семьям Чувашского края в севе и уборке хлебов оказывали
сельские общины, в последующие годы им все меньше приходилось на нее рассчитывать.
Страдали в первую очередь бедняцкие хозяйства Чувашского края, зажиточные крестьяне
получали отсрочки или устраивались снабженцами, приказчиками по закупке хлеба, подрядчиками в тыловые организации военного ведомства и т.д. Оснащенность крестьянских хозяйств Чувашского края сельхозмашинами и плугами оставалась крайне низкой.
Проблему обеспечения сельского хозяйства рабочими руками пытались решать путем использования труда военнопленных, интернированных, беженцев и др. Так, в сельских общинах
Чувашского края военнопленные использовались в кулацких хозяйствах, однако они лишь незначительно восполняли изъятую рабочую силу. Потребность в рабочих руках частично разрешалась
интернированными иностранными подданными, которые использовались на общественных и
земских работах, рубке и вывозе леса, а также строительстве железной дороги. Эвакуированные в
Чувашский край посылались на различные сельхозработы, причем в случае отказа они лишались
государственной помощи. Попытки привлечения к труду на селе солдат запасных войсковых частей не имели успеха, то же касалось и использования в сельском хозяйстве наемных иностранных
рабочих (из Китая и Ирана).
В годы Первой мировой войны сельское население Чувашского края испытывало острый
недостаток в продуктах и других товарах. Распределение сахара в Первую мировую войну было
наиболее предпочтительным через потребительские общества. Солью, крупами, спичками, мылом
и другими товарами первой необходимости они старались обеспечивать также прежде всего своих
членов, из-за чего беднейшая часть сельского населения выражала недовольство. Инфляцию общества потребителей Чувашского края выдерживали по-разному, самые слабые из них закрывались из-за мобилизации на военную службу их руководителей и из-за дороговизны получаемых
товаров.
Таким образом, в связи со 100-летием начала Первой мировой войны у исследователей появляется уникальная возможность поиска и привлечения широкого и разнообразного круга источников, касающихся истории сельского населения Чувашского края периода Первой мировой
войны, – на данный момент мало изученной темы.

Спиридонова Людмила Михайловна,
к.и.н., главный специалист
отдела публикаций и использования документов,
ГБУ «Государственный архив Пензенской области» (г. Пенза)
Военно-медицинские учреждения в Пензенской губернии
во время Первой мировой войны
Об инспектировании лазаретов г. Пензы в 1915 г. За годы Первой мировой войны в
Пензенской губернии было сформировано несколько десятков лазаретов и лазаретных отделений1.
Госпитали курировались военным ведомством, а лазареты создавались на средства общественных
организаций и частных лиц. О ситуации в некоторых из них мы можем судить по докладу
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начальника Пензенского гарнизона генерал-лейтенанта Янушева1, инспектировавшего лечебные
заведения в мае 1915 г.
«ПРИКАЗ
По Пензенскому Гарнизону
№ 50 от 10-го Мая 1915 г. г. Пенза
§ I. 5, 7, 8 и 10 мая с.г. мною были осмотрены в г. Пензе: Команда выздоравливающих, 115
и 116 эвакуационные сводные госпитали, лазареты № 2, 3, 4, 9 и 10 Земского союза и № 1
Эвакуационный в доме Технического училища. При осмотре лазаретов найдено следующее:
5 мая
Команда выздоравливающих (артиллерийские казармы)
Посетив команду в 10 ½ часов утра, я нашел таковую на плацу. Все роты с ратными
командирами и г.г. офицерами во главе производили строевые занятия. Меня при входе встретил
Начальник команды подполковник Ждан-Пушкин. Люди имеют прекрасный здоровый вид, но
одеты разнообразно. Здороваются хорошо. В помещениях полная чистота и порядок, но наволочки
на подушках грязноваты. Командир роты доложил, что сегодня должен быть готов 2-й комплект
белья, находящийся в стирке.
На кухне чисто и полный порядок. Унтер-офицер, георгиевский кавалер, не умеет по
погонам отличить генерала от штаб и обер-офицера; титулован меня то «Ваше благородие», то
«Выше высокоблагородие», но никак не «Ваше превосходительство», довольно развязный, не
дисциплинирован: пустился в подробные оправдания, говоря, что он произведен в унтер-офицеры
за боевые отличия, а что учебной команды он не проходил. Начальник команды жалуется, что у
него нет карцеров, а потребность в них большая. Хлеб отличный, пекарни нет, пекут на стороне.
Щи очень вкусные, каша просяная жирная.
7 мая
115-й сводный эвакуационный госпиталь2
Госпиталь почти пустует; русских солдат не более десятка; больные все австрийцы и
австрийские немцы и мадьяры.
Палаты довольно просторные; как пустующия, содержаться довольно чисто.
В аптеке происходит закупорка ящиков с медикаментами, а потому сора больше, чем
нужно.
В маленькой умывальной комнате висячая самодельная этажерка; на ней посуда для
больных, но тут же дверь в отхожее место.
Хлеб для больных содержится небрежно, грязно: короваи приставлены прямо к сильно
пачкающей стене.
В цейхгаузе крайний беспорядок: тут и чистое белье, тут и одежда, тут и огромная туча
туфель, покрытых плесенью.
116-й сводный эвакуационный госпиталь3
Впечатление совершенно противоположное. Везде чистота и полный порядок. Хлеб
хранится на чистых стелажах за занавескою. На кухне чисто, везде полотенца и умывальники,
погреб и ледник прекрасные; на каждый продукт отдельное помещение.
1

Был также назначен начальником по делам эвакуации и санитарного благосостояния в Пензе (приказ по
Пензенскому гарнизону № 61 от 1915 г.)
2
115-й Сводный эвакуационный госпиталь. Создан 28 января 1915 г. в районе расположения артиллерийских команд, в здании офицерских квартир (г. Пенза). Содержался на средства военного ведомства. Изначально предусматривался исключительно для военнопленных. (См. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10852).
3
116-й сводный эвакуационный госпиталь. Сформирован 25 марта 1915 г. в здании Инженерного ведомства.
Заведующий – коллежский асессор Кагутов. Содержался на средства военного ведомства. Предусматривался для размещения эвакуированных и гарнизонных воинских чинов. (См. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10852).
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Больные – смесь: и русские, и австрийцы, но русских больше; но сифилитики, которых
человек 50, исключительно русские.
Аптека просторна и в большом порядке.
Госпиталь помещается в офицерских квартирах, а потому палаты невелики: наибольшая
человек на 16, но есть и на 4. Сразу кидается в глаза большая опытность старшего врача, знание
дела и особая заботливость.
8 мая
Лазареты Всероссийского Земского Союза № 3 и 4
№ 3 помещается в здании Духовной Семинарии на Дворянской улице1. Лазарет на 320
больных, состоит 230. В здании 12 больших палат, со всеми необходимыми службами: кухнею,
пекарнею и прочее.
При здании для прогулок больных большой сад. В палатах полная чистота; белье на
кроватях и на больных чистое. Больные, за не многими исключениями, имеют прекрасный
здоровый вид. Говоря о лазаретной пище, в голосе больных слышится восторг.
В перевязочных, их две, полная чистота, но ведра с грязными отбросами перевязочных
материалов не вынесены.
Кухня и пекарня содержатся чисто, но черпаки и шумовки, прикасаются к известке очагов
и стен. Следует сделать деревянные подкладки.
Хлеб был бы очень хорошо, если б не был немного сыроват.
Уборная комната: чисто, но воздух тяжел, вследствие того, что нет вытяжных труб.
Администрации лазарета следует обратить на этот недостаток особое внимание.
Старшие в палатах имеются везде и свое дело знают. Необходимо иметь в палатах таблички
из картона с именем и фамилиею старшего и числом больных, находящихся в палате.
Лазарет № 42
помещается в здании I-й мужской гимназии, на Дворянской улице. Лазарет оборудован на
450 кроватей, а больных пока имеется только 340.
Всех палат 17, из них наибольшая на 62 койки. Палаты содержаться чисто. Белье на людях
и на койках чистое. Запас белья не ограниченный и таковое, по словам попечительницы, может
меняться хоть ежедневно.
Старшие в палатах, хотя и назначены, но не всегда командуют «смирно» при входе
Начальствующих лиц и титуловать их не умеют. Нужно иметь у дверей таблички с именами
старших и числом больных в каждой палате. Обещано завести немедленно.
Перевязочных две: обе хорошо оборудованы.
Цейхгауз с большим количеством белья, халатов, туфель и прочего имущества.
При лазарете своя паровая прачешная, способная вымывать 1000 комплектов в один прием.
Кухня: белье на поварах крайне грязно; колпаков совсем нет; черпаки и шумовки висят на
очагах и стенах, свободно прикасаясь к известке и краске таковых. На полу по середине кухни,
порядочная куча сора. Очевидно мой приход помешал докончить уборку кухни, хотя это был уже
четвертый час дня.
Пекарня: на хлебопекарной печи стоит 5-ть больших керосиновых ламп, и весь верх печи
завален тюфяками, подушками, одеялами и прочею постельною принадлежностью хлебопеков. Тут
1

Лазарет № 3 Всероссийского земского союза размещался в здании общежития духовной семинарии на
ул. Дворянской (г. Пенза). Заведующий – А. В. Бономорский. Содержался на средства Всероссийского земского союза. (См. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10852).
2
Лазарет № 4 Всероссийского земского союза размещался в здании Первой мужской гимназии на
ул. Дворянской, д. 28 (г. Пенза). Сформирован 2 сентября 1914 г. Заведующий – статский советник, лекарь
Н. А. Щепетильников. Содержался на средства Всероссийского земского союза. (См. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д.
10850, 10852).
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же, едва не прикасаясь с тюфяками, порядочный бунт кулей с мукой.
Увольнения больных в город на прогулку: увольняются люди в одиночку, а не командами;
увольняются в особых штатских костюмах и без сестры милосердия, в нарушении приказа по
округу с.г. за № 39.
При гимназии имеется большой сад, куда и могут быть выпускаемы больные на прогулку.
Шатание же по улицам и без сестры милосердия следует безусловно воспретить».
10 мая
Лазарет № 2 Всероссийского союза на Лекарской улице1
Лазарет оборудован на 65 кроватей, а больных 54 и помещается в доме Красного Креста.
Здание старое, но палаты содержатся достаточно чисто. Палаты небольшие: есть комнаты на 2
человека и самое большое на 10 человек. При лазарете большой хороший сад, где больные и
гуляют почти весь день. Белья достаточно.
Кухня небольшая, печь грязная, черпаки и шумовки висят прямо на грязной стене. Ведра с
молоком помещаются в грязных сенях на полу, едва прикрытые кисейкой.
Хлеб и молоко получают от Земской больницы, а продукты из потребительской лавки.
Старших в палатах нет, при входе в комнату начальника «смирно» не командуют, больные нижние
чины титуловать начальников не умеют.
Лазарет № 9 2
Лазарет помещается на Предтеченской улице у Красного моста, рассчитан на 90 мест, но
больных и раненых сейчас помещается только 30.
Всего палат 6 и одна устроена из цейхгауза. Она очень низка и состоит из трех комнат.
Наибольшее число коек в палатах 28, а наименьшее 8.
Операционной нет, а потому в этом лазарете тяжело раненых тоже нет. Палаты содержаться
опрятно, белья запас большой, одеяла свежие, простыни и наволочки на подушках чистые.
Кухня достаточно просторная и чистая, очаги требуют побелки. Люди пищей довольны.
Ванна очень хорошая, но бани своей нет, а лазарет пользуется частною, рядом и бесплатно.
Сада для прогулок нет.
Старшие в комнатах назначены, но «смирно» не командуют.
Лазарет № 10 3
Помещается в прекрасном здании Дворянского Собрания. Палаты большие, просторные.
Число мест 90, а больных и раненых 52. Большая часть раненых. Палаты содержаться в большой
чистоте.
Операционная в полном порядке.
Цейхгауз тоже.
Кухня просторная, чистая и содержится в полном порядке. Хлеб хорош, щи прекрасные,
мясо хорошее, на второе блюдо готовились макароны; а вообще же та или другая каша.
Старшие в палатах есть, но в первой «смирно» не командовалось; командовать стали
только после сделанного мною указания.
1

Лазарет № 2 Всероссийского Земского союза. Был сформирован в доме Красного Креста на Лекарской
улице (г. Пенза). Заведующий – надворный советник, доктор медицины В. К. Трофимов. Оборудован и содержался на средства Всероссийского Земского Союза. (См. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10852).
2
Лазарет № 9 Всероссийского Земского союза. Сформирован 17 сентября (октября) 1914 г. в доме Подтоптанной на ул. Предтеченской, д. 4 (г. Пенза). Заведующий – надворный советник, лекарь
А. П. Глубоковский. Оборудован и содержался на средства Всероссийского Земского Союза. (См. ГАПО.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 10850, 10852).
3
Лазарет № 10 Всероссийского Земского союза. Сформирован 23 октября 1914 г. в доме Дворянского Собрания на ул. Театральной (г. Пенза). Заведующий – действительный статский советник, доктор медицины П.
В. Иванов. Оборудован и содержался на средства Всероссийского Земского Союза. (См. Ф. 6. Оп. 1. Д.
10850, 10852).
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При лазарете есть небольшой садик; бани нет, ванная же комната с четырьмя ваннами
имеется; что женщина врач, стоящая во главе, находит вполне достаточным. В общем заметен
полный порядок и видна заботливая женская рука.
Лазарет Эвакуационного пункта № 1
Помещается в хорошем просторном здании Технического училища. Палат 14; содержится с
большой чистотой и опрятностью. Лазарет рассчитан на 255 мест, а больных сейчас 216. В палатах
наибольшее число коек 52, а наименьшее 9.
Лазарет служит для разсортирования больных и раненых которые в лазарете не бывают
более 3-х дней, а потому в нем нет того наружнаго и прочнаго порядка, как в тех лазаретах, где
больные остаются на значительно большее время. Кухня большая, чистая и посуда с утварью
содержится в полном порядке.
Щи хорошие, хлеб прекрасный.
Старших в палатах нет, «смирно» не командуют.
Подлинный подписал:
Начальник Гарнизона Генерал-Лейтенант Янушев1
ПРИКАЗ
Воскам Пензенского Гарнизона
№ 62 от 14 мая 1915 г. гор. Пенза
§ 1. Сего 13 мая мною осмотрены Земские лазареты № 1, 6, 7 и 11-й, при чем
оказалось:
Лазарет № 1
/Больница Красного Креста/2
Помещается на Дворянской улице в двух больших каменных флигелях, оборудованных под
постоянный Лазарет «Красного Креста». Всего коек: 79, больных 78, в том числе 4 офицера.
Помещение светлое, высокое, состоит из 10 палат, полы в коридорах везде мозаичные. При
лазарете есть сад и балкон, который больные могут пользовать во всякое время. Лазарет
оборудован чрезвычайно богато, при нем состоят: особая водолечебница с ваннами паровыми и
электрическими, рентгеновский кабинет, отдельная паровая прачешная с особыми отделениями:
кипятильная, бельевая, паровая сушильня, гладильня и особая кладовая для чистого белья.
Все палаты, перевязочныя, ванныя и уборныя содержаться в полной чистоте. Везде в
палатах кровати железныя, хорошие одеяла, тюфяки и с хорошим чистым постельным бельем. На
людях белье и халаты чистые, запасы белья и больничных вещей большой.
Кухня состоит из нескольких комнат. В кухне полная чистота и порядок. В одной комнате
производится подготовка продуктов, а в другой – варка пищи, очаг и плиты новейшей системы.
При кухне особый металлический стол, подогревающийся паром, чтобы пища при раздаче не
остывала.
Пища – суп перловый – очень вкусная, на второе в день осмотра были котлеты с
макаронами и картофелем, на ужин же – гречневая каша с молоком. Что полагается два раза в день.
Хлеб белый и сытный, очень вкусный, но покупной.
Старшие в лазаретах имеются, везде командуют «смирно». Титуловать умеют, но табличек
с фамилиями старших и числом больных нет. Администрация обещала таковые завести
1

ГАПО. Ф.6. Оп.1. Д.10644. Л.89-91.
Лазарет № 1 был сформирован 26 августа 1914 г., размещался в больнице Красного Креста на
ул. Дворянской, д. 18 (г. Пенза). Заведующий – надворный советник, доктор медицины В. К. Трофимов.
Оборудован Пензенской общиной Красного Креста и содержался на средства Всероссийского Земского
Союза. (См. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10850, 10852).
2
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немедленно.
Лазарет № 6 Всероссийского Земского Союза
/Дамского Комитета/1 помещается в доме Губернатора, рассчитан на 31 койку, больных на
лицо 27, размещенных в 4 больших, высоких и светлых комнатах. При лазарете отдельная
столовая, кухня, дежурная для сестры из дам патронесс во главе с супругой Главноначальника
губернии и супругой генерала Ф. Л. Павловой, 2 ванныя, перевязочная, бельевая и кладовая. Везде
полная чистота и порядок, пища и уход не оставляют желать лучшего. Все помещения
оборудованы богато и широко, освещение везде электрическое, белья в изобилии. Старшие в
палатах назначены, команду «смирно» подают, титуловать Начальника умеют. Табличек в палатах с
указанием старшего и количеством больных еще не заведено. Вообще лазарет производит весьма
отрадное впечатление, что впрочем и неудивительно, если принять во внимание, что целый кружок
дам патронесс г. Пензы, под непосредственным руководством врачебного инспектора
П. В. Иванова, тратит на него много сил, забот и средств, принимая деятельное участие в
содержании и уходе за больными.
Лазарет № 7 Всероссийского земского союза2
помещенный на Суворовской улице, в богадельне Кисилевых, где ему отведена отдельная
палата. Всеми приспособлениями, даже церковью и баней, больные пользуются от богадельни.
Палата большая и светлая комната, первая при входе в здание, в ней помещается 10 коек и 10
больных. Пищей больные очень довольны. При входе старший – унтер-офицер Аристарх Скачков,
не ожидавший приезда начальства, тем не менее, быстро и громко закричал «смирно», а на мои
вопросы отвечал ясно и толково, как и подобает молодцу унтер-офицеру.
Лазарет № 11 Всероссийского Земского союза3
Помещается на Троицкой улице, в д. Солнышкиной, где раньше было Военное Собрание.
Лазарет рассчитан на 53 койки, больных на лицо 42, палат 4. Палаты большие светлые,
содержаться чисто, постельное белье чистое, но в кухне не побелено, а на черном ходе набросаны
окурки. Пища – борщ из свеклы – прекрасный. Хлеб покупают, на вкус очень хорош. Старшие в
палатах есть, командуют «смирно»! И титуловать умеют. При лазарете балкон и садик во дворе
помещения.
Подлинный подписал Начальник Гарнизона Генерал-лейтенант Янушев
С подлинным верно:
За Комендантского Адъютанта
Прапорщик Канделаки4
ПРИКАЗ
По Пензенскому Гарнизону
№ 63 от 15-го Мая 1915 г. г. Пенза
§ I.
12 Мая с.г. мною были осмотрены в г. Пензе лазарет эвакуационного пункта № 2, лазарет
1

Лазарет № 6 был сформирован 22 августа 1914 г., размещался в Доме губернатора на ул. Губернаторской,
д. 5 (г. Пенза). Заведующий – действительный статский советник, доктор медицины П. В. Иванов. Оборудован и содержался на средства Дамского Комитета, находился в распоряжении Всероссийского Земского
Союза. (См. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10850, 10852).
2
Лазарет № 7 был размещался в Богадельне имени Киселевых, ул. Суворовская (г. Пенза). Заведующий –
статский советник, лекарь Н. А. Щепетильников. Оборудован и содержался на средства богадельни, находился в распоряжении Всероссийского Земского Союза. (См. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10850, 10852).
3
Лазарет № 11 был сформирован 15 февраля 1915 г. и размещался в доме Солнышкиной на Троицкой улице,
д.29 (г. Пенза). Заведующая – врач Ю. А. Ракеева. Оборудован и содержался на средства Всероссийского
Земского Союза. (См. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10850, 10852).
4
ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10644. Л. 76-77 об.
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городского союза № 5 и лазарет № 2 Городского Комитета. При осмотре лазаретов найдено
следующее:
Лазарет эвакуационного пункта № 2
Занимает помещение казенного винного склада. Оборудован на 295 коек. В настоящее
время 171 человек, исключительно военнопленных: русин, турок, мадьяр, из них большинство
больных, раненых очень мало.
Больные размещены просторно. В палатах чистота и полный порядок. Белье на кроватях и
на больных чистое. Одеяла свежие. Старших в палатах как иностранцев, не понимающих русского
языка не назначено. Банных комнат две: 1) в верхнем этаже, при перевязочной, для служебного
персонала и 2) в нижнем этаже с 4-мя ваннами для больных.
Кухня отдельно во дворе. Содержится кухня чисто, но требует побелки. Хлеб хороший.
Ужин – щи, оставшиеся от обеда. Щи вкусные.
Перевязочная просторная, светлая, чистая. Врачу лазарета, доктору В.М. Быковскому,
помогает военнопленный врач Генрих Рот, который, по заявлению доктора Быковского, с 9-го
января не получает жалованья.
Из 295 коек в фактическом пользовании может быть 257 коек, а остальные заняты
врачебным персоналом, кроме сестер милосердия, которые имеют отдельную комнату.
Городского союза лазарет № 5 1
Помещается на Предтеченской улице, в доме Якушева. Оборудован на 117 кроватей; но в
настоящее время больных только 86, из них раненых 66. Больные русские. Палат 3; палаты
большие, светлые, чистые, белье на кроватях и на людях чистое; одеяла свежие.
Перевязочная прекрасно оборудована, в ней полная чистота и порядок. Цейхгауз
лазаретного белья 3 смены сохраняется в шкафу под стеклом. Столовая: средней величины,
содержится хорошо. Умывальная комната просторная, сосков 6.
Кухня тесновата; на очагах щетки и мочалки, которыми чистят очаги и посуду. Кухарки в
собственной одежде. На кухне гости, бабы и дети.
Ванная с двумя ванными, очень хорошая.
Пища: суп хорош, белый и черный хлеб очень хорош. Хлеб покупной.
Сада при доме и вблизи нет, больным выйти некуда. Желательно не назначать в этот
лазарет больных с грудными болезнями.
Старшие назначены, но при входе начальника «смирно» командуют не всегда.
Лазарет № 2 Городского комитета2
Лазарет помещается на Сенной площади, в д. Грошева. Открыт лазарет 30 сентября 1914 г.
на 100 человек. В настоящее время в лазарете: раненых 40 и больных 7, а всего 47 человек. В
каждой палате из числа больных назначен старший, а над всеми больными для наблюдения за
порядком назначен, находящийся на излечении, прапорщик 3-го финляндского стрелкового полка
Харламов. Кроме того цейхгаузом собственных вещей больных и раненых заведует унтер-офицер
332 Обоянского полка Смотров. Вещи эти сейчас по прибытии больных и раненых
дезинфицируются и помещаются в цейхгаузе по отдельным клеткам.
Имеется умывальная комната с 3-мя сосками, в этой же комнате 2 ванны.
Перевязочная очень светлая, чистая комната. Рядом с ней операционная, но в ней операций
1

Лазарет № 5 Всероссийского союза городов был сформирован 2 января 1915 г. и размещался в доме Якушева на углу улиц Селиверстовской и Предтеченской. Заведующий – надворный советник, лекарь
М. С. Масловский. (См. ГАПО. Оп. 1. Ф. 6. Д. 10852).
2
Лазарет № 2 Всероссийского союза городов был сформирован 17 октября 1914 г. и размещался в доме
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еще не делали. Помещение для лазаретного белья и одежды крайне тесно. Собственные вещи
нижних чинов и верхняя одежда их после дезинфекции до поступления в цейхгауз находится в
бельевом помещении. Под лазаретным бельем только шкаф. Кухню требуется содержать в
большом порядке. Платье прислуги нельзя держать на кухне. Суп /на ужин/ и хлеб хороши. Садика
для прогулок нет, но есть 3 балкона. Общая жалоба: выгреба переполнены и город не очищает их.
14 мая:
Сего числа я посетил лазареты «Городского Комитета» № 1 и Городского Союза: №№ 3 и 4,
а равно и Земский Лазарет № 5.
Лазарет № 5 Земского союза1
помещается в здании Городской земской больницы; в лазарете № 5 всего числится по штату
25 мест; кои распределены в разных палатах: в хирургической – 4, в терапевтической – 2, глазной и
заразной и т.д., почему лазарет не составляет отдельной организации а посещая его, приходится
обходить все палаты Губбольницы. В палатах полный порядок, чистое белье на больных, на
кроватях; помещение прекрасное, палаты просторные, оборудован прекрасно.
Больные
содержатся хорошо и все условия для скорейшего выздоровления на лицо. При больнице есть своя
церковь, большой двор и сад. С точки зрения требований воинской дисциплины больные солдаты
разбалтываются: при входе начальника не кричат «смирно», вяло здороваются. Надо помнить, что
солдат всегда и при всяких условиях прежде всего солдат, никакие временные болезни или
ранения не должны из него делать штатского человека и позволять ему терять воинский облик и
дух. А это как раз общий недостаток большинства лазаретов и подлежит непременному
устранению. По лазарету № 5 меня сопровождал и давал мне разъяснения врач Федоров.
Лазареты №№ 1, 3 и 4 Городского комитета и Городского союза
Все помещаются в частных домах2, в них находятся раненые и больные солдаты. В
лазарете № 4 штат 95 человек, больных на лицо – 91; в № 1 по штату 26, на лицо – 16; в № 3 по
штату 60, на лицо – 24. Во всех лазаретах белье чистое, как на больных, так и на постелях. В
комнатах чисто, аккуратно, везде виден порядок и на дворе. Есть операционныя, перевязочныя,
ванныя комнаты, наконец курительная для больных. При лазарете № 4 есть небольшой садик и
большой двор для прогулок; в лазарете № 3 есть балкон и веранда, где больные пользуются
воздухом, в лазарете № 4 – несколько кухонь, некоторыя служат только для согревания кипятка и
для ванн, одна для приготовления пищи. Пища во всех лазаретах хорошая, вкусная, хлеб хотя
покупной, но вкусный. Кухонная посуда содержится чисто, шумовки и прочее повешены
аккуратно, не касаясь стены. Надо только побелить стены в кухне в лазаретах №№ 3, 4 и 1. Везде
есть отдельные столовые. С точки зрения ухода за больными и ранеными все достигнуто и нечего
больше желать. К сожалению, с точки зрения военной дисциплины, есть недостатки: в палатах не
вывешены при входе картонные таблицы с надписью сколько больных в палате и кто старший; при
входе начальника первый увидевший солдат не кричит «смирно», отвечают на приветствия вяло. В
большинстве осмотренных лазаретов администрация выражает желание, чтобы для поддержания
воинского порядка и дисциплины среди больных и раненых солдат при лазаретах находились на
1
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дежурстве строевые унтер-офицеры, о чем мною возбуждается ходатайство перед Командующим
войсками Округа1».
Сухова Ольга Александровна,
д.и.н., профессор, зам. заведующего кафедрой
«История России, краеведение и методика преподавания истории»,
Пензенский государственный университет,
историко-филологический факультет (г. Пенза)
Деятельность Пензенской Городской Думы
в годы Первой мировой войны
На свое первое в военную эпоху и, поэтому чрезвычайное заседание Пензенская Городская
Дума собралась 22 июля 1914 г. Председатель собрания, Городской глава И. Н. Ашанин зачитал
присутствующим императорский Манифест об объявлении Германией войны России. Гласные в
составе 24 человек выслушали Манифест стоя. После совершения молебствия о даровании российскому воинству победы над врагом думцы приняли решение об обращении к Николаю II с выражением своих верноподданнических чувств, что и было оформлено в виде телеграммы: «С глубочайшем благоговением встретив великий исторический момент решительной борьбы за честь и
величие родины и твердо уповая на милость Всевышнего, непоколебимую верою в несокрушимую
мощь доблестной русской армии достойной Великого Народа, Пензенская Городская Дума, в лице
своих представителей, повергает к стопам Вашего Императорского Величества чувства беспредельной любви и преданности с готовностью на всякие жертвы до тех пор, пока по воле Державного Вождя последний вражеский воин не будет удален с земли русской»2. Патриотические настроения, ставшие в ту пору доминантой массового сознания, сформировали и первую реакцию
думского корпуса: чтение телеграммы в зале заседаний прерывалось неоднократными возгласами
«Ура».
Существо момента определял вопрос проведения мобилизационных кампаний. Со своей
стороны, Дума взяла на себя дополнительные обязательства по организации проводов из Пензы
воинских частей. Так, по решению Думы, каждой воинской части была поднесена икона с соответствующей надписью, из городского бюджета было выделено пять тысяч рублей для раздачи
нижним чинам «взамен угощения».
Кроме того было решено избрать Попечительство по призрению семей нижних чинов призванных на действительную службу. Гласный В. А. Герман, приглашая своих коллег принять участие в работе Попечительства, отметил, что драматический кружок Народного Театра имени В. Г.
Белинского уже провел благотворительный спектакль, средства от которого в сумме 100 рублей
были переданы Городскому Главе в пользу семей уходящих воинов.
В состав Попечительства было избрано 12 гласных, в том числе: А. Г. Свинухов, И. В. Андреев, К. Т. Иванов, Е. П. Вострокнутов, С. П. Константинов, Н. Н. Мещеряков, И. И. Буров, Ф. И.
Холмогоров, И. И. Сивохин, В. И. Севостьянов, В. А. Герман, В. М. Королько3.
Начавшаяся война стала мощнейшим фактором, нарушившим повседневную практику деятельности органов городского самоуправления. Законодательством 1870-х гг. зона ответственности думы была ограничена вопросами организации городского хозяйства и благоустройства (водоснабжение, канализация, уличное освещение, транспорт, градостроительные проблемы); обеспечения населения продовольствием, принятия мер против пожаров и других стихийных бедствий,
1

ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10644. Л. 74-75 об.
Материалы о деятельности Пензенского городского общественного управления за май – август 1914 года.
Пенза, 1915. С. 34.
3
Там же. С. 35.
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заботы об «охранении народного здравия» и призрении нуждающихся, участия в развитии народного образования и культуры (открытие школ, библиотек, музеев, театров и пр.), попечения о развитии местной торговли и промышленности и пр.1 Военная действительность внесла жесткие коррективы в деятельность органов местного самоуправления в империи, не стала исключением и
Пензенская Городская Дума.
По предложению главноуполномоченного Всероссийского городского союза 14 октября
1914 г. в ходе своего заседания думцы принимают решение поддержать инициативу союза и организовать Пензенский комитет ВГС в составе 6 человек: И. Н. Ашанина, А. Ф. Габленца, В. М.
Королько, Н. Н. Мещерякова, А. Г. Свинухова и Я. Е. Мартышкина2. Присоединившись к Всероссийскому городскому Союзу, Пензенская Городская Дума взяла на себя обязательство предоставить в случае необходимости помещения под лазареты для раненных. В первую очередь предполагалось отвести для лазарета на 100 кроватей помещение в доме бывшем Грошева на Сенной площади, где до этого размещались 7-е женское и 9-е мужское училища. Учащиеся данных учебных
заведений были размещены в других народных училищах, где было организовано двухсменное
обучение3. В дальнейшем для расквартирования проходивших через город воинских частей были
заняты помещения всех начальных училищ. Учебные занятия в этом звене были приостановлены.
Возникли серьезные проблемы в организации учебного процесса в средних общеобразовательных
учреждениях4. По той же причине была прекращена деятельность ряда увеселительных учреждений, в том числе, кинематографов Рекорд, Кинемо, Эдиссон, Дворянского и Соединенного собраний5.
Не остались гласные думы в стороне и от вопросов формирования государственного ополчения. В частности, в ответ на запрос губернатора от 22 октября 1914 года об изготовлении и передаче знамен ополченческим дружинам Городская Дума выступила с инициативой об изготовлении одного из знамен. Еще 24 августа Николай II «Высочайше соизволил» передать знамена, пожалованные императором ополченцам в 1855 г. (зеленое полотнище с ополченческим крестом и
надписью «За Веру, Царя и Отечество») и хранившиеся до этого момента в кафедральном соборе,
церквах и иных губернских хранилищах, в дружины формируемого государственного ополчения.
В Пензенской губернии было сформировано пятнадцать дружин, в то время как наличных знамен
было только одиннадцать6.
Неоднократно на заседаниях Думы рассматривался вопрос об оказании благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну. Дело в том, что по закону 25 июня 1912 г. нуждающиеся семьи запасных имели право на пособие из сумм Государственного Казначейства. Для Пензы размер «казенного пайка» был установлен в сумме 3 руб. для взрослого и 1р. 50 к. для ребенка
в возрасте до 5 лет.
До 1 января 1915 г. получавших казенное пособие семей воинов, призванных на действительную службу по мобилизации было 2054. С призывом 2 января на службу в войска ратников I
разряда и с изданием закона о призрении семей нижних чинов задержанных на действительной
службе в рядах войск число лиц, подлежащих призрению, увеличится до 2500. В начале января
1915 года Пензенский Городской Глава получил Циркуляр от Комитета Ее императорского высочества вел. кн. Елизаветы Федоровны с просьбой присоединиться к оказанию дополнительной
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. В 1914 г. ввиду недостаточности
1
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казенного пайка Городской комитет по призрению семей воинов выдавал наиболее нуждающимся
семьям пособие дополнительно к казенному пайку, причем размер пособия колебался от 2 до 8
руб. в месяц. Кроме того, бедным семьям выдавались дрова по 5 пуд. на семью в месяц. Всего на 1
января 1915 г. Комитетом было выдано пособий деньгами 18743 руб. 50 коп. и дровами на сумму
840 руб.
С января 1915 г. Комитет выдачу пособий деньгами прекратил за «истощением средств».
Городская Управа была вынуждена оказывать помощь нуждающимся из сумм, ассигнованных на
этот предмет Городской Думой (5000 руб.). Но этой суммы при самом аккуратном расходовании
хватило бы только на три месяца, поэтому в связи с обремененностью городской казны от предоставления дополнительной помощи пришлось отказаться1.
Скудость городских средств сдерживала многие полезные для города начинания. В частности, 13 ноября 1914 г. на заседании Думы обсуждался вопрос о поддержке инициативы по открытию в Пензе учительского института как крайне необходимого условия успешного перехода губернии к всеобщему начальному образованию. Согласно с решением Думы, помощь казне могла
выражаться лишь отводом необходимого участка городской земли (без взимания платы). Что же
касается денежного пособия казне в этом отношении, то в виду тяжелого финансового положения
города Городская Дума заявила о невозможности принять на себя дополнительные финансовые
обязательства2.
В тоже время Городская Дума выделила на безвозмездной основе 50 десятин земли «под
устройство» Трубочного завода по заказу Главного Артиллерийского Управления. В будущем это
решение сулило немалые выгоды для городского хозяйства: «Производительность завода при усиленных работах может достигать до 20 миллионов в год, при 15 тысячах рабочих, в том числе довольно значительное количество женщин и при общем заработке до 10 млн рублей»3.
Бесспорно, в условиях перестройки народного хозяйства на военный лад нетрудно было
предположить, что вопросы организации продовольственного обеспечения горожан станут самыми острыми. И если до конца осени 1914 года в выступлениях гласных сквозила уверенность относительно прочности продовольственного положения города (так, в постановлении Думы от 24
октября 1914 г. отмечалось, что «Особенной остроты в продуктах первой необходимости в городе
не ощущалось и не ощущается»)4, к весне 1915 г. ситуация кардинально поменялась. На страницах
цах пензенских газет появилось угрожающее слово «дороговизна». В сентябре 1914 г. в Пензенской губернии отмечался едва ощутимый рост цен на товары первой необходимости. Стоимость
сахара, к примеру, увеличилась на 3-4 коп. за фунт, керосина – на 1-2 коп., соли – на 1,5 коп5.
Однако к апрелю 1915 г. цены на некоторые товары повседневного спроса выросли уже в 3 раза6.
Зимой 1915-1916 гг. продовольственная ситуация в губернии обострилась до предела. Радикализация общественных настроений развивалась по нарастающей. Так, 26 января 1916 г. пензенская
газета «Чернозем» отмечала, что вне зависимости от деятельности только что созданной городской Продовольственной комиссии в губернском центре «не хватает муки, крупы, соли, мяса, сахара и прочих продуктов…. Нет даже мало-мальски съедобного хлеба»7.
1

ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 734. Л. 25-26.
Там же. Л. 349.
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Там же. Д. 735. Л. 66-67.
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Там же. Д. 734. Л. 327.
5
Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7988. Л. 61.
6
Пензенские губернские ведомости. 1915 г. № 87. 15 апреля.
7
Чернозем. 1916 г. № 20. 26 января. По установленным в марте 1917 г. твердым ценам на оптовую и розничную торговлю мукой в г. Пензе стоимость пуда ржаной муки достигла отметки в 2,5-2,8 руб., а пшеничной – 4,4-4,1 руб., тогда как в 1913 г. ржаная мука в Пензе продавалась не более чем по 0,9 руб. за пуд, а
пшеничная, соответственно, 1,8-2,5 руб. См.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7973. Л. 123; Пензенские губернские
ведомости. 1917. № 56. 14 марта. С. 1.
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Согласно материалам, изложенным в докладе Пензенской городской продовольственноисполнительной комиссии от 17 февраля 1916 г., главной заботой местных властей называлась
борьба с непомерным возрастанием цен на предметы первой необходимости. Вопрос же о полном
снабжении населения оставался открытым, «как вызывающий необходимость в огромных средствах, поэтому и являющийся совершенно непосильным для города, в виду ограниченных его
средств»1. Полное отсутствие в городе ржаной муки в условиях осуществления реквизиций ржи и
овса для нужд армии вынудили Комиссию приступить к закупке зерновой ржи, каковой и было
приобретено на местных базарах 11615 пудов по цене 1 руб. 24 коп. за пуд. Размол ржи осуществлялся по самым низким ценам на мельнице А. Н. Евстифеева. Выпечка ржаного хлеба осуществлялась в пекарне Комиссии.
Кроме того в конце января – начале марта в городе наблюдалось полное отсутствие соли.
Подобная ситуация была ярким свидетельством системных сбоев в организации снабжения и перевозок гражданских грузов. Нехватка соли объяснялась перегруженностью железнодорожных
линий, но в тоже время в Пензу десятками вагонов поступал хмель, не входивший в перечень товаров первой необходимости. Используя, в том числе, и личные связи, «удалось “выпросить“ у
Уполномоченного Воейковского Посолочного пункта 2 вагона соли», которую сразу же отправили
на рынок и спустя две недели нужда в соли потеряла свою актуальность2. Острую форму в начале
марта особенно в связи с приближением праздника Св. Пасхи приобрел вопрос о почти полном
отсутствии высоких, хорошего качества, сортов белой муки. Попытки Комиссии напрямую обратиться к владельцам мучных складов в Саратове, Кургане, Екатеринославе и других городах остались благими пожеланиями. Потерпев неудачу, в Харьков, Саратов и Балашов были командированы члены комиссии А. Г. Свинухов и И. А. Грошев. Однако, как выяснилось, харьковские мукомолы могли доставить свой товар лишь к маю, а в Саратове работа мельниц и вовсе была остановлена. Муку всех самых высоких сортов предлагали купить мукомольные фирмы в г. Уральске, но
из-за нехватки вагонов очередность вывоза товаров растянулась на два с половиной месяца. Тем
самым, в Уральске все склады были забиты мукой, а Пенза сидела на голодном пайке.
Благодаря экстренным мерам (отправке муки по самому высокому тарифу) удалось в кротчайшие сроки доставить в Пензу 12 вагонов муки самого высокого качества. На данном этапе проблема обеспечения населения пшеничной мукой была решена благодаря эффективным действиям
членов Комиссии.
Практически не поступало в город и сахара-рафинада. Не смотря на заказ городскими властями 104 вагонов, не один из них в Пензу так и не прибыл, и с 1 июня 1916 г. в качестве вынужденной меры было решено ввести карточную систему «для отпуска населению г. Пензы сахарупеску по карточкам» из расчета 2-х фунтов на человека3.
Серьезным вызовом для решения продовольственного вопроса в провинции становится выполнение наряда по обеспечению армии хлебом и зерновым фуражом.
В деятельности Пензенской городской продовольственно-исполнительной комиссии это вызвало длительное согласование принимаемых мер с Уполномоченным по закупке хлебов для армии по Пензенской губернии кн. Л. Н. Кугушевым. Последний, в связи с необходимостью закупок
у крестьянства «под угрозой реквизиции» всех излишков выразил обеспокоенность возможным
сокращением подвоза хлеба на местные базары.
На своем заседании 22 февраля 1916 г. Комиссия приняла решение: «просить г. Уполномоченного по закупке хлеба для армии по Пензенской губернии, не найдет ли он возможность приобрести и для нужд населения исключительно г. Пензы 900 00 пуд. ржи и 500 000 пуд. овса, по1
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требных до нового урожая хлебов для продажи населению по заготовительной цене; 2) в случае
если эта просьба г. Уполномоченным не может быть удовлетворена, просить его освободить от
усиленной закупки и реквизиции хлебов весь Пензенский уезд, волости Мокшанскую, Свинухинскую, Елизаветинскую и Успенскую Мокшанскиго уезда, Чемодановскую и Лопуховскую волости
Городищенского уезда». Кроме того было городской Управе было поручено «возбудить надлежащее ходатайство о включении Пензенской губернии в число 17 губерний, отнесенных Правительством к I разряду по нуждаемости в продовольствии и обслуживаются плановыми перевозками, а
также просить Исполнительно-Продовольственную Комиссию принять меры к тщательной регистрации хлебного зерна и муки имеющихся у торговцев, дабы эти предметы были вывозимы из
города только по удовлетворении местных нужд»1.
К числу острейших проблем в деятельности Пензенской Городской Думы в военный период
следует назвать снабжение дровами обывателей, а также дополнительно тех домовладельцев, у
которых размещены части мобилизованных войск дровами для отопления помещения. Городские
казармы, рассчитанные на размещение в них частей войска пензенского гарнизона в мирное время,
оказались слишком тесными для размещения прибывавших в Пензу войск. Это вызвало необходимость размещения части войск по квартирам обывателей, и, как следствие – требование домовладельцев о выдаче городом дров для отопления этих квартир (расход только на январь, февраль
и март 1915 года составил до 12078 руб.)2.
Летом 1916 г. в городе возникли перебои в водоснабжении, что объяснялось возросшими
потребностями в обеспечении воинских частей и предприятий, работавших на оборону. Как отмечалось, в материалах заседаний Городской Думы, «машины водопровода работают при полной
своей интенсивности, т.е. по 24 часа в сутки и уже беспрерывно в течение нескольких недель».
Особенно усиленный забор воды ощущался в предпраздничные банные дни, кроме того утром с 7ми до 10-ти часов и вечером с 4-х до 6 часов. В дальнейшем предполагалось дополнительное увеличение расхода воды: для вновь отстроенных военных бараков – до 25 000 ведер, военного эвакуационного пункта – 5000 ведер, вновь строящегося Трубочного завода, добавочных артиллерийских казарм, галетного завода, Элеватора Государственного банка. Единственный выход городские власти усматривали в устройстве новой подстанции водопровода (до 5-6 артезианских скважин), что требовало серьезных финансовых затрат общим объемом в 200325 рублей3.
К указанным трудностям добавилась проблема наплыва беженцев, а вслед за этим и эпидемия тифа4. Вынужденные переселенцы, пребывая во внутренние регионы империи, не могли рассчитывать на помощь государства, и довольствовались либо прежними накоплениями, либо помощью общественных организаций. Как отмечалось в выступлении И. Н. Ашанина на заседании
Думы 11-13 августа 1915 г., «в г. Пензу по-прежнему прибывают беженцы, прибыло более 3000
человек, на днях ожидается еще до 6000 человек. Предоставленные городом помещения для размещения их все заняты, средств на постройку бараков у города нет, а ответа на его ходатайство о
пособии не получено». В связи с указанными обстоятельствами Городской Голова предложил Думе избрать особую депутацию (в числе гласных Думы: М. В. Терентьева и В. А. Германа) для командирования в Петроград в целях поддержания ходатайства о пособии на постройку бараков и
оказание помощи беженцам города5.
1
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Кроме того, Городская Дума постановила обратиться при посредничестве губернатора с ходатайством к Министру Внутренних Дел и Особоуполномоченному по эвакуации беженцев Северо-Западного края Члену Государственного Совета С. И. Зубчанинову с требованием ограничить
приток беженцев еврейской национальности: «Пенза может вместить на постоянное жительство
или краткосрочное пребывание единовременно не более 8 тысяч беженцев, при наличности среди
них работоспособного элемента. Между тем положение становится безвыходным, ибо работоспособные следуют мимо Пензы, а в ней оседают почти исключительно евреи неспособные к труду,
или труд которых не приложим к местным условиям, так как городу нужны чернорабочие, мастеровые, плотники, каменщики, маляры. Городская Дума ходатайствует о направлении в Пензу беженцев, могущих выделить надлежащий рабочий элемент»1.
Таким образом, в условиях войны становится очевидным, что прежняя система городского
управления устарела и не соответствует новым задачам и вызовам эпохи. Прежде всего, сразу же
проявилась финансовая слабость городских властей, что ограничивало возможности организации
помощи лицам, пострадавшим от войны. В то время как именно город, губернский центр, включенный в общеимперскую транспортную инфраструктуру посредством железнодорожного сообщения, становится центральным звеном логистического управления в чрезвычайных обстоятельствах военного времени.
В процессе анализа содержания и принципов деятельности Пензенской городской Думы,
становится очевидным, что центральным вопросом, катализировавшим социально-политическое
напряжение в городе, выступает необходимость обеспечения потребностей значительных масс
людей, перемещение которых по территории России было обусловлено ведением военных действий. Неэффективное управление транспортными потоками, недостаточность сети железных дорог
создавали дополнительные трудности для решения проблем в сфере потребления.
Испытания войной новейшего времени, войной качественно иного технологического уровня
не выдержала вся архаичная модель организации власти в Российской империи в целом. В этих
условиях Революция 1917 г. стала расплатой за отказ от модернизации политических институтов.

Тихонов Андрей Константинович,
д.и.н., заведующий кафедрой Истории,
археологии и краеведения;
Голубкина Татьяна Михайловна,
к.и.н., заместитель заведующего кафедрой
Истории, археологии и краеведения
Гуманитарного института Владимирского
государственного университета (г. Владимир)
Мусульмане Среднего Поволжья и Первая мировая война
Когда 1 августа 1914 г. Россия вступила в мировую войну, изменившаяся коренным образом обстановка в стране потребовала консолидации усилий граждан всех национальностей для
достижения победы над противником. В этой связи особую остроту приобрели национальные
проблемы, среди которых выделялся и мусульманский вопрос. Актуальность его для правительства объяснялась несколькими факторами.
Прежде всего, лояльность российских мусульман властям оказалась под вопросом в связи
с присоединением к антиантантовскому блоку Османской империи – ведущей мусульманской
1
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державы. Опасность возникновения недовольства и изменнических настроений усиливалась как
имевшими популярность среди русских мусульман идеями панисламизма и пантюркизма, так и
политикой младотурок, стремившихся использовать религиозный фактор и идеологию панисламизма в своих интересах. Так, стамбульским шейх-уль-исламом было подготовлено обращение ко
всем мусульманам мира под названием «Священная война обязательна», призывающее единоверцев к борьбе за освобождение от ига «неверных». Среди «захваченных» территорий были названы
такие российские регионы, как Кавказ, Туркестан, Казань, Крым, Астрахань, казачьи земли. Ради
достижения этих целей фетва призывала не подчиняться распоряжениям христианских правительств, не платить налоги и бойкотировать христианскую торговлю. Все требования воззвания
подкреплялись цитатами из Корана, что, по мнению российских властей, могло внести брожение в
мусульманскую среду1. С призывом российских мусульман к «священной» войне обратилась и
младотурецкая организация «Единение и прогресс»2.
Важное значение в деле поддержания национальной стабильности имел и тот факт, что,
отбывая воинскую повинность на общих основаниях, мусульмане Среднего Поволжья должны
были составить весомую часть российских воинских частей. По сообщениям газеты «Закавказская
речь» в конце 1915 – начале 1916 г. в составе русской армии числилось «свыше 600 000 мусульман
низших чинов». По сведениям газеты «Новое время» офицеров-мусульман в это время насчитывалось «свыше 3000». На линии фронта к тому же находилось и мусульманское духовенство3.
Опасения правительства в возможной нелояльности мусульман усиливались уже имевшими место инцидентами. В Крымскую войну татары проявили «очень неприятную холодность к
своему отечеству», рекруты их бегали от военной службы в таком большом числе, что, например,
по одному Мамадышскому уезду Казанской губернии насчитывалось до 200 беглых. Татары говорили, что сражаться против единоверных турок им запрещает совесть. По всему Казанскому краю
распространилась тогда уверенность, что скоро явится султан и освободит их из-под власти русских. По заключении мира, когда крымские татары стали переселяться в Турцию, несколько семейств из казанских татар тоже изъявили желание последовать их примеру. Через 20 лет те же
явления повторились. В татарских домах везде можно было встретить портрет турецкого султана и
его генералов, о них ходили различные чудесные легенды. Турки в воображении татарского простонародья представлялись в виде ангелов исполинских размеров, как рисует ангелов Коран. В
продолжение затянувшихся переговоров о мире после войны по татарским деревням распространялись упорные слухи, что султан заставил царя отдать ему всех мусульман-татар, а царь, чтобы
уклониться от этого требования, распорядился поскорее крестить всех татар. Слухи эти имели
немаловажное значение в последовавших затем татарских волнениях в разных местностях Казанской, Симбирской и Самарской губерний4.
В этой связи, стремясь предотвратить развитие изменнических, панисламистских и пантюркистских настроений среди российских мусульман, МВД стремилось по возможности ограничить их контакты с сопредельными мусульманскими государствами и, прежде всего, с Турцией.
По мнению чиновника Департамента духовных дел иностранных
исповеданий МВД
С. Г. Рыбакова, турецкое влияние проникало в Россию по нескольким каналам, важнейшим из
которых был хадж. Считалось, что при его осуществлении российские паломники надолго останавливались в Константинополе и усваивали там антирусские настроения. Важную роль в распространении протурецких настроений среди российских мусульман играли турецкие эмиссары и
возникшие мусульманские общественные организации. Наконец, воспитание мусульманской мо1

Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 821. Оп. 150. Д. 33. Л. 10-10об.
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 617. Л. 299.
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Мясникова О. С. Мусульманское население г. Петрограда в 1914 – нач. 1917 г. Автореферат на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2004. С. 21.
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Знаменский П. Казанские татары. Казань, 1910. С. 49.
2

170

лодежи в учебных заведениях Константинополя также не способствовало развитию верноподданнических настроений1.
Стремясь перекрыть эти каналы, МВД предписывало установить самое тщательное наблюдение за «непоявлением» в пределах империи турецких эмиссаров-пропагандистов, а в случае их
обнаружения принимать самые решительные меры к прекращению их деятельности. Мера была
вполне оправдана – султанские эмиссары разъезжали по странам, где проживали мусульмане, и
вели там агитацию за переход «правоверных» под власть Турции, собирая средства на нужды турецкого монарха. Это вызывало резкие дипломатические жесты со стороны всех ведущих держав
мира, располагавших колониальными территориями, населенными мусульманами. Так, например,
Англия заявила решительный протест по поводу действий турецких эмиссаров в Британской Индии и грозила серьезными осложнениями в отношениях со Стамбулом2.
Особым вниманием агитаторов пользовались районы традиционного распространения ислама в России. В 1913 г. в Россию, выдавая себя за профессора в аграрной области, прибыл высокопоставленный турецкий чиновник, министр Мухаммед-Ессаид-Еффенди, посетивший Казань,
Нижний Новгород и другие города. Во время пребывания в Казани он посетил медресе, редакцию
газеты «Юлдуз», типографию «Миллят», мусульманскую общественную библиотеку и лично муллу Галеева, в доме которого она и располагалась. Как сообщал начальник Казанского Губернского
жандармского Управления, «казанские татары встречали его как дорогого гостя»3.
В мае 1914 г. в Казань прибыли турецкие подданные Мехмед Наил Решид (имевший приставку к имени «бей», что означало в тогдашней Турции офицерское звание от лейтенанта до полковника) и Гумер Рамазанов. Официально командированные в Россию, они должны были приобрести книги для создаваемой в Стамбуле публичной библиотеки. Но, по агентурным данным, визитеры имели в России определенную для них Шейх-уль-Исламом конкретную цель: «ознакомиться с общественным направлением мусульман и по возвращении в Турцию сделать об этом
подробный доклад», то есть очевидна попытка сбора оперативной информации о политических,
общественных, религиозных настроениях в исламской среде российского Среднего Поволжья накануне первой мировой войны.
Также были запрещены мусульманам «тайные» сборы пожертвований, которые могли
быть направлены на нужды турецкого правительства. Ослаблению турецкого влияния должно
было способствовать и запрещение занимать должность муллы не русскоподданным и лицам, получившим образование за границей4.
Важным фактором, повлиявшим на отношение мусульман к первой мировой войне, стало
поражение Турции в Балканских войнах. Первоначально война вызвала сильный интерес у мусульман, чьи симпатии были, естественно, на стороне единоверцев. По замечанию современника,
«свое сочувствие туркам татарские газеты выражают всячески: подбором и систематизацией известий о войне, оказывающихся всегда благоприятными туркам, умалчиванием о турецких поражениях и неудачах, призывам к оказанию Турции всяческой помощи и, в частности, материальной, сообщениями о сборах в пользу Турции в разных мусульманских странах»5.
МВД сообщало, что «возникшей между Италией и Турцией войне в мусульманских кругах
придается общемусульманское значение; при этом… утверждается, что турецкий султан не в праве изъявить согласие на отторжение Триполитании от Турции, ибо эта провинция вверена охране-
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нию султана не как главы Турецкого государства, а, будучи всеобщим мусульманским достоянием, вверена ему как калифу»1.
Главным выразителем протурецких настроений была часть мусульманской интеллигенции
и духовенства, которые вели агитацию «с целью возбуждения религиозного фанатизма против
всех «неверных», в частности, в пользу всеобщего поднятия оружия для ведения священной войны
и засим с целью бойкотирования итальянских товаров и собирания денежных средств на нужды
турецких войск»2. Так, по сведениям местных властей, в период с 1 января 1911 г. по 4 августа
1914 г. в Казанской губернии было уволено от должностей 18 мулл, в том числе 15 человек за распространение панисламизма. Также мусульманские священнослужители подвергались наказанию
за сбор пожертвований на турецкий флот. В среде духовенства, кроме того, слышались призывы
не идти на войну, воевать за турок, один мулла призывал покончить с императором и избрать другого3.
МВД отрицательно отнеслось к пожеланиям русских мусульман оказывать помощь туркам, отказав мусульманам в ряде просьб о разрешении сборов для раненых турок. Министерство в
сочувствии мусульманам стало усматривать один из симптомов развития панисламизма и сепаратизма.
В то же время обстановка, сложившаяся в этот период в Турции, а особенно ее поражение
в балканских войнах, по верному замечанию экспертов военного ведомства, не могли в глазах
российских мусульман «не подорвать значительно престижа Турции, как исторического центра
мусульманского мира»4.
Как заметил П. Знаменский, «усилившееся в последнее время паломничество молодых татар в Стамбул за наукой и ближайшее знакомство их с Турцией подействовало на них далеко не в
пользу Турции и султана. Они воочию увидели здесь явные признаки разложения Турецкой империи и упадок силы султана, и воочию убедились в том, что он никак не может сделаться общим
панисламским падишахом»5.
Возвратившиеся из Турции в этот период казанские татары единогласно утверждали, что
«надеяться на Турцию татарам более не приходится. Поэтому северным тюркам, стоящим гораздо
выше по культуре южных тюрок, необходимо взять свою судьбу в свои руки»6. «Новые люди почпочти поголовно левого направления, как и панисламисты, – писал П. Знаменский, – они крепко
стоят за всемирное братское единение всех ее племен, но уже не около единого падишаха и под
единой государственной властью, а… в форме свободной федерации, с сохранением за каждой из
них полной самостоятельности и всяческих свобод»7.
С началом мировой войны практически все влиятельные силы мусульманского общества
выступили с верноподданническими и патриотическими заявлениями. Духовенство совершало
богослужения о даровании скорейшей победы и с целью укрепления идеи о важности единения
без различия религии и национальностей. В первые дни войны в Казани состоялась манифестация
мусульман, причем свыше 500 человек «пели русский национальный гимн, совершали молебствие
за царя»8.

1

РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 66. Л. 105.
Там же. Л. 105.
3
Там же. Оп. 133. Д. 603. Л. 9-19.
4
Цит. по: Исхаков С. М. Первая мировая война глазами российских мусульман// Россия и первая мировая
война (Материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 419.
5
Знаменский П. Казанские татары. Казань, 1910. С. 51
6
Национальные движения в период первой революции в России. Чебоксары, 1935. С. 275.
7
Знаменский П. Казанские татары. Казань, 1910. С. 51.
8
Царская армия в период мировой войны и Февральской революции (Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны). Казань, 1932. С. 175.
2

172

От имени муфтия Духовное собрание, разослав обращение к имамам о необходимости
«подать помощь нашему Государству к отражению неприятелей и употребить все силы к облегчению выпавших на него невзгод», предложило организовать при мечетях сборы пожертвований1.
Подобные инициативы сверху встречали поддержку в среде мусульман Среднего Поволжья: местным мусульманским духовенством активно проводились сборы денег, жертвуемых на
нужды войны, как в городах, так и в сельской местности. В приходах европейской России собрано
было самое меньшее 5 рублей, но довольно много приходов собрали по 50-75-100 рублей. Если
считать 7 тысяч приходов, находящихся в ведении одного Оренбургского духовного собрания, то
нет сомнения, что пожертвований было собрано более миллиона рублей. Мусульмане, не имевшие
возможность оказывать денежную помощь, жертвовали войску рубашки, полотенца, чулки и рукавицы2. Одним из главных событий в жизни мусульманского населения в 1914 г. стало проведение
Съезда мусульманских общественных организаций с 6 по 10 декабря. Главной своей задачей комитет считал оказание помощи пострадавшим на войне мусульманам и их семьям. Работу съезда
обеспечивали 30 делегатов, которые приехали из Уфы, Москвы, Крыма, Казани, Саратова и др.
городов. Итогом работы съезда явилось создание «Временного мусульманского комитета для оказания помощи воинам и их семьям». На протяжении 1915 г. в стране открылось 34 отделения комитета, а собранная помощь составила 7 159 руб.3
Когда одним из противников России стала Турция, представители мусульманских общин
Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и др. подписали «протест» Петербургского, Казанского и Уфимского духовенства (впрочем, инициированный правительством), направленный в Турцию в связи с
началом военных действий. Нападение Турции на Россию в официальных заявлениях мусульманских лидеров было расценено как «необдуманный шаг» «дело немцев, которые хотят воевать с
несколькими государствами»4. Мусульманские лидеры в своих обращениях призывали сограждан-мусульман к пожертвованиям, а также заявляли, что «наши силы будут так же охотно участвовать в атаке на новом фронте против турок, как на западе – против Германцев христиан»5.
Газеты, издаваемые в России мусульманами, к примеру, «Юлдуз» («Звезда»), «Вахт»
(«Время») были наполнены патриотическими призывами, настаивая на необходимой помощи родине, раненым и семьям запасных во время войны. По замечанию С. М. Исхакова поведение мусульман в связи с началом войны не должно трактоваться как нечто неискреннее. Местная мусульманская элита стремилась подчеркнуть, что выступление Антанты против Турции не может
ослабить патриотизма Российских мусульман6.
Одним из важных факторов, определявших отношение российских мусульман к войне, являлся ислам. Исламу чуждо формальное разделение людей по социальному или этническому признакам, имущественному положению, сословности. Моральное предпочтение отдается тем, кто
более строго следует вере и полностью предан той исторической власти, которая призвана Аллахом защитить эту веру. «Магометанское учение содержит этический императив гражданина: всякий правоверный считает своей родиной ту страну, которая приютила его, и где он присягнул на
верность монарху. Присяга эта для мусульман священна, обязывая его неукоснительно и безоговорочно подчиняться действующим законам государства, отправлять все установленные повинности и отдавать себя на защиту родины от врагов», – подчеркивал в своем заявлении один из лиде1
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ров казанских мусульман С. Алкин1. Тем самым, мусульманские стереотипы представлений о власти продолжали некоторое время служить гарантией сохранения лояльности большинства мусульман царским властям, поскольку, по представлениям верующих, правитель в определенном
смысле осуществлял на деле волю единственного настоящего владыки мира – Аллаха.
В начале августа 1914 г. МВД разослало циркуляры губернаторам с задачей выяснить настроения мусульман в начавшейся войне. В донесениях Самарский, Саратовский и Симбирский
губернаторы сообщили, что местное мусульманское население отнеслось к началу войны «спокойно» и «с пониманием», а патриотические настроения в их среде не слабее, чем у русских. По
сведениям губернаторов, от призыва мусульмане, за исключением единичных случаев, не уклоняются, напротив, среди них отмечены даже добровольцы. Местное мусульманское духовенство в
своих обращениях вело «патриотическую пропаганду», призывало к преданности России. Широкое развитие получила благотворительность: мусульмане Симбирской губернии участвовали в
сборе пожертвований, а в Самаре своими силами открыли приют на 50 детей2.
Несколько иной предстала ситуация в Казанской губернии. По сведениям Казанского губернатора, отношение к войне среди мусульманского населения было неоднозначным и во многом
определялось принадлежностью мусульман к той или иной социальной группе. Так, в среде земледельцев и татарской бедноты, озабоченных, прежде всего, тяжестью своего положения, господствовали равнодушные и безразличные по отношению к войне настроения. Татарская городская
интеллигенция, в целом лояльно встретив войну, все же не была единодушна. По наблюдению
местных властей, некоторые ее представители, известные сторонники панисламистских и пантюркистских идей, «тайно сочувствовали туркам».
Открыто выражать свои взгляды они опасались как вследствие своей относительной немногочисленности, так и по причине преобладания в регионе русского населения: мусульмане, по
замечанию губернатора, «опасаются возможных погромов и не носят даже фески»3. В то же время
даже националистически настроенная часть татарской интеллигенции выразила свою лояльность
самодержавию, подчеркнув, что панисламизм «занят идейным, а не политическим сближением
мусульман», а «его активность становится боевой только в одном…практически невероятном случае – если бы мир объявил войну исламу, как религии, с целью ее уничтожения»4.
Вполне справедливым нам кажется замечание, сделанное А. Н. Савиным. «Трудно сомневаться в том, что в тайниках сердца многие правоверные за пределами Турции сочувствуют турецкому горю. Но вылиться в военную поддержку такое сочувствие могло бы разве только после
очень крупных турецких побед, то есть тогда, когда военная поддержка стала бы ненужной. Даже
тогда многие мусульмане долго раздумывали бы, прежде чем изменить своей присяге и объявить
себя подданными халифа»5.
Неоднозначным было и настроение мусульманского духовенства. Лояльные настроения
мулл подрывались распространением германской пропагандой подпольных листовок со слухами
о принудительном крещении всех мусульман России в случае победы над Турцией и т.п., направленных на разжигание возможных антирусских настроений среди мусульманских народов. В апреле 1915 г. в некоторых районах Казанской губернии получила распространение легенда, согласно которой пророк обратился к богу с молитвой и спросил его: «Ты известил меня, Боже, что
ислам в начале усилится, затем ослабеет, а перед окончанием мира вновь восторжествует?» В ответ на такой вопрос Мухаммед услыхал: «Перед окончанием мира между исламом и христианством будет великая война, и я пошлю на помощь исламу христианского царя или с востока или с
1

Как относятся русские мусульмане к войне с Турцией // Инородческое обозрение. Казань, 1914.
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 603. Л. 80-81об; 95-96 об.
3
Там же. Л. 88 об.
4
Казанский телеграф. 1914 . № 6417.
5
Савин А. Н. Война империй и мир ислама. М., 1915. С. 20.
2

174

запада, который примет ислам и победит христиан». Эта легенда рождала слухи о том, что кайзер
Вильгельм якобы принял ислам, а титул «кайзер» или «кайсар» на арабском языке означает царь и
поэтому император Вильгельм и есть тот царь с запада, который победит христиан1. Проведенное
расследование показало, что подобной легенды в мусульманских религиозных и исторических
источниках не существовало, что четко указывало на ее «автора».
«Этническое» оружие широко использовала и младотурецкая пропаганда. Младотурки
распространяли среди российских мусульман призывы оказывать содействие крайне левым партиям. Они заверяли, что когда Россия развалится от революции, наступит царство «обетованного
Магди», который избавит всех мусульман от политического порабощения европейскими народами. По сообщенным ДДДИИ сведениям, пришествия Магди ожидали в 1916 г. и мусульмане
Среднего Поволжья2.
Изучая материалы о взаимоотношениях мусульман и самодержавия в период первой мировой войны, нельзя не согласиться с мнением исследователя ислама в России Р. Г. Ланды о том, что
«специфически «мусульманских» проблем в первые два года войны, пока Россия еще прочно
стояла на ногах, не было»3. «К счастью для нас и для наших союзников, военные действия принесли нашим врагам глубокое разочарование на мусульманских театрах. Ни наши мусульманские
подданные, ни подданные наших союзников не подверглись сильному искушению», – констатировал А. Н. Савин4. В общем раскладе взаимоотношений мусульмане Среднего Поволжья занимали
достаточно лояльную позицию по отношению к власти. Пожалуй, единственной проблемой, связанной с мусульманами, в этот период стало нежелание последних участвовать в приобретении
процентных бумаг внутренних военных займов. Отчасти это объяснялось незнакомством основной
массы мусульман с процентными бумагами, а также установлениями ислама, запрещавшими взимать проценты. После проведенной разъяснительной работы участие мусульман в займах попрежнему оставалось низким5.
Уже к концу 1914 года война, которая летом вызвала среди мусульман подъем патриотизма, завершилась потерей всех иллюзий относительно ее краткости и масштабов. Численность
мусульман в регулярной армии составляла от 800 тыс. до 1,5 млн. человек. Большинство из них
были татарами6. Тяжелые условия службы мусульман, как и других народов, в русской армии меменяли отношение мусульман к войне и российской власти не в лучшую сторону. Цензура писем с
фронта татар-солдат показывала, что многие из них уже проявляли недовольство7. Эти обстоятельства не привели, однако, к дезертирству. Пленные мусульмане отказывались воевать против
русских. Разумеется, во всем этом присутствовала и доля политического прагматизма. По свидетельству Г. Исхакова, воины-мусульмане терпели в надежде на лучшее будущее, ибо считали, что
в случае победы России последуют реформы и разрешение национальных проблем8.
По мере затягивания войны, роста потерь и тягот военного времени, ухудшения экономического положения в империи стала расти социальная напряженность, которая так или иначе
должна была сказаться на российско-мусульманских отношениях. При этом в мусульманских областях помимо общего для всей России недовольства бездарным правлением Николая II существовал еще и фактор падения престижа «Белого царя», неспособного выполнить свои обещания и
победить в войне, а также выполнять свои обязательства в отношении мусульман, служить им
опорой и защитой.
1

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 634. Л. 133-133об.
Там же. Л. 128.
3
Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995. С. 173.
4
Савин А. Н. Война империй и мир ислама. М., 1915. С. 22-23.
5
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 617. Л. 10-11об.
6
Исхаков С. М. Первая мировая война глазами российских мусульман// Россия и первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума). СПб., 1999. С. 418.
7
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 603. Л. 89 об-94.
8
Исхаки Г. Идель-Урал. Набережные Челны, 1993. С. 46.
2

175

В среде мусульманской интеллигенции все сильнее становились откровенно антирусские
настроения и развертывалась соответствующая деятельность. В декабре 1915 г., по сообщению
петроградского телеграфного агентства, к турецким властям обратились с посланием русскоподданные-эмигранты во главе с Ю. Акчуриным. Делегация требовала освобождения из-под русского
владычества Средней Азии, восстановления под покровительством Турции Казанского и Крымского ханств, а также признания нейтральными р. Волги и Каспийского моря1. В 1915 г. в России
был раскрыт ряд татарско-турецких организаций, готовивших побеги германским и турецким
офицерам, находящимся в плену2. Обострялась и обстановка в Среднем Поволжье: в апреле 1916
г. начальник Казанского губернского жандармского управления сообщал в МВД, что «татары
осмелели …, заметно начинают выходить на путь национальной политики и уже громко заявляют
о своих национальных стремлениях». Правда, чиновник относил только к интеллигентной части
татар; народные массы были еще малоотзывчивы на такие выступления. Стараясь найти поддержку в их среде, национальные лидеры стремились связать национализм с исламом3.
Изменились настроения и крестьянских масс. Весной 1916 г. жандармы Казанской губернии с тревогой и обеспокоенностью отмечали массовые пьянки мусульман во время Сабантуя.
Общеизвестно, что одним из атрибутов мусульманской деревни являлась трезвость Пьяные татары
разрушали стереотипную идентификацию земледельцев-мусульман. Сознание тех, кто пил на Сабантуе, должно было претерпеть существенную трансформацию по отношению к традиционной
татарской морали. Можно сказать, что пьяных татар в провинциальной России следовало опасаться гораздо больше, чем трезвых, поскольку этот вид подданных был неизвестен. Справедливости
ради заметим, что не все мусульмане Казанской губернии принялись восхвалять Диониса. Первыми отличились жители Мамадышского уезда. Но в 1917 г. география возлияний расширилась. По
мнению одного из исследователей, произошла глубинная трансформация массового сознания и
общественной организации. Одной из причин стало то, что сельская местность оказалась населена
пленными и беженцами, анклавы которых генерировали маргинальную субкультуру, просто потому, что никакой другой продуцировать не могли4.
Изучая материалы о взаимоотношениях мусульман Среднего Поволжья и царских властей
в период первой мировой войны, нельзя не согласиться с мнением Р. Г. Ланды о том, что «в 19141915 годах это отношение в основном не менялось, ибо Россия еще прочно стояла на ногах. После
поражений 1915 г. начались первые сомнения, а в 1916 г. – волнения и открытое недовольство
мусульман, связанные как с военно-политическим ослаблением царизма, так и с ухудшением материального положения мусульман. 1917 год стал началом открытого неповиновения мусульман
российским властям, организованного движения мусульман к национализму и сепаратизму»5.
Тишкина Анна Владимировна,
к.и.н., доцент кафедры «История,
право и методика правового обучения»,
Пензенский государственный университет,
историко-филологический факультет (г. Пенза).
Война и хлеб (по материалам Среднего Поволжья)
Продовольственная проблема в России традиционно оставалась на повестке дня в течение
многих столетий, периодически обостряясь до ситуации «голодного мора». Не является исключе1
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нием и XX век. При этом от решения данной проблемы зависел вопрос о власти и, в конечном
счете, судьба страны. Так, ситуация продовольственного кризиса разной интенсивности сопровождала революционный процесс в России.
В работах советских историков показано, что первые признаки этого явления проявились
весной 1915 года и были связаны с влиянием Первой мировой войны на сельское хозяйство (снижением посевных площадей, количества рабочих рук и т. д.). В этих условиях политика царского и
Временного правительств оказалась неэффективной1.
В современной российской историографии также обсуждается вопрос о времени появления
продовольственного кризиса и способах его решения2. Принципиальные разногласия вызывает
оценка эффективности советской продовольственной политики.
Основная масса источников подтверждает, что продовольственная проблема в годы Первой мировой войны в России значительно обострилась. Рассмотрим статистические данные о состоянии продовольственных ресурсов. За пятилетие с 1909 по 1913 годы из страны ежегодно вывозилось в среднем 367 млн. пудов хлеба. Примерно с 1914 года начинается снижение размеров
посевных площадей и урожайности. Соответственно, со 106,5 млн. дес. в 1915 году до 92,6 – в
1917-м и с 49 до 44-х пудов озимой ржи с одной десятины. В период 1917-1919 гг. эти цифры продолжают уменьшаться3.
При этом в условиях мировой, а затем и гражданской войн возникали трудности с распределением продовольствия, снабжением городов и армии. В 1917 году России, к тому времени уже
Советской, до урожая 1918 года не хватало 217,6 млн. пудов. А в районах, ставших «заграничными» (Украина, Кубань, Сибирь, Кавказ, Прибалтика), находился избыток в количестве 732,2 млн.
пудов4. Однако эти резервы были недоступны. Поступление хлеба с Украины, Северного Кавказа,
Сибири, Поволжья быстро сокращалось. Украинская Рада, не признавая Советское правительство,
запретила продовольственным органам вывоз из республики хлеба.
Общая ситуация сказывалась и на Среднем Поволжье, в мирное время являвшимся богатым хлебным краем. Например, сокращение посевных площадей и низкие урожаи низвели Пензенскую губернию из производящих и приблизили к потребляющим регионам. За период 19131919 гг. посевные площади на ее территории сократились на 28,5 %5.
К лету 1917 года в Пензе ощущалась нехватка основных продуктов питания, резко возросли рыночные цены, во много раз превышающие заработную плату, была введена карточная система снабжения. Не лучшим было положение и в сельских местностях губернии, особенно в уездных
центрах, таких как Саранск, Наровчат; в Городищенском уезде свирепствовал голод. На этой почве возникали повсеместные беспорядки, погромы6. Пензенский Губернский продовольственный
комитет направил ходатайство в Министерство Продовольствия на получение хлеба для Городищенского уезда, но безрезультатно, губернию не признали потребляющей7.
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Приблизительно такая же ситуация сложилась и в Симбирской губернии. В предвоенное
десятилетие вывоз хлеба из нее превышал ввоз в среднем на 6,5 млн. пудов в год. В последующие
годы из-за недостатка рабочих рук, плохого качества обработки земли, сокращения посевных
площадей произошло падение сельскохозяйственного производства. Неурожай 1917 года усугубил
ситуацию, губерния стала потребляющей. В городах Симбирск, Сызрань появилась угроза голода,
вскоре она стала реальностью для Ардатова и Алатыря1.
В Самарской губернии урожай 1917 года был намного ниже обычного. Если за 1909-1913
годы средний ежегодный вывоз хлеба из губернии превышал ввоз более чем на 90 млн. пудов, то в
1917 году урожая едва хватало населению до будущей весны2. Относительно благополучными
оказались Самарский, Ставропольский, Бугульминский уезды. То есть, оставалась возможность
перераспределения хлеба внутри губернии. Однако в условиях войны, разрухи, отсутствия твердой власти эти возможности были упущены.
Отзывы и впечатления не только городского, но и сельского населения подтверждают, что
начало Первой мировой войны стало переломным моментом в падении уровня жизни населения.
Данные бюджетных описаний крестьянских хозяйств Симбирской губернии показывают, что
именно после начала войны из рациона крестьян полностью исчезли белый хлеб, масло, свинина,
сахар, чай. Примерно наполовину сократилось употребление черного хлеба, пшена, говядины,
баранины, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы. На столе бедняков эти продукты больше не
появлялись. Единственное, что осталось практически без изменений – потребление овощей, прежде всего картофеля, капусты3. Конечно, это были только первые тревожные симптомы надвигающегося голода, ужасы которого через несколько лет потрясли весь мир.
Таким образом, начало Первой мировой войны резко ускорило проявление всех противоречий, вызвавших активизацию революционного процесса в России. Одной из таких проблем стала продовольственная.
Тугаров Александр Борисович,
д.философ.н., профессор,
декан факультета педагогики,
психологии и социальных наук
Пензенского государственного университета (г. Пенза)
Первая мировая: русская философия и война
История Первой Мировой войны может быть дополнена выявлением философского аспекта осмысления ее событий и последствий. Данная исследовательская задача предполагает двоякое
решение. С одной стороны, возможна философская реконструкция войны, т.е. осмысление мыслей
русских философов о войне, о том, что ей предшествовало, о том, что, возможно, последует после
ее окончания, а также о влиянии событий Первой Мировой войны на российское общество, на ход
исторического процесса.
С другой стороны, предметом рассмотрения может стать философствование во время войны, т.е. понимание детерминации военными и сопутствующими им событиями умонастроений
русских философов, содержания философских идей 1914-1918 г.г. В данной статье предпринята
попытка синтезировать оба аспекта, переходя от рассмотрения содержания философии войны к
интерпретации философских идей отечественных мыслителей о проблемах российского общества,
порожденных ходом и последствиями Первой Мировой войны.
1

Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 84.
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«В жизни народов, как и в жизни человека, идеи предшествуют событиям, хотя и нередко
из них возникают». Идея войны, как это нередко бывает в истории, предшествует самой войне.
Другими словами, «дело» русских философов по отношению к войне сводится в области мышления к «двоякой задаче», одной из сторон которой является то, что «они призваны, путем критического и тщательного изучения общества и его строя на современной ступени культуры, ясно
установить те многообразные перемены, которые совершились в войне, как явлении общественном»1.
Годы Первой Мировой войны принесли в русскую философию и новые настроения, и новые воззрения на жизнь. Философская идея войны сопровождала саму войну. Война отражалась в
рассуждениях русских мыслителей и война, в свою очередь, определяла их взгляды и формировала в эти годы их философские идеи.
Прежде всего, в научных журналах военных лет русское образованное сообщество искало
ответ на волнующий его вопрос о главном противнике России в войне - «германце», его культуре,
психологии. Определить ценность «германской культуры» стремились и русские мыслители:
«…ее можно подвести под понятие культуры с сильно развитой формальной стороной, но с весьма
ограниченным пониманием идейного содержания»2.
Некоторые из них считали, что современная им немецкая философия была проникнута
весьма любопытной борьбой с так называемым «психологизмом». Опасность ситуации виделась в
том, что изгнание «психологизма» было равносильно изгнанию «всякой человечности», всяких
намеков на «живую личность» в «угоду бесстрастному и абстрактному рационализму».
При этом пренебрежении к конкретному человеку становился понятен формировавшийся в
Германии «культ специализации». Каждый порядочный немец стремится, прежде всего, «быть
специалистом и гордиться тем, что превосходно знает свой узкий Fach, свою специальность, сколь
бы это ни делало его односторонним».
Такой «специализированный человек», понятно, очень легко укладывается в рамки всякого
рода социальных организаций. Отдавая себя на служение какому-нибудь узкому делу, человек
естественно сознает себя, главным образом, как члена более широкого целого, а не как самостоятельную и самодовлеющую личность.
«На этой почве и укрепляется характерный для современных германцев культ государственности. В глазах немца приобретает огромное значение все, что связано с государством; самого
себя он привык ценить, главным образом, с точки зрения своего положения в государстве»3.
Наибольший исследовательский интерес представляют статьи, содержащие философскую
оценку войны, всего происходившего в 1914-1918 годы. Главное отечественным мыслителям виделось в том, что непоправимо и глубоко «колебалась вера россиян в современную им культуру»:
из-за ее устоев вдруг выглянуло на них в годы войны такое «страшное звериное лицо», что «они
невольно отвернулись от него с отвращением и недоумением».
Из речи Л. М. Лопатина 13 декабря 1915 года по поводу 10-летия со дня смерти кн.
С. Н. Трубецкого: «В свирепствующей теперь небывалой исторической буре не только реками
льется кровь, не только крушатся государства, не только с неудержимой стремительностью, – чуть
не каждый день, – передвигаются границы, не только гибнут и восстают народы, – происходит и
нечто другое.
В нашем внутреннем, слабом, человеческом суде относительно всего, что нами прожито, и
надо всем, во что мы так благодушно и серьезно верили, совершается жуткая перемена: крушатся
1
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старые идеалы, блекнут прежние надежды и настойчивые ожидания; столь привычная нашим
умам картина предстоящего культурному человечеству близкого и счастливого будущего, когда и
в политических, и в общественных, и в экономических отношениях с широкою полнотою осуществятся требования разума и справедливости, уплывает в тусклую, если не бесконечную даль»1.
Выход российского общества виделся в поиске новых путей. Философы исходили из убеждения в том, что люди устроены так, что когда они чего-нибудь ищут, они невольно обращаются
к близкому и знакомому им и о нем спрашивают, не может ли оно помочь им и поддержать в их
исканиях. В тот период войны отечественным мыслителям казалось, что в переживаемом россиянами положении они должны были поступить таким же образом. Дело в том, что еще в конце XIX
века в России возникло самостоятельное философское направление, которое серьезно работало
над вопросами, получившими в годы войны такую большую остроту. Его представители, прежде
всего, Вл.С. Соловьев и кн. С. Н. Трубецкой своей положительной задачей ставили «оправдание
духовного понимания мира».
В России к событиям Первой Мировой войны добавились революционные события 1917го и потребовали своего философского осмысления. Коренной недостаток научно-философского
миросозерцания тех лет виделся в его всеохватывающем и сплошном гипотетизме. Оно все сплеталось из гипотез, притом взятых в таком широком масштабе и размахе, что едва ли могла когданибудь идти речь об их исчерпывающем и действительном доказательстве в этом виде.
Совершенно естественным начинало казаться то, что наметившаяся коренная перемена в
общем миропонимании должна была также вести за собой весьма существенные изменения в таких областях знания и жизни, которые не имели прямого отношения к умозрительным задачам
философии.
Вместе с тем, представители русской социальной философии продолжали осмысливать события и перспективы, сильно затянувшейся к тому времени войны. Становилось понятно, что, чем
бы ни кончилась переживаемая людьми «грозная и кровавая борьба народов», после ее завершения они уже не будут смотреть на жизнь, на мир, на человеческую историю и на их собственное
будущее теми глазами, какими смотрели на них раньше.
Неизбежным результатом такой войны должно было стать полное изменение самочувствия
в тогдашнем человеке. Дело в том, что современники тех событий накануне войны серьезно думали о приближении «светлого завершения исторического процесса», о том, что «его страдная пора
уже миновала и ее кровавый трагизм рассеялся».
В свою очередь, философские статьи, начиная с 1916 года, отражали тревожное предчувствие русскими мыслителями будущего и приближающихся перемен. Так, Л. М. Лопатин писал:
«…бывают эпохи, когда в пересмотре основ общепринятого миросозерцания не только не чувствуется прямой нужды, но когда всякая серьезная попытка в этом направлении кажется в глазах
большинства ненужным покушением на установившуюся душевную и умственную гармонию и
потому встречается недоброжелательно.
И бывают другие эпохи, когда самые коренные вопросы мысли и жизни встают перед сознанием с неудержимой силой, и критическая переоценка принятого за истину делается насущной
потребностью уже не отдельных любителей философских исследований, а для всякого живого и
серьезного ума. Для такого массового пробуждения поисков за новой истиной причина обыкновенно лежит не столько в логических, сколько психологических мотивах: она заключается в резкой и общей перемене человеческого самочувствия.
И вот мне представляется, что именно в ближайшие к нам дни должно наступить напряженное искание новых решений проблемы бытия, новых идеалов деятельности, новых примире1
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ний для противоречий жизни»1.
События Февральской, а затем Октябрьской революций 1917 года в России воспринимались отечественными мыслителями и как эпилог войны, и как во многом ее логический результат,
как обоснованное следствие. В их рассуждениях проблематика философии войны постепенно
начинала замещаться проблематикой философии войны и революции. В этом отношении показательны и во многом доказательны рассуждения В. М. Хвостова – социально-философские по своей глубине и содержанию, социологические по своей точности и конкретности:
«В самые бурные времена истории, когда массы увлекаются наиболее радикальными теориями и мечтают о возможности коренной и быстрой перестройки общества по указаниям этих
теорий, навыки подсознательной психики дают себя знать на каждом шагу. Теории остаются всетаки на поверхности сознания, и новые политические убеждения никогда не в состоянии тотчас же
переделать старых, веками укоренившихся нравов. Вот почему радикальные теории, примененные
на практике, никогда не дают тех результатов, которые от них ожидались.
Дело в том, что люди, которым приходится применять их и на которых эти теории осуществляются, остаются пропитанными старыми навыками и старыми тенденциями. Новые правительства, иногда сами того не замечая, начинают копировать приемы старых, ими же горячо осуждавшиеся, а «свободные» граждане продолжают себя вести совершенно так, как они вели себя при
«старом режиме».
В результате в эти бурные эпохи свобода нередко обращается в еще горший деспотизм, а
равенство на практике состоит в новом неравенстве, где прежние угнетатели становятся гонимыми, а угнетенные превращаются в угнетателей.
Тот факт, что человеческое поведение определяется не столько рассуждением, сколько
эмоциями, самые же эмоции направляются тенденциями, глубоко заложенными в подсознательной сфере, приводил и будет приводить к тому, что жизнь постоянно разбивает мечты людей о
возможности скоро и просто переменить в корне общественные и политические порядки2.
Следует предположить, что для отечественных социальных мыслителей самым существенным, подлежащим философскому осмыслению и интерпретации, последствием Первой Мировой войны оказалось не столько происходившее на уровне событий, сколько, явно проявившее
себя под влиянием целого комплекса обстоятельств, состояние российского общества. Еще в самый разгар событий Первой Мировой войны С. А. Котляревский, обращается к той характеристике внутреннего состояния российского общества, которую дал в самом начале XX века философ
кн. С. Н. Трубецкой:
«…безвольная неврастения – диагноз болезни русской жизни был им поставлен верно и
убедительно. Прав он был и в своем оптимизме. Чеховская полоса русской жизни отошла в прошлое. Мы видели так много тяжкого, мучительного, мы познавали свое объективное бессилие и
настроение окружающей жизни, мы переживаем мировою трагедию. Но к этим сплошным осенним сумеркам, где тоскливо моросит дождь, а в будущем ожидается длинная и сырая ночь, к этому царству неврастенической тоски, к миру дяди Вани и трех сестер – Россия уже не может вернуться»3.
Представляется интересным то обстоятельство, что подводя своеобразный итог происходящим событиям Первой Мировой войны, осознавая предстоящий уход в историческое, социальное небытие прежней, довоенной России, Л. М. Лопатин формулирует суждение, содержащее оп1
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тимистическое ожидание перемен в общественной жизни:
«Когда темно кругом и темно впереди, чтобы не упасть духом, не растеряться, не прийти в
отчаяние, а бодро делать свое дело, - надо очень крепко верить, что нет такого мрака, которого не
рассеют лучи вечного света!»1.
В данной статье к представителям русской социальной мысли отнесены только
Л. М. Лопатин, С. А. Котляревский и В. М. Хвостов. Их философскими воззрениями, конечно,
далеко не исчерпывается тема рефлексии русских социальных мыслителей на Первую Мировую
войну и ее последствия для российского общества.
Научные публикации данных авторов, относящиеся к 1915–1918 г.г., стали предметом рассмотрения, прежде всего, потому, что, с одной стороны, своим содержанием они показывают в
целом эволюцию социально-философского отношения к войне представителей отечественной социально-гуманитарной мысли.
С другой стороны, своей предметной направленностью, логико-теоретической аргументацией и выводами данные публикации убедительно и наглядно подтверждают сам факт детерминации событиями Первой Мировой войны тех философских идей, которые становились способом
и, в какой-то мере, формой выражения русского национального миросозерцания и мировосприятия военных лет.
Еще одним обстоятельством обращения к статьям вышеназванных русских философов и
социальных мыслителей является тот факт, что все они были опубликованы в разные периоды
Первой Мировой войны в крупнейшем русском философском журнале «Вопросы философии и
психологии», издававшемся с 1889 по 1918г.г., который был доступен для публичного чтения и
распространялся по подписке во многих российских губерниях2.
Таким образом, с помощью специализированного философского журнала и содержавшихся в нем статей в русскую провинцию транслировалось понимание происходившей войны, ее событий и сопутствующих обстоятельств представителями интеллектуальных кругов столичного
сообщества и, следовательно, формировалось идейно-мировоззренческое отношение к Первой
Мировой войне и ее социально-политическим последствиям русского провинциального общества.

Тюстин Александр Васильевич,
ведущий специалист, заслуженный работник культуры РФ,
ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» (г. Пенза)
Георгиевские кавалеры Первой мировой
(по фондовым материалам Пензенского государственного краеведческого музея)
1 августа 2014 г. исполняется 100 лет со дня вступления России в Первую мировую войну,
которая рассматривается как одна из самых драматичных страниц не только в Российской истории, но и мировой. По инициативе российского парламента день вступления России в Первую
мировую войну – 1 августа – был установлен в качестве официальной памятной даты нашей страны как День памяти российских воинов, погибших в страшной душегубке. Организационный комитет по подготовке к 100-летию начала войны возглавил Председатель Государственной Думы и
с 22 июня 2012 г. – Председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Таким образом, проведению мероприятий, посвященных 100-летию первой Мировой
1
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войны, придается большое значение как общегосударственному событию. 1 августа в рамках выставки «Первая мировая война. Последняя битва Российской империи» в Государственном историческом музее подготовлена портретная галерея героев Первой мировой войны. В этот же день в
Пензенском государственном краеведческом музее подготовились к встрече любопытных посетителей выставки «С любовью к Отечеству». По этой теме же создана насыщенная и богатая объемными и подлинными предметами полноценная экспозиция, дополнением которой стала и юбилейная выставка. Наличие двух одинаковых по содержанию, но не похожих по подбору документов,
фотографий, вещей выставок объясняется обращением к комплектованию музейного фонда тематическими материалами еще в 1930-х гг. Интенсивное формирование собрания экспонатов по
первой мировой войне проходило в конце 1950-х гг. начале 1960-х гг., когда в музей поступили
материалы семей Крейдтнеров и де Ливронов, генерала Ю. М. Тихменева, подпоручика
Г. Д. Смагина, а в 1962 г. в музей был передан личный архив и собрание фотографий, Георгиевских крестов и орденов, бытовых вещей трижды Георгиевского кавалера В. Г. Рассказова. Музейные фонды пополнялись и пополняются экспонатами, передававшимися семьями участников войны, а также предметами, привезенными из экспедиций. В результате в Пензенском краеведческом
музее сложилось достаточно интересное собрание памятников по истории Первой мировой войны
и ее участниках. В экспозицию вошли фотографии, подлинный картографический материал, предметы фронтового быта, печатная продукция, а также награды и элементы военного обмундирования русской и австро-германской армий.
В преддверии предстоящего столетнего юбилея меняются взгляды на Первую мировую
войну и ее оценки государственными чиновниками. В Государственную Думу был внесен законопроект об утверждении новой памятной даты – День памяти русских солдат, погибших в Первой
мировой войне. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Степанович Тимченко в связи с этим выразил свою точку зрения: «Целиком поддерживаю инициативу
своих коллег. Считаю, что Первая мировая война и ее герои у нас незаслуженно забыты. Установление новой памятной даты – дань памяти героизму и мужеству наших соотечественников, положивших свои жизни за Родину и любовь к России. Тем более что наши потери в этой войне были
наибольшими из всех стран, участвовавших в ней». В декабре 2012 г. президент Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию отметил: «Разве справедливо,
что у нас до сих пор нет ни одного достойного общенационального памятника героям Первой мировой войны? Наши предки называли ее великой войной, но она была незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей исторической
памяти и из истории. Боевой дух Вооруженных Сил между тем держится на традициях, на живой
связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев».
Иллюстрацией этих оценок официальными лицами Российского государства являются
фондовые собрания Пензенского государственного краеведческого музея, в которых представлены
материалы о Георгиевских кавалерах, чьи имена вошли в историю России и Пензенского края.
Первые персональные документы, фотографии, личные вещи поступали в музей в 1930-х-1950-х
гг. разрозненными, случайно приобретенными предметами музейного значения. Еще раньше в
фондах музея отложились коллективные фотографии. Всеобщее внимание привлекает большеформатная фотография 177-го пехотного Изборского четырехбатальонного полка, которая запечатлела весь личный состав. Командиром полка был генерал-майор князь Николай Павлович Стокасимов. Для съемки огромной массы людей на лагерном поле перед отправкой на фронт были
установлены многоярусные тесовые сооружения, на первом ряду которых уселись командиры,
офицеры, штабные работники, на земле расселись музыканты с духовыми инструментами. Всего
на фото сохранили свои лица более 1400 человек.
В экспозиции и на юбилейной выставке представлен ряд большеформатных, коллективных
фотографий на старинных паспорту, дополняющих зрительный образ первой мировой войны. На
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юбилейной выставке экспонируются фото артиллерийской команды и группы солдат 178-го пехотного Венденского полка, офицеров пехотного 177-го Изборского полка, поступление которых в
музей состоялось в разные годы. Эти фотографии воспринимаются с определенным волнением:
время пощадило высокое качество снимков и роскошно выполненные паспорту.
В экспозиции и на выставке представлены имена из коллекции персональных материалов
участников войны, которые иллюстрируются фотографиями и редкими документами и предметами. Среди них бывший старший унтер-офицер Афанасий Васильевич Лапшов (1893-1943), родившийся в с. Чемизовка, ныне с. Лапшово Камешкирского района Пензенской области. В 1914 г. он
был призван в Русскую императорскую армию и службу проходил в 308-м Чебоксарском полку,
затем в 292-м запасном полку. В самом начале Первой мировой А. В. Лапшов участвовал в боях на
Западном фронте, где удалось вытеснить русские войска из Восточной Пруссии. За проявленный
героизм в этих боях наш земляк награжден тремя Георгиевскими крестами. В первый же период
Великой Отечественной войны А. В. Лапшов сумел вывести свой полк из вражеского окружения,
сохранив личный состав и вооружение, за что 23 марта 1942 г. удостоен звания Героя Советского
Союза.
В 1911 г. на военную службу призвали уроженца Пензы Ивана Никитича Лапина (18891967), которую он, включая Первую мировую войну, проходил матросом на подводной лодке
«Окунь». За проявление бесстрашия и мужества в боевом столкновении с врагом при Либаве был
награжден Георгиевским крестом 4-й ст. Судьба уготовила ему быть участником Октябрьской
революции и советских преобразований в Пензе. Его фотография экспонируется в экспозиции,
посвященной Первой мировой войне.
Привлекает всеобщее внимание старинная фотография на жестком паспорту совсем юноши Льва Густавовича Крейдтнера в мундире младшего унтер-офицера 178-го пехотного Венденского полка, окончившего Казанскую юнкерскую школу, в 1916 г. награжденного Георгиевскими
крестами 3-й и 4-й степеней. Старинная, хорошо сохранившаяся фотография Льва Крейдтнера
экспонируется в одной плоскости с комплексом мемориальных материалов своего отца генераламайора, тоже Георгиевского кавалера, Густава Александровича Крейдтнера (1869-1919), направленного в 1892 г. для прохождения воинской службы в 178-й пехотный Венденский полк, расквартированный с 1911 г. в Пензе. По окончании Николаевской академии генерального штаба Крейдтнер в 1915 г. возглавил командование родным для своего сына и его самого 178-м Венденским
полком, а затем был назначен командующим 45-й пехотной дивизией в составе двух бригад, в
одну из которых входили Изборский и Венденский полки. С подчиненными ему войсками Густав
Александрович воевал на Западном фронте. Здесь 13 октября 1916 г. он был награжден Георгиевским оружием – саблей, на эфесе которой помещался маленький золотой крестик Святого Георгия
и надпись «За храбрость». Таким образом, генерал Крейдтнер получил титул Георгиевского кавалера. В 1917 г. он обосновался в Пензе, где принимал активное участие в создании Пензенских
советских пулеметных курсов, первый выпуск которых он повел на юг, откуда наступали вооруженные силы Юга России (ВСЮР). В боях с врагом Густав Александрович погиб. Материалы о
генерале Крейдтнере поступили в музей совместно с фондом его сына композитора Георгия Густавовича (1903-1958) и широко экспонируются в экспозициях и на выставке.
Самым крупным поступлением в фонды музея за предшествовавшие годы было богатое
собрание подлинных вещественных и документальных материалов трижды Георгиевского кавалера Василия Георгиевича Рассказова (1881-1960), которое организовал в 1962 г. его племянник,
один из руководителей тяжелого машиностроения СССР Василий Михайлович Белов (1900-1975).
За храбрость и мужество на фронтах первой мировой войны В. Г. Рассказов был награжден тремя
знаками отличия боевого ордена – Георгиевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней, орденами Св.
Станислава с мечами и бантом, Св. Анны с мечами и бантом, серебряной медалью на Станиславской ленте. Банты и мечи полагались, чтобы отличить государственного чиновника, отмеченного
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такой же наградой за коронную службу. В стационарной экспозиции музея выставлен самый объемный и разнообразный комплекс мемориальных предметов, принадлежавших В. Г. Рассказову:
шинель, сумка, ремень, полевая книжка, удостоверение поручика 177-го пехотного Изборского
полка, свидетельство о ранении, план местности, выполненный цветными карандашами, визитка,
фотографии, сделанные в условиях фронта. Василий Георгиевич родился в Ломовке Мокшанского
уезда Пензенской губернии в семье крестьянина Егора Михайловича Рассказова (1851 – 1911).
Окончил в Ломовке трехклассную церковно-приходскую школу. В 1894 г. был определен на
службу в соседнее село Посопную Пелетьму к богатому хозяину Алексею Никитичу Шувалову. В
1897 г. вернулся в семью, но из-за крайней бедности ушел в Лунино работником к Ивану Тимофеевичу Обухову, затем перешел к Ивану Матвеевичу Смирнову. В 1903 г. был призван в армию и
направлен в 6-й Либавский полк, отличившийся под Смоленском и Бородинском сражении. Командиром полка был кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. Сампсоний Георгиевич Аленич, произведенный в 1905 г. в генерал-майоры. В 1914 г. с началом империалистической войны Василий Георгиевич проходил сверхсрочную военную службу в 177 Изборском пехотном полку, дислоцированном в Пензе. Вплоть до 1915 г. полком, находившемся на фронте, командовал генерал-майор
Николай Павлович Стокасимов, а в 1915 – 1917 гг. полковник Виктор Степанович Михеев, награжденный Георгиевским оружием. Под началом опытных и талантливых офицеров Василий Георгиевич быстро освоил теорию военного дела и научился правильно анализировать тактическую
ситуацию, выявляя ее конкретные преимущества и недостатки. Не имея специального теоретического, военного образования, приказом главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича от 31 июля 1915 г. за боевые отличия на фронте военных действий Василию Георгиевичу
присвоен чин прапорщика – первый чин офицерского состава. Это был редкий случай, когда военнослужащий, из крестьян, не получивший образования в объеме военного училища и школы прапорщика, становился офицером. В. Г. Рассказов неоднократно получал ранения и тяжелую контузию, но от комиссования отказался и продолжал находиться на поле боя. Войну Василий Георгиевич закончил поручиком. После окончания войны вместе со своим военным другом Иваном Матвеевичем Гришиным (1891 – 1947), награжденным двумя Георгиевскими крестами, он занимался
подготовкой военных кадров для Красной Армии, и вскоре был назначен командиром роты Укрепрайона в Пензе, откуда в составе соединения генерал-майора Г. Г. Крейтнера направлен на
борьбу с Деникиным. Как военного специалиста В. Г. Рассказова часто приглашали в Пензу для
решения возникавших вопросов. Последняя занимаемая им должность в рядах Красной Армии до
июня 1921 г. – помощник начальника штаба Запасной стрелковой бригады.
С благоговением посетители музея останавливаются в военном зале, где представлен комплекс подлинных фотографий генерал-майора Юрия (Георгия) Михайловича Тихменева (18731943), который в 1901 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Этому предшествовала целая цепь военных учебных заведений, которые в молодые годы прошел будущий генерал. В роду Тихменевых, внесенного, между прочим, в родословную книгу Пензенской губернии,
воинская служба признавалась наиболее достойным мужским занятием. Во время первой мировой
войны он занимал высокие командные посты: начальника штаба 45-й пехотной дивизии, командира ряда пехотных полков, участвовал в походе в Восточную Пруссию и в бою при Гольдапе. Начиная с 1903 г. награды щедро сыпались на Юрия Михайловича: от ордена Св. Станислава 3-й ст.
в 1903 г. до ордена Св. Стенислава 1-й ст. в 1917 г. За отличие, проявленное в должности начальника штаба 30-й пехотной дивизии, 18 марта 1915 г. он был удостоен Георгиевского Оружия, равного ордену Св. Георгия. В 1918 г. отважный генерал Тихменев добровольно вступил в Российскую Рабоче-крестьянскую Красную Армию: он преподавал тактику на Пензенских пулеметных
курсах, в 1922–1923 гг. был начальником 112-х пулеметных курсов в Пензе. Позже перешел на
преподавательскую работу, работая учителем математики в пензенских школах № 3, 2.
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На выставке представлена фотография генерал-лейтенанта Сергея Николаевича Розанова
(1869-1937), который 14 июня 1910 г. был назначен командиром 178-го пехотного Венденского
полка, расквартированного в Пензе. С полком он вступил в первую мировую войну, а в сентябре
1914 г. поставлен во главе 2-й бригады 45-й пехотной дивизии, которая состояла из двух пензенских полков: Венденского и Изборского. 3 февраля 1915 г. за бой у деревни Быстржице, который
произошел в августе 1914 г., Сергей Николаевич был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. В
годы войны Розанов сделал большой карьерный взлет, возглавив командование 41-го армейским
корпусом, а впоследствии стал главкомом Уфимской директории.
В 2011 г. на западной плоскости стелы «Слава героям», на Набережной Суры, были установлены стеклянные плоскости с нанесенными фамилиями полных Георгиевских кавалеров, связанных с Пензенским краем. В их числе два однофамильца – Новиковы, чьи материалы представлены в основной экспозиции музея.
Уроженец с. Иванисовка Городищенского уезда Иван Афанасьевич Новиков (1890-1978) в
чине прапорщика служил начальником команды конной разведки и за ценную разведывательную
информацию был награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Кресты 1-й и 4-й степеней он
получил за секретные спецоперации, а 2-й и 3-й ст. за пленение 32 вражеских солдат и офицеров и
за спасение полкового знамени. После империалистической войны воевал командиром 1-го эскадрона в легендарной Чапаевской дивизии. В мае 1975 года он переехал в Ставропольский край,
где и закончилась его славная жизнь. Хоронили его в Пятигорске как героя-офицера со всеми
подобающими почестями.
Филипп Иванович Новиков (1886-1944) родился в с. Вирга Н.-Ломовского уезда Пензенской губернии. В архивных документах записано, что в 1908-1911 гг. он служил в армии унтерофицером, в 1912-1915 гг. – подпоручиком 140 пехотного Зарайского полка. За подвиги с 18 августа 1914 по 15 июля 1915 г. Филипп Иванович стал полным Георгиевским кавалером. В 1915 был
ранен и уволен из армии. При проведении коллективизации семья героя была признана социальноопасной и подвергнута раскулачиванию. Местом наказания была определена станция Апатиты. В
1930-х гг. работал на станции Апатиты Кировской железной дороги. В 1930 семья была признана
социально-опасной и раскулаченной. 13 января 1930 г. был арестован, осужден 21 февраля 1938
г. особой тройкой при УНКВД по Ленинградской области. Приговор приведен в исполнение 1
марта 1938 г. в Ленинграде. 29 января 1958 г. Мурманский областной суд реабилитировал Филиппа Ивановича.
Плотников Михаил Иванович (1890-1973) – один из немногих пензенцев, имевший звание
военного летчика высшего класса. Родился в Никольском хуторе (ныне г. Сурск) Городищенского
уезда Пензенской губернии в семье мещан Ивана Кирилловича и Евдокии Никитичны. В 1913 г.
окончил курс канонира запасной батареи при 45 артиллерийской бригаде в Пензе, в 1915 г. –
Александро-Михайловскую летную школу при Михайловской артиллерийской академии, а годом
позже – Одесскую авиационную школу. По результатам квалификационных испытаний ему было
присвоено звание летчика. В аттестате Плотникова записано: «Летчик выдающийся, технически
подготовлен отлично. Энергичный и дисциплинированный. Нравственные качества очень хороши… Школу окончил по первому разряду. Достаточно подготовлен к должности заместителя начальника отряда». Михаилу Ивановичу было доверено управление самолетами, которые разработал француз Габриель Ваузен и взятые на вооружение Францией и Россией. В 1916 году был награжден Георгиевскими крестами 4, 3, 2, и 1 степеней, и Георгиевской медалью 4 степени. Георгиевский крест 1 степени имел № 22. Первые два креста Плотников получил за то, что смог сохранить подбитую машину и грамотно посадить ее на небольшой равнине.
Всеобщее внимание посетителей выставки привлекает фотография легендарной женщины,
участницы первой мировой войны Марии Владиславовны Захарченко-Шульц (1893-1927), дочери
действительного статского советника, члена Пензенского окружного суда и гласного Пензенского
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уездного земского собрания Владислава Герасимовича Лысова. Уроженка Пензы она получила
достаточно надежное домашнее воспитание и не менее завидное образование в Смольном институте, откуда вышла с золотой медалью. В 1915 г. добровольцем ушла на фронт и по протекции
Великой княгини была определена в 3-й гусарский Елисаветградский полк. Бесстрашие унтерофицера М. В. Лысовой было вознаграждено двумя Георгиевскими крестами и медалью «За храбрость». На фронте ее застала весть о совершившейся в России революции. В 1917 г. она организовала в Пензе молодежный вооруженный отряд для предотвращения разграбления помещичьих
имений. Ей удалось переправить из Пензы генерал-лейтенанта, командира 178-го Венденского
полка, кавалера ордена Св. Георгия 4-й ст. Сергея Николаевича Розанова к белым, где он затем
принимал участие в разгроме партизанского движения в Восточной Сибири. Впоследствии, оказавшись в армиях Деникина и Врангеля, в террористической организации генерала Кутепова она
обосновалась на чужбине, откуда неоднократно переходила границу РСФСР с разведывательными
и террористическими намерениями. Мария Захарченко была прообразом главной героини в фильме «Трест», сыгранной народной артисткой СССР Людмилой Касаткиной.
В центре зрительского внимания была и остается фотография волонтера полка Александра
Павловича Кузнецова (1902-1987), вытянувшегося во фронт перед знатным генералом от кавалерии Алексеем Алексеевичем Брусиловым. Уроженец Пензы, он учился во 2-м Пензенском высшем
начальном училище, когда началась Первая мировая война. Ежесуточно через пензенский железнодорожный узел по всем направлениям проходили десятки эшелонов. С одним из них, незаметно
для охраны, он добрался до фронта. По этому поводу журнал «Искры» (№ 36 за 1915 г.) писал:
«По окончании занятий в мае этого года Кузнецов бежал в проходившем через Пензу воинском
эшелоне в действующую армию. Родители дали телеграмму о возвращении его домой. На станции
Вильно беглеца поймал жандарм, но он от него убежал и целые сутки скрывался в водосточной
трубе. Ночью забрался на проходящую военную платформу, прячась под брезентом, добрался до
действующей армии, где был принят волонтером в Финляндский полк. Поступил он с условием,
что его отпустят в Пензу к началу занятий. 29 июля произвел вместе с рядовыми полка удачную
разведку, за что и награжден «Георгием 4-й степени». Георгиевский крест А. П. Кузнецову вручал
генерал А. А. Брусилов. Фотография этой торжественной церемонии облетела многие печатные
издания России и заняла достойное место на юбилейной выставке.
Особенностью этой выставки является наиболее полное представление на стендах и витринах предметов материальной культуры, которые сопровождали все события войны и их участников. Эти предметы, извлеченные из музейных коллекций, квалифицируются как уникальные
артефакты столетней давности и поступили от частных лиц, родственников тех персонажей, чьи
фото представлены в экспозициях. Масса подлинных раритетов создает неповторимую атмосферу
того далекого времени.

Юдин Сергей Олегович,
главный научный сотрудник,
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Пензенский государственный краеведческий музей» (г. Пенза)
Реализация антиалкогольной политики в Пензенской губернии
в годы Первой мировой войны (июль 1914 г. – февраль 1917 г.)
Проблема пьянства всегда остро стояла в России. До середины 1914 г. в стране насчитывалось 117 695 мест продажи спиртных напитков. Количество людей, страдавших от алкогольной
зависимости и нуждавшихся в медицинской помощи, выросло с 74 тыс. человек в 1902 г. до 145
187

тыс. в 1912 г., а от отравления алкоголем в стране умирало в год около 6 тыс. человек1. В Пензенской губернии в 1913 г. числилось 540 пивных лавок, а потребление достигало цифры в 580
тыс. ведер в год, тогда как, в 1902 г. – 116 тыс. ведер. Такие данные говорили о грандиозном развитии шинкарства. Например, в одном из сел Краснослободского уезда, где проживало 175 домохозяев, за 1913 год только на сходах было выпито 65 четвертей вина (195 литров). В селе не было
винной лавки, следовательно, алкоголь был реализован шинкарями2.
В мае 1914 г. российским правительством принимается решение, что в случае войны с
Германией, в стране будут введены существенные ограничения на торговлю спиртным. В памяти
были свежи события, когда мобилизация 1904 г. была серьезно подорвана волной винных погромов, устраивавшихся призывниками. С одобрения Николая II, 17 июля 1914 г. в стране вводился
запрет на торговлю крепкими спиртными напитками на время мобилизации.
Продажу крепких спиртных напитков планировалось возобновить с 1 сентября 1914 г., и
поднять цены приблизительно на 150 %. Но с первых дней мобилизации по всей России прокатилась волна бунтов и погромов казенных винных лавок3.
Не стала исключением и Пензенская губерния. В первые дни мобилизации в ряде городов
и сел губернии произошли выступления запасных и крестьян. Так, 18 июля 1914 г. запасные Маисской волости, Городищенского уезда, в числе 215 человек по пути следования разгромили в селе
Столыпино, этого же уезда, казенную винную лавку и похитили вино. Многие призывники изменили маршрут следования, значительная их часть разбрелась по лесу4.
Становится очевидным, что принятых мер недостаточно, и Николай II, 22 августа подписывает Высочайшее Повеление, воспрещающее продажу спирта, вина и водочных изделий для
местного потребления в Империи впредь до окончания военного времени5. В Пензенской Губернии также появился нормативный акт – Обязательное постановление Губернатора от 3 августа
1914 г., регламентирующее оборот, хранение и употребление алкоголя6.
Отметим, что сразу после выхода Высочайшего Повеления от 22 августа, ряд крестьянских
обществ и городских дум, полагая, что полумерами обойтись нельзя, ходатайствовали перед правительством о полном прекращении продажи вообще всех видов спиртных напитков. За первые
несколько месяцев войны приговоры о прекращении продажи спиртных напитков были получены
от 100 земств, 344 городских дум, 9757 сельских и волостных сходов7. Подобный пример имелся в
Мокшанском уезде Пензенской губернии, где сельские общества в нескольких волостях постановили приговоры, в которых запрещали своим односельчанам продавать тайной продажей спирт8.
Действительно, в первое время после запрета продажи алкоголя наблюдались положительные явления в общественной жизни. Об этом можно судить из многочисленных заметок, приведенных в Вестнике Пензенского Земства.
«Осенняя «Казанская» чтилась крестьянами, и потому 22 октября день веселый и не обходился без вина. Обыкновенно в этот день крестьяне в нетрезвом виде совершали всевозможные
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безобразия и драки. Что же теперь! По улицам гуляют крестьяне, и нет беспорядков и хулиганств,
дети одеты, обуты. Даже самые горькие пьяницы начинали поправляться»1.
«Отразился запрет виноторговли и на деревенских свадьбах. Количество гуляющих сократилось, в рассказах крестьян о свадьбах иногда слышалось недовольство: «теперь свадьба как поминки». Впрочем, обычай провести свадьбу в пьяном угаре толкал крестьян на изобретение суррогатов. Так, крестьянин с. Долгоруково сварил на свадьбу несколько ведер простого белого кваса,
но «разсытил их сахарком». Употребление медового кваса впервые, после запрещения виноторговли, было обнаружено в с. Долгоруково, на престольный праздник 22 октября. Вечером в селе
появился неизвестный с бочонком кваса и открыл торговлю на улице. За три часа квас был распродан. При этом мужики сокрушались «Как хорошо без него было». На вопрос «Зачем покупаете?», отвечали: «все берут». Действительно, в деревне «все берут» – значило очень многое».
Таким образом, за несколько месяцев запрета на виноторговлю, лишь во время престольного праздника крестьяне увлеклись хмельным напитком, а на многочисленных осенних свадьбах
ограничивались квасом и брагой.
С целью выяснить, какие последствия имело воспрещение питейной торговли и как отнеслось население к этой мере, Пензенская Губернская Земская Управа предприняла анкетирование
населения губернии2.
В результате опроса поступило 2167 анкет, из них женских – 121. Все анкеты были проанализированы. Ответы мужчин распределились по занятиям опрошенных: землевладельцы –
1305 ответов или 63,7 %, чернорабочие – 162 (7,9 %), мастеровые – 220 (10,7 %), торговцы – 49
(2,5 %), писари (сельские и волостные) – 98 (4,8 %), учителя и церковные служители – 59 (2,9 %).
Итого из селений поступило 1893 ответа или 92,5 %. Из города – 153 ответа (7,5 %) соответственно. Городские ответы распределились так: мастеровые и чернорабочие – 88 (4,3 %), писари, технические работники – 65 (3,2 %). Таким образом, анкета по своему характеру получилась сельской.
Результаты опроса предоставили возможность выделить 8 групп людей, различающихся по
степени употребления алкоголя: не употребляют вообще – 101 человек (5 %); выпивают очень
редко – 105 (5,1 %); выпивают по случаю, но не допьяна – 98 (4,8 %); выпивают по случаю, но
иногда допьяна – 655 (32 %); выпивают по случаю, но часто допьяна – 202 (14,3 %); выпивают
регулярно, но не всегда допьяна – 94 (4,6 %); выпивают постоянно, когда есть деньги и часто
допьяна – 262 (12,8 %); запойные алкоголики – 439 (21,4 %). У женщин ответы в процентном отношении распределились приблизительно так же, как и мужчин3.
Таким образом, у крестьян преобладало в основном бытовое пьянство, когда принято выпивать на праздниках, свадьбах, приеме гостей, «магарычах» и т.п., то есть в компании, а деревенская пьяная компания трезвого в своем обществе не терпит и относится к нему с подозрением.
Отпустить с праздника трезвого гостя считалось пороком. Напиться в компании являлось не только обычным, но даже и обязательным делом.
Что касается воздержания от употребления алкоголя, то показания распределились так:
65 % населения перенесли воздержание легко, 23 % – сначала тяжело, потом привыкли и 12 %
переносили очень тяжело4. Из общего числа опрошенных, к употреблению суррогатов прибегали
259 человек или 14 %5. Также, среди опрошенных, 85 % желали навсегда прекращения продажи
спиртного6.
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Из анкеты следовало, что население положительно отнеслось к запрету на продажу алкоголя и достаточно легко переносило его отсутствие.
Осенью 1914 г. имперское правительство предоставило возможность губернским властям,
в определенной мере, самим регулировать вопросы, касающиеся реализации и употребления алкоголя. Так, Совет Министров, постановлением от 13 октября 1914 г. разрешил местным властям
прекращать торговлю вином и пивом, а выдачу спиртного в технических и лечебных целях ограничивать1.
Пензенским Губернатором 6 ноября 1914 г. было издано Обязательное постановление к
жителям Пензенской губернии следующего содержания: «На время закрытия торговли вином и
пивом, воспрещается продажа опьяняющего кваса, меда и всяких иных опьяняющих напитков»2.
В начале 1915 г. Пензенские власти строго ограничили продажу денатурированного спирта
и политуры. Акцизное Управление г. Пензы разрешало продажу денатурированного спирта в городе только в 2-х колониальных магазинах. А постановление Губернатора от 17 марта 1915 г. регулировало продажу политуры, предусматривая ее реализацию в Пензе в 4-х пунктах и только по
специальным свидетельствам. За нарушение указанных актов предусматривался штраф в размере
3000 руб. или заключение в тюрьму на три месяца3.
Но простой народ, шинкарей и торговцев это совершенно не пугало, и дела обстояли не так
хорошо, как показано в вышеуказанной анкете. Начиная с осени 1914 г. из деревни стали приходить почти ежедневные сообщения, что тяга к опьяняющим напиткам в русском народе не умерла.
Например, село Лунино Мокшанского уезда всегда славилось своим пристрастием к водке,
и после запрещения виноторговли здесь стало развиваться квасоварение. В Лунине квас варился
бочками до 80 ведер, каждая чайная продавала квас по 40-60 ведер за базар. Некоторые занимались оптовой торговлей и варили его до 100 ведер к каждому базару4.
Что же пили в деревне? Обычно изготавливали брагу, добавляя в нее куколь, варили квас
под названием «воронок», в который добавлялся отвар табака. В обиход также входил «сычной
квас», он изготовлялся из отбросов при промывке пчелиной вощицы. Отличался он сильным опьяняющим свойством, что 2-3 стакана валили с ног даже сильного, здорового человека5. Обыкновенный хмельной квас приготавливался из воды с примесью пшеничной муки, дрожжей, сахара и
хмеля. А некоторые добавляли туда для крепости денатурированный спирт и табак. Хмельной квас
вошел в широкое употребление в деревне. Прежде всего, в праздники квасом упивалась молодежь
и алкоголики6.
О положении «пьяного вопроса» в деревне можно было судить по письмам обывателей,
поступавших в редакцию газет. Например, житель села Дарьино Саранского уезда сообщал:
«Прежде всего, в каждой деревне есть 2-3 шинка, которые снабжают все население деревни медовым квасом. Новобранцы гуляют по целой неделе, при их проводах готовится большое количество
кваса, еще добавляют туда табак с перцем, чтобы крепче был»7.
«В нашем Наровчатском уезде на смену водки явилась пьяная бражка. Пьют почти поголовно. Бабы не отстают. Особенно распространена бражка в с. Кавендре. Продают по 1 руб. 50
коп. за четверть. Один ухитрился за Рождество продать 12 ведер. Как то посадили двух баб на 1
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месяц под арест, но они не тужат, у них в семье еще свекровь осталась, она теперь занимается варкой и продажей», – писал местный житель1.
Сообщение из с. Голицино Нижнеломовского уезда: «Стали изобретать «самогонку» – самодельный спирт. В близлежащих селах почти в каждом доме занимаются добыванием «самогонки», и не только для себя, но и на продажу, за 1 бутылку по 1 руб. или по 1 руб., 50 коп. Когда
полиция все же стала преследовать этих винокуров, они из домов сбежали в лес. Около города
есть гора, покрытая лесом, там устроили несколько «винокуренных заводов». Вырывали яму –
«горонок», ставили котел и горшок и дело готово, сообщает корреспондент Вестника Пензенского
Земства2.
Подобных примеров можно привести очень много. Но в деревне пьянство начиналось тогда, когда урожай собран, вывезен на рынок и продан, во время полевых работ и уборки урожая
пили не много3. В городе иная картина, здесь пьянство было развито не меньше, а время года и
сельскохозяйственные сезоны не имели значения.
В Пензе процветала тайная торговля спиртом в частных подворьях и торговых лавках. Полицейскими практически ежедневно составлялись протоколы на торговцев, накладывались штрафы, совершались аресты. Достаточно пойти в Пензе в нижние демократические кварталы и столкнуться с печальным зрелищем, увидеть пьяных, но особенных, с багрово-землистыми лицами,
туманным взглядом. В Пензе ежедневно задерживались жители в алкогольном опьянении, сообщали Пензенские Губернские Ведомости4.
Кто и что пил в городе. Низшие слои пили денатурат и всякие «домашние напитки». В домах интеллигенции и состоятельных людей пили настоящую водку, коньяк и портвейн. Правда
трудно было добыть такую роскошь, но всегда находились «добрые врачи» и «добрые полицейские», которые не отказывали в разрешении купить 1-2 бутылки хорошего виноградного вина для
лечебных целей. Были такие врачи, которые за день выписывали сотнями такие рецепты. В городе
«изобретатели» достигали большой «виртуозности». Сапожники и столяры делались настоящими
химиками – специалистами по изготовлению спиртных напитков. Они покупали в аптеках сушеную малину, чернику, лимонную кислоту, корицу и затем настаивали на этих специях денатурированный спирт. Напиток этот очень ядовит. Перед употреблением столярной политуры, ее солили и
фильтровали через черный хлеб. Также пили «детский бальзам», «гофманские капли», они содержали спирт. Что касается женщин – они употребляли одеколон в чистом виде, который очень ядовит, так как содержит эфирные масла, вызывающие паралич сердечной мышцы.
Не ослабевала в народе и привязанность к азартным играм, а с введением запрета на продажу алкоголя, эта привязанность стала проявляться еще сильнее. У населения появилось свободное от пьянства время и свободные деньги, которые крестьяне не всегда умели правильно пустить
в дело. Среди населения были развиты карточные игры, в особенности «двадцать одно», и такие
игры как: «стуколка», «трынка», «железка», и конечно «орлянка». Играли все подряд: старики,
мужчины, подростки. Играли везде, где придется: на улицах, заваленках, или находили подобие
«клуба». Ставки доходили до 100 руб., это приводило к грабежам и воровству. Некоторые, чтобы
отыграться, продавали последний мешок муки или последнюю одежду5.
В итоге, обстановка «пьяного вопроса» и всего, что с этим связано, говорила о том, что
мысль о благотворном влиянии трезвости возникла совершенно случайно и не стала убеждением
народа, не вошла в его кровь и плоть, увлечение трезвостью – было не что иное, как «модное течение» или плод придворных интриг. Пьянство приняло уродливые формы. Народ оказался слишком
1
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слаб в своей привычке постоянно «пить». Водка заменялась пьяным квасом, брагой. При водке
было дешевле и гигиеничнее. Сам факт ее потребления представлял что-то законное и неизбежное. После запрета на продажу водки, напиться стало нелегко. Надо было квас сварить, провозиться недели две и выпить целое ведро, чтобы захмелеть. Квас скверный, не всем хотелось его пить,
да можно было еще и в тюрьму угодить.
Таким образом, нежелание учитывать экономическое последствие реформы, приведшее к
потере почти миллиарда бюджетных рублей во время войны, не последовательные и малоэффективные правительственные антиалкогольные меры, превратили «сухой закон» в серьезный фактор
дестабилизации социально-экономического положения империи. С вступлением войны в затяжную стадию и экономическим упадком в стране, ситуация с употреблением алкоголя и различных
суррогатов опять обострилась и вернулась в старое русло. Для эффективного решения «пьяного
вопроса», просто запрета на продажу и употребление алкоголя оказалось мало. Необходимо было
принять комплекс мер, направленный на уничтожение всех причин, которые препятствовали трезвости: невежество деревни, грубость нравов, отсутствие духовных, умственных интересов, привлекая при этом все имеющиеся культурно-просветительские средства.
Юматова Лидия Юрьевна,
учитель истории и обществознания,
МБОУ СОШ № 4 (г. Никольск Пензенской области)
Некоторые аспекты деятельности православного духовенства
в годы Первой мировой войны
Первая мировая война была результатом острых противоречий, возникших между ведущими капиталистическими странами, интересы которых сталкивались во многих районах земного
шара. Противостояние этих стран превращалось в ожесточенную борьбу за господство на мировом
рынке, за захват чужих территорий и установление своего экономического господства. «Первая
мировая война выросла из противоречий двух групп империалистических держав, соперничавших
за раздел и передел мира»1. Актуальность моей работы заключается в необходимости всестороннего анализа знаменательного события, оказавшего непосредственное влияние на судьбы нашего
Отечества. Мое исследование посвящено некоторым аспектам деятельности православного духовенства в тяжкую годину испытаний как важного фактора социального развития. Работа написана
с позиций принципов историзма, научной объективности и социального подхода. В работе использовались как общенаучные методы (описание, синтез, дедукция), так и специальные (конкретно-исторический), а также междисциплинарные (метод контент-анализа). Как это было всегда
в русской истории, Православная Церковь в трудную, критическую для Отечества годину занимала исключительное положение, выступая объединяющей, цементирующей русское общество духовно-нравственной силой. Однако в годы Первой мировой войны Русская Православная Церковь
находилась в несколько ином положении. Дело в том, что на рубеже XX столетия происходило
заметное «расцерковление» русского общества. Проникаясь революционными идеями, пропитанными ложной моралью и ложными ценностями, оно все более становилось безрелигиозным. Начавшийся поход против государства вместе с тем был направлен и против Церкви. И вот в таких
условиях Церкви приходилось нести свой крест жертвенного христианского служения страждущему Отечеству. В годы Первой мировой войны Церковь выступила не только как институт духовный, но проявила себя и в особой патриотической деятельности церковных учреждений и ор-

1

Вся история в одном томе / И. О. Родин, Т. М. Пименова. М., 2000. С. 204.

192

ганизаций, принявшей небывалую в истории Русской Церкви широту. С первых же дней войны
Святейший Синод стал вырабатывать целую программу мер, обращенных на нужды Отечества.
В годы Первой мировой войны Русская Императорская Армия была в массе своей православной и, следовательно, присутствие в ней служителей культа являлось необходимостью. Институт военных священнослужителей появился в начале XVII века и регулировался двумя главами
из петровских “Воинских артикулов”: “О страхе Божии” и “О служении Божии и о священниках”
(на флоте – морским уставом 1720 года)1. По штату в каждом полку находилось по одному православному священнику и церковнику, которые были обязаны проводить богослужения, исповедовать и причащать раненных, хоронить и отпевать погибших, а также извещать родственников об
их гибели. Также священники были при штабах корпусов, армий и фронтов. Своя церковь имелась
и при штабе Верховного главнокомандующего2. На середину 1915 г. численность священнослужителей в войсках доходила до 18003. На конец войны в составе армии и флота состояло до 700 священнослужителей постоянного состава и около 3000 священников, привлеченных из епархий4.
Более того, многие священнослужители были награждены орденами за доблесть и отвагу.
С началом войны многие стремились искать в слове Божием духовного утешения и подкрепления сил на фронте. Святейшей Синод 28 октября 1914 года определил напечатать в Петроградской синодальной типографии 500 000 экземпляров Евангелия на русском языке в формате,
удобном для употребления в походе. Из этого тиража 100 000 экземпляров Евангелия были бесплатно разосланы в действующую армию и в лазареты. Остальные экземпляры были проданы по
сниженной цене, что способствовало их поступлению в лазареты, устроенные многими учреждениями, монастырями и частными лицами. В начале 1915 года было решено число экземпляров
Евангелия, предназначенных для бесплатной раздачи, увеличить до 200 000. Синодальная типография разослала на фронт, в лазареты и госпиталя, не только Евангелия, но и полные наборы
богослужебных книг, а также синодальные издания различных молитвенников, акафистов, житий
святых и разных брошюр религиозно-нравственного содержания. Тем самым удовлетворялись
нужды военного духовенства в богослужебной литературе и потребность воинов в личной молитве. Московская Синодальная типография уже в июле 1914 года выпустила текст молитвы для воинов, читаемой перед боем.
Книга – лучший друг и утешение для раненых и больных воинов. Поэтому Издательская
Комиссия Училищного Совета при Святейшем Синоде составила из своих изданий четыре набора
книжек разной стоимости для тысячи библиотек, предназначенных для войск и военных лазаретов. Эти наборы были разосланы бесплатно. Наиболее полные из них содержали по 103 книжки,
другие – по 87,по 64 или 41 книге. О том, как воспринимались эти издания раненными воинами,
рассказывал в первые месяцы войны священник Околович, член Государственной Думы, исполнявший пастырские обязанности в санитарном поезде великой княгини Марии Павловны: «Раненые, не только солдаты, но и офицеры, настойчиво просят благословить их, жадно прислушиваются к религиозной беседе, нарасхват берут у меня книги и брошюрки религиозного содержания»5.
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С началом войны своеобразную окраску получило общественное богослужение. С особой
силой повсюду зазвучала церковная проповедь. В церковных кругах повсюду происходили всевозможные сборы для фронта: деньги, теплые вещи, подарки.
В епархиях открывались лазареты, а где не было для этого возможности, учреждались стипендии – койки в лазаретах Красного Креста, земских, городских и др. При лазаретах действовали
«Дамские Кружки», помогавшие бельем и присмотром за больными, а также Попечительские Советы, снабжавшие выписывающихся одеждой, бельем, обувью и кое-какими средствами. Почти в
каждом приходе учреждались Приходские Попечительские Советы для помощи семьям лиц, призванных в армию. Эти Советы собирали и раздавали деньги, продукты, вещи, зерно, доставляли
дрова, уголь, чинили разрушившиеся постройки. Особенно ценной была организация помощи по
уборке и засеву полей, семьям, чьи кормильцы были на фронте. Кроме того, для присмотра и ухода за детьми таких семей во время уборочной страды Попечительскими Советами устраивались
временные детские приюты и ясли.
Посильную денежную помощь армии оказывали монастыри. Многие иеромонахи поступили в военные священники, многие из монашествующей братии шли в санитарные отряды, много
послушников взято было в войска по призыву. Монашествующие сестры, как правило, обслуживали местные лазареты. Монастыри при необходимости отводили помещения на нужды войск,
устраивали у себя лазареты и здравницы для выздоравливающих воинов, организовывали обучение ремеслам увечных. Неоценимую помощь оказали монастыри, давая приют беженцам.
Во время войны, явившейся периодом особого напряжения сил и воли, значение религии и
традиционных символов возросло, ибо в экстренной ситуации человек склонен цепляться за то,
что ближе и крепче укоренено в сознании и подсознании. Не напрасно многим солдатам и офицерам перед уходом на фронт родные давали образки святых, которые должны были защищать воинов от смерти. Известен случай, когда жены 48 солдат, ушедших на фронт из одного села, заказали
специальную икону «Избранные святые, где изображались святые, соименные их мужьям. С другой стороны, чем дольше длится война – тем больше меняется сознание ее участников, что вызывает эрозию традиционных ценностей, что в свою очередь, приводит к падению влияния Православной церкви. Увы, многие тогда глубоко ошибались, пытаясь восславить не проявление подвига и героизма, а саму войну как очищающее, священное и благородное действо, закрывая глаза на
трагедию миллионов, тем самым показав забвение высот христианской морали.
Огромный труд несло на своих плечах приходское духовенство: молилось с уходящими на
фронт и с оставшимися дома, заботилось о солдатских семьях, писало письма солдатам, выдавало
разного рода справки, составляло списки нуждающихся, председательствовало в Приходских Попечительных Советах и в некоторых Волостных Попечительствах. Священникам помогали их жены-«матушки», которые объединялись в некоторых местах в самостоятельные организации.
За время войны в действующей армии, исполняя свой пастырский долг, побывало более
5000 священников. Не обязанные находиться во время боев на передовых позициях, полковые
священники по собственному пастырскому влечению стремились часто быть во время боя на поле
сражения. Они личным примером своего бесстрашия старались вдохновить воинов, своим участием согревали их души, будили совесть, предохраняли солдат от ожесточения. Помимо непосредственных своих священнических обязанностей, они помогали врачебному персоналу перевязывать
раненых, руководили отправкой последних на перевязочные пункты, напутствовали умирающих и
вместе с санитарами собирали и хоронили убитых.
Нередки были случаи и исключительного героизма военного духовенства, проявленного на
полях сражений. Вот лишь несколько примеров самоотверженных поступков полковых священников. «9-й драгунский Казанский полк должен был двинуться в атаку на австрийцев. Раздалась команда командира полка, но полк не тронулся с места. Жуткая минута! Вдруг вылетел на своей
лошадке скромный и застенчивый полковой священник о. Василий Шпичек и с криком: «За мной,
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ребята!» понесся вперед. За ним бросилось несколько офицеров, а за ними весь полк. Атака была
чрезвычайно стремительной; противник бежал. Полк одержал победу. Старец-иеромонах Евтихий
(Тулупов) в переломный момент боя с крестом в руках возглавил атаку русских солдат и сам погиб в том же бою. Священник артиллерийском бригады, отец Константин, находившийся на командном пункте дивизиона, узнав о повреждении телефонной линии, под ружейным и артиллерийским огнем неприятеля, направился вдоль линии провода для исправления повреждения.
Ободренный его примером телефонист последовал за священником, и благодаря им, связь была
восстановлена. Верховный Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, в 1915г. в
присутствии своего штаба как-то сказал: «Мы в ноги должны поклониться военному духовенству
за его великую работу в армии».1
На фронте вместе с простыми священниками трудились и архиереи. Так, викарий Московской епархии, Дмитровский Трифон (Туркестанов) еще в самом начале войны по собственному
желанию отправился на Галицкий фронт, где служил в качестве простого полкового священника,
исполняя одновременно обязанности благочинного дивизии. В скромном подряснике, с простым
иерейским крестом, без отличий архиерейского сана, нес он вместе со своим полком вся тяготы
фронтовой жизни. Архиепископ Таврический Дмитрий (Абашидзе) также в качестве «исполняющего обязанности священника» служил на одном из линейных кораблей Черноморского флота.
Вблизи передовых позиций совершали богослужения и ободряли воинов Преосвященные: Варшавский Николай (Зиоров), Минский Митрофан (Краснопольский). Незабвенны выдающиеся патриотические труды Хомского епископа Анастасия (Грибановского) и Гродненского архиепископа
Михаила (Ермакова).
С началом войны общее религиозное и патриотическое настроение заметно возросло. Многие, осмысливали войну, видели в ней суд Божий за грех народа, который стал забывать Бога.
Война сильно сотрясла общество, заставив многих отрезвиться и задуматься. В военные годы храмы всегда были полны молящихся прихожан. Были люди, которые искренне надеялись, что с
окончанием войны должна будет начаться новая жизнь с крепкими религиозными верованиями и
стремлением к духовному усовершенствованию. Однако их чаяниям не суждено было сбыться.
Церковь прекрасно понимала ситуацию, и именно в этом были ее главные опасения.
Еще в самом начале войны в одной из статей, опубликованных Святейшим Синодом в «
Церковных Ведомостях», было сказано, что враг, притупив свое оружие на поле брани, постарается внести смуту и расстройство во внутреннюю жизнь страны, и этот момент будет самым опасным. Так оно и случилось – предупреждение оказалось пророчеством. Духовные язвы общества
были действительно глубоки настолько, что требовали длительного врачевания. Россия начинала
пить горькую чашу очистительных страданий. Война 1914г. обернулась для Российской Империи
поражением и ее концом, а для Русской Православной Церкви стала началом ее шествия по голгофу духовной победы и обновления.

1

С верой на страже Отечества. Православный календарь на 2014 год / (автор-сост. А. В. Смирнов). Тула,
2013. С. 95.
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Состояние и условия функционирования кооперации
Пензенской губернии в годы Первой мировой войны
Первые кооперативы начали возникать в России еще в 60-е гг. XIX в., однако в Пензенской
губернии кооперативное движение фактически зародилось лишь в начале ХХ столетия. В 1913 г. в
губернии насчитывалось уже свыше 150 кредитных, 100 сельскохозяйственных и 28 потребительских кооперативов и обществ1, а первые кустарно-промысловые артели начали создаваться только
в ходе Первой мировой войны, и в 1916 г. их имелось всего 82.
В целом по числу кооперативов и членов в них Пензенская губерния отставала от общероссийских показателей. Одной из причин сложившегося положения являлись юридические трудности при открытии новых кооперативов. Также можно отметить, что в сельской местности, где
функционировало большинство кооперативов, имелись и другие неблагоприятные условия для
деятельности товариществ: невежество и неграмотность населения, высокая смертность крестьян,
общее тяжелое финансовое положение деревни. Ярко описывал сложившуюся ситуацию в пензенской деревне участковый агроном С. Шиков: «…С первых же шагов своей деятельности пришлось
обратить внимание на отсутствие у населения доступного кредита и заняться организацией кредитных товариществ… Местные богатеи берут 36 – 60 % в год, не считая угощений. Волостные
кассы ограничиваются ссудами в 5 – 10 рублей, и ждать приходится несколько месяцев. Однако на
предложение получать деньги под 12 % в год по копейке на рубль в месяц, где и поручителей не
нужно, дают по личному доверию и проч. и проч. слышно: «не желаем», «не к добру», «слыханное
ли дело деньги даром раздавать будут», «от антихриста это», «всякими ерундами заниматься нам
некогда», «вот нам бы водочки!». …Один пришел после записи: «Вычеркни мол, труба ночью
лопнула, а старуха-мать молит: «Поди, выпишись, не к добру это»3.
Довольно распространенным явлением были злоупотребления членов правлений кооперативных товариществ. Местные предприниматели, входя в состав правлений, будучи людьми энергичными брали дела в свои руки и использовали средства товарищества в своих интересах, пользуясь малообразованностью других членов правления. Так, кассир Лунинского кредитного товарищества купец А. В. Гордеев, торгуя в с. Лунино мануфактурным товаром выдавал некоторым
членам товарищества ссуды и сразу же удерживал их в счет забранного товара, что возбуждало
всеобщее негодование. При таком положении дел вкладная операция в товариществе не могла
развиваться.
Учитывая вышеприведенные факты, можно придти к вполне определенному выводу, что
часто надзор, опека за кооперативами были необходимы. Только инспекторские проверки могли
вскрыть факты финансовых нарушений и махинаций со стороны некоторых членов правления и
тем самым обеспечить в дальнейшем нормальное функционирование товарищества.
Первая мировая война внесла определенные коррективы в деятельность кооперации и,
прежде всего, заставила властные органы обратить более пристальное внимание на кооперативное
движение. Масштабная спекуляция, распространение дороговизны, трудности с продовольствен1

ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 618. Л. 407; Кооперация на Всероссийской выставке 1913 г. в Киеве. Киев, 1914.
Таблицы. С. 1.
2
ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 801. Л. 231.
3
Вестник Пензенского земства. 1913. № 2. С. 887–891.
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ным снабжением армии и гражданского населения из-за отсутствия отлаженного централизованного аппарата управления материальными ресурсами в условиях «чрезвычайщины» заставили
правительство использовать все возможные структуры для предотвращения полной деформации
экономики государства.
Кооперативная сеть, охватывавшая накануне войны около половины экономически активного населения страны, безусловно, оказалась привлекательной для центральных и местных властей в области решения финансовых, продовольственных и социальных проблем. Первоначальные
опасения по поводу того, что полная мобилизация и последующая война вызовет панику среди
вкладчиков учреждений мелкого кредита, сократит количество членов кооперативных организаций и вообще уменьшит потребность в их открытии в последующем, не оправдались. Так, в сентябре 1914 г. Управляющий пензенским отделением Госбанка сообщал в Управление по делам
мелкого кредита о том, что происходящие события на состоянии кредитных кооперативов никак
не отразились. Напротив, вкладные операции в связи с появлением на руках у населения свободных денег увеличились, а злостных неплательщиков процентов по выданным ссудам не наблюдалось. Лишь некоторые учреждения обращались в банк с просьбой отсрочить платежи по кредитам
в связи с неурожаем хлебов1.
Существенно осложняло работу кредитных кооперативов то обстоятельство, что по мере
углубления хозяйственного кризиса наблюдалось прекращение многих операций по закупке сырья
у крестьян. В итоге в кредитных товариществах возникала массовая просрочка ссуд2. Кроме того,
во время войны количество и сумма выданных ссуд резко сократились. Более интенсивный спрос
на ссуды оставался в тех районах, где существовали кустарные производства и маслобойки. Большое количество ссуд числилось за призванными в армию, и оставшиеся семьи платили только
проценты за отсрочку. Сумма просроченных ссуд неуклонно росла. Общие собрания кредитных
кооперативов не отличавшиеся многолюдностью до войны проходили с еще меньшим числом
участников. Наибольший интерес к кооперации проявляли молодые хозяева, большинство из которых были мобилизованы. Жены призванных в армию вступали в кооперативы, но лишь для того, чтобы получить ссуду и не проявляли особого интереса к делам товариществ. В виду значительного повышения цен на скот, землю, орудия и материалы кустарного производства, размер
кредитов выдаваемых ранее оказывался уже недостаточным и правлениям товариществ приходилось их увеличивать. Общие собрания по той же причине, а также в целях более свободного размещения средств повышали предельный размер кредита до максимального размера, разрешенного
уставом.
Но, несмотря не перечисленные трудности, к 1917 г. сеть кредитных кооперативов покрыла всю территорию Пензенской губернии и объединила около 2/3 крестьянских хозяйств.
Особенно пристальное внимание в условиях войны власти уделяли сельским кооперативным объединениям, призванным поддержать массу крестьянских хозяйств и спасти страну от продовольственного кризиса. Именно поэтому в правительстве было решено и в военное время оказывать содействие в создании кооперативных организаций в крестьянской среде.
Для реализации поставленной задачи Госбанк увеличил размер выдаваемых ссуд для учреждений мелкого кредита. Благодаря этому численность кредитных товариществ и потребительских обществ значительно выросла.
В условиях спекулятивной горячки люди увидели в общественных лавках и кредитных организациях главное средство спасения от небывалой дороговизны. В свою очередь, правительство
стремилось использовать кооперативный аппарат наряду с другими общественно-политическими

1
2

ГАПО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 914. Л. 122-123 об.
Там же. Д. 395. Л. 45 об.
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организациями для борьбы с повышением цен на предметы первой необходимости частными торговцами.
Самой масштабной деятельностью кооперативов стало их участие в государственных хлебозаготовительных кампаниях. Сотрудничество государственной власти и кооперации в годы
Первой мировой войны выразилось в участии в поставках продовольствия для нужд армии и населения, борьбе с инфляцией и спекуляцией на рынке непродовольственных товаров, а также в привлечении денежных средств на нужды обороны страны через распространение государственных
облигационных займов.
Особое место в кооперативном движении занимала потребительская кооперация, которая
оперативно реагировала на увеличение или уменьшение тех или иных видов товаров.
Однако опека правительства в отношении кооперативов не всегда соответствовала чаяниям
самих кооператоров. Прежде всего, последние настаивали на принятии общего для всех видов
кооперации закона, который также учитывал бы и региональные особенности. Особенно остро
вопрос об общекооперативном законе встал во время Первой мировой войны, после начала которой, кооперация перестроила свою работу на нужды армии. Кооперативы поставляли на фронт
хлеб, овес, мешки, подковы и другие предметы снабжения и снаряжения армии. Кооперативные
учреждения оказывали помощь беженцам, раненным, поддерживали хозяйства ушедших на войну. В связи с этим росло общественное значение кооперативного движения.
Закрепить и расширить общественную работу кооперации был призван, внесенный в августе 1916 г. в Государственную Думу общекооперативный закон. Однако данный закон был принят
лишь в 1917 г., уже после свержения монархии. Государственная Дума утвердила его, но закон не
прошел обсуждение в Государственном Совете. Русские кооператоры, которые считали кооперацию школой воспитания гражданственности, повышения общественного самосознания все больше
тяготились излишним контролем и вмешательством властных органов во внутреннюю жизнь кооперации. Представители кооперативного движения считали, что государственная опека стесняет
инициативу по созданию новых кооперативов, тормозит их дальнейшее развитие.
После прихода к власти большевиков противоречивость правительственного курса по отношению к кооперативам только усилилась. С одной стороны, в основу хозяйственной политики
большевиков был положен принцип организации потребительских и производственных кооперативов в противовес частному торговцу и производителю, что, несомненно, усиливало господдержку кооперативов, но с другой стороны, властные структуры параллельно всячески ограничивали
их деятельность. В дальнейшем это приведет к полному огосударствлению кооперации в условиях
«военно-коммунистических» экспериментов.
В целом можно отметить, что, несмотря на тяжелые условия военного времени, различные
виды кооперации Пензенской губернии демонстрировали стабильное и успешное поступательное
развитие и добились в этом плане существенных успехов (способствовали интенсификации сельского хозяйства, обеспечивали население товарами первой необходимости и повышали культурный уровень деревни).
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