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Первая мировая война:
уроки прошлого, смыслы настоящего
и образы будущего
Предисловие
Середина
второго
десятилетия
XXI века
сопровождается
значительным усложнением общественной жизни и нестабильностью
человеческого бытия. Деформация значимости традиционных
ценностей, идеалов, общественных связей, форм и способов
обеспечения собственной жизни обусловливает необходимость
адекватно осмысливать происходящие изменения, определять свое
отношение к ним и место в них, находить способы самосохранения
и саморазвития, переосмысливать и реконструировать собственные
ценностные ориентации, выстраивать новые общественные связи и т. п.
Все проблемы, перед которыми стоит Россия сегодня – это вызовы
основам единства страны и стабильности ее развития в будущем.
В
условиях
современного
кризиса
межгосударственных
отношений, попыток политического давления на Россию, введение
санкций, что связано с событиями в Украине, усиливается
необходимость выработки конструктивных целей, способных реально
сплотить российское общество, повысить уровень социально
ориентированной деятельности, обеспечить подъем общественного
самосознания. Очевидно, что решение этих задач должно опираться
на потенциал того позитивного исторического опыта, который был
накоплен в истории XX века: традиции партнерства между государством
и обществом, между социальными слоями, субъектами, общностями,
организациями, сплочёнными едиными целями и стремлениями
к свободе перед лицом невиданной ранее опасности – мировой войны.
Именно поэтому в современных условиях очень важно найти
те духовные основания, в которых бы проявлялось нравственное
единство общества, обеспечивалась общность интересов по коренным
проблемам безопасности России.
Обращение к духовным истокам народного сплочения в годы
Первой мировой войны отвечает необходимости всесторонней
разработки и обоснования пути исторического развития современной
России, в котором должны быть восстановлены основы ее идентичности
в истории и современности, обеспечена преемственность самобытного
опыта в прошлом и настоящем, возможности раскрытия и освоения
потенциала страны в решении жизненных задач переживаемого
периода и будущего развития.
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Обращение к событиям Первой мировой войны как основе
исторического опыта общенародного сплочения перед лицом военной
опасности актуально потому, что в современной кризисной ситуации,
происходит размывание ценностей и смыслов будущего в сознании
подрастающих поколений: молодые граждане страны утрачивают
основы своей идентичности, отчуждаются от собственной родовой
сущности
в
контексте
истории
и
культуры
Отечества.
Поэтому уменьшается и «запас прочности» современной российской
общественной системы. В этом контексте интерес молодёжи к событиям
Первой мировой войны, осмысление и освоение прошлого можно
рассматривать как потребность преодолеть свою социальную
незащищенность за счет более глубокого постижения своей страны,
ее культурно самобытного мира. Этот процесс можно рассматривать
ещё и как потребность людей в обретении смысла их личной
и общественной жизнедеятельности через постижение исторического
опыта
предшествующих
поколений,
осмысления
тех
путей,
благодаря которым Россия начала второго десятилетия XX века смогла
преодолевать надвигающиеся катастрофы и выходить из глобальных
кризисов и потрясений.
Уроки Первой мировой войны показывают, что выход России
из самых сложных ситуаций был связан с творческими прозрениями
и решениями, которые формировались на почве установок и позиций
патриотизма. Именно патриотизм становился основой выработки
адекватных смыслов и представлений, которые были существенно
важными для освоения нового социального мира, в котором
кардинально изменялись образы реальности, трактовки прошлого,
настоящего и будущего. Нечто подобное российское общество
пережило в 1917 году, нечто подобное мы как раз переживаем сегодня:
выработка смысловых ориентиров и перспектив, способных иметь
общероссийский
масштаб,
сегодня
запаздывает.
Отсюда
–
конфликтность и неустойчивость самого существования нашего
общества. Одно из важных условий решения данной проблемы –
такое осмысление прошлого, которое в синтезе с предвидимым
будущим способно решить проблему социальной и духовнокультурной идентичности нашего общества сегодня, определить
контуры и образы его развития в будущем.
Межрегиональная
научно-практическая
видеоконференция
«Первая мировая война: события и люди» посвящённая 100-летию
начала Первой мировой войны, прошедшая 17 сентября 2014 года
в онлайн-режиме
между
ГБУК
«Волгоградская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. М. Горького»
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и ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина», была организована совместно с Волгоградской
государственной академией последипломного образования, Центром
документации
новейшей
истории
Волгоградской
области,
Государственным архивом Волгоградской области.
Конференция стала одной из первых в серии мероприятий,
посвященных 100-летию начала войны 1914–1918 гг., которые пройдут
в Волгоградской области. Заседание, проходившее в Электронном
читальном зале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцына в городегерое Волгограде, сопровождалось выставкой книг и артефактов,
относящихся к Первой мировой войне.
Мероприятие открыли руководители областных библиотек
Н. В. Шашко (г. Волгоград) и Л. А. Пронина (г. Тамбов), осветившие
в своих выступлениях ресурсы учреждений для научных исследований
молодых учёных и познавательной деятельности школьников
в изучении событий Первой мировой войны.
Участники видеоконференции с большим интересом выслушали
научные доклады, которые публикуются в настоящем электронном
издании и выразили надежду на расширение взаимосвязи библиотек
Волгограда и Тамбова в инновационном развитии патриотического
воспитания граждан Российской Федерации.
Научный редактор сборника:
Михаил Борисович Кусмарцев,
член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования,
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Образ Первой мировой войны и его генезис
в сознании обывателя
Михаил Борисович Кусмарцев,
кандидат педагогических наук,
учёный секретарь, доцент
ГБОУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования»
Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки современного
российского патриотизма, прежде всего, связаны с героическими
событиями войн XX века. Необходимость обращения к духовному
наследию защиты Родины обусловлена активизацией практик
дегероизации в общественное бытие и общественное сознание
молодёжи, живущей в современном российском обществе. Эти практики
способствуют
разрушению
социального
смысла
российского
патриотизма и его системных доминант: любви к Родине, долга
и социальной ответственности, идеи служения Отечеству и замещением
их эрзацами рациональности потребления, выгоды, эгоцентризма.
Изучение
психологических
оснований
педагогического
потенциала феномена Первой мировой войны в контексте
патриотического воспитания позволяет проследить дух эпохи
и зафиксировать инвариантные черты генезиса общественного бытия
и общественного сознания вековой давности и современности.
Нельзя сказать, что начало войны оказалось неожиданным
для российского населения. Ее ожидание как бы «висело в воздухе».
Поэтому когда был издан Высочайший манифест, извещающий
о начале войны с Германией и Австро-Венгрией, на призывные пункты
явилось 96% всех подлежащих призыву. В это время отмечалось
прекращение
забастовок,
стачек,
крестьянских
выступлений.
В российском обществе начинает складываться образ Победы как основа
формирования патриотически насыщенной среды.
Начавшаяся война вызвала патриотический подъем в самых
разных слоях населения. Уже 25 июля 1914 года состоялось
чрезвычайное губернское земское собрание, на котором был принят
всеподданнейший адрес, который заканчивался уверенностью в том,
что «сильная своим единением с царем Русь вынесет все испытания войны».
Как писал французский посол в России Морис Палеолог,
«…национальный порыв слишком силен… Русский народ не испытывал
подобного патриотического подъема с 1812 года». В городах России служили
молебны «…о ниспослании русскому воинству победы над врагом».
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По-разному
напутствуют
новобранца
односельчане.
Речь батюшки,
насыщенная
заученными
фразами
о
том,
что «православное отечество кипит, так сказать, в кровях, ибо безбожный
враг лезет и лезет свиньей», полна патетики. Слова отца звучат
как у Гринева-старшего
в
пушкинской
«Капитанской
дочке»:
«Ну, сердечный мой Костя, служи-старайся, а мы тут будем просить Бога
и Царицу Небесную, чтобы хранила тебя от вражеских пуль, гранат,
шрапнелей и фугасов...», хотя, подумав, добавляет: «Фугасы-то дюже
вонючая вещь, говорят». Очень важно проанализировать, как и с каким
настроением провожали солдат на фронт Первой мировой войны.
Все проходило довольно спокойно. Сначала семья пообедала,
затем запрягли лошадей. Потом старик-отец положил на стол хлеб-соль,
поставил рядом икону, и все стали молиться. После молитвы
отец перекрестился, взял в руки икону и встал посредине избы,
произнеся следующие слова: «Ну, сынок, благословляю тебя на великое дело,
служи Государю нашему верой и правдой, помни Бога, не забывай и нас,
стариков». После напутственного слова молодой ополченец «положил»
три поклона, приложился к иконе и начал прощаться с родными.
При этом односельчане окружили избу и с нетерпением ждали выхода
новобранца.
Ещё источник. Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания»: «Мир полон
войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит,
бежит…» Воззвания, манифесты… «На подлинном собственной рукой его
императорского величества начертано: «Николай»… Война, большая,
красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы
играем только в войну».
Проявляется такая вещь, как поиск образов героев как опорных
точек
в
содержании
патриотического
воспитания.
Читаем
у Л. А. Кассиля: «На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска
церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах
разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат
созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках,
на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует
свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки,
он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев…
На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому
воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по
улицам флажки союзников. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам».
А вот свидетельство очевидцев событий в Царицыне: «Тысячная
толпа с пением народного гимна произвела манифестации перед домом
губернатора и Городской думой». Представители всех городских слоев
просили губернатора послать телеграмму Николаю II с выражением
8

верноподданнических чувств горожан. На следующий день около
9 часов вечера небольшая группа подошла к дому губернатора,
неся икону Георгия Победоносца, знамена союзников, царские
портреты, плакаты с надписями «Да здравствуют армия и флот!».
Главная проблема глубинки – абсолютное отсутствие информации
о театре военных действий. Зачастую единственный источник правды –
письма с фронта. Что касается печати, то «средний культурный читатель,
– писал С. Елпатьевский о психологии восприятия информации, – после
официальных сообщений о ходе войны набрасывается в газетах
на корреспонденции и письма и выбирает не те, которые говорят об общих
условиях войны, о буднях ее, а выискивает такие, которые говорят
о необыкновенных происшествиях, о хитрости, ловкости..., о «лихих» русских
атаках, – прежде всего, выискивает героические подвиги, индивидуальные
проявления мужества, героизма и просто удачливости. И для многих так
выходит, что эти отдельные случаи и индивидуальные подвиги закрывают
пред ними подлинное лицо войны, будни войны».
Солдаты и офицеры говорят о войне «просто, спокойно, о враге –
даже в тех случаях, когда относились к нему без послабления», отзывались
если не дружелюбно, то с должным уважением, «без брани, без обидных
слов». Гораздо охотнее солдатская мысль обращается к будничному,
простому, например, к рассказам о садах в Галиции, о молотилках
в Пруссии, о содержимом ранцев немецких солдат. Солдаты «как-то
проходят мимо проявлений индивидуальной храбрости, – вторит
С. Елпатьевский, – не говорят совсем ни о своих, ни о чужих подвигах»,
в их лексиконе «нет слов «герой», «героизм». И получается такое
впечатление, что отдельные проявления храбрости его самого и товарищей
солдат не считает настоящей важностью, чтобы отметить их и подолгу
останавливаться на них».

Обогащение образа
отражением реальных событий
Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания»: «…Перемирие кончилось.
Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно
появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения
Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.
Объявляется «чур, нет игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню.
Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит
за столом. Серый конверт лежит передо мной. Она здоровается с нами
и осторожно берет письмо.
 Клавдюшка, – говорит она, растерянно теребя конверт, –
от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть.
Как он там жив… Господи…
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Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии».
Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга
скопилась в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш
вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой
его величества…» И я читаю вслух радостным голосом:
 «…и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить
вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я, будучи сильно
раненный в бою, то мине ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет…»
Потрясенный, я останавливаюсь… Клавдина мать истошно голосит,
припадая сразу растрепавшейся головой к столу.
Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация
войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:
 Он, наверное, получит орден… серебряный… Будет георгиевский
кавалер…
Кажется, я сморозил основательную глупость?!».
Ильин И. А., давая характеристику той катастрофе, которая
произошла с русским народом в годы Первой мировой войны, писал,
что «духовный кризис, проявившийся во время войны, состоял в том,
что русское всенародное правосознание не стояло на том уровне
великодержавия, который был необходим России. Так было и в народной массе,
не постигавшей ни разумом, ни волею великодержавных задач, затруднений
и опасностей России, и в интеллигенции, предавшейся сентиментальным
мечтам, политическому радикализму и хозяйственно-социалистическим
утопиям. Бороться за русское самостояние и за историческое единство России
такое правосознание могло только при большом подъеме духа,
при непоколебимости монархической формы и при отсутствии тяжелых
неудач на фронте».
Цель патриотического воспитания, прежде всего, направлена
на достижение идеального образа будущего.
Её реализация возможна при решении ряда задач, в числе
которых:
 приобщение молодых людей к национальным патриотическим
ценностям;
 формирование любви к Родине, веры в Россию, её народ,
её будущее и настоящее;
 воспитание национального самосознания, чести и достоинства;
 формирование
субъектности
собственного
поведения,
ответственного выбора патриотической позиции, российской
гражданской идентичности;
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 обеспечение
интериоризации1
молодыми
людьми
патриотических ценностей, идеалов, норм, патриотических
отношений, установок, ценностных ориентаций;
 развитие духовно-нравственных и патриотических мотивов
деятельности, мотивации поведения, взглядов, установок
и убеждений;
 организация деятельности, в которой молодёжь может
приобрести
положительный
опыт
взаимодействия
с различными объектами и явлениями Родины, в условиях
которых могут реализоваться патриотические ценности
и смыслы.
Перечисленные задачи могут привести к результату, который
можно описать следующим образом: развитие у обучающихся
способности к переживанию феномена Родины, переживания,
вызывающего страдание как форму индивидуальной сопричастности
к событиям и героям, ибо только посредством страдания возникает
образ,
стремления
к
самопожертвованию,
саморазвитию,
самосовершенствованию.

Первая мировая война и поиски новой модели
международных отношений
Владимир Викторович Романов,
доктор исторических наук, профессор,
зав. Кафедрой международных отношений и политологии
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина,
вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны
Великая война 1914–1918 гг. занимает особое место в истории
человечества. Это был глобальный конфликт невиданных ранее
масштабов, который оказал долгосрочное влияние на современный мир.
Начавшийся как противоборство европейских коалиций он быстро
привел к вовлечению в жестокую схватку народов всех, даже самых
отдаленных от мировой политики, регионов планеты: Америки, Азии,
Африки и Австралии. По своему происхождению война оказалась
следствием серьезного кризиса, как традиционной европейской
индустриальной цивилизации, так и европоцентричной системы

1

Интериоризация (от фр. intеriorisation – переход извне внутрь и лат. interior –
внутренний) – формирование внутренних структур человеческой психики
посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного
опыта, становления психических функций и развития в целом.
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международных отношений. В этой связи политический контекст
военного времени особым образом определил и саму постановку
вопроса о послевоенном мироустройстве, и его итоговое воплощение
в практику. К числу ключевых факторов, которые способствовали
этому, можно отнести, во-первых, уже само географическое расширение
формата, в котором проявился дискурс о новом миропорядке.
Перспективы его конструирования обсуждались в политикоакадемических кругах, как воюющих, так и нейтральных держав.
Свои проекты пытались тогда разработать не только европейские
корифеи дипломатии, но и неискушенные в большой политике
американцы или африканцы. Во-вторых, принципиально иным стал
круг участников дискуссий о построении нового мира. «Век масс»,
как справедливо оценивается ХХ столетие, не мог не втянуть в этот
процесс самые широкие круги общественности: от многочисленных
неправительственных организаций до различных по своему характеру
национально-освободительных движений. В-третьих, нельзя забывать
и об особом интеллектуальном фоне Великой войны. Началась она,
как известно, почти с всеобщего патриотического подъема, вызванного
очевидной для большинства необходимостью войны, которая сумеет
вскоре «покончить со всеми войнами». [13] Правда, ужасы глобального
конфликта быстро охладили настроения такого рода. Однако никуда
не пропало настойчивое стремление окончательно покончить
с традициями
старой
европейской
«Realpolitik»,
поставившей
цивилизацию на грань гибели. Другими словами, война по своему
политическому звучанию стала своеобразным, хотя и чрезвычайно
кровавым «отречением» от старого мира. Способствовали этому
и значительные геополитические последствия конфликта. В частности,
следует учитывать начавшийся тогда кризис имперской первоосновы
прежней системы международных отношений. Он завершился крахом
4 четырёх империй (Австро-Венгерской, Оттоманской, Российской
и Германской) и резким усилением центробежных тенденций
на имперском
пространстве
Великобритании
и
Франции.
Реанимировать старую модель миропорядка после окончания войны,
по сути, уже не представлялось возможным.
Каким представлялся «новый мир» в общественно-политических
дискуссиях 1914–1918 гг.? Какие альтернативы нового международного
порядка столкнулись на полях идейных баталий периода Первой
мировой войны?
Прежде всего, нельзя забывать о политических мотивах,
толкнувших великие державы к войне. Эти мотивы, прямо
противоположные у каждой коалиции, можно проследить через призму
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«столкновения интересов» ключевых акторов каждого из блоков –
Антанты и Четверного союза. Озвученные уже в начале войны цели
воюющих демонстрируют, что все сегменты «старого мира» умирать
не собирались, более того, каждый их них самым серьезным образом
рассчитывал получить немалые дивиденды от войны. Их зримое
воплощение просматривается, главным образом, в аннексионистских
намерениях каждой из сторон. Оценивая данные мотивы, нельзя обойти
стороной классическую марксистскую трактовку войны как «войны
империалистической». [4] На первый взгляд многое в этой трактовке
и сейчас выглядит вполне верным. Достаточно, например, рассмотреть
аннексионистские планы, отраженные в известных «тайных договорах»,
заключенных между государствами Антанты [3] или территориальные
притязания Центральных держав. [7] Наиболее откровенно эту логику
с точки зрения Германии сформулировал в 1914 году министр
внутренних дел Пруссии Ф.-В. фон Лебел: «взять все, что нам [немцам]
хотя непосредственно не нужно, но должно быть отобрано у противника
для того, чтобы он в будущем был слабее по сравнению с нами». [9, с. 256–259]
Примерно такую же риторику можно встретить и в рассуждениях
антантовских лидеров. Поэтому было бы неправильно игнорировать
экспансионистские цели, мотивировавшие европейцев в годы войны.
Они во многом предопределяли умонастроения политической элиты
воюющих
блоков
и
стали
воплощением
классической
для «консервативного реализма» философии «передела мира в пользу
сильнейшего». Правда, не следует забывать и второй уровень
целеполагания воюющих, который определялся все же искренним
стремлением к защите собственных интересов и собственного
суверенитета, а так же в ряде случаев и реализацией идеи
национального самоопределения.
Еще более сложными оказались альтернативные «старому миру»
подходы к послевоенному урегулированию, демонстрирующие
грядущее «столкновение философий», ставшее в ХХ веке важнейшим
политическим контекстом дебатов о путях разрешения международных
противоречий. Среди подобных подходов отдельно следует выделить
«универсалистские»
проекты
перестройки
миропорядка.
[6]
В частности, интерес вызывает ряд англо-американских предложений,
которые
разрабатывались
в
либерально-демократических
и пацифистских кругах.
В апреле 1917 года был представлен известный проект лорда
Брайса – одного из лидеров британского пацифистского движения.
По его мысли, все великие державы, а также все европейские государства
должны были составить так называемый Союз для предотвращения
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будущих войн. В этот Союз не предполагалось приглашать большинство
стран Азии, Африки и Америки. Проектируемый Брайсом Союз должен
был быть лигой ограниченной группы привилегированных держав,
на которую
и
возлагалась
ответственность
за
поддержание
международного мира. По сути, это была некая корреляция
с имперским опытом Великобритании. [12] В этом же ряду, видимо,
следует упомянуть и разработку документов, связанных с американской
Лигой по поддержанию мира, которая возглавлялась экс-президентом
США Уильямом Тафтом. С января 1915 года эта организация активно
отстаивала идею создания после окончания войны международной
организации. Однако концептуально этот проект был связан главным
образом с силовым давлением на любого потенциального агрессора. [10]
Еще один вариант построения нового миропорядка был изложен
в предложениях
умеренных
западноевропейских
социалистов.
Так, один из лидеров английского Фабианского общества, Леонард
Вульф, в период войны опубликовал интересную работу, которая
называется «Международное правительство». По мнению автора,
международные
конференции,
устанавливающие
нормы
международного
права,
должны
в
будущем
превратиться
в международный законодательный орган, решение которого будет
иметь силу закона для всех членов международного сообщества.
В основу будущей международной организации должен быть положен
ряд принципов. Во-первых, это передача всех споров на разрешение
международного арбитражного трибунала или международной
конференции.
Во-вторых,
признание
в
некоторых
случаях
обязательности решений международной конференции, принимаемых
большинством. И, в-третьих, согласие подчиняться решениям
третейского суда, а также признавать нормы международного права,
принимаемые
большинством
участников
международных
конференций. Но и у фабианцев великие державы опять же
превалировали в наднациональных органах, поскольку за ними
закреплялось по пять представителей, тогда как все другие государства
должны были иметь всего лишь по одному представителю. Другими
словами, Л. Вульф обозначил программу создания некой новой власти,
которая предусматривала очевидное ограничение национального
суверенитета. [15 ; 14, с. 30–44]
Показательно, что на завершающем этапе Первой мировой войны
о своей поддержке универсалистской концепции реформирования
миропорядка заявляли не только общественные деятели, но и наиболее
авторитетные политики. Наиболее последовательно об этом говорил,
конечно, президент США В. Вильсон, сформулировавший свою
14

программу
в
известных
«14
пунктах».
[5,
с.
110–172]
Но его поддерживали в определенной степени и отдельные лидеры
европейской дипломатии (например, А. Бриан, Э. Грей, Т. БетманГольвег, П. Н. Милюков). Правда, многие европейские политики все же
чаще высказывали свои сомнения в эффективности предлагаемого
американской администрацией учреждения Лиги Наций. Именно
в этом случае как раз и проявился указанный «конфликт философий».
Например, английский премьер-министр Д. Ллойд Джордж в своих
воспоминаниях писал о том, что многие европейские политики,
в частности премьер-министр Франции Ж. Клемансо и министр
иностранных дел Италии С. Соннино, не проявляли особого интереса
к этой идее, поскольку относились с известным цинизмом ко всем
идеалистическим проектам. [2, с. 64, 131] Подтверждением этого вывода
можно считать откровенное выступление Ж. Клемансо в Палате
депутатов 29 декабря 1918 года. Он заметил тогда, что все еще
полностью доверяет старой системе безопасности Франции, основанной
на определенном вооруженном потенциале страны, балансе сил и
союзнических отношениях с другими государствами. Приверженность,
например, президента США подобным проектам Ж. Клемансо объяснил
тем, что Америка, в отличие от Франции, слишком далека от своих
потенциальных противников. Позиция В. Вильсона была им
охарактеризована как «благонамеренная простота» или «благородная
наивность». [11, р. 170–187] Не без иронии оценивал перспективы Лиги
Наций и такой известный английский политик, как Уинстон Черчилль.
Он писал: «Эта идея была слишком хорошей, чтобы её можно было
осуществить». [8, с. 204]
Рассмотренные проекты, отражавшие в целом философию
либерального
интернационализма,
демонстрируют
широту
предложений в данном направлении. Почти общепризнанной была
целесообразность
создания
международной
организации
по поддержанию мира, широко обсуждались национальные, правовые,
военно-политические аспекты. Однако очевидно и другое: главнейшей
философско-политической парадигмой всех этих проектов стал
западный, и, прежде всего англо-американский либерализм. Ни о каких
других вариантах никто серьезно и не говорил. Более того, любые
попытки других стран в ходе Парижской мирной конференции
высказать свои предложения, отличные от англо-саксонских, всегда
наталкивались на противостояние того же В. Вильсона. В частности,
предложение японцев о том, чтобы в статусе Лиги Наций уравнять все
нации встретило резкое неприятие со стороны именно американского
президента. Многие предложения, о которых шла речь выше, в том
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числе социально-экономического характера, также были незаслуженно
проигнорированы архитекторами Версальско-Вашингтонской системы.
Особенно это касалось суждений, которые выходили за рамки
традиционных для Запада либеральных концепций.
В этой связи следует особо сказать еще и о «большевистской»
составляющей идейных дискуссий относительно нового мирового
порядка. С одной стороны было очевидно, что многие параметры
ключевого внешнеполитического манифеста большевиков – «Декрета
о мире» – почти дословно повторяли призывы универсалистов: мир
«без аннексий и без контрибуций», равноправие и самоопределение
всех народов, отмена тайной дипломатии. Более того, большевики
приступили к публикации секретных документов из архива российского
МИДа, вскрывая тем самым первоосновы «империалистического
хищничества» [1, с. 11–13, 21], против которого выступали в т. ч. и
сторонники либерального интернационализма. Многим тогда казалось,
что В. Ленин и В. Вильсон смогут найти общий язык и сформировать
некий единый фронт в борьбе за перестройку мира на началах
справедливости. Однако левый радикализм большевиков, мечтавших,
прежде всего, о скорой мировой революции, которая сметет власть
буржуазии, очень быстро развел новую российскую власть
и универсалистов по разные стороны в борьбе за послевоенный
миропорядок.
Таким образом,
Первая
мировая
война способствовала
определенной кристаллизации трех внешнеполитических альтернатив
развития международной системы: консервативно-реалистической,
либерально-универсалистской и революционной. Все они, по сути,
и будут определять контекст всех дальнейших идейных дискуссий
о судьбах мирового порядка.

Литература
1.
Документы внешней политики СССР. Т. 1. – Москва, 1959. – 774 с.
2.
Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах / Д. Ллойд Джордж.
– Т. 1. – Москва, 1957. – 528 с.
3.
Павлов А. Ю. Скованные одной цепью : стратегическое
взаимодействие России и ее союзников в годы Первой мировой войны (1914–
1917) / А. Ю. Павлов. – Санкт-Петербург, 2008. – 189 с.
4.
Покровский М. Н. Империалистическая война / М. Н. Покровский.
– Москва, 1931. – 340 с.
5.
Романов
В.
В.
В
поисках
нового
миропорядка
:
внешнеполитическая мысль США (1913–1921 гг.) / В. В. Романов. – Москва ;
Тамбов, 2005. – 515 с.

16

6.
Романов В. В. Первая мировая война и универсалистские проекты
реформирования миропорядка / В. В. Романов // Режим доступа:
http://www.perspektivy.info/osobaya_tema_voiyna_smertelno_opasnaya_dlya_r
ossii/pervaya_mirovaya_voiyna_i_universalistskie_proekty_reformirovaniya_miro
poryadka_2009-0-29-15-59.htm (10.09.2014).
7.
Теодорович И. М. Разработка правительством Германии
программы завоеваний на Востоке / И. М. Теодорович // Первая мировая
война. – Москва, 1968. – С. 108–120.
8.
Черчилль У. Мировой кризис / У. Черчилль. – Москва, 2003. – 768 с.
9.
Шацилло В. К. Первая мировая война. 1914–1918 : факты.
Документы / В. К. Шацилло. – Москва, 2003. – 480 с.
10. Bartlett R. J. The League to Enforce Peace / R. J. Bartlett. – Chapel Hill :
The University of North Carolina Press, 1944. – 252 p.
11. Mayer A. Politics and Diplomacy of Peacemaking. Containment and
Counter-Revolution in Versailles / A. Mayer. 1918–1919. – N.-Y. : Knopf, 1967. – X,
918 p.
12. Sylvest C. James Bryce and the Two Faces of Nationalism / C. Sylvest
// British International Thinkers from Hobbes to Namier / ed. by I. Hall and L.
Hill. – L. ; N.-Y. : Palgrave Macmillan, 2009. – P. 161–181.
13. Wells H. G. The War That Will End War / H. G. Wells. – L. : Frank and
Cecil Palmer, 1914. – 98 p.
14. Wilson P. The International Theory of Leonard Woolf : A Study in
Twentieth-Century Idealism / P. Wilson. – L. ; N.-Y. : Palgrave Macmillan, 2003. –
269 р.
15. Woolf L. International Government : Two Reports / L. Woolf. – L. :
George Allen and Unwin, 1916 – 259 p.

Царицын в первые месяцы
Мировой войны
Роман Валерьевич Шкода,
кандидат экономических наук,
директор Волгоградского филиала
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений»
Начало Первой мировой войны в Царицыне вызывало
у большинства граждан ту же самую реакцию, что и во всех других
крупных воюющих странах, а именно – всеобщее воодушевление
и патриотический подъем. Газеты Царицына вышли в первый же день
войны со срочным дополнительным выпуском. Вот как описывает общее
настроение «Царицынский вестник», вышедший 4 августа (22 июля)
1914 года: «Высочайший манифест, опубликованный в срочном выпуске
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Царицынского вестника, произвёл сенсацию. Телеграммы буквально вырывались
из рук газетчиков и с захватывающим интересом тут же прочитывались.
На пароходных пристанях наблюдались такие сцены. Подходит пароход.
Газетчики взбираются на второй этаж пристани и кричат вместо
приветствия: «Высочайший манифест!». Пароход ещё не остановился,
но с террасы слышатся просьбы: «Бросайте! Бросайте телеграммы
на пароход!». И вслед за этой просьбой летят пятаки и гривенники. Просьбы
исполняются и пассажиры, застыв на месте, впиваются глазами в слова».
На следующий же день после объявления войны в городском
сквере собралась огромная многотысячная толпа. Произносились речи
с призывом борьбы с Австрией и Германией, толпа пела «Боже, царя
храни!». Манифестация шла по улицам, впереди несли плакаты
с надписями: «Долой Австрию и Германию!», «Да здравствуют Россия
и Франция!». Беспрерывное «Ура!» оглашало воздух. Из сквера
манифестация прошла через площадь, по Гоголевской улице – к зданию
городского полицейского управления. Там был спешно построен
духовой оркестр. От полицейского управления толпа двинулась
к вокзалу с криками: «Да здравствует Россия!», «Долой Германию!»,
«Да здравствуют братья-славяне!». Возгласы покрывались громовым
несмолкаемым «Ура!». С вокзала толпа прошла к Успенскому собору,
где был отсужен благодарственный молебен «о даровании победы
над врагами».
Другая толпа собралась в саду «Конкордия», где оркестр был
заставлен непрерывно играть «Боже, царя храни!» – а толпа
скандировала «Ура!». На следующий день был остановлен городской
трамвай из-за потасовок, возникающих при посадке существенно
возросшего числа пассажиров.1
В тот
день
в Царицыне бушевал
страшный
ветер,
едва не сбивавший с ног человека, впрочем, в тот раз он никого
не остановил. Через какое-то время пошёл ливень, рассеявший толпу.
Молебны
проходили
в
те
дни
во
всех
храмах.
Помимо православных храмов, молебны о даровании победы русскому
оружию проходили в мечетях, синагогах и кирхах.
Мало кто осознавал в те дни, что Россия столкнулась, по сути,
с новым типом войны: по разным губерниям призванными в армию
оказались до 50% всего трудоспособного мужского населения,
чего никогда прежде не случалось. Главной проблемой было положение
семей запасников, призванных на войну. Мужчина – основной
кормилец. Законом № 37507 от 25 июня 1912 года впервые широко
определялась необходимость материальной поддержки семей запасных,
1
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призванных на фронт. Однако утверждённое этим законом Положение
распространялось лишь на тех военнослужащих и членов их семей,
которые
получили
ранения
или
погибли.
Закон
гласил:
«Правом на призрение на счёт казны… пользуются: нижние чины,
утратившие как в мирное, так и в военное время трудоспособность
вследствие полученных ими ран, внутренних или внешних повреждений либо
болезней, если эти раны повреждения или болезни находятся в причинной
зависимости от прохождения ими военной службы, а также семейства таких
лиц». Закон никак не защищал членов семей военнослужащих,
призванных в армию, но не убитых и не искалеченных.
В
Царицыне
были
организованы
бесплатные
обеды
для мобилизованных. «Ежедневно тысячи человек посещают столовые,
получаемым обедом в которых остаются очень довольны. На трамвае
и перевозных пароходах через Волгу мобилизованные пользуются бесплатным
проездом. Некоторые из жён мобилизованных пытаются также проехать
бесплатно, но сами мужья протестуют, говоря: «Получите за жену, спасибо,
что нас-то бесплатно возят!».
Уездное земское собрание собралось на чрезвычайное заседание
(9 августа 1914 года). В повестке дня собрания стояло три пункта:
1. Об обеспечении семей служащих Царицынского земства,
призванных и могущих быть призванными на войну;
2. О благотворительной помощи семьям, члены которых призваны
на войну;
3. Об избрании уполномоченного Царицынского Земства
в Губернский Земский комитет.
Земское собрание обсуждало вопрос о выплате семьям призванных
дополнительного пособия. Инициатива в этом вопросе принадлежала
саратовскому губернатору. 5 августа он прислал в Царицынскую
Земскую управу телеграмму, в которой писал: «Насущнейшей нуждой
переживаемого времени является обеспечение семей запасных и ратников
ополчения, призванных на военную службу; хотя по закону 26.06.1912 г.
упомянутым семьям обеспечено пособие из Казны, в определённом размере,
однако этим не исчерпываются разнообразные нужды, которые могут
встретить семьи призванных. Неизбежно в ближайшее время возникнет
вопрос об обеспечении этих семей кровом, отоплением, одеждой, не говоря уже
о других видах помощи, как то: призрение детей, оставшихся без призора
старших, охраны имущества и т. д.». Учитывая остроту вопроса,
Саратовское губернское земское собрание выделило на решение
проблемы 100 тыс. рублей, из которых 80 тыс. были выделены из фонда
благотворительной помощи и 20 тыс. – из фонда, предназначенного
для постройки школ. Кроме того, губернское земство выделяло
больничные койки под госпитали для раненых, на что отдельно
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отпускалось 75 тыс. рублей. Все эти меры рассчитывались губернским
земством из расчета восьми месяцев. Вероятно, предполагалось,
что именно столько и продлится война.
Выделена сумма в 10 тыс. руб. В армию по Царицынскому уезду
было призвано около 4000 человек. По подсчётам Земства членов семей
этих новонабранных солдат составляло около 15 тыс. человек.
То есть на каждого члена семьи призванного приходилось всего
около 1,5 руб. Для этих целей был введён городской налог ставке 1% от
стоимости имущества в год.
Как
следствие
этих
проблем
–
22 июля
(4 августа),
у мобилизационного
пункта,
расположившегося
в
здании
Александровской гимназии, собрались 5 тыс. человек – жёны
призванных. Они требовали от властей выделения хотя бы какихнибудь средств на существование. Возникла потасовка с солдатами
и казаками, стрельба и давка, в итоге которых погибло 32 человека
и около 80 получили ранения.
Многие
крупные
купцы
Царицына
пытались
решать
эти проблемы за свой счет. Так, И. В. Максимов решил, что за всё время
пребывания на войне семьи призванных с его предприятий будут
получать полное жалование за своих мужей и отцов. Служащим
казённого винного склада решили выдать пособие: семейным в размере
двухмесячного, а холостым – месячного жалования. Семьям призванных
по мобилизации было решено выдавать полный оклад жалования
ушедшего на войну главы семьи. Крупный купец и распорядитель
торгового дома А. А. Мыльцын распорядился выдавать половину
получаемого жалования всем семьям мобилизованных работников,
включая сезонных рабочих – на весь период войны. Служащие
типографии Общества Трезвости собрали по подписке в пользу
своих мобилизованных служащих 12 рублей 35 копеек.1
В первые же дни войны начались перебои в работе промышленных
предприятий. Царицынские газеты писали: «На берегу Волги полнейшее
затишье. Товаропроизводители, ввиду создавшихся неопределённых условий
сообщения, воздерживаются от погрузки товаров. На пристанях остались
грузы, поступившие до объявления мобилизации… На местном рынке
разгрузка белян и барж, прибывших с лесом и дровами, производится медленно,
вследствие
отсутствия
требуемого
количества
рабочих
рук.
Отправка лесных
материалов
по
железной
дороге
прекращена».
Многие транспортные компании имели свободные пароходы,
но не имели заказов. «Пароходные общества жалуются на полное
отсутствие грузов. Пароходы сверху и снизу прибывают совершенно
1
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порожними. Причина тут та, что грузы разрешено принимать только
по Владикавказской и Юго-Восточной железным дорогам, на остальные
же дороги грузы не принимаются, поэтому нет прибытия товаров
для отправки на пароходах». Вместе с тем, весь берег Волги в районе
Царицына был завален неотправленным лесом. Прибывавшие с лесом
беляны разгружали прямо в воду!1
Начался рост цен. 3 августа пуд говядины стоит в Царицыне 5,60–
6,40 руб., 11 сентября – 7,20. При этом цены в Царицыне оказались даже
выше, чем в Москве. 11 сентября в Москве пуд говядины стоит 5,0–5,60;
мера картофеля в Москве стоит 45 коп., в Царицыне – 65 коп.
В Москве установлены
предельные
цены
Городской
Думой,
2
в Царицыне они свободные.
С самого начала войны произошло примечательное изменение
роли женщины в обществе. Уже в августе 1914 года в Царицыне женщин
начали нанимать на земляные работы. «В настоящее время, вследствие
недостатка мужских рук, подрядчики на канализации пригласили
на эти работы женщин, уплачивая им ту же цену, что и мужчинам.
По отзывам подрядчиков работа женщин ничуть не уступает мужской».
А куда было деваться женщине, матери нескольких детей, когда её муж
ушёл на войну, оставив её совершенно ни с чем? Впервые появились
женщины-коки на пароходах, женщины-матросы, женщины-сторожа,
женщины-постовые.3
Многие богатые царицане в момент начала войны оказались
за границей. 24 июля 1914 года Царицынский вестник писал об этом:
«Из уехавших заграницу нынешней весной и летом царицан некоторые успели
вовремя вернуться в Царицын, причём чуть ли не накануне войны.
Но большинство царицан вследствие неожиданного объявления Германией
войны России застряло заграницей без всякой надежды на скорое возвращение
на родину. Затруднительность положения наших соотечественников
заграницей увеличивается прекращением почтовых и телеграфных сношений.
Как нам передали, все русские подданные отправляются в Данию, где русским
посольством и образовавшимся с этой целью комитетом будут приняты
меры к обеспечению их существования».4
Немцы в России тоже были пойманы врасплох. 24 июля 1914 года
на пароходе «Симеон Гордый» общества «Самолёт» в Саратов приехали
три германских офицера. Ехали немцы из Вольска Саратовской
губернии в Царицын, на Орудийный завод. Объявление войны застало

1
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немецких офицеров в Саратове. Узнав о войне, офицеры сошли на берег
и собирались направиться в Ростов, где располагалось американское
консульство (после начала войны дипломатические отношения
с Германией были разорваны и интересы Германии в России стали
представлять США). Капитан «Симеона Гордого» некто Песковский,
знал о наличии немецких офицеров на борту своего судна,
однако не стал сообщать об этом кому бы то ни было.
Случайно узнавший об офицерах прапорщик В. Ф. Бырдин немедленно
сообщил о них в полицию, в результате чего они были задержаны
в одной из саратовских гостиниц.1
Началась депортация немцев. 26 октября 1914 года, около полудня,
в Царицын прибыл поезд с австрийскими и германскими подданными,
высланными после объявления войны из Одессы. «Около двух часов дня
с вокзала потянулись, сперва по Московской, затем по Спасской улице,
по направлению к мосту через Царицу, длинной вереницей подводы,
нагруженные корзинами, чемоданами и одеждой. Одновременно по тем же
улицам двигались под конвоем одесской полиции высланные, среди которых
мелькало довольно много интеллигентных лиц, были и учащиеся. На вопрос…
заданный одному гимназисту, относительно времени высылки из Одессы…
он ответил, что всем им одесской администрацией было предложено явиться
22 октября на вокзал и в тот же день они были отправлены в Царицын.
Всех высланных прибыло в Царицын 415. Пока они размещены на постоялых
дворах во 2-й части, затем будут отправлены частью в Чёрный Яр, частью
в Красный Яр, в станицу Енотаевскую и в другие места Астраханской
губернии».2
Производилась реквизиция автомобилей. Первые частные
машины появились на улицах города где-то в 1909–1910 году и казались
королевской роскошью. По законам же военного времени
автовладельцы обязывались сдать свою гордость государству на военные
нужды! В конце июля 1914 года газеты Царицына пишут:
«В Царицыне получено предписание представить в Саратов свои автомобили
следующим
владельцам
таковых:
А. К. Воронину,
Г. И. Воронину,
А. А. Репникову,
Серебряковым,
Л. П. Смолянинову,
П. Г. Абрамову,
А. И. Букатину, В. М. Миллеру, В. Ф. Лапшину и другим. За автомобили
будет выдаваться по оценке до полутора тысяч рублей». Насколько
значительной была такая компенсация? Всё, конечно, зависело от марки
машины. Например, автомобили марки «Рено» или «Опель» стоили
в среднем где-то около 5 тыс. рублей. Более дорогие машины могли

1 Царицынский
2 Царицынский

вестник. – 1914. – 27 июля (№ 4650).
вестник. – 1914. – 28 окт. (№ 4721).
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стоить до 7–8 и более тысяч. Таким образом, выплата суммы
«до полутора тысяч» едва ли покрывала 1/3–1/4 цены.1
Был фактически объявлен сухой закон. Менее месяца спустя после
начала войны, 21 августа 1914 года «Царицынский вестник» пишет:
«Закрытие казёнок скверно повлияло на психику мужчин. Все ходят чем-то
недовольные, как будто что-то потеряли… В семьях пьющих наступил мир
и тишина. Жёны усердно ухаживают за мужьями, стараясь угодить им.
Мужья приносят в дом весь заработок и поражают жён его солидностью.
Удивляются жёны: прежде муж приносил 10–15 рублей, теперь приносит 40–
50 руб. Бегут в лавки, покупают себе и детям одежёнку, делают запасы
в зиму». Даже жутко представить себе, что люди могли тратить 75–80%
своего заработка на пьянство и только 20–25% приносить в семью.2
Начались и в этой сфере проблемы. Газеты Царицына первых
военных недель писали невероятные вещи: «Многие с целью, по их словам,
заглушить «чувства» начали пить белый лак и политуру, которыми
желающих, почему-то, с великой готовностью снабжали в железных и других
магазинах. Одурманенные политурой люди на утро ужасно страдают и, желая
заглушить страдания, снова одурманиваются этим в высшей степени
ядовитым веществом».
В целом же первые дни и месяцы войны протекали совершенно
не так, как последующие. Наивные надежды на скорую победу,
удивление от вещей, которые в предстоящие годы станут рутинными,
полное непонимание сути происходящих событий – были основными
векторами общественного настроения. Трагические поражения
на фронте
1915 года
и
революция
1917 года
совершенно
не предчувствовались обществом в начале войны – как в Царицыне,
так и по всей России.

Воспоминания
рядовых работников завода «Красный Октябрь»
как источник по истории Первой мировой войны
Наталия Евгеньевна Болдырева,
директор
Музея истории завода «Красный Октябрь»
ЗАО ВМК «Красный Октябрь», г. Волгоград
Целью данного выступления является попытка взглянуть
на события Первой мировой войны через призму воспоминаний
рядовых
работников
металлургического
завода
«ДЮМО»
(ныне «Красный Октябрь»).
1
2

Царицынский вестник. – 1914. – 26 июля (№ 4649).
Царицынский вестник. – 1914. – 21 авг. (№ 4669).
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Отношение рабочих к начавшейся войне хорошо передают
воспоминания работника завода Н. А. Введенского: «рабочие французского
завода1 не проявляли энтузиазма. Отмечалось и настроение явно не в пользу
войны. Правда, открыто высказываться против войны было опасно,
но по цехам один на один передавались мысли о том, что рабочий, и вообще
трудящийся люд, от войны ни шиша не получит – она народу не нужна,
только господа-капиталисты будут греть на ней свои руки, лопатами грести
богатый урожай прибыли – с поставок на войну».2
Воспоминания намотчика (а в последствие коммерческого
директора) завода Василия Матвеевича Комова также содержат массу
интересных
фактов,
подтверждающих
приведенные
выше.
Так в частности о мобилизации 19 июля (по старому стилю) 1914 года
он пишет: «эта мобилизация произвела на рабочих убийственное, доходящее
до полного отчаяния, настроение и создала в рабочих семьях большое горе.
Главы семей, мобилизованные на войну, заранее знали, что их семьи обречены
на голодное существование. Конечно, никакого патриотизма, совершенно
в то время не чувствовалось и я не слышал ни одного слова, ни от одного
рабочего, который бы говорил, что надо идти на войну».3
Необходимо отметить, что, при работе с таким видом источников,
как воспоминания надо учитывать его специфические особенности,
такие как: субъективность оценки автора, время написания, не всегда
точное
оперирование
цифрами
и
другие.
Безусловно,
их надо сопоставлять с другими видами источников и в первую
очередь документальными, а также учитывать исследования ученных.
Историки отмечают, что начало войны повсеместно было
ознаменовано патриотическими манифестациями.
Упоминают о них и заводчане, однако описывают их так: «на другой
день, после объявления мобилизации, кучка черносотенцев, возглавляемых
надзирателем полиции Кехклане, попами, дьяками и др., а также рядом купцов
поселка (Гусевым, Рубцовым, Величкиным и др.) и некоторые начальники цехов
завода (французы и бельгийцы) с хоругвиями и портретами царя, устроили
шествие по Большой улице, в сопровождении церковного хора, певшего
«Боже царя храни» и на каждом переулке останавливаясь, служили молебны
и просили «бога» ниспослать победу над врагом. Ни одного рабочего в этом
шествии не было, они обходили эту кучку стороной на далёком расстоянии,
грозя вслед кулаками и посылая в их адреса самые отборные слова».4

1

«Французским заводом» называли в простонародье и прессе в дореволюционный
период завод «Красный Октябрь».
2 Воспоминания Н. А. Введенского. Музей истории ЗКО. НВФ № 699. С. 52.
3 Воспоминания В. М. Комова. Музей ЗКО. НВФ № 759. С. 2.
4 Там же: С. 2–3.
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Однако наряду с этим В. М. Комов пишет: «основными событиями
и лозунгами того времени были – «Всё для фронта» и «Война до победного
конца». Были призывы к созданию «ударных» батальонов, но охотников на эти
призывы было очень мало. Правда были отдельные лица из числа, главным
образом, служащих, так например: в ударные батальоны записались: (француз)
Брюног – сын мастера листовых цехов, Клементьев Владимир – служащий
коммерческого отдела завода, Щербаков Никандр – служащий бухгалтерии
завода, Кузнецов из модельного цеха и несколько человек – сыновей торговцев
с поселка завода».1
Исследователи отмечают, что «в Царицыне мобилизация проходила
спокойно до 22 июля, когда возник конфликт жен запасных солдат с военным
начальством на мобилизационном пункте в здании Александровской
гимназии».2
Ряд воспоминаний заводчан содержит описание данного
конфликта.
«В эти дни в г. Царицыне, где оформляли мобилизуемых – у здания
воинского присутствия, скопилась тысяча женщин и детей, пришедшие
провожать мужей, братьев, отцов и др. родственников и конечно,
все это сопровождалось шумом, диким плачем, руганью в адрес воинского
начальника. Наконец, все происходившее дошло уже до такого отчаяния,
что женщины и ребятишки начали забрасывать здание воинского начальника
камнями и др. предметами, что попадалось под руки.
Начальник воинского присутствия вызвал себе на защиту воинские
части, которые, явившись, открыли огонь по толпе. Поднялась неимоверная
паника, все убегали куда попало. После этой кровавой расправы на площади
остались десятки убитых и много раненных, преимущественно женщины
и дети. Так печально были «отмечены» дни мобилизации в г. Царицыне,
висевшие тяжелым камнем в сердце рабочего люда города Царицына
и его заводских пригородов: французского завода, лесопильных заводов
Бекетовки, Ельшанки и др».3
Исследователи приводят точные цифры «было убито 32 и ранено
до 80 человек. Волнения, закончившиеся кровопролитием, всколыхнули
всю Саратовскую губернию, которая с 25 июля была объявлена на положении
усиленной охраны».4
Далее заводчане вспоминают: «Когда царские власти объявили призыв
в армию родившихся включительно по 1885 год, – французскому заводу
предоставили бронь. Ее выдавали рабочим только на три месяца,
как бы предупреждая тем самым: – «Смотри, будь паинькой, не бунтуй,
1

Там же: С. 29
Царицын. Сталинград. Волгоград. Вехи истории : альманах. Волгоград, 2014. С. 7.
3 Воспоминания В. М. Комова. Музей ЗКО. НВФ № 759. С. 3–4.
4 Царицын. Сталинград. Волгоград. Вехи истории : альманах. Волгоград, 2014. С. 7–8.
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не прекословь начальству, а то сразу – на фронт». Если рабочий был угоден
администрации, вплоть до десятника, то бронь продлялась еще на три
месяца. А потом еще и еще. Почуяв, где можно спокойно уклониться от войны,
на завод валом повалили лавочники, кустари, маклеры, даже шулеры».1
Подтверждает данное обстоятельство и другой работник завода.
Он припоминает «два случая из того времени: после первой мобилизации
последовала одна мобилизация за другой, охватывающие призывом более
пожилые возраста. И вот однажды, я по долгу своей службы, будучи уже
табельщиком электроцеха, вышел на станцию «Дизель», где мне повстречался
человек, одетый в хорошую синюю блузу и в такого же цвета брюки.
Лицо его выглядело совсем не рабочим: чистое, румяное лицо, окаймлялось
бородкой «Буланже»2 и в целом этот человек резко отличался от всех
остальных, находящихся на станции. Я подошел к надсмотрщику
за электрощитом Пергаеву Василию Андреевичу, работавшему там
от электрического цеха и спросил его, что это за человек, а он мне сказал
«это Перфильев – зять миллионера Серебрякова, поступивший на станцию
работать помощником машиниста, спасающийся от мобилизации.
Второй мне известный случай был в электроцехе, куда поступил во время
войны работать машинистом на рольгангах в цехе блюминге – Климанов
Александр Алексеевич, содержавший на базаре солидный бакалейный магазин».3
Бронь не принесла рабочему облегчения. Если раньше десятник, мастер,
начальник, придираясь к рабочему – орал на него, выкрикивая: –
«Расчет! Расчет!», то теперь переложил пластинку, топал ногами, ревел: –
«На фронт! На фронт!».4
Необходимо уточнить, что освобождение от воинской обязанности
получали не все рабочие, а только работники основных цехов.
Работник завода этой поры С. И. Николенко упоминает:
«в цехах процветала «мастеровщина». Мастера, за исключением немногих,
с подчиненными обращались грубо. Мастер был полным хозяином над тобой.
Он мог рабочего оштрафовать, а во время войны за неповиновение ему,
в любую минуту отдать в армию». Сообщает он и о своей судьбе.
«С началом империалистической войны в 1914 году я был мобилизован
в армию. Служил в артиллерии. Я помню случай, который был со мной
в Бердичеве. Меня, и моих некоторых товарищей по службе – москвичей долго
расспрашивал наш военный врач. Он интересовался где, и кем мы работали
до армии. После одного разговора он нас направил на медицинскую комиссию.
Это было в конце 1916 года. На этой комиссии меня со службы уволили, якобы
1

Воспоминания Н. А. Введенского. Музей истории ЗКО. НВФ № 699. С. 53.
Вариант стрижки бороды с бритьем волос на щеках, от имени французского
генерала, в 1886–1887 гг. военного министра Ж. Буланже.
3 Воспоминания В. М. Комова. Музей ЗКО. НВФ № 759. С. 4.
4 Воспоминания. Н. А. Введенского. Музей истории ЗКО. НВФ № 699. С. 53.
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по зрению. Встретив этого врача, я выразил ему благодарность, а он в ответ
мне сказал, что вы на работе в заводе, более нужные люди, чем для армии».1
Действительно, постепенно на заводе начала ощущаться нехватка
кадров особенно малоквалифицированных и неквалифицированных.
«К тому же на заводе был введен в эксплуатацию прессовый цех,
изготовлявший снарядные стаканы, где потребовалось большое количество
рабочих, на
операции, не требующие больших физических затрат.
В связи с этим в прессовый цех было принято большое количество женщин,
чего раньше совершенно не практиковалось».2
О строительстве на заводе нового шрапнельного цеха
и использования в нем впервые в истории завода женского труда пишет
и работник завода Н. А. Введенский: «В 1915 году завод начал выпускать
стаканы под снаряды трехдюймового калибра. С этой целью в конце кузнечного
цеха параллельно механическому соорудили корпус, получивший имя –
шрапнельный цех. На работу, в новом цехе, впервые в истории завода,
стали привлекать женщин. До этого в производственных цехах женский
труд не применялся».3
Как отмечал исследователь М. А. Водолагин «в годы войны завод
работал с большой перегрузкой на оборудовании, которое полтора десятка лет
не обновлялось. Невысокая производительность труда на технически
отсталом и к тому же изношенном оборудовании компенсировалась
предпринимателями перенапряжением физических сил рабочих, удлинения
рабочего дня до 14–16 часов, сверхурочными часами».4
Исследователь П. Дарманян упоминает, что были отменены
обеденные перерывы.5
Заводчане пишут: «бывшие рабочие завода, приезжавшие на побывку,
после ранения, рассказывали о тяжелом положении в нашей армии
(измена, предательство и разврат командного состава, отсутствие
вооружения, боеприпасов, обмундирования и продовольствия и вместо этого на
фронт засылались целыми вагонами иконы, поминания, религиозная
литература, лыковые лапти и др. вещи, не имеющие никакого отношения
к войне), а внутри страны, из-за большого кризиса продовольствия
и предметов первой необходимости, а также бурно развивавшейся спекуляции
вызывало открытое возмущение и ропот рабочих и населения поселка».6

1
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3 Воспоминания Н. А. Введенского. Музей истории ЗКО. НВФ № 699. С. 26.
4 Водолагин М. А., Щеглов В. Н. Металлургический завод «Красный Октябрь». М.,
1957. С. 33
5 Дарманян П. Э. Зарево над мартенами. Волгоград, 1969. С. 39.
6 Воспоминания В. М. Комова. Музей ЗКО. НВФ № 759. С. 27
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На поселке французского завода, как по всему Царицыну,
у продовольственных лавок выросли хвосты очередей. На рынке
процветала спекуляция продовольственными и промышленными
товарами.
Особенно тяжело приходилось рабочим горячих цехов. 12–14-ти
часовой рабочий день у мартенов и прокатных станов требовал
больших физических сил, а их не хватало, сказывались перенапряжение
и истощение. На заводе участились случаи обморочного состояния
рабочих, увеличились аварии со смертельными исходами. Затянувшаяся
война, бессмысленная гибель солдат на фронте, хозяйственная разруха
в тылу и резкое обнищание широких трудовых масс, – всё это вместе
взятое, обострило политическое положение в стране. Недовольство
тяготами войны, озлобление против самодержавного строя становились
всеобщими.1
Мы далеки от желания представить события Первой мировой
войны, только черными красками, но хотелось бы отметить,
что отношение к войне в рабочей среде было несколько иным,
чем среди более обеспеченных слоев населения, тяготы её до предела
обострили противоречия в политической, экономической и социальной
сферах. Были также примеры героизма рабочих завода «ДЮМО»
на фронте. Например, ученик химической лаборатории завода,
а затем делопроизводитель-счетовод
синдиката
«Продамет»
Иван Михайлович Кошелев на фронтах Первой мировой войны был
удостоен Солдатского Георгиевского Креста. Были попытки облегчить
жизнь семей оставшихся без кормильцев, отчислениями из зарплаты
работников и перечислений администрации завода, а также
трудоустройством на заводе женщин.
Хотелось бы, чтобы мы с Вами избежали мифологизации
этой страницы истории, какой бы героической она не была,
и представили события во всем их многообразии и объективности.

1

Водолагин М. А., Щеглов В. Н. Металлургический завод «Красный Октябрь». М.,
1957. С. 34.
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Документальные материалы
Государственного архива Тамбовской области
по истории Первой мировой войны
Татьяна Анатольевна Кротова,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
ТОГУ «Государственный архив Тамбовской области»
Первая мировая война потребовала величайшего напряжения
материальных и духовных сил конфликтовавших сторон, участия в той
или иной степени всего населения воевавших стран. Не была
исключением и тыловая Тамбовская губерния, как и в предыдущих
войнах, она снова стала опорной базой фронта, поставляя
продовольствие, боеприпасы, лошадей, и, конечно, давая армии солдат.
Многочисленные архивные документы в фонде Государственного
архива Тамбовской области (ГАТО) дают широкую панораму жизни
губернии в эти годы на фоне общероссийских и глобальных событий.
Наиболее богатыми по количеству и содержанию документов
являются фонды Канцелярии тамбовского губернатора (Ф. 4)
и Тамбовского губернского правления (Ф. 2), в которых отражены
все аспекты жизни губернии в этот сложный период. Ценные сведения
о
политическом
положении
в
уездах
содержат
рапорты
полицеймейстеров и уездных исправников губернатору о настроениях
населения, которые менялись с ходом войны. В начале войны в этих
рапортах отмечалось отсутствие беспорядков, спокойное настроение.
Так,
осенью
1914 года
козловский
полицеймейстер
писал:
«Среди крестьянского населения никаких беспорядков и выступлений не было,
ложных и неосновательных слухов никем не распространялось. Среди рабочих
забастовочного движения не было, и настроение среди них спокойное…
Ввиду переживания войны среди населения замечается патриотическая
сплочённость».1 Однако к концу 1915 года настроения изменились,
это хорошо прослеживается по архивным документам.
Фонды военных учреждений – губернского и уездных воинских
начальников, губернского и Тамбовского уездного по воинской
повинности присутствий – содержат материалы, непосредственно
связанные с призывом жителей губернии на военную службу,
в том числе приказы, списки призывников, сведения о направлении их
в воинские части. Представляют интерес документы из фонда
Тамбовского военно-спортивного комитета, образованного в апреле
1916 года. Положение о мобилизации спорта было утверждено
1

ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9029. Л. 9 об.–10.
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императором 8 декабря 1915 года, в соответствии с ним военноспортивный комитет должен был организовывать курсы допризывной
подготовки молодёжи при учебных заведениях, спортивных обществах,
готовить инструкторов. В фонде сохранились списки окончивших
курсы, в экзаменационных ведомостях учеников реального училища,
Питиримовской гимназии, Толмачёвского училища нет ни одной
тройки, большинство оценок – пятерки.1
В
ГАТО
хранится
ряд
фондов
воинских
частей,
дислоцировавшихся в Тамбовской губернии в 1914–1917 годах, но,
к сожалению, они малообъёмны – по 1–2 единицы хранения, в основном
это приказы и ведомости на выдачу жалованья.
В годы Первой мировой
войны значительно выросла роль
местного самоуправления – городских дум и управ и губернского
и уездных земств – как органов, занимавшихся организацией всей
жизни на местах. Основная часть дел – это статистические сведения,
ведомости, сведения о состоянии сельского хозяйства – о посеве,
состоянии и урожае хлебов и других культур по уездам и о справочных
ценах на продовольствие и фураж. Эти документы характеризуют
положение губернии в военные годы в сравнении с мирным временем.
Уездные земства, городские думы и управы в годы войны
продолжали заниматься текущими вопросами содержания земских
школ,
больниц,
амбулаторий,
дорожного
строительства,
агрономической помощи населению. В то же время на земства легло
дополнительное бремя мобилизации, оказания помощи семьям
призванных на военную службу, содержания лазаретов и других
расходов, связанных с военным временем, при нехватке денежных
средств, которые приходилось изыскивать, делая займы или сокращая
другие расходы.2
Наиболее
хорошо
сохранились
документы
Тамбовской
и Моршанской уездных земских управ (Ф. 145, 152) за военный период:
журналы заседаний, ведомости о ценах на продовольствие и фураж,
документы о расходах на содержание земских больниц, амбулаторий,
школ, ветеринарных и агрономических пунктов, на оказание помощи
семьям призванных на военную службу и раненым и т. д. (Ф. 145).
Представляют
интерес
анкеты
сельских
корреспондентов
Кирсановского и Козловского уездов о социально-экономическом
состоянии деревни в 1915 году (Ф. 149, 150). В анкетах, кроме описания
хозяйства, надо было ответить на вопросы – в каком состоянии
находятся семьи призванных, как отразилась война, введение «сухого
1
2

ГАТО. Ф. 938. Д. 2. Л. 81–87.
Там же: Ф. 24. Оп. 1. Д. 411. Л. 140–150.
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закона» на экономическом положении крестьян, как они проводят
свободное время, праздники и т. д.1
Повседневная
деятельность
городских
дум
и
управ
не прекращалась и в период войны, об этом свидетельствуют доклады,
журналы заседаний, на которых обсуждались вопросы об организации
помощи семьям призванных, беженцам, выдаче пособий, открытии
лазаретов и госпиталей для раненых и больных воинов.
Только в Тамбове в конце 1914 года было 30 лазаретов, заведовали
которыми известные в городе люди.
В фонде Тамбовского губернского по крестьянским делам
присутствия интерес представляют дела по прошениям о выдаче
пособий семьям призванных на военную службу (Ф. 26, Оп. 4).
По ним можно проследить порядок рассмотрения этих прошений и
причины достаточно многочисленных случаев отказа в выдаче пособий.
Непосредственной работой по поставке в действующую армию
продовольствия и фуража занимались уполномоченные Министерства
землеустройства и земледелия по заготовкам (Ф. 207). Эти должности
были учреждены специально для осуществления закупок, заготовки
и отправки в армию необходимых продуктов в 1914 году. Фонд имеет
хорошую
сохранность,
включает
переписку
с
различными
организациями по вопросу заготовок продовольствия, договоры
с частными лицами о поставках, документы о строительстве складахолодильника в Козлове.
В фонде фабричного инспектора 3-го участка Тамбовской
губернии (Ф. 242)
за военные годы содержатся сведения
о предоставлении отсрочки от призыва рабочим и
служащим,
об использовании труда военнопленных, статистические сведения
о работе промышленных предприятий. 3-й участок охватывал северную
часть губернии – Елатомский, Моршанский, Спасский, Шацкий,
Темниковский уезды.
Фонды Тамбовского губернского и Моршанского уездного военнотехнических комитетов, образованных в 1915 году (Ф. 509, 302),
хотя и малообъёмны, но содержат интересные и ценные документы
о размещении военных заказов и их выполнении предприятиями.
В фонде губернского военно-технического комитета сохранились
чертежи походной кухни, чугунного снаряда для 9-см бомбомёта типа
Г. Р., чертёж сруба и план полигона для испытания стрельбой
бомбомётов, описание 9-см. бомбомёта с фотографиями.2

1
2

ГАТО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 1172.
Там же: Ф. 509. Оп. 1. Д. 2. Л. 18. Д. 3. Л. 12, 24, 46, 28–41.
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В группе фондов промышленных предприятий представляет
интерес фонд Тамбовского порохового завода (Ф. 98), строительство
которого началось недалеко от Тамбова в 1914 году, а в конце 1915 года
он уже начал выпуск продукции.
Фонды учреждений здравоохранения – врачебного отделения
губернского правления, больницы Красного Креста и госпиталей
содержат документы об организации и деятельности госпиталей
и лазаретов, многочисленные дела о призыве медицинского персонала
на военную службу.
Реакция общественности на начало военных действий и участие
в них России отражена в фондах общественных организаций,
среди которых следует выделить губернское отделение Комитета
её императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны
для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий
(Ф. 914), образованное в 1914 году и проводившее активную работу
по организации приютов, сбору средств для беженцев из западных
губерний, их трудоустройству. Сохранились фонды губернского
и Моршанского уездного комитетов по устройству беженцев,
они включают списки беженцев, их прошения о предоставлении
работы, сведения об их размещении, оказании материальной помощи.
Благотворительное
движение
получило
мощный
толчок
и распространилось на все слои населения. Во всех городах губернии
и в ряде сёл были учреждены различные комитеты и общества,
собиравшие деньги на военные нужды – на вооружение
и обмундирование армии, на оказание помощи семьям призванных
и раненым. В числе таких организаций были образованные ещё
в XIX веке Тамбовский городской благотворительный комитет
и попечительное общество о бедных. Активно действовал Моршанский
дамский комитет, собирая пожертвования не только в городе,
но и на железнодорожной станции, и в сёлах уезда. Интересный факт:
в городе Борисоглебске 1 октября 1914 года уездный предводитель
дворянства
Н. И. Охлябинин
организовал
кружечный
сбор
пожертвований на усиление воздушного флота, и собрано было
785 рублей 22 копейки, эти деньги были перечислены в казначейство
на особый счёт – «на создание воздушного флота».1
Патриотический
настрой
в
начале
войны
вылился
в многочисленные обращения к губернатору и постановления
служащих губернских и уездных учреждений об отчислении «на нужды
военного времени» одного процента ежемесячного жалованья вплоть
до конца войны: так решили служащие канцелярии губернатора,
1

ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8765. Л. 113.
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земств, полиции и других ведомств. Действенной была помощь Церкви:
храмы, монастыри, епархиальные служащие постоянно отчисляли
со своих доходов деньги на военные нужды.
Фотографий времён Первой мировой войны сохранилось немного,
но нельзя не упомянуть, что в коллекции фотодокументов нашего
архива содержатся уникальные фотографии из семейной коллекции
Пантелиных.
Особо следует сказать о фондах личного происхождения.
Период Первой мировой войны отражён в двух фондах участников
военных действий: Языкова Алексея Григорьевича (Ф. 1046) и Нектарова
Аполлона Николаевича (Ф. 1039). В фондах хранятся письма
и телеграммы с фронта.
Большая часть документальных материалов периода Первой
мировой войны на региональном уровне не введена в научный оборот.
Ещё предстоит большая исследовательская работа по различным
направлениям.

Великая и забытая
к 100-летию Первой мировой войны
Анна Сергеевна Таджидинова
главный специалист
Отдела использования документов архивного фонда
и научно-исследовательской работы
ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области»
В 2014 году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны –
одного из самых широкомасштабных конфликтов в мировой истории.
В
преддверии
юбилея,
в
современной
отечественной
историографии растет интерес к истории Первой мировой войны.
Наблюдается расширение тематики рассматриваемых вопросов –
от событий повседневности военного времени до политических
и социально-экономических аспектов. Так, вопросам общественного
сознания, публицистики, деятельности Русской Православной церкви
в период Первой мировой войны посвящены статьи Е. Д. Борщуковой,1
где автор оценивает пропаганду идей патриотизма, дает оценку
чувствам любви и преданности российских народов своей стране,
анализирует
количество
и
содержание
газет
и
журналов,
выпускавшихся
многочисленными
политическими
партиями
1

Борщукова Е. Д. Публицистика времен Первой мировой войны и формирование
общественного сознания российского общества // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.
2011. № 2. С. 103–106
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и общественными
движениями.
Также
представляют
интерес
1
исследование Ю. И. Кирьянова, посвященное анализу деятельности
политических партий в период 1914–1918 годов.
Вместе с тем, исследователи обращаются к истории региональных
проблем и особенностей местного самоуправления. Сюда можно
отнести работу Н. Н. Кабытовой,2 в которой рассмотрены принципы
работы органов местного административного управления. Нельзя
не упомянуть об интересе ученых к исследованию провинциальной
жизни России начала XX века. Характерными в этом направлении стали
работы Ю. А. Иванова и Э. А. Шулеповой.3
На сегодняшний день, историография Первой мировой войны
находится на стадии формирования, появляются новые темы
исследований, для которых необходимо расширение источниковой
базы. Таким образом, для дальнейшего изучения процессов,
происходивших в период Первой мировой войны необходимо введение
в оборот новых документов и материалов архивов, в том числе ГКУВО
«Государственный архив Волгоградской области» (ГКУВО «ГАВО»).
Документы архивных фондов по истории Первой мировой войны,
хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской области, содержат
информацию, охватывающую все сферы жизни уездов – от обеспечения
армии призывниками и продовольствием до решения бытовых
вопросов. В циркулярах, рапортах, распоряжениях, постановлениях
отложились сведения о мобилизации, исполнении воинской
повинности поселянами уездов; о сборе средств, пожертвований
для войск, пострадавших воинов и их семей, для беженцев;
о размещении, охране и использовании на работах военнопленных.
Так же имеются такие виды документов как списки, объявления,
обращения, просьбы, приговоры; призывные списки, списки запасных
нижних
чинов
и
ратников
ополчения,
списки
беженцев,
военнопленных, объявления о сборе средств, о поиске солдатдезертиров, приговоры сельских сходов.
В фондах Царицынской Городской Управы, Помощника
начальника Саратовского Губернского Жандармского управления
в Царицынском уезде, Линево-Озерского волостного правления
1

Кирьянов Ю. И. Численность и состав крайне правых партий в России (1905–
1917гг.) : тенденции и причины изменений // Отечественная история. 1999. № 5. С.
33–37.
2 Кабытова Н. Н. Власть и общество российской провинции в революции 1917 года.
Самара, 2002
3 Иванов Ю. А. «Уездная идеология». Религиозно-политическая жизнь российской
провинции. Иваново, 2001 ; Шулепова Э. А. Российская провинция: среда, культура,
социум : очерки истории города Дмитрова : конец XVIII–XX век. М., 2006.
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Камышинского
уезда,
Ней-Галкинского
сельского
правления
Новоузенского уезда, Медведицкого волостного правления Аткарского
уезда Саратовской губернии особое место занимают документы
распорядительного характера, в которых зафиксированы решения
административных и организационных вопросов, а также вопросов
взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов
государственного управления, жандармерии в период Первой мировой
войны. Так, в рапорте директору департамента полиции от 22 июля
1914 года из фонда Помощника начальника Губернского Жандармского
управления в Царицынском уезде сохранились сведения о беспорядках
на призывных пунктах в г. Царицыне, когда жены запасных солдат,
требуя
немедленной
выдачи
денежного
пособия,
ворвались
в помещение сборного пункта призыва, сорвали шашку и револьвер
у капитана Аварского полка Марцинкевича, нанесли ему ранение
в голову, били окна, выламывали двери. Подавить беспорядки удалось
лишь с помощью подошедшей роты солдат.1
В документах архивных фондов Камышинской почто-телеграфной
конторы, Ней-Галкинского волостного комитета по устройству
беженцев Всероссийского земельного союза Новоузенского уезда
Саратовской губернии содержатся просьбы и обращения организаций
к органам власти и населению уездов.
К примеру, обращение сестер милосердия Никольской общины
Российского общества Красного Креста, из фонда Камышинской почтотелеграфной конторы: «Германцы применяют против наших воинов
удушающие газы. Необходимо как можно скорее снабдить наших воинов
респираторами... Для получения средств мы выпустили в продажу
художественные открытые письма, ценой 3 коп. за штуку. Каждые проданные
2–3 открытки дают уже возможность купить респиратор. ...Обо всех
суммах полученных Общиной, будут помещаться сведения в газетах».2
В архивном фонде Ней-Галкинского волостного комитета
по устройству
беженцев
Всероссийского
земельного
союза
Новоузенского уезда Саратовской губернии, в просьбе Новоузненской
уездной земской управы имеются сведения об организации по всем
приходам Саратовской губернии церковно-приходских попечительств
для сбора пожертвований бельем и одеждой для действующей армии,

1

Рапорт директору Департамента полиции о беспорядках на мобилизационных
пунктах в Царицыне. 22 июля 1914 г. // ГКУВО «ГАВО» Ф. 6. Оп. 1. Д. 370. Л. 5.
2 Обращение сестер милосердия Никольской общины Российского общества
Красного Креста о приобретении художественных открытых писем для сбора денег
на изготовление респираторов для русских воинов. [1914 г.] // ГКУВО «ГАВО». Ф.
321. Оп. 1. Д. 77. Л. 24.
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в таком количестве комплектов, какое число призвано запасных
и ратников из данного прихода. Организатором попечительств в марте
1916 года выступал член Комитета М. С. Станкевич обещавший, в случае
успеха, огромное количество белья необходимого для действующей
армии.1
Переписка учреждений, предприятий и частных лиц содержит
богатый материал для изучения политических, экономических,
социальных особенностей эпохи. Так, в письме Главного управления
кораблестроения Морского министерства Российской империи
к правлению Русского Акционерного общества орудийных заводов
от 24 сентября 1914 года содержится предложение принять наряд
на изготовление двадцати 40-милиметровых противоаэропланных
пушек, 1 тыс. лент и 100 тыс. патронов к ним, 2 а в письме Главного
артиллерийского управления от 25 сентября 1915 года содержится
просьба об исполнении заказа на изготовление 2,5 тыс. 3-х дюймовых
полевых пушек образца 1902 года.3
В письме Департамента Государственных земельных ресурсов
к начальникам Управлений земледелия и Государственных имуществ,
заведующим переселенческими районами и начальникам работ
за апрель 1915 года, имеются указания относительно содержания
военнопленных, состоящих на разного рода ведомственных работах:
пленные должны быть обеспечены зимней обувью и одеждой,
назначение военнопленных на тяжелые работы должны были
производится
только
после
предварительного
медицинского
освидетельствования, запрещалось применять к пленным какие либо
телесные наказания и меры физического воздействия. 4

1

Просьба Новоузенской уездной земской управы районным и местным комитетам
Всероссийского земского союза, медицинским и ветеринарным врачам, агрономам,
страховым агентам об организации по всем приходам Самарской губернии
церковно-приходских попечительств для сбора ими пожертвований бельем и
одеждой для действующей армии. 28 марта 1916 г. // ГКУВО «ГАВО». Ф. 190. Оп. 1.
Д. 2. Л. 24.
2 Письмо Отдела общих дел Главного управления кораблестроения Морского
министерства к правлению Русского акционерного общества артиллерийских
заводов. 24 сентября 1914 г. // ГКУВО «ГАВО». Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 55.
3 Письмо Главного Артиллерийского управления к правлению акционерного
Общества Русских артиллерийских заводов от 25 сентября 1915 г. // ГКУВО «ГАВО».
Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 338.
4 Письмо Департамента Государственных земельных ресурсов к начальникам
Управлений
земледелия
и
Государственных
имуществ,
заведующим
переселенческими районами и начальникам работ и изысканий с указаниями
относительно содержания военнопленных, состоящих на разного рода
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Попечитель Казанского учебного округа в своем письме
к начальникам мужских и женских средних учебных заведений,
учредителям частных средних учебных заведений и директорам
народных училищ Казанского учебного округа информирует
о благотворительной лотереи в пользу раненых воинов, семей лиц
призванных на войну, и лиц, пострадавших от военных действий:
«Государь
Император
3 декабря
1914 года
утвердил
положение
о благотворительной лотерее 1914 года. ...Продажа лотерейных билетов
начнется 18 декабря в Государственном банке, казначействах, в учреждениях
почтово-телеграфного ведомства, в Государственных сберегательных кассах,
при железнодорожных станциях и в крупных коммерческих банках.
...Уведомляя об изложенном, имею честь обратиться с просьбой не отказать
в содействии к распространению билетов лотереи путем оповещения
о лотереи служащих во вверенном Вам учебном заведении».1
Обзор документов ГКУВО «ГАВО» по истории Первой мировой
войны будет не полным без привлечения фондов личного
происхождения, в первую очередь воспоминаний современников
событий, которые удалось обнаружить в архивных Коллекциях
документов краеведов, воспоминаниях граждан, видевших В. И. Ленина,
в коллекции воспоминаний ветеранов КПСС.2
В
воспоминаниях
участника
Первой
мировой
войны
В. М. Никитина описывается негативное отношение фронтовиков
к войне: «Три года бессмысленной кровопролитной войны за интересы
буржуазии вызвали у нашего народа справедливое недовольство и гнев.
Солдаты-фронтовики в значительной своей массе все больше проникались
антивоенными настроениями. В окопы к нам нелегальным образом с большой
осторожностью стали попадать большевистские листовки и отдельные
номера газеты «Окопная правда». Из них мы узнавали о том, что творилось
в далеком тылу России. Единственным страстным желанием солдат
и трудящихся было, как можно скорее кончить войну, и рассчитаться

ведомственных работах. 23 декабря 1916 г. // ГКУВО «ГАВО». Ф. 276. Оп. 1. Д. 39. Л.
6, 6 об.
1 Циркулярное письмо попечителя Казанского учебного округа к начальникам
мужских и женских средних учебных заведений, учредителям частных средних
учебных заведений и директорам народных училищ Казанского учебного округа о
благотворительной лотереи в пользу раненых воинов, семей лиц призванных на
войну, и лиц, пострадавших от военных действий. 30 декабря 1914 г.// ГКУВО
«ГАВО». Ф. 291. Оп. 1. Д. 134. Л. 5.
2 Коллекция документов краеведов // ГКУВО «ГАВО». Ф. Р-1474 Оп. 1 Д. 7, 8 ;
Коллекция воспоминаний граждан, видевших В. И. Ленина // ГКУВО «ГАВО». Ф. Р3243 Оп. 1. Д. З, 11, 46 ; Коллекция воспоминаний старых большевиков // ГКУВО
«ГАВО». Ф. Р-6535 Оп. 1. Д. 11-14, 43, 65, 73, 74.
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с царизмом за деспотизм, угнетение, за все слезы, горе и гибель миллионов
человек в беспощадной, кровавой бойне».1
Пулеметчик 7-го стрелкового полка 1-го Сибирского корпуса
Ф. П. Шиленко вспоминает о солдатской жизни на передовой:
«Кормили плохо – буханку хлеба на сутки выдавали на шесть человек.
Пища варилась из гнилой селедки с небольшим количеством чечевицы.
Солдаты доходили до истощения, находились в сырых окопах, в холодных
землянках, ботинки с обмотками, ноги всегда мокрые. Русская армия не имела
противогазов, кроме офицеров. Нас инструктировали, что при защите
от газа
надо
мочить
полу
шинели
и
через
нее
дышать.
Такая неподготовленность привела к большим потерям солдат».2
Таким образом, знакомство с подлинными источниками периода
Первой мировой войны открывает неизвестные страницы прошлого,
заставляет задуматься о неоднозначности и трагизме событий,
происходивших в России в начале XX века.

Первая мировая война
в исследованиях тамбовских учёных и краеведов
Елена Олеговна Окорокова,
ведущий библиограф
Отдела краеведческой библиографии
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина»
К столетию начала Первой мировой войны Тамбовской областной
универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина было
подготовлено научно-вспомогательное библиографическое пособие
«Первая мировая война в исследованиях тамбовских учёных»,
представляющее (и в какой-то степени обобщающее) результаты работы
представителей высшей школы Тамбовского региона в этом
направлении на протяжении более полувека.
В указатель включено около 300 научных трудов историков,
политологов, социологов, экономистов, литературоведов и специалистов
других гуманитарных профессий, рассматривающих прошедшие
события с различных позиций и разных точек зрения, изучающих
феномен первого глобального конфликта с использованием богатого
арсенала методов, новейших методик и информационных технологий.
1

Воспоминания участника Первой мировой войны B. M. Никитина // ГКУВО
«ГАВО». Ф. Р-6535 Оп. 1. Д. 11. Л. 2, 3.
2 Воспоминания члена ВКП (б) Ф. П.Шиленко. 16 марта 1970 г. // ГКУВО «ГАВО». Ф.
6535. Оп. 1. Д. 65. Л. 1.
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Среди них как маститые учёные – преподаватели вузов (Тамбовский
государственный
университет
им. Г. Р. Державина,
Тамбовский
государственный технический университет и др.), научные сотрудники
архивов, музеев, библиотек, Тамбовской митрополии, – так и молодые
исследователи (студенты и аспиранты), а также известные краеведылюбители.
Круг изучаемых ими проблем, тем, фактов и архивных источников
достаточно широк и разнообразен. Он не ограничивается историей
Тамбовской губернии того периода, хотя региональный компонент
присутствует во многих научных работах (33% от общего количества
публикаций) и имеет существенное значение. Среди наиболее
исследованных тем: состояние вооружённых сил в различных странах
(57%); проблемы международных и межнациональных отношений
(26%); благотворительная деятельность (20%); социально-экономическое
положение детей и женщин (11%); роль интеллектуальной элиты
и отражение военных событий в философии, литературе и искусстве
(11%); особенности (чаще всего негативные) повседневной жизни
населения
(10%)
и
другие.
Используя
материал
данного
библиографического пособия, можно установить сходства и различия
решения одних и тех же проблем военного времени в разных
(в том числе,
и
враждующих
между
собой)
государствах.
Особый интерес представляют комплексные проекты, выполненные
на стыке нескольких гуманитарных наук и научных направлений
(например, использование в контрразведке несовершеннолетних или
гендерный аспект исторических, политических, экономических,
социальных, культурных событий и т. п.). Значительная часть
публикаций носит персональный характер (37%) и посвящена
как воинам – героям боевых действий, так и выдающимся
государственным,
политическим
и
общественным
деятелям.
В большинстве исследований вновь вводятся в научный оборот
архивные документы и другие ценные источники.
Исходя из полученных нами данных, можно заключить, что
приоритетными направлениями исследований тамбовских учёных
являются: участие Российской (63%) и Австро-Венгерской (15%)
империй в Первой мировой войне, а также политическое
и дипломатическое урегулирование этого военного конфликта (18%).
Менее других изучены соответствующие события в истории
Османской империи (1,6%), Италии (1,3%), Китая (0,3%).
Хронологический охват выявленных нами публикаций составляет:
для научных исследований – 50 лет (1964–2014), а для работ краеведовлюбителей – почти 70 лет (1946–2014). За это время (особенно,
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начиная с 1990-х годов) тамбовскими учёными разных специальностей
было защищено 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций; написано
25 авторских и коллективных монографий, 8 учебников и учебных
пособий; издано свыше 50-ти различных тематических сборников
(в том числе,
материалов
международных,
всероссийских
и региональных научных конференций и форумов), раскрывающих
множество аспектов Первой мировой войны. В «Тамбовской
энциклопедии», выпущенной в свет в 2004 году, содержится более 60-ти
статей, рассказывающих о Первой мировой войне и её участниках.
Данное библиографическое пособие создано не только на основе
фондов Тамбовской ОУНБ им. А. С. Пушкина. В процессе работы были
использованы также следующие электронные ресурсы:
 Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/);
 Научная
электронная
библиотека
диссертаций
и авторефератов (http://www.dissercat.com/);
 Википедия.
Свободная
энциклопедия
(http://ru.wikipedia.org/wiki/);
 Сайт
Тамбовского
государственного
университета
им. Г. Р. Державина (http://www.tsutmb.ru/);
 Сайт Тамбовского государственного технического университета
(http://www.tstu.ru/) и некоторые другие.
Отбор библиографических записей для включения в указатель
закончен 31 марта 2014 года. Библиографические записи составлены
в соответствии с ГОСТами системы СИБИД.
Материал сгруппирован по геополитическому принципу
(«Международные аспекты Первой мировой войны», «Российская
империя в Первой мировой войне», «Великобритания и Франция
в Первой мировой войне», «Соединённые Штаты Америки в Первой
мировой войне», «Австро-Венгерская империя в Первой мировой
войне», «Германская империя в Первой мировой войне», «Османская
империя в Первой мировой войне») а затем в соответствии с темой
(или предметом) исследования (например, «Боевые действия армии
и флота. Их численность, состав и материально-техническое
обеспечение»,
«Деятельность
органов
власти
и
управления,
общественных организаций», «Социально-экономическое положение
различных групп населения. Культура повседневной жизни»,
«Отражение военных событий в философии, художественной
литературе и искусстве», «Тамбовская губерния в годы Первой мировой
войны»,
«Межнациональные
и
межэтнические
отношения»,
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«Психологические проблемы и морально-этические представления
населения» и др.).
Тамбовские историки и политологи изучают предпосылки,
течение, результаты и последствия Первой мировой войны в различных
аспектах, в том числе и в свете развития международных
и межнациональных отношений. В первом разделе «Международные
аспекты Первой мировой войны» представлены публикации
как о панславизме, так и о пантюркизме и других общественных,
политических и культурных течениях, актуальных в XIX–XX вв.
Также рассматриваются проблемы становления государственности,
формирования
национального
самосознания
и
гражданского
менталитета, особенностей демографического поведения и другие.
Особое внимание уделено распаду четырёх империй (АвстроВенгерской, Германской, Османской и Российской), изменению
расстановки
экономических,
политических
и
военных
сил
на международной арене, созданию Лиги Наций и первым
предпосылкам Второй мировой войны.
Один из самых больших разделов указателя посвящён участию
Российской империи в Первой мировой войне. В сфере внимания
тамбовских учёных не только дипломатические коллизии и положение
на фронте, но и обстановка в тылу: проблемы проведения мобилизаций
и снабжения армии; повседневная жизнь населения в условиях военного
времени; деятельность земских учреждений и благотворительных
организаций; изменение положения различных социальных групп
(особенно усиление роли женщин); отражение исторических событий
в философских трактатах, и публичных выступлениях, произведениях
литературы и искусства и т. д. Особый интерес представляют темы,
возникающие на пересечении различных наук и требующие
от исследователей
весьма
специфических
знаний.
Например,
стимулирование
кооперативных
предприятий
земскими
учреждениями; организационно-правовое обеспечение беженцев, сирот,
и солдаток; инновации социализации гражданского общества; взаимное
влияние
гендерных отношений на становление
российской
государственности и т. д.
Поскольку в большинстве исследований рассматривается
как комплексный, так и региональный аспект изучения данной
проблемы, краеведческий массив публикаций (по возможности)
выделен из общего количества научных работ. Историки, политологи,
экономисты, социологи, литературоведы – как профессиональные
учёные, так и краеведы-любители – на протяжении многих лет активно
исследуют данный период жизни Тамбовской губернии в самых разных
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аспектах, иногда с диаметрально противоположных точек зрения,
существенно изменившихся с советских времён. Тщательному анализу
подверглись различные сферы деятельности горожан, военнослужащих,
сельских жителей: от производства продуктов и деятельности военнопромышленных комитетов до нюансов повседневности и быта.
Особенно много работ посвящено благотворительности, социальной
и гендерной дифференциации населения, специфическим проблемам,
возникающим у противоборствующих сторон. Значительная часть
публикаций носит персональный характер и рассказывает о конкретных
людях, внесших свой вклад в завершение Первой мировой войны.
Союзникам
России
в
этом
военном
противостоянии
(Англии, Франции, США и другим странам) также посвящено немало
серьёзных исследований тамбовских учёных. Подробному изучению
подверглись наиболее важные проблемы и направления деятельности
(стран Антанты в целом и каждой из заинтересованных сторон
в частности):
 мирное урегулирование глобального военного конфликта;
 широкое распространение пацифистского движения;
 преодоление различий в концепциях создания Лиги Наций;
 налаживание взаимоотношений монополий с колониями
и постепенное самоопределение зависимых стран;
 отстаивание тем или иным государством своих державных
интересов в будущем глобальном переустройстве мира и т. д.
Большую часть исследований тамбовских учёных по истории
американской государственности, политики и дипломатии этого
периода составляют работы персонального характера, наглядно
доказывающие значение на переломе эпох той или иной выдающейся
личности: будь то Президент США Вудро Вильсон, его советник
полковник Эдвард Хауз, посол США в Китае профессор Пол Рейнш
или американский автомобильный магнат Генри Форд и т. п.
Тамбовские историки, политологи и социологи уделяют большое
внимание изучению всех сфер деятельности Австро-Венгерской
империи (со дня её основания до окончательного распада).
Особенно скрупулезно, с использованием вновь введённых в научный
оборот фактов, исследуется период Первой мировой войны:
 положение Габсбургской монархии;
 состояние армии и флота;
 стратегия и тактика ведения боевых действий;
 деятельность органов государственной власти, военной
юстиции и общественных организаций;
 внешняя политика и дипломатия;
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межнациональные и межэтнические отношения;
военная медицина (в частности, психиатрия);
цензура и журналистика;
психологические и морально-этические проблемы различных
социальных групп (фронтовиков, беженцев и др.);
 повседневная жизнь населения в военное время и т. д.





Несколько работ носит персональный характер и посвящено
видным политическим и государственным деятелям. Например, Карлу
Реннеру, будущему (в 1918–1920 гг.) первому федеральному канцлеру
Австрии.
Историки активно вводят в научный оборот мемуары участников
противостояния с немецкой стороны. Политологи выявляют истоки
и особенности германского конституционализма, а также изучают
проблемы Веймарской республики, возникшие в процессе выплаты
репараций после окончания войны. Литературоведы проводят
подробный и качественный анализ состояния интеллектуальной
и художественной элиты Германии на рубеже веков; определяют
насколько и как военные (и последующие – революционные) события
оказали влияние на немецкую литературу XX века; устанавливают
творческие
и
биографические
связи
между
писателями,
представителями «потерянного поколения» и т. д. Значительная часть
данных исследований посвящена жизни и деятельности Ганса Фаллады,
автора знаменитого антифашистского романа «Каждый умирает
в одиночку» (1947). Хотя классиком немецкой литературы Фалладу
признали уже после Второй мировой войны, основы его мировоззрения
как писателя и гражданина формировались в период Первой мировой
(как до начала конфликта, так и во время, и после его завершения).
Некоторые из его ровесников стали ветеранами сразу двух мировых
войн.
Тамбовские учёные уделяют довольно много внимания событиям,
происходившим на Кавказе, Балканах и Ближнем Востоке в период
Первой мировой войны. В разделе «Османская империя в Первой
мировой войне» представлены работы, посвящённые распространению
идей пантюркизма; юридической практике наказания военных
преступников; проблемам жизнеобеспечения военнопленных и т. д.
Внутри каждой части (раздела или подраздела) данного указателя
библиографические записи расположены в алфавите фамилий авторов
(или названий). Помимо данных о монографиях, приведены сведения
о рецензиях на эти издания, опубликованных в профессиональной
печати. В тех случаях, когда библиографическое описание недостаточно
точно и полно отражает содержание публикаций, применяются
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аннотации,
преимущественно
биографического
характера.
Каждому разделу
предшествуют
краткие
ознакомительные
исторические справки. Для улучшения поиска литературы внутри
текста имеются ссылки («См. также...»), а в конце пособия размещён
именной указатель авторов научных и научно-популярных работ.
Полностью научно-вспомогательное библиографическое пособие
«Первая мировая война в исследованиях тамбовских учёных»,
снабжённое значительным количеством иллюстраций (в том числе,
подлинными фотографиями тех лет из коллекций тамбовчан),
размещено
на
сайте
Тамбовской
ОУНБ
им. А. С. Пушкина
(http://www.tambovlib.ru) в рубрике «Издания». Отдел краеведческой
библиографии Тамбовской ОУНБ им. А. С. Пушкина будет признателен
за все замечания и предложения по данному вопросу. Материалы
пособия предназначены как специалистам, так и краеведам-любителям,
всем интересующимся историей Первой мировой войны.

141-й запасный пехотный полк
в Царицыне
в дни Первой мировой войны
Татьяна Георгиевна Агеева,
заместитель заведующего отделом
Мемориально-исторического музея
Государственного историко-мемориального
музея-заповедника «Сталинградская битва»
(г. Волгоград)
С началом Первой мировой войны выступил на фронт
из Царицына в составе 2-й бригады 47-й пехотной дивизии 16-го
армейского корпуса Казанского военного округа 187 Аварский
пехотный полк. В последующие три года уходили на театр военных
действий
мобилизованные
в
Царицынском,
Черноярском,
Камышинском, Царевском уездах тысячи и тысячи новобранцев.
Они проходили военную подготовку перед отправкой на передовую
в учебных командах 93-го и 141-го запасных пехотных батальонах,
расквартированных в Царицыне.
Запасные пехотные войска ведут свою историю от рекрутских
депо, созданных 10 октября 1808 года. Положение о запасных батальонах
пехоты, утвержденное 2 августа 1913 года, зафиксировало следующую
организацию запасных пехотных войск в Русской императорской
армии. Запасные батальоны формировались в период мобилизации при
пехотных полках, а в случае необходимости – при управлениях уездных
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воинских начальников, имели общую нумерацию. Сформированные
с началом Первой мировой войны запасные пехотные батальоны
в 1916–1917 гг. были развернуты в запасные полки. Расформированы
в 1918 году.
В фондах 141-го запасного пехотного полка, хранящемся
в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)
отложились приказы по батальону и полку, именные списки
на денежное довольствие, алфавит новобранцев, секретная переписка
по событиям 1917 года. Формуляра полка нет. Можно предположить,
что полк находился в подчинении Царицынского воинского начальника
и служил резервом для подготовки мобилизованных для театра военных
действий. В августе–сентябре 1914 года пункт квартирования 141-го
запасного батальона, входившего в состав Саратовской местной
бригады, находился на Никольской улице, бараки размещались между
Французским и Нобелевским заводами. В ведомости о числе
новобранцев на 31 октября 1914 года числилось 1615 служащих.
В декабре
в батальон
было
зачислено
516 нижних чинов:
из Царицынского уезда – 147 призывников, из Николаевского – 370.
В январе 1915 года в батальоне числилось 2195 человек. На 8 июля
1916 года в полку числилось 8034 человек.
В учебных командах 141-го батальона, как и во всех запасных
частях мобилизованных готовили по «Общей программе 8-ми
недельного обучения призываемых нижних чинов в запасных частях
пехоты». В разделе «Общие сведения» стояли такие позиции:
титулование
Государя
Императора,
Наследника
Цесаревича,
Государыни
Императрицы,
чины
и
фамилии
начальников,
для чего призван на службу, знание Господней молитвы, сбережения
здоровья в походе, знание хороших, «истинно народных военных
и патриотических песен» и т. д. Ну и, конечно же, основное время
уделялось
изучению
стрелкового
дела,
строевого,
полевого,
гарнизонного уставов, тактической подготовке, окопному делу. Из этих
56 дней 12 отводилось на карантин, медосмотры, вакцинацию, стрельбы,
исповеди и причастие, бани и царские дни, двунадесятые праздники.
Так на 30 июля 1916 года по случаю дня рождения Его Императорского
Высочества Государя Цесаревича и Великого князя Алексея
Николаевича занятия во всех полках гарнизона были отменены,
на 09.45 час. было назначено четырем батальонам полка и учебной
команде построиться к молебну, после молебна должен был состояться
«парад – отдельно каждому полку».
Для
обучения
новобранцев
требовалось
артиллерийское
имущество, винтовки, патроны. 6 октября 1914 года из штаба Казанского
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военного округа было отправлено в 141-й батальон 12 пудов 18 фунтов
патронов. Следом было выслано 166 пудов 3-х линейных винтовок.
К 25 ноября 1914 года комплектование полка оружием и боеприпасами
было завершено. За 93-м и 141-м батальонами были закреплены летние
лагеря за чертой города, где в основном и проводились стрельбы.
Наряду с обучением новобранцев офицеры, унтер-офицеры,
писари, кашевары как 93-го, так и 141-го батальона работали
на призывных пунктах в дни мобилизаций. Так в ноябре 1915 года
сборный пункт, где проходил прием ратников и медосмотр размещался
в здании 1-го высшего начального городского училища. При столе № 1
«Явки» находились писарский ученик и унтер-офицер 141-го батальона,
при столе № 6 «Формирование команд» находились писарь,
два писарских ученика и унтер-офицер для наблюдения за порядком.
При входе в помещение сборного пункта, кроме наряда полиции,
были поставлены дневальные 141-го запасного батальона. Мобилизации
давали пополнение и в запасные батальоны. Так, при мобилизации
в январе 1915 года по Царицынскому уезду батальон пополнился
380 нижними чинами.
И все же основным назначением запасных батальонов была
подготовка пополнений для фронта. В сведениях о числе маршевых рот,
отправленных из запасных батальонов Казанского военного округа
с 1 мая 1915 года по 1 января 1916 года числится по 141-му батальону
отправленными 48 рот, на 1 июля того же года – 83, а на 1 августа
в полку обучались и готовились к отправке на фронт 92–102 роты
пополнения. Нижних чинов в ротах пополнения на этот момент
состояло от 198 до 310 человек в каждой роте. Можно предположить,
что за это время только 141-й запасный полк отправил на фронт
около 25 тыс. пополнения.
По документам РГВИА командиром 141-го пехотного запасного
полка 46-й бригады на 1 августа 1916 года числится полковник
Железняк. 16 мая этого же года ему был пожалован орден
Св. Равноапостольного князя Владимира 3-й степени. В документах
за 1916 год часто упоминаются фамилии полковника Панкратова,
подполковника Григоровича и капитана Вигуры в качестве дежурных
по лагерному сбору, капитана Ефремова и прапорщика Хандажевского
– дежурных по полку.
Одной из функций 141-го запасного пехотного полка была
караульная. Начальник лагерного караула полка выставлял караулы по
лагерному сбору, по полку, по полковой лавке у денежного ящика,
дневальных, ночных сторожей для охраны полковой муки, хранящейся
в магазине Сивякова. По очереди с 93-м полком дежурные
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сопровождали поезда до ст. Гумрак, Липки, Ляпичево, охраняли
пристани. Интересно, что охраняющим железнодорожные вокзалы
выдавались, по приказу, французские винтовки Гра, а для других
объектов – русские.
Следует
отметить
и
участие
военнослужащих
полка
в благотворительных акциях Царицынского отделения общества
Красного Креста. Так к Рождеству Христову в 1915 году было нижними
чинами пожертвовано для закупки подарков в действующую армию
379 руб. 54 коп. Между тем Царицын, как и другие города Российской
империи, испытывал продовольственные трудности. При частях
гарнизона содержались огороды, на которых часто использовался труд
военнопленных. Так в приказании по полку № 454 от 26 июля 1916 года
ставилась задача: «Командиру 4-й роты назначить 4 рядовых и унтерофицера и командиру 12-й роты – 4 рядовых и выслать их завтра к 8 час. утра
в Управление Царицынского Уездного Воинского начальника, откуда взять
100 человек военнопленных и отправиться с ними на станцию Карповскую, где
сдать их заведующему полковым огородом прапорщику Белянскому».
С марта 1916 года в Саратовской губернии, как и во многих, начался
сахарный голод. С 1 июля 1916 года начался отпуск сахара в городских
продуктовых лавках по паспортам по 1,5 фунта на человека, включая
и детей. Приказом № 98-201 нижним чинам полка от 19 июля
«посещение продуктовых лавок для покупки сахара строго воспрещено»,
так как они получают довольствие сахаром в своих частях.
В июле 1916 года нижние чины 141-го полка получали от 161 руб.
88 коп. в 1-й роте до 282 руб. в 4-й роте. Цены на товары при солдатской
лавке в это время были следующими:
колбаса рядовая за 1 фунт  42 коп.
колбаса чайная за 1 фунт
 52 коп.
лимоны 1 шт.
 22 коп.
консервы 1 кор.
 85 коп.
вакса 1 кор.
 15 коп.
Если в июле 1914 года в ходе мобилизации и «Соляного бунта»
141-й запасный пехотный батальон был приведен в боевую готовность
для пресечения распространения антивоенных настроений и был полон
патриотических воззрений, то в 1916 году в полках Царицынского
гарнизона широко распространились революционные, антивоенные
настроения. Это обстоятельство не могло не обеспокоить командование
Саратовской местной бригады и Казанского военного округа.
В декабре 1916 года в Царицын, правда, для разборки инцидента в 93-м
полку, был с визитом командующий Казанским военным округом
генерал А. Г. Сандецкий. В полках стали наблюдаться грубые стычки
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солдат с офицерами, дисциплинарные нарушения, поддержка
большевистских
лозунгов.
Этому
немало
способствовали
те обстоятельства, что в городе была очень крепкая большевистская
группа
во
главе
с
С. К. Мининым
и
Я. З. Ерманом,
много эвакуированных фронтовиков. Поддерживал революционные
взгляды большевиков и командир взвода 141-го полка, левый эсер,
прапорщик К. Я. Федотов, возглавивший впоследствии Царицынский
губвоенкомат. К июню 1917 года царицынский гарнизон числился
в округе одним из самых неблагонадежных. После июльских 1917 года
событий в полку была принята резолюция: «Мы будем всеми силами
поддерживать товарищей-большевиков в их борьбе за хлеб, мир и свободу,
за переход всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов». Временное правительство решило вывести из Царицына
неблагонадежные 155-й и 141-й запасные пехотные полки, что и было
сделано в июле 1917 года – части 155-го полка отправили на фронт,
а 141-й полк перевели в Саратов.

Помещичьи хозяйства
в годы Первой мировой войны
Ирина Викторова Стяблина
заведующий
Отделом краеведческой библиографии
Руслан Магометович Житин
главный библиограф
Отдела краеведческой библиографии
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина»
Начало Первой мировой войны помещичьи хозяйства России
встретили на подъеме. Масштабное использование наемного труда
расширение основных отраслей хозяйства и рост производства являлись
основной тенденцией в сельском хозяйстве. Первое, что пришлось
ощутить имениям в первую очередь, так это сокращение источников
рабочей силы. Волны мобилизации опустошили деревню, сильно
сократив численность наемной силы в экономиях. В первый же год
войны из сельского хозяйства было взято около 7,5 млн человек.
Во второй и третий годы войны в армию было призвано еще 6,0 млн
жителей деревни. В результате большое количество хозяйств осталось
без мужских рабочих рук, например, в Московской губернии – 44%
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хозяйств, Амурской – 43%, Томской – 42%, Тамбовской и Вологодской –
36%, Киевской – 37%, Харьковской, Саратовской и Уфимской – 30%.
Судя по отзывам помещиков, такое положение с рабочей силой
российский аграрий расценивал как тревожное, однако не представлял
ее как катастрофу. Например, из Тамбовской губернии сообщалось:
«В рабочих во время сева яровых чувствовался некоторый недостаток,
однако, не особенно острый и ничем не отразившийся на ходе работ».
Такие же
сведения
приходили
и
из
Курской
губернии:
«Недостаток в рабочих, хотя и встречается почти повсеместно,
тем не менее, большой остроты нигде не принимал».
Ситуация изменилась со вторым и третьим наборами в армию.
В 1915 году уже в 50 губерниях Европейской России заявили
о недостатке рабочих рук в деревне. В связи с этим, управляющий
министерством земледелия А. А. Риттих писал: «Последствия столь
значительной убыли мужских рабочих рук в сельском хозяйстве не могут
не быть весьма серьёзны. Остающиеся взрослые рабочие мужчины уже
не в состоянии, даже при крайне напряжённой помощи труда женского
и полурабочих мужчин (подростки и лица старше 50 лет) возделывать
всю ту площадь земли, обсеменение которой необходимо для удовлетворения
всей потребности страны в продовольствии и кормах».
Убыль рабочих рук помещики пытались восстановить разными
формами принудительного труда. Особое место в структуре
помещичьего хозяйства занимал труд солдат. По просьбам
землевладельцев они отпускались из воинских частей и направлялись
на наиболее трудные сельскохозяйственные работы. В. В. Хижняков
констатировал: «Никаких препятствий к отпуску на вольные работы
со стороны военного начальства землевладельцы по всей видимости
не встречают». Значение найма военнослужащих далеко превосходило
скромный удельный вес солдат в массе сельскохозяйственных рабочих.
Причем солдатский труд не только являлся средством восполнения
дефицита
работников,
но
использовался
помещиками
как эффективный способ понижения их заработной платы.
«Солдаты, как наемная рабочая сила, – писал в «Русском инвалиде» Генерал
Драгомиров, – в крае с многочисленным населением не нужны и служат
дошлым помещикам только как средство сбивать цену на крестьянский труд.
Поэтому иногда случается, что крестьяне, вооружившись дубьем, чем попало,
выгоняют солдат с работы».
Другой важной составной помещичьего хозяйства времен войны
являлись пленные. Для российских помещиков солдаты иностранных
армий стали самым желаемым заменителем ушедших на фронт
крестьян. Используя свое господствующее положение в стране,
российские аграрии добились максимального обеспечения их имений
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военнопленными.
Помещики
настаивали
на
необходимости
еще большего притока пленных. Весьма характерным является
прошение лебедянского помещика, штабс-капитана Александра
Васильевича Наумова, который пишет министру внутренних дел:
«Я обращаюсь к Вам с просьбой и не от себя одного, а от всех земледельцев
и помещиков тамбовской губернии. Скоро подходит уборка хлебов, рабочих
рук нет в деревне, мы все можем остаться с неубранным хлебом.
Вы понимаете, в каком положении находятся все земледельцы. Очень прошу
Ваше Сиятельство помочь нам в безвыходном положении, и, конечно,
надо давать нам пленных таких, которые знают сельскохозяйственные
работы. Вполне надеюсь, что вы не оставите мою просьбу без внимания...»
Это обращение ценно еще и тем, что оно указывает на главную
форму распределения военнопленных – заявки отдельных владельцев.
Удовлетворение подобных прошений сильно зависело от материальных
возможностей владельца и от его связей. Согласно данных «Свода
по России» пленные направлялись в районы расположения наиболее
крупных хозяйств. Если в низших группах имений (посев от 0 до 50 дес.)
солдаты составляли от 12 до 18% рабочих, то в высших группах
(с посевом от 500 дес.) – 30 и более процентов.
Однако виды на пленных имели не только помещики. Дефицит
рабочей силы усиливался благодаря возросшей конкуренции между
помещичьими и крестьянскими хозяйствами за привлечение
работников. А так же возросшим применением наемного труда
в хозяйствах. Однако крестьянам досталось не более 10% общего числа
военнопленных.
Для характеристики помещичьего хозяйства крайне важно
рассмотрение сюжетов, связанных с проблемой взаимоотношения
военнопленных и руководства имений. Жизнь пленных была
незавидной. В отношении иностранных солдат законодательной базы
практически не было. Согласно Гаагской конвенции военнопленные
не должны были подвергаться излишним стеснениям, заключение
должно было применяться к ним в виде исключительной меры. Однако
данные положения лишь от части соблюдались на территории России.
Применялась практика не временного заключения по необходимости,
а тюремного содержания причем не в самых (даже по меркам
российской
юстиции)
хороших
условиях.
Так,
лагеря
для военнопленных были ограждены проволочными заграждениями.
«Колючей проволокой ограждались и отдельные бараки, и места для прогулок
военнопленных. За ними был установлен постоянный надзор со стороны
часовых, караульных и надзирателей. У многих пленных появился особый вид
душевного расстройства – «психоз колючей проволоки». Тысячи их гибли
от голода и эпидемий. Владельцы имений оправдывали себя
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чрезвычайно напряженным рабочим графиком. «…8-ми часовой день
не может быть применен в сельскохозяйственной практике и может
послужить громадным тормозом своевременной уборке хлеба, так как
по пословице «летний день год кормит», – отмечал «землевладелец
небольшого достатка» Лебедянского уезда Николай Писарев.
Он жаловался: «…в данное время берут военнопленных и раздают их в другие
руки, а хозяйства остаются без рабочих, не имея возможности теперь косить,
и это вызывает нарушение работ, и ничего не предвещает убедительного».
«Я был в одном княжеском поместье, – вспоминает военнопленный, –
где хуже, чем в свинцовых рудниках. Нас кормили, как собак. …Хуже всего
были побои. …Когда кто-нибудь от истощения больше не мог работать, его
секли, пока он не истекал кровью. …И когда тот терял сознание, ждали,
пока он придёт в себя, чтобы продолжить…».
Излишняя эксплуатация не являлась в сельском хозяйстве чем-то
особенным, труд подчинялся задаче получения наибольшей прибыли.
В условиях неразвитости законодательного регулирования труда
сельскохозяйственных рабочих, усугубляемым отношением к пленным
солдатам, установление режима работы, заработка, и условий труда
для пленных было личным делом каждого предпринимателя.
Бюрократизм
и
взяточничество,
пронизывавшие
царский
самодержавный режим, были причиной того, что не соблюдались
положения международных соглашений о военнопленных.
В некотором смысле положение пленных в крестьянских
хозяйствах было намного лучше. Крестьяне, для которых пленные
являлись в прямом смысле диковиной, относилось к ним с уважением
и легким любопытством. Кроме того, многие из пленных были
крестьянского происхождения, имели общие проблемы у себя
на родине. Это обстоятельство позитивно влияло на имагологию1
двух групп населения.
Таким образом, война оказала серьезное влияние на помещичье
хозяйство. В результате военных действий произошло сокращение
рынка рабочей силы, часть имений не смогло удержать свои позиции.
Следствием кризиса стала острая нехватка рабочей силы, которую ряд
помещиков пытались восполнить за счет альтернативных ресурсов
(солдаты российской армии и военнопленные). Однако не все имения
смогли получить желаемых работников и восстановить экономику

1

Имагология (от лат. Imagо – изображение, образ) – научная дисциплина о законах
создания, функционирования и интерпретации образов «других», «чужих»,
инородных для воспринимающего объектов. Анализируя полученные из различных
источников данные, имагология стремится к их обобщению и выявлению внутри
национального сознания общих представлений о внешних объектах.
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поместий. В целом, война вскрыла кризисное положение частных
владений, и обозначила серьезную недостаточность капиталистического
развития частновладельческой собственности.

Письма с фронта
(по материалам царицынской периодической печати
рубежа XIX–XX веков)
Татьяна Владимировна Ситникова,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 5,
аспирант
Волгоградского государственного университета
Первая мировая война – одно из наиболее значимых событий
в истории XX века, переломный момент европейской цивилизации,
полностью изменивший картину мира. В работах исследователей,
посвященных этому периоду истории края, несомненно, было важно
показать какой вклад: экономический, политический, военный внесли
жители и предприятия города в Первую мировую войну. При этом
основными источниками информации были документы архивов,
протоколы заседаний Городской думы, мемуарная литература, сводки
боевых донесений. Однако региональные печатные издания, являясь
основными источниками изучения жизни Царицына, до настоящего
времени в местном краеведении не рассматривались как важный
массовый исторический источник изучения событий Первой мировой
войны. При этом следует учитывать, что газета как исторический
источник при изучении данных явлений особенно ценна.
Пресса способна мобильно и достаточно достоверно освещать мнения,
оценки и настроения, которые царят в обществе, оперативно
реагировать на изменения в общественном сознании горожан.
В целом, поддерживая тональность публикаций столичных газет
и журналов, местные периодические печатные издания были
значительно ближе к своему читателю, реальнее учитывая его запросы,
чем официальная пресса.
Перед началом Первой мировой войны в типографиях города
печатались коммерческие издания, которые специализировались
на объявлениях и рекламе. Самой крупной ежедневной политической,
экономической и литературной газетой Царицына был «Царицынский
вестник» (1897–1917), который продолжил традиции «Волго-Донского
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листка» (издатель Е. Д. Жигмановский).1 На протяжении многих лет
издание неоднократно меняло название («Царицынский голос»,
«Царицынская молва», «Царицынский путь»), но всегда оставалось
верным главным принципам журналисткой этики – свободе слова.
Редакция
придерживалась
умеренно-либеральной
ориентации,
в жандармских отчетах считалась оппозиционной. Значительное место
на страницах «Царицынского вестника» занимали публикации
не только литературного, но и политического характера, освещающие
события Первой мировой войны.
Газеты Царицына вышли в первый же день войны со срочным
дополнительным
выпуском,
который
произвёл
сенсацию.
«Царицынский вестник» от 4 августа 1914 года (22 июля ст. ст.) пишет:
«Высочайший манифест, опубликованный в срочном выпуске «Царицынского
вестника», произвёл сенсацию. Телеграммы буквально вырывались из рук
газетчиков и с захватывающим интересом тут же прочитывались.
На пароходных пристанях наблюдались такие сцены. Подходит пароход.
Газетчики взбираются на второй этаж пристани и кричат вместо
приветствия: «Высочайший манифест!». Пароход ещё не остановился,
но с террасы слышатся просьбы: «Бросайте! Бросайте телеграммы
на пароход!». И вслед за этой просьбой летят пятаки и гривенники.
Просьбы исполняются и пассажиры, застыв на месте, впиваются глазами
в слова».2
Значительное место в региональных периодических изданиях
было отведено эпистолярному жанру – письмам в редакцию. В истории
мировой литературы хорошо известны такие эпистолярные сочинения
публицистической
направленности,
как
«Письма
русского
путешественника» Н. Карамзина, «Письма из Франции и Италии»
А. Герцена, «Письмо Н. В. Гоголю» В. Белинского и другие. Письмо как
жанр
эпистолярной
публицистики
возникло
в
результате
приспособления формы личной и деловой переписки для нужд
журналистики.3 Назначение их в редакцию многообразно, как и форма,
тематика, содержание и объем. Чаще всего авторы писем (представители
всех социальных групп и слоев) сообщают редакции интересную,
по их мнению, информацию о фактах, событиях и людях, просят
помощи, критикуют недостатки и предлагают интересные темы.
Главное для них высказывать свое мнение о публикациях газеты
и рассказывать о своей жизни. Так, в номере от 3 января 1916 года
1

«Царицынский вестник» // Энциклопедия Волгоградской области. Волгоград,
2009. С. 305.
2 Царицынский вестник.– 1914. – 4 авг.
3 Гуревич С. М. Номер газеты. М., 2004. 288 с.
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опубликовано «Письмо царицанина из действующей армии»,
где прапорщик Н. И. Мельников пишет своему знакомому с передовой
письмо следующего содержания: «…Пишу под грохот орудий и треск
оружейного огня; но таков человек, что ко всему привыкает.
Недалеко то время, когда в пределах России не останется ни одного немца.
Немец ослабел и истощается, мы же сильны, как никогда. Торжество русского
оружия не за горами».1 Редакция намеренно поместило это письмо
в рождественский номер, чтобы поднять моральный дух жителей
города. Такие исповедальные письма, наполненные авторской
субъективностью и лирической струей, представляли интерес
для издателей, позволяли журналистам укреплять связи газеты
с аудиторией. Также в царицынских газетах печатались письма солдат
с фронта с просьбой прислать музыкальные инструменты: гармонь,
балалайку. Но особый интерес представляет собой корреспонденция
с фронта. Солдаты обращались в редакцию газет с личными просьбами
к родным и близким, благодарили сотрудников газет за их моральную
поддержку. Так старший унтер-офицер Артюхов пишет 3 января
1916 года в редакцию газеты «Царицынский вестник»: «Прочитывая
из Вашей газеты несколько строк про родину и что делается в нашем родном
городе, на сердце делается легче, и все невзгоды, которые встречаются
на нашем пути, приходится перенести спокойнее». Нередко жители города
имели возможность читать на страницах царицынских периодических
печатных изданий письма русских солдат из немецкого плена.
Таким образом, газетные публикации, основанные на реальных
письмах с фронта, позволяли достаточно объективно репрезентовать
обществу события Первой мировой войны с учетом регионального
компонента.

1

Царицынский вестник. – 1916. – 3 янв.
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Первая мировая война
по материалам фондов Президентской библиотеки
Лилия Васильевна Чеботарёва,
ведущий программист
Регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина»
Прошло уже сто лет с начала Первой мировой войны, одной из
самых страшных войн в истории человечества. По продолжительности
и ожесточенности, по количеству участвующих
людей и боевой
техники, по жестокости и числу жертв эта война превзошла все
предшествовавшие ей войны. Она дала мощный толчок для развития
вооружения. Во время Первой мировой войны впервые были
применены подводный флот, авиация, танки, химическое оружие.
Появились новые роды войск: авиация, танковые, химические и др.
войска. Это позволило вывести тактику ведения боя на принципиально
новый уровень развития и, как следствие, привело к колоссальным
жертвам среди военного и мирного населения, невиданных до тех пор.
Нет точных сведений о числе погибших и раненых. Количество жертв
измеряется миллионами.
О Первой мировой войне написано много. Столетний юбилей
вызвал новый всплеск интереса. Продолжают рассекречивать архивы,
оцифровывать документы, создавать электронные базы данных,
которые помогают по-новому взглянуть на события 1914–1918 гг.
Хранит память о Первой мировой войне и Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина. Ее фонды насчитывают тысячи
единиц хранения материалов по Первой мировой войне. Это не только
копии печатных изданий, но и видео, и фото источники. Основные
данные представлены архивными материалами, официальными
документами, публицистикой и художественной литературой.
Для подготовки коллекции использовались материалы из фондов
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова,
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки,
Библиотеки Конгресса США, Библиотеки по естественным наукам
Российской академии наук, Военно-исторического Музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи МО РФ, Государственного архива
Российской Федерации, Государственного архива Тюменской области,
Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации,
Государственной
общественно-политической
библиотеки,
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Государственной публичной исторической библиотеки, Детского музея
открытки, Московской областной государственной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской, Омской государственной областной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина, Пермской государственной краевой
универсальной
библиотеки
им. А. М. Горького,
Российской
государственной библиотеки, Российского государственного архива
кинофотодокументов, Российского государственного исторического
архива, Русского Исторического Канала, Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Центральной
военно-морской
библиотеки, Центра информационных технологий и систем органов
исполнительной власти.1
В 2014 году Президентская библиотека подготовила ресурс
«Картотека Георгиевских кавалеров», который включает электронные
копии учетных карточек Георгиевских кавалеров, составленные
Трофейной комиссией в 1915–1917 гг. и хранящиеся в фонде Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
(Санкт-Петербург).
Карточки сгруппированы по буквам и представлены в виде томов.
Каждый том соответствует букве русского алфавита и содержит
Указатель имен Георгиевских кавалеров, помещенных в том. Картотека
Георгиевских кавалеров Трофейной комиссии из фонда Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
содержит 3338 учетных карточек. Карточки составлены на Георгиевских
кавалеров по факту награждения – Георгиевским оружием и/или
Орденом Святого Георгия 4-й степени. Информация, представленная
в карточках, позволяет узнать, кто, за что и чем был награжден, место
и время совершения подвига, где был опубликован указ о награждении.
Структурно каждая карточка отражает следующие данные:
 Время события;
 В каком деле;
 Кто совершил подвиг;
 Какой части герой;
 Источники;
 Краткое описание подвига.

1

Первая мировая война 1914–1918 : коллекция [Электронный ресурс] //
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина : офиц. некоммер. сайт ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». – Санкт-Петербург, 2009–2014. –
(О
коллекции).
–
Электрон.
данные.
–
URL:
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/ww1_0.aspx, свободный. – Загл. с экрана. – Просм.
10.09. 2014.
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Текст напечатан на пишущей машинке. С рукописными пометами
и штампом Трофейной комиссии.1
Например, подпоручик 89-го пехотного Беломорского полка
Владимир Загордан представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени
за то, что «в бою 8 декабря 1914 года у д. Сковронно произвел разведку позиции
противника в 50-ти шагах от его окопов и, будучи ранен 3-мя пулями,
окончил порученную им задачу, лично доложил результаты разведки
начальнику отряда, что послужило к полному поражению противника».2
Прапорщик 135 пехотного Керчь-Еникольского полка Алексей
Самонин награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за то, что
«в бою 8 октября 1915 года у д. Волица и Панасювка, командуя ротой
при штурме сильно укрепленной позиции под губительным огнем, презрев
опасность, увлек своим примером свою и соседние роты и, прорвав
проволочныя заграждения первым вскочил в неприятельские окопы, взятием
которых обеспечил успех всего дела».3
За каждой наградой стоит человек. Человек, совершивший подвиг.
Этот подвиг описан в наградном листе. Теперь каждый желающий
может узнать об этом подвиге, оживить историю, приблизиться
к событиям минувших лет, а фонды Президентской библиотеки станут
надежным помощником в изучении истории Первой мировой войны.
Еженедельный иллюстрированный журнал «Летопись войны...»,
издававшийся в Петрограде, поможет взглянуть на события Первой
мировой войны глазами современников, узнать, какие вопросы были
самыми обсуждаемыми в 1914–1917 гг. Следует отметить, что заглавие
журнала менялось соответственно году: «Летопись войны 1914 года»,
1

Картотека Георгиевских кавалеров Трофейной комиссии из фонда Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи [Электронный
ресурс] : в 28 томах / Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – Электрон.
данные. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2014. –
URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=115857, свободный. – Загл. с
экрана. – Просм. 10.09.2014.
2 Картотека Георгиевских кавалеров Трофейной комиссии из фонда Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи [Электронный
ресурс] : в 28 томах / Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – Электрон.
данные. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2014. –
Т. «3» Забегалов – Зыков. – (1 файл (pdf) : 0,2 Мб ; 89 файлов (jpg) : 431,7 Мб). – 2014. –
Том «3» включает 82 персоналии.
3 Картотека Георгиевских кавалеров Трофейной комиссии из фонда Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи [Электронный
ресурс] : в 28 томах / Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – Электрон.
данные. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2014. –
Т. «С» Сабель-Сычиков. – (1 файл (pdf) : 0,3 Мб ; 315 файлов (jpg) : 1487,1 Мб). – 2014.
– Том «С» включает 287 персоналий.
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«Летопись войны 1914–1915 гг.», «Летопись войны 1914–15–16 гг.»,
«Летопись войны 1914-1917 гг.». Всего вышло 132 выпуска. Каждый
номер содержал не менее 16 страниц, снабжался многочисленными
фотографиями,
рисунками,
портретами,
планами,
картами,
набросками. Очень легко найти нужную информацию, т. к. материал в
журнале распределен по разделам:
 Официальный отдел (Высочайшие приказы, циркуляры,
распоряжения и проч.);
 Официальные донесения с войны;
 Статьи, разъясняющие положение дел;
 Корреспонденции с войны;
 Отклики войны на Руси;
 Разные заметки и статьи о военных событиях и по поводу их.1
Кроме этого, в коллекции Президентской библиотеки находятся
уникальные кадры кинохроники Первой мировой войны. На плёнке
представлены не только военные действия на передовой, но и показана
жизнь простых людей России и Европы с 1914 по 1918 год.
Таким
образом,
разнообразные
ресурсы
Президентской
библиотеки помогают лучше узнать события 1914–1918 гг., взглянуть
на происходящее глазами современников и непосредственных
участников тех событий.
Фонды Президентской библиотеки регулярно пополняются
новыми материалами. Хочется верить, что интерес к Первой мировой
войне, который сейчас возник, не закончится с окончанием юбилейной
даты. Продолжится дальнейшее изучение событий, откроются ранее
неизученные факты и, конечно, будут сделаны выводы для того,
чтобы не допустить подобных конфликтов в современном мире.

1

Летопись войны 1914–1917 гг. [Электронный ресурс] / редактор-издатель ген.майор Дм. Дубенский. – Петроград : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914–1917. –
Электрон. данные. – Санкт-Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина, 2014. – URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=115857,
свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 10.09. 2014.
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Англо-русская Антанта
в канун Первой мировой войны
Мария Владимировна Малая,
зав. Отделом доступа к электронным ресурсам
ГБУК «Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького»,
магистрант
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
Последним серьезным дипломатическим кризисом накануне
Первой мировой войны был конфликт между Германией и Россией
вокруг назначения германского генерала Лимана фон Сандерса
командующим
армейским
корпусом
в
Константинополе.
Петербург был крайне встревожен германо-турецким соглашением,
которое превращало давний кошмар царского правительства
в реальность: Германия могла захватить в свои руки Черноморские
проливы. Поэтому реакция России была незамедлительной.
Министр иностранных дел С. Д. Сазонов телеграфировал российскому
послу в Берлине С. Н. Свербееву, что направление немецкой военной
миссии в пограничную с Россией страну рассматривается
как недружелюбный акт по отношению к ней.1 Но протест российской
дипломатии остался без внимания. И Россия решила обратиться
за поддержкой к своим союзникам.
Английское
правительство
не
поддержало
программу
С. Д. Сазонова, которая включала финансовый бойкот, несогласие
на повышение таможенных пошлин и отзыв послов. Э. Грей
не намерен был идти дальше устного представления в Турции,
так как считал это наиболее целесообразным шагом.2 Англия была
готова, при некоторых условиях, принять вызов Тройственного союза,3
но ее не удовлетворял план мер принуждений, выдвинутый
С. Д. Сазоновым. Участие в предложенных русским министром мерах
замешивало Великобританию. А для английского правительства было
1

Сазонов – Свербееву 1 (14) ноября 1913 г. // Материалы по истории франкорусских отношений за 1910-1014 гг. : cборник секретных дипломатических
документов бывш. импер. Российского МИД. М., 1922. C. 635.
2 Бенкендорф – Сазонову 28 ноября (11 декабря) 1913 г. // Материалы по истории
франко-русских отношений за 1910–1014 гг. : сборник секретных дипломатических
документов бывш. импер. Российского МИД. М., 1922. С. 657.
3 Посол в Лондоне министру иностранных дел 28/15 января 1914 г. //
Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов
царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 122. С. 141.
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очень важно, чтобы в глазах общественного мнения она стояла
в стороне от развязывания войны.
Британия тщательно маскировала свою позицию в этом
конфликте, стараясь показать, что играет в нем миротворческую роль
и оказывает сдерживающее влияние на Россию. Хотя на самом деле
она вела в Турции двойную игру. С одной стороны, обещала России
не препятствовать ее притязаниям в Османской империи, а с другой,
толкала последнюю на активное сопротивление этим притязаниям.
Так, Англия руководила реорганизацией турецкого флота,
в Константинополе находилась британская военно-морская миссия
в составе 72 человек.1 Кроме того, Турция закупала военные корабли
также у Англии. Накануне Первой мировой войны действовал
контракт турецкого правительства с фирмой «Викерс», по которому
Порта обязана была в течение семи лет заказывать военные суда только
у этой фирмы или при ее посредничестве.2 А в декабре 1913 года был
заключен контракт с фирмой «Армстронг» на постройку дока в Измиде
и арсенала в бухте Золотой Рог.3
Британия понимала, что Россия была недовольна уклончивой
позицией Лондона в этом вопросе, поэтому пыталась убедить Россию
в своей искренности и поддержке и в том, что Британия сделала всё
возможное, чтобы обеспечить России приемлемое для нее
урегулирование вопроса, связанного с германской военно-морской
миссией.4

1

Плеханов А. Е. Внешняя политика и дипломатия Англии и России в канун Первой
мировой войны // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А.
Есенина. – 2007. – № 15. – С. 2 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-politika-i-diplomatiya-anglii-i-rossii-vkanun-pervoy-mirovoy-voyny-1 (02.09.2014).
2 Министр иностранных дел послу в Берлине Свербееву и поверенному в делах в
Константинополе Гулькевичу 30/17 января 1914 г. // Международные отношения в
эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 140. С. 159.
3 Поверенный в Константинополе министру иностранных дел 26/13 января 1914 г.
// Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из
архивов царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 110. С.
119.
4 Военный агент в Англии – генерал-квартирмейстеру Генерального штаба генералу
Данилову. 14 (27) января 1914 г. // Международные отношения в эпоху
империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 4. С. 6–7.
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Форин Офис1 хотел использовать дипломатический конфликт
для того, чтобы укрепить у Германии впечатление о возможном
нейтралитете Англии в войне и сорвать русские планы в Турции,
в отношении Черноморских проливов.
Несмотря на некоторое ухудшение британо-российских
отношений в результате дипломатического конфликта между
Германией и Россией, обеим странам приходилось думать
об укреплении русского-английского согласия ввиду угрозы близкой
войны.
В начале
1914 года
российская
дипломатия
выдвигает
предложение о превращении Тройственной Антанты в союз,
что выражалось в оформлении связей России и Франции
с Великобританией.2
Стремление России заключить военно-политический союз
с Англией было вызвано внутренним и международным положением
российского государства. Накануне Первой мировой войны Россия
оказалась в двойственном положении. С одной стороны, ей необходимо
было оттянуть войну еще на несколько лет, чтобы попытаться
остановить развитие революционного движения в стране и закончить
большие программы вооружений. С другой стороны, отступление
в случае внешнеполитических осложнений было нежелательным
и даже опасным.
Превращение Антанты в союз должно было оказать
сдерживающее влияние на Германию, а если конфликт все-таки
возникнет, обеспечить России и Франции всемерную поддержку
Англии.3
Немаловажным обстоятельством, подталкивающим Россию
к заключению союза с Англией и Францией, было все более
увеличивающаяся финансовая и экономическая зависимость России от
обеих стран.
Британское
правительство
также
было
заинтересовано
в дальнейшем укреплении военно-политических связей с Россией.
Форин Офис исходил из того, что российское государство представляет
ценность как союзник в надвигающейся войне против Германии.
Сыграла роль и активизация германофильских кругов в царском
1

Форин Офис – внешнеполитическое ведомство Великобритании, один из
департаментов британского правительства.
2 Министр иностранных дел послу в Лондоне Бенкендорфу. 6 (19) февраля 1914 г. //
Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов
царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 289. С. 362.
3 Игнатьев А. В. Внешняя политика России в 1907–1914 гг. М., 2000. С. 195.
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правительстве, что вызвало опасения у англичан в смене
внешнеполитической ориентации России.
На пути к дальнейшему британо-российскому сближению стояли
две трудности: расхождения относительно формы русско-английского
согласия и обострение противоречий в зависимых странах. Российская
дипломатия
предпочитала
открытый
оборонительный
союз.
Но Великобритания выступила за секретное условное соглашение
по типу англо-французского. Такая позиция Англии была связана
с непопулярностью империи Романовых в английском обществе,
и политикой Форин Офис убедить Германию в своем нейтралитете
в надвигавшемся конфликте.
Объектами соперничества двух держав оставались Персия, Китай
и Афганистан. Для Англии Персидский регион, в связи с переходом
британского флота на жидкое топливо, превращался в важную
нефтяную базу. В Китае англичане планировали установить свой
протекторат над Тибетом в ответ на распространение русского влияния
на Внешнюю Монголию. В марте 1914 года Великобритания выступила
с требованием предоставить британским подданным в Монголии такие
же привилегии, какими пользуются русские.1
Обострилась и экономическая борьба двух держав в Персии.
Русское правительство потеснило Англию в области торговли.
В 1913–1914 гг. доля России в персидском ввозе достигла 68%, а в вывозе
– 55%. Удельный вес Великобритании снизился. Некоторые русские
товары значительно распространились в места, где ранее
господствовали английские изделия. Но по финансам преимущество
оказалось на стороне Британии. Из пяти займов и ссуд, полученных
Персией в 1911–1914 гг. Англия предоставила три на сумму около
19 млн рублей, а Россия два на сумму 14 млн. рублей.2
Англия и Россия не могли также договориться и о строительстве
Трансперсидской железной дороги. В памятной записке С. Д. Сазонова
английскому послу Дж. Бьюкенену от 25 февраля 1914 года российский
министр грозил разорвать переговоры с Англией и действовать
самостоятельно в постройке дорог в русской и нейтральной зонах.3

1

Памятная записка английского посольства в Петербурге министру иностранных
дел. 18 февраля (3 марта) 1914 г. // Международные отношения в эпоху
империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 363. С. 478.
2 Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне Первой мировой войны
(1908–1914). М., 1962. С. 198–199.
3 Памятная записка министерства иностранных дел английскому послу в
Петербурге Бьюкенену. 12 (25) февраля 1914 г. // Международные отношения в
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Царское правительство стремилась закрепиться и в Афганистане,
где у него были торговые и военно-политические интересы.
Но Англия не собиралась пускать кого-либо в этот район.
По-прежнему неразрешенными оставались русско-английские
противоречия на Ближнем Востоке, особенно ярко проявившиеся
в ходе Балканских войн и конфликта в связи с миссией Лимана фон
Сандерса.
Россия надеялась, что стремление обеих стран укрепить свои
отношения способствует смягчению противоречий в зависимых
странах на базе взаимных уступок. Британия же не собиралась идти
на уступки российскому правительству. Об этом говорит высказывание
Э. Грея о том, что Англия ничего не может дать России взамен на ее
уступки. В отношении Персии англичане планировали получить
практически всю нейтральную зону; в Афганистане, ссылаясь
на невозможность получить согласие эмира, Э. Грей также отрицает
возможность британских уступок российской стороне. То же самое
касается и Тибета. Поэтому трудно было заключить взаимовыгодную
сделку [28, c. 199–201].
Французские дипломаты предложили заключить Англии
и России секретную морскую конвенцию, наиболее приемлемую
в данной ситуации. Российская дипломатия указала на необходимость
дополнить морскую конвенцию условным политическим соглашением,
основанным на подобном англо-французском соглашении.1
Согласие России на секретное соглашение свидетельствует
о ее слабости в системе Тройственной Антанты.
Русский посол в Лондоне А. К. Бенкендорф в письме
к С. Д. Сазонову
от
25 февраля
1914 года
выразил
мнение
о необходимости пойти на некоторые уступки британскому
правительства для заключения союза. Речь здесь шла о расширении
английской сферы влияния в Персии и предоставлении свободы
действий в Тибете.2
Таким образом, Англия в качестве условия укрепления связей
с Россией и Францией выдвигала пересмотр соглашений о разделе
сфер влияния.
эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 319. С. 418.
1 Сазонов – Извольскому. 20 марта (2 апреля) 1914 г. // Международные отношения
в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 2. № 137. С. 177.
2 Бенкендорф – Сазонову. 12 (25) апреля 1914 г. // Международные отношения в
эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 1. № 328. С. 435.
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Британия решила поставить Россию перед фактом и сделать,
таким образом, ее более уступчивой. Поэтому она, не дожидаясь
согласия царского правительства на изменение соглашения 1907 года,
подписала
новую
конвенцию
с
Китаем
и
Тибетом.
Форин Офис пообещал лишь не осуществлять прав, предоставленных
ему 6-й и 8-й статьями, пока не придет к соглашению по этому поводу
с российским правительством.1
Немного позднее поверенный России в делах в Лондоне
Н. С. Эттер имел объяснение с Э. Греем по персидским делам. Э. Грей
говорил в резких тонах и заявил, что российские действия в Северной
Персии затрагивают суверенитет страны и не совместимы
с соглашением 1907 года.2 Он жаловался на то, что англо-русская
дружба «приносится в жертву взиманию налогов в Персии» и даже
угрожал возможностью разрыва Согласия.3
В меморандуме английского министерства иностранных дел,
переданного А. К. Бенкендорфу 10 июня, было выдвинуто требование
пересмотра соглашения 1907 года в пользу Англии и предупреждение
о принятии необходимых мер для обеспечения британских
интересов в Южной Персии и в нейтральной зоне.4
Форин Офис давал понять России, что если она хочет военнополитического сотрудничества, то пускай уступает в Персии.
В такой ситуации
царскому
правительству
пришлось
пойти
на уступки.
С. Д. Сазонов
признал
английские
предложения
по изменению
статей
англо-русского
соглашения
1907 года,
5
касающихся Тибета и Афганистана, в общем приемлемыми.
1

Нота английского посольства в Петербурге министру иностранных дел. 8 (21) мая
1914 г. // Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы
из архивов царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 3. № 48.
С. 63.
2 Поверенный в делах в Лондоне министру иностранных дел. 22 мая (4 июня) 1914 г.
// Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из
архивов царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 3. № 158.
С. 188–189.
3 Статс-секретарь по иностранным делам Грей английскому послу в Петербурге
Бьюкенену. 22 мая (4 июня) 1914 г. // Международные отношения в эпоху
империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 3. № 159. С. 189–190.
4 Меморандум английского министерства иностранных дел послу в Лондоне
Бенкендорфу. 28 мая (10 июня) 1914 г. // Международные отношения в эпоху
империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 3. № 197. С. 239–242.
5 Министр иностранных дел английскому послу в Петербурге Бьюкенену 28 мая (10
июня) 1914 г. // Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ).
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Обострение отношений двух держав повлияли на срыв
переговоров в Лондоне между первым лордом Адмиралтейства
принцем Луи Баттенбергским и русским морским агентом капитаном
1-го ранга флигель-адъютантом Н. А. Волковым.
Мнение многих советских историков о том, что Н. А. Волкову
не удалось возобновить переговоры с английским Адмиралтейством,
исследователь развития русско-английских отношений А. В. Игнатьев
считает ошибочным. На самом деле, как считает историк, переговоры
возобновились в Лондоне в конце июня–начале июля. К двадцатым
числам июля проект условного морского соглашения между Россией
и Англией был готов. Влияние на ход переговоров оказал июльский
кризис, приведший к мировой войне, он и подстегивал обе страны
побыстрее заключить соглашение. Однако утвержден проект
соглашения до начала войны не был.1
Но это не говорит о том, что русско-английские переговоры
не имели практического значения. Готовность обеих стран заключить
морское и политическое соглашения показывало их решимость
действовать заодно в надвигающемся конфликте. Накануне войны
англо-русская Антанта начинает приобретать те же формы,
что и франко-английская. Решение укрепить отношения в форме
удобной для Англии и уступки царского правительства в персидском
и тибетско-афганском вопросах свидетельствовали о том, что более
сильным партнером была Великобритания.
К лету 1914 года Россия еще увереннее, чем прежде,
рассматривала Англию как свою союзницу в будущей войне.
Об этом нам говорит, например, письмо русского посла в Лондоне
от 6 мая 1914 года, в котором А. К. Бенкендорф отмечает неизбежность
участия Британии в военном конфликте.2
Во время июльского кризиса у Англии оказалось два лица: «одно –
для «друзей» по Антанте, другое – для австро-германского блока. Первым
было лицо войны, к которой толкали и Францию, и Россию; второе было лицо
мира, упрямого неверия в возможность серьезных осложнений и стремления

Документы из архивов царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т.
3. № 194. С. 234.
1 Игнатьев А. В. Русско-английские отношения накануне Первой мировой войны
(1908–1914). – М., 1962. С. 213–217.
2 Посол в Лондоне министру иностранных дел. 23 апреля (6 мая) 1914 г. //
Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов
царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 2. № 363. С. 470.
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действовать «умиротворяющим образом» во что бы то ни стало – это лицо
изо всех сил показывали Австрии и Германии».1
Для
подтверждения
двойственной
политики
Британии
посмотрим на ее позицию в период июльских событий. Форин Офис
первым из своих партнеров по Антанте узнал об агрессивных
намерениях
австро-германского
блока.
Но
вместо
того,
чтобы попытаться изменить их поведение, Э. Грей решил убедить
германского посла, что «Англия в настоящее время не примет участие
в войне, возникшей ради какой-либо балканской страны, даже если бы дело
дошло до войны с Россией и даже, может быть, и с Францией».2
В действительности же Британия понимала, что в случае
общеевропейской войны она не останется нейтральной. Однако играть
роль миротворца было выгодно Англии.3
В июльские дни российская дипломатия демонстрировала
стремление к миру, на что ее подталкивала Англия. Так, накануне
предъявления австрийского ультиматума Э. Грей посоветовал
С. Д. Сазонову объясняться с австрийским послом в дружеской форме.4
22 июля А. К. Бенкендорф посылает советы России демонстрировать
миролюбие, что очень важно для Лондона.5 А после предъявления
России германского ультиматума король Георг телеграфировал
Николаю II просьбу действовать осторожно.6
Британия была удовлетворена политикой России во время
июльского кризиса, что показывает письмо А. К. Бенкендорфа
С. Д. Сазонову от 26 июля, в котором он выражает радость по поводу
умеренной и острожной политики, выбранной царской дипломатией,

1

Полетика Н. П. Возникновение Первой мировой войны (Июльский кризис 1914 г.).
– М., 1964. С. 475.
2 Могилевич А. А., Айрапетян М. Э. На путях к мировой войне 1914–1918 гг. – М.,
1940. С. 238.
3 Поверенный в делах в Париже министру иностранных дел. 3 (16) июля 1914 г. //
Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов
царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 4. № 146. С. 193.
4 Посол в Лондоне министру иностранных дел. 9 (22) июля // Международные
отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и
временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 4. № 323. С. 383.
5 Посол в Лондоне министру иностранных дел. 9 (22) июля // Международные
отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и
временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 4. № 328. С. 391–393.
6 Георг V Николаю II. 19 июля (1 августа) // Международные отношения в эпоху
империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и временного
правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 5. № 397. С. 330.
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и необходимо продолжать в том же духе, чтобы обеспечить английское
сотрудничество.1
Любые инициативы России, которые могли бы помешать войне,
пресекались Англией. И когда российская дипломатия предложила
дать Вене советы умеренности силами трех держав, то Форин Офис
высказался против такого мероприятия.2
Англия считала, что многое было бы достигнуто, если бы удалось
задержать германскую мобилизацию.3 Задержка мобилизации
в Германии сокращала разрыв в сроках сосредоточения русской
и немецкой армий, что являлось крайне важным для Британии.
Кроме того, Англия показала и антирусскую направленность
своей внешней политики. Э. Грей в разговоре с А. К. Бенкендорфом
о последствиях сараевского убийства утверждал, что Германия
планирует перенести свою агрессию с запада на восток и главным
германским противником становится Россия.4 Дезинформация России
была неслучайной. В Лондоне хотели, чтобы Россия отправила
максимум войск против Германии, оставив оборонительный заслон
на австрийской границе, и не думала бы об операции в проливах.
Однако было известно, что Германия нанесет главный удар на западе.
В июльском кризисе еще ярче проявилась ведущая роль
Великобритании в Антанте. Россия же выступала в роли младшего
партнера, который постоянно оглядывался на Лондон.
Тем не менее, Англии не удалось повлиять на распределение сил
Германии и России между фронтами и задержать германскую
мобилизацию. Участники Антанты начали военные действия
практически одновременно, что было достигнуто, не в малой степени,
благодаря русской дипломатии, настойчиво добивавшейся единства
действий союзников.
Таким образом, в канун Первой мировой войны Англия и Россия
понимают жизненную необходимость укрепить военно-политические
1

Посол в Лондоне министру иностранных дел. 13 (26) июля // Международные
отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и
временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 5. № 91. С. 122.
2 Министр иностранных дел послу в Вене Шебеко. 9 (22) июля // Международные
отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и
временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 4. № 322. С. 381.
3 Посол в Лондоне министру иностранных дел. 12 (25) июля // Международные
отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов царского и
временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 5. № 54. С. 70.
4
Посол в Лондоне министру иностранных дел. 26 июня (9 июля) //
Международные отношения в эпоху империализма (МОЭИ). Документы из архивов
царского и временного правительств. 1878–1917 гг. Серия 3. Т. 4. № 146. С. 193.
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связи двух стран. Россия выступила инициатором укрепления
Тройственного согласия вплоть до превращения ее в открытый
оборонительный союз. Ответ Франции и Англии оказался
отрицательным. Русская дипломатия не отказалась вовсе от идеи союза,
приняв
вариант,
предлагаемый
партнерами.
Они
также
подготавливают текст морской конвенции, которую, правда,
не успевают подписать. Россия и Англия рассматривают друг друга
в качестве главных союзников в будущей войне, и во время июльского
кризиса партнеры придерживались единой тактики.

Первая мировая война:
события и люди
как объект воспитания патриотизма
современной молодёжи
Анна Сергеевна Лёвина,
зав. Методическим отделом
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
«Мы по прежнему в строгих и стройных рядах…,
Молчаливых, суровых, только Души в Верхах.
И поляк, и австриец, и русский – мы здесь,
Только Память устала, как пропавшая Весть…»
Д. Борисов

Первая мировая война – уже только от этих трёх слов охватывает
необъяснимый,
для
чувств
современного
человека,
ужас.
Сразу представляются газовые атаки и разрывные пули, антисанитария
позиционной войны, холод и бытовая неустроенность солдат. Причины
этой «Большой войны», как её называли современники, состоят
в экономических и территориальных притязаниях, торговых барьерах
для нормальных международных отношений, стремление к переделу
территорий и связанная с ним гонка вооружений и многое другое.
«Все ищут и не находят причину, по которой началась война, их поиски
тщетны. Причину эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной
причине, война началась по всем причинам сразу» – отмечал, в своё время,
Томас Вудро Вильсон – XXVIII президент США.
Результатом Первой мировой войны стала ликвидация четырёх
империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской,
а для России, её последствия выразились ещё и двух революциях:
Февральской (в результате которой свергнут император Николай II)
и Октябрьской (в результате которой началась Гражданская война).
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Потери в Первой мировой войне колоссальные – это около 10 млн
человек всех держав-участниц. По потерям мирного населения до сих
пор нет обобщённых данных.
Русская армия в боях потеряла от 775 до 911 тыс. человек.
Эти страшные годы войны рождали своих героев. Герои Первой
мировой войны – офицеры, прапорщики и генералы, солдаты
и матросы, сестры милосердия и военные священники... Мужественные,
самоотверженные, верные присяге и воинскому долгу. Об их героизме
и подвигах, силе духа и воинской доблести свидетельствовали ордена,
наградное оружие, Георгиевские кресты и медали «За храбрость»
всех четырёх степеней. Факты героизма составляют основу проектной
деятельности обучающихся МОУ «Центр детского технического
творчества» (ЦДТТ Советского района г. Волгограда).
Одной из самых легендарных личностей является первый
Георгиевский кавалер – донской казак Козьма Крючков. В схватке
с немецким кавалерийским разъездом он один уничтожил 11 немцев
и получил 16 ран. Вернувшись в строй, вновь участвовал в лихих
схватках, получив три раны. В начале 1915 года за свою храбрость
и неустрашимость он имел все четыре степени солдатского Георгия –
«полный бант».
В рамках экспериментальной работы по теме: «Патриотическое
воспитание детей на традициях казачества в учреждении
дополнительного
образования»
выполняется
ряд
проектов,
посвящённых легендарным личностям Первой мировой, а также нашим
землякам.
Шаповалов
Григорий
Тихонович
родился
17 сентября 1889 года, в селе Торяное Еланского района
(ныне Волгоградской области). В 1910 году призван
на военную службу. Служил на русско-турецкой
границе в 26-й Карской бригаде унтер-офицером в 3-й
Карской конной пограничной разведывательной сотне.
С начала Первой мировой войны воевал на русскотурецком фронте. В 1914 году был дважды награжден
Георгиевскими крестами за подвиги, совершенные
в боях: крест 4-й степени № 107303 и крест 3-й степени № 10717.
Произведен в подпрапорщики. В 1916 году был награжден
Георгиевским крестом 2-й степени № 4480, в том же 1916 году
за мужество и героизм, проявленные во время разведки боем в июлеавгусте, между г. Эрзинджен и г. Хозарт, награжден Георгиевским
крестом 1-й степени № 4240. В октябре 1917 года за доблесть и личное
мужество, проявленные в боях, произведен в прапорщики. В 1918 году
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демобилизовался. Приехал на родину, женился на Марии Семеновне
1897 года рождения.
В 1919 году вступил в ряды Красной Армии в 195-й стрелковый
полк. Назначен командиром роты. Участвовал сначала до полной
ликвидации десанта на Таманском полуострове как командир
батальона. В 1920 году назначен зам. командира полка. Демобилизован
в 1921 году. Возвратился на родину, работал на земле. В 1924 году
поступил псаломщиком в сельский храм. 26 сентября 1925 года
рукоположен
в
диаконы
Епископом
Саратовским
Петром.
В 1926–1935 гг. служил в слободе Елань Саратовской епархии. В 1928 году
Митрополитом Саратовским Серафимом награжден двойным орарием.
В 1935 году был репрессирован по ст. 58 и осужден на 5 лет трудовых
лагерей, отбывал срок на Белбалте. По отбытии срока наказания
вернулся домой и с семьей уехал в г. Самарканд Узбекской ССР.
Работал в больнице, в 1941 году просился на фронт, его не взяли.
С 1943 года с разрешения Святейшего Патриарха Сергия служил
в Свято-Георгиевском молитвенном доме в г. Самарканде. Скончался
27 мая 1953 года, причина смерти: общий атеросклероз. Погребён
на Самаркандском кладбище.
Трагедия, которая постигла человечество, оставила глубочайший
след в истории. С течением времени это становится всё более очевидно.
Первая мировая изменила привычки и нравы людей…
Некоторые современные геополитические процессы напоминают
положение в мире конца XIX–начала ХХ века, когда, по сути,
наблюдалась ситуация «войны всех против всех», где множество центров
силы соперничало между собой. После крушения биполярной системы
и малоудачной попытки создания однополярной, мир снова погрузился
в ситуацию «войны всех против всех», что, как показали события кануна
Первой мировой войны, является чрезвычайно опасным.
Опыт Первой мировой войны наглядно показывает современным
поколениям, что любой региональный конфликт может привести
к катастрофе. Уроки столетней давности не должны быть преданы
забвению.
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Героизм донских казаков
на фронтах Первой мировой войны
и его освоение современными поколениями
в системе дополнительного образования
Татьяна Вячеславовна Левченко,
заместитель директора
по научно-методической работе
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
Актуальность изучения героических традиций казачества
на фронтах Первой мировой войны сегодня определена спецификой
протекающих в стране процессов активизации патриотического
потенциала
исторической
преемственности,
масштабности
преобразований в обществе, государственном устройстве и экономике.
Нет сомнения в том, что успешные результаты этих преобразований
невозможны без учета опыта прошлого.
В этом плане научный анализ традиций казачества, сложившихся
в суровые годы для российской истории периода 1914–1918 гг.
приобретает большую практическую значимость, позволяет определить
основные
направления
духовно-нравственного
развития
и патриотического воспитания поколений казачества XXI века.
Изменение обстановки в стране после событий 1991 года положило
начало критическому наступлению на советскую историографию,
ее основные положения, методологию. В исследованиях, посвящённых
анализу событий Первой мировой войны были подняты новые темы,
исчез классовый подход, который суживал выводы. В этот период
началось переосмысление старых постулатов, произошел отказ
от схематических представлений, державшихся на ограниченной базе
источников и подчиненных политико-социальному заказу.
Сложился новый поворот в познании Первой мировой войны,
обозначившийся в начале второго десятилетия ХХI века, который
определяется
общими
сдвигами
в
развитии
отечественного
гуманитарного знания: расширением базы источников, освобождением
от идеологической и иной ангажированности, снятием запретов
на изучение различных эпизодов войны, диктовавшимся политической
конъюнктурой, утверждением плюрализма мнений и развитием
творческого сотрудничества, интеграцией исследований российских
и зарубежных специалистов. Однако пока нет обобщающих трудов,
подводящих итоги почти столетнего изучения одной из важнейших
проблем отечественной истории и использования воспитательного
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потенциала героических традиций защитников Отечества. Основу
для создания таких разработок, на наш взгляд, будут составлять труды
региональных исследователей, изучающих историю российской
провинции на основе местных архивных источников.
Одним из наиболее известных произведений советской
литературы, в котором Первая мировая война занимает не менее
значимое место, чем революционные выступления масс или иные
судьбоносные для страны исторические события, является роман
М. А. Шолохова
«Тихий
Дон».
«Великая
война»,
«Вторая Отечественная»,
«германская»,
«империалистическая»,
как было принято называть Первую мировую войну в официальном
и повседневном общении в период между Первой и Второй мировыми
войнами, по воле автора увидена глазами донских казаков,
ими же воспринята и пережита.
Заметим, что казачья тема и в годы Первой мировой была
актуальна, к ней неоднократно обращались как известные авторы
(В. Гиляровский), так и те, чьи имена почти забыты ныне (Н. Агнивцев,
В. Воинов, В. Опочинин, С. Толстов, Н. Грушко и др.) или вновь
возвращаются к современному читателю после долгих лет забвения
(Н. Туроверов).
Казачья тема пронизывает весьма широкий литературный
контекст.
Так, в произведении В. Гиляровского «Казаки» они «сила могучая»,
по зову «удальцов-атаманов … батюшка-Дон всколыхнулся», проснулся сам
Ермак Тимофеевич, ожили старинные песни, и «на запад туманный,
кровавый с востока степные полки идут безудержною лавой». Именно так
объясняет устремления казаков Н. Агнивцев. В бой их ведут атаманыудальцы, и даже сам А. Суворов дал имя одному из казачьих полков.
Именно поэтому казакам «в налетах страх не ведом», в бой же они идут
исключительно за славой. Причем за славой не столько личной,
сколько за славой Отечеству, испокон веков приходившему на помощь
братьям-славянам.
Многочисленны произведения, в которых казаки представлены
не ведающими страха воинами. Так, Л. Столица пишет:
От цветных степей донецких
В глубь седых болот немецких
Он, удалый, поскакал
На коне гнедом, поджаром,
С ликом темным, юным, ярым,
Обнажив зубов оскал.
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Обращает на себя внимание и то, что среди стихотворений,
героями которых являются казаки, немало произведений, посвященных
именно донским казакам. Вероятно, это может быть объяснено, в том
числе, и тем, что «донские казачьи части в годы Великой войны составляли
треть от всей казачьей конницы».
Примечательно, что один из разделов первой части сборника
«Современная война в русской поэзии», изданного в 1915 году, назван
«Казаки». Открывает его стихотворение В. Опочинина «В станице»,
в котором запечатлена картина мобилизации:
Что это? Праздник сегодня?
Люди у каждых ворот,
Отперта церковь Господня,
Валом к ней валит народ…
Из-за садов переулка
Сколько сбежалось ребят…
Колокол тяжко и гулко
Разом ударил в набат…
Около той водокачки
Что-то читается вслух, –
Плачут, я вижу, казачки,
Скачет казак во весь дух…
Лица задумчиво строги,
Замер подавленный крик…
На повороте дороги
Крестится дряхлый старик…
Сбор объявили сегодня,
Вечером выступит полк.
Участник Первой мировой войны, офицер, поэт Н. Туроверов
в стихотворении
«1914 год»
нарисовал
обобщенную
картину
происходящего в те годы:
Казаков казачки проводили,
Казаки простились с Тихим Доном.
Разве мы, их дети, позабыли,
Как гудел набат тревожным звоном?
Казаки скакали, тесно стремя
Прижимая к стремени соседа.
Разве не казалась в это время
Неизбежной близкая победа?..
В конце июля–начале августа 1914 года стало известно о боевом
столкновении донских казаков с неприятелем и о геройском поступке
Козьмы Крючкова, который «лично уничтожил 11 вражеских солдат,
но и сам получил в ожесточенном бою целых 16 ран».
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Крючков К. стал первым, кому был пожалован Георгиевский крест
4-й степени – символ солдатской доблести. М. Шолохов подробно
описывает в романе это боевое столкновение, уменьшив до восьми
число немецких драгун и подчеркивая «озверелость от страха» русских
и немцев,
противоестественность
происходящего
не
только
человеческой природе, но и всему живому: писатель называет пахоту
«невеселой», лошадей – «обеспамятевшими от смертного ужаса».
«Война выявила такие сокровища русской души, которыми не может
не залюбоваться мир… Народ своим культурным чутьем понял значение
опасности занесенного над добром, накопленным мировою нравственностью,
мировым разумом, бронированного немецкого кулака… Русский человек
из массы народной показал культуру сердца», – писала в 1914 году газета
«Южное слово» о проявлениях милосердия по отношению
к поверженному врагу, и статья как признание подлинности
и всеобщности выражения народных чувств была перепечатана
«Петроградскими ведомостями».
Освоение героических традиций защитников Отечества является
стержневым направлением патриотического воспитания. Философия
воспитания на традициях исходит из того, что традиция переносит,
через своё ценностное
содержание опыт прошлого в настоящее
и сохраняет значимость этих исторически укоренённых ценностей,
указывает на сложную структуру бытия социума и культуры
в настоящем времени. Без традиций как элементов прошлого,
настоящее оказывается незавершенным и неполным. Более того, само
бытие традиций показывают, что воспроизводство общества в каждую
конкретную эпоху, как и механизмы его регулирования общества
не возникают полностью из содержания и структур его настоящего:
оно дополняется тем содержанием, которое приходит через традиции.
Именно там раскрывается, в частности феномен героических
традиций донского казачества в годы Первой мировой войны:
в каких бы формах он не раскрывался в настоящем, как ценность
и нравственная норма этот феномен выражает историческую судьбу
наших предков, укоренен в менталитете, сознании живущих ныне
поколений.
«Традиция – пишет российский философ Сергей Корнев, –
это единственный способ совместить судьбу активной самостоятельной
личности с коллективной организацией отдельных воль в рамках общего
проекта... Когда мы сетуем об утрате традиции, мы заботимся не о сумме
сухих обрядов и ветхих догм, а о личности, которая в мире без традиции
не может быть полноценной, которую неминуемо ждет либо стадная,
либо атомарная форма конформизма... Традиция – это внерационально
постигаемый великий всеобъемлющий творческий проект, который
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приводится в движение органичной солидарностью духовно свободных
личностей».1
Воспитание на традициях – это процесс встраивания прошлого
в настоящее и будущее в системе деятельности по передаче новым
поколениям
общественно-исторического
опыта;
планомерное
и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека
с целью формирования определенных установок, понятий, принципов,
ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для духовного
развития, подготовки к общественной жизни и труду на основе
успешной самореализации.
Воспитание в пространстве традиций – это организация
жизнедеятельности, осуществляемой при взаимодействии культуры
и образования, воспитуемых и воспитателей, а так же самих
воспитуемых друг с другом как полноправных субъектов освоения
идеалов, ценностей, стереотипов духовного наследия прошлого.
Цель инновационной педагогической деятельности по освоению
традиций казачества – воспитание человека культуры, гражданина,
патриота, нравственной, ответственной, духовной личности защитника
и созидателя России, способной к саморазвитию, самореализации
и самосовершенствованию.
Данная деятельность базируется на методологии национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей,
составляющих современную основу образования и закреплённых
в федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования второго поколения.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России2 такой идеал обоснован, сформулирована
высшая цель образования – высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Концептуальное осмысление проблемы воспитания на традициях
казачества
определяет
направленность
духовно-нравственного
и патриотического
воспитания
в
субъектах
основного
и дополнительного образования на территории Волгограда, основных
мер по формированию духовно-нравственного облика подрастающего
поколения как человека культуры, гражданина и патриота на основе
1

Корнев С. Постмодерн-фундаментализм. М., 1999. С. 34.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М., 2010.
2
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казачьей ментальности, защиты его психического и нравственного
здоровья, что будет способствовать развитию у обучаемых стремления
к служению Отечеству, защиты суверенитета и территориальной
целостности российской государственности, социально-культурной
идентичности казачества на основе отечественных идеалов, смыслов,
традиций и ценностей, сложившихся в культурно-историческом
процессе Волгоградской области.
Самоотверженное служение Отечеству и патриотизм возникают
и развиваются как чувства, все более социализуясь и возвышаясь
посредством духовно-нравственного обогащения и становясь социально
значимыми качествами личности молодежи. Эти качества, будучи
по своей природе глубоко социальными явлениями, представляют
собой не только грань жизни общества, но и источник
его существования
и
развития,
выступают
как
атрибут
жизнеспособности, а иногда и выживания социума, как основа духовной
составляющей оборонного потенциала страны.
Целевой характеристикой воспитания детей и молодёжи
на традициях казачества в Волгоградской области является воспитание
готовности обучающихся к самоотверженному служению Отечеству
на основе патриотизма, как проявления духовно-нравственного облика
молодого человека.
Готовность к служению Отечеству представляется в трёх аспектах:
 во-первых, как реально существующие чувства, взгляды, идеи
и социально значимые качества личности;
 во-вторых, как отражение в сознании человека своего места
в социальной действительности и социальных ожиданий
по отношению к сообществу и Отечеству;
 в-третьих, как отношение к Отечеству через значимость
духовных и материальных ориентиров, как духовнонравственное отношение к действительности, в результате чего
проявляется патриотизм как преобразующее системнокомплексное социальное качество личности.
Социализация молодого человека в казачьем сообществе –
это процесс статусно-ролевого освоения и усвоения, определения
и ориентации в институционально-организованной социальной среде,
в ходе которого формируется личность человека культуры, гражданина
и патриота.
Готовность служению Отечеству определяется как важнейшее
качество личности, основная духовная ценность, лежащая в основе
формирования социальных, профессионально значимых, личностных
качеств. Стержневым компонентом готовности, обеспечивающей
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развитие личности, с ценностной направленностью на стабильность
и безопасность общества и государства, является патриотический опыт
личности.
Особую роль в патриотических традициях казачества занимает
военное служение Отечеству. Его истоки – в семейных легендах,
преданиях, родословиях. Главной и основной обязанностью казака была
защита своего Отечества, символами которого являлась православная
церковь, русский государь и родные станицы.
Педагогические
условия
реализации
идентификационного
потенциала культурных традиций казачества:
 Расширение и углубление исторического самосознания,
актуализация в нём онтологических фактов и культурных
символов казачества в истории России, включение в актуальное
поле самосознания образов духовных лидеров казачества
в отечественной
истории,
в
концентрированном
виде
олицетворяющих ценности и идеалы культуры казачества
(идентификация с прошлым). В социально-педагогической
плоскости
решение
данной
задачи
предполагает
целенаправленное погружение личности в традиционный мир
культуры казачества, результатом которого является развитое
самосознание, социокультурная идентичность и межкультурная
толерантность,
выступающая
предпосылкой
сохранения
единства
социокультурного
сообщества.
При
этом
социокультурная идентичность в условиях организованных
социокультурных
групп
формируются
как
два
взаимозависимых
и
взаимодополняющих
процесса,
гармонизация которых осуществляется через целенаправленно
отбираемый социокультурный материал, содержащий в себе
атрибуты самотождественности и открытости, уникальности
и универсальности казачества.
 Создание в пространстве учреждения дополнительного
образования референтной для казачьего сообщества его модели,
адекватной ценнностно-нормативному и ментальному ядру,
которая в субъективном плане сыграет роль эталона
саморазвития
и
самоосуществления
(идентичность
в пространстве настоящего);
 Утверждение в историческом контексте национальной казачьей
идеи как формы социально-культурного самопознания,
общественной консолидации и мировоззренческого основания
идентичности на макроуровне с казачьими сообществами
в России и за рубежом (идентификация с будущим).
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Условия
реализации
образовательной
программы
дополнительного образования должны обеспечивать для участников
образовательного процесса возможность формирования у обучающихся
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности,
социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций,
готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации.
Задачи проектирования воспитания на традициях российского
казачества:
 разработка модели формирования представлений о функциях,
содержании и структуре этнокультурной казачьей и российской
гражданской идентичности личности;
 обоснование закономерностей формирования этнокультурной
казачьей
и
российской
гражданской
идентичности
на различных этапах развития личности, условиях и факторах
ее развития;
 разработка
алгоритма
обеспечения
комплексности
при составлении
программ
воспитания
на
традициях
российского казачества и формирования этнокультурной
казачьей и российской гражданской идентичности личности;
 разработка основных направлений развития профессиональных
компетенций в актуализации взаимосвязи в интеграции
дополнительного образования и воспитательного потенциала
учебных предметов общего образования и форм учебной
деятельности в воспитании на традициях российского
казачества и формировании
этнокультурной казачьей
и российской
гражданской
идентичности
учащихся
на начальной, основной и полной основной ступенях общего
образования;
 структурирование представлений об уровнях, формах и видах
проявления гражданской активности и организации уклада
жизни, самоуправления и общественной деятельности
обучающихся в интересах формирования этнокультурной
казачьей и гражданской идентичности личности;
 разработка
логики
внедрения
программ
воспитания
на традициях российского казачества и формирования
российской гражданской идентичности.
Примером может служить раздел программы дополнительного
образования детей «Казачество в Первой мировой войне».
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Цели:
 познакомить обучающихся с действиями казаков в начале
Первой мировой войны против Германии, на театре войны
с Турцией и в Карпатах;
 способствовать привитию чувства гордости за казаков на всех
театрах Великой войны, особенно в знаменитом Брусиловском
прорыве.
Содержание.
Казачество в годы Первой мировой войны выставило на фронт
162 конных полка, 450 тыс. воинов из 11 казачьих войск. 12 августа
1914 года в первой стычке с немцами, у Литовского местечка Торжок,
пост из пяти казаков 3-го Донского полка обратил в бегство разъезд
из 27 немецких
драгун.
Козьма
Крючков
сразил
11 драгун,
получив 16 ран. Он первый в этой войне награждён Георгиевским
крестом. Под Торжимехи отчаянно дрался третий Хопёрский полк.
Сотник А. Г. Шкуро проливал из пулемёта немецкие цепи. Роль казаков
была значительна на театре войны с Турцией. В октябре 1915 года
казачий кавказский корпус генерала Н. Н. Баратова высадился на
Каспии в порту Энзели. Громя турок, корпус прошёл на 900 км вглубь.
В боях в Карпатах на ужгородском направлении для прикрытия
был создан сводный отряд генерал-лейтенанта А. М. Каледина
из нескольких кавалерийских дивизий и пехотных частей для обхода
противника.
В боях у местечка Лутовиско был введён последний резерв
А. М. Каледина – спешенная кавалерийская бригада. А. И. Деникин
писал: «Это был один из самых тяжёлых наших боёв, сильный мороз, снег –
по грудь… Весь путь обозначался торчащими из снега неподвижными
человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они мёртвые застыли
в тех позах, в которых их застала вражеская пуля».
На этот участок прибыла Дикая дивизия из горцев Северного
Кавказа. Командиром одной из бригад был П. Н. Краснов – блестящий
гвардеец, писатель и будущий Донской атаман.
Горцы совершили много подвигов. Бои закончились победой.
Железная бригада А. И. Деникина захватила совместно с горцами
и кавалерийскими дивизиями А. М. Каледина ряд важнейших высот
и 2 тыс. пленных.
Австрийцы вынуждены были отвести войска за реку Сан.
На главном направлении Белогруд–Лиско против 4 русских
дивизий было брошено 14 вражеских дивизий. В бой был введён 3-й
конный корпус графа Фёдора Артуровича Келлера. В состав его корпуса
входила 1-я Донская дивизия. Его считали лучшим кавалерийским
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военачальником, он знал психологию солдата и казака, был заботлив о
подчинённых. В атаку ходил в чекмене Оренбургского казачьего войска.
В январе 1916 года началось наступление на Турецком фронте.
Русская армия имела 10 самолётов и 150 грузовых автомобилей
для сопровождения 16 тяжёлых орудий с боекомплектом.
Турки стали отступать, отмечая свой маршрут тысячами трупов
замёрзших солдат. Их преследовали видавшие и не такие морозы
Сибирские казаки.
30 января 1916 года русские начали штурм крепости Эрзерум
с её 315 орудиями. Через три дня крепость пала. Только начавшаяся
распутица позволила одной трети турецкой армии спастись.
Под Эрзерумом отличились донские пластуны. Казаки сползали
с ледяных круч и успешно атаковали.
Тем временем на Черноморском побережье у Трапезунда, хорошо
укреплённой морской крепости и порта, под прикрытием кораблей
Черноморского флота, гидросамолётов и защитных сетей от германских
подводных лодок был высажен десант в 18 тыс. кубанских казаковпластунов под командой генерала В. П. Ляхова, которые 5 апреля
1916 года взяли Трапезунд, захватив громадные трофеи.
Действуя против армий Германии и Австро-Венгрии, казаки
создавали мобильные отряды, воевавшие в тылу врага, в какой то
степени используя опыт, накопленный со времён Северной войны
до Отечественной войны 1812 года. Помимо исключительно казачьих
частей, многие казаки воевали в общевойсковых соединениях.
Из них вышло немало прекрасных лётчиков, офицеров-подводников,
военных инженеров, медиков и т. д. Многие из них занимали весьма
высокие командные должности.
Так, в 1917 году Верховным главнокомандующим русской армии
стал сибирский казак генерал Л. Г. Корнилов. Героем знаменитого
Брусиловского прорыва в 1916 году командующий 8-й армией донской
казак генерал А. М. Каледин.
В Брусиловском прорыве прекрасно дрался 3-й кавалерийский
корпус Ф. А. Келлера из 1-й Донской дивизии.
22 мая 1916 года русский юго-западный фронт взорвался
канонадой! Лишь она стихала, вся 350-километровая русская передовая
поднялась и ринулась в беспощадную атаку. Полыхнула славнейшая
российская звезда Брусиловского наступления.
Главком
А. А. Брусилов
использовал
совершенно
новый,
никем не применяемый до него стратегический приём. Его четыре
армии ударили одновременно. Военные специалисты объясняют:

80

«Эта форма прорыва имела то преимущество, что лишала противника
возможности определить место главного удара и маневрировать резервами».
В 8-й армии генерала А. М. Каледина железным молотом
непосредственно ударяла дивизия А. И. Деникина. Она била в занятый
врагом Луцк, куда уже залетал ранее на автомобиле Антон Иванович.
Его стрелки главнейше вонзились в австрияков. В атаке на ещё сильнее
укреплённый Луцк А. И. Деникин пошёл в передовых цепях.
А. И. Деникин за доблесть в том бою получил очень редкую награду:
«Георгиевское оружие, бриллиантами украшенное» с надписью «За
двукратное освобождение Луцка». Давалось такое за личный подвиг,
имеющий большое общественное значение.
В Первой мировой войне российское казачество выставило 450 тыс.
прекрасно подготовленных воинов. Но в целом участие казаков в этой
войне не было столь заметным, как в войнах прошлого. Роль казаков
была значительной на Азиатском театре войны с Турцией. Казаки
Н. Н. Баратова были в 150 км от Багдада. Сибирские казаки отличились
при штурме крепости Эрзерум. В апреле 1916 года Кубанские казаки
взяли Трапезунд.
Героем знаменитого Брусиловского прорыва в 1916 году
был командующий 8-ой армией донской казак генерал А. М. Каледин.
В той же 8-й армии действия артиллерии инспектировал
оренбургский казак генерал М. В. Ханжин. Соединениями кораблей
Балтийского флота в боях с германским флотом успешно командовал
донской казак – адмирал М. К. Бахирев.
Воспитание на традициях российского казачества открывает
личности собственный мир, а не только осознание своего места
в обществе, профессию и условия жизнедеятельности. Но открытие
мира есть и условие его необходимого освоения, в котором центральное
место занимает приоритет собственной страны, смысл России.
Здесь важным аспектом является то, что освоение мировой
современности неизбежно становится технически поверхностным,
потребительским, если оно не пронизано освоением всего пласта
истории и ценностно-культурных, духовных смыслов собственной
страны.
Воспитание
на
традициях
российского
казачества
по формированию этнокультурной казачьей и
российской
гражданской идентичности должно пробить «брешь» в мир духовной
близости индивидов именно к судьбе и истории России, в своей
внутренней причастности к этим реалиям.
Сверхзадачей воспитания на традициях российского казачества
по формированию этнокультурной казачьей и
российской
гражданской идентичности становится многократное усиление
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значимости таких ценностных ориентиров, в которых именно любовь
к Родине, понимаемая как критерий и норма существования человека
в обществе, будет выстраивать приоритеты поведения и действий
(служение Отечеству), установок (долг и ответственность) современных
молодых людей в их жизненном выборе своего пути.

Дети в Первой мировой войне:
опыт библиографического исследования
Виктория Сергеевна Гурьянова,
библиограф
ООО «Лаборатория Градопланирования»
(г. Санкт-Петербург)
Дети и война – казалось бы, несовместимые понятия. Однако
в настоящее время детский (подростковый) героизм в военных
конфликтах
является
одной
из
наиболее
актуальных
тем
для исследовательских работ.
В ходе Первой мировой войны, которая не без оснований
называется «забытой»,1 неоднократно были засвидетельствованы факты
участия детей в военных действиях, в частности – случаи бегства детей
на войну. К слову, появление «сыновей и дочерей полков» в то время –
отнюдь не уникальное явление.
Для настоящей работы была просмотрена газета «Царицынский
вестник», а также ряд иных документов2 начала XX века. Метод отбора
источников – прямой просмотр («de visu»), хронологический охват –
1914–1916 гг.
Во время Первой мировой войны широкое использование
получила патриотическая агитация. С помощью различных методов
пропаганды, населению навязывались штампы врага; через средства
массовой информации у людей формируется два образа: враг –
«германский зверь» и, как противопоставление ему – «русский воингерой».
Здесь стоит отметить, что начало войны было встречено
ликованием, патриотический подъем среди населения был очень высок.
На этом фоне побег детей (подростков) на фронт – ожидаемый фактор.
Кроме мощной пропаганды того времени, свою роль сыграла близость

1

Термин «забытая война» ввел в обиход историк Михаил Николаевич Покровский
в 1920-х гг.
2 Из фондов Российской национальной библиотеки.
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театра военных действий, активная общественная жизнь в тылу
и многочисленность беженцев и раненых.
Как уже отмечалось, участие детей, подростков, юношей и девушек
в Первой мировой войне зафиксировано документально. [1–21]
Информация об участии молодежи в военном конфликте (как в тылу,
так и на фронте) публиковалась повсеместно и была обыденной.
Так, например, в иллюстрированном еженедельнике «Искры»
систематически публиковалась информация о детях-участниках
сражений; в журнале «Нива» за 1914–1915 гг. ряд работ посвящен теме
юношества на войне.
Примеров участия детей и подростков в войне можно описать
множество, но остановимся лишь на некоторых из них.
Весьма интересным источником информации об участии
подростков в Первой мировой войне является тематический номер
журнала «Война», который так и называется «Дети – герои». На его
страницах – фотографии и истории детей в возрасте от 12 до 15 лет;
описаны также подвиги подростков-солдат союзнических войск. [3]
В местных газетах достаточно часто можно найти объявления
о поимке или бегстве того или иного подростка на фронт. Например,
«Царицынский вестник» от 28 августа 1914 года [14] публиковал
выдержки из других региональных газет: «Одесса. В последние дни
в одесское железнодорожное жандармское отделение поступают ежедневно
заявления о бегстве из разных мест малолетних учащихся на войну. Беглецы –
в возрасте 11–16 лет…»
Побеги совершали не только юноши, но и девушки: «Вильна. Дочь
землевладельца Гомельского уезда, сенатора Герда, Рита, 17 лет, скрылась
из имения отца. Молодая девушка прекрасно стреляет и ездит верхом.
Прислуга сообщила, что заблаговременно она приготовила себе военную форму.
Все поиски оказались безрезультатными».
Достаточно часто на страницах газет [13] в контексте статьи
о побеге очередного ребенка или подростка давалась общая
информация по той же теме: «Скрылась из Москвы 16-летняя девушка
Валентина Корсова. Девушка переоделась в мужской костюм – драповое
пальто, черные брюки на выпуск и черную рубашку, подпоясалась ремнем, одела
сапоги. В оставленной записке Корсова пишет, что решила пробраться
в действующую армию и поступить добровольцем. Скрылись, с целью попасть
на войну: из Подольска – Илья Смирнов, 14 лет; из Москвы – сын дворянина
Борис Дантес, 17 лет; Виктор Жуков, 16лет; ученик высшего городского
училища Михаил Пахомов, 14 лет; гимназист Александр орлов, 16 лет; Федор
Курашев (он же Бородачев), 15 лет; Николай Андреев, 16 лет; из Петербурга
скрылись Всеволод Сопрожнко, 18 лет и Александр Конкорович, 15 лет»
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Наглядным примером юношеского стремления к героизму
является письмо ученика VI класса царицынской гимназии Сергея
Протоклитова, сына священника Алексея Протоклитова. Письмо было
опубликовано в газете «Царицынский вестник» 22 октября 1914 года.
[20]
В письме гимназист поясняет свой поступок невозможностью
оставаться в стороне, наблюдая страдания русских солдат: «…И вот
туда, к милому серому солдату, влечет меня мое сердце… Ты, папа, поймешь
меня. Сам ты, когда еще начиналась война, говорил, что не пожалеешь
для родных и своих очень любимых сыновей. Заботиться о себе, учиться
для того, чтобы впоследствии зарабатывать кусок насущного хлеба
и по возможности приносить пользу обществу, теперь не подходит.
Я эту четверть плохо учился. Все время думал о страданиях ближних
и близких моему сердцу серых людей. Папа, не старайся воротить меня
домой… Я лучше заслужу мученический венок…»
В газете также было дано словесное описание внешности мальчика,
адрес родителей и просьба в помощи с поиском юноши: «Я очень бы
просил газеты перепечатать это письмо. Добрыя, болящие душой о наших
воинах, жены г.г. офицеров, может быть, скорее бы удалось установить наше
общение с уехавшим Сережей. Нельзя сказать определенно, на какой театр
военных действий он уехал, но всего вероятнее – на Галицийский.
Нам страшно хочется поскорее узнать его адрес, чтобы снабдить его деньгами
и еще более вещами, крайне необходимыми в виду наступивших холодов».
Объявление в газете дало положительный результат, Сережа Политов
был задержан в Киеве.
Стоит отметить, что примеров юношеского героизма в Первой
мировой войне масса, однако до сегодняшнего дня в отечественной
историографии не представлено статистических данных по участию
детей в военном конфликте. Соответственно, неизвестно точное
количество раненых или погибших детей (подростков) на фронте
и в тылу, и, значит, не можем дать точную оценку этому феномену.
Исходя из этого, можно утверждать, что тема детства в Первой
мировой войне раскрыта недостаточно, а значит, существует
необходимость в ее тщательном изучении и дальнейшем исследовании.
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Юные герои Великой войны
внеклассное мероприятие
для детей среднего школьного возраста
к 100-летию начала Первой мировой войны
Татьяна Валерьевна Ускова,
методист
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
Цель мероприятия:
 расширить представления учащихся о Первой мировой войне;
 воспитывать чувство патриотизма;
 развивать интерес учащихся к истории своей страны.
Педагог: Ребята, тема нашего внеклассного мероприятия сегодня
выбрана не случайно. В 2014 году Россия отмечает 100-летие начала
Первой мировой войны (1914–1918). Сегодня мы поговорим о юных
героях Великой войны.
Ведущий 1: XX век… Великий и страшный… Великий в своих
открытиях и прорывах человеческого разума… И страшный в своих
разрушениях… Сколько пережил человек за эти сто лет! И первое
тяжелейшее испытание – война…
Первая мировая война 1(914–1918 гг.) – одно из крупнейших,
переломных событий мировой истории. Этот беспрецедентный
по масштабам катаклизм привел к потере миллионов человеческих
жизней, падению нескольких могущественных империй, становлению
новых национальных государств, коренным переменам в системе
международных отношений. Он предопределил весь последующий ход
событий, включая Вторую мировую войну. Как отмечал американский
политолог Дж. Кеннан, «все, что произошло в мире в ХХ веке, вышло
из Первой мировой».
Для России как одного из ключевых государств-участников войны
она обернулась самыми трагическими последствиями. Страна была
ввергнута в хаос революции и гражданской войны. Мы никогда
не должны забывать массовый героизм русских воинов, из которых
около двух миллионов погибло на полях сражений и около четырех
миллионов пострадало от ран.
Ведущий 2: Начавшаяся 1 августа 1914 года война не была похожа
ни на одну из предыдущих войн. Одним из страшнейших испытаний
для человека на войне стало применение новейших образцов
вооружений, из-за чего количество потерь возросло в разы и составило
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к концу войны 10 млн человек, больше, чем за все войны, предыдущего
тысячелетия.
Ведущий 1: Во время Первой мировой войны Россия сыграла
значимую роль и не раз оказывала неоценимую помощь своим
союзникам. Французский маршал Ф. Форш говорил: «Если бы не Россия,
Франция была бы стерта с политической карты Европы…» Как же простые
люди в России отреагировали на начало войны?
Ведущий 2: Одной из известных традиций императорской семьи
было проведение благотворительных балов в пользу семейств убитых
и раненных на войне или публичные балы в пользу нуждавшихся.
Если устройство подобных праздников было своеобразной светской
обязанностью для человека высшего общества, то участие
в благотворительных ритуалах являлось его нравственным долгом.
В годы Первой мировой войны балы не проводились. Но мы хотели бы
посвятить вальс всем тем, кто в 1914 году встал на защиту Отечества.
(Звучит музыка вальса.)
Ведущий 1: Героическая история нашей Родины является
неиссякаемой сокровищницей, таящей в себе выдающиеся примеры
служения Богу, Царю и Отечеству. Не исключение и Первая мировая
война. За выдающуюся храбрость, проявленную в бою против
неприятеля, солдаты награждались высшей наградой – Георгиевским
крестом.
Ведущий 2: В рядах наших войск сражались лучшие сыны
Отечества. Они отдавали свою жизнь, оставаясь верными присяге
данной перед Богом и долгу перед своими боевыми товарищами.
Нельзя забывать многочисленные примеры личного и массового
героизма и самопожертвования, выдающегося воинского мастерства
генералов и офицеров, солдат и добровольцев.
Участие детей в войне – явление противоестественное.
Между тем в российской прессе 1914–1917 гг. имеется немало сведений
о героизме и самопожертвовании юных воинов, которые наравне
с взрослыми выступили на защиту своей Родины.
Масштабность и значимость Первой мировой, взрыв патриотизма,
относительная близость фронта, активизация общественной жизни
в тылу, многочисленные беженцы и раненые – всё это способствовало
тому, что сотни добровольцев стали «сынами полков» российской
армии.
Ведущий 1: Российский педагог А. Богданов писал в 1914 году:
«Когда волнуется вся страна, тогда дети, невольно следуя за взрослыми,
не могут остаться безучастными зрителями событий… Кто из детей
перед войной не изображал… Робинзона, разбойника Чуркина, Ната
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Пинкертона,
Шерлока
Холмса.
Любовь
к
героическому,
к приключениям неотделимы от детской души. Под влиянием
слышанного и прочитанного воспламенившаяся детская фантазия
толкнула детей на войну».1
Ведущий 2: Война привнесла и некоторые новые моменты
в детскую жизнь. Участвуя в общественной и благотворительной
работе,
дети
получали
«первые
уроки
гражданственности».
Они помогали взрослым ухаживать за ранеными, оборудовать
в учебных заведениях лазареты, устраивать различные сборы
пожертвований. Ну а те, кто постарше, убегали на войну. Об этом
свидетельствуют газетные хроники тех лет:
 Псков. За сентябрь 1914 года станционные жандармы сняли
с поездов более 100 детей;
 Вильна. 20 октября 1914 года на станции было задержано свыше
30 детей-добровольцев. Всего за первые 6 месяцев войны
из Вильны бежало около сотни детей;
 Киев. В течение января–февраля 1915 года железнодорожной
полицией
задержано
214 юных
добровольцев,
среди
задержанных 11 девочек;2
 Николаев. 23 октября 1915 года. Воспитанник 2-го высшего
начального училища Иван Кальченко, 14 лет, убежал на театр
военных действий; туда же бежали Иван Гассен, 13 лет,
и служащий на заводе «Наваль» Виктор Головченко, 16 лет.3
Ведущий 1: Детское бегство на войну стало настоящей эпидемией.
О ней с тревогой писала пресса, на неё указывали школа и церковь.
Газета «Русское слово» опубликовала интервью с одним офицеромфронтовиком, которое сразу же перепечатали популярные российские
журналы: «Их раны бесполезны, и бесполезна их смерть. Детям не место
на войне. Им надо учиться… Неужели не странно, что Россия, которая
может выставить 16 млн солдат, имеет в рядах своих детей! Попадёт такой
малец в плен к немцам, и там воспользуются им, чтобы показать войскам:
«Смотрите, как истощилась Россия! Детей посылает на войну!».4
Ведущий 2: Участие юных воинов в Первой мировой – забытая
ныне страница войны. В советское время упоминалось об участии
в военных действиях, пожалуй, только маршала Р. Малиновского
и Вс. Вишневского. В конце августа 1914 года бежал на фронт будущий
Маршал Советского Союза Родион Малиновский, тогда ему шёл 16-й
1 Богданов

А. Дети и война // Нива. – 1915. – № 12. – С. 23.
Неделя войны. – 1915. – № 11. – Приложение к журналу «Родина». – С. 4.
3 Николаевская газета. – 1915. – 23 окт.
4 Нива. – 1915. – № 52.
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год. Вначале он хотел «честно» отправиться в действующую армию
и пошёл записываться добровольцем, но в воинском присутствии ему
пояснили, что принимут «охотником» только с 18 лет.
Ведущий 1: В своей автобиографии, написанной в 1938 году,
Р. Я. Малиновский вспоминал, что перед самой войной прочитал
брошюру про 1812 год и проникся желанием воевать так же, как под
Бородино. «В один из эшелонов я залез тайком и уехал вместе с солдатами
на фронт. Уже в Вильно меня представили начальству, и я был зачислен
официально добровольцем в пулемётную команду 256-го пехотного
Елисаветградского полка… Я всё время был в строю, сперва подносчиком
патронов, а затем наводчиком и начальником пулемёта».1
В сентябре 1914 года будущий маршал получил боевое крещение,
а в марте 1915 года был удостоен своей первой в жизни боевой награды.
В районе г. Кальварии, севернее Сувалок, пулемётный взвод, в котором
служил Родион Малиновский, был спешно переброшен к месту прорыва
немцев. Фланговым пулемётным огнём юный доброволец перебил
немцев, прорвавшихся на позицию артиллерийского дивизиона.
Он спас батарею, и артиллеристы шрапнелью, прямой наводкой,
рассеяли немецкие цепи. Р. Малиновский был награждён солдатским
«Георгием» IV степени и произведён в ефрейторы.
Ведущий 2: В октябре 1915 года в боях под Сморгонью Родион был
ранен, а после выхода из лазарета был отправлен в г. Самару, во 2-й
запасной пулемётный полк. В составе русского Экспедиционного
корпуса этот полк в апреле 1916 года прибыл во Францию, в Марсель.
С июня Р. Малиновский сражался на французском фронте.
После октября 1917 года французское командование, разоружив
русские части, отправило их на тыловые работы.
Как писал в автобиографии Р. Малиновский, он тогда
«всё же чувствовал моральную необходимость побить немцев – в это время
они оккупировали Украину… я решил пойти на фронт и был направлен
в иностранный легион 1-й Марокканской дивизии французской армии.
Я был наводчиком, а потом начальником пулемёта, вплоть до перемирия». 2
Р. Малиновский дослужился до сержанта и был представлен к трём
французским знакам отличия. Лишь в октябре 1919 года он вернулся
в Россию.
Ведущий 1: Свой боевой путь «сыном полка» в Первую мировую
начал будущий советский писатель Всеволод Вишневский. 24 декабря
1914 года, тогда ещё гимназист 5-го класса 1-й петроградской гимназии,
1
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Воля Вишневский бежал на фронт. С раннего детства его увлекала
военная история. Спустя много лет литератор вспоминал: «История
России, которую мы изучали в гимназии, иллюстрировалась замечательными
наглядными пособиями – экспонатами музеев, художественными изданиями.
Мальчишеский взгляд останавливался на всём военном… В витринах
офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, погон,
значков… Вполне понятно, что постоянное сосредоточение на военных
сюжетах отражалось на складе мышления, на характере знаний, игр».1
Глубокая любовь к Родине двигала поступками юного
добровольца. Он был убеждён, что именно германский империализм –
подлинный виновник войны и его нужно сокрушить. Ранняя фронтовая
закалка определила характер будущего писателя, автора знаменитой
пьесы «Оптимистическая трагедия» (1933) и сценария известного
фильма «Мы из Кронштадта» (1936).
Добравшись до Радома, Всеволод упросил командование принять
его добровольцем в расположенный неподалёку от города лейб-гвардии
Егерский полк, прославившийся ещё в кампанию 1812 года. Определён
был 14-летний «сын полка» в разведку. В начале февраля 1915 года
В. Вишневский получил боевое крещение. «Сейчас идёт 3-й день боя, –
писал он матери. – Я был в разведке и в перестрелке… И под шрапнелями
ходил с донесениями. Жив и здоров… Ничего немцы не могут с нами сделать».2
За личное мужество в этих боях Вс. Вишневский получил Георгиевскую
медаль 4-й степени.
27 июля 1915 года Всеволод участвовал в схватке с германским
кирасирским разъездом. Поединок закончился уничтожением немецких
кавалеристов и взятием одного пленного. За этот бой он был награждён
солдатским Георгием 4-й степени.3 Лейб-гвардии Егерский полк
участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. 15 июля 1916 года
гвардия перешла в атаку на Стоходе (Волынь).
Всеволод в составе 14-й роты один из первых ворвался в немецкие
окопы и был контужен. Выйдя из лазарета, он вернулся в полк
и участвовал в сентябре 1916 года в новых атаках у Свинюх на Стоходе.
Войну юный разведчик закончил с Георгиевским крестом и двумя
георгиевскими медалями. А уже в марте 1918 года он стал
революционным бойцом 1-го морского берегового отряда. Но это уже
была другая война…
Ведущий 2: В 1941 году, отправляясь военным корреспондентом
на фронт, Всеволод Витальевич захватил с собой в память о боевой
1
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молодости георгиевские ленточки. Прочитав в «Ленинградской правде»
от 21 октября 1943 года очерк о пехотинце Иване Белееве, которому
не только разрешили носить «Георгия» за Первую мировую,
но и торжественно прикололи на грудь перед строем роты эту награду,
В. Вишневский 27 октября 1943 года сделал запись в своём дневнике:
«Вечером в Доме Красной армии впервые с 1917 года приколол сегодня свои три
истёртые георгиевские ленточки… Вспоминал праздники юности,
дни вручения
георгиевских
наград
в
1915
и
1916 годах».1
На всех фотографиях 1945 года, в том числе и на фоне поверженного
Рейхстага, на груди у писателя под колодкой советских наград
расположен солдатский «Георгий».
Ведущий 1: В сентябре 1914 года из Ростова бежал на фронт
14-летний Константин Заполли. А уже 29 ноября он был на передовой
у реки Пилица в Польше. Позиции противников разделяли всего
200 шагов. Участок, где находилась рота К. Заполли, постоянно
простреливался удачно замаскированным на бруствере немецким
пулемётом. Ротный командир поставил задачу уничтожить эту огневую
точку, «охотником» вызвался юный воин.
Ночью Константин подполз к неприятельским окопам
и обнаружил замаскированный ветками пулемёт. Самому пулемёт
унести было невозможно, и тогда он обвязал его принесённой с собой
верёвкой. Доброволец вернулся к своим, насколько возможно, протащив
за собой верёвку. Команда разведчиков в «нейтральной зоне» потащила
верёвку: пулемёт был сбит с бруствера и через мгновение «запрыгал»
по полю, в сторону русских траншей. Проснувшиеся немцы бросились
его догонять, но русским огнём были загнаны в окопы. За удачный
«поиск» К. Заполли был награждён Георгием 4-й степени, позднее
он стал кавалером ещё одного Георгиевского креста. 2.
Ведущий 2: В начале войны в действующую армию попал
12-летний уроженец Харькова Андрей Мироненко. Отправившись
как-то в разведку, он заблудился. Ночью, блуждая, А. Мироненко
оказался в немецком расположении. Увидев неприятельские орудия,
разведчик прокрался мимо спящего часового и отвинтил замки у двух
пушек. К утру, он вышел к своим. Юный герой был удостоен Георгия
4-й степени.
Ведущий 1: С открытием военных действий на Юго-Западный
фронт отправился ещё один доброволец – гимназист 4-го класса 2-й
Житомирской гимназии Николай Орлов. Он успел принять участие
в 11 боях, случай же отличиться произошёл с ним в Галиции у Злочёва.
1
2
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Подразделение, где служил Н. Орлов, оказалось отрезанным
австрийцами. И тогда юный воин вызвался добровольцем пробраться
под неприятельским огнём к своим за подкреплением. За этот подвиг
Николай был представлен к награждению Георгиевским крестом 4-й
степени. 20 сентября 1914 года он прибыл «на побывку» в Житомир,
где был восторженно встречен в стенах родной гимназии.1
Ведущий 2: Летом 1917 года стали формироваться ударные
добровольческие части, дабы своим примером «устыдить» покидающих
фронт дезертиров. В формирующийся из безруких, безногих,
полуослепших инвалидов «увечный батальон» записался 16-летний
Ф. Зорин. На фронте Ф. Зорин находился с начала войны, с 13-ти лет.
За это время был четыре раза ранен, заслужил два Георгиевских креста
и две медали.2
Педагог: Ребята, сейчас я вам предлагаю объединиться
и поработать командой. Я вам дам листок с прилагательными,
вам необходимо отметить и прочитать мне только те прилагательные,
которые являются синонимами к слову «храбрый». У нас получится
описание характера человека-героя (на листочках напечатаны
прилагательные).
Сегодня вы много нового и интересного узнали о героях Первой
мировой войны. Продолжите, пожалуйста предложение.
«Теперь я знаю, что такое война. Война – это...»
Ведущий 1: В 1914 году началась Первая мировая война.
В неё были вовлечены многие государства. Но все люди на земле хотят,
чтобы наступил мир. А что такое мир?
(Каждый ученик по очереди читает по одной строчке из стихотворения,
написанные на листочках.)
Мир в каждом доме, в каждой стране
Мир – это жизнь на планете.
Мир – это солнце на нашей Земле
Мир нужен взрослым и детям!
Мир – это лучшее слово на свете.
Взрослые к миру стремятся и дети,
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете!

1
2
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«Белые голубки»:
сёстры милосердия в Первой мировой войне
Елена Анатольевна Прохорова,
педагог дополнительного образования
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
Первая Мировая Война – острейший кризис в международной
ситуации, достигший столкновения многих народов Европы и мира
и вылившийся в кровавую четырехлетнюю трагедию.
Первая мировая война вместе с потерями, страданиями
и миллионами смертей, вызвала в российском обществе всплеск
благотворительной и подвижнической деятельности на благо Отечества.
Есть в русском языке одно очень теплое слово, еще недавно
несправедливо забытое – милосердие. Образ женщины в сознании
многих неразрывно связан с этим понятием.
Сестры милосердия… Белые голубки… Так называли женщин,
посвящавших себя очень тяжелому, но прекрасному делу – служению
в те минуты, когда к человеку приходит беда – болезнь, ранение.
Женщины, принимающие помощь ближнему как свой долг,
принимающие чужую боль как свою, которые способны вынести тяжкие
испытания и не потерять человечности и доброты.
Первая мировая война началась с небывалого патриотического
подъема. Именно о ней в России говорили: «Великая Отечественная».
Многие женщины становились сестрами милосердия. С самого
ее начала повсюду в России стали открываться госпитали для раненых,
многие из которых были созданы на частные средства. Пример подала
царская семья. Уже осенью 1914 года в Большом Царскосельском дворце
был открыт большой госпиталь имени императрицы Александры
Федоровны. Сама государыня и ее дочери великие княжны Ольга
и Татьяна Николаевны прошли курс обучения хирургической сестры
милосердия, получили установленные дипломы и постоянно работали
в палатах. Помогали им в госпитале и младшие дочери царя.
В 1864 году 16 государств Европы и Америки подписали
Женевскую конвенцию: отныне каждый, кто отмечен повязкой
с красным крестом, должен был спасать и охранять всех, чья кровь
оросила поле чести, – «…не различая ни друзей, ни врагов». Так возник
международный союз, эмблемой которого стал «Красный крест
на белом фоне». Как следствие, повсеместно стали создаваться
национальные общества Красного Креста. Инициатива их организации
и форма высшего руководства в них соответствовали традициям каждой
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конкретной страны. Но то, что было общей чертой новых образований это
непосредственное
подчинение
их
военным
министрам.
Будущее Красного Креста было определено надолго вперед:
присутствие сестер милосердия на полях сражений становилось
обычным явлением. Более того, и в мирное время находилась для них
работа. В их поле зрения попадали стихийные бедствия - пожары, голод,
эпидемии, наводнения, засухи.
Существенную роль в этом играла созданная 15 мая 1867 года
в Петербурге (впервые в России) организация, «Общество попечения
о раненых и больных воинах», широко известная сейчас как Союз
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Создание данной
организации явилось результатом проявления в России сочувствия
к жертвам войн и стремление различных слоев населения оказать
раненым и больным возможную помощь, облегчить их страдания.
В ведении Общества находилось 80 больниц на 2559 коек,
9 родильных приютов, 120 амбулаторий, 10 аптек, ряд инвалидных
домов, приютов для неизлечимых больных, убежищ для раненых
воинов и сирот, вдовий дом, 4 убежища для «отставных» сестер
милосердия, санатории и так называемый кишлак для прокаженных
при Ташкентском окруженном управлении.
Сестры
милосердия,
прошедшие
подготовку
в
СтароЕкатерининской больнице Москвы, отбыли в действующую армию.
Дочь морского министра работала в Николаевском морском госпитале
в Петрограде, а дочь председателя Совета министров оправилась
на фронт сестрой милосердия. В этом же звании состояла Александра
Львовна Толстая. В первые месяцы войны на театр военных действий
отбыл писатель А. И. Куприн со своей супругой Елизаветой
Морицевной, сестрой милосердия. Очень скоро стали приходить
сообщения о героическом поведении сестер на фронте. Уже на третий
месяц войны Елизавета Александровна Гиренкова была награждена
орденом Св. Георгия I степени «за выдающуюся храбрость, проявленную
под огнем неприятеля при оказании помощи раненым».
При существующих общинах сестер милосердия были открыты
краткосрочные курсы, по окончании которых женщинам присваивалась
квалификация сестры милосердия военного времени. За период
с августа 1914 года по февраль 1915 года такие курсы окончило более
11 тыс. женщин. Однако и этого количества медицинского персонала
было недостаточно, в ряде городов открывались дополнительные курсы
подготовки сестер милосердия. В 1916 году насчитывалось уже 25 тыс.
медсестер.

94

Но самым большим испытанием и подвигом сестер милосердия
были командировки на театр военных действий и на борьбу
с эпидемиями. В 1914 году с началом войны местное управление
Красного
Креста
приступило
к
формированию
госпиталя
на 200 кроватей, этапного лазарета на 50 мест и к снаряжению отряда
сестер милосердия в распоряжение военного ведомства. Был создан
передовой санитарный транспорт для перевозки раненых с передовых
позиций. 10 сентября 1914 года санитарный транспорт был отправлен
в действующую армию.
Работы медицинскому персоналу хватало. Согласно информации,
представленной в докладе военного министерства, боевые потери
царской армии только за первые пять месяцев войны – на 1 января
1915 года – составили более 496 тыс. человек, из них безвозвратные –
235 тыс. Безусловно, труд медицинских работников был тяжел, требовал
самоотречения и больших сил, как физических, так и нравственных.
Одна из медсестер Первой мировой войны Татьяна Варнек впоследствии
вспоминала: «…все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все
свои силы и душу раненым … госпиталь можно сравнить с прекрасно
налаженной машиной, и мы являлись ее частицами. Поэтому у нас не было
«личной жизни». Между сестрами не было подруг, все обращались друг к
другу на «Вы», не возникало и ссор. В непростых условиях постоянных
военных действий медицинскому персоналу приходилось не только
ухаживать за ранеными, находившимися за линией фронта, но и бывать
на передовой, работать под обстрелами. Среди известных медсестер
Великой войны были Любовь Дмитриевна Менделеева, Александра
Львовна Толстая, Лидия Андреевна Русланова, Елизавета Морицовна
Гейнрих, будущая Куприна, Анна Николаевна Шухова и многие
другие.
Деятельность Российского Красного Креста и других организаций
в период Первой мировой войны зависела прежде всего
от прогрессивных и передовых людей того времени: врачей, сестер
милосердия и других работников, честно и самоотверженно
трудившихся на благородном поприще оказания помощи миллионам
жертв войны.
Именно благодаря этим людям, благодаря их высокому чувству
долга, бескорыстности, любви к человеку, преданности делу Россия
в ходе военных действий Первой мировой войны заняла одну
из ведущих позиций на сцене военного театра, а главное, смогла
укрепить и восстановить силы и мощь русского солдата.
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Первая мировая война
как значимая страница
в семейной памяти потомков и неиссякаемый
источник патриотического воспитания
Надежда Владимировна Шипилова
директор
МОУ СОШ № 65
(г. Волгоград)
Есть в нашей стране замечательная традиция: отмечать памятные
даты и юбилеи общественно значимыми мероприятиями, полезными
делами, новыми книгами и исследованиями. И это не просто дань моде
– это повод ещё раз проанализировать определённый отрезок
исторического пути народа, осмыслить какой-то факт в контексте
мировой истории.
Актуальность воспитания детей на героических традициях защиты
Родины подчёркивают результаты проведённого в МОУ СОШ № 65
г. Волгограда анкетирования. Среди 115 опрошенных обучающихся
7–11 классов 69% не смогли назвать точную дату окончания Первой
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мировой войны, 75% не вспомнили ни одного героя этой войны,
70% не назвали союзников и противников России в этой войне,
65% считают неактуальными знания о тех событиях.
Мы считаем, что Первая мировая война – это значимая страница
в истории нашей страны, она должна жить в семейной памяти
потомков, т. к. является неиссякаемым источником патриотического
воспитания.
1914 год потряс мировую историю: весь достигнутый людьми
научно-технический и культурный прогресс не смог предотвратить
«мгновенное скатывание человечества к состоянию кровавого варварства
и дикости». Первая мировая война стала войной истребления народов:
людей травили газами, убивали с воздуха, давили стальными
гусеницами. Такого никогда ещё не было во всех предыдущих войнах.
Участие Российской империи в Первой мировой войне –
одна из важных страниц нашей истории, которая не получила
достаточного освещения. Сегодня для многих россиян Первая мировая
является неизвестной и безымянной. А она дала героев, воевавших
во славу российского оружия, жертвовавших свои жизни за «Веру, Царя
и Отечество», выполнявших свой союзнический долг, защищавших
и отчий дом, и европейские столицы!
Деникин Антон Иванович более всего известен как «белый
генерал», менее известен как полководец русской армии времен Первой
мировой войны, герой и патриот. Духонин Николай Николаевич
курировал вопросы разведки, Николай Владимирович Рузский –
Главнокомандующий
армиями
Северо-Западного
Фронта.
Под его командованием войска фронта сражались в Лодзинской
и Августовской операциях. Пётр Николаевич Нестеров, русский
военный лётчик, штабс-капитан, основоположник высшего пилотажа.
Имя Козьмы Крючкова было известно всей России. Бравый казак
красовался на плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых
открытках, его портреты и рисунки, изображающие его подвиг,
печатали в газетах и журналах. Казачий сторожевой дозор,
возглавляемый Козьмой Крючковым, вступил в бой с группой немецких
кавалеристов. Казаков было всего четверо, а немецкий разъезд
в 27 человек. В ходе столкновения казаки проявили небывалую отвагу.
За этот подвиг все четыре казака стали Георгиевскими кавалерами…
В результате войны прекратили своё существование четыре
империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская, Германская.
Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат,
около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены.
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Из всех стран-участниц войны российская армия понесла самые
большие потери. На алтарь Отечества были положены жизни свыше
885 тыс. воинов (погибших и без вести пропавших), ранено – 2,75 млн,
пленено – 3,4 млн (по данным ЦСУ СССР, 1925 г.).
Именно Первая мировая война обострила политические процессы
в России, окончательно разделив большую часть ее народа на два
враждующих лагеря.
История
много
раз
доказывала,
что
невнимательное
и неуважительное отношение к прошлому оборачивается трагедией
для народов. Так произошло и с Первой мировой войной…
2014 год словно вернул нас в далёкий 1914… Только вместо Сербии
– а вернее, вместе с Сербией – теперь Украина. И снова до мельчайших
подробностей повторяется история, а вокруг России плетётся паутина
лжи. Под псевдопатриотическими лозунгами зреет фашизм.
НАТО использует технологии разжигания войны времён Первой
мировой.
Борьба за умы ведётся так умело, что в антиправительственных
митингах участвует не только молодёжь, на которую США делают
ставку, но и старшее поколение, воспитанное в СССР на лучших
патриотических традициях.
Патриотизм – это глубокое, духовное переживание единства
со своей Родиной, со своим народом, единство и в радости, и в беде.
Патриотизм всегда предполагает жертвенность во имя Родины,
ответственность за свое Отечество, за свою землю, но, как ни
парадоксально, именно эта высокая гражданственность, сознание долга
в минуты безысходности и отчаяния толкают человека на самые
безрассудные действия. Пётр Порошенко уничтожал жителей Донбасса
и Луганска из патриотических соображений, и Борис Немцов вывел
людей в Москве на марш мира в его поддержку тоже из патриотических
соображений. Значит, патриотизм в своих самых лучших проявлениях
должен еще придерживаться некой высшей цели, религиозной истины
и справедливости. Для России такой истиной является Православие,
а высшей целью – Богопознание. Не случайно в годы Первой мировой
чувство патриотизма выражалось ёмкой формулой: Вера–Царь–
Отечество.
Если бы наши дети знали о том, как и почему началась Первая
мировая война, если бы осознали историческую правоту России,
самоотверженно
выступившей
на
защиту
братьев-сербов
и Православной веры, если бы видели роль европейских держав и США
в развязывании войны, то, возможно, не было бы сегодня ужасающих
по своей глупости высказываний об агрессии России в отношении
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Украины. И для каждого, наконец, стало бы очевидным не только
экономическое и политическое, но и религиозное противостояние
Запада всему православному миру.
В 1914 году был убит эрцгерцог, а в 2014 году расстрелян
гражданский самолёт. Мир снова в шаге от войны. Мы не можем
изменить мировую историю. Но мы можем и должны выиграть борьбу
за умы подрастающего поколения. И первый – очень важный – шаг уже
сделан: мы учимся не стыдиться своей истории, не умалчивать спорные
моменты, осознаём свои православные корни.
Сочинская олимпиада, возвращение Крыма способствовали
объединению нашего общества. Изучение Первой мировой войны
поможет лучше понять причины происходящих сегодня в мире
событий.
В сентябре 2014 года будет проведён Всероссийский урок мужества,
посвящённый 100-летию начала Первой мировой войны. В нашей школе
этот урок даст старт проекту «Возвращение истории», который решает
следующие задачи:
 сберечь память об участниках Первой мировой войны
посредством «живых»,
«семейных» историй,
сведений,
фотографий и документов в рамках акции «Твоя семья, твоя
страна, твоя история!»;
 восстанавливать связь поколений через сохранение уникальных
семейных документов и преданий периода Первой мировой
войны в рамках конкурса сочинений и газет «Пожелтевшие
страницы…»;
 внедрить новую форму организации работы с обучающимися
по подбору, каталогизации, сохранению культурного наследия;
 вовлечь в проект как можно больше людей и организаций
для формирования у школьников и взрослых активной
жизненной позиции;
 восстановить и вспомнить имена героев, защищавших своё
Отечество в годы Первой мировой войны.
Мы считаем, что незаслуженно забытые на протяжении долгих
десятилетий имена российских героев должны стать известны
нынешним и последующим поколениям России! Первая мировая война
должна остаться значимой страницей в семейной памяти потомков.
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Нить времен не прерывается
А.В. Рейдаленко,
воспитатель, педагог дополнительного образования
Виктор Анатольевич Дидюкин,
воспитатель, педагог дополнительного образования
Василий Иванович Захаров,
воспитатель, педагог дополнительного образования
ГКОУ «Казачий кадетский корпус им. К. И. Недорубова»
(г. Волгоград)
Мировая история свидетельствует, что важнейшей основой любой
цивилизации являются традиции. Их забвение ведет к гибели
цивилизации, их развитие определяет ее будущее. Важнейшей из этих
традиций является воспитание у подрастающего поколения
преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу. Государства,
народы, заинтересованные в своем суверенном будущем, уделяют
особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Патриотизм
– залог непрерывности времени и связи поколений.
«Родина, долг, честь, слава» – таков девиз ГКОУ «Казачий
кадетский корпус им. К. И. Недорубова», и воспитатели Корпуса
руководствуются им как основным принципом в своей работе с детьми.
Система работы Корпуса выстроена таким образом, что в течение
года каждой памятной дате истории нашей Родины уделяется особое
внимание. Ключевое историческое событие 2014 года – столетие со дня
начала Первой мировой войны. Роль кадетства и казачества в ходе этой
войны была очень значительной. По мнению коллектива,
занимающегося воспитанием кадет, этот исторический факт должен
быть известен кадетам и осознан ими.
В 2014 году наиболее актуальным и показательным становится
пример кадетского движения времен Первой мировой войны.
Воспитатели на особых дополнительных курсах проводят обзорные
беседы с кадетами о том, как жили и учились их ровесники в непростые
для страны годы, какова роль кадетов в ходе войны. Предметом
обсуждения на таких обзорных занятиях становятся различные
исторические факты:
 Как известно, главной целью воспитания будущих офицеров
с объявлением войны стало утверждение национального
самосознания и национальной гордости, любви к Родине,
уважения к её героическому прошлому. Делом чести
для каждого кадета было участие в оказании помощи фронту,
в заботах о страждущих. Пример им подавали старшие.
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Так служащие 1-го Московского кадетского корпуса приняли
решение брать на лечение в свои семьи раненых офицеров –
бывших воспитанников своего учебного заведения.
 Даже
преподаватели
общеобразовательных
предметов
понимали необходимость изменения их содержания с целью
усиления патриотической направленности. Так, в предисловии
к изданному в Нижегородском кадетском корпусе сборнику
патриотических
стихов
русских
поэтов
разъяснялось:
«Если изменились условия и обстоятельства, то должен измениться
и характер изучения образцов родного языка. Теперь, как никогда,
самый удобный момент дать учащимся, взамен указанных
программой... такие литературные образцы, которые говорили
бы уму и сердцу кадета о могуществе и славе его великой Родины –
России».
 В сентябре 1914 года в одном только Пскове жандармы сняли
с поездов более 100 детей, едущих на фронт. Во время Первой
мировой войны в газетах каждый день публиковались
объявления о розыске пропавших без вести, удравших на войну
ребятишках. Нередко дети оставались в части втайне
от командования,
только
с
разрешения
командира
подразделения. И если дети попадали в воинскую часть, то свои
обязанности, как правило, выполняли безукоризненно.
Они подносили стрелкам патроны, передавали команды
в качестве посыльных, под огнем противника на поле битвы
собирали патроны и выносили раненых, участвовали
в разведывательных и диверсионных операциях.
Грамотный и содержательный рассказ об исторических событиях
прошлого века не оставляет равнодушными кадетов века нынешнего.
Пропущенная через себя, прочувствованная история обязательно
становится
частью
истории
собственной.
Воспитатели
не ограничиваются изложением исторических фактов и событий,
они акцентируют внимание на вопросе восстановления казачьей
и православной культуры в современной России. В Кодексе
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова» указано
главное правило для воспитанников: «Быть верным Дону, России,
гордиться её прошлым, уважать и соблюдать русские православные
традиции». Поэтому Первая мировая война рассматривается еще
и как период наивысшего расцвета казачества как государственной
составляющей русского самосознания.
Казачий корпус активно сотрудничает с представителями
станичных казачьих обществ, совместными силами собираются
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предметы быта казаков, которые станут в дальнейшем экспонатами
музея истории казачества. Создано станичное казачье общество
«Имени Полного Георгиевского кавалера Героя Советского союза
К. И. Недорубова», куда вошли все сотрудники Корпуса и члены
их семей.

Кадеты приняли участие в церемонии открытия памятника
участникам Первой мировой войны в Волгограде. Одновременно
с открытием памятника в Мемориально-историческом музее состоялось
открытие выставки «Царицын. На войну уходил эшелон», где были
представлены предметы обмундирования русской и германской армий,
оружие, знаки отличия России, Германии, Австро-Венгрии, а также
многочисленные фотографии и документы, которые могут подробно
рассказать об участниках сражений. Экскурсия в Мемориальноисторический музей стала гармоничным завершением программы
по приобщению кадетов к наследию Первой мировой войны.
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