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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«И война, и погибельный мор истребляет ахеян» 
Гомер, «Илиада» 

 
Удивительно, но один из древнейших поэтических текстов человечества – 

«Илиада» – посвящён губительной и разрушительной войне. Не менее удиви-
тельно и то, что Троянская война – не выдумка поэта. Она действительно была. 
Шлиман отыскал, казалось, мифическую Трою (Илион). А последними архео-
логическими изысканиями была установлена и дата её разрушения греческими 
(ахейскими) племенами – около 1240 г. до н.э. 

Однако, в отличие от Гомера, полагавшего, что первопричиной многолет-
ней Троянской войны была похищенная царевичем Парисом Елена Прекрасная, 
современные исследователи видят её корень в экономике. В частности, на сего-
дняшний день есть основания полагать, что греки (ахейцы) в тот период време-
ни вели активную борьбу с хеттами (троянцами) за возможность единолично 
контролировать транзит меди из Малой Азии в Европу. 

Вам это ничего не напоминает? А ведь медь в те стародавние времена была 
таким же стратегическим товаром, как сегодня нефть, или, скажем, газ. 

Так или иначе, но война как явление давно находится в фокусе внимания 
исследователей. Война – это смерть. Но Война – это и жизнь. Война – это грязь, 
пот, кровь, предательство… Но именно Война явила и высочайшие образцы 
любви, благородства, преданности, самопожертвования, героизма и подвига… 

Войны надо помнить, войны надо изучать. И я чрезвычайно рад, что со-
временные учёные, в том числе и преподаватели нашей кафедры, находятся на 
переднем крае изучения столь сложного и неоднозначного феномена, как Война. 

2014 год – год 100-летия с начала Первой мировой войны, изменившей 
судьбы многих людей, народов, империй. Этому событию мировой и отечест-
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венной истории посвящена проводимая в Самарском государственном техниче-
ском университете на базе кафедры социологии, политологии и истории Отече-
ства конференция «Человек в условиях войн и революций», материалы выступ-
лений которой включены в настоящий сборник. 

 
В старом кожаном портфеле, 
Что пылится под диваном, 
Нет полотен Рафаэля, 
Нет шедевров Тициана. 

Нет в нём золота ацтеков, 
Нет автографа Шекспира, 
Статуэток древних греков 
И других сокровищ  мира. 

Что ж там, в стареньком портфеле – 
Маленьком, потёртом, рваном? 
Может, фильмы Бонюэля, 
Достоевского романы? 

Неизвестная там фуга, 
Баха ранние экспромты? 
Перевязанные туго, 
Там хранятся письма с фронта.  
 
 

Декан факультета гуманитарного образования,  
и.о. зав. кафедрой социологии, политологии  
и истории Отечества, д.и.н.                          
А.В. Богачев  
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УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СОВРЕМЕННИКИ  
О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА НА ВОЙНЕ 

УДК 94(470) 
 

Д.С. Елышева, А.И. Кошелева  
Пензенский государственный университет, Пенза 

 

Художники в Первой мировой войне 
 

Обращение к драматическому периоду в истории русской культуры вызва-
но необходимостью объективно оценить роль и место творческой интеллиген-
ции в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). «Литература, печать, нау-
ка, искусство военных лет отстаивали общечеловеческие ценности, препятство-
вали расколу в обществе и росту жестокости» [5, с. 49].    

Проблема «Первая мировая война и российская интеллигенция» привлека-
ет в последнее время внимание исследователей культурной жизни 1914–
1918 гг. и социальной истории России военного времени [1, с. 35]. В центре 
внимания многих исследователей находится поведение интеллигенции в годы 
Первой мировой войны: душевный патриотический порыв первых месяцев 
войны, разочарование 1915–1916 гг. и полный пересмотр системы ценностей, а 
также влияние войны на судьбы художественной интеллигенции. 

За основу своей работы мы взяли письма, датированные годами Первой 
мировой войны, двух супружеских пар. Это Владимир Андреевич Фаворский – 
Мария Владимировна (Дервиз) Фаворская и Иван Семенович Ефимов – Нина 
Яковлевна Симонович-Ефимова. Свод этих писем – цельный исторический до-
кумент той эпохи, живое свидетельство времени. 

Фронтовая картина, предстающая в письмах, не совпадает с привычным 
образом Первой мировой – её грязью, слякотью, прозябанием в окопах, сырыми 
шинелями, удушающими газами и бессмысленным, бесславным умиранием. 
Оба воина, оберегая спокойствие близких, обходили подробности боевых дей-
ствий и описания страшных реалий войны. В мужественных письмах Фавор-
ского действительность заслонена незыблемой позицией рыцаря: «…Тут уж в 
казармах я привык к своему виду, и в городе можно чувствовать себя рыцарем, 
а когда на тебя плачут, то это трудно, хотя я знаю, конечно, что это внешность, 
а по-внутреннему, в каком виде бы я ни был, я всегда чувствую себя твоим ры-
царем. Ох, девочка моя, какое богатство, что ты у меня есть, ведь все можно 
наработать или сделать, а хотя бы кусочек такой драгоценности, как ты, иметь – 
ведь это чудо…»1 [6, с. 49]. Он восхищается женой и проносит её светлый образ 
через всю войну, посвящая ей не только письма и рисунки, но и стихи:  
                                                             

1 Орфография и пунктуация, грамматика приводятся по источнику. 
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  «…Я люблю свою солдатку. 
  И когда через палатку 
  Светит яркая луна, 
  Не дает сомкнуть мне очи, 
  Думы гонит ото сна, 
  Наполняет грёзы ночи 
  Все тобою, дорогая, 
  Образы бегут мелькая, 
  Мне навеяны тобой, 
  Все солдаткой дорогой…» [6, с. 264].    
Многие письма Фаворского пропитаны мироощущением христианина и 

эпическим восприятием происходящего: «…И я, должно быть, чудак большой 
или это происходит от того, что я женат на такой чудесной женщине, но, на-
верно, у меня другая психология, чем у многих здесь – они юноши, и им война 
сама по себе интересна, а я и в войне воодушевляюсь Богом и тобой, чтоб быть 
достойным Бога и тебя, и как это сделать, я еще тоже плохо знаю…» [6, с. 41]. 
Владимир Андреевич находит в себе силы постоянно поддерживать близких: 
«…Милая моя Марусенька, глупая ты девочка, получил от тебя письмо… Осу-
ждать себя так грешно не только пред собой, но и пред Богом, это вроде непри-
знания в себе души, кроме того, ведь я же верю в себя, и ты должна отсюда 
хоть немного черпать веры. Зачем говорить о том, как мы с тобой умрем – этого 
никак не угадаешь, может быть так, а может быть эдак… Ты  потерпи, наберись 
сил, и все будет у нас хорошо…» [6, с. 55]. Также он постоянно интересуется 
каждой мелочью быта, любыми достижениями маленького сына Никиты: 
«…Читаю с удовольствием все насчет Никитки, его разговоры, поведение, все 
ужасно интересно и, конечно, он драгоценность, но значит, баловник должно 
быть будет порядочный, а, ну ничего, это ведь не беда. Лишь бы был веселым, 
добрым и честным, словом, был во всем похож на маму, только бы повесе-
лей…» [6, с. 238].    

В период нахождения на фронте В.А. Фаворский не перестал быть худож-
ником. Однако его картины не отражали картину военных действий и ужасов 
войны. В своих письмах он писал: «…Я очень скучаю по живописи и начал по-
немногу порисовывать, и хоть все это, конечно, мелочь, но очень приятно хоть 
немного» [6, с. 109]; «У нас пока все спокойно и поэтому скучно, я потихоньку 
рисую, зарисовываю по памяти лица и случаи, но это, конечно, выходит уж 
очень схематично, и пишу лекции о живописи…и писать мне очень приятно» 
[6, с. 98]; «Смотришь на горы, и хотелось бы их писать и писать как следует, да 
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только, конечно, этого нельзя, вообще, все, кто пишет горы, делают их такими 
легкими, подобными облакам, а это неверно, они тяжелы, они тяжелая земля, 
поднявшаяся на такую высоту, и в этом именно вся их удивительность, вот и 
хотелось бы это выразить и еще хотелось бы попробовать вот что. Мне всегда 
кажется так: туманная даль с мелкими фигурами – она располагается на скатах 
на небольшом подъеме в лощинах, а самые вершины меряются уже другою ме-
рой – большею и потому  становятся уже близкими и большими. Это очень об-
ворожительно и интересно, ну да это запомнится, и когда-нибудь удастся напи-
сать что-либо подобное» [6, с. 235].   

Необходимо отметить, что в письмах к жене у В.А. Фаворского 
присутствуют мысли и рассуждения не только о любви к жене и сыну, постоянной 
заботе о родителях, мечтах о живописи, но имеют место и рассуждения о долге 
солдата, как сына Отечества: «…Самое драгоценное и святое – семья, а затем 
большая семья – отечество и, конечно, служить ему солдатом и честно, и важно, и 
хорошо, но, с другой стороны, солдат исполняет чужую волю и поэтому он не 
может оценивать свои поступки с точки зрения нравственности и делать или не 
делать что-либо, поэтому, совершая убийство, он, конечно, лично виноват в этом, 
но в действительности-то все решительно виноваты, а он только орудие и поэтому 
как орудие страдает, и это искупает немного его вину» [6, с. 254].  

Письма же Ефимова так наполнены яркой фактурой бытия и восхищения 
природой и в целом так жизнеутверждающи, что порой забываешь, что написа-
но все это с фронта. Вспомнив же, осознаешь, что в этом противопоставлении 
Жизни войне и заключена такая же отвага художника-воина.  

В своих письмах жене он делится своими впечатлениями о войне, однако, 
все это перекрывается видением природы взглядом профессионального худож-
ника: «…Я пишу, должно быть, для того, чтобы написать что-нибудь военное… 
а живописного здесь столько, что почти не хватает внимания… Крутая гора вся 
завалена поваленными корнями, спиленными и сбитыми снарядами деревьями, 
которые все обуглились, так же и тоненькие оставшиеся стоять деревья, и иней: 
уголь и снег. Иней-то особенный, такого никогда не видел: на каждой веточке 
наросла с северной стороны ленточка из иголок ледяных шириною в толщину 
моего большого пальца. И эти ленты вьются чудесно изгибами и изломами, со-
храняя везде параллельность своих плоскостей. Одно такое особенно красивое 
деревце проектировалось на дальней вершине. На наблюдательном пункте тут 
снег и солнце, а внизу грязь и туман…» [6, с. 176]. Невзгоды, грязь и серость 
военных будней не сломали характер Ивана Семеновича. Часто в его письмах 
прослеживается мечта о будущем: «…мне хочется пожелать тем из нас, кото-
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рые вернутся к частной жизни, чтобы они, наученные воинским братством, су-
мели с такой верой и крепостью духа строить жизнь, с какой теперь они делают 
войну…» [6, с. 171]. 

Полными оптимизма предстают письма Ефимова к жене. Он не желал ви-
деть слез и страданий своих близких и постоянно советовал им жить полноцен-
ной яркой жизнью в общении с друзьями и с искусством: «…Как раз только что 
в сегодняшнем письме я пожелал тебе, чтобы ты нашла что-нибудь новое и ин-
тересное… а теперь очень счастлив именно, что тебе удалось попасть в этот ве-
селый водоворот, и я совершенно счастлив, живя через тебя…» [6, с. 173].  

В переписке Ефимова с женой чётко прослеживается жизненная позиция 
художника, его отношение к изменениям, связанным с революцией в России. 
Особенно ярко это проявилось в письме, в котором он делится своими впечат-
лениями по созданию нового герба для русского обновленного государства: 
«…У меня вспенилась было мысль об обновленном гербе… В 4 часа лунной 
ночи я написал было к нему и объясняющий текст: мне хотелось бы думать, что 
этот герб символизирует тот мощный, и радостный, и легкий размах крыльев 
Гения Русской Силы, который одним неудержимым взмахом, почти без усилия 
сбросил с себя цепи рабства и в свободном полете несется к солнцу Правды, 
взошедшему на Востоке, на которое он может отныне смело смотреть откры-
тыми глазами на это солнце правды, как смотрят, по народному выражению, 
только орлы и те, у кого совесть совершенно чиста. А теперь, слава Богу, она 
чиста у Нашего Великого Народа…» [6, с. 286]. 

В своё время В. Верещагин сказал об искусстве военного времени, что оно 
способно в конечном итоге вывести общество из кризиса. «Армия и церковь», 
«признанные и официальные защитники общества», здесь неминуемо окажутся 
бессильны – искусство же «должно и будет защищать общество». «Влияние его 
малозаметно и не ощущается резко, но оно очень велико; можно даже сказать, 
что влияние на умы, на сердца и на поступки народов громадно, непреодолимо, 
не имея себе равного» [2, с. 204].  

Освобождаясь от стереотипов в восприятии русской культуры и искусства 
периода Первой мировой войны, можно не раз убедиться в правоте тех, кто ста-
вил общечеловеческие ценности выше классовых, партийных. Возвращая из 
политического небытия размышления и творения периода войны, можно лучше 
увидеть гуманизирующую роль искусства, в центре внимания которого были 
Человек и его Отечество в годы испытаний. В годы войны русское искусство 
делало то, что и подобает подлинному искусству военных лет: утешало, моли-
лось, сострадало, надеялось, верило, отчаивалось, взывало к совести… 



9 

Список источников и литературы 

1. Барулин В.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя. СПб.: Але-
тейя, 2000. 431 с. 

2. Верещагин В.В. Повести, очерки, воспоминания. М.: Советская Россия, 1990. 352 с. 
3. Купцова И.В. Когда пушки стреляют, музы молчат?.. (Художественная интеллиген-

ция в годы Первой мировой войны) // Клио. 1997. № 1. С. 108–119.  
4. Петров-Водкин К.С. Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Л.: 

Аврора, 1986. 304 с. 
5.  Смирнов Н.Н. Война и российская интеллигенция // Россия и Первая мировая 

война (Материалы международного научного коллоквиума). СПб.: Дмитрий Буланин, 
1999. С. 257–270.  

6. Художники в первой мировой войне. В.А. Фаворский – М.В. Фаворская. 
И.С. Ефимов – Н.Я. Симонович-Ефимова. Письма / сост. Е.А. Ефимова, И.И. Голицын, 
И.Д. Шаховский. М.: Искусство, 2013. 464 с. 

 
 

УДК 947(471. 327) 
 

И.Н. Иноземцев 
Пензенский государственный университет, Пенза 

Научный руководитель: д.и.н., профессор Белоусов С.В. 
 

Дневник солдата Первой мировой войны  
как исторический источник 

 

Более девяти десятилетий назад отгремела Первая мировая война – один из 
самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества, 
оказавший решающее воздействие на последующие развитие России. 

Наша исследовательская работа посвящена изучению и атрибутации  
дневника солдата – участника Первой мировой войны. Дневник хранится в ис-
торико-краеведческом музее МБОУ СОШ с. Голицыно Нижнеломовского рай-
она Пензенской области. Данный вид источников по истории Первой мировой 
войны вызывает интерес среди исследователей  уже потому, что не получил 
широкого распространения.  

Сам дневник представляет собой небольшую записную книжку в чёрной 
кожаной обложке 14х18 см, 66 пожелтевших ветхих листов в линейку. Первые 
48 страниц, исписанных каллиграфическим почерком, содержат записи автора, 
которые велись им на фронтах Первой мировой войны. В дневнике присутст-
вуют  и несколько чистых страниц. Кроме того, он неоднократно переходил из 
рук в руки, о чём свидетельствуют хозяйственные записи, сделанные другим 
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почерком уже в 1940-е – 1950-е гг. Здесь совершенно другой стиль и орфогра-
фия. На первый взгляд, интереса эти записи не представляют. 

Первая запись датирована 7 февраля 1916 г. (по старому стилю), послед-
няя – 31 августа 1917 г. Изучение дневника осложняла дореволюционная орфография.  

Тем не менее, главной оставалась проблема авторства дневника. Ничего не 
было известно о том, в чьих руках он находился и каким образом попал в 
школьный музей. Дневник содержит несколько сносок с фамилиями неизвест-
ных людей, среди которых присутствует фамилия Листвин. В результате про-
ведённой поисково-исследовательской работы удалось связаться с внучкой 
предполагаемого автора – Е.В Листвиной, проживающей сейчас в г. Пенза. Она 
предоставила нам сохранившиеся в её семье документы и фотографии Василия 
Ивановича Листвина – телеграфиста, унтер-офицера царской армии, участника 
Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также рассказала о многих 
неизвестных фактах из жизни своего деда.   

Итак, Василий Иванович Листвин родился 26 февраля 1893 г. в 
с. Неклюдово Корсунского уезде Симбирской губернии (совр. Ульяновская 
обл.) в семье потомственного стеклодува Ивана Павловича Листвина, работав-
шего на местном стекольном заводе [2].  

В начале XX в. семья переехала  в  с. Голицыно Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии. По окончании Голицынской второклассной школы 
В.И. Листвин поступил в Инсарское четырёхклассное городское училище, где 
успешно обучался с 1908 г. по 1910 г. [2].  В течении двух последующих лет он 
обучался на почтово-телеграфного работника. В начале 1913 г. Василий Ивано-
вич был назначен на работу телеграфистом в почтово-телеграфное отделение 
с. Толстиково Тамбовской губернии, а в июне того же года – переведен на ра-
боту в с. Голицыно.  

В ноябре 1914 г. В.И. Листвин был мобилизован. В составе 1-го Запасного 
телеграфного батальона он 6 месяцев пробыл в Москве. В апреле 1915 г. Лист-
вин получил приказ о направлении в действующую армию, где продолжил 
служить штабным телеграфистом. Изучение оборотной стороны фотографии, 
сделанной Листвиным 15 ноября 1915 г., позволяет заключить, что он находил-
ся в д. Беница Виленской губернии (п. Беница Молодечного р-на Минской обл.) [2]. 

Дальнейший боевой путь Василия Ивановича фрагментарно становится 
известен из сохранившихся документов и дневника. Орфография и пунктуация 
цитируемого документа частично сохранены. 

 Приведём запись от 7-го февраля 1916 г. (по старому стилю):  «Лифлян-
дия. В имении Старый Беверсгоф стоим с 14 января с/г.  Сюда, на Северный 
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фронт, нас перебросили с Центрального, Северо-Западного фронта. Находились 
при "26" корпусе 10 армии. 29/XII–15 г. грузились на станции Прудах Либаво-
Ромеской железной дороги. Ехали через Молодечно – Полоцк – Двинск. С 
Двинска нужно было ехать в Крейцбург, но ввиду обстрела железной дороги на 
участке Двинск – Крейцбург пришлось объезжать на Режицу, а потом уже на 
Крейцбург и Штокмансгоф, где разгружались. Новый 1916 год встречали в те-
лячьих вагонах» [1, с. 1–2]. 

Из дневника известно, что 1-го марта 26-й корпус был передислоцирован в 
Кроппенгоф, оттуда Василий Иванович направился в д. Ломан. Спустя 3 месяца 
Листвин снова поменял место службы. Запись от 6-го июля 1916 г. повествует 
об этом так: «18 июня я был отправлен в числе других пяти человек в Витебск к 
коменданту 123 тылового этапа. В Витебске проболтались с неделю, после чего 
отправили на распределительный пункт в Гомель и отсюда уже направили в 
Людиново Калужской губернии в 37 запасной пехотный батальон для прохож-
дения пехотного строя. После чего нас командируют в школу прапорщиков, 
конечно, если заслужим внимание начальства» [1, с. 16–17]. 

Известно, что далее, 1-го сентября, 37-й запасной пехотный полк (не ба-
тальон), в состав которого входил Листвин,  поменял место дислокации и пере-
местился на зимние квартиры в г. Жиздру Калужской губернии, а 12 октября 
1916 г. – в Ельню Смоленской губернии. Уже 16 октября того же года Василий 
Иванович приехал в г. Торопец Псковской губернии, где был зачислен во 2-ю 
роту Сибирского запасного батальона.    

 Февральскую революцию 1917 г. он встретил в д. Клементьево Москов-
ской губернии – новом месте дислокации батальона. Приказом от 30 мая за 
№ 178 § 15 по Сибирскому запасному телеграфному батальону рядовой Лист-
вин Василий Иванович был произведён в младшие унтер-офицеры. 

Последняя запись в дневнике датирована 31 августа 1917 г.: «22 августа я 
вместе с постоянным составом по своему желанию выехал на фронт в теле-
графную роту. Теперь я нахожусь в 39 инженерном…» [1, с. 48].  

Дальнейшая судьба автора в дневнике не представлена, так как часть стра-
ниц была вырвана женой Листвина в 1920-е гг., во избежание проблем у мужа. 
Очевидно, что дальнейшего места службы Василий Иванович не менял, об этом 
свидетельствует сохранившееся удостоверение солдата В.И. Листвина, предос-
тавленное ему начальником 2-го кабельного отделения военно-телеграфной ро-
ты 39-го инженерного полка 20 января 1918 г.  

Сразу после подписания Брест-Литовского мирного договора Листвин был 
демобилизован и 1 апреля 1918 г. трудоустроился в почтовое отделение с. Го-



12 

лицыно [2]. За время прохождения службы умерли его родители. В 1922 г. Ли-
ствин женился, у него родились дети. С 1924 г. Василий Иванович занял долж-
ность бухгалтера деревообрабатывающей артели, где и проработал до мобили-
зации в ряды Красной армии 6-го апреля 1942 г.  

Во временя Великой Отечественной войны он служил при складе НКО 
№ 308, выполнял обязанности заведующего складом и в боях участия не при-
нимал. В июле 1945 г. В.И. Листвин был принят в ряды ВКП (б), демобилизо-
ван в августе того же года. Он был награждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С сентября 1945 г. Василий Иванович поступил на работу в Мокшанское 
лесное хозяйство. Вышел на пенсию он в 1953 г., скончался – 5 мая 1978 г. по-
сле перенесенной болезни, был похоронен в с. Голицыно. 

Определённую часть дневника В.И. Листвина занимают описания погоды 
и окружавших его ландшафтов. При этом используемые им речевые обороты, 
словарный запас выдают в нём человека начитанного и наблюдательного. На-
пример, запись от 1-го мая 1916 г. содержит данные: «В ночь на 1/v выпал снег 
на ¼ аршина. Почти весь апрель был тёплый, яблони начинали цвести, одеваясь 
белым покровом. А теперь кроме цвета покрылись снегом. Температура не ни-
же −2−3°С» [1, с. 15]. 

Так как в дневнике речь идёт и о событиях 1917 г., интерес представляют 
политические взгляды автора дневника и его отношение к происходившим со-
бытиям. С каким настроением он встретил Февральскую революцию, как отреа-
гировали его однополчане – солдаты на события в стране? Запись об этом мы 
встречаем лишь 3 марта 1917 г., спустя 2 дня после перехода власти к Времен-
ному правительству: «Свершилось великое дело. Николай II от престола отрек-
ся. Наш батальон отправляет от каждой роты делегатов и двух офицеров от ба-
тальона к командующему Московским военным округом с заявлением от сол-
дат и офицеров батальона о желании примкнуть к новому правительству и от-
речься от самодержавия» [1, с. 39]. 

Стремительно развивающиеся события 1917 г., надежды солдат, рабочих и 
крестьян отмечены в записи от 18 апреля (или 1 мая по новому стилю). Запись, 
судя по всему, появилась позже, так как переход на новый стиль произошёл в 
феврале 1918 г. Приведём её содержание: «По поводу 1-го мая в Клементьеве 
был митинг, на котором говорилось очень много речей по разным вопросам. 
Говорилось о войне и мире, о земле и свободе, о 8-ми часовом рабочем дне. В 
конце митинга доктор Салаври, нашего батальона, предложил снять памятник 
Александру II, который стоит здесь на площади. На что почти все согласились и 
тут же сняли, а вместо его решили поставить памятник Льва Толстого» [1, с. 43–44]. 
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Подводя итог, отметим, что изучение мировоззрения рядового участника 
событий в эпоху военных и революционных потрясений, изучение быта и жиз-
ни солдат на фронте не представляется возможным без использования всех ти-
пов существующих источников. Однако полагаем, что источники личного про-
исхождения: мемуары, дневники и письма входят в число основных в данном 
вопросе. Они позволяют увидеть события глазами их непосредственных оче-
видцев и участников. Естественно, подразумевается полноценное комплексное 
использование всех вышеперечисленных материалов, это даст возможность ис-
следователю открыть ещё одну малоизученную, но не менее важную страницу 
Первой мировой войны. 

Список  источников и литературы  

1. Дневник Листвина В.И. Фонды краеведческого музея МБОУ СОШ с. Голицыно. 
2. Семейный архив Листвиной Е.В. 
 

УДК 94(100)"1914/19" 
 

Д.В. Дружинин 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Оболонкова М.А. 
 

Первая мировая война и «потерянное поколение» 
 

Первая мировая война – важнейшая веха в мировой истории. Предшество-
вала ей так называемая «Belle Epoque» – время расцвета Европы. Люди, родив-
шиеся в этот период и прошедшие фронты Первой мировой, стали называться 
«потерянным поколением». 

Эта формулировка принадлежит Гертруде Стайн – американской писа-
тельнице, которая охарактеризовала так  группу писателей, разочаровавшихся в 
прежних устоях и ценностях. Широкой публике термин стал известен, благода-
ря роману Э. Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». В нём имеется 
следующий сюжет: когда во время поломки автомобиля, механик, побывавший 
на войне, отказался его чинить, хозяин сделал ему выговор, назвав его «genera-
tion perdue», на что Гертруда Стайн воскликнула:  

«– Вот кто вы такие! И все вы такие! – сказала мисс Стайн. – Вся моло-
дёжь, побывавшая на войне. Вы – потерянное поколение» [7, с. 48]. 

Термин «потерянное поколение» вошёл в широкий социокультурный  обо-
рот. Сначала им характеризовали когорту европейских и американских писате-
лей, участвовавших в войне и сделавших её потом главной темой своего твор-
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чества. Затем эта формулировка стала применяться едва ли не ко всему моло-
дому поколению, прошедшему Первую мировую войну.  

Представляется важным  разобраться в содержании и причинах появления 
этого социокультурного феномена – «потерянное поколение» 1914 г. 

На наш взгляд, одна из первых причин, породивших взгляд общества на 
молодое поколение участников войны как на особую когорту – глобальный ха-
рактер войны и широкое  распространение феномена  всеобщей воинской по-
винности в  армиях стран западного мира. Предыдущие войны велись относи-
тельно небольшими профессиональными армиями, хорошо обученными и 
укомплектованными. Армии эти формировались на основе рекрутского или 
добровольного набора, соответственно в военных действиях участвовала отно-
сительно небольшая часть мужского населения. 

 До 1914 г. война в европейском сознании была возведена на некий пьеде-
стал. По мнению ряда исследователей, она была отгорожена от простой повсе-
дневности ореолом жертвенности и небывалого героизма, на который были 
способны лишь исключительные личности в силу своих особых душевных ка-
честв. Сейчас же военным мог стать любой. Просто у обыкновенного человека 
не оставалось никакого выбора [1, с. 418]. 

В армию призывались лица в возрасте 20–21 года. Военнообязанные счи-
тались на военной службе до 40–45-летнего возраста. К началу Первой мировой 
войны 1914–1918 гг. количество военно-обученных достигло следующих вели-
чин: в России – 5650 тыс., во Франции – 5067 тыс., в Англии – 1203 тыс. (на 
добровольной основе), в Германии – 4900 тыс., в Австро-Венгрии – 3 млн. че-
ловек. Это позволило мобилизовать многомиллионные армии, превышавшие 
численность армий мирного времени в 4–5 раз [2, с. 99].  

Теперь все военнообязанные, взявшие в руки оружие во время войны, ста-
ли называться комбатантами, что в переводе с французского означает воин, бо-
ец, сражающийся. Это термин международного права, обозначающий лиц, ко-
торые входят в состав регулярных вооруженных сил воюющих сторон и непо-
средственно участвуют в боевых действиях при условии, что они имеют ясно 
видимый отличительный знак, открыто носят оружие и соблюдают законы и 
обычаи войны [3, с. 261]. Эти люди, в недавнем прошлом – мирные жители, 
взявшие в руки оружие, должны были сейчас существовать в непривычной для 
себя атмосфере, что являлось огромным стрессом, как физическим, так и психологическим. 

Другая причина заключалась в самом характере войны. Первая мировая 
война явилась войной модернизированного типа. Во время неё стали использо-
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ваться совершенно новые виды вооружений, невиданных ранее. Все эти новше-
ства оказывали сильное воздействие на участников боевых действий. 

Воздействие войны на сознание комбатантов изучалось русскими военны-
ми психологами ещё в начале XX в. Так, например, отмечалось, что за время 
русско-японской войны 1904–1905 гг. психически ненормальных, не имевших 
травматических повреждений, прошедших через Харбинский психиатрический 
госпиталь, было около 3000 человек. При этом средние потери в связи с психи-
ческими расстройствами в период русско-японской войны составили 2–3 случая 
на 1000 человек, а уже в Первую мировую войну – от 6 до 10 случаев на 1000 человек [6]. 

Многие психические расстройства были связаны с регулярными обстрела-
ми тяжёлой дальнобойной артиллерией, которая стала использоваться на поле 
боя, в условиях окопной войны. Так, Майерс в работе «Артиллерийский шок во 
Франции 1914–1919» ввёл понятие «снарядный шок» – психическое состояние, 
вызванное сильным стрессом. Реакции на участие в боевых действиях у разных 
авторов назывались по-разному: «военная усталость», «боевое истощение», 
«военный невроз», «посттравматический невроз». А Кардинер, в 1941 г. провёл 
одно из первых систематизированных исследований явления, которое он назвал 
«хронический военный невроз». Он впервые дал комплексное описание сим-
птоматики: 1) возбудимость и раздражительность; 2) безудержный тип реаги-
рования на внезапные раздражители; 3) фиксация на обстоятельствах травми-
ровавшего события; 4) уход от реальности; 5) предрасположенность к неуправ-
ляемым агрессивным реакциям [4, с. 73]. 

Таким образом, третьей причиной появления феномена «потерянное поко-
ление» стало такое явление, как ПТСР – посттравматическое стрессовое рас-
стройство [5]. В случае, когда человек, получивший на войне психическую 
травму, возвращаясь в мирную жизнь, оправиться от неё не может, его поведе-
ние отличается от других людей, заметны психические отклонения. Изучение 
таких случаев усилилось лишь к середине XX в., когда стало очевидно, что в 
современных войнах техногенный фактор предъявляет к психике человека не-
померные требования. А после вьетнамской войны были, наконец, описаны 
признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [4, с. 73]. К 
основным симптомам ПТСР можно отнести: немотивированную бдительность, 
взрывную реакцию, притупленность эмоций, агрессивность, нарушение памяти 
и концентрации внимания, депрессию, общую тревожность, приступы ярости, 
бессонницу, мысли о самоубийстве и прочее [4, с. 73; 5].  

Безусловно, во время появления термина «потерянное поколение» все пси-
хологические последствия влияния войны на её участников изучены не были, и 
точного диагноза тогда  поставить никто не мог.  
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После Первой мировой войны, люди прошедшие её, испытывали такие же 
сложности, которые будут переживать позднее ветераны вьетнамской и других 
войн ХХ в., с трудом вписываясь в мирную жизнь. Это дезадаптация части 
фронтовиков Первой мировой, замеченная обществом, и породила взгляд на 
поколение 1914 г. как на «generation perdue», или «потерянное поколение». 
Представляется, что «потерянное поколение» – это своего рода социокультур-
ная метафора, возникшая от непонимания обществом тех социально-
психологических процессов, которые происходили  с бывшими комбатантами 
после войны  и недостатка научных объяснений их социальному поведению. 
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«Братья по оружию»: быт и питание солдат  
в Первую мировую войну 

 
Любой военный конфликт, включает в себя два основных компонента: 

непосредственный бой, сраженье, т.е. предельно-экстремальную ситуацию 
угрожающую жизни человека, и период затишья (между боями), во время 
которых военнослужащий сталкивается с бытовыми условиями окружающей его 
действительности. Особенность боевых действий Первой мировой заключалась в 
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том, что впервые получила распространение позиционная война, 
сопровождавшаяся не только машинным характером ведения конфликта, но и тем, 
что несколько миллионов человек были вынуждены закопаться в землю и 
столкнуться с реалиями фронтового быта [3, с. 159]. Основными составляющими 
последнего являлись: боевое снабжение и техническое обеспечение войск 
(оружием, боеприпасами, средствами защиты, передвижения, связи и т. п.), жильё, 
бытовое снабжение (продуктами питания и обмундированием), санитарно-
гигиенические условия и медицинское обслуживание, денежное довольствие, а 
также связь с тылом (переписка с родными, посылки, шефская помощь, отпуска) 
[8, с. 17]. Кроме того, солдатский быт значительно отличался от офицерского [1, 
с. 38]. 

По прибытию в часть, новобранцы довольно долго, до одного месяца, про-
должали ходить в своей одежде. В комплект обмундирования нижних чинов 
входило два комплекта нижнего белья из грубого полотна, две пары обмоток 
(портянки), шайка для стирки, защитного цвета фуражка, гимнастёрка, пара 
штанов, пара сапог, пара погон и ремень. Поясные ремни с бляхами встреча-
лись чаще всего у унтер-офицеров постоянного состава, солдаты же носили, в 
основном, затяжные ремни. Зимой военнослужащие были одеты в шинели с 
пристяжными погонами из шинельного сукна, без клапанов и пуговиц по борту, 
и папахи серого искусственного барашка. При морозе свыше 5 градусов офице-
ры и нижние чины надевали башлык. Офицеры в условиях сильного холода ис-
пользовали валенки, полушубки и наушники [7, с. 177].  

Офицерский состав обмундирование обязан был приобретать за собствен-
ный счёт (кроме первой в жизни офицерской формы: с 1899 г. окончившим во-
енное училище и юнкерам перед производством выплачивалось на эти цели по 
300 руб.). Между тем мундир стоил примерно 45 руб., сюртук – 32, фуражка – 
7, сапоги – 10, портупея – 2,6, погоны – 2–3 руб. и т.д. При воинских частях 
действовали пошивочные и обувные мастерские [3, с. 246]. 

Снаряжение – фляги, котелки, патронташи, противогазы, палатки и шанце-
вый инструмент (малая или большая лопата, лом, топор, кирка и верёвка) выда-
вались солдатам только перед выходом из лагеря или отправлением на фронт. 
Боевые винтовки выдавались тоже только перед отправлением на фронт, посто-
янно солдаты запасных полков были вооружены учебными винтовками, вин-
товками устаревших систем или даже деревянными макетами. Дополнительно 
офицеры имели планшет для хранения карт и документов, бинокль и электри-
ческий фонарик. 
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Находясь на фронте, солдаты жили либо в блиндажах, либо в небольших 
ямах, сверху на половину прикрытых досками, внутри которых была сложена 
печь, состоящая из трёх-четырёх кирпичей. После того как срок пребывания на 
передовой заканчивался, их отводили в тыл для отдыха. Солдат могли распо-
ложить на постой в какой-нибудь сельской избе или даже в усадьбе – всё зави-
село от места дислокации подразделения. Чаще всего, если позволяла обста-
новка, солдат отводили в казармы, где они и проводили основное вре-
мя. Казармы состояли из нескольких деревянных нар, количество ярусов кото-
рых зависело от высоты помещения. Как правило, матрацем служили соломен-
ные маты, роль подушки играл вещевой мешок, одеяла – шинель, постельное 
белье не выдавалось. Нары чистотой не отличались и кишели насекомыми. В 
несколько лучших условиях находились унтер-офицеры постоянного состава, 
которые жили в отдельных помещениях. 

Находясь на службе, офицеры жили либо на казённых квартирах, или по-
стоем в частных домах, а также могли снимать частные квартиры. Для услуг 
они имели казённых денщиков из солдат своей части, а кто имел возможность 
благодаря доходам с имения жить на широкую ногу, держали при себе и необ-
ходимое количество частных слуг. Жизненный уровень офицера определялся в 
основном его состоянием. Основным развлечением солдат были карты и хоро-
вое пение. Командование пыталось также организовать солдатский досуг на 
фронте: солдатам демонстрировали кино, организовывали самодеятельные те-
атры [3, с. 161]. 

Как и чем кормили русского солдата в Первую мировую войну? Общепри-
нято считать, что кормили очень плохо,   командиры обворовывали солдат. Но 
верно ли подобное мнение? 

В приказах по войскам постоянно упоминается о продовольственном 
снабжении. Так, командующий 8-й армией генерал А.А. Брусилов в приказе от 
6 декабря 1914 г. писал: «Ставлю заботу, чтобы солдат имел ежедневно горя-
чую пищу, первейшею обязанностью всех начальствующих лиц, несмотря ни на 
какие препятствия» [8, с. 303]. 

Питание солдат Русской Армии определялось приказом военного министра 
№ 346 от 22 марта 1899 г. с внесенными в него изменениями. По этому приказу 
рацион питания солдата и унтер-офицера состоял из трёх частей: провианта, 
приварочных и чайных денег. Провиант выдавался в натуральном виде, т.е. 
непосредственно продуктами. Приварочные деньги и чайные деньги выдавались 
на приобретение строго оговоренных продуктов в определённом количестве, 
исходя из рыночных цен той местности, где располагалась воинская часть. 
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Основной организационной единицей в осуществлении питания солдат и 
унтер-офицеров являлась рота. Деньги приварочные и чайные выдавались из 
полка  командиру роты. Непосредственно приобретением продуктов, их рас-
пределением занимался так называемый «артельщик», приготовлением пищи 
занимался кашевар, оба назначаемые командиром роты по предложению лич-
ного состава роты. Контроль деятельности артельщика и кашевара осуществля-
ли фельдфебель роты и один из младших офицеров роты. Всю ответственность 
за питание солдат нес командир роты. В полку контроль за продовольственным 
снабжением, снабжение полка провиантом осуществлял  заведующий хозяйст-
вом полка (подполковник). В кавалерии он именовался помощником командира 
полка по хозяйственной части. Нормы продовольственного снабжения в воен-
ное время на 1 человека в сутки отражены в таблице 1. 

 
Табл. 1 Нормы продовольственного снабжения в военное время на 1 чело-

века в сутки, в граммах [2] 
 

Наименование Армия Гвардия 

Провиант 

хлеб ржаной  
или сухари ржаные 

2254  
1539  

2254  
1539  

крупа (просяная, гречневая, овся-
ная, рисовая) 238 307  

Приварочные деньги 
или продукты нату-
рой 

мясо 
или  мясо + мясные консервы 

716  
307 + 409,5  

716  
307 + 409,5  

овощи свежие 
или овощи сушеные 

255  
17  

255  
17  

масло коровье или сало свиное 21 21  
мука пшеничная 17 17  

Чайные деньги или 
продукты натурой 

чай 2  2  
сахар 25 25  

 
Иной система продовольственного снабжения была для офицеров. Они по-

лучали так называемые «столовые деньги» по следующим нормам (в год): 
младшие офицеры во всех родах войск – 96 руб.; 
начальники пулеметных команд и ст. офицеры артбатарей – 180 руб.; 
командиры рот, эскадронов, учебных команд – 360 руб.; 
командир полка, командир неотдельной бригады – 2700 руб.; 
командир артбригады – 3300 руб.; 
начальник дивизии – 4200 руб.; 
командир корпуса – 5700 руб. [2]. 
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Традиции изысканного приёма пищи поддерживались и культивировались 
в каждом полку. Естественно, в гвардии были более пышные застолья, но и 
солдат кормили очень даже неплохо. Офицерский праздничный обед предпола-
гал наличие на столе разнообразных спиртных напитков. В меню были мадера, 
херес и другие напитки. Из воспоминаний офицеров гвардии мы знаем, что, на-
пример, к ним в караул спокойно мог зайти император и с ними выпить [5]. 

К сожалению, многие вопросы истории Первой мировой войны изучены 
сегодня недостаточно. К ним относится, в частности, и сюжет о бытовых усло-
виях и питании солдат воюющих армий. «Забытая» война только сегодня, спус-
тя сто лет, открывает нам свои тайны. 
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Герой Советского Союза В.Г. Зайцев:  
страницы боевой биографии участника Сталинградской битвы 

 

Участнику Сталинградской битвы В.Г. Зайцеву посвящено огромное коли-
чество разного рода научных публикаций и художественных произведений, 
включая известный всему миру фильм режиссёра Ж.Ж. Анно «Враг у ворот». 
Его имя за последние десятилетия обросло слухами и легендами. Интерес об-
щественности к военной биографии Героя Советского Союза В.Г. Зайцева по-
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лучил дополнительный импульс во время торжественной церемонии перезахо-
ронения его праха из Киева на высоту Мамаева кургана несколько лет назад. 

В настоящей работе мы попытались, опираясь на разные виды историче-
ских источников, большая часть которых храниться и экспонируется в музее-
заповеднике «Сталинградская битва», установить роль Василия Григорьевича в 
развитии снайперского движения в период уличных боев в Сталинграде осенью 
1942 г.  

Первое, что бросается в глаза при анализе биографических данных 
В.Г. Зайцева, – обилие противоречивой  информации в официальных источни-
ках. Даже место его рождения ограничивается тремя разными точками зрения 
[2, с. 2; 13, с. 234]. 

Если верить З.С. Зайцевой, дед В.Г. Зайцева действительно обучал его 
стрельбе на пушного зверя. Шестилетним он должен был научиться стрелять из 
самодельного лука и попадать в белке прямо в глаз. Только когда ему это уда-
лось сделать несколько раз, дед доверил ему ружьё [8].  

Останавливаясь исключительно на военной биографии В.Г. Зайцева, сле-
дует отметить наличие в литературе все возрастающей тенденции в росте раз-
ного рода неточностей, явных противоречий.  

Свой боевой путь Василий Григорьевич начал 21 сентября 1942 г., когда в 
составе 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии он 
переправился с левого берега Волги в Сталинград. С этого времени основная 
тяжесть боёв за высоту 102,0 – Мамаев курган –  легла именно на эту дивизию 
под командованием полковника Н.Ф. Батюка [11, с. 63].  

В октябре 1942 г. В.Г. Зайцев вступил в ряды снайперов, открыв 5 октября 
1942 г. лицевой счёт уничтожением пяти гитлеровцев [7]. Если следовать 
исключительно этому официальному документу, то свою военную биографию, 
именно в качестве снайпера (!), Василий Григорьевич начал 5 октября. Именно 
с этой даты и идёт счёт уничтоженным им гитлеровцам. Если же задаться 
вопросом: как В.Г. Зайцев стал  на самом деле снайпером и кто же ему вручил 
снайперскую винтовку, то тут существует несколько версий. Наиболее 
достоверная версия, на наш взгляд, выглядит следующим образом. На 
Мамаевом кургане в период Сталинградской битвы был ручей. В.Г. Зайцев 
часто выбирал рядом удобную огневую позицию и таким образом уничтожил 
около 40 гитлеровцев из обычной винтовки, включая начальника берлинской 
снайперской школы Кенингса [6, с. 247–251]. В результате об этом стало 
известно командующему 62-й армией В.И. Чуйкову. Именно он и вручил В.Г. 
Зайцеву снайперскую винтовку, в связи с чем сохранилось несколько 
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фотографий [8; 15]. 
В одной из первых своих публикаций в 1945 г. В.И. Чуйков напишет: «…Я 

приведу лишь одну цифру, характеризующую развитие у нас снайперского 
движения. В ноябре 1942 г. в армии насчитывалось более 400 мастеров меткой 
стрельбы, за которыми числилось около 6 тысяч убитых немцев. Среди 
снайперов особенно выделялся Герой Советского Союза гвардии лейтенант 
Василий Зайцев» [16, с. 16]. 

С этого момента, судя по лицевому счету, он не пропустил ни одного дня. 
Выжидая в засаде день и ночь, он вёл охоту на офицеров, артиллерийских на-
блюдателей, снайперов и каждый день уничтожал от 3 до 12 гитлеровцев. Часто 
ему приходилось вести поединки с немецкими снайперами, но каждый раз ему 
удавалось выходить победителем [7].  

В.Г. Зайцев постоянно совершенствовал свое мастерство, начинал учиться 
снайперскому делу с обычной винтовки, действуя в составе снайперской груп-
пы в 7 человек в районе Метизного завода, поселка Красный Октябрь (район 
тиров), из района восточного склона Мамаева кургана. Первые дни он стрелял 
из обычной трехлинейки, рисуя на стенах разрушенных корпусов завода раз-
личные цели: пулемётные точки, каски, перископы, смотровые щели. Тактиче-
скую же сторону снайперского дела при помощи офицеров и опытных стрелков 
молодой снайпер познавал на передовой.  

23 октября 1942 г. в районе Мамаева кургана старшине В.Г. Зайцеву вру-
чили медаль «За отвагу» (к тому времени он уничтожил 52 немца и обучил 4 
снайпера) [1, с. 1]. Вручал медаль член Военного Совета К.А. Гуров в блиндаже 
В.И. Чуйкова. Факт вручения в блиндаже В.И. Чуйкова медали подтвердила 
З.С. Зайцева. 

21 октября В.Г. Зайцев отправил письмо в газету Сталинградского фронта 
«Сталинское знамя», которое было опубликовано 26 октября 1942 г. В письме 
В.Г. Зайцев вызвал на социалистическое соревнование по увеличению числа 
истребленных гитлеровцев известного на весь Сталинградский фронт снайпера 
Хайта Хужматова, уничтожившего на тот момент 113 немцев. В ходе развер-
нувшегося «предоктябрьского социалистического соревнования» за 8 дней, не 
дожидаясь опубликования письма, Зайцев уничтожил 58 немцев, доведя свой 
общий счёт до 110 уничтоженных гитлеровцев, и таким образом, за эти дни 
практически удвоив свой общий боевой счёт [14, с. 1].  

В одной из газет упоминается, что воины 284-й стрелковой дивизии под-
писали письмо Сталину с клятвой стоять насмерть у Сталинграда, разгромить 
врага, отбросить его прочь от стен волжской твердыни. Свою подпись поставил 
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и В.Г. Зайцев. В этот момент его сфотографировал военный корреспондент. В 
газете говорится, что прославленный снайпер сказал: «Нам на левый берег Вол-
ги пути нет. Мы будем нещадно истреблять фашистов. Назад не пойдём, только 
вперёд» [4]. Вполне возможно, что именно эти слова впоследствии были под-
хвачены и сведены советской пропагандой в известный лозунг, автором кото-
рого можно считать В.Г. Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!».  

За период с 5 октября по 3 ноября включительно снайпер уничтожил 139 
гитлеровцев [3, с. 1; 8]. В.Г. Зайцев не только был профессиональным снайпе-
ром, но прекрасно  обучал снайперскому делу бойцов и командиров. Он подго-
товил 28 снайперов (на 18 декабря 1942 г.). Его ученики уничтожили значи-
тельное количество противников: снайпер Дворяшкин П. – 78 немцев, Моро-
зов – 66, Шайкин – 58, Куликов – 51. Всеми снайперами 1047-го стрелкового 
полка было уничтожено 1106 немцев. Велика в этом заслуга и В.Г. Зайцева [9].  

За отвагу, проявленную доблесть 4 декабря 1942 г. его наградили орденом 
Красного Знамени, а позднее после тяжёлого ранения, полученного 10 января 
1943 г., уже в госпитале он узнал о присвоении ему звания Героя Советского 
Союза за уничтожение 242 гитлеровцев в период Сталинградской битвы. 

В мае 1945 г. в поверженном Берлине его снайперская винтовка, передан-
ная после ранения его лучшему ученику Куликову, была ему возвращена. На её 
прикладе была прикреплена табличка с надписью: «Герою Советского Союза 
Зайцеву Василию, похоронившему в Сталинграде более 300 фашистов» [12].  

После войны Зайцев был демобилизован. Он работал директором Киевско-
го машиностроительного завода. Герой был награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, а также 
медалями. В.Г. Зайцев также автор книги «За Волгой земли для нас не было», 
где он подробно описал всё то, что с ним произошло в годы Великой Отечест-
венной войны [5].  

Решением Волгоградского городского совета народных депутатов от 7 мая 
1980 г. за боевые успехи, проявленные мужество и бесстрашие при обороне го-
рода Василию Григорьевичу было присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода-героя Волгограда» [10, с. 10]. 

Подвиг снайпера В.Г. Зайцева увековечен на живописном полотне панора-
мы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».  

Умер Василий Григорьевич 16 декабря 1991 г. в Киеве.  
Спустя полтора десятилетия 31 января 2007 г. его прах был  перезахоронен 

на территорию Мамаева кургана (более известный в годы войны как «Мамаев 
бугор» или стратегическая высота 102,0). На этой же земле, которую он защи-
щал, находятся рядом с ним братские могилы его однополчан, рядом с могилой 
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единственного в истории нашей страны Маршала Советского Союза, захоро-
ненного не в Кремлевской стене, в период Сталинградской битвы командующе-
го 62-й армией, Василия Ивановича Чуйкова. 
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Афганская война в воспоминаниях рядового Кемкина Ивана 
 

После  окончания Второй мировой войны Советская армия не единожды 
принимала участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Одной из 
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них стала девятилетняя война на территории республики Афганистан. Судьба 
человека на войне – это та проблема, которая всегда была, есть и будет 
актуальной. Больше всех от войны страдают солдаты, которые смотрят ей в лицо. 
Целью данной статьи является показать положение простого солдата на 
Афганской войне, его поведение в экстремальной ситуации, опираясь на 
воспоминания моего дяди, непосредственного участника боевых действий и 
одного из тысяч советских парней, опаленных этой войной. В настоящее время 
историко-теоретические работы по проблеме «Человек и война», которые 
имеются в историографии [5], необходимо дополнить конкретно-историческими 
исследованиями. 

Афганская война была самой длительной для нашей страны в XX в. За 9 
лет в составе ограниченного контингента советских войск в ней приняли уча-
стие 620 тыс. военнослужащих [2, c. 403]. Мой дядя, Иван Кемкин, служил в 
Афганистане с 1981 г. по 1983 г., что, несомненно, отразилось на его характере 
и дальнейшей жизни. Своё исследование я строила на основе его писем, кото-
рые сохранились до настоящего времени, и воспоминаний нашей семьи. 

В 1981 г. по окончании медицинского училища мой дядя был призван в 
ряды Советской Армии. Иван хотел служить в дружеском Афганистане. Пер-
вые полгода он пробыл в учебной части Литвы, в г. Каунас. Первые его письма 
домой были полны восхищения. Он писал: «Мама, как прекрасно свободное 
падение!.. Я совершил уже 60 прыжков» [4]. Для него Литва и эта учебная часть 
навсегда остались в памяти как первое и одно из лучших воспоминаний за весь 
период службы. 

По окончании учёбы Иван попал в парашютно-десантную дивизию, в со-
ставе которой молодых бойцов отправили в Демократическую Республику Аф-
ганистан для проведения совместных с афганскими вооруженными силами вой-
сковых операций. Им была поставлена задача стабилизировать военную и по-
литическую обстановку и укрепить существующую власть в Афганистане. Со-
ветские солдаты защищали южные рубежи СССР и оказывали интернацио-
нальную, как тогда говорили, помощь республике [3].   

Столица Афганистана – город Кабул, аэропорт и другие важные объекты 
были закреплены за 317-ым, 350-ым, 357-ым гвардейскими парашютно-
десантными полками и другими частями дивизии. Мой дядя был в одном из 
этих полков. В различные периоды войны 2-й и 3-й батальоны находились в 
провинциях Бамиан, Кандагар, Гильменд, Забуль (это южная территориальная 
зона). Одновременно части дивизии участвовали в крупномасштабных войско-
вых операциях как в своей зоне ответственности, так и за её пределами.  

Важной характеристикой ситуации была её крайняя противоречивость. 
Советский «ограниченный контингент» выступал, с одной стороны, «классо-
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вым» союзником «народно-революционной» власти Кабула; с другой, – вос-
принимался как агрессор её оппонентами, за которыми стояла огромная часть 
народа. Советские войска вмешались во внутренний политический конфликт, в 
гражданскую войну, что сразу изменило её характер: противники центральной 
власти фактически объявили войну национально-освободительной и повели её 
под религиозными знаменами. Факт появления чужеземных солдат афганским 
народом был воспринят как иностранная интервенция. И чем активнее были со-
ветские военные операции в поддержку Кабульского правительства, тем силь-
нее возрастало сопротивление оппозиции, привлекавшей на свою сторону всё 
более широкие слои населения. 

Это не могли не замечать и советские военнослужащие. Отсюда и крайняя 
противоречивость восприятия ими самой войны и афганского народа. С одной 
стороны, некоторая романтизация событий как следствие официального лозун-
га об интернациональном долге, братской помощи афганским революционерам, 
защите государственных интересов СССР и его южных границ; с другой, – 
личный опыт жесткого противостояния с врагом, ведущим партизанскую вой-
ну, при отсутствии четкой грани между мирным жителем и душманом.  

Поначалу Иван, как и многие его сослуживцы, не испытывал страха перед 
грядущим. Это было бесстрашие «по незнанию», так как они ещё не осознавали 
всей сложности войны и специфических условий её ведения, что характерно 
для молодых и необстрелянных бойцов. В первых реальных столкновениях с 
душманами был страх, который Иван научился преодолевать. 

Мой дядя о боевых действиях, в которых он принимал участие, писал: «В 
период моего пребывания в Афганистане был проведён целый ряд интересных 
и сложных операций. Конечно, операция операции рознь: одни не оставили ни-
каких воспоминаний, о других же они никогда не поблекнут. Особо памятны 
операции в Кунарском ущелье, куда нас забросили с парашютов. Целую неде-
лю мы выжидали хорошо организованную группу афганских моджахедов, где у 
них находился хорошо прикрытый опорный пункт и перевалочная база с широ-
ким арсеналом вооружения, боеприпасов и разведывательной документацией. 
Эту операцию можно было бы занести в летопись Афганской войны... Без еди-
ной потери мы проникли вглубь ущелья, где увидели почти в недрах земли что-
то похожее на город, где моджахеды жили практически со всеми удобствами… 
За эту операцию все были награждены медалями за Отвагу» [4].  

Из этих воспоминаний мы видим, что первоначальный восторг молодого 
бойца сменился осознанием всей сложности и противоречивости войны. Мой 
дядя, почти не имевший жизненного опыта, неожиданно оказался в чужой стране, 
в непривычной и враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. Это 
отразилось на восприятии им самой войны, своего места в ней, на отношении к 
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афганскому обществу. На личном опыте сотни тысяч советских военнослужащих 
убедились, что пришли в совершенно чужую страну, оказались в абсолютно 
непонятной и чуждой социокультурной среде. В то же время условия войны 
сформировали в них такие качества, как взаимовыручка, боевое братство, не 
показной, а реальный героизм. В боевой обстановке мой дядя и его товарищи 
проявляли личное мужество, воинскую дисциплину, смелость и храбрость.  

Вместо 2-х лет службы мой дядя и его товарищи из дивизии прослужили 2 
года и 8 месяцев, т.к. им долго не присылали замену. Возвращались они на Ро-
дину на самолёте под названием «Чёрный тюльпан»  вместе со своими товари-
щами, которые лежали в цинковых гробах.  

«Не всех сыновей живыми дождались матери...», – писал мой дядя [4]. Эта 
война оставила глубокий след в его душе. Долго приходил он в себя уже дома, 
где по привычке вставал в 4 утра и прислушивался к мирной тишине. Психоло-
гическая адаптация к мирной жизни проходила у Ивана сложно, «афганский 
синдром» не обошёл его стороной. И только по возвращении сына домой, моя 
бабушка поняла, что пришлось пережить её сыну на войне. Конечно же, она 
часто плакала и во время прохождения службы дядей, но тогда он присылал 
своей семье фотографии, где улыбка сияла на лицах ребят, таких молодых, от-
важных и в то же время беззащитных перед лицом смерти... В официальных со-
общениях тех лет лишь вскользь сообщалось о боевых операциях, на телевизион-
ных экранах показывались бодрые картинки о строительстве жилых микрорай-
онов в Кабуле, субботниках, проводимых нашими солдатами в различных городах 
Афганистана. Конечно, это тоже было, но такая дозированная и неполная инфор-
мация не позволяла советскому обществу представить реальную картину событий. 

Отношение к участникам Афганской войны в нашем обществе менялось от 
героизации до резко негативного отношения после принятия решения о том, что 
ввод советских войск в эту страну был политической ошибкой. Несмотря на 
полярность оценок, мы можем сказать, что мой дядя, Кемкин Иван, и его братья 
по оружию – мужественные десантники, которые с честью выполнили свой 
воинский долг. Однако отнюдь не туристическое знакомство их с исламским 
миром дорого обошлось не только «афганцам», но и нашей стране в целом. От 
того, как российское общество будет относиться к участникам боевых действий, 
зависит их моральное самочувствие и реализация потенциала и приобретенного 
ими опыта. 
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Власть и Самарское земство в начале Первой мировой войны 
(1914-1915 гг.): пути решения экономических проблем 

 
Проблема участия России в Первой мировой войне является одной из наи-

более сложных в отечественной историографии. Целый ряд аспектов войны, в 
частности, роль отдельных территорий в составе Российской империи, деятель-
ность местного самоуправления, общественных организаций в деле помощи 
русской армии остаются малоизученными. Самарская губерния как важный 
стратегический регион, расположенный на перекрестке Европы и Азии, приня-
ла самое живое участие в событиях того времени. В начале XXI в. по данной 
проблематике появились труды поволжских исследователей – М.Д. Журавле-
вой, Я.А. Голубинова, Е.Ю. Семеновой [3; 5; 16]. Дальнейшее изучение обще-
ственно-политических процессов, происходивших в Самарском крае, позволит 
продвинуться в поисках ответа на вопрос о глубинных причинах кризиса рос-
сийского общества начал ХХ в. 

 19 июля 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Начало войны 
способствовало росту патриотического сознания населения и консолидации 
общественных сил вокруг правительства. Перед правительственными учрежде-
ниями возникла задача проведения мобилизации и обеспечения армии всем не-
обходимым. Главным условием победы в войне была концентрация всех люд-
ских и материальных ресурсов. В этой ситуации требовалась слаженная работа 
всей вертикали власти и её тесная связь с органами местного самоуправления и 
общественными организациями. 26 июля состоялось заседание Государствен-
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ной думы, на котором различные фракции (за исключением большевиков) пол-
ностью поддержали действия правительства и выразили надежду на успешное 
завершение боевых действий. Уже в начальный период войны представители 
местного самоуправления выступили с идеей оказания помощи русской армии. 
Земства собрались на свои чрезвычайные сессии, чтобы выразить своё отноше-
ние к происходящему, и единодушно поддержали действия правительства. Уже 
в начальный период войны представители местного самоуправления выступили 
с идеей оказания помощи русской армии. Земства собрались на свои чрезвы-
чайные сессии, чтобы выразить своё отношение к происходящему, и едино-
душно поддержали действия правительства. Антиправительственные и паци-
фистские настроения, которые проявлялись в провинциальных либеральных 
общественных кругах и прессе накануне Первой мировой войны [1], в частно-
сти в период кризиса 1912–1913 гг. на Балканах [17], на время угасли. Несмотря 
на расхождения по ряду вопросов, «в годы Первой мировой войны правитель-
ство, земства и городские думы вели активную деятельность по продаже обли-
гаций военного займа, повышению морального духа граждан, улучшению рабо-
ты предприятий и учреждений, используя разнообразные средства воздействия 
на публику» [10, с. 611–612]. 

27 июля открылась сессия самарского губернского земского собрания. На 
первом заседании выступил губернатор Н.В. Протасьев. Он выразил сожаление 
по поводу того, что в связи с началом войны собранию не придётся заниматься 
решением мирных вопросов, и, призвав к единению всех сил в борьбе с врагом, 
предложил оказать содействие к выполнению возложенной на него задачи по 
заготовке хлеба для военного ведомства [2, с. 3]. После этого собрание присту-
пило к рассмотрению неотложных вопросов военного времени. К этому време-
ни земства накопили достаточный опыт действий в таких условиях. Во время 
русско-японской войны органы местного самоуправления оказывали помощь 
семействам запасных чинов. Законом 25 июня 1912 г. подобные заботы были 
сняты с земств и организация этой формы помощи передана казенным палатам, 
земским начальникам и волостным попечительствам. Таким образом, перед 
земскими учреждениями стала лишь задача удовлетворения самой неотложной 
и острой нужды семейств. Естественно, земства не хотели и не могли остаться в 
стороне от дел. Губернская управа ассигновала в распоряжение Общеземской 
организации 150 тыс. рублей, 50 тыс. были выделены в качестве необязатель-
ной помощи семьям запасных чинов и ополченцев [6, с. 12]. Всего к середине 
1915 г. губернское земское собрание на военные нужды выделило 681 тыс. руб-
лей, что составило 3,2 % от общей суммы ассигнований губернских земств. Не 
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отставали и уездные земские собрания: они пожертвовали более 584 тыс. руб-
лей, заняв по этому показателю третье место среди подобных земских единиц 
[4, с. 17, 21]. 

Начало войны по срокам практически совпало с началом уборочной страды. 
Поэтому одним из наиболее важных вопросов, по мнению губернатора 
Н.В. Протасьева, являлся вопрос об оказании земством помощи семьям 
призванных на фронт в деле уборки урожая 1914 г. и осеменения полей. 
Губернатор, в частности, заявил: «На вас, господа, лежит большая забота, чтобы 
обеспечить спокойное существование семейств тех, кто, исполняя свой долг перед 
Отечеством, жертвует жизнью на полях сражений» [19, л. 3]. Губернское земство 
приняло решение обратиться к населению в призывом оказать подобную помощь, 
постановило использовать в этом деле весь оставшийся служебный персонал 
(поскольку лишь за первую неделю войны в ряды русской армии было призвано 
170 служащих губернского и уездного земств [19, л. 6 об.]), а в исключительных 
случаях – рассмотреть вопрос о выдаче кредитов некоторым семьям. Это 
обращение получило широкую поддержку среди сельского населения. Уборка 
хлебов семейств призванных была завершена весьма успешно [11, с. 12].  

Достаточно слаженно земства и власть Самарской губернии действовали и 
при заготовке продовольствия для армии. К концу 1914 г. необходимое количе-
ство «заготовленных продуктов» хранилось на местных складах [18, л. 10]. Са-
марскому земству была разрешена отсрочка по уплате долга общему продо-
вольственному капиталу за 1905–1906 и 1911–1912 гг. [15, л. 28]  Собрание по-
становило ходатайствовать перед правительством о выдаче ссуды в размере 
430 тыс. рублей под залог специальных капиталов и об отсрочке до 1916 г. всех 
земских платежей в казну. Последнее предложение Совет министров посчитал 
излишним [14, л. 12].  

Множество земских инициатив встречали поддержку у правительства. 
4 августа 1914 г. Бугурусланское уездное собрание выступило с предложением 
о запрещении винной продажи в губернии на весь период боевых действий. 
Земство сочло, что продажа спиртных напитков в военное время не способству-
ет росту патриотического сознания населения. 15 августа губернское собрание  
посчитало необходимым поддержать это ходатайство. Правительство пошло 
навстречу пожеланиям земств. 16 сентября императорским указом казённая 
торговля водкой была прекращена. В дальнейшем земства попытались перевес-
ти под свою юрисдикцию и винные склады: в марте 1915 г. губернская управа 
обратилась с ходатайством о передаче ей вышеназванных помещений под уст-
ройство просветительских учреждений, но увеличение запасов спирта на скла-
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дах (поскольку договоры о его поставках были заключены и на 1915 г.) сделало 
подобное мероприятие невозможным [21, л. 72].   

С целью оказания помощи армии 30 июля на собрании уполномоченных от 
губернских земств был создан Всероссийский земский союз помощи раненым и 
больным воинам (ВЗС). Первоначальной задачей союза была организация по-
мощи участникам боевых действий: открытие госпиталей и лазаретов, форми-
рование санитарных поездов, подготовка медицинского персонала, закупка ме-
дикаментов и т.д. Съезд избрал Главный комитет союза из 10 членов во главе с 
главноуправляющим князем Г.Е. Львовым [12, л. 1–1 об.]. Высшим органом 
союза стал Всероссийский съезд представителей губернских земских управ и 
собраний; на местах создавались губернские и уездные комитеты союза. Съезд 
ВЗС постановил Главному комитету право для координации деятельности соз-
дать институт особых уполномоченных, которыми могли быть как земские 
гласные, так и лица, прямого отношения к ним не имеющие [13, л. 72]. Поло-
жительно был решён и вопрос о слиянии Общеземской организации со Всерос-
сийским земским союзом. На съезде городских голов 8–9 августа по аналогич-
ной схеме был создан и Всероссийский союз городов (ВСГ). Создание союзов 
земств и городов правительство рассматривало как фактор патриотического 
подъема населения, поэтому никаких препятствий к их организации не чинило. 
Наоборот, самодержавие благожелательно отнеслось к новоиспеченным обще-
ственным организациям и 12 августа санкционировало их специальным указом. 
16 августа специальным циркуляром всем губернаторам было сообщено о соз-
дании вышеназванных организаций на время боевых действий. В нём содержа-
лась настоятельная просьба оказать всемерную помощь создающимся в губер-
ниях местным комитетам и всем прочим лицам, «действующим от лица озна-
ченных союзов» [8, с. 11, 12]. Самарское губернское земское собрание приняло 
решение об участии своих представителей – председателя управы К.Н. Инькова 
и гласного Н.А.Самойлова – в учредительном съезде Всероссийского земского 
союза и о вступлении в эту организацию [9, с. 21]. В Самаре губернский коми-
тет Всероссийского земского союза возник 27 июля, имел строго земский со-
став, но на его заседаниях присутствовали члены губернской администрации. 
Помимо К.Н. Инькова, который стал председателем комитета, и Н.А. Самойло-
ва, членами земского комитета стали Н.Д. Брандт, А.М. Верховский, Е.И. Запе-
сошный, Н.С. Лавров, А.Н. Малахов, Н.В. Осоргин, И.К. Рычков, С.В. Смирнов 
и князь В.И. Сумбатов [19, с. 36].                                        

На первом съезде представителей губернских земских управ и собраний в 
августе было определено, что на Самару, по её географическому и стратегиче-
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скому положению, выпала государственная задача организовать окружной 
пункт, который предназначался для приёма и распределения раненых по терри-
тории всего юго-востока России и отчасти Сибири. Всего в Европейской Рос-
сии в годы Первой мировой войны было создано 9 областных комитетов союза 
[4, л. 245]. В соответствии с решениями августовского съезда в функции Са-
марского губернского комитета входил приём привозимых воинскими поезда-
ми раненых, лечение и уход за ранеными в течение кратковременного пребыва-
ния в Самаре, а затем отправка их в другие города юго-восточного края для 
дальнейшей госпитализации. Тяжелораненые и выходцы из Самарской губер-
нии оставались в городе для длительного лечения. Предполагалось ежемесячно 
эвакуировать в Самарский окружной район до 23 тыс. раненых. В связи с этим 
предусматривалась организация 4 тыс. лечебных и эвакуационных коек. Не-
ожиданно большое количество раненых, прибывших в Самару в первый месяц 
войны, потребовало увеличить количество лечебных коек до 6 тыс. [7, с. 17]. 
20 августа в Самаре был открыт первый земский лазарет. По данным на 1 фев-
раля 1915 г., в губернии действовало уже 18 лазаретов, в которых было обору-
довано около 5 тыс. коек. Если учесть, что всего на территории губернии их 
планировалось развернуть в количестве 6 тыс., то данная задача была практиче-
ски выполнена в короткие сроки одним лишь губернским комитетом Земского 
союза [7, с. 17]. В период с 20 августа 1914 г. по 1 февраля 1915 г. самарские 
лазареты приняли 9842 больных и раненых воина, из которых 77 % были воен-
нослужащими русской армии, 23 % являлись военнопленными. 7809 человек за 
этот период были выпущены, из них 33 % были переведены в лазареты других 
губерний, остальные 67 % закончили лечение, причём чуть меньше половины 
из них вернулись в действующую армию [7, с. 20].  

28 февраля 1915 г. открылась юбилейная, пятидесятая сессия Самарского 
губернского собрания. Губернатор Н.В. Протасьев прибыл в собрание и по-
здравил земство с 50-летием создания, подчеркнул громадный объём работы, 
проделанный за этот срок земскими учреждениями и пожелал «плодотворных 
трудов на земской ниве на многие и многие годы» [7, с. 3]. 2 марта на приветст-
венную телеграмму самарских земцев ответил император Николай II: «Сердеч-
но благодарю Самарское губернское земство, собравшееся в день своего пяти-
десятилетнего юбилея, за молитвенные благопожелания, выраженные мне чув-
ства верноподданнической преданности и оказываемую помощь в деле попече-
ния о наших доблестных раненых и больных воинах» [20, л. 8].  
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В целом, характеризуя взаимоотношения земства и власти в период Пер-
вой мировой войны, необходимо отметить следующее. Начало войны вызвало 
патриотический подъём населения. Земства активно поддержали правительство 
в его внешнеполитической акции, более того, даже приняли решение всеми 
имеющимися силами и средствами содействовать ему. Они оказывали помощь 
больным и раненым, создав для этих целей всероссийскую земскую организа-
цию, а затем отдельные представители земства были приглашены для участия в 
работе правительственных учреждений, занятых снабжением армии. 
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Продовольственная ситуация в Царицыне 

в период Первой мировой войны 
 
С началом Первой мировой войны большое значение приобретает необхо-

димость обеспечения населения страны продовольствием. Уже в 1914 г. для 
мобилизованных солдат и их семей были организованы бесплатные обеды. Од-
нако в 1915 г. появились и с каждым месяцем все более усиливались трудности 
в снабжении не только воинских частей, но и мирного населения. Экономика 
страны оказалась не готова к затяжному характеру войны. Повседневным фак-
тором городской жизни стал недостаток мяса, а позже и других продуктов. 

Недостаток продовольствия возник в силу комплекса причин. Важную 
роль в отсутствии должного продовольственного обеспечения городов играли 
загруженность и первоочередная ориентация железных дорог на нужды армии, 
а также общее расстройство транспортной системы. 

В Царицыне, где были значительные продовольственные запасы, 
недовольство населения вызывала дороговизна. Рост цен вызывался стремлением 
производителей к сверхприбыли. В 1915 г. 12 тыс. пудов муки ежедневно 
производило предприятие «Товарищество паровой мельницы», ещё 8 тыс. пудов – 
мельница А.А. Гергардта. Производители занимались спекуляциями на хлебном 
рынке, продавая через подставных лиц муку низкого качества по цене муки 
«крестьянского» размола. При таком отношении цены на хлеб неоправданно 
росли. Утвержденные в январе 1915 г. городской думой цены предполагали 
продажу черного хлеба по 3,5 коп., серого калача по 4,5 коп., белого калача по 5,5 
коп. [1, л. 14]. За превышение установленных цен на муку и хлеб предполагалось 
ответственность в порядке статьи № 29 Уложения о наказаниях (за неисполнение 
законных распоряжений, требований или постановлений правительственных и 
полицейских властей). Поэтому в апреле после отказа гласных думы повысить 
расценки выпечка хлеба резко сократилась, многие хлебные лавки прекратили 
торговлю, стал ощущаться недостаток хлеба. Под давлением производителей и 
торговцев городская дума ассигновала на сдерживание цен 15 тыс. руб. и 
пересмотрела цены с целью поддержки наименее обеспеченных слоев населения: 
черный хлеб – 3 коп., серый калач – 4,5 коп., белый калач – 6 коп. [2, л. 42]. 

Ограничение местными властями цен на продовольствие и наложение ад-
министративных взысканий на торговцев-нарушителей на практике вело к со-
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кращению торговли и росту дефицита. Торговые предприятия, боясь ответст-
венности за повышение цен и не желая торговать себе в убыток по старым це-
нам, вынуждены были воздерживаться от новых заказов товара. Местные тор-
говцы увеличивали цены на продукты не только из корысти, но и в силу взвин-
чивания их закупочной стоимости фабрикантами и заводчиками. 

В феврале 1916 г. в Царицыне усилились перебои в торговле мясом и мо-
локом. Утвержденные городской думой расценки не устраивали производите-
лей, которые имели возможность выгодно продавать свою продукцию интен-
дантству. После проверок и составления протоколов на торговцев, реализую-
щих мясо и молоко по завышенным ценам, торговля заметно уменьшилась, а 
часть лавок вообще закрылась. Мясо в городе стоило даже дороже, чем в Моск-
ве. 

Царицын охватил кризис снабжения, так как запасы продовольствия ещё 
имелись в значительном количестве, но оно не поступало на рынок по утвер-
ждённым властями ценам. Производители и торговцы надеялись получить бо-
лее высокую прибыль. 

Царицынские обыватели считали меры властей недостаточными и обвиня-
ли в спекуляциях евреев, которые скупали чай, сахар, крупы, кофе и другие 
продукты, а затем отправляли их почтовыми посылками в западные районы 
страны [3, л. 20]. 

Все это приводило к недовольству широких слоёв населения. Жители го-
рода искали виновных в тяжёлой продовольственной ситуации, упрекали вла-
сти в полном бездействии, поговаривали о погроме торговцев, богатеющих на 
народной беде. 

Осенью 1916 г. царицынский полицмейстер писал об озлоблении «бедного 
класса» на торговцев и купцов (8 сентября, 4 октября), о «крайнем возмущении 
по случаю непомерной дороговизны и ежедневно повышаемых купцами и тор-
говцами цен», о возможности погромов и поджогов (3 ноября) [5, с. 137]. 

Опасаясь погромов, местные власти и администрация предприятий были 
вынуждены идти на уступки требованиям рабочих. Однако заработная плата у 
рабочих выросла только на 50–150 %, в то время как продукты подорожали на 
300–500 %. Женщины и подростки получали намного меньше. К тому же уве-
личились продолжительность и интенсивность труда [6, с. 79]. 

После падения самодержавия в России в Царицыне продолжала сохранять-
ся тяжёлая продовольственная ситуация. Местные органы власти пытались 
произвести учет зерна и муки, под угрозой наказания запрещали выпечку кон-
дитерских изделий. Уездный продовольственный комитет утвердил предельные 
цены на муку: 1-й сорт – 6 руб. 40 коп., 2-й сорт – 5 руб. 40 коп., 3-й сорт – 
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2 руб. 25 коп. Однако меры против спекуляций и мародерства оказались мало-
эффективными. 14 апреля маршевая рота 93-го полка разгромила винный по-
греб в подвале бывшей городской управы. Остановить разбушевавшихся солдат 
смогли совместные усилия частей 141-го полка и рабочих [7, с. 27]. 

Временное правительство пыталось решить продовольственный вопрос, с 
одной стороны угрожая крестьянам репрессиями и реквизициями, а с другой 
повышая закупочные цены. Это оказалось малоэффективным в силу слабости 
государственного аппарата. Центральные, губернские, уездные органы власти, 
ответственные за продовольственные закупки, плохо взаимодействовали между 
собой. У городских властей реальных инструментов управления, с помощью 
которых можно было бы упорядочить местный рынок, было немного. 
Деятельность городской думы, комитетов, комиссий и прочих организаций 
включала меры по регулированию и координации снабжения, среди которых 
были открытие городских столовых и лавок, введение твёрдых цен на продукты, 
закупочные операции, применение карточной системы, которая подразумевала 
нормированную выдачу продуктов. Эти операции были обычными не только для 
Царицына, но и для многих городов России во время войны. Городские власти 
стремились обмениваться опытом и перенимали удачные решения друг у друга. 

В Царицыне утверждённые продовольственным комитетом цены на белый 
хлеб выросли до 13–15 коп. за фунт (0,4 кг). С апреля 1917 г. обсуждался во-
прос о введении продовольственных карточек, но только в августе городская 
продовольственная управа приняла решение о выдаче по карточкам хлеба. В 
сентябре 1917 г. по ним выдавали по 1 фунту муки и по 1,5 фунта ржаного хле-
ба на человека [7, с. 30, 33, 78, 98]. 

Городская продовольственная управа также постановила с 1 августа 
1917 г. продавать по карточкам рис, мыло, пшено, спички. За рисом власти спе-
циально посылали экспедиторов в Баку, но удалось доставить только один ва-
гон. Сахар-рафинад стал редкостью, жителям отпускали по 1,5 фунта сахарного 
песка (позже по фунту). В целях экономии сахара было строго запрещено при-
готовление фруктовых вод и кваса [4, л. 169]. 

На торговой бирже Царицына прекратили заключать сделки. Экономиче-
ская жизнь в городе замерла. К середине октября источники городских доходов 
были исчерпаны: прекратились выдача пайков семьям солдат и выплата жало-
ванья городским служащим. Милиционеры города угрожали провести забас-
товку [4, л. 170–171]. 

После установления Советской власти в Царицыне постепенно создавалась 
жёсткая централизованная система снабжения населения. Однако многие кате-
гории населения оказались вне поля действия этой системы. Для них возмож-
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ности обеспечения продуктами были значительно сужены. К тому же продо-
вольствие из Царицына отправлялось в центральные районы страны. 

8 ноября 1917 г. в Царицыне начался винный погром, длившийся три дня. 
В городе участились грабежи, и поэтому было объявлено положение усиленной 
охраны. Для предотвращения насилия движение по улицам разрешалось только 
с 5 часов утра и до 9 часов вечера [7, с. 116, 117]. Происходил быстрый развал 
системы снабжения города на фоне нехватки финансирования и специалистов. 

В условиях войны и социально-экономического кризиса положение чело-
века определял доступ к продовольственному пайку. Многие горожане стреми-
лись устроиться на службу в армию или властные органы, так как там выдавал-
ся набор продуктов, обеспечивающий потребности человека. Кроме того жите-
ли Царицына использовали традиционные механизмы поведения необходимые 
для выживания: создавали огороды, занимались мешочничеством, пытались 
получить помощь от родственников из деревни. На рынке предметы довоенного 
быта, одежда, обувь, мебель активно обменивались на продукты питания.  

Таким образом, в условиях военного времени власть на местах предпри-
нимала шаги для разрядки социальной напряжённости и стабилизации обста-
новки. В 1915–1917 гг. Царицын испытывал нехватку продовольствия. Несмот-
ря на попытки органов власти, а также общественных структур и объединений, 
противостоять дефициту и дороговизне продуктов, коренного исправления си-
туации не последовало. Проблемы снабжения населения города негативно от-
ражались на настроениях народных масс. Положение подавляющего большин-
ства населения Царицына ухудшилось. Жители города постепенно перешли от 
работы на благо страны к борьбе за собственное выживание. 
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Первая мировая война внесла тотальные изменения в повседневную жизнь, 
образ мыслей, поведения и стратегии выживания большинства населения в ты-
лу [6, с. 219]. К концу 1916 г. число мужчин, призванных на службу, достигло 
порядка 14 млн 600 тыс. человек, включая молодых мужчин, которые были 
единственными кормильцами в своих семьях. Около трети всех крестьянских 
хозяйств осталось без мужчин-работников, а к началу 1917 г. уже практически 
половина (47,8 %) трудоспособного деревенского мужского населения была 
призвана на войну [7, с. 161]. 

Едва ли крестьянки находили утешение в том, что их мужчины погибают 
ради высокой цели. Даже в первые полные энтузиазма дни войны проявление про-
военных настроений среди крестьян было минимальным; их апатичная реакция и 
откровенное сопротивление мобилизации явно контрастировало с демонстрацией 
патриотического пыла образованной публики. Подобно своим мужьям женщины 
смотрели на войну как на бесполезное, дорогостоящее и рискованное 
предприятие, слабо представляя себе, кто именно является врагом, и плохо 
понимали цели России в войне. Примечательно, что женщины практически 
отсутствовали в российской официальной пропаганде военного времени, за 
единственным исключением – их представляли в качестве сестёр милосердия. 
[7, с. 162].   

Война предоставила женщинам беспрецедентные возможности для прорыва 
в трудовой сфере, освоения новых профессий, которые в мирное время всегда 
считались неженскими [6, с. 232]. Из разных губерний шли сообщения о том, что 
удалось убрать урожай благодаря исключительной работоспособности русской 
женщины [6, с. 226]. Происходившие во время войны стихийные выступления 
женщин, «бабьи бунты», как их называли современники, были вызваны  
обострённым чувством несправедливости, усталости от войны, озлоблением 
против нерасторопности властей по обеспечению солдатских семей [6, с. 255].  

Признаки «тотализации» вооружённых конфликтов в событиях 1914–
1918 гг. – массовые мобилизации, разрушение границ между тылом и фронтом, 
использование принудительного труда в военных нуждах – привели к измене-
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нию социальных ролей как мужчин, так и женщин. Историки отмечают воз-
росшую общественную активность женщин, изменения в их понимании своего 
семейного и общественного статуса, произошедшего за эти годы [3] и приходят 
к выводу, что не российские революции, а именно Первая мировая война суме-
ла пробудить самостоятельность женщин, внести перемены в общественное 
сознание по отношению к ним [6, с. 260]. 

В 1914–1918 гг. жёны призванных в армию солдат впервые в российской 
истории стали получать государственное или «казённое» продовольственное 
пособие, практиковались единовременные денежные выплаты [6, с. 260]. Боль-
шинство женщин отдавали значительную часть солдатского пособия в семей-
ный бюджет или помещали деньги в банк, но многие оставляли деньги на соб-
ственные нужды [6, с. 240]. Они даже стали откладывать деньги, тратить их не 
только на развитие хозяйства, но и на новую одежду, обучение детей, улучшен-
ное питание и т. п. [6, с. 280]. Получение казённого пособия и появление у 
женщин «своих» денег изменяло их положение в семье, позволяло нередко са-
мостоятельно формировать бюджет. И большая семья, в которой жила солдат-
ка, и соседи неодобрительно относились к подобному «мотовству». Подобная 
трансформация вызывала широкое обсуждение в обществе и осуждение «воль-
ностей» в расходовании средств [6, с. 239].  

Среди семей, проживавших в сельской местности, можно встретить при-
меры высокого уровня жизни, обогащения в условиях военного времени. Это 
зависело от условий жизни в различных регионах России, изменения ситуации 
на рынке труда, цен на хлеб, правительственной политики и военных заготовок 
продовольствия для нужд армии [6, с. 276]. Из-за сокращения экспорта продо-
вольствия значительная часть урожая в годы войны оставалась в деревне, что 
привело к увеличению норм потребления продовольствия в крестьянских хо-
зяйствах [2, с. 505].  

Взгляд на женщин и нормы общения с ними сложно понять, не имея общего 
представления о роли женщин и о мужских представлениях о женщинах. 
Женщина в деревенском мире считалась «рабочей лошадью» и роженицей, 
исполнительницей функций, которые и в повседневной жизни, очевидно, были 
мало совместимы с её функцией «объекта желаний». «Баба», существовала, 
прежде всего, для постоянного подтверждения претензии на превосходство и 
господство мужчины над женщиной [1, с. 210]. Бездуховные, глупые, неразумные 
женщины нуждались в присмотре, контроле и порке, так как в противном случае 
они, особенно в отсутствие их мужей, распутничают. Типичными были анекдоты 
о мужьях, возвратившихся домой и обнаруживших в постелях своих жён чужих 
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мужей [1, с. 211]. Представление солдат из крестьян о женщине как необходимом, 
но неполноценном объекте страсти вряд ли исключало её восприятие как 
страдающего существа. Это представление воплощалось в образе матери, однако 
подобное понимание было скорее исключением из правил [1, с. 213]. 

Первая мировая война способствовала широкому распространению слухов 
и суеверий, основными распространителями которых являлись женщины. Они 
часто обращались к прорицателям и гадалкам, надеясь, что те сообщат им радо-
стные новости [6, с. 245]. Возникновение ложных слухов при отсутствии досто-
верной и достаточной информации является типичной формой психологиче-
ской реакции людей на события. В крестьянском обществе, где господствовала 
устная традиция, граница между выдумкой и истиной, с точки зрения воспри-
ятия людей, была очень подвижной, зыбкой. Вера в различные сверхъестест-
венные явления, присущая мифологизированному сознанию, повышала в таком 
обществе вероятность возникновения в кризисных ситуациях всякого рода на-
пряжённых коллективных психических состояний [4, с. 197]. Одним из факто-
ров, отражавшихся на настроениях женщин, был постоянный стресс, тоска от 
разлуки и тревога за ушедших на войну мужей. Женщины были подвержены 
психическим расстройствам, вызванным крушением привычного быта и образа 
жизни, удорожанием жизни, усложнением условий существования и полной 
неуверенностью в ближайшем будущем. Не случайно в период войны значи-
тельно возросло число самоубийств [6, с. 244]. 

Доступными для крестьянства каналами информации о военных событиях 
были не столько печатные органы (газеты, а тем более журналы, в деревне 
представляли редкость, многие из них были не понятны крестьянам), сколько 
письма родных с фронта, а также рассказы солдат-отпускников, раненных, ин-
валидов, вернувшихся с позиций. Именно этим источникам информации и, 
прежде всего, рассказам очевидцев, крестьяне верили больше всего [4, с. 201]. 
Многие солдаты писали письма своим жёнам и подругам каждый день. Цензо-
ры отмечали, что авторы писем обращались к «воспоминаниям о пережитых 
часах и минутах блаженства с такими тайными подробностями, что даже читать 
неловко: никакой Мопассан до того не додумался» [5, с. 36].  

В 1914–1915 гг. женщины ещё не писали своим мужьям о неприятностях и 
тяжёлом экономическом положении. Сначала солдаты завидовали или радова-
лись процветанию деревни, нередко обогащавшейся на производстве самогонки 
в условиях всеобщего запрета алкоголя. Алкогольная релаксация была для кре-
стьян единственной доступной формой отдыха и развлечения после тяжёлого 
физического труда [4, с. 199]. В 1915 г. пьянство стало стремительно распро-
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страняться (после введения с началом войны «сухого закона») вследствие раз-
вития нелегального производства и продажи различных суррогатов водки [4, 
с. 201]. Этому в значительной степени способствовали беженцы, которые ока-
зались технически более грамотными и быстро обучили местное население но-
вым способам изготовления самогона [1, с. 214].  

Беженцами в годы Первой мировой войны были подданные российского 
императора, «сорванные» войной (точнее, распоряжением правительства, с це-
лью лишить врага налогоплательщиков и квалифицированных специалистов) с 
места жительства в западных губерниях и направленных в российскую провин-
цию. В рамках морально-экономической коммуникации лишившиеся хозяйства 
и земли люди должны были «заискивать» и унижаться перед крестьянами – 
«хозяевами деревни». Однако часть беженцев, в числе которых были довольно 
обеспеченные люди, не только приобретала продукты крестьянского хозяйства, 
не торгуясь, но и приглашала их, «хозяев жизни», к себе в «прислуги» и в «под-
собники». Привлекаемые высокой платой крестьяне не находили в себе сил со-
противляться, однако нередко их переполняла обида, и они считали собствен-
ные права несправедливо попранными [2, с. 510]. 

По мере продолжения войны солдат всё больше тревожила нехватка рабо-
чих рук в деревне. Усталость от войны, тяжёлые условия повседневной жизни 
заставляли женщин сообщать мужьям об их одиночестве, усталости и отчаянии. 
Вероятно, такие письма активно способствовали «разложению» армии, дезер-
тирству, а в итоге – краху политического режима, поэтому «нельзя недооцени-
вать этот вклад в  произошедшую революцию, сделанный женщинами России» 
[6, с. 244].  

В 1915–1916 гг. одной из основной тем в письмах стали военнопленные, 
которые внесли заметный вклад в функционирование аграрного хозяйства Рос-
сии в годы Первой мировой войны. И если в 1915 г. пленных направляли для 
работы в помещичьих имениях, то через год они уже широко использовались в 
крестьянских хозяйствах. Острая нужда в работниках заставила использовать в 
1916 г. на сельскохозяйственных работах даже немецких военнопленных, кото-
рых годом раньше старались не выпускать из-под надзора полиции. Иногда их 
отправляли в деревню прямо с марша. Безусловно, принуждать людей работать 
на земле – занятие неблагодарное: результат обычно не оправдывает ожиданий. 
Но у российского правительства не было другого выхода [2, с. 506]. 

До фронта регулярно доходили слухи, что в семьях солдат, ушедших на 
войну, поселился незнакомый мужчина, пусть и пленный. Солдаты были сильно 
взволнованы таким развитием ситуации в своей семье [6, с. 241]. В отчётах 
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военной цензуры отмечалось, что глубже всего затрагивает солдата осознание, что 
нарушителем его семейного счастья является зачастую даже не русский, а 
австриец или немец, которыми правительство пользуется для полевых работ [5, 
с. 40]. 

В 1916–1917 гг. привлечение военнопленных для аграрных работ приобрело 
плановый характер. Однако совместных усилий оставшихся крестьян, беженцев и 
пленных оказалось недостаточно для обеспечения продовольствием 
возрастающего населения городов и стремительно увеличивающейся армии [2, с. 
506]. В 1917 г. солдатским жёнам стали помогать солдаты тыловых гарнизонов, 
которых отпускали на несколько недель в крестьянские хозяйства [6, с. 281]. 

Серьёзные перемены были внесены войной и в семейные отношения рос-
сийских женщин. Возрастала численность молодых незамужних женщин и 
вдов. Семьи, которые прежде жили в гражданском браке, спешно «узаконива-
ли» свои отношения [6, с. 237]. Многие мужчины старались обеспечить своим 
семьям право на пенсию в случае своего призыва в армию, ранения или гибели. 
В годы войны резко возросла стоимость рабочих рук в деревне, и ранняя же-
нитьба сына в случае его призыва на войну позволяла большой семье иметь до-
полнительные средства [6, с. 238].  

Понятие «любовь» редко относилось к жёнам. Любовь была нефункцио-
нальна для крестьянского хозяйства, и если она вообще существовала, то счи-
талась призрачным феноменом, иллюзией. Если она и утверждалась, то в прак-
тическом отношении. Любовь была неразумна, и всё же «баба» была нужна 
мужчине «как хлеб» [1, с. 214]. 

Пренебрежительно-потребительское отношение к женщине в Первую ми-
ровую войну как к «средству для удовлетворения половой потребности муж-
чин» сформировалось в результате сексуальной революции, обрушившейся на 
традиционное общество в условиях стремительной маргинализации населения. 
Ранее запретное и постыдное становилось легко доступным и не особо пори-
цаемым – в силу масштабности самого явления [5, с. 40].  

Уже перед началом Первой мировой войны в справочниках и пособиях для 
солдат содержались предупреждения об опасности контактов с «беспутными» 
женщинами во время военной службы. Чужая, как правило, продажная женщи-
на представляла собой не только опасность для здоровья, но и подозревалась в 
шпионаже и измене. Несмотря на это, сексуальные связи на фронте, в отличие 
от супружеских отношений, привлекали солдат своей новизной и экзотично-
стью [1, с. 210].  
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Беспорядочные интимные связи с беженками, проститутками в 
оккупированных районах, жительницами населённых пунктов, сёстрами 
милосердия из «Красного Креста» стали массовым явлением с самого начала 
войны. Сифилис даже называли на фронте «сестритом», а символику «Красного 
Креста» над учреждениями военно-санитарных организаций сравнивали с 
«красным фонарём». Рост беспорядочных сексуальных связей и широкое 
распространение половых заболеваний стали неизбежными спутниками военной 
повседневности [5, с. 40]. 

Результатом «падения нравов» и сексуальной «распущенности» в годы войны 
стало заболевание венерическими болезнями в России 3,6 млн мужчин и 2,1 млн 
женщин [5, с. 41]. При этом в годы войны резко ухудшилась медицинская помощь 
населению российской провинции. В результате мобилизации в армию 
медицинских работников без врачей оказалось 90 % всех земских врачебных 
участков. Обязанности врачей вынуждены были исполнять фельдшеры [6, с. 241]. 

Исследование тыловой повседневной жизни женщин России в годы Пер-
вой мировой войны (1914–1918 гг.) представляет большое значение для изуче-
ния истории российского общества в XX в. Перспективны дальнейшие научные 
работы в рамках данной темы с использованием методологии микроистории и 
гендерной истории. При этом необходимо учитывать местные особенности, ха-
рактерные для отдельных российских регионов. 
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Судьба Самарского учительского института  
в годы Первой мировой войны 

 
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война круто изменила ход россий-

ской истории, подвергнув серьезным испытаниям не только государственную 
машину, но и российское общество. Самарская губерния, являясь отдаленной 
провинцией, находилась на значительном расстоянии от боевых действий, но 
при этом была крупным железнодорожным пунктом, связывавшим централь-
ную Россию с Уралом и Сибирью. Жители губернии испытали на себе многие 
трудности военного времени: продовольственный кризис, переселенческие по-
токи, снижение уровня жизни и т.д. Судьба Самарского учительского института 
весьма показательна в контексте изучения повседневной жизни тылового про-
винциального города в условиях войны.  

Открытый в 1911 г. Самарский учительский институт к началу войны про-
извёл один единственный выпуск в количестве 33 человек. Согласно «Положе-
нию об учительских институтах» от 31 мая 1872 г. поступать в него могли мо-
лодые люди старше 16 лет с образованием не ниже городского училища. При-
ветствовалось наличие педагогического стажа. В результате  средний возраст 
выпускников института составлял около 26 лет [3, с. 111]. В мирное время уча-
щиеся пользовались отсрочкой от призыва в армию на весь период учебы, так 
как учительские институты принадлежали к учебным заведениям первого раз-
ряда. По окончанию института они призывались в армию на сокращенный срок 
службы – 1 год, как и лица с высшим образованием (приложение к статье 61 
«Устава о воинской повинности» 1912 г.). Но с началом войны отсрочки и льго-
ты постепенно отменялись. В 1915 г., после неудач на Юго-Западном фронте, 
вышел приказ о призыве на фронт лиц, достигших 24 лет и имевших ранее от-
срочки. В число призывников попала большая часть учащихся старших классов 
Самарского учительского института. Воспитанники института при поддержке 
педагогического совета обратились с прошением к министру народного про-
свещения Н.П. Игнатьеву о предоставлении им возможности досрочной сдачи 
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выпускных экзаменов. Это право было дано тем, кто после успешного оконча-
ния института собирался поступать в военное учебное заведение или отпра-
виться добровольцем на фронт. Из выпуска 1915 г. 8 человек решили идти в Ка-
занское пехотное училище и 1 – в Оренбургское казачье военное училище [4, 
д. 54, л. 263–266, д. 58, л. 12]. За ушедшими на фронт добровольцами и при-
званными по мобилизации сохранялось место в учебном заведении и право на 
получение казенной стипендии. Во время Первой мировой войны в действую-
щую армию были призваны врач П.В. Покровский (был ранен и после возвра-
щения в Самару скончался), письмоводитель А.И. Ломакин, учителя пения 
А.Я. Олейников и А.К. Уткин [4, д. 39, л. 193, 194; д. 38, л. 198–201]. 

С началом войны с целью формирования и поддержания патриотических 
настроений среди населения власти организовывали чтение общественных лек-
ций на тему единства и братства славянских народов. Так, в октябре 1914 г. по-
печитель Казанского учебного округа распорядился провести занятия с воспи-
танниками старших классов средних учебных заведений. В Самарском учи-
тельском институте преподавателями были прочитаны лекции на темы: «Чер-
вонная, Угорская Русь и Буковина» (законоучитель П.Е. Губкинский), «Австрия 
и ее славянские народы», «Русские славянофилы» (преподаватель русского 
языка и литературы К.П. Аксенов), «Восточный вопрос в истории России», 
«Борьба южных славян за свободу с 1805 по 1914 гг.» (преподаватель истории и 
географии П.И. Иванов) [4, д. 52, л. 34]. 

Летом 1915 г. вышло распоряжение округа об организации спортивных 
кружков и трудовых дружин с целью повышения дисциплины и улучшения фи-
зической формы учащихся. Руководство Самарского учительского института 
сообщило в канцелярию попечителя, что это постановление выполнить невоз-
можно, так как все воспитанники института – иногородние и уехали из города 
на каникулы. Но с началом нового учебного года в институте были организова-
ны военно-строевые занятия для всех учащихся [4, д. 40, л. 59, 70; д. 77, л. 29]. 

В годы Первой мировой войны городские власти нередко занимали здания 
учебных заведений под лазареты для раненых. Подобная участь ждала и Самар-
ский учительский институт, но комиссия сочла его коридоры и комнаты слиш-
ком узкими и не подходящими для этой цели. В результате институт не был за-
крыт в связи с военным временем, а продолжал функционировать как учебное 
заведение, и принял в своих стенах эвакуированный из прифронтовой зоны Ви-
ленский учительский институт [4, д. 60, л. 63]. 

Первая мировая война внесла определенные коррективы как в ход учебно-
го процесса в Самарском учительском институте: досрочные экзамены, специ-
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альные занятия, так и в будничную жизнь учащихся и преподавателей. Вся 
страна занималась сбором средств для нужд фронта и раненых. В благотвори-
тельных мероприятиях принимал участие и Самарский учительский институт. 
На совместном заседании педколлектива и учащихся было принято решение 
ежемесячно отчислять 2 % своего жалования или стипендии на содержание ла-
зарета для раненых. При этом размер ежемесячной стипендии составлял 13 руб. 
88 коп., жалование директора – 160 руб. в месяц, штатного преподавателя – 
96 руб. [4, д. 14, л. 2–3; д. 50, л. 1–2]. Всего за годы войны было перечислено 
местному Обществу Красного Креста 339 руб. 77 коп. Все преподаватели ин-
ститута согласились оказывать необходимую педагогическую помощь детям 
лиц, ушедших на фронт. В августе 1914 г. по предложению  начальника Самар-
ского губернского жандармского управления полковника М. Познанского в го-
роде был создан отряд санитаров-велосипедистов, перевозивших прибывших на 
лечение раненых от железнодорожного вокзала до госпиталей [1]. Одним из ак-
тивных участников отряда являлся воспитанник института Иван Вякин. Кроме 
того учащиеся института охотно участвовали в концертах, проводимых в мест-
ных лазаретах [4, д. 71, л. 32; д. 76, л. 19].  

С затягиванием войны жизнь в Самаре, как впрочем, и во всей России, ста-
новилась всё тяжелее. Для воспитанников учительского института ситуация ос-
ложнялась тем, что это были молодые юноши, оторванные от дома, жившие на 
стипендию на частных квартирах, ведь своего общежития у института не было. 
Поэтому зачастую они сами нуждались в помощи. С целью поддержки учащих-
ся видный самарский купец и общественный деятель С.Е. Пермяков в 1915 г. 
учредил именную стипендию. Для формирования стипендиального фонда на 
счет института было перечислено 1200 руб. в облигациях 5 % займа. Эти деньги 
были собраны по подписке московскими и лодзинскими фабрикантами, поже-
лавшими отметить 30-летний юбилей коммерческой деятельности С.Е. Пермя-
кова. По условиям стипендии проценты с внесённой суммы поступали за взнос 
платы за обучение, составлявшей 40 руб. в год. Оставшиеся средства можно 
было использовать для оказания материальной помощи учащимся института. 
Выбор стипендиата осуществлялся С.Е. Пермяковым, независимо от нацио-
нальности и общественного положения, после него распоряжение капиталом 
переходило в руки его супруги или старшего в роду. Затем уже педагогический 
совет мог самостоятельно распоряжаться стипендиальным фондом С.Е. Пермя-
кова. В мае 1916 г. стипендия была назначена одному из воспитанников учи-
тельского института [4, д. 52, л. 70 (об.) – 71; д. 69, л. 68]. 

При активной поддержке четы Пермяковых и преподавателей института в 
марте 1916 г. было создано «Общество вспомоществования нуждающимся вос-
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питанникам». Врач института провел медицинское освидетельствование учени-
ков и установил, что из 41 воспитанника полноценное питание получают толь-
ко 15 человек, 20 учеников питаются недостаточно, а 6 человек и вовсе голода-
ют [4, д. 72, л. 9]. В целях улучшения питания педагогический совет принял 
решение организовать ежедневные бесплатные горячие завтраки для самых ну-
ждающихся, а для остальных учащихся – за минимальную плату.  

В начале 1917 г. в связи с крайне тяжёлым материальным положением 
учащихся было решено открыть столовую для воспитанников института, где во 
время большой перемены (в 10 час. утра) учащиеся пили чай с хлебом, а в 2 час. 
дня ежедневно, не исключая и праздников, устраивались обеды,  причем 10 че-
ловек получали их бесплатно [4, д. 77, л. 33; 39–40 об.]. Для устройства обедов 
О.А. Пермякова собрала в качестве пожертвования 100 руб., которые внесли 
А.А. Аржанов, Л.С. Аржанова и С.Е. Пермяков. Ольга Александровна прибрела 
на свои средства посуду для столовой.  

Ещё одним направлением деятельности «Общества вспомоществования 
нуждающимся воспитанникам Самарского учительского института» было вы-
дача пособий ученикам на внесение платы за обучение. Например, в мае 1916 г. 
19–27 пособие получил воспитанник Кореневский, а в декабре – Тюмкин [4, 
д. 84, л. 19–27]. 

В феврале 1915 г. в Самаре разразилась эпидемия тифа. В связи с этим вла-
сти ввели карантин в учебных заведениях города. Учащиеся 1 и 2 классов ин-
ститута были распущены на внеочередные каникулы, а третьеклассники про-
должили готовиться выпускным экзаменам [4, д. 40, л. 31]. 

Условия военного времени обострили проблему дефицита  
квалифицированных учителей. Правительство было вынуждено искать новые 
источники пополнения педагогических кадров. 3 мая 1916 г. было утверждено 
«Положение о временных одногодичных педагогических курсах при учительских 
институтах» для подготовки учителей высших начальных училищ. На 
планируемые при Самарском учительском институте курсы было подано свыше 
100 заявлений, что в 2,5 раза превышало необходимые нормы учащихся. Но денег 
у казны на этот проект не оказалось, и он остался на бумаге, несмотря на 
поданные заявления [3, с. 50].    

Таким образом, годы Первой мировой войны стали серьезным испытанием 
для учащихся и преподавателей Самарского учительского института. Некото-
рые из них приняли участие в боевых действиях, другие в силу возраста не бы-
ли призваны в армию и продолжали обучение. Но трудности военного времени 
их не миновали, в тылу жизнь была материально тяжёлой и неустроенной. На-
чавшаяся война не позволила реализоваться и главной цели, для осуществления 
которой в 1911 г. в Самаре был организован учительский институт. Наряду с 
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другими педагогическими заведениями края он должен был решать проблему 
дефицита учителей. Еще в 1908 г. Государственная Дума Российской империи 
приняла закон о введении в России всеобщего обязательного бесплатного на-
чального образования [2]. По всей стране проводились подготовительные ме-
роприятия для исполнения этого плана. Но война с Германией помешала его 
реализации, и отодвинула решение вопроса на долгих 20 лет. 
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Высшие начальные училища играли значимую роль в народном образова-
нии в городах Российской Империи, и Самара не была исключением. Согласно 
закону от 25 июня 1912 г. эти школы создавались вместо прежних городских 
училищ, учреждённых по Положению 1872 г., и были призваны «дать закон-
ченное низшее образование», промежуточное между начальным и средним, со-
ответствующее примерно первым четырём классам гимназии [2, с. 281]. 

Годы Первой мировой войны, на которые пришёлся основной этап функ-
ционирования высших начальных училищ остаются малоизвестными страни-
цами в истории народного просвещения в российской провинции, включая Са-
марскую губернию. Такой пробел в наших знаниях о прошлом нельзя считать 
допустимым, что и определило наше обращение к заявленной теме. Очевидно, 
что рассматриваемый период обладает своей спецификой, поскольку именно в 
военное время дети особенно страдали из-за трудностей получения образова-
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ния. Детство и война, война и просвещение представляют собой противостоя-
щие друг другу явления. Когда на страну обрушились нелегкие испытания, 
принципиальной задачей для власти и общества стало не только сохранить мо-
ральные ценности и культурные традиции, но и донести их до следующих по-
колений. Важнейшую роль в решении этой задачи играли различные образова-
тельные учреждения, их воспитательная и учебная деятельность, организаци-
онная и социальная работа с учащимися и их семьями 

Нельзя сказать, что тема функционирования школ в 1914–1918 гг. не была 
затронута современными историками, хотя специально материал самарских 
учебных заведений ими практически не привлекался. Назовем таких авторов, 
как Е.Ю. Семенова и В.С. Сулимов. Первая из них обстоятельно изучила соци-
альный, экономический и политический аспекты мировоззрения и жизни го-
родского населения Поволжья в столь сложный период, каким были 1914 – на-
чало 1918 гг. [3]. Второй в своей публикации освещал деятельность провинци-
альных школ во время Первой мировой и Гражданской войн на примере горо-
дов Сибири [4]. 

Первый серьезный шаг в использовании архивных источников по истории 
народного образования военных лет (1914–1917 гг.) в Самаре сделала Л.М. Ар-
тамонова, показав их возможности для изучения причин притока в этот город 
беженцев и порядка размещения прибывавших детей в местных учебных заве-
дениях [1]. Вслед за этим автором, рассматривавшим документы мужской гим-
назии, мы обратились к делам другого типа образовательных учреждений. Ос-
новным историческим источником для данной работы послужили материалы 
фонда Самарского 3-го высшего начального им. И.С.Тургенева училища 
(Ф. 307) в Государственном бюджетном учреждении Самарской области «Цен-
тральный государственный архив Самарской области» (ГБУСО ЦГАСО). 

Прежде всего они показывают, что в годы Первой мировой войны училище 
продолжало успешно выполнять свою основную функцию – обучать детей. 
Причём теперь в число его учеников вступали не только дети местных мещан, 
крестьян и лиц других сословий, но и те, кто переезжал в Самару по различным 
причинам, в основном продиктованным военным временем. 

Для того, чтобы начать обучение детей в училище, родителям или другим 
родственникам, их замещающим, необходимо было предоставить необходимые 
документы. Следовало написать прошение (для приезжих в прошении делали 
помету «беженец»), приложить метрическую выписку, свидетельство врача, а 
также сведения об успехах и поведении обучаемого из того заведения, которое 
ребёнок закончил или откуда переводился, поскольку в высшее народное учи-
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лище принимались лица, уже имевшие определённый уровень подготовки, и 
другие документы (по возможности). 

Форма заявления о приёме была строго установлена, она была напечатана 
на бланке или же воспроизводилась вручную. Прошение включало следующие 
позиции: порядковый номер, название учебного заведения, звание, имя, отчест-
во и фамилию заявителя. В конце документа ставилась подпись просителя, дата 
составления документа, а также указывался адрес, где проживал будущий уче-
ник. Основной текст выглядел следующим образом: «Имею честь покорнейше 
просить о принятии в 4 класс племянника моего Павла Яковлевича Витковско-
го, родившегося 1899 года февраля месяца 3 дня и учившегося в Минском Вто-
ром высшем начальном училище. При сем прилагаю следующие документы: 
1) метрическое свидетельство о рождении. 2) свидетельство о привитии оспы. 
3) табель выпускного отделения приходской школы». В случае поступления 
мальчика в училище проситель обязывался: «1) наблюдать за исполнением сы-
ном моим установленных начальством правил, 2) устранять его от употребле-
ния огнестрельного оружия, 3) в случае потери сыном моим училищной книги 
при порчи училищного имущества уплатить их стоимость, 4) уведомить о пе-
ремене адреса» [8, л. 6].  

К прошению прилагался документ об предшествующих успехах ученика в 
учебе и о его поведении. Представлялся он на имя инспектора Самарского 3-го 
высшего начального училища также инспектором учебного заведения, где этот 
ученик обучался прежде [8, л. 7]. 

 Анализируя дальнейшее движение документов рассматриваемого учили-
ща, можно заметить, что некоторые дети, которые переводились в самарское 
учебное заведение, после того, как ситуация на фронте в их родных местах ста-
билизировалась и военная угроза отступала, могли забрать свои документы и 
вернуться на прежнее место жительства и учёбы. К таким городам, например, 
относился Минск, беженцы из которого, прибывшие в 1915 г., стали на сле-
дующий год возвращаться домой [8, л. 6].  

В 3-е высшее начальное училище в годы Первой мировой войны принима-
ли не только гражданских лиц разных сословий (крестьян, мещан и др.), но и 
детей военнослужащих. Об этом, например, говорит прошение унтер-офицера 
Л.М. Панасюка о приёме на учебу его сына Александра. По форме и порядку 
подачи такое прошение не отличалось от заявлений представителей граждан-
ского населения [9, л. 18]. 

Нуждающимся ученикам за счет городского отделения Комитета великой 
княжны Татьяны Николаевны и других благотворительных организаций могли 
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выдавать бесплатно одежду, обувь, книги [11, л. 3]. Некоторым ученикам пре-
доставлялись стипендии. Право на их получение имели преимущественно сиро-
ты военнослужащих, награжденных орденом Святого Георгия Победоносца и 
приравниваемыми к нему наградами: Георгиевским Крестом, Георгиевским 
оружием и Георгиевской медалью [11, л. 22]. В благотворительной и иной об-
щественной деятельности участвовали и сами самарские училища. Их руково-
дители, педагоги и служащие призывались к содействию городским санитар-
ным попечительствам в борьбе против заразных заболеваний [5, л. 7], привле-
кались в комиссию по оказанию педагогической помощи детям лиц, призван-
ных на военную службу [10, л. 6], к проведению благотворительных лекций, 
концертов, спектаклей [7, л. 33], к другим мероприятиям и формам работы. 

Кроме особенностей приёма, военное время диктовало определенные из-
менения и относительно завершения обучения.  По окончании 3-го высшего на-
чального им. И.С.Тургенева училища сдавались экзамены. После успешной 
сдачи выдавались аттестаты [7, л. 18] на специальных бланках, которые пред-
варительно для будущих выпускников должно было заказать руководство учи-
лища в Экспедиции заготовления государственных бумаг [6, л. 83]. Аттестат 
высшего начального училища давал право на получение первого гражданского 
чина по Табели о рангах без специального экзамена, предоставлял преимущест-
ва и права по несению воинской повинности и военному чинопроизводству на-
равне с окончившими четыре класса гимназии [2, с. 281]. Среди выпускников 
этого типа учебных заведений было немало уже достаточно взрослых юношей. 
В новых условиях была разрешена досрочная сдача экзаменов тем из них, кто 
желал поступить в военные учебные заведения или отправиться добровольцами 
в действующую армию. Если эти досрочные экзамены не удавалось успешно 
сдать, то выпускники могли быть допущены к экзаменам на следующий год на-
равне с прочими учениками класса, в котором учились [11, л. 21].  

Находящиеся в архиве материалы свидетельствуют, что 3-е высшее 
начальное им. И.С.Тургенева училище в годы Первой мировой войны имело 
немаловажное значение в культурном пространстве Самары. Училище в эту 
тяжёлую пору продолжало давать добротнее образование учащимся как из своего 
города, так и тем, кого обстоятельства военного времени заставили переехать 
сюда из других мест. Документы данного учебного заведения за 1914–1917 гг. 
имеют свою специфику и являются ценным историческим источником, 
возможности которого далеко не исчерпаны уже проделанной над ними работой.  
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Российское общество Красного Креста (РОКК) на протяжении всей своей 
дореволюционной истории занимало важное место в общественной жизни Рос-
сийской империи. РОКК находилось под покровительством русских императ-
риц и действовало на основе Женевских конвенций (1864 г., 1906 г.) и Устава 
общества (1867 г., 1873 г., 1879 г.) [5, с. 238].  

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что РОКК выража-
ло общечеловеческие ценности, помогая пострадавшим независимо от вероис-
поведания и гражданства, основывая свою деятельность на принципах гуман-
ности и милосердия. Особенно возрос масштаб деятельности Красного Креста в 
годы Первой мировой войны, которая потребовала мобилизации всех жизне-
обеспечивающих структур и ресурсов как международной организации в це-
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лом, так и национальных обществ 38 участвовавших в ней стран. Сейчас в свя-
зи со 100-летием начала Первой мировой, как никогда, актуальным представля-
ется вспомнить принципы и суть благотворительности этого общества и подве-
домственных ему учреждений.  

Основным историческим источником для данной работы послужили мате-
риалы Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО) и 
газет «Волжское слово» и «Самарские губернские ведомости». При её написа-
нии также была использована книга A.M. Ладыженского «Красный Крест» [6], 
в которой автор добротно, в пределах возможностей своего времени, исследо-
вал структуру РОКК и направления деятельности Общества до 1917 г. Совре-
менные авторы А.Н. Грицаева [4] и Е.Ю. Семенова [10] рассмотрели общее со-
стояние благотворительности и отношение к ней разных слоёв населения в пе-
риод Первой мировой войны на общероссийском фоне и на конкретных приме-
рах Самарской и Симбирской губерний. О предпосылках развертывания в Са-
марской губернии деятельности РОКК и проведения благотворительных акций 
по оказанию помощи жертвам военных конфликтов писала Л.М. Артамонова на 
примере откликов местного общества на события 1912–1913 гг. на Балканах [1]. 

Самарское местное управление РОКК сыграло немаловажную роль в помощи 
больным и раненым воинам на театре военных действий, а также собирало 
пожертвования и устраивало лазареты на территории Самарской губернии. 
Деятельность управления была направлена на оказание помощи военнослужащим 
и населению во время войн и стихийных бедствий. Его средства складывались из 
пожертвований, процентов с банковских вкладов и членских взносов [6, с. 23]. 

Жителей Поволжья не оставило равнодушными начало боевых действий. 
Уже 21 сентября 1914 г. был освящён и открыт лазарет в городе Самаре при ре-
альном училище имени императора Александра Благословенного на 18 крова-
тей для больных и раненых защитников Отечества. Лазарет был принят под 
флаг Российского Общества Красного Креста и содержался на средства членов 
педагогических советов, учеников и их родителей Самарского реального учи-
лища и Самарской городской женской гимназии [11, л. 1]. 

Самарский комитет Красного Креста занялся созданием других лазаретов 
для раненых на средства учебных заведений, учебного персонала и учащихся 

[6, с. 45]. Его усилия встретили живое понимание и сочувствие общественно-
сти, в том числе школьной. 

Весь Казанский учебный округ, в который входила и Самарская губерния, 
учащие и учащиеся живо откликнулись на события и нужды переживаемого 
времени. Среди членов Попечительского Совета округа был поднят вопрос об 
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организации помощи раненым воинам и семьям призванных на войну. Для ис-
полнения этого намерения был образован особый Комитет под председательст-
вом супруги попечителя Казанского учебного округа И.А. Базанова [11, л. 5]. 

Иллюстрацией желания помочь военнослужащим является также протокол 
педагогического совета Самарского 3-го высшего начального училища, состо-
явшегося 9 августа 1914 г. и постановившего отчислять ежемесячно 1% от по-
лучаемого служащими содержания на общие военные нужды, а также принять 
на себя заведования средствами на эти нужды, поступающими от учащихся. 
Педагогический совет признал необходимым приглашать учащихся к посиль-
ным денежным или материальным пожертвованиям на Красный Крест и выста-
вить в помещении учебного заведения на видном месте кружки для пожертво-
ваний за печатью общества Красного Креста [12, л. 133–133 об.]  

Для тех служащих, кто вошёл в состав местных комитетов Красного Кре-
ста, стал заниматься помощью больным и раненым, предусматривались опре-
делённые льготы. На время работы в Красном Кресте за ними сохранялись 
должности и денежное содержание [10, с. 45].  

Участвовали в скорейшей помощи военным, находящимся на фронтах и 
раненым, не только чиновники, педагоги и учащиеся, но и другие горожане. Для 
привлечения внимания жителей в газете «Волжское слово» публиковались 
объявления такого содержания: «Попечительский Совет Самарской Ольгинской 
Общины Красного Креста, спешно формируя военные лазареты для отправки на 
театр военных действий, убедительно просит всех лиц, могущих прийти на 
помощь общине деньгами, материалами, продуктами и различными вещами 
откликнуться на её призыв… Пожертвования с глубокой благодарностью 
принимаются ежедневно председательницей Попечительского Совета А.К. 
Наумовой или её заместительницей А.Н. Сердюковой, в доме Самарского 
Дворянства (угол Казанской и Воскресенской ул.) с 10 часов утра до 6 час. 
вечера…» [2, с. 1]. 

Объявления в газетах давала не только указанная община. «Самарские гу-
бернские ведомости» сообщали: «Первый Петроградский дамский комитет РКК 
принимает пожертвования в пользу подведомственных ему лечебных учрежде-
ний, причём на память о добром деле выдаются серебряные и золотые жетоны 
указанного здесь образца. Жетоны выдаются за единовременное пожертвова-
ние: серебряные – не менее 10 руб. и золотые – не менее 100 руб.» [8, с. 4].  

Не осталась без внимания деятельность самарских благотворителей со сто-
роны императорской фамилии. Самарскому губернатору Н.В. Протасьеву в от-
вет на телеграмму, отправленную по случая открытия местным управлением 
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Красного Креста лазарета для больных и раненых воинов на сто кроватей, был 
прислан 15 сентября 1914 г. ответ императрицы Марии Федоровны, покрови-
тельницы Общества Красного Креста, следующего содержания: «Самара, Гу-
бернатору Протасьеву. Радуюсь открытию лазарета и искренне благодарю всех 
жертвователей и лиц, потрудившихся на пользу наших раненых воинов и за 
выраженные чувства. Мария» [7, с. 1]. 

Самарская община сестёр милосердия была создана в 1891 г. С 13 октября 
1900 г. Общине разрешили именоваться «Ольгинской» в честь великой княжны 
Ольги Николаевны. В газете «Волжское слово» регулярно публиковались 
объявления Ольгинской общины о наборе фельдшериц для отправки с 
формируемыми врачебно-санитарными отрядами в действующую армию, о 
приглашении желающих шить и кроить бельё для больных и раненых воинов, о 
помощи дамскому комитету для снабжения бельём и тёплой одеждой солдат 
самарского гарнизона, об организации бесплатных курсов сестёр-добровольцев 
Красного Креста. 

Естественно, что деятельность Ольгинской общины не обходилась без уча-
стия церковных служителей. Это находило отражение в сообщениях «Самар-
ских Епархиальных ведомостей» [9, с. 171]. 

Во время наступления ноябрьских холодов Ольгинская община сестёр ми-
лосердия снова не осталась равнодушной и опубликовала воззвание: «Ольгин-
ская Община Красного Креста, стараясь всегда учитывать действительные ну-
жды военного времени и чутко прислушиваясь в этом отношении к обществен-
ному голосу, не могла не откликнуться на призыв объединённого комитета из 
представителей всероссийского земского городского союза оказать посильную 
помощь в делах снабжения нашей армии тёплой одеждой. С этой целью община 
в лице своей попечительницы А.К. Наумовой, вошла в число членов объеди-
нённого комитета и, закончив теперь дополнительное шитьё белья для отправ-
ленных на театр военных действий госпиталей, приступает к заготовке тёплых 
вещей, в которых так нуждаются, с наступлением осенней погоды, в дейст-
вующей армии» [3, с. 1]. 

Деятельность Красного Креста на государственном и местном уровне по 
оказанию помощи воинам ставилась в пример другим благотворительным ор-
ганизациям. Так, император Николай II приветствовал усилия по созданию 
Всероссийского земского союза помощи раненым и больным воинам, посколь-
ку тот преследовал «такие же цели, как общество Красного Креста» [13, с. 149]. 
Однако в разных социальных слоях бытовало неоднозначное отношение к раз-
личным благотворительным организациям, между представителями которых 
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случались конфликты. Будущий известный советский писатель Д. Фурманов, в 
годы Первой мировой войны служивший санитаром во Всероссийском земском 
союзе, вспоминал, что отдельные его работники с неприязнью относились к 
Российскому Красному Кресту: «Нам чудилось там гнездо бюрократизма, пус-
той аристократической шапки. Там встречались графини, княжны, особы высо-
кого полёта, а наш демократический состав уже по одному этому косо смотрел 
на Красный Крест» [4, с. 120]. 

Всё же необходимость существования такой организации как Красный 
Крест была очевидна и тогда, и сегодня. К сожалению, нередко государства не 
могут или не хотят разрешать разногласия за столом мирных переговоров и в 
ход пускается оружие. Война неизбежно приводит к безмерным человеческим 
страданиям и тяжёлым материальным потерям. Мировая практика показывает, 
что в современном мире важнейшей задачей остается сохранение общечелове-
ческих ценностей, защита прав человека и гражданина даже в самых чрезвы-
чайных ситуациях. 
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Деятельность сестёр милосердия в Астрахани  
в Первую мировую войну 

 

Община сестёр милосердия возникла в Астрахани в 1892 г., а в 1899 г. она 
была принята под покровительство великой княгини Ксении Александровны и 
стала именоваться «Ирининской» в честь её дочери – великой княжны Ирины 
Александровны. В 1901 г. была открыта лечебница Ирининской общины сестёр 
милосердия. Попечительницей совета общины являлась жена губернатора Со-
фия Соколовская, а настоятельницей – старшая сестра милосердия общины 
Св. Евгении Е.К. Яковлева [5, c. 99]. 

В 1914 г. община насчитывала 37 сестёр милосердия, в том числе 13 штат-
ных сестёр, 7 запасных и 17 сестёр «военного времени». Все сёстры милосердия 
были внесены в единый, изданный в Петрограде к 1 августа 1915 г. «Список 
сестёр милосердия Российского общества Красного Креста, назначенных для 
ухода за ранеными и больными воинами в лечебные учреждения Красного Кре-
ста, военного ведомства, общественных организаций и частных лиц». Служили 
они в городе Астрахань в следующих местах: в 121-м сводном эвакогоспитале, 
в 105-м сводном эвакогоспитале, в Астраханском общественном госпитале, в 
122-м сводном эвакогоспитале [5, c. 98].  

Число раненых было огромным. Первые раненые прибыли в город 14 де-
кабря 1914 г. Поезд следовавший маршрутом Орел – Тамбов – Саратов, доста-
вил 670 человек, среди которых находились и астраханцы. Горожане заполнили 
перрон, на площади сосредоточились автомобили и извозчики. На следующий 
день прибыла новая партия в 316 человек [6, c. 11]. 

На следующий день после объявления войны 8 наиболее опытных сестёр 
милосердия (Александровская Елисавета Александровна, Бурундуковская Оль-
га Васильевна, Воронина Матрена Петровна, Воронова Хиония Николаевна, 
Лычагина Анна Никифоровна, Фадеева Мария Николаевна, Шубнова Евдокия 
Фёдоровна, Попова Матрёна Николаевна) из Ирининской общины были на-
правлены в Москву в лечебные заведения Российского общества Красного Кре-
ста [1, c. 5].  

Интересен тот факт, что командированным сёстрам полагались подъёмные 
в размере 50 рублей, причём деньги пересылались непосредственно на обмун-
дирование и снабжение «всем необходимым». На пути к месту назначения сё-
стры получали суточные в размере 2 рублей в сутки, при условии, если они не 
пользовались продовольствием за счёт Красного Креста.  
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В годы Первой мировой войны из-за небывалого количества больных и ра-
неных потребовалось резко увеличить число медицинского персонала. Несмот-
ря на то, что жалование сестёр милосердия было крайне скудным и составляло 
всего лишь 40 рублей в месяц, сестричество стало массовым явлением. 

В сёстры милосердия принимались женщины от 18 до 40 лет, обязательно 
христианского вероисповедания, грамотные и не имеющие никаких болезней. 
Руководство предъявляло требования не только к знаниям сестёр милосердия, 
но и к их внешнему виду, поведению. В гардеробе женщины допускались толь-
ко тёмные тона. Говоря о форме астраханских сестёр милосердия, следует ска-
зать, что, как правило, это было шерстяное или холщёвое платье серого или ко-
ричневого цвета с большим нагрудным знаком Красного Креста и белая косын-
ка, которая должна была тщательно скрывать волосы девушек. 

Условия работы сестёр в больницах были такие, что к тридцати пяти годам 
встречались уже сгорбленные и поседевшие женщины. Работать приходилось 
почти круглосуточно, порой на плечи совсем юных девушек ложилась забота о 
нескольких умирающих, изнывающих от ран больных.  

В задачу сестёр милосердия входило, также, сопровождение своих подо-
печных на киносеансы и культурные мероприятия, в театр [3, c. 8]. Интересен 
фрагмент переписки одной из сестёр милосердия со своим братом, офицером 
действующей армии Александром Мартемьяновым, в котором она сообщала о 
повседневной жизни раненых солдат в Астрахани следующее: «Раненых у нас 
было больше 2000, но теперь больше половины поправились и уехали обратно. 
Готовимся встретить ещё партию, но раза в три больше. Раненые отдыхают у 
нас в полном смысле слова и душой и телом: водят их то в театр, то в кинема-
тограф, кроме того, соорганизовался "кружок разумных развлечений раненых 
воинов". Кружок этот развлекает таким образом: устраивает по лазаретам му-
зыкальные и литературные вечера, а в скором времени начнут читать им лекции 
по истории и географии» [7, c. 285].  

Все чаще в астраханских газетах появлялись пожелания и благодарности в 
адрес «земных ангелов». Так, в «Астраханском листке», под рубрикой «Ново-
сти из госпиталей» было напечатано следующее обращение: «Не откажите в 
маленькой просьбе раненных и больных, из губернской земской больницы 
П. Янковского, А. Солоновича, А. Зарецкого и И. Чмутова. Просим напечатать 
искреннюю благодарность сёстрам милосердия А.И. Бубновой, В.С. Моравской 
и фельдшерице Т. Андреевой за их усердный труд для нашего полнейшего вы-
здоровления; они были усердно преданы своему делу. В настоящее время, бла-
годаря их неусыпным трудам, мы успели скоро оправится от своих ран и болез-
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ней и отправляемся снова в запасной батальон» [2, c. 14]. «Последний привет» 
передавал сестре милосердия С.С. Чистяковой тот, «кто на далекой окраине 
дрался с врагом, где многие умирали за Родину-Веру-Царя». За мягкое, сердеч-
ное обхождение и профессиональный уход благодарили П.Ф. Слутину, 
Р.Я. Курляндскую, Н.Н. Соловьеву, П.А. Мельнову [4, c. 11].  

Интересна судьба астраханки Софьи Захаровны Фадеевой. Софья Захаров-
на окончила школу сестёр милосердия, принимала участие в установлении Со-
ветской власти в Москве и в подавлении контрреволюционного мятежа в Вятке, 
затем вернулась в Астрахань, где работала в лазарете для раненных и больных 
воинов.  

В начале 1918 г. госпиталь был переведен на Северный Кавказ, в Кизляр. 
После того, как красные покинули Кизляр, С.З. Фадеева осталась для работы в 
тылу белых и передавала сведения большевикам-подпольщикам. В июне 1918 г. 
Софья Фадеева была рассекречена и казнена [9, c. 3]. 

Об отношении представительниц Красного Креста к своему нелёгкому 
труду можно судить по материалам фронтовой переписки. Так, среди прочих 
имеется следующий фрагмент письма сестры милосердия Александры Ж. в 
действующую армию, содержание которого свидетельствует о патриотическом 
подъёме среди астраханок, уверенности в важности своего занятия: «Преду-
преждаю Вас, берегите себя во всех отношениях….Духом падать также не сле-
дует; помните, что в марте месяце к вам подойдёт сильное подкрепление в лице 
нас, астраханок; вот тогда мы покажем австриякам и немчуре-несчастной, что 
такое значит "русская женщина", да вдобавок ещё "астраханка"…» [7, c. 284]. 

Деятельность сестёр милосердия Астраханского отделения Красного Кре-
ста способствовало не только выздоровлению, но и подъёму боевого духа сол-
дат. Красный Крест был единственной для женщины легальной возможностью 
попасть на фронт и оказать посильную помощь и поддержку Российской армии. 
Иименно этим объясняется наличие большого количества астраханок, желав-
ших стать сёстрами милосердия.  
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К вопросу о деятельности духовников, сестёр милосердия  
и санитаров-велосипедистов Самарской губернии  

в годы Первой мировой войны 
 

В годы Первой мировой войны Самара стала выполнять роль важного ты-
лового пункта. Помимо прочих задач на властях города лежала обязанность по 
размещению и лечению раненых солдат и офицеров, прибывающих с передо-
вой. К её решению подключились сёстры милосердия, духовенство, доброволь-
цы – участники санитарно-велосипедного отряда. 

Созданием лазаретов занимались различные структуры и частные лица. В 
частности, данную работу осуществлял самарский комитет Красного Креста. 
При Самарском городском комитете помощи больным и раненым воинам был 
создан благотворительный комитет, при поддержке которого в губернии была 
организована целая сеть госпиталей и лазаретов, опиравшихся на помощь гу-
бернской земской больницы. 

20 августа 1914 г. в регионе открылся первый земский лазарет для фронто-
виков. По решению Самарской городской думы Плешановская больница была 
переоборудована в госпиталь для воинов на 50 коек с открытием дополнитель-
ных 25 коек для больных из населения города. А к осени 1915 г. к зданию над-
строили второй этаж, открыли лабораторию и рентген-кабинет.  

Когда разразилась Первая мировая война многие женщины добровольно 
оказались на передовой, не разбирая сословных различий. Белые косынки сес-
тёр милосердия и фельдшериц в госпиталях стали привычными не только в ты-
лу, но и в отрядах, работавших в прифронтовой полосе и на передовой. 

Одной из таких женщин была уроженка нашего края, Клавдия Алексеевна 
Богачева. Она родилась 20 марта 1890 г. в Самарской губернии, мечтала учить-
ся, но таких возможностей у многодетной крестьянской семьи не было. Когда 
началась война, Клавдия Богачева пыталась поступить на курсы медсестёр, но 
её не взяли. Тогда Богачева остригла волосы, переоделась мужчиной и с чужи-
ми документами отправилась на Юго-Западный фронт. Уже через месяц Бога-
чева получила первую Георгиевскую медаль. В приказе о награждении было 
сказано: «Богачев Николай вызвался подносить патроны в то время, когда ни-
кто не брался за это дело вследствие грозящей почти неминуемой гибели». Во 
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время ночной разведки 12 ноября 1915 г. Богачева взяла в плен немецкого сол-
дата. Её наградили Георгиевским крестом и присвоили звание ефрейтора. Но 
тут в полк нагрянула медицинская комиссия, и на осмотре обнаружилось, что 
Богачев – девица. Клавдию отчислили из армии. Она приехала в Москву и по-
ступила в фельдшерскую школу. Через два месяца она вернулась на фронт, но 
уже сестрой милосердия. Сёстры милосердия госпиталей и лазаретов не явля-
лись военнослужащими и находились под защитой Красного Креста (хотя и не 
всегда надёжной). А вот фельдшеры и санитары на перевязочных пунктах вбли-
зи окопов, санитарные команды, выносившие раненых с поля боя, были воен-
ными со всеми вытекающими последствиями. Отметим, что сёстрам милосер-
дия находиться на передовой запрещалось [4]. 

К делу помощи о раненых присоединилось и епархиальное духовенство. 
Из среды духовенства выделялись священнослужители для исполнения 

пастырских обязанностей в госпиталях. Создавались даже так называемые «ду-
ховные отряды» из числа священников. Впоследствии их отправляли в дейст-
вующую армию [1]. 

Одним из таких священников был Иеромонах Антоний (Смирнов). Он 
окончил Самарское духовное училище и с 1879 г. являлся монахом Седмиозёр-
ной пустыни Казанской епархии. В 1881 г. он получил чин иеродиакона, а в 
следующем году – иеромонаха. В 1884–1887 гг. Антоний был духовником Ка-
занской духовной академии, в 1902–1903 гг. экономом Архиерейского дома. А 
в 1909 г. он перешёл на службу по военно-морскому духовному управлению и 
был назначен судовым священником минного заградителя «Прут». 29 октября 
1914 г. минный заградитель «Прут» встретил в море недалеко от Севастополя 
германский линейный крейсер «Гебен», командир «Прута» капитан 2-го ранга 
Г.А. Быков приказал готовить корабль к затоплению. «Гебен» обстрелял 
«Прут» и поджёг его. Команда открыла кингстоны и начала высаживаться в 
шлюпки. Когда судно стало погружаться в воду, иеромонах Антоний уступил 
своё место на шлюпке матросу, а сам с тонущего корабля благословлял отплы-
вающих матросов. Он погиб вместе с кораблём. За этот подвиг иеромонах Ан-
тоний был посмертно награждён орденом св. Георгия 4-ой степени [2, с. 480]. 

Помощь раненым оказывали и монахини. В частности, в Иверском мона-
стыре были устроены больница для раненых солдат и приют для девочек-сирот. 
Послушницы бесплатно шили бельё и одежду для воинов. По тем временам ле-
чебные заведения губернии были хорошо оснащены и имели хорошее оборудо-
вание, что позволяло фронтовикам получать качественное лечение [5]. 

В условиях эвакуации, беженства, транспортировки раненых предполага-
лось, что ежедневно в тыловую Самару – губернский и узловой  железнодо-
рожный центр – по железной дороге будут приезжать около 1000 человек. В 
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связи с этим остро встал вопрос о том, как доставлять людей от эшелонов к 
госпиталям. Те, кто получал легкие ранения, должны были добираться до гос-
питалей пешком. Однако примерно каждый третий нуждался в транспортиров-
ке. Причём перевозка должна была быть комфортной, так как лишняя тряска по 
дорогам могла усугубить состояние раненых. 

Для выполнения этой задачи пришлось задействовать весь доступный 
транспорт: рессорные экипажи, автомобили и даже вагоны на конной тяге. Также 
в Самаре был создан специальный отряд велосипедистов-санитаров [3]. Создан он 
был по инициативе начальника Самарского губернского жандармского 
управления полковника Михаила Игнатьевича Познанского. Этот поистине 
незаурядный человек проявил себя ещё в годы русско-японской войны. Именно 
тогда он и придумал, как приспособить для перевозки раненых солдат обычные 
велосипеды. Для сборки санитарной повозки требовались два велосипеда. Между 
их рамами укреплялись специальные широкие носилки, куда и укладывали 
раненого. Весь процесс сборки занимал примерно 2 минуты. Единственным 
серьёзным недостатком такой конструкции было то, что на обратном пути к 
госпиталю санитарам приходилось толкать повозку, идя рядом с ней пешком. 
Однако сравнительно небольшая скорость передвижения компенсировалась 
практически полным отсутствием тряски и комфортом для пассажира [6; 7, c. 47]. 

О намерении создать велосипедно-санитарный отряд добровольцев в Са-
маре Михаил Игнатьевич Познанский объявил в середине августа 1914 г. Запи-
саться туда мог каждый, у кого был собственный велосипед. К 15 августа 
1914 г. о намерении вступить в отряд заявили 13 человек. Помощь в оснащении 
всем необходимым оборудованием оказывали не только власти, но и сами жи-
тели Самары, которые не остались равнодушными к затее полковника Познан-
ского. В итоге, благодаря общим усилиям, велосипедно-санитарный отряд был 
сформирован к 22 августа 1914 г., а уже на следующий день он принимал уча-
стие в разгрузке первого эшелона с ранеными. Необычный отряд М.И. Познан-
ского имел большую поддержку среди самарцев. Те, кто не мог принять уча-
стие в его непосредственной работе, старались помочь другими делами. Всего с 
22 августа 1914 г. по 12 ноября 1915 г. велосипедистами-санитарами отряда 
было перевезено 2567 раненых. Велосипедисты-санитары работали в любое 
время дня и ночи и при любой погоде, за что в итоге были удостоены благодар-
ности от Николая Протасьева. 

Также, практически сразу после начала войны, полковник Познанский на-
чал работу по формированию пробного отряда добровольцев для отправки в 
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действующую армию. Он считал своим нравственным долгом оказать посиль-
ную помощь в деле эвакуации раненых и в настоящую войну, опираясь на при-
мер отряда, действовавшего в Самаре. На фронте такие отряды могли бы при-
нести неоспоримую помощь при перевозке тяжелораненых с передовых перевя-
зочных пунктов [3]. 

В целом, мы можем таким образом констатировать, что духовники, сёстры 
милосердия и санитары-велосипедисты Самарской губернии внесли значитель-
ный вклад в помощь фронту, в спасение и эвакуацию раненых, в излечение 
фронтовиков в самарских больницах и госпиталях, который, увы, малоизвестен 
и почти забыт ныне. В годы Первой мировой войны Самарская губерния при-
нимала активное участие в помощи раненым не только в тылу, но и на фронте. 
Героически проявили себя все слои населения, что говорит в первую очередь о 
патриотическом подъёме и самоотверженности жителей губернии. 
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Помощь комитетов и попечительств семьям военнослужащих  
в Самаре в начале Первой мировой войны 

 

«Призывным набатом звучат в наши дни одни эти краткие слова: "повсе-
местная помощь пострадавшим на войне солдатам и их семьям"» [10, с. 1] – так 
начинались воззвания, публикуемые в газетах военного времени. Силы общест-
венности были брошены на помощь детям и женам военнослужащих. После 
мобилизации многие семьи осталась без кормильцев, и государству было необ-
ходимо как можно скорее принять меры для своевременного распределения 
помощи таким семьям [3, с. 124]. 

Актуальность обращения к данной теме обусловлена как юбилеем начала 
Первой мировой войны, так и ростом значения благотворительности в жизни 
общества. В истории благотворительности и при нынешнем решении проблем, 
стоящих перед этой сферой общественной жизни, большое значение имеет 
пример добрых деяний, которые были сделаны в самые трудные моменты на-
шего прошлого. Сплочённость народа, характерная для военных лет, должна 
служить образцом и в мирное время.  

При подготовке данной работы были использованы материалы из газет 
«Волжское слово», «Городской вестник», «Самарские губернские ведомости», а 
также фонд Самарской городской управы (Ф. 153) Центрального государствен-
ного архива Самарской области (ЦГАСО). Кроме того, были изучены и учтены 
результаты работ историков. Укажем на монографию Е.Ю. Семеновой, в кото-
рой анализировалась деятельность различных благотворительных учреждений 
Самары и соседних регионов в 1914 – начале 1918 гг. [12]. В книге И.Б. Бело-
вой рассматривается участие населения провинции в этот тяжёлый для страны 
период в перестройке всех сторон жизни, включая благотворительность [2]. 
Схожие вопросы на материалах Орловской губернии изучала С.В. Букалова [3]. 

С самого начала государственная политика помощи семьям призванных в 
армию носила выраженный оттенок благотворительности. Был использован 
опыт Русско-японской войны и нормы «Положения о призрении нижних воин-
ских чинов и их семейств», приобретшие силу закона 25 июня 1912 г. [16, 
с. 146]. О готовности русской провинциальной общественности к формам бла-
готворительности, связанным с военной обстановкой, свидетельствовала её ак-
тивность в связи с Балканскими войнами 1912–1913 гг. [1]. 
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Председателем Верховного совета по призрению семейств лиц, призван-
ных на войну, а также семейств раненых и павших воинов была императрица 
Александра Фёдоровна, вице-председателем – великая княжна Ольга Никола-
евна, другие великие княжны были членами комитета [2, с. 200]. Вместе с Вер-
ховным советом в августе 1915 г. был также образован Комитет по призрению 
семей воинов с отделениями в губерниях, уездах, волостях [12, с. 13]. Призре-
нием детей воинских чинов занимался Алексеевский Главный комитет. 

Стоит отметить, что существовало четкое разделение между детьми ниж-
них чинов и офицеров. Детям нижних чинов, погибших на войне или пропав-
ших без вести, было назначено пособие от 24 до 40 руб. в зависимости от места 
проживания семьи. Кроме того, при поступлении в начальную школу полага-
лось пособие для приобретения тёплой одежды, обуви и учебных принадлеж-
ностей. Немаловажным фактом является то, что пособие назначалось всем си-
ротам независимо от обеспеченности их семей. 

С детьми офицеров ситуация была несколько иной. Во-первых, значитель-
но отличалась сумма пособия, которая колебалась от 75 до 300 руб., а в некото-
рых случаях достигала 450 руб. в год. Это пособие могло выплачиваться вплоть 
до 21 года, т.е. до окончания офицерскими детьми обучения (для детей нижних 
чинов этот возраст ограничивался 16 годами). Во-вторых, в случае потери гла-
вами семейств трудоспособности, их детям также выплачивалось пособие для 
получения достойного образования. В-третьих, комитетом оказывалась всевоз-
можная помощь для помещения этих детей в учебные заведения [11, с. 3]. 

Такова была политика призрения детей на всей территории Российской 
империи. Самарская губерния не была исключением. 

Уже 25 июля 1914 г. Самарская городская управа объявила об организации 
особых попечительств, в чьи обязанности входило: определение лиц, имеющих 
право на продовольственное пособие, наблюдение за изменением в семьях во-
еннослужащих (рождение или смерть членов семьи), присутствие при раздаче 
пособий, попечение о семьях нижних чинов, которые находились на службе, 
будучи вдовцами и имея несовершеннолетних детей. В числе обязанностей бы-
ло также принятие и раздача пожертвований от частных лиц. Для участия в ра-
боте попечительств приглашались все жители старше 25 лет [4, с. 4]. 

Необходимо отметить, что к организации попечительств Управа подошла 
ответственно. Думой была создана Комиссия для разработки вопроса об орга-
низации городских попечительств по заведыванию призрением семейств жите-
лей Самары, призванных на войну. После проверки было вынесено решение о 
необходимости 188 попечителей. Кроме того, говорилось об организации не 
одного-двух громоздких попечительств, а более мелких, приближенных к при-
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зреваемым, в количестве от 9 до 21 человек в каждом. Шла речь и об определе-
нии границ каждого из попечительств. Не меньшее внимание уделялось и до-
кументальному закреплению всех пособий: говорилось о необходимости соз-
дать делопроизводственные службы при каждом попечительстве для ведения 
отчётности по всем вопросам, касающимся помощи семейств призванных на 
войну граждан [5, с. 5].  

Все вышесказанное касается создания самих попечительств, поскольку 
именно они занимались приведением в жизнь решений Управы и губернатора. 
Однако гораздо важнее, какие меры были предприняты для реальной помощи 
семьям военнослужащим. Следует начать с помощи детям. Не удивительно, что 
именно на обеспечение их лучшей жизни были направлены наибольшие силы. 
При Второй женской гимназии была создана комиссия для оказания педагоги-
ческих услуг детям граждан, призванных на войну. Преподаватели низших и 
средних учебных заведений занимались подготовкой детей дошкольного и 
школьного возраста в учебные заведения, подыскивали для них вакансии в 
школах, помогали в случае неуспеваемости [7, с. 2]. 

Не остались без внимания и самые маленькие. Был учреждён городскими 
попечительствами приют-ясли для детей запасных и ратников ополчения, взя-
тых на войну. Он был открыт в доме Е.Т. Кожевникова, который предоставил 
помещение безвозмездно. В дальнейшем было принято решение о создании еще 
нескольких подобных приютов-яслей и содержании их не только во время вой-
ны, но и после её окончания [6, с. 3]. 

Отдельного внимания заслуживают усилия, направленные на обеспечение 
жильем семейств военнослужащих. В первую очередь нужно отметить, что бы-
ли запрещены все самоуправные действия по выселению таких семей из квар-
тир. Подобное нарушение каралось строго: налгался штраф в размере 3000 руб. 
или арест на 3 месяца [8, с. 1]. Одним запретом на выселение помощь государ-
ства и попечительств не ограничилась. Городская Управа выдавала главам по-
печительств пособия для семейств призванных на действительную военную 
службу кормильцев. Только за октябрь была выплачено более 6000 руб. Кроме 
того, выдавались дополнительные суммы [14. л. 1]. Для отслеживания выплат 
всем попечительствам было поручено завести книгу личных счетов. Была вы-
работана инструкция для попечителей, в которой было обозначено, что расчет-
ные книжки должны выдаваться только под расписку, так же как и деньги. В 
случае если получатель был неграмотный, подписи за него ставили член попе-
чительства и кассир. Расписка содержала сумму прописью. Воспрещалось ис-
правление сумм в платёжных ведомостях. Несмотря на такие требования, отме-
чалось, что в некоторых попечительствах относятся к расчетным ведомостям, 
как к записным книжкам [13, л. 1]. В связи с этим четко оговаривалось наличие 
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в штате регистратора, отвечавшего за порядок в документах [13, л. 16]. 
Попечительствам также было поручено распределять продуктовый паек 

семьям солдат. Стоит особенно отметить, что это пособие полагалось также не-
законным жёнам и внебрачным детям. На него только в сентябре 1914 г. в Са-
маре было выделено около 474 руб. Деньги эти, как и в прочих случаях, рас-
пределялись между попечительствами, причём разница была существенная. 
Для сравнения укажем, что третьему попечительству было выплачено более 100 
руб., а одиннадцатому предоставлено только 12 руб. 43 коп [15, л. 1].  

Сложно оценить объективно, насколько хорошо работа в попечительствах 
была организованна, но в «Самарских губернских ведомостях» регулярно пуб-
ликовали благодарности губернатора местным попечительствам. Например, он 
выражал в газете признательность «волостным попечительствам Александро-
Гайской, Куриловской и Николаевской волостей Новоузенского уезда за ус-
пешную и полезную деятельность их в деле призрения семейств призванных на 
военную службу запасных нижних чинов ратников ополчения» [9, с. 3].  

Если сравнивать положение с помощью семьям военнослужащих в Самар-
ской губернии с другими регионами страны, то надо отметить, что между ними 
в общем не найдем существенных различий. Это вполне объяснимо, так как по-
собия были во многом элементом моральной поддержки. Население чувствова-
ло, что государство разделяет с людьми тяготы войны. Солдаты могли спокой-
нее и увереннее служить Родине, зная, что об их семьях заботятся. 
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Эвакуированные детские учреждения в Поволжье  
в годы Великой Отечественной войны 

 
Великая Отечественная война стала суровым испытанием всех физических 

и духовных сил народов нашей страны. Трудной ценой далась победа над вра-
гом. Неблагоприятными для страны были и санитарные последствия войны, от-
разившиеся на здоровье граждан. Тяжелейшие испытания выпали на долю де-
тей, сказавшись на их физическом развитии. 

 Эвакуации и приёму детей власти уделяли особое внимание. Был издан 
ряд распоряжений о порядке эвакуации детей и детских учреждений: органам 
здравоохранения предлагалось обеспечивать детей медицинской помощью в 
пути следования, а на новом месте госпитализировать больных инфекционны-
ми заболеваниями; через систему детских консультаций учесть всех детей в 
возрасте до трёх лет; наладить патронаж, расширить работу молочных кухонь. 

Крупным центром  по приёму и размещению эвакуированных детей стали 
области и республики Поволжья. В годы войны в Пензенскую область из приф-
ронтовых районов были эвакуированы 64 детских учреждения – это около 5,5 
тысяч воспитанников. Детские учреждения прибыли в регион из 8 союзных 
республик, 20 областей, 50 городов и посёлков [2, л. 452]. Они разместились в 
20 городах и районах, десятках сёл и посёлков области. В Мордовской АССР 
насчитывалось 31.078 детей, из которых прибыло с детскими учреждениями 
2.855 человек [7, л. 69], в Чувашской АССР – 1.048 детей, 14 детских учрежде-
ний [1, л. 190]. Для размещения эвакуированных детей использовались различ-
ные помещения: здания детских учреждений разных ведомств, дома отдыха, 
санатории, пионерские лагеря, административные здания, частные дома. 

Приёмом и размещением прибывших детей помимо руководства областей, 
занимались органы  образования, здравоохранения, НКВД. Особое внимание 
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было уделено детям блокадного Ленинграда. 29 мая 1942 г. Куйбышевский об-
ком ВКП(б) и облисполком приняли решение о размещении в пределах области 
35 тысяч жителей Ленинграда, в том числе 5 тысяч детей. В соответствии с 
этим документом бюро Ульяновского горкома партии и горисполком 2 июня 
постановили принять к размещению в городе 500 детей из Ленинграда [10, 
с. 32]. Здоровье большинства из них было сильно ослаблено, многие болели 
цингой. Органам здравоохранения, руководителям детских учреждений было 
предложено ввести в рацион детского питания витамин С из хвои, а также ор-
ганизовать продажу его через аптечную сеть. Областные торгующие организа-
ции должны были обеспечить в четвёртом квартале 1942 г. отпуск молока и мо-
лочных продуктов в Ульяновске и Мелекессе детям до 1 года – по семь литров 
в месяц на ребёнка, а детям в возрасте от 1 до 3 лет – по пять литров [8, л. 275]. 

Финансирование эвакуированных детских учреждений обеспечивалось за 
счёт средств бюджета, выделяемых облоно и облисполкомами, а также пред-
приятиями и учреждениями, в ведомстве которых они находились. И всё же 
возникали серьёзные затруднения с финансированием детских учреждений, 
средств явно не хватало.  Особенно сложно обстояло дело с финансированием 
детских заведений, которые не находились в ведомстве Министерства просве-
щения РСФСР, – местные власти были не в состоянии обеспечить ассигнования 
на их содержание. Поэтому руководство областей неоднократно возвращалось 
к этому вопросу. Так, в августе 1941 г. решением Пензенского облисполкома 
«О временном финансировании эвакуированного Дома ребёнка из Киева в Сер-
добске» на временное содержание было выделено 16 тыс. рублей [3, л. 14]. 
Аналогичные решения принимались и по другим детским учреждениям. 

Помимо решения вопросов, связанных с финансированием детских 
учреждений, не меньше внимания уделялось подготовке к осенне-зимнему 
отопительному сезону, обеспечению необходимой материально-технической 
базой, налаживанию системы снабжения детских учреждений продовольствием и 
одеждой. 

Первые такие решения принимались уже в конце лета 1941 г. Однако рас-
тущие потребности фронта, недостаток рабочих рук, транспорта отодвигали 
решение детских проблем на более позднее время – ближе к зиме. Большими 
усилиями дрова были заготовлены, но не было транспорта для их доставки, не 
проводился ремонт помещений и подготовка их зиме, не хватало оборудования 
и инвентаря. Во многих учебных заведениях недоставало бумаги и письменных 
принадлежностей. Детские учреждения испытывали потребность в предметах 
первой необходимости и личной гигиены. По мере увеличения контингента 
эвакуированных детей недоставало бань и прачечных. В специальном поста-
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новлении № 151 от 19 декабря 1941 г. «О состоянии эвакуированных детских 
учреждений» отмечалось, что большинство райисполкомов крайне мало внима-
ния уделяют нуждам эвакуированных детей, плохо используют возможности 
местных предприятий и артелей для производства столь необходимой одежды и 
обуви. Именно оперативное вмешательство руководства региона позволило 
принять незамедлительные меры к обеспечению эвакуированных детских уч-
реждений питанием, топливом, одеждой.  

Зима 1942–1943 гг. стала тяжелейшим испытанием для детей и работников 
детских учреждений. Многие из воспитанников детских домов вообще не име-
ли зимней одежды и обуви, спальных принадлежностей. Особенно остро стоял 
вопрос обеспечения обувью детей в возрасте от одного до пяти лет. В условиях 
дефицита централизованных фондов, главным источником снабжения одеждой 
и обувью стала местная промышленность. За годы войны эвакуированным де-
тям было передано более 9 тыс. пальто, 12 тыс. пар валенок, 14 тыс. пар чулок и 
перчаток, 3,5 тыс. комплектов нательного белья, 1,5 тыс. брюк и гимнастёрок, 
2 тыс. платьев [4, л. 93]. 

Централизованные фонды снабжения были весьма ограниченными, поэто-
му вопросы обеспечения детских учреждений продуктами питания должны бы-
ли решаться в основном на местах за счёт развёртывания заготовок продоволь-
ствия в местных колхозах и совхозах, а также за счёт создания при детских уч-
реждениях собственной продовольственной базы путём организации подсоб-
ных хозяйств. В 1942 г. детские дома уже имели около 30 подсобных хозяйств с 
площадью сельских угодий более 200 га. Для их развития выделяли семена, зе-
мельные угодья, скот, птицу.  

Большую помощь детям оказала общественность и жители региона. 
Проявлением такой помощи была организация шефства над детскими 
учреждениями. По инициативе жителей Кинель-Черкасского района 
Куйбышевской области была создана комиссия по сбору подарков детям. 
Колхозники собрали и отправили в детские учреждения 5 ц картофеля, 2 ц тыквы, 
60 кг муки. За 1941 г. было организовано шефство над 11 детскими домами, а в 
1942 г. уже над всеми учреждениями было организовано попечительство.  К осени 
1942 г. в области были созданы общественные фонды продовольствия на сумму в 
900 тыс. рублей [6, л. 1]. 

Другим видом поддержки детских учреждений, было оказание им финан-
совой помощи со стороны  местного населения, так и коллективов предпри-
ятий, учреждений и организаций, колхозов. С 1942 г. ряд детских домов полно-
стью содержался за счёт собранных населением средств.  
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Важным шагом в деле улучшения положения эвакуированных детей стало их 
устройство в семьи местного населения. Согласно постановлению СНК СССР «Об 
устройстве детей, оставшихся без родителей» образовывались комиссии по 
устройству детей-сирот. Инспектор комиссии вёл наблюдение за ходом 
патронирования и опеки. Государство отпускало на содержание каждого 
осиротевшего ребёнка, взятого на воспитание в семью, по 50 руб. в месяц. К марту 
1942 г. 300 семей Куйбышева взяли на воспитание детей, в Ульяновске – 72 
ребёнка и на патронирование – 79 детей. К 15 апреля 1943 г. в Куйбышевской 
области была организована опека над 1119 детьми, патронаж – над 1688, было 
усыновлено 464 ребёнка. В Ульяновской области к концу 1943 г. на 
патронирование было 1600 детей, взято под опеку – 956, усыновлено – 140 детей. 
В Пензенской области к апрелю 1944 г. 2165 детей обрели новых родителей [5,  л. 
58]. 

Помимо организации жилищно-бытовых условия для детей, перед местными 
властями стояла задача включения прибывших детей в учебно-воспитательный 
процесс. На 1 января 1942 г. в Куйбышевской области эвакуированных детей, 
подлежащих обучению, насчитывалось в 1–4 классах – 9954 человека, в 5–7 
классах – 5629, в 8–10 – 3386, из них 6416 детей из эвакуированных детских 
учреждений [9, л. 39–40]. Абсолютное большинство приехавших детей было 
охвачено школьным обучением. В Сосново-Солонецком, Кошкинском, 
Шенталинском районах Куйбышевской области все дети посещали школы. Как 
правило, обучение детей проходило в существовавшей тогда местной школьной 
сети. В ряде случаев в деревнях и сёлах для организации учебного процесса 
отводились даже жилые дома. Тем не менее, небольшое количество детей 
осталось вне школы. Так в Марпосадском районе Чувашской АССР не было 
охвачено обучением 15 человек, в Октябрьском районе – 54 человека. Основная 
причина непосещения детьми школ состояла в отсутствии одежды и обуви. Так же 
существовал и языковой барьер, в первую очередь для детей прибывших из 
Прибалтики, не посещавших школу по причине незнания русского языка. 

Большинство учебных заведений было обеспечено педагогическими кад-
рами. Помимо работников, приехавших вместе с детьми, к учебно-
воспитательному процессу подключались педагоги местного народного про-
свещения. К работе с детьми старались привлекать опытных преподавателей. 
Так в Куйбышевской области из 34 директоров детских домов 13 имели высшее 
образование, 18 – среднее педагогическое и только 3 общее среднее. Из 155 
воспитателей 47 окончили высшие учебные заведения, 63 работали после окон-
чания педагогических училищ и лишь 35 имели среднее образование. В Пен-
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зенской области из 30 директоров детских учреждений 4 имели высшее образо-
вание, 25 – неполное высшее. 

Таким образом, следует сделать заключение о том, что в годы Великой 
Отечественной войны население Поволжья приняло серьёзное участие в оказа-
нии помощи эвакуированным детям, детским учреждениям, детским домам в 
обеспечении им необходимых условий жизни, быта и обучения. Именно ис-
пользование местных фондов, поддержка общественности во многом способст-
вовали улучшению материально-бытового положения эвакуированных детских 
учреждений. 
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Исторические образы и стереотипы окружающего мира, существовавшие в 

прошлом, изучает историческая имагология – научная дисциплина, изучающая 
образы «других», «чужих» наций, стран, культур, инородных для восприни-
мающего субъекта [9, с. 31]. Предмет нашего исследования – образ Наполеона 
Бонапарта в восприятии современного ему российского общества. Обращение к 
образу первого императора Франции 1805–1807 гг. представляет интерес, так 
как в этот период Российская империя в составе III и IV антифранцузских коа-
лиций вела войны с Францией. Именно в эти годы в России развернулась пер-
вая антинаполеоновская и антифранцузская пропагандистская кампания с це-
лью вызвать антипатию и ненависть к Бонапарту и к французской нации. От-
правной точкой к началу пропагандистской кампании стало убийство в 1804 г. 
герцога Энгиенского, родственника петербургского двора, после чего Россия 
разорвала дипломатические отношения с Францией  и вступила  в III антифран-
цузскую коалицию.  

В 1804–1807 гг. в России выходили памфлеты и брошюры, переведённые на 
русский язык с других европейских языков. Так, английский памфлет «Вот 
каковы Бонапарте и народ французский» являлась ярким примером 
пропагандистского документа, где был представлен  «чёрный образ» Бонапарта, 
из которого «слепый, бешеный» французский народ «сделал  идола» [1, с. 85]. 
Автор памфлета способами внешнего описания своего персонажа стремился  
вызвать неприязнь у читателя, что отражено, например, в следующей фразе:  
«гнусная натянутая улыбка, столь мало приличествующая к бронзовому лицу и 
хрипящему голосу, которым он произносит несколько ничего не значащих слов» 
[1, с. 14]. Такие памфлеты задавали соответствующий тон и для русских авторов, 
которые, в свою очередь, могли сами создавать «тёмный образ» французского 
императора. 
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Памфлеты и брошюры этого периода отражали официальную идеологиче-
скую линию, но государство ответственности за их содержание не несло, так 
как формально они являлись сочинениями независимых публицистов. Другое 
дело – документы, имевшие законодательную силу и исходившие от верховной 
власти: манифесты, законодательные акты, воззвания к народу и др. 

В Манифесте от 30 ноября 1806 г. «О составлении и образовании повсеме-
стных временных ополчений или милиции» говорилось, что «властолюбие и 
алчность правительства, возникшего во Франции, наполнили Европу ужасами 
кровопролития и разрушений» [4, с. 892]. «Алчность и властолюбивость» – эти 
характеристики читателю предписывалось применять к Наполеону, стоявшему 
во главе французского правительства. Франция в манифесте называлась «злоб-
ствующим врагом» [4, с. 893]. Читатель мог заключить, что Франция является 
одним из главных врагов, угрожающих границам Российской империи, с кото-
рым нужно бороться. Манифест внёс свою лепту в формирование образа Фран-
ции и её политического лидера, Наполеона, в глазах россиян как образа одно-
значно вражеского. 

Русская Православная Церковь формировала свой вариант образа Наполе-
она. В «Объявлении» перед кампанией 1806 г. Бонапарт предстал как «неисто-
вый враг мира и благословенныя тишины», «гонителем церкви Христовой» и 
обличался как «лжемессия» [5, с. 929]. Бонапарт квалифицировался  Русской 
церковью как антихрист. Это объявление духовенство обязано было читать в 
храмах по окончании литургии каждый воскресный и праздничный день [6].  

Настроения россиян этого периода отражены в дневниковой записи от 
7 сентября 1805 г.  московского студента С.П. Жихарева, в которых отмечалось: 
«...весь город толкует о войне: ненависть к Бонапарте возрастает, между тем 
как любовь к государю доходит до обожания и доверенность к нему беспре-
дельна. Не умею выразить тех чувств, которые воодушевляют каждого при чте-
нии указа от 1 сентября о рекрутском наборе, в котором государь изволит гово-
рить, что "не может равнодушно смотреть на опасности, угрожающие России, и 
что безопасность империи, достоинство ее, святость союзов и желание, единст-
венную и непременную цель государя составляющее, – водворить в Европе на 
прочных основаниях мир" – решили его двинуть ныне часть войск за границу и 
сделать к достижению намерения сего новые усилия» [2, с. 91–92].  

Подобные настроения найдут позднее отражение в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир», автор которого писал: «Россия одна должна быть спасительни-
цей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. 
Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит вели-
чайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и 
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он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь ещё 
ужаснее в лице этого убийцы и злодея» [11, с. 9] (курсив мой. – Л. П.).  

Действительно, в верхах русского общества, войну восприняли с большим 
патриотическим подъемом, сопровождавшимся нарастанием антифранцузских 
настроений и желанием победы над Бонапартом. Образы французов и Бонапар-
та ассоциировались с неприемлемой для российских верхов идеей революции. 
Граф Ф.В. Ростопчин в декабре 1806 г. направил Александру I письмо, в кото-
ром призывал Императора выслать большинство французов из России, писал: 
«Исцелите Россию от заразы и, оставя лишь духовных, прикажите выслать за 
границу сонмище ухищренных злодеев, коих пагубное влияние губит умы и 
души несмыслящих подданных наших» [7].  

Однако военно-политические реалии вносили свои коррективы, меняя век-
тор отношения к Наполеону в российской элите. В 1805 г., после Аустерлицко-
го сражения, князь А.Б. Куракин подал записку Александру I, в которой на-
стоятельно рекомендовал «для блага человечества и всей Европы» сблизиться с 
Наполеоном и «существующее еще теперь состояние войны против него пре-
кратить» [3].  Куракин  видел в Бонапарте, обладавшем сильной армией, серь-
ёзного политического игрока, с которым нужно дружить. 

В 1806 г. Россия вступила в IV антифранцузскую коалицию, но в битве под 
Фридландом в 1807 г. русские войска потерпели сокрушительное поражение, 
после которого, как пишет Е.В. Тарле, «брат царя Константин Павлович на-
стойчиво советовал Александру, в очень резких выражениях, немедленно ми-
риться с Наполеоном». Историк об этом пишет: «Государь,– вскричал Констан-
тин,– если вы не хотите мира, тогда дайте лучше каждому русскому солдату за-
ряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться», «В верхах русской ар-
мии царила полная паника», «Беннигсен просил у Александра позволения за-
ключить перемирие. Александр на этот раз смирился...».  [10, с. 128].    

В 1807 г. Александр I подписал невыгодный для Российской империи 
Тильзитский мир, после чего выход антинаполеоновских официальных доку-
ментов и публицистики прекратился. «Тиран и узурпатор» (так называли Напо-
леона в России) был признан законным императором Франции и союзником 
Александра I – русского царя. Правительство приняло ряд официальных мер по 
поднятию престижа Наполеона в глазах россиян. Рядом указов 1807 г. запреща-
лось употреблять слово «Бонапарт», цензурой были запрещены некоторые кни-
ги: «Картина французской политики и королей Бонапартовой фабрики», «Тай-
ная история нового французского двора», в которых содержалась резкая крити-
ка французского правительства и лично Наполеона. В 1808 г. указом Александ-
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ра I была запрещена брошюра «Дух великого Суворова», в которой француз-
ская армия изображалась в нелестном виде [8, с. 94].    

Итак, вследствие развёрнутой пропагандисткой кампании в российском 
обществе в 1805–1807 гг. сформировался негативный образ французской на-
ции – образ «чужого», трансформировавшийся в «образ врага». Концентриро-
ванным олицетворением «чужого» стал образ Бонапарта. После заключения 
Тильзитского мира 1807 г. антинаполеоновская пропагандистская кампания 
была приостановлена, да и сам вектор её изменился на противоположный. Это 
привело к тому, что на ближайшие годы отношение в российском обществе к 
Бонапарту не характеризовалось острой степенью негативизма. 
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Статья посвящена  анализу современной отечественной историографии в 
области изучения положения военнопленных в войне 1812 г.  

 Отечественная война 1812 г. – одна из самых героических страниц исто-
рии нашей родины. Победа русского народа над завоевателем, который считал-
ся величайшим военным гением мира и к моменту нападения на Россию был 
увенчан ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение со-
временников и по ныне волнует потомков, служит для одних предметом гордо-
сти, для других – неразгаданной загадкой, для третьих – грозным предостере-
жением – «не ходи на Москву!».  

На сегодняшний день существует множество трудов учёных, связанных с 
военнопленными Отечественной войны 1812 г. Историки рассматривают широ-
кий круг вопросов, связанных с конвоированием, размещением, материальным 
обеспечением и перемещением пленных французов, участвовавших в сражени-
ях 1812 г. Особое внимание уделяется быту, досугу, численности и взаимоот-
ношениям пленников с мирным населением. 

Среди трудов по данной теме выделим работы, в которых затрагиваются 
вопросы численности военнопленных, поскольку именно этот вопрос носит 
спорный характер.  

Следует отметить статью В.А. Бессонова, в которой автор провёл анализ 
губернских ведомостей о количестве французских военнопленных Отечествен-
ной войны 1812 г. [3]. Данные ведомости были тщательно проанализированы, в 
результате чего исследователь выяснил их происхождение, полноту, датировку, 
достоверность. Обработка данных позволила В.А. Бессонову определить общее 
число военнопленных – 110 тыс. человек [3, с. 31]. Однако подчеркнём, что и 
после публикации этой статьи в решении вопроса о точной численности плен-
ных не было поставлено точки.  
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Так,  В.Г. Сироткин в своей работе привёл новые данные по военноплен-
ным, впервые извлеченные из архивных документов. Согласно его исследова-
ниям, численность пленных достигала 216 тыс. человек [6, с. 251]. Так же автор 
попытался выявить главные направления правительственной политики по от-
ношению к французским военнопленным. В статье содержится интересный ма-
териал о судьбе пленных французов, принявших российское подданство, их со-
циальном и семейном положении. А именно, прослеживается судьба ветерана 
великой армии Жан-Батисты Савена. 

Исследователей привлекает судьба отдельных военнопленных наполео-
новской армии в войне 1812 г. Описанию жизни неизвестного пленного фран-
цуза посвящена статья А.И. Попова [5]. На основе мемуаров пленника просле-
живается его судьба. В своем труде автор приводит цитаты из записей военно-
пленного француза: «Я был представлен Ланжерону. Офицеры моего полка 
подтвердили, что я являюсь су-лейтенантом 146-го. Секретарь одного русского 
комиссара записал мое имя и фамилию, мое звание и номер моего корпуса. Это 
означало, что я стал военнопленным…» [цит. по: 5. с. 7]. А. И. Попов уточняет 
написанное в дневнике, так как некоторые изложенные события не соответст-
вуют действительности в полной мере. В заключение историк делает вывод: «В 
этих мемуарах проявилась характерная для данного типа источников двойст-
венность: с одной стороны, в них содержатся детали, которые не встретишь в 
официальных документах; с другой стороны, их нужно обязательно сравнивать 
с показаниями других источников» [5, с. 13]. 

К.В. Иванов [4] в своём исследовании затронул вопрос о взаимоотношении 
французских военнопленных и местного населения, указал на дружелюбный и 
гостеприимный характер русских людей. Но это довольно спорное мнение. В 
частности историк Г.В. Алексушин в своей статье [1] привёл цитаты из дневни-
ков Ивана Алексеевича Второва, возглавлявшего город Самара в 1812 г., где 
городничий описал события самарской уездной жизни и отметил совсем иную 
картину отношения местного населения к пленным французам. И.А. Второв пи-
сал, что в 1812 г. жители края относились к пленным французам с явной непри-
язнью, указав: «…все состояния озлоблены были до неистовства против врагов 
нашего Отечества, вместо квартир запирали их кучами в пустых сараях и амба-
рах» [цит. по: 1, с. 159].  10 февраля 1814 г. Второв записал в дневнике: «…в 
субботу на масленице я испытал неудовольствие во время удержания здешних 
глупых жителей от ссоры с пленными французами, не только ребята, но и 
взрослые не дают прохода, дразня их как собак» [цит. по: 1, с. 159], а позже го-
родничий отметил: «…разгневанные русские крестьяне жестоко относились к 
французам, дворяне же очень гостеприимно встречали больных и пленных вра-
гов» [цит. по: 1, с. 160]. 
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Моё внимание привлекла статья В.А. Бессонова [2], в которой автор про-
анализировал политику правительства по отношению к различным категориям 
пленных, которая имела довольно своеобразный характер. Он пришёл к выводу 
о том, что порядок географического размещения французов, их содержание и 
льготное обеспечение напрямую зависели от национальной принадлежности и 
профессиональной пригодности пленников [2, с. 18–23]. Благодаря источникам 
В.А. Бессонов выделил два этапа в политике правительства касательно военно-
пленных наполеоновской армии: военный (1812 г.) и послевоенный (1813–
1814 гг.) [2, с. 17–18]. В статье автор описывает особенности этих этапов, поря-
док формирования системы содержания пленных Великой армии. Помимо это-
го учёный поднял вопрос об использовании труда военнопленных в различных 
сферах. Автор выделил следующие сферы: военное дело, промышленность, 
строительство и сельское хозяйство [2, с. 18]. 

Таким образом, в современной отечественной историографии в связи с те-
мой военнопленных Отечественной войны 1812 г. Рассматриваются следующие 
проблемы: численность, конвоирование, размещение, материальное обеспече-
ние, взаимоотношения с мирным населением, быт и досуг пленных французов 
Великой армии Наполеона.  По такому ряду проблем, как численность пленных 
и их взаимоотношения с мирным населением существуют дискуссионные мне-
ния. Подобные расхождения в выводах историков, на мой взгляд, встречаются 
главным образом из-за ограниченности источников, расхождения архивных 
данных по различным губерниям России и субъективному мнению авторов ме-
муаров военных и мирных жителей тех времен, на которые опираются совре-
менные ученые-историки.  
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Первая мировая война и корейские «гастарбайтеры» в Японии 
 

 Исчезновение Кореи с политической карты мира в 1910 г. в результате ан-
нексии и включение её в состав Японии не дало корейцам автоматически всех 
прав японского гражданина. Хотя после аннексии они и стали считаться «япон-
скими подданными», но с немаловажным уточнением – «этнические корейцы», 
что подчёркивало их неравнозначность японцам. Их права были ограничены и 
регулировались различными указами и подзаконными актами. Как отметил 
американский исследователь Edward W. Wagner, «корейские подданные Япо-
нии… не пользовались правами и привилегиями японских граждан [6, с. 9].  
Только с 1925 г. корейские иммигранты получили формальное право голоса на 
выборах в представительные органы Японии, но реализация этого права об-
ставлялось различными регламентациями, такими как, неучастие в выборах 
лиц, получающих  пособия от государства, либо работающих в рамках каких-
либо государственных программ (например, общественные работы для безра-
ботных), каковых среди корейцев всегда было предостаточно. «Корейцы не 
имели права переводить в Японию свой юридический адрес, что означало 
ущемление их гражданских прав и прав как субъекта коммерческой деятельно-
сти» [6, с. 20].                    

Тем не менее, право на въезд и проживание в Японии в качестве «гастар-
байтеров» они получили, поэтому аннексия Кореи (1910 г.) стала точкой отсчё-
та  создания в Японии самой большой за пределами Кореи корейской диаспоры. 
В 1911 г. в Японии насчитывалось 2527 корейских иммигрантов [4, с. 58]. Пер-
вым опытом целевого найма корейцев и последующего ввоза в Японию можно 
считать их вербовку в 1911 г. для работы в г. Осака на текстильных фабриках 
компании  «Сэтцу босэки кабусики кайся». На завод «Акаси кодзё» первые 15 
корейцев были приняты в мае 1913  г. (до 1917 г.  для работы на этом заводе 
было ввезено 11 групп корейских рабочих общей численностью 208 чел.). Пе-
ред началом Первой мировой войны (в 1913 г.) в Японии насчитывалось 3600 
корейцев [5, с. 450].                                                                                                                        

Во время Первой мировой войны военные заказы, которые размещали в 
невоюющей Японии её воюющие союзники, вызвали быстрый рост военного 
производства и потребность в рабочей силе. Бурное развитие экономики Япо-
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нии, поставлявшей оружие, снаряжение, промышленные товары для воюющих 
держав, в 1914–1918 гг. требовало значительных трудовых ресурсов, которые 
пополнялись пришлым корейским населением. Иммигранты  были востребова-
ны в тех сегментах японской экономики, работа в которых полностью или час-
тично игнорировалась аборигенным населением. 

У японцев появилась возможность переложить на ввезённых из Кореи 
«гастарбайтеров» работу по известной формуле «3 Д» – dirty, dangerous, difficult 
(грязная, опасная, тяжёлая). Как отмечал правительственный источник: «Первая 
мировая война вызвала рост производства в Осака, Кобэ, Фукуока. Компании 
стали испытывать нехватку рабочей силы. Началась вербовка корейских рабо-
чих, в том числе и в шахтёрские регионы» [4, с. 55]. Только в первом полугодии 
1917 г. оргнабор корейцев на различные предприятия Японии по их заявкам 
осуществлялся 21 раз. Мужчин было затребовано 4220 чел., женщин – 
2370 чел., всего – 6590 чел. Нанято было около 3000 чел. [4, с. 55]. 

Основная часть корейских иммигрантов направлялась на самый большой и 
промышленно развитый остров Японии Хонсю. В ноябре 1917 г. чиновники 
министерства торговли и сельского хозяйства провели обследование рабочей 
силы в районе Кансай. Согласно полученным данным, корейские «гастарбайте-
ры» трудились здесь на металлургических заводах, текстильных фабриках, су-
достроительных верфях. В префектуре Осака на заводе «Кидзу кодзё» (компа-
нии «Сэтцу босэки») работали 1911 корейцев, на сталелитейном заводе «Суми-
томо» – 1916 корейских рабочих. В префектуре Хёго на судоверфи «Каваса-
ки» – 1914 чел., на сталелитейном заводе «Кобэ сэйтэцусё» – 1916 корейских 
«гастарбайтеров» [4, с. 55, 56].  

Осака становился центром корейской диаспоры в Японии. В газете «Осака 
майнити симбун» 26 декабря 1917 г. сообщалось: «Во всей  префектуре Осака 
около 2000 рабочих корейцев, три четверти из них фабричные рабочие и груз-
чики. В самом городе Осака 1500 корейских рабочих. Около 90 % корейцев – 
мужчины, женщин 150–160 чел., которые в основном работают на ткацких 
фабриках. Много, до 200 чел. в день, требуется подсобных рабочих на метал-
лургические заводы, землекопов, зарплата которых составляет 50–60 сэн, 
строителей с низкой квалификацией на сооружение портов, дорог, укрепление 
берегов рек» [4, с. 56, 57].  

В марте 1918 г. фирма «Ивавата босэки» направила в Корею своих пред-
ставителей для вербовки кореянок на фабрику, в результате к работе приступи-
ли 50 работниц-кореянок. В июле того же года  был произведён второй набор. 
Как было отмечено в докладе японских экспертов: «Производительность труда 
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корейских работниц несколько ниже, чем у японок, но кореянки не требова-
тельны к  условиям проживания, уровень жизни у них ниже, в контексте их 
низкого заработка  использование ткачих-кореянок выгодно» [4, с. 57]. 

В некоторых секторах экономики уже к началу 1920-х гг. корейский труд 
доминировал. В Токио – в дорожном строительстве, в префектуре  Осака – на 
строительстве дамб и водных сооружений [4, с. 57]. Тяжёлая, опасная и грязная 
работы были уделом корейцев. Это текстильные фабрики, металлургические 
заводы, стекольное производство, рудники, шахты. «Гaстарбайтеры» из Кореи 
были землекопами, дорожными рабочими, транспортными рабочими, лесору-
бами, они строили электростанции, железные дороги. В редких случаях корей-
цы работали прислугой, домработницами [4, с. 58].  

В быстро индустриализирующейся Японии росла потребность в угле и как 
следствие этого – численность шахтёров. Значительную часть новых рабочих 
мест на шахтах стали занимать корейские иммигранты. К концу Первой миро-
вой войны, в 1918 г., число корейцев-шахтёров в Японии достигло 2480 чел., 
что составляло 11,1 %  численности корейцев в Японии (22411 чел.) Как отме-
чали специалисты японской компании «Хоккайдо танко кабусики кайся» («Хо-
кутан»), «корейцы послушны, сильны физически, после обучения они в квали-
фикации не уступают японцам» [2, с. 230].           

Угольные месторождения в Японии – это в основном Хоккайдо (второй по 
величине остров Японии). На Хоккайдо первые 10 корейцев были ввезены из 
Владивостока в 1916 г. для работы на шахтах компании «Хокутан» [2, с. 225]. 
Компания «Хоккайдо кисэн кабусики кайся» с 1917 г. начала осуществлять 
вербовку «гастарбайтеров» в Корее для работы на шахтах этого острова. Боль-
шинство  корейцев работало на шахтах, находившихся в г. Юбари и его окрест-
ностях. В газете «Отару симбун» 28 июля 1919 г. было опубликовано сообще-
ние: «На шахты Юбари с 1916 г. нанято более 700 корейцев, часть из них вер-
нулась на родину после завершения контракта, часть сбежала. Они терпят ли-
шения, не понимают языка. Есть среди них и плохие люди. Вначале они не ла-
дили с японцами, но постепенно плохие (преступники) сбежали, уехали. Ос-
тавшиеся выучили японский язык. Их положение улучшилось. Вначале произ-
водительность труда у них не достигала и половины от японских рабочих. По-
степенно квалификация росла, росла и заработная плата, доходящая до 120–130 
иен в месяц» [2, с. 229]. 

Крайне тяжёлые условия труда на шахтах Хокккайдо приводили к сильной 
текучести кадров. Из приехавших в 1917 г. для работы на шахтах Юбари, Мандзи, 
Паранай уволились 682 корейца, сбежали – 232 чел. (34 %) [3, с. 239]. В 1917 г. 
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добычей угля на шахтах Юбари, Синюбари, Мандзи уже занимались 370 
корейцев, в 1918 г. – 669 чел., в 1919 г. – 754 корейских шахтёра [1, с. 227]. В 1920 
г. Хоккайдо по численности корейской диаспоры (2643 чел.) среди регионов 
Японии вышел на 4-е место (1-е место – префектура Фукуока (7033 чел.), 2-е – 
Осака (4672 чел.), 3-е – Хёго (2904 чел.) [9, с. 59].    

Специфический менталитет японцев, иерархичность их мировидения 
отразилась на отношении к рабочим – иммигрантам. По мнению авторов, 
выполненного в МИДе Японии исследования «Положение корейцев в Японии в 
1925 г.» (Тайсё дзюённэн тю ни окэру дзайрю тёсэндзин но дзёкё), «японцы 
рассматривали корейцев как низшую расу. Корейцы всегда чувствовали себя в 
Японии  чужими» [7, с. 34]. Как само собой разумеющееся, воспринимался тот 
факт, что зарплата корейцев была всегда гораздо ниже оплаты труда японца, 
выполнявшего ту же самую работу в том же самом объёме. Так, в 1917 г. в 
префектуре Фукуока на стекольном заводе «Осато» средняя зарплата рабочих  
японцев составляла 35 сэн, корейцев – 25 сэн. В порту г. Осака японцы – докеры 
зарабатывали в месяц 1 иену 20 сэн – 1 иену 30 сэн, корейцы – 90 сэн [4, с. 61]. 
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Британская империя в столкновении интересов  
«великих держав» в Боснийском вопросе 1890-х – 1914 гг. 

 

Гонка вооружений, тайная дипломатические сделки и «локальные войны» 
конца XIX – начала XX вв. накаляли атмосферу в Европе до предела. Одним из 
наиболее острых кризисов в международных отношениях начала XX в. был 
Боснийский кризис 1908–1909 гг. Этот кризис мог послужить более раннему 
началу общеевропейской, а значит и мировой войны. Боснийский кризис по 
праву считают прологом к Первой мировой войне. 

Целью статьи является анализ британской трактовки Боснийского вопроса 
и выявление факторов, повлиявших на выработку и реализацию политики Бри-
танской империи в Боснийском кризисе 1908–1909 гг.   

После Берлинского конгресса 1878 г. балканский аспект Восточного во-
проса начал приобретать самостоятельную значимость. Румыния, Сербия и 
Черногория получили независимость. Но вследствие решений великих держав 
ряд проблем так и остался неурегулированным.  

В  это время в балканской политике Лондона обозначились три уровня: ев-
ропейский, т.е. взаимоотношения между великими державами; ближневосточ-
ный, вызванный ослаблением Османской империи; региональный, связанный с 
внутрибалканскими разногласиями. Это свидетельствовало о наличии у Англии 
своего прагматического интереса на Балканском полуострове [1, с. 94]. 

 На протяжении большей части XIX в. внешнеполитический курс Лондона 
на Балканах определялся существованием англо-русского антагонизма на 
Ближнем и Среднем Востоке. Лондон считал доминантой своей ближневосточ-
ной политики недопущение русского контроля над Константинополем и Про-
ливами, что предполагало поддержание целостности Османской империи.  

В 1880-е гг. многими преимуществами в торговле и судоходстве обладала 
Британская империя. До конца XIX в. Она занимала господствующие позиции в 
торговле Греции и Турции. Британские изделия проникали в другие страны 
юго-восточной Европы, около 2/3 судов, входивших в устье Дуная через Сули-
ну, шло под английским флагом. В 1890 г. в экспорте Румынии Британия зани-
мала первое место, а в импорте – второе [2, с. 12]. 

В бассейне Средиземного и Черного морей Австро-Венгрия и Германия с 
трудом конкурировали с Британской империей. Их первоначальные расчеты на 
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то, что лихорадочно сооружавшиеся в юго-восточной Европе железные дороги 
изменят весь транзит континента, не оправдались [2, с. 13]. Однако из полити-
ческих соображений Англия поддерживала австро-германское железнодорож-
ное строительство по линии Вена – Константинополь в противовес планам по-
стройки дороги из южной России в Болгарию или к Адриатическому морю. 

При посредничестве Италии в конце 1980-х гг. в антирусские и антифран-
цузские комбинации Бисмарка были вовлечены Англия и даже Испания. Рос-
сийский посол в Лондоне Е.Е. Стааль полагал, что важнейшим событием этого 
периода был безоговорочный выход Англии из изоляции. 

Однако Англия не собиралась вступать в борьбу с Россией в первый пери-
од намечавшейся войны. А обострявшийся англо-германский антагонизм на 
почве колониального соперничества и в связи с активностью Германии в Тур-
ции предопределял непрочность сближения Берлина с Лондоном.  

В конце 1880-х гг. внешняя политика Австро-Венгрии на Балканах была 
очень активной. На почве соперничества в Болгарии и других балканских странах 
до крайней степени обострились её отношения с Россией [2, с. 24]. Лондон 
пытался толкнуть Вену к авантюрным действиям. Видный консервативный 
политик Р. Черчилль совершил в 1886 г. специальную поездку в Вену, и по 
сведениям посла России в Австро-Венгрии А.Б. Лобанова-Ростовского, предлагал 
субсидии в целях «побудить Австрию довести дело до войны с Россией» [2, с. 25]. 

В 1896–1898 гг. значительно обострились англо-германские противоречия. 
В борьбе за колонии, рынки сбыта в Европе, в торговом соперничестве и гонке 
военно-морских вооружений скрестили оружие Англия и Германия. В 1904 г. 
Англия заключила важное политическое соглашение о разделе сфер влияния в 
Африке с Францией. 

Французские и английские дипломаты договорились с испанским прави-
тельством о совместных действиях в Марокко. В мае 1907 г. Англия, Франция и 
Испания заключили соглашение, в котором говорилось об их намерении под-
держать status quo в бассейне Средиземного моря.  

Британская империя также шла на сближение с Российской империей и в 
августе 1907 г. заключила с ней соглашение о разграничении сфер влияния в 
Персии, Афганистане и Тибете. 

В январе 1907 г. дипломат Эйр Кроу в пространном меморандуме изложил, 
что британской дипломатии следует исходить из неизбежности англо-
германского конфликта. С конца 1908 г. вопрос о военно-морском строительст-
ве в Великобритании стал особенно важным [7, с. 55]. «Морская паника» в 
Англии в 1909 г. говорила не только о том, что это соответствует интересам во-
енно-промышленных фирм, а также и том, что долговременный компромисс 
между Британией и Германией едва ли возможен [2, с. 34]. 
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Английские правящие круги принимали все меры для того, чтобы подор-
вать позиции Германии на Балканах и Ближнем Востоке и восстановить здесь  
британское влияние [5, с. 458]. 

В 1906 г. к руководству внешней политикой Британской империи пришёл 
Э. Грей [2, с. 44]. 

9–10 июня 1908 г. произошло Ревельское «свидание» английских и рус-
ских политических деятелей. Переговоры с постоянным заместителем министра 
иностранных дел Великобритании Ч. Гардингом укрепили уверенность мини-
стра иностранных дел России А.П. Извольского относительно готовности бри-
танского правительства поддержать намечавшуюся им ревизию конвенции о 
Проливах [5, с. 459]. 

Сильное влияние на дипломатию «великих держав» в Балканском регионе 
оказал младотурецкий переворот, который произошел в конце июля 1908 г. К 
власти пришел Киамиль-паша, который сменил внешнеполитическую ориента-
цию с Берлина на Лондон [6, с. 177]. 

В середине августа с традиционным летним визитом в Бад-Ишль к Францу-
Иосифу приехал в сопровождении Ч. Гардинга английский король Эдуард VII, с 
целью ослабить австро-германский союз. Но австрийцы никакого ответа не дали 
и, по сути, английские интересы и предложения были проигнорированы [2, с. 79]. 

29 сентября 1908 г. императором Австро-Венгрии Францем-Иосифом в 
письмах к главам пяти «великих» держав Европы было возвещено о намерении 
распространить свой суверенитет на Боснию и Герцеговину. Провозглашение 
аннексии приурочили к очередной сессии Делегаций, собравшихся в начале ок-
тября 1908 г. в Будапеште.  

7 октября 1908 г. британский премьер-министр Г. Асквит возвестил, что 
«правительство Его Величества» не признает никаких изменений в Берлинском 
трактате, не санкционированных державами [3, с. 98]. 

Министр иностранных дел Э. Грей считал полезным выступать в роли хра-
нителя международных норм, нарушенных в данном случае Австро-Венгрией. 
Он 7 октября 1908 г. заявил в своей речи в Вулере: «…мы не можем признать за 
какой-либо державой или государством право изменять международный трак-
тат без согласия на это других участников последнего» [2, с. 101]. Грей стре-
мился укрепить авторитет Британской империи как международного арбитра, 
беспристрастного и бескорыстного [3, с. 98].  

Но не следует переоценивать степень активности британской дипломатии 
и её оппозиции Австро-Венгрии. Координация действий Грея и Извольского  
имела эпизодический характер. Но Эренталь не был информирован, и в целом 
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неожиданное сопротивление со стороны Англии, заставляло его нервничать, 
так как опасался вмешательства Британии в финальную стадию реализации 
плана по аннексии Боснии и Герцеговины. 

Но уже в феврале 1909 г. Англия несколько изменила свою позицию в 
сторону признания законности аннексии Боснии и Герцеговины. Этому, прежде 
всего, содействовало заключение австро-турецкого соглашения, выработанного 
при содействии британской дипломатии. После урегулирования конфликта между 
Веной и Стамбулом в Англии предположили, что британское влияние в Турции 
стало более прочным, а германо-австрийский нажим будет нейтрализован. 

Кроме того, отказ султанского правительства от претензий к Австро-
Венгрии создавал брешь в позиции Великобритании о соблюдении междуна-
родного права, которую отстаивал Э. Грей. Большую роль в перемене позиции 
Англии, по видимому, сыграл визит Эдуарда VII и Гардинга в Германию 8–
11 февраля 1909 г. [2, с. 139]. 

В конце февраля 1909 г. Великобритания очистила поле боя. Это было за-
креплено в виде специальных уведомлений дипломатическим представителям 
Великобритании в Белграде и Петербурге. Никакой войны из-за «сербских тер-
риториальных притязаний», пусть Россия вразумит в этом смысле Сербию – та-
ков был, например, лейтмотив телеграммы Грея Никольсону от 27 февраля 
1909 г. [4, с. 663]. 

Позднее, когда Германия предъявила ультиматум России, и Петербург бы-
стро уступил, английские дипломаты говорили, что с ними даже не прокон-
сультировались. Однако российское правительство было отлично осведомлено 
о позиции Великобритании и знало, что никакой помощи от неё ждать не при-
дется. Аналогично Британской империи выступила и Франция [4, с. 664]. Сер-
бия и Россия были вынуждены уступить австро-германской политике в Босний-
ском кризисе.  

В итоге Боснийский кризис стал провалом не только дипломатии России и 
Сербии, но и Франции с Великобританией, так как дипломаты Антанты не 
смогли отстоять интересы друг друга, в отличие от членов Тройственного сою-
за, а точнее Германии и Австро-Венгрии, так как в это время наметилось внеш-
неполитическая переориентация Италии на Антанту [8, с. 36]. Большинство ор-
ганов печати Великобритании признавало, что поражение Российской империи 
может сказаться и на международных позициях стран Антанты. Боснийский 
кризис показал и отношения между участниками Антанты. Великобритания 
проявила полное пренебрежение к интересам России. Но главная цель Британ-
ской империи, удержать Россию в Антанте, была выполнена.  
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Проблема выбора союзников 
в период «режима трёх пашей» в Турции 

 

В Османской империи в период правления султана Абдул-Хамида II, 
сформировалась оппозиционная политическая партия, получившая название 
«Единение и прогресс». Лидерами этой партии стали Исмаил Энвер-паша, 
Мехмед Талаат-паша, Ахмед Джемаль-паша [4, с. 55]. Им в 1913 г. удалось сме-
стить султана с поста и захватить власть в стране. Изначально подразумевалось, 
что все три лидера партии будут равнозначно править государством. Однако на 
деле Энверу-паше удалось стать главным среди них. Об этом свидетельствуют 
ряд фактов, в том числе событие, произошедшее после вступления Турции в 
войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, а именно назначение Энвером-
пашой Джемаль-паши командующим армией, воевавшей против англичан в 
Египте. Однако в качестве военачальника Ахмед потерпел неудачу, как ранее и 
сам Исмаил. В государстве все три лидера занимали высокие должности, а 
именно Энвер-паша – должность военного министра и начальника Генерально-
го штаба, Талаат-паша – Председателя партии и министра внутренних дел и 
Джемаль-паша – морского министра, шефа полиции и военного губернатора 
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Стамбула. Во внутренней политике у них расхождений не было. Все трое были 
за претворение в жизнь политической доктрины османизма – насильственной 
туркизации нетурецких народов империи, были также ярыми сторонниками 
панисламизма и – в ещё большей мере – пантюркизма [7, с. 32].  

В вопросах же внешней политики в младотурецких кругах было только 
кажущееся единство, а в действительности существовали различные группи-
ровки – сторонники французской и германской ориентации [1, с. 79]. Два лиде-
ра «режима трёх пашей» – Исмаил Энвер и Мехмед Талят склонялись к союзу с 
Германией, и лишь Джемаль-паша считал, что Турции стоит вступить в блок 
стран Антанты и быть союзником Франции. На что же мог ссылаться Ахмед-
паша, будучи изначально противником Тройственного союза? 

Во-первых, следует учесть, что практически до конца XIX в. Франция яв-
лялась стратегическим союзником Османской империи. Было время в истории 
Турции, когда султаны делали попытки модернизировать армию по европей-
скому образцу, в частности в годы русско-турецкой войны в 1768–1774 гг. 
единственным помощником туркам был француз Барон Франсуа де Тотт [2, с. 
238]. В 1770 г., когда русский флот угрожал взять Дарданеллы и Константино-
поль, он принял деятельные меры к усилению укреплений пролива Дарданеллы 
и береговых батарей. Де Тотт также был основателем нового завода, произво-
дившего пушки, основателем первого турецкого военно-морского училища, за-
кладывал основы применения турецкой армией мобильной артиллерии.  

Во-вторых, Джемаль-паша видел, что тесные отношения Энвера-паши с 
Германией могут привести к ослаблению страны [5, s. 49]. Германская военная 
миссия, прибывшая в Турцию после назначения Энвер-паши военным минист-
ром, ещё при жизни Махмуда Шевкет-паши получила возможность установить 
контроль над всеми основными органами военного министерства Турции. Со-
гласно утверждению немецкого автора Ратмана, накануне Первой мировой 
войны правительство Вильгельма II разрабатывало «план создания "Великого 
германского рейха", способного держать под своим контролем скандинавские 
страны, Украину, Кавказ, Турцию, а также районы, прилегающие к Персидско-
му заливу» [5, с. 276]. 

Перед отъездом в Турцию в декабре 1913 г. генерал Лиман фон Сандерс 
был вызван к Вильгельму II, который поставил перед военной миссией ряд за-
дач, сущность которых заключалась в установлении военно-политического 
контроля Германии над Османской империей. 

Став генеральным инспектором турецкой армии, Лиман фон Сандерс рас-
ставлял, по мере возможности, своих офицеров на ключевых позициях в армии, 
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в важнейших пограничных корпусах и крепостях. Назначение Энвер-паши 
главнокомандующим турецкой армией сильно облегчило осуществление задачи 
германской военной миссии. 

Таким образом, мы видим, что основания у Джемаль-паши вступить в блок 
Антанты были [5, с. 355]. Сказать однозначно, что только неудача при перего-
ворах с Францией о союзе повлияла на окончательный переход Ахмедом на 
сторону Германии нельзя. Здесь нужно представлять картину событий, имея 
наиболее полный набор фактов.  

Во-первых, были оппозиционные группировки, которые были недовольны 
политикой младотурок [4, с. 107]. За 10 лет их правления сменилось 14 прави-
тельств. Эта рекордная цифра для истории Османской империи, которая свиде-
тельствовала о неспособности правящей партии «Единение и Прогресс» [6, с. 
99] создать политическую стабильность в стране. Младотурки не приняли бо-
лее или менее эффективных мер для разрешения социальных проблем в стране. 
К тому же, младотурки были повинны в поражении в итало-турецкой войне 
1911–1912 гг. Об этом помнила партия «Свобода и согласие», которая ослабла 
вследствие прихода к власти лидеров «Единения и прогресса» [3, с. 185]. Позже 
станет известно, что оппозиция получила поддержку от английского и фран-
цузского правительств. В армии также сформировалась оппозиционная органи-
зация «Группа офицеров спасителей». Она не выступала с определенной про-
граммой, ограничивалась распространением время от времени различных про-
кламаций, манифестов и т. п. В результате балканских войн Турция практиче-
ски потеряла контроль над Балканскими государствами. Также Англия и Фран-
ция использовали в своих целях арабское автономное движение, усилившиеся с 
1913 г. Политика Англии была направлена на временное примирение арабских 
племён и организацию их совместного выступления против Турции. Франция 
тем временем оказывала давление на правительство младотурок, требуя прове-
дения реформ в арабских странах. То есть сами представители стран Антанты 
способствовали враждебному отношению к себе Турции.  

Во-вторых, Германия поддерживала турецкую идеологию османизма. 
Идеологические поиски младотурок оказались ориентированы в одном направ-
лении с расистскими идеями пангерманизма. К тому же, несмотря на излишнее 
вмешательство в дела Турции, быстрое содействие Германии в укреплении ту-
рецкой армии и флота тоже оказало своё влияние на взгляды Джемаля-паши. 

Таким образом, мы видим, что проблема выбора союзников накануне Пер-
вой мировой войны в Турции стояла очень остро. Временный раскол внутри 
политической элиты дал о себе знать. Были некоторые основания вступить в 
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союз со странами Антанты: взгляд на Францию как на исторического союзника 
и чрезмерное вмешательство Германии во внутренние дела Турции. Последнее 
как следствие, по мнению Джемаля-паши, могло привести к зависимости Ос-
манской империи от Германии. Но были более весомые аргументы, которые 
перевесили вышеприведенные. Среди них отметим необходимость реагировать 
на опасную для Турции политику, проводившуюся Англией и Францией, ак-
тивно поддерживавших освободительные движения зависимых от Турции 
стран. Также укажем на поддержку идеологии османизма Германией и её ак-
тивное содействие в милитаризации, помощь в модернизации армии и эконо-
мики Турции, проводимой младотурками.  
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Гренадёрские части русской армии в период  
Первой мировой войны 

 
Кризис вооружения в русской армии во время Первой мировой войны вы-

нудил русское командование создавать войска, как бы сейчас сказали, специ-
ального назначения – гренадёрские команды. К их образованию пришли не от 
хорошей жизни, а из-за недостачи оружия, в том числе и стрелкового. В связи с 
кризисом вооружения, ставшем главной причиной громадных потерь кампании 
1915 г., русская пехота лишилась последних довоенных кадров. Дабы иметь 
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возможность останавливать натиск неприятеля, русское командование было 
вынужденно приняло на вооружение тактику образования отборных подразде-
лений, шедших на острие атак и цементировавших оборону. Такие подразделе-
ния получили наименование гренадёрских, как отмечал современник, после тя-
жёлых потерь «стало невозможно поддерживать качество разросшейся много-
миллионной армии на уровне кадровых войск, что предопределило появление 
элитных частей и соединений, пользовавшихся особой заботой командования. 
С другой стороны, установление позиционной войны с особой методикой её 
ведения настоятельно диктовало создание особых частей прорыва – специально 
подготовленных к ведению боевых действий в новых условиях» [7, c. 3]. Созда-
вались гренадёрские роты и батальоны во всех корпусах Действующей армии. 

В ходе Виленско-Свенцянской операции сентября 1915 г. наступление 
германцев на Восточном фронте было остановлено, и противники стали «зары-
ваться в землю». В это время, характеризующееся переходом к окопной борьбе, 
в русской армии активно формировались гренадёрские подразделения. Воен-
ный инженер В.М. Догадин вспоминал: «Количество штыков в корпусах сокра-
тилось до 3–5 тысяч. Я видел массовые подкрепления, приходившие на фронт, 
в которых солдаты были неплохо одеты, во всё новое, у них блестели алюми-
ниевые котелки, и не было видно ни одной винтовки. На фронте их вооружали 
одними гранатами и формировали роты “гренадёр”. А винтовки они должны 
были рассчитывать получать только в бою от убитых товарищей» [3, c. 73]. 

Установление позиционного фронта потребовало создания специальных 
штурмовых команд гранатомётчиков, которых в России по старой памяти про-
должали называть гренадёрами. На Французском фронте такие команды стали 
образовываться уже в период летних боёв, на Русском – с августа 1915 г. В Рос-
сии пионером данного начинания стал Западный фронт, главнокомандующий 
которого А.Е. Эверт распорядился создавать из безоружных людей, перепол-
нявших войсковые обозы, особые гренадёрские взводы, вооруженные сапёрным 
инструментом и ручными гранатами [5, c. 199]. Таким образом, в условиях не-
хватки винтовок ставка делалась на отборных людей, вооружённых гранатами. 
Как полагают исследователи, «гренадёрские взводы должны были принимать 
участие в поисках, предпринимаемых для захвата пленных, снятии неприятель-
ского, во всех атаках и отражении нападений противника, а также в налетах на 
вражеские позиции с целью создания паники». Такие действия требовали уме-
лого обращения со средствами преодоления оборонительных рубежей против-
ника. Поэтому, инструкторами в гренадёрских ротах назначались сапёрные 
офицеры. Переход от манёвренных сражений к изматывающим и изнуритель-
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ным позиционным боям требовал применения новой тактики. Иными словами, 
«позиционная война с ее сплошными линиями фронтов и глубоко эшелониро-
ванной обороной, надолго сковавшая враждующие армии, выявила необходи-
мость создания особых ударных (штурмовых) вооружённых групп, в арсенале 
которых нашли широкое применение ручные гранаты. Такие формирования 
имелись в германской, итальянской и французской армиях» [4, c. 20]. 

Отсутствие стрелкового оружия, пулемётов и боеприпасов к ним в том 
количестве, что требовалось для громадного Восточного фронта, побудило 
наращивать темпы производства ручных гранат – шанцевый инструмент, наряду с 
гранатами, становился оружием ближнего боя. Это было единственное, что 
возможно сделать при нехватке артиллерии. Офицеры и солдаты гренадёрских 
команд изучали все виды ручных гранат, как отечественных, так и иностранных 
образцов, а также пулемёт, бомбомёт и миномёт как средства траншейной борьбы.  

Принцип образования гранатомётных подразделений был взят с примера 
союзников и противников, воевавших на Французском фронте, где позицион-
ный фронт установился уже с конца 1914 г. В 1915 г. русские наблюдатели во 
Франции сообщали, что во французской армии при каждом пехотном полку об-
разована школа гранатомётчиков, для обучения всех без исключения пехотин-
цев умению пользоваться гранатами в бою. Ежедневно на всём фронте трати-
лось по нескольку десятков тысяч гранат. Обучение всей пехоты для России 
было бы непозволительной роскошью, так как производство гранат заведомо 
отставало от их спроса на фронте. Однако создание специальных команд было 
бы выходом из положения, когда у артиллерии не было достаточного количест-
ва снарядов для поддержки своей пехоты.  

Гренадёрами комплектовался 1 взвод на пехотную роту из 4 взводов. Уча-
стник войны Бакулин писал о гренадёрах: «Эти гренадёры старинные – возврат 
к старине. Имеют каждый по 10 ручных бомб, которые расположены по 5 штук 
по бокам в особых, как у черкес, газырях, а на груди – капсулы. Кроме бомб 
имеет еще топор на длинной рукоятке, а огнестрельного оружия никакого… 
Вообще это делается для того, чтобы чем-нибудь заменить недостающие вин-
товки. Теперь в полках около 4 тыс. чел., а вооружённых винтовками только 
треть» [2, c. 74].  Следовательно, помимо гранат гренадёры имели и холодное 
оружие. Вариантом, кроме топора могла быть укороченная пика или тесак. 
Также гренадёрам выдавался стальной щит не менее одного на двух гренадёр. 
Предполагалось, что щит поможет в преодолении неприятельских проволочных 
заграждений, ибо гренадёрские части должны были ворваться в окопы врага, 
захватить их первую линию, а затем продвинуться вперед по ходам сообщения. 
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Когда фронт стабилизировался, а неприятель остановил своё выдохшееся 
наступление, идея создания элитных подразделений, тем не менее, осталась. 
Только теперь гренадёры становились ударной частью пехотных соединений. 
Приказы по фронтам, изданные осенью 1915 г., предписывали образование гре-
надёрских взводов, предназначенных для усиления атакующего порыва войск. 
Инструкции командования гласили, что «взводы гренадёр должны состоять в 
пехотных, стрелковых и Заамурских пограничных полках по одному при каж-
дой строевой роте за счет общего штатного числа нижних чинов полка». Каж-
дый гренадёрский взвод должен был состоять из 53 нижних чинов и 1 младше-
го офицера, иметь при взводе железные щиты (1 на 2 человека) и бомбомет для 
стрельбы ручными гранатами. Кроме того, каждый гренадёр должен был быть 
вооружен 7–10 гранатами, топором (либо шашкой, тесаком, иным холодным 
оружием), лопатой, ручными ножницами для резки проволоки. Для рукопаш-
ной схватки в чужих окопах предполагалось использование холодного оружия 
или винтовками убитых, а также захваченным оружием противника.  

Перед атакой гренадёры должны были забросать окопы противника грана-
тами, и сделать проходы в искусственных заграждениях ножницами и топора-
ми, а затем действовать вместе с пехотой, поддерживавшей атаку гренадёрских 
взводов. Представляется, что такая тактика, ввиду отсутствия у гренадёр огне-
стрельного оружия, являлась заранее чреватой высокими потерями. Возможно, 
было бы гораздо проще и разумнее сократить число людей на первой линии 
траншей, но зато снабдить их оружием и боеприпасами по полной программе. 
Однако такой подход вынуждал отказаться от атак и контратак, что было недо-
пустимо. В ходе общего боя, перед гренадёрами ставились следующие задачи: 
«гренадёры обязательно принимают участие в атаках и отбитии атак противни-
ка, в поисках, имеющих задачу захватить пленных, снять неприятельских часо-
вых, полевые караулы, заставы, внезапно налететь на неприятеля, создать пани-
ку в его расположении и выручают, в случае надобности, наши части, прикры-
вая их отход». Гренадерам рекомендовалось «действовать парами для взаимной 
поддержки» [9, c. 23–25]. Приказ Эверта отчётливо гласил: «Дабы использовать 
безоружных, которых по недостатку винтовок имеется достаточное число в ка-
ждой дивизии, приказываю сформировать из них при каждой роте особые ко-
манды бомбометателей» [1, л. 5–6 об.]. Распоряжения командования преду-
сматривали постепенный отказ от гренадёрских взводов и перевод их личного 
состава по мере поступления винтовок в обычную пехоту. 

Согласно Уставу 1912 г., русский взвод из 50 человек, рассыпался цепью с 
интервалом в метр. Фронт атаки батальона составлял 500 м. Соответственно, 
атакуя, русский батальон выстраивался в 4 ряда. Это была ударная тактика, вы-
строенная не столько на силе огня, сколько на ударе пехотной массой. Во мно-
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гом она зависела от слабости артиллерийской огневой силы русской пехотной 
дивизии по сравнению с германской дивизией. В 1915 г. разница в огне стала 
ещё более ощутимой и поэтому, во главе атаки шли специальные части, облег-
чавшие атаку основной пехотной массы. Однако в ходе войны на пути образо-
вания ударных подразделений особенно преуспели немцы, первыми испытав-
шие нехватку людей для фронта, в связи с затягиванием войны на неопределён-
ный срок. Германские приказы 1916 г. гласили: «Ударный отряд, поддержан-
ный отборными частями пехоты, составит первую атакующую волну. Его не 
следует вливать в пехоту для придания ей стойкости. Каждый ударный отряд 
поведёт атаку на определённую цель и получит специальную задачу» [10, c. 31]. 
Другое дело, что немцы могли щедро снабжать свои ударные отряды техниче-
скими средствами ведения боя. Здесь формировались пулемётные команды, 
бомбомётчики и миномётчики. Немцы широко использовали в таких отрядах и 
огнемётные команды. Опыт также был на стороне неприятеля, так как тактика 
ударных частей, принятая на вооружение германскими штурмовыми батальо-
нами, ещё перед войной была введена в крепостных инженерных батальонах. 
Оружие и опыт позволили немцам перейти к так называемым штурмовым ба-
тальонам, шедшим на острие прорыва неприятельской обороны. 

Однако же широкое применение штурмовой тактики возможно только при 
надлежащей оснащенности автоматическим оружием, каковым являлся ручной 
пулемёт. Поэтому, в России применить штурмовую групповую тактику на 
фронтах не могли, ограничиваясь локальными действиями гренадёрских команд, 
и уступали даже австрийцам, чьи специальные подразделения строились по 
образцу германских, и получали лучшее оружие. Так, австрийская штурмовая 
рота состояла из 4 штурмовых патрулей по 10 чел., 4 отделений пехоты по 30 
бойцов, рабочего отделения в 20 чел. и санитарного отделения в 5 чел. 
Вооружение штурмового батальона: по 6 единиц пулемётов, миномётов и 
бомбомётов, 2 больших прожектора, команда огнемётов. Все люди обязательно 
имели каски. В штурмовые команды набирались отборные люди, по ряду 
критериев выделявшиеся из общей массы пехотинцев. О германских штурмовых 
батальонах некоторое представление дает приказ командарма-7 Р. фон Шуберта 
от 13 сентября 1916 г.: «На службу в штурмовые части люди назначаются лишь 
после тщательного выбора. Все они являются людьми молодыми, крепкими, 
выносливыми, холостыми или женатыми, но бездетными. В общем же, в основу 
подбора людского состава ставится мысль, что служба в штурмовой части 
является большим отличием. Подтверждение сему составляет то обстоятельство, 
что тяжёлое штурмовое дело освобождает от обычной службы в окопах, а также 
доставляет лучшее содержание и пищу. Награды раздаются более щедро» [8, c. 4]. 
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Таким образом, если австро-германцы создавали штурмовые подразделе-
ния во имя успеха атакующей операции, то в России гренадёрские команды 
создавались как средство компенсации нехватки вооружения в действующих 
соединениях. В бою гренадёры «с большим запасом ручных гранат и топорами 
на длинных топорищах могли бы действовать только в составе обычных пехот-
ных цепей или волн, прикрывая и помогая работе резчиков проволоки или са-
пёров» [11, c. 484]. С получением стрелкового оружия, людей из гренадёрских 
взводов переводили в обычную пехоту, сокращая число гренадёр. Оставшиеся к 
началу Брусиловского прорыва гренадёрские взводы уже не всегда шли на ост-
рие прорыва, применяясь скорее для зачистки захваченных неприятельских ру-
бежей. Согласно воспоминаниям участников войны, в 1916 г. «назначением 
гренадёров была борьба с укрывшимися в убежищах и блиндажах противни-
ком – цепи, не задерживаясь для захвата этих укрытий, должны были следовать 
вперёд, а гренадёры, идя за цепью, "очищать" все укрытия от гарнизонов» [6, 
c. 32]. 
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Военно-медицинское обеспечение войск союзников и войск  
Российской империи во время Первой мировой войны:  

достижения и проблемы 
 

Ровно 100 лет назад, в 1914 г., в мировой истории произошло событие, пе-
ревернувшее все мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий 
чуть ли не половину мира, приведшее к развалу могущественных империй – 
Первая мировая война. Россия была вынуждена вступить в это жестокое проти-
востояние на нескольких театрах боевых действий. В войну, ознаменованную 
применением химического оружия, первым масштабным применением танков и 
авиации, войну с огромным количеством человеческих жертв.  

Наш особый интерес вызывает изучение медицины и санитарной службы в 
годы этой войны, выявление достижений и проблем военно-медицинского 
обеспечения союзнических войск и войск Российской империи. 

Для создания нормальной санитарно-гигиенической обстановки среди во-
еннослужащих необходимо было использовать современные научные разработ-
ки и применять их в интересах армии [8, р. 1011]. Среди стран-союзников, наи-
более хорошее техническое оснащение армий было у Франции, Великобрита-
нии. В штабах армий Антанты были разработаны специальные инструкции по 
санитарии и гигиене, которые быстро поступали в части [5, с. 6]. Газеты расска-
зывали публике о новейших технических достижениях, используемых в воен-
ных целях, например, о паровых дезинфекторах или о стерилизационных аппа-
ратах для пресной воды, однако на деле данные достижения использовать было 
не всегда возможно. 

В России же все меры часто оказывались малоэффективными. Основной 
причиной этого была совершенно недостаточная оснащенность армии средст-
вами борьбы с эпидемиями, объясняемая тем, что все расчеты по подготовке к 
грядущему мировому конфликту проводились на примерах русско-японской 
кампании без учета очевидной масштабности войны и появления новых эффек-
тивных средств поражения (пулемётов, огнемётов, танков, отравляющих ве-
ществ, разрывных пуль) [1, с. 44]. Ещё одна причина – плохая реализация обес-
печения военно-медицинской службой. Так для предотвращения заноса в вой-
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ска инфекционных болезней из тыла страны с пополнением были устроены 
«противоэпидемические фильтры» в виде нештатных армейских, сборных и на-
чальных санитарных этапов. Но на практике их количество и пропускная спо-
собность оказались недостаточными, а на многих из них не удалось добиться 
строгого соблюдения противоэпидемического режима. И, как итог, в 1916 г. за-
болеваемость в армии возросла, по сравнению с 5 месяцами (август-декабрь) 
1914 г.: брюшным тифом – в 1,3 раза, сыпным тифом – в 23, возвратным ти-
фом – в 800, дизентерией – в 3,3 раза, натуральной оспой – в 2,4 раза [2, с. 6]. 

Большое внимание в этой войне уделялось оказанию помощи раненым и 
доставке раненых в госпитали. С этой целью разрабатывались схемы отвода и 
выноса раненых с поля боя, размещения пунктов первой помощи на передовой, 
промежуточных перевязочных станций и методы подвоза раненых в тыловые 
госпитали. В качестве примера можно привести измененную конфигурацию 
траншей, которые не только должны были позволять санитарам выносить ране-
ных на носилках, иметь запасные пути отхода, но и иметь своеобразные сту-
пеньки для расположения на них носилок в случае дождя. Но сказывалась не-
хватка средств эвакуации, например, поездов, о чём пишет в своих сочинениях 
хирург А. Оппель: «...при достаточном количестве санитарных поездов, увозя-
щих раненых на тыловые эвакуационные пункты, пробки раненых могут быть 
прекращены, но Военное ведомство располагало всего 259 военно-санитарными 
поездами» [7, c. 183]. Также в процесс транспортировки регулярно вмешива-
лась погода, особенно во время зимних кампаний 1915–1916 гг.  

Доставленные в госпиталь с большой задержкой раненые имели большую 
потерю крови, врачи вынуждены были бороться с развивающейся инфекцией.  
Ампутация, особенно на русском фронте, стала обычным явлением, но даже 
ампутация не всегда могла остановить гангренозный процесс. По разным оцен-
кам, гангреной осложнялись 10–15% ранений (здесь следует отметить, что 
сводной общей статистики ранений для Первой мировой войны не существует. 
Большая часть документов утрачена и не обработана, а количество раненых во 
Франции известно с точностью плюс-минус миллион). В русской армии катаст-
рофически не хватало врачей, а санитары обладали слишком малыми знаниями, 
но большую помощь официальной медицине оказывали представители различ-
ных общественных организаций. В качестве примера можно привести Перм-
скую Общину, сформировавшую этапный типовой лазарет на 200 кроватей. В 
его состав вошли 20 сестёр милосердия, 35 санитаров, пять врачей, среди кото-
рых были старший врач В.А. Хомяков и младший врач А.Н. Варфоломеев, 
имевшие успешный опыт работы в лазарете еще в Русско-японскую войну. Ещё 
одним примером может служит поступивший под крыло Красного Креста лету-
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чий хирургический отряд Имени Ее Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елизаветы Федоровны [4, с. 29]. 

Гораздо лучше обстояло дело в госпиталях союзнических армий, так как 
они имели лучшее оснащение. Осколочные ранения вызвали необходимость 
развития рентгеновских и магнитных методов поиска металлических осколков 
в теле раненого. Рентгеновские установки, появившиеся в госпиталях Британии 
и США, существенно облегчили поиск и извлечение таких осколков [9, р. 29]. 

Существенную роль в медицинском обеспечении на русском фронте игра-
ла созданная 15 мая 1867 г. в Петербурге организация «Общество попечения о 
раненых и больных воинах» (с 1879 г. – Российское Общество Красного Кре-
ста), один из предшественников известного сейчас «Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца».  

Среди общественных организаций, вызванных условиями военного време-
ни, особое место занимали два крупнейших объединения: Всероссийский зем-
ский союз и Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам, 
решавшие проблемы, возникавшие в связи с войной, принимавшие непосредст-
венное участие в эвакуации больных и их оснащении, оказании медицинской 
помощи беженцам, организации противоэпидемическим мероприятий, оказы-
вавшие финансовую помощь в обеспечении губерний медикаментами, продо-
вольствием, бельем, оснащением [6, с. 44]. 

Основываясь на фактах, изложенных выше, можно заключить, что в силу 
разных обстоятельств (отсутствие достаточного количества эвакуационных 
средств, врачей и госпиталей; появления новых, прежде не использовавшихся 
видов вооружения; не всегда используемых достижения науки) основная 
цель военно-медицинской службы в годы Первой мировой – максимальное со-
хранение людских ресурсов – не могла быть достигнута. Потери среди убитых 
и умерших от ран у Российской империи составили 1 млн 650 тыс. человек, у 
стран союзников – 3 млн. 452 тысячи [3, c. 154–159]. Можно лишь предпола-
гать, насколько снизилось бы количество смертей, если бы все меры, реализуе-
мые в тот период, были успешными. 
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Роль гербового сбора в фискальной истории  
Российской Империи накануне Первой мировой войны 

 

Бурное социально-экономическое развитие, особенно в области налогооб-
ложения, в России накануне Первой мировой войны всегда вызывало повы-
шенный интерес историков. Ведь налоги считались главным источником фи-
нансирования армии. Очень важным для правильной оценки того времени яв-
лялись экономические показатели гербового сбора в фискальной истории Рос-
сийской Империи в начале XX в., которые почти не учитывались в отечествен-
ной историографии [1; 8; 9; 10]. 

Показатели развития отдельных отраслей экономики России за 1901–
1913 гг. свидетельствуют о значительном росте доходов от налогов: прямых 
налогов, косвенных налогов и пошлин и т.д., прежде всего, это касалось гербо-
вых пошлин. 
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Гербовый сбор в России появился в период правления Петра I и относился 
к разряду пошлин, т.е. представлял собой налог на документы, оформляющие 
различного рода деловые сделки, регистрацию компании или увеличение её ак-
ционерного капитала, доверенность, договор об аренде, о передаче ценных бу-
маг, акций, облигаций, соглашение об опеке, посредничестве, представительст-
ве и др. Фискальное преимущество гербового сбора состояло в том, что под не-
го могли быть подведены все случаи гражданской жизни, требующие письмен-
ного акта. Взимание его не требовало особых правительственных органов и 
дёшево обходилось казне [9, с. 115]. 

В начале XX в. произошли самые значительные преобразования в эконо-
мической и политической жизни России. Одним из экономических изменений 
стало утверждение 10 июня 1900 г. Устава о гербовом сборе, который вступил в 
действие с 1-го марта 1901 г. Поводом к изданию этого устава послужило, 
главным образом, слабое поступление дохода по гербовому сбору [4, с. 471]. 

Требования этого Устава о гербовом сборе распространялись на всю тер-
риторию Российской Империи. Так, в Курской губернии Курская казённая па-
лата предписывала казначействам принять немедленно требование циркуля-
ра Министра финансов от 16 февраля 1901 г. за № 1059 об обмене гербовых 
бумаг и марок, прежних цен на гербовые знаки нового образца к точному руко-
водству и исполнению [2, л. 1]. 

Устав о гербовом сборе устанавливал два вида гербового сбора: простой из 
пяти окладов в 5, 10, 15, 60 коп. и 1 руб. и пропорциональный, который разде-
лялся на вексельный и актовый, а также начислялся в процентах к сумме акта 
(имущественной сделки торгового характера). Простой гербовый сбор уплачи-
вали как частные, так и юридические лица при подаче ими определённых бу-
маг, таких как прошений, заявлений, жалоб, в правительственные учреждения и 
получении ответа на них. Сбор взимался также за документы, которые выдава-
лись правительственными, земскими, городскими и сословными учреждениями 
и должностными лицами, а также взимался за оформление доверенностей, рас-
писок, счетов, накладных и других документов [5, с. 654–660]. 

Пропорциональный вексельный сбор взимался с векселей, заёмных писем, 
долговых расписок и других личных долговых обязательств в размере 15 коп. с 
каждых 100 руб. долговой суммы. При начислении сбора неполная сотня при-
нималась за полную. Пропорциональный актовый сбор был установлен двух 
окладов: низшего и высшего. Сбором низшего оклада в размере 40 коп. с тыся-
чи рублей суммы сделки оплачивались преимущественно документы по делам 
торгового характера. Сбор высшего оклада взимался с актов и документов по 
имущественным сделкам и с процентных бумаг (акций, паёв, облигаций, за-
кладных листов), которые выпускали русские и иностранные торгово-
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промышленные предприятия, кредитные учреждения, общественные и сослов-
ные организации. Размер высшего оклада составлял 40 коп. с каждой сотни руб. 
суммы акта до 10 тыс. руб. и 4 руб. с каждой тысячи, превышающей 10 тыс. 
руб. От гербового сбора были освобождены опекунские документы, документы 
на пожертвования в благотворительных целях, заявления о злоупотреблениях 
во вред государственного или общественного интереса и др. [5, с. 660–666]. 

Казна Российской Империи ежегодно пополнялась за счет гербовых по-
шлин. Так в 1901 г. общая сумма составила 35 млн 100 тыс. руб., а в 1905 г. об-
щий доход с гербового сбора достигла 44 млн 500 тыс. руб. [4, с. 449; 6, с. 662], 
то есть за 4 года бюджет  увеличился на 9 млн руб. 

В 1908 г. доход от взимания гербового сбора составил 54 млн 600 тыс. 
руб., а в 1910 г. этот сбор уже достиг 67 млн руб. [7, с. 207; 3, с. 272]. 

Причём по доходной смете Департамента окладных сборов в 1911 г. по-
ступление гербового сбора было в сумме 76 млн 500 тыс., в 1912 г. – 88 млн. 
руб., а в 1913 г. сумма уже достигла 100 млн руб. [3, с. 272]. 

С 1901 г. по 1913 г. (последний год перед войной) в России произошли ог-
ромные изменения в сторону небывалого подъема российской экономики. К та-
кому выводу пришел французский экономический обозреватель Э. Тэри. Его 
заключение было таковым: «...экономическое и финансовое положение в Рос-
сии превосходно... от правительства зависит сделать его еще лучше... Если у 
большинства европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 
1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столе-
тия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономи-
ческом отношении» [10, с. 3, 157]. 

Таким образом, темпы экономического развития России к 1913 г. были 
действительно впечатляющими, в том числе и в области налогообложения. 
Роль гербового сбора в фискальной истории Российской Империи накануне 
Первой мировой войны была огромной, так как наблюдалась тенденция дина-
мичного роста доходов от гербового сбора нашего государства, то есть с 1901 г. 
до 1913 г. доход от гербового сбора увеличился в 2,8 раз. 

Однако Россия стремилась решить вопрос, связанный с черноморским 
проливом и Константинополем, а также устранить опасность установления ге-
гемонии Германии в Европе, уменьшить ее военно-политическое могущество. 
Все эти стремления обошлись Российской Империи в баснословную сумму, но 
что самое главное – это стоило ей жизней миллионов людей. 
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Политическая деятельность социалистов в Сормовской  
больничной кассе в годы Первой мировой войны 

 
Больничные кассы, созданные при фабрично-заводских предприятиях на-

кануне Первой мировой войны, представляли собой перспективные площадки 
для партийной деятельности левых сил, так как эти организации объединяли 
сотни и тысячи рабочих. Крупнейшим страховым объединением в Нижегород-
ской губернии стала Больничная касса Сормовского завода: на 1 октября 1916 г. 
в ней состояло более 22 тысяч человек [8, с. 36]. 

Уже выборы первого состава руководящих органов Сормовской больнич-
ной кассы выявили прочное влияние социалистов на рабочую массу. 26 января 
1914 г. в выборную часть правления кассы2 предстояло избрать шесть человек, 
и все вакансии заполнили именно социалисты: меньшевики К.И. Норкин, 
Г.И. Юрлов, С.М. Чуфыркин, большевики А.А. Львов и Ф.И. Кремницкий, эсер 
А.С. Сухонин. Одним из пяти членов ревизионной комиссии стал большевик 
Г.И. Брендючков [8, с. 3738].  

Несмотря на наличие межфракционных разногласий в лагере социал-
демократов, компетентные органы рассматривали «руководителей и главарей» 
                                                             

2 Кроме того, владельцами акционерного общества «Сормовские заводы» были 
назначены председатель правления Ф.И. Маракушин, 4 члена правления и 5 кандидатов. 
Таких членов правления называли «назначенцами». 
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Больничной кассы как вполне консолидированный коллектив, нацеленный на 
выполнение общей политической задачи. Так, в феврале 1915 г. начальник Ни-
жегородского губернского жандармского управления (НГЖУ) И.П. Мазурин 
докладывал в Департамент полиции, что больничные кассы используются Сор-
мовским комитетом РСДРП как «легальные возможности». По его словам, «ко-
митет, стремясь в правление и члены касс проводить своих людей, рассчитыва-
ет таким образом оказывать полное влияние на дела касс» [7, с. 242]. А в офи-
циальной «Обзоре общественно-политической жизни Сормовской местности за 
годы войны» (1916 г.) еще более определенно признавалось, что «у Больничной 
кассы, по уставу преследующей чисто благотворительную цель оказания по-
мощи мастеровым, имеются громадные обратные свойства революционирова-
ния рабочего класса, что правлением и другими видными членами и проводится 
при всяком удобном случае» [4, с. 153]. 

По свидетельству ряда мемуаристов, зимой 19141915 гг. произошло 
размежевание между большевиками и меньшевиками «на почве работ больничной 
кассы», причём ярыми оборонцами стали члены правления кассы меньшевики 
К.О. Норкин и С.М. Чуфыркин, эсер А.С. Сухонин [7, с. 75; 1, л. 3 об]. «Сильно 
развитый интеллигент» Н.И. Быховский, приглашённый на должность секретаря 
кассы в конце 1914 г., «повёл отчаянную борьбу против большевистской части 
правления и уполномоченных», в результате чего на выборах в новый состав 
правления кассы прошли пять меньшевиков и лишь один большевик [1, л. 3 об.].  

Однако руководство НГЖУ, имевшее своих агентов в Сормовском комите-
те РСДРП, в августе 1915 г. утверждало, что в партийной организации указан-
ного предприятия «нет никакой фракционной борьбы между социал-
демократическими течениями  и если в заводскую больничную кассу прохо-
дят по выборам лица социал-дем[ократическо]го направления, то это объясня-
ется не столько влиянием организаций, сколько личными качествами избирае-
мых, являющихся наиболее развитыми и энергичными людьми в рабочей среде 
(курсив мой.  В.С.)» [9, л. 29 об.]. 

Интересный материал дают также официальные документы о составе слу-
жащих Сормовской больничной кассы, датированные мартом 1916 г. Здесь 
упоминаются товарищ председателя правления кассы Я.В. Кузьмичев, член 
правления С.М. Чуфыркин, делопроизводитель Н.И. Быховский, контролёр 
С.К. Козлов, конторщики Н.И. Мизикин, Ф.И. Яхонин, А.Д. Сарафанникова и 
М.В. Кошменская [2, с. 47, 4850]. Только о Сарафанниковой определённо го-
ворится, что она примыкает к группе «ликвидаторов», т.е. меньшевиков, фрак-
ционная (и партийная) принадлежность других активистов кассы не детализи-
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руется [2, с. 4850]. Между тем, на основании других источников можно сде-
лать вывод, что среди работников Сормовской больничной кассы в указанный 
период преобладали именно меньшевики (Я.В. Кузьмичев, С.М. Чуфыркин, 
Н.И. Быховский, А.Д. Сарафанникова) и эсеры (Ф.И. Яхонин, М.В. Кошмен-
ская), а большевики (С.К. Козлов и Н.И. Мизикин) составляли меньшинство.  

Показателен и отзыв, сделанный в дополнение к списку служащих Сор-
мовской больничной кассы: «Все вышеупомянутые 8 человек считаются пере-
довыми ярыми революционерами, служат в больничной кассе с исключительной 
целью тесного единения с массами рабочих левого направления, имея связь с 
рабочими других заводов, и на случай надобности задают тон рабочим Сормов-
ского завода (курсив мой.  В.С.)» [2, с. 47].  

Стоит также обратить внимание на характеристику конторщицы Сормов-
ской больничной кассы Анны Сарафанниковой: она «является видной партий-
ной работницей, принадлежит к группе ликвидаторов»,  но в то же время «вела 
на заводах кружковую партийную работу, входила в заводские подпольные 
коллективы, занималась усиленной пропагандой среди рабочих, являлась вид-
ной агитаторшей за всякого рода демонстративные выступления, политиче-
ские и экономические стачки, устраивала под видом всяких экскурсий деловые 
собрания кружков (курсив мой.  В.С.)» [2, с. 48].  

Столь же любопытные детали мы находим и в воспоминаниях о другом 
видном активисте Больничной кассы Сормовского завода, С.М. Чуфыркине. 
«Редко приходилось мне видеть человека столь преданного делу и отдающего 
почти всё своё свободное время работе в больничной кассе... То необходимо 
организовать родовспомогательный пункт, то отправить больных туберкулёзом 
на кумыс, наладить дело медицинской помощи семьям участников кассы – 
всюду Степан Михайлович поспевал» [3, c. 2],  вспоминал нижегородский 
меньшевик С.М. Штерин. При этом активист легальной рабочей организации не 
отрывался и от подпольной партийной работы: «Ни одного из собраний неле-
гального кружка не проходит без его (Чуфыркина. – В.С.) деятельного участия. 
Необходимо провести собрание – несмотря ни на грязь по колено, ни на все 
другие “технические” и полицейские препятствия, он отыщет и квартиру и со-
зовет, рыская по цехам и по квартирам рабочих, собрание, привлекая к работе 
инертных членов» [3, c. 2].   

Видным функционером и даже своего рода «серым кардиналом» правле-
ния Больничной кассы стал 29-летний мещанин Наум Быховский. 17 декабря 
1916 г. балахнинский уездный исправник К.И. Вуколов направил нижегород-
скому губернатору А.Ф. Гирсу подробный рапорт, в котором весьма высоко 
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оценил конспиративно-политическую роль (и общественную опасность) этого 
«секретаря». В рапорте отмечалось, что Быховский «под судом и следствием не 
состоял», в его поведении и «нравственных качествах» «ничего предосудитель-
ного не замечалось, но в политическом отношении он человек крайне неблаго-
надежный» [10, л. 425]. Далее уездный исправник привел конкретные аргумен-
ты: «Как секретарь больничной кассы, Быховский, при разработке разных во-
просов, связанных с существованием больничной кассы, постоянно составляет 
сам доклады Правлению, которое как состоящее целиком из среды рабочих, яв-
ляется только слепым орудием в его руках… С прибытием Быховского на жи-
тельство в Сормово последний старается полностью использовать свободное от 
службы время на дела агитации… настраивает до сих пор более-менее благо-
мыслящие умы против Правительства с намерением выразить это в будущем в 
одно целое революционное настроение …» [10, л. 426 об.]. По словам К.И. Ву-
колова, именно под влиянием своего секретаря «больничная касса выходит из 
рамок закона о больничных кассах и ведет к расширению прав кассы захватным 
правом и всевозможными казуистическими толкованиями законов», что осо-
бенно опасно для государственной стабильности в силу крайней политической 
неблагонадёжности сормовской «рабочей среды» [10, л. 426 об.427]. 

Чрезмерная политизация деятельности Сормовской больничной кассы вы-
звала озабоченность официальных инстанций. Так, 1 января 1917 г. по инициа-
тиве фабричного инспектора Поволжского округа прошло совещание, в кото-
ром приняли участие сам окружной фабричный инспектор А.А. Микулин, 
старший фабричный инспектор В.В. Киселев, член Нижегородского губернско-
го по делам страхования рабочих присутствия Д.И. Замараев, руководящие ра-
ботники Сормовской больничной кассы Я.В. Кузьмичев, М.Н. Тюрин, П.К. Ва-
сильев, М.Н. Бережнов и секретарь Н.И. Быховский. Окружной инспектор в 
своей речи упрекнул правление кассы за стремление обсуждать вопросы, кото-
рые не входят в компетенцию указанного страхового учреждения (в частности, 
вопрос об учреждении института старост). При этом А.А. Микулин с понима-
нием отнёсся к стремлению «свободно избранных представителей рабочих об-
суждать в своей среде все вопросы, острота которых особенно заметна в данное 
время», и даже «рекомендовал присутствующим в совещании заняться вопро-
сом о представлении на утверждение устава профессионального общества ра-
бочих по металлу» [5, с. 3]. 

Представители сормовских рабочих в своем ответном слове продемонст-
рировали решимость и дальше продолжать самостоятельную политическую ли-
нию даже в ограниченных рамках страховой организации. Они, в частности, 
заявили, что «больничные кассы – законом установленные рабочие организа-
ции, – имеют полное право обсуждать все вопросы и высказывать свое мнение 



109 

по всем вопросам, подлежащим ведению больничных касс в широком смысле 
этого слова (курсив источника.  В.С.) и касающимся нужд участников кассы» 
[5, с. 3]. Вслед за этим сормовичи приветствовали «предложение г. инспектора 
о создании в Н.-Новгороде и в Сормове профессиональных рабочих обществ 
(курсив мой.  В.С.)» [5, с. 3]. 

Через месяц, 3 февраля 1917 г., излишне политизированная деятельность 
активистов Больничной кассы вновь получила освещение в местной прессе 
в заметке с символическим названием «Принципиальный вопрос». «Сормов-
ская больничная касса,  отмечалось в газете “Нижегородский листок»”,  за 
отсутствием другой рабочей организации, выдвинула на очередь вопрос об из-
брании на заводе так называемых фабричных старост, но полиция сняла этот 
вопрос с обсуждения кассы, как не предусмотренный уставом кассы. Такое ог-
раничительное толкование прав кассы уездным исправником вызвало 
со стороны правления кассы жалобу в присутствие по делам страхования рабо-
чих. На днях жалоба обсуждалась присутствием. Постановлено передать её на 
рассмотрение губернского правления» [6, с. 4]. Пройдёт еще месяц, и сормов-
ские рабочие сами станут устанавливать правила социальной жизни не только 
своей «местности», но и губернии в целом… 

Больничная касса в Сормове, предназначавшаяся по закону для решения 
довольно узких задач медицинского обслуживания рабочих, стала официаль-
ным прикрытием и одним из плацдармов для последовательного расширения 
политического влияния социалистов (социал-демократов и социалистов-
революционеров) в пролетарской среде крупнейшего промышленного предпри-
ятия Нижегородской губернии. Получив опыт публичной общественной дея-
тельности и признание в качестве решительных защитников пролетарских ин-
тересов, руководители и активисты указанного страхового учреждения превра-
тились в своего рода «контрэлиту», которая сыграла видную роль в ходе Фев-
ральской революции.  
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Первая мировая война явилась закономерным итогом развития мира в кон-

це XIX – начале XX вв. Это была одна из самых длительных, кровопролитных и 
значительных по последствиям в истории человечества войн. Она продолжа-
лась более 4 лет. В ней принимало участие более 33 стран. Население воюющих 
стран составляло свыше 1,5 миллиардов человек, то есть 87 % всех жителей 
Земли. Более 10 млн человек было убито и 20 млн ранено. Жертвы среди мир-
ного населения, пострадавшего от эпидемий, голода, холода и других бедствий 
военного времени, также исчисляется десятками миллионов.  

Значение Первой мировой войны на Западе осознали достаточно быстро. 
Западное искусство, идеология, теоретическая мысль непрерывно обращались к 
опыту этой войны на протяжении десятилетий, и для многих европейцев Вторая 
мировая война стала всего лишь продолжением Первой. А вот в СССР отношение 
к Первой мировой было совершенно другим: русская литература не создала 
ничего похожего на военные романы Эриха Марии Ремарка, Ричарда Олдингтона 
или Анри Барбюса. О ней не было снято ни одного фильма. Количество 
теоретических работ, посвящённых войне, в советской историографии 
исчислялось десятками, в то время как на Западе их несколько десятков тысяч [3].  

Одним из интересных  и малоизученных аспектов Первой мировой войны 
является судьба военнопленных на территории Российской империи. 
Подавляющее большинство военнопленных являлись подданными Германии и 
Австро-Венгрии. Согласно данным, собранным представителями 
Международного общества Красного Креста, деятельность которых не 
прерывалась на протяжении всего периода пребывания пленных в России, при 
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непосредственном обследовании лагерей и других соответствующих мест, в 
русском плену находились 2342378 солдат и офицеров. Для того, чтобы 
представить их национальный состав, следует заметить, что в период Первой 
мировой войны среди находившихся на действительной военной службе в 
вооружённых силах Австро-Венгерской монархии около 25 % были австрийцы и 
немцы, 23 % – венгры, 13 % – чехи, 4 % – словаки, 9 % – сербы и хорваты, 2 % – 
словенцы, 3 % – украинцы, 7 % – румыны и  12 % – итальянцы. Всего в России к 
1917 г. насчитывалось более 400 лагерей военнопленных. В соответствии с 
данными 5-го делопроизводства по части военнопленных Центропленбежа на 1 
января 1918 г. в Омском военном округе, например, числились 210003 человека и 
140957 в Иркутске [2].  

Пленные попадали на территорию Российской империи по-разному, на-
пример, на Восточном фронте чешские и словацкие солдаты, не желая воевать 
за Австро-Венгрию, большими группами сдавались в русский плен. Добро-
вольная сдача в плен приняла настолько массовый характер, что уже весной 
1915 г., как известно, дело дошло до перехода на сторону русских целых воин-
ских частей. Так, 3 апреля, в период Карпатской операции добровольно пере-
шла на нашу сторону значительная часть солдат и даже офицеров 28-го Праж-
ского полка. А в мае того же года в районе р. Сан произошла массовая сдача в 
русский плен свыше 1500 бойцов 36-го Младоболеславского полка. Впоследст-
вии из пленных создаются: Чешские дружины, Сербский отряд, Чехословацкий 
корпус, Польский запасной стрелковый полк, 1-ая Польская стрелковая диви-
зия. И хотя использование таких добровольцев на фронте являлось грубым на-
рушением принципов Гаагской конвенции 1907 г., военные власти шли им на-
встречу, так как это в глазах российского общества придавало ведущейся войне 
освободительный характер.  

В первые месяцы войны существовало территориальное размещение их по 
национальному признаку и подданству. Военнопленные германской армии 
должны были отправляться в лагеря Восточной Сибири, а австро-венгерской – 
Западной Сибири и Средней Азии, где климат мягче. Необходимо отметить, что 
от этого плана пришлось отказаться ввиду трудностей, возникших с его реали-
зацией. Но пленных австро-венгерской армии было в 10 раз больше, чем гер-
манской и поэтому этот план не осуществился. И всё-таки национальный прин-
цип присутствовал, так как на сборных пунктах военнопленных славян отделя-
ли от австрийцев, венгров, немцев. Однако лагерей, где бы содержались исклю-
чительно славянские или неславянские военнопленные, не создали.  
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Военнопленные-славяне в отличие от не славян пользовались значитель-
ными льготами. Славян в основном старались размещать в центральных и юж-
ных губерниях с благоприятными климатическими условиями, направляли на 
сельскохозяйственные работы, в то время как не славян – в шахты, на строи-
тельство, дорожные работы и т.д. Военнопленным офицерам – славянам пре-
доставляли свободное времяпрепровождение, а солдатам – возможность совер-
шать воскресные прогулки. 30 июня (13 июля) 1917 г. военный и морской ми-
нистр А.Ф. Керенский утвердил «Правила, устанавливающие особые льготы 
для военнопленных чехов, словаков и поляков». Правила разрешали обмен 
письмами с военнопленными в других лагерях, чехословацкими и польскими 
общественными организациями и частными лицами, предоставление работы по 
специальности, получение литературы на родном языке. 

После Февральской революции, пришедшее к власти Временное прави-
тельство не только не отказалось от использования лозунга «Освобождение 
славянства от германо-австрийского порабощения», но и взяло его на вооруже-
ние. Создаются кассы взаимопомощи и библиотеки. Офицерам и вольноопре-
деляющимся разрешалось вступать в брак и жить на частных квартирах [1]. 

Также как и многие другие города Российской империи, Пензенская гу-
берния стала местом размещения военнопленных. Наиболее крупные концлаге-
ря находились в Пензе, Нижнеломовском, Инсарском, Саранском уездах. Плен-
ные играли важную роль в военное время. Так как они заменили русских муж-
чин, ушедших на фронт. Они выполняли различные работы. Их труд использо-
вался  не только на промышленных предприятиях и в крупных помещичьих 
имениях, но так же и в лесничестве. Местами работы военнопленных были 
имения Фон-Флота (с. Знаменское), Песчанки Камендровского и Каремшинско-
го кредитного товарищества, Н.П. Никулина (Н. Ломов), у местного мясотор-
говца Творогова, постройка обходной линии «Сызрань-Батраки», экономия ге-
нерала Воейкова (Владимирский хутор при с. Куваки), казарменное помещение 
при мукомольной мельнице наследников генерал-лейтенанта Арапова (п. Ара-
пово Наровчатского уезда) гидротехнические работы у с. Соколовки-«Япония» 
(Саранский уезд). 

Труд пленных был очень полезен, потому что владельцы имений и 
предприятий видели выгоду в эксплуатации пленных, работа которых не 
оплачивалась. В газете «Пензенские губернские ведомости» от 10 июля 1915 г. 
сообщали о том, что «пленные часто отказываются от работы», и так как хозяева 
не имеют над ними никакой власти, то есть «не могут принять против них каких-
либо репрессивных мер», призывали отказников «содержать на строгом 
тюремном режиме в военном ведомстве» [цит. по: 4, с. 110]. Но существовали  не 
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только отказы от работы, побеги с мест проживания также были серьёзной 
проблемой. Причинами побегов в большинстве случаев являлись не 
устраивающие военнопленных условия труда и заработной платы. Так, лесничий 
Засурского лесничества 16 ноября 1916 г. докладывал начальнику управления 
земледелия, что военнопленные, назначенные в данное лесничество на казённые 
работы по заготовке дров для нужд железной дороги в количестве 28 чел., сначала 
отказывались работать, заявляя различные требования: выдачу чая, сахара, табака 
и т.д. После того, как они были удовлетворены всем необходимым в должном 
количестве, военнопленные побросали топоры и пилы и ушли неизвестно куда по 
направлению к Пензе. И это не единственный случай такого поведения пленных.  

Ещё одной не менее важной проблемой являлось то, что военнопленные 
представляли собой большую эпидемиологическую опасность. Об этом 
свидетельствуют следующие факты. 21 января 1915 г. из Ростова прибыл конвой с 
партией пленных турок. У двух конвойных обнаружен сыпной тиф, у третьего –
подозрение на это заболевание. Больных разместили в заразном отделении 
Губернской земской больницы [5, с. 26]. По состоянию на 9 января 1915 г. в 
с. Чембар находилось 130 турецких пленных, из них 27 были больны возвратным 
тифом, 4 умерло, и были изолированы с подозрением на тиф 16 человек [5, с. 26]. 

Одним из последствий войны для России стала революция и свержение 
царской власти. В революции и последовавших за ней событиях активную роль 
сыграли и военнопленные, находившиеся на территории России. Одним из яр-
ких примеров иллюстрирующих эту ситуацию, является восстание Чехословац-
кого корпуса. Поворотным моментом, определившим вступление гражданской 
войны в новую фазу, стало выступление Чехословацкого корпуса. Эшелоны 
корпуса проходили через Пензу и, сдав здесь основную часть вооружения, сле-
довали дальше. Чехословацкие коммунисты при поддержке Пензенского коми-
тета РКП(б) вели пропаганду среди легионеров. Под её воздействием часть из 
них вступила в формируемый в Пензе 1-й чехословацкий революционный 
полк [4, с. 139]. 

Военный плен в период Первой мировой войны передвинул и перемешал 
целые слои народонаселения различных стран. Многие миллионы людей были 
вырваны войной из привычной для них жизни. По воле «исторического случая» их 
«перенесли» в незнакомую им ранее среду других наций. Опыт Пензенской 
губернии показывает насколько серьёзной была проблема военнопленных в годы 
Первой мировой войны и последовавших за ней революции и Гражданской войны. 
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Взаимоотношения рабочих и заводской администрации  
Нижегородской губернии в период Первой мировой войны 

 
Нижегородские промышленные предприятия имели большое значение для 

Российской империи в годы Первой мировой войны. Выполняя военные заказы, 
они снабжали армию оружием и транспортными средствами. В военный период 
как никогда была важна слаженность работы на заводах, которая зависела от 
взаимоотношений администрации и рабочих.  

В данной статье на примере крупнейших предприятий Нижегородской гу-
бернии будут рассмотрены изменения, произошедшие в общественной жизни 
заводов вследствие военной обстановки. Этот промышленный центр включал в 
себя заводские комплексы с многотысячным штатом рабочих и служащих, наи-
более крупными из которых являлись Сормовский завод, Канавинские заводы и 
Молитовская фабрика. 

Начало 1914 г. ознаменовалось резким подъёмом стачечного движения, 
что соответствовало ситуации в Российской империи в целом. Так, например, 
директор Сормовских заводов С.А. Хренников в своём прошении к инженеру 
Отдела по испытанию и освидетельствованию заказов завода зафиксировать 
прошедшие стачки сообщал, что с января по июль 1914 г. произошло 8 стачек, 
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самая длительная из которых продолжалась 5 месяцев [1, л. 346347]. Три из 
них закончились расчётом протестующих. В одном случае рассчитанными ока-
зались мастеровые-станочники, несмотря на ценность квалифицированных ра-
бочих для производства. Этот пример ясно показывает политику дирекции в 
отношении участников протестных акций. Поскольку в результате забастовок 
завод нёс убытки, выплачивая штрафы за просрочку в поставках заказов, адми-
нистрация стремилась как можно скорее избавиться от недовольных рабочих.  

С началом вступления России в войну ситуация в корне изменилась для 
обеих сторон. Рабочая часть населения губернии поддалась всеобщему патрио-
тическому порыву и прекратила забастовки. Многие рабочие восстановились на 
своих местах на прежних условиях, как это было, например, на Сормовском за-
воде. Дирекция также сделала шаг навстречу и позволила бунтовщикам про-
должать работу. 

Однако уже в начале 1915 г. вновь сложилась ситуация конфронтации ра-
бочих и администрации заводов. Нехватка продовольствия, неизбежное повы-
шение цен и низкая заработная плата снова вызвали активные протесты на 
промышленных предприятиях. И тогда стало ясно, что и рабочие, и админист-
рация оказались заложниками сложившейся ситуации.  

С одной стороны, дирекция не могла себе позволить увольнять бунтующих 
рабочих с той лёгкостью, с какой делала это раньше, с другой же   имела рычаг 
для подавления недовольства масс – заводскую бронь от мобилизации на фронт. 
Уже в начале войны администрация заводов ощутила сложности при потере 
квалифицированных работников. Например, в июле 1914 г. с Сормовского завода 
был призван ряд служащих. В середине августа правление Сормовских заводов 
ходатайствовало о возвращении этих лиц из воинских частей, поскольку 
«Сормовские заводы находятся в Сормове на р. Волге близ Н. Новгорода, вдали от 
крупных промышленных центров, где возможно набрать необходимых мастеров и 
рабочих при помощи хотя бы объявлений… Кроме того потребуется значительное 
время на приспособление новых людей к работе» [1, л. 298]. Данная ситуация 
сказывалась на снижении производительности и, следовательно, на сроках 
снабжения армии оружием и транспортом. Так, сормовское Правление сообщало, 
что в результате потери части рабочих «придётся приостанавливать такие 
производства, как например, изготовление артиллерийских снарядов, военного 
обоза, а также паровозов и вагонов для казённых и частных железных дорог и т.п. 
предметов чрезвычайной важности в настоящее военное время»[1, л. 298].  

В военное время в связи с обилием госзаказов дирекция не могла позво-
лить производству простаивать, а потому вынуждена была идти на уступки 
своим рабочим, которые получили возможность диктовать условия и выдвигать 
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требования. Так, провалилась попытка сормовского заводоуправления в ноябре 
1914 г. снизить заработную плату, поскольку рабочие отказались работать на 
новых условиях [см. 1, л. 381].  В июле 1915 г. в связи с продовольственными 
затруднениями сормовские рабочие «потребовали от администрации снабжения 
продуктами по твердым ценам», и дирекция «пошла на уступки и дала согласие 
на избрание 76 уполномоченных от цехов для создания рабочего кооператива, 
но в прибавке зарплаты отказала» [2, л. 24].  

На основании приведённых примеров хорошо видно, что обстановка в 
стране позволила рабочим эффективнее добиваться выполнения определенной 
части своих требований. Тем не менее, над ними постоянно висела угроза от-
правки на фронт в случае излишнего давления на администрацию. Например, 
сообщалось, что в 1915 г. «военнообязанные находились на положении полу-
крепостных», рабочие в любую минуту могли быть выброшены с работы и «за-
бриты в солдаты», рабочий день был непомерно удлинен, а зарплата, «и  без то-
го низкая, непрерывно понижалась в связи с падением курса рубля» [2, л. 25]. 
Похожая ситуация сложилась и на Молитовской фабрике, где директор также 
угрожал рабочим отправкой на фронт [3, л. 2 об.]. 

Между тем ситуация в стране по-прежнему ухудшалась. По воспоминани-
ям А.И. Игнатьева, сотрудника Молитовской фабрики, «в конце 1915 г. возрос-
ли цены на пшеничную и ржаную муку до 100 %, на масло до 120 %, соль  до 
200 %, сахар, конфеты  до 150 %, молоко  до 75 %» [3, л. 2 об.].  

В соответствии со сложившейся ситуацией администрации заводов прихо-
дилось искать пути компромисса. На Молитовской фабрике директор стал ини-
циатором создания «Потребительского общества», правление которого состоя-
ло из представителей администрации и рабочих в равной численности. Однако 
стабилизировать цены на продукты первой необходимости не удалось. Затраты 
на покупку продуктов широкого потребления завышались администрацией По-
требительского общества, что провоцировало конфликты: «рабочие требовали 
собраний и отчета председателя правления кооператива и содоклада ревизион-
ной комиссии» [3, л. 3 об.].  

На протяжении 1915 г. разногласия между правлением заводов и рабочими 
решалась по большей части в спокойной обстановке. Недовольство многих ра-
бочих всё ещё сдерживалось патриотическими настроениями, продолжавшими 
наблюдаться в рабочей среде. Немногочисленные забастовки этого года, ини-
циированные подпольными организациями социал-демократов и эсеров, были 
весьма сдержанно встречены рабочими.  

Однако увеличение экономических проблем на протяжении войны способ-
ствовало росту напряженности в отношениях рабочих с администрацией заво-
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дов. Недовольство усиливалось и под влиянием неудач на фронтах войны. В 
начале 1916 г. такая ситуация привела к ряду активных протестов.  

На Молитовской фабрике организовали однодневную забастовку «против 
существующих расценок без выхода из фабричного корпуса» [3, л. 3 об.]. В ре-
зультате, несмотря на угрозы со стороны дирекции отправить недовольных на 
фронт, «рабочие добились частичного повышения расценок по основным про-
изводствам, повышения расценок в прядильной и ткацкой, некоторое повыше-
ние сделано и в чесальном отделе; вместе с тем было предъявлено требование 
организации больничной кассы» [3, л. 4], которое также было выполнено. 

С начала июня 1916 г. массовые забастовки развернулись в Канавине, не-
довольство рабочих вылилось в погромы продовольственных лавок и магази-
нов. Протесты из губернского центра перекидывались в уезды.   

Наиболее массовой в этот период стала Сормовская июльская трёхдневная 
забастовка экономического характера, поводом к которой послужило увольне-
ние и отправка на фронт двух рабочих.  В процессе данной акции на короткое 
время остановился практически весь завод. Введение на территорию завода 
вооруженных сил, а также угрозы «рассчитать и лишить условной отсрочки от 
воинской службы» [4, с. 104] участников беспорядков восстановило работу за-
вода. Впрочем, подобные случаи на Сормовском заводе были скорее исключе-
нием, поскольку большая часть рабочих «лишь под сильным нажимом склоня-
лась к такому радикальному методу борьбы, как общезаводская забастовка – 
либо из страха потерять не только заработок, но и бронь, либо в силу своих 
“оборонческих” убеждений» [4, с. 105]. 

В целом же, голодающих людей уже мало сдерживала угроза отправки на 
фронт. Стремительное сокращение норм потребления продуктов и тяжёлые 
условия труда провоцировали озлобление рабочих против заводcких управленцев, 
что создавало благоприятную почву для восприятия пропаганды социалистов. 

Итак, на протяжении 1914  начала 1916 гг. Первая мировая война являлась 
своеобразным регулятором взаимоотношений рабочих масс и заводских 
администраций. Обе стороны были вынуждены подчиняться требованиям 
военного времени, которое сделало их зависимыми друг от друга – администрация 
не имела возможности по своему желанию увольнять неугодных рабочих и была 
вынуждена хотя бы частично подчиняться выдвигаемым требованиям, а рабочие 
должны были работать в тяжёлых условиях с весьма ограниченной возможностью 
улучшения своего положения вследствие постоянной угрозы лишения брони. И в 
то же время и дирекция, и рабочие получили возможность воздействовать друг на 
друга  перспективой отправки на фронт и угрозой нарушения работы 
производства соответственно. Такое двойственное положение в отношениях 
сохранялось до того момента, пока тяжёлые условия полуголодного 
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существования рабочих и их семей не перевесили страх перед гибелью на 
передовой. 
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Настроения в российском обществе в период  
Первой мировой войны 

 
Начало Первой мировой войны вызвало патриотический подъем широких 

слоев российского общества. По всей стране прошли монархо-патриотические 
манифестации, молебны о «ниспослании победы русскому оружию», начался сбор 
средств в помощь раненым и больным воинам, семьям погибших на фронте. 
Преобладали победные настроения. В первые месяцы военных действий никто не 
имел представления ни о сроках, ни о потерях начавшегося всемирного побоища; 
множество людей искренне верили, что Россию ожидает великая победа. 

Однако россияне оказались не готовы к войне духовно, их представления о 
целях России в глобальном мировом конфликте были расплывчатыми [4, с. 87]. 
Поэтому атмосфера общественного единения и согласия имела краткосрочный 
характер. На смену внешним проявлениям патриотизма – пению гимна «Боже 
царя храни», массовым шествиям и громким заявлениям о верноподданниче-
ских чувствах, пришли тяжёлые будни военного времени. 

Уже в 1914 г. обострились глубокие социальные противоречия, присущие 
российскому обществу. Главной причиной этого являлось несправедливое с 
точки зрения народных масс распределение тягот войны. Так, во время мобили-
зации во многих районах страны возникли беспорядки. Призывники громили 
винные лавки, требовали обеспечить их семьи, терявшие зачастую единствен-
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ного кормильца. Волнения при мобилизации охватили Саратовскую, Томскую, 
Пермскую, Орловскую, Могилевскую и другие губернии страны. Большое ко-
личество добровольцев сочеталось с немалым числом желающих получить ос-
вобождение или отсрочку от воинской службы [2, с. 121]. 

Неудачи на фронте, непонимание целей войны, колебания правительст-
венного курса подрывали веру в существующую власть и расшатывали общест-
венный порядок. Особенно быстро нарастало недовольство солдатских масс. 
Об этом свидетельствуют выдержки из солдатских писем следующего содер-
жания: «Придя на военную службу, я встретил везде подлость, воровство, не-
справедливость. Прежде всего, как я прибыл в часть, из меня старались выбить 
все человеческие чувства, каждый начальник ругает, наказывает, не разбираясь 
с тем, прав я или виноват, а только потому, что имеет право… И еще вижу, что 
я на себе испытал ещё не все, что испытали мои товарищи. И вот вы теперь по-
судите, что теперь можно ожидать от такого солдата, который привык ненави-
деть каждого начальника как злейшего своего врага, которому он воздаст сто-
рицею при первом удобном случае. 1905 г. все-таки рано или поздно придёт 
обратно, и тогда русский народ сметет как пыль всю сволочь, которая живёт его 
потом и кровью, надругается над ним, считая его своим рабом, которого сотво-
рил Бог для их потребностей» [3, с. 182]. Другое письмо, написанное в 1915 г., 
содержит описание отступления русских войск: «Теперь идём в глубь России, да, 
собственно, не идём, а бежим. Герман двигается за нами по пятам. Где остановим-
ся, неизвестно. Кажется, из Москвы будем утекать или до Урала. Эта война хуже и 
японской. Ту пропили, а эту продали… Есть пушки тяжёлые, стоят уже на пози-
ции, а стрелять не дают, патронов не подвозят. Отступая, увозят без единого вы-
стрела. Эх, много есть похожего на измену прямо на глазах» [3, с. 197]. 

Правительственная пропаганда и проповеди духовенства поддерживали 
тезис о справедливом оборонительном для России и освободительном для брат-
ских славянских народов характере войны. Однако многолетнее массовое унич-
тожение тысяч людей разрушало традиционные установки поведения вчераш-
них рабочих и крестьян, призванных в армию. Основанное на религиозно-
нравственных заповедях и нормах мировоззрение было разбито вдребезги во-
енной действительностью. Бывший мирный земледелец, глава семьи, отец де-
тей видел, как низко упала ценность человеческой жизни, и терял ориентиры в 
оценке пределов и допустимости насилия. Лозунг «За Веру, Царя и Отечество» 
уже не мог оправдать все ужасы войны. 

Недовольство властью нарастало в связи с малоэффективной организацией 
военной службы, плохой заботой о жизни и здоровье защитников Родины. Уже 
через два-три месяца после начала войны в войсках стал ощущаться недостаток 
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в одежде и обуви. В мороз солдаты нередко размещались в летних помещениях, 
грязь и вши приводили к распространению заболеваний. Правительство не-
сколько раз урезало солдатский паёк. До апреля 1916 г. норма выдачи мяса сол-
датам сократилась в три раза. Было введено три рыбных дня [5, с. 96–97]. 

Одним из факторов, имевших серьезное значение в создании негативных 
настроений в войсках, было введение с 1915 г. официального дисциплинарного 
наказания розгами. Рукоприкладство, массовые унизительные порки, невыно-
симые бытовые условия глубоко возмущали солдат, служили одной из предпо-
сылок нарастания революционного брожения в армии. 

Поражения на фронтах войны, неоправданная гибель личного состава уси-
ливали ненависть солдатских масс к самодержавному строю. События 1914–
1915 гг. вскрыли недостатки и разложение всей системы самодержавного строя, 
в том числе и армии. 

Настроения в тылу во многом  зависели от близости к театру военных дей-
ствий и от социальной принадлежности жителей. Для крестьянства монархия 
утрачивала свою привлекательность в силу неприятия идеи завоевания чужих 
дальних земель, в то время как внутри страны существовали крупные помещи-
чьи хозяйства. Нежелание крестьян воевать вызывалось нерешенностью аграр-
ного вопроса, но прямых антивоенных выступлений было немного [4, с. 93]. 

Источники свидетельствуют, что уверенность в победе прямо зависела от 
решения социальных проблем и прочности гражданского согласия в стране. 
Приведем характерную цитату из письма от 16 мая 1916 г.: «Дела наши некра-
сивы, даже очень плохи, ужас, надоело так страдать и мучиться на свете. Жи-
вем на земле тоже очень плохо, нет на душу полоски земли, а у помещиков – 
глазом не окинешь, будто только для них одних Бог сотворил землю. Наш брат 
мужик, крестьянин, солдат обижен. В победу твёрдо не нужно верить, всем из-
вестно, что у нас единения нет» [3, с. 210]. 

В начальный период войны отошли на второй план задачи рабочего 
движения по установлению равноправия, дальнейшей демократизации общества, 
улучшения материальных условий жизни. В это время уменьшились число 
забастовок и активность рабочих в революционных партиях. Однако стремление 
значительной части предпринимателей к наживе в условиях резкого обострения 
нужды и бедствий широких народных слоёв нарушало хрупкий социальный мир. 
Пользуясь угрозой отправки рабочих на фронт, владельцы предприятий 
увеличивали интенсивность эксплуатации трудящихся, не торопились повышать 
зарплату при неуклонном росте цен, мало заботились об условиях труда. Доверие 
рабочих к власти, не способной обуздать дельцов и спекулянтов, было подорвано. 

К 1917 г. общественные настроения различных слоёв населения России 
существенно отличались от тех, что были свойственны большинству россий-
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ских подданных в начале Первой мировой войны. Изменения носили противо-
речивый характер, общество устало от трудностей военного времени, утратило 
прочную веру в монархию, но даже накануне событий февраля 1917 г. значи-
тельная часть россиян ожидала скорейшей победы над врагом. Казалось еще 
немного, еще чуть-чуть и Германия будет разбита, наступит долгожданный 
мир. Российский народ мог вынести необычайно много, если в его сознании эти 
тяготы были обоснованны. 

В 1917 г. снижение авторитета царской власти, рост оппозиционных на-
строений, обострение социальных противоречий усилили непонимание целей, 
во имя которых приносились многочисленные жертвы. В обществе разверну-
лась не просто критика «верхов», «тёмных сил», «буржуазии», но и начались 
активные действия представителей разных социально-политических сил по дес-
табилизации существующего государственного строя. Жестокость, ненависть, 
презрение к другим, склонность к насилию стали важными элементами общест-
венного настроения и поведения. Ключевую позицию в массовом сознании ста-
ло занимать мнение «человека с ружьем». 

В умах и поступках людей царил некоторый хаос. Так, в Петрограде зна-
чительная часть жителей воспринимала февральские события как повод к 
праздному проведению времени. Революционные волнения для многих горо-
жан были лишь возможностью для того, чтобы выйти из дома, пообщаться друг 
с другом у костров, у горящих зданий, вместе попеть песни [1, с. 11]. Действия 
толпы на улицах подчинились закономерностям массовой психологии. В боль-
шом скоплении людей сознательность поведения человека снижалась, он начи-
нал действовать как все, стихийно разрушая основы общественного устройства. 
Мало кто из участников революционных событий 1917 г., независимо от своей 
социальной принадлежности, представлял себе даже самую ближайшую пер-
спективу социального развития. В ходе буквально нескольких недель частью 
населения было окончательно утрачено осознание необходимости и желание 
подчиняться власти. 

Февраль 1917 г. стал качественно новой точкой отсчета миропонимания 
для сотен тысяч людей, сыгравших свою историческую роль в дальнейшем раз-
витии нашей страны. 
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Влияние Великой Отечественной войны на половозрастной  
состав населения Куйбышевской области 

 

Давно отгремела Вторая мировая война. В следующем году мы отметим 
уже 70-й юбилей победы над фашизмом, но эхо той войны всё еще влияет на 
нашу жизнь. Демографические процессы крайне инертны и «демографическая 
яма», образованная уменьшением рождаемости в период войны и диспропорци-
ей полов после неё, всё ещё отрицательно сказывается на величине поколения 
уже правнуков тех, кто не родился тогда.  

Долгое время бытовало мнение, что в военные годы рождается больше 
мальчиков, чем девочек. Но ещё в 1946 г. С.А. Новосельский убедительно дока-
зал, что  война не оказывает существенного влияния на половой состав родив-
шихся. Мальчиков всегда рождается чуть больше, чем девочек (103–107 маль-
чиков на 100 девочек), к периоду же половой зрелости соотношение полов вы-
равнивается [4, с. 191–199]. С сожалением надо отметить, что отдельно поло-
возрастной состав населения после военных лет изучался мало, чаще всего дан-
ную проблематику затрагивали в своих работах демографы и социологи, зани-
мавшиеся рождаемостью населения [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Мы же в данной 
статье остановимся на мало изученном аспекте проблемы – региональном срезе 
половозрастной структуры населения послевоенных лет, на примере Куйбы-
шевской области. 

Великая Отечественная война оказала значительное влияние на половозра-
стной состав жителей нашей области, что отражено в таблице 1. Если в возрас-
те до 19 лет соотношение мужчин и женщин в пределах нормы,  93–106 муж-
чин на 100 женщин, то уже с возраста 30–39 лет количество мужчин резко со-
кращается, составляя всего 79–81 на 100. Те, кому в 1959 г. было более 32 лет,   
составляли призывные возраста в годы Великой Отечественной войны. Соот-
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ветственно именно эти категории населения в наибольшей степени  ощутили на 
себе влияние безвозвратных потерь военного времени. 

Чем старше возраст жителей, тем хуже соотношение полов. В результате в 
возрасте 20–59 лет на 100 женщин приходится всего 74 мужчины. В сельской 
местности данная проблема выражена ещё сильнее – только 73 мужчины на 100 
женщин. Однако здесь лучше, чем в городе, соотношение в возрасте 20–29 лет 
(106 мужчин в селе против 93 в городе). Подобный перекос в половозрастной 
структуре неизбежно ведёт к проблемам в области брачности и разводимости 
населения. Брачность падает, а преизбыток невест ведёт к увеличению разво-
димости. К тому же нормой становится внебрачная рождаемость. 

 

Таблица 1  
Половозрастная структура населения Куйбышевской области в 1959 г.  

(таблица рассчитана автором по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 г. [3]) 
 

 

*  количество мужчин на 100 женщин (для расчета использованы абсолютные цифры 
численности населения каждой из категорий). 

 

Диспропорция полов ещё более усиливается в возрасте 60 лет и старше. 
Здесь мы  видим, что мужчин уже вдвое меньше, чем женщин, что, без сомне-
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до 1 10,71 10,26 105 10,26 9,71 106 11,46 11,13 103 
1–9 96,37 93,28 103 89,73 86,82 103 107,14 103,76 103 
10–19  76,75 76,73 100 72,63 74,82 97 83,43 79,84 105 
20–29  91,13 93,95 97 98,48 105,94 93 79,19 74,49 106 
30–39  67,81 85,09 79 76,27 94,75 81 54,09 69,41 78 
40–49  47,04 71,02 66 50,29 70,07 72 41,77 72,56 58 
50–59  32,57 59,31 55 32,08 55,10 58 33,29 66,09 50 
60–69  17,10 34,86 49 14,83 30,92 48 20,78 41,26 50 
70–79  8,49 19,75 43 6,02 16,07 38 12,50 25,70 49 
80–89  1,85 5,11 36 1,02 3,68 28 3,20 7,44 43 
90 и старше 0,15 0,61 24 0,06 0,03 16 0,31 1,05 29 
неизвестн. 
возраст 

0,02 0,02 100 0,02 0,02 100 0,02 0,02 72 

Всего 450,00 549,99 82 451,71 548,28 82 447,21 552,78 81 
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ния, связанно с участием данных возрастов не только в Великой Отечественной 
войне, но и в Первой мировой войне, а так же в революциях 1917 г. и последо-
вавшей за ними Гражданской войне.    

Кроме диспропорции полов обращает на себя внимание и «провал» чис-
ленности населения в возрасте 10–19 лет – это дети 1940–1949 гг. рождения. 
Данное явление было вызвано резким снижением рождаемости и увеличением 
детской смертности в годы войны. 

С сожалением стоит отметить, что половозрастной состав населения об-
ласти соответствовал тенденциям в целом по стране [5, с. 164–165]. 

Подводя итоги, ещё раз отметим: половозрастная структура населения 
серьезно повлияла на рождаемость, брачность и разводимость населения в по-
слевоенные годы. Отсутствие мужчин приводило к росту неполных семей и ма-
терей-одиночек, увеличению вовлечённости женщин в производственную сфе-
ру и, как следствие, к усилению их финансовой независимости. Всё это вместе 
взятое необратимо изменило социальную структуру послевоенного общества, 
что прослеживается в ряде исследований [1; 2; 8; 12].    
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Социальные установки студенческой молодежи в отношении 
военно-политического конфликта в Украине 

 

Набрав в любой поисковой системе Интернета слово «Украина» Вы полу-
чите огромное количество информации из разных СМИ об обстановке в быв-
шей советской республике. Сводки о погибших, о пленных, о политической не-
стабильности, о том как тяжело приходится мирному населению и о беженцах, 
нуждающихся в государственной помощи соседних стран, – это лишь часть 
проблем бурно обсуждаемых сегодня в России и других странах. Для многих 
россиян проблемы украинских жителей очень близки, у многих там родствен-
ники, друзья, знакомые. Ведь мы были когда-то дружной страной! Сегодня 
просто нельзя оставить без внимания, тот хаос, который происходит сейчас в 
Украине. Поэтому актуальным представляется исследование социальных уста-
новок российской молодёжи в отношении военно-политического конфликта в 
Украине. Мы сузили наш объект исследования только до студенческой молодежи 
как той группы, которая является наиболее активной и мобильной частью нашего 
общества, восприимчивой и способной к изменениям. Это те люди, которые будут 
определять направление развития нашего общества через 10–15 лет.  

Проведем теоретическую интерпретацию ключевых понятий нашего ис-
следования: молодежь, социальные установки, военно-политический конфликт. 
Одно из первых определений понятия «молодёжь» в отечественной социологии 
было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским, который понимал под молодёжью поколе-
ние людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции [1]. В данной работе применительно к молодежи, 
мы придерживаемся подхода, которое было дано И.С. Коном: Молодёжь – со-
циально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрас-
тных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 
тем и другим социально-психологических свойств [1].  

М. Смитом в 1947 г. было предложено деление социальной установки на 
три компонента: когнитивный, аффективный, поведенческий. П.Н. Шихирев 
предложил следующее описание трёх структурных компонентов установки: 
когнитивный (информативный) как «осознание объекта установки»; аффектив-
ный (эмоции, чувства) как «чувства симпатии или антипатии к объекту уста-
новки»; конативный (поведенческий, действие) как «устойчивую последова-
тельность реального поведения относительно объекта установки» [3, с. 162]. 

Под военно-политическим конфликтом понимаются все виды организо-
ванных форм вооруженных столкновений социальных сил как внутри государ-
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ства, так и на межгосударственном уровне, или между коалициями государств. 
Военно-политический конфликт характеризуется достаточным уровнем управ-
ляемых политическими намерениями сторон вооруженного насилия, переходом 
от мирных до милитаристских способов социально-политической деятельности, 
неизбежными жертвами среди военных и гражданских и разрушением [2]. 

Цель исследования: выявить социальные установки студенческой молоде-
жи в отношении военно-политического конфликта в современной Украине. Ис-
следование проведено методом глубинного интервью в рамках качественной 
парадигмы социологии, ориентированной на понимание мотивов действующего 
субъекта, его опыта, тех смыслов и значений, в соответствии с которыми он 
действует и взаимодействует в повседневной жизни. В качестве объекта иссле-
дования выступили 14 человек студентов Самарского государственного техни-
ческого университета (факультет машиностроения и автомобильного транспор-
та) 3 курса, из них 7 юношей и 7 девушек.  

Мы задавали по три вопроса на исследование каждого из трёх компонен-
тов социальной установки: когнитивного, аффективного и поведенческого. 

По вопросам, предложенным в блоке, который нацелен на исследование 
когнитивного компонента установки, мы получили следующие данные. Отвечая 
на вопрос о том, хорошо или плохо, опрашиваемые показали, что они 
информированы о военно-политическом конфликте в Украине. Большинство 
опрошенных считают, что они плохо проинформированы о военно-политическом 
конфликте в Украине. Некоторые студенты отметили, что информированы 
«средне», и лишь 3 человека отметили, что они информированы хорошо. 

Практически все опрошенные сказали, что черпают информацию из ново-
стей по телевизору, однако, небольшая часть из них не полностью доверяют 
информации, которую они слышат. Также назывались и такие источники ин-
формации как Интернет и рассказы друзей, проживающих непосредственно на 
территории Украины. 

Большинство опрошенных считают что, российские СМИ объективно оце-
нивают военно-политический конфликт на Украине. Они объясняют это так: 
«Большая часть информации – правда, потому, что России это экономически 
и политически не выгодно» (юноша, 20 лет); «Достаточно объективно, пото-
му что все то, что пишет СМИ подтверждает украинский друг» [курсив ав-
торов. – А.З., А.М.] (девушка, 20 лет). 

Около трети опрошенных считают, что СМИ не объективны и дают сле-
дующий ответ: «Нет, не объективно. Каждая страна будет преподносить 
данный конфликт так, как ей это выгодно. Даже если предположить, что та 
частичная информация, которую нам преподносят, – правда, то я считаю, 
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что она в любом случае сильно отредактирована и особо доверять ей не сто-
ит» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (девушка, 19 лет). 

Представим результаты по анализу аффективного компонента исследуе-
мой социальной установки. 

Отвечая на вопрос о том, теряет или приобретает Украина в результате во-
енно-политического конфликта все опрашиваемые студенты единогласно отве-
тили, что Украина больше теряет. Приведём примеры ответов: «Теряет. Она 
теряет своих граждан, которые погибают в результате конфликта. Теряет 
предприятия, находящиеся в зоне боевых действий. Уже сейчас ее экономиче-
ское положение не стабильно» (девушка, 19 лет); «Сколько людей, столько и 
мнений. Я думаю, что Украина больше теряет, чем приобретает. Украина 
уже сама себя уничтожила. Западные страны постарались в этом деле. Про-
сто они хотят захватить территорию России и поработить, возможно, да-
же уничтожить, Китай. А Украина – это всего лишь пешка на шахматной 
доске» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (юноша, 20 лет). 

Больше половины опрашиваемых респондентов считают, что в современ-
ный период Украина для России – и не друг, и не враг. ПО этому поводу можно 
привести следующий ответ: «...действия украинских политиков в отношении 
России нельзя назвать дружескими, если смотреть с этой стороны, то это 
враг. Но в то же время поведение мирных граждан говорит об обратном. Так 
что я не могу с уверенностью отнести Украину либо к друзьям, либо к врагам» 
[курсив авторов. – А.З., А.М.] (девушка, 19 лет). 

Чуть менее трети уверены, что Украина – это друг. Пример такого ответа: 
«Украина друг или враг? Не могу сказать. У меня в группе учиться парень с 
Донбасса. Хороший парень. Если человек хороший, он действительно хороший. 
И не важно кто он: украинец, француз или немец» [курсив авторов. – А.З., 
А.М.] (юноша, 20 лет). 

Отметим, что двое опрошенных студентов считают Украину врагом, объ-
ясняя это тем, что мы имеем разные политические позиции. 

Все студенты, участвующие в опросе, заявили, что поддерживают полити-
ку российских властей в отношении конфликта в Украине, объясняя это тем, 
что российская сторона пытается разрешить военно-политическое противо-
стояние мирным путём. Но были и те, кто сомневался в том, что Россия дейст-
вует только мирными путями. Приведём примеры: «Я поддерживаю полити-
ков, потому что они мирно стараются уладить конфликт... если Россия будет 
вести военные действия, то все "беды" Украины спишут на Россию» (юноша, 
21 год); «Исходя из того, что нам говорят в СМИ, да, поддерживаю, так как 
Россия пытается разрешить этот конфликт мирным путём. Но тогда как 
объяснить то, что небольшая группа российских военных якобы "заблудились" 
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на территории Украины? На мой взгляд, это не очень похоже на случайность» 
[курсив авторов. – А.З., А.М.] (девушка, 19 лет). 

При исследовании поведенческого компонента социальной установки на-
ми были получены следующие результаты: все опрашиваемые согласились, что 
России нужно оказывать гуманитарную помощь юго-востоку Украины. Отме-
чались такие ответы: «Я считаю, что нужно оказывать помощь, но в порядке 
нормы, так как некоторые республики на территории нашей страны тоже 
нуждаются в помощи» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (девушка, 20 лет); «Нуж-
но. Это наши братья. Своих не бросаем» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (юно-
ша, 20 лет). 

Отвечая на вопрос о том, как бы Вы отнеслись к тому, если бы узнали, что 
ребята из Вашего ВУЗа, города участвуют непосредственно в военно-
политическом конфликте на юго-востоке Украины, отметим, что лишь два че-
ловек ответили, что положительно, и сами бы присоединились бы к ним, так 
как им не безразлична судьба украинского народа. 12 студентов ответили что 
отнеслись бы к этому отрицательно. Приведём примеры: «Я бы отнёсся поло-
жительно и одобрил бы их выбор, так как и сам бы не отказался помочь, если 
бы от меня что-то зависело» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (юноша, 21 год);  
«Я бы отнеслась к этому отрицательно, зачем воевать за чужую страну...» 
[курсив авторов. – А.З., А.М.] (девушка, 20 лет). 

Большинство студентов ответили, что никак бы к этому не отнеслись, объ-
ясняя это тем, что это их выбор, и их жизнь: «Это выбор каждого и здесь нет 
ничего необычного» [курсив авторов. – А.З., А.М.] (юноша, 20 лет). 

Из всех опрошенных нами студентов только два человека ответили, что 
если бы им предложили участвовать в военных действиях на юго-востоке Ук-
раины, они бы согласились. Все остальные ответили, что отказались бы участ-
вовать: «На данный момент я бы отказался от предложения» [курсив авто-
ров. – А.З., А.М.] (юноша, 22 года); «Отрицательно. Мы живем не в Украине, 
это не наша страна, и мы не обязаны за нее воевать» (девушка, 19 лет). 

Соотнося ответы студентов по выделенным компонентам установки, отметим 
некоторую рассогласованность ответов опрашиваемых. Это несовпадение между, 
когнитивным и аффективным компонентом, с одной стороны, когда студенты 
говорят, в частности, об объективности российских СМИ и поддержке политики 
российских властей в отношении событий на юго-востоке Украины, и  
поведенческим компонентом, с другой стороны, когда большинство опрошенных 
сами не готовы к участию в военных действиях на юго-востоке Украины. 
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Дискуссия о национализме в отечественной публицистике  
в период Первой мировой войны 

 

Начало военных действий в 1914 г. сопровождалось в России всеобщим 
воодушевлением. Судить об этом, во всяком случае, позволяют многочислен-
ные верноподданнические адреса и телеграммы, отправляемые в Министерство 
внутренних дел и императору разными лицами и организациями. Все, от рабо-
чих Иваново-Вознесенска, вышедших провожать поезд с военными под монар-
хические песни, до еврейского населения города Пинска, выражали свою под-
держку Николаю II. Даже 200 человек, лечившихся в момент начала войны на 
курортах Германии, подвергнувшись «страшным лишениям» в течение четы-
рёхдневного путешествия по железным дорогам теперь уже враждебного госу-
дарства, первым делом по прибытии в родную страну решили засвидетельство-
вать свои верноподданнические чувства императору [5, л. 57, 73, 78]. 

Однако началу военных действий сопутствовало не только общественное 
воодушевление, но и обострение межнациональных отношений внутри госу-
дарства. Если правительство России «отстаивало интересы» братских славян-
ских народов в Европе, что, впрочем, неоднозначно воспринималось в самом 
русском обществе, проявлявшем не только симпатию и солидарность [2], но и 
выражавшем неприятие шовинизма [8] или опасения в продуманности такого 
внешнеполитического курса [3], то в различных частях империи всё чаще зву-
чали призывы к борьбе за независимость. Так, польский вопрос поднимался в 
российском государстве на протяжении полутора столетий. Проблема украин-
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ского национализм вставшая относительно недавно – во второй половине XIX 
в. за период Первой мировой войны и революции 1917 г. переросла в настоящее 
сепаратистское движение. Во время войны власти также всерьез воспринимали 
угрозу распространения среди мусульманских народов стремления «выйти из 
состава империи или отторгнуть её часть в целях образования независимого го-
сударства» [6, с. 456] даже во внутренних поволжских губерниях страны [7]. 

Указанные обстоятельства, побуждали русскую интеллигенцию задумы-
ваться о природе национального чувства и публиковать результаты своих раз-
мышлений на страницах отечественной периодики, вызывая бурную полемиче-
скую реакцию. Поводом для таких дискуссий нередко были статьи, печатав-
шиеся в журнале «Русская мысль». К вопросу о национализме неоднократно 
обращался одни из редакторов издания П.Б. Струве. В 1908 г. он написал ста-
тью «Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества», в 
1910 г. – «Два национализма», а в 1914 г. опубликовал материал под названием 
«Великая Россия и святая Русь». «Официальному» имперскому национализму 
правящей бюрократии, который не столько объединял, сколько разобщал на-
родности, входившие в состав России, Струве противопоставлял национализм 
«истинный» или демократический, опирающийся на равенство национально-
стей, обеспеченное развитием права и гражданского общества [1, с. 260]. 

Отстаивая либеральные ценности, Струве, вместе с тем, выступал за со-
хранение великодержавного имперского статуса России, считая что «истинный 
национализм» должен быть завоевательным, по Британскому примеру. Из-за 
этих мыслей Струве нередко критиковали, как противники, так и товарищи, об-
винявшие его в проповедовании «зоологического национализма» [14, с. 76]. 

Однако поводом для дискуссий служили не только статьи самого Струве, но 
и печатавшиеся при его поддержке работы других авторов. Так, в 1915 г. в той же 
«Русской мысли» Д. Муретов опубликовал эссе «Этюды о национализме». 

Автор «Этюдов» предпринял попытку объяснить истинную природу на-
ционализма и защитить его от нападок со стороны «моралистов». Муретов счи-
тал, что любовь к родине находится за рамками нравственных предписаний, что 
она иррациональна по своей сути. Национальное чувство, существует в форме 
«любви-восхищения», и связано с глубокими личными переживаниями. Если 
мораль универсальна и не делает различий между индивидуальностями, то на-
циональное чувство по природе своей пристрастно. «Национализм не претен-
дует на справедливость, и всякий раз, когда он стремится объективно, логиче-
ски доказать преимущества своей народности над всеми другими, он облекает-
ся в чуждую ему по существу форму», – пишет Д. Муретов. Поэтому «откро-
венный и сознавший сущность свою национализм не боится сознаться в том, 
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что он не может доказать и объяснить оснований своей веры и своей любви к 
своему народу». Проводя аналогию между любовью к родине и эросом Плато-
на, Муретов определял национализм как «политическое исступление», и видел 
главную задачу теоретико-философского учения о нации в оправдании этой 
«любви-пристрастия» [4]. 

Следуя обозначенным в этюдах позициям, Муретов обратился к вопросу о 
националистическом движении на Украине, для объяснения которого он ввел 
понятия «великого и малого национализма». По мнению автора, осмысление 
собственной народности предполагает исключение «из своего я всего остально-
го», что приводит к разделению истории или культуры на свою и чужую. Из 
этого следовало, что малороссийский национализм, по сути предполагает от-
торжение всего, что связано с русской культурой. «Кто говорит: национальная 
литература Малороссии есть литература на украинском языке, тот отнимает у 
малороссов право считать Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толсто-
го своими писателями; тогда история Великой России не есть родная история 
для малороссов», – пишет Муретов. Русский национализм, как считал автор 
этюдов, является великим, поскольку связан с великой историей, а украинский 
оказывается малым, поскольку возводит «ничтожные отличия в степень особо-
го национального сознания» [4]. 

Стоит отметить, что близки точке зрения Муретова в отношении малорос-
сийского национализма были идеи Н.С. Трубецкого, высказанные в статье «К 
украинской проблеме». Отмечая, что любая культура, опираясь на «этнографи-
ческий народный фундамент» («первый этаж» культуры), вместе с тем должна 
стремиться к «вершинам духовной и умственной жизни» («второй этаж»), Тру-
бецкой считал, что в процессе формирования независимой украинской культу-
ры может быть решена задача по созданию только нижнего этажа, в то время 
как удовлетворение высших духовных запросов вне связи с общерусской куль-
турой окажется невозможным [12]. 

В статье «Об истинном и ложном национализме» Н.С. Трубецкой отмечал, что 
подлинное национальное чувство должно стремиться к познанию родной культуры 
и бороться за её сохранение. В тоже время, в националистических движениях 
начала XX в., по мнению Трубецкого, чаще всего проявлялось лишь стремление к 
государственной независимости: «В таком национализме самопознание никакой 
роли не играет, ибо его сторонники вовсе не желают быть "самими собой", а, 
наоборот, хотят именно быть "как другие", "как большие", "как господа", не будучи 
по существу подчас ни большими, ни господами». Н.С. Трубецкой последовательно 
выступал против космополитизма и создания общечеловеческой культуры, 
отстаивая право народов на развитие материнской культуры [13]. 
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На других позициях стоял родственник Николая Сергеевича Трубецкого – 
Евгений Николаевич Трубецкой. В статье «Национальный вопрос, Константи-
нополь и Святая София» этот философ и общественный деятель утверждал, что 
в отечественном сознании борются два начала: «вселенско-христианское» и 
«националистическо-языческое» [10, с. 364]. 

В национализме, по мнению Е.Н. Трубецкого, отрицается «всеединство 
человечества», достижение которого должно стать главной целью мировой ис-
тории. Национализм у Е.Н. Трубецкого никак не связан с национальным чувст-
вом, а точнее с национальной миссией России, которую философ видел в осво-
бождении и защите угнетаемых народов: «Обладая огромной территорией, Рос-
сия не заинтересована в ее увеличении: политика захватов может причинить 
нам не пользу, а только вред… именно это стремление к сохранению достояния 
отцов… делает ее естественной защитницей и покровительницей слабых и уг-
нетенных народностей – всех тех, кому грозит поглощение и порабощение». 
Поэтому, по мнению данного мыслителя, «в международной политике Россия 
заинтересована прежде всего в том, "чтобы большие рыбы не пожирали малых 
рыб", чтобы большие народы не возрастали и не усиливались на счёт слабых» 
[11, с. 373, 374]. 

Таким образом, любой национализм Е.Н. Трубецкой воспринимал нега-
тивно. Поэтому неудивительно, что «Этюды» Д. Муретова вызвали ответную 
реакцию со стороны Евгения Николаевича. В статьях «Развенчание национа-
лизма» и «Новое язычество и его огненные слова» он обвинял Муретова в «на-
ционалистическом аморализме» и указывал, что национальное чувство не огра-
ниченное нравственными нормами неизбежно приводит к бесчинству и анар-
хии. «На всякое "нравственное" требование, предъявляемое без полицейской 
угрозы, национализм будет вправе ответить: "я этого не могу: есть любовь вы-
ше справедливости"; а нам остаётся признать эту любовь в его действиях и за-
быть о правовых нормах», – писал Е.Н. Трубецкой [9]. 

В дискуссии о национализме, инициированной публикацией статьи 
Д. Муретова, помимо самого автора и Е.Н. Трубецкого, приняли участие 
П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, Н. Устрялов (который выдвинул идею о том, что ро-
дина это «эстетическая категория»). Однако в своих «эссе» участники полемики 
всё больше отдалялись от сути проблемы, переходя на уровень богословского 
спора. Тем не менее, факт возникновения подобного рода дискуссий свидетель-
ствует об остроте национальных вопросов в империи, которые требовали кон-
кретного политического разрешения, но по существу, оставались в рамках от-
влеченных споров на морально-этические темы.  
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Кинематограф как одно из эффективных средств пропаганды был весьма 
популярен и востребован в годы Второй Мировой войны. Период Тихоокеан-
ской войны стал временем создания настоящих шедевров в сфере пропаганди-
стских фильмов, одним из которых является «Сражение за Мидуэй» Джона 
Форда. Сразу после нападения на Пёрл-Харбор голливудский режиссёр Джон 
Форд обратился в военно-морское и военное министерства с предложением от-
правиться на Гавайи для документальных съемок на месте недавней траге-
дии [6]. Но неожиданно он был отправлен на атолл Мидуэй.  

Законченный в очень короткий срок фильм состоял из 5 частей, включал: 
1) Заставку и вступление; 2) Предысторию битвы; 3) Сражение за Мидуэй; 
4) Действия сил США после победы; 5) Потери противника. Каждая из частей 
была разделена на небольшие эпизоды. 

Заставка с эмблемой военно-морского флота США и названием фильма за-
нимает первые 30 секунд ленты [1]. Вступление «Сражения за Мидуэй» сопро-
вождается мелодией известной патриотической песни 1831 г. «My Country, Tis 
of Thee». Выбор данной композиции далеко не случаен, т.к. воспринималась 
она как неофициальный гимн США [25, р. 13]. А другое название песни, под 
которым она была впервые опубликована, – «Америка» [11]. Так, с самого на-
чала фильма Форда взывал к наиболее сильным патриотическим чувствам со-
граждан, опираясь на традиции XIX в.  

После заставки в «Сражении за Мидуэй» следует первая информативная 
часть фильма с кратким вступительным текстом: «Документальный фильм-
отчёт о сражении за Мидуэй. По числу уничтоженных кораблей и самолетов – 
это величайшая морская победа за всю историю. Подлинные кадры были сде-
ланы фотографами флота» [1]. Важно отметить, слова «величайшая морская 
победа» выделены жирным шрифтом, так что внимание зрителей сразу концен-
трируется на них. 

Кроме очевидного преувеличения победы 4–6 июня 1942, здесь использован 
простой, но эффективный пропагандистский приём: наиболее важная, ключевая 
фраза текста («величайшая морская победа») помещена между двух предложений 
подчеркнуто официального характера, который получается в первом предложении 
благодаря словам «документальный» и «отчёт», а в последнем – «подлинные». 
Такая комбинация обеспечивает восприятие центрального предложения с его 
«сильной» фразой как правдивого, достоверного и официального.   

После текста на короткое время (8 секунд с 0.42 до 0.50) в кадре появляет-
ся карта Тихого океана с атоллом Мидуэй в центре [1]. Помимо фокусировки 
камеры на острове, внимание к нему привлекает и сделанная крупными буква-
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ми надпись: «Мидуэй». Всё это служит для создания у зрителей представлений 
о месте будущих действий. Столь малое время демонстрации карты возможно 
объяснить тем, что в периодической печати уже более трёх месяцев постоянно 
публиковали схемы и карты центральной части Тихого океана [10, р. 1; 13, p. 1; 
17, p. 2; 23, p. 1; 28, p. 1] и зрителям требовалось только напомнить примерную 
географию, для чего 8 секунд вполне достаточно. 

У карты есть ещё одна интересная особенность: кроме Мидуэя, на ней от-
мечено западное побережье США и Япония, причём представлены они не про-
сто как государства, а как противостоящие друг другу, строго полярные силы и 
в данный момент их противостояние сошлось на маленькой центральной точ-
ке – Мидуэе. 

Следующая сцена фильма также сопровождается мелодией «Anchors 
Aweigh»: с 0.52 секунд по 1 минуту 20 секунд ленты [1]. С точки зрения 
пропаганды, эпизод очень важный – показана летающая лодка PBY «Каталина» на 
задании, а голос за кадром (принадлежал английскому актеру, продюсеру и 
режиссеру Дональду Крипсу [8, р. 208] сообщает: «Патрульный самолет флота 
выполняет обычный рутинный полет, но в любой момент может быть замечен 
враг» [1].  

В этом коротком предложении заложена целая концепция сражения за 
Мидуэй, которое Форд пытается представить как случайно начавшееся, после 
обнаружения японских кораблей в ходе рядового патруля. Причем, визуальный 
образ (патрульный самолёт «Каталина»), звуковое сопровождение (мелодия 
«Anchors Aweigh») и текст подчеркивают, что подобное неожиданное обнару-
жение врага на подступах к «нашему форпосту» – заслуга флота и только его. 

Дополнительный мотив появления именно такого текста – попытка от-
влечь внимание зрителей от случившейся в первые дни после сражения утечки 
информации из военно-морского министерства, в результате которой четыре 
крупные газеты США [4, р. 1; 19, р. 1; 24, р. 1; 29, р. 1] сообщили, что амери-
канский флот победил благодаря полным сведениям о японских планах и силах, 
добытых разведкой.  

В период войны распространение подобных сенсаций могло негативно 
сказаться на проведении операций, поэтому министр Фрэнк Нокс санкциониро-
вал запрет публикации таких секретных данных, поставил в известность прези-
дента о всей сложности ситуации [16], а в первом фильме о сражении об этом 
совсем нет упоминаний, более того, граждан США убеждают в случайном ха-
рактере битвы. 

Полёт «Каталины» сменяется в ленте панорамой острова Мидуэй (время с 
1.22 до 1.33), но без смены звукового сопровождения [1]. За кадром Дональд 
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Крипс, характеризуя кадр, произносит: «Это наш форпост. Ваша передовая».  
Так очень просто, ясно и коротко авторы фильма объяснили значение острова 
для обороны США на Тихом океане. 

Кадры полёта «Каталины», помимо создания устойчивых «флотских» об-
разов у зрителей, позволили Форду осуществить плавный переход от вступле-
ния к демонстрации созданной на острове обороны: с 1.50 до 2.10 вдоль при-
швартованных торпедных катеров проходит строй 6-ого оборонительного ба-
тальона морской пехоты. Смена сюжета вызывает и перемены в саундтреке: иг-
рает «Marines Hymn» – официальный гимн корпуса морской пехоты США.  

Безусловным центральным местом всего эпизода является акцентирование 
внимание на двух флагах: американском и знамени батальона. Из 20 секунд 
(время ленты с 1.50 до 2.10), которые длится сюжет, демонстрация флагов за-
нимает 18, причём некоторое время от солдат видны только каски. 

Это можно расценивать как наиболее сильный, в первой части фильма, 
призыв к патриотическим чувствам граждан США. А также как отсылку к речи 
Рузвельта от 9 декабря 1941 г., где президент говорил: «Японцы обрушили 
бомбы и пулеметный огонь на наш флаг, наших воинов, наших граждан» [31, 
с. 244]. И Форд показывает жизнерадостных солдат «на переднем крае оборо-
ны», гордый флаг; для полного завершения рузвельтовской триады не хватает 
граждан. Здесь режиссер делает очень оригинальный и неожиданный ход. 

После этого в фильме наступает небольшой перерыв на 6 секунд (с 3.27 до 
3.33), что является своеобразным разделительным моментом между вступи-
тельной, «мирной» частью ленты и основной «боевой», переход к которой осу-
ществляется словами Крипса за кадром: «Волнующим утром патрульный само-
лет обнаружил флот противника» [1]. 

Акцентирование внимания зрителей на времени обнаружения противника 
(«утро») далеко не случайно и придает дополнительную достоверность 
показываемым событиям [27].  В кадре открывается вид на корабли с летающей 
лодки «Каталина». Это очень короткий эпизод фильма – всего 3 секунды с 3.33 по 
3.36. 

Всего через три секунды происходит смена сюжета: показан тяжёлый бом-
бардировщик В-17, с комментариями: «На Мидуэе базируются летающие кре-
пости». Время картины с 3.36 до 3.58 занято демонстрацией подготовки бом-
бардировщиков к вылету, показаны пилоты, обсуждающие задание [1]. При 
этом сменяются не только эпизоды, текст теперь читает актер Генри Фонда. В 
качестве звукового сопровождения идет мелодия патриотической песни 
«Columbia, the Gem of the Ocean».  

Если до конца 5 минуты фильма Форд следовал реальному ходу сражение, 
то после взлета В-17 режиссёр идет на первое серьезное нарушение хронологии 
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событий. В период с 5.53 до 5.55 показан в небе строй из 5 самолётов, сопрово-
ждаемый восклицание Донольда Крипса: «Внезапно из-за облаков… Японская 
атака!» [1]. 

После войны Форд в интервью расскажет, что это были первые самолёты 
врага, которое он увидел над Мидуэем и опознал их как «Зеро» – «их было 12 
на высоте примерно в 10000 футов» [5]. 

По логике развития фильма, получается, что обнаруженный 3 июня япон-
ский флот в это же утро смог нанести удар по Мидуэю, хотя на момент релиза 
картины американскому обществу было хорошо известно, что атака японских 
самолётов была утром 4 июня. Еще 14 июля было выпущено специальное ком-
мюнике военно-морского министерства, где подробно описывался ход битвы 
[18, р. 69]. А на следующий день, 15 июля пересказ и анализ данного документа 
напечатали многие периодические издания [4, р. 1; 12, р. 1; 13, р. 1; 21, р. 1; 22, 
р. 1; 23, р. 1; 26, р. 1]. 

Используется очень простой способ формирования нужного образа 
сражения: японская атака только началась, а защитники острова уже её отражают. 
Причем в первых кадрах обороны Мидуэя режиссёр делает явный акцент не на 
морских пехотинцах (они либо не показаны совсем, либо со спины), а на оружии. 
Первый план указанного временного отрезка занимают пулемёты и винтовки.  

Перечисленные приёмы позволяют зрителям поставить себя на место мор-
ских пехотинцев, более того, большая часть аудитории, наблюдая за действия-
ми защитников из-за их спин, ощущает себя на стороне морпехов, под защитой 
их оружия, храбрости и мастерства.  

При этом в самом начале съемок Форд посоветовал своему помощнику 
МакКензи: «Снимай лица. Постановочное сражение мы всегда можем вставить 
позже» [7, р. 170]. Следовательно, отсутствие лиц бойцов в первых кадрах ата-
ки – сознательный ход режиссёра для создания нужного образа у зрителей.   

Следующий эпизод фильма занимает почти минуту экранного времени с 
6.30 до 7.26 – отражение налёта на Мидуэй. В отличие от первых боевых кад-
ров, теперь камера сфокусирована на лицах морских пехотинцев, которые ведут 
огонь по японским самолётам [1]. 

Важным моментом является акцент не только на мужестве американских 
морпехов, но и на потерях: показаны многочисленные пожары, сгоревший ан-
гар и на 7 минуте 23 секунде согревший самолёт, правда в кадре он всего на се-
кунды. Человеческих жертв в фильме нет. 

Связующим элементом почти всех боевых эпизодов анализируемого вре-
менного отрезка (6.30–7.26) выступает дым, который, судя по отдельным кад-
рам, застилает весь остров. И как раз на фоне чёрных клубов дыма в 7.26 начи-
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нается один из самых патриотических сюжетов картины: подъём государствен-
ного флага США, сорванного в ходе сражения. 

Камера сопровождает взлетающий к небу флаг, который быстро преодоле-
вает пожары и развивается на фоне безупречно чистого голубого неба под зву-
ки гимна «Star-Spangled Banner». Здесь в очень простом образе переплетены 
мотивы стойкости, патриотизма, мужества и победного оптимизма, понятные 
всем гражданам США. 

Эпизод налёта на Мидуэй заканчивается в картине в 9.23. Новый сюжет 
фильма строится уже вокруг сражения авианосцев, причём Форд показывает, 
что американские и японские палубные самолёты обнаружили оперативные со-
единения противников практически одновременно. Поэтому в ленте тесно пе-
реплетены воздушные атаки, создавая с 9.23 до 11.43 единую картину морского 
сражения.  

Центральное место в этом сюжете занимает лейтенант Джон Тэч – коман-
дир 3-ей истребительной эскадрильи (авианосец «Йорктаун») [14, р. 490]. В 
кадр также попали пилоты: А. Брэссфилд, М. Брайт, Р. Дибб, а один из пилотов 
на вопрос режиссёра «Сколько сегодня?» показал, улыбаясь, 4 пальца, имея в 
виду, очевидно, количество сбитых им самолётов противника. Следовательно, в 
данный момент показано время чуть позже 12.00 4 июня, когда истребители 
Тэча участвовали в отражении первой атаки самолётов «Хрию» против «Йорк-
тауна» [30, р. 198]. Этой сценой заканчивается наиболее насыщенная события-
ми и эмоциями «боевая» часть фильма – с 12.34 в центре сюжета фильма снова 
Мидуэй, причём данный эффект «возвращения» усиливается закадровым тек-
стом: «Но вернёмся на Мидуэй». 

Так осуществляется переход к следующей части фильма – демонстрация 
последствий битвы. Форд в первых же кадрах показывает все многообразие и 
даже противоречие результатов сражения. С 12.35 до 12.37 на экране полно-
стью сгоревший ангар, но всего лишь через 2 секунды сцена, характеризующая 
ущерб и разрушения, сменяется вторым сюжетом об альбатросах, который про-
должается до 13.45. 

Финальные документальные кадры играют значительную роль в создании 
образа Мидуэя: с 17.01 в чистом голубом небе над Мидуэем проходит строй из 
четырех самолётов, а на переднем плане три летящих альбатроса, камера следит 
за движением самолётов, постепенно переходя к морскому пехотинцу, внима-
тельно осматривающему небо на фоне чёрных клубов дыма. Как замечает 
Т. Галлахер, в эпизоде четыре темы: 1) свобода (летящие птицы); 2) насторо-
женность (морской пехотинец); 3) опасность (дым пожара); 4) сила (летящие 
самолёты) [8, р. 189]. 



139 

Вместе они формируют у зрителей образ трудной, но важной победы, ко-
торая позволяет смотреть в будущее с надеждой, продолжать борьбу за свобо-
ду, которую ведут «христовы войны» (именно в таком свете предстают военно-
служащие США в заключительных кадрах картины Форда). 

Завершают фильм сцены с подведением итогов сражения. Текст в кадре 
«300 японских самолётов уничтожено» [1]. Слова замазываются красной крас-
кой, оставляя цифру «300», но это уже не главное. Все внимание приковано к 
форме: краска образует букву «V», которая занимает весь экран. Более удачный 
символ победы придумать трудно. На этом фильм заканчивается.   

Для получения более полных представлений о значении и роли образов, 
заложенных Фордом в фильм, необходимо проанализировать восприятие кар-
тины «Сражение за Мидуэй» американским обществом. Во всех первых отзы-
вах отмечаются ещё два важных момента: 1) что это официальный фильм фло-
та, доказывающий, прежде всего, победу ВМС при Мидуэе; 2) достоверность, 
реализм и документализм картины. Следовательно, фильм Форда выполнил 
главную задачу: акцентировал внимание общественности США на роли флота в 
битве. Причём, благодаря рассмотренным нами приёмам и пропагандистским 
средствам, образы, созданные режиссёром, закрепились не только в сознании 
граждан, но и перешли в историографию, что в итоге привело к формированию 
представлений о Мидуэе как решающей битве Тихоокеанской войны. 
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Образ россиянки в почтовой открытке и плакате  
периода Первой мировой войны 

 

Первая мировая война – эпохальное историческое событие. Она изменила 
привычную жизнь населения многих европейских стран,  в том числе и жителей 
России. Ряд авторов отмечают в своих исследованиях, что война оказала суще-
ственное влияние на роль, статус, функции женщины [12; 13; 14]. В годы войны 
популярным произведением изобразительного искусства, рассчитанным на 
массового потребителя, являлись плакаты и почтовые открытки. Они носили 
как пропагандистскую роль, так и представляли собой отражение действитель-
ности, запечатлённой художником. На плакатах и почтовых открытках военной 
поры фигурирует гендерный аспект. Его составляющая – женщины. Изучение 
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плакатов и открыток периода Первой мировой войны, на которых присутствует 
изображение женщин, как главных героинь или участниц события, как ракурса 
«женской истории» является мало разработанным, продолжает оставаться акту-
альной исследовательской проблематикой. 

Цель данной работы заключается в выявлении составляющих образа рос-
сиянки – современницы Первой мировой войны, представленного в почтовой 
открытке и плакате военной эпохи. 

Выявление комплекса характеристик, определяющих образ россиянки в 
Первую мировую войну, предполагает решение ряда задач: 

1) следует выявить различные ситуации, в которых была представлена рос-
сиянка на плакате и почтовой открытке времён войны; 

2) необходимо определить, каким образом рассматривалась роль женщины 
в условиях войны в сюжетах, отражённых на плакате и почтовой открытке; 

3) требуется установить, какими чертами наделяли женщину военной эпо-
хи на плакате и почтовой открытке. 

В качестве источниковой базы нами были привлечены материалы, 
находящиеся в открытом доступе на электронных ресурсах, – почтовые 
открытки и плакаты периода Первой мировой войны, представленные на 
официальных сайтах «Альманах metkere.com» (http://metkere.com), «Чапаев.ру» 
(http://chapaev.ru), Российского общеобразовательного портала 
(http://historydoc.edu.ru), в электронном издании «Подмосковное краеведение. 
Интернет журнал» (http://trojza.blogspot.ru). 

Всего было проанализировано 14 плакатов и почтовых открыток, выпу-
щенных на территории России, а так же 7 зарубежных. 

Исследование сюжетов открыток и плакатов, на которых фигурирует изо-
бражение женщины, привело нас к следующим выводам. 

Типичной ситуацией, в которой оказалась российская женщина в условиях 
войны, являлись физически тяжёлые трудовые будни (работа  на заводе, в поле, 
в зависимости от места проживания женщины). Представление на плакате 
женщины в данной ситуации подчёркивало, что эта проблема коснулась всех 
женщин, и жительниц сёл, и горожанок, которые должны были работать, по-
скольку мужчины были призваны на фронт. Таким образом, женщины помога-
ли свое Родине и выживали сами. Данный сюжет представлен в серии открыток 
и плакатов [2; 9], в том числе на плакатах «Продам хлеб – куплю заем свободы» 
(смотрите рис. 1) и «Всё для войны!» (смотрите рис. 2). 
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Рис. 1 [9]     Рис. 2 [2] 

Другая повседневная сторона задействованности женщины во время вой-
ны на благо Отечеству – это её работа в качестве санитарки и сестры милосер-
дия, оказывающей помощь раненым и больным воинам как в тыловых лазаре-
тах и госпиталях, так и в мобильных, развёрнутых на поле боя [3; 4; 11]. При-
мером отражения такого сюжета являются плакаты «Помогите увечным вои-
нам!» (смотрите рис. 3) и «Прочитайте и подумайте» (смотрите рис. 4). 

 

            
 

                                     Рис. 3 [4]      Рис. 4  [4] 
 

На многих плакатах и открытках женщины представлены в ситуации рас-
ставания с любимыми: сыновьями, мужьями, братьями. Такая история была ти-
пичной и коснулась почти каждой российской женщины, провожавшей на 
фронт близких людей. Также были обнаружены единичные почтовые карточки 
и плакаты, на которых женщина фигурирует в ситуации разлуки, ожидания 
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родного человека с фронта, который возможно находится на боевых позициях, 
а возможно и в плену. Именно такая история предстаёт перед нами на плакате 
«Москва. Русским воинам в плену» [8]. 

Одна из важнейших ролей женщины в условиях войны заключалась в ока-
зании моральной поддержки своим близким, находившимся на фронте. Она от-
ражена в серии плакатов и открыток, на которых женщина благословляет му-
жей и сыновей идти сражаться за Родину, пишет им письма, морально поддер-
живающие фронтовиков [6; 10]. Данная тема отражена на плакате «Иди за ро-
дину!» (сморите рис. 5) и на почтовой карточке с изображением образа женщи-
ны, всплывающего в сознании фронтовика при прочтении письма из дома 
(«Каждый раз лишь только я…», смотрите рис. 6). 

 

     

               
      

                                 Рис. 5 [6]            Рис. 6 [7]  
 

Другая важная в войну роль для женщины – это роль работницы тыла, 
производящей всё необходимое для обеспечения страны и фронта: продоволь-
ствие, оружие и т.д. [2; 9]. 

Актуальной для женщины в годы войны была забота о раненых фронтови-
ках. Как правило, в подобных сюжетах женщина изображалась в белом перед-
нике с красным крестом, помогающая солдату, либо держащая его за руку [4]. 

Анализ изображений женщин, представленных на почтовых карточках и 
плакатах времён Первой мировой войны, позволяет утверждать, что образ 
женщины был наделён разноплановыми чертами характера. Ей были присущи 
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ответственность, физическое упорство. На плакате «Всё для войны!» женщина 
стоит у станка [2]. 

Немаловажной чертой женщины в период войны было сострадание к 
ближнему. Как правило, эта черта фигурировала на почтовых открытках и пла-
катах с изображением сестёр милосердия [3; 4]. 

Так же на плакатах и открытках подчёркивались моральная стойкость, 
выдержка, патриотизм, присущие женщинам. Это видно на плакатах, где 
представлена женщина, благославляющая родного человека идти сражаться за 
Родину [6; 10]. 

Изучив содержание зарубежных почтовых открыток и плакатов времён 
Первой мировой войны, и сопоставив их содержание с российскими, мы считаем, 
что ряд сюжетов, в которых фигурировала женщина, являются общими. К таким 
сюжетам относятся помощь женщины на фронте в качестве сестры милосердия 
[1], а так же работа женщин на производстве и в сельском хозяйстве [16].  

Известны исторические факты о добровольной отправке женщин на фронт 
в качестве военнослужащих. Однако русских плакатов с таким содержанием 
обнаружить не удалось, но был обнаружен один иностранный плакат («I wish I 
were a man» [1]). На данном плакате изображены те же присущие женщине чер-
ты, что и на других плаката и почтовых открытках времён Первой мировой 
войны (смотрите рис. 7). 

 

   
 

            Рис. 7 [1]              Рис. 8 [15] 
 
Можно выделить ещё один сюжет российского плаката – изображение 

женщины в гипертрофированной сатирической форме. Тему данного сюжета 
можно разделить на два плана. Первый – женщина представлена в виде крепкой 
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мощной «бабы», которая символизирует Россию, побивающую врага. На вто-
ром изображалось государство-враг в образе женщины, которую наделяли не-
гативными чертами, присущими вражеской стране [15]. Так, на плакате «Немка 
турка у Стамбула и одела и обула» Германия представлена в виде краснолицей 
и краснорукой женщины, которая затягивает на шее своего союзника-турка 
петлю (смотрите рис. 8). 

Изучив ситуации, в которых была представлена женщина во время Первой 
мировой войны на плакате и почтовой открытке, её роль, присущие ей черты 
можно заключить, что образ женщины был разноплановым. Он отражал сущ-
ность женской натуры – мягкость и сердечность, которые сочетались с чисто 
мужскими чертами – твёрдостью и стойкостью, выработанными в условиях во-
енной эпохи, когда женщина обрела роли работницы, обеспечивающей фронт и 
тыл, сестры милосердия, выносящей раненых с полы боя, и выхаживающей их, 
матери и жены, благославляющей идти на брань.  
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Строительство храма Сергия Радонежского  
в пос. Иващенково в годы Первой мировой войны 

 

Храм Святого Преподобного Сергия Радонежского в г. Чапаевск (бывший 
пос. Иващенково) является уникальным объектом историко-культурного насле-
дия. Его архитектурное своеобразие оценено по достоинству специалистами-
искусствоведами и историками архитектуры. В.Г. Каркарьян назвал храм в 
г. Чапаевск «лебединой песней, последним вздохом умирающего – не только 
самарского, но и русского модерна» [цит. по: 1].   

После поражения Российской империи в войне с Японией со всей очевид-
ностью встал вопрос о необходимости перевооружения отечественной артилле-
рии. Артиллерийский Совет при Военном министерстве принял решение о 
строительстве нового завода по изготовлению взрывчатых веществ недалеко от 
Самары. Место для него было выбрано около станции Томылово Самара-
Златоустовской железной дороги, а зимой 1910 г. началось строительство. Воз-
ведение предприятия потребовало прокладки коммуникаций, в 1911 г. был по-
строен разъезд с прокладкой железнодорожной ветки на территорию нового за-
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вода. Он получил название «Иващенково», «в знак признания заслуг председа-
теля строительной комиссии» Владимира Порфильевича Иващенко [8, с. 4–5].  

На открытие Сергиевского порохового завода по выработке взрывчатых 
веществ 15 сентября 1911 г. присутствовал вел. Кн. Сергей Михайлович, отве-
чавший за развитие артиллерии в России. Днем ранее в г. Самара состоялось 
открытие еще одного стратегического предприятия – Трубочного завода (впо-
следствии завод им. Масленникова), на котором также присутствовало губерн-
ское начальство и вел. Кн. Сергей Михайлович [3, с. 181]. 

Завод в пос. Иващенково стал крупнейшим производителем взрывчатых 
веществ Российской империи и снабжал ими фронт во время Первой мировой 
войны. Через год после открытия завода, 26 октября 1912 г. на офицерском со-
брании генерал-майором и по совместительству руководителем строительных 
работ данного завода В.П. Иващенко было принято решение о необходимости 
строительства храма, освещённого впоследствии в честь Сергия Радонежско-
го – небесного покровителя вел. князя Сергея Михайловича, курирующего 
строительство завода. 

Проектированием и строительством храма занимался известный самарский 
архитектор Дмитрий Александрович Вернер. Д.А. Вернер родился в Самаре 
(1873 г.), окончил реальное училище, а затем – Петербургский институт граж-
данских инженеров (1896 г.). К 43 годам Д.А. Вернер являлся заметной фигурой 
в профессиональной среде (в 1909–1914 гг.  он занимал должность главного ар-
хитектора Самары) и был популярным архитектором среди заказчиков. В Сама-
ре им были построены особняк А.Ф. фон Вакано (1914 г.), Новотроицкий торго-
вый корпус (1914 г.), здание Общественного собрания (1911 г.) [7].   

Несмотря на начавшуюся войну, строительство храма всё же не стали 
откладывать. 19 декабря 1915 г. был утверждён его проект, на реализацию 
которого было выделено 50 тыс. рублей, а в 1916 г. началось возведение церкви 
[8, с. 14; 2, с. 60].    

Трудности военного времени приводили к нарастанию социальной 
напряжённости на заводе и в посёлке. Численность народонаселения выросла за 
годы войны в десятки раз! Если в 1911 г. здесь проживало 3 тыс. человек [8, 
с. 14], то приток беженцев и увеличение численности рабочих привёл к тому, 
что «ориентировочная численность всех проживающих в местечке» в конце 
1916 г. – начале 1917 г. составляла «около 47-ми тысяч человек» [цит. по: 6, 
с. 56]. Чтобы как-то уменьшить приток населения на станции Иващенково 
закрыли остановку пассажирских поездов. Жилищный кризис, 
необустроенность быта рабочих (в посёлке стали сдавать угол на посменное 
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пользование на одну ночь), контрастировала с условиями жизни администрации 
завода [8, с. 15–16]. В административном поселке работало электрическое 
освещение, около домов были разбиты палисадники, заасфальтированы 
тротуары [8, с. 16]. 

Храм должен был стать не только архитектурной доминантой посёлка, но и 
центром духовного притяжения разнородной массы рабочих и служащих 
завода. Люди, переживавшие не только психологические, но и материальные 
трудности, нуждались в утешении и духовной поддержке. Как отмечал 
архитектор Д.А. Вернер в письме, направленном одному из поставщиков, 
«постройка церкви, возводимой при специальном военном заводе взрывчатых 
веществ, где сосредоточено около 20000 человек рабочих, вызывается крайней 
необходимостью обслуживания духовных и религиозных нужд изолированного 
от ближайших сёл рабочего люда» [9, л. 205–205 об.].         

Вернеровское творение в маленьком индустриальном посёлке, несмотря на 
то, что архитектор использовал некоторые архитектурные цитаты (прообразами 
нового храма искусствоведы считают храм Христа Спасителя «На крови» в Санкт-
Петербурге; церковь Марии Магдалены в г. Дармштадте (архитектор Н.Л. Бенуа); 
церковь приюта Кутайсовых в Нижнем Новгороде, возведенную по проекту Д.А. 
Вернера), получилось необычайно изысканным и самостийным [1; 2, с. 7–12].  

Храм был построен в неорусском стиле – одном из направлений модерна в 
России, получившим своё распространение с 1880-х гг. (его развитие связывают 
с именем В.М. Васнецова), для которого характерно сочетание архитектурности 
и орнаментальности: использование керамических элементов, мозаики и 
майолики в качестве основных элементов декора, оформление фасадов и 
росписей храма копиями известных картин (не икон) на религиозные сюжеты. 

Архитектурная стилистика храма отсылала прихожанина в эпоху XVII в. 
(смотрите рис. 9). По всему периметру фасада архитектор расположил мозаич-
ные лики четырёх Евангелистов, а также изображения Иоанна Предтечи и Св. 
Николая Мирликийского, различной христианской символики.  

Главный портал храма был украшен огромным мозаичным панно (смотри-
те рис. 10) со сценой из жития Святого Сергия Радонежского (копия картины 
художника А.Н. Новоскольцева (1853–1919 гг.): «Святой Сергий Радонежский 
благословляет Дмитрия Донского на битву и отпускает с ним двух иноков». Это 
известный сюжет – благословение князя Дмитрия Донского и всего русского 
войска в его лице на Куликовскую битву. В то время, когда проектировался и 
строился храм, русские солдаты и офицеры гибли на полях Первой мировой. 
Поэтому сцена на центральном портале храма была выбрана не случайно, как 
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напоминание жителям посёлка, чьи близкие воевали за национальные интересы 
России на поле боя, и тем, кто трудился на заводе, о том духовном и ратном 
подвиге, который был совершён русским народом в XIV в. при духовной под-
держке Преподобного Сергия. 

 

    
                      Рис. 9       Рис. 10. 
 Уже во время строительства церковь стала позиционироваться как храм-

памятник павшим и раненым воинам. Об этом свидетельствует следующий 
факт: к первоначально заказанным художнику С.К. Шварёву «32 иконам с зо-
лотом чеканным с эмалью за 3 290 рублей» [9, л. 6] вскоре строительная комис-
сия присоединила ещё один заказ на три иконы Св. Великомученика Дмитрия 
Солунского, мученика Иоанна-воина и Св. Пантелеймона [9, л. 82–82 об.]. Вы-
бор иконописных изображений этих святых был неслучаен: Дмитрий Солун-
ский и Иоанн-воин в русском православии традиционно считались небесными 
покровителями воинства, а к Св. Пантелеймону православные обращались за 
небесной помощью во время болезней. 

Объективные сложности, связанные с войной, во время строительства 
церкви возникали буквально на каждом шагу: в нехватке материалов (в частно-
сти, металла), в выборе поставщиков, доставке готовых изделий в пос. Иващен-
ково. Так, например, из 19 фирм, к которым обратилась строительная комиссия 
для изготовления колоколов, или отказались выполнять работу из-за отсутствия 
материалов и рабочих рук, или вообще не ответили на запрос [9, л. 13–46]. Не-
смотря на это, Д.А. Вернеру удалось отобрать лучших поставщиков и материа-
лы для строительства этого храма. Например, фаянсовый иконостас был заказан 
у Товарищества фарфоровых и фаянсовых изделий Н.С. Кузнецова в Москве, 
колокола для храма отливались торговым домом Чарышниковой с С-ми (г. Ба-
лахна Нижегородской губернии), керамическая плитка делалась в знаменитой 
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керамико-художественной мастерской «Абрамцево» в Москве [2, с. 69; 9, л. 45, 
55, 61–61 об., 74–74 об.]. 

Завершение строительства храма пришлось на конец 1917 г. – начало 
1918 г. В июне 1917 г. исполком комитета Совета рабочих и солдатских депута-
тов при Сергиевском Самарском заводе взрывчатых веществ постановил: «За-
кончить постройку церкви в возможно кратчайшие сроки, сократив расходы на 
неё до минимума. Не имея ничего против художественной отделки церкви, мы, 
однако, считаем, что в настоящий тяжёлый момент приходится ограничиваться 
только тем, что крайне необходимо, а дальнейшую отделку отложить до более 
благоприятного времени» [9, л. 201–201 об., 202].  

В итоге церковь в пос. Иващенково была достроена и освещена летом 
1918 г., когда у власти уже были большевики. Храм проработал всю Граждан-
скую войну и был закрыт в 1920 г. В 1920-е гг. здесь был устроен продовольст-
венный склад, затем – «Дом обороны». В 1960-е гг. здание было передано под 
детские кружки, в майоликовое панно над центральным входом вбили вывеску 
«Дом пионеров», керамические плитки замазали цементом, а колокола пошли 
на отливку памятника В.И. Чапаеву, который и поныне стоит напротив храма 
Сергия Радонежского [1; 4, с. 170].  

В 1990 г. церковь передали верующим, а указом Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 1995 г. за №175. чапаевскому храму был присвоен 
статус объекта культурного наследия федерального значения [5]. С 2003 г. на-
чалась профессиональная реставрация этого удивительного храма-
памятника [1], которая продолжается и по настоящее время.   

Список источников и литературы 

1. Арутюнов А. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Чапаевске. URL: 
http://gubernya63.ru/dostoprimechatelnosti/architecture/hram-prepodobnogo-sergija-
radonezhskogo-v-%D1%81hapaevske.html (дата обращения: 05.09.2014). 

2. Басс Н.И. Научно-проектная документация. Т. 2. Кн. 2. Историко-библиографическое 
исследование. Историческая записка. Объект: Памятник архитектуры «Церковь Сергия Ра-
донежского», г. Чапаевск, Самарская область, пл. Комсомольская, 3 (рукопись). 

3. Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии): в 2 тт. Т.1 (1851–1920). 
Самара: Типография ГУВД Самарской области, 2000. 306 с. 

4. Город Чапаевск. Историко-экономический очерк. Куйбышев: Кн. изд-во, 1998. 272 с. 
5. Государственный список объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) федерального и регионального значения, расположенных на территории Самар-
ской области. Самара, 2009. URL: okn63.ru›cultural_heritage/reestr.doc (дата обращения: 
04.09.2014). 



151 

6. «Есть у биографии начало, нет у биографии конца (История Сергиевского Самарско-
го завода взрывчатых веществ) / сост. А. Степанов, О.В. Слухов. Чапаевск: ООО «Книга», 
2001. 310 с. 

7. Морозов В.Ю. К биографии Д.А. Вернера. URL: http://sireu.ru/files/nmer/1_11.pdf (да-
та обращения: 07.09.2014). 

8. Степанов А.И. Страницы из истории г. Чапаевска 1909–1930 гг. Чапаевск: б/и, 1996. 55 с. 
9. Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 700. Оп. 6. Д. 24.        
 

УДК 7.041 
 

Р.А. Клементьев 
Самарский государственный технический университет, Самара 

Научный руководитель: д.и.н., доцент Семенова Е.Ю. 
 

Дети и война: образ ребёнка в российских открытках 
и плакатах периода Первой мировой войны 

 
Дети являются наиболее уязвимой категорией населения в условиях вой-

ны. Как часть общества в условиях войны дети становятся участниками воен-
ной эпохи и испытывают на себе все тяготы военного времени. В годы Первой 
мировой войны на плакатах и открытках изображались ситуации, в которых 
оказывались дети в условиях военного периода.                                                                                

В данной работе мы попытаемся раскрыть образ ребёнка военной эпохи, 
отраженный на плакатах и открытках, выходивших в России в годы Первой ми-
ровой войны. 

Перед исследованием мы поставили следующие задачи: 
1) выявить открытки и плакаты, на которых изображены дети; 
2) изучить ситуации, в которых фигурировали дети; 
3) проанализировать, каким образом изображали детей (использование 

сюжетной основы, эмоциональное состояние и т.п.). 
 Источниковой базой нашего исследования являются 13 открыток и плака-

тов, обнаруженных в открытом доступе на интернет-ресурсах [1; 3; 4; 5].  
На основе исследования плакатов и открыток военного времени, на кото-

рых представлены дети, мы пришли к следующим выводам. Дети изображались 
на них как непосредственные участники Первой мировой войны: как на фронте, 
так и в тылу. Мы выявили следующие ситуации, в которых фигурировали дети. 

Первая ситуация: Дети на фронте. 
На открытке под названием «Незваный гость хуже Татарина» (смотрите 

рис. 11) изображены два мальчика: один в образе солдата Русской армии, дру-
гой в форме немецкой армии. Между ними не происходит схватка. Нам иллю-
стрируется обычное явление военного времени – затишье перед боем. Русский 
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мальчик находится в небольшой канаве, чтобы защититься от прямого огня. Он 
трапезничает, восстанавливает силы, готовит своё обмундирование к будущим 
сражениям. Но враг не дремлет. Мальчик в образе немецкого разведчика обна-
ружил нашего героя. Он взволнован, ведь цель так близка. Казалось бы, ситуа-
ция безвыходная. Но на лице русского мальчика нет страха. Его застали врас-
плох, но не сбили с толку. Он удивленно смотрит на неприятеля, но, на мой 
взгляд, уже рассчитал план своих действий.  

          
 

         Рис. 11 [5]          Рис. 12 [1]      Рис. 13 [5] 
На открытке под названием «Я съ врагом не зря сражался, вот какой тро-

фей достался» (смотрите рис. 12) изображён мальчик в образе русского воина. 
Я считаю, что здесь иллюстрируется окончание боя. Кровопролитная схватка 
завершена, и наш герой вышел из неё победителем. В его руке находится знамя 
вражеской армии. Захватить его – великая честь для каждого воина, превосход-
ное достижение. Не каждому под силу совершить такой подвиг. Очевидно, что 
победа далась нелегко. На лице мальчика видна легкая улыбка, которая скрыва-
ет под собой неимоверную усталость, адскую боль, муки военного времени, ко-
торые ощущали люди всего мира. Наш герой снял боевую фуражку, так он от-
даёт честь Родине и павшим товарищам. Посмотрите, какая стать! Мальчик ша-
гает прямо, он гордится своей страной, а страна гордится им. 

На открытке под названием «И съ наградой наш Герой пришёлъ ко 
праздничку домой» (смотрите рис. 13) также изображен мальчик в образе солдата 
армии Российской империи. На мой взгляд, здесь иллюстрируется ситуация 
временной демобилизации военнослужащего. Из названия мы можем сделать 
вывод, что он вернулся домой на время праздника. Мальчик ранен, у него 
перебинтована рука. Это один из наиболее вероятных аспектов войны: рано или 
поздно тебя может задеть пулей или осколком. Но на лице русского мальчика нет 
негативных эмоций, только улыбка. Он счастлив, что его родные живы. Но, как 
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известно, улыбка способна скрывать внутренние потрясения, переживания и боль. 
Я думаю, этот компонент присутствует в нашем сюжете. На шинели нашего 
мальчика видны ордена. Скорее всего, он принимал участие во многих сражениях, 
где смог доказать свою доблесть. Наверное, это война научила нашего героя 
грудью встречать опасность и превозмогать боль, смеясь судьбе в лицо. 

На открытке под названием «Глаза не пули, а сердце насквозь разятъ» 
(смотрите рис. 14) изображена следующая картина: девочка в образе сестры 
милосердия преподносит стакан воды мальчику в образе русского солдата. Ве-
роятно, ему предстоит тяжелый бой, а, может быть, наоборот, герой вернулся с 
поля боя. В любом случае, у мальчика вдумчивое лицо, он сосредоточен как 
никогда. Но взгляд девочки надолго останется в его сердце. Она ласково смот-
рит на солдата, но в её глазах видна тревога как за мальчика, так и за всех лю-
дей на земле, объятой войной и хаосом. Преподнося стакан воды солдату, она 
ясно даёт понять, что готова помочь всем, кто в этой помощи нуждается. 

Проанализировав данную ситуацию, мы можем сделать вывод, что в такие 
страшные моменты как войны дети взрослеют очень рано, поэтому на открыт-
ках они изображаются в образе взрослых людей и принимают участие в опи-
санных выше сюжетах. Такие сюжеты не случайны. Так, в статье В. Пархомен-
ко «Прощайте, дорогие родители, я еду оборонять Россию» описываются ре-
альные случаи, когда дети убегали из дома прямиком на фронт, чтобы помогать 
своим взрослым товарищам в бою. Нередко дети становились героями войны, 
добиваясь немалых успехов на боевом поприще [2]. 

 
Рис. 14 [5] 

 

Вторая ситуация: Дети-жертвы войны (дети, оказавшиеся без опеки роди-
телей; дети-беженцы). 

На открытке под названием «Помогите детямъ жертвамъ войны» (смотри-
те рис. 15) изображена следующая картина: трое детей смотрят в окно, в ожи-
дании чего-то хорошего. Очевидно, что они сироты. Потерять родителей в та-
ком юном возрасте – страшное событие. Эмоции разглядеть тяжело, так как не 
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видно лиц детей. Но я думаю, что кроме грусти, скорби мы ничего не увидим. 
Только лишь маленькая надежда на светлое будущее, на скорейшее окончание 
войны мелькает в их сердцах. И в такие моменты, очень важно верить в чудо. 
Это детям, как известно, очень хорошо удается, но в военное время каждое 
плохое событие может погасить надежду, однако, наш народ всегда находил 
выход из любой ситуации. 

                    
 

                             Рис. 15 [4]                 Рис. 16 [4] 
На открытке под названием «Помогите беженцамъ» (смотрите рис. 16) 

изображена мать с дочерью. Очевидно, что им пришлось покинуть родные края, 
охваченные боевыми действиями. Девочка олицетворяет собой всех детей, по-
терявших кров. Грусть и скорбь на её лице показывает переживания всех лю-
дей, которых так или иначе затронула война. Но надежда в её душе не угасает 
даже в таких нечеловеческих условиях. 

 На открытке под названием «Чтожъ вы мимо все идёте, въ мою кружку не 
кладете» (смотрите рис. 17) изображена следующая картина: мальчик просит 
милостыню у людей. Это не мудрено, ведь в военное время многим приходи-
лось тяжко. Но мы видим, что на лице мальчика сияет улыбка. Он открыт для 
людей и чист душой. На мой взгляд, он олицетворяет собой русский народ: его 
открытость и великодушие с распахнутым сердцем. Мальчик уверен, что най-
дутся добрые люди, которые не поскупятся и помогут ему, ведь это общее горе. 
А добро, как и зло, возвращается бумерангом. 
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                                   Рис. 17 [3]     Рис. 18 [3] 
 

Проанализировав данную ситуацию на примере открыток, можно сделать 
вывод, что детям приходилось выносить все тяготы русского народа в период 
Первой мировой войны, но надежда и вера в чудо помогала справляться со все-
ми трудностями. 

Третья ситуация: Расставание с отцом, призванным на фронт. 
На плакате под названием «Помогите детямъ воиновъ» (смотрите рис. 18) 

можно увидеть трогательное расставание отца-фронтовика со своей семьей. Он 
понимает, что, может быть, видит их в последний, раз. Дети провожают своего 
отца, отдавая огромную часть своей души и всю свою любовь. На их лицах 
смешение скорби и гордости за отца-героя. На мой взгляд, дети олицетворяют 
надежду Родины на своих сынов, которая скорбит по каждому убитому воину, 
по каждому ребёнку, оставшемуся без отца, за каждую семью, оставшуюся без 
кормильца и защитника. 

Четвертая ситуация: Ребенок как образ воспоминания фронтовика о семье, 
о Родине. 

На открытке (смотрите рис. 19) изображена трогательная картина: солдат 
читает письмо от своей семьи, находясь на фронте. По его взгляду мы видим, 
как трепетно он относится к каждому слову, написанному его родными. Рядом 
с воином мы можем разглядеть призрачный силуэт сына. Логично предполо-
жить, что в момент, описанный на открытке, солдат читает строки именно о 
своих детях. По печальному лицу сына мы можем понять, что он всем сердцем 
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ждёт своего отца с фронта. Очевидно, что для солдата семья является самой 
главной частью его жизни. Она же – его талисман. Талисман жизни. Талисман 
борьбы с врагом. Родина и дети – то, ради чего стоит сражаться, проливать 
свою кровь, не щадя ни себя, ни захватчиков. 

 
 

Рис. 19 [3] 
 

Проанализировав русские открытки и плакаты Первой мировой войны, мы 
полагаем, что визуализация образа детей формировала у современников и 
потомков представления, которые можно выразить так: дети – неотъемлемая часть 
истории российского общества, олицетворяющая собой счастье и беды, победы и 
поражения, в общем, всю жизнь русского народа. Их образы многогранны и 
отражают всю суть событий, произошедших в России в этот тяжёлый период. 
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Роман Анри Барбюса «Огонь» как отражение  
Первой мировой войны в литературе 

 
Почти 100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернув-

шее всё мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не 
половину мира, приведшее к развалу могущественных империй и, как следст-
вие, к волне революций – Великая война. В 1914 г. Россия была вынуждена 
вступить в Первую мировую войну [5, с. 130]. 

Первая мировая война (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.), согласно од-
ному из определений, – война между двумя коалициями капиталистических 
держав, а также один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в 
истории человечества. Название «Первая мировая война» утвердилось в исто-
риографии только в 1939 г., после начала Второй мировой войны. В межвоен-
ный период употреблялось название «Великая война» [7, с. 67]. 

Эти события нашли отражение в художественной литературе. Первая ми-
ровая война не была для литературы локальным событием, она воспринималась 
в контексте духовной жизни Европы и России конца XIX в. – начала XX в. (как 
кризис «морали успеха», начало заката идеологии Просвещения и т.д.). 

Цель данной работы – рассмотреть отражение Первой мировой войны в 
мировой художественной литературе на примере романа А. Барбюса «Огонь» и 
доказать, что произведения о Первой мировой войне являются необходимой со-
ставляющей исторической памяти народа. 

Одним из литераторов, разрабатывавших в своём творчестве тему Первой 
мировой войны, был французский писатель, журналист и общественный дея-
тель Анри Барбюс. Он родился в маленьком городке Аньер-сюр-Сен в протес-
тантской семье француза и англичанки. Его отец был литератором. Барбюс 
окончил литературный факультет Сорбонны. Хотя ему было 40 лет, и он был 
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близорук, но на волне патриотизма он отправился на войну, чтобы защищать 
свою страну. Его первое поэтическое произведение – «Плакальщицы» (фр. 
Pleureuses, 1895 г.). Его первые романы – «Умоляющие» (Les Suppliants, 
1903 г.) и «Ад» (L'Enfer, 1908 г.) не пользовались успехом. В 1914 г. он добро-
вольно вступил во французскую армию, воевал против немцев во время Первой 
мировой войны, был ранен и комиссован в 1915 г.  

Известность к Анри Барбюсу пришла благодаря антивоенному роману 
«Огонь» [3, с. 342]. Этот роман Анри Барбюса является первым произведением 
о Первой мировой войне, в котором открылось новое качество разговора об 
этой  человеческой трагедии. Роман «Огонь» появился в 1916 г. и приобрёл ко-
лоссальную известность. Он во многом определил направления развития лите-
ратуры о Первой мировой войне [1, с. 94].  

Ужасы войны описаны в романе с колоссальным количеством подробно-
стей. Это произведение пробивало залакированную цензурой картину войны. У 
Барбюса война – это не атака, похожая на парад, это сверхчудовищная уста-
лость, это тяжёлая работа. Он рассказывает, как разные люди становятся оди-
наковыми солдатами. Одновременно в этом романе есть и другое. Барбюс пока-
зывает, как в этой кошмарной обстановке люди, из которых стремятся сделать 
«солдатскую массу», всё-таки сопротивляются. Он показывает, что одной из 
основных задач людей, оказавшихся в окопах, становится сохранение себя. Для 
них это было возможно только на пути развития личности как социальной. 
Преодолев шок от быта войны, герои Барбюса начинают процесс социального 
взросления, развития, они задумываются над тем, почему они здесь и понима-
ют, что эта война не нужна им, она не нужна и противоположной стороне. Они 
начинают понимать, что враг не на фронте, что он в твоём собственном тылу, и 
что для того, чтобы с этим покончить, придётся воевать против своих. Воевать 
против своих – это, и есть гражданская война, революция.  

В романе нет ни одного действующего лица, там есть подзаголовок «Днев-
ник одного взвода» [4, с. 116]. Герой романа – коллектив, то, чем ты и живёшь 
на войне. Книга Барбюса не просто рассказывает об этом новом историческом 
человеческом опыте, это результат литературного эксперимента, который, по 
мнению Барбюса, необходим для того, чтобы наилучшим образом рассказывать 
о войне [5, с. 112]. В книге нет сквозного сюжета, это описание цепочки раз-
розненных эпизодов, которые развивают тему повествования. Каждый из этих 
сюжетно открывает новую грань характеров данных героев, их отношения друг 
с другом, отношение к миру. Эти эпизоды монтируются друг с другом, сопря-
гаются, но данная связь – связь внутренняя [2]. 

Рассматриваемая книга состоит из разрозненных глав, но включает два 
пласта повествования, которые тоже монтируются друг с другом. Первый 
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план – это рассказ о жизни одного взвода, второй план – это главы авторские, 
где писатель дополняет повествование о войне, оценивает то, что солдаты не 
смогут видеть своими глазами. Роман «Огонь» – это книга целостная и мас-
штабная. Она публицистична, обладает большим социально-политическим, за-
рядом. Она открыто идеологична. Но она является и очень интересным литера-
турным экспериментом [6, с. 112]. 

Первая мировая война выявила широкий спектр психологических эффек-
тов, связанных с отражением одного и того же события в исторической памяти 
разных стран, социумов, народов, социальных и иных слоев. Она выявила 
большую зависимость «официальной» исторической памяти от идеологии и по-
литики, а также определенную автономность «стихийной» памяти массового 
сознания, питаемой непосредственным опытом широких слоёв и отдельных 
личностей. Наконец, выявилась очень значимая роль «культурной фиксации» 
военного опыта в произведениях литературы, мемуаристики и т.д. 

Относительно кратковременная историческая память о Первой мировой 
войне – в масштабах поколения её участников и современников – стала важным 
фактором дальнейшего развития мировой истории, повлияла на мотивацию ре-
ваншизма в потерпевших поражения странах. 

Таким образом, художественные произведения о Первой мировой войне 
являются необходимой составляющей исторической памяти. 
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К вопросу о состоянии курского краеведения  
в годы Гражданской войны 

 

О состоянии Курска в годы Гражданской войны местные источники 
сообщают: «Весной 1919 г. губернский Курск ещё не был тронут разрушениями 
Гражданской войны, но, являясь по существу прифронтовым городом, выглядел 
изрядно потрёпанным. Заборы, разделявшие обывательские усадьбы, разобраны 
на топливо; разбитые булыжные мостовые залиты огромными лужами; витрины ... 
забиты фанерой; на путях железнодорожного узла – крупнейшего в Средней 
России – вереницы потухших паровозов и толпы мешочников. Вши, сыпняк, 
голод» [2, л. 2]. Оккупация действующими армиями, красной, белой и снова 
красной, бои, аресты, расстрелы, грабежи и с той, и с другой из воюющих сторон. 
По югу губернии рейдом прошли «зелёные» – банды батьки Махно, убивали 
евреев, коммунистов и «золотопогонников», грабили всё, что можно, о чём 
современники писали так: «Обыски и аресты вымуштровали и самых 
расхлябанных простецов: всякий теперь исхитрялся, как бы провести или обойти 
предусмотрительно; а от постоянного голода окончательно обвыкли на 
воровстве…» [8, с. 332]. 

В подобных условиях курские краеведы пытались сохранить и спасти от 
разорения архивные документы, ценности, памятники искусства и старины. 
Курский губернский статистический комитет прекратил своё существование, а 
Курская Губернская Учёная Архивная Комиссия (далее – КГУАК) была пере-
ведена в ведение Исполкома при под/отделе по делам музеев и охране памятни-
ков искусства и старины. На 1 января 1918 г. в ней состояло 150 членов [3, 
л. 47]. Собрания Комиссии были редки и носили организационный характер. 
Доклады имели ярко выраженный культурно-исторический уклон, например, 
об экскурсии на дюнную стоянку в окрестностях Моквы, об обследовании дома 
бояр Ромодановских в Курске [7, с. 96–101], о Курском женском монастыре, о 
Стоянках и городищах в окрестностях Курска [4, л. 22]. 

Положение Комиссии в 1919–1920 гг. было тяжёлым. Органы власти не 
только не оказывали никакого содействия в её работе, но и не уделяли деятель-
ности Комиссии должного внимания. Например, военный архив Юго-Западного 
фронта временно был размещён, в здании присутственных мест, в комнате, от-
ведённой для канцелярии Губернского статистического комитета, которая со-
ставляла часть помещения отведённого МВД для надобностей Историко-
археологического и кустарного музеев и находилась в ведении Ученой Архив-
ной комиссии [3, л. 1]. Ситуация осложнялась тем, что участились случаи пося-
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гательств населения на памятники, имеющие историческое и культурное значе-
ние [3, л. 17]. Очевидец событий Г.И. Булгаков вспоминал: «В 1919–1920 гг. за-
частую сотрудники под/отдела и члены Комиссии на крышах вагонов выезжали 
на места, чтобы спасти ценные памятники и документальные исторические ис-
точники… был случай (в деревне Мокве во дворце Волковых, быв. Нелидо-
вых): на другой день после увоза памятников здание уже горело. В Ивановском 
(Льговского уезда, во дворце Барятинского) сотрудники в 1919 г. застали такую 
картину: группа граждан, хозяйничавших во дворце, затеяли оригинальную иг-
ру – по стопке тарелок от огромного сервиза (человек на 200) били с размаха 
кулаком; кто разбивал всё, тот считался выигравшим. Часть сервиза была спа-
сена» [7, с. 96–101].  

Архивное дело в годы Гражданской войны в Курской губернии 
централизовано не было. Архивные материалы находились при учреждениях их 
отложивших. Опасаясь, что ценные архивные документы могли быть утеряны, 
КГУАК занялась охраной и разборкой архивов Курской губернии. С этой целью в 
декабре 1918 г. была создана Губернская Коллегия по архивному делу [5, л. 45]. 
Коллегия отметила неудовлетворительное состояние архивов, их 
перегруженность, неприспособленность помещений, хранение в сараях архивных 
материалов, частичное их уничтожение, пропажу описей, недостаток сил для 
описания и приведения в порядок материалов, малую обеспеченность 
архивариусов. Уполномоченный Коллегии обратился к Губернскому 
исполнительному комитету с просьбой о принятии мер к охранению архивных 
материалов, дел, отдельных переписок, документов, планов, карт, книг и прочего. 
О проведённой работе свидетельствуют отчеты и сообщения Уполномоченного 
Коллегии [5, л. 46]. 

Основной проблемой работы Коллегии было отсутствие приспособленных 
под архив помещений, в связи с чем, как в губернском центре, так и на местах 
осуществлялась продажа дел для преодоления бумажного кризиса и получения 
денежных средств. Н.И. Златоверховников, занимавший в то время пост Упол-
номоченного Коллегии, неоднократно обращался в Московское областное ар-
хивное управление за оказанием материальной помощи, и последнее из своих 
скудных средств такую помощь оказывало [5, л. 47]. 

В своем докладе инспектор московского управления А. Изюмов, бывший в 
Курской губернии в период с 28 августа по 16 сентября 1918 г., давая характе-
ристику работе Учёной Архивной Комиссии и состоянию курских архивов, со-
общал: «Учёная Архивная комиссия там жива и работает, но она как-то не 
смогла захватить всех архивов... удалось спасти часть архивов Губернского 
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Правления и такую часть как дела Белгородского наместничества и других, но 
работа остановилась вначале... перенесли 1/10 часть, на что Архивная Комиссия 
истратила последние 80 рублей своих капиталов... громадную потерю для изу-
чения земельных отношений представляет уничтожение Архива Старшего но-
тариуса. Уничтожено 10000 пудов архивных материалов, содержащихся в иде-
альном порядке, по распоряжению Комиссариата земледелия... Архив Казенной 
палаты очень пострадал от переноски в новое помещение. Часть архива (его ре-
визские сказки) лежит в деревянном сарае и подвергается опасности. Архив су-
дебных установлений находится в двух мессах. Старые дела снесены в случай-
ное помещение. Архив Бывшего Жандармского управления много раз расхищал-
ся, но его взял под охрану Губисполком. Имеется дворянский архив, который на-
ходится в подвале дома дворянства, многие помещики в начале революции свезли 
сюда фамильные архивы... Отрадную картину представлял Консисторский архив, 
где в образцовом порядке содержались дела с 1701 г. ...» [5, л. 48]. 

Приход белогвардейских банд в сентябре 1919 г. нарушил работу по ар-
хивному делу в Курской губернии, и материалы вновь были брошены на произ-
вол судьбы. В этот период они еще более подверглись уничтожению и расхи-
щению. Например, практически не сохранились документы советских органов 
периода 1917–1919 гг. 

Восстановлением архивного дела после ухода белых занялся Курский Гу-
бернский отдел народного образования, который в своем отношении № 786 от 
21 января 1920 г. сообщал в главное правление Архивных дел: «Уполномочен-
ный главного управления Архивного дела Курской губернии Н.И. Златоверхов-
ников при отступлении из г. Курска белых эвакуировался вместе с ними, нико-
му не передав своих полномочий. Между тем, ввиду пожара, происшедшего в 
помещении Курской Архивной Комиссии, а равно необходимостью немедленно 
приступить к централизации всех архивов губернии, необходимы организация 
работ в этом направлении и лицо руководящее ими – почему Курский Губотдел 
Народного Образования просит Главное Управление Архивных Дел о назначе-
нии заведующего архивным делом в Курской губернии под/отделом по делам 
музеев и охраны памятников искусства и старины ученого археолога М.В. Ва-
силькова, который окончил курс московского Археологического института по 
археологическому и археографическому отделению и является специалистом 
архивного дела» [5, л. 48]. Таким образом, отсутствие оборудованного помеще-
ния, недостаток средств и квалифицированных кадров, недостаточное финан-
сирование, сложное политическое положение в губернии, гражданская война и 
послевоенная разруха являлись препятствием для полноценной работы по ар-



163 

хивному строительству [7, с. 96–101]. Подобная ситуация была типичной для 
губерний центрального Черноземья.  

В годы Гражданской войны не прекращал своей деятельности Курский 
музей. Отметим, что до 1918 г. в Курском музее не было большого количества 
образцов кустарных изделий, не обработаны были славянские археологические 
коллекции Гочевского городища. Основные фонды составляли предметы 
церковной старины. В 1918 г. музей был пополнен экспонатами историко-
культурного характера из помещичьих усадеб, дворянских и купеческих 
особняков, мебелью, фарфором, бронзой, картинами и скульптурой. Большинство 
экспонатов было реквизировано как антиквариат у «классово чуждых элементов». 
Это были старинные монеты – золотые, платиновые, серебряные и медные, не 
только из нумизматических коллекций дворянских усадеб (рыльского Марьина 
Барятинских; помещиков Шварцев, известных коллекционеров антиквариата, в 
Щигровском уезде), но и реквизированные у дореволюционных коллекционеров-
нумизматов Кандаурова, Данзаса и др. Из Уголовного розыска поступали 
предметы художественного характера, фарфор, иконы, картины, ювелирные 
украшения и т.п. [6]. Подробных описей поступивших ценностей не существовало 
и многие предметы, имеющие действительно художественную ценность, до музея 
не дошли. Мебель дворянских усадеб в большинстве своём распределялась по 
советским учреждениям, где быстро приходила в негодность. В феврале 1919 г. 
был образован отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины с 
целью наилучшей охраны памятников и наилучшего их материального учета и 
целесообразности организации музейного дела на местах.  

Сравнительно за короткое время, за 7 месяцев своего существования, до 
занятия Курска деникинскими войсками, подотделу удалось собрать в г. Курске 
обширный губернский музейный фонд, состоящий из 17 отделов. В него входи-
ли картинная галерея и историко-археологический музей. В губернском музей-
ном фонде особенно выделялась по богатству материала картинная галерея и 
нумизматический отдел, и отдел ковров, куда вошла коллекция ковров Шамиля 
из бывшего имения князя Барятинского. 

С занятием города Курска и уездов белогвардейскими войсками А.И. Де-
никина работа по собиранию художественно-исторических ценностей и функ-
ционирование всех музеев в губернии прекратилась. Почти все уездные музеи 
пострадали от грабежей, хищений и неудачной эвакуации, во время которой 
много ценностей затерялось в пути [1, л. 27]. 

Курский губернский музейный фонд, благодаря различным ухищрениям и 
мероприятиям со стороны защитников фонда «белым» не удалось разграбить, 
не было потеряно ни одной музейной ценности. Пострадали только канцелярия 
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Подотдела и Революционный отдел, которые были со всеми делами, инвента-
рями и революционной литературой сожжены. Заведующий Музеем был аре-
стован и посажен в тюрьму, как ответственный советский работник [1, л. 27]. 
По возвращении Советской власти Музей искусств был открыт для широкой 
публики. При картинной галерее и скульптурном отделе планировалось создать 
художественную студию. Таким образом, функционировавший в годы Граж-
данской войны Губернский музей внёс значительный вклад в сохранение куль-
турно-исторических ценностей края. Несмотря на тяжёлые условия, недостаток 
сотрудников, отсутствие помещений деятельность Губмузея по сохранению 
культурно-исторического наследия имела огромное значение. 

Из индивидуальных краеведческих изысканий этого периода выделяются 
две работы Н. П. Сенаторского, появившиеся в печати: «Географический очерк 
Курской губернии» и «Историко-этнографический очерк Курского края».  

Археологических исследований в первые годы Советской власти практи-
чески не велось, хотя попытки предпринимались. В 1916–1918 гг. проводил ар-
хеологические экскурсии вблизи Курска Л.Н. Соловьев. В апреле 1918 г. полу-
чил открытый лист Государственной Археологической комиссии на право рас-
копок «в течение 1919 г. в пределах Лубенского уезда Полтавской губернии и 
Путивльского уезда Курской губернии» А.С. Раевский. Но фактически работы 
организовано не было. Таким образом, работа в рамках археологических иссле-
дований в послереволюционный период сводилась к археологической разведке 
и к тому, чтобы не допустить разграбления археологических памятников. 

Таким образом, краеведческое движение в Курской губернии в годы Граж-
данской войны развивалось по нескольким направлениям: научно-
исследовательскому, которое представлено деятельностью КГУАК, архивному 
и музейному, что способствовало сохранению архивных документов, памятни-
ков искусства и старины. 
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Фронтовые газеты как средство агитации и пропаганды 
 

Великая Отечественная война – это тяжёлое испытание, выпавшее на долю 
советского народа. Журналистика того времени не могла оставаться в стороне 
от этого события. Уже в первый день войны советские писатели и 
корреспонденты заявили, что «каждый советский писатель готов все свои силы, 
весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу 
священной народной войны против врагов нашей Родины» [4, с. 25]. 

Фронтовые газеты стали выходить с самого начала войны. Объем их оста-
вался постоянным – четыре полосы половинного формата центральной газеты. 
Рассчитаны они были на бойцов, сержантов и младших офицеров. Очень важ-
ным было то, что выходили газеты не только на русском языке, но и на других 
языках народов СССР. Так, например, за годы Отечественной войны на всех 
фронтах выпускалось 64 газеты на языках населения социалистических респуб-
лик [7, с. 31]. Стоит сказать, что это было важнейшим средством укрепления 
боевой дружбы воинов Советской Армии, вставших на защиту своей многона-
циональной Родины, а также содействовало боевой выучке и овладению воин-
ским мастерством.  

Среди документов, способствовавших ускоренному темпу строительства 
фронтовой прессы, были директивы государственных и военно-политических 
органов: «О мобилизации журналистских кадров в военную печать», «Об орга-
низации партийно-политической работы в условиях войны», «О работе воен-
ных корреспондентов на фронте» [6, с. 142].  

В системе военной печати важное место занимали центральные издания. 
Всего в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии и на флоте вы-
ходило 5 центральных газет. Они были рассчитаны на средний и старший офи-
церский состав. Ведущей в советской военной прессе продолжала оставаться 
газета «Красная звезда» [5], штат которой с началом военных действий был 
значительно увеличен. В газету пришли и постоянно печатались крупнейшие 
советские писатели: П. Павленко, А. Сурков, В. Гроссман, К. Симонов, А. Тол-
стой, И. Эренбург. За годы Великой Отечественной войны вышло 1200 номеров 
газеты. И каждый из них – это героическая летопись, свидетельство самоотвер-
женного труда публицистов в грозные годы войны.  
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«Красная звезда» являлась органом Народного Комиссариата обороны, иг-
рала важнейшую роль в разработке и освещении вопросов тактики, организа-
ции взаимодействия родов войск, а также помогала офицерским кадрам овладе-
вать боевым опытом. В одной из газет подчёркивалось: «На войне никогда 
нельзя жить старым багажом. В области тактики необходимость постоянного 
совершенствования особенно обязательна, особенно важна» [1]. 

В газете «Красная звезд» за 22 августа 1942 г. была опубликована передо-
вая статья (передовица) под заголовком «Воевать, как воюют казаки под коман-
дованием генерала Кириченко». В ней содержались такие строки: «Сыны слав-
ного Дона и Кубани беззаветно защищают каждую-пядь земли. Так должны 
вести войну с немцами все части Красной Армии. Остановить немцев на юге 
можно! Их можно бить и разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни 
покрыли себя славой смелых, бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой 
для немецких захватчиков» [2]. Таким образом, можно сказать, что фронтовая 
газета поднимала боевой дух солдат и прославляла храбрых солдат. 

«Грозен гнев народа», «Смерть зарвавшемуся врагу», «Приказ правитель-
ства будет выполнен» – это передовые статьи самых первых военных номеров. 
В них звучала уверенность, что гитлеровская армия будет истреблена, потому 
что в мире нет такой силы, которая могла бы противостоять народу, поднявше-
муся на Отечественную войну. 

26 июня 1941 г. в газете появилась первая статья И. Эренбурга «Гитлеровская 
орда», которая положила начало его четырёхлетнему сотрудничеству в «Красной 
звезде». 24 июня, во втором военном номере газеты, была напечатана «Священная 
война» В. Лебедева-Кумача, ставшая гимном военного времени [3]. 

Газета «Красный флот» являлась центральным органом военно-морского 
флота. В сентябре 1941 г. вышла газета для личного состава военно-воздушных 
сил «Сталинский сокол», а в октябре 1942 г. – газета «Красный сокол» для 
личного состава авиации дальнего действия. В обмене боевым опытом на 
страницах «Сталинского сокола» участвовали лучшие лётчики, проведшие 
успешно не один десяток воздушных сражений с врагом. Газета напоминала 
лётчикам: дерись в группе, не отрывайся от своих, оберегай хвост товарища, в 
беде иди на выручку товарищу. Всякая новая махинация, хитрость врага, 
разгаданная бойцом или командиром, должна быть доведена до каждого. Это 
обеспечивает быстрый разгром врага малой кровью. В газете «Сталинский сокол» 
неоднократно публиковались письма жен бойцов и командиров. В одном из писем 
жена красноармейца товарища Трудова писала комиссару части: «Передайте 
моему мужу – пусть он проявляет больше геройства и инициативы в сражении с 
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подлым врагом. Прекрасную родину надо защищать крепко, мужественно и 
умело» [8]. 

В годы Великой Отечественной войны в армии и на флоте выходило 20 
журналов. Главное Политическое управление Советской Армии издавало 
«Агитатор и пропагандист Красной Армии», «Блокнот агитатора», литературно-
художественные журналы «Красноармеец», «Фронтовая иллюстрация». 
Издавались журналы в каждом роде войск: «Артиллерийский журнал», «Журнал 
автобронетанковых войск», «Военно-инженерный журнал», «Связь Красной 
Армии». 

В общей сложности в 1943 г. для личного состава Вооруженных сил изда-
валось 128 ежедневных газет и 600 газет, периодичностью 3 раза в неделю. 

Таким образом, публицистика периода Великой Отечественной войны не 
знала себе равных во всей мировой истории. Поэтому неоценим подвиг 
журналистов, воевавших пером и фотоаппаратом и также внёсшим свой вклад в 
нашу Победу. 
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Важным направлением государственной деятельности в годы Великой 
Отечественной войны становится организация эффективной пропагандисткой 
работы. Военная пропаганда – это использование информационных каналов в 
интересах политической поддержки ведущихся военных действий и общих це-
лей, поставленных перед собою сражающимися сторонами [5, с. 20]. Умелая 
организация работы по воздействию на морально-психологический потенциал 
противника во время Великой Отечественной войны имела достаточно высо-
кую эффективность и стала одним из залогов победы. 

Наиболее эффективным средством доведения пропаганды для 
малограмотных людей являлся плакат. К этому выводу советские руководители 
пришли ещё во время Гражданской войны. Плакаты Великой Отечественной 
войны – одно из самых запоминающихся и ярких художественных событий 
культуры ХХ в. Их убедительность и высокий патриотический пафос во многом 
объясняются профессионализмом советских художников-плакатистов, их 
большим жизненным опытом и умением ясно говорить средствами плакатной 
графики. 

Возможности плаката как средства пропаганды советские руководители 
оценили еще во время Гражданской войны. В годы Первой мировой войны  
стилистика плакатов ещё только зарождалась. Леонид Осипович Пастернак по 
просьбе городских властей Москвы выполнил плакат «Раненый солдат». Целью 
плаката было способствовать благотворительному сбору в пользу жертв войны [4, 
с. 63]. 

Вывешенный в 1914 г. в Москве, плакат вызвал настоящий ажиотаж в об-
ществе. Автор плаката Л. Пастернак вспоминал об этом: «Я никогда и предста-
вить себе не мог того успеха, который выпал на долю этого плаката, когда он 
был расклеен по всей Москве в день сбора пожертвований. Толпы стояли перед 
ним, бабы плакали». Однако плакат не понравился императору Николаю II, ко-
торый отметил: «Плакат должен быть бравым, а это…» [4, с. 63]. 

Агитплакат «Ты записался добровольцем?» художника Д. Моора (Дмитрия 
Стахиевича Орлова) в июне 1920 г., во время Гражданской войны в России, 
призывал добровольно вступать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА). Плакат стал классическим образцом, советского политического плака-
та. В нём с огромной агитационной силой воплотились революционная страсть 
и гражданский долг, чувство ответственности за судьбу молодой Советской 
страны. Много лет спустя, незадолго до Великой Отечественной войны, Д. Мо-
ор, говоря о силе воздействия плаката на зрителя, приводил его в пример, отме-
чая: «На этом плакате – красноармеец, указывающий пальцем, глаза его уст-
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ремлены прямо на зрителя и поворачиваются по ходу его. Я собрал много раз-
говоров по поводу этого плаката. Некоторые мне говорили, что они стыдились 
его, что им было стыдно не записаться добровольцами» [3, с. 96]. 

Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых дней 
Великой Отечественной войны. В течение недели массовыми тиражами было 
выпущено пять плакатных листов, а в издательствах готовились к печати ещё 
свыше пятидесяти. Один из первых плакатов с надписью «Мы сокрушим и 
уничтожим фашистскую гадину» появился на улицах Москвы на следующий 
день после нападения фашистов. Через несколько дней была образована редак-
ция «Окон ТАСС». При ТАСС – Телеграфном агентстве Советского Союза в 
1942 г. была создана производственная мастерская под руководством художни-
ков Н.Ф. Денисовского и П.П. Соколова-Скаля. Вскоре начали появляться их 
плакаты [7, с. 209–210]. Всего за годы войны было выпущено свыше 1200 
«Окон ТАСС», которые распространялись и за рубежом – в США, Швеции, 
Индии и других странах. Содержание «Окон ТАСС» было разнообразным, 
включало: информацию о последних событиях на фронте; призывы к бдитель-
ности; к укреплению единства фронта и тыла; сатирические памфлеты на врага 
и множество плакатов. 

В страшные дни 1941 г. целью пропаганды было убеждение народа СССР в 
неминуемой победе Родины над врагом. Это были плакаты, на которых 
изображались огромные руки и стальные щипцы, охватившие горло немца; 
именно таким образом пытались выразить уверенность в победе, которая пришла 
с первым успешным контрнаступлением. Одним из известных в начальный этап 
войны художников-плакатистов был Виктор Николаевич Дени, который едко и 
беспощадно высмеивал бредовые планы гитлеровских захватчиков, задумавших 
поработить русский народ, завоевать весь мир. В. Дени показывал фашизм в виде 
косматого чудовища, а чуть позже появляются конкретные, полные сарказма и 
гнева образы бесноватого фюрера и других «руководителей» Третьего рейха [2]. 

Плакаты зачастую принимали форму карикатур на нацистских руководи-
телей. Например, появилась карикатура на рейхсминистра народного просве-
щения и пропаганды Германии Й. Геббельса, изображённого художником 
Ефимовым в сатирическом журнале «Крокодил» в образе Микки Мауса с хво-
стом в виде свастики [1, с. 8]. 

Итак, плакаты начальных месяцев войны носили в себе идею призыва со-
ветского народа к борьбе за независимость отчизны. 

Художники-плакатисты в своих работах отбирали действия, которые прав-
диво отображали реальность фронтовой жизни и одновременно метафорически 
раскрывали идею плаката. 
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Одной из тем плаката 1942 г. стала тема страдания советских людей, осо-
бенно детей, на оккупированных территориях. Плакат В.Б. Корецкого «Воин 
Красной Армии, спаси!» впервые появился на страницах газеты «Правда» 5 ав-
густа 1942 г. [2]. Агитплакат вдохновлял советских бойцов вести сокрушитель-
ный огонь по врагу, за слезы матерей и детей, за Родину. В своей работе 
В.Б. Корецкий концентрировал внимание зрителя на лицах женщины и при-
жавшегося к ней мальчугана. Необходимо было добиться такой выразительно-
сти глаз матери, чтобы зритель мог прочесть в них презрение и ненависть к 
врагу. Призыв, как бы написанный каплями крови, стекающими со штыка, сде-
лал плакат ещё более понятным и действенным [9, с. 16].  

В годы Великой Отечественной войны В.Б. Корецкий создал свыше 40 
плакатов. Они отличались остротой построений, эмоциональной напряжённо-
стью передачи драматизма переживаний советских людей.  

В 1942 г. были созданы плакаты, которые художественно передавали 
стремление советских воинов к разгрому Германии, исторической неизбежно-
сти победоносного исхода войны. 

Н.Н. Жуков вошел в историю советского изобразительного искусства как 
выдающийся мастер плакатов и рисунков. Художник отображал войну со всех 
её сторон. Но, прежде всего, он показывал роль в ней человека. В его произве-
дениях мы видим моменты боя, бытовые сцены из солдатских будней. Каран-
даш публициста воспевал подвиги советских солдат на Калининском фронте, 
обличал зверства немецко-фашистских захватчиков в городах и сёлах, под-
вергшихся временной оккупации. Уже в первом плакате военного времени 
Н.Н. Жукова, «Отстоим Москву!», на первый план выдвигается героический 
советский воин, самоотверженно вставший на защиту социалистической Роди-
ны [8, с. 69].  Ненависть к врагу и любовь к жизни, к труду, к родной земле на-
полняли сердце художника и находили выражение в документальных зарисов-
ках и плакатах, которые несли в себе заряд необыкновенной эмоциональной 
силы. Они взволнованно звали на защиту Родины, сурово клеймили гитлеров-
цев, бесчинствовавших на советской территории. 

В.С. Иванов понимал установку плакатов 1944 г. как призыв воинов к 
окончательной победе над фашизмом. Наиболее известным его произведением 
данного периода стал плакат «На Запад!». Он предельно прост и лаконичен: со-
ветский воин-освободитель прикладом своего автомата сбивает установленную 
фашистами доску – указатель с надписью «На Восток!». 

В 1944 г. в произведениях плакатистов главной задачей стала мобилизация 
усилий советского народа на восстановление разрушенных врагом городов на 
освобожденных от немецких оккупантов территориях. 
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В 1945 г. Советская Армия развернула победоносные наступательные опе-
рации на всем советско-германском фронте. Она била и гнала врага с нашей 
земли, не давая ему закрепиться на новых рубежах. В один из таких дней вы-
дающемуся художнику-плакатисту Л.Ф. Голованову позвонили по телефону и 
попросили сделать плакат на тему: «Дойдем до Берлина!». Тема захватила ху-
дожника, он сразу же приступил к созданию эскизов. Вскоре плакат с фигурой 
солдата, переобувающего сапоги, и словами: «Дойдем до Берлина!» увидели на 
всех фронтах, он облетел всю страну [7, с. 215]. 

Характерной чертой агитационного материала являются серп и молот, они 
встречаются в 53 % пропагандистских плакатов, включающих более 200 совет-
ских плакатов. В половине случаев советская идентичность воплощалась в об-
разе красной звезды, которая мгновенно позволяет идентифицировать тот или 
иной героический персонаж (или любой позитивный образ) как нечто совет-
ское, а значит – отечественное. Вполовину реже встречается красный флаг (со-
ставляет 22 %), обладающий также смысловым кодом победы. Важным визу-
альным маркером советской идентичности стало употребление красного цвета 
как такового. Это сделало советские пропагандистские плакаты времён войны 
уникальными по сравнению с визуальной пропагандой других стран [10, с. 55]. 
Советские плакаты отличались четкостью силуэта центральной группы; ис-
пользуемая цветовая гамма была яркой, экспрессивной. Особое внимание ху-
дожники старались уделить выражению лица изображенного человека, пытаясь 
передать не только его характер, но и психологию в целом. 

Как и любой другой вид искусства, плакат неразрывно связан с эпохой, в 
которой создаётся. Плакаты Великой Отечественной войны наполнены бурля-
щим чувством патриотизма, единения народа в борьбе с врагом. Но вместе с 
тем политический плакат являлся силой, формирующей общественное мнение, 
просвещающей, а значит, в какой-то мере и заставляющей происходить опреде-
ленные события, приближающей их, влияющей на ход истории. 
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Внимание к проблемам исторической памяти, которая отражает значи-
мость и актуальность событий прошлого для настоящего, заметно с середины  
ХХ в. Историческую память Л.П. Репина определяет как «совокупность дона-
учных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представле-
ний социума об общем прошлом» [11, с. 58].   

 В истории США одним из ключевых событий, запечатлевшихся в истори-
ческой памяти, является Гражданская война 1861–1865 гг. Среди источников 
исторической памяти существенное место занимает кинематограф. 
И.М. Савельева и А.В. Полетаев отмечают, что характер и относительную роль 
основных медиа-источников в формировании обыденных знаний о прошлом в 
США эксплицируют результаты опроса, проведённого в 1994 г. группой под 
руководством американских историков Р. Розенцвейга и Д. Телена. исследова-
тели утверждают: «На основании полученных ими данных можно сделать неко-
торые выводы о том, какими источниками в основном пользуются американцы 
и в какой мере можно говорить об их реальном освоении. Среди тех, кто при-
нял участие в опросе, в течение предшествующих опросу 12 месяцев 81 % 
смотрели исторические фильмы и телепрограммы, 57 % посещали музеи и ис-
торические места, 53 % читали книги о прошлом, 36 % изучали семейную исто-
рию и 20 % участвовали в деятельности групп, занимающихся изучением, со-
хранением и экспозицией прошлого» [13, с. 456]. 

По мнению исследователей культурной памяти, «любой фильм является 
материалом для изучения коллективного бессознательного эпохи. Кинопроиз-
ведение, в данном смысле, репрезентирует не факты, а мысли, мнения, идеоло-
гические установки исторического периода или национальной культуры. Кино-
фильм – важный источник по истории ментальностей» [3].  

Следовательно, медиа-источники выступают в качестве средств информа-
ции о прошлом для самых широких групп населения. Они в значительной сте-
пени формируют исторические представления людей. Это связано с тем, что 
образы, создаваемые творцами кинематографа, гораздо более яркие, чем те, что 
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предлагают школьные учебники, научно-популярная литература, памятники, 
мемориалы и др. Кроме того, кинематографические образы прошлого доступ-
нее и  имеют гораздо более широкое  распространение в обществе. 

О Гражданской войне постоянно напоминают всё новые и новые кино-
фильмы на данную тематику, демонстрирующие существующие паттерны в 
массовом сознании. Имеется  небесспорная точка зрения  о том, что война меж-
ду Севером и Югом не закончена и по сей день разделяет американцев.  

Так, например, празднование «Сыновьями ветеранов Конфедерации» 
150-летия инаугурации президента Джефферсона Дэвиса, 150-летия годовщины 
первого выстрела Гражданской войны, 150-летия отделения Южной Каролины 
от Союза и, наконец, 150-летия непосредственно самой Гражданской войны по-
влекло за собой высказывания о том, что это – «праздник рабства», или даже 
«праздник Холокоста». Считается, что в настоящее время идейная война гораз-
до ярче проявляется, нежели во времена празднования 100-летия Гражданской 
войны, так как в то время вопросы рабства были приглушены федеральной ко-
миссией празднования столетия итогов Гражданской войны – праздновалось 
рождение нации, воссоединение американцев. 17 февраля 2011 г. «USA 
TODAY» (США) опубликовала следующий материал: «В этот раз всё будет по-
другому. Директор Музея Конфедерации в Ричмонде Уэйт Ролз обещает уде-
лить больше внимания исторической роли рабов, женщин и детей, а также чер-
нокожих солдат-юнионистов. В рекламе музей использует военный призыв 
юнионистов "Вперёд, на Ричмонд!", что само по себе казалось немыслимым в 
южной организации 50 лет назад. Такой акцент тревожит многих, в том числе 
исполнителя роли Дэвиса, который в субботу прочтёт его инаугурационную 
речь. Тайрон Кроули из Праттвиля (Алабама) отказался от комментариев. Но на 
сайте "Сыновей ветеранов Конфедерации" он сетует на то, что в отличие от со-
бытий 50-летней давности, "когда столетний юбилей был призван почтить па-
мять Конфедерации и проигравшей стороны", теперь "очевидно, что праздно-
вание превращено в намеренную попытку игнорирования и подавления всего, 
что исторически было связано с темой Конфедерации"» [9]. Далее отмечалось, 
что многие афроамериканцы придерживаются того мнения, что все порывы 
«Сыновей ветеранов Конфедерации» «нечто иное из области "белые против 
чёрных"», считают, что глупо уделять столько внимания войне, которую они 
проиграли [9]. 

Позиция же неоконфедератов в оценках войны заключается в том, что Юг 
имел конституционное право на отделение, что война была вызвана не фактом 
существования рабовладения на Юге, а чисто экономическими предпосылками, 
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приведшими к интервенции Севера, и что десятки тысяч чёрных южан, 
большинство из которых были рабами, добровольно сражались на стороне 
конфедератов. 

Ко всему прочему нужно добавить, что на сегодняшний день флаг Конфе-
дерации на территории США любят использовать оппозиционеры или ультра-
правые группировки, на флагах штатов Северная Каролина, Джорджия и Мис-
сисипи также присутствует символика Конфедерации. Многие южане, тем не 
менее, почитают данный флаг, как дань истории своей страны, вывешивая его 
без каких-либо расистских и политических подоплек. Наконец, незаконные 
байкерские клубы в США используют боевой штандарт КША как символ непо-
виновения и борьбы за свободу. Примерно с такими же мотивами этот флаг ис-
пользуют за пределами США, так что можно с уверенностью сказать, что 
именно боевое знамя конфедератов, а вовсе не государственный флаг КША, се-
годня пользуется большой популярностью, особенно у радикально настроен-
ных политических и общественных объединений. Однако отношение к конфе-
деративным символам в настоящее время весьма не однозначно, так как не мал 
процент тех, кто считает использование такой символики признаком расизма. 

Рассмотренные нами кинематографические источники исторической памяти 
формируют и отражают исторические представления  американцев, сложившиеся 
стереотипы по поводу событий времён Гражданской войны 1861–1865 гг.  

Источниковую базу данной работы составили 43 фильма, основную часть 
составляют фильмы, произведённые в США. Проанализированные фильмы от-
носятся к периоду с 1915 г. по наши дни. 

На основании исследования репрезентаций  Гражданской войны в кинема-
тографе можно выделить, по крайней мере, два типа трактовок этого историче-
ского события в американской истории. Условно их можно обозначить так:  
«южная» и «северная», имея в виду оценочное отношение к федералистам и 
конфедератам. 

«Южная» трактовка характеризуется следующими чертами: 
– отстаивание легитимности отделения южных штатов; 
– акцентирование внимания на экономических причинах начала войны; 
– возлагание вины за существование рабства в Америке как на жителей 

южных, так и северных штатов; 
– описание негативного отношения жителей северных штатов к представи-

телям негроидной расы; 
– изображение комфортного быта невольного чернокожего населения во 

владениях плантаторов; 
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– характеристика  отмены рабства как провокационной идеи; 
– описание отрицательных последствий освобождения рабов. 
Такая интерпретация представлена в фильмах «Рождение нации» [12] и 

«Унесённые ветром» [17]. 
«Северная» же трактовка событий  отличается такими чертами как: 
– оценка  отделения южных штатов как нелегитимного и предательского 

акта по отношению к своей нации; 
– акцентирование исключительно этических причин начала войны; 
– возлагание вины за существование рабства на жителей южных штатов; 
– изображение нечеловеческих условий жизни чернокожего населения во 

владениях плантатора. 
Эта версия представлена в  таких кинолентах, как «Шенандоа» [19], «Пу-

тешествие в Шилох» [10], «Север и Юг» [14], «Доблесть» [6], «Синие и серые» 
[15], «Геттисбург» [4], «Андерсонвилль» [2], «Амистад» [1], «Холодная го-
ра» [18], «Тайны истории: Авраам Линкольн» [16], «Линкольн – охотник на 
вампиров» [8], «Линкольн» [7], «Двенадцать лет рабства» [5] и др. 

В процессе данного исследования нами выявлено, что, начиная с 
1940-х гг., ввиду подверженности жесткой критике фильмов «южного» толка, 
преобладающими являются фильмы о Гражданской войне, в которых позиция 
правительства Севера представлена как исторически прогрессивная и этически 
оправданная. Черты «про-южной» трактовки событий войны в фильмах посте-
пенно сходили на нет. Образ прошлого, таким образом, встраивается в систему  
актуальных политических приоритетов.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ 14-11-63004а(р) 
«Российский город в годы Первой мировой войны: на материалах Поволжья (1914–1918 гг.)». 

 

Первая мировая война стала суровым испытанием для населения многих 
государств мира, для населения России. В условиях военных лет люди, прожи-
вавшие в городах тыловых губерний, испытали на себе многие тяготы: призыв 
в действующую армию и гибель близких, включённость в непривычные ранее 
сферы деятельности, дороговизну жизненно необходимых товаров и продуктов, 
необходимость мириться с наводнением городов беженцами, военнопленными, 
военными, эвакуированными, переселенцами и другие, неординарные для по-
вседневности мирного времени явления. Их влияние на обывателя не могло ос-
таться безответным, не отразиться на настроениях социума.  

К настоящему времени изучение настроений населения России в условиях 
Первой мировой войны – тема, вызывающая интерес зарубежных и российских 
историков, она нашла отражение в ряде научных трудов. В связи с разработкой 
данной проблематики необходимо отметить исследования О.С. Поршневой [11; 
12], Д.В. Алёхина [1], Т.А. Кижаевой [10], А.А. Казанцева [9], М.Д.  Журавлё-
вой [8], А.В. Посадского [13], Е.П. Терёшиной [17], К.В. Самохина [14], 
Р.В. Голубина [3], Т.А. Белогуровой [2], Е.Ю. Семеновой [16] и других авторов. 
Спектр направлений, поднятых в ходе изучения настроений россиян периода 
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Первой мировой войны, весьма широк [15], также как и источниковая база и 
методология исследования. 

В данной работе мы остановимся на анализе такого источника личного 
происхождения как личные письма, определим возможности и  перспективы 
его привлечения к разработке указанной проблематики. 

Личные письма – источник, которому присущи ряд отличительных харак-
теристик как по содержанию, так и по специфике его выявления и анализа. 

Письма современников Первой мировой войны представлены не только в 
личных фондах центральных и региональных архивов. Среди них, кстати, мож-
но указать фонд 409 (Мясоедов Николай Николаевич) Государственного архива 
Саратовской области (далее – ОГУ ГАСО), фонд 2666 (Торский Владимир Фё-
дорович) Российского государственного архива литературы и искусства, фонд 
1096 (Личный фонд купцов Чистяковых) Государственного архива Астрахан-
ской области и др. Причём письма могут фигурировать как в отдельных делах, 
включающих коллекцию корреспонденции [25], так и, например, переписанны-
ми текстами помещаться  в дневниковых записях [22].  

Также они содержатся в фондах коллекций краеведческих документов, на-
пример, составляют часть материалов фонда 1279 (Коллекция краеведческих 
документов по истории Саратовской губернии, края, области) в ОГУ ГАСО. 
Целиком или частями большая подборка писем жителей тыла представлена в 
фондах жандармских структур, например, в фонде 270 (Канцелярия Товарища 
министра внутренних дел, командира отдельного корпуса жандармов 
В.Ф. Джунковского) Государственного архива Российской Федерации, в фонде 
468 (Самарское губернское жандармское управление) Центрального государст-
венного архива Самарской области (далее – ГБУСО ЦГАСО), в фонде 855 
(Симбирское губернское жандармское управление) Государственного архива 
Ульяновской области, в фонде 906 (Ярославское губернское жандармское 
управление) Государственного архива Ярославской области и др. Это объясня-
ется осуществлением перлюстрации корреспонденции, поступавшей не только 
с линии фронта, но и в тылу.  

Указанное выше обстоятельство объясняет наличие значительных по ко-
личеству и содержательных фрагментов – выписок из личной корреспонденции 
в материалах дел фондов почтово-телеграфных бюро, военно-цензурных ко-
миссий, военно-цензурных пунктов и военных цензоров. Так, в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве (далее – РГВИА) они были обна-
ружены в фонде 13835 (Центральное военное почтово-телеграфное контроль-
ное бюро), в фонде 13841 (Царицынский военно-цензурный пункт), в фонде 
13842 (Самарский военно-цензурный пункт). 

Следует указать также на наличие немногочисленного опубликованного 
эпистолярного наследия современников Первой мировой войны [18; 19]. 
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К обработке такого источника как личные письма (фрагменты-выписки из 
личных писем) уместно привлекать как широко распространённые методы ис-
следования: сравнение и обобщение, индукцию и дедукцию, так и не часто ис-
пользуемые, но удачно применимые именно к данному виду источника кон-
тент-анализ и просопографию, использование которой в расширенном значении 
позволяет составить коллективный портрет горожанина периода войны. 

Отражая личный, в том числе эмоциональный, психологический настрой 
автора, его оценочные суждения, конкретность обстоятельств, в которых он 
оказался, личные письма содержат информацию о повседневной жизни социу-
ма, позволяют определить её влияние на настроения общества. 

Анализ выявленных личных писем привёл нас к следующим выводам по 
поставленной проблеме. 

События повседневной жизни, связанные с условиями войны, оказывали 
на настроения городского населения России огромное влияние, вызывали 
спектр самых разнообразных эмоций и оценочных суждений. В письмах люди 
передавали своё отношение к происходившему, «выплёскивали» на бумагу 
свои переживания и возмущение. 

Среди переживаний особое место занимали ситуации, связанные с призывом 
родных и близких в действующую армию, следствием чего стала постоянная 
тревога и чувство напряженного ожидания известий с фронта. Пессимизм, 
вырабатывавшийся у человека в данных обстоятельствах, отражён в строках 
писем следующего содержания: «Вот и болей душой на все три фронта, уже 
личной болью» [21, л. 39 об.] (из письмо жителя Саратова, январь 1915 г.); «А у 
меня сейчас и праздника нет, страшная печаль на душе и сердце и настроение 
самое подавленное – я потеряла родного брата офицером под Августовым» (из 
письма жительницы Казани, март 1915 г.) [24, л. 1]; «...пал геройской смертью мой 
Костя, убитый пулей в голову при переправе через Стоход у местечка Любишев... 
Костина же кончина легла на меня особенно тяжело, потому что в нём я 
лишился... называвшего меня в своих письмах "вторым отцом", родного по душе, 
близкого мне человека» [18, с. 110] (из письма жителя Рыбинска, июль 1916 г.). 

Негативные настроения – неприязнь, возмущение, критический сарказм 
вызывала у горожан цензура, которая допускала как вскрытие личной коррес-
понденции, так и вымарывание (заливкой чернилами или иным способом) части 
содержания писем. По этому поводу обыватели отмечали: «военная цензура, 
вероятно, достаточно строга и трудно сообразить отсюда, что можно писать, 
чего нельзя» (адресовано из Петровска, октябрь 1914 г.) [23, л. 2 об.]; «Удивля-
юсь! Какой дурак интересуется моими письмами!» (получено в Царицыне, ок-
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тябрь 1914 г.) [27, 145 об.]; «Чёрт бы побрал этого Ивана Ефимовича, ну что он 
привязался к нашим письмам, какого чёрта ему надо» (получено в Царицыне, 
ноябрь 1914 г.) [27, л. 175]; «Милая Риммочка. Вчера получил твоё письмо в ра-
зорванном конверте и со штемпелем "Вскрыто Военной Цензуры О.П. 
ШАБЕЛЬСКИЙ"... Это уж я получаю второе письмо со штемпелем... на 8-й 
странице 2 строчки замазаны вверху чернилами или краской, так что нет воз-
можности рассмотреть, что тут было написано... Чёрт знает что за безобразие и 
что за шпионство» (от жителя Буинска, январь 1915 г.) [20, л. 52–53]. 

Особенно часто и во многих письмах жителей тыла фигурировало возму-
щение по поводу высоких цен и поведения торговцев-спекулянтов, «крайнее 
озлобление против "мародёров тыла"»,  «благодаря которым "враг только выиг-
рывает"», что вызывало недовольство правительством, потакающим, по мне-
нию авторов, данным «мерзавцам» [26, л. 5–5 об.]. Так, председатель местной 
военно-цензурной комиссии Штаба Казанского военного округа (с центром в 
г. Казань) по итогам перлюстрации тыловой корреспонденции за январь-ноябрь 
1916 г. отмечал, что критика дороговизны и спекуляции массово присутствова-
ла в письмах почти каждый месяц (я январе, марте-апреле, с июня по октябрь) 
как ключевая тема, и частыми были фразы, подобные следующей: «Как жить-то 
будем... всё с каждым днём дорожает... Надоело это всё... словами выразить 
невозможно  [курсив мой. – Е.С.]» [26 , л. 19–20, 22–22 об., 23 об.–26, 28–29, 
31 об.–45, 47–50 об., 60–67, 70–74, 76–77, 79–93 об., 97–112 об., 128–136 об.].  

В ГБУСО ЦГАСО нами была обнаружена копия примечательного письма, 
адресованного из Самары в Челябинск от Аарона Ротенбурга на адрес Торгово-
го дома «Х.Б. Ротенбург и Сыновья» в декабре 1916 г. Письмо привлёкло вни-
мание чиновников Самарского губернского жандармского управления сведе-
ниями, которые были расценены как свидетельствующие о спекулятивной дея-
тельности его автора, что, по нашему мнению, является подтверждением си-
туации, характеризуемой выше. Автор послания писал, что «всякий пропущен-
ный бездельный день в это время вредно отзывается на будущем благополучии, 
так как увеличение капитала привлекает тут же и увеличение пользы» и харак-
теризовал ситуацию с торговлей, упоминая о своих разъездах по другим горо-
дам, так: «...обороты... становятся... как и в былое время на фондовых биржах... 
За эти 3–4 недели заработал здесь [в Москве. – примеч. моё – Е.С. ] один сред-
ний человек, взявшийся за покупку и продажу патоки 100/т.р. ... С колбасой и 
даже салом можно сделать хорошие дела в Петрограде и Москве»3 [7, л. 26–27]. 

                                                             
3 Орфография и пунктуация приводятся в соответствии с источниками. 
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Проблемы с обеспечением вызывали у жителей города неуверенность в 
завтрашнем дне и отражались на патриотическом настрое общества. В данной 
связи в письмах горожан фигурируют следующие суждения: «Война очень от-
зывается на доходах [курсив мой. – Е.С.] и приходится очень рассчитывать» 
(из Саратова, сентябрь 1914 г.) [23 , л. 2]; «...надо жить, надо платить за кварти-
ру... нет денег на прожитье... такой ужас, какого я себе не представляла 
[курсив мой. – Е.С.]... Обносились ужасно. Катя служила... Где придётся уст-
раивается…» (май 1915 г.) [25, л. 3–4]; «...кажется через год у нас кушать нече-
го будет, судя по тем ценам, какие в настоящее время существуют на предметы 
первой необходимости... цены на квартиры совсем невозможные... Ну судите 
сами, как же при таких обстоятельствах жить бедному элементу. Нет это ста-
новится невыносимо и надо скорее кончать войну... у нас уже всё что можно 
было взять взято и остались одни старики и дети... как бы война не закончилась 
для меня всё равно, только бы скорее выйти из этой помойной ямы... чувство 
патриотизма у меня совершенно отпало [курсив мой. – Е.С.]» (из Самары, но-
ябрь 1916 г.) [5, л. 641]. 

В письмах горожан тыла отражена реализация политики имперского госу-
дарства по насильственному переселению в условиях войны части населения 
(немецкого происхождения, евреев, политически неблагонадёжных) в восточ-
ные районы страны, а также прибытие в тыловые города беженцев. Так, самар-
чанке Е.М. Капелянской из Петрограда в январе 1915 г. было адресовано пись-
мо, в котором сообщалось: «…снова началось выселение евреев в 12 часовой 
срок» [4, л. 7–7 об.]. Переселенец-литовец из Ковенской губернии о своей судь-
бе писал из Сызрани в декабре 1914 г.: «...попав к чёрту в руки спасения не бу-
дет... будем просить все Бога чтобы окончилась война» [20, л. 65]. В письме 
«временного» жителя Самары, из числа «политических», (адресовано в Нарым, 
январь 1915 г.) констатировалось: «Новая публика валит сюда со всех концов 
России, безусловно недобровольно» [4, л. 5]. О пребывании в Самаре в связи с 
переселением немецкого населения в письме от марта 1915 г. (адресовано в Та-
ганрог) автор отмечал: «Приехали сюда 26 вечером, но сразу не впустили. За-
гнали в какой то подвал, три четверти которого заняты нарами. Жарко, душно, 
шумно... пришлось спать сидя. Было человек около ста. Все больше германско-
подданные… есть такие, которых захватили в чём они были, есть дети без ро-
дителей и родители без детей… Многие из них обвинены в шпионстве и высы-
лаются до окончания войны» [4, л. 23–23 об.]. Также временный житель Сама-
ры в ноябре 1915 г. в послании, адресованном в Смоленск, писал: «Работы не 
нашли… Но как жить когда нет работы... Комнатка 3 арш. длины и 2 1/2 шир. 
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Стоит в месяц 10 рубл... Приходится двум спать на койке, а двум валяться на 
полу в спёртом воздухе» [4, л. 15]. 

Сосредоточение массы нового населения в городах вызывало многочис-
ленные проблемы и не однозначно воспринималось местными жителями. Так, в 
письмах встречаются следующие суждения: « «Пленных нет – отсюда их всех 
угнали за Волгу. Зато много несчастных беженских семей эстонцев, латышей и 
поляков, прибывающих ежедневно. Вот их так очень жалко!» [курсив мой. – 
Е.С.] (адресовано из Рыбинска, июль 1915 г.) [18, с. 76]; «Тиф брюшной, сып-
ной и ещё какой-то свирепствуют во всю. Вчера заболело сыпным тифом 37 
чел., из них 10 врачебный персонал. Немножко страшно жить…» [курсив 
мой. – Е.С.] (адресовано из Самары, март 1915 г.) [4, л. 23–23 об.]; «На днях в 
наш город поставлена партия военнопленных немцев, состоящая из мужчин, 
женщин и детей, взятых нашими войсками в Восточной Пруссии и отличавшая-
ся стрельбой по нашим солдатам и шпионством в пользу фатерланда. Русское 
добросердечие сказалось и здесь. Едва пленные прибыли, как наши горожане и 
горожанки понесли им свои доброхотные даяния... нашёлся у нас один Русский 
и патриот великий… собирающийся устроить подписку в пользу пленных нем-
цев» [курсив мой. – Е.С.] (адресовано из Бугульмы в Самару, декабрь 1914 г. – 
январь 1915 г.) [28, л. 104]. 

Не исключая позитивных тем, которые фигурировали в личной переписке 
тылового населения периода Первой мировой войны, отметим, что общий кон-
текст их содержания стала сопровождать информация о повседневных тяготах 
военного периода, сводившаяся к суждениям о проблемах с поиском заработка, 
о нехватке материальных ресурсов, об изменении стиля жизни, привычного для 
социального статуса, об усталости от войны, о критическом восприятии власти: 
«Ни у нас ни у Лидии кухарок нет, битва из-за прислуги, казённое пособие из-
баловало всех, у которых мужья ушли на войну, а иметь 7 чел. детей и лавчон-
ку и не иметь прислуги: это ужасное дело [курсив мой. – Е.С.]» (из Буинска, 
январь 1915 г.) [20, л. 52–53]; «В материальном отношении приходится теперь 
довольно туго [курсив мой. – Е.С.]: заработков в связи с банковской работой 
нет никаких, заработок от казённой работы /имел до 50 р. в м-ц/ сильно сокра-
тился /до 20–30 р./» (адресовано из Самары, июль 1915 г.) [4, л. 69–69 об.]; 
«...при том нравственном состоянии, в котором обретается русское общество, 
нет резона для победы, а есть резоны для того, чтобы быть битыми. Мне 
лично ужасно тяжело... за тот простой коренной народ, который сейчас молча-
ливо отдаёт своих сыновей на убой… А конца войны еще не видно, не видно 
конца бедствию... [курсив мой. – Е.С.]» (адресовано из Рыбинска, октябрь 
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1915 г.) [18, с. 92–93]; «Цены на недвижимые имущества в Самаре теперь до 2 с 
половиной раз выше прежней работа на заводе... продолжается... по выполне-
нию всех заказов – ликвидация… Могли ли мы думать, что нам на старости 
лет придётся пережить такое тяжёлое время» [курсив мой. – Е.С.] (адресо-
вано из Самары, 2 февраля 1917 г.) [6, л. 87]. 

На основании личных писем горожан периода Первой мировой войны 
можно заключить, что настроения обывателей в данную эпоху отличались про-
тиворечивостью, сменяемостью, сочетанием надежды и пессимизма, уверенно-
сти и неопределённости, радости и горя. Письма констатируют распад целост-
ности общественного мировоззрения, неоднозначность и противоречивость су-
ждений и оценок. Одной из важнейших черт эпохи стало проявление в качестве 
тенденции деградации патриотической позиции – важной составляющей един-
ства общества и основы государственности. 
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Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39.  
27. РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4.  
28. РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2.  
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Реакция меньшевиков на ноту Милюкова 18 апреля 1917 г. 
 

После Февральской революции в России наиболее злободневным являлся 
вопрос об окончании Первой мировой войны и заключении мира. Немало уси-
лий для разрешения этого вопроса прилагали тогда меньшевики, входившие в 
Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов (Исполком Петросовета), являвшийся в первые послереволюционные ме-
сяцы более влиятельным органом, нежели Временное правительство. 

Сначала под их давлением Временное правительство приняло 27 марта 
обращение к гражданам, в котором, среди прочего, провозглашался отказ России 
от империалистических целей в войне. В апреле же они настояли на отправке 
министром иностранных дел России П.Н. Милюковым ноты союзникам по 
Антанте, содержание которой способствовало бы распространению на 
европейской арене идеи о необходимости заключения мира. Однако Милюков 
был «враждебен идее мира без аннексий и контрибуций» и считал «нелепым и 
просто преступным» со стороны России отказаться от Константинополя и 
проливов во имя «гуманитарно-космополитических идей интернационального 
социализма»: «Он не понимал, не хотел понимать и не мирился с тем, – писал 
кадет В. Набоков, – что трёхлетняя война осталась чуждой русскому народу, что 
он ведёт её нехотя, из-под палки, не понимая ни значения её, ни целей…» [2, с. 53, 
61]. 

Поэтому Милюков придал своей ноте от 18 апреля совсем иное, чем мыс-
лилось Ф. Дану, М. Скобелеву, И. Церетели, Н. Чхеидзе и другим меньшевист-
ским лидерам Петросовета, содержание. В ней говорилось, что у союзников нет 
«ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлёк за собой 
ослабление роли России в общей союзной борьбе. …напротив, всенародное 
стремление довести… войну до… победы лишь усилилось... Временное прави-
тельство… будет… соблюдать обязательства, принятые в отношении… союз-
ников. Продолжая питать… уверенность в победоносном окончании… войны в 
полном согласии с союзниками, оно… уверено в том, что поднятые этой вой-
ной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для длительно-
го мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии 
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найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для пре-
дотвращения новых кровавых столкновений в будущем» [4, с. 100]. 

Когда 19 апреля 1917 г. фактический руководитель Исполкома Петросове-
та Церетели в присутствии Дана, Скобелева, Чхеидзе и других получил пакет с 
нотой Милюкова, то она их «ошеломила»: «Чтобы понять впечатление, которое 
произвела на нас эта нота, – вспоминал Церетели, – надо представить себе ат-
мосферу революционной России в эту эпоху и ту кампанию, которую вела со-
ветская демократия. Во всех наших обращениях к социалистическим партиям 
всего мира… мы постоянно подчёркивали, что заявление… от 27 марта являет-
ся первым с начала… войны актом, которым одна из воюющих стран отказа-
лась от… империалистических целей. Мы не уставали подчёркивать, что обще-
ственное мнение союзных… стран должно поддержать этот почин, чтобы до-
биться такого же отказа от империалистических целей со стороны своих прави-
тельств и выработать новую общесоюзную платформу общедемократического 
мира. Именно по этим соображениям настаивали мы на превращении заявления 
27 марта в официальную ноту». Борьба же против политики демократического 
мира велась под лозунгами «Война до победного конца», «До осуществления 
санкций и гарантий», которые должны были быть продиктованы побеждённому 
врагу: «И вот, в ноте, поясняющей смысл акта 27 марта, – замечал Церетели, – 
Милюков провозглашал лозунгами Временного Правительства именно эти, 
ставшие ненавистными для революционной демократии, лозунги» [5, с. 86–87]. 

Препровождая союзникам акт 27 марта об «отказе от завоеваний», Милю-
ков преследовал ту цель, чтобы они «не подумали всерьёз, будто… революци-
онная Россия на самом деле отказывается от завоеваний»: «Обязательства перед 
англо-французскими капиталистами, – комментировал содержание ноты мень-
шевик Н. Суханов, – будут целиком уплачены кровью… русских рабочих и 
крестьян. Но пусть не подумает кто-нибудь, что теперь мы ограничиваем свои 
цели "близкой для всех и очередной задачей" – отразить врага, вторгнувшегося 
в… пределы нашей родины. Эта задача "близкая и очередная", но… не единст-
венная. Помните, союзники: ни миллионов жизней, ни океана слёз, ни народно-
го разорения, ни русской культуры… мы не пожалеем и доведём войну до… 
победы в полном с вами согласии; но уже за то потребуем "санкции" на Гали-
цию, Армению, Восточную Пруссию и гарантий длительного мира в виде Кон-
стантинополя и проливов» [4, с. 100–101]. Таким был смысл документа, кото-
рый окончательно расписывался «в полной лживости декларации 27 марта» и 
«в отвратительном обмане народа» правительством. Если в случае с обращением 
27 марта Милюков «вёл дипломатическую игру, кривя душой, подтасовывая по-
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литические карты», то в ситуации с нотой 18 апреля он уже не хотел знать «ни 
флёра, ни тумана, ни фиговых листков», сочтя, видимо, что это «уже не стоит тру-
да»: «Дипломаты Мариинского дворца сняли перчатки, – констатировал Суха-
нов. – Народу и Совету была брошена под ноги одна из них» [4, с. 100–101]. 

Поднимая перчатку, на заседании Исполкома 19 апреля Церетели от своего 
имени и имени Скобелева и Чхеидзе заявил, что поскольку нота Милюкова яв-
лялась «нарушением соглашения, которое делало возможным наше сотрудни-
чество с правительством», постольку оно должно было «дать нам такое удовле-
творение, которое показало бы и стране, и всему миру, что внешняя политика… 
Правительства определяется "Обращением" 27 марта, а не теми комментария-
ми, которыми Милюков сопроводил это обращение». 20 апреля глава Времен-
ного правительства князь Львов пригласил к себе Церетели для переговоров, на 
которых советский лидер указал, что с точки зрения большинства Исполкома 
«кризис может быть разрешён лишь посылкой союзникам новой официальной 
ноты правительства, аннулирующей смысл милюковской ноты. При этом я до-
бавил, – вспоминал Церетели, – что… лучшим способом удовлетворения демо-
кратии была бы отставка Милюкова» [5, с. 89–90, 95–96]. Меньшинство Испол-
кома тоже настаивало на «устранении» Милюкова, полагая, что «это был бы 
существенный акт борьбы за мир российской демократии» [4, с. 118]. Чтобы 
найти выход из создавшегося положения, Львов предложил устроить перегово-
ры между правительством и двумя органами, от которых оно приняло власть – 
Исполкомом Петросовета и Временным комитетом Государственной думы. 

Переговоры начались вечером 20 апреля. Церетели заявил на них, что 
«...правительство должно опубликовать… разъяснение, в котором вопросы, вы-
звавшие конфликт, должны быть решены в согласии с политикой, выраженной 
в акте 27 марта», и передать его союзным правительствам. Когда Милюков от-
казался это сделать, министр путей сообщения Некрасов предложил Церетели 
выработать вместе с ним текст требовавшегося разъяснения, что и было сдела-
но: «Ввиду возникших сомнений по вопросу о толковании ноты министра ино-
странных дел, …Правительство считает нужным разъяснить, – гласил доку-
мент, – что нота эта, говоря о решительной победе над врагами, имеет в виду 
достижение… задач, которые поставлены Декларацией 27 марта... Под упомя-
нутыми в ноте "санкциями и гарантиями" прочного мира …Правительство под-
разумевало ограничение вооружений, международные трибуналы и пр.» [3, 
с. 84–85]. Обсудив 21 апреля этот документ, большинством в 34 голоса против 
19-ти Исполком Петросовета постановил признать его удовлетворительным. В 
тот же день Организационный комитет РСДРП, являвшийся руководящим ор-
ганом партии меньшевиков, постановил предложить Совету «считать опубли-
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кованием упомянутого разъяснения и доведением его до сведения союзных 
правительств вопрос о правительственной ноте исчерпанным» [1, с. 186]. 

Когда Церетели огласил на пленуме Петросовета 21 апреля текст 
разъяснения и сообщил, что Исполком постановил считать конфликт 
исчерпанным, участники пленума устроили «восторженную овацию». Церетели 
предложил резолюцию, в которой говорилось, что разъяснение правительства 
«кладёт конец возможности толкования ноты 18 апреля в духе, противном… 
требованиям революционной демократии»: «И тот факт, что сделан первый шаг 
для постановки на международное обсуждение вопроса об отказе от 
насильственных захватов, – гласил документ, – должен быть признан крупным 
завоеванием демократии». Резолюция была принята большинством 2000 голосов 
против 13-ти [3, с. 86–87]. 

Однако её слова о том, что содержание разъяснения положило конец воз-
можности толкования ноты Милюкова в империалистическом духе, на наш 
взгляд, были лукавством, ибо любому разумному человеку бросалась в глаза 
неискренность этого документа. Говоря о «решительной победе над врагами», 
нота Милюкова, читаем мы в разъяснении, имела в виду «достижение… задач, 
которые поставлены в декларации 27 марта». Но ведь обращение 27 марта было 
противоречивым документом, составленным в таких выражениях, которые не 
исключали возможности дореволюционного понимания задач внешней полити-
ки России и не требовали от Милюкова никаких перемен в её «империалисти-
ческой» направленности на дальнейшее ведение войны до победы над герман-
ским милитаризмом в тесном единении с союзниками по Антанте при полном 
соблюдении принятых в отношении них ещё до Февральской революции дого-
ворных обязательств, которые нельзя было признать соответствовавшими «ин-
тересам и требованиям революционной демократии», как об этом говорилось в 
указанной резолюции. 

Предложив её Совету, Исполком злоупотребил доверием народа, решив, 
по словам Суханова, заставить его «поверить этому вздору» и прикрыть свою 
«фактическую капитуляцию» перед правительством. В резолюции говорилось о 
«крупном завоевании демократии», а Суханов писал: «Да, ещё два-три таких 
крупных завоевания, и у нас не останется революционной демократии». После 
голосования за резолюцию Церетели поздравлял Совет с «победой», Суханов 
же указывал: «Да, ещё две-три таких победы, и у нынешнего Совета не останет-
ся войска, ибо не останется веры в него и преданности ему народных масс». 
Положение, созданное «делом 18 апреля», состояло в том, справедливо замечал 
он, что Совет «…капитулировал перед империалистским правительством…»: 
«Ожидаемая нота оказалась предательским актом, – писал Суханов. – Её "разъ-
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яснение", в лучшем случае, возвращало нас к положению 27 марта. Никакого 
дальнейшего шага тут нельзя было разглядеть даже через самые розовые оч-
ки… На самом деле нота 18 апреля плюс "разъяснение" 21-го свидетельствова-
ли только о полнейшем и безнадёжном укреплении империалистского, дорево-
люционного курса в правительстве Гучкова–Милюкова» [4, с. 119–122]. Дейст-
вительно, анализ содержания и обращения 27 марта, и ноты 18 апреля, и её 
разъяснения 21 апреля не даёт поводов представлять их победами революцион-
ной демократии, ибо эти документы давали Милюкову возможность проводить 
«империалистическую» внешнюю политику не в соответствии с требованиями 
Исполкома о необходимости заключения мира, а для достижения победы над 
Германией в тесном единении с союзниками по Антанте. 

Список источников и литературы 

1. Меньшевики в 1917 году: В 3 т.  / З. Галили, А. Ненароков, Л. Хеймсон. Т. 1. Меньше-
вики в 1917 году: От января до июльских событий. М.: Прогресс-Академия, 1994. 752 с. 

2. Набоков В. Временное Правительство // Архив русской революции: В 22 т. Т. 1. М.: 
«Терра»: Политиздат, 1991. С. 9–96. 

3. От первого лица: Сборник. М.: Патриот, 1992. 560 с. 
4. Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т. 2. Кн. 3–4. М.: Политиздат, 1991. 399 с. 
5. Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции. Кн. 1. Paris: Mouton & CO 

Haye, 1963. 493 с. 
 

УДК 94 
 

В.В. Науменко 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Оболонкова М.А. 
 

Компьютерная игра «Valiant Hearts: The Great War» 
как способ глобальной коммеморации Первой мировой войны   

 
100 лет прошло с начала Первой мировой войны, и чуть больше 3 лет с 

момента смерти последнего ветерана. Тем не менее, историческая память о 
событии живёт несравнимо дольше, чем средний очевидец событий. Существуют 
различные подходы относительно категории «историческая память». В последние 
десятилетия она рассматривается, с одной стороны, как один из главных каналов 
передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой – как важнейшая составляющая 
самоидентификации индивида и фактор, обеспечивающий идентификацию 
политических, этнических, национальных, конфессиональных и социальных 
групп. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме 
различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как 
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интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе 
ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях [2].  

Разнообразие заметно и в вопросе  классификации источников 
формирования исторической памяти. И.М. Савельева и А.В. Полетаев 
выделяют три основных типа источников представлений о прошлом: устные, 
визуальные, письменные [3, с. 4–9].   

П. Нора вводит категорию «места памяти», под которыми он понимает  
разнообразные каналы, связывающие человека с определёнными моментами 
прошлого и наделенные общими для групп людей смыслами. Он выделяет 
несколько типов мест памяти: топографические места памяти (архивы, 
библиотеки, музеи), монументальные (кладбища и архитектурные сооружения), 
символические (коммеморативные церемонии, паломничества, юбилеи), 
функциональные места памяти (учебники, автобиографии, мемуары) [6, с. 17–20].  

Большинство исследователей, работающих в рамках направления «memory 
studies» («исследование памяти»),  обращаются к  феномену коммеморации, 
понимаемой как сохранение памяти о каких-либо значимых событиях 
прошлого с целью их увековечивания в исторической памяти общества. Как 
правило, коммеморация направлена на удовлетворение потребности общества в 
чувстве единства, упрочнение связей внутри общества с помощью 
репрезентации тех или иных исторических событий.   

Столетие начала Первой мировой актуализировало множество хорошо 
известных коммеморативных практик. Однако в современных условиях 
появились новые практики коммеморации, с которыми и связан наш интерес.   

Объектом нашего внимания является компьютерная игра Valiant Hearts: 
The Great War, разработанная французской компанией Ubisoft к 100-летию 
начала Первой мировой войны. Эта игра рассматривается нами как один из 
новых способов коммеморации этого знакового события ХХ в. Популярность и 
успех этой игры объясняется, на наш взгляд, не приверженностью игроков к 
имитации кровавых перестрелок (большую часть игрового процесса занимает 
выполнение заданий на логику, а не на уничтожение противников), а 
стимулируемым ею интересом среднестатистического геймера к истории. 

 Об этом убедительно свидетельствуют рецензии игроков. В одной из них 
автор отмечает: «Очередная страница энциклопедии первой мировой 
продемонстрирует, что придуманного в игре не так уж и много. И доказывают 
это фотографии, документы, свидетельства, военные сводки. Вот вам танки, вот 
боевые дирижабли, вот успехи военно-полевой медицины, вот рапорты о 
потерях... Некоторые "экспонаты" довольно неожиданные: например... носки, 
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пропитанные адской смесью воска и формалина... Мультяшные локации между 
тем обозначают вполне реальные территории войны. Впервые, пожалуй, мы 
осознаем это под Ипром, старательно проводя Эмиля меж клубов 
смертоносного газа... Привычные записочки, монетки, сувениры складываются 
в коллекции военных воспоминаний. И вот самое главное: все они реальные. 
Настоящие. Подлинные. Мирный Париж начала войны и разрушенный Ипр, 
мрачный форт Дуомон и заснеженный Вобекур, напичканные тротилом 
туннели Вокуа и лагерь военнопленных... Историю первой мировой мы видим 
глазами наших героев» [5]. 

В Valiant Hearts: The Great War нет места войне героев, а сюжет не завязан 
вокруг истории одной из стран участниц. Главное послание этой игры – 
напоминание о трагедии войны, которая находит всех персонажей игры: 
этнического немца Эмиля, французского фермера Карла, американца Эмиля и 
прочих персонажей игры. 

Valiant Hearts: The Great War рассматривается нами не как ещё один из 
многих продуктов игровой индустрии, а как глобальная форма коммеморации. 
Что позволяет нам говорить именно о глобальном характере коммеморации? 
Выделим следующие обстоятельства. 

Во-первых, игровой продукт всегда нацелен на охват максимально 
широкой аудитории. Данная игра была переведена на 11 языков: русский, 
английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, голландский, 
японский, польский, бразильский, португальский. В первый день продаж было 
продано более одного миллиона лицензионных копий игры [9]. Старт продаж 
Valiant Hearts: The Great War оказался более успешным, чем у игры Assassin’s 
Creed III, которая до сих  пор считалась самой продаваемой игрой от Ubisoft [1].  
В компании Ubisoft этот факт посчитали успехом и стали готовится выпустить 
комикс по мотивам игры [7]. 

Во-вторых, на 19 октября 2014 г. в русскоязычном сообществе Steem на 
игру имелось 4546 отзывов, из  которых 97 % положительные [8]. Это важный 
факт, так как отзывы игроков адекватно отражают ее восприятие геймерами, 
свидетельствуют об успехе игры у потребителя, а иногда и прямым образом 
влияют на продажи. Яркий пример – скандал вокруг игры «Company of 
Heroes 2», когда русские геймеры в короткий срок собрали более 20 тыс. 
подписей с просьбой запретить её продажи в СНГ [10]. 

В-третьих, согласно данным «ESA» (американской ассоциации 
производителей ПО и компьютерных игр) средний возраст всех геймеров в 
мире составляет 35 лет [4]. Это свидетельствует о том, что акторами игрового 
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пространства данной игры являются не только и не столько дети, получающие 
первичные исторические представления о событиях и явлениях Первой 
мировой,  сколько взрослые люди, расширяющие свои исторические познания о 
первой глобальной военной катастрофе, заинтересованные разными аспектами  
истории Первой мировой войны. 
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Великая война и европейские мемориальные практики в ХХ в. 
 

Прошедший век как никакой другой отмечен событиями, которые вызвали 
потрясения глобального масштаба. Разумеется, речь идёт, прежде всего, о двух 
мировых войнах. Однако несмотря на всю грандиозность этих конфликтов, ко-
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торые нанесли наибольший ущерб именно Европе, не во всех европейских 
странах сложились устойчивые мемориальные практики, касающиеся сохране-
ния и воспроизведения памяти о войнах. В России это прежде всего касается 
Первой мировой войны, которая «в целом неплохо исследована профессио-
нальными историками», но «на уровне общественной памяти она может дейст-
вительно считаться «неизвестной». В символическом пространстве современ-
ной России эта война закреплена в первую очередь как катализатор революци-
онных потрясений» [5, c. 8]. 

Под мемориальными практиками подразумеваются, в первую очередь, те 
практики, которые немецкий историк и культуролог Алейда Ассман относит к так 
называемой «функциональной памяти» и которые обеспечивают повторяемость 
воспоминаний. Это традиции, ритуалы и «канонизация артефактов» [1, c. 59]. 
Другой стороной культурной памяти, согласно её концепции, является память 
«накопительная», которая обеспечивает долговременность и сохранность 
воспоминаний (посредством музеев, библиотек, архивов и т.д.). Граница между 
этими типами культурной памяти чрезвычайно размыта и проницаема в обе 
стороны. При этом не стоит забывать, что существует ещё и «социальная память», 
носителями которой являются отдельные индивиды и главной формой которой 
являются «воспоминания, передающиеся посредством рассказов» [1, c. 54].  

Поскольку степень вовлеченности европейских стран в Первую мировую 
войну различалась, то, соответственно, интенсивность переживания войны об-
ществом и отдельными индивидуумами тоже была различной, что, в свою оче-
редь, повлияло как на культурную (например, на количество сохранившихся 
артефактов, их востребованность обществом и государством и т.п.), так и соци-
альную память (война была для многих самым значимым эпизодом жизни и 
фронтовой опыт был решающим для формирования мировоззрения тысяч мо-
лодых людей, призванных в армию). Не стоит также забывать, что жертвы, по-
несённые в Первой мировой войне, и послевоенная ситуация послужили для 
многих политических лидеров первой половины ХХ в. отличным поводом для 
обоснования идей реваншизма, концепции «удара в спину» и т.д. 

На мой взгляд, можно выделить среди стран Европы несколько групп, исходя 
из интенсивности переживания странами войны и их усилий по сохранению 
памяти о ней. К первой группе относятся непосредственные участники, страны 
Антанты и Тройственного союза, которые вынесли на себе все тяготы конфликта, 
что для некоторых из них закончилось политической революцией и распадом 
государства. Во второй группе оказались те государства – участники войны, 
которые по сути проигнорировали память о Первой мировой войне и не сделали 
её частью своего национально-культурного дискурса. По-видимому, едва ли не 
единственным государством в этой группе оказался Советский Союз. К третьей 
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группе относятся нейтральные страны, слабо задетые непосредственно военными 
действиями и бывшие просто близкими или далекими свидетелями.  

Если говорить о первой группе, то можно констатировать, что все уровни и 
виды памяти были задействованы, хотя это во многом зависело от послевоен-
ной политической ситуации. Так, Великобритания и Франция представляли не-
кий полюс стабильности, который не был так затронут вооружённой борьбой 
между различными политическими группировками после 1918 г., как было на 
другом конце Европы (подробней об этом: [2]). В других странах Западной, 
Центральной и Восточной Европы всё было сложнее, поскольку мемориальные 
практики, связанные с увековечением имён погибших, переплелись в данном 
случае с практиками, направленными на конструирование новой национальной 
идентичности, а также послужили удобным поводом для радикальных полити-
ческих деятелей заявить о себе и своих намерениях (и случай Италии тому яр-
кое подтверждение [8, p. 91]).  

В целом в 1920-е гг. и 1930-е гг. основной упор в мемориальных практиках 
был сделан на возведение памятников погибшим и выжившим участникам вой-
ны в городской и сельской местности. Подобную инициативу можно было на-
блюдать как в Великобритании, Франции, Италии или Германии, так и в Болга-
рии, Румынии, Польше и т.д. [19, p. 135–154.] Такие памятники практически 
всегда несли религиозную символику и часто воздвигались близ церкви или не-
посредственно в храмах. Однако есть и многочисленные примеры секулярных 
монументов, которые призваны были подчеркнуть единство политической на-
ции независимо от принадлежности её членов к разнообразным этническим или 
религиозным группам. В качестве самых значимых сооружений подобного рода 
можно выделить Кенотаф в Лондоне, а также могилы Неизвестного солдата в 
столицах европейских стран и США (смотрите: [13]). 

Необходимо подчеркнуть, что сохранение памяти о погибших приняло в 
разных странах определенные символические формы, которые отразили само-
чувствие общества и его эмоциональное состояние, а также надежды на опре-
деленное послевоенное будущее. В случае Германии, например, почитание 
мёртвых переросло в пропаганду идеи о потерянной победе и необходимости 
пересмотреть результаты войны. Причём произошла определенная эволюция во 
взглядах на утрату и способы воспоминания о ней: от требований в самом на-
чале межвоенного периода не ставить памятников в людных местах и ограни-
читься простыми табличками в церкви, т.е. по сути не будоражить лишний раз 
население воспоминаниями о погибших [9, p. 34] – к созданию грандиозных 
монументальных мемориальных комплексов, наподобие «Крепостей мёртвых» 
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(Totenburgen) во второй половине 1930-х, которые осмысливались как символ 
борьбы германского народа против «мира, полного врагов» [цит. по 12, p. 102]. 

А мемориальные практики, например, Великобритании были менее 
идеологизированы, хотя, естественно, идея единства народов империи, 
скрепленного совместными военными жертвами, звучала в речах политиков. 
Усилия британцев представляют собой, на мой взгляд, образец сохранения 
памяти, культурной и социальной, как на уровне отдельных людей, так и 
городских и сельских общин [3], а также всего государства (это касается, прежде 
всего, деятельности так называемого Commonwealth War Grave Commission, 
специального учреждения, которое с 1917 г. и по настоящий день занимается 
поиском и обслуживанием захоронений солдат Британского содружества наций 
(смотрите, например: [18]). Британские мемориальные практики, на мой взгляд, 
могут рассматриваться как максимум того, что было сделало в течение ХХ в. в 
отношении сохранения и воспроизводства памяти всех уровней о Первой мировой 
войне. 

Вторая группа стран представлена, по-видимому, только СССР. Американ-
ский историк Карен Петрон подчеркивает, что в историографии неоднократно 
отмечалось сознательное стремление Советского Союза проигнорировать на-
следие Первой мировой войны [15, p. 5]. Мемориальные практики, касающиеся 
сохранения памяти о войне, погибших солдатах и офицерах, работе различных 
общественных организаций, оказались прерваны в самом начале своего созда-
ния. Однако было не все так однозначно, как представлялось Дэниелу Орлов-
ски, который, судя по всему, первым поднял вопрос о российской памяти о 
Первой мировой войне [4]. Карен Петрон показала, что память о Первой миро-
вой была вытеснена в советском обществе на окраину общественного и инди-
видуального сознания, стала маргинальной, но при этом не исчезла совсем [15, 
p. 8–13]. Война не стала частью нового советского мифа, потому была обречена 
на забвение со стороны власти и пользовалась относительным вниманием толь-
ко со стороны историков, которые, правда, долгое время разрабатывали до-
вольно узкий круг вопросов. В глазах же народа события Гражданской войны 
были намного более актуальны, чем война с «германским царём». Интеллиген-
ция, оставшаяся в стране, была вынуждена смириться с подобным положением 
дел, хотя и попыталась как-то откликнуться на войну и осмыслить её наследие 
(отличный обзор подобных попыток дан в приводимом сборнике [6]). 

Интересно, что схожий эффект наблюдался в странах, которые не участво-
вали в войне. Так, только научное любопытство, утверждали шведские газеты в 
1919 г., близкое к энтузиазму этнографов, наблюдающих за дикарями, двигало 
шведами, которые стремились что-то узнать о Великой войне [17, p. 115]. 
Скандинавы рассматривали эту войну как высшее проявление варварства, ко-
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торое недостойно быть запечатленным в памяти. А в Нидерландах, как отмеча-
ет Мартье М. Аббенхёйс, «Великая война полностью исчезла из памяти», став 
достоянием лишь академической науки, которая, однако, тоже не торопилась 
как-то разрабатывать эту тему [7, p. 14]. 

Общеевропейский интерес к истории Первой мировой войны пробудился 
не сразу. Вторая мировая война и последовавшее за ней противостояние сверх-
держав сформировали круг животрепещущих вопросов и тем, которые требова-
ли немедленно разрешения. В частности, были подняты и вопросы памяти об 
истреблении целых народов, невиданных жертвах среди мирного населения, 
огромных военных потерях. В СССР, ФРГ, Франции и других странах социаль-
ная и культурная память о пережитом в 1939–1945 гг. заменила или потеснила, 
во многом, память о Первой мировой войне. Однако именно послевоенные де-
сятилетия стали временем рефлексии в исторической науке, что вылилось в по-
иск неких общих культурных механизмов переживания и мемориализации вой-
ны. Подобный процесс привёл как к появлению ряда трудов, определивших ме-
тодологию дальнейшего исследования этой темы [10; 11; 14; 20], так и появле-
нию панъевропейских проектов, которые получили наибольшее развитие нака-
нуне столетия начала Первой мировой войны (в первую очередь это проекты, 
связанные с созданием крупных интернет-порталов и электронных библиотек и 
архивов, посвященных Великой войне [16]). Любопытно, что инициативу про-
явили не только традиционно активные Великобритания и Франция, но и дру-
гие страны из второй и третьей группы. 

Это может свидетельствовать о том, что прежний раскол памятей посте-
пенно преодолевается и в настоящее время идет активная работа по созданию 
новой культурной памяти, общей для всех европейцев. Есть надежда, что и рос-
сийская память будет органично включена в общеевропейский контекст. 
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Одним из направлений современной исторической науки является микро-
история, объектом изучения которой служит жизнь «маленького человека» как 
представителя определенного социального слоя. Уменьшение масштабов ис-
следования позволило найти новый инструмент, с помощью которого, вгляды-
ваясь в жизнь и поведение отдельного человека, можно, словно под большим 
увеличением, увидеть особенности происходивших исторических процессов, 
глубже понять тенденции и явления изучаемой эпохи, расширить возможности 
исторического познания. «Человек второго плана» занял в фокусе современно-
го гуманитарного знания «стратегически важный плацдарм» между «безмолв-
ствующим (и безымянным) большинством… и «акторами», «творцами исто-
рии» [цит. по: 5, c. 12].  

Благодаря усилиям исследователей в настоящее время закрываются такие 
«белые пятна» в истории, как мировоззренческие установки, социально-
психологические и морально-этические качества людей разных эпох советского 
прошлого, в том числе и периода Великой Отечественной войны [2; 6]. Новая 
отрасль современной исторической науки – военно-историческая антрополо-
гия – концентрирует свои усилия на изучении такой проблемы, как «человече-
ское измерение войны». До недавнего времени тема «Человек и война» была на 
периферии исследований, и события Великой Отечественной войны во многом 
оставались обезличенными вследствие того, что в историографии использова-
лись преимущественно источники официального характера, документы же лич-
ного происхождения привлекались в гораздо меньшей степени. Между тем 
проблема роли личностного фактора в победе над фашизмом остается актуаль-
ной и требует не просто констатации факта массового героизма советских лю-
дей, но и анализа духовного облика защитников Отечества, влияния на него 
чрезвычайных военных условий. «Человек не выбирает время, в котором он 
живёт. Но он решает, как ему жить и действовать, к чему стремиться, чем и во 
имя чего жертвовать. От свободного и сознательного выбора миллионов и мил-
лионов молодых людей в годы самой страшной, тяжёлой и кровопролитной в 
истории России и всего человечества войны зависели не только само существо-
вание нашей страны, но и судьбы мировой цивилизации» [7, с. 3].  

Обращение к теме биографии участника Великой Отечественной войны – это 
дань памяти миллионам фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений и память 
о воспитавшем меня отце, Бегунове Андрее Егоровиче, который прошёл дорогами 
войны три долгих года. История его жизни, несмотря на уникальность, может 
помочь воссоздать образ фронтового поколения. Целью данной статьи является 
изучение его жизненных ценностей, этических представлений, традиций в 
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контексте назревания войны, её хода и последствий. В основу анализа положены 
биография отца и его личные воспоминания, которыми он делился при жизни. 

В персональной истории как направлении биографического жанра обще-
признано, что главными факторами, определяющими индивидуальные биогра-
фии, являются социальное происхождение, образование, профессиональная 
подготовка и начало трудовой жизни. Рассмотрим их влияние на формирование 
личности одного из представителей военного поколения – Бегунова Андрея 
Егоровича.  

Местом рождения моего отца является село Красный городок Сергиевско-
го района Самарской губернии. Отец появился на свет в 1919 г. в многодетной 
крестьянской семье. Помимо него в ней росло и воспитывалось 14 детей, одна-
ко до взрослого возраста дожили только четверо, остальные умирали из-за го-
лода и болезней. Отец рассказывал, что взрослые всё время были в поле, стар-
шие дети, оставаясь дома, следили за младшими, в том числе и за теми, которые 
были еще в люльке. Им, самым маленьким, вместо соски давали завёрнутый в 
тряпицу хлебный мякиш. Чувство голода преследовало постоянно, поэтому 
отец всегда с особой теплотой вспоминал своего деда, который жалел маль-
чишку и отдавал ему свой кусок, припрятанный в карманах штанин. Тяжёлый 
крестьянский труд он познал с ранних лет, поэтому уважение к нему сохранил 
на всю жизнь. Своего крестьянского происхождения отец никогда не стеснялся, 
а напротив, гордился им. Сейчас очевидно, что это была сформированная мно-
гими поколениями гордость за весь крестьянский класс, веками кормивший 
страну. И одновременно – боль за трагедию русской деревни, которую она пе-
режила в XX в. Бывшие крестьянские мальчишки составили большинство 
фронтового поколения.  

Веками оторванное от возможности освоить азы грамоты, в 1920–
1930-е гг. крестьянство с огромным энтузиазмом стало учиться. Школы в селе 
Никольском, где жила семья, не было, и отец ходил в неё в Красный городок, 
преодолевая ежедневно путь в 12 километров. Он вспоминал, что каждый раз, 
отправляя его ранним утром в дальний путь, мать тайком смахивала слёзы и 
провожала крестным знамением. Ему повезло: в семье на всех детей были одни 
валенки на зиму и один портфель, которые родители отдали мальчику, оставляя 
его сестёр дома. Впоследствии отец всю жизнь помогал им и их семьям, види-
мо, чувствуя определенный комплекс вины за то, что им не удалось получить 
полноценного образования. Несомненно, что он унаследовал в семье обычаи и 
традиции большого крестьянского мира и важнейшие нравственные ценности: 
почитания родителей, заботы о младших братьях и сёстрах, совместных много-
людных празднований важных событий, взаимопомощи в трудных жизненных 
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ситуациях. Отец, как представитель поколения, поверившего в социалистиче-
ские идеалы и строившего «светлое будущее», был атеистом, но жил по хри-
стианским законам, представления о которых получил ещё в детстве. Личность 
и духовный облик будущих поколений фронтовиков  формировались не только 
новым общественным строем и коммунистической идеологией. Их мировоз-
зренческие установки, морально-этические и социально-психологические каче-
ства, как показала война, в значительной степени оказались схожи с представ-
лениями старших поколений. Определяющими в них были понятия «Родина» и 
«Отечество». Отец не отрицал, что, как и миллионы бойцов, на полях сражений 
тоже кричал «За Родину! За Сталина!» Но на первом месте в этом лозунге все 
же была Родина. Любовь к ней была важной жизненной ценностью всего фрон-
тового поколения. 

В 1930-е гг. страна жила предощущением войны. Необходимость её защи-
ты активно воспитывалась у молодёжи. Отец, как многие юноши тех лет, меч-
тал стать военным, потому что Красной армией и её командирами тогда горди-
лись. Служба в армии резко меняла социальный статус личности. Начав трудо-
вую деятельность в 1938 г. учителем в семилетней школе села Успенка Серги-
евского района, отец вскоре поступил в Харьковское военно-артиллерийское 
училище. С сентября 1939 г. по июль 1941 г. он учился в нём по ускоренной 
программе, так как к этому времени стала очевидной катастрофическая нехват-
ка офицерских кадров. Отец вспоминал, как 22 июня 1941 г. в 7 часов утра кур-
санты вышли на ежедневное построение. В этот момент в небе показались не-
мецкие самолеты, и на головы офицеров и курсантов полетели бомбы. Для мно-
гих молодых людей война стала главным фактором, который формировал их 
личность. «Жизненный опыт, добытый годами войны, чем-то очень существен-
но отличается от всякого другого жизненного опыта. Молодые люди тогда 
взрослели (я имею в виду духовную сторону этого понятия) за год, за месяц, 
даже за один бой», - писал К. Симонов [1, c. 51].  

В рядах действующей армии отец служил в качестве командира взвода, 
командира артиллерийской истребительной противотанковой батареи в составе 
4-й артбригады и 108-го Новороссийского гвардейского истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка РГК 18-й армии. 18-я армия была сфор-
мирована в июне 1941 г. на базе Харьковского и Киевского Особого военных 
округов. 25 июня 1941 г. армия была выведена из резерва Ставки ВГК и вклю-
чена в состав Южного фронта. В июне-августе 1941 г. она сдерживала немцев 
на Правобережной Украине. В результате обходного манёвра 1-й танковой ар-
мии вермахта в начале октября 1941 г. армия попала в окружение и понесла тя-



201 

жёлые потери. Весь ужас положения, когда за твоей спиной отсутствует линия 
обороны, пришлось испытать и моему отцу. Несколько недель младший лейте-
нант, совсем недавно выпущенный из училища и не имевший ещё достаточного 
опыта, выводил своих подчинённых из кольца немецких войск. Они прятались 
по лесам, по-пластунски преодолевали открытые участки местности, ели то, что 
созрело на неубранных полях. Когда, наконец, удалось добраться до располо-
жения наших войск, на отца уже была заготовлена «похоронка». К счастью, её 
не успели отправить.  

Осенью-зимой 1941–1942 гг. армия сражалась на левом берегу Днепра, в 
Донбассе, Ростовской области, на Кубани. О первых двух годах войны отец 
вспоминал как о самых тяжёлых. Артиллерия Красной армии была тогда мало 
мобильной, испытывая острую нехватку техники для перевозки орудий и гру-
зов. По данным на 12 июня 1941 г., она почти не имела тракторов и получила 
только 20% положенных по штату автомобилей [3]. Отец рассказывал, что, от-
ступая, пушки приходилось тащить в буквальном смысле на себе. Рубежным 
для противотанковой артиллерии Красной армии стал приказ НКО СССР 
№ 0528 от 1 июля 1942 г. за подписью И. В. Сталина, о котором отец упоминал 
в своих рассказах. Согласно ему повышался статус истребительно-
противотанковых подразделений, личному составу определялся двойной де-
нежный оклад, за каждый подбитый танк – денежная премия (командиру ору-
дия и наводчику по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета по 200 
рублей). Отец говорил, что всю свою зарплату он отсылал домой, матери.  

После этого сталинского указа весь командный и личный состав истреби-
тельно-противотанковых артиллерийских частей брался на особый учёт. Отли-
чительным знаком противотанкистов был установлен чёрный ромб с красной 
окантовкой со скрещенными орудийными стволами на рукаве [4]. Лишь спустя 
примерно два года с начала трагических дней лета 1941 г. артиллерия Красной 
армии смогла стать «богом войны». 

Летом 1942 г. 18-я армия, в составе которой воевал мой отец, была 
переподчинена Северо-Кавказскому фронту и вошла в состав Черноморской 
группы войск. Осенью 1942 г. отец участвовал в Туапсинской оборонительной 
операции, в сентябре-октябре 1943 г. – в стратегической операции по 
освобождению города Новороссийска. Его артиллерийская батарея вела огонь с 
противоположного берега Цемесской бухты, поддерживая высадку десанта на 
Малую Землю – плацдарм, прославленный впоследствии в одноимённых 
мемуарах Л.И. Брежнева. Отец был коммунистом с 1940 г., но о начальнике 
политотдела 18-й армии полковнике Л.И. Брежневе в то время он даже не слышал. 
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Его часто об этом спрашивали, когда узнавали, что он причастен к подвигу 
«малоземельцев». Но желания слукавить и показать свое «знакомство» с будущим 
партийным и советским лидером у отца никогда не было. Наоборот, в то время, 
когда воспоминания Л.И. Брежнева активно пропагандировались, он с иронией и 
усмешкой говорил, что на передовой, среди солдат и офицеров Леонид Ильич не 
был замечен. Конечно, отец понимал, что по должности Л.И. Брежнев не должен 
был участвовать в боях, но, видимо, хотел подчеркнуть разницу между бойцами, 
которые в порохе и дыму, под ежедневными обстрелами 225 дней удерживали 
жизненно важный плацдарм, и высоким партийным начальством. Отец был 
награждён многими медалями, орденом «Отечественной войны» I степени, но 
медаль «За оборону Кавказа» была для него одной из самых дорогих.  

Пережитые трудности детства, юности и первых лет войны сформировали 
в отце, как и во всем фронтовом поколении, умение противостоять им, такие 
качества личности, как упорство, стремление к достижению поставленных це-
лей. Оно могло преодолевать огромные эмоциональные и физические перегруз-
ки. Отец рассказывал один случай, произошедший с ним в боях за Кавказ. Од-
нажды ранним утром он вышел из блиндажа. В горах стелился туман, как вдруг 
в трёх шагах из него появился немецкий офицер. Оба от неожиданности замер-
ли на месте. Напряжение от возникшей ситуации было столь велико, что в одно 
мгновение отца покрыл ледяной пот. В следующую секунду он выхватил пис-
толет, ожидая таких же действий от противника. В этой ситуации быстрая ре-
акция была залогом спасения. Однако немец вдруг поднял руки вверх со слова-
ми: «Гитлер капут!» Оказывается, он пришёл в расположение наших войск, 
чтобы сдаться. Этот момент противостояния с врагом «глаза в глаза» запомнил-
ся отцу на всю жизнь. 

За годы войны отец был дважды ранен, второе ранение оказалось очень 
тяжёлым. Один из осколков застрял в локтевом суставе правой руки, его никак 
не удавалось извлечь, и врачи предложили ампутацию. Здесь отец проявил свой 
твёрдый характер и необыкновенную волю к жизни. Он отказался ампутиро-
вать руку, то ли в шутку, то ли всерьез, сказав хирургу: «Кому я без руки потом 
буду нужен?» Врач настаивал на том, что, если не провести срочную операцию, 
начнётся сепсис, и отец умрёт. А он, стиснув зубы, твердил: «Я буду жить!» 
Несколько дней отец провел в беспамятстве, при очередном врачебном обходе 
его даже приняли за умершего и перенесли в мертвецкую. Лишь через некото-
рое время один из санитаров услышал его стоны и вернул в палату. Желание 
жить, стать снова в строй, быть полезным стране и своей семье помогли отцу 
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встать на ноги. В 1944 г. после длительного лечения он был демобилизован из 
рядов вооружённых сил по инвалидности.  

Несомненно, что суровые условия войны оказали влияние на сознание и 
поведение фронтовиков после её окончания. Фронтовые будни, их невероятное 
нервное напряжение сформировали в них иное восприятие действительности, 
нежели у гражданских лиц. Отличительными чертами этого поколения стали 
максимализм, сильный волевой характер, принципиальность, способность при-
нимать  самостоятельные решения в сложных ситуациях. Так, отец задал мак-
симально высокую планку для всех своих четверых детей: получить не только 
высшее образование, но и стать кандидатами и докторами наук. Не только мы, 
но и он сам, преодолел эту высоту.  

Несмотря на то, что в своей жизни отец добился многого, период Великой 
Отечественной войны, как и все фронтовое поколение, он считал главным в 
своей жизни. Каждый год он ждал празднования Дня Победы с необыкновен-
ным чувством. В 1945 г. он встретил его в Москве, и с того момента этот день 
стал для него святым.  

Итог любой войны зависит не только от военных, политических и соци-
ально-экономических факторов, но и от морального духа её рядовых участни-
ков. Накануне и в годы Великой Отечественной войны в нашей стране было 
сформировано поколение с особыми социально-психологическими характери-
стиками, позволяющими назвать его «поколением победителей». Оно проде-
монстрировало непрерывную духовную связь со многими поколениями русских 
людей, которые в минуту опасности для их Отечества собирали волю «в кулак» 
и являли миру «русское чудо». 
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В последнее время в российской науке всё более актуализируется проблема 

исторической памяти, как специфического феномена общественного сознания. 
Благодаря сохранению в поколениях исторической памяти люди становятся 
«своими» в своей стране, интегрируются и консолидируются в обществе, несут за 
него ответственность. Мы попытались исследовать некоторые аспекты памяти 
студентов о Великой Отечественной войне как об одном из самых выдающихся 
событий истории России, чтобы на локальном примере увидеть существует ли 
серьезный разрыв в преемственности исторической памяти российского 
населения. Были поставлены следующие задачи: выявить, какие знания и оценки, 
касательно той войны существуют у первокурсников МИТХТ им. Ломоносова; 
определить отношение студентов к этому событию; попытаться сравнить 
полученные данные с общероссийскими, в том числе с опросами старшего 
поколения. В апреле 2014 г. было проведено анкетирование 214 студентов 
(половины всех первокурсников МИТХТ). 54 % опрошенных – девушки, 46 % – 
юноши. 

Гипотетически мы предполагали, что память о войне у молодежи стирает-
ся и слабеет, ей нелегко сформулировать своё, достаточно адекватное отноше-
ние к этому периоду. После войны прошло много лет и важных исторических 
событий, и, кроме того, студенты сталкиваются с неоднозначными оценками и 
пересмотром советской истории. 

Одним из главных показателей отношения к историческому событию яв-
ляется интерес к нему. Анализ собранных данных показал, что интерес к Вели-
кой Отечественной войне не угасает – 74 % опрошенных подчеркнули, что ин-
тересуются, событиями тех лет, а 21 % заявили об определенном интересе. В 
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2005 г. непосредственный интерес к войне проявляли всего 60 % российских 
студентов [3, с. 326], в 2010 г. – 82 % [2, с. 94].  

Подтверждением интереса к тематике военных лет является частота её об-
суждений в семье, с знакомыми. В повседневной жизни в ходе общения тему 
войны затрагивали более 87 % опрошенных. Причём девушки проявили на 
10 % меньшую заинтересованность.  

88 % первокурсников точно знают, что их деды или прадеды сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. Причём в подробностях об их судьбе в 
военные годы осведомлены 60 % студентов. В этом можно увидеть позитивную 
тенденцию, так как по данным ВЦИОМ в 2004 г. только 43 % студентов были 
знакомы с военной биографией своих родственников [1, с. 14]. Видимо «рабо-
тают» мероприятия в школе и в вузах, связанные с тематикой «история моей 
семьи в истории России» и т.п. Также 45 % респондентов отметили, что в их 
семьях хранятся военные реликвии (причём в семьях москвичей это распро-
странено на 10 % более, чем в семьях жителей других регионов РФ).  

На вопрос «Чем для вас и вашей семьи является праздник 9 мая?» 56 % 
студентов отметили, что это Великий Всероссийский праздник (в 2010 г. так 
ответило 29 % российского студенчества), у 34 % – это день памяти о родных, 
прошедших войну, а 10 % считает его просто выходным днём (в 2010 г. тако-
вых было 12 % по России, а в 2005 г. – 19 %). Причём юноши оказались здесь 
более равнодушными: для 20 % их них 9 мая – просто выходной. Также для 
юношей, более приоритетно восприятие Дня Победы через семейно-
родственные отношения (44 %), у девушек всего подобных респондентов 
меньше (всего 24 %).  

Что касается источника знаний студентов о войне, то четверть опрошен-
ных отметило уроки истории в школе и в вузе, далее следуют семья (22 %), ин-
тернет, телевидение (18–19 %) и художественные фильмы (16 %). Но, как видно 
из данных анкетирования, пробелов в исторических знаниях студентов, мягко 
говоря, немало.  

Респондентам было предложено в открытых вопросах ответить на то, что 
они знают о полководцах и героях Великой Отечественной войны, о важней-
ших сражениях, какие фильмы запечатлелись в их памяти? Герои войны, пол-
ководцы – это легенды и символы времени. Через них в значительной мере 
происходит восприятие эпохи. Однако четверть опрошенных не вспомнила ни-
кого из знаменитых полководцев той войны, 26 % назвали 1 имя, 21 % – 2, 
13 % – 3 и 15 % – более 4 имен. Более информированными в этом вопросе, как 
и следовало ожидать, оказались юноши по сравнению с девушками (на 13 %). 
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Рейтинг популярности полководцев одинаков во всех группах: чаще всего упо-
минается Г.К. Жуков, потом К.К. Рокоссовский, третье место делят И.С. Конев 
и А.М. Василевский, на четвертом месте находится Р.Я. Малиновский. Причём, 
15 % юношей-москвичей, назвали И.В. Сталина в ряду великих полководцев, 
что не отмечается в других группах респондентов. Часто встречалась фамилия 
«Суворов», что говорит о временном смещении в памяти студентов. 

 Что касается Героев Советского Союза, то первокурсники знают их имена 
в два раза хуже. К сожалению, никого не вспомнили почти 40 % опрошенных, 
четверть назвали 1 имя, 16 % – 2, 11 % – 3 и 9 % – более 4 имен. Рейтинг попу-
лярности героев отличается у девушек и юношей. У юношей лидируют летчики 
А. Покрышкин и И. Кожедуб, у девушек – с большим отрывом 
З. Космодемьянская. Во всех группах Г.К. Жуков занимает почётное второе ме-
сто. Также часто называли А. Матросова, героев-панфиловцев. Отметим, что ни 
в одной анкете не были упомянуты имена членов «Молодой Гвардии», знако-
вые для людей советского поколения. Иногда встречались ответы «все солда-
ты – герои». Были и ошибки, например, называли Павлика Морозова и др. 

Ситуация со знанием крупных сражений Великой Отечественной войны 
выглядит чуть лучше, в среднем студенты знают 2–3 битвы. Ничего не вспом-
нили 18 % опрошенных, 10 % назвали 1 битву, 22 % – 2, 23 % – 3, 27 % – более 
4 битв. Показательно, что здесь не было указано ни одного ошибочного сраже-
ния. В ответах юношей чаще (на 19 %), чем у девушек, назывались важные со-
бытия. Рейтинг известности сражений одинаков во всех группах: чаще всего 
упоминается Сталинградская битва, потом Курская дуга, битва под Москвой, 
блокада Ленинграда, пятое место делят взятие Берлина и оборона Брестской 
крепости.  

Респондентам предлагалось написать понравившиеся им советские и рос-
сийские фильмы о войне. Круг названных студентами фильмов ограничен (не 
более 15 наименований). Наиболее популярными советскими фильмами явля-
ются «А зори здесь тихие» и «В бой идут одни старики», также указывались 
«17 мгновений весны», «Офицеры», «Летят журавли», «Они сражались за Ро-
дину». Однако 27 % опрошенных совсем не знает советских фильмов, а более 
четырех названий указали всего 15 % студентов. Что касается современного 
российского кинематографа, то лидерами стали фильмы «Мы из будущего» и 
«Сталинград». Ни одного фильма не указали 35 % опрошенных, а более четы-
рёх назвали 9 %. Т.е. современные российские фильмы о войне менее популяр-
ны, чем советские, даже у молодежи. Часто в анкетах встречались фразы – 
«знаю много современных фильмов, но они мне не интересны». Произошло и 
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определённое расширение круга произведений по военной тематике в целом от 
«Войны и Мира» до «9-й роты». И хотя называются эти произведения редко, 
показательно происходящее смещение исторического сознания во времени и 
пространстве. 

Отдельно в анкете предлагалось оценить по шкале от 0 до 5 баллов факто-
ры, благодаря которым СССР удалось победить в этой войне. Мы попробовали 
сравнить полученные данные с показателями Всероссийского опроса проведён-
ного в 2005 г. среди молодежи и старшего поколения [3, с. 334]. Заметно почти 
полное совпадение в оценке патриотизма и героизма советских людей (96 %, 
96 % и 98 % соответственно). Несмотря на популярные в публицистике и СМИ 
дискуссии о заградотрядах, штрафбатах и иных «издержках войны», практиче-
ски все студенты называют великий героизм советских граждан определяющим 
фактором Победы. Хотя большинство студентов-митхатян полагают, что воен-
ное искусство советских полководцев также в решающей степени обеспечило 
верх над Германией, все же процент таковых меньше (68 %), чем общероссий-
ский показатель 2005 г. (88 % у молодежи и 86 % у старшего поколения). Пол-
ководцами девушки на 22 % гордятся больше, чем юноши. Отличаются показа-
тели по значимости такого фактора как превосходство советской военной тех-
ники. В то время как в 2005 г. 48 % студентов и 66 % старших высоко оценили 
его, более двух третей первокурсников МИТХТ не посчитали его важным. 

Отмечается жизнеспособность исторического мифа о том, что СССР спас-
ли огромная территория и «генерал мороз», этот фактор подчеркнули 38 % рес-
пондентов. Хотя положительная тенденция всё же есть, так как в 2005 г. этот 
штамп отложился в памяти у 57 % молодежи и 65 % старшего поколения. 

Младшее поколение заметно отличается от старших в оценке руководящей 
роли коммунистической партии в победе Советского Союза. Несмотря на то, 
что 64 % старшего поколения высоко оценивали роль партии в победе, всего 
34 % студентов были согласны с ними в 2005 г. и всего 24 % опрошенных нами 
думают также. Во многом, на наш взгляд, это связано с тем, что сегодня дея-
тельность коммунистов во время войны в СМИ практически не освещается, а 
порой демонизируется. 

Одновременно с этим практически все высоко оценили такой фактор как 
сплочённость народа благодаря идеологии (73 % в МИТХТ, 63 % у молодежи в 
2005 г. и 79 % у старшего поколения). Также интересно, что респонденты при 
оценке роли личности Сталина в Победе практически сравнялись со старшим 
поколением (41 % и 45 % соответственно). В то время как в 2005 г. эту точку 
зрения разделяла всего четвертая часть молодежи.  
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Совсем низко опрашиваемые оценили такие факторы Победы как под-
держка власти православной церковью и помощь союзников: всего 12 % и 18 % 
соответственно. В 2005 г. эти факторы считала значимыми почти четверть оп-
рошенных старших и 30 % молодежи. 

Нашим респондентам был также задан вопрос «Какие мысли вызывает у 
вас День Победы?». Половина студентов ответила, что «Подвиг в Великой Оте-
чественной войне будет примером для новых поколений», 21 % считает, что 
память о войне сохранится в сознании современной молодежи. Однако 23 %, 
оценивая распространенные в среде их сверстников настроения, отметили, что 
героизм той войны чужд нынешней молодежи. Также 6 % считает, что память о 
войне уже заслоняют иные события (отрадно, что по данным Всероссийского 
опроса студентов в 2010 г. этот показатель составлял 23 % [2, с. 98]). Респон-
денты мужского пола здесь были более циничны (на 13 %).  

Таким образом, в целом представления студентов-первокурсников о Вели-
кой Отечественной войне могут быть оценены, на наш взгляд, позитивно. По 
основным вопросам, касающимся этого исторического события, у студентов 
МИТХТ высокая степень единства мнений. Разница по подгруппам практиче-
ски не заметна, лишь в некоторых вопросах выявляется различие в ответах 
юношей и девушек. Анализ оценки факторов победы сравнительно с данными 
старшего поколения в целом позволяет говорить о преемственности историче-
ского сознания. Позитивная тенденция, по сравнению с данными опроса рос-
сийских студентов предыдущих годов, – снижение доли респондентов, отме-
тивших, что память о Великой Отечественной войне заслоняют иные события, 
рост доли студентов, понимающих значимость Дня Победы, и др. Возможно, 
это связано с активизировавшимися в последние годы госпропагандой в СМИ, с 
усиленным вниманием к «живой истории» войны в учебных учреждениях и т.п. 
Можно сказать, что прослеживаются определённые успехи в воспитании пат-
риотизма. Вместе с тем выявлены значительные пробелы в знаниях о войне, 
память о войне лишается конкретики, что является закономерным явлением в 
условиях, когда уменьшается количество часов по этой теме в школьных курсах 
истории и сокращаются в целом часы на изучение истории в вузах. В связи с 
этим важным становится вопрос о поиске оптимальных в современных услови-
ях форм изучения истории Великой Отечественной войны. 
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им. Козьмы  Минина, Московский государственный университет тонких хими-
ческих технологий им. М.В. Ломоносова, Астраханский государственный уни-
верситет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 
Курский государственный медицинский университет, Пензенский государст-
венный университет, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета, Саратовский государственный технический университет им. Га-
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ский университет, Поволжскую государственную социально-гуманитарную 
академию, Самарский государственный экономический университет, а также 
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210 

«Социально-экономические и военно-политические процессы военной эпохи», 
«Война и культура», «Историческая память о войне».   

 
      Е.Ю. Семенова, д.и.н., доцент, профессор 

        кафедры Социология, политология и история 
        Отечества ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Арнацкий Григорий Арамович – студент Московского государственного универ-
ситета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Бармаева Елена Сергеевна – студентка ФГБОУ ВПО «Самарский государствен-
ный технический университет», г. Самара, e-mail: elen-berni@mail.ru 

Буранок Сергей Олегович – к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», 
г. Самара, е-mail: witch-king-1@mail.ru 

Ваккасова Марина Валижоновна – студентка исторического факультета ФГБОУ 
ВПО «Астраханский государственный университет», г. Астрахань, е-mail:  
chess129@mail.ru 

Ведерникова Анастасия Сергеевна – студентка исторического факультет Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь, е-mail: 
vedernikova.nastia922@yandex.ru 

Воробьев Евгений Петрович – к.и.н., доцент, доцент кафедры экономической 
теории, истории и права Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета, г. Волгоград, е-mail: vorobyev@bk.ru 

Вородюхин Станислав Евгеньевич –  аспирант, Юго-Западный государственный 
университет, г. Курск, е-mail:vorodyuhin-stani@mail.ru 

Гайкин Виктор Алксеевич – к.и.н., старший науч. сотрудник Центра японоведе-
ния Института истории, археологии и этнографии народов дальнего Востока 
ДВОРАН, е-mail: unara49@mail.ru 

Голубинов Ярослав Анатольевич – к.и.н., старший преподаватель кафедры фило-
софии и культурологии ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет», г. Самара, е-mail: jaricleiv@gmail.com 

Гончарова Евгения Ивановна – студентка исторического факультета ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный университет», г. Самара, е-mail: 
dr-no-body@yandex.ru 



211 

Горелова Ирина Анатольевна – соискатель кафедры философии Курского госу-
дарственного медицинского университета; НБОУ ВПО «Российский открытый соци-
альный институт», г. Курск, е-mail: igor@r46.ru 

Грунин Андрей Владимирович – студент Института строительства и ЖКХ Волго-
градского государственного архитектурно-строительного университета, г. Волгоград, 
е-mail: andreigrunin@bk.ru 

Гумеров Марсель Марсович – студент исторического факультета ФГБОУ  ВПО 
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара, е-mail: 
marsel-gumerov0@mail.ru 

Досекин Егор Сергеевич – к.и.н., старший преподаватель кафедры истории Оте-
чества Самарской государственной академии культуры и искусств, г. Самара, е-mail: 
olimp_1986@mail.ru 

Дружинин Данила Вячеславович – студент исторического факультета Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь, е-mail: 
danila.druzhinin@gmail.com 

Елышева Дарья Сергеевна – студентка Пензенского государственного универси-
тета, г. Пенза 

Ефремова Анастасия Юрьевна – студентка Пензенского государственного уни-
верситета, г. Пенза 

Задыхина Анастасия Алексеевна – студентка исторического факультета ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный университет», г. Самара, е-mail: zadykhina@gmail.com 

Залилова Лиана Раисовна –  студентка исторического факультета Стерлитамак-
ского филиала Башкирского государственного университета, Республика Башкорто-
стан, г. Стерлитамак, е-mail: liana.zalilova@rambler.ru 

Залилова Резеда Раисовна – студентка исторического факультета Стерлитамак-
ского филиала Башкирского государственного университета, Республика Башкорто-
стан, г. Стерлитамак, е-mail: rezeda4587@mail.ru 

Зябочкина Александра Павловна – студентка факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет», г. Самара, е-mail: alya_vanilla@mail.ru 

Иноземцев Иван Николаевич – студент историко-филологического факультета 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, е-mail:   
kerskij@mail.ru 

Искандарова Гульфия Раилевна – студентка Стерлитамакского филиала Башкир-
ского государственного университета, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
е-mail: i.g8@ mail. Ru 

Карякин Антон Александрович – студент исторического факультета ФГБОУ  
ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара, 
е-mail: Traun43883@yandex.ru 



212 

Клементьев Роман Александрович – студент теплоэнергетического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, 
е-mail: roman9patriot7@mail.ru 

Климочкина Александра Юрьевна – к.и.н.,  доцент, доцент кафедры истории, со-
циологии и права Московского государственного университета тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова, г. Москва, е-mail: sandrrra@mail.ru  

Корнилова Ангелина Валерьевна – студентка исторического факультета ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный университет», г. Самара, е-mail: 
ang-lina1588@mail.ru 

Костяев Эдуард Валентинович – к.и.н., доцент, доцент кафедры истории Отече-
ства и культуры Саратовского государственного технического университета им. Гага-
рина Ю.А., г. Саратов, е-mail: edikost@bk.ru 

Кошелева Алла Игоревна – к.и.н., доцент кафедры истории Отечества, государст-
ва и права Пензенского государственного университета, г. Пенза, е-mail: 
alla-kosheleva@mail.ru 

Краснова Мария Евгеньевна – студентка исторического факультета ФГБОУ ВПО 
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара, е-mail: 
steb.mary@narod.ru 

Куликова Александра Геннадьевна – студентка инженерно-экономического фа-
культета ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара 

Курасова Анастасия Сергеевна – аспирантка кафедры «История России» исто-
рического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универси-
тет» (НИУ), г. Челябинск, е-mail: kas_historian@mail.ru 

Леонов Станислав Сергеевич – студент теплоэнергетического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», г. Самара 

Маркова Виктория Валерьевна – студентка химико-технологического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, 
е-mail: ingle.victoria@mail.ru 

Мешалкина Анастасия Сергеевна – студентка факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет», г. Самара, е-mail: meshalkina.95@mail.ru 

Науменко Валерий Владимирович – студент исторического факультета Пермско-
го государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Пермь, е-mail: 
valnau87@yandex.ru 

Никулин Виктор Владимирович – студент Волгоградского государственного ар-
хитектурно-строительного университета, г. Волгоград 

Оськин Максим Викторович – к.и.н., доцент кафедры общих гуманитарных и со-
циально-правовых дисциплин Института законоведения и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации, г. Тула, е-mail: maxozv@yandex.ru 



213 

Пащенко Егор Геннадьевич – студент ФГБОУ ВПО «Самарский государствен-
ный медицинский университет», г. Самара 

Половников Леонид Вячеславович – студент Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического университета, г. Пермь, е-mail: lv_polovnikoff@mail.ru 

Рузанова Евгения Николаевна – студентка гуманитарного факультета Нижего-
родского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, 
г. Нижний Новгород, е-mail:  e_ruzanova@bk.ru  

Румянцева Мария Александровна – к.и.н., доцент кафедры социологии, полито-
логии и истории Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет», г. Самара, е-mail: rumjanseva@rambler.ru 

Сапон Владимир Петрович – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории 
России Нижегородского государственного педагогического университета 
им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород (Бор), е-mail: vladimail2008@mail.ru 

Семенова Екатерина Юрьевна –  д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии, 
политологии и истории Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский государственный техни-
ческий университет», г. Самара, е-mail: dashka129k@yandex.ru 

Сидоров Данила Олегович – студент факультета медицинской психологии 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 
е-mail: sidodanila@gmail.com 

Смолин Михаил Андреевич – студент ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет», г. Самара, е-mail: mmm-camapa@yandex.ru 

Сумбурова Елена Ивановна – к.и.н., доцент, доцент кафедры экономической ис-
тории ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», 
г. Самара, е-mail: elena-sumburova@yandex.ru 

Татаренкова Наталия Андреевна – к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, 
политологии и истории Отечества ФГБОУ «Самарский государственный технический 
университет», г. Самара, е-mail: ntatarenkova@mail.ru 

Федотов Виктор Владимирович – к.и.н., доцент, доцент кафедры социологи, по-
литологии и истории Отечества ФГБОУ «Самарский государственный технический 
университет», г. Самара, е-mail: fedotov-74@mail.ru 

Чирков Михаил Сергеевич – к.и.н, доцент, доцент кафедры истории Отечества  
Самарской государственной академии культуры и искусств, г. Самара, е-mail: 
mich.chirk@mail.ru 
 

 
 
 
 

 
 
 



214 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Приветственное слово (А.В. Богачев)  .........................................................................................  
 

Участники боевых действий и современники о судьбе человека на войне ........................ 5 
Д.С. Елышева, А.И. Кошелева  
Художники в Первой мировой войне  .......................................................................................... 5 
И.Н. Иноземцев  
Дневник солдата Первой мировой войны как исторический источник ...................................... 9 
Д.В. Дружинин  
Первая мировая война и «потерянное поколение» .................................................................... 13 
Е.Г. Пащенко, М.А. Смолин  
«Братья по оружию»: быт и питание солдат в Первую мировую войну  ................................. 16 
В.В. Никулин  
Герой Советского Союза В.Г. Зайцев: страницы боевой биографии участника  
Сталинградской битвы ................................................................................................................ 20 
В.В. Маркова 
Афганская война в воспоминаниях рядового Кемкина Ивана .................................................. 24 
 

Тыловые будни .......................................................................................................................... 28 
М.С. Чирков  
Власть и Самарское земство в начале Первой мировой войны (1914–1915 гг.):  
пути решения экономических проблем...................................................................................... 28 
 Е.П. Воробьев  
Продовольственная ситуация в Царицыне в период Первой мировой войны ................................ 34 
А.С. Курасова  
Тыловые будни российских женщин в годы Первой мировой войны (1914–1918) ................. 38 
Е.И. Сумбурова  
Судьба Самарского учительского института в годы Первой мировой войны ......................... 44 
А.В. Корнилова  
Специфика документов о деятельности 3-го высшего начального им. И.С. Тургенева  
училища в годы Первой мировой войны ................................................................................... 48 
Е.И. Гончарова  
Благотворительная деятельность Самарского местного управления Российского общества 
Красного Креста и самарской Ольгинской общины в годы Первой мировой войны .............. 52 



215 

М.В. Ваккасова  
Деятельность сестёр милосердия в Астрахани в Первую мировую войну ............................... 56 
М.Е. Краснова  
К вопросу о деятельности духовников, сестёр милосердия и санитаров- 
велосипедистов Самарской губернии в годы Первой мировой войны ..................................... 60 
А.А. Задыхина  
Помощь комитетов и попечительств семьям военнослужащих в Самаре  
в начале Первой мировой войны ................................................................................................ 64 
В.В. Федотов Эвакуированные детские учреждения в Поволжье в годы Великой  
Отечественной войны ................................................................................................................. 68 
 
Социально-экономические и военно-политические процессы военной эпохи ................. 73 
Л.В. Половников  
Образ Наполеона Бонапарта в России в период войн III и IV антифранцузских  коалиций 
(1805–1807 гг.)  ........................................................................................................................... 73 
Е.С. Бармаева  
 Современная историография о положении военнопленных Отечественной войны 1812 г. ... 77 
В.А. Гайкин  
Первая мировая война и корейские «гастарбайтеры» в Японии............................................... 80 
А.А. Карякин 
 Британская империя в столкновении интересов «великих держав» в Боснийском вопросе 
1890-х – 1914 гг.  ......................................................................................................................... 84 
М.М. Гумеров  
Проблема выбора союзников в период «режима трёх пашей» в Турции ................................. 88 
М.В. Оськин  
Гренадёрские части русской армии в период Первой мировой войны..................................... 91 
Д.О. Сидоров  
Военно-медицинское обеспечение войск союзников и войск Российской империи во время 
Первой мировой войны: достижения и проблемы..................................................................... 97 
С.Е. Вородюхин  
Роль гербового сбора в фискальной истории Российской Империи накануне Первой  
мировой войны .......................................................................................................................... 100 
В.П. Сапон  
Политическая деятельность социалистов в Сормовской больничной кассе в годы  
Первой мировой войны ............................................................................................................. 103 
А.Ю. Ефремова, А.И. Кошелева  
Военнопленные на территории Пензенской губернии в период Первой мировой войны ..... 108 
Е.Н. Рузанова  
Взаимоотношения рабочих и заводской администрации Нижегородской губернии в период 
Первой мировой войны ............................................................................................................. 112 
А.В. Грунин  
Настроения в российском обществе в период Первой мировой войны .................................. 116 
М.А.Румянцева  
Влияние Великой Отечественной войны на половозрастной состав населения  
Куйбышевской области ............................................................................................................ 120 
А.П.  Зябочкина, А.С. Мешалкина  



216 

Социальные установки студенческой молодежи в отношении военно-политического  
конфликта в Украине ................................................................................................................ 122 
 

Война и культура .................................................................................................................... 127 
Е.С. Досекин  
Дискуссия о национализме в отечественной публицистике в период Первой  
мировой войны .......................................................................................................................... 127 
С.О. Буранок  
Фильмы Джона Форда: на стыке искусства и пропаганды ..................................................... 131 
С.С. Леонов  
Образ россиянки в почтовой открытке и плакате периода Первой мировой войны .............. 138 



217 

А.Г. Куликова  
Строительство храма Сергия Радонежского в пос. Иващенково в годы Первой  
мировой войны .......................................................................................................................... 144 
Р.А. Клементьев  
Дети и война: образ ребёнка в российских открытках и плакатах периода Первой мировой 
войны ......................................................................................................................................... 148 
Г.Р. Искандарова  
Роман Анри Барбюса «Огонь» как отражение Первой мировой войны в литературе ........... 154 
И.А. Горелова  
К вопросу о состоянии курского краеведения в годы Гражданской войны ........................... 157 
Р.Р. Залилова  
Фронтовые газеты как средство агитации и пропаганды ........................................................ 162 
Л.Р. Залилова  
Плакат как средство агитации во время Великой Отечественной войны............................... 165 
 

Историческая память о войне ............................................................................................... 170 
А.С. Ведерникова  
Историческая память о Гражданской войне в США в зеркале кинематографа ..................... 170 
Е.Ю. Семенова 
Письма горожан как источник реконструкции повседневных настроений  
тылового населения российской провинции в годы Первой мировой войны ........................ 174 
Э.В. Костяев  
Реакция меньшевиков на ноту Милюкова 18 апреля 1917 г. .................................................. 182 
В.В. Науменко 
Компьютерная игра «Valiant Hearts: The Great War» как способ  
глобальной коммеморации Первой мировой войны ............................................................... 186 
Я.А. Голубинов  
Великая война и европейские мемориальные практики в ХХ в. ............................................ 189 
Н.А. Татаренкова  
Биография участника Великой Отечественной войны как инструмент реконструкции образа 
фронтового поколения .............................................................................................................. 194 
А.Ю. Климочкина, Г.А. Арнацкий  
Великая Отечественная война в памяти современныхстудентов (на примере МИТХТ  
им. М.В. Ломоносова)  .............................................................................................................. 201 
 

Заключение (Е.Ю. Семенова) ................................................................................................. 206 
 

Сведения об авторах ............................................................................................................... 207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Человек и общество в условиях войн и революций:  
сборник материалов Всероссийской научной конференции  

 
11 декабря 2014 г., Самара, СамГТУ 

 
Вып. 1 

 
Отв. ред.: Е.Ю. Семенова   

 
Печатается в авторской редакции 

Подп. в печать 14.11.2014 г. 
Формат 60×84 1/16 . Бум. офсетная. 
Усл. п. л. 12,36. Уч.-изд. л. 12,33. 

Тираж 100 экз. Рег. № 219/14 
___________________________________________________________________ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Самарский государственный технический университет» 

443100 г. Самара, Молодогвардейская, 244. Главный корпус 
 

Отпечатано в типографии Самарского 
государственного технического университета 

443100 г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8 
 


