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Введение 
 
 Первая мировая война стала переломным этапом в евро-

пейской и российской истории. В России она сопровождалась не 
только сменой политического строя, но и трансформацией соци-
альных институтов, экономического уклада, ценностных уста-
новок общества. Война повлияла на жизнь всего населения 
страны, изменила привычный быт человека, в том числе и в ты-
ловых городах. Процессы, вызванные войной в мировоззрении 
общества, были связаны с представлениями об окружающей 
действительности, своем месте в ней.  

Мировоззрение одновременно является и производной ус-
ловий жизнедеятельности человека, общества, и основой прояв-
ления человеком, обществом себя. Оно аккумулирует воспри-
ятие множества социокультурных явлений, деятельности поли-
тических институтов, экономических и демографических явле-
ний, национальных и религиозных традиций и формирует цело-
стное представление общества, социальных групп, отдельных 
обывателей о происходящем, отношение к нему.  

Исследование мировоззрения общества особенно актуаль-
но в отношении так называемых «переходных» исторических 
периодов, поскольку позволяет выявить причины и следствия 
происходящих изменений. Повторяющиеся в развитии мирового 
и российского общества «переходные» периоды актуализируют 
задачу исследования мировоззрения россиян в условиях Первой 
мировой войны.  

Автор работы исследует мировоззрение городского насе-
ления Поволжья в годы Первой мировой войны, анализируя об-
щественно-политические, социально-экономические, социо-
культурные, демографические факторы, условия и процессы во-
енного периода. Актуальность темы обусловлена указанными 
причинами, а также следующими обстоятельствами. Длитель-
ный период в отечественной историографии мировоззренческие 
аспекты, в том числе по периоду Первой мировой войны, рас-
сматривались в контексте традиции формационного подхода. 
Появление работ О. С. Поршневой заложило новую тенден-
цию – использование принципов цивилизационной методоло-
гии. Однако, как отмечает ряд исследователей, данные подходы 
необходимо сочетать1. Нам представляется, что последний ме-

                                                
1 См., например: Ипполитов Г. М. Формационный подход к познанию 

истории: исчерпан ли его потенциал? // Известия СНЦ РАН. 2009. Т. 11. № 6. 
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тодологический подход следует рассматривать не как «ново-
модный», а как позволяющий объективно исследовать истори-
ческие реалии. Мировоззрение общества конкретного историче-
ского периода - именно то направление, при исследовании кото-
рого уместно применение указанного подхода. Кроме того, ис-
следование мировоззрения горожан Поволжья в годы Первой 
мировой войны позволяет выявить процессы как распада обще-
ственного мировоззрения, так и одновременно складывания но-
вых, единых для общества и присущих конкретным стратам и 
индивидам мировоззренческих установок. 

Объектом исследования является мировоззрение город-
ского населения Поволжья периода Первой мировой войны как 
система, аккумулирующая взгляды, принципы, оценки и убеж-
дения, определяющие отношение к окружающей действитель-
ности и характеризующие видение мира в целом и места чело-
века в нем. 

Предмет исследования – факторы, повлиявшие на измене-
ние мировоззрения жителей поволжского города, определившие 
его особенности в условиях Первой мировой войны; форми-
рующиеся в годы войны представления о власти и о государст-
ве, о перспективах развития страны в условиях продолжения 
войны, отношение к религии, восприятие этносов, на основе по-
литических мотивов привлекших к себе внимание государства, 
спектр повседневного настроения и эмоции, вызванные демо-
графическими, социальными, экономическими, политическими, 
социокультурными процессами и явлениями; социальные и ин-
дивидуальные поведенческие практики, ставшие отражением 
мировоззрения индивидуумов, групп общества, социума в целом 
в военную эпоху. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 
участия России в Первой мировой войне: июль (по старому сти-
лю) 1914 г. – начало 1918 г. Это позволяет определить влияние 
различных факторов (социально-экономических, общественно-
политических, социокультурных) на мировоззрение городского 
поволжского общества на протяжении всего военного периода, в 
том числе в условиях происходящих трансформаций государст-
венного строя, выявить особенности влияния именно условий 

                                                                                                    
С. 238; Прокопенко С. А. О возможности синтеза формационного и цивилиза-
ционного подходов: Мультимедиажурнал. URL: 
http://mmj.ru/history_theory.html?&article=115&Hash=dce530a4d5 (дата обраще-
ния 23.10.2011.). 
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военного времени на мировоззрение общества, формирование 
социальных и индивидуальных поведенческих практик горожан. 

Территориальные рамки охватывают территорию Повол-
жья, на которой в хронологических границах периода Первой 
мировой войны находились Астраханская, Саратовская, Самар-
ская, Симбирская, Казанская, Нижегородская, Костромская и 
Ярославская губернии. Данные губернии входили в состав двух 
военных  округов (Московского и Казанского), в границах кото-
рых проходили мобилизации, транспортировка больных и ране-
ных фронтовиков, военнопленных, перлюстрация почтовой кор-
респонденции военными цензорами. Губернии Верхнего, Сред-
него и Нижнего Поволжья отличались по специфике экономиче-
ской деятельности, что влияло на снабжение горожан ресурса-
ми, занятость населения. Города, находящиеся на территории 
губерний, были представлены и маленькими, и средними, и 
большими по количеству населения и занимаемой площади цен-
трами. Состав жителей разных городов Поволжья имел как 
сходства, так и различия по национальной, социальной (сослов-
ной), религиозной принадлежности. Данные особенности терри-
тории и проживающего на ней населения позволяют выявить 
многообразие факторов, влиявших на мировоззрение городского 
общества в условиях военного времени, спектр черт мировоз-
зрения, присущих горожанам Поволжья, формируемых на их 
основе социальных и индивидуальных поведенческих практик. 

Отечественная историография Первой мировой войны на-
копила значительный исследовательский опыт, представлена 
спектром работ. Уже в первые послевоенные годы вышли тру-
ды, в которых рассматривались события на фронтах, тактико-
стратегические вопросы, касающиеся российской армии, ее от-
дельных частей1. Появились работы, посвященные  военному 
                                                

1 Бонч-Бруевич М. Потеря нами Галиции в 1915 г. Ч. I. Через Карпаты в 
Венгрию зимою 1915 г. М., 1921.  Доступ из локальной сети сайта Русская 
армия в Первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/library/index.html 
(дата обращения: 17.09.2011); Его же. Потеря нами Галиции в 1915 г. Ч. II. 
Катастрофа в 3-й армии. М.-Л., 1926. Доступ из локальной сети сайта Русская 
армия в Первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата 
обращения: 17.09.2011); Валентинов Н. Русские войска во Франции и Солони-
ках (По документам Ставки Верховного Главнокомандующего) // Русская ар-
мия в Великой войне: Военно-исторический сборник. Вып. 4. М., 1920. С. 3–
21. Доступ из локальной сети сайта Русская армия в Первой мировой войне. 
URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата обращения: 17.09.2011); Незна-
мов А. Два прорыва укрепленных позиций // Русская армия в Великой войне: 
военно-исторический сборник. Вып. 4. М., 1920. С. 105–131. Доступ из ло-
кальной сети сайта Русская армия в Первой мировой войне. URL: 
http://www.grwar.ru/library/index.html (дата обращения: 17.09.2011); Стратегиче-
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шпионажу1. В эмиграции Ю. Н. Даниловым был написан и 
опубликован труд, в котором участие России в войне в период 
1914–1915 гг. было представлено не только через призму воен-
ных операций, но и на фоне общественно-политических и соци-
ально-экономических событий2.  

В 1930–1980-е гг. расширяется круг направлений отечест-
венных исследований по истории Первой мировой войны. Среди 
них можно выделить работы, авторы которых изучили ситуацию 
на фронтах3, исследования, посвященные общим вопросам раз-

                                                                                                    
ский очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 1. Период от объявления войны до начала 
сентября 1914 года. Первое вторжение русских армий в Восточную Пруссию и 
Галицийская битва / сост. Я. К. Цихович. М., 1922. Доступ из локальной сети 
Электронной библиотеки Руниверс. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 
URL: http://runivers.ru/lib/book3171/10099/ (дата обращения: 10.09.2011); Стратеги-
ческий очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 2. Период с 1 (14) сентября по 
15 (28) ноября 1914 года. Августовское сражение, Варшавско-Ивангородская, 
Краковская и Лодзинская операции, операции в Галиции и Карпатах, Харьков-
ское сражение / сост. Г. Корольков. М., 1923. Доступ из локальной сети Элек-
тронной библиотеки Руниверс. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://runivers.ru/lib/book3171/10100/ (дата обращения: 10.09.2011); Стратегический 
очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 3. Период с 12 (25) ноября 1914 г. по 5 (28) марта 
1915 г. / сост. А. Незнамов. М., 1922. Доступ из локальной сети Электронной 
библиотеки Руниверс. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://runivers.ru/lib/book3171/10101/ (дата обращения: 10.09.2011); Стратегический 
очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 4 / сост. А. Незнамов. М., 1922. Доступ из локаль-
ной сети Электронной библиотеки Руниверс. Системные требования: Adobe Acro-
bat Reader. URL: http://runivers.ru/lib/book3171/10102/ (дата обращения: 10.09.2011); 
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 5. Позиционная война и прорыв 
австрийцев Юго-Западным фронтом / сост. В. К. Клембовский. М., 1920. Дос-
туп из локальной сети Электронной библиотеки Руниверс. Системные требования: 
Adobe Acrobat Reader. URL: http://runivers.ru/lib/book3171/10103/ (дата обращения: 
10.09.2011); Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 6. Период от проры-
ва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года / сост. 
А. М. Зайончковский. М., 1923. Доступ из локальной сети Электронной библио-
теки Руниверс. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://runivers.ru/lib/book3171/10104/ (дата обращения: 10.09.2011); Стратегический 
очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 7. Кампания 1917 г. / сост. А. М. Зайончковский; 
предисл. Р. Пикель. М., 1923. Доступ из локальной сети Электронной библиотеки 
Руниверс. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://runivers.ru/lib/book3171/10105/ (дата обращения: 10.09.2011) и др. 

1 Клембовский В. Организация военного шпионства в Австрии во время 
войны 1914–1918 гг. // Русская армия в Великой войне: военно-исторический 
сборник. Вып. 4.  М., 1920. С. 94–104. Доступ из локальной сети сайта Русская 
армия в Первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата 
обращения: 17.09.2011). 2 Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914–1915 гг. Берлин, 1924. 
Доступ из локальной сети UNC University library, University of North Carolina at 
Chapel Hill. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://www.archive.org/details/rossiiavmirovoiv008800 (дата обращения: 14.12.2011). 3 Вержховский Д. В. Первая мировая война 1914–1918. М., 1954; Ве-
тошников Л. В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 
1940. Доступ из локальной сети сайта Русская армия в Первой мировой войне. 
URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата обращения: 17.09.2011); История 
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вития России в Первую мировую войну1. В связи с исследуемой 
нами темой особое внимание привлекает работа Н. Н. Головина, 
написанная и опубликованная в эмиграции в конце 1930-х гг.2, в 
которой автор отметил важность социальных процессов и изме-
нение психологии общества в условиях войны. Он пришел к вы-
воду о том, что под влиянием войны формула «За Веру, Царя и 
Отечество», являвшаяся в начале войны «политическим обря-
дом» российского общества, к 1917 г. окончательно разруши-
лась, а патриотизм российского общества не был социально 
осознанным, причем для всех слоев населения, что повлекло для 
россиян большие, чем для европейцев, трудности в восприятии 
войны3. Также исследователь подчеркнул рост пессимизма в 
обществе по мере удаленности от тыла4, влияние писем фронто-
виков на жителей тыла в контексте слияния и нарастания в мас-
сах общего недовольства и растерянности5.  

В советской историографии Первой мировой войны в 
сравнении с первыми послевоенными годами отмечается тен-
денция расширения проблематики, интересующей авторов. 
Сложился спектр исследовательских направлений, представлен-
ный работами по истории армии6, общественно-политической 
                                                                                                    
первой мировой войны 1914–1918 гг. М., 1975. Доступ из локальной сети сайта 
Военная литература. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: 
http://milittera.lib.ru/h/ww1/index.html (дата обращения: 10.01.1012); Корсун Н. Г. 
Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946; Кузнецов Б. И. Тома-
шевская операция. М., 1933. Доступ из локальной сети сайта Русская армия в 
Первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата обраще-
ния: 17.09.2011); Новицкий В. Ф. Мировая война 1914–1918 гг. Кампания 
1914 года в Бельгии и Франции: в 2 т. М., 1938. Доступ из локальной сети сайта 
Военная литература. URL: http://milittera.lib.ru/h/novitskiy_vf/index.html; Росту-
нов И. И. Русский фронт первой мировой войны. М., 1976 и др. 

1 Всемирная история: в 24 т. Т. 19. Первая мировая война / А. Н. Бадак, 
И. Е. Войнич, Н. М. Волчек [и др.]. Мн., 1997; Мировые войны XX века. Кн. 1. 
Первая мировая война. Исторический очерк. М., 2003; Мировые войны 
XX века. Кн. 2. Первая мировая война. Документы и материалы. М., 2003; Пер-
вая мировая война 1914–1918. М., 1968; Соловьев О. Ф. Обреченный альянс. 
Заговор империалистов против народов России. 1914–1917 гг. М., 1986; Ут-
кин А. И. Первая мировая война. М., 2001; Его же. Забытая трагедия. Россия в 
первой мировой войне.  Смоленск, 2000 и др. 

2 Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне: в 2 т. Париж, 
1939. Доступ из локальной сети сайта Военная литература. Системные требования: 
Adobe Acrobat Reader. URL: http://milittera.lib.ru/research/golovnin_nn/index.html 
(дата обращения: 20.01.2012). 

3 Там же. Т. 2. С. 124–125. 
4 Там же. С. 152. 
5 Там же. С. 143. 
6 Маниковский А. А. Боевое снаряжение русской армии в мировую вой-

ну / пер. и доп. Е. З. Барсуков. М., 1937. Доступ из локальной сети сайта Русская 
армия в Первой мировой войне. URL: http://www.grwar.ru/library/index.html (дата 
обращения: 17.09.2011) и др. 
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истории, в которой фигурировали консервативные и радикаль-
ные силы1, рассматривалось влияние войны на революционный 
процесс2, на социально-экономическую историю3, труды по ис-
тории дипломатии4. В частности, в коллективной работе «The 
history of the civil War in the USSR: Volume I. The prelude of the  
Great proletarian revolution (from the beginning of the War to the 
beginning of October 1917)» («История гражданской войны в 
СССР: Том I. Прелюдия Большой пролетарской революции (с 
начала войны к началу октября 1917)») отмечается, что Россия 
пострадала от войны больше других стран, массы испытали на 
себе всю тяжесть последствий войны, ставшей мощным ускори-
телем революции5. Многообразие тем исследования заложило 
основу для разработки нового направления в отечественной ис-
ториографии – историографии Первой мировой войны6.  

В 1990–2000-е гг. круг проблем, связанных с историей 
Первой мировой войны, расширился, наряду с историей дипло-
матии (в т. ч. была издана в России работа Г. Н. Трубецкого) и 
внешней политики стали фигурировать работы по истории 
контрразведки7. Вышли новые труды по истории военной эко-
                                                

1 Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985; Анисимов Н. 
Борьба большевиков против политической тайной полиции самодержавия 
(1903–1917). Свердловск, 1989; Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в 
годы первой мировой войны. 1914–1917. Л., 1967; Семенников В. П. Романовы 
и германские влияния во время мировой войны. Л., 1929 и др. 

2 The history of the civil War in the USSR: Volume I. The prelude of the  
Great proletarian revolution (from the beginning of the War to the beginning of Oc-
tober 1917) / ed. by M. Gorky, V. Molotov, K. Voroshilov [et al.]. New York, 1936. 

3 Китанина Т. М. Военно-инфляционные концерны в России (1914–
1917 гг. ): Концерн Путилова – Стахеева – Батолина. Л., 1969; Ее же. Война, 
хлеб и революция (продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917). 
Л., 1985; Шигалин Г. И. Военная экономика в первую мировую войну (1914–
1918 гг.). М., 1956 и др.  

4 Васюков В. С. Внешняя политика России накануне Февральской рево-
люции. 1916 – февраль 1917 г. М., 1989; Ганелин Р.Ш. Россия и США. 1914–
1917. Л., 1969; Емец В. А. Очерки внешней политики России в период Первой 
мировой войны 1914–1917. М., 1977; Нотович Ф. И. Дипломатическая борьба в 
годы первой мировой войны: в 2 т. М.; Л., 1947 и др. 

5 The history of the civil War in the USSR … P. 41. 
6 Вержховский Д., Ляхов В. Советская историческая литература о пер-

вой мировой войне // Военно-исторический журнал. 1964. № 12. С. 86–93; Ви-
ноградов К. Б. Буржуазная историография Первой мировой войны. Происхож-
дение войны и международные отношения, 1914–1917 гг. М., 1962. 

7 Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Кн. 3. 
Ч. 1. Первая мировая война. М., 2001; Греков Н. В. Русская контрразведка в 
1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. М., 2000; История внеш-
ней политики России. Конец XIX – начало ХХ века (От русско-французского 
союза до Октябрьской революции). М., 1999; Мировые войны: в 4 т. М., 2003; 
Трубецкой Г. Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах. М., 
1992 и др. 
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номики1. Внимание исследователей привлекли аспекты цивили-
зационного развития2, национальный вопрос3, тенденции разви-
тия культуры и социокультурная история4, история российского 
либерального движения в условиях войны5, значимое влияние 
войны на развитие революционного процесса и роль в нем ино-
странных держав6, соотнесение с войной жизни человека, обще-
ства, выдвижение новых методологических подходов к изуче-
нию истории Первой мировой войны, что было отражено в кол-
лективных публикациях, в том числе по итогам работы конфе-

                                                
1 Китанина Т. М. К вопросу о проблемах изучения экономического по-

ложения России в период первой мировой войны (мобилизация промышлен-
ной экономики) // Вестник СГЭА. Спец. вып.: Проблемы экономической исто-
рии России и ее регионов: современный взгляд / отв. ред. Н. Ф. Тагирова. Са-
мара, 2003. С. 89–96; Ее же. Экономика и экономическая политика. Ч. I: Эко-
номическая политика царского правительства в первые годы войны. 1914 – 
середина 1916 г.); учеб. пособ. СПб., 2003 и др. 

2 Булдаков В. П. Россия, народ, имперство // Первая мировая война и 
ХХ век: мат. межд. конф., 24–26 мая 1994 г. М., 1995. С. 108; Бурова А. Ю. 
Исполнительные комитеты общественных организаций и альтернативы разви-
тия революции 1917 года: (На материалах Владимирской, Костромской и Яро-
славской губерний: дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2006; Волобуев П. В. 
Война и исторические судьбы России // Первая мировая война и ХХ век: мат. 
межд. конф., 24–26 мая 1994 г. М., 1995. С. 62–66; Игнатьев А. В. Россия и 
происхождение великой войны // Первая мировая война: пролог ХХ века. М., 
1998. С. 92–105; Первая мировая война и ее воздействие на историю XX века: 
«Круглый стол» // Новая и новейшая история. 1994. № 4–5. С. 109–13; Проис-
хождение первой мировой войны: материалы «круглого стола» 28–29 сентября 
1993 года) / В. П. Волобуев, В. Л. Мальков, З. П. Яхимович [и др.] // Первая 
мировая война: пролог ХХ века.  М., 1998. С. 12–77; Шацилло В. Последняя 
война царской России. М., 2010; Яхимович З. П. 1914–1918 годы: у истоков 
тоталитаризма и «массовой демократии» // Первая мировая война: пролог 
ХХ века. М., 1998. С. 221–235. 

3 Виноградов В. Н. На руинах многонациональных империй // Первая 
мировая война: пролог ХХ века. М., 1998. С. 327–341; Тютюкин С. В. Первая 
мировая война и революционный процесс в России (Роль национально-
патриотического фактора)  // Там же. С. 236–249; Чертина З. С. Первая миро-
вая война и этничность: пробуждение вулкана // Там же. С. 367–379 и др. 

4 Меньщиков В. Н. Культурная жизнь Тобольской губернии в годы Пер-
вой мировой войны (1914–1917) // Военно-исторические исследования в По-
волжье. Вып. 5. Саратов, 2003. URL: 
http://www.sgu.ru/faculties/historical/departments/oinp/VIIP_5 (дата обращения: 
06.09.11); Семенова Е. Ю. Культура Поволжья в годы Первой мировой войны 
(1914 – начало 1918 гг.): По материалам Самарской, Симбирской, Пензенской 
и Саратовской губерний. Самара, 2007; Хайрутдинова Д. Р. Культурная жизнь 
Казани в годы первой мировой войны: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1997 и 
др. 

5 Шелохаев В. В. Разработка кадетами национального вопроса в годы 
первой мировой войны // Первая мировая война: пролог ХХ века. М., 1998. 
С. 355–366 и др.  

6 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России СПб., 1996; 
Соболев Г. Л. Русская революция и «немецкое золото». СПб., 2002 и др. 
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ренций, коллоквиумов, посвященных войне1. Становление но-
вых направлений исследования вызвало потребность в развитии 
историографии войны, представленной в том числе диссерта-
циями и учебными пособиями2. 

Полагаем, что будет уместно подробнее охарактеризовать 
историографию, непосредственно относящуюся к теме книги. 

Исследования истории ментальности, мировоззрения рос-
сийского общества лишь в последние десятилетия стали яркой 
страницей отечественной историографии. Стоит подчеркнуть, 
что в работах, посвященных, в частности, периоду Первой ми-
ровой войны, у российских и зарубежных исследователей не 
сложилось четкого разграничения понятий «массовое созна-
ние», «менталитет», «ментальность», «мировоззрение», «массо-
вые настроения», «коллективная психология», которые при ха-
рактеристике как общества в целом, так и отдельных социаль-
ных групп, зачастую используются как синонимы. Данное явле-
ние объясняется междисциплинарным характером проблемати-
ки, обращением  к психологии, социологии и другим наукам.  

Интересный подход к исследованию психологии военного 
поколения, восприятия действительности человеком и общест-
вом выдвинул М. Йованович. Он полагает, что тотальный ха-
рактер Первой мировой войны ставит задачу изучения ее влия-
ния на обывателя посредством многоуровневого подхода, кото-
рый включает изучение следующих проблем: «столкновения с 
новым и иным»; «различного восприятия войны» (половыми и 
возрастными группами населения); выявление «уровня физиче-
ского, или телесного, и психического страдания»; «культурный 
параметр» (отклики на войну в произведениях культуры)3. Дан-
                                                

1 Война и общество в ХХ веке: в 3 кн. Кн. 1. Война и общество накануне 
и в период Первой мировой войны. М., 2008; Коликов Р. Ю. Политическая 
культура средних слоев населения города Петрограда в дни Февральской ре-
волюции 1917 года: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003; Первая мировая война. 
Дискуссионные проблемы истории / отв. ред. Ю. А. Писарев, В. Л. Мальков. 
М., 1994; Первая мировая война: пролог XX века / отв. ред. В. Л. Мальков. М., 
1998; Россия и Первая мировая война: материалы международного научного 
коллоквиума. СПб., 1999. 

2 Виноградов К. Б. Рецензия на книгу «Первая мировая война: дискус-
сионные проблемы» // Новая и новейшая история. 1995. № 2. С. 192–197; Ис-
тория России. Вторая половина XIX–ХХ вв. Курс лекций. Ч. II. Екатеринбург, 
1995. С. 79–82; Козенко Б. Д. Отечественная историография Первой мировой 
войны // Новейшая история. 2001. № 3. С. 3–27; Шубин Н. А. Россия в Первой 
мировой войне. Историография проблемы (1914–2000 гг.): дис. … д-ра ист. 
наук. М., 2001 и др. 

3 Йованович М. «Умереть за Родину»: Первая мировая война, или 
Столкновение «обычного человека» с тотальной войной // Последняя война 
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ный подход позволяет, по нашему мнению, выделить особое 
мировоззрение современников военной эпохи. Для данного ми-
ровоззрения были характерны определенные взгляды на окру-
жающую действительность и свое место в ней (возможно, отли-
чающиеся у конкретных индивидов, социальных групп, общест-
ва, в том числе в условиях региональной специфики). Также он 
помогает определить формирующиеся в условиях войны эмо-
ции – психологическую составляющую личности, транслируе-
мую на группы и массы.  

Схожую позицию обосновывает С. Одуэн-Рузо. Он харак-
теризует «культурную» историю войны как изучение, с одной 
стороны, того, что думали и как вели себя ее участники, а с дру-
гой – испытываемых человеком нравственных и психических 
потерь1.  

С. В. Оболенская, рассматривая составляющую массового 
сознания - отношение россиян к немцам в период Первой миро-
вой войны – выдвигает положение об «обвале ментальностей»2.  

Изучая психологию россиян в период Первой мировой 
войны, Е. С. Сенявская, П. К. Дашковский, О. А. Романов апел-
лируют понятием «массовое общественное сознание», указыва-
ют, что на него воздействовали эмоциональные компоненты, 
определяемые «психологией толпы»3, подчеркивают укрепление 
идеи о ничтожности отдельной личности без массовой органи-
зации4, отмечают, что сформировалась «экстравертная ориента-
ция с использованием таких защитных механизмов, как проек-
ция, рационализация, замещение», сопутствующих «психологи-
ческой адаптации сознания общества к его деструктивным из-
менениям»5.  

Характеризуя сознание современников периода Первой 
мировой войны, О. А. Сухова использует термин «массовые на-
                                                                                                    
императорской России: сб. ст. / под ред. О. Р. Айрапетова. М., 2002. С. 141–
144. 

1 Одуэн-Рузо Б. Война 1914–1918 и французская ментальность // Первая 
мировая война и ХХ век: мат. межд. конф., 24–26 мая 1994 г. М., 1995. С. 79–
82.  

2 Оболенская С. В. «Немецкий вопрос» и представления в России о нем-
цах в годы первой мировой войны // Россия и Германия. Вып. 2. М., 2001. 
С. 193. 

3 Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт Рос-
сии. М., 1999. С. 49. 

4 Романов О. А. Первая мировая война, психология масс и ее роль в 
войне // Первая мировая война: история и психология: мат. Российс. науч. 
конф. СПб., 1999. С. 50. 

5 Дашковский П. К. К вопросу о психологических последствиях первой 
мировой войны // Первая мировая война: история и психология. С. 33. 
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строения», определяя их категориями «бинарных позиций», от-
мечает, что они выступали в качестве ощущений предельной 
угрозы собственно существованию человека, выражали «массо-
вый характер восприятия действительности»1.  

Исследователями были выявлены конкретные черты, при-
сущие сознанию и психологии общества в период Первой миро-
вой войны. Так М. Йованович выделяет паранойю в отношении 
к врагу, свойственную отдельным личностям и целым группам, 
утверждает, что в годы войны наступило время «мощной груп-
повой фантазии»2.  

С. В. Тютюкин отметил, что в условиях войны был поте-
рян патриотизм, основа национального единства в России, кото-
рый не пережил испытания социальными конфликтами между 
обществом и властью3.  

О. С. Поршнева пришла к заключению о том, что в усло-
виях военного времени сформировалось особое массовое созна-
ние, которому были присущи противоречивость и многослой-
ность, сочетание ценностей и установок различных слоев «на-
родного менталитета», выделила его пласты: традиционалист-
ский, революционно-оборонческий, социалистический, ради-
кально-антивоенный. Трансформация приоритетов и ценностей 
в сознании рабочих произошла, по мнению автора, в период 
второй половины 1915 г. –1917 г., когда был нарушен принцип 
справедливого несения всеми слоями общества тягот войны; 
демократическая республика стала ассоциироваться с возмож-
ностью достойного уровня жизни, сопровождаться популяриза-
цией уравнительных ценностей и ожиданием вождя, который 
решит все проблемы4.  

Вслед за О. С. Поршневой некоторые авторы попытались 
на региональном материале проследить динамику общественно-
го настроения в период Первой мировой войны, отмечают в нем 
осенью 1915–1917 гг. трансформацию от традиционалистских, 
патриотических взглядов к оппозиционным, сопровождающим-
                                                

1 Сухова О. А. «И будут летать огненные скорпионы»: образы I мировой 
войны в сознании современников (по материалам Пензенской губернии) // 
Исторические записки: межвуз. сб. науч. тр. Пенза, 2004. С. 247–249. 

2 Йованович М. Указ. соч. С. 156–157. 
3 Тютюкин С. В. Первая мировая война и революционный процесс в 

России // Первая мировая война и ХХ век: мат. межд. конф., 24–26 мая 1994 г. 
М., 1995. С. 243–244.  

4 Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, кресть-
ян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 – март 1918 г.). Ека-
теринбург, 2000. С. 181, 211; Ее же. Рабочие, крестьяне и солдаты России на-
кануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. С. 173, 264. 
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ся крушением идеала власти1. Ряд исследователей выявил осо-
бые черты, присущие массовому сознанию в последний период 
войны, совпавший с революционным процессом. В советской 
историографии выделялось осознание массами свободы и стрем-
ление к справедливости в материальном обеспечении2, а в но-
вейшей историографии акцентируется внимание на смене эйфо-
рии весны 1917 г. на пассивность и разочарование, сопровож-
давшиеся расколом общества3.  

В середине 1990-х – 2000-е гг. в российской историогра-
фии появились исследования, в которых на региональном мате-
риале в ключе социоистории авторы рассмотрели восприятие 
войны отдельными группами российского общества, в т. ч. сле-
дующими стратами: солдатами4, крестьянством5, дворянством6,  

                                                
1 Кижаева Т. А. Менталитет и социальное поведение сельского населе-

ния Томской губернии в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.): дис. ... 
канд. ист. наук. Барнаул, 2006. С. 153; Казанцев А. А. Динамика массовых 
настроений в российской провинции в период Первой мировой войны (на 
примере Пензенской, Самарской и Симбирской губерний): дис. … канд. ист. 
наук. Пенза, 2005. С. 30. 

2 Вахрушева Н. А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и При-
уралья в период подготовки Октябрьской революции (социально-
психологический аспект революционной борьбы): автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Саратов, 1977. С. 9–10. 

3 Оленева Е. В. Повседневная жизнь провинциального города в 1917 го-
ду (по материалам Ярославской губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Ярославль, 2005. С. 17; Федюк В. П. Пролетариат Верхнего Поволжья на вы-
борах в городские думы и Учредительное Собрание в 1917 году // Рабочие 
Центрального промышленного района России в борьбе за победу и утвержде-
ние завоеваний Великого Октября: межвуз. тематич. сб. науч. тр. Горький, 
1989. С. 70–74. 

4 Казаковцев С. В. Первая мировая война в письмах вятичей // Военно-
исторический журнал. 2007. № 4. С. 51–54; Серов Д. В. Цензура почтовой кор-
респонденции из действующей армии в годы Первой мировой войны (письма 
как показатель настроений солдатской массы) // Новый век: история глазами 
молодых: сб. науч. тр. аспирантов и студентов историч. фак. СГУ. Вып. 1. Са-
ратов, 2003.  С. 219–230. 

5 Журавлева М. Д. Крестьянство Среднего Поволжья в годы Первой ми-
ровой войны: общественное сознание и социальное поведение: дис. … канд. 
ист. наук. Саранск, 2001; Кижаева Т. А. Указ. соч.; Поршнева О. С. Российский 
крестьянин в первой мировой войне (1914 – февраль 1917) // Человек и война 
(Война как явление культуры): сб. статей.  М., 2001. С. 190–215; Посад-
ский А. В. Социально-политические интересы крестьянства и их проявление в 
1914–1921 годах (на материалах Саратовского Поволжья): автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Саратов, 1997; Самохин К. В. Трансформация крестьянского 
менталитета в годы Первой мировой войны (на материалах Тамбовской губер-
нии) // Доклады Академии военных наук. Военная история. 2006. № 5 (23). 
С. 249–255. 

6 Юдин Е. Е. Русское дворянство накануне и в период первой мировой 
войны: проблемы социального развития и политической деятельности сосло-
вия: дис. … канд. ист. наук. М., 2000. 
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интеллигенцией1, буржуазией2.  
В отношении рабочих следует указать тенденции изучения 

проблематики. В советской историографии период Первой ми-
ровой войны связывался с активной борьбой рабочих в форме 
стачечного движения за свои права, улучшение материального 
положения, подчеркивалось изменение социального облика ра-
бочих, наложившее отпечаток на подъем рабочего движения, 
как экономический, так и политический характер борьбы3. От-
метим, что на региональном материале уже в советской исто-
риографии была отмечена противоположная тенденция - отсут-

                                                
1 Васильева Е. И. Первая мировая война, расстановка политических сил 

в 1917 г. и позиции интеллигенции г. Рыбинска // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 2. История. 2007. Вып. 2. С. 214–218; Куп-
цова И. Художественная интеллигенция России в годы первой мировой войны. 
М.: ИТРК, 2007; Майорова А. С. Саратовская ученая архивная комиссия в го-
ды Первой мировой войны // Проблемы истории Саратовского края и доку-
ментальное наследие: мат. науч. конф. «Саратовский край в войнах начала 
ХХ века и документальное наследие» (30 сентября 2004 г.) и «Саратовский 
край в николаевскую эпоху и документальное наследие» (6 октября 2004 г.). 
Саратов, 2006. С. 56–64; Смирнов Н. Н. Война и российская интеллигенция // 
Россия и Первая мировая война: мат. межд. науч. коллоквиума. СПб., 1999. 
С. 257–270; Смирнова А. М. Столичная интеллигенция в годы Первой мировой 
войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000. 

2 Голубин Р. В. Военно-промышленные комитеты Нижегородской гу-
бернии: Организация и хозяйственно-экономическая деятельность в годы пер-
вой мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2003; Его 
же. Процесс мобилизации общественных сил Нижегородской губернии для 
нужд фронта в 1914– начале 1915 гг. // Вестник Нижегородского университета. 
Сер. «Международные отношения. Политология. Регионоведение». 2004. 
Вып. 1 (2). С. 314–322; Гущин Ф. А. Военно-промышленные комитеты в пери-
од Первой мировой войны (На материалах Нижнего Поволжья): дис. ... канд. 
ист. наук. Саратов, 2004; Салова С. В. Буржуазия России в годы первой миро-
вой войны 1914–1917 гг.: историко-региональный аспект – Самарская, Сим-
бирская, Саратовская губернии. Самара, 2005. 

3 Белов М. Н. Положение и борьба рабочих Большой Костромской льня-
ной мануфактуры (1866–1917 гг.) // Из истории Костромского края: сб. науч. 
тр. Вып. 33. Ярославль, 1972. С. 3–40; Его же. Текстильщики Большой Кост-
ромской льняной мануфактуры в годы Первой мировой войны // Рабочие Цен-
трального промышленного района России в борьбе за победу и утверждение 
завоеваний Великого Октября. С. 20–25; В грозовой 1917… Забастовки на 
саратовских предприятиях // Коммунист. 1957. 24 апреля. С. 3; В грозовой 
1917… Забастовки саратовских рабочих // Коммунист. 1957. 2 октября. С. 2; 
Груздев П. Н. Борьба за Октябрь в Ярославской губернии. Ярославль, 1927; 
Китанина Т. М. Борьба рабочих Центрально-Промышленного района за рево-
люционно-демократическое разрешение продовольственного вопроса // Рабо-
чие Центрального промышленного района России в борьбе за победу и утвер-
ждение завоеваний Великого Октября. С. 29–34; Мусихин В. Е. Рабочие Перм-
ской и Вятской губерний в годы первой мировой войны (август 1914 – февраль 
1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1984; Сергеев А. П. Влияние 
Первой мировой войны на промышленность Нижнего Поволжья // Поволж-
ский край: межвуз. науч. сб. Вып. 8. Вопросы социально-экономического раз-
вития и общественного движения в крае. Саратов, 1983. С. 67–82. 
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ствие протестных акций со стороны рабочих в годы Первой ми-
ровой войны в связи с угрозой отправки на фронт1. Исследова-
тели выявили особенности социально-экономического положе-
ния пролетариата в условиях военного времени, ища в нем при-
чины выражения недовольства2. Неодинаково авторы оценивали 
влияние политических партий на рабочее движение. 
Е. Д. Румянцев отметил, что изменение социального состава ра-
бочих вызвало трудности в проведении политическими партия-
ми пропаганды в пролетарских массах3. Ряд авторов констати-
ровал активное влияние на рабочих местной и столичной соци-
ал-демократии4. Особенностью современной историографии ра-

                                                
1 Рыжков Н. О. Сызранское подполье (Материалы по истории револю-

ционного движения г. Сызрани и Сызранского уезда до 1917 года). Сызрань, 
1930. С. 66. 

2 Балакина Н. Г. Рабочий класс Среднего Поволжья накануне Великого 
Октября (численность, состав и революционная борьба): автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Куйбышев, 1977; Богородицкая Н. А. Рабочие Нижегородской яр-
марки в период первой мировой войны и Февральской революции // Рабочие 
Центрально-Промышленного района России в условиях империалистической 
войны и Февральской революции: межвуз. тематич. сб. науч. тр. Горький, 
1990. С. 58–66; Гудков Б. И., Марова М. Ю. Сормовский завод в 1914–
1917 гг. // Рабочие Центрального промышленного района России в борьбе за 
победу и утверждение завоеваний Великого Октября. С. 16–20; Егоров Е. А. 
Творцы революции (рабочие Центрально-промышленного района России. 
1900 – февраль 1917). Динамика численности и изменение состава. Ярославль, 
1990; Мейерович М. Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – 
феврале 1917 г. Хроника: учеб. пособие. Ярославль, 1998. С. 96–110; Его же. 
Социальная структура промышленного пролетариата Ярославской губернии 
накануне Великого Октября // Рабочие Центрального промышленного района 
России в борьбе за победу и утверждение завоеваний Великого Октября. 
С. 56–61; Морозов С.  Рабочий класс Астраханской губернии накануне Вели-
кого Октября // Диалог. 1990. № 14. С. 20–22; Новожилов Е. И. Рабочие Ниже-
городской губернии в борьбе за улучшение жизненных условий в 1917 году // 
Рабочие Центрального промышленного района России в борьбе за победу и 
утверждение завоеваний Великого Октября. С. 47–52; Ольховская Л. В., Чер-
нова М. Г. Рабочие мелкой промышленности Центрально-Черноземного рай-
она в годы первой мировой войны // Рабочие Центрально-Промышленного 
района России в условиях империалистической войны и Февральской револю-
ции. С. 44–45; Пономаренко Е. В. Изменение социокультурного облика рос-
сийских рабочих в 1917–1921 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Славянск-на-Кубани, 
2006; Румянцев Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы первой мировой войны и 
февральской революции (1914–1917 гг.). Казань, 1989; Его же. Фабрично-
заводской пролетариат Поволжья в годы империалистической войны и Фев-
ральской буржуазно-демократической революции (социальный облик, эконо-
мическое положение, революционная борьба): дис. … д-ра ист. наук.  Казань, 
1991. 

3 Румянцев Е. Д. Рабочий класс Поволжья в годы первой мировой вой-
ны … С. 157. 

4 Касарова В. Г. Рабочие Владимирской губернии в годы Первой миро-
вой войны (июль 1914 – февраль 1917): дис. … канд. ист. наук. М., 1999. С. 23; 
Касимов А. С. Рабочие Центрально-Черноземного района в годы первой миро-
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бочего движения стало выделение исследователями периодов 
его развития в годы Первой мировой войны, сопровождавшихся 
спадом и подъемом, акцентирование внимания на экономиче-
ском характере забастовок1. 

Актуальной в изучении мировоззрения общества военного 
времени является проблема отношения социума к власти. 
Трансформацию от лояльного отношения к императору и суще-
ствующему режиму до ненависти у представителей разных со-
циальных групп отмечает ряд исследователей2. Однако некото-
рые авторы ведут речь о компромиссном настрое либералов в 
отношении власти, готовности служащих мириться с притесне-
ниями при наличии работы3. Некоторые историки определяют 
отношение широких слоев общества к власти как лояльное на 
фоне отсутствия проблем с продовольственным снабжением4. 
                                                                                                    
вой войны (1914 – февраль 1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1984. 
С. 16. 

1 Белова Т. В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в 
годы Первой мировой войны. (19 июля 1914 – февраль 1917 гг.): автореф. 
дис. … канд. ист. наук.  Кострома, 1993. С. 15–17; Ниманов И. Б. Революцион-
ное движение в Поволжье в годы первой мировой войны (июль 1914 – февраль 
1917 гг.) (На материалах Марий-Эл, Мордовии, Чувашии): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Самара, 1994. С. 18, 25. 

2 Абдурахманова И. В. Образ власти в общественном сознании в февра-
ле-октябре 1917 года // Россия в ХХ веке: Реформы и революции: в 2 т. Т. 1. 
М., 2002. С. 314–324; Алехин Д. В. Городское население Тамбовской губернии 
и Первая мировая война (июль 1914 – февраль 1917 гг.): дис. … канд. ист. на-
ук. Тамбов, 2003. С. 65; Варфоломеев Ю. В. Саратовская «молодая адвокату-
ра» на политических процессах в годы войн начала ХХ века // Проблемы исто-
рии Саратовского края и документальное наследие. С. 14–15; Дьячков В. Л. 
Протасов Л. Г. Великая война и общественное сознание: превратности индок-
тринации и восприятия // Россия и Первая мировая война: мат. межд. науч. 
коллоквиума. СПб., 1999. С. 66; Ковалева А. С. О взаимоотношениях между 
русской либеральной буржуазной оппозицией и правительством в ходе Первой 
мировой войны // Первая мировая война: история и психология. СПб., 1999. 
С. 107–108; Лобачева Г. В. Крах монархического идеала в общественной пси-
хологии накануне февраля 1917 года // Проблемы философии, истории, куль-
туры: межвуз. науч. сб. Саратов, 1993. С. 45–48; Назаров А. Н. Первая мировая 
война в массовом сознании российского населения (на материалах Северо-
Запада) // Вестник Новгородского государственного университета. 2007. № 41. 
С. 15–16; Юдин Е. Е. Русское дворянство накануне и в период первой мировой 
войны … С. 17; Юдина Л. С. Трудовая этика на заводах Урала в годы первой 
мировой войны (1914–1917) // Человек и война (Война как явление культуры): 
сб. статей. М., 2001. С. 225. 

3 Тропов И. А. К вопросу о восприятии власти российской интеллиген-
цией накануне и в годы Первой мировой войны // Первая мировая война: исто-
рия и психология. СПб., 1999. С. 85–89; Шелохаев В. В. Теоретические пред-
ставления российских либералов о войне и революции (1914–1917 гг.) // Пер-
вая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 140. 

4 Голубинов Я. А. Продовольственный вопрос в Среднем Поволжье в 
годы Первой мировой войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2009. 
С. 10, 19. 
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Отмечается, что падение авторитета власти ко времени круше-
ния монархии не стало всеобщим, потребовалось дискредитиро-
вать прежние монархические символы «задним числом»1. 

В современной историографии появились исследования, в 
которых предпринята попытка всестороннего изучения отноше-
ния отдельных социальных групп к войне, делается вывод о 
трансформации патриотического настроения в скептицизм, 
обыденность, апатию, нежелание участвовать в войне, которая 
стала рассматриваться как несправедливая2.  

В условиях войны в мировоззрении общества стали значи-
мыми факторы, которые в мирное время не оказывали влияния 
на восприятие человеком окружающей действительности. Один 
из них – военнопленные. Исследователи на основе регионально-
го материала выявили особенности размещения военнопленных 
в России, пришли к различным, в том числе прямо противопо-
ложным, заключениям об отношении россиян к военнопленным, 
используют для его характеристики термины «ненависть», «ос-
торожность», «доброжелательность», «благожелательность»3. 

                                                
1 Оленева О., Федюк В. Революция и политическая культура, или О том, 

как в Ярославле хоронили Распутина и воевали с царскими портретами // Яро-
славль многоликий. 2003. № 4. С. 12–15; Оленева О. В. «Распутинская тема» и 
общественные настроения в российской провинции весной 1917 г. // Путь в 
науку: сб. науч. работ аспирантов и студентов исторического факультета. 
Вып. 7. Ярославль, 2002. С. 149. 

2 Голубин Р. В. Трансформация общественных настроений в России в 
годы Первой мировой войны // Вестник Нижегородского ун-та. Сер. История. 
2002. Вып. 1. С. 92–96; Крайкин В. В. Первая мировая война в сознании про-
винциальных обывателей (июль 1914 – сентябрь 1915 гг., по материалам Ор-
ловской губернии) // Вестник Самарского государственного университета. 
2009. № 3 (69). С. 74, 76; Лимонов Ю. А. Первая мировая война и менталь-
ность петербуржца // Первая мировая война: история и психология. С. 48; 
Поршнева О. С. Эволюция образа войны в сознании массовых слоев россий-
ского общества в 1914 – начале 1917 гг. // Военно-историческая антропология. 
Ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. М., 2006. С. 94–95; Ее 
же. Эволюция общественных взглядов по проблемам войны и мира в 1914–
1918 гг. (на материалах Урала): дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1995. 
С. 241; Слепенкова Е. А. Изменение отношения к Первой мировой войне уча-
щихся и преподавателей Нижегородского учительского института // Homo 
belli – человек войны в микроистории и истории повседневности: Россия и 
Европа XVIII–XX веков: мат. Российс. науч. конф. Н. Новгород, 2000. С. 249; 
Терешина Е. П. Отношение населения Поволжья к первой мировой войне (по 
материалам периодической печати 1914–1917 гг.). Казань, 2009. С. 91. 

3 Зубаров И. Е. Деятельность коллегии по делам военнопленных и бе-
женцев Симбирской губернии в 1914–1922 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 
2006. С. 35, 39, 25, 207; Идрисова Э. С. Иностранные военнопленные первой 
мировой войны на Южном Урале в 1914–1921 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Оренбург, 2008; Талапин А. Н. Военнопленные Первой мировой войны 
на территории Западной Сибири (июль 1914 – май 1918 гг.): дис. ... канд. ист. 
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Война обострила внимание общества к национальному во-
просу, связанному с отношением к немецкому и еврейскому на-
селению, проблему отношения российских мусульман к войне в 
условиях противостояния России и Турции.  

Тема «немецкого вопроса» отражена в ряде исследований, 
но не имеет единой трактовки по ее составляющим. В частно-
сти, расходятся мнения авторов в определении роли правитель-
ства в осуществлении антинемецкой кампании в период Первой 
мировой войны. Одни полагают, что именно российская военная 
элита воспринимала Германию, «ее союзников» - российских 
немцев в качестве врага, распространяя на них характеристики 
«образа врага», определяя официальную позицию1. Другие ис-
следователи считают  кампанию по борьбе с «немецким засиль-
ем» естественной реакцией правящих кругов России на новые 
политические условия, подчеркивая, что была необходима «шу-
миха» по поводу «немецкого вопроса», а не ликвидация немец-
кого присутствия в России2. Третьи полагают, что «антинемец-
кая кампания» в целом носила правительственный характер3.  

Различаются подходы исследователей к характеристике 
явления антигерманизма и его причин. Сущность проявляемых в 
годы Первой мировой войны антигерманских настроений 
О. С. Поршнева, Е. Д. Борщукова связывают с особой формой 
выражения в условиях войны патриотизма, считают, что они 
были широко распространены в массах4. По мнению 
О. С. Поршневой, причины, вызвавшие их, – немецкое засилье в 
экономике, признание Германии виновницей войны, внутреннее 
вредительство немцев, данные с фронта о бесчеловечных мето-
дах ведения войны, поражение русских войск, дороговизна; а 
формы сложившегося социального поведения – патриотические 
погромы, недовольство немецкой администрацией на предпри-
                                                                                                    
наук. Омск, 2005. С. 219; Телицын В. Л. Возвращение домой. К истории рус-
ских военнопленных Первой мировой войны. М., 2011. 

1 Черниловский А. А. Первая мировая война в сознании военной элиты 
России: автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2005. С. 19. 

2 Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы первой 
мировой войны: дис. … канд. ист. наук. СПб., 1998. С. 167; Его же. Борьба с 
«немецким засильем» в России в годы Первой мировой войны. СПб., 2004. 
С. 128–130.  

3 Нелипович С. В поисках «внутреннего врага»: депортационная поли-
тика России (1914–1917) // Первая мировая война и участие в ней России 
(1914–1918): мат. науч. конф. Ч. 1. М., 1997. С. 51–64; Юстус К. Ф. Приволж-
ские колонисты (По поводу закона 2 февраля 1915 г.). Саратов, 1917. С. 3. 

4 Борщукова Е. Д. Патриотические настроения Россиян в годы Первой 
мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002. С. 17; Поршне-
ва О. С. Эволюция образа войны … С. 87–88. 
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ятиях, развитие слухов о немецком засилье и немецких шпио-
нах1.  И. В. Савинова же рассматривает антигерманские на-
строения как самобытный феномен периода войны, выделяет 
формы его проявления - погромы  германского посольства, при-
надлежащих немцам магазинов, требования удалить немцев с 
телеграфа. Причинами антигерманизма автор считает проблемы 
снабжения, наличие в бюрократическом аппарате большого 
числа лиц с немецкими фамилиями, полагает, что данные на-
строения вылились в проблему поиска «внутреннего врага», с 
которым связывали все беды, борьбы с ним2. Д. А. Коцюбин-
ский называет катализатором германофобии в России войну3. 
С. Б. Белов считает антигерманизм отражением «комплекса на-
циональной неполноценности», а его причины видит в социо-
культурном различии российского общества, его замкнутости и 
кастовости, ликвидации конкурентов и выстраивании «военной 
идеологии»4.  

Неоднозначным является подход исследователей к трак-
товке сатиры и критики, наблюдавшейся в годы войны в печат-
ной продукции в адрес немцев. Так, например, И. Ю. Моисеева 
считает ее формой проявления антигерманизма, а И. В. Стар-
цев – средством воздействия на массовое сознание населения5. 

Дискуссионным вопросом остается определение «образа 
врага» (в частности «немца»), сложившегося в сознании росси-
ян. По мнению Е. С. Сенявской, С. В. Белоусова, образ «врага-
зверя», созданный средствами пропаганды, под влиянием лич-
ных впечатлений фронтовиков трансформировался в образ «вра-
га-человека» при контакте с ним, внимание общества переклю-
чилось на внутреннего врага в лице правительства и начальни-
ков-«немцев»6. О. С. Поршнева считает, что в широких слоях 

                                                
1 Поршнева О. С. Эволюция образа войны … С. 88. 
2 Савинова И. В. Антинемецкие настроения населения Российской им-

перии в 1914–1917 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. 
Сер. 2. История. Вып. 2. С. 179–181, 183–184. 

3 Коцюбинский Д. А. Отношение русских националистов к российским 
немцам и его эволюция в годы Первой мировой войны // Первая мировая вой-
на: история и психология. С. 57. 

4 Белов С. Б. Патриотизм в годы Первой мировой войны (1914–1916 гг.). 
Взгляд из Нижнего. Книга первая. Патриотический взрыв (патриотизм 
1914 года). Н.Новгород, 2008. С. 73–81. 

5 Моисеева И. Ю. Войны ХХ века и коллективная память. Первая миро-
вая война // Труды Коми отделения Академии военно-исторических наук. 
Вып. 5. Сыктывкар, 2006. С. 59–60; Старцев И. В. Почтовая открытка как 
средство идеологической обработки населения в начале Первой мировой вой-
ны // Первая мировая война: история и психология. С. 96–100. 

6 Белоусов С. В. Первая мировая война через призму военной цензуры // 
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общества в годы войны оформился образ «врага-зверя, варвара», 
получивший распространение и в столице и в провинции1. 
С. В. Оболенская пришла к заключению о том, что в годы войны 
негативное отношение к «немцу» – врагу усугубилось, но не 
было одинаковым в тылу, начавшийся поиск внутреннего врага 
осуществлялся среди немцев. На него влияли: изданные коман-
дующими армиями в 1915 г. репрессивные, в отношении немец-
ких колонистов, постановления; поступающие с начала 1916 г. 
данные об отношении немцев к пленным, способах ведения ими 
войны, которые переносились с оценки немцев-
военнослужащих на немецкую нацию; возникший ранее «не-
мецкий вопрос»; проблема «немецкого засилья»2. 

В связи с «немецким вопросом» в современной историо-
графии была поднята тема шпионажа и участия в нем предста-
вителей немецкого этноса3. 

В региональной историографии в 2000-е гг. появились ра-
боты, в которых рассматриваются вопросы количественного и 
профессионального состава немецкого населения на территории 
тыловых районов страны в начале Первой мировой войны, дея-
тельность его представителей в условиях мобилизации, исполь-
зование антинемецкого настроения для решения проблем мест-
ного самоуправления4. 

Роль в общественном настроении периода Первой мировой 
войны «еврейского вопроса» рассматривается в работе 
А. Б. Цфасмана, который отметил, что антисемитская политика 
                                                                                                    
Исторические записки: межвуз. сб. науч. тр. Пенза, 2004. С. 156–157; Сеняв-
ская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в 
сознании армии и общества. М., 2006. С. 69, 71. 

1 Поршнева О. С. Эволюция образа войны … С. 88. 
2 Оболенская С. В. «Немецкий вопрос» и представления в России о нем-

цах … С. 177, 179, 186–187, 189–191, 193–194. 
3 Астраханская история. Жандармы и контрразведка / Авт. очерков и 

коммент., сост. сб. док. А.И. Байгушкин // Краеведческий альманах «Астра-
хань». Сер. «Астраханская губернская библиотека». Вып. 3 (2008). Астрахань, 
2008; Песиков Ю. Шпион в публичном доме // Саратовские вести. 2008. 
20 ноября. С. 3; Семенова Е. Ю. Отражение проблемы шпионажа в годы Пер-
вой мировой войны в мировоззрении городского населения Поволжья // Со-
временные проблемы гуманитарных и естественных наук: мат. II межд. науч.-
практ. конф. 15–25 января 2010 г.: в 2 т. Т. II. М., 2010. С. 122–127. 

4 Семенов В., Семенов Н. Саратовцы в Первой мировой войне // Сара-
товская панорама. 2004. 28 июля – 3 августа. С. 19; Семенов В. Н., Семе-
нов Н. Н. Саратов купеческий. Саратов, 2006; Решетов Д. Г. Немецкие коло-
нии Нижнего Поволжья накануне Первой мировой войны: территория рассе-
ления и численность // Наследие и региональные исследования: сб. науч. тр. 
Саратов, 2005. С. 151–163; Его же. «Немецкий вопрос» в политическом проти-
воборстве Покровска и Новоузенска (1914–1917 гг.) // Наследие и региональ-
ные исследования. С. 164–176. 



 21 

правительства содействовала усилению антиеврейского на-
строения среди населения внутренних губерний, где доля еврей-
ского населения до войны была незначительной1. 

Неоднозначной является трактовка «мусульманского во-
проса» в период Первой мировой войны. Одни авторы отмечают 
лояльность мусульманского населения в отношении власти, от-
сутствие специфической «мусульманской» проблемы в России в 
начале войны, пробуждение национализма лишь среди немного-
численных представителей татарской интеллигенции2. Другие 
акцентируют внимание на активной работе Турции, эмигрантов-
националистов по формированию в России мусульманского оп-
позиционного движения, борющегося за права тюрко-татарского 
населения, развитие антимусульманского настроения в стране3, 
деятельности российских тюркистов, не разделяющих общее 
патриотическое настроение в условиях начавшейся войны4. 
Особое внимание исследователи обращают на развитие мусуль-
манского движения после февральских событий 1917 г. Если в 
советской историографии выдвигалось положение о связи на-
ционального движения в данный период с социально-классовой 
                                                

1 Цфасман А. Б. Первая мировая война и евреи России (1914–1917) // 
Человек и война (Война как явление культуры): сб. статей. М., 2001. С. 179. 

2 Голубкина Т. М., Тихонов А.К. Мусульмане Среднего Поволжья в го-
ды Первой мировой войны // Первая мировая война и поиски новых подходов 
к исследованию, приглашение к диалогу. Доклады академии военных наук. 
Военная история. 2006. № 5 (23). С. 267; Голубкина Т. М. Самодержавие и 
мусульмане Среднего Поволжья в конце XIX в. – 1917 г.: по материалам Ка-
занской, Самарской, Симбирской губерний: дис. … канд. ист. наук. Владимир, 
2005. С. 181; Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995. 

3 Гатауллина Л. «Да будет дарована великая победа мусульманской ар-
мии и ее союзникам!» (Газета «Эль-Джихад» как средство пропаганды среди 
татарских военнопленных в Германии в годы Первой мировой войны) // Га-
сырлар-авазы – Эхо веков. 2009. № 1. URL: 
http://www.archiv.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/number… 
(дата обращения: 25.04.2010); Ее же. Татарская пресса 1914-1915 годов об от-
ношении российских мусульман к Первой мировой войне // Ученые записки 
Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. 
Кн. 1. С. 133–140; Исхаков С. Европа и мусульмане из России: первый опыт 
сотрудничества в начале ХХ века // Европа. Журнал польского института меж-
дународных дел. 2003. Т. 3. № 3 (8). С. 112; «Преданная нам служба россий-
ских военнопленных из мусульман… представляется лишенной вероятности». 
Документы Османского архива о возможности использования военнопленных 
в интересах Порты. Май 1917 г. / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. 
И. А. Мустакимов // Отечественные архивы. 2010. № 2. С. 109;  Усманова Л. 
Тюрко-татарская диаспора в Северо-Восточной Азии // Диалог. 2005. № 2. 
URL: http://tatarica.yuldash.com/history/article269/print (дата обращения: 
26.04.2010). 

4 Сенюткина О. Н. Тюркизм как историческое явление (на материалах 
истории Российской империи 1905–1916 гг. URL:  
http://www.idmedina.ru/books/regions/?1636 (дата обращения: 20.04.2010). 
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борьбой российского пролетариата1, то на современном этапе 
выдвинуто положение об активной деятельности националистов 
по провозглашению независимости мусульманских религиозных 
организаций, сплочению мусульман под знаменами ислама и 
противостоянии большевизму2. 

Объектом исследования в контексте социокультурных и 
общественно-политических процессов периода войны является 
периодическая печать как фактор, воздействующий на массовое 
сознание россиян. К началу 1990-х гг. были опубликованы не-
многочисленные работы, освещающие развитие печати и про-
светительства, политику контроля ее содержания3. С 1990-х гг. 
наметилась тенденция рассматривать периодическую печать и 
печатную продукцию военного времени в контексте влияния на 
патриотические традиции россиян, эволюцию мировоззрения 
различных социальных групп, выделяя задачи представления 
Германии и ее союзников в свете сатирической критики, а Рос-
сии и ее союзников - в качестве доблестных защитников отече-
ства4; формирования у российского общества патриотического 
настроя в отношении ведущейся войны и позиции правительст-

                                                
1 Гермашев Г. Н. Разрешение национального вопроса в Нижнем Повол-

жье в период борьбы за установление и упрочение советской власти (1917–
1918 гг.): дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1963. С. 85; Сафиуллина Н. З. На-
ционально-освободительное движение в Среднем Поволжье в годы первой 
мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 1984. С. 17. 

2 Гильмутдинов Д. Р. Ислам и государство в средневолжском регионе 
России в 1870–1917 гг. (на материалах Казанской губернии): дис. …канд. ист. 
наук. Казань, 2005. С. 103; Исхаков С. М. Российские мусульмане и революция 
(весна 1917 г. – лето 1918 г.). М., 2004; Мансуров Р. З. Февральская революция 
в Казанской губернии как фактор новой общественно-политической ситуации 
в крае: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2006. С. 159; Сызранов А. В. Эволюция 
государственной политики России по отношению к мусульманскому населе-
нию в конце XIX–ХХ вв. (на материалах Нижнего Поволжья): дис. … канд. 
ист. наук. Астрахань, 2004. С. 72. 

3 Бережной А. Ф. Русская легальная печать в годы первой мировой вой-
ны. Л., 1975; Окороков А. З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 
1979; Рашин А. Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и в 
начале ХХ века // Исторические записки. 1951. Вып. 37. С. 28–80. 

4 Ахмадулин Е. В. Правительственная печать России (конец XIX века – 
февраль 1917 г.). Ростов-на-Дону, 2000;  Лыкосов М. В. Образ немца-врага в 
официальной печати России в годы первой мировой войны // Телескоп. Науч. 
альманах. Спец. вып. Проблемы изучения военной истории: мат. Всерос. 
конф., посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.). Самара, 2005. С. 87–93; Сенявская Е. С. «Образ врага» в сознании 
участников первой мировой войны // Россия и Европа в ХIХ–ХХ веках. Про-
блемы взаимовосприятия народов, социумов, культур: сб. науч. тр. М., 1996. 
С. 75–85; Старцев И. В. Почтовая открытка как средство идеологической об-
работки населения … С. 96–100. 
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ва в данной войне1; развития революционного настроения в мас-
сах2. В 2000-е гг. вышли труды, авторы которых через призму 
периодики  пытались проанализировать отношение российского 
общества к войне3. 

В контексте выявления факторов, воздействующих на ми-
ровоззрение городского населения в условиях Первой мировой 
войны, представляют интерес работы, посвященные изучению 
состава военных в гарнизонах4, выступлению тыловых гарнизо-
нов против призыва на фронт в 1917 г., при котором, по мнению 
исследователей, человек с ружьем стал в регионах основой 
анархии5, влияния писем фронтовиков на мировоззрение насе-
ления6. 

                                                
1 Семенова Е. Ю. Периодическая печать Среднего Поволжья в годы 

Первой мировой войны. 1914–1918 гг. (По материалам Самарской и Симбир-
ской губерний) // Татищевские чтения: мат. Всерос. науч. конф. 10–12 октября 
2002 г. Тольятти, 2002. С. 275–282; Терешина Е. П. Отношение населения По-
волжья к первой мировой войне … С. 44 ; Федотов А. С. Первая мировая война 
в русских литературно-художественных альманахах и сборниках (1914–1916) 
// Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн Х – начало 
ХХ века: сб. науч. тр. Вып. 2. М., 1990. С. 259–294; Черкасов А. А. Первая 
мировая война и общество: 1916 год в региональной периодической печати // 
Исторические науки. 2010. № 1 (37). С. 36. 

2 Малышев Ю. В. Нижегородская печать в период от Февраля до Октяб-
ря 1917 г. // Российская провинция в годы революций и гражданской войны 
1917–1922 гг.: мат. Всерос. науч.-практич. конф., 27–28 ноября 1997 г. 
Н.Новгород, 1998. С. 68–70; Перов Н. Саратов в 1916 году (По страницам «Са-
ратовского листка») // Коммунист. 1954. 19 декабря. С. 2. 

3 Белогурова Т. А. Отражение общественных настроений в российской 
периодической печати 1914 – февраля 1917 гг.: дис. … канд. ист. наук. Брянск, 
2006; Терешина Е. П. Указ. соч.  

4 В грозовой 1917… Отказ солдат отправиться на фронт // Коммунист. 
1957. 27 июня. С. 2; Ежов Н. Военная Казань в 1917 году (Краткий очерк). 
Казань, 1957. С. 15; Ионенко С. И. Военная Казань в дни триумфального шест-
вия советской власти // Страницы истории города Казани. Казань, 1981. С. 108; 
Шепелев С. Костромской гарнизон в дни Октября. Кострома, 1957. С. 14, 18. 

5 Диунов М. Ю. Тыловые гарнизоны русской армии в 1917 году: авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 1999. С. 14–16 ; Лапшин Ф. А. Армия и 
революционный процесс в провинции в 1917  – начале 1918 гг. (на материалах 
Верхнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2001. С. 204, 206; 
Плешаков Н. И. Тыловые гарнизоны Первой мировой войны (на примере Са-
ратовской губернии) // Доклады Академии военных наук. Военная история. 
2006.  № 5 (23). С. 100–101. 

6 Воронежцев А. В. Из истории военной цензуры в период Первой ми-
ровой войны (по материалам Саратовской губернии) // Проблемы истории 
Саратовского края и документального наследия: мат. науч. конф. «Саратов-
ский край в войнах начала ХХ века и документальное наследие» (30 сентября 
2004 г.) и «Саратовский край в Николаевскую эпоху и документальное насле-
дие» (6 октября 2004 г.). Саратов, 2004. С. 18–29; Нелипович С. Г. «Святки в 
Турции». Из дневника священника 489-го пехотного Рыбинского полка 
о. Дмитрия (Храпко). 1916 год // Опочнинские чтения. Вып. 7–8. Мышкин, 
1999. С. 121–126; Семенова Е. Ю. Влияние рассказов и писем фронтовиков на 
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Другим фактором, влияющим на массовое сознание город-
ского общества, являлись беженцы. Проблеме их пребывания в 
тыловых районах страны посвящены исследования, раскры-
вающие вопросы количественного состава беженцев, их право-
вого положения, обустройства1. В трудах, связанных с изучени-
ем мировоззрения военного поколения, влияние беженцев на 
общество рассматривается неоднозначно. Одни авторы видят в 
беженстве прежде всего стимул для проявления благотвори-
тельности, сопереживания2. Другие отмечают противоречивость 
восприятия беженцев местным обществом, выступившим 
благотворителем в отношении «пассивных получателей помо-
щи», ставших основой перенаселенности городской территории 
с вытекающими из этого обстоятельства неблагоприятными по-
следствиями3.  

Наряду с изучением проблемы беженства, в советской и 
современной историографии появились отдельные работы, по-
священные прибытию в тыловые районы эвакуированных, их 
влиянию на политическое настроение местного населения4. 

Проблема беженства периода Первой мировой войны смы-
                                                                                                    
мировоззрение городского населения Поволжья в годы Первой мировой вой-
ны // Вестник военного университета. 2010. № 1 (21). С. 103–108. 

1 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Миграционные процессы в России в 
первую мировую войну // Военно-исторические исследования в Поволжье: сб. 
науч. трудов. Вып. 2. Саратов, 1997. С. 139–150; Солдатов Я. В. Казанское 
земство в период первой мировой войны: историко-политический анализ: ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2004; Цовян Д. Г. Деятельность госу-
дарственных органов и общественных организаций по оказанию помощи бе-
женцам России в годы первой мировой войны. 1914–1917 гг.: дис. … канд. ист. 
наук. М., 2005; Хасин В. В. Миграционные процессы и административная 
структура помощи беженцам в Саратовской губернии в 1914–1916 гг. // Сара-
товское Поволжье: История и современность: мат. науч. конф., посвященной 
200-летию Саратовской губернии. Саратов. 18–19 сентября 1997. Саратов, 
1999. С. 104–110.  

2 Садретдинов Э. Ш. Беженцы в Арзамасе в годы Первой мировой вой-
ны // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе: мат. науч.-
практич. конф. «80 лет архивной службе в городе Арзамасе» (21 апреля 
2004 г.) и «Вопросы архивоведения и источниковедения» (21 декабря 2004 г.). 
Арзамас, 2005 С. 58–60; Толстова Н. Н. Беженцы в Нижегородской губернии в 
годы Первой мировой войны // Проблемы истории и творческого наследия 
профессора Н.П. Соколова: мат. межвуз. конф. Н.Новгород, 1998. С. 231–234. 

3 Курцев А. Н. Беженство // Россия и Первая мировая война: мат. межд. 
науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 129, 143. 

4 Малинин Г. А. Киевский университет в Саратове // Поволжский край: 
межвуз. науч. сб. Вып. 7. Вопросы социально-экономической и политической 
истории. Саратов, 1984. С. 101–113; Мраморнов А. И. Саратовский император-
ский университет в годы Первой мировой войны (1914–1917 годы) // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Сер. История. Международные от-
ношения. 2009. Т. 9. Вып. 1. С. 8–12; Соломонов В. А. Революционное студен-
ческое движение в Саратове 1910–1917 годов. Саратов, 1991. С. 30–31. 
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кается с вопросом развития благотворительности, отражающим 
эмпатический настрой общества. С середины 1990-х гг. истори-
ков стала привлекать тема духовности социума конца XIX – на-
чала ХХ в. и военной эпохи, возник интерес к проблеме зарож-
дения и развития благотворительности в Российском государст-
ве и его регионах1.  

Самостоятельным направлением исследований в новейшей 
российской историографии стала повседневная жизнь россиян в 
годы Первой мировой войны. Среди разрабатываемых аспектов 
необходимо отметить изменение в условиях повседневной жиз-
ни статуса и самооценки женщины2, значение алкоголя для об-
щества и социальные практики в условиях действия «сухого за-
кона»3, влияние «чрезвычайных мер», сформированных законо-
дательством периода войны, на восприятие обществом действи-
                                                

1 Горбунова Е. Ю. Благотворительность в России и ее роль в общест-
венно-культурной жизни на рубеже ХIХ–ХХ веков: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 1996; Грицаева А. Н. Благотворительность в России в годы первой 
мировой войны (1914– февраль 1917 г.): опыт помощи пострадавшим от воен-
ных действий: дис. … канд. ист. наук. М., 2008; Иванова Н. М. Милосердие и 
благотворительность в годы первой мировой войны 1914–1917 гг. (на материа-
лах Петрограда): автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002; Кононова Т. Б. 
История российской благотворительности и ее связь с государственными 
структурами социального обеспечения: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
1997; Матвеева Н. Л. Благотворительность и императорская семья в годы пер-
вой мировой войны. М., 2004; Мочалина М. В. Деятельность Саратовского 
земства в годы Первой мировой войны (1914–1915 г.) // Новый век: история 
глазами молодых: сб. науч. тр. аспирантов и студентов историч. фак. СГУ. 
Вып. 1. Саратов, 2003. С. 310–320; Семенова Е. Ю. Благотворительные учреж-
дения Самарской и Симбирской губерний в годы Первой мировой войны 
(1914 – нач. 1918 гг.): учеб. пособ. Самара, 2004; Фирсов М. В. Социальная 
работа в России: теория, история, общественная практика. М., 1996; Четвери-
кова Г. М. Благотворительность, меценатство и подвижничество в развитии 
русской музыкальной культуры: учеб. пособие Ростов-н/Д., 2002. 

2 Женщина и война в поэзии и повседневности Первой мировой войны 
1914–1918 гг. / Авт.-сост. А. И. Иванов, П. П. Щербинин. Тамбов, 2001; Щер-
бинин П. Повседневная жизнь российской провинциалки в период Первой 
мировой войны (1914–1918 гг.). URL: http:www.el-history.ru/node/420 (дата 
обращения: 20.01.2012); Его же. Российская солдатка: опыт реконструкции 
повседневной жизни в период войн России XIX – начала XX вв. // Клио. 2003. 
№ 2. С. 241–250; Его же. «Соломенная вдова»: права и жизнь российской сол-
датки // Семейные узы: модели для сборки: сб. ст. Кн. 1. М., 2004. С. 335–359.   

3 Иванов Р. Н. Борьба с распространением и употреблением спиртных 
напитков в Воронежской губернии в 1914–1916 гг. // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: 
вопросы теории и практики. 2011. № 4. Ч. 2. С. 75–78; Мак-Ки А. Сухой закон 
в годы Первой мировой войны: причины, концепция и последствия введения 
сухого закона в России: 1914–1917 гг. // Россия и Первая мировая война: мат. 
межд. науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 147–159; Щербинин П. П. Алкоголь в 
повседневной жизни российской провинции в период Первой мировой войны 
1914–1918 гг. // Вестник Челябинского университета. Сер. 1. История. 2003. 
№ 2. С. 62–71. 
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тельности и своего места в ней1, условия провинциальной сре-
ды, окружавшие жизнь человека в тылу в военный период2. 
Также в новейшей историографии Первой мировой войны поя-
вился гендерный аспект3. 

Изучение мировоззрения россиян в годы Первой мировой 
войны до середины 1990-х гг. не являлось самостоятельной те-
мой исторических исследований в региональной историографии. 
Однако следует отметить тенденции обращения исследователей 
к данному вопросу. В советской краеведческой библиографии 
Первая мировая война представлена прежде всего в контексте 
влияния на социально-экономическую и политическую жизнь 
общества. В краеведческой литературе период войны был пока-
зан фрагментарно в обобщающих работах по истории края, го-
рода. Характеристикой мировоззрения общества выступало по-
ложение о кризисе отношения к власти в связи с материально-
бытовыми условиями жизни4. Также подчеркивался революци-
                                                

1 Семенова Е. Ю. Влияние «чрезвычайных мер» на повседневную жизнь 
городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны [Электронный 
ресурс]. Доступ из локальной сети с портала «Новая локальная история». URL: 
http://www.newlocalhistory.com/content/2010-novaya-lokalnaya-istoriya-socialnye-
praktiki (дата обращения: 20.01.2011). 

2 Беляева Е. А. Материальное положение городских жителей в годы ре-
волюции и гражданской войны (1917–1921 гг.): дис. … канд. ист. наук. Смо-
ленск, 2005; Иванов Р. Н. Борьба с дезертирством нижних чинов на террито-
рии Воронежской губернии в 1914–1916 гг. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: во-
просы теории и практики. 2011. № 4. Ч. 2. С. 72–75; Кушнир Е. Н. Изменения в 
повседневной жизни городского населения Западной Сибири в годы Первой 
мировой войны. URL: http://www.newlocalhistory.com/content/2010-novaya-
lokalnaya-istoriya-socialnye-praktiki (дата обращения: 10.01.2011); Шилов-
ский М. В. Воздействие Первой мировой войны на общественно-
политическую жизнь Сибири. URL: http://www.zaimka.ru/power/shilovski3.shtml 
(дата обращения: 10.01.2012); Его же. Социально-политические процессы в 
сибирском городе во время Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 
1917 г.). Барнаул, 2005; Шишкина С. Ю. Линии конфликтов в российской про-
винции в период Первой мировой войны (на примере Зауралья) // Локальные 
сообщества имперской России в условиях социальных конфликтов (подходы и 
практики в современных региональных исследованиях). Омск, 2009. 

3 Бокова Е. А. Деятельность женщин в годы Первой мировой войны // 
Частное и общественное: гендерный аспект: мат. Четвертой межд. науч. конф 
РАИЖИ и ИЭА РАН, 20–22 октября 2011 года, Ярославль. М., 2011. С. 468–
471; Гафизова Н. Б. Между миром и войной: дискуссии о стратегии женского 
движения в международных и российских женских организациях (1914–
1917 гг.) // Частное и общественное: гендерный аспект. С. 483–487; Шныро-
ва О. В. Феминизм, суфражизм и война: патриотическая деятельность россий-
ских женщин во время Первой мировой войны // Частное и общественное: 
гендерный аспект. С. 479–483; Юкина И. И. Война, революция и политические 
права женщин // Частное и общественное: гендерный аспект. С. 462–465 и др. 

4 История города Горького, краткий очерк. Горький, 1971. С. 240–256; 
Ковалев И. А. Данилов – Любим. Ярославль, 1973. С. 36–37; Его же. Ростов 
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онный настрой общества в период 1917 г. в ключе февральских 
и октябрьских событий, трактуемых как две самостоятельные 
революции1. С середины 1990-х гг. в краеведческой библиогра-
фии отмечается увеличение количества обобщающих работ по 
региональной истории, в которых освещались события Первой 
мировой войны на территории региона, губернии, города. Они 
представлены коллективными и персональными монографиями2, 
хроникально-документальными изданиями3, сборниками ста-
тей4, разработками спецкурсов и учебными пособиями5, энцик-

                                                                                                    
Ярославский М., 1970. С. 51; Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской 
области, бывшей Самарской губернии. Куйбышев, 1962; Преображен-
ский Ю. В. Город Пугачев. Саратов, 1989. С. 27–30; Савинов Д. Астраханский 
край в 1907–1917 гг.: машинописная рукопись. Астрахань, 1964–1968. С. 15–
16, 73. 

1 Балашов Р. Накануне великого штурма // Юность. 1967. 4 марта. С. 2; 
Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917–1920 гг.). Установление 
советской власти и начало гражданской войны. Астрахань, 1958; В грозовой 
1917… Народная демонстрация в Саратове // Коммунист. 1957. 28 марта. С. 2; 
В грозовой 1917… Первомайские демонстрации // Коммунист. 1957. 30 апреля. 
С. 2; Валеев Р.  К. Революционное движение в Среднем Поволжье в период 
назревания общенационального кризиса (июль – октябрь 1917 г.): дис. ... канд. 
ист. наук. Казань, 1968; Валеев Р. К., Ионенко И. М., Тагиров И. Р. / Казань в 
1917 году // Страницы истории города Казани. Казань, 1981. С. 66–97; Коз-
лов П. И., Резвый Н. И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии. 
Ярославль, 1957; Очерки истории Астраханской организации КПСС. Волго-
град, 1985; Петров З. Саратовский пролетариат в борьбе за власть // 1917 год в 
Саратове. Саратов, 1927. С. 5–29.  

2 История Астраханского края: монография / под ред.  Н.М. Ушакова. 
Астрахань, 2000; Курбатов А. А. История Астраханского края (с древнейших 
времен до конца века): монография. Астрахань, 2007; Столица православной 
провинции: История астраханского городского общественного самоуправле-
ния: монография / А. М. Лапчанский, Е. Г. Тимофеева, С. В. Лебедев [и др.]. 
Астрахань, 2008; Непочатых В. Строка Руси Великой. К истории Хвалынска // 
Хвалынск. Портрет города. Краеведческие очерки. М., 2001. С. 197–228; Па-
нин И. И. История Астраханского края (1900–1940 гг.). Астрахань, 1997; Исто-
рия Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней, вторая поло-
вина XIX – начало ХХ в. М., 2000; Очерки истории Саратовского Поволжья 
(1894–1917). Саратов, 1999; Очерки истории Саратовского Поволжья (1917–
1941). Т. 3. Ч. 1.  Саратов, 2006; Самарская летопись: Очерки истории Самар-
ского края с древнейших времен до начала ХХ века: в 2 кн. Книга вторая: Са-
марский край второй половины XIX – начала ХХ столетия. Самара, 1993. 

3 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии). Т. 1. 
1851–1920. Самара, 2000.  

4 Балашов – уездный город (1780–1928 гг.). Кн. 1. Балашов, 1997; Город 
Вольск. Саратов, 1975; Исторические города и села Костромской области. Ко-
строма, 2004; Очерки исследователей Астраханского края. Вып. второй. Аст-
рахань, 1997; Очерки по исследованию Астраханского края. Вып. первый. Ас-
трахань, 1997. 

5 История Саратовского края с древнейших времен до 1917 г.: учеб. по-
соб. / М. В. Булычев, А. В. Воронежцев, Е. К. Максимов [и др.]. Саратов, 2000; 
Храмков Л. В. Введение в Самарское краеведение: учеб. пособ. Самара, 2003. 
С. 188–195. 
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лопедиями1. При изучении событий 1917 г. авторы акцентируют 
внимание на влиянии войны на изменение политического на-
строения общества в революционный период2. Новым явлением 
в региональной историографии стали работы, освещающие ис-
торию края непосредственно в Первую мировую войну, в том 
числе в концепции локальной истории3.  

Рассматривая мировоззрение городского населения, следу-
ет определиться с подходом к социальной стратификации рос-
сийского общества изучаемого периода. Современные исследо-
ватели расходятся в трактовке структуры российского общества 
конца XIX – начала ХХ в. (до 1917 г. включительно). Одни ав-
торы (Н. А. Иванова) придерживаются мнения о наложении 
классовой структуры на сословную и складывании сословно-
классового общества переходного типа – от традиционного к 
индустриальному, для которого были характерны незавершен-
ность формирования классов и внутриклассовых групп и слоев, 

                                                
1 Вардугин В. И. Саратовская азбука: Великие земляки и достопримеча-

тельности родного края – слава и гордость нашей губернии. Саратов, 2003; Кто 
есть кто, 2003: сборник. Саратов, 2003; Самарское Поволжье в ХХ веке: сб. 
док. и мат. Самара, 2000; Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, 
событиях, лицах). Саратов, 2002. 

2 Бородкин А. 1917 год: взгляд из Ярославского кабака. Как это делается 
в провинции // Областная неделя. 2003. 15 октября. С. 4; Волков Г. Ю. Кост-
ромская губерния накануне и во время Февральской революции // Вестник 
Костромского государственного университета. 1999. № 2. С. 28–32; Кабыто-
ва Н. Н. Власть и общество в российской провинции в революции 1917 г. Са-
мара, 2002; Федюк В. П. Февральская революция в Ярославле // Ярославский 
календарь на 1997 год. Ярославль, 1997. С. 20–22. 

3 Белов С. Б. Забытая война: Первая мировая и Нижегородский регион. 
Материалы по краеведению. Н.Новгород, 2000; Бикташева Н. Н. Экономиче-
ская и политическая жизнь Рыбинска накануне и в годы Первой мировой вой-
ны // VI Золотаревские чтения: тезисы докладов научной конференции, 21–
22 янв. 1997 г. Рыбинск, 1996. С. 66–68; Гусакова З. Шла первая мировая… // 
Коммунист. 1986.  30 октября. С. 2; Елфимов Ю. Д. Симбирск в годы Первой 
мировой войны (1914–1918). Самара; Ульяновск, 2006; Максимов Е. К., Тот-
фалушин В. П. Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны: учеб. 
пособ. к курсу «История Саратовского Поволжья». Саратов, 2007; Петухова Н. 
Рыбинск в Первую мировую // Рыбинск. 1994. № 59. С. 5; Рязанский И. В. Ты-
ловая российская провинция в условиях первой мировой войны (Южный Урал 
в июле 1914 – феврале 1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2006; Се-
дов А. В. В годы первой мировой войны // Нижегородский край: Факты, собы-
тия, люди. Н.-Новгород, 1994; Сорокин А. Губерния под ударом // Саратовская 
панорама. 2004. 6–12 октября. С. 17; Его же. Забытая война // Саратовская 
панорама. 2004. 29 сентября – 5 октября. С. 17; Федюк Г. Губернские комисса-
ры Временного правительства // Губернские вести. 1998. 13 января. С. 2; Хаи-
ров А. Ярославль войной не испугаешь // Власть. Бизнес. Политика. 2005. 
3 февраля. С. 8; Шайпак Л. А. Политические партии России и армия в период 
первой мировой войны (август 1914 – март 1917 гг.): На материалах Среднего 
Поволжья: автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 1994. 
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преобладание маргинальных слоев населения1. Другие (С. Бек-
кер) полагают, что в российском обществе начала ХХ в. преоб-
ладали элементы классового общества2. Третьи (Б. Н. Миронов) 
считают, что в социальной структуре утвердилась «четырех-
членная сословная парадигма»: «дворянство – духовенство – 
городское сословие – крестьянство»3. В главе 1 мы будем рас-
сматривать количественные данные о социальной структуре 
российского общества в годы войны с точки зрения утвердив-
шихся законодательных норм деления общества на социальные 
страты и используя сведения о занятости населения в опреде-
ленных сферах деятельности. Данный подход в контексте ис-
следования мировоззрения горожан в Первую мировую войну 
отражает процесс распада традиционной ментальности, прису-
щей населению в целом и отдельным его стратам, позволяет ха-
рактеризовать общество тыловых городов в качестве категории, 
которой была присуща отличающая ее от других групп населе-
ния общность ценностных норм и социальных практик.  

Характеризуя зарубежную историографию, полагаем необ-
ходимым отметить следующее. Общие работы по истории Пер-
вой мировой войны4 имеют для нас второстепенное значение.  

Русистика, связанная с проблематикой Первой мировой 
войны, в зарубежной историографии представлена рядом на-
правлений. Это работы, авторы которых рассматривают аспекты 
общественно-политической истории: деятельность структур 
власти в условиях военного времени5, работу политических пар-

                                                
1 Иванова Н. А. Проблемы формирования классов предпринимателей и 

рабочих в условиях сословного общества Российской империи // Проблемы 
методологии, историографии, источниковедения истории предпринимателей и 
рабочих России в ХХ веке: материалы IV Межд. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 1. Кост-
рома, 2007. С. 34, 44. 

2 Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии по-
следнего периода имперской России. М., 2004. С. 9–10. 

3 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 
начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского обще-
ства и правового государства: в 2 т. Т. 1. СПб., 2000. С. 81. 

4 Беккер Ж.-Ж. Первая мировая война. М., 2006; Виллмотт Г.П. Первая 
миовая война / пер. А. Дорошкевич, Д. Карельский. М., 2010; Киган Д. Первая 
мировая война / пер. с англ. Т. Горошковой, А. Николаева. М., 2002 [Keegan J. 
The First World War. New York, 1998]; Ferro M. The Great War 1914–18. London, 
1973; Kennedy P. The Rise and Fall of the GreatPower Economic Change and Mili-
tary Conflict from 1500 to 2000. New York, 1987. 

5 Пайпс Р. Русская революция: в 3 кн. Кн. 1. Агония старого режима. 
1905–1017. М, 2005; Daly Jonathan W. Watchful State: Security Police and Oppo-
sition in Russia, 1906–1917. DeKalb, Ill., 2004; Sanborn J. Drafting the Russian 
Nation: Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 
Ill., 2003. 
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тий1; развитие российской экономики в условиях Первой миро-
вой войны2; события на Восточном фронте3; подготовку к уча-
стию в войне4; социально-правовой статус представителей соци-
альных страт накануне и в период войны5; влияние войны на 
революционный процесс6. Ряд выводов, к которым приходят 
авторы указанных работ, имеют отношение к характеристике 
мировоззрения россиян. В частности, О. Фиджес, исследуя ре-
волюционный процесс в России, полагает, что события войны 
предопределили общенациональный протест против самодержа-
вия и развитие анархии. Он приходит к заключению, что Фев-
ральская революция стала патриотической в условиях перепле-
тения антимонархического и антинемецкого мотивов в новом 
демократическом сознании, однако культивирование этих моти-
вов в качестве национального возрождения России наталкива-
лось на «шокирующий парадокс» - невозможность в условиях 
продолжающейся войны прокормить городское население7. 

Наибольший интерес в зарубежной историографии для нас 
представляют исследования, содержание которых посвящено 

                                                
1 Hamm M. Liberal Politics in Wartime Russia: An Analysis of the Progres-

sive Bloc // Slavic Review. 1974. Vol. 33. № 3. Р. 453–468; Pearson R. The Russian 
Moderates and the Crisis of Tsarism, 1914–1917. New York, 1977; Rosenberg W. 
Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional-Democratic Party, 1917–
1921. Princeton, 1974; Stockdale M. K. Paul Miliukov and the Quest for a Liberal 
Russia, 1880–1918. Ithaca, NY, 1996. URL: 
http://www.questia.com/PM.qst?a+o&d+103734953. 

2 Gatrell P. The Tsarist Economy, 1856–1917. New York, 1986; Lih L. Bread 
and Authority in Russia, 1914–1921. Berkeley, 1990. URL: 
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft796nb4mj/; Pallot J. Land Reform in Russia, 1906–
1917: Peasant Responses to Stolypin’s Project of Rural Transformation. Oxford, 
1999; Siegelbaum L. The Politics of Industrial Mobilization in Russia, 1914–1917: 
A Study of the War Industry Committees. New York, 1983.  

3 Stone N. The Eastern Front, 1914–1917. New York, 1998. URL: 
http:/www.amazon.com/eastern-front-1914-1917-norman-stone/dp/0140267255. 

4 Lieven D. Russia, Europe and World War I // Critical companion to the 
Russian Revolution, 1914–1921. London, 1997. P. 37–47; New perspectives in 
modern Russian history: Sel. Papers from the Fourth World congr. For Sov. a East 
Europ. Studies. Harrogate, 1990. London, 1992. 

5 Burbank J. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 
1905–1917. Bloomington, IN, 2004; Mendel Arthur P. Peasant and Worker on the 
Eve of the First World War // Slavic Review. 1965. Vol. 24.  № 1. P. 23–33. 

6 Хаймсон Л. Развитие политического и социального кризиса в России в 
период от кануна Первой мировой войны до Февральской революции // Россия 
и Первая мировая война: мат. межд. науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 17–33; 
Figes O. A People’s Tragedy: a History of the Russian Revolution: 1891–1924. New 
York, 1998; Hasegawa T. The February Revolution: February, 1917. Seattle; Lon-
don, 1981; Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of 
Crisis. Cambridege, Mass, 2002; Lincoln B.W. Armageddon. Russian War and 
Revolution. New York, 1986.  

7 Figes O. Op. cit. P. 189, 250, 251, 285, 298. 
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различным аспектам жизни общества в годы Первой мировой 
войны, отражающимся на мировоззрении городского населения. 
Ранее, чем в отечественной историографии, сферой интересов 
зарубежных исследователей стала повседневная жизнь горожан 
в Первую мировую войну1. А. Марвик на примере английского 
общества показал особенности жизнедеятельности человека в 
условиях военного времени. Он отметил, что для рабочего клас-
са 1915–1916 гг. жизнь в условиях войны сопровождали удоро-
жание жизни,  рост занятости, но и одновременно повышение 
ставок заработной платы, рабочие получили больший доступ в 
общественные помещения, например в заводские столовые, 
ставшие общими для всех сотрудников2. Д. Винтер и Ж.-Л. Ро-
берт по материалам сопоставления жизни населения трех сто-
личных городов Европы по критериям «трудовая деятельность», 
«доходы», «потребление» и «демография» выявили, что для ря-
дового обывателя - труженика тыла более важными являлись 
события, связанные с жизнью его микромира, внутригородской 
общины, а не национальные3.  

В ряде трудов общество военной поры рассматривается 
как основной объект исследования4. Его изучение осуществля-
ется в контексте социоистории и социокультурной истории. Ав-
торы исследуют различные трансформации, происходившие с 
ним в условиях войны. А. Марвик отметил, что в годы войны 
проблема труда для представителей разных социальных групп 
стала основой изменения традиционных для данного социально-
го статуса форм деятельности, открыла профессиональные воз-
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можности для женщин из «высшего класса» благодаря патрио-
тическому стремлению быть полезными и тем самым предоста-
вила новые возможности для расширения прав женщины1.  

В работе Д. М. Кеннеди отмечается, что в американском 
обществе развернулись споры о необходимости или ненужности 
участия в войне, отразившиеся на сфере образования, через ко-
торую пытались продуцировать идеи патриотизма, героизма, 
самопожертвования2. Исследователь пришел к выводу о том, что 
война подорвала социальную философию во внутриполитиче-
ском курсе В. Вильсона, убила в сердцах американцев веру в 
разумность, фундаментальные ценности, порядочность людей3. 
Он заключил, что волюнтаристская мобилизация не содейство-
вала укреплению суверенитета и сплочению нации, а усугубила 
проблему разобщенности, заложила основу политики принуж-
дения со стороны власти в отношении ценностей либерально-
демократической культуры американского общества, реализуе-
мой на протяжении ХХ в.4, а также способствовала изменению 
представлений и форм обращения «белых» американцев в от-
ношении афро-американцев и иммигрантов, не говорящих на 
английском языке5.  

П. Гетрелл по материалам России также обратил внимание 
на разобщенность уже российского общества и усугубление это-
го процесса в условиях войны. Он обосновывает данное мнение, 
показывая, что социальная элита, как приверженная идее дости-
жения победы в войне, сплотилась вокруг власти, представители 
городского и сельского самоуправления объединились вокруг 
структур Земского и Городского союзов, а предприниматели – в 
составе военно-промышленных комитетов. По мнению исследо-
вателя, в условиях войны социальный антагонизм прогрессиро-
вал, поскольку обычные люди все более терпели лишения, в то 
время как традиционные элиты процветали. Происходившие с 
обществом, экономикой и в политической жизни России транс-
формации автор считает тотальными, более значимыми, чем в 
других государствах6. 

С 1980-х гг. Первая мировая война получила широкое ос-
вещение в зарубежной историографии в контексте исследования 

                                                
1 Marwick A. Op. cit. P. 58, 92, 99. 
2 Kennedy David M. Over Here … P. 55, 58. 
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гендерных проблем, в том числе «женского вопроса», то есть 
проблемы изменения статуса женщины, суфражистского движе-
ния1. В частности, Д. Веллакотт пришла к заключению о связи 
различного отношения женщин к войне с проявлением феми-
низма, борьбы женщин за избирательное право2. Она полагает, 
что в условиях войны был сформирован гендерный образ вос-
приятия врага – Германии как мужчины-«хулигана», который 
должен был содействовать отношению женщин к текущему пе-
риоду как «мужской» войне3. А Д. Хорн считает, что в условиях 
войны любые перемены в положении женщин в обществе были 
«на время» и соответствующее гендерное поведение мало изме-
нилось4.  

Другая страница гендерной истории Первой мировой вой-
ны в зарубежной историографии – роль и образ мужчины, в том 
числе солдата5.  Д. Мейер, исследуя письма и дневники фронто-
виков, выявила текучесть мужской идентичности, формирова-
ние нового образа мужчины, его ролевую позицию в отношении 
женщин и мужчин, не побывавших на войне. По мнению автора, 
понятие выносливости, свойственное для «идеального» мужчи-
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ны, являлось продуктом войны, поскольку мужчины, пережив-
шие фронтовые будни, контролировали эмоции не только в мо-
мент страха и стресса в обычной жизни, но и при столкновении 
с текущими «ужасами войны»1. Патрик П. Кристл на основе ма-
териалов послевоенной литературы констатировал, что в ней 
нашло отражение явление дегуманизации мужчин, сложившееся 
в условиях войны, когда в их адрес стали употреблять эпитеты 
«мебель», «тюки», «мясо», «звери», «животные», «машины», 
«собаки», «быки»2. А. Логезен, изучая сленг мужчин-
австралийцев, оказавшихся на фронтах Первой мировой войны, 
пришла к следующим выводам. Она полагает, что сленг стал 
идентификационной формой отличия для служащих отдельных 
воинских формирований, в которых оказались австралийцы, бу-
дучи оторванными от родины, а также формой отвлечения от 
ужасов войны, с которыми столкнулся фронтовик. Использова-
ние оскорбительных выражений, по мнению исследователя, ук-
репляло мужской характер солдата и различия между солдатами 
и тыловыми, объединяло солдат и помогало выражать им свои 
чувства3. Э. Уиллис, основываясь на данных о призыве австра-
лийцев, считает, что надевшие мундир рассматривались как 
«храбрые мальчики», готовые «внести свою лепту» в помощь 
короне и союзникам, как патриоты, выполняющие свой долг, 
при возвращении которых оставшимся в тылу было «неудобно 
жить рядом с героем»4. М. Ропер же, изучая эмоциональные пе-
реживания в условиях войны, пришел к заключению об отсутст-
вии разделения идентичности мужчин на аспекты солдата и 
гражданского, основываясь на практике использования «домаш-
них» обязанностей и во фронтовом быте5. Х. Маккартни на при-
мере изучения двух территориальных батальонов, сформиро-
ванных в Ливерпуле, выявила, что посредством издания журна-
ла поддерживалась связь солдат с домом, формировалось общее 
представление военнослужащих и гражданских лиц, оставшихся 
в тылу, о военном конфликте, сохранялся местный колорит ли-
верпульских батальонов, «гражданский характер» служащих в 
нем солдат6. 

В зарубежной историографии рассматриваются различные 
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аспекты мировоззрения и психологии человека военной поры, в 
том числе роль жертвенной идеологии и ее влияние на душев-
ный настрой и деятельность человека1. Ж. Мануэл на основе 
изучения писем австралийских женщин пришла к выводу о но-
вом восприятии женщинами, проживающими в тылу, действи-
тельности. Она полагает, что случайные смерти стали для жен-
щин повседневной реальностью, но поскольку они сами их не 
видели, то должны были найти в обычной жизни альтернатив-
ные «утешительные» модели бытия, моральные парадигмы, 
«искупающие» смерть. В результате стали прославлять страда-
ние и жертвы понятиями верности, жертвенности, материнской 
обязанности, стоицизма; крупномасштабные потери восприни-
мать с точки зрения «трансцендентной цели» - блага для тех, кто 
выжил; целью войны рассматривалось сохранение ценностей 
цивилизованного мира перед лицом зла и анархии. Образ матери 
приобрел архетипическую значимость – лояльности австралий-
ской женщины к своей стране и стремления к продолжению 
войны. Однако, по мнению автора, после битвы на р. Сомме на-
циональная лояльность и приверженность стали уступать место 
личному, частному2. А. Уотсон на материале британской армии 
выявил, что главной причиной стресса для солдат являлась си-
туация неуправляемости событиями, но при этом они были в 
состоянии бороться, поскольку сражались за свое будущее и 
близких, возвращение к прежней жизни3.  

Другая линия исследования мировоззрения общества - его 
патриотическая составляющая4. Аджай К. Мехротра, изучая 
влияние финансовой политики на американское общество, за-
ключил, что участие граждан в кредитовании военных расходов 
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государства было связано не с укреплением чувства граждан-
ской идентичности, а с созданием нового класса американских 
инвесторов, и готовность принести себя в жертву для большин-
ства граждан с момента вступления США в войну являлась 
лишь видимостью1. Дэвид А. Кеннеди, анализируя правительст-
венную политику призыва в армию, предположил, что многие 
американцы высказывались за призыв на военную службу, опа-
саясь, что опора армии на добровольцев «потребует опасного 
нагнетания патриотических эмоций»2.  

Проблема трансформации мировоззрения привлекает вни-
мание зарубежных исследователей и в контексте изучения влия-
ния войны на дальнейшее развитие страны. А. Марвик, основы-
ваясь на материалах британской истории, полагает, что в усло-
виях военного периода формировалось коллективистское созна-
ние, основой которого были эгалитаризм, оформившийся в пе-
риод высоких цен, стремление к научной эффективности, по-
требности в обороне и снабжении3. В исследованиях Д. Хорна 
поднимается проблема влияния войны на становление коммуни-
стической и фашистской идеологий4.  Американские исследова-
тели по материалам о США в Первую мировую войну отмечают, 
что в данный период господствующей идеологией политических 
и экономических элит стала идеология, не просто допускающая 
«грандиозно» расширенное участие государства в принятии 
экономических и политических решений, но и требующая такой 
деятельности. По мнению ряда исследователей, в итоге государ-
ство осуществило «беспрецедентное» вмешательство в ход эко-
номических событий, в частную жизнь граждан5. Подчеркивает-
ся, что именно в Первую мировую войну в США произошел ры-
вок в развитии движения за гражданские свободы, характери-
зуемый прагматическим скептицизмом по поводу их статуса, в 
американском праве появилась фраза «гражданские свободы»6. 

В ряде трудов темой исследования выступает националь-
ный вопрос7, в том числе проблема шпиономании на фоне на-
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ционального вопроса, проявившаяся в ряде государств1, поло-
жение в условиях войны в России евреев2 и российских немцев3. 
В. Деннингхаус, изучая «немецкий вопрос», пришел к выводу о 
том, что антигерманизм являлся чертой традиционной менталь-
ности русского населения объяснять неудачи и затруднения по-
исками внутреннего врага и стремлением власти перенацелить 
негатив общества с правящих структур на представителей дру-
гого этноса. Он подчеркивает, что в Поволжье данная стратегия 
не имела успеха4. Ширли Дж. Бертон, исследуя шпиономанию в 
США в годы Первой мировой войны в контексте национального 
вопроса, заключает, что война стала одним из самых национали-
стических и ксенофобских периодов американской истории, а 
проявляемая по отношению к войне оппозиция (неважно, паци-
фистская или интернационалистская) стала интерпретироваться 
как поддержка врага5. 

Изучая различные факторы, влияющие на мировоззрение 
общества в годы Первой мировой войны, историки отмечают 
такие, как роль военнослужащих6, цензуры и, пропаганды7, бе-
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7 Хеллман Б. Первая мировая война в лубочной литературе // Россия и 

Первая мировая война: мат. межд. науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 303–314; 
Ян Х. Ф. Патриотические традиции в русской культуре периода I мировой 
войны // Патриотические традиции русской культуры: сб. статей. СПб., 1993. 
С. 379–396; Raico R. World War I: The Triumph of Statism. URL: 
econas.nyu.edu/docs/IO/10125/Raico,_World_War_I…NYU.pdf; Stites R. Euro-
pean Culture in the Great War: The Arts, Entertainment and Propaganda, 1914–1918 
(Studies in Social and Cultural History of Modern Warfare). Cambridge, 2002. URL: 
http://www.amazon.com/European-Culture-Great; Wells Robert A. Mobilizing Pablic 



 38 

женства1. По мнению Х. Маккартни,  английским солдатам, не-
смотря на военную цензуру, часто удавалось передавать живую 
картину опыта, пережитого ими на фронте, родственникам по-
средством вырезок из газет, писем, что «обеспечивало обмен 
опытом между теми, кто остался дома, и теми, кто служил коро-
лю и отечеству»2. Э. Уиллис, анализируя материал о сертифика-
тах, выдаваемых австралийцам, служившим в армии в Первую 
мировую войну, пришла к заключению, что данная практика 
вызывала почтительное отношение к призывникам, а сертифи-
кат являлся источником гордости для их семьи, основой форми-
рования новых образов – «благородства», «доблести», «побе-
ды», пришедших на смену «лишений» и «смерти»3. Б. Хеллман 
показал, как посредством лубочной литературы в России сати-
рически высмеивалась Германия и подчеркивалась доблесть 
российских войск4, Х. Ф. Ян - как печать воздействовала на 
формирование у россиян патриотического настроя и поддержки 
правительства5. А. Рэйко полагает, что Первая мировая война 
стала кульминацией предшествующих десятилетий этатизма в 
США, произведя коллективистский менталитет, в частности в 
форме национализма, а основой этого во многом являлась про-
паганда, породившая шпиономанию за гражданами немецкого 
происхождения и лютеранского вероисповедания6. Роберт 
А. Уэллс исследовал структуру ведомств, формирующих ин-
формационную среду для американского общества, целью кото-
рой являлась мобилизация общественной поддержки для веде-
ния войны7. П. Гетрелл по материалам России делает вывод о 
противоречивости в восприятии беженцев местным обществом8.  
                                                                                                    
Support for War: An Analysis of American Propaganda During World War I. URL: 
http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/robertwells.html; Willis E. Op. cit.  

1 Гетрелл П. Беженцы и проблемы пола в России во время Первой миро-
вой войны // Россия и Первая мировая война: мат. межд. науч. коллоквиума. 
СПб., 1999. С. 112–128; Gatrell P. A Whole Empire Walking: Refugees in Russia 
during World War I. Bloomington, IN, 1999; Sanborn J. Unsettling the Russian 
Empire: Violent Migrations and Social Disaster in Russia during World War I // 
Journal of Modern History. 2005. Vol. 77. № 2. Р. 290–324.   

2 McCartney H. Op. cit. P. 98–99. 
3 Willis E. Op. cit.  
4 Хеллман Б. Первая мировая война в лубочной литературе … С. 303–

314. 
5 Ян Х. Ф. Патриотические традиции в русской культуре периода I ми-

ровой войны … С. 379–396. 
6 Raico R. Op. cit. P. 1, 31, 32.  
7 Wells Robert A. Mobilizing Pablic Support for War: An Analysis of Ameri-

can Propaganda During World War I. URL: 
http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/robertwells.html. 

8 Гетрелл П. Беженцы и проблемы пола в России … С. 116–117, 124. 
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Отметим появление в зарубежной историографии работ по 
российской истории, в которых исторический процесс, вклю-
чающий и Первую мировую войну, рассматривается в  краевед-
ческом аспекте1. 

Таким образом, в исторической науке представлена база 
исследований о жизнедеятельности общества в условиях Первой 
мировой войны,  происходящих изменениях в его мировоззре-
нии. Однако данную работу необходимо продолжать, поскольку 
выявленные характеристики позволяют констатировать как 
схожесть, так и разнообразие мировоззренческих позиций, а 
часто и совершенное несовпадение в мировоззрении жителей 
разных государств, разных тыловых районов. В том числе это 
относится и к населению России. Также важно выделить как 
можно более полную картину составляющих мировоззрения и 
поведенческих практик, осуществляемых на их основе. В отно-
шении городского населения тыловых районов данная проблема 
в настоящее время исследована недостаточно. 

Целью данного исследования является выявление и изуче-
ние составляющих мировоззрения городского населения По-
волжья в период Первой мировой войны, особенностей миро-
воззрения горожан в условиях военного времени. Для достиже-
ния указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить состав городского населения поволжских гу-
берний, характеризующий общность и специфику мировоззре-
ния населения; 

2) проанализировать влияние «чрезвычайных мер», вве-
денных в годы войны, на настроение жителей поволжских горо-
дов; 

3) изучить значение «продовольственного вопроса» в жиз-
ни горожан в условиях военного времени; 

4) отразить роль политических структур – Государствен-
ной думы и политических партий – в представлениях жителей 
поволжских городов о современном им периоде и перспективах 
развития общества и государства; 

5) раскрыть представления поволжского городского со-
циума о «национальном вопросе» в контексте обострившихся в 
России в период войны «немецкого», «мусульманского» и «ев-
рейского» вопросов; 
                                                

1 Рейли Д. Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 год в 
Саратове. Саратов, 1995; Его же. Саратов и губерния в 1917 году: события, 
партии, люди. Саратов, 1994; Его же. Саратов от августа 1914 до августа 1991: 
Россия глазами американца. Саратов, 1994. 
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6) определить влияние на мировоззрение постоянного на-
селения новых для поволжского города социальных групп – бе-
женцев, фронтовиков, военнослужащих гарнизонов, запасных 
частей и прибывающих транзитом; 

7)  выяснить сущность трансформации у горожан Повол-
жья в период войны таких традиционных ценностей для россий-
ского общества начала ХХ в., как патриотизм, отношение к ре-
лигии, восприятие власти; 

8) показать индивидуальные и социальные практики, свой-
ственные горожанам Поволжья и сложившиеся под влиянием 
обстоятельств военного времени, как отражение мировоззрения; 

9)   выделить общие черты мировоззрения, присущие го-
родскому населению Поволжья, и специфику мировоззрения, 
сложившуюся в отдельных центрах или свойственную предста-
вителям отдельных социальных страт в восприятии чего-либо 
или в отношении к каким-либо вопросам в условиях войны. 

Источниковая база исследовании представлена разнопла-
новыми материалами: 87 архивными фондами 11 архивов 
(3 центральных: ГА РФ, РГВИА, РГАЛИ; 8 региональных: ГКУ 
АО ГААО, ОГУ ГАСО, ОГУ ГАУО, ГУСО ЦГАСО, НА РТ, 
ГКУ ЦАНО, ГКУ ЯО ГАЯО, ОГБУ ГАКО), воспоминаниями, 
дневниками и письмами современников, опубликованными от-
четами и обзорами различных учреждений и обществ о деятель-
ности данных структур и о современном состоянии событий, 
статистическими и справочными сборниками, изданиями перио-
дической печати разной направленности. В ходе исследования 
было выделено 5 групп источников: законодательные и норма-
тивные акты центральных и местных структур власти, делопро-
изводственная документация, статистические и справочные ма-
териалы, источники личного происхождения (воспоминания, 
дневники, заметки, письма, именные и анонимные записки – 
жалобы и доносы), материалы периодической печати. 

Нормативные и законодательные акты центральных и 
местных органов власти содержатся в ГА РФ (Ф. 102. Департа-
мент Полиции МВД; Ф. 6281. Коллекция документов периода 
Первой мировой войны и Временного правительства), в регио-
нальных архивах в фондах губернских жандармских управле-
ний, фондах канцелярий губернаторов, фондах сыскных и поли-
цейских управлений, фондах губернских комиссаров Временно-
го правительства. Они представлены: циркулярами и постанов-
лениями о деятельности в годы войны политических партий и 
отдельных лиц и установлении за ними контроля местными 
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структурами губернских жандармских управлений (ГЖУ)1, о 
выявлении шпионов и борьбе со шпионажем, в том числе путем 
запрета выезда россиянам и иностранцам за пределы России2, о 
наблюдении за тенденциями национализма и сепаратизма и 
борьбе с ними3, о мерах по предотвращению и ликвидации нега-
тивных проявлений «продовольственного вопроса», в том числе 
установлении правил продаж и таксировки цен4, о статусе ино-
странных подданных, проживающих в России на период войны5, 
о правилах проживания на территории страны представителей 
                                                

1 Напр.: Циркуляр МВД (ДП) № 107872 от 30 июля 1916 г. начальнику 
Астраханского губернского жандармского управления о выявлении форми-
рующегося в г. Астрахани коллектива социалистов-революционеров // ГКУ 
АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 428. Л. 166; Циркуляр МВД (ДП) № 117213 от 
21 декабря 1916 г. начальникам губернских, по Особому отделу областных и 
городских жандармских управлений по охранению общественной безопасно-
сти и порядка о наблюдении за социалистом-революционером В. Д. Ченыкае-
вым // ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1381. Л. 1–1 об. и др. 

2 Напр.: Циркуляр МВД (ДП) № 90232 от 13 января 1917 г. со списком 
лиц, выезд которых за пределы России нежелателен // ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. 
Д. 232. Л. 11; Циркуляр МВД (ДП) № 116259 от 14 сентября 1916 г. начальни-
кам губернских, областных и городских жандармских и железнодорожных 
полицейских управлений, отделений по охранению общественной безопасно-
сти и порядка, г.г. офицерам Отдельного корпуса жандармов, выдающим ро-
зыск, и на пограничные пункты о предотвращении шпионажа // ОГУ ГАУО. 
Ф. 855. Оп. 1. Д. 1337. Л. 6–6 об. и др. 

3 Напр.: Приказ по Отдельному корпусу жандармов № 317 от 
14 сентября 1914 г. командира ОКЖ В. Ф. Джунковского о проверке доносов, 
в том числе на лиц немецкого происхождения, в связи с тем, что «сильно рас-
пространились, с момента войны, ложные доносы и клеветнические наветы» // 
ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 98. Л. 6–7; Циркуляр МВД (ДП) № 174864 от 3 нояб-
ря 1915 г. начальникам ГЖУ, железнодорожным помощникам ГЖУ о наблю-
дении за настроением еврейского населения // ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. 
Д. 8. Л. 25; Циркуляр МВД (ДДД) № 8597 от 18 октября на имя саратовского 
губернатора о пресечении оказания российскими мусульманами помощи му-
сульманскому населению Турции // ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1896. 
Л. 51–51 об.; Циркуляр МВД (ДП) № 103121 от 5 апреля 1916 г. начальнику 
Нижегородского ГЖУ с сообщением о ведении германцами пропаганды среди 
российских мусульман-военнопленных // ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 564. 
Л. 1; Циркуляр МВД (ДП) № 34620 от 31 октября 1915 г. о предотвращении 
распространения среди населения слухов о враждебных действиях лиц немец-
кого происхождения // ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 409–409 об. и др. 

4 Напр.: Обязательное постановление Главноначальствующего Нижего-
родской губернии от 26 марта 1916 г. о правилах торговли на территории гу-
бернии // ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Л. 1; Циркуляр МВД (ДП) № 23662 
от 24 ноября 1916 г. губернаторам и градоначальникам о борьбе со спекуляци-
ей и дороговизной // ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1229. Л. 2–3; Циркуляр Са-
марского губернатора  № 1236 от 19 января 1916 г. на имя Самарского полиц-
мейстера и уездных исправников Самарской губернии о мерах по ликвидации 
продовольственных беспорядков // ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д.10. Л. 25.  

5 Напр.: Циркуляр МВД Временного правительства (Департамент об-
щих дел) № Г./42 от 25 мая 1917 г. губернским комиссарам о пребывании в 
России «неприятельских» подданных // ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. 
Л. 51, др. 
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«подозрительных» национальных общностей и иностранцев1; 
приказами командующих гарнизонов о предотвращении бес-
чинств военнослужащих2. 

Делопроизводственные материалы включают обширный 
комплекс документации. Его важная составляющая - отчетная 
документация представителей власти, в том числе донесения и 
рапорты чиновников жандармерии – начальников губернских 
жандармских управлений на имя губернаторов и главноначаль-
ствующих, в Департамент полиции Министерства внутренних 
дел (ДП МВД), их помощников, жандармских унтер-офицеров, 
вахмистров (на имя начальников ГЖУ). Данные материалы со-
держатся в фондах региональных архивов (фонды губернских 
жандармских управлений, фонды канцелярий губернаторов, 
фонды помощников начальников ГЖУ). В их числе - рапорты и 
обзоры с подробной характеристикой настроения общества не 
только в общественно-политическом, но и в социально-
экономическом контексте. По территории Казанской губернии 
особое внимание обращалось на настроение татарской мусуль-
манской интеллигенции – носителей идей «панисламизма»3; по 
Казанской, Симбирской и Самарской губерниям – на специфику 
мировоззрения мусульманского населения, как представитель-
ной религиозной и этнической группы4; по Самарской и Сара-
товской губерниям – немецких колонистов и проживающих в 
городах немцев – российских, германских и австрийских под-

                                                
1 Напр.: Циркуляр МВД № 34973 от 10 ноября 1915 г. по согласованию 

с Главным управлением Генерального штаба о недопустимости проживания 
вблизи заводов, изготавливающих предметы военного снаряжения, непри-
ятельских подданных // ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 232. Л. 8; Циркуляр МВД 
№ 30288 от 19 июня 1916 г. губернаторам и градоначальникам о правилах 
проживания в России болгарских подданных // ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 231. 
Л. 86; Циркуляр МВД (ДП) № 59 от 13 августа 1915 г. на имя губернаторов и 
градоначальников об изменении статуса жительства еврейского населения // 
ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 30 и др. 

2 Напр.: Приказ начальника Самарского гарнизона № 89 от 21 мая 
1916 г. по Самарскому гарнизону о предотвращении беспорядков с участием 
военнослужащих, в том числе картежных игр // ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. 
Д. 2729. Л. 7 и др.  

3 Напр.: Рапорт начальника Казанского ГЖУ № 872 от 20 января 1916 г. 
в ДП  МВД // НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 15–21. 

4 Напр.: Отчет начальника Симбирского ГЖУ (конец 1915 г.) // ОГУ 
ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 83 об.–84; Секретное донесение начальника 
Казанского ГЖУ № 13733 от 16 октября 1914 г. в ДП МВД // НА РТ. Ф. 199. 
Оп. 2. Д. 1493. Л. 289; Рапорт начальника Самарского ГЖУ № 10390 от 2 сен-
тября 1914 г. Генеральному квартирмейстеру Штаба Казанского военного ок-
руга // ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 589. 
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данных1. На основе анализа и сопоставления полученных мате-
риалов начальники ГЖУ отмечали не просто благоприятный 
настрой общества в отношении власти, состояние общественно-
го «спокойствия» или наметившуюся тенденцию роста негатива 
к окружающей действительности, но и указывали на причины 
подобной ситуации, зачастую давали прогноз ее развития. В ра-
портах начальников ГЖУ встречаются данные о таксировке цен 
на продовольствие, количественных показателях роста цен2, 
размере заработной платы, в том числе установленной для бе-
женцев3, проводимых благотворительных акциях и сумме соб-
ранных средств4, зафиксированных в городах и сельской мест-
ности слухах и их предполагаемых или выясненных источни-
ках5, предложения о мерах по успокоению общества и нормали-
зации жизни в городской среде6. Рапорты жандармских унтер-
офицеров дополнительного штата ГЖУ, помощников начальни-
ков ГЖУ, начальников ГЖУ содержат комплекс информации о 
жизни и мировоззрении горожан в условиях военного времени: 
характеристику отношения населения к войне, к военноплен-
ным, к военнообязанным, к деятельности Государственной ду-
мы, к воинским призывам; данные о попытках оппозиционной 
по отношению к власти работе земства, педагогического персо-
нала, общественных организаций, городского самоуправления, 
политических партий; сведения о влиянии на общество перио-
дики, прибывших в губернию беженцев, дороговизны и методах 
борьбы с ней7. Документы включают информационные сегмен-
                                                

1 Напр.: Рапорт ротмистра Саратовского ГЖУ в Вольском, Хвалынском 
и Кузнецком уездах Саратовской губернии № 583 от 22 октября 1915 г. на-
чальнику Саратовского ГЖУ // ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 492. Л. 102–104; 
Рапорт Начальника Самарского ГЖУ от 30 сентября 1915 г. // ГУСО ЦГАСО. 
Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065. Л. 404–404 об. 

2 Напр.: Рапорт начальника Самарского ГЖУ в ДП МВД, ноябрь 
1915 г. // ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 42–54. 

3 Напр.: Рапорт начальника Ярославского ГЖУ № 1160 от 12 августа 
1915 г. Ярославскому губернатору // ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. 
Л. 17–19 об. 

4 Напр.: Рапорт начальника Казанского ГЖУ № 287 от 15 мая 1915 г. в 
ДП МВД о настроении населения за период 1 марта - 1 мая 1915 г. // НА РТ. 
Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 2–7. 

5 Напр.: Рапорт начальника Казанского ГЖУ № 20024 от 18 января 
1917 г. в ДП МВД // НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 6–8. 

6 Напр.: Рапорт начальника Астраханского ГЖУ № 7488 от 14 октября 
1916 г. Директору ДП в ответ на телеграмму № 1356 // ГКУ АО ГААО. Ф. 286. 
Оп. 2. Д. 459. Л. 190. 

7 Напр.: Рапорт начальника Ярославского ГЖУ № 676 от 14 мая 1915 г. 
Главноначальствующему Ярославской губернии // ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. 
Оп. 7. Д. 1167. Л. 22–22 об.; Обзор настроения населения Казанской губернии, 
составленный исполняющим дела начальника Казанского ГЖУ 15 октября 
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ты: о развитии в период войны в городской среде спекуляции, 
случаях шпионажа, рабочего движения; позволяют выявить раз-
личие в отношении городского поволжского общества к пред-
ставителям некоторых этнических групп – немцам, австрийцам, 
евреям; определить влияние на городское население рядового и 
офицерского состава размещенных в городе воинских частей; 
специфику восприятия действительности представителями раз-
ных этнических групп, прежде всего мусульман и российских 
немцев, составлявших часть горожан Поволжья1.  

Аналогичные по направлениям транслируемой информа-
ции данные содержат: отчеты чиновников, командированных в 
регионы МВД (например, отчет И. Лукашевича «Продовольст-
венное дело в Нижегородской губернии» от 20 мая 1917 г.2), 
хранящиеся в фонде Министерства внутренних дел Временного 
правительства ГА РФ (Ф. 1788); отчеты губернаторов и главно-
начальствующих губерний, губернских комиссаров Временного 
правительства, адресованные в МВД (находятся в региональных 
архивах в фондах канцелярий губернаторов и фондах губерн-
ских комиссаров Временного правительства, в фонде Главного 
управления по делам милиции и по обеспечению личной и иму-
щественной безопасности граждан Министерства внутренних 
дел Временного правительства ГА РФ. (Ф. 1791. Оп. 2); рапорты 
уездных исправников, полицмейстеров и полицейских надзира-
телей губернаторам, главноначальствующим, начальникам ГЖУ 
(находятся в региональных архивах в фондах канцелярий губер-
наторов, полицмейстеров, полицейских управлений, приставов, 
начальников ГЖУ). 

Третья подгруппа делопроизводственной документации – 
отчеты учреждений самоуправления – представлена в регио-
нальных архивах в фондах городских управ, продовольственных 
                                                                                                    
1916 г. // НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 90–96 об; Рапорт помощника на-
чальника Симбирского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском уез-
дах № 551 от 28 октября 1915 г. начальнику Симбирского ГЖУ // ОГУ ГАУО. 
Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 

1 Напр.: Рапорт помощника начальника Симбирского ГЖУ в Алатыр-
ском, Ардатовском и Курмышском уездах № 16 от 11 января 1916 г. начальни-
ку Симбирского ГЖУ // ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп.1. Д. 1325. Л. 6–9; Рапорт ун-
тер-офицера дополнительного штата Симбирского ГЖУ на пункте г. Буинск 
№ 3 от 26 января 1916 г. начальнику Симбирского ГЖУ // ОГУ ГАУО. Ф. 855. 
Оп. 1. Д. 1325. Л. 15–16; Секретное донесение начальника Нижегородского 
ГЖУ № 16187 от 30 октября 1914 г. нижегородскому губернатору // ГКУ   
ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2866. Л. 4; Рапорт помощника начальника Самарского 
ГЖУ в Бугурусланском и Бугульминском уездах № 184 от 27 февраля началь-
нику Самарского ГЖУ // ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 15–15 об. 

2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 23–24 об. 
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управ, в опубликованных журналах заседаний и постановлений 
городских дум и специальных периодических изданиях. Данные 
материалы содержат информацию об уровне жизни населения, 
жалобы горожан на снабжение и низкие доходы, прошения о 
пособиях и повышении зарплаты, характеристику представите-
лями местного самоуправления влияния беженцев и дороговиз-
ны на настроение общества. 

В особую подгруппу делопроизводственной документации 
следует выделить отчеты военных цензоров о просмотренной 
корреспонденции. Данный вид источника представлен в РГВИА 
в фондах военных цензоров (Ф. 13855. Военный цензор в г. Са-
ратове; Ф. 13868. Военный цензор г. Балашова), в фондах воен-
но-цензурных пунктов (Ф. 13842. Самарский военно-цензурный 
пункт; Ф. 13841. Царицынский военно-цензурный пункт), фонде 
Московской военно-цензурной комиссии (Ф. 13839), в фонде 
Центрального военного почтово-телеграфного контрольного 
бюро (Ф. 13835), в региональных архивах в фонде местной во-
енно-цензурной комиссии (НА РТ. Ф. 1154), в фондах Самар-
ского, Казанского и Симбирского ГЖУ (ГУСО ЦГАСО. Ф. 468; 
НА РТ. Ф. 199; ОГУ ГАУО. Ф. 855), фонде помощника началь-
ника Саратовского ГЖУ в Саратовском и Аткарском уездах 
(ОГУ ГАСО. Ф. 54). В отчетах военных цензоров приводится 
статистика писем фронтовиков по содержательной составляю-
щей, а также обзор внутренней корреспонденции с выдержками 
из нее. Отчеты содержат выводы цензоров о волнующих обще-
ство вопросах, в том числе об отношении к введенным в усло-
виях войны «чрезвычайным» мерам, к мобилизации, о проявле-
нии патриотизма или его отсутствии, о восприятии обществом 
этнических групп и проявлении антисемитского и антинемецко-
го настроения, об отношении населения к центральной и мест-
ной власти, к деятельности Государственной думы. 

В опубликованных и находящихся в фондах региональных 
архивов отчетах и обзорах различных комитетов, совещаний, 
обществ представлены сведения о проявлении жителями по-
волжских городов благотворительности на основе помощи бе-
женцам, фронтовикам1, об обеспечении населения продовольст-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 689. Самарский комитет земского союза помощи 

больным и раненым воинам; НА РТ. Ф. 406. Казанский городской комитет по 
оказанию помощи беженцам; Отчет Ярославского Губ. Комитета Всероссий-
ского Земского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам за 
1915 год. Ярославль, 1917; Проект сметы расходов Ярославского Отдела Все-
российского Общества попечения о беженцах на 1915 г. Ярославль, 1916 и др. 
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вием1, о национальном движении (ГА РФ. Ф.–Р. 3923; НА РТ. 
Ф. 2797). 

Источники личного происхождения позволяют сопоста-
вить личностное, персонифицированное  восприятие действи-
тельности. Данный комплекс материалов представлен докумен-
тами, хранящимися в фондах центральных и региональных ар-
хивов, опубликованными материалами. Интересные сведения о 
мировоззрении человека в условиях войны содержатся в пись-
мах современников, хранящихся в фондах военных цензоров, 
военно-цензурных пунктов и комиссий РГВИА, НА РТ, в регио-
нальных архивах в фондах ГЖУ и помощников начальников 
ГЖУ2, фондах канцелярий губернаторов и личных фондах. По-
зволяют соотнести взаимовлияние фронтовиков и гражданского 
населения письма военнослужащих, проходящих лечение в ла-
заретах, сестрам милосердия (в частности, письма прошедших 
лечение во 2-м лазарете 2-го женского клуба г. Астрахани сестре 
милосердия С. А. Чистяковой3), письма военнослужащих горо-
жанам с выражением благодарности за подарки (например, 
письмо рыбинцев горожанам г. Рыбинска4), письма с жалобами 
на свою судьбу и положение в армии (например, письмо ратни-
ков 253-й пешей самарской дружины председателю Самарского 
Красного Креста от 24 марта 1915 г.5, письмо служащего в Шта-
бе 2-й пехотной дивизии В.А. Хованского брату С. А. Хован-
скому в г. Самару от марта 1915 г.6). Письма самарца-анонима 
на имя российского и румынского монархов, обнаруженные в 
ГУСО ЦГАСО, характеризуют бытующие среди обывателей ан-
тимонархические настроения, явно выражаемые презрение и 
гнев в адрес глав государств, оформившиеся именно под влия-
нием войны7. Обнаруженное в ГА РФ в фонде Канцелярии То-
варища министра внутренних дел, командира Отдельного кор-
пуса жандармов В. Ф. Джунковского письмо, отправленное из 
г. Москвы в мае 1915 г. с информацией об антинемецких погро-
                                                

1 Материалы Особого совещания по продовольственному делу при Яро-
славской Губернской Земской Управе от 25 янв. 1916 г. Ярославль, 1916; Про-
довольственная работа в Костромской губернии (1917–1923-й год). Кострома, 
1923. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468; НА РТ. Ф. 199; ОГУ  ГАСО. Ф. 54; ОГУ ГАУО. 
Ф. 855. 

3 ГКУ АО ГААО. Ф. 1096. Оп. 1. Д. 21. 
4 Святки в Турции // Опочнинские чтения. Вып. 9–10. Мышкин, 2002. 

С. 227–235. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 395. 
6 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 95. 
7 Там же. Д. 2226 а. Л. 560, 684. 
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мах, служит свидетельством влияния центра на регионы в рас-
пространении антигерманского и антинемецкого настроения1. 

В опубликованных дневниках и воспоминаниях современ-
ников – жителей поволжских городов приводится оценка проис-
ходящих событий и собственное видение перспектив развития 
страны2. Также в них содержатся конкретные данные о деятель-
ности политических партий и их влиянии на общество в годы 
войны3, об отношении населения к власти4, о проведении моби-
лизации5, о влиянии на городское общество военнослужащих6. 
Ценные сведения о восприятии войны, в том числе патриотиче-
ском настрое призывников, отражены в воспоминаниях совре-
менников, хранящихся в фондах РГАЛИ7, в личном фонде са-
марцев М. И.  и В. М. Дубининых в ГУСО ЦГАСО8.  

На первый взгляд субъективным, но, учитывая возможно-
сти применения количественного анализа и сопоставления с 
данными других источников, вполне репрезентативным источ-
ником являются анонимные и именные жалобы и доносы горо-
жан, направленные представителям местной и центральной вла-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 119. Л. 78. 
2 Ситников В. Н. Пережитое: Дневник саратовского обывателя. 1918–

1931 гг. Саратов, 1999; Ухтомский А. День ожидаемого огня. Письма к 
В. А. Платоновой // Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книж-
ки. Заметки на полях. СПб., 1996. С. 24–204. 

3 Антонов-Саратовский В. П. Под стягом пролетарской борьбы. Отрыв-
ки из воспоминаний о работе в Саратове за время с 1915 г. до 1918 г. Т. 1. М.-
Л., 1925; Его  же. Саратов в годы империалистической войны (1914–1916 гг.) и 
«Наша газета» (Из личных воспоминаний) // Пролетарская революция. 1923. 
№ 4 (16). С. 7–80; Костромское охранное отделение. Записки жандармского 
офицера. Кострома, 1917.   

4 Васильев-Южин М. И. 1917 год в Саратове. Накануне Февральской ре-
волюции // За власть Советов. Воспоминания участников революционных со-
бытий в Саратовской губернии. Саратов: Саратовское кн. изд-во, 1957. С. 5–
46; Ежов А. В Саратове (1907–1917 гг.) // Коммунистический путь. 1923. 
№ 10 (35). С. 186–191; Красчиков В. Н. В саратовских железнодорожных мас-
терских // За власть Советов. Воспоминания участников революционных со-
бытий в Саратовской губернии. Саратов, 1957. С. 11–127; Ходаков С. Живая 
вода революции // Новый мир. 1957. № 4. С. 132–139. 

5 Посадский А. Письма предводителя дворянства // Волга – XXI век. 
2004. № 1–2. С. 174–177. 

6 Чанышев Я. 1917 год в Казани (Воспоминания солдата революции). 
Казань, 1968. С. 42; Щербаков П. К. Дни великих свершений // За власть Сове-
тов. Воспоминания участников революционных событий в Саратовской губер-
нии. Саратов, 1957. С. 83–109.  

7 Слонимский А. Л. Картины войны. Впечатления и заметки. Воспоми-
нания. 1915 г. // РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 46; Штенгер П. Воспоминания о 
пребывании в плену у немцев в 1914–1919 гг. // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 298. 

8 Дубинин В. М. В тылу, в 1916 г. … Воспоминания // ГУСО ЦГАСО. 
Ф.-Р. 3947. Оп. 2. Д. 1;  Его же. На фронте в 1917 году… // ГУСО ЦГАСО. 
Ф.-Р. 3947. Оп. 2. Д. 2. 
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сти, хранящиеся в региональных архивах в фондах полицейских 
управлений, губернских жандармских управлений, канцелярий 
губернаторов. В них выражена критика существующей спекуля-
ции, недостатка продовольствия и дороговизны цен1, содержат-
ся угрозы применения насилия в адрес торговцев и собственно 
структур власти2, обвинения в адрес некоторых жителей города 
в «туркофильстве»3 и «германофильстве»4.  

Опубликованные (адрес-календари, справочные книжки, 
памятные книжки, обзоры и статистические обзоры), а также 
архивные (фонды губернских статистических комитетов) ста-
тистические и справочные материалы содержат данные о ко-
личестве населения городов, в том числе по сословной страти-
фикации, вероисповеданию, национальной принадлежности, 
профессиональной занятости, о составе «пришлого» населения5. 
В сборниках справочных материалов также представлена ин-
формация о периодах мобилизации на территории Поволжья6, 
данные опросов населения об отношении к введению в период 
войны «сухого закона»7. Общие сведения о социально-
экономическом развитии губерний, уровне заработной платы 
рабочих и служащих в условиях военного времени содержатся в 
опубликованных справочных сборниках8, фондах ГА РФ 

                                                
1 Напр.: Письмо от жителей г. Самары Самарскому губернатору 

А. А. Станкевичу от 4 июня 1916 г. // ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 127; 
Анонимное сообщение нижегородцев Нижегородскому полицмейстеру о со-
крытии мануфактуры от марта 1917 г. // ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 4421. 
Л. 24. 

2 Напр.: Анонимное письмо жителя г. Самара Самарскому губернатору 
от 5 июля 1916 г. // ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 113–114; Анонимное 
письмо от жителей г. Казани Казанскому губернатору от 24 января 1917 г // 
НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1631. Л. 2. 

3 Напр.: Анонимное письмо ротмистру Казанского ГЖУ Кирсанову с 
обвинением в «туркофильстве» жителя г. Казани И. Амерханова // НА РТ. 
Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 158–159. 

4 Напр.: Анонимный донос на жителей г. Балаково Самарской губернии 
Емелина и Тедерса от июля 1915 г. // ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. 
Л. 780. 

5 ГКУ ЦАНО. Ф. 1877. Нижегородский окружной эвакуационный пункт; 
НА РТ. Ф. 1220. Казанский окружной эвакуационный пункт Главного военно-
санитарного управления;  РГВИА. Ф. 2000. Главное управление Генерального 
Штаба. Оп. 6 ; Ф. 11502. Рыбинский окружной эвакуационный пункт; Савин-
ский Д. Беженцы в Ярославской губернии: статистический обзор. Ярославль, 
1916. 

6 Россия в первой мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). М., 1925.  
7 Анкета Нижегородского губернского акцизного управления о положи-

тельных и отрицательных сторонах прекращения торговли спиртными напит-
ками. Нижний Новгород, 1916.  

8 Великая Отечественная война. Казанская губерния. Краткий очерк за 
первый год. 1914–1915. Казань, 1915; Обзор Самарской губернии за 1914 год. 
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(Ф. 1783.  Министерство продовольствия Временного прави-
тельства) и региональных архивов1.  

Периодическая печать 1914 – начала 1918 гг. включает 
комплекс материалов, отражающих мировоззрение горожан По-
волжья и факторы, влияющие на него. Из изданий периодики 
использовались официальные2, общеинформационные3, издания 
официальных политических организаций4, специальные издания 
религиозной направленности5, сатирико-юмористические изда-
ния6. Периодика содержит статьи, очерки, заметки, в которых 
критиковались явления социально-экономической действитель-
ности – дороговизна, спекуляция, очереди, недостаток привыч-
ного продовольствия; передавались оценочные суждения 
авторов о восприятии окружающей действительности, являв-
шиеся выражением не единичного мнения, а проявляемой в об-
ществе тенденции; содержались сведения об отношении 
местного населения к прибытию и пребыванию в городах 
раненых, беженцев, военнопленных. В 1917 г. появились статьи, 
в которых выражалось отношение населения к новой и старой 
власти. 

*** 
Отрывки из документов в тексте книги и документы, по-

мещенные в приложения, приводятся в соответствии со стили-
стикой и орфографией периода 1914 – начала 1918 гг. 

В завершении вводной части я хотела бы выразить при-
знательность моим педагогам, показавшим пример научного 
труда и приобщившим меня к исследовательским начинаниям. 
Слова благодарности я хочу сказать моему научному консуль-
танту А. И. Репинецкому, направлявшему мою изыскательскую 
деятельность. И, конечно же, мою искреннюю благодарность я 
выражаю моим близким людям, оказавшим мне всемерную под-
держку при написании этой книги. 
                                                                                                    
Самара, 1916; Продовольственная статистика Самарской губернии на 1917 год. 
Вып. 1. Самара, 1918. 

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 535. Астраханский городской комитет Всероссий-
ского союза городов; ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1520. Уполномоченный председателя 
особого совещания по продовольствию в Ярославской губернии; НА РТ. 
Ф. 1153. Фабричный инспектор Казанской губернии; ОГУ ГАУО. Ф. 195. 
Старший фабричный инспектор Симбирской губернии. 

2 «Астраханские ведомости», «Казанские губернские ведомости». 
3 «Город Казань», «Костромская жизнь», «Рыбинский листок» и др. 
4 «Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности», «Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депута-
тов и районного исполнительного Комитета»; «Русь». 

5 «Голос старообрядческого Поволжья», «Щит веры»и др. 
6 «Бич». 
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ГЛАВА 1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГО-
РОДАХ ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

 
К началу Первой мировой войны на территории Поволжья 

находились 8 губерний: 4 верхневолжских - Костромская, Яро-
славская, Нижегородская и Казанская; 2 средневолжских - Сим-
бирская и Самарская; 2 нижневолжских - Саратовская и Астра-
ханская. Исследование демографической ситуации в городах 
Поволжья, включающей аспекты количественного, религиозно-
го, социального состава жителей, выявление особенностей тер-
риториально-административного значения центра (статус гу-
бернского, уездного, заштатного города), сопоставление состава 
населения города с уездным населением позволяет определить 
объективные условия формирования мировоззрения, специфику 
его изменения у жителей крупных и малых городов, однород-
ных или полиструктурных по составу жителей1.  

 
1.1 Количественный и половой состав населения 
 
В условиях Первой мировой войны в ряде городов Повол-

жья существенно изменился количественный и половой состав 
жителей. Данные изменения имели как специфические особен-
ности, так и общие тенденции. 

На территории Ярославской губернии, разделенной на 
10 уездов, находились 11 городов и 1 посад (в том числе 
10 уездных центров, заштатный г. Петровск – второй город в 
Ростовском уезде, Норский посад на территории Ярославского 
уезда). Большинство городов губернии были небольшими по 
количеству жителей, располагались на территории относительно 
больших по площади и многочисленных (кроме Даниловского и 
Любимского) по составу населения уездов. На 1 января 1914 г. и 
на 1 января 1915 г. только в г. Ярославле количественный состав 
населения превышал 100 тыс. В остальных городах количест-
венный состав населения был следующим: более 30 тыс. чело-
век – в одном городе; более 20 тыс. – в одном городе; более 
10 тыс. – в двух городах; не более 6 тыс. – в шести городах и 
                                                

1 В данной главе не рассматривается вопрос о национальном составе на-
селения, специфические проявления которого будут раскрыты в главе 5. Ста-
тистические количественные показатели и подсчитанные на их основе процен-
ты приводятся по материалам фондов губернских статистических комитетов, 
адрес-календарям и справочным книжкам губерний, которые автор считает 
первичным, более верным, источником, нежели статистические ежегодники 
России за 1913–1916 гг. 
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одном посаде (в том числе больше 5 тыс. – в одном городе, 
больше 4 тыс. – в двух городах, больше 3 тыс. – в одном городе, 
больше 2 тыс. – в двух городах и одном посаде). Из 11 городов 
губернии население двух (г. Ростов и г. Романово-Борисоглебск) 
составляло более 1/10 жителей соответствующих уездов, одного 
(г. Рыбинск) – более 1/5, одного (губернского) – более 1/3. В це-
лом в городах губернии проживало 17,3 % населения к 1 января 
1914 г., 15,6 % - к 1 января 1915 г. (см. Приложение № 1)1. 

За 1914 г. (в том числе за период мобилизации 1914 г.) ко-
личественный и половой состав городского населения в губер-
нии изменился. В ряде центров количество жителей сократи-
лось, несмотря на естественный прирост населения (в г. Яро-
славле убыль - около 6 тыс., учитывая естественный прирост 
(около 5 %), в г. Угличе – 2 тыс. (более 15 %), в г. Пошехонье – 
около 800 человек (более 15 %). В некоторых городах население 
увеличилось вне естественного прироста  (в г. Ростове – более 
1,5 тыс. (8,6 %), в г. Петровске – почти 200 человек (8,2 %), в 
г. Данилове – более 100 человек, в Норском посаде – 90 человек 
(3,7 %). Доля мужчин в составе горожан незначительно возрос-
ла, несмотря на мобилизацию, в г. Мышкине и г. Пошехонье, 
причем в г. Пошехонье, как таковое, количество мужчин сокра-
тилось на 810 человек. В других центрах губернии доля мужско-
го населения сократилась от 0,2 % в Норском посаде и 0,4 % в 
г. Мологе, до 7,1 % в г. Ярославле и 8,5 % в г. Ростове в связи с 
мобилизацией 1914 г. (см. Приложение № 2)2. 

Статистика количества всех жителей уездов, на террито-
рии которых располагались данные города, показывает, что 
именно за счет горожан уменьшилось население Ярославского и 
увеличилось население Ростовского уезда. 

На территории Костромской губернии в составе 12 уездов 
находились 17 городов (в том числе города Судиславль и Кост-
рома в Костромском уезде; Нерехта и Плес - в Нерехтском; Ун-
жа, Кадый и Макарьев - в Макарьевском; Юрьевец и Лух - в 
Юрьевецком), 3 посада. Кроме губернского г. Костромы с чис-
ленностью населения более 40 тыс. человек, количество жите-
лей других 16 городов определялось: около 10 тыс. человек – в 
одном городе;  более 5 тыс., но менее 10 тыс. человек – в четы-

                                                
1 Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. Ярославль, 1915. 

С. 32; Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. Ярославль, 1916. 
С. 27. 

2 Подсчитано по данным: Справочная книга Ярославской губернии на 
1915 год. С. 32; Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. С. 27. 
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рех городах к 1 января 1914 г. и в пяти – в 1915–1916 гг.; менее 
5 тыс. человек – в одиннадцати городах (в том числе бо-
лее 1 тыс. человек – в четырех городах, более 2 тыс. – в четырех, 
более 3  тыс. – в трех). Большинство городов располагалось на 
территории небольших по площади, но сравнительно населен-
ных уездов (кроме Солигачского, Буйского, Чухломского уез-
дов). Доля горожан в целом составляла всего 6,1 % населения 
губернии. В губернском городе отмечался более значимый пока-
затель – 1/5 населения; в трех городах (Кинешма, Галич, Соли-
гач) – порядка 1/20, а в восьми городах – менее 2 % от всего на-
селения соответствующего уезда. За 1914–1915 гг. существен-
ных изменений в количественном и долевом составе горожан в 
Костромской губернии не наблюдалось. Максимальный показа-
тель роста населения отмечался в г. Буе – 8 % (около 300 чело-
век), г. Кинешме – 7 % (около 700 человек). В других городах 
прирост населения составил не более 3 %, т.е. менее 150 человек 
в абсолютных показателях (см. Приложение № 3)1. 

Доля мужского населения в городах Костромской губер-
нии, в отличие от других губерний Поволжья, в период 1 января 
1914 г. – 1 января 1916 г. значимо не изменилась (максимальный 
показатель роста или сокращения доли мужчин среди населения 
в некоторых городах составил 0,1–0,2 %). Из общей картины 
выделялись два центра: г. Кологрив (за 1 января 1914 г. – 
1 января 1915 г. доля мужчин сократилась на 1,8 % (около 
100 человек), а за следующий год возросла на 3,5 % при той же 
абсолютной численности мужчин), и г. Кадый (доля мужского 
населения за 1915 г. сократилась на 14 % при количественном 
сокращении почти на 190 человек (см. Приложение № 4)2. 

Отметим, что, ссылаясь на указанную статистику по г. Ко-
строме (к 1 января 1916 г. - 49452 жителя), Костромской губерн-
ский статистический комитет 10 августа 1916 г. сообщал в Ко-
стромское губернское правление: «…для определения коренно-
го населения города Костромы можно с уверенностью приба-
вить к сумме 49452, указанной по церковным документам еще 
10 %, то есть 4945, тогда население… города выразиться в 
                                                

1 Статистические показатели приведены, подсчитаны по данным: ОГБУ 
ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об.; Д. 550. Л. 49; Справочная книжка по 
Костромской губернии и календарь на 1914 г. Кострома, 1914. С. VI; Справоч-
ная книжка по Костромской губернии на 1916 год. Кострома, 1916. С. V, XXI. 

2 Подсчитано по данным: ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об; 
Д. 550. Л. 49; Справочная книжка по Костромской губернии на 1916 год. При-
ложение. С. V; Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 
1915 год. Кострома, 1915. С. XXI. 
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54397 человек»1. А еще ранее, на заседании Костромской город-
ской думы 17 декабря 1915 г., отмечалось, что по состоянию на 
25 ноября 1915 г. количество жителей г. Костромы (согласно 
записям Статистического бюро Городской управы) составляло 
71109 человек, без учета состава гарнизона и при возможных 
допущенных при подсчете  ошибках2. 

На территории Нижегородской губернии к 1 января 1915 г. 
в составе 11 уездов находились 13 городов (в том числе 2 за-
штатных – Перевоз и Починки). В целом горожане составляли 
8,9 % от населения уездов (без городов) и 8,3 % от населения 
губернии (общего с городами и уездами). Наиболее значимый 
показатель приходился на губернский г. Нижний Новгород – 
66,6 % от населения соответствующего уезда без города. Доля 
горожан в составе населения других уездов была существенно 
меньше: 8,2 % по г. Арзамасу, 5,4 % по г. Семенову, 3,6 % по 
г. Починкам, около 2–3 % - по 5-ти городам (Балахна, Ардатов, 
Семенов, Горбатов, Василь), около 1,5 % и меньше - по 5-ти го-
родам (Сергач, Макарьев, Княгинин, Лукоянов, Перевоз). При 
этом количественный состав населения уездов вместе с города-
ми только в Семеновском уезде был менее 100 тыс., а по 4-м 
уездам превышал 200 тыс. (см. Приложение № 5)3. По количест-
ву населения города Нижегородской губернии можно распреде-
лить на группы: более 100 тыс. жителей – 1 (г. Нижний Новго-
род);  более 10 тыс., но менее 15 тыс. – 1 (г. Арзамас); более 
5 тыс., но менее 10 тыс. – 2 (г. Василь, г. Починки); менее 
5 тыс. – 9 (в том числе: более 4 тыс. – 3 (г. Ардатов, г. Семенов, 
г. Балахна), более 3 тыс. – 2 (г. Горбатов и г. Лукоянов), более 
2 тыс. – 1 (г. Княгинин), более 1 тыс. – 2 (г. Сергач, г. Макарь-
ев), менее  1 тыс. – 1 (г. Перевоз)4. 

В Казанской губернии к 1 января 1915 г. в состав 12 уездов 
входили 13 городов (в том числе 1 заштатный – г. Арск) и 2 по-
сада (Троицкий в Козьмодемьянском уезде и Мариинский в Че-
боксарском уезде). Горожане составляли 9,3 % населения губер-
нии. По отдельным городам процент населения города от насе-

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 550. Л. 46. 
2 Журналы Костромской городской думы за 1915 год. Кострома, 1918. 

С. 391. 
3 Статистические показатели приведены и подсчитаны по данным: ГКУ 

ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6; Обзор Нижегородской губернии за 
1914 год. Н.Новгород, 1915. Ведомость № 4. О движении народонаселения по 
Нижегородской губернии за 1914 год. 

4 Подсчитано на основе данных: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. 
Л. 3–6; Обзор Нижегородской губернии за 1914 год. Ведомость № 4.  
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ления соответствующего уезда составлял: 60,9 % - г. Казани, 
7,5 % - г. Чистополя, около 4–5 % - по двум городам (Козьмо-
демьянск и Чебоксары),  2–3 % - по четырем городам (Лаишев, 
Мамадыш, Тетюши, Ядрин), Мариинскому посаду, 1–2 % - по 
четырем городам (Свияжск, Спасск, Цивильск, Царевокок-
шайск), Троицкому посаду, до 1 % - по одному городу (Арск). 
Население уездов вместе с городами превышало 100 тыс. чело-
век. Уездов с населением более 400 тыс. было – 1, более 
300 тыс. – 1, более 200 тыс. – 5, более 100 тыс. – 5 (см. Прило-
жение № 6)1. По количеству жителей центры Казанской губер-
нии можно разделить на группы: с населением более 180 тыс. – 
1 (г. Казань); более 20 тыс. – 1 (г. Чистополь); более 5 тыс., но 
менее 10 тыс. – 5 (г. Козьмодемьянск, г. Лаишев, г. Мамадыш, 
г. Тетюши, г. Чебоксары); менее 5 тыс. – 8 (из них более 4 тыс. – 
2 (г. Ядрин, Мариинский посад), более 3 тыс. – 3 (города Сви-
яжск, Цивильск, Спасск), более 2 тыс. – 2 (г. Царевококшайск, 
Троицкий  посад), более 1 тыс. – 1 (г. Арск)2. 

В состав Самарской губернии к 1914 г. входили 7 уездов, 
10 городов (в том числе заштатные Балаково, Сергиевск и По-
кровск) и 1 посад (Мелекесс в Ставропольском уезде). По коли-
честву жителей среди городов выделялся г. Самара (около 
100 тыс. человек). Более 15 тыс. населения проживало в четырех 
городах (Бугуруслан, Бузулук, Николаевск, Новоузенск); более 
5 тыс., но меньше 10 тыс. – в двух (Ставрополь, Бугульма). Доля 
горожан в целом была невелика (4,6 %), по отдельным городам 
составляла: по губернскому центру – 1/5 всего населения соот-
ветствующего уезда, по другим городам губернии – не более 
3 %. При этом количественный состав населения уездов был 
значительным (в 2–3 раза большим в сравнении с населением 
наиболее многочисленных по составу жителей уездов других 
губерний Поволжья). К 1915 г. существенных изменений в ко-
личественном составе населения городов Самарской губернии 
не наблюдалось, как и изменений в доле горожан от населения 
уездов. А к 1916 г. такие изменения отмечаются. По известным 
источникам видно, что в г. Бугульме количество горожан воз-
росло на 92 %, а доля городского населения – более чем вдвое. К 
1918 г. доля горожан в сравнении с 1914 г. в целом возросла 
почти в 3 раза (до 13,4 %), причем одновременно по г. Самаре 
                                                

1 Приведено и подсчитано по данным: Адрес-календарь и справочная 
книжка Казанской губернии на 1915 год. Казань, 1915. С. 780–786. 

2 Подсчитано по данным: Адрес-календарь и справочная книжка Казан-
ской губернии на 1915 год. С. 780–786. 
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сократилась вдвое, а по другим городам увеличилась: по 
г. Ставрополю – в 1,5 раза, г. Николаевску – в 2,1, г. Бугульме – 
в 2,5 (в сравнении с 1 января 1916 г.), по г. Бугуруслану – в 4, 
г. Бузулуку – в 6,4, г. Новоузенску – в 11,5 раз (см. Приложение 
№ 7)1. 

Количественный состав мужского населения в городах 
Самарской губернии за период 1 января 1914 г. – 1 января 
1915 г. незначительно возрос (в пределах естественного прирос-
та населения), доля в целом сократилась на 1 %; а по отдельным 
городам если и наблюдались изменения, то в пределах 0,1–
0,3 %. По известным данным к 1916 г. существенный прирост 
количества (в 2,4 раза) и доли (на 11,8 %) мужского населения 
отмечался в г. Бугульме (см. Приложение № 8)2.  

В состав Симбирской губернии входили 8 уездов, 8 горо-
дов, 1 посад. К началу 1915 г. на территории двух уездов доля 
горожан составляла по 1/5 населения (г. Сызрань, г. Симбирск), 
одного – 1/10 (г. Алатырь), одного – около 7 % (г. Сенгилей), 
четырех – менее 3 % (г. Ардатов, г. Буинск, г. Карсун, 
г. Курмыш). К 1916 г. ситуация изменилась. Доля городского 
населения в уезде с центром – губернским городом возросла 
почти на 8 %, а по губернии в целом на 2,4 %, превысив 
1/10 населения. По количеству населения города губернии раз-
личались. Крупными центрами к 1914 г. являлись г. Симбирск 
(более 60 тыс. человек) и г. Сызрань (более 40 тыс.). В одном 
городе (Алатырь) проживало более 20 тыс. человек, в трех горо-
дах (Ардатов, Буинск, Сенгилей) – более 5 тыс., в одном (г. Кар-
сун) – более 4 тыс., в одном (г. Курмыш) – более 2 тыс. За год 
войны ситуация изменилась. К началу 1915 г. в г. Симбирске 
проживали более 70 тыс. человек (прирост 6 %), а к 1916 г. – 
более 100 тыс. (прирост еще 27,4 %), в г. Сызрани соответствен-
но – более 50 тыс. (прирост 16 %) и 70 тыс. (прирост еще 
25,1 %). В 1915 г. население г. Сенгилея превысило 10 тыс. (к 
1915 г. прирост 34,2 %, к 1916 г. – еще 17 %), а г. Карсуна – 
5 тыс. (прирост 53 % к 1915 г. и еще 25 % к 1916 г.). К 1916 г. на 
территории губернии уже не было городов с населением более 
                                                

1 Подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5325. Л. 3 об.; 
Ф. 171. Оп. 1. Д. 452. Л. 26; Баскин Г.И. Численность населения Самарской 
губернии. Самара, 1920. С. 2; Памятная книжка Самарской губернии на 
1915 год. Самара, 1915. С. 2–3; Памятная книжка Самарской губернии на 
1916 год. Самара, 1916. С. 2-3. 

2 Подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5325. Л. 24–
26; Памятная книжка Самарской губернии на 1915  год. С. 2–3; Памятная 
книжка Самарской губернии на 1916 год. С. 2–3. 
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3 тыс. человек.  При этом население г. Ардатова сократилось к 
1915 г. на 4,3 % и еще на 22 % к 1916 г., а население г. Алатыря 
к 1915 г. – на 3,3 % (см. Приложение № 9)1. К 17 апреля 1917 г. 
население г. Сызрани (с расквартированными военными) дос-
тигло 100 тыс. человек2. 

За период 1 января 1914 – 1 января 1916 гг. изменилась до-
ля мужчин в составе городского населения Симбирской губер-
нии. За 1914 г. она возросла на 3,4 %, за 1915 г. - на 6,3 %. Наи-
большее увеличение доли мужчин в составе горожан губернии 
отмечалось в г. Карсуне (16,8 % к 1915 г. и еще 6,2 % к 1916 г.), 
г. Сенгилее (10,3 % к 1915 г. и еще 10,4 % к 1916 г.), г. Сызрани 
(6,1 % к 1915 г. и еще 8 % к 1916 г.), г. Симбирске (1,6 % к 
1915 г. и еще 6,7 % к 1916 г.). Незначительным рост доли муж-
ского населения был в г. Курмыше. Незначительно сократилась 
доля мужского населения в г. Буинске и г. Алатыре и сущест-
венно за период 1 января 1914 г. – 1 января 1916 гг. (на 9,5 %) - 
в г. Ардатове (см. Приложение № 10)3. 

На территории Саратовской губернии демографическая 
ситуация отличалась от Верхнего и Среднего Поволжья. К 1 ян-
варя 1914 г. и 1 января 1915 г. в состав губернии входили 
10 уездов, 10 городов и 1 посад (в Царицынском уезде). По ко-
личеству населения города можно разделить на следующие 
группы. Более 200 тыс. человек проживали только в губернском 
городе; более 100 тыс. – в одном городе (Царицын); более 
40 тыс. – в одном (г. Вольск); более 30 – в одном к 1914 г. и двух 
к 1915 г. (г. Камышин, г. Кузнецк), более 20 тыс. – в четырех к 
1914 г. и трех к 1915 г. (г. Балашов, г. Петровск, г. Хвалынск), 
более 15 тыс. – в двух центрах к 1914 г. и трех – к 1915 г. (г. Ат-
карск, г. Сердобск, посад Дубовка), более 10 – в одном к 1914 г. 
(г. Аткарск, к 1915 г. население – более 15 тыс.). Таким образом, 
состав населения в половине городов губернии был достаточно 
многочисленным (более 30 тыс. человек), а городов с населени-
ем менее 10 тыс. человек не было. В г. Саратове и г. Царицыне 
проживала 1/2 населения соответствующего уезда, в двух горо-

                                                
1 Статистические показатели приведены и подсчитаны по данным: ОГУ 

ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 269. Л. 2, 37; Д. 309. Л. 4–6. Данные о населении горо-
дов губернии, сводные данные в общей ведомости и по отдельным городам 
(Симбирску, Сенгилею, Сызрани) в источниках расходятся. 

2 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 3. 
3 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 268. Л. 6; Д. 326. 

Л. 32; Обзор Симбирской губернии за 1914 год. Симбирск, 1915. С. 11–12; 
Ведомость № 4; Обзор Симбирской губернии за 1913 год. Симбирск, 1914. 
С. 11. 
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дах (Кузнецк, Вольск) – более 1/10,  в других центрах – в преде-
лах 4–9 %, а в среднем на долю горожан приходилось более 
1/6 населения губернии (см. Приложение № 11)1. 

Война внесла коррективы в количественный и половой со-
став населения Саратовской губернии. За период 1 января 
1914 г. – 1 января 1915 г. в четырех городах и посаде количест-
венный состав населения сократился, несмотря на естественный 
прирост населения во всех городах: незначительно (0,6 %) в 
г. Сердобске, на 5–6 % – в г. Саратове, г. Хвалынске и посаде 
Дубовка, на 12,1 % – в г. Царицыне. В других пяти городах ко-
личественный состав населения вырос, причем вне фактора ес-
тественного прироста населения. В трех городах прирост был 
незначительным (1–3 % в г. Балашове, г. Камышине и г. Воль-
ске), в г. Кузнецке – 9 %, в г. Петровске - 12,2 %, а в 
г. Аткарске – 35,7 %. В целом доля городского населения в гу-
бернии незначительно сократилась (на 0,6 %). Существенно 
возросла доля мужчин в составе жителей г. Аткарска (на 
13,5 %), г. Кузнецка (7,8 %), г. Балашова (5,8 %); незначитель-
но – г. Вольска (2,9 %), г. Царицына (2,7 %), г. Петровска (менее 
1 %). Значительного сокращения доли мужского населения не 
наблюдалось ни в одном городе Саратовской губернии (наи-
большие показатели в г. Сердобске – 1,2 % и г. Хвалынске – 
1,3 %). В целом по губернии доля мужчин в составе горожан 
возросла на 2,2 % (см. Приложение № 12)2. 

В Астраханской губернии более 2/3 территории составляла 
степная зона, включенная в состав Внутренней Киргизской орды 
и Калмыцкой степи, где не было городов. Оставшаяся террито-
рия входила в состав пяти уездов, центрами которых являлись 
4 уездных и 1 губернский город. В г. Астрахани к 1 января 
1914 г. проживали более 4/5 горожан губернии (более 160 тыс. 
человек) и около 1/2 населения соответствующего уезда. По 
численности населения он являлся одним из крупнейших горо-
дов Поволжья. Среди других городов более 4 тыс. человек про-
живали в одном городе (г. Енотаевск); более 5 тыс., но менее 
10 тыс. человек – в двух городах (г. Черный Яр и г. Царев); бо-
лее 10 тыс. – в одном (г. Красный Яр). За период 1914–1915 гг. в 
                                                

1 Статистические показатели приведены и подсчитаны по данным: ОГУ 
ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 3, Л. 8–10; Статистический обзор Саратовской 
губернии за 1913 год. Саратов, 1914. Ведомость № 6; Статистический обзор 
Саратовской губернии за 1914 год. Саратов, 1915. Ведомость № 6.  

2 Подсчитано по данным: Статистический обзор Саратовской губернии 
за 1913 год. Ведомость № 6; Статистический обзор Саратовской губернии за 
1914 год. Ведомости № 6, № 8. 
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составе городского населения Астраханской губернии произош-
ли изменения, к 1916 г. по количеству населения города распре-
делялись следующим образом: с населением более 15 тыс. чело-
век – 2; более 5 тыс., но менее 10 тыс. – 2; более 4 тыс. – 1. Не-
смотря на естественный прирост населения, количество жителей 
в г. Астрахани за 1914 г. сократилось на 4 % (7950 человек), за 
1915 г. еще на 3,2 % (4898 человек), в г. Енотаевске - соответст-
венно на 15 % (839 человек) и почти не изменилось. В г. Крас-
ном Яре и г. Черном Яре наблюдалась противоположная тен-
денция. В г. Красном Яре количество жителей  за 1914 г. воз-
росло на 14,3 % (1940 человек) и еще на 77,5 % (1166 человек) 
за 1915 г., в г. Черном Яре соответственно на 13,4 % (1000 чело-
век) и 8,5 % (717 человек), существенно превышая естественный 
прирост населения. В г. Цареве в 1914 г. отмечался незначи-
тельный прирост населения, помимо естественного, а в 1915 г. - 
сокращение (см. Приложение № 13)1. 

Доля и количество мужского населения в городах Астра-
ханской губернии за 1914–1915 гг. сократились, несмотря на 
естественный прирост населения, на 0,5 % за 1914 г. (2821 чело-
век), и еще на 2,7 % (6840 человек) – за 1915 г. Доля мужского 
населения по городам сократилась за 1915 г.: на 2,5 % в Астра-
хани, на 1,3 % – в Енотаевске, на 5,4 % – в Красном Яре, на 
4,6 % – в Черном Яре, на 2,4 % – в Цареве. За 1915 г. числен-
ность мужского населения сократилась в г. Астрахани на 
6144 человека (8 %), в г. Енотаевске – на 60 (2,8 %), в г. Красном 
Яре – на 292 (3,6 %), в г. Черном Яре – на 51 (1,2 %), в 
г. Цареве – на 296 человек, или 6,5 % (см. Приложение № 14)2. 

К началу войны поволжские города отличались по количе-
ственному составу населения. Всего в Поволжье находилось 
87 городов и 9 посадов. Из них 31,8 % составляли центры3 с 
численностью населения 2–5 тыс. человек, 21,6 % - с населени-
ем 5–10 тыс., 12,5 % - с населением 20–50 тыс., 9,1 % - с населе-
нием 15–20 тыс., 8 % - с населением 1–2 тыс., 5,7 % - с населе-

                                                
1 Статистические показатели приведены и подсчитаны по данным: ГКУ 

АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; Стати-
стический обзор Астраханской губернии за 1913 год. Астрахань, 1914. С. 3–4, 
Ведомость № 1; Статистический обзор Астраханской губернии за 1914 год. 
Астрахань, 1915. С. 3–4, Ведомость № 1. 

2 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–
2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; Статистический обзор Астраханской губернии за 
1913 год. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический обзор Астраханской губер-
нии за 1914 год. С. 3–4, Ведомости № 1, № 3. 

3 Данные по 5 посадам (без Костромской и Симбирской губерний). 
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нием 10–15 тыс., по 3,4 % - с населением 50–100 тыс. и 100–
150 тыс., 2,3 % - с населением 150–200 тыс., по 1,2 % - с населе-
нием до 1 тыс. и свыше 200 тыс. человек1. Данные о группах 
городов по количеству населения приведены в табл. 1.1.1.  

 
Табл. 1.1.1 Классификация городов Поволжья по количе-

ственному составу населения к 1 января 1915 г.2 
 

Кол-во городов (и посадов)3 в губерниях Группа (количе-
ство населения, 
тыс. чел.) 

К
ос

тр
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ск
ая
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ро
сл

ав
ск

ая
 

Н
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ег
ор

од
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ск
ая

 
К
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С
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ка
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С
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С
ар

ат
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ск
ая

 

А
ст

ра
ха

нс
-

ка
я 

И
то

го
 

1 (< 1) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 (> 1 , но < 2) 4 0 2 1 0 0 0 0 7 
3 (> 2, но < 5) 7 6 6 7 1 0 0 1 28 
4 (> 5, но < 10) 4 1 2 5 3 2 0 2 19 
5 (> 10, но < 15) 1 2 1 0 1 0 0 0 5 
6 (> 15, но < 20) 0 0 0 0 0 4 3 1 8 
7 (> 20, но < 50) 1 2 0 1 1 0 6 0 11 
8 (> 50, но < 100) 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
9 (>100, но <150) 0 1 1 0 0 0 1 0 3 
10 (150, но < 200) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
11 (> 200) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Всего 1

7 
11  13 13  

(2) 
8 7 10 

(1) 
5 84 

(4)  
                                                

1 Подсчитано по данным табл. 1.1.1. При подсчете процентов не учиты-
ваются города Самарской губернии Балаково, Покровск, Сергиевск и посад 
Мелекесс. 

2 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–
2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об.; 
Д. 550. Л. 49; ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6; ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. 
Оп. 233. Д. 5325. Л. 3 об.; ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 3, Л. 8–10; 
ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 269. Л. 2, 37; Д. 309. Л. 4–6; Адрес-календарь и 
справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 780–786; Обзор Ниже-
городской губернии за 1914 год. Ведомость № 4; Памятная книжка Самарской 
губернии на 1915  год. С. 2–3; Памятная книжка Самарской губернии на 
1916 год. С. 2–3; Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 
1914 г. С. VI; Справочная книжка по Костромской губернии на 1916 год. С. V, 
XXI; Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. С. 32; Справочная 
книга Ярославской губернии на 1916 год. С. 27; Статистический обзор Астра-
ханской губернии за 1913 год. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический обзор 
Астраханской губернии за 1914 год. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический 
обзор Саратовской губернии за 1913 год. Ведомость № 6; Статистический об-
зор Саратовской губернии за 1914 год. Ведомость № 6. 

3 Без данных о г. Балаково, г. Покровске, г. Сергиевске и посаде Меле-
кесс, посадах Костромской и Симбирской губерний. 
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Доля горожан в составе жителей Поволжья не была одина-
ковой на территории разных губерний. 1 января 1915 г. она со-
ставляла в Костромской губернии 6,1 %, в Ярославской – 
15,6 %, в Нижегородской – 8,3 %, Казанской – 9,3 %, Симбир-
ской – 9,2 %, Самарской – 4,7 %, Саратовской – 17,3 %, Астра-
ханской – 13,5 %, в целом по Поволжью – 10,5 %1.  

Большинство городов Поволжья были небольшими по ко-
личеству населения. Такие центры преобладали в Верхнем По-
волжье, где в состав одной губернии входило более 10 городов. 
В каждой из губерний Среднего и Нижнего Поволжья было не 
более 10 городов. В Самарской и Саратовской губерниях преоб-
ладали города с населением более 15 тыс. человек, а в Симбир-
ской и Астраханской губерниях количество малых, средних и 
крупных по численности населения городов было почти одина-
ковым. 

В начальный период войны в демографической ситуации 
городов Поволжья проявились новые тенденции. Количество 
горожан, количество и доля мужчин-горожан в Ярославской и 
Астраханской губерниях сократились в связи с мобилизацией, а 
в Симбирской – отмечался обратный процесс. В Костромской 
губернии значимых изменений не было. В Самарской губернии 
количество горожан-мужчин незначительно увеличилось, доля 
мужского населения сократилась, но значимые изменения про-
явились только к 1916 г. В Саратовской губернии количество 
горожан сократилось, количество и доля мужчин – возросли. 
Отличалась от общей тенденции ситуация в ряде городов Яро-
славской, Астраханской, Симбирской, Саратовской губерний.  

 

                                                
1 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–

2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об.; 
Д. 550. Л. 49; ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6; ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. 
Оп. 233. Д. 5325. Л. 3 об.; ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 3, Л. 8–10; 
ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 269. Л. 2, 37; Д. 309. Л. 4–6; Адрес-календарь и 
справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 780–786; Обзор Ниже-
городской губернии за 1914 год. Ведомость № 4; Памятная книжка Самарской 
губернии на 1915 год. С. 2–3; Памятная книжка Самарской губернии на 
1916 год. С. 2–3; Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 
1914 г. С. VI; Справочная книжка по Костромской губернии на 1916 год. С. V, 
XXI; Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. С. 32; Справочная 
книга Ярославской губернии на 1916 год. С. 27; Статистический обзор Астра-
ханской губернии за 1913 год. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический обзор 
Астраханской губернии за 1914 год. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический 
обзор Саратовской губернии за 1913 год. Ведомость № 6; Статистический об-
зор Саратовской губернии за 1914 год. Ведомость № 6. 
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1.2 Состав населения поволжских городов по вероиспо-
веданию 

 
К началу войны в городах Поволжья проживали предста-

вители разных религиозных направлений. Официальная стати-
стика не учитывала возможность атеистических убеждений. По-
этому можно использовать лишь данные об отнесении горожан 
Поволжья к определенному религиозному направлению. Общей 
тенденцией для городов Поволжья было преобладание право-
славного населения, составлявшего более 4/5 горожан, по от-
дельным губерниям – 77–93 %1. Следующую по представитель-
ности группу составляли мусульмане - в среднем 1/15 горожан, 
а по отдельным губерниям - 1/6. Каждое из других религиозных 
течений представляли около 0,1–3 % горожан (см. табл. 1.2.1).  

 
Табл. 1.2.1 Состав населения городов Поволжья по веро-

исповеданию к 1 января 1915 г., %2 
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Нижего-
родская 

93,7 0,4 1,0 нет нет 1,9 0,4 нет 1,9 0,7 нет 

Казан-
ская 

81,2 нет 2,2 0,1 нет 0,3 0,2 0,03 0,6 15,4 нет 

Симбир-
ская4 

88,9 0,7 1,3 0,1 нет 2,2 1,9 нет 1,0 3,9 нет 

Саратов-
ская 

83,9 1,9 7,4 0,0 нет 1,4 2,7 0,3 0,5 1,3 0,6 

Астра-
ханская 

78,2 нет 0,7 5,5 0,1 1,4 1,2 нет 1,7 11,2 нет 

Итого 85,2 0,6 2,5 1,1 0,0 1,5 1,3 0,1 1,1 6,5 0,1 

                                                
1 Отсутствуют данные о количестве населения по вероисповеданию на 

территории Костромской, Ярославской и Самарской губерний. 
2 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. 

Д. 950. Л. 3-6; ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Л. 3545. Л. 17; Д. 3581. Л. 2 об; 
Д. 3599. Л. 6; ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 5-6; Д. 326. Л. 56; Адрес-
календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 780–781; 
Статистический обзор Астраханской губернии за 1914 год. Ведомость № 2; 
Статистический обзор Саратовской губернии за 1914 год. Ведомость № 7.  

3 Менее 0,1 %. 
4 По Симбирской губернии приводятся данные по имеющимся в источ-

никах сведениям на 1 января 1916 г. 
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Характеризуя религиозный состав населения Поволжья, 
можно выделить также ряд особенностей, касающихся отдель-
ных губерний и городов, расположенных на территории кон-
кретной поволжской губернии.  

На территории большинства городов Нижегородской гу-
бернии состав населения по вероисповеданию был однородным, 
с превалированием православных. Исключением было весомое 
представительство старообрядцев и сектантов в г. Семенове 
(1/15 жителей) и г. Горбатове (почти 1/5 жителей), а также като-
ликов в г. Лукоянове – более 1/6 жителей (см. табл. 1.2.2).  

 
Табл. 1.2.2 Состав городского населения Нижегородской 

губернии по вероисповеданию на 1 января 1915 г., %1 
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Н.Новго-
род 

92,8 0,3 0,5 нет 2,3 нет 2,6 1,0 0,5 100 

Арзамас 98,6 нет нет нет 0,1 нет 1,1 0,1 0,1 100 
Ардатов 98,6 0,02 1,1 нет 0,0 0,1 0,2 нет нет 100 
Балахна 98,9 0,0 0,8 нет 0,0 нет 0,2 0,1 нет 100 
Василь 99,2 0,0 0,1 нет 0,2 нет 0,2 0,1 0,2 100 
Горбатов 91,5 1,8 6,4 нет нет нет 0,1 0,0 0,2 100 
Княгинин 99,3 нет 0,3 нет нет нет 0,4 нет нет 100 
Лукоянов 82,0 нет 0,1 нет 17,8 нет 0,1 0,0 нет 100 
Макарьев 100 нет нет нет нет нет нет нет нет 100 
Перевоз 100 нет нет нет нет нет нет нет нет 100 
Починки 99,8 нет нет нет 0,0 0,1 0,1 нет нет 100 
Семенов 75,5 6,0 18,0 нет 0,4 нет нет 0,1 нет 100 
Сергач 97,3 нет 1,3 нет 0,4 нет 0,0 0,6 0,4 100 
Итого 93,7 0,4 1,0 нет 1,9 0,0 1,9 0,7 0,4 100 

 
Состав верующих на территории городов Казанской гу-

бернии был также преимущественно однородным. Однако в 
г. Чистополе значительным было представительство старооб-
рядцев и сектантов (более 1/6 жителей), а на долю православных 
приходилось более 1/2 жителей (один из самых низких показа-
                                                

1 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. 
Д. 950. Л. 3–6. 

2 Менее 0,1 %. 
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телей в Поволжье). В ряде центров весомой была доля мусуль-
ман, представлявших в четырех городах Казанской губернии 
(Казань, Мамадыш, Тетюши, Чистополь) 1/6–1/4  жителей, а еще 
в трех (г. Аткарск, г. Свияжск, г. Спасск) – 3–6 % населения. Это 
обеспечило весомую долю мусульман в целом по городскому 
населению губернии – 1/6 населения (см. табл. 1.2.3).  

 
Табл. 1.2.3 Состав городского населения Казанской губер-

нии по вероисповеданию на 1 января 1915 г., в %1 
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Казань 81,1 0,02 0,6 0,2 0,3 0,2 0,9 16,7 0,0 нет 100 
Аткарск 94,4 нет нет нет нет нет нет 5,6 нет нет 100 
Козьмо-
демьянск 

98,3 нет 1,0 нет 0,1 0,0 0,1 0,5 нет нет 100 

Троицкий 
посад 

99,6 нет 0,4 нет нет нет нет нет нет нет 100 

Лаишев 98,7 нет 0,3 0,1 нет нет нет 0,9 нет нет 100 
Мама-
дыш 

84,8 нет 0,6 нет нет нет нет 14,6 нет нет 100 

Свияжск 96,7 нет нет нет нет 1,0 нет 3,3 нет нет 100 
Спасск 94,6 нет 1,1 нет нет нет 0,2 4,1 нет нет 100 
Тетюши 82,4 нет 0,1 нет 0,1 нет 0,0 17,4 нет нет 100 
Царево-
кокшайск 

98,5 нет нет нет 0,4 нет 0,2 0,7 нет 0,2 100 

Цивильск 88,7 нет нет нет 4,6 4,9 0,1 1,7 нет нет 100 
Чебокса-
ры 

98,4 нет 0,8 нет 0,1 нет 0,1 0,6 нет нет 100 

Мариин-
ский п. 

99,7 нет нет нет нет нет нет 0,3 нет нет 100 

Чисто-
поль 

58,3 нет 16,3 0,0 0,0 нет 0,0 27,4 нет нет 100 

Ядрин 99,4 нет нет нет 0,6 0,0 нет 0,0 нет нет 100 
Итого 81,2 0,0 2,2 0,1 0,3 0,2 0,6 15,4 0,0 0,0 100 

 
В Среднем Поволжье в Симбирской губернии религиоз-

ный состав населения почти половины городов был более пест-
рым, чем в центрах Верхнего Поволжья. Значительным в двух 
центрах было представительство мусульман (г. Симбирск и 
г. Буинск), причем в одном из них они составляли более 1/3 на-
селения, а  православные – только 2/3 жителей. В одном из цен-
                                                

1 Составлено и подсчитано на основе данных: Адрес-календарь и спра-
вочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 780–781. 

2 Менее 0,1 %. 
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тров (г. Курмыш) существенной была доля католиков – 1/16 на-
селения (см. табл. 1.2.4).  

 
Табл. 1.2.4 Состав городского населения Симбирской гу-

бернии по вероисповеданию на 1 января 1916 г., %1 
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Сим-
бирск2 

82,5 0,6 0,2 0,1 3,2 3,4 1,2 8,8 0,03 нет 100 

Ала-
тырь 

96,3 нет 1,3 нет нет 0,7 1,6 0,1 нет нет 100 

Арда-
тов 

99,0 нет нет нет 0,3 0,2 0,5 нет нет нет 100 

Буинск 63,9 нет нет нет нет нет нет 36,1 нет нет 100 
Карсун 99,5 нет нет нет 0,2 0,2 0,0 0,1 нет нет 100 
Кур-
мыш 

92,3 нет нет нет 6,3 0,8 0,1 0,5 нет нет 100 

Сенги-
лей 

97,1 нет 1,2 нет 0,1 нет 0,0 1,6 0,0 нет 100 

Сыз-
рань 

90,8 1,5 3,0 0,2 2,2 0,5 0,9 0,9 нет 0,0 100 

Итого 88,9 0,7 1,3 0,1 2,2 1,9 1,0 3,9 0,0 0,0 100 
 
Весомой была доля мусульман и в нескольких центрах Са-

марской губернии, составляя 1/15 населения г. Бузулука и 
1/3 жителей г. Николаевска. В последнем из указанных городов 
значимой была доля старообрядцев (1/6 жителей) и относитель-
но небольшой – православных (1/2 горожан)4. 

В Саратовской и Астраханской губерниях Нижнего По-
волжья в большинстве центров состав населения по вероиспове-
данию был пестрым. В данных губерниях более чем в половине 
городов не менее 1/6 населения являлись представителями не 
православной веры. В четырех центрах Саратовской губернии 
весомую часть (1/6–1/5 жителей) горожан составляли расколь-
ники и сектанты (г. Вольск, г. Кузнецк, г. Хвалынск, посад Ду-
бовка). В г. Камышине был значимым компонент католиков и 
лютеран, на которых приходилось 1/4 горожан (см. табл. 1.2.5).  

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. 

Л. 5–6; Д. 326. Л. 56. 
 2 Данные по г. Симбирску приводятся на начало 1917 г. 
3 Менее 0,1 %. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1083. Л. 99–100, 133–134. 
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Табл. 1.2.5 Состав городского населения Саратовской гу-
бернии по вероисповеданию на 1 января 1915 г., %1 
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Саратов 85,6 3,5 2,9 0,2 2,9 2,6 нет 0,9 1,3 0,1 100 
Аткарск 90,0 2,9 2,6 нет 1,1 1,7 нет 0,3 1,4 нет 100 
Балашов 93,6 2,2 2,6 нет 0,4 0,1 нет 0,6 0,4 0,1 100 
Вольск 67,2 7,1 19,0 0,1 0,0 3,1 нет 0,3 2,7 0,5 100 
Камышин 73,0 нет 1,1 нет 8,1 17,0 нет 0,5 нет 0,2 100 
Кузнецк 81,7 0,1 14,9 нет 0,1 0,2 нет 0,2 2,7 0,1 100 
Петровск 92,8 нет 5,1 0,02 0,1 0,3 нет 1,1 0,6 нет 100 
Сердобск 97,1 0,1 2,0 0,0 0,3 0,2 нет 0,3 0,0 нет 100 
Хвалынск 80,2 2,0 15,0 0,0 0,1 0,1 нет 0,2 2,4 0,0 100 
Царицын 86,3 1,0 2,2 нет 1,1 2,2 0,0 1,1 2,9 3,2 100 
п. Дубов-
ка 

75,5 1,2 14,4 нет 0,1 2,2 3,8 0,1 0,1 2,6 100 

Итого: 83,9 1,9 7,4 0,0 1,4 2,7 0,3 0,5 1,3 0,6 100 
 
В Астраханской губернии в трех городах было значимым 

(1/10–1/5 жителей) представительство мусульман (г. Астрахань, 
г. Царев и г. Красный Яр). В г. Астрахани более 1/15 населения 
составляли армяно-григориане. Данные о количестве населения 
в городах Астраханской губернии по вероисповеданию в 1914–
1916 гг. позволяют выявить тенденцию изменения в условиях 
военного времени состава населения, исповедующего разные 
верования. Поскольку Астраханская губерния в годы войны яв-
лялась местом высылки «немецкого» населения (подробнее см. 
главу 5) и сосредоточения беженцев (подробнее см. главу 6), 
состав населения некоторых городов губернии изменился в ре-
лигиозном и национальном аспектах. Так, в г. Черном Яре и 
г. Красном Яре с начала войны доля населения, исповедующего 
лютеранство и католицизм (традиционные для российских 
«немцев», жителей западных районов страны – поляков, литов-
цев, латышей), увеличилась, составив вместе в каждом из горо-
дов к концу 1914 – концу 1915 гг. 7–12 % (см. табл. 1.2.6). 

 
 

                                                
1 Подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Л. 3545. Л. 17; 

Д. 3581. Л. 2 об; Д. 3599. Л. 6; Статистический обзор Саратовской губернии за 
1914 год. Ведомость № 7.  

2 Менее 0,1 %. 
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Табл. 1.2.6 Состав городского населения Астраханской гу-
бернии по вероисповеданию к 1 января 1914 г., 1 января 1915 г., 
1 января 1916 г., %1 

 
   
Год 
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Астра-
хань 

76,1 0,8 6,7 1,5 1,0 1,9 12,0 0,02 100 

Енота-
евск 

97,2 0,1 0,1 нет 0,1 0,1 0,2 2,2 100 

Красный 
Яр 

75,9 нет 0,4 0,3 0,1 0,2 23,1 нет 100 

Царев 84,9 0,0 нет нет 0,0 4,0 11,1 0,0 100 
Черный 
Яр 

98,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,8 100 

1914 

По горо-
дам3 

77,8 0,7 5,5 1,3 0,9 1,7 12,0 0,1 100 

Астра-
хань 

77,2 0,8 6,7 1,5 0,6 2,0 11,2 0,0 100 

Енота-
евск 

96,4 0,3 0,0 0,4 0,1 0,1 0,3 2,4 100 

Красный 
Яр 

72,8 нет 0,3 1,0 6,2 0,1 19,6 нет 100 

Царев 81,4 нет нет нет 0,6 4,0 11,0 нет 100 
Черный 
Яр 

89,9 0,2 0,1 2,8 5,6 0,2 0,5 0,7 100 

1915 

По горо-
дам 

78,2 0,7 5,5 1,4 1,2 1,7 11,2 0,1 100 

Астра-
хань 

76,2 0,8 6,8 1,8 0,6 2,4 11,4 0,0 100 

Енота-
евск 

94,3 0,3 0,1 0,5 2,3 0,1 0,3 2,1 100 

Красный 
Яр 

73,6 нет 0,5 1,1 6,4 0,3 18,1 нет 100 

Царев 82,1 4,3 нет 1,2 1,9 нет 11,4 нет 100 
Черный 
Яр 

86,3 0,1 0,1 3,4 8,5 0,3 0,6 0,7 100 

1916 

По горо-
дам 

77,1 0,9 5,5 1,7 1,6 1,9 11,2 0,1 100 

 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. 

Д. 803. Л. 4; Д. 845. Л. 53, 67, 69, 75; Статистический обзор Астраханской гу-
бернии за 1913 год. Ведомость № 2; Статистический обзор Астраханской гу-
бернии за 1914 год.  Ведомость № 2. 

2 Менее 0,1 %. 
3 Данные, полученные путем подсчета процентов в целом по городам на 

основе «Статистических обзоров Астраханской губернии», не согласуются со 
средними показателями подсчета процентов при обобщении сведений, указан-
ных в табл. 1.2.6 по городам. В этих графах взяты за основу пересчета в про-
центы показатели из «Статистических обзоров Астраханской губернии», а не 
проценты из табл. 1.2.6. 
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Характеристика состава населения городов Поволжья по 
вероисповеданию позволяет выдвинуть следующие положения. 
При превалировании православного населения в городском сек-
торе будет неверным определять его состав как исключительно 
однородный в отношении религиозной принадлежности, по-
скольку в большинстве городов имелся сегмент представителей 
иных вероучений. В ряде центров Поволжья  традиционными и 
при этом представительными группами населения, в том числе и 
к началу войны, являлись мусульмане, старообрядцы, армяно-
григориане, католики, что определялось историческим развити-
ем данной территории, накладывало отпечаток на различие в 
мировоззрении общества, проживающего в данном городе.  

Разноплановый состав верующих в ряде городов Поволжья 
являлся основой для формирования альтернативных мировоз-
зренческих течений, вызывал у власти опасения по поводу при-
нятия обществом государственной идеологии. Следует учиты-
вать, что отсутствие официальной статистики о количестве 
атеистов усложняет трактовку сложившейся картины состава 
населения городов Поволжья по вероисповеданию. Однако этот 
факт, на наш взгляд, следует рассматривать не как объединяю-
щий, а как поляризующий общество, усложняющий представле-
ние о составляющих мировоззрения. 

 
1.3 Социальный состав горожан в начале Первой ми-

ровой войны 
 
К сожалению, статистические материалы, касающиеся 

проблемы социального состава горожан Поволжья 1914 - начала 
1916 гг., доступные для исследования, не включают данных по 
Ярославской и Костромской губерниям Верхнего Поволжья, 
Астраханской губернии Нижнего Поволжья и большей части 
Самарской губернии Среднего Поволжья1. 

Характеризуя социальную стратификацию горожан, будем 
иметь в виду, что она в значительной степени является услов-
ной, поскольку официальная статистика распределения жителей 
губерний по сословиям учитывала традиционный принцип де-
                                                

 1 В региональных архивах, опубликованных источниках (памятных 
книжках, обзорах, адрес-календарях) по данной проблематике сведения не 
приводятся. В РГИА в фонде Центрального статистического комитета МВД 
(фонд 1290, описи 4, 5) дел, включающих статистические сведения о социаль-
ной стратификации горожан Поволжья в 1914–1916 гг., не содержится (выяв-
лено по названию и хронологии дел в описях; сами дела данных описей дли-
тельное время не выдаются исследователям). 
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ления общества на страты. Поэтому часть населения будет про-
ходить одновременно по двум характеристикам – сословной 
(дворянство, духовенство, мещане и т. д.) и классовой (рабочие). 
Последняя характеристика одновременно являлась и профес-
сиональной. При этом определить точно, сколько, например, 
рабочих были выходцами из конкретных сословий, не представ-
ляется возможным, хотя теоретически можно заключить, что 
большинство их вышли из крестьян и мещан. Также данная 
стратификация не учитывает наличие социальной категории ин-
теллигенции и служащих, выявление статистических данных о 
которых выходит за пределы разрабатываемой в исследовании 
проблематики. Отметим расхождение приводимых в источниках 
общих показателей о количестве населения по сословиям, с дан-
ными о количестве населения по религиозному и половому со-
ставу. Статистические таблицы о сословном составе населения 
губерний, составленные губернскими статистическими комите-
тами, различаются. По Нижегородской и Казанской губерниям 
не выделяются страты «казачество», «инородцы», по Казанской 
еще и «колонисты». По Симбирской губернии нет категорий 
«цеховые», «колонисты». По Саратовской губернии проводится 
группа «разночинцы», а по Самарской – «временно проживаю-
щие».  

Однако мы полагаем, что обзор социальной структуры го-
родского населения Поволжья, даже с учетом перечисленных 
изъянов, позволяет выявить, было ли городское сообщество к 
началу войны однородным или полиичным по социальной стра-
тификации. Данная характеристика  содействует пониманию 
возможности распространения социальных практик в условиях 
конкретного города в годы Первой мировой войны, критериев 
«массовости» в восприятии мировоззренческих стереотипов. 

В большинстве городов Поволжья преобладающими по 
численности населения были сословия мещан и крестьян, далее 
были представлены военные сословия (см. табл. 1.3.1–1.3.5). 

Внутри конкретной губернии и отдельного города в соци-
альном составе жителей отмечались следующие особенности. В 
среднем по городам Верхнего Поволжья к началу 1915 г. вы-
ходцы из крестьян составляли чуть более 1/2 горожан, в том 
числе более 1/2 населения в пяти из тринадцати городов Ниже-
городской губернии и в двух из тринадцати городов Казанской 
губернии. В двух городах Нижегородской губернии (Починки и 
Перевоз) крестьян было более 9/10 населения. В г. Макарьеве 
Нижегородской губернии, в г. Чебоксарах, г. Ядрине и Мариин-
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ском посаде Казанской губернии доля крестьян была в сравне-
нии с другими небольшой (≤ 9%). Мещане в среднем в Нижего-
родской губернии составляли более 1/5 горожан, в том числе в 
пяти из тринадцати городов – более 1/2 населения, в г. Починках 
их доля была незначительной, в г. Перевозе их не было. В Ка-
занской губернии мещанами являлись более 1/3 горожан, а в 
девяти центрах (8 городов и 1 посад) – составляли более 
1/2 населения, в том числе в трех – более 4/5. В некоторых горо-
дах (Арзамас, Ардатов, Макарьев Нижегородской губернии, 
г. Царевококшайск, г. Свияжск и г. Цивильск Казанской губер-
нии) весомой (≥1/10 населения города) была доля духовенства. 
В губернских и нескольких уездных (Горбатов, Спасск) городах 
весомым было представительство военных сословий. В не-
скольких городах (Лукоянов, Свияжск и Цивильск) было много 
иностранцев. В г. Сергаче 1/10 жителей были представителями 
дворянства, что было нетипично для городов Поволжья. Доля 
дворян в Верхнем Поволжье среди горожан была выше, чем в 
Среднем и Нижнем Поволжье, как в целом по городскому насе-
лению, так и по отдельным центрам (см. табл. 1.3.2, 1.3.3). 

 
Табл. 1.3.1 Социальный (сословный) состав городского на-

селения Поволжья к 1 января 1915 г., %1 
 

      Губерния 
Группа  
населения 

Ниже-
город-
ская 

Казан-
ская 

Симбирская2 Саратов-
ская 

Итого 

дворяне 5,7 3,4 2,2 2,3 3,4 
духовенство 2,4 1,6 0,9 0,8 1,4 
почетные граждане 3,1 3,2 1,5 2,4 2,6 
купечество 0,8 1,7 0,5 1,1 1,0 
мещане 22,9 34,5 40,6 41,1 34,8 
цеховые 3,0 4,3 - 5,4 3,2 
крестьяне 50,4 50,8 26,7 29,1 39,3 
колонисты 0,1 - - 3,6 0,9 
казаки - 3 - - 1,3 0,3 
военные сословия 9,0 - 25,6 10,8 11,4 
разночинцы - - - 0,8 0,2 
иностранцы 0,5 0,3 0,7 0,9 0,6 
инородцы - - 0,9 0,4 0,3 
прочие 1,0 0,3 0,4 - 0,4 

 
                                                

1 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. 
Д. 950. Л. 4–5; НА РТ. Ф. 359. Оп. 1. Д. 642. Л. 6, 9, 17, 23, 27, 31, 42, 47, 63; 
ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3538. Л. 1; Д. 3545. Л. 14; Д. 3581. Л. 10 об.; 
Д. 3599. Л. 7; ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 10; Адрес-календарь и спра-
вочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 775, 778–779. 

2 Данные по Симбирской губернии приводятся на 1 января 1916 г. 
3 Данная категория отсутствует. 
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Табл. 1.3.2 Социальный (сословный) состав городского населения Нижегородской губернии к 
1 января 1915 г., %1 

 
      Группа     
         населения     
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Н.Новгород 6,5 1,4 3,4 0,9 18,0 2,6 52,6 0,1 11,5 1,7 1,3 100 
Ардатов 4,8 10,6 3,3 0,4 46,6 0,1 30,8 нет 3,4 0,02 0,0 100 
Арзамас 4,7 9,6 4,1 1,3 22,7 14,5 40,4 нет 2,6 0,0 0,1 100 
Балахна 3,5 1,7 3,4 0,4 53,2 нет 34,3 нет 3,5 0,0 нет 100 
Василь 3,3 0,9 1,1 0,6 62,5 0,2 25,3 нет 5,4 нет 0,7 100 
Горбатов 6,0 0,4 1,5 0,7 59,0 нет 22,5 нет 9,6 нет 0,3 100 
Княгинин 4,3 1,4 8,2 0,7 15,9 нет 64,4 нет 5,1 нет нет 100 
Лукоянов 5,7 6,2 3,6 0,6 23,7 0,5 33,7 нет 6,0 20,0 нет 100 
Макарьев 0,1 16,2 0,3 0,5 72,4 нет 4,6 нет 5,9 нет нет 100 
Перевоз нет 0,2 1,0 нет нет нет 92,7 нет 6,1 нет нет 100 
Починки 0,8 0,6 0,2 0,1 2,1 0,2 93,8 0,4 0,0 нет 1,8 100 
Семенов 4,4 0,9 1,0 0,4 58,8 0,3 29,0 нет 4,5 нет 0,7 100 
Сергач 10,1 1,1 1,3 0,6 14,8 нет 65,0 0,3 5,9 0,6 0,3 100 
Итого 3 5,7 2,4 3,1 0,8 22,9 3,0 50,4 0,1 9,0 0,5 1,0 100 

 
 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 4–5. 
2 Менее 0,1%. 
3 Подсчитано по данным об общем количестве городского населения. Не совпадает при подсчете средней арифмети-

ческой по городам. 
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Табл. 1.3.3 Социальный (сословный) состав городского и посадского населения1 Казанской 
губернии к 1 января 1915 г., %2 

 
          Группа 
                  населения 
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Казань 3,4 0,7 3,5 1,2 21,7 5,4 47,3 16,5 0,3 нет 100 
Арск 0,9 0,2 0,8 0,6 69,4 нет 28,1 нет нет нет 100 
Козьмодемьянск 1,9 6,8 0,4 1,3 63,6 нет 15,1 6,4 4,5 нет 100 
Лаишев 1,3 4,8 0,9 0,4 67,0 нет 25,6 - 3 нет нет 100 
Мамадыш 2,4 0,5 0,6 0,8 60,7 нет 34,3 0,7 нет нет 100 
Свияжск 5,5 15,7 2,0 0,2 48,1 0,2 14,0 6,1 8,2 нет 100 
Спасск 3,7 1,7 0,6 1,0 11,3 0,1 69,0 12,6 0,0 нет 100 
Тетюши 2,2 1,3 0,9 0,7 30,2 нет 63,7 0,9 нет 0,1 100 
Царевококшайск 4,7 10,3 6,6 0,1 54,7 нет 21,4 2,2 нет нет 100 
Цивильск 1,6 10,2 2,8 0,6 31,1 нет 39,9 4,2 9,5 0,1 100 
Чебоксары 0,7 2,0 0,8 0,4 81,4 0,1 9,4 - нет 5,2 100 
Мариинский посад 1,0 1,5 1,0 0,04 85,7 нет 9,0 - нет 1,8 100 
Чистополь 1,5 1,1 1,3 1,7 53,7 0,0 40,7 - 0,0 0,0 100 
Ядрин 2,3 1,7 2,5 0,0 86,8 нет 6,7 - нет нет 100 
Итого 5 3,4 1,6 3,2 1,7 34,5 4,3 50,8 - 0,3 0,3 100 

                                                
1 Нет данных по Троицкому посаду. Данные по г. Лаишеву, г. Чебоксарам, Мариинскому посаду, г. Чистополю и г. Ядрину 

не включают данных о количестве представителей военных сословий, приводятся по «Адрес-календарю и справочной книжке Ка-
занской губернии на 1915 год», а данные по г. Казани, г. Арску, г. Козьмодемьянску, г. Мамадышу, г. Свияжску, г. Спасску, г. Те-
тюшам, г. Царевококшайску, г. Цивильску – по материалам НА РТ. Ф. 359. Оп. 1. Д. 642. 

2 Составлено и подсчитано по данным: НА РТ. Ф. 359. Оп. 1. Д. 642. Л. 6, 9, 17, 23, 27, 31, 42, 47, 63; Адрес-календарь и 
справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 775, 778–779. 

3 Сведения не указаны. 4 Менее 0,1 %. 
5 Подсчитано по графе об общем количестве городского населения данных «Адрес-календаря и справочной книжки Казан-

ской губернии на 1915 год». 
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В Симбирской губернии Среднего Поволжья к началу 
1916 г. доля крестьян составляла порядка 1/4 городского насе-
ления, по отдельным центрам – от 1/10 до 1/2 горожан. Более 
40 % горожан являлись мещанами, в том числе по отдельным 
городам их было от 1/5 до 3/4 жителей. В половине городов гу-
бернии представителями военных сословий были более 
1/3 горожан, в том числе в двух центрах более 40 %, в одном – 
более 1/2 жителей. Только в г. Алатыре представительство во-
енных сословий было незначительным, а в целом они составля-
ли более 1/4 горожан. Доля инородцев среди горожан была ве-
сомой только в г. Курмыше, в пяти городах их не было вовсе 
(см. табл. 1.3.4).  

По Самарской губернии данные о социальном составе жи-
телей городов имеются только по г. Бугульме, где к 1 января 
1916 г. население представляли: дворянство – 1,1 %, духовенст-
во – 0,3 %, почетные граждане – 1,0 %, купечество – 0,6 %, ме-
щане – 50,6 %, цеховые – 0,1 %, иностранцы – 0,1 %, инород-
цы – 2,0 %, сельские сословия – 8,5 % (в том числе 1,4 % вре-
менно проживающие и 7,1 % крестьяне), военные сословия – 
35,7 %1. 

В Саратовской губернии Нижнего Поволжья крестьянами 
являлись около 30 % горожан, мещанами – более 40 %. Крестья-
нами в шести из одиннадцати центров являлись более 1/4 жите-
лей, но ни в одном их доля не превышала 45 %. Мещан же в де-
вяти центрах было больше 40 %, в том числе в четырех городах 
– около или более 2/3 населения, по посаду Дубовка – 1/10 жи-
телей. В г. Саратове 1/10 горожан представляли цеховые. В не-
скольких городах существенным было представительство коло-
нистов (Камышин и Царицын), в том числе в г. Камышине – 
1/4 населения. В большинстве городов весомую долю составля-
ли военные сословия. Причем к началу 1915 г. в сравнении с 
началом 1914 г. в среднем их доля среди горожан возросла до 
1/10, а по отдельным центрам определялась даже в 1/5 по 
г. Балашову и 1/3 по г. Аткарску и г. Кузнецку (см. табл. 1.3.5).  

 
 
 
 
 

                                                
1 Подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 477. Л. 2 об.–

5. 
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Табл. 1.3.4 Социальный (сословный) состав городского населения Симбирской губернии к 1 ян-
варя 1916 г., %1 

 
     Социальная         
               группа 
 

 
 
 
Город 

дв
ор

ян
ст

во
 

ду
хо

ве
нс

тв
о 

по
че

тн
ы

е 
 г
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-

ж
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не
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пе

че
ст

во
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е 
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е 
   во
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е 
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ин
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тр
ан

цы
 

ин
ор

од
цы

 

пр
оч

ие
 

ит
ог

о 

Симбирск 4,5 0,9 1,7 0,5 18,3 32,2 37,7 4,0 нет 0,2 100 
Алатырь 2,4 2,7 2,0 0,1 65,8 24,2 2,8 нет нет нет 100 
Ардатов 4,0 0,4 0,9 0,8 31,0 49,4 13,5 0,0 нет нет 100 
Буинск 1,2 0,6 1,7 0,3 77,0 10,5 8,6 нет 0,1 нет 100 
Карсун 0,5 нет 0,2 нет 15,3 27,7 55,2 0,8 нет 0,1 100 
Курмыш 3,1 1,2 2,9 1,5 55,3 19.4 5,9 0,8 6,9 3,0 100 
Сенгилей 0,6 0,4 1,0 0,1 41,3 15,4 40,7 0,1 0,4 нет 100 
Сызрань 1,4 0,5 1,3 0,3 21,0 35,2 40,2 0,1 нет нет 100 
Итого 2 2,2 0,9 1,5 0,5 40,6 26,7 25,6 0,7 0,9 0,4 100 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлена и подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 10. 
2 Подсчитано по общему количеству городского населения. 
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Табл. 1.3.5 Социальный (сословный) состав городского населения Саратовской губернии к 1 ян-
варя 1915 г., %1 

 
    Социальная 
       группа 
 
 
 
Город, 
 посад 

дв
ор

ян
е 

ду
хо

ве
нс
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о 
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е 
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ин

цы
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цы
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тр
ан

ны
е 

по
дд

ан
ны
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Саратов 3,3 1,2 3,9 1,6 24,8 12,3 33,9 4,4 1,1 9,9 1,9 0,2 1,5 
Аткарск 2,2 0,4 1,4 0,8 31,0 0,4 31,0 0,6 нет 31,9 нет 0,3 нет 
Балашов 1,5 0,2 4,3 0,7 63,8 0,1 7,2 0,4 нет 20,1 нет 1,2 0,5 
Вольск 1,5 1,5 0,8 0,4 52,0 0,0 23,9 2,0 0,02 15,2 0,4 0,0 2,3 
Камышин 3,0 0,4 0,5 0,8 44,5 0,2 14,2 24,1 1,6 10,6 нет нет 0,1 
Кузнецк 0,8 0,3 0,6 0,5 61,5 0,1 3,7 нет нет 31,2 0,4 0,9 0,0 
Петровск 0,9 1,1 1,0 0,5 54,0 1,0 34,2 0,2 0,0 7,0 нет нет 0,1 
Сердобск 1,3 0,9 0,4 0,3 64,4 нет 27,3 нет нет 5,4 нет нет нет 
Хвалынск 1,0 0,7 0,5 0,4 72,6 0,1 16,5 0,1 0,0 5,5 нет 2,5 0,1 
Царицын 1,9 0,3 2,0 1,0 39,7 1,9 42,4 1,5 3,5 4,0 0,1 0,8 0,9 
п. Дубовка 0,1 0,4 0,0 0,5 94,3 0,1 2,3 1,7 0,3 0,3 нет нет нет 
Итого 2,3 0,8 2,4 1,1 41,1 5,4 29,1 3,6 1,3 10,8 0,8 0,4 0,9 

 
 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3538. Л. 1; Д. 3545. Л. 14; Д. 3581. Л. 10 об.; 

Д. 3599. Л. 7. 
2 Менее 0,1 %. 
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События первых лет войны повлияли на количественный 
состав социальных страт в городе, что отразилось на доле воен-
ных сословий, возросшей в связи с размещением в губернских и 
уездных центрах воинских формирований (см. табл. 1.3.6, 1.3.7). 
Так, в г. Бугульме к 1 января 1916 г. 31,9 % горожан значились 
как представители регулярных войск1. 

 
Табл. 1.3.6 Социальный (сословный) состав населения 

г. Сызрань Симбирской губернии к 1 января 1915 г. и 1 января 
1916 г., %2 

 
  Социальная         
         группа 
 
 

 
 
 
Период дв
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1 января 1915 г. 1,5 0,6 1,3 0,4 26,4 44,0 25,7 0,1 100 
1 января 1916 г. 1,4 0,5 1,3 0,3 21,0 35,2 40,2 0,1 100 

 
Табл. 1.3.7 Доля военных в составе населения некоторых 

городов Саратовской губернии к 1 января 1914 г. и 1 января 
1915 г., %3 

 
Кол-во представителей военных сословий, чел.  Город 
к 1 января 1914 г. к 1 января 1915 г. 

Аткарск 6,2 31,9 
Балашов 5,7 20,1 
Вольск 1,2 15,2 
Кузнецк 9,5 31,2 
Царицын  1,8 4,0 

 
В 1916 г. в соотношении разных страт городского социума 

также происходили изменения, но они не были одинаковыми, 
что отражает материал по Симбирской губернии. На территории 
одних городов представительство социальных групп было ста-
бильным, в других изменялось. Основными факторами, влияю-
щими на данный процесс, были вывод из города воинских фор-

                                                
1 Подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 477. Л. 2 об.–

5. 
2 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 268. 

Л. 6; Д. 309. Л. 10. 
3 Составлено и подсчитано на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. 

Д. 3395. Л. 8–10; Д. 3538. Л. 1; Д. 3545. Л. 14; Д. 3581. Л. 10 об.; Д. 3599. Л. 7. 
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мирований или увеличение их количества, прибытие или высе-
ление иностранцев и инородцев (см. табл. 1.3.8). 

 
Табл. 1.3.8 Социальный (сословный) состав городского на-

селения Симбирской губернии к 1 января 1916 г. и к началу 
1917 г., %1 

 
 Социаль.      
      группа 
 

 
 

 
Город, 
год дв
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ст
во
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хо

ве
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о 
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пр
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Симбирск   
1916 г. 

4,5 0,9 1,7 0,5 18,3 32,2 37,7 4,0 нет 0,2 

                      
1917 г. 

5,2 0,9 1,7 0,5 19,5 31,5 37,6 3,7 нет 0,2 

Буинск        
1916 г. 

1,2 0,6 1,7 0,3 77,0 10,5 8,6 нет 0,1 нет 

1917 г. 1,2 0,5 1,8 0,3 72,2 9,5 12,0 2,5 нет нет 
Карсун       
1916 г. 

0,5 нет 0,2 нет 15,3 27,7 55,2 0,8 нет 0,1 

1917 г. 0,9 0,4 0,3 0,6 26,3 50,8 20,7 0,2 нет нет 
Курмыш   
1916 г. 

3,1 1,2 2,9 1,5 55,3 19,4 5,9 0,8 6,9 3,0 

1917 г. 3,4 1,2 2,9 1,4 63,3 19,1 6,7 2,3 0,0 нет 
Сенгилей    
1916 г. 

0,6 0,4 1,0 0,1 41,3 15,4 40,7 0,1 0,4 нет 

1917 г. 0,6 0,3 1,0 нет 40,9 15,3 41,5 нет 0,4 нет 
 
Доля рабочих в составе горожан Поволжья была незначи-

тельной, в ряде центров такой категории, по данным официаль-
ной статистики, не фиксировалось. К 1 января 1915 г. в Нижего-
родской и Самарской губерниях рабочие не превышали 5% от 
населения конкретного города, в Саратовской губернии только в 
одном городе доля рабочих в составе населения составляла мак-
симальный показатель в 1/10 жителей. В губернских городах 
количество рабочих в абсолютных показателях было наиболее 
значительным в сравнении с уездными и заштатными городами. 
При этом доля рабочих среди жителей конкретного города не 
всегда была наибольшей в губернском центре (см. табл. 1.3.9–
1.3.11). В условиях первых лет войны отмечалась тенденция 
                                                

1 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. 
Л. 10; Д. 326. Л. 32, 52, 66, 90 об., 135. 
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роста как количественного, так и долевого состава рабочих в 
городах Поволжья (см. табл. 1.3.9, 1.3.11). 

 
Табл. 1.3.9 Общее количество фабрик и заводов, рабочих в 

городах Саратовской губернии на 1 января 1914 г. и на 1 января 
1915 г.1 

 
Кол-во заводов и 

фабрик 
Кол-во рабочих 
(% от жителей 

города) 

Годовая сумма 
производства, руб. 

Город, 
посад 

1914 г. 1915 г. 1914 г. 1915 г. 1914 г. 1915 г. 
Саратов 184 286 9802    

(4,0) 
15134  
(6,6) 

23336201 43143204 

Аткарск 18 84 130      
(0,9) 

306      
(1,6) 

501790 1022080 

Балашов 25 42 961      
(4,2) 

1668    
(7,1) 

1836150 4516640 

Вольск 89 153 2331    
(5,8) 

4687  
(11,1) 

2999590 5654062 

Камышин 20 31 239      
(0,8) 

378      
(1,2) 

73400 96200 

Кузнецк 213 382 1174    
(3,8) 

2502    
(7,4) 

3560765 5503469 

Петровск 53 99 291      
(1,4) 

738      
(3,1) 

486595 1022020 

Сердобск 19 17 (6)2 168      
(1,1) 

91 или 
48 
(0,6),  
(0,3)3 

114400 106900 
(54000)4 

Хвалынск 35 60 336      
(1,5) 

479      
(2,2) 

480827 856394 

Царицын 130 214 3123    
(2,4) 

6548    
(5,6) 

12249057 21673230 

посад Ду-
бовка 

70 125 453      
(2,9) 

844      
(4,8) 

1434900 2831700 

Итого 856 1493 19008  
(3,2) 

33375  
(5,8) 

47073675 86425899 

 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. 

Д. 3395. Л. 8–10; Д. 3538. Л. 1; Д. 3545. Л. 14; Д. 3581. Л. 10 об., 12 об; Д. 3599. 
Л. 7; Статистический обзор Саратовской губернии за 1913 год (на 1 января 
1914 г.). Ведомость № 4. О фабриках и заводах по Саратовской губернии за 
1913 год; Статистический обзор Саратовской губернии за 1914 год. Ведомость 
№ 4. О фабриках и заводах в Саратовской губернии за 1914 год; Ведомость 
№ 6. О числе жителей по сословиям в Саратовской губернии за 1914 год. 

2 Данные по приведенным источникам расходятся. 
3 Данные по приведенным источникам расходятся. 
4 Данные по приведенным источникам расходятся. 
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Табл. 1.3.10 Количество фабрично-заводских предприятий 
и рабочих в городах Самарской губернии к 1 января 1915 г. и к 
1 января 1916 г.1 

 
Кол-во 

предприятий 
Кол-во рабочих (% 

от горожан в 
1915 г.) 

Город, 
посад 

1915 г. 1916 г. 1915 г. 1916 г. 

Крупнейшие 
предприятия 

(с кол-м  
рабочих)  

к 1 янв. 1916 г. 
Самара 59 76 4939 

(5,0) 
7177 Ф-ка гранат 

Зеленова и 
Зимина (947) 

Бугульма 1 3 80 (0,9) 228 Мукомольная 
мельница 
И. И. Кузьмина 
(177) 

Бузулук 4 4 414 (2,4) 387 Мукомольная 
мельница  
Тор-го дома 
В. В. Борисовы, 
бр. Чемодуро-
вы и К0 (290)  

Бугурус-
лан 

2 3 187 (1,1) 136 - 

Никола-
евск 

6 5 356 (2,3) 258 - 

Ново-
узенск 

2 2 28 (0,2) 46 - 

Ставро-
поль 

1 1 15 (0,2) 15 - 

Балаково - 2 9 - 750 Ф-ка нефтяных 
двигателей 
И. В. Мамина 
(344) 

Покровск - 10 - 811 Костельно-
клееварный 
завод (306) 

Сергиевск - - - - - 
п. Меле-
кесс 

- 8 - 1729 Ф-ка Тов-ва 
мелекесской 
мануфактуры 
(1267) 

Итого 75 121 6019 
(3,3) 

11457 - 

 
 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. 

Д. 477. Л.10–11; Д. 492. Л. 2–5 об.; Обзор Самарской губернии за 1914 год. 
С. 12. 

 2 Нет данных. 
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Табл. 1.3.11 Количество рабочих в городах Нижегородской 
губернии к 1 января 1915 г.1 

 
Город Кол-во 

рабочих, 
чел. 

Рабочих от насе-
ления города, % 

Кол-во 
фабрик 

и заводов 

Сумма 
производ-

ства за 
год, руб. 

Н.Новгород 5666 4,8 78 32610258 
Ардатов 35 0,9 1 17000 
Арзамас 655 4,7 25 3165965 
Балахна 192 4,1 5 186868 
Василь 16 0,3 2 10180 
Горбатов нет нет нет нет 
Княгинин нет нет нет нет 
Лукоянов 6 0,2 1 5520 
Макарьев 63 4,3 6 6129 
Сергач 20 1,1 1 1500 
Семенов 17 0,4 1 10450 
Итого 6649  3,9 120 36016470 

 
Рабочие в городах распределялись на предприятиях не 

равномерно. Предприятий, на которых трудилось более тысячи 
человек, в городах были единицы (см. табл. 1.3.10, 1.3.12), они 
работали на оборону (см. табл. 1.3.12). 

 
Табл. 1.3.12 Количество рабочих и предприятий, работаю-

щих на оборону, в городах Самарской губернии к июлю 1916 г.2 
 

Город, посад Кол-во  
предприятий 

Кол-во  
рабочих 

Крупнейшие предпри-
ятия (кол-во рабочих) 

Самара 7 16666 Самарский трубочный 
завод (16000) 

Бузулук 9 (+ 4 службы) 1316 (+ 75) Постройка казен. воин. 
бараков (635) 

Бугульма 1 80 Завод Товарищества 
«Улей» (нет дан-х) 

Сергиевск 1 6000 Завод взрывчатых ве-
ществ (нет дан-х) 

Покровск 1 600 Завод военных консер-
вов (нет дан-х) 

п. Мелекесс 7 1850 Льнопрядильная ткацкая 
ман-ра (1219) 

Итого 26 (+ 4) 26512 (+ 75)  

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: Обзор Нижегородской губернии 

за 1914 год.  С. 24; Ведомость № 4. 
2 Составлено и подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 5313. Л. 18–19, 21, 23 об. – 24, 28 об.–32, 41–41 об., 52–57. 
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В городах Поволжья было много предприятий, на которых 
работали от нескольких человек до нескольких десятков работ-
ников, как, например, в городах Семенове, Сергаче, Василе Ни-
жегородской губернии (см. табл. 1.3.9), г. Сызрани Симбирской 
губернии (см. табл. 1.3.13.). 

 
Табл. 1.3.13 Ведомость о крупных промышленных заведе-

ниях (с суммой годовой производительности более 1 тыс. руб.) в 
г. Сызрань Симбирской губернии к 1 января 1915 г.1 

 
Тип предприятия Кол-во 

предприятий 
Кол-во рабочих 

кожевенные  6 33 
овчинные 2 6 
мыловаренные 1 3 
паровые мукомольни 8 411 
кирпичные заводы 12 246 
паровые лесопильни 1 10 
пивоварни 1 10 
казенные винные склады 1 31 
шерсточесальные  3 13 
кузнечные 2 17 
гвоздильные 3 51 
чугунно-литейные 1 6 

 
Не все, относимые в документах к категории рабочих, яв-

лялись трудящимися фабрик и заводов. Сравнение данных о ко-
личестве предприятий и рабочих, например, в г. Царицыне к 
1 января 1914 г. показывает расхождение в количестве предпри-
ятий в 16 заведений, а рабочих – в 734 человека (см. табл. 1.3.10, 
1.3.14). Согласно выводам Д. Дж. Рейли, в г. Саратове в 1916 г. 
из приводимых по переписи 1916 г. 123042 рабочих (53 % жите-
лей города) фабрично-заводскими являлись только 25 тыс. чело-
век, то есть 20,3 % населения2. 

 
 
 
 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 268. Л. 8. 
2 Рейли Д. Дж. Саратов от августа 1914  до августа 1991. Россия глазами 

американца / пер. с англ.; под ред. В. А. Динеса. Саратов, 1994. С. 99. 
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Табл. 3.1.14 Количество фабрично-заводских предприятий 
и рабочих в г. Царицыне Саратовской губернии к 1 января 
1914 г.1 

 
Профиль Кол-во Число  

рабочих 
Сумма производитель-
ности за год, руб. 

Обрабатывающие 
животную продукцию 

5 19 20525 

___,,___ растительную 
продукцию 

38 852 6624587 

 __,,___ ископаемую 
продукцию 

27 1340 1916710 

___,,__ смешанную 
продукцию 

76 1646 2471692 

 
Не одинаковой по численности в городах Поволжья была 

профессиональная группа ремесленников, на долю которых в 
разных центрах, например Саратовской губернии, приходилось 
от менее 1 % населения до 1/3, в абсолютных показателях – от 
1 тыс. до 4,5 тыс. человек. В Симбирской губернии в долевом 
составе расхождение было незначительным, доля составляла 
1,5–3 %, а абсолютные показатели находились в границах от 
менее 200 до более 1 тыс. человек (см. табл. 1.3.15, 1.3.16). 

 
Табл. 1.3.15 Количество ремесленников, проживающих в 

некоторых  городах Саратовской губернии к 1 января 1915 г.2  
 

Город Кол-во 
мастеров 

Кол-во 
рабочих 

Кол-во 
учеников 

Итого % от жите-
лей города 

Кузнецк 1632 996 509 2137 0,6 
Сердобск 4093 1174 814 6081 30,4 
Царицын 4903 4639 1796 12344 10,5 

 
Табл. 1.3.16 Количество ремесленников, проживающих в 

некоторых городах Симбирской губернии в 1916 г.3 
 

        Категория                                    
Город 

мастеровые рабочие ученики всего % от 
горожан 

Сызрань - 4 - - 1071 1,4 
Сенгилей 173 152 70 395 2,7 
Ардатов 156 10 7 173 3,0 
Карсун 110 44 12 176 1,8 

                                                
1 Составлено по даным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3599. Л. 20–21 об. 
2 Составлено на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3545. 

Л. 1–1 об.; Д. 3581. Л. 3 об.; Д. 3599. Л. 9. 
3 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. 

Л. 10; Д. 318. Л. 11, 17, 23, 37. 
 4 Нет данных. 
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Количество постоянных и временно проживающих в горо-
де жителей, принадлежащих к определенной социальной страте, 
различалось. Данная ситуация, без учета фактора беженства, 
четко прослеживается по сведениям о числе постоянных купцов 
и данных о количестве купцов в сословном составе городского 
населения. В частности, по Саратовской губернии статистика по 
указанным характеристикам расходится на порядок (см. 
табл. 1.3.17). Хотя купечество в городах Поволжья, рассматри-
ваемых выше, не превышало в долевом составе 2 % населения, в 
нескольких центрах Саратовской губернии количество предста-
вителей данной страты в абсолютных показателях составляло 
более 1 тыс. и даже 3,5 тыс. жителей, то есть вполне выделяе-
мую группу. 

 
Табл. 1.3.17 Количество купцов в городах Саратовской гу-

бернии на 1 января 1914 г. и на 1 января 1915 г.1 
 

К 1 января 1914 г. К 1 января 1915 г. Город 
Общее 
кол-во 

купцов 1-й 
и 2-й гиль-

дий 

Кол-во пред-
ставителей 
купеческого 

сословия 

Общее 
кол-во 

купцов 1-й 
и 2-й гиль-

дий 

Кол-во пред-
ставителей 
купеческого 

сословия 

Саратов 169 3425 156 3578 
Аткарск 13 155 13 153 
Балашов 39 238 36 174 
Вольск 23 193 24 187 
Камышин 16 250 14 254 
Кузнецк 18 171 16 169 
Петровск 9 107 9 118 
Сердобск 16 34 17 51 
Хвалынск 18 97 17 96 
Царицын 75 1101 80 1228 
п. Дубовка 18 104 16 92 
Итого 414 5875 398 6100 

 
Сложным является аспект соотнесения социальной, клас-

совой и профессиональной характеристик горожан Поволжья. 
И. Н. Кокшайский на основе переписи населения по г. Саратову 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. 

Л. 8–10; Статистический обзор Саратовской губернии за 1913 год. Ведомость 
№ 5. О числе постоянных купцов по Саратовской губернии за 1913 год; Стати-
стический обзор Саратовской губернии за 1914 год. Ведомость № 5. О числе 
постоянных купцов по Саратовской губернии за 1914 год; Ведомость № 6. О 
числе жителей по сословиям в Саратовской губернии за 1914 год. 
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1916 г. выделяет стратификацию горожан по социальным груп-
пам: 1) рабочие и мастеровые (фабричные рабочие, ремесленни-
ки, чернорабочие, домовая и промышленная прислуга и т. п.) – 
123042 (53 %); 2) служащие и чиновники, люди свободных про-
фессий, военные, духовенство и т. п. – 36019 (15,5 %); 3) тор-
говцы, фабриканты, предприниматели, домовладельцы и т. п. – 
22879 (9,8 %); 4) учащиеся средних и высших школ, живущие в 
городе без родителей, самостоятельно (временный элемент в 
городе) – 8908 (3,8 %); 5) прочее население – 41167 (17,9 %)1. 
Он полагает, что в первую группу не попала часть рабочих, 
именуемых служащими, то есть стрелочники, кондуктора, ваго-
новожатые и др. А в пятую группу попали все беженцы без оп-
ределенных занятий2. Приводимые показатели по рабочим су-
щественно отличаются от указанных в табл. 1.3.11 и не согла-
суются с данными в табл. 1.3.4, 1.3.5. При этом они характери-
зуют поляризацию городского общества, в котором беженцы, 
составляя значимый компонент населения, являлись маргиналь-
ной группой. А соотнесение процентных показателей сословной 
стратификации на 1 января 1914 г. и 1 января 1915 г., данных о 
количестве рабочих, сведений по переписи населения в 1916 г. 
позволяет сделать вывод о включенности в одну профессио-
нальную среду представителей из разных сословных групп. 

Социальный состав горожан Поволжья, на наш взгляд, 
имел следующие характеристики. Из 43 исследованных городов 
и 2 посадов только в нескольких центрах (г. Перевоз, г. Почин-
ки, г. Ядрин, посад Дубовка) он был однородным, с весомым 
превалированием социальной страты мещан или крестьян. В 
большинстве исследованных городов социальная картина была 
представлена одним из следующих вариантов.  

1) Большинство населения являлись мещанами при значи-
тельном представительстве крестьян и незначительном (менее 
5 %) представительстве других сословий (г. Балахна, г. Василь, 
г. Семенов, г. Арск, Мариинский посад, г. Лаишев, г. Мамадыш, 
г. Чебоксары, г. Чистополь, г. Алатырь, г. Сердобск, г. Хва-
лынск). 

2) Большинство населения составляли крестьяне при зна-
чительном количестве мещан и незначительном представитель-
стве других сословий (г. Тетюши, г. Царицын). 

                                                
1 Кокшайский И. Н. Предварительные данные переписи населения 

г. Саратова и его пригородов, проведенной в 1916 году. Саратов, 1916. С. 15. 
2 Там же. 
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3) Большинство населения являлись крестьянами, количе-
ство мещан было значимым, но меньшим, существенную долю 
населения составляли военные, доля представительства прочих 
сословий являлась незначительной (г. Ардатов Симбирской гу-
бернии, г. Казань, г. Спасск). 

4) Большинство населения являлись мещанами при значи-
тельном, но уступающем по численности количестве крестьян, 
значимом представительстве военных, незначительном предста-
вительстве других сословий (г. Горбатов, г. Буинск, г. Балашов, 
г. Вольск, г. Петровск). 

5) Военные составляли наряду с крестьянами или мещана-
ми большинство населения или являлись наибольшей по чис-
ленности группой горожан при значимом представительстве 
мещан и крестьян (г. Симбирск, г. Карсун, г. Сенгилей, г. Сыз-
рань, г. Аткарск, г. Кузнецк, г. Бугульма). 

6) В составе горожан, кроме мещан и крестьян, выделялось 
значительное (более 5 %) представительство еще одного или 
двух сословий, причем не военных (г. Н.Новгород, г. Арзамас, 
г. Княгинин, г. Сергач, г. Козьмодемьянск, г. Ардатов и г. Ма-
карьев Нижегородской губернии, г. Царевококшайск, г. Ци-
вильск, г. Курмыш, г. Саратов, г. Камышин). 

7) В составе городского населения более четырех сословий 
имели представительство более 5 % каждое (г. Лукоянов, 
г. Свияжск). 

Таким образом, при характеристике мировоззрения горо-
жан следует учитывать поливариантные основы социальной 
стратификации, формирующие полиичное общество. 

 
Выводы 
 
Особенности демографической ситуации в городах По-

волжья в Первую мировую войну являлись одним из факторов 
формирования мировоззрения общества.  

Города, расположенные на территории поволжских губер-
ний, отличались по количеству жителей. В регионе располага-
лись как небольшие по составу населения, так и средние, и 
крупные центры. Некоторые города являлись островками среди 
большого и многонаселенного уездного пространства. Другие 
представляли собой «махину», формирующую количественный 
состав населения уезда.  

По социальному и религиозному составу жителей многие 
города Поволжья являлись полиичными, разноструктурными. 
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При существенном превалирующем компоненте православного 
населения для ряда центров было характерно наличие весомой 
группы верующих, являющихся представителями старообрядче-
ства, мусульманства, протестантизма. Поскольку религиозное 
сознание еще не было вытеснено атеизмом, а в основы право-
славия, протестантизма и мусульманства различны, фактор при-
надлежности именно к определенной религии должен был отра-
зиться на мировоззрении и социальной практике горожан. Сек-
тантство с конца XIX в. не преследовалось государством, но 
проповедуемые им идеи расходились с православием в трактов-
ке важных для общества проблем, в том числе в условиях вой-
ны, например, понимания защиты Отечества. 

Анализ социального состава жителей поволжских городов 
показывает, что в процессе развития городского общества в раз-
ных центрах сложилось не одинаковое по структуре население, 
что, очевидно, должно было проявиться и в специфике мировоз-
зрения, присущего горожанам. Превалирование определенных 
страт в составе населения, его разноплановость или однород-
ность могли воздействовать на формирование в условиях кон-
кретного города как общих, так и специфических для отдельных 
групп населения социальных, а также индивидуальных поведен-
ческих практик. 
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ГЛАВА 2 ГОРОЖАНЕ ПОВОЛЖЬЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

 
2.1 Влияние мобилизаций на настроение городского на-

селения  
 
Одним из факторов, влияющих на настроение городского 

населения России, в частности тылового Поволжья, в годы Пер-
вой мировой войны стала мобилизация. Первый призыв на дей-
ствительную военную службу, затронувший города Поволжья, 
был проведен, согласно императорскому указу от 18 июля 
1914 г.1, в отношении нижних чинов запаса - жителей Костром-
ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской и Астраханской 
губерний, уездов Самарской губернии – Ставропольского, Са-
марского, Николаевского и Новоузенского, Саратовской губер-
нии - Саратовского, Балашовского, Аткарского, Вольского, Пет-
ровского, Камышинского, Царицынского и Хвалынского, Яро-
славской губернии - Ярославского, Романово-Борисоглебского, 
Рыбинского, Мышкинского и Угличского. А указом от 31 июля 
были призваны по мобилизации нижние чины и других терри-
торий Поволжья. Для нестроевого населения вводились обяза-
тельные поставки в войска лошадей и повозок2. 5 августа 1914 г. 
от имени Верховного Главнокомандующего было выпущено 
«Воззвание к русскому народу», в котором объяснялась цель 
участия России в войне (см. Приложение № 15). Всего за годы 
войны жителей Поволжья коснулись 19 мобилизаций, в том 
числе 5 - в 1914 г. (запасных ратников 1-го разряда: 22 июля - 
перечисленных из запаса и не проходивших ряды войск; 22 сен-
тября - не проходивших ряды войск; 12, 20 ноября - призывов 
1914–1900 гг.; новобранцев: 1 октября - призыва 1914 г.), 6 - в 
1915 г. (запасных ратников 1-го разряда: 2 января - не прохо-
дивших ряды войск; 1 апреля – призывов 1915-1900 гг.; ратни-
ков 2-го разряда: 30 октября - призывов 1916–1910 гг.; ново-
бранцев: 25 января - призыва 1915 г.; 15 мая - призыва 1916 г.; 
7 августа - родившихся в 1896 г.); 7 – в 1916 г. (запасных ратни-
ков 1-го разряда: 20 сентября - призывов 1919–1916–1894 гг.; 
ратников 2-го разряда: 1 февраля - призывов 1916–1908 гг., 

                                                
1 Датировка событий до перевода календаря на новый стиль дается по 

старому стилю. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 66, 71. 
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25 марта - призывов 1916–1906 гг., 25 августа - призывов 1916–
1903 гг., 20 сентября - призывов 1916–1900 гг., 25 октября - при-
зывов 1916–1896 гг.; новобранцев: 15 мая - родившихся в 
1897 г.); 1 - в 1917 г. (новобранцев: 3 февраля - родившихся в 
1898 г. и освидетельствование забракованных (белобилетников) 
ранее запасных и ратников сроков 1916–1910 гг.)1. На террито-
рии только Казанской губернии за первый год войны были про-
ведены 5 мобилизаций: 18 июля, 20 сентября, 20 ноября и 
30 декабря 1914 г., 1 апреля 1915 г.2 

Предшествующие мобилизации торжественные молебны 
по случаю начала войны, в городах Поволжья проходили типич-
но. Например, в статье «Торжественный молебен и манифеста-
ция 22-го июля», опубликованной в одной из самарских газет в 
первые дни войны, сообщалось, что после обедни епископом 
Тихоном при участии духовенства всех самарских церквей был 
отслужен молебен, перед которым с папертей церквей всена-
родно зачитывался манифест о войне с Германией, сопровож-
давшийся криками публики «ура». По поручению губернатора 
был прочитан текст верноподданнической телеграммы от жите-
лей г. Самары. Перед собором маршем прошли под крики «ура» 
войска, а затем манифестанты и многочисленная городская пуб-
лика. Отмечалось, что впереди процессии «несли портреты Го-
сударя, Государыни и Наследника, дальше шел оркестр военной 
музыки, за ним шли войска, манифестанты с национальными 
флагами и публика», а на флагах «красовались надписи»: «Да 
здравствует армия и флот!», «Да здравствует Франция!», «До-
лой Австрию и Германию!»3 Манифестанты прошли по цен-
тральным улицам Почтовой и Дворянской к памятнику Алек-
сандру II, где их ожидала толпа народа, выкрикивали «ура» рус-
ской администрации и народу4. 

Схожая картина описывалась в местной газете и об отно-
шении к происходящим событиям жителей г. Ярославля. В ста-
тье «Манифестация в Ярославле» сообщалось: «В воскресенье 
утром, местные газеты возвестили об объявлении Германией 
войны России. 

Весть о войне молниеносно обошла весь город. 

                                                
1 Россия в первой мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). М., 1925. 

С. 18. 
2 Великая Отечественная война. Казанская губерния. Краткий очерк за 

первый год. 1914–1915. Казань, 1915. С. 5. 
3 Городской вестник. 1914. 24 июля. С. 3. 
4 Там же. 
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Собирались  в кучу, обменивались мнениями…. Разгово-
рам нет конца. 

Говорят, что настала вторая отечественная война. 
Манифестация. В 2 ч. дня несколько молодых людей с на-

циональными флагами и портретом Государя прошлись по глав-
ным улицам города. 

Толпа все время росла. 
Были устроены бурные манифестации перед… учрежде-

ниями. 
Манифестанты разошлись в 5-м часу вечера… 
На бульваре. 
В 9 ч. вечера военный оркестр играет русский народный 

гимн… В начале 11 часа музыка играет сербский гимн… 
Грозная манифестация.  
Многочисленная толпа со знаменами и портретами Госу-

даря, Государыни и короля Сербского, с Казанского бульвара 
переходит на Некрасовский, а потом по набережной двигается 
по направлению к губернаторскому дому… Манифестанты ра-
зошлись поздно ночью»1. В октябре 1914 г. в г. Ярославле в свя-
зи с призывом прошла манифестация студентов, сопровождав-
шаяся исполнением национального гимна и криками «ура»2. 

В рубрике «Наш край» в волжской газете в августе 1914 г. 
была опубликована заметка «Рыбинск: Душа едина», в которой 
сообщалось о душевном подъеме населения города в связи с 
призывом в действующую армию: «В эти тревожные дни Ры-
бинск провожал своих солдат на войну. 

Весь город высыпал на вокзал, чтобы проститься с солда-
тами и пожелать им счастливого возвращения. 

Толпа стояла на перроне плотной стеной… Дай Бог им по-
беды!»3 

19–20 июля 1914 г. прошли патриотические манифестации 
в г. Костроме. Жители ходили по улицам с портретом императо-
ра, исполняли сербский гимн, кричали «ура», завершили шест-
вие на Сусанинской площади4. А 22 июля в кафедральном собо-
ре г. Костромы при участии широких слоев местной  публики 
прошел молебен во здравие императора и послание победы рус-
скому оружию5. 

                                                
1 Северная газета. 1914. 22 июля. С. 5. 
2 Там же. 14 октября. С. 3. 
3 Северная газета. 1914. 15 августа. С. 4. 
4 Костромская жизнь. 1914. 22 июля. С. 3. 
5 Там же. 23 июля. С. 3. 
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24 июля 1914 г. в г. Чебоксарах прошли молебен, шествие 
по случаю объявления войны, сопровождавшееся криками 
«ура»1. 

В г. Кузнецке, г. Самаре, г. Чебоксарах и других проводи-
лись неоднократные патриотические манифестации «с массой 
участников всех сословий», торжественные шествия с портре-
тами государя и пением, молебны; настроение населения было 
«хорошее и возвышенное»; в г. Царицыне и других осуществ-
лялся сбор средств для семей запасных2.  

Типичными в поволжских центрах были события, описан-
ные представителем местного ГЖУ по данным о посаде Меле-
кесс в июле 1914 г. Он отмечал, что 25 июля 1914 г., после за-
крытия магазинов на базарной площади, «собралась толпа из 
нескольких тысяч человек… с национальными флагами»; «про-
пели несколько раз Боже Царя храни» и направились в посад-
скую управу, «где взяли портрет Государя Императора»; «с пе-
нием Боже Царя храни и с криками ура прошли по нескольким 
улицам посада»; «направились обратно к Управе», «оставили 
портрет Государя Императора и мирно разошлись»3. А 28 июля 
в присутствии всех ратников ополчения на Посадской площади 
был отслужен молебен, в Посадском саду им было предложено 
угощение, затем на подводах их отправили в г. Ставрополь4.  

Сами мобилизации в городах Поволжья проходили по-
разному. Во многих пунктах сбор призывников был хорошо ор-
ганизован, мобилизация осуществлялась без эксцессов, при ду-
шевном подъеме горожан, ярком выражении патриотических 
чувств. Так, «благополучно», «спокойно» прошли мобилизации 
в июле-сентябре 1914 г. в г. Балаково, г. Николаевске, 
г. Бугуруслане, г. Новоузенске, посаде Мелекесс5, в г. Балашове, 
г. Кузнецке, г. Хвалынске, посаде Дубовка6; в июле 1914 г. – в 
г. Чебоксарах; в сентябре 1914 г. – в г. Казани; в октябре-ноябре 
1914 г. – в г. Ядрине и г. Тетюшах; к концу 1914 г. – в 
г. Свияжске, г. Козьмодемьянске, г. Спасске; аналогичные све-
дения поступили и о проведении мобилизации в отмеченных 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1507. Л. 32–33. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 17–20, 27; НА РТ. Ф. 199. 

Оп. 2. Д. 1507. Л. 32–33; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 7, 68–69; Ф. 53. 
Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 150. 

3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 350–350 об. 
4 Там же. Л. 345. 
5 Там же. Л. 36, 339, 344, 346, 485, 490; Д. 1933 а. Л. 107–108, 124, 139; 

ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 14. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9780. Л. 48, 60. 
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городах Казанской губернии в феврале-апреле, июне, октябре-
ноябре 1915 г.1; в январе 1915 г. – в посаде Мелекесс2; в августе-
октябре 1916 г. – в г. Кузнецке и посаде Дубовка3; в феврале 
1917 г. - в г. Буинске4.   

О первой мобилизации периода Первой мировой войны в 
г. Николаевске вахмистр дополнительного штата Самарского 
ГЖУ в рапорте от 25 июля 1914 г. № 49 сообщал: «… мобилиза-
ция запасных войск в г. Николаевске… идет благополучно. На-
строение запасных и вообще населения мирное и патриотически 
приподнятое… запасные ведут себя примерно: не наблюдалось 
ни одного даже единичного случая какого-либо шарлотанства 
или выражения ропота по поводу войны. Местное население 
радуясь образцовому поведению запасных, со своей стороны 
старается всеми способами воодушевить их и до того бодрое 
настроение. 

Ежедневно толпа народа с национальными флагами и 
портретами Государя Императора расхаживает по улицам горо-
да с пением народного гимна и молитвы за царя, всюду слышны 
возгласы: да здравствует Государь Император, Россия и Русская 
армия. 

 Подобные манифестации ежедневно устраиваются на во-
кзале при отходе воинских поездов – куда стекается несколько 
тысяч народа, где так же служатся ежедневно напутственные 
молебны и играет духовая музыка (местные гимназисты). А за-
тем по отходе поезда и по исполнении музыкой народного гим-
на и высказывания патриотических речей, голоса уезжающих и 
всей провожающей толпы сливаются в несмолкаемое русское 
ура»5. 

Мобилизации, особенно в начальный период войны, меня-
ли ритм жизни в городе. В костромской газете в заметке «На-
строения. Макарьев» в августе 1914 г. об этом сообщалось: «В 
городе необычная лихорадочная жизнь. Беспрерывно идет поток 
из уезда запасных и отправка их на войну. Местные учреждения 
работают не покладая рук. Всюду воодушевление и редкий 
подъем… Будничная жизнь отошла в сторону: взоры всех обра-
щены на западную границу. Газеты и телеграммы с театра воен-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 101, 104; Д. 1504. Л. 161, 182; 

Д. 1507. Л. 53; Д. 1569. Л. 3, 9, 16; Д. 1569. Л. 36, 40, 42, 49, 72, 86.  
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 4. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 56. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1393. Л. 7. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 347–348. 
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ных действий читаются с жадностью и переходят из рук в руки. 
Почти на каждом перекрестке видны группы народа. 

 Царит какая-то особая торжественность, благоговей-
ность – до того всеми чувствуется важность переживаемого 
времени. Всем хочется быть связанным с развертывающимися 
событиями»1. 

Отношение населения к мобилизации не стоит отождеств-
лять с его отношением к ведению Россией войны. На протяже-
нии всей войны мобилизация воспринималась горожанами По-
волжья в целом довольно спокойно, вызывая опасения только по 
поводу конкретных сроков ее проведения, которые могли быть 
не удобны для обывателя (в связи с праздником) или призывом 
на фронт всего мужского населения трудоспособного возраста. 
Так, 15 ноября 1915 г. начальник Казанского ГЖУ в рапорте 
№ 15705 о настроении населения за октябрь 1915 г. отмечал, что 
частые воинские призывы «до сих пор не вызывали открытаго 
неудовольствия или громкаго ропота… призываемыя шли по-
корно: “призывают”, “нужно идти”»2, что подчеркивалось и в 
начале 1916 г. в сообщениях его помощников, отвечающих за 
порядок в городах и уездах3. В г. Енотаевске к концу декабря 
1915 г., согласно данным ГЖУ, отношение к частым воинским 
призывам недовольства в обществе «не возбуждало», однако в 
населении «замечалась некая подозрительность настроения», 
основанием для которой были «слухи о предполагающейся в 
конце Декабря мобилизации», и опасения в том, «что призывать 
будут на Рождество Христово»4. А в октябре 1916 г. представи-
тель власти, отмечая, что среди жителей Астраханской губернии 
«продолжает расти недовольство… войной, и вследствие по-
следнего призыва белобилетников в народе говорят, что эта 
война – истребление народа и что конца не предвидится войне», 
сообщал о появившемся в народе слухе, согласно которому «в 
скором времени будет общая мобилизация и что все до 50-ти 
летнего возраста будут призваны»5. Начальник Ярославского 
ГЖУ в январе, марте, июне 1916 г. информировал МВД о том, 
что отношение населения к частым воинским призывам «в об-
щем совершенно спокойное и бодрое»6. В сентябре 1916 г., по 

                                                
1 Костромская жизнь. 1914. 9 августа. С. 3. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
3 Там же. Д. 1108. Л. 9–10. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 6. 
5 Там же. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190.  
6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7, 13–23. 
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данным Вольского полицмейстера, «среди населения низшаго 
класса» появились «слухи, что мобилизация эта объявлена для 
того, чтобы больше взять контрибуции с немцев, так как теперь 
уже ясно видно, что победа над врагом на нашей стороне»1.  

Хотя большинство горожан Поволжья считали мобилиза-
цию необходимой, на территории поволжских городов наблю-
дались как отдельные случаи негативного отношения обывате-
лей к призыву населения в действующую армию, так и тенден-
ция уклонения от призыва. Отчасти эту ситуацию провоцирова-
ло то, что на ряд категорий населения мобилизация не распро-
странялась. К их числу относились рабочие оборонных пред-
приятий, которых в период 1914–1918 гг. на территории Астра-
ханской губернии было 66, Казанской – 88, Костромской – 54, 
Нижегородской – 290, Самарской - 137, Саратовской - 180, Яро-
славской – 732. В мае 1915 г. было принято решение о предос-
тавлении отсрочки «всем лицам, подлежащим явке исполнению 
воинской повинности досрочного призыва новобранцев 
1916 года занимающих должности телеграфистов всех наимено-
ваний на всех железных дорогах Империи, кроме Ташкентской 
и Среднеазиатской», продлена отсрочка до окончания войны 
железнодорожным телеграфистам, призывавшимся в досрочный 
призыв новобранцев 1915 г., а также железнодорожным теле-
графистам – призывникам 1914 г.3 Согласно приказу военного 
министра от июля 1915 г., был отсрочен на неопределенное 
время призыв всех чинов полиции и стражников4.  

Освобождение некоторых рабочих и представителей пра-
воохранительных структур от службы в действующей армии 
горожанами, проживавшими на территории, где находился при-
зывной пункт и систематически наблюдался сбор и отправка 
призывников, воспринималось неоднозначно. Одни обыватели 
были уверены, что останутся в городе, другие не понимали, по-
чему кого-то призывают, а другие могут жить спокойно, как и в 
мирное время. Так, в ноябре 1914 г. в г. Н.Новгороде было об-
наружено «преступное воззвание» под заглавием «К воинам», в 
котором говорилось: «Требуйте воины, чтобы все городовые, 
стражники, жандармы и другие полицейские чины были призва-
ны в ряды действующей армии наравне со всеми запасными. 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 11. 
2 Россия в первой мировой войне 1914–1918 года (в цифрах). С. 65. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1401. Л. 102. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 226. 
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Сотни тысяч молодых, отборных и здоровых полицейских 
могут заменить другие лица: или непризванные на войну, или 
уже сражавшиеся, но по случаю ранений зачисленные в слабо-
сильныя команды. Требуйте привлечения на войну запасных 
полицейских… это справедливо»1. 

Объявление похожего содержания, частично порванное, 
составленное, видимо, малограмотным городским обывателем, 
было найдено на заборе в Солдатской слободе г. Самары 14 ию-
ня 1915 г. Его автор выражал возмущение фактом отсрочки, ус-
тановленной для некоторых категорий населения: «… (оборва-
но)2 разряд мобилизовался по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. 

А железно дорожныя служащие, полиция и стража тюрьмы  
трубочного завода и (оборвано) чальство мобилизуются (обор-
вано) разряда. должности долж (оборвано) заменится ранеными 
солдатами и также места начальства могут заменить раненые 
Господа Офицеры которых у нас очить многодовольно страдать 
они пострадали теперечи им время отдохнуть и постоять втылу 
росии авыше указанныя лицам время уже прогуляться ато они 
засиделись как старыя дева, ани сидят вторую войну ето будит 
прикрасное образованное войско ни второму разряду ровня или 
19 летнему рекруту какия мы волки мы только можем испортить  
хот войны, мы не отрицаем служить ну только поочереди. сна-
чала их а потом второй разряд пожалати мы даже вперед их и 
недвимся назборный пункт (оборвано) а ели явимся то только 
повидаца с Господином воинским Начальником. Поставте навсе 
такцию а потом мобилизуйте 2-й разряд..»3.  

Сообщая о настроении населения в г. Сызрани, г. Сенгилее 
и г. Карсуне в рапорте № 551 от 28 октября 1915 г., помощник 
начальника Симбирского ГЖУ полковник Ивлев указывал, что 
частые мобилизации «отзываются на населении, особенно при 
последних призывах… но с этим население мирится, находя это 
по ходу военных действий необходимым», и обращал внимание 
на появление в обществе разговоров на тему отсрочки призыва 
полицейских, подчеркивая, что горожане полагают: «Полиции 
теперь делать нечего. Народ стал трезв, спиртных напитков нет 
и Полицейскаго дела не особенно много», почему полицейских 
«нужно взять, а заменить ранеными солдатами которые при на-

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 558. Л. 7–8. 
2 Примечание автора. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 581–582. 
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стоящих условиях вполне могут быть городовыми полицейски-
ми»1. Начальник Ярославского ГЖУ в июне 1916 г. отмечал, что 
среди рабочих «сплошь и рядом раздаются пожелания об отмене 
льгот по призыву на военную службу рабочих тех промышлен-
ных предприятий, где мужской труд легко заменить женским 
без ущерба для дела», и сообщал, что при этом пожеланий «о 
призыве на военную службу чинов полиции не наблюдалось», 
так как ряды полиции комплектуются  из инвалидов - бывших 
воинских чинов2.  

В воспоминаниях работавшего на оборонном предприятии 
в г. Самаре М. В. Дубинина отражена обратная позиция - чело-
века, уверенного в том, что он не будет призван в армию. Он 
пишет: «В 1916 г. я работал слесарем в Самаре на военно-
промышленном заводе № 3… Этот завод был небольшой, рабо-
тал на оборону. Поэтому все рабочие, работавшие на этом заво-
де, освобождались от призыва в царскую армию… В мае 1916 г. 
читаю объявления, расклеенные по городу, о мобилизации мо-
лодежи моего года рождения. Я считал, что раз я работаю на 
военно-промышленном заводе, значит меня на службу в Цар-
скую армию не возьмут… Когда нам объявили о мобилизации, я 
от неожиданности как-то растерялся, не мог понять, в чем де-
ло… Управляющий нам объявил, что мы с брони сняты»3. 

Формы выражения негативного отношения к мобилизации 
были различны. Одна из них – осуждающие высказывания о 
призывах, которые ведут к гибели людей, организуются из-за 
глупости и просчетов правительства. Так, в г. Самаре слесарь 
С. И. Спыльник в августе-сентябре 1914 г. «слонялся по городу 
и при удобных случаях заводил со встречными разговоры на 
тему о ходе военных событий», утверждал, что «все газеты врут, 
в действительности же дело русских обстоит очень плохо, нем-
цы и австрийцы вошли вглубь страны на 390 верст и взяли мно-
го русских городов»; выступал против призывов в армию; был 
выслан за пределы губернии на время чрезвычайной охраны4. 
25 октября 1915 г. в вагоне трамвая в г. Царицыне был задержан 
крестьянин Д. П. Кузнецов, который в нетрезвом виде заявил 
попутчикам - нижним чинам: «… зачем вас ребята берут таких 
молодых; у меня были мобилизованы два брата и оба пропали 
без  вести. Я тоже должен идти, а семья должна голодать, поли-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 17–23. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф.–Р. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–8. 
4 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 118. 
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ция же и жандармы наслаждаются мирной жизнью. Правитель-
ство всех нас гонит на убой, а жизнь как мне, так и вам дорога»1. 

Другой формой осуждения мобилизации являлось поэти-
ческое творчество, содержащее критику тягот, с которыми 
столкнется на фронте призывник. Так, в г. Н.Новгороде в апре-
ле-мае 1916 г. проводилось дознание по делу писарского учени-
ка Управления нижегородского уездного воинского начальника 
В. Чиркина об исполнении и распространении среди населения 
«написаннаго на пишущей машинке стихотворения преступнаго 
содержания, под заглавием: “Солдатская песня”», причем вна-
чале дело рассматривалось как преступление, предусмотренное 
«129 ст. Угол. Улож. - призыв к совершению бунтовщическаго 
деяния», и лишь позже подход к его толкованию был смягчен2. 
В произведении «Солдатская песня» выражалось сочувствие 
судьбе солдата3.  

Годом ранее, в мае 1915 г., в г. Самару М. Г. Лобановой 
пришло письмо с фронта от родственника, служащего в 27-й 
роте Новогеоргиевской крепостной артиллерии, в котором со-
держался текст «Солдатской песни». Автор предупреждал адре-
сата: «Маня эту песню невыпуская потомучто строго воспреще-
на»4. 

На территории некоторых поволжских городов, где отме-
чался большой процент мусульман и представителей немецкого 
этноса, проявлялось  «особое» отношение с их стороны к моби-
лизации. Для мусульман участие в войне с турками означало 
выступление с оружием в руках против единоверцев, поэтому 
было недопустимо, а этническими немцами война с Германией, 
представляющаяся как борьба с исторической родиной, отторга-
лась. Так, в г. Николаевске в августе 1914 г. отмечалось, что 
«находящееся в дружинах мобилизованные немцы открыто ни-
каких неудовольствий не высказывают и ведут себя хорошо, но 
на вид они не веселы и всегда держатся от русских особняком, и 
вообще большинство из них как солдаты так и поселяне коло-
ний в тайне симпатизируют Императору Вильгельму и его под-
данным немцам»5. О г. Буинске в январе 1916 г. унтер-офицер 
дополнительного штата Симбирского ГЖУ сообщал, что отно-
шение «русскаго и чувашскаго населения к частым воинским 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9638. Л. 93. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 1056. Л. 1, 5, 26. 
3 Там же. Л. 27. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 562. 
5 Там же. Д. 1933. Л. 571–571 об. 
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призывам нормальное т.е. они уже привыкли к ним… говорят, 
что идти и защищать Родину нужно каждому, как бы не тяжело 
провожать своих сыновей на войну, но всетаки желают, чтобы 
Германия и Австрия были побеждены»; и указал: «Мусульмане 
недовольны частыми воинскими призывами, негодуют, что про-
вожают на войну своих детей, а чтобы избавиться от военной 
службы они умышленно портят себя… истощением голодом, 
прободением в ушах барабанной перепонки, порчею глаз и 
проч. за что их много привлекалось к ответственности»1. А в 
рапорте № 5393  от 17 августа 1916 г. Начальник Симбирского 
ГЖУ констатировал, что при мобилизации в г. Буинске в авгу-
сте призывается 60 человек - мусульман и «все они без исклю-
чения не хотят идти на военную службу вследствие чего теперь 
начали себя портить»2. Уклонение от службы не по религиоз-
ным или этническим мотивам, а из-за меркантильного желания 
остаться в тылу, не подвергаться опасности наблюдалось и со 
стороны представителей иных групп населения. Одним из спо-
собов «уклонения» являлось членовредительство. Так, осенью 
1915 г. самарец - помощник присяжного поверенного Л. И. Иль-
ин был освобожден от мобилизации, приняв перед освидетель-
ствованием наркотические вещества, нарушающие работу серд-
ца, и изобличен (признан годным) только в ходе неожиданного 
переосвидетельствования в декабре3. На сборном пункте в 
г. Хвалынске к 5 ноября 1915 г. список новобранцев, привле-
ченных за членовредительство к ответственности, включал 
14 человек4.  

Другой способ был связан с устройством на работу на 
предприятия оборонного значения. В частности, сердобский 
уездный исправник в рапорте № 26 от 24 октября 1915 г. кон-
статировал, что многие горожане стараются поступить на служ-
бу на железную дорогу, чтобы избавиться от призыва5. Об ана-
логичных фактах в октябре 1915 г. сообщалось в рыбинской га-
зете. В статье «Еще о богачах и стрелочниках» автор отмечал: 
«В № 232... помещена статья, где указывался целый ряд состоя-
тельных лиц, которые из страха военной службы, позорно укры-
ваются на железной дороге, занимая здесь должности стрелоч-
ников, сторожей, смазчиков… Прием этих беженцев в кавычках 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 15–16. 
2 Там же. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1487. Л. 224. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 612. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9467. Л. 1–3. 
5 Там же. Д. 9584. Л. 151. 
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все еще продолжается; железнодорожная администрация охотно 
раскрывает двери разным Митрофанушкам»1. Подобные же све-
дения в марте 1916 г. представил в рапорте симбирскому губер-
натору начальник Симбирского ГЖУ2. А начальник Самарского 
ГЖУ в ноябре 1915 г. отмечал, что с целью уклонения от призы-
ва материально вполне обеспеченные лица устраиваются рабо-
тать на самарский Трубочный завод, сотрудники которого име-
ют «бронь». В конце же 1916 г. в г. Самаре появились сведения 
о том, что «уход в рабочие» стал настолько «популярен», что на 
данный завод можно поступить на службу только при даче взят-
ки старшему конторщику Комбириану3. Об этом же явлении пи-
сал из г. Саратова в г. Самару Х. Х. Бергер в феврале 1916 г.: 
«Черемисский действительно должен был бы призываться, но 
он поступил на один из заводов военно-промышленного коми-
тета, куда его поместил кто-то из поляков, который состоит на 
заводе заведующим или еще кем, одним словом Черемисский 
остался только потому, что поступил на завод»4.  

Некоторые обыватели пытались избежать призыва в дейст-
вующую армию, устроившись получать образование. Например, 
в сентябре 1915 г. в г. Самаре появились слухи о том, что в му-
зыкальное училище Карклина Самарского отделения Импера-
торского русского музыкального общества (ИРМО) «поступило 
много лиц не с целью дальнейшего музыкального образования, а 
имея лишь намерение уклониться от отбывания действительной 
военной службы»5. В 1916 – осенью 1917 гг. в г. Самаре работа-
ли курсы, организованные инженером Овчинниковым и началь-
ником Самарской телеграфной конторы Ю. М. Пиотровским, 
дававшие «льготу» от призыва в армию, которые до закрытия 
осенью 1917 г. посетили 185 слушателей. Как стало известно в 
Самарском ГЖУ, «на них прибывали главным образом богатые 
люди, желавшие таким путем отдалить свое поступление на  
действительную военную службу»6.  

Еще один способ уклонения от службы в действующей ар-
мии был связан с самовольным предоставлением военнослужа-
щим себе «отпуска» после прохождения лечения, затягиванием 
возвращения на фронт. В частности, подобные случаи были вы-

                                                
1 Рыбинский листок. 1915. 13 октября. С. 2. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 32. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 46 об.– 47; Д. 2215. Л. 207. 
4 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7. Л. 106. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065. Л. 448. 
6 Там же. Д. 2357. Л. 148, 152. 
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явлены в Самарской губернии. Так, в июле 1915 г. рядовой 
218-го Горбатовского пехотного полка Я. А. Фомин был эвакуи-
рован из армии и назначен по выздоровлении в «слабосильную 
команду», откуда отлучился на родину, стремясь избежать во-
енной службы, был переведен в 3-ю команду выздоравливаю-
щих в г. Самару, по суду посажен под арест. Такая же история в 
июне 1915 г. произошла с рядовым 186-го пехотного Андалуз-
ского полка В.П. Лобачевым, направленным в сентябре в 1-ю 
команду выздоравливающих; в августе 1915 г. с солдатом 
Э. К. Рейманом, ушедшим из 1-го запасного Артиллерийского 
дивизиона до июня 1916 г. (задержан жандармской полицией); с 
солдатом 5-й роты 4-го запасного Саперного батальона 
П. Н. Мальцевым, «отбывшим» в октябре 1915 г. со службы (до 
апреля 1916 г.); в октябре 1915 г. с солдатом 135-го пехотного 
запасного полка П. С. Ивенским,  отлучившимся из полка и от-
сутствовавшим до апреля 1916 г. (задержан полицией за кар-
манную драку); в мае 1916 г. с сапером 4-го запасного саперного 
батальона А. М. Туркиным, отлучившимся из батальона до 
27 июня, затем с 28 июня до 29 июля (был задержан сыскной 
полицией)1. 

Спустя год с начала ведения войны, случаи уклонения от 
службы в действующей армии оставались частыми. Только по 
шести участкам г. Саратова за декабрь 1915 г. были составлены 
списки на 522 разыскиваемых и 68 уклоняющихся от службы2. В 
ноябре 1915 г. начальник Самарского ГЖУ сообщил в Департа-
мент Полиции (ДП) о «новом» явлении - стремлении партийных 
«к уклонению от воинской повинности, а главным образом от 
призыва в действующие войска»3. В рапорте от 22 февраля 
1916 г. он же передавал сведения о том, что в г. Самаре живут и 
скрываются от воинской повинности несколько жителей из 
г. Сызрани4. «Уклонение» от призыва было распространенным 
явлением и к началу 1917 г. В начале 1917 г. в Самарское ГЖУ 
поступили сведения о том, что на набережной р. Волги под при-
крытием агентов сыскного отделения существует притон, где 
помимо торговли чистым денатурированным спиртом, игры в 
карты на деньги скрывают уклоняющихся от военной службы5. 
А 17 января 1917 г. в распоряжении земским начальникам и 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2729. Л. 47 об., 49, 54, 61, 73, 74. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 314. Л. 103 об. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 51 об. 
4 Там же. Д. 2215. Л. 41. 
5 Там же. Д. 2348. Л. 8. 
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уездным исправникам самарский губернатор Л. Л. Голицын кон-
статировал, что «в тылу, к сожалению, иногда приходится на-
блюдать случаи уклонения отдельных лиц от несения воинской 
службы»; отмечал, что состоятельные люди, ранее никогда и 
нигде не служившие, поступают простыми рабочими на заводы, 
работающие на оборону, или мелкими служащими на железную 
дорогу; подчеркнул, что в обществе таких лиц осуждают и на-
правляют в адрес губернатора соответствующие анонимки1. 
Помощник начальника Самарского ГЖУ в Николаевском и 
Ставропольском уездах 25 февраля 1917 г. сообщил о случаях 
уклонения от воинской повинности жителей г. Балаково, указав 
6 фамилий и подчеркнув, что «все имеют порядочные средст-
ва»2. А в циркуляре МВД (ДП) № 90372 от 20 января 1917 г. гу-
бернаторам и градоначальникам сообщалось о том, что «полу-
чены сведения, что многие из наших военнообязанных с целью 
уклонения от исполнения воинской повинности выезжают из 
пределов Империи в Китай»3. 

Отметив наличие в поволжских городах фактов уклонения 
от призыва в действующую армию, подчеркнем, что на широкие 
слои горожан они действовали раздражающе. Еще в первую мо-
билизационную кампанию на территории некоторых городов 
Поволжья были зафиксированы случаи освобождения от призы-
ва состоятельных обывателей посредством подкупа должност-
ных лиц. Так, в секретном донесении самарскому губернатору 
№ 8735 от 18 июля 1914 г. начальник Самарского ГЖУ сооб-
щал, что «среди некоторых запасных существует сильное него-
дование по поводу освобождения евреев от службы фиктивно и 
высказывается даже желание устройства еврейского погрома»4. 
К 31 августа 1914 г. в г. Николаевске  представителем ГЖУ был 
составлен список, включающий данные на 4 лиц, с указанием на 
то, что «местные богачи… остались от мобилизации по болезни, 
между тем по сведениям местных жителей, что упомянутые ли-
ца в комиссии по осмотру больных забракованы за взятки»5. Да-
лее появился список, включающий фамилии уже 11 горожан, 
которые, согласно слухам, распространяемым среди обывате-
лей, освободились от военной службы за взятки. Среди указан-
ных лиц фигурировали 5 торговцев, 1 приказчик, 2 писца (воин-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5313. Л. 4. 
2 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2368 б. Л. 560. 
3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 232. Л. 12. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 43. 
5 Там же. Л. 432 об. 
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ского присутствия и банка взаимного кредита), 1 агроном уезд-
ной земской управы и 2 учителя1. Приводя список освобожден-
ных от мобилизации зажиточных жителей г. Балаково, вклю-
чающий 15 фамилий, унтер-офицер дополнительного штата Са-
марского ГЖУ в Николаевском уезде на пункте г. Балаково 
6 августа 1914 г. сообщал помощнику начальника Самарского 
ГЖУ в Николаевском и Ставропольском уездах, что среди мест-
ного населения идет «упорный разговор» об освобождении на-
званных персон за деньги, причем «принимает серьезный харак-
тер»2. В феврале 1915 г. среди населения г. Балашова распро-
странился слух, «вызывающий различные толки», «о непра-
вильном освобождении от военной службы призванного по мо-
билизации крестьянина села Паганки… Акулинчева, находяще-
гося в услужении у предводителя Дворянства 
А. В. Сумарокова», а также служащего в магазине Тараскина 
Е. Я. Бирюкова, который «производит впечатление совершенно 
здорового человека»3. Подобный же слух о необоснованном ос-
вобождении от призыва по болезни И. А. Близнюкова, хотя «по 
наружному виду он производит впечатление совершенно здоро-
вого человека», отмечался в марте в Камышине4. В г. Балашове 
в марте циркулировали слухи о том, что при Управлении бала-
шовского уездного воинского начальника будут оставлены яко-
бы подлежащие отправке на фронт купцы и купеческие дети 
Синев, Щербаков, Тюняев, Попов, И. и Я. Авдеевы, Кирпичев, 
Сайковский, Семенов, Журавлев5; в апреле в городе появились 
слухи о том, что местный крестьянин С. С. Чевардов уклонился 
от службы, специально травмировав рану на ноге6. Недовольст-
во якобы «нездоровьем» призывников высказывали жители 
г. Спасска, когда в ходе мобилизации в апреле 1915 г. одному из 
ратников стало плохо, и толпа восприняла это как уклонение;  
высказывались возмущения в адрес «больного»7. О том, что для 
многих обывателей освобождение по состоянию здоровья вос-
принималось как незаконное, поддельное, купленное, говорит и 
объявление, расклеенное в ночь на 10 сентября 1915 г. в г. Ци-
вильске, в котором критиковалось проведение мобилизации 
ратников 2-го разряда и говорилось: «Объявление. Милостивые 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 11–12 об. 
2 Там же. Д. 1933. Л. 441–442 об. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 365, 383. 
4 Там же. Л. 404. 
5 Там же. Л. 345, 434. 
6 Там же. Л. 436. 
7 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1569. Л. 52. 
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государи почтенная публика! богат на деньги берет, а бедный не 
начто не берет: т.е. богатый остается на деньги, а бедный не на 
что не остается за неимением денег, справедливо ли это? Прошу 
разобрать!»1 Характеризуя настроение аткарцев в ноябре 
1916 г., аткарский уездный исправник сообщал, что закончив-
шаяся мобилизация действует на население «угнетающе», и ма-
ло того, что находят почву «вздорные слухи» (о мире, о полете 
над городом немецкого аэроплана), «население нервируется, 
озлобляется, относится с недоверием к начальствующим лицам, 
по поводу освобождения Комитетом по предоставлению отсро-
чек лиц, занимающих то или иное общественное положение, 
или материально обезпеченных, как, например: - Зайцев (мил-
лионер), Кузнецов, Васильев и друг.»2. 

Мобилизация являлась неординарным событием в жизни 
призывника и его родственников, что отражалось в поведении и 
настроении обывателей, патриотические чувства сливались с 
негодованием в адрес полиции. Самарец В. М. Дубинин в вос-
поминаниях так описывает призыв в действующую армию в 
1916 г.: «Через три дня мы с котомками явились к воинскому 
начальнику города Самары. Здесь в это время стояла огромная 
толпа провожающих: отцов, матерей, родных и знакомых… Де-
ревянный забор со стороны Панской и Уральской улиц не вы-
держал напора новобранцев и вместе с воротами рухнул на мос-
товую. Ликующие новобранцы смешались с провожающими. 
Попытка городовых навести порядок превратилась в общую 
свалку. В этой свалке слышались возгласы: «Бей фараонов!»… 
С большим трудом, при помощи прибывших вооруженных сол-
дат и оренбургских казаков, был поднят забор и восстановлен 
порядок… От воинского начальника до пристани нас гнали по 
улицам города Самары под усиленным конвоем полиции и 
оренбургских казаков… Провожающие к нам не допускались, 
поэтому они шли за нами по тротуарам»3. 

Мобилизации сопровождались временным притоком в го-
рода призывников, влиявших на формирование народонаселе-
ния, в частности за счет прибытия жителей уезда, содействовали 
появлению проблем, вызвавших перемены настроения у местно-
го общества. Одной из таких проблем стало временное перена-
селение ряда поволжских городов, преобладание в городской 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1544. Л. 1,5. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 58–59. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–8. 
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среде новой публики – призывников и мобилизованных. Так, 
например, в период июльского призыва 1914 г. в г. Бугульме 
сосредоточились до 11 тыс. призывников при том, что собст-
венно население города не достигало и 9 тыс. человек, в 
г. Саратове - до 30 тыс. запасных и 1500 дружинников при со-
ставе жителей в 242,4 тыс., в г. Аткарске - до 35 тыс. призывни-
ков при численности местного населения менее 14 тыс. человек, 
в г. Сердобске – 2028 призывников при составе местного насе-
ления в 23,8 тыс. человек, в г. Балашове к октябрю 1914 г. – 
17 тыс. призывников при 23 тыс. населения1.  

Своевременная организация в губернских и уездных горо-
дах условий приема призванных на службу в действующую ар-
мию имела первостепенное значение для обеспечения благопри-
ятного течения мобилизации и поддержания миролюбивого, 
восторженного настроения местного общества. Примером такой 
подготовки является деятельность сердобского уездного ис-
правника по формированию среды, в которую должны были 
влиться призывники в уездном г. Сердобске. Так, в день выхода 
императорского указа о мобилизации 18 июля 1914 г. в рапорте 
№ 751 он сообщал губернатору: «В гор. Сердобске из лагеря 
18 сего июля ожидается возвращение первой сотни 5 Донского 
Казачьего полка, опасаясь за спокойствие в городе до отправле-
ния запасных в части войска, которых должно прибыть до деся-
ти тысяч человек, я ходатайствую перед Вашим Превосходи-
тельством не найдете ли возможным возбудить вопрос об остав-
лении на это время сотни казаков в городе для оказания содей-
ствия полиции в поддержании порядка. Высказанное опасение я 
основываю на имеющихся у меня негласных сведениях, что для 
размещения запасных не будет достаточных помещений и до-
вольствие их не вполне обеспечено, что и может послужить воз-
никновению беспорядка в среде запасных… присовокупляю, 
что в городе штат городовых всего 17 человек, из них половина 
на службе, а вторая половина на отдыхе, точно также и страж-
ников всего 20 человек, более я не нашел возможности стянуть 
из уезда, опасаясь оставить уезд без достаточного полицейского 
надзора»2. По распоряжению саратовского губернатора в 
г. Сердобске была оставлена сотня казаков3. А в рапорте от 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 9, 92–95; ОГУ ГАСО. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 9388. Л. 28, 66; Ф. 53. Оп. 1. 1914. Д. 47. Т. 1. Л. 184–185 об.; РГВИА. 
Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 121 а. 

2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9382. Л. 1–1 об. 
3 Там же. Л. 5. 
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20 июля 1914 г. уездный исправник сообщал, что на сборном 
пункте в г. Сердобске мобилизация прошла благополучно, 
сформированные команды в 1500 человек отправлены по назна-
чению в полном порядке, призывные ведут себя «чинно»1. К 
23 июля в городе были уничтожены запасы вина во всех 4-х 
винных лавках, оно осталось только в трактирах в количестве 
около 40 ведер. Уничтожение спиртного было осуществлено 
своевременно, поскольку 22 июля со стороны не знающих о 
проведенной акции новой партии запасных наблюдалась попыт-
ка разбить одну из винных лавок. Причем исправник, столкнув-
шись с попыткой погрома, вновь проявил расторопность, свое-
временно прибыв со стражниками на место происшествия, «по-
сле чего запасные из толпы делали угрозы по адресу полиции, 
но по требованию… разошлись и вполне успокоились», а в от-
ношении оставшегося в городе вина губернатору было отправ-
лено ходатайство об уничтожении 40 ведер спиртного (с ого-
воркой, что после окончания работы сборного пункта его вернут 
безвозмездно владельцам трактиров), и согласие губернатора 
было получено2. Повышение торговцами цен на продовольствие 
было пресечено путем незамедлительного введения таксы на 
самые необходимые товары3. В итоге к 1 августа 1914 г. со сто-
роны явившихся в г. Сердобск и размещенных в помещениях 
учебных заведений ополченцев наблюдалось «достойное» пове-
дение, а население не проявляло недовольства и беспокойства в 
связи с их присутствием4. 

Центрами сосредоточения войсковых частей с началом 
мобилизации стали губернские города, в том числе г. Казань, 
где мобилизованные и призывники размещались в казенных и 
городских казармах, частных помещениях, распределялись по 
обывательским квартирам. В шести уездных городах Казанской 
губернии формировались пешие ополченческие дружины. Во 
всех уездных городах Казанской губернии сборные пункты бы-
ли готовы к приему, но «квартирная повинность» тяжело отра-
зилась на некоторых городах. Так, в г. Свияжске при количестве 
жителей в 3 тыс. человек были расквартированы 4000 нижних 
чинов, а часть 120-го запасного батальона даже вывели по окре-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9382. Л. 26. 
2 Там же. Л. 28–29. 
3 Там же. Л. 6–7. 
4 Там же. Д. 9388. Л. 66. 
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стным селениям. За помещение с его отоплением городу были 
выделены средства, но их сумма оказалась ниже, чем затраты1. 

Конфликтно развивались события, формировалось нега-
тивное настроение общества в городах, на территории которых 
не было создано условий, обеспечивающих мирное пребывание 
мобилизованных. Причем в одних населенных пунктах недо-
вольство выражалось в пассивной форме, а на территории дру-
гих проявлялась открытая критика и противоправные действия в 
адрес власти. Так, например, в г. Николаевске к 20 августа 
1914 г. настроение ратников, находящихся в городе, определя-
лось представителем местного ГЖУ как «мирное», но отмеча-
лось, что «некоторые из них плохо одеты и высказывают свое 
неудовольствие по поводу невыдачи им казенного обмундиро-
вания, а некоторые ведут разговоры о том, что им скучно, и что 
лучше бы хоть отправили на театр войны, если они не нужны, то 
распустили бы домой», что неблагоприятно влияло и на горо-
жан2. А о проведении мобилизации в г. Петровске уездный ис-
правник 2, 7, 13 августа 1914 г. сообщал, что она идет «нор-
мально», «благополучно», «спокойно», отметив, что вместе с 
солдатами обедают и их семьи, видимо из бедных, причем ука-
зал, что еще 1 августа часть призывников, явившихся на сбор-
ный пункт, возмущались, что кому-то дается «излишек»3. К 
концу сентября наплыв в г. Петровск жен и иных родственни-
ков, провожающих призывников, не подкрепленный материаль-
ным обеспечением или правоохранительными мерами, привел к 
эксцессам, хотя ранее беспорядков не наблюдалось. Сообщая об 
этом в рапорте № 619 от 26 сентября 1914 г., Петровский уезд-
ный исправник констатировал: «С объявлением мобилизации в 
гор. Петровске были сформированы 4 дружины и 134-й пехот-
ный запасной батальон… На комплектование 134-го пехотного 
запасного батальона прибыло много людей из Бузулукского 
уезда Самарской губернии. Жены, приехавшие за мужьями, уст-
роились на частных квартирах и мужья стали к ним постоянно 
отлучаться. Командир батальона пытался этому воспрепятство-
вать, что не понравилось призывным. Жены призывных требо-
вали на обратный путь денег и не получив их стали уезжать бес-
платно с ночными поездами при помощи мужей. Для контроля 
за отлучками тех, кто пытался провожать жен до станции, уста-

                                                
1 Великая Отечественная война. Казанская губерния ... С. 10–11. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 571–571 об. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 37, 43, 51, 60. 
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новили дежурство на станции. В ночь на 24 сентября одним из 
охранников было применено оружие и когда 24 об этом узнали 
нижние чины, то стали открыто выражать недовольство и успо-
коились только после нескольких бесед с командиром батальо-
на»1.  

О влиянии семей мобилизованных на городскую среду в 
г. Балашове писал саратовскому губернатору 1 октября 1914 г. 
предводитель местного уездного дворянства А. В. Сумароков, 
отмечая: «С первых дней мобилизации семьи запасных и ратни-
ков усвоили себе обычай приезжать в город провожать призван-
ных. Потратившись в городе их семейные требовали от Воин-
ского Начальника удостоверений о том, что их мужья и сыновья 
призваны и, если получали такие удостоверения, садились с ни-
ми без билета в вагоны, и не покидали своих мест, когда поезд-
ная бригада и жандармы разъясняли этим пассажирам, преиму-
щественно женщинам, что до них не относятся правила о бес-
платном проезде на родину семейств запасных… поводом к… 
массовому прибытию женщин в город… бывало желание отвез-
ти мужу рубашки или что-нибудь съестное и опять повторялись 
те же недоразумения на железной дороге… поведение солдаток 
многое объяснило: с первых дней мобилизации они… совер-
шенно прекратили работы и отправились в город с детьми и 
свекрами провожать призванных… проводы длились целые не-
дели, женщины и дети забирались в отведенные запасным квар-
тиры, проникали в столовые и поедали все что можно, послед-
ствием чего, на последние смены обедающих не доставало обе-
дов и их готовили вновь, откладывая время обедов на три или 
четыре часа… Когда обедать под открытым небом стало нельзя, 
обеды стали отпускать по квартирам, тогда женщины спешили 
занять места за столом и поедали все, до последней крошки, ни-
чего не оставляя тем, к которым жены не приехали»2.  

В г. Царицыне 21 июля 1914 г. жены запасных и призыв-
ники активизировались против правоохранительных структур - 
«ворвались в помещение сборного пункта с требованием немед-
ленной выдачи пособия, держали себя крайне вызывающее», 
затем выломали двери, стали забрасывать камнями военных, 
которые пытались утихомирить толпу, и, в результате, были 
жертвы - 12 убитых и 24 раненых, а настроение населения горо-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 171–172. 
2 Посадский А. Письмо предводителя дворянства // Волга – XXI век. 

2004. № 1–2. С. 174–177. 
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да власти характеризовали как «повышенное», причем среди 
горожан передавался рассказ о том, что какая-то женщина слы-
шала, будто бы сын дубовского протоиерея С. К. Минин «воз-
буждал» в посаде Дубовка запасных, «чтобы они не шли на вой-
ну и учил жен запасных предъявить требование, говоря, что 
женщинам все можно»1. 

В ряде городов Поволжья мобилизованные, в том числе и 
вместе с представителями местного населения, приняли участие 
в погромах продуктовых магазинов и лавок, сопровождавшихся 
столкновением с представителями структур по охране порядка. 
Причинами таких явлений стали как халатность административ-
ных и военных властей, так и  стремление местных торговцев к 
наживе на фоне резкого увеличения количества потенциальных 
потребителей на территории конкретного населенного пункта 
при ограниченном продовольственном ресурсе, а также стрем-
ление родственников призывников не только сопровождать их 
до отбытия на фронт, но и питаться за счет государства в период 
пребывания на сборном пункте в городе. Такие беспорядки про-
изошли, например, в июле 1914 г. в г. Бугульме и в г. Аткарске, 
осенью 1915 г. в г. Кузнецке и г. Петровске. Так, в г. Бугульме к 
20 июля 1914 г. на призывном пункте собралось около 11 тыс. 
мобилизованных и еще вдвое больше сопровождающих их род-
ственников, что превышало количество самих бугульминцев. 
Для сохранения порядка местные власти ходатайствовали о 
прибытии подкрепления - роты солдат, однако своевременно его 
не получили. 18 и днем 19 июля в городе поддерживалось спо-
койствие. Однако к вечеру 19 июля распространился слух о том, 
что столовую сборного пункта разграбили. Оказалось, что 
«явившиеся на обед запасные в громадном числе самовольно 
набросились на заготовленную пищу, растащили мясные порции 
и хлеб, а затем и посуду», причем порядок удалось восстановить 
при содействии наряда стражи, и, оказалось, на короткое время. 
20 июля с 8 часов утра в разных районах города начались уже 
стычки запасных со стражниками, в которых приняли участие и 
представители семей призывников. Мобилизованные требовали, 
чтобы на службу шли и стражники, чтобы открыли винные лав-
ки, иначе угрожали открыть их самочинно. При попытке страж-
ников утихомирить толпу их стали избивать. В толпе находи-
лись и женщины, которые требовали выдать причитающееся 
пособие. Дойдя до полицейского управления, толпа стала бро-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т.1. Л. 111, 113; Д. 48. Л. 5–7. 
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сать в окна камни, и полицейские вынуждены были применить 
против нее оружие. Нападение было осуществлено даже на го-
родового. 21 июля в 7 утра запасные вновь разгромили столо-
вую сборного пункта, причем вырвали котлы из очагов. В итоге 
атмосфера в городе была напряженной, часть магазинов и лавок 
были разграблены, другие закрылись, город «обезлюдел», 
«омертвел». Порядок удалось восстановить только с прибытием 
офицеров, и 22 июля прошло спокойно, однако 23 июля некото-
рые запасные при раздаче пищи вели себя «вызывающе», требуя 
второй порции и угрожая взять ее силой. И только когда 24 ию-
ля состоялась отправка эшелонов запасных в столицу, настрое-
ние горожан «улеглось». Сами проводы сопровождались молеб-
ном. Присутствующие на вокзале пели гимн, кричали «ура». В 
целях охраны порядка в город была стянута конная стража из 
уездов в составе до 75 человек. Произошедший беспорядок 
представители власти объясняли отсутствием при управлении 
воинского начальника офицеров, назначенных, но не прибыв-
ших вовремя в город, что не позволило провести правильную 
выдачу продовольствия, а также небольшим кадровым составом 
лиц (34 нижних чина), которые должны были организовать при-
зывников. В результате нападения призывников на полицейское 
управление 20 июля были ранены двое из нападавшей толпы 
(крестьянин и запасной, скончавшийся в больнице) и 6 предста-
вителей структур по охране порядка. Примечательно, что в ходе 
беспорядков 20 июля около десятка городских жителей «на-
травливали толпу уничтожить стражников, разграбить казна-
чейство и разграбить винный склад», а когда толпа бросала кам-
ни в полицейское управление, бугульминец Чириков кричал 
«ура», а Геронтьев говорил нескольким запасным на улице, что 
«нужно бить стражников потому, что они пьют нашу кровь»1.  

Беспорядки в г. Бугульме повторились 31 июля. Оказалось, 
что уже третий день запасные на базаре расхищали овощи и 
другую провизию у торговцев, и наряд стражи, наконец, задер-
жал нескольких из них на основе жалоб продавцов. Это спрово-
цировало образование толпы, которая отправилась к помеще-
нию полиции «в буйном настроении». Услышав их крики «ура», 
Бугульминский уездный исправник отправился на улицу и пы-
тался вести переговоры с запасными, которые требовали осво-
бождения своих собратьев, выдачи им стражников и отстране-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 9, 92–95; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. 

Л. 13–14, 23–24, 50–53, 331. 
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ния их от службы. Только привлечение полицейской стражи, 
выстроившейся «фронтом», заставило толпу рассеяться, а угроза 
применения оружия помешала запасным использовать камни, 
причем ночью толпа запасных осуществила нападение на улице 
на полицию, собиралась громить оружейный склад, была рас-
сеяна отрядом стражников. Представители власти вновь объяс-
няли произошедшие беспорядки недостатком стражи и офице-
ров1.  

Похоже развивались события в июле 1914 г. в г. Аткарске. 
Как отмечал помощник начальника Саратовского ГЖУ в Сара-
товском и Аткарском уездах в рапорте № 333 от 25 июля 1914 г., 
«с объявлением мобилизации запасные собрались очень друж-
но» и к 20 июля вместе с провожающими их было в городе уже 
30–35 тыс., то есть почти вдвое больше местного населения. 
Воспользовавшись наплывом потенциальных потребителей, 
торговцы резко повысили цены на продукты - на хлеб до 7–
8 коп. за фунт (с 3–5 коп.), колбасу - до 10 коп. (с 5–7 коп.), де-
ревянные ложки – до 7 коп.2 Это могло бы не стать проблемой, 
поскольку уездный исправник позаботился о доставке продо-
вольствия, осуществив его покупку в окрестных селах. Но воин-
ский начальник не организовал сам процесс питания, и это при-
вело к ненормированному потреблению продуктов многими мо-
билизованными, которые брали продукты, чтобы кормить се-
мью, приехавшую провожать призывника. В результате другим 
мобилизованным еды не хватило уже 18 и 19 июля. Последние 
потребовали выдачи кормовых денег и, не получив их, «толпой 
пошли по улице чтобы купить себе чего-либо поесть», «некото-
рые начали говорить, что если им не дали обеда и денег, то мог-
ли-бы дать хоть водки». Проходя мимо винной лавки, призыв-
ники попросили полицейского надзирателя разрешить купить 
водки и, получив отказ, заявили, что сделают это силой, после 
чего начался погром трех винных лавок. К 21 июля ситуацию 
удалось урегулировать посредством прибытия стражников, ор-
ганизации исправником Ермолиным вывоза из лавок в полицию 
водки, охраны оружия, обеспечения прибывших запасных пита-
нием3.  

Подобные истории наблюдались и в 1915 г. В частности, в 
г. Петровске, 20 сентября 1915 г. происходили беспорядки, 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 14–14 об., 102; Ф. 468. Оп. 1. 
Д. 1933. Л. 162, 361–363 об. 

2 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 211 об. 
3 Там же. Л. 184–185 об. 
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«произведенные призванными по мобилизации ратниками 2-го 
разряда», сопровождавшиеся разгромом двух лавок. Во время 
торга между ратником и продавцом Пановым за арбуз (ратник 
предлагал 10 коп. и забирал арбуз, а продавец просил 12 коп.) 
продавец сорвал с ратника шапку и ударил ею его, а ратник в 
ответ ударил продавца. Затем «праздничная базарная толпа», 
«состоящая из жителей города и деревни и гуляющих ратни-
ков», «надвинулась к лавке» «для защиты ратника». Подошед-
ший надзиратель не смог сдержать толпу, которая стала бросать 
в лавку арбузы и камни. Лавка Панова и соседняя лавка Соро-
кина были разбиты, побиты арбузы, бочки с сельдью, продукты 
толпа не брала1. 

В ряде городов Поволжья в ходе мобилизации происходи-
ли беспорядки со стороны маршевых команд, следующих к мес-
ту службы. В ходе первой военной мобилизации наблюдались 
беспорядки при прохождении маршевых команд в уездном 
г. Цивильске. Одновременно с проведением многолюдной яр-
марки там скопились запасные всего уезда в количестве более 
4 тыс. человек и образовалась «группа хулиганствовавших», 
расхищавших калачи и пряники при проходе мимо лавок с при-
пасами. Другая партия в 359 человек в дождливую погоду тре-
бовала продажи водки по 0,5 бутылки на человека, хотя отказ в 
этом и не привел к «дурным последствиям»2. 23 июля 1914 г. на 
станции г. Бузулука проезжающие запасные нижние чины (око-
ло 1000 человек из Сердобского уезда Саратовской губернии) 
вышли и пошли в находящийся рядом поселок, где разгромили 
лавки с вином, рыбой и калачами (при этом были на станции 
только час)3. Полицейский пристав г. Балаково в рапорте 
№ 6349 от 15 августа 1915 г. сообщал начальнику Самарского 
ГЖУ об «инциденте», произошедшем 14 августа на пароходе 
«Цезарь» по пути от г. Вольска до г. Балаково, когда новобран-
цы (всего 298 человек) толпой избили полицейского городового 
4-й части г. Саратова, сопровождающего на этом судне бежен-
цев до г. Хвалынска, который заступился за избиваемых ново-
бранцами по подозрению в краже троих лиц, а затем двоих сдал 
в полицию4. В сентябре 1915 г. произошли погромы торговых 
лавок, устроенные ратниками 2-го разряда на станциях Инза, 
Атяшево, Чамзинка по пути следования из Владимирской, Твер-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 261. 
2 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 15–16. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 39–39 об. 
4 Там же. Д. 2019. Л. 104-105, 124. 
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ской губерний в г. Симбирск, г. Бузулук1. Царицынский полиц-
мейстер телеграммой от 12 сентября 1915 г. даже ходатайство-
вал о том, чтобы ополченцам из г. Астрахани запретили выхо-
дить на пристани при следовании через г. Царицын, «ибо опол-
ченцы крайне буйно настроены»2. А в г. Аткарске 13 сентября 
1915 г. беспорядков избежать не удалось. В 7 часов утра на 
станцию г. Аткарска из г. Москвы прибыл эшелон мобилизо-
ванных ратников 2-го разряда (следовал в г. Петровск). Во вре-
мя стоянки ратники разграбили весь товар буфета на станции, 
причинив убыток на сумму около 100 руб. Причина «происше-
ствия» состояла в том, что буфетчик «позволил пачечные папи-
росы продавать не согласно бандероли», а также «и другие съе-
стные припасы названный буфетчик якобы продавал не соглас-
но таксе», «за что ратники буфетчика хотели было побить, но 
последний скоро убежал»3. Сердобский уездный исправник в 
сентябре 1915 г. отмечал, что на обывателя произвело «впечат-
ление» «буйство» призывных на проходящих эшелонах4. 
7 ноября 1915 г. в г. Кузнецке при отправлении в действующую 
армию маршевой роты 147-го пехотного запасного батальона 
нижние чины выстраивались около своей казармы. Напротив 
них находились мелкие лавки, возле которых стояли бочки с 
копченой сельдью и воблой. Воспользовавшись отсутствием 
офицеров и торговцев, нижние чины вскрыли 4 бочки и стали 
разбирать рыбу по карманам. Подошедшему городовому 
И. Перемякину солдаты кричали «убирайся отсюда», и послед-
ний вынужден был ретироваться. При построении солдаты вы-
бросили рыбу из карманов и не сознавались в краже5. Хищение 
они осуществляли, «находясь в полном боевом вооружении и 
снаряжении», «силою вскрыли крышки у тар с рыбою»; товара 
было похищено на сумму 62 руб.6 В ноябре 1915 г. комендант 
железнодорожного участка станции Саратов констатировал, что 
в минувшую перевозку ратников «попадались ратники в нетрез-
вом виде, которые при… следовании по железной дороге произ-
водили безпорядки»7.  

Для городских обывателей было заметным выражение не-
довольства по поводу мобилизации, проявляемое призывниками 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 799. Л. 18, 38. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9639. Л. 111. 
3 Там же. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 76–76 об. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 192. 
5 Там же. Ф. 55. Оп. 1. Д. 505. Л. 52–53 об. 
6 Там же. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 314. 
7 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9639. Л. 122. 
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в ряде населенных пунктов. Так, например, в г. Аткарске 3–
4 августа 1915 г. среди запасных нижних чинов, прибывших на 
переосвидетельствование, происходил разговор, в котором фи-
гурировали следующие фразы: «… за что нас гонят на убой, как 
баранов; снарядов и оружия у нас нет поэтому нам нужно за-
ключить мир; высшее начальство о заготовке снарядов ранее не 
позаботилось, а теперь все министры ушли в отставку»; а когда 
19 августа делопроизводитель Управления воинского начальни-
ка объявил на сборном пункте 214 ратникам 1-го разряда, при-
нятым по мобилизации на службу 18–19 августа аткарским во-
инским присутствием, что они будут назначены в 693-ю пехот-
ную дружину, расположенную в г. Аткарске, а остальным - что 
они зачисляются в запасной батальон, квартирующий в г. Пензе, 
последние, считая, что в пешую дружину назначены лица более 
зажиточные, «при помощи взяток и знакомств», толпой до 
200 человек направились со сборного пункта в канцелярию 
уездного воинского начальника и потребовали назначения в 
дружину по жребию1. А через год в г. Аткарске в ночь с 27 на 
28 октября 1916 г., как указывал в рапорте начальник Саратов-
ского ГЖУ, «по Протопоповской улице на стене дома медицин-
ского врача Лециуса и на заборе у дома городского головы Пав-
люкова были обнаружены рукописные воззвания с призывом к 
забастовке», причем в ГЖУ решили, что «эти воззвания исходи-
ли от ратников ополчения 2-го разряда, призывавшихся к отбы-
ванию воинской повинности 28 октября», которые не получили, 
как было в предыдущие периоды, от земской управы сахара в 
связи с отсутствием такового2. В г. Макарьеве Нижегородской 
губернии в октябре 1917 г. из комиссии по освидетельствова-
нию эвакуированных воинских чинов солдаты изгнали вольно-
практикующего врача А. П. Введенского, по мнению военно-
служащих, «за неправильную… оценку пригодности их к про-
должению военной службы»3. 

Еще одним фактором, негативно влияющим на поведение 
мобилизованных в городской среде и их восприятие местным 
обществом, несмотря на введение «сухого закона», стал в годы 
Первой мировой войны вопрос о потреблении алкогольной про-
дукции. На территории некоторых городов Поволжья в ходе мо-
билизации он содействовал дестабилизации нормальной жизни, 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 66, 69–69 об. 
2 Там же. Д. 410. Л. 325–326. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 365–366. 
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проявлению со стороны общества агрессии и асоциальных дей-
ствий. Причин, вызывавших его, было несколько: стремление 
уходящих «на войну», употребив алкогольную продукцию, «по-
гулять напоследок»; отсутствие со стороны местной власти ре-
шительных мер по пресечению свободного распространения 
алкоголя, а также мер по уничтожению на территории пункта 
проведения мобилизации алкогольной продукции, ее изъятия из 
торговых точек, трактиров и ресторанов; стремление одних 
представителей городской публики реализовать имеющийся ал-
коголь с целью получения прибыли, а других - за счет новой 
массы «дебоширов» получить «дармовой» доступ к спиртному. 

Неблагоприятное влияние на настроение общества «алко-
гольный вопрос» оказал в ходе мобилизации в июле 1914 г. в 
городах Самарской губернии - Николаевске, Самаре, Бузулуке, 
Ставрополе, городах Саратовской губернии – Вольске, Камы-
шине, Балашове, Симбирской губернии – Сенгилее; причем он 
зачастую сопровождался попытками погрома учреждений по 
охране порядка. Так, в г. Вольске начало произошедшему на 
следующий день погрому было положено 18 июля 1914 г., когда 
в город, в связи с мобилизацией запасных нижних чинов, при-
была масса народа, а уездный воинский начальник, не подгото-
вив условия по обеспечению прибывших продовольствием и 
размещения, распустил их до 19 июля. Многие призывники из 
сельской местности вместе с родственниками вынужденно 
«разместились где попало», причем к вечеру количество запас-
ных и сопровождавших их лиц в городе резко увеличилось, стал 
ощущаться недостаток в продовольствии. Утром 19 июля из ме-
стной и прибывшей публики образовалась «толпа», участники 
которой стали высказывать недовольство по поводу закрытия 
трактиров и отсутствия возможности попить чай, а затем потре-
бовали открыть трактиры и винные лавки и вынудили одну из 
владелиц, Федорову, под угрозой  погрома открыть свое заведе-
ние. Далее в городе распространился слух о том, что лавки уже 
разбиты и участники «пьяной толпы», состоящей из «небольшо-
го числа запасных, провожающих и разного сброда в несколько 
тысяч человек», направились к полицейскому управлению, ста-
ли бить окна, разгромили две винные лавки и оружейный мага-
зин, избили камнями пристава и четырех городовых. В связи с 
произошедшими событиями местные власти потребовали при-
слать для урегулирования ситуации военных, и сам губернатор 
вынужден был выехать в г. Вольск вместе с ротой солдат. Но 
окончательно рассеять толпу удалось только к 22 часам, причем 
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ситуация не была урегулирована окончательно и так напугала 
горожан, что 22 июля 1914 г. вольский уездный исправник по 
просьбе Городской думы и граждан города обратился к губерна-
тору с ходатайством о направлении в г. Вольск военного отряда 
в связи с происходящим в городе «брожением». Только после 
его прибытия положение было урегулировано1.  

В г. Сенгилее 19 июля 1914 г. было замечено появление 
пьяных, «распускающих слухи» о том, что в соседних уездах 
разбиваются винные лавки. Отмечая, что настроение горожан 
«повышенное», исправник Бухартовский рассчитывал местными 
силами предотвратить возможные противоправные действия. 
Однако уже 20 июля события приняли острый характер: при-
зывниками и их родственниками были выдвинуты «масса требо-
ваний» об обеспечении семей, отпуске вина; настроение запас-
ных характеризовалось как «крайне буйное»; толпа приступила 
к погрому сначала одной, затем второй винной лавок; было про-
изведено нападение на тюрьму, которое отбили стражники; на 
сборном пункте воинский начальник отдал распоряжение о 
применении против погромщиков огнестрельного оружия, в ре-
зультате чего двое из них были убиты и трое ранены, а исправ-
ник признал «крайне необходимым прислать войсковую часть» 
для подавления движения. В результате в г. Сенгилей была на-
правлена рота солдат, присутствие которых остановило по-
громщиков. Всего в ходе событий были убиты пять человек, 
четверо ранены, удалось задержать троих зачинщиков, одного 
из которых в дальнейшем приговорили к расстрелу2.  

Задержание подстрекателей подобных выступлений не бы-
ло типичным, а скорее являлось исключением. В результате не-
расторопности и отсутствия порядка в управлении воинских на-
чальников при мобилизации 21 июля 1914 г. прошли погромы 
винных лавок в г. Камышине. 20–21 июля на питательном пунк-
те не хватило обедов для 1000 призывников, которые сначала 
жаловались на недостачу питания, потом на невыдачу кормовых 
денег, затем потребовали открытия винных лавок, а 21 июля 
стали их громить. Камышинская полиция не сумела предупре-
дить беспорядки, а лишь ограничила их масштаб3. Произошед-
ший погром нашел отражение в сознании жителей другого го-
рода – Балашова, на территории которого в 20-х числах июля 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 78–79, 154, 156; Ф. 53. Оп. 1. 
1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 128–130, 141–143. 

2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1405. Л. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 38, 41. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 2–3. 
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1914 г. распространились многократно преувеличенные, «упор-
ные слухи» о том, что в г. Камышине «запасными разбиты и 
разграблены винные лавки, рестораны, ограблена железнодо-
рожная касса, были попытки к ограблению Казначейства и вин-
ного казенного склада»1. В г. Ставрополе 20 июля при мобили-
зации были разгромлены две винные лавки и ренсковый погреб 
Киселева, убиты двое стражников и многие стражники ранены, 
местные власти требовали прислать войска для ликвидации вы-
ступлений, вынуждены были даже приостановить мобилизацию. 
Причем оказалось, что запасные прибывают в город уже пьяны-
ми. Отмечалось, что в ходе погрома винной лавки № 98 толпой 
в составе около 1 тыс. человек были выкрики - угрозы в адрес 
стражи: «не смейте препятствовать, всех сомнем, перебьем»; 
погром лавки № 711 продолжался до вечера, причем выяснить 
«как зачинщиков, так и подстрекателей к нападению на стражу 
и разгрому винных лавок, а равно и арестовать как их, так и 
бросавших кирпичами» в стражу «не представилось возможным 
вследствие малочисленности стражи», которая в составе 
8 человек, включая исправника Сенкевича, противодействовала 
толпе в 4–5 тыс. погромщиков2. Прием запасных возобновился 
только утром 22 июля, когда были отслужен молебен,  зачитан 
манифест, для усмирения «буйства» из г. Самары прибыли 
50 стражников. «Спокойствие» в городе было восстановлено 
только к 23 июля3. В г. Бугуруслане 22 июля вечером при уча-
стии около тридцати мобилизованных запасных была разбита 
казенная винная лавка4. 23 июля в г. Бузулуке прибывшие на 
станцию запасные из Саратовской губернии расхитили вино в 
лавке городского поселка, а также рыбу и несколько пудов хле-
ба. 25 июля в г. Новоузенске запасные, толпой прибыв к казен-
ному винному складу, «настойчиво», «с бранью» требовали от-
крыть его и дать водки, обещали привести всех запасных и раз-
бить склад. Власти вынуждены были обратиться к губернатору 
за подкреплением в связи с недостаточностью сил полиции5. В 
г. Самаре 30 июля в ходе мобилизации двое запасных солдат 
требовали у магазина С. Крылова отпустить им вина, размахи-
вая шашками6. В г. Николаевске в августе 1914 г. отмечалось, 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 217. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 75–77, 82–82 а. 
3 Там же. Л. 1–3 а, 6–7; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л.17–20, 27. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 11. 
5 Там же. Л. 27 в. 
6 Там же. Л. 56. 
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что «с разрешением торговли красного вина среди войск разви-
вается пьянство, причем среди пьяных между себя наблюдаются 
ссоры и драки», «некоторые из них в пьяном виде держат себя 
неблагопристойно и вызывающе по отношению к публике и да-
же полиции», вино «покупают четвертями и пьют чайными ста-
канами, и как не сильно действующее его употребляют в боль-
шом количестве и пропивают много денег»1.  

Обыденность употребления спиртного в связи с призывом 
в действующую армию отмечена в воспоминаниях самарца 
В. М. Дубинина, работавшего на военно-промышленном заводе 
№ 3  и мобилизованного в 1916 г.: «Мы переживали необыкно-
венный для себя момент, поэтому как-то невольно мы сгруппи-
ровались на тротуаре у проходной завода… Нам тогда только 
что исполнилось по девятнадцать лет, мы были очень молодые. 
Но все мы тогда считали, что в этот момент нам нужно было 
сделать что-то необыкновенное… Винной торговли в городе 
тогда не было, однако кто хотел, доставал по высоким ценам у 
торговцев спирт и даже коньяк. 

Вечером, проходя по Садовой улице, я встретил некоторых 
из своих товарищей, они шли с рекрутами, выпивши, с саратов-
ской гармошкой, с песнями. А некоторые из них, наиболее отча-
янные, громили на своем пути все, что им попадало под руки. 

На другой день я явился к воинскому начальнику… Здесь я 
встретил многих новобранцев с подбитыми глазами, с повязка-
ми на головах. Некоторые из них явились к воинскому началь-
нику не из дома, а прямо из полицейской части, куда их еще с 
вечера посадила полиция»2. 

Отметим, что проблемы, связанные с нарушением «сухого 
закона», наблюдались далеко не во всех городах Поволжья. На-
пример, в костромской газете в заметке «Трезвая мобилизация» 
в июле 1914 г. сообщалось о ярко выраженной тенденции отсут-
ствия употребления спиртного: «В эти дни мы наблюдаем кар-
тину совершенно исключительного, в смысле сознательности, 
отношения народных масс к событиям. Ряд дней длится моби-
лизация и нет такого дома, которого она не коснулась непосред-
ственно… И тем не менее, какой бодрости, какого трезвого, в 
буквальном и переносном смысле отношения, мы были свидете-
лями эти дни… 18, 19 и 20-го числа пьяных не было видно. В 
любые будни вы их встретите несравненно больше. Среди при-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 571–571 об. 
2 Там же. Ф.–Р. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–6. 
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зывных запасных лишь единичные случаи наблюдались, когда 
явившийся был под хмельком. Пьяных же не было совсем»1. 

В ходе мобилизации наблюдались попытки антивоенной 
агитации. Например, 12 ноября 1915 г. на станции г. Царицына 
при посадке маршевой роты 93-го пехотного запасного батальо-
на, перебегая по крышам, рядовой Богданов кричал: «Товарищи, 
нас посылают на войну, там бьют, Полиция остается здесь и нас 
притесняет», был задержан и арестован2. 22 июля 1917 г. на 
станции г. Рыбинска при отправке нижних воинских чинов на 
фронт запасной ефрейтор 177-го пехотного Изборского полка 
О. А. Мелинин призывал к нарушению воинской обязанности3. 

Мобилизация являлась в годы Первой мировой войны ве-
сомым фактором, определяющим мировоззрение горожан По-
волжья. Она влияла на формирование населения в городах По-
волжья, условий, неблагоприятных для жизни местного общест-
ва. Среди таких условий особенно выделялись: рост цен на про-
довольствие; безнаказанное причинение вреда имуществу обы-
вателей путем погрома торговых заведений; постоянное опасе-
ние жителей за себя в связи с наплывом в город неконтролируе-
мого, нетрезвого, чуждого городской среде контингента; выяв-
ление слабости правоохранительных структур, которые не мог-
ли урегулировать «опасные» выходки прибывшей в город и ак-
тивизировавшейся местной публики. Наиболее неблагоприятной 
была ситуация в тех городах, собственное население которых не 
имело значительного количественного перевеса над мобилизо-
ванными, а местные власти не обеспечивали условий приема 
призывников. Мобилизация отразила имеющиеся в обществе и 
между обществом и государством национальные, религиозные, 
социальные и материальные противоречия, проявившиеся в го-
ды войны в нежелании одних горожан и стремлении других слу-
жить государственности в той форме, которую она от подданно-
го требует. Одновременно мобилизация проявила и лучшие ка-
чества человека, выразившиеся в патриотическом настроении, 
восторженном отношении к потенциальным защитникам Отече-
ства, негодовании по поводу непатриотичных действий земля-
ков. 

 
 

                                                
1 Костромская жизнь. 1914. 24 июля. С. 3. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 608. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 77–78. 
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2.2 Воздействие политики «чрезвычайных мер» на 
жизнедеятельность горожан  

 
В годы Первой мировой войны российские власти прово-

дили серию чрезвычайных мер, направленных на укрепление 
порядка внутри страны, защиту интересов государства, предот-
вращение дестабилизации и деморализации общества. Данные 
постановления касались различных сторон жизни населения и 
ввели, по сути, режим «чрезвычайщины», в условиях которого 
человек был поставлен перед необходимостью соблюдать опре-
деленный регламент жизнедеятельности. Реализация политики 
чрезвычайных мер отразилась на жизни и городского населения 
Поволжья. 

19 июля Николай II издал Манифест, объявляющий о 
вступлении России в войну1. Еще в ее преддверии, согласно вы-
сочайше утвержденного 13 июля 1914 г. «Положения о подгото-
вительном к войне периоде», на территории страны стали вво-
диться нормы «особого» контроля за жизнью населения (см. 
Приложение № 16), в городах были расквартированы отряды 
конских стражников. В частности, в Казанской губернии были 
расквартированы отряды конских стражников по 15–30 человек. 
Всего в 12 городах губернии были распределены 230 стражни-
ков2. С началом войны поволжские губернии, не находящиеся 
на осадном или военном положении, переводились на положе-
ние «чрезвычайной охраны», которое периодически продлева-
лось3. Так, для Ярославской губернии введенное Высочайшим 
указом Правительствующему Сенату от 24 июля 1914 г. до 
15 марта 1915 г. положение чрезвычайной охраны продлевалось 
на основе постановлений от 28 февраля 1915 г. (до 4 сентября 
1915 г.), от 30 августа 1915 г. (до 4 марта 1916 г.), от 29 августа 
1916 г. (до 4 марта 1917 г.)4. А приказом по Московскому воен-
ному округу (МВО) № 1192 от 29 августа 1917 г. военное поло-
жение объявлялось на территории «всего пространства Москов-
ского округа», в состав которого входили верхневолжские Ни-
жегородская, Ярославская и Костромская губернии5.  

                                                
1 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 99. Л. 26. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 997. Л. 5. 
3 Казанские губернские ведомости. 1915. 10 марта. С. 1. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 20; Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 2, 

11, 20, 48. 
5 Там же. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 171. 
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С введением положения «чрезвычайной охраны» губерна-
тор получал полномочия главноначальствующего, дающие пра-
во издавать обязательные постановления, определяющие ход 
жизни и возможности населения на подконтрольной террито-
рии. Одной из важнейших для губернаторов задач стало сохра-
нение порядка и стабильности на территории губернии, чему 
содействовало введение запретов на организацию различных 
выступлений. Так, например, исполняющим дела главноначаль-
ствующего Ярославской губернии В. Кисловским 2 июля 1915 г. 
было издано обязательное постановление, в котором говори-
лось: «Не допускаются впредь никакия демонстративныя шест-
вия по улицам города. Патриотические манифестации допуска-
ются не иначе, как с предварительного разрешения надлежащих 
полицейских властей»1. Вводимая мера объяснялась тем, что «за 
последние дни стали распространяться, тревожащие население, 
слухи о возможности беспорядков, подобно возникшим… в Мо-
скве»2. При этом подчеркивалось: «Позорныя, для русского че-
ловека, эти безчинства могли там произойти несомненно пу-
тем… вражескаго подстрекательства… В такое время как теперь 
никакие безпорядки недопустимы, поэтому объявляю во всеоб-
щее сведение, что малейшая попытка к ним будет подавлять-
ся»3. 

Важным фактором сохранения здоровья горожан в услови-
ях концентрации большого количества населения в связи с мо-
билизациями военнообязанных и призывников, периодически 
сосредотачивающихся в городах, размещением воинских соеди-
нений, расселением прибывающих с западных окраин беженцев, 
размещением раненых, военнопленных стали меры, нацеленные 
на поддержание чистоты, противодействующие антисанитарии, 
с которой сопряжены эпидемические заболевания.  

На поддержание чистой среды обитания в городе были на-
целены обязательные постановления руководителей местной 
власти. Так, с 4 августа 1915 г. в городах Нижегородской губер-
нии, чтобы не загрязнять источники водоснабжения и места из-
готовления продовольствия, предписывалось площади, улицы, 
дворы, набережные, уличные канавы «всегда содержать в чисто-
те, не загрязняя их никакими отбросами»; не собирать со свалок 
тряпье и не торговать ветошью; не допускать продажи недобро-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 10. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 10 об. 



 119 

качественных продуктов, разрезанных фруктов; готовить напит-
ки только из кипяченой воды; не добавлять в кондитерские из-
делия красителей1. А в городах Ярославской губернии с 
4 апреля 1915 г. было запрещено торговать съестными припаса-
ми, фруктами (кроме лимонов и апельсинов), сырыми овощами, 
квасом в районе пристаней2. При этом население лишалось воз-
можности приобрести привычную продукцию в обычном удоб-
ном месте. Это относилось и к путешествующим, прибывающим 
на станции и пристани. 

Серией обязательных постановлений определялись прави-
ла торговли, отразившиеся на возможностях и потребителей, и 
коммерсантов. 17 февраля 1915 г. Совет Министров обнародо-
вал Положение, согласно которому командующие войсками во-
енных округов получали право: 1) устанавливать в пределах ок-
ругов цены на покупку для нужд армии продовольствия и фура-
жа; 2) реквизировать их по тем же ценам, если нет достаточного 
количества продовольствия и фуража на рынке; 3) запрещать 
вывоз продовольствия и фуража с территории округа. Этим же 
постановлением владельцы припасов обязывались сообщать 
данные об их количестве. В Положении указывалось на необхо-
димость оповещения местного населения об установленных це-
нах, запрещался вывоз продовольствия и фуража за границу и 
продажа их оптом иностранным торговцам3. Право запрета вы-
воза продуктов и товаров за пределы губернии, их реквизиции 
для нужд армии получили и губернаторы. Так, согласно обяза-
тельному постановлению Главноначальствующего Ярославской 
губернией от 9 апреля 1915 г., в случае недостаточности пред-
ложения продуктов на рынке для нужд армии или отказа в их 
продаже данные продукты следовало реквизировать по цене, на 
15 % ниже утвержденной4. Был запрещен вывоз за пределы гу-
бернии по постановлениям ярославского губернатора от 10 ап-
реля 1915 г. - овса, а от 20 апреля 1915 г. - овса, ячменя и греч-
невой крупы5; по постановлению Ярославского губернского ко-
миссара Временного правительства от 10 марта 1917 г. - сахара, 
мяса, яиц, муки, зернового хлеба, круп, льняного и подсолнеч-
ного масла, от 1 июля 1917 г. - сливочного и топленого масла6. 

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2868. Л. 5. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 8. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 44. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 25. 
5 Там же. Л. 26, 29. 
6 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 56, 75. 
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Обязательными постановлениями в городах устанавлива-
лись твердые цены на определенные виды продукции для обы-
вательских нужд и закупки для армии, нарушение которых вело 
к штрафу или аресту1. Запрещалось отказывать покупателям в 
продаже товара, если он имеется в наличии, а также, в конкрет-
ный период или постоянно, скупать предметы «первой необхо-
димости» в городской и пригородной черте оптом для дальней-
шей перепродажи, скрывать предметы «первой необходимости» 
и осуществлять спекуляцию. Следовало взвешивать продукты 
на глазах у покупателя. Определялся перечень продуктов, това-
ров «первой необходимости», к которым на территории разных 
городов Поволжья были отнесены: хлеб, мука, сахар, мыло, ке-
росин, мясо, крупы, яйца, молоко, рыба, дрова, овощи, дешевые 
ткани. Он различался как в разных городах, так и в одном горо-
де на протяжении 1914 - начала 1918 гг.2 На территории ряда 
городов Поволжья был введен запрет на производство и прода-
жу определенных видов продовольствия, получивших в услови-
ях военного времени значимость деликатесов. Например, с 
6 июня 1917 г. в Ярославской губернии исполняющим дела гу-
бернского комиссара Б. Дюшеном были запрещены производст-
во и продажа мороженого3. С 22 июля 1917 г. на территории 
г. Астрахани запрещались «выпечка французских булок, сдоб-
ного калача, печений, бисквитов и всяких иных сдобных конди-
терских изделий, пирожков, вафель, пряников», «производство 
мороженого, рафинадного варенья, конфет», «вырабатываемых 
из сахара и иных сластей, на производство которых требуется 
сахар», «всех напитков, в состав которых входит сахар»4. 
30 июня 1916 г. был издан закон5 «О мерах к сокращению по-
требления населением мяса и мясных продуктов»6, исполнение 
которого контролировалось на местах, чтобы общее количество 
потребляемого населением мяса не превышало установленной 
нормы7. 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Л. 2; Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 34; НА РТ. Ф. 199. 

Оп. 1. Д. 1009. Л. 34. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 19, 25; Ф. 1520. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 4; ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Л. 1, 3, 8; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1009. 
Л. 34. 

3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 66. 
4 Астраханский листок. 1917. 22 июля (4 августа). С. 3. 
5 Опубликован в «Собрании узаконений» № 193 от 16 июля 1916 г., ста-

тья 1621. 
6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. 
7 Там же. Ф. 73. Оп. 6. Д. 448. Л.  75. 
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Местной властью устанавливались сроки осуществления 
купли-продажи, часто не удобные для потребителя. Так, осенью 
1914 г. в г. Казани рабочие и мелкие бакалейщики столкнулись с 
проблемой покупки и сбыта продуктов, поскольку Городская 
управа разрешила торговлю хлебом только в интервале с 8 до 
19 часов, что делало невозможным приобретение продовольст-
вия рабочими, трудящимися в интервале с 7 до 20 часов1; а в 
городах Ярославской губернии с 6 июня 1917 г. были установ-
лены сроки ведения торговли с возов, лотков и ларей в интерва-
ле с 8 до 16 часов, в торговых заведениях – с 8 до 12 часов и с 
14 до 18 часов2.  

Указанные меры должны были содействовать достаточно-
му снабжению горожан продуктами и товарами широкого по-
требления, затормозить взлет дороговизны, а следовательно, 
сохранить нормальную психологическую атмосферу среди на-
селения. Но они привели к возмущению, как торговцев, так и 
покупателей (см. подробнее главу 3). 

Стеснение в проведении досуга ощутил обыватель после 
установления ограничений на посещение развлекательных заве-
дений. Так, в г. Нижнем Новгороде с 22 июня 1916 г. женщины, 
одетые в платье сестер милосердия, не могли появиться в клубе, 
ресторане, кафе, кофейне, концертном зале, театре, цирке и дру-
гих подобных заведениях, в которых взималась плата за вход3. В 
г. Казани детям и подросткам до 16 лет не разрешалось появ-
ляться еще и на сцене в гостиницах, трактирах и прочих подоб-
ных заведениях4. В г. Астрахани с 6 сентября 1915 г. в связи со 
случаями нахождения в городе нижних чинов «в неопрятном 
виде» приказом № 162 (§ 1) по гарнизону г. Астрахани Коман-
дующим гарнизоном им был запрещен вход в сады «Аркадия», 
«Луна-Парк» и другие, а также в увеселительные заведения5. 
Время работы мест развлечения ограничивалось, а некоторые 
развлечения запрещались совсем. Например, в г. Казани обяза-
тельным постановлением Главноначальствующего Казанской 
губернией № 9133 от 25 августа 1914 г. были запрещены пуб-
личные развлечения, театральные и другие зрелища после 
23 часов (с 31 июля до 25 августа могли работать до 1 часу но-
чи), торговля крепкими напитками в трактирах 1–3 разряда и 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1430. Л. 49–50 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 67. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Л. 4. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1009. Л. 34. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 121. 
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ресторанах после 9–12 часов, азартные игры в карты, лото и 
другие не допускались совсем1. 

Затрагивали интересы сторонников и противников чрез-
мерного употребления алкоголя меры по введению «сухого за-
кона», ограничивающие время, место, разновидность «напитка» 
и даже саму возможность распития спиртного, что подробнее 
будет рассмотрено в части 2.3 данной главы.  

Война повлияла на ограничение в финансировании соци-
альных программ, что отразилось на возможностях получения 
горожанами образования или автоматически привело к допол-
нительным для них тратам. Циркулярами Министерства народ-
ного просвещения от 17 января 1915 г. директорам народных 
училищ и от 9 февраля 1915 г. городским управам сообщалось, 
что отпуск субсидий на введение всеобщего обучения в связи с 
войной не может быть полностью удовлетворен2.  

Комплексом мер преследовалась цель противодействовать 
пребыванию в городах преступных элементов, в том числе са-
мовольно приехавших из другого населенного пункта политиче-
ски неблагонадежных лиц, возможному появлению шпионов. 
Владельцы (управляющие) гостиниц, меблированных комнат и 
иных заведений, в которых останавливались приезжающие, 
должны были требовать от них паспорта, записать данные в 
особую книгу, с точным обозначением времени приезда посто-
яльца, и в течение 12 часов с момента его прибытия или отбытия 
предоставлять данные сведения в местный полицейский уча-
сток, а в случае отсутствия документа сообщать в полицию не-
медленно3. Особое внимание уделялось проживанию на терри-
тории городов иностранных подданных, военнопленных, дезер-
тиров (см. Приложения № 17, 18). Так, 15 августа 1914 г. Яро-
славский губернатор издал обязательное постановление, соглас-
но которому домовладельцы, владельцы гостиниц и арендаторы 
жилых помещений обязывались сообщать в трехдневный срок 
сведения о проживающих у них лицах германского и австрий-
ского подданства и немедленно - о каждом вновь прибывшем4. 
7 апреля 1917 г. был издан приказ губернского комиссара по 
Ярославской губернии о необходимости информировать власти 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1009. Л. 34, 82. 
2 Там же. Ф. 419. Оп. 1. Д. 1296. Л. 39. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 1. Д. 5187. Л. 17, 29; Оп. 2. Д. 417. Л. 2; 

ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Л. 6; Ф. 342. Оп. 4. Д. 438. Л. 9; НА РТ. 
Ф. 199. Оп. 1. Д. 1057. Л. 20, 26. 

4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 3; Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 6. 
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каждые семь дней о состоянии военнопленных1. Согласно обя-
зательному постановлению губернского комиссара от 26 июля 
1917 г., на территории Ярославской губернии население обязы-
валось не допускать в свои жилища дезертиров и лиц, укло-
няющихся от службы2. 

В годы войны «неблагонадежному элементу» циркулярами 
МВД, по ходатайству местных властей, запрещалось проживать 
на территории городов ряда поволжских губерний ввиду их «ис-
ключительного положения» как центров снабжения армии. В 
июле 1915 г. в их число вошли города Астраханской губернии3, 
в ноябре 1915 г. – Ярославской (Циркуляром МВД № 104001 от 
13 ноября 1915 г. обосновывалась необходимость выдворения 
«неблагонадежного элемента» из Ярославской губернии «вслед-
ствие исключительного положения Ярославской губернии, через 
которую следуют из Архангельска и Владивостока военные гру-
зы»4), в 1916 г., согласно циркуляру МВД № 105120 от 29 де-
кабря 1915 г.5, - Самарской (см. Приложение № 19).  

Однако и при отсутствии у территории статуса об «исклю-
чительном положении» представители местной власти активно 
использовали имеющиеся по закону возможности высылать 
«неблагонадежных лиц» за пределы губернии. Среди признаков 
«неблагонадежности» фигурировали политические, экономиче-
ские и иные преступления и противоправные действия. Так, по 
постановлению астраханского губернатора от 3 октября 1914 г. 
были высланы из г. Астрахани проживающие там крестьянин 
Саратовской губернии И. Тренин и крестьянин Пензенской гу-
бернии А. Батусов, являвшиеся членами РСДРП, с мотивиров-
кой, что «дальнейшее пребывание их в Астраханской губернии 
может угрожать общественному спокойствию»6. Постановлени-
ем от 19 октября 1914 г. за принадлежность к РСДРП был вы-
слан из г. Астрахани мещанин г. Орши Ш. Рапопорт. 30 октября 
1914 г. астраханский губернатор постановил выслать из губер-
нии проживающего в г. Астрахани персидского подданного Ага 
Аликпера Абдурзаха Алиева на основании того, что в содержа-
щейся им во 2-м участке города на Знаменской улице в доме 
Казбинцева кебабне 13 октября 1914 г. он «производил продажу 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 95 об. 
2 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 70. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 1. Д. 5187. Л. 17. 
4 Там же. Л. 29; ГУ ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 55. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2696. Л. 38. 
6 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 417. Л. 2. 
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посетителям и допустил распитие ими виноградного вина, не 
имея на то установленного разрешения», причем «неоднократно 
уличался в подобных нарушениях», таким образом, являлся 
«вредным для порядка и общественного спокойствия»1.  По по-
становлению астраханского губернатора от 7 декабря 1914 г. 
был выслан из г. Астрахани губернский секретарь С. И. Полупа-
нов, изобличенный в освобождении за взятки призывников от 
службы в действующей армии2. 15 и 16 февраля 1916 г. на осно-
вании пункта 4 статьи 16 «Положения о государственной охра-
не» астраханским губернатором были подписаны постановления 
о высылке за пределы губернии А. М. Анненберга, 
Л. И. Вахутина, М. Т. Сатановского, основанием чего заявлялась 
«преступная деятельность», выразившаяся в том, что Анненберг 
«вел тайное общение с военнообязанными германскими и авст-
рийскими подданными», «посещавшими его квартиру», «пред-
ложил Полицмейстеру 300 рублей», «дабы заручиться снисхо-
дительным отношением к военнообязанным»; Вахутин «зани-
мался скупкой бондарной посуды со спекулятивными целями и 
перепродажей ея по высокой цене»; а Сатановский «участвовал 
в освобождении лиц от воинской повинности, прибегая к члено-
вредительству»3. Постановлением казанского губернатора 
№ 34528 от 27 декабря 1914 г. из Казанской губернии до окон-
чания войны был выслан крестьянин с. Алексеевского Лаишев-
ского уезда И. П. Кондалинцев за оскорбление должностного 
лица и «возбуждение жен ратников к подаче необоснованных 
ходатайств о пособиях». Высылаемый избрал местом жительст-
ва посад Мелекесс Самарской губернии4.  Данный перечень 
можно было бы продолжать. 

 Переезд высылаемых из одного населенного пункта По-
волжья в населенный пункт другой губернии, по их же выбору, 
способствовал возможности продолжения высылаемым «проти-
воправной» деятельности на новом месте проживания. Высылка 
часто была заметна для населения территории, с которой чело-
века удаляли, поскольку многие такие «деятели» были извест-
ными в городской среде людьми. Так, например, участник рево-
люционного движения В. П. Мяги оказался в г. Казани, затем 
был выслан в г. Самару, а уже оттуда в Сибирь5. В ноябре 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 417. Л. 51. 
2 Там же. Л. 63–65. 
3 Там же. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 24. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1057. Л. 26. 
5 Там же. Л. 20. 
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1914 г. были высланы из г. Астрахани с выбором нового места 
жительства в г. Самаре пребывавшие до этого в Астраханской 
губернской тюрьме административно ссыльные крестьянин 
Пензенской губернии И. Г. Каряшкин и крестьянин Рязанской 
губернии А. Е. Трусов за «принадлежность к Российской соци-
ал-демократической рабочей партии и активную антиправитель-
ственную деятельность»1. По постановлению самарского губер-
натора № 18770 от 6 ноября 1914 г. из губернии был выслан по-
томственный почетный гражданин Петр Васильевич Кадиксов, 
который проживал в г. Балаково, был редактором газеты «За-
волжье» и публиковался в ней под псевдонимами «Заонегин» и 
«П.В.». Местом жительства П. В. Кадиксов выбрал г. Пензу в 
соседней губернии2. Причем в собранных Самарским ГЖУ по 
личности П. В. Кадиксова сведениях он характеризовался как 
активный убежденный для существующей власти оппозицио-
нер. Родился П. В. Кадиксов в селе Никольском-Пяте Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии в 1874 г. в семье священника. 
Воспитывался он в Вольском духовном училище, окончив кото-
рое в 1891 г. поступил в Саратовскую духовную семинарию. 
Однако, не окончив курса, в 1894 г. он бросил училище. Уже 
спустя два года, в 1896 г., Кадиксов привлекался Саратовским 
ГЖУ по статье 1035 «Устава уголовного судопроизводства» к 
ответственности «за предоставление у себя в квартире приюта 
членам революционных организаций». В 1902 г. в г. Саратове он 
познакомился со студентом Казанского университета террори-
стом С. Болмашевым. К 1908 г. Кадиксов принадлежал к Ниже-
городской окружной организации РСДРП, обыскивался, при 
аресте демонстративно отказался отвечать на вопросы.  В 
1912 г. П. С. Кадиксов издавал в г. Санкт-Петербурге газету со-
циал-демократической направленности «Живое дело», входил в 
состав редакции издания «Луч»3. В справке от 22 августа 1914 г. 
отмечалось, что Кадиксов сначала «был большевиком, потом 
ликвидатором, а в настоящее время повидимому вновь стал 
большевиком»4. А в ходатайстве начальника Самарского ГЖУ о 
высылке П. В. Кадиксова за пределы губернии указывалось, что 
«Кадиксов безусловно не может отказаться от своей преступной 
деятельности, так как ему уже минуло 40 лет», а «его упорное 
нежелание дать какие-либо показания по делу и его влияние на 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 417. Л. 25, 42. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1337. Л. 50, 56, 59. 
3 Там же. Л. 57, 88. 
4 Там же. Л. 85. 
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неустановившуюся молодежь» делают пребывание Кадиксова в 
губернии «безусловно вредным»1. 

Регулирование состава населения в городе осуществлялось 
в годы войны также на основе ограничения выезда за рубеж лиц, 
являющихся германскими, австрийскими или турецкими под-
данными, их пребывания на территориях, включенных в состав 
местностей, где следовало разместить военнопленных и военно-
обязанных, являющихся подданными государств – противников. 
С конца июля 1914 г. все австрийские и германские подданные 
мужского пола в возрасте 18–45 лет считались военнопленными 
и подлежали аресту и высылке, кроме состоящих на действи-
тельной военной службе, которых следовало передать под стра-
жей в распоряжение военного начальства, а признанных благо-
надежными - перевести из – под ареста под надзор полиции2. 
Распоряжением Министра внутренних дел № 702 от 27 августа 
1914 г. германским и австрийским подданным - офицерам, со-
стоящим на действительной военной службе или в отставке, 
мужчинам в возрасте 15–55 лет и «лицам подозрительным», на-
ходящимся на территории России, был запрещен выезд за ру-
беж3. В начале августа 1914 г. были определены места для во-
дворения военнопленных в Российской империи. На территории 
Европейской России и Кавказа к ним были отнесены Вологод-
ская, Вятская, Оренбургская, Заволжская, часть Казанской (кро-
ме местностей, прилегающих к р. Волге и р. Каме) губернии4. 
Распоряжением (телеграммой) МВД № 59 от 16 января 1915 г. 
местом высылки германцев и австрийцев вместо Саратовской 
губернии была назначена Уфимская5. С марта 1915 г. славянам-
военнообязанным, подданным враждебных России государств, 
разрешалось жить в России на территориях за пределами мест-
ностей, включенных в театр военных действий и объявленных 
на военном положении, под надзором полиции, если они не об-
винялись в шпионаже. Затем с разрешения военных властей до-
пускалось их возвращение в указанные местности, если они бы-
ли выселены6. Проверки военнообязанных австрийских, герман-
ских и турецких подданных, проживающих на территории горо-
дов Поволжья, осуществлялись систематически7. Количество 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1337. Л. 49–50. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 997. Л. 25. 
3 Там же. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1170. Л. 16. 
4 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1009. Л. 56. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 239. Л. 6. 
6 Там же. Л. 29. 
7 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 980. Л. 31–46. 
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лиц, за которыми велось наблюдение по подозрению их в воз-
можной «неблагонадежности», было существенно. Например, 
только в Астраханской губернии в декабре 1914 г. осуществлял-
ся надзор за 1192 лицами, в том числе 54 гласноподнадзорными 
и 279 административно-высланными и высланными военнообя-
занными германскими и австро-венгерскоподданными1.  

Воздействовали на мировоззрение горожан «чрезвычайные 
меры» «антинемецкой» и «антитурецкой» направленности. Сре-
ди них следует указать Постановление Совета Министров от 
11 января 1915 г. (о закрытии до 1 апреля 1915 г. торговых пред-
приятий, принадлежащих подданным воюющих с Россией дер-
жав, а также обществ и товариществ, представителями которых 
являются подданные воюющих с Россией держав); Циркуляр 
МВД № 5960 от 13 февраля 1915 г. (о принудительном изъятии 
без денежного вознаграждения у турецких подданных принад-
лежащих им морских и сухопутных средств); Постановление 
Совета Министров от 27 марта (о закрытии до 1 июля 1915 г. 
торговых предприятий, принадлежащих подданным воюющих с 
Россией держав, а также обществ и товариществ, представите-
лями которых являются подданные воюющих с Россией держав, 
ликвидации у них личных промысловых занятий, имеющихся на 
территории России); директивы, подобные приказу Казанского 
полицмейстера № 30 от 15 августа 1915 г., - «иметь постоянное 
неослабное наблюдение за недопущением в публичных местах 
разговора по немецки», что стимулировало в обществе подозри-
тельность и враждебное отношение к лицам, владеющим немец-
ким языком, и немецкого происхождения, в том числе и россий-
ским подданным2.  

При этом проживающие на территории страны иностран-
ные подданные пытались идти на подлог, чтобы сохранить свое 
имущество, вовлекали в незаконную деятельность россиян. На-
пример, жительница посада Мелекесс германскоподданная 
А. М. Борн-Герберг, муж которой был выслан из города как во-
еннообязанный, узнав из печати о случаях конфискации имуще-
ства у подданных государств, воюющих с Россией, заключила 
договор с купцом К. Г. Макаровым о том, что он предъявит ей 
долговые векселя на сумму в 20 тыс. рублей, если правительство 
решит конфисковать имущество Борн-Герберг3. 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 426. Л. 123–124. 
2 Там же. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 28, 133; НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1563. 

Л. 256. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065. Л. 118. 
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В условиях войны в России ограничивалась возможность 
трудоустройства и использования рабочей силы иностранцев, 
что неблагоприятно сказывалось и на россиянах, проживающих 
в городах Поволжья. Данный вывод подтверждает случай, про-
изошедший в г. Астрахани с семьей Айдаркиных. 29 апреля 
1915 г. астраханским губернатором было издано постановление, 
согласно которому иностранным подданным воюющих с Росси-
ей государств запрещалось работать в увеселительных заведе-
ниях, а занятость на частной службе, как таковая, допускалась 
только по специальному разрешению губернатора и при усло-
вии, «если это не отнимает заработка от русских людей»1. Когда 
был выявлен случай принятия на работу в астраханские элек-
тротеатры «Художественный» и «Вулкан», принадлежащие 
О. Н. Айдаркиной, для игры на рояле германской подданной 
Е. Нейнберг и австрийских подданных Е. Добишца и Ф. Захара, 
электротеатры были закрыты по постановлению Астраханского 
губернатора № 631 на две недели, а исполнители-иностранцы 
отправлены под арест на месяц в Астраханские следственно – 
полицейские камеры2. Несмотря на прошения супругов О. Н. и 
С. М. Айдаркиных, поданных на имя губернатора, в которых 
они указывали, что терпят в связи с закрытием кинематографов 
убытки до 200 руб. в день, при «современном состоянии ком-
мерческого дела» от наложенного административного штрафа 
могут «разориться окончательно», оба работают, «чтобы под-
держивать свое существование, так как единственный старший 
сын… на поддержку которого можно было бы рассчитывать, 
оставил учение в Петроградском Политехническом Институте 
и… добровольцем ушел на войну, где и находится ныне пра-
порщиком», кинематографы раньше вынесенного срока не от-
крыли3. 

Директивы МВД, ведомств полиции и жандармерии были 
направлены на предотвращение шпионажа, активизацию бди-
тельности населения (см. Приложения № 20, 21). Среди них 
можно указать распоряжения, требующие задерживать лиц, 
«подозреваемых в шпионстве», и «доносить о сем», а также 
«особой осторожности и внимания в сношениях как с лицами, 
обращающимся к вам по делам службы, так и при частных зна-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д.1273. Л. 1, 7. 
2 Там же. Л. 1–2. 
3 Там же. Л. 3–4. 
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комствах»1. В приказе по Самарской городской полиции № 75 
на 14–16 августа 1914 г. указывалось на недопущение «хожде-
ния по улицам и дворам города фокусников-китайцев, с шар-
манками, разных бродячих музыкантов и др. лиц, неимеющих на 
то разрешений», немедленное устранение «всех праздношатаю-
щихся по улицам и по дворам под видом фокусников, шарман-
щиков и т.п. лиц»2. В городах Астраханской губернии, по поста-
новлению астраханского губернатора от 25 октября 1915 г., за-
прещалось частным лицам и общественным учреждениям со-
держать почтовых голубей, их владельцы должны были рас-
прощаться со своим увлечением3.  

С одной стороны, данные ограничения служили безопас-
ности поволжских губерний. Однако оборотной стороной такого 
повышенного «внимания» к некоторым жителям стал разгул 
«шпиономании», наблюдавшийся в поволжских городах Сама-
ре, Казани, Н.Новгороде, Царевококшайске, Семенове, Балако-
во, Ярославле, Саратове, Вольске4. 

Кроме того, меры, нацеленные на борьбу со шпионажем, 
создавали сложности в работе некоторых предпринимателей. 
Так, 21 января 1916 г. самарский губернатор выпустил, на осно-
ве циркулярного распоряжения МВД, на имя самарского полиц-
мейстера и уездных исправников секретный циркуляр № 1843, 
согласно которому не только не разрешалось открывать «фото-
графических заведений при станциях железных дорог», «осуще-
ствлять фотографирование и кинематографическую съемку», 
«как в полосе отчуждения, так и в прилегающих к ней местно-
стях», но и уже существующие при железнодорожных станциях 
фотографические заведения следовало немедленно закрыть, а за 
их владельцами установить наблюдение5. 

В условиях военного времени была ужесточена процедура 
судопроизводства. Нарушение обязательных постановлений гу-
бернаторов сопровождалось штрафом до 3000 руб. или тюрем-
ным заключением до 3 месяцев. Поволжские губернии с 1914 г. 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Оп. 2. Д. 1768. Л. 3; Астраханский листок. 1917. 
11 (20) июля. С. 3. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 34. Л. 60. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 82. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 112–113 об.; ОГУ ГАСО. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 9388. Л. 111; Д. 9444. Л. 106; Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 37, 284; 
Семенова Е.Ю. Отражение проблемы шпионажа в годы Первой мировой вой-
ны в мировоззрении городского населения Поволжья // Современные пробле-
мы гуманитарных и естественных наук: мат. второй междунар. науч.-практ. 
конф. 15–25 января 2010 г. Т. II. М., 2010. С. 122–127. 

5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 28. 
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до 1917 г. объявлялись находящимися в условиях военного по-
ложения, что означало необходимость неукоснительного со-
блюдения населением всех предписаний власти, применение 
более суровых мер наказания, нежели в мирных условиях (на-
пример, более длительных сроков лишения свободы и замены 
штрафа на лишение свободы в случае оскорбления императора, 
его семьи, порицания российской армии; привлечение к уголов-
ной ответственности за участие в забастовке на оборонном 
предприятии)1. Суровое наказание в случае совершения указан-
ных преступлений грозило и иностранным подданным. Так, 
16 ноября 1914 г. в г. Мамадыше германский подданный 
И. Ф. Швиталь в присутствии трех свидетелей: И. Ракиты, 
С. Кадильниковой и Р. Смолярика – «с целью возбудить в них 
неуважение к особе Царствующаго ныне Государя Императора» 
позволил себе произнести «оскорбительныя для особы Его сло-
ва»: «Ваш… царь и начальство загнали нас сюда и морят голо-
дом; Ваш Царь и все правительство не (нецензурное выражение) 
не стоят», совершил преступление, предусмотренное статьей 
103 части 1 «Уголовного Уложения», и 31 марта 1915 г. Казан-
ским военно-окружным судом был признан виновным и осуж-
ден на 8 лет каторги2. 

В связи с военным временем постановлением главнона-
чальствующих губерний были изъяты из общей подсудности и 
переданы в военное судопроизводство дела о разбое, об умыш-
ленных поджогах, истреблении продовольствия, фуража и уст-
ройств правительственного пользования, о вооруженном сопро-
тивлении властям, устройстве стачек, об изготовлении, приоб-
ретении и хранении без разрешения взрывчатых веществ и сна-
рядов, о неисполнении требований властей, об оскорблении по-
лицейских, о самовольном оставлении места, назначенного для 
жительства, о беспатентной торговле крепкими напитками3. 
Причем суровые меры не всегда удерживали обывателя от со-
вершения преступления, что отражалось на его дальнейшей 
судьбе, подтверждало, что война сказывается не только на 
фронтовиках, но и на жителях тылового города. 

В годы Первой мировой войны население тыловой терри-
тории столкнулось с необходимостью в большей мере, чем в 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 10–10 об; Ф. 906. Оп. 4. 

Д. 1132. Л. 2, 11, 27, 48; Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 171. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 976. Л. 52 а. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Л. 2–2 об.; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 997. 

Л. 27–29. 
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мирный период, контролировать свои высказывания и действия, 
соблюдать цензурные ограничения при отправке и получении 
корреспонденции, выписывании книг, общении с другими 
людьми, в том числе с друзьями и родственниками посредством 
переписки (см. Приложения № 22–24). Новые нормы цензуры 
изменили информационную среду. Определенные сведения не 
могли быть переданы ни почтовой корреспонденцией, ни  ины-
ми способами. Еще в преддверии вступления России в войну 
был опубликован «Перечень сведений по военной и военно-
морской частям»1, оглашение которых в печати запрещалось на 
основании статьи 1 отдела 2 закона от 5 июля 1912 г. «Об изме-
нении действующих законов о государственной измене путем 
шпионства», включающий темы: «Об устройстве, составе и чис-
ленности всякаго рода воинских частей и учреждений», «О со-
временном состоянии вооружений, снаряжении, снабжении», 
«Сведений, указывающих на подготовку к мобилизации воин-
ских частей и учреждений», «О предположениях по поводу во-
енных действий армии и флота», «О поимке шпионов, о суде 
над ними и о приведении в исполнение приговоров»2. Высочай-
шим указом Правительствующему Сенату от 20 июля 1914 г. 
МВД получало право запрещать, «по объявлении мобилизации и 
во время войны», сообщение в речах или докладах, «произноси-
мых в публичных собраниях», «сведений касающихся внешней 
безопасности России или вооружений предназначенных для во-
енной обороны страны»3. 26 июля 1914 г. в № 203 «Собрания 
узаконений и распоряжений Правительства» был опубликован 
перечень сведений и изображений, касающихся военной безо-
пасности России, военно-морской и сухопутной обороны, «ог-
лашение или распространение которых в печати или в речах или 
в докладах или в публичных собраниях воспрещается», вклю-
чающий темы: «О содержании писем и телеграмм лиц входящих 
в состав армии и флота», «О волнениях среди жителей занятых 
нашими войсками областей, о железнодорожных, пароходных и 
других катастрофах, а равно об эпидемиях на театре военных 
действий, о взрывах и пожарах в частях и учреждениях указан-
ных»4. С начала войны Правительством были направлены рас-
поряжения на имя губернаторов о сведениях, «по военным и 

                                                
1 Опубликован в «Собрании узаконений и распоряжений правительст-

ва» № 170 от 12 июля 1914 г. 
2 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 99. Л. 3. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1768. Л. 11. 
4 Там же. Л. 13. 
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военно-морским частям», оглашение которых в печати запреща-
лось1. На основе полученных от МВД циркуляров представите-
ли местной административной власти выпускали постановле-
ния, утверждавшие введение новых цензурных мер. Так, соглас-
но постановлению Главноначальствующего Саратовской губер-
нии от 26 июня 1916 г., запрещалось «частным лицам сообщать 
за границу, в частности – в иностранные газеты и журналы, вся-
кого рода сведения о призванных в ряды армии, убитых, ране-
ных и вернувшихся на родину воинах, равно по вопросам, ка-
сающимся продовольствия, урожая, цен на разные продукты, 
скот и рабочие руки», о настроении населения, иные данные, 
которые могут, «как осведомительный материал», «служить ин-
тересам неприятеля», «собирать те же сведения путем рассылки 
писем, вопросных листков и т.п.»2. По постановлению ярослав-
ского губернатора от 20 ноября 1916 г. запрещалось «неосто-
рожное и неосмотрительное оглашение или публичное распро-
странение каких-либо статей или иных сообщений, возбуждаю-
щих враждебное отношение к правительству»3. Последнее по-
становление было сложно соблюдать в связи с неудачами на 
фронте и проблемами снабжения в тылу, вызывавшими нега-
тивное отношение обывателей к представителям власти разных 
уровней. Данное обстоятельство формировало проблемную си-
туацию для человека. С одной стороны, обыватель не был удов-
летворен происходившим в стране и на фронте, у него склады-
валось понимание, кто в этом виноват. С другой стороны, «ви-
новатые», по мнению обывателя, лица вводили политику кара-
тельных мер в адрес даже не обвиняющего, а просто констати-
рующего факты. Подобное положение вместо спокойствия вы-
зывало у многих жителей озлобленность и формировало убеж-
дение в необходимости изменения политического строя. 

В годы войны ограничивались возможности общения с ли-
цами, проживающими за рубежом, посредством почтово-
телеграфных услуг и устанавливался контроль за отправителями 
и получателями данной корреспонденции. Так, с января 1916 г. 
обывателю следовало соблюдать новые правила отправки и по-
лучения частных телеграмм, адресованных за рубеж. На них 
должны были быть указаны полный адрес и подпись получате-
ля. При отправке следовало предъявлять удостоверение лично-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1768. Л. 1. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 33. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 28. 
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сти, выданное полицией, правительственным учреждением или 
должностным лицом. Телеграммы от учреждений должны были 
предоставляться на бланках учреждений с подписью, печатью 
или билетом учреждения. Иные телеграммы задерживались и 
передавались полиции1. Постановлением ярославского губерна-
тора от 27 сентября 1916 г. жителям было запрещено вести лю-
бую переписку с военнопленными неприятельских армий2.  

В период войны в России издавался «Алфавитный пере-
чень запрещенных изданий», которые не должны были посту-
пать к читателю. Соответственно, их наличие у человека могло 
повлечь преследование со стороны властей, отразиться на авто-
ре публикации, редакторе издания, читателе. «Перечень» выхо-
дил по номерам с перечислением изданий, подлежащих изъятию 
из обращения. Получив данное издание, губернаторы сообщали 
о содержащихся в нем сведениях перлюстрирующему местную 
периодику. Перечень таких изданий систематически пополнял-
ся. Так, например, астраханским губернатором только в 1916 г. 
было выпущено 16  постановлений (по одному от 5 января, 
9 января, 22 февраля, 8 марта, 30 марта, 14 апреля, 1 мая, 10 ию-
ня, 3 июля, 9 июля, 14 августа, 10 сентября, 16 сентября, 20 сен-
тября, два от 4 ноября), к которым прилагались №№ 1–49 «Ал-
фавитного перечня запрещенных изданий»3. 

Информация, содержащаяся в почтовой корреспонденции 
и периодике, являвшимися для читающего и пишущего обыва-
теля средством общения и информированности, в условиях Пер-
вой мировой войны подлежала проверке «на благонадежность». 
20 июля 1914 г. в России было введено «Временное положение о 
военной цензуре»4, согласно которому просмотру военной цен-
зуры подлежали: 1) тиснения, эстампы, рисунки, фотографии, 
прочие изображения художественного творчества; 2) почтовые 
отправления и телеграммы; 3) тексты и конспекты речей и док-
ладов для публичных собраний. Осуществлялось сотрудничест-
во военной цензуры с гражданской в сфере проверки печатных 
изданий. Симбирская, Самарская, Саратовская, Астраханская и 
Казанская губернии Поволжья входили в состав Казанского Во-
енного Округа (КВО) под командованием генерала от инфанте-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 30. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 20. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1748. Л. 1, 12, 27, 34, 46, 53, 58, 61, 69, 

73, 94, 100, 103, 109, 112, 115. 
4 Опубликовано в № 161 «Правительственного вестника» от 22 июля 

1914 г. 
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рии А. Г. Сандецкого. Они состояли в ведомстве Военно-
цензурной комиссии (ВЦК) при Штабе КВО под председатель-
ством Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ) подполковника 
М. В. Прогнаевского1. Ярославская, Костромская, Нижегород-
ская губернии входили в состав Московского военного округа 
(МВО), состояли в ведомстве Московской ВЦК под председа-
тельством генерал-майора Добровольского; подчинялись Глав-
ной ВЦК (в г. Петрограде)2. В целях ограничения распростране-
ния посредством различного рода корреспонденции нежела-
тельной в условиях войны информации в губернские и некото-
рые уездные города приказом Командующего военным округом 
назначались военные цензоры, которые должны были вскрывать 
корреспонденцию и проверять ее содержание, удалять (выре-
зать, зачеркивать) нежелательные для распространения сведения 
или задерживать корреспонденцию. Цензорами назначались не 
только представители ГЖУ, но и обычные люди из образован-
ной публики – учителя, почтовые чиновники3 (см. Приложение 
№ 25).  

Сотрудники военно-цензурных пунктов (ВЦП) давали 
подписку о неразглашении информации, выявленной при про-
верке корреспонденции и периодики (см. Приложение № 26). С 
приходом к власти Временного правительства цензура упразд-
нялась, ее функции частично возлагались на представителей ад-
министративной власти (см. Приложения № 27, 28). Попытки 
восстановления военной цензуры были малоуспешными. Так, на 
заседании Казанской ВЦК был рассмотрен, на основании закона 
от 26 июля 1917 г. об установлении военной цензуры печати, 
проект учреждения старших военных цензоров в КВО, в том 
числе в городах Казани, Симбирске, Астрахани, Саратове, Са-
маре, для просмотра печатной продукции, и решено было ввести 
должности с 1 октября. Но в Астраханской, Самарской, Сара-
товской губерниях сведения о кандидатах задерживались4. Ряд 
ВЦП были упразднены, например, к 11 октября 1917 г. – в 
г. Царицыне5. 

Состав военных цензоров в городах Поволжья в годы вой-
ны неоднократно менялся. Например, в ВЦП г. Саратова в авгу-
сте и сентябре 1914 г. работали 3 переводчика, в ноябре-декабре 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 537. Л. 129. 
2 РГВИА. Ф. 13839. Оп. 1. Д. 2. Л. 8–10. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 537, Л. 1–61. 
4 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 105. Л. 24–24 об. 
5 Там же. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 6. Л. 163. 



 135 

1914 г. – 4 переводчика, в январе-феврале 1915 г. – 4 переводчи-
ка1. К сентябрю 1915 г. в ВЦП г. Саратова были переводчицы и 
переводчики с немецкого, французского, татарского языков2. 
Военными цензорами в ВЦП г. Саратова в марте 1915 г. работа-
ли 4 сотрудника (подполковник Джакели, коллежский секретарь 
Н. П. Халявин, губернский секретарь М. Н. Лошкарев, коллеж-
ский регистратор А. Ф. Мите). К 15 июня 1915 г. было уже 
6 цензоров (новые - коллежский асессор Н. Гарин, коллежский 
советник И. А. Иванов)3. В целом в ВЦП г. Саратова штат цен-
зуры на 30 ноября 1915 г. составлял 19 человек, в том числе во-
енных цензоров, переводчиков, сотрудников, вскрывающих па-
кеты для цензоров, осуществляющих досмотр иностранных по-
сылок и т. д4. В феврале 1916 г. личный состав ВЦП в 
г. Саратове включал 8 военных цензоров (штаб-ротмистр 
М. М. Голицын, Н. П. Халявин, М. Н. Лошкарев, А. Ф. Мите, 
Н. Гарин, И. А. Иванов, статский советник Ф. А. Гиллерт), 
7 переводчиков, 2 почтово-телеграфных чиновников для помо-
щи5. 

Балашовский ВЦП обслуживал Балашовский, Камышин-
ский и часть Аткарского уездов6. К 15 сентября 1916 г. там ра-
ботали 2 военных цензора (подполковник Орчинский и почтово-
телеграфный чиновник Малинин) и 6 переводчиц, а в октябре 
1916 г. уже 9 переводчиц7. 

К ВЦП в г. Самаре в начале августа 1914 г. были прико-
мандированы 2 военных цензора-офицера, а к ним в помощь 
женщина – служащая почтово-телеграфного округа8.  

Частая смена цензоров была вызвана рядом обстоятельств. 
Одно из них – небольшая зарплата, составлявшая, например, у 
цензоров-переводчиков Саратовского ВЦП в августе-сентябре 
1914 г. 7–15 руб. в месяц, в ноябре-декабре 1914 г. – 20–30 руб. 
у одних, а у других - отсутствовавшая, в январе-феврале 
1915 г. – 15–50 руб., в сентябре 1915 г. – 12–20 руб.9 В качестве 
цензоров выступали лица, имевшие профессию, к которой они 
могли вернуться. Рабочий день цензоров длился 8 часов, но был 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 1. Л. 43–47. 
2 Там же. Л. 121–121 об. 
3 Там же. Л. 52, 56, 83 об., 136 об. 
4 Там же. Л. 162. 
5 Там же. Д. 2. Л. 61 об. 
6 Там же. Ф. 13868. Оп. 1. Д. 3. Л. 19. 
7 Там же. Л. 65, 78. 
8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1934. Л. 117, 117 а. 
9 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1.Д. 1. Л. 43–47, 121–121 об. 
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связан с напряжением зрения, необходимостью усидчивого тру-
да1. Сложности в работе были связаны также с составом штата, 
не всегда достаточно укомплектованного, и большим потоком 
необходимой к обработке информации (см. Приложение № 29). 
Так, в ноябре 1915 г. на ВЦП в г. Вольск еженедельно поступало 
14 тыс. писем, а на ВЦП в г. Балашов – до 10 тыс. Поэтому мно-
гие имели пометку «Д.Ц.», то есть «допущенные цензурой», хо-
тя не были просмотрены2. 

В обязанности военных цензоров входила перлюстрация 
корреспонденции, в ходе которой, как отмечалось в циркуляре 
Местной ВЦК при Штабе КВО № 104 от 15 августа 1914 г., «по-
сле вскрытия военным цензором простых писем, на оболочках 
их он должен поставить штемпель “вскрыто военной цензурой” 
и приложить свою именую  /мастичную/ печать, на коей значит-
ся полная фамилия цензора»3. Особое внимание военной цензу-
ры привлекали письма на имя «неблагонадежных» лиц (см. 
Приложения № 30, 31). Начальники почтовой и телеграфной 
контор должны были предъявлять военным цензорам «все без 
исключения телеграммы и почтовую корреспонденцию в поме-
щениях означенных контор»4. Хотя военная цензура в ряде ок-
ругов была установлена частичная, военная цензура периодиче-
ской печати - не была установлена, цензоры рекомендовали ре-
дакторам предоставлять пробные оттиски изданий, осуществля-
ли проверку периодики на «благонадежность» публикуемой ин-
формации. Так, телеграммой от 19 августа 1915 г. председателю 
Московской ВЦК из г. Петрограда предписывалось не допус-
кать в печать речи левых депутатов Думы, произнесенные на 
заседании 18 августа 1915 г.5 По итогам работы цензоров при 
ВЦП военными цензорами и председателями местных ВЦК со-
ставлялись отчеты, включающие сведения о содержании писем, 
телеграмм, отправленных с линии фронта и из тыла, «русской» 
и «инородческой» прессы, полученных в течение определенного 
периода на подконтрольной территории (см. Приложение № 32). 

Введение цензуры, с одной стороны, решало масштабную 
задачу внешней безопасности России, поскольку к публикации в 
прессе и к упоминанию в частной переписке, в публичных вы-
ступлениях воспрещались сведения, касающиеся обороны стра-

                                                
1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 6. Л. 127. 
2 Там же. Ф. 13855. Оп. 1.Д. 1. Л. 161. 
3 Там же. Ф. 13839. Оп. 1. Д. 2. Л. 8 об. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1934. Л. 117 а. 
5 РГВИА. Ф. 13839. Оп. 1. Д. 2. Л. 318. 
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ны (состава войск, дислокации и т.д.). С другой стороны, цензу-
ра,  призванная не допустить беспокоящих население толков, 
слухов, путем исключения из писем и печати сведений о взры-
вах, катастрофах, неудачах на фронте, сама их и продуцирова-
ла1.  

Так, в письме от «Пети», отправленном из г. Бузулука 
29 апреля 1915 г. «Але», обращает на себя внимание сомнение, 
выражаемое отправителем по поводу возможности вскрытия 
частной переписки военным цензором. Автор заявлял, что это - 
«сказки», но одновременно в послании содержалась просьба к 
адресату подтвердить, будет ли письмо вскрыто или нет2. Таким 
образом, проявилась тенденция трансформации в восприятии 
почтовых услуг – от уверенности в них как способе общения к 
сомнению в возможности раскрытия посторонними личной ин-
формации и недоверию данной форме услуг из-за вмешательст-
ва в частную жизнь человека. 

В письме, отправленном подпоручиком Мошкиным из 
Штаба 48-й пехотной дивизии 5 января 1915 г. в г. Самару 
Н. А. Мошкиной, содержалось удивление по поводу сущест-
вующих цензурных норм: «Да, очень обидно: я офицер русской 
армии и мне меньше доверия, чем какому-то контролеру. Но 
ничего с ними не поделаешь, даже письмо одного из коман-
дующих армий было вскрыто»3. 

Четкая негативная оценка вмешательства в частную жизнь 
военной цензуры, возмущение обывателя перлюстрацией писем 
обнаруживается в отчетах военного цензора на пункте г. Цари-
цын. В рапорте, направленном в местную ВЦК при Штабе КВО 
от 29 октября 1914 г., он сообщал: «В числе вскрываемых писем 
«до востребования», вскрывались так же письма из Ташкента на 
имя Веры Афанасьевны Рожковой. Указанные письма были лег-
кого порнографического содержания. Ответы на письма Рожко-
ва адресует в Ташкент до востребования на имя Венедикта Гри-
горьевича Зуева, который, судя по содержанию писем, состоит 
на службе чиновником или офицер. 

В предыдущем письме Зуев в резких выражениях выска-
зывал недовольство на вскрытие его писем обвиняя в этом сы-
скную полицию, хотя он не мог не знать, кем вскрываются 
письма, так как к нему письма так же вскрываются и на них кла-
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1768. Л. 11, 13; ОГУ ГАСО. Ф. 54. 
Оп. 1. Д. 410. Л. 33. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 264. 
3 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 154. 
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дется штемпель военной цензуры… Зная уже определенно, о 
чем Зуев и говорит, что письма вскрываются военной цензурой, 
он в последнем письме позволил себе поместить намеренно ос-
корбительные, в отношении военной цензуры, вообще, а в част-
ности и меня, как военного цензора [высказывания]»1. В письме 
содержалась фраза: «Удивляюсь! Какой дурак интересуется 
моими письмами!»2 В рапорте по итогам проверки корреспон-
денции за период 9–16 ноября 1914 г. цензор отметил, что в 
письме, присланном из г. Ташкента в г. Царицын на имя 
В. А. Рожковой, содержалась фраза: «Черт бы побрал этого Ива-
на Ефимовича, ну что он привязался к нашим письмам, какого 
черта ему надо»3. В другом рапорте, от ноября 1914 г., царицын-
ский военный цензор констатировал: «… в своем письме Зуев 
доказывает, что введение военной цензуры в гор. Царицыне “По 
меньшей мере глупо”, что вскрытие писем, адресованных одно-
му и тому же лицу есть только “Любопытство”, что это только 
доказывает, “что у нас в России поручают дела лицам совер-
шенно не соответствующим для этого ни по уму, ни по сути де-
ла”… В цензуре писем Зуев находит злоупотребление власти по 
совокупности с отсутствием ума и понятия, что требуется от 
цензора. В заключении Зуев меня, как цензора и подобных  мне 
называет жалкими людишками»4. 

Критика перлюстрации частной корреспонденции содер-
жится и в письме В. И. Созова от 18 января 1915 г., отправлен-
ном им из г. Буинска своей знакомой, характеризует недоволь-
ство человека проверкой писем (см. Приложение № 33). 

Кроме негативных эмоций, введение военной цензуры со-
провождалось для обывателя реальной «возможностью» пресле-
дования властями лиц, не проявляющих «революционной» или 
«шпионской» деятельности, но допустивших в письмах изложе-
ние информации, критикующей действительность, что в корне 
меняло уклад жизни не только отправителя, но и адресата. На-
пример, в г. Самаре в июне 1915 г. военная цензура выявила в 
письме, присланном из г. Риги, «недозволенную» информацию – 
о «неважных делах в Риге, безусловном прорыве немцев, панике 
русских… желании всего лучшего немцам», результатом чего 
явился обыск у адресата5. 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 144. 
2 Там же. Л. 145 об. 
3 Там же. Л. 175–175 об. 
4 Там же. Л. 146–146 об. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 533. 
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Таким образом, политика «чрезвычайных мер» в условиях 
Первой мировой войны имела противоречивое воздействие на 
городское население Поволжья. С одной стороны, она, в опре-
деленной мере, предотвращала загрязнение городской среды, 
распространение эпидемий, неконтролируемость народонаселе-
ния, вывоз за пределы губернии необходимого для населения 
продовольствия. Она препятствовала развитию шпионажа, мас-
совой истерии, содействовала снабжению продовольствием ар-
мии. Но одновременно «чрезвычайщина» подрывала позитив-
ный настрой общества, на фоне экстремальной ситуации внеш-
неполитического конфликта формировала бытовые проблемы, с 
которыми житель тыла сталкивался ежедневно. Она затрагивала 
разнообразные стороны жизни человека: выражение им своего 
мнения, общение с другими людьми, вопрос о месте прожива-
ния, профессиональную деятельность и трудоустройство, воз-
можность посещения определенных мест досуга и приобретение 
привычных товаров в привычном месте. Многогранность чрез-
вычайных мер «обеспечивала» столкновение с их проявлением 
хоть в какой-то мере практически каждого человека. Чрезвы-
чайные меры содействовали разочарованию обывателей в окру-
жающей действительности, вызывали оппозиционное настрое-
ние в отношении происходящего и этим подрывали доверие к 
власти и настраивали население против ее представителей. 

Чрезвычайные меры были необходимы в условиях войны. 
Однако, как показывают письма обывателей, подчас люди свя-
зывали их проявление не с особенностями военного периода, не 
воспринимали их как вынужденные к применению экстремаль-
ными условиями развития государства, а считали насилием со 
стороны власти и даже глупостью, осуществляемой ее предста-
вителями. Такой контекст отторгал рядового обывателя от госу-
дарства, разрывал связующую нить между государством и об-
ществом. 

 
2.3 Обыватель поволжского города в условиях дейст-

вия «сухого закона»: настроение и социальная практика 
 
В условиях Первой мировой войны введение комплекса 

мер по ограничению и запрету производства, продажи и упот-
ребления спиртных напитков, которые коротко можно опреде-
лить понятием «сухой закон», затронуло широкие слои россий-
ского социума, не обошло стороной и горожан Поволжья. Ис-
следование вопроса позволит установить, являлись ли внедряе-
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мые чрезвычайные меры эффективными в деле борьбы с таким 
видом социального порока, как злоупотребление спиртным, вы-
явить присущие в Первую мировую войну городскому обывате-
лю, в связи с установленными запретами, настроение и социаль-
ные практики.  

Борьба со злоупотреблением россиянами спиртным не ста-
ла в Первую мировую войну новым явлением в российском за-
конодательстве. Еще до войны, например, в высочайшем реск-
рипте на имя управляющего Министерством финансов от 30 ян-
варя 1914 г. указывалось, что «благосостояние казны должно 
быть поставлено в зависимость… от подъема его материального 
положения и от производительного труда, не подрываемого не-
трезвой жизнью», полиции вменялось в обязанность «принять 
всяческие меры к сокращению злоупотреблений спиртными на-
питками в народе и неустанно… помогать подлежащим должно-
стным лицам и  учреждениям в их борьбе с пьянством»1. Но 
кардинальных действий репрессивного характера по отношению 
к производству, продаже и употреблению спиртных напитков не 
проводилось, наоборот, удовлетворялись прошения об открытии 
новых питейных заведений2. 

Вступление России в войну сопровождалось введением 
чрезвычайных мер, направленных на концентрацию ресурсов, в 
частности людского потенциала, для достижения победы. Со-
ставляющей политики «чрезвычайщины» стало ограничение 
возможности употреблять спиртное. 

Временное закрытие винных магазинов и запрещение про-
дажи спиртного распространялось в городах Поволжья на пе-
риоды мобилизации (см. Приложения № 34). Министерство фи-
нансов отношением от 19 декабря 1914 г. № 10035 вводило пра-
вило о возможности открывать буфеты с продажей крепких на-
питков на вечерах, на базарах, во время гуляний благотвори-
тельного характера только с разрешения губернатора3. В соот-
ветствии с высочайшим указом в июле-октябре 1914 г. были об-
народованы обязательные постановления губернаторов о запре-
щении продажи спиртных напитков, их отпуске лицами, не 
имеющими на это разрешения; распития крепких напитков на 
улицах, дорогах, в других открытых местах; появления в откры-

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 1. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 253. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1950. Л. 96. 
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тых местах в состоянии алкогольного опьянения1. Срок дейст-
вия таких постановлений в связи с продолжением войны про-
длевался, вводились новые ограничения. Так, по Ярославской 
губернии в августе 1915 г. было запрещено хранение денатурата 
лицам, не имеющим права на его приобретение2, в июле 1916 г. 
вводился запрет на домашнее приготовление напитков, полу-
чаемых путем брожения, предназначенных «для целей опьяне-
ния»; хранение, подвоз, продажу, передачу, приобретение таких 
напитков; изготовление напитков путем тайной перегонки и их 
употребление3. По Нижегородской губернии в ноябре 1916 г. 
запрещалось продавать, покупать, изготавливать, ввозить дена-
турированный спирт без особого разрешения губернатора или 
чиновников акцизного надзора по губернии4. 

В начале войны в городах закрывались традиционные пи-
тейные заведения. Например, г. Н. Новгороде 1 сентября 1914 г. 
в были закрыты 19 казенных винных лавок, дававших годовой 
оборот в 140 тыс. ведер и 1,2 млн. руб., а всего в городе было 
намечено к закрытию 32 лавки. Деятельность винных складов 
была передана на рассмотрение местного акцизного управле-
ния5. В г. Костроме до конца 1914 г. предполагалось закрыть 
4 казенные лавки6. Эта практика продолжалась и в последующие 
годы. Например, саратовский ресторан П. С. Бовецкого «Кази-
но» закрыли на период войны лишь 15 января 1915 г.7  

Посещение питейных заведений и приобретение спиртных 
напитков регламентировались. Временное закрытие винных ма-
газинов и запрещение продажи спиртного распространялось в 
ряде городов Поволжья на периоды мобилизации. В другое вре-
мя устанавливалось ограничение торговли спиртным для трак-
тиров 1–3 разрядов и ресторанов 21–24 час. вечера, разрешалась 
торговля только определенными сортами вина, запрещалось 
производство любого напитка, изготавливаемого на основе про-
цесса брожения8. Даже виноградное и изюмное вино, необходи-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 3, 5; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 10301. Л. 14. 

2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 42. 
3 Там же. Л. 19. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Д. 9. 
5 Там же. Д. 9. 
6 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 10. 
7 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9623. Л. 26. 
8 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д.  1768. Л. 18; Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 99; 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 19, 42; Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 3, 5; 
НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д . 1385. Л. 21; Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 242; ОГБУ ГАКО. 
Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. 
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мое для пасхальных обрядов иудеям, в первую военную Пасху  
1915 г. по постановлению Совета Министров было разрешено 
приобретать с 1 по 24 марта и только по удостоверениям равви-
нов1. С 16 августа 1914 г. в г. Н.Новгороде было разрешено про-
давать вино до 16, а более крепкое - только по рецепту врача2.  

В начале войны в целях предотвращения развития пьянст-
ва в некоторых поволжских городах усилиями церкви при под-
держке местных властей устраивались «праздники трезвости». В 
г. Казани 29 августа 1914 г. Казанской Духовной консисторией 
был организован «Праздник Трезвости» с исполнением литур-
гии, ходом с иконами от кафедрального собора, нескольких мо-
настырей и церквей, выступлением перед молебном иеромонаха 
Афанасия. Такие праздники прошли и в уездных городах3. 

Уже на первом этапе войны местным властям стало оче-
видно различие в воздействии на местное городское общество 
чрезвычайных мер по борьбе с пьянством. Так, характеризуя 
успехи борьбы с «зеленым змием» в Костромской губернии к 
июлю 1915 г., уездные исправники и начальники уездной поли-
ции называли комплекс мер, игравший, по их мнению, важную 
роль в данном деле. По г. Солигачу было отмечено особое зна-
чение «закрытия казенных винных лавок и частных питейных 
заведений», запрета «виноторговли в трактирах», приведших к 
тому, что «пьянство в народе почти прекратилось»4. По г. Гали-
чу констатировалась успешность привлечения к делу борьбы с 
пьянством обществ и запрета изготавливать и продавать крепкие 
напитки; по г. Кинешме – религиозно-нравственных и культур-
но-просветительских мер (привлечение к борьбе с пьянством 
духовенства, открытие обществ трезвости); по г. Чухломе - ор-
ганизации лекций и кинематографических сеансов о вреде пьян-
ства, устройства разумных развлечений при посредстве коопе-
ративов. Но по г. Бую подчеркивалось обратное – что «культур-
но-просветительныя и религиозно – нравственныя меры в на-
стоящее время не могут оказать на народ никакого влияния». 
Особое значение мерам административно-судебного характера в 
деле борьбы с пьянством власти придавали в г. Нерехте (посте-
пенное закрытие сначала частных, а затем и казенных винных 
лавок) и г. Ветлуге (устранение из питейных заведений игр и 
музыки, предоставление полиции права наказывать пьяных, ад-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9504. Л. 27. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Д. 9. 
3 НА РТ. Ф. 127. Оп. 23. Д. 1. Л. 74, 91. 
4 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 74. 
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министративное наказание за пьянство); все подчеркивали зна-
чимость борьбы с шинкарством (не предоставление замеченным 
в шинкарстве права приобретать винную продукцию, премиро-
вание полиции и частных лиц за раскрытие шинкарства). По во-
просу о возможности развития беспатентной торговли при за-
крытии казенных питейных заведений мнения представителей 
власти разделились. По г. Бую, г. Ветлуге, г. Галичу, г. Кинеш-
ме, г. Солигачу, г. Юрьевцу сложилось убеждение, что с закры-
тием мест продажи спиртного шинкарство «несомненно разо-
вьется и борьба с ним будет крайне затруднительна»; по 
г. Варнавину, г. Макарьеву, г. Кологриву - что «борьба с шин-
карством, по закрытии мест продажи питей, возможна при особо 
усиленной деятельности чинов полиции»; по г. Костроме, 
г. Чухломе, г. Нерехте отзывы были «неопределенные»1. 

Каким же было отношение горожан Поволжья к введению 
«сухого закона» и стали ли меры борьбы с пьянством эффектив-
ными? Выясним, что собой представлял спектр суждений обы-
вателей по данной проблеме в поволжских городах.  

В Нижегородской губернии осенью 1915 г. был проведен 
опрос населения с целью выяснения отношения к мерам по 
борьбе с пьянством, введенным с начала войны. Анкету опроса 
разработал помощник секретаря Нижегородского губернского 
акцизного управления А. А. Головинский. В опросе приняли 
участие 1144 человека (священники, рабочие, врачи, служащие 
административных учреждений, прокуратуры и суда, банков, 
редакций газет, попечительств о народной трезвости). Анализ 
ответов выявил следующее настроение обывателей. Характери-
зуя мнение служащих кредитного товарищества г. Семенова, 
обрабатывающие данные опроса отметили: «Радость была вели-
кая! Радовались отцы и дети, мужья и жены, старые и малые. 
Благодарили Бога, что прекратили торговать вином… Умень-
шились ссоры, драки, пожары убийства и всякого рода хулиган-
ства. Народ стал больше работать»2. В ардатовской уездной зем-
ской кассе мелкого кредита было принято решение: «Лиц, упот-
ребляющих спиртные напитки исключать, а так же вновь не 
принимать в число членов»3. По направлениям опроса были вы-
явлены следующие результаты (см. табл. 2.3.1). 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 5, 8–9 об. 
2 Анкета Нижегородского губернского акцизного управления о положи-

тельных и отрицательных сторонах прекращения торговли спиртными напит-
ками. Н.Новгород, 1916. С. 4–5. 

3 Там же. С. 10. 
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Табл. 2.3.1 Результаты опроса о положительных и отрица-
тельных сторонах прекращения торговли спиртными напитками 
по анкете, составленной Нижегородским губернским акцизным 
управлением1 

 
Вопрос Ответы, данные в % 
«Как встретило насе-
ление запрещение 
торговли» 

Радостно – 86,2 %, сочувственно, с благо-
дарностью – 5,2 %, желание открыть после 
войны – 2,7 %. 

«Какие положитель-
ные явления вызвало 
в население запреще-
ние торговли» 

Нравственное улучшение – 46,41%, эконо-
мическое улучшение – 40,12 %, не вызвало 
никаких улучшений – 4,37 % 

«Насколько улучши-
лось благосостояние 
населения» 

Не изменилось – 10,49 %, улучшилось – 
81,12 %, неизвестно – 8,39 %. 

«Отразилось ли… 
запрещение торгов-
ли… на уменьшении 
пожаров, убийств, 
грабежей» 

Не отразилось–1,74 %, в благоприятном 
смысле–96,76 %, не дали ответа – 1,5 %. В 
г. Балахне мировой судья заявил: «Все со-
кратилось более чем на половину», а свя-
щенник: «Про воровство и грабежи ничего 
не слышно, равно и хулиганства». 

«Оказало ли и какое 
влияние запрещение 
продажи на уменьше-
ние заболеваний» 

Оказало – 53,5 %, не оказало – 10,6 %, без 
ответа – 35,9 %. В аптеке г. Василя ответи-
ли: «Замечено уменьшение венерических 
заболеваний». 

«Повлияло ли на 
улучшение трудо - и 
работоспособности 
населения» 

Увеличилась трудоспособность и сократи-
лись прогулы – 68,9 %, положение не из-
менилось – 0,17 %, без ответа – 30,93 %. 
Старший фабричный инспектор: «В выс-
шей степени повлияло на…продуктивность 
труда рабочих, сделало их отношение к 
труду более сознательным и сказалось поч-
ти полным отсутствием прогульных дней». 

«Не замечается ли… 
самогоноварения, 
возможна ли борьба с 
ним» 

Ограничение в продаже – около половины 
опрошенных за строгие наказания. 

«Какие меры должны 
заполнить досуг насе-
ления» 

Открытие библиотек – читален (25 %), чай-
ных–столовых с читальнями и кинемато-
графом (12 %), устройство духовно–
нравственных чтений (15 %), др. програм-
мы. 

                                                
1 Составлена по данным: Анкета Нижегородского губернского акцизно-

го управления … С. 6, 9, 12, 14, 15, 17–19, 25. 
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В Казанской губернии в начале войны были поданы про-
шения от Губернского земского собрания, Казанской городской 
думы о недопущении продажи спиртного не только в текущий 
период войны, но и после ее окончания1. Нижегородская газета 
в сентябре 1914 г. сообщала, что «Горбатовская городская дума 
постановила ходатайствовать о закрытии в городе всех казенных 
винных лавок и частных питейных заведений, оставив лишь 
один трактир… с 1-го октября в гор. Горбатове все без исклю-
чения места продажи питий, а именно: 3 казенныя винныя лав-
ки, буфет при клубе, трактир, оптовый склад пива и несколько 
пивных лавок… трактир (Малыгина) закрыт ранее в админист-
ративном порядке, как не отвечающий идеям трезвости и нрав-
ственности… в Горбатове навсегда запрещена продажа спирт-
ных напитков»2. 14 апреля 1915 г. в помещении городской упра-
вы г. Вольска состоялось совещание гласных Городской думы 
по вопросу о возможности продления запрета на продажу креп-
ких напитков в связи с его влиянием на значительное прекраще-
ние хулиганства. Один из гласных, владелец пивоваренного за-
вода в г. Вольске Л.В. Вормс, возражал против такого решения, 
заявляя, что «хулиганов нет… потому, что они взяты на войну», 
чем вызвал «сильное негодование жителей», причем критика 
Вормса местными обывателями отмечалась и спустя несколько 
месяцев3.  

Однако отмеченная радость обывателей по поводу запрета 
на продажу алкоголя не являлась всеобщей, а меры, связанные 
только с запретом, не прекратили практику изготовления, про-
дажи и употребления спиртного. Данная тенденция была отме-
чена современниками. Так, в астраханской газете в августе 
1916 г. была опубликована статья «О пьянстве», в которой гово-
рилось: «Двухлетний величайший в истории опыт запрещения 
продажи спиртных напитков на огромном пространстве великой 
империи дал блестящие результаты, но вместе с тем показал, 
что вопрос о трезвости не разрешается одним запрещением»4. 

Практика торговли спиртными напитками, которой не 
должно было наблюдаться в связи с административными запре-
тами, не прекращалась весь период Первой мировой войны, в 
частности и во время мобилизаций, о чем свидетельствуют от-

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1385. Л. 3. 
2 Волгарь. 1914. 3 сентября. С. 2. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. Л. 43, 46–47; Ф.53. Оп.1. 1915. Д.10. 

Л. 288–288 об. 
4 Астраханский листок. 1916. 3 (16) августа. С. 3. 
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четы полицмейстеров, служащих ГЖУ (см. Приложения № 35). 
Данные о количестве только раскрытых случаев нелегальной 
продажи алкоголя на улице, на квартире, в магазинах свидетель-
ствуют о широком распространении явления в ряде городов По-
волжья (см. табл. 2.3.2). 

 
Табл. 2.3.2 Выборочные данные о статистике раскрытых 

случаев нелегальной торговли алкогольной продукцией в пери-
од Первой мировой войны в городах Поволжья1 

 
Город,  
губерния 

Период Совпал  
ли с  
мобили- 
зацией 

Кол-во случаев 
нелегальной тор-
говли алкоголем / 
нарушитель (фи-
зич., юрид. лицо) 

23–24.07.1914 г. да 3 (1 – в магазине, 
2 – част. лица) 

2–8.11.1914 г. нет 2 (частные лица) 
январь 1915 г. - 20 

Самара 

01–20.01.1916 г. - 14 
Бугульма июль 1914 г. да 1 (в трактире) 
Саратов 31.10.1915 г. - 1 (частное лицо) 
Царицын ноябрь 1915 г. - 1 (подпольно в ма-

газине) 
Кузнецк 31.10.14 г.–

08.04.15 г. 
- 10  

Козмодемьянск  19.08.1914 г. - 1 (частное лицо) 
Чистополь январь 1917 г. нет 1 (частное лицо) 
Арск январь 1917 г. нет 1  

1–15.03.1916 г. - 31 Астрахань 
16–31.03.1916 г. - 17 

Костромская 
губ. 

март – май 
1915 г. 

- 489 

 
Продажа алкоголя частными лицами в некоторых случаях 

имела довольно крупный размах. Например, в статье «В “Трез-
вое” время», опубликованной в астраханской газете в октябре 
1916 г., с возмущением констатировалось, что «на  Соборной 
                                                

1 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 67–68, 
77; ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 34. Л. 3, 35 об., 52; Д. 36. Л. 37, 40; Оп. 130. 
Д. 253. Л. 2; Оп. 233. Д. 3411. Л. 30, 32, 32 а, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 49, 53, 54, 56, 
74, 76, 81, 82, 87 об., 92, 94, 101; НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 28–29; Ф. 199. 
Оп. 2. Д. 1493. Л. 144; Ф. 902. Оп. 1. Д. 32. Л. 3; Ф. 1246. Оп. 1. Д. 120. Л. 161–
163, 166, 178–180, 239; ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 11; ОГУ 
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9626. Л. 4–4 об., 26, 49, 57, 118, 138, 152; Д. 9632. Л. 39–
43; Д. 9638. Л. 83. 
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площади задержана С. А. Масленикова с четырьмя банками 
спирта, всего около 10 бутылок»1.  

Причины распространения нелегальной торговли спирт-
ным местные власти связывали с несколькими факторами. На-
пример, самарский губернатор в циркуляре на имя уездных ис-
правников от 28 августа 1915 г., сообщая, что «в городах и сель-
ских местностях губернии продолжает широко развиваться про-
дажа всякаго рода спиртных напитков», констатировал: «… я 
усматриваю, что чины Полиции имеют слишком слабое наблю-
дение за этого рода преступностью и в некоторых случаях, явля-
ясь сами потребителями напитков, снисходительно относятся к 
лицам, промышляющим шинкарством и тем самым, показывая 
дурной пример для окружающих, вызывают справедливые наре-
кания»2. 

Характеризуя результаты ночного обхода, произведенного 
городовым в г. Сызрани 28 марта 1916 г., сызранский полиц-
мейстер указал, что «было уничтожено солдатами по распоря-
жению офицера во многих притонах большое количество браж-
ки, чем шинкари были страшно возмущены»3, отмечал стремле-
ние шинкарей к наживе за счет сбыта алкогольной продукции. А 
в г. Костроме в мае 1917 г. наблюдалось систематическое распи-
тие спиртного в гостинице «Старый Двор»4. В г. Царицыне (был 
узловой железнодорожной станцией) летом – осенью 1915 г. 
были обнаружены многочисленные факты провоза по Влади-
кавказской и Юго-Восточной железным дорогам больших пар-
тий спиртного по накладным на предъявителя. Местный полиц-
мейстер обнаружил, что не полученная до востребования по 
указанным срокам винно-водочная продукция продавалась ад-
министрацией железных дорог с аукциона и покупалась мест-
ным населением. Например, только 17 июля – 1 ноября 1915 г. 
на станции г. Царицына были произведены 8 задержаний винно-
водочной продукции5. 

Продажа алкоголя закономерно сопровождалась его упот-
реблением. В годы войны в городах Поволжья были зафиксиро-
ваны многочисленные случаи злоупотребления алкоголем, при-
водившие обывателей в состояние опьянения, задержанию в 
общественных местах (см. табл. 2.3.3). 

                                                
1 Астраханский листок. 1916. 18 (31) октября. С. 6. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Л. 239. Л. 71. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1487. Л. 68. 
4 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9638. Л. 94, 133. 
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Табл. 2.3.3 Выборочные данные о задержании в городах 
Поволжья в годы Первой мировой войны обывателей, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения1 

 
Город, 
губерния 

Период Кол-во 
случаев 

Примечания 

Галич октябрь 1914 г. 6 4 чел. арестованы до 
«вытрезвления». 

Костром-
ская губ. 

март-май 1915 г. 946 471 чел. задержано «до 
вытрезвления». 

Солигач май 1915 г. 2 Продажи алкоголя не 
зафиксировано. 

Кинешма май 1915 г. 20 Незаконной торговли 
алкоголем нет. 

Юрьевец июнь 1915 г. 6 Незаконной торговли 
вином не было. 

Галич июнь 1915 г. 2 Задержаны до «вы-
трезвления». 

24.08.1914 г. 3 Распитие в шашлычной. Саратов 
26.08.1915 г. 1 Пьяный П. Уваров «де-

боширил» в гостинице 
Маслова 

май 1915 г. 18 Арестованы, привлече-
ны к ответственности. 

апр. 1915 г. 1 Арестован. 

Казань 

июнь 1915 г. 1 Арестован. 
Яро-
славль 

24.08.1917 г. 2 Задержаны. 

 
Злоупотребление алкоголем, особенно одновременно 

большим количеством обывателей, приводило к тяжким престу-
плениям. Так, в январе 1917 г. в г. Петровске прибывший в 
краткосрочный отпуск ратник был убит «пьяной толпой», что 
вызвало ходатайство Городской управы на имя саратовского 
губернатора от 24 января «об усилении надзора за квасоварени-
ем и увеличении административного наказания»2. 

Отметим, что в годы войны количество случаев злоупот-
ребления алкоголем все-таки значительно сократилось. Напри-
мер, по г. Галичу за май 1914 г. были арестованы за появление в 
нетрезвом виде в публичном месте 109 человек, за нарушение в 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. 

Л. 163 об.; НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 28–29; ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 
10. Д. 14024. Л. 11, 47–48 об., 54 об.–55, 72 об.–73, 75–80; ОГУ ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 9626. 4–4 об., 26, 49, 57, 118, 138, 152;  

2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10086. Л. 176–177. 
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публичном месте благопристойности в состоянии алкогольного 
опьянения – 5 и арестованы «до вытрезвления» – 2131, что зна-
чительно превышает показатели военного времени. 

Обыватель удовлетворял потребности в алкоголе, пользу-
ясь услугами пересылки. Например, в декабре 1914 г. царицын-
ский полицмейстер сообщал, что в г. Царицыне некоторые лица 
получают с Кавказа и других мест виноградные вина в количе-
стве более ведра «исключительно для своей надобности»2. 

В некоторых городах Поволжья в годы Первой мировой 
войны приняло широкий размах злоупотребление алкоголем 
военными. Так, командир 141-го пехотного запасного полка, 
расквартированного в г. Царицыне, в рапорте от 15 февраля 
1917 г. саратовскому губернатору, докладывая, что нижние чи-
ны гарнизона постоянно посещают дом во Французском посел-
ке, где продается суррогат спирта, «пьянствуют и покупают 
суррогаты спирта на вынос», добавлял, что этому содействует 
продажа во «всех чайных… против базара… спирта по преиму-
ществу лицами приходящими и предлагающими денатурат»3. 

Негативное влияние на настроение горожан оказывали 
случаи злоупотребления алкоголем со стороны военных, по-
скольку человек с оружием в руках представлял собой угрозу 
для здоровья и жизни обывателей (см. табл. 2.3.4). 

 
Табл. 2.3.4 Выборочные данные о зафиксированных в го-

родах Поволжья в годы Первой мировой войны случаях зло-
употребления алкоголем военных и новобранцев4 

 
Город Период Кол-во  

случаев 
Примечания 

Камышин 25.02.15 г. 2 Умерли от употребления  «из-
лишняго» алкоголя, выпитого 
в казарме 90-го пехот. бат-на. 

Царицын 24–26.04. 
1916 г. 

- В чемоданах проезжающих 
через станцию офицеров об-
наружено спиртное. 

Астрахань 02.11.15 г. 9 7 ратников – ополченцы. 
Казань 0.1.09.15 г., 

20.09.15 г. 
- В пьяном виде военнослужа-

щие приставали к прохожим. 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 72 об. –73. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10301. Л. 13. 
3 Там же. Д. 10110. Л. 22–22 об. 
4 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 964. Л. 234; 

НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 8, 14; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9631. Л. 55; 
Д. 9781. Л. 46–48. 
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Тяготение обывателей и призывников к спиртному сопро-
вождалось социальной практикой погрома винных магазинов. 
Если до 1917 г. они происходили в периоды мобилизации, как 
правило, из-за отсутствия готовности местных властей к прове-
дению мобилизационных программ в городе, то с весны 1917 г. 
стали частым явлением, что вынуждало местную администра-
цию и правоохранительные структуры прибегать к полному 
уничтожению запасов казенного алкоголя в городе1. Опасаясь 
возможности участия населения в погромах складов, в которых 
хранились запасы алкоголя, МВД выпустило распоряжение о 
его уничтожении в случае возможных беспорядков. В частно-
сти, в отношении Казанской губернии было принято решение о 
том, что алкоголь, хранящийся в цистернах Казанского, Чисто-
польского и Чебоксарского складов, в случае чрезвычайных об-
стоятельств необходимо будет спустить в канализацию по тру-
бам: в г. Казани – в Булак, в г. Чебаксарах и г. Чистополе – в 
р. Волгу и р. Каму2. Соответствующее распоряжение МВД 
№ 2995 от 8 июля 1915 г. поступило Казанскому губернатору, а 
от губернатора – управляющему акцизными сборами. Казанский 
полицмейстер (распоряжение № 15983 от 19 июня 1915 г.), чис-
топольский уездный исправник (распоряжение № 15984 от 
19 июня 1915 г.) и чебоксарский уездный исправник (распоря-
жение № 15985 от 19 июня 1915 г.) еще ранее получили предпи-
сания: «При наличии чрезвычайных обстоятельств, когда воз-
никновение обстоятельств будет угрожать разгромом винных 
складов… по требованию подлежащего Начальства… подверг-
нуть уничтожению все запасы вина и спирта»3. 

Кроме нелегальной продажи алкоголя, изготовленного в 
соответствии с нормативами на предприятиях, в годы войны 
получили распространение изготовление, продажа, употребле-
ние алкогольного суррогата. Об этом сообщают представители 
структур по охране порядка, административных властей. Так, на 
заседании 27 ноября 1914 г. Комиссии самарского губернского 
междуведомственного совещания по вопросу о борьбе со зло-
употреблением суррогатами спирта отмечалось, что «существу-
ет чрезмерно широкий и безотчетный отпуск из казенных скла-
дов денатурированнаго спирта, каковой за последнее время по-
лучает угрожающее применение в народной массе для непо-

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 15. 
2 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1436. Л. 16. 
3 Там же. Д. 1436. Л. 17–18, 21. 
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средственнаго употребления в разбавленном виде и как состав-
ная часть тайно изготовляемых сильно опьяняющих напитков… 
порядок отпуска денатурированаго спирта дает большую свобо-
ду действий… промышляющим корчемством»1. В рапорте 
Главноначальствующему Саратовской губернии от 13 января 
1915 г.  кузнецкий уездный исправник сообщал: «За последнее 
время в г. Кузнецке, с прибытием около 4000 ратников ополче-
ния… стало наблюдаться употребление в большом количестве 
лака и политуры, как опьяняющих напитков, последствием чего 
стали являться среди нижних чинов драки и было два случая 
ножевщины. Лак и политура беспрепятственно каждому поку-
пателю отпускаются из каждого торгового помещения, чем и 
дается возможность развитию пьянства среди низшаго класса 
населения в особенности среди ремесленников»2. А саратовский 
вице-губернатор 15 января 1915 г. указал, что в г. Кузнецке еще 
и широко распространена торговля пивом и другими спиртными 
напитками, запрещенными к продаже3. Царицынский полицмей-
стер в рапорте от 1 июля 1915 г. подчеркнул, что «население 
рабочего и низшаго класса продолжает употреблять денатурат в 
качестве напитка», просил о «закрытии продажи денатуриро-
ванного спирта из казенных винных лавок и виннаго склада на 
время призыва, начиная с 7 августа»4. К сентябрю 1916 г. слу-
жащими астраханского городского полицейского управления 
констатировалось наличие в управлении большого количества 
суррогатных отобранных спиртных напитков5. В донесении от 
27 сентября 1917 г. из канцелярии сормовского комиссара ниже-
городскому уездному комиссару сообщалось: «Во вверенной 
мне местности как районе фабрично-заводском весьма распро-
странено шинкарство и спивание несознательнаго элемента раз-
ного рода суррогатами спирта, отчего нередко происходят дра-
ки, нарушения тишины и порядка на улице, оскорбления част-
ных лиц и милиции, картежная игра, что крайне вредно отража-
ется на благопристойности граждан, особенно для молодежи, 
пускающейся в… воровство и грабежи. С этим злом с имеющи-
мися у меня средствами и силами, весьма трудно бороться, ибо в 
большинстве случаев установить факт шинкарства не удается»6. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 245–246. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9632. Л. 8. 
3 Там же. Л. 1–1 об. 
4 Там же. Д. 9638. Л. 1. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 3. Д. 853. Л. 226. 
6 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 262. 
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Методы распространения суррогата были разнообразны. 
Например, в г. Казани в октябре 1916 г. мещанка М. С. Лапшина 
многократно продавала денатурат «исключительно распивочно 
в своей квартире по 50 коп. за чашку»1. По г. Кузнецку в апреле 
1915 г. уездный исправник констатировал, что проводы местно-
го гарнизона «сопровождались большим скоплением на станции 
местных жителей»; многочисленные знакомые «отъезжающих 
офицеров приходили и передавали разные кульки, пакеты и по-
дорожники», «в числе подорожников были разныя настойки до-
машнего приготовления, которых в каждом купеческом доме 
всегда имеется достаточный запас»2. 

О распространении в Поволжье суррогата алкоголя изве-
щала местная пресса. Например, в статье «Трезвость» в рубрике 
«По городу» в нижегородской газете в феврале 1916 г. сообща-
лось: «Официально известны случаи домашняго браговарения, 
винокурения и прочей фабрикации опьяняющих напитков мно-
гочисленны; но… значительно более таких случаев фабрика-
ции… остается безвестности… В настоящее время власть борет-
ся с этим злом, но всякие штрафы и аресты есть как полумера»3.  

Данные о торговле алкогольным суррогатом, его употреб-
лении в городах Поволжья в годы войны представлены в табл. 
2.3.5–2.3.6.  

 
Табл. 2.3.5 Выборочные данные о случаях употребления 

алкогольного суррогата в годы Первой мировой войны в горо-
дах Поволжья4 

 
Город Период Случаев Примечания 
Астрахань 11.07.1914 г.- 

11.04.1915 г. 
110 Отравления денатуратом. 

25, 29.03. 
1915 г. 

2 Отравления денатуратом. Самара 

18.06.1915 г. 1 В земской больнице умер 
от отравления одеколоном 
С. Евдокимов. 

Вольск 14–15.04. 
1915 г. 

3 Г. Никитин и др. умерли 
после распития флаконов 
«фруктовых эссенций». 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 1246. Л. 229–230. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9632. Л. 53. 
3 Козьма Минин. 1916. 20 февраля. С. 3. 
4 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 947. Л. 49–61; 

ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 6. Л. 11, 44; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. 
Л. 62. 
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Табл. 2.3.6 Выборочные данные о случаях продажи сурро-
гата алкогольной продукции в годы Первой мировой войны в 
городах Поволжья1 

 
Город Период Кол-во 

случаев 
Примечания 

сентябрь  
1916 г. 

2 Оштрафованы на 1500 руб. 
(замена на арест на 1,5 меся-
ца) за торговлю денатуратом. 

октябрь  
1916 г. 

2 Торговля денатуратом в чай-
ной В. Славина и частным 
лицом. 

Казань 

ноябрь  
1916 г. 

1 Обнаружены «значительные» 
запасы «хмельной бражки» у 
М. Максимовой. 

04–21.01. 
1916 г. 

3 Задержание на станции Цари-
цын. 

10.10.16 г. 1 Найден спиртоперегонный 
аппарат у П. Травкина и 
А. Бондаревой. 

11.10.16 г. 1 Занятие винокурением в доме 
Корнилова при заводе «Урал – 
Волга». 

Царицын 

06.12.16 г. 1 На станции Царицын обнару-
жены 3,5 ведра денатурата. 

 
Некоторые представители городского населения были на-

столько возмущены подпольным производством и продажей 
алкоголя и алкогольного суррогата, что использовали практику 
прямого и анонимного доносительства представителям власти 
на изготовителей и сбытчиков алкоголя. Примерами такой прак-
тики являются анонимки от жителей г. Ставрополя на имя са-
марского губернатора (октябрь 1914 г. – о торговле вином вла-
дельца ренского погреба Д. Ткачука); от жителей г. Астрахани 
на имя астраханского полицмейстера (октябрь 1914 г. – о про-
даже спиртного в городе; январь 1915 г. – о вывозе бочек скры-
того вина из городского подвала; январь 1915 г. – о торговле 
спиртным в магазине в доме Аркадьевой); от жителей 
г. Царицына (март 1916 г. – о занятии беженцев, проживающих 
при заводе «Урал – Волга», тайным винокурением) и другие2. 

                                                
1 Составлена по данным: НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 120. Л. 149, 152, 203, 

229, 241; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9781. Л. 25, 314, 327, 339. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 967. Л. 32, 46, 51; ГУСО ЦГАСО. 

Ф. 3. Оп. 130. Д. 221. Л. 78; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9781. Л. 37. 
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Развившиеся явления нелегального производства, торговли 
и употребления алкоголя, борьба с ними, получив широкое рас-
пространение, вызвали еще одну форму социальной практики, 
отмечавшуюся у обывателей городов Поволжья – целенаправ-
ленный оговор в причастности к нарушению «сухого закона» 
определенных лиц. Согласно отчетам полицмейстеров и уезд-
ных исправников, значительная часть доносов о нелегальной 
продаже спиртных напитков не находила подтверждения. Среди 
них можно указать анонимные доносы астраханцев о якобы 
продаже спиртных напитков содержателем гостинцы «Милая 
Москва» (ноябрь 1914 г.), содержателем Биржевой гостиницы 
М. Х. Баграмовым (декабрь 1914 г.), «о пьянстве» в Восточных 
номерах и доме Соколова, содержащихся С. И. Скибиной (фев-
раль 1915 г.)1. Данная практика была вызвана завистью и стрем-
лением на основе «благоприятного» момента «свести счеты» с 
конкурентами, навредить человеку из-за личной неприязни. 

Исследование темы позволяет прийти к следующим за-
ключениям. Применяемые центральной и местной властью ме-
ры по борьбе с производством, продажей и употреблением алко-
голя можно признать эффективными лишь частично. С одной 
стороны, в городах Поволжья в Первую мировую войну сокра-
тилось количество фиксируемых случаев злоупотребления алко-
голем. Однако практика злоупотребления как таковая не была 
ликвидирована. Побочным явлением стало распространение 
употребления обывателями алкогольного суррогата, что сопро-
вождалось и смертельными исходами. В деле закрытия лавок и 
магазинов, торгующих алкоголем, запрещении его производства 
частным образом принятые чрезвычайные меры оказались несо-
стоятельными. Подпольная торговля и самогоноварение процве-
тали весь период войны.  

Введение «сухого закона» повлияло на мировоззрение го-
рожан Поволжья. Среди его составляющих, проявившихся в 
связи с вводимыми запретами, следует назвать радость, сочув-
ствие в отношении действий власти. Однако, даже по офици-
альному опросу населения, такие эмоции были присущи боль-
шинству общества, но не всем его представителям. Случаи на-
рушения запретов и  ограничения потребления алкоголя вызы-
вали у горожан и прямо противоположный спектр составляю-
щих настроения.  Среди них – недовольство присутствием в об-
щественных местах людей в состоянии алкогольного опьянения, 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 967. Л. 54, 72, 93. 
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в том числе военных, по отношению к которым выражался даже 
страх; неудовлетворенность одних нерасторопностью власти по 
введению «чрезвычайных» мер и контролем за их исполнением 
и недовольство других собственно фактом установления таких 
мер. 

Введение комплекса мероприятий в контексте «сухого за-
кона» содействовало развитию у обывателей поволжских горо-
дов таких форм социальных практик, как нелегальное самогоно-
варение, шинкарство, нелегальное употребление алкоголя и ал-
когольного суррогата, доносительство на лиц, продающих и из-
готавливающих алкоголь, а также непричастных к этому людей 
в целях личной выгоды. 

 
Выводы 
 
Жизнь горожанина Поволжья в условиях чрезвычайных 

мер в Первую мировую войну существенно отличалась от суще-
ствования в мирных условиях. Хотя Поволжье являлось тыло-
вой территорией, политика «чрезвычайщины», введение «сухого 
закона», мобилизационные программы «обеспечили» населению 
обстоятельства жизнедеятельности, при которых проживающий 
здесь человек понимал, что война идет не где-то далеко, в ней 
принимают участие не только фронтовики. Он ощущал ее про-
явление в многочисленных бытовых неудобствах, нагнетании 
атмосферы экстремальности текущего периода времени. Муж-
чины призывного возраста и подлежащие мобилизации могли в 
ближайшее время оказаться на театре военных действий. Дан-
ные обстоятельства определили трансформацию мировоззрения 
обывателя, вызвали в нем проявление самых разнообразных 
эмоций и настроений: озлобления, недоверия, подозрительно-
сти, разочарования, патриотизма, жертвенности. 
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ГЛАВА 3 «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС» – 
КАТАЛИЗАТОР НЕГАТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ ГОРО-
ЖАН ПОВОЛЖЬЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
«Продовольственный вопрос» занимает важное место в 

повседневной жизни человека, составляя часть быта. В условиях 
Первой мировой войны он оказал влияние на мировоззрение 
россиян, в частности городского населения Поволжья, и вклю-
чал в себя спектр проблем. К их числу следует отнести: недоста-
ток, как таковой, продовольственных ресурсов, проявившийся в 
ряде городов уже весной-летом 1915 г.; дороговизну товаров; 
физические сложности в их приобретении из-за длительного 
ожидания; ограничение потребления привычных продуктов в 
связи с установленными правилами; спекуляцию, которая удо-
рожила жизнь и воздействовала и на состояние обывателя, вы-
зывая негативные эмоции в адрес торговцев, представителей 
власти, перспектив участия России в войне. «Продовольствен-
ный вопрос» стал в условиях войны точкой бытия, во многом 
определявшей сознание человека. В одном из последних иссле-
дований, касающихся «продовольственного вопроса» в условиях 
Первой мировой войны, на основе материалов Среднего Повол-
жья констатируется, что в период 1914–1916 гг. население было 
лояльным к власти, не проявляло к ней претензий по поводу 
снабжения продовольствием. Также автор утверждает, что до 
февраля 1917 г. «продовольственный вопрос» не играл ключе-
вой роли в развитии революционных настроений, население 
справлялось с дороговизной и свело на нет спекуляцию, и лишь 
новая власть, разрушив имеющуюся систему снабжения, деста-
билизировала настроения общества, прежде всего солдатской 
массы1. Проведенное автором настоящей работы исследование 
позволяет прийти к иным выводам. Их полное доказательство 
требует комплексного изучения проблемы влияния «продоволь-
ственного вопроса» на мировоззрение общества. 

 
3.1 Проблема недостатка продовольствия в городах  
 
Возникновение проблем, связанных с «продовольственным 

вопросом», на территории городов Поволжья не было одновре-
менным ни в масштабе региона, ни в контексте отдельной гу-
                                                

1 Голубинов Я.А. Продовольственный вопрос в Среднем Поволжье в го-
ды Первой мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2009. 
С. 15, 19. 
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бернии. В ряде городов Поволжья уже с весны 1915 г. стали 
проявляться, эпизодически или постоянно обостряясь, недоста-
ток продовольствия, отсутствие в продаже определенных про-
дуктов и товаров. Например, в Костромской губернии на чрез-
вычайном заседании Нерехтской городской думы 29 марта 
1915 г. было принято решение «довести до сведения г. Началь-
ника Губернии, что в городе Нерехте в настоящее время не име-
ется запасов продуктов», а именно: «муки ржаной и пшеничной, 
круп, пшена, соли, мяса, керосину, чаю, сахару и сахарного пес-
ку»1. Однако уже через несколько месяцев, на заседании 3 июня 
при костромском губернаторе при выяснении вопроса о том, 
«обезпечены ли города в настоящее время продуктами первой 
необходимости, и если нет, то какие необходимо принять меры 
для устранения этого недостатка», констатировалось: «Из обме-
на мнениями выяснилось, что в настоящее время и ближайшее 
будущее острого недостатка в продуктах первой необходимо-
сти, кроме крупы и пшена не наблюдается. С повсеместной от-
меной вывоза этих продуктов есть надежда, что оне в скором 
времени будут доставлены в пределы губернии. Закупать хлеб в 
настоящее время для дальнейшаго будущаго представляется 
рискованным, так как виды на урожай хорошие, хлеб из низо-
вых губерний двинулся по Волге имеется полная уверенность, 
что цены понизятся»2. Но уже в ноябре начальник Кинешемско-
го гарнизона, отмечая, что в город ожидается прибытие 
7000 нижних чинов, указывал на совершенное отсутствие саха-
ра, а в г. Нерехте в это время фиксировался «открытый недоста-
ток» ржаной и пшеничной муки3.  

О недостатке сахара на территории уездного города Яро-
славской губернии сообщалось в местной газете в статье «Са-
харный голод» под рубрикой «К дороговизне жизни» в сентябре 
1915 г.: «В Угличе остро ощущается недостаток сахара. Во мно-
гих мелких торговых заведениях города сахара, как предмета 
продажи, давно уже нет и в помине… Некоторые трактиры за-
менили рафинад постным сахаром. Публика попроще употреб-
ляет с чаем изюм и дешевые сласти»4.  

На Средней Волге в г. Бузулуке недостаток сахара и мяса 
стал заметным уже в мае 1915 г.; в г. Симбирске осенью 1915 г. 

                                                
1 Постановления Нерехтской городской думы состоявшиеся в 1915 году. 

Нерехта, 1916. С. 6. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14181. Л. 31. 
3 Там же. Л. 635, 644. 
4 Угличская мысль. 1915. 27 сентября. С. 2 
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проявилась «острая» нужда в сахаре, причем подчеркивалось, 
что не получен заказ на поставку сахара от заводов, располо-
женных в г. Киеве и г. Харькове1. В ноябре 1915 г. симбирский 
губернатор направил в Управление Симбирско-Московско-
Казанской железной дороги телеграмму, в которой говорилось 
об острой нужде продовольственных грузов и топлива в губер-
нии2. В другой телеграмме констатировалось, что «крайний не-
достаток» в вагонах для дров г. Симбирску и г. Сызрани разре-
шился только к 20-м числам ноября3. 

В 1916 г. в недостатке или отсутствии продуктов и товаров 
«первой необходимости» на территории поволжских городов 
наблюдались как схожие ситуации, так и принципиальное раз-
личие. Для населения многих городов проблемой стала или про-
должала оставаться недостача сахара. В костромской газете в 
статье «Сахарный голод», опубликованной в июне 1916 г., об 
этом сообщалось: «Какие времена переживаем! Думали ли вы, 
что доживем до такого времечка, когда и за деньги ничего не 
достанешь. И с деньгами в кармане голодным, пожалуй, наси-
дишься»4.  

О «сахарном вопросе» в г. Рыбинске в сентябре 1916 г. в 
статье «Наш край. Некоуз. За сахаром» сообщалось: «В старину 
так ходили только к новоявленному чуду. Длинными, иногда 
непрерывными вереницами, иногда кучками, - с сокрушенным 
сердцем, с молитвой на устах… Назад идут разочарованными, с 
нахмуренными лбами. Нынче ведь и подошвы у сапог семь руб-
лей стоят»5. А рыбинский полицмейстер в отчете о настроении 
населения за сентябрь 1916 г. отметил, что в «последнее время 
наблюдается в Рыбинске недостаток овощей, а вместе с ним и 
значительное повышение цен на них»6. Во многих городах Яро-
славской губернии в сентябре 1916 г. отмечался «хлебный кри-
зис». В местной газете указывалось: «…в Ярославле нельзя му-
ки достать даже у крупных фирм… Аналогичное… положение 
переживает… город Ростов»7. По г. Любиму в октябре 1916 г. 
Любимский уездный исправник подчеркнул в рапорте о на-
строении населения совершенное отсутствие в продаже сахар-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 8. Л. 4; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. 
Д. 573. Л. 35, 38.  

2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 35. 
3 Там же. Л. 38. 
4 Костромская газета. 1916. 27 июня. С. 1. 
5 Рыбинец. 1916. 29 сентября. С. 3. 
6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1313. Л. 21. 
7 Рыбинец. 1916. 27 сентября. С. 3. 
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ного песка, «очевидный» недостаток в ржаной муке, гречке, 
подсолнечном и льняном масле, керосине1.  

В Симбирске правления ряда предприятий в июне 1916 г. 
столкнулись при снабжении рабочих с недостачей «до 50 %» 
сахара рафинада, мыла, махорки, спичек «полностью», муки 
пшеничной и пшен2. Они констатировали, что «наступает са-
харный кризис, имеющийся запас истекает, купить негде», со-
общали старшему фабричному инспектору, что для обеспечения 
нужд рабочих необходимо «месячное количество» мяса и иных 
продуктов3. В г. Сызрани в июле правление сызранского Гвоз-
дильно-проволочного и металлического завода Товарищества 
И. С. Гусева и Ко в обращении к старшему фабричному инспек-
тору отмечало, что из-за отсутствия в продаже сахара «служа-
щим и рабочим приходится пользоваться конфектами низких 
сортов, приготовленными из всевозможных суррогатов и пла-
тить за них бешеныя деньги»4. А правление Товарищества Рень-
евских мельниц и фабрик в г. Сызрани указало, что в городе от-
сутствуют сахар и мыло, «нет совершенно… коровьего масла и 
сала, - все привозимое на базаре их количество ежедневно ску-
пается для квартированных в городе разных воинских частей»5. 
О снабжении Производства крупчатого, пшенного и мукомоль-
ного собственных мельниц Ф. М. Букина в г. Сенгилее в июле 
говорилось, что «рабочие и служащие содержаться за свой счет, 
недостаток ощущается в сахаре и песке», при этом отмечалось, 
что  «другие продукты в городе есть, но только по очень высо-
ким ценам»6. Незадолго до отъезда в 1916 г. в г. Петроград «на 
повышение» симбирский губернатор А. Ключарев составил за-
писку по вопросу об обеспечении населения продовольствием и 
предметами первой необходимости, в которой он указал на 
имеющиеся проблемы: «Едва ли не важнейшим из всех совре-
менных вопросов является ныне вопрос обеспечения населения 
России предметами первой необходимости, т. е. продовольст-
венными припасами, простейшими мануфактурными, железо-
скобяными и кожевенными изделиями, продуктами добываю-
щей промышленности… а так же необходимыми предметами 
повседневнаго обихода, как писчая бумага, медикаменты, галан-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1314. Л. 33–34. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 918. Л. 4. 
3 Там же. Л. 11. 
4 Там же. Л. 21. 
5 Там же. Л. 32 об.–33. 
6 Там же. Л. 25. 
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терейныя изделия и т. п.… отсутствие в том или другом городе 
сахара, соли, спичек, мыла, керосина заставляют население вре-
менами даже забывать, что в ту же минуту где то тама, вдали, на 
границе нашей родины, наши братья и сыновья, кровью и жиз-
нью своею добывают для России право на самостоятельное су-
ществование»1. 

Самарский губернатор в январе 1916 г., информируя упол-
номоченного председателя Особого совещания по продовольст-
венному делу о состоянии снабжения на подведомственной тер-
ритории, констатировал, что в г. Самаре масла и молока «на 
рынке и в молочных лавках совсем нет и купить их по сущест-
вующей таксе не возможно»2. В марте самарский полицмейстер 
в рапорте на имя губернатора отметил, что «в городе Самаре 
совсем не имеется в продаже сахара рафинада»3. А председатель 
правления самарского общества потребителей «Самопомощь» в 
конце марта писал самарскому губернатору о состоянии «про-
довольственного вопроса» в городе: «Городское Продовольст-
венное Совещание на заседании 25 Января с.г. установило, что 
“продолжающееся уже долгое время в Самаре отсутствие мно-
гих продуктов первой необходимости, как-то: сахара-рафинада, 
соли и др., представляется явлением совершенно нетерпи-
мым…”<…> прошло уже два месяца, положение же вопроса об 
обезпечении населения г. Самары продуктами первой необхо-
димости не только не улучшилось, но еще более ухудшилось... в 
настоящее время совершенно прекратилась в городе торговля 
сахаром»4. В начале июля от жителей г. Самары на имя самар-
ского губернатора была направлена записка, в которой указыва-
лось, что «при продаже сахару населению отпуск… идет крайне 
медленно», что получить его по карточкам не всегда удается, 
что женщины даже «не имеют возможности получить 2–3 фунта 
сахару»5. В октябре самарский полицмейстер сообщал самар-
скому губернатору (рапорт № 4888 от 5 октября 1916 г.), что 
наличность муки в магазинах имеется только по причине повы-
шения на нее цен, а с обеспечением сахаром проблема не разре-
шена и обостряется, собирая «хвосты, не менее как от 1000… 
человек», вызывая неудовлетворенность и «ропот», угрозы в 
адрес торговцев, и завершил рапорт выводом: «…является без-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1217. Л. 1–2. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 204–204 об. 
3 Там же. Оп. 63. Д. 4. Л. 20. 
4 Там же. Л. 25. 
5 Там же. Л. 113–114. 
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условно необходимым урегулировать вопрос с торговлей саха-
ром, иначе недовольство населения может вылиться в нежела-
тельный инцидент»1. Аналогичная картина наблюдалась в за-
штатном г. Покровске, где владельцы чайных заведений в июле 
жаловались губернатору на прекращение отпуска им из город-
ской лавки сахара2, отмечалась его нехватка для нужд булочных 
и богаделен 3.  

В г. Казани, согласно данным продовольственной комис-
сии, опубликованным в прессе в январе 1916 г., имелись запасы 
муки и ржи в 234 тыс. пудов, мяса в 13 тыс. пудов, причем осу-
ществлялась его «непрерывная закупка», «наличный запас» са-
хара в 900 пудов. А в августе 1916 г. в казанской газете в связи с 
недостатком мясной продукции в статье «На помощь хозяйкам. 
Как приготовить недорогой питательный обед без мяса» стали 
публиковать рецепты приготовления блюд из доступных продо-
вольственных ресурсов. В одном из меню предлагались вариан-
ты обеда: 1) суп-пюре из овощей, 2) «пирог из теста сдобного с 
рисом и яйцами», 3) «запеканка из моркови или каротели», 
4) «компот из шепталы с миндалем шинковенным»; в другом 
номере газеты предлагаемое меню, включало следующие блюда: 
1) суп-пюре из лука, 2) капуста жареная ломтями, 3) ватрушки 
из теста рубленные с вареньем4. А в октябре 1916 г. исполняю-
щий дела начальника Казанского ГЖУ в «Обзоре о настроениях 
населения Казанской губернии», отметив, что «продовольствен-
ный вопрос» «обостряется», записал: «Ожидается, что в гор. Ка-
зани ржи и пшеницы хватит до новаго года, а что будет даль-
ше – пока неизвестно… Сахару мало… На истекающий октябрь 
он в Казани еще не получен и когда будет получен неизвестно… 
Некоторых видов круп в продаже совсем нет; масла коровьяго 
топленаго мало, а сливочнаго в продаже нет вовсе. С огромным 
трудом его можно достать за 1 руб. 80 коп. – 2 руб. фунт, тогда 
как по таксе оно должно продаваться 1 руб. 35 коп… Если такие 
продукты, как мука и сахар, кои теперь распределяются среди 
населения по карточной системе… действительно отсутствуют, 
то многие другие… припрятываются в спекулятивных целях»5. 

На протяжении 1917 г. ситуация с обеспечением обывате-
лей ряда поволжских городов продовольствием продолжала 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 240–240 об. 
2 Там же. Л. 141. 
3 Там же. Л. 156. 
4 Казанский телеграф. 1916. 4 августа. С. 4; 21 августа. С. 3. 
5 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 92–92 об. 



 162 

ухудшаться. В августе 1917 г. в костромской газете появилась 
статья с характерным названием «Хлеба нет! Дайте хлеба!»1. По 
г. Кологриву в сентябре 1917 г. представителем административ-
ной власти отмечалось: «На почве отсутствия продовольствен-
ных продуктов крупных эксцессов пока не наблюдалось, но не-
достаток в хлебе и приварке остро чувствуется; цены на хлеб 
поднялись до 15–17 рублей на базаре в городе»2. А в октябре 
кологривский уездный комиссар в рапорте о настроении населе-
ния на имя костромского губернского комиссара констатировал, 
что «начинается голод, хлебнаго продукта для городского и 
сельского безземельнаго населения в распоряжении продоволь-
ственных управ положительно нет», подчеркнул: «Необходим 
немедленный отпуск 5 вагонов хлеба на Октябрь месяц, без от-
пуска хлеба безусловно начнутся те безобразия, которыя наблю-
даются в других местностях и будет положено начало анар-
хии»3. Еще спустя месяц, 14 ноября, в рапорте Костромскому 
губкомиссару он сообщал о том, что «хлебных продуктов в уез-
де для безземельных совершенно нет, в отношении хлеба уезд 
находится в угрожающем положении»4. 

В большинстве городов Ярославской губернии наблюда-
лась схожая ситуация. В г. Любиме в январе 1917 г. к «совер-
шенно» отсутствующему в продаже сахарному песку прибавил-
ся сахар, а «крайний недостаток» ощущался не только в ржаной 
муке, гречневой крупе, льняном и подсолнечном масле, но и в 
пшеничной муке и пшене5. В г. Пошехонье в феврале практиче-
ски все запасы продовольствия были проданы, а имеющиеся в 
небольшом количестве были спрятаны и продавались «исклю-
чительно по знакомству и по новым ценам»6. В г. Ростове в это 
же время Управление крупнейшего предприятия, Ростовской 
льняной мануфактуры, в связи с отсутствием в городе «продук-
тов продовольствия – гречневой крупы и пшена», муки «для вы-
печки белого хлеба» решило использовать манную крупу, хода-
тайствовало перед губернатором о ее закупке у фирмы 
«И. А. Вахрамьев и сыновья»7. Однако по уездному г. Мышкину 
на протяжении военных лет, в том числе и весной (март) 1917 г. 

                                                
1 Поволжский вестник. 1917. 20 августа. С. 3. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 131 об. 
3 Там же. Л. 138. 
4 Там же. Л. 206. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 5. Л. 5. 
6 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1450. Л. 6–6 об. 
7 Там же. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 5. Л. 11. 
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отмечалось, что недостатка в хлебе, мясе и других предметах 
первой необходимости нет1. 

В г. Нижнем Новгороде в начале 1917 г. в наличии име-
лись как сахар, так и мясные продукты, хотя и по высоким це-
нам. В январе 1917 г. в статье «Нижегородский конфликт» обы-
ватели с удивлением могли прочитать  такую жалобу: «В Ниж-
нем-Новгороде несмотря на разрешение продажи мяса, почти 
все мясные лавки… закрыты. В некоторых лавках отпускают 
только телятину, гусей, свинину, поросят, но мяса нет»2. В отче-
те И. Лукашевича «Продовольственное дело в Нижегородской 
губернии» от 20 мая 1917 г., составленном по итогам поездки по 
поручению Временного Комитета Государственной думы, отме-
чалось: «В конце апреля в Нижн. Новгороде хлеб можно было 
купить в лавках в любом количестве, без карточек и без очере-
дей, а когда я возвращался из Нижнего 14-го Мая, то уже в лав-
ках не мог найти ржаного хлеба. В г. Арзамасе ржаной хлеб 
продавался по 19–20 к. фунт; в г. Лукоянове кое-где в лавках 
имелся ситный хлеб по 45–50 к. за фунт. Несмотря на проведен-
ные обыски и реквизиции в разных местах, нужда в хлебе так 
велика и настоятельна, что уездные и волостные продовольст-
венные комитеты вынуждены были повысить твердые цены сво-
ей властью»3. В июле в нижегородской газете в статье «Что бу-
дет стоить сахар?» сообщалось, что его наличие «на исходе» и 
население «доедает его последние запасы, так сказать “дорево-
люционные”»4. А по г. Макарьеву в августе нижегородским гу-
бернским комиссаром отмечалось уже прямо «угрожающее» 
продовольственное положение5.  

В г. Казани в январе 1917 г. в связи с отсутствием запасов 
пшеничной муки не отпускался белый хлеб (кроме ученических 
заведений и госпиталей, где его норма составляла 1/4 фунта на 
человека в день)6. В телеграмме от 25 августа 1917 г. казанский 
губкомиссар констатировал, что продовольствия в г. Казани ма-
ло, его подвоз невелик и положение с продовольственным во-
просом становится «угрожающим»7. Спустя месяц, в телеграмме 
от 17 сентября 1917 г. в МВД, он уже указал, что в губернии 
«ярко заметно беспокойство населения» по случаю продоволь-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1450. Л. 17. 
2 Город Казань. 1917. 11 января. С. 3. 
3 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 23–24 об. 
4 Голос нижегородца. 1917. 29 июля. С. 3. 
5 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 206. Л. 54. 
6 Город Казань. 1917. 29 января. С. 3. 
7 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 228, 231. 
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ственного вопроса, оно опасается, что с закрытием навигации 
отсутствие продуктов, особенно в Казани, вызовет голод, «на-
строение поэтому приподнятое», тем более что с каждым днем 
«недостаток продуктов чувствуется крайне осязательно», «нет 
кроме продовольствия и других предметов первой необходимо-
сти»1. Еще через месяц, 16 октября, нижегородский губкомиссар 
в очередной телеграмме в МВД отметил, что «обострившийся 
продовольственный вопрос» находится «в прежнем печальном 
положении», «повсюду ходят мешочники из голодающих губер-
ний и вывозят хлеб покупая его значительно выше твердых 
цен», нет запасов продовольствия, что «может создать угро-
жающее положение» для г. Казани после закрытия навигации, 
«коренные жители очень чувствуют недостаток даже в хлебе»2. 

Недостаток продуктов отмечался в 1917 г. и в Симбирской 
губернии. В январе 1917 г. в г. Сызрани проявился недостаток в 
пекарнях хлеба, разбираемого обывателями с раннего утра3. В 
заметке «У булочных», опубликованной в местной газете в ян-
варе 1917 г., сообщалось: «С 16 января в Сызранских булочных 
отпуск пшеничного хлеба ограничен двумя-тремя фун. на одно-
го покупателя. Но и этой порции далеко не все несчастные… 
могут сподобиться: калачные хвосты невидимо зарождаются 
еще во тьме ночи, и днем уже ни покупателей, ни калачей не 
увидишь… сегодня сквозь стекла булочных выглядывают лис-
точки бумаги с ясной надписью: «Белого хлеба нет». Потемнеет 
в глазах от этой ясности»4. Спустя восемь месяцев, в сентябре 
1917 г., в заметке «Математический расчет», опубликованной в 
той же газете, указывалось: «Продовольственный вопрос в го-
роде по прежнему стоит остро и является злободневной темой 
для разговоров. В редакцию по 2–3 раза в день приходят жа-
лобщики на г. продовольственную управу – то мука слишком 
смахивает на отруби, то в лавке в книжке за прошлый месяц 
оторвали корешки, а по ним ничего не выдали»5. В другом но-
мере в заметке «Хлебные хвосты» отмечалось, что многим, про-
стоявшим в очереди за хлебом, «хлеба не хватает и прождав 7–
8 часов, они уходят с пустыми руками»6. А в газете «Симбир-
ское слово» сообщалось о полном отсутствии продуктов в 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 282–287. 
2 Там же. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 170–174. 
3 Сызранский курьер. 1917. 12 января. С. 3. 
4 Там же. 18 января. С. 3. 
5 Там же. 16 сентября. С. 3. 
6 Там же. 27 сентября. С. 4. 
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г. Сызрани и «наступившем вследствие этого голоде»1. В 
г. Курмыше, по данным городского старосты, в январе 1917 г. в 
продаже не было даже ржаной муки, ее подвоза не предвиде-
лось, поскольку цены в уезде были вдвое дороже таксирован-
ных, что «обещало» голод2. В г. Симбирске, по предложению 
симбирского уполномоченного в январе 1917 г. продовольст-
венная комиссия уменьшила норму отпуска населению пшенич-
ной муки до 20 фунтов на человека, постановила до полной 
нормы отпускать еще 20 фунтов ржаной муки до 1 февраля3. В 
конце февраля симбирский полицмейстер, информируя симбир-
ского губернатора о недостатке продовольствия в городе, сооб-
щал: «…мучной вопрос все более и более обостряется. Подвоз 
белой муки теперь почти-что прекратился, и только в неболь-
шом количестве получают ее хлебопеки… нет никакой возмож-
ности остановить рост цен на белую муку, а вместе с этим цен и 
на белый хлеб. Этот произвол неимоверно поднимает цену… 
Бывает так, что через день фунт белаго хлеба повышается в цене 
на 2, на 3 коп., что вызывает большое недовольство покупате-
лей… Что касается ржаной муки, то ея запас в городе крайне 
ограничен… а население города питается только ржаной мукой 
из городских запасов, а запасов этих хватает не больше как на 
неделю»4. В сентябре председатель Симбирской продовольст-
венной управы, информируя прокурора Симбирского окружного 
суда о заседании Городского продкомитета 19 августа 1917 г., 
указал: «Городские запасы муки пришли в полное израсходова-
ние; подвоз же муки выражался в количестве однодневного по-
требления и такое состояние подвоза держится до настоящаго 
дня»5. Симбирский губкомиссар в рапорте от 17 сентября 1917 г. 
сообщал в МВД о том, что города и фабричные районы губер-
нии «терпят острую нужду в продовольствии», «нигде не удает-
ся сделать запасы более, чем на два-три дня», «каждодневно 
приходится опасаться голодных эксцессов»6. Спустя месяц, в 
октябре 1917 г., в симбирской газете в статье «Продовольствен-
ный кризис» отмечалось: «Запасы муки на складах городской 
продовольственной управы иссякли совершенно; выпечка чер-
ного хлеба прекратилась… Положение критическое. Привоза 

                                                
1 Симбирское слово. 1917. 5 сентября. С. 4. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1235. Л. 15. 
3 Сызранский курьер. 1917. 15 января. С. 3. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1235. Л. 91–91 об. 
5 Там же. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 58. 
6 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 232. Л. 93. 
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нет»1. Аналогичное положение наблюдалось в других городах. 
22 октября 1917 г. в г. Симбирск поступила телеграмма из 
г. Алатыря с извещением об отсутствии хлеба на ссыпных пунк-
тах. 9 октября такая же телеграмма пришла из г. Сенгилея. А 
10 ноября Симбирский губернский продовольственный комитет 
информировал Симбирскую городскую продовольственную 
управу о том, что «на завтра для населения хлеба не имеет»2. 
Неслучайно в ответ на телеграмму о возможности размещения в 
г. Симбирске эвакуированных служащих из г. Риги (ноябрь 
1917 г.) Губком телеграфировал (телеграмма № 280): «Все горо-
да губернии переживают острый продовольственный квартир-
ный кризис принять невозможно»3. В этом же месяце, 12 нояб-
ря, Симбирское городское общественное управление информи-
ровало Губернского комиссара о том, что «в городе не имеется 
никаких запасов хлеба», ни для жителей, ни для гарнизона4. 
28 ноября Симбирская городская продуправа известила губерн-
ского комиссара об обеспечении ежедневной выпечкой хлеба в 
хлебопекарнях города всего на 1/2 горожан и нужде в хлебе 
22 учреждений5. 21 декабря по г. Симбирску констатировалось 
отсутствие хлеба у заключенных исправительного арестантского 
отделения и женской тюрьмы, 28 декабря - у рабочих Понизов-
ского завода6. 

Положение со снабжением продовольствием в Самарской 
губернии к осени 1917 г. было рассмотрено 4 октября 1917 г. на 
Самарском губернском совещании уездных комиссаров совме-
стно с представителями городов, земств и комитетов народной 
власти. На нем отмечалось, что продовольственный вопрос на-
ходится в губернии в тяжелом положении7. 

В Саратовской губернии по г. Царицыну в январе 1917 г. 
наблюдался «недостаток муки и мяса и чрезвычайная дорого-
визна всех пищевых продуктов», которые «создают в г. Цари-
цыне угрожающее положение»8. В апреле в местной газете кон-
статировалось: «Уже вторую неделю в Царицыне живут почти 
без мяса. Мясо продается только в одной лавке. В остальных 
лавках продается только солонина. <…> Есть свинина и моло-
                                                

1 Симбирское слово. 1917. 11 октября. С. 3. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 116, 140, 154. 
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6 Там же. Л. 154–155. 
7 ГУСО ЦГАСО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 37–39. 
8 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10110. Л. 8–9. 
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дой барашек, последний продается по 1 руб. фунт»1. По г. Сара-
тову автор заметки «На лету», опубликованной в местной газете 
в феврале 1917 г., сообщал: «У мучных лавок длинные хвосты. 
Несмотря на неоднократные заявления, что мукой и хлебом Са-
ратов обеспечен, обыватели спешат запастись ею. 

По улице то и дело попадаются салазки, нагруженные пу-
довчиками… Все это говорит о том, что дело с мукой давно тре-
бует упорядочения»2. 

В г. Астрахани в январе 1917 г. начал «ощущаться недос-
таток мяса», которое реализовывалось только в нескольких лав-
ках3. В феврале в астраханской газете в статье «Хлеб» сообща-
лось, что «в городе чувствуется недостаток муки и печеного 
хлеба», что муку «продают уже по 70 руб. за пятерик, но и по 
такой высокой цене многие не могут купить»4. Спустя полгода, 
в августе, общество домовладельцев г. Астрахани информиро-
вало правительство о том, что в городе «через несколько дней не 
будет хлеба», «наступит голод с неизбежными его спутниками 
бунтами», «насилиями всякого рода»5. А исполняющий дела 
астраханского губкомиссара Коханов телеграммой от 20 августа 
1917 г. сообщал в столицу, что запасов хлеба в г. Астрахани и 
прилегающих уездах осталось на несколько дней6. В начале де-
кабря 1917 г. председатель Астраханского городского продо-
вольственного комитета М. Г. Непряхин в заявлении Комитету 
народной власти, указывая на чрезвычайную ситуацию с продо-
вольственным снабжением, констатировал, что продовольствен-
ный кризис в городе «обострился до невероятной степени» и 
необходимы «исключительные меры, чтобы спасти положение», 
что «продовольственный кризис сугубо грозен»7. Спустя десять 
дней, 14 декабря, от Астраханского городского продовольствен-
ного комитета Комитету народной власти было направлено еще 
одно заявление, в котором сообщалось: «Положение продоволь-
ственного дела в городе за последние дни приняло катастрофи-
ческий оборот. Город живет изо дня в день тою мукою, которая 
случайно прибывает в Астрахань. Достаточно случайностям по-
вернуться хотя бы один раз в неблагоприятную сторону и насе-
ление города совершенно не получит хлеба… Если Комитет На-
                                                

1 Царицынский вестник. 1917. 30 апреля. С. 3. 
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родной власти не найдет выхода из создавшегося положения и 
не примет должных мер и если Губернский Продовольственный 
Комитет не обеспечит планомерное и достаточное поступление 
в город муки, то нам, Городской Продовольственной Управе… 
не останется ничего более, как открыто заявить населению го-
рода о неизбежности голода и, признав свое безсилие бороться с 
голодом, сложить свои полномочия»1. 

О различии в возможностях снабжения продовольствием 
населения, проживающего на территории разных городов По-
волжья, свидетельствует статистика о запасах, сборе и заготовке 
зерновых в поволжских губерниях и уездах. Согласно сведени-
ям о видимых (торговых) запасах хлеба в России к 1 декабря 
1916 г., «из отдельных губерний по запасам» выделялись среди 
поволжских Самарская (3851484 пудов) и Ярославская 
(3593969 пудов). К концу 1917 г. положение Самарской губер-
нии резко изменилось. В статистическом обзоре губернии ука-
зывалось: «Для Самарской губернии вопрос продовольственный 
в настоящее время нужно признать в целом весьма серьезным 
для сельского населения, кормовой же вопрос - положительно 
грозным, как в отношении зерновых, так и в отношении не зер-
новых кормов. 

Самарская губерния не может уже выполнять роли губер-
нии снабжающей, а сама должна перейти в разряд губерний по-
требляющих, даже, может быть, в виду расстройства транспор-
та, в разряд голодающих»2. 

В Приложении № 36 представлены показатели торговых 
запасов хлеба в Поволжье к 1 января 1916 г., в Приложении 
№ 37 – данные о заготовке зерновых в 1917 г. Отметим, что от 
поставок в армию были освобождены на июль 1917 г. Астрахан-
ская, Симбирская, Костромская, Ярославская и Казанская гу-
бернии по овсу и ячменю, Самарская и Саратовская – также по 
ржи и пшенице3. 

Отсутствие необходимого количества продуктов вынужда-
ло горожанина при возможности заниматься промыслами. В 
1916 г. в августовском номере астраханской газеты в заметке 
«г. Красный Яр. Охота пуще неволи» о данном явлении сообща-
лось: «Мяса здесь теперь не достать. Рыба дорога. Обыватель 
поэтому с головой окунулся в рыбную ловлю. Ямы за Бузаном 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 8. Л. 20. 
2 Продовольственная статистика Самарской губернии на 1917 год. 

Вып. 1. Самара, 1918. С. 45–46. 
3 ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 7. Д. 1. Л. 6–7. 
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пестрят рыболовами, “Любителями поневоле”… к сожалению и 
в этом деле публике приходится страдать от хищников. Приез-
жают на лодках, приходят пешком к ямам разные молодцы и 
ловят сазана накидкой. Этот запретный способ лова тем еще не-
желателен, что пугает рыбу и последнее время удильщикам ос-
тается только одно воспоминание о прежних ловах»1. 

Весной-летом 1916 г. возможность своевременного полу-
чения продуктов в ряде городов Поволжья осложнила проблема 
так называемых «хвостов». Сообщая о трудностях в приобрете-
нии горожанами сахара, гласный  Саратовской городской думы 
Д. Е. Карноухов на заседании 16 марта 1916 г. отметил: «Чтобы 
получить сахар из городской лавки нужно претерпеть все муки 
ада, стоять по несколько часов, простужаться и т.д.»2, а в январе 
1918 г. в отчете губернского совета продовольственных комис-
саров  говорилось, что населению «с большим трудом удается 
добыть самое необходимое, простаивая по целым часам в очере-
дях на морозе»3. Та же проблема обнаружилась и в г. Самаре, о 
чем один из обывателей в записке на имя самарского губернато-
ра сообщал в июле 1916 г.: «Людям приходится ожидать очере-
ди в 7 часов и не получивши сахара по карточкам, женщины ос-
тавивши детей безпризора приходят к Лавки 2–3 часа ночи что 
бы занять очередь и стоят по несколько дней»4. В казанской га-
зете в мае 1916 г. в статье «По городу» сообщалось: «Длинные 
“сахарные хвосты” у магазинов за последнее время – обычное 
явление. Публика собирается к 4 ч. утра… простоять на улице 
5–6 часов, дожидаясь очереди, получить 2 фунта сахарнаго пес-
ку – удовольствие не из приятных»5. Спустя восемь месяцев, в 
январе 1917 г., в статье «Добывание хлеба насущного» в той же 
газете отмечалась практика стояния в «хвостах» за продуктами 
на морозе6. В астраханской газете летом 1916 г. констатирова-
лось: «У стоек с калачом, хлебом – длиннейшие хвосты»7. А в 
рапорте начальника Астраханского ГЖУ о настроении населе-
ния Астраханской губернии в октябре 1916 г. в Департамент 
полиции (ДП) сообщалось, что в последнее время «замечается 

                                                
1 Астраханский листок. 1916. 17 (30) августа. С. 4. 
2 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 6. Январь-Март. 

С. 96. 
3 Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 10 января.  С. 2. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 104, 113–114. 
5 Казанский телеграф. 1916. 15 мая. С. 3. 
6 Там же. 1917. 19 января. С. 3. 
7 Астраханский листок. 1916. 13 (26) августа. С. 3. 
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сильное возбуждение в народе вследствие дороговизны и недос-
татка жизненных продуктов»; приводились данные о том, что 
для покупки «сахару, хлеба или картофеля» обывателю «прихо-
дится… стоять у городских лавок хвостом по 5–6 и более ча-
сов», что «тяжело и мучительно», прежде всего, «рабочему лю-
ду», поскольку в «хвостах» приходится стоять «по несколько 
сот человек даже ночью»; отстояв в очереди, «зачастую полови-
на ничего не получает»; стояние в очередях «служит предлогом 
к неудовольствию и волнениям»1. В г. Петровске в декабре 
1916 г. полицейский чиновник отмечал, что «хвосты ростут 
уже… невероятные», а о наличии «хвостов» за продовольствием 
в г. Хвалынске сообщалось в начале января 1918 г.2 В сентябре 
1916 г. в костромской газете появился фельетон-стихотворение 
«Хвост»3. Спустя год в другом издании в заметке «Сахарные 
хвосты» сообщалось: «У городского продовольственного бюро 
хвост граждан тянется на 2 квартала. Пришли за получением 
добавочных сахарных талонов. В хвосте рабочие, фабричные, 
чиновники и прочий бедный люд по несколько часов пекутся 
под солнцем»4. Начальник Костромской городской милиции 
25 сентября 1917 г. в рапорте о настроении общества отметил, 
что «при получении населением муки и хлеба по продовольст-
венным карточкам образуются у мест продажи большие хвосты, 
и бывают нередко случаи, когда жители простояв в очереди не-
сколько часов, хлеба и муки не получают за недоставлением та-
ковых в места продажи», подчеркнул, что в «этих хвостах… на-
блюдается глухое недовольство Временным правительством и 
подстрекательство к беспорядкам»5. О «хвостах» в ожидании 
продовольствия в городах Симбирской губернии сообщалось в 
местных газетах. В заметке «К уничтожению хвостов», опубли-
кованной в сызранской газете в сентябре 1917 г., автор писал: 
«Холода надвигаются и страшно становится за горожан, кото-
рым придется стоять по целым дням зимой в продовольствен-
ных хвостах. Раньше мы на все несовершенства в управлении 
ссылались на “старый режим”, теперь же этого страшилища нет 
и нам приходится самим заботиться о себе. Хвосты не приятны 
не только потому, что там приходится терять много дорогого 
времени и напрасно мерзнуть, но в них, благодаря общему не-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190.  
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 81; Ф. 831. Оп. 1. Д. 351. Л. 4 об.–6. 
3 Костромская газета. 1916. 19 сентября. С. 1. 
4 Поволжский вестник. 1917. 6 августа. С. 2. 
5 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 126–126 об. 
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довольству, рождаются мысли на несовершенство настоящего 
управления… контрреволюция»1. В другом номере в заметке 
«Хлебные хвосты» отмечалось: «Уже несколько дней подряд у 
хлебных лавок собираются громадные хвосты, ожидающие вы-
дачи муки. Хвосты образуются с ночи, даже с вечера, и к утру 
вытягиваются на десятки сажен. Задним очередям хлеба не хва-
тает и прождав 7–8 часов, они уходят с пустыми руками»2. В 
заметке «Хвосты», опубликованной в симбирской газете в нояб-
ре 1917 г., сообщалось: «Около продовольственных лавок и хле-
бопекарен… “хвосты”. У пекарни на Панской улице в очередь 
начинают становится с полночи. Позавчера ночью около этой 
пекарни можно было в “хвостах” видеть даже сидящих на 
стульях с подушками и спавших в ожидании очереди»3. 

На территории Поволжья в годы войны отмечалось разли-
чие в сроках проявления недостатка продовольствия и наличия 
запасов продуктов в городах. Однако в 1915 – начале 1918 гг. 
проявлялась и общая негативная тенденция, включающая: 
1) постепенное исчезновение из свободной продажи и из прода-
жи вообще все большего количества продовольственных това-
ров, в том числе наиболее значимых и привычных для населения 
сахара и хлеба; 2) необходимость «отстаивать» часами в очере-
дях для покупки продовольствия; 3) с осени 1917 г. – возникно-
вение периодов полного отсутствия на складах и в магазинах 
города продовольствия и неопределенность сроков его поступ-
ления.  

Разрешить проблему недостатка продовольствия и обеспе-
чить население минимумом необходимого ресурса государство 
пыталось путем установления таксированных (твердых) цен.  

 
3.2 Цены на продовольствие и их таксировка 
 
Период 1914–1918 гг. сопровождался ростом цен на про-

довольствие, что вызывало у горожан критику. Сведения об 
этом содержатся в местной прессе и отчетах властей. В крупных 
городах Ярославской губернии Ярославле и Рыбинске, неболь-
шом г. Мологе недовольство рабочих повышением цен отмеча-
ется уже в апреле 1915 г.; в городах Казанской и Нижегородской 
губерний - с сентября – октября 1915 г.; в Симбирской – с нача-

                                                
1 Сызранский курьер. 1917. 12 сентября. С. 4. 
2 Там же. 27 сентября. С. 4. 
3 Симбирское слово. 1917. 16 ноября. С. 3. 
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ла 1916 г.; в Астраханской – с лета 1915 г., а затем новый виток 
с начала 1916 г. В 1917 г. рост цен «прогрессировал». Так, цены, 
установленные Временным правительством на хлеб, с 27 авгу-
ста 1917 г. возросли на 100 %1. 

В городах Костромской губернии недовольство ростом цен 
прослеживается с лета 1915 г. В костромской газете в июле 
1915 г. в фельетоне «На Молочной горе» данная проблема рас-
крывалась так: «– Эк, как у тебя родной шейку-то вытянуло… 
Бывало с рублем придешь на базар – и всего накупишь, а теперь 
и с красненькой делать нечего»2. В сентябре Костромской гу-
бернский продовольственный комитет выпустил постановление, 
в котором говорилось, что «борьба с дороговизной на предметы 
первой необходимости» – «вопрос, который в Костроме являет-
ся в настоящий момент, как самым больным, так и самым на-
сущным и этим выдвигает перед городским общественным 
управлением задачу, если уж не понизить все растущие цены на 
предметы довольствия, то по крайней мере не дать им подняться 
на еще большую высоту»3. В г. Нерехте в июне 1915 г., по дан-
ным нерехтского уездного исправника, «в виду отмены таксы на 
предметы первой необходимости», торговцы «систематически, 
почти с каждым днем» повышали цены на эти продукты. В ка-
честве примера он отмечал, что «ржаная мука по последней так-
се была 1 руб. 60 к. пуд, теперь же 2 руб. и дороже, цена мяса с 
18 к. дошла до 28 к. за фунт, сахар с 17 до 22 к. ф.», и констати-
ровал, что рост цен «вызывает ропот местнаго малоимущего на-
селения, в особенности фабричных рабочих и приезжающих на 
еженедельные базары крестьян окрестных деревень», «может 
вызвать  даже возникновение на этой почве безпорядков»4. 

Об инфляции в г. Ярославле в статье «Ярославская жизнь», 
опубликованной в газете «Голос» в июле 1915 г., сообщалось: 
«…со вчерашнего дня отмечено новое вздорожание продуктов: 
вздорожало мясо (на 3 коп. фунт), яйца (на 5 коп. десяток), мас-
ло. Совершенно неожиданно и неизвестно по какой причине 
вздорожал печеный хлеб (на 1/2 коп. фунт). Между тем, как му-
ка не только не повышается в цене, но становится дешевле»5. А 
о дороговизне в г. Мышкине в региональной газете в декабре 
1915 г. автор заметки «Мышкин» писал: «Некоторые предметы 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 13. 
2 Костромской телеграф. 1915. 8 июля. С. 3. 
3 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14181. Л. 235. 
4 Там же. Л. 83–83 об. 
5 Голос. 1915. 21 июля (3 августа). С. 3. 



 173 

вздорожали в три-четыре раза и более против обыкновенных 
цен»1. 

По г. Нижнему Новгороду процесс роста цен к маю 1915 г. 
следующим образом характеризовался в заметке «Наши база-
ры»: «Ничем необъяснимый прогрессивный рост цен на предме-
ты насущной необходимости бурной волной катится все шире и 
шире… маленький пучок укропа, стоивший до войны 1 копейку, 
продается теперь по 2 копейки или, другими словами, на 100 % 
дороже. Вообще же цены меняются в зависимости от наплыва 
покупателей и их настроения, из чего вывод ясен:… произвол 
торгашей небывало возмутительный»2. А в октябре 1915 г. на-
чальник Нижегородского ГЖУ в рапорте в ДП подчеркнул, что 
«вздорожание предметов первой необходимости вызывает край-
не нервное настроение среди населения городов, а особенно 
Нижняго-Новгорода и Сормова3 объяснимое почти исключи-
тельно спекуляцией… многие домовладельцы сейчас уже повы-
сили квартирную плату до 25 % и более… сажень дров березо-
вых № 1 в городской лавке стоит без доставки 13 руб. 40 коп., да 
доставка 3–4 руб. с сажени, а в частных складах в настоящее 
время можно достать… дрова за 15 руб. сажень с доставкой… в 
конце августа еще дрова продавались в Нижнем по 12 руб. 
75 коп. сажень с доставкой»4. 

Не лучше обстояли дела с ценами на продовольствие и 
предметы «первой необходимости» и в г. Казани. В местной га-
зете в ноябре 1915 г. в заметке «О муке» сообщалось: «В на-
стоящее время у нас злоба дня – дороговизна. Цены почти на все 
жизненные предметы возрастают ежедневно»5, а в статье «По 
городу», опубликованной спустя год, в ноябре 1916 г., конста-
тировалось: «Цены на жизненные продукты, предметы первой 
необходимости с каждым днем поднимаются все выше и вы-
ше… В магазинах Афанасьева… какая-то вакханалия, цены ме-
няются по несколько раз в день… Неужели так-таки и нет ника-
кой властной узды на прожорливых купцов»6. Месяцем ранее в 
статье «Керосин» отмечалось наличие среди обывателей слухов 
о том, что с прекращением навигации керосин с 8 коп. подоро-
жает до 50 коп., что привело к его скупке7. 
                                                

1 Рыбинский листок. 1915. 18 декабря. С. 3. 
2 Козьма Минин. 1915. 23 мая. С. 3. 
3 Крупный промышленный центр, не имел статуса города. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 36. 
5 Казанский телеграф. 1915. 13 ноября. С. 3. 
6 Там же. 1916. 19 ноября. С. 3. 
7 Там же. 29 октября. С. 3. 
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Изменение ценовой политики отмечалось и в Среднем По-
волжье. В декабре 1915 г. командир 165-го пехотного полка, 
расположенного в г. Сенгилее, довел до сведения Симбирского 
губернатора информацию о провале торгов на поставку мяса и 
сала «по случаю неимоверно высоких цен» («семь рублей три-
дцать четыре коп. мясо, сало сырое семнадцать рублей и топле-
ное двадцать один рубль при справочных ценах мясо шесть руб-
лей пятьдесят коп. сало сырое девять рублей топленое трина-
дцать руб.»)1. А о ситуации в г. Сызрани в январе 1917 г. в мест-
ной газете констатировалось: «Все вздорожало в два, в три и в 
четыре раза»2.  

Начальником Самарского ГЖУ в ноябре 1915 г. в рапорте 
о настроении общества Самарской губернии указывалось, что 
«цены на некоторые продукты в городе3 поднялись до 150 %... 
обувь до 300 %, сено до 15 %, молоко до 80 %», «квартиры и то 
стали дороже на 80 %»4. Помощник начальника Самарского 
ГЖУ в Бугурусланском и Бугульминском уездах в ноябре 
1915 г. (рапорт № 827), характеризуя ситуацию на подведомст-
венной территории, отметил, что особых перемен не произошло, 
кроме роста дороговизны на «жизненные продукты», подчерк-
нул, что мелкие предметы (керосин, бумага, иголки, соль) подо-
рожали на 50–60 %5. В рапорте от 7 декабря 1915 г. № 113 по 
г. Балаково унтер-офицер Самарского ГЖУ отметил, что цены в 
среднем повысились на 40 %6. В г. Николаевске в январе 1916 г. 
отмечался «сахарный голод», было выявлено, что «торговцы… 
на каждые 5 ф. сахара покупателю принудительно дают 1/4 чаю 
и иногда 1/2  фунта… чай торговцу стоит 1 р. 20 к. и торговцы 
продают его по 2 р. 40 коп. и дороже, таким образом приходится 
переплачивать обывателю если ни за сахар, то за чай»7. Подпол-
ковник Самарского ГЖУ Еманов в феврале 1916 г. (рапорт 
№ 320 от 16.02.1916 г.) сообщил Начальнику ГЖУ о том, что в 
«последнее время цены на продукты первой необходимости 
почти еженедельно повышаются», хотя «сводка результатов пе-
реписи запасов продуктов в прошлом месяце указала на Самар-
скую губернию, как на “житницу России”»; недостаток «во мно-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 126. 
2 Сызранский курьер. 1917. 10 января. С. 3. 
3 Имеется в виду г. Самара. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 42–42 об. 
5 Там же. Л. 18. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 863–865. 
7 Там же. Д. 676. Л. 9, 81–82, 128–128 об., 159–159 об., 251–252. 
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гих жизненных продуктах с каждым днем ощущается все ост-
рее, а некоторые продукты и совершенно исчезли»1. 

В г. Саратове проблема роста цен обсуждалась с весны 
1915 г. На заседании Городской думы 3 апреля 1915 г. гласный 
В. А. Шишкин отмечал: «Самый злободневный вопрос в на-
стоящее время о дороговизне. На днях я зашел в пекарню. Там 
какая-то женщина покупала хлеб и бранилась на то, что он до-
рожает. Когда ей объяснили, что это оттого, что повышаются 
цены на муку, она стала бранить мукомолов, говоря, что кучка 
людей наживается. А мы из-за этого должны голодать. Это не-
довольство, проникая в народ, представляет ту опасность, что 
может перекинуться и в армию; ведь голодают семьи солдат»2. 
А гласный А. М. Масленников в своем выступлении заявил, что 
мясо «страшно дорого… в Саратове оно стоит 25 коп.»3 Цари-
цынский уездный исправник в рапорте от 17 октября 1915 г. от-
мечал по г. Царицыну, что «дороговизна жизненных продуктов 
по прежнему является для всех очень тяжелым бременем», 
«большинство высказываются о необходимости урегулирования 
цен»4.  

Ситуацию с ценами на продукты в г. Астрахани в конце 
1915 г. в статье «Глист», опубликованной в местной газете, ав-
тор оценивал как угрожающую дальнейшему развитию отечест-
венной экономики. Он писал: «В животе народа завелся опас-
ный глист. Имя ему дороговизна. Она угрожает в чаду внешней 
и внутренней борьбы незаметно поглотить весь достаток на-
ции»5. Спустя 8 месяцев в астраханской газете были опублико-
ваны заметки о продовольственном вопросе с критикой роста 
цен. В заметке «За хлебом» автор с возмущением описывал про-
блему дороговизны: «Калач сплошь серый. Калачники давным-
давно забыли разницу между 1-м и 2-м сортом. Весь калач ныне 
продается по цене 1 сорта… 

– Грабеж! Дневной грабеж!! – говорят в толпе. – А как зи-
мой будем жить? Что будем есть?.. 

Необходима организация общественнаго контроля за база-
ром, осуществляемаго через особые участковые попечительства. 
Только тогда будут соблюдаться таксы, тогда не посмеют спе-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 221–223. 
2 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июнь. 

С. 92. 
3 Там же. С. 92–93. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 154. 
5 Астраханский листок. 1915. 13 (26) декабря. С. 3. 
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кулянты припрятывать товары, ибо за ними будут следить в сто 
глаз»1. В другой заметке - «Безсовестная спекуляция» – осуж-
далось взвинчивание цен на чай, констатировалось: «ввиду этой 
наглой спекуляции весьма полезно было бы немедленно обсле-
довать операции здешних торговцев кирпичным чаем по их за-
писям, и если слухи подтвердятся, подвергнуть спекулянтов 
примерному взысканию, такому, которое отбило бы охоту гра-
бить бедный народ»2. 

Представленные в табл. 3.2.1–3.2.3, Приложениях № 38, 39 
данные показывают как рост цен на продовольствие в городах 
поволжских губерний в 1914–1917 гг., так и существующую 
разницу в их величине на территории разных городов поволж-
ских губерний.  

 
Табл. 3.2.1 Цены на продовольствие в г. Саратов в октябре 

1915 г. и октябре 1917 г., коп. 3 
 
Виды продуктов,  

кол-во 
Цена 

в октябре 
1915 г. 

Цена 
в октяб-

ре 
1917 г. 

Рост цен за 
окт. 

1915 г. – 
окт. 

1917 г., % 
Горох, ф.4 3,75 не было - 
Крупа гречневая ядрица, ф. 9 200 2222 
Масло топлен. 1-го сорта, ф. 60 400–500 667–833 
Масло сливочное, ф. 70–80 500–600 714–750 
Подсолнечное масло, ф. 16 не было - 
Сахар песок, ф. 17 32 188 
Сельдь мерная, шт 30–300 

(10 шт.) 
700–1750 
(100 шт.) 

- 

Яйца, шт. 38  
(10 шт.) 

1800  
(100 шт.) 

- 

Керосин, ф. 5,5 10–12 182–218 
Дрова березовые, 16-вершк. 2180 8200 376 

 
 
 

                                                
1 Астраханский листок. 1916. 13 (26) августа. С. 3. 
2 Там же. 
3 Составлено и подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3680. 

Л. 23, 83. 
4 ф. – фунт. 
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Табл. 3.2.2 Цены на некоторые продовольственные товары 
в г. Сызрань Симбирской губернии  в декабре 1915 г. и в декаб-
ре 1916 г.1  

 
Цена за товар, коп. Вид, количество 

товара 
декаб. 1915 г. декаб. 1916 г. 

Рост цен за 
год, % 

Мясо, ф. 19 40 210,5 
Масло топлен., ф. 65 220 338,5 
Рис, ф. 15 35 233,3 
Яйца, 10 шт. 40 100 250 
Сосиски, ф. 35 80 228,5 
Гусь, 1 шт. 200 800–1000 400–500 

 
Табл. 3.2.3 Цена на продовольствие в городах Самарской 

губернии в декабре 1915 г. и январе и феврале 1916 г., коп. 2 
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           Город 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт, 
кол-во ф

ев
р.

 
19

16
 г

. 

ян
в.

 
19

16
 г

. 

де
ка

б.
 

19
15

 г
. 

де
ка

б.
  

19
15

 г
. 

ф
ев

р.
 

 1
91

6 
г.

 

де
ка

б.
 

19
15

 г
. 

ф
ев

р.
 

19
16

 г
. 

Сахар-песок, ф. 23 18 22 17 20–21 21 - 3 
Масло коровье, 
ф. 

65  30 60 58–60 70 75–80 80 

  _,,_постное, ф. 24  24 25 25–26 25–26 20 20 
Молоко, 1/4 вед. 45 - - 30–40 30–40 45 50 
Яйца куриные, 
10 шт. 

- - - - 70 - - 

Картофель, пуд 60 - - 70 90 - 40–50 
Мясо, ф. 18–

22 
18–
30 

- 20–21 20–22 16–20 17–20 

Хлеб пшенич-
ный, ф. 

-  - - 6–8 - 6–7 

_,,_ ржаной, ф. - 5 6 - 3,5 - 3,5 
Спички, 1 тыс. 
шт. 

- - 22 30 30 - - 

Керосин, ф. - 7  - 5,5 - 6,5 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: Сызранский курьер. 1917. 10 ян-

варя. С. 3. 
2 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 85; 

ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 2. Д. 17. Л. 20–21 об; Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 9, 26–27, 
81–82, 128, 159, 221–223, 242–243, 251. 

3 Нет данных. 
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Проблему роста цен местные власти пытались урегулиро-
вать,  установив таксу. Вопрос о необходимости введения таксы 
рассматривался органами местного самоуправления. Такса вво-
дилась обязательным постановлением губернаторов, содержала 
сведения о максимуме цен, которые торговцы могли устанавли-
вать на конкретный продукт или непродовольственный товар. 
Период ее действия определялся в постановлении, а за несоблю-
дение правил предполагался штраф или тюремное заключение. 
В частности, в стандартного типа обязательном постановлении 
астраханского губернатора от 11 декабря 1915 г. о действии 
твердых цен говорилось: «Владельцам торговых предприятий, 
по роду торговли коих мною изданы обязательные постановле-
ния о предельных ценах, вменяется в обязанность иметь в каж-
дом торговом помещении на видном месте установленныя таксы 
на продаваемые товары, дабы каждому покупателю доступно 
было этими таксами пользоваться. 

Виновные в неисполнении настоящего обязательного по-
становления  подвергаются денежному штрафу в размере до 
3000 рублей или аресту до 3 месяцев»1. 

Введение или отмена таксы, перечень подлежащих такси-
ровке продуктов и предметов «первой необходимости», ценовой 
потолок определялись в каждом городе самостоятельно. Напри-
мер, в городах Костромской губернии сложилась следующая 
ситуация. В г. Плесе таксу ввели 9 сентября 1914 г., отменили 
15 июля 1915 г. В г. Ветлуге со 2 сентября 1914 г. были установ-
лены предельные цены на черный и белый хлеб, яйца, молоко и 
масло, а отменены 4 ноября 1915 г. В г. Пучеже такса появилась 
25 января 1915 г. и нормировала только цены на мясо. В г. Су-
диславле такса была введена 6 сентября 1914 г., распространя-
лась на ржаную муку, пшеничный и ржаной хлеб, мясо, постное 
масло, березовые дрова. В г. Костроме до 12 мая 1916 г. сущест-
вовала такса только на белую и ржаную муку и печеный хлеб2. 
Таксы неоднократно пересматривались и в период лета 1915 г. – 
осени 1916 г. в большинстве городов были отменены в связи с 
различными обстоятельствами. В постановлении от мая 1915 г. 
Нерехтской городской думы отмена таксы обосновывалась «от-
сутствием в городе продуктов и предметов первой необходимо-
сти» и высокими ценами «на местах производства». В г. Колог-
риве с 1 июня 1915 г. таксу отменили «вследствие неустойчиво-

                                                
1 Астраханские ведомости. 1915. 13 декабря. С. 1. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 112. Л. 5, 36, 39-–40, 44, 118. 
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сти цен»; в г. Юрьевце - 28 июня 1916 г. «в виду ненормально-
сти цен»; в г. Варнавине - «потому что утверждение таковых 
ведет не к положительным, а к отрицательным данным»; в 
г. Солигаче - «так как практиковавшееся в начале войны изда-
ние такс недостигало своего назначения в виду сильнаго повы-
шения цен на продукты, что находилось в зависимости от под-
воза их в г. Солигач»; да и при существовании такс, как указал 
судиславльский городской староста в июне 1916 г., хотя утвер-
жденная губернатором такса «о ценах на предметы первой не-
обходимости» и была объявлена «во всеобще сведение», тор-
говцами «ни мало не была выполняема» и товары продавались 
«по ценам вполне превышающим таксу»1. 6 июля 1916 г. со-
стоялось заседание городского совещания г. Костромы, на кото-
ром было заслушано мнение уполномоченного по Костромской 
губернии об установлении таксы на сахар в целях препятствия 
повышению на него цен частными торговцами. В ходе обсужде-
ния собравшиеся пришли к заключению о том, что «всякая так-
са, не предупреждая повышения цен, приводит к исчезновению 
продукта с рынков»; решили «в виду сего объявить во всеобщее 
сведение, что таксировке подлежат лишь земские, городские и 
общеимперские запасы, частные же торговцы, имеющие свой 
собственный сахар, могут продавать его без таксы по вольной 
цене, не неся за то никакой ответственности»2. Исключением из 
общегородской практики причин отмены такс в Костромской 
губернии стал заштатный г. Пучеж, в котором отмена такс с 
1 августа 1915 г. объяснялась так: «Благодаря крупным торгов-
цам в пос. Пучеж, цены содержатся сравнительно правильныя… 
на предметы первой необходимости… регулируются обществом 
потребителей… у которого имеется своя хлебопекарня и булоч-
ная не допускающая возможности спекулировать другим тор-
говцам печеным хлебом»3. 

В городах Казанской губернии набор продовольствия и то-
варов, подлежащих таксировке, тоже отличался. Например, в 
г. Ядрине с мая 1915 г. была введена такса на мясо крупного 
скота, баранину, телятину, свинину, черный хлеб, печеный 
крупчатый хлеб. Причем такса на белый хлеб не устанавлива-
лась в связи с отсутствием его в продаже на территории города4. 
В г. Козьмодемьянске в июле 1916 г. действовала такса на ржа-
                                                

1 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 112. Л. 6, 7, 42, 117, 119, 154, 158, 163. 
2 Там же. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14450. Л. 49. 
3 Там же. Ф. 535. Оп. 2. Д. 112. Л. 44. 
4 НА РТ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 1296. Л. 77. 
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ной и белый хлеб, мясо, баранину, свинину, причем в зависимо-
сти от сортности мяса и хлеба1. При действии таксы к началу 
лета 1916 г. из городов Казанской губернии приобрести деше-
вые продукты можно было только в г. Мамадыше. В г. Казани в 
июне 1916 г. были установлены твердые цены на масло коноп-
ляное и сливочное, яйца, картофель, мясо, телятину, а в сентяб-
ре в г. Казани была введена такса на дополнительный набор 
продуктов – топленое масло, творог2. Таксировка цен на продо-
вольствие также сопровождалась его исчезновением из прода-
жи. В казанской газете в статье «Молоко и такса», опубликован-
ной в сентябре 1916 г., сообщалось, что «привезенное в город 
молоко увезли, а городские покупательницы остались при так-
се»3. В статье «По городу», опубликованной в следующем номе-
ре, констатировалось: «Такса на молочные продукты утвержде-
на 17 сентября. До этого злополучного дня хотя и за дорогую 
цену 1 р. 60 к. – 1 р. 80 к. фунт все же можно было купить масла. 

Теперь же с введением в действие таксы, в лавках, тор-
гующих молочными продуктами, масло исчезло»4. А в «Обзоре 
настроения населения Казанской губернии» от 15 октября 
1916 г. исполняющий дела начальника Казанского ГЖУ приво-
дил следующий пример: «…один крестьянин привез в Казань на 
рынок более двух ведер молока. Когда он узнал, что установле-
на такса на молоко, а цена по таксе показалась ему недостаточ-
ной, он взял и вылил все молоко на землю, не желая продавать 
его по установленной цене»5. 

Разнообразие видов продовольствия и непродовольствен-
ных товаров, подлежащих таксировке в г. Алатыре Симбирской 
губернии с 14 декабря 1915 г., приведено в Приложении № 40. 

В Самарской губернии уже 24 июля 1914 г. губернатор об-
ратился в Самарскую, затем Новоузенскую, Ставропольскую, 
Бугурусланскую, Бузулукскую, Бугульминскую, Николаевскую 
городские управы, Мелекесский посад, к сергиевскому город-
скому старосте с призывом к установлению нормированных 
цен. Он сообщал: «В виду замеченной мною склонности со сто-
роны местных торговцев к повышению цен на жизненные про-
дукты по случаю прибытия в город значительнаго числа запас-
ных нижних чинов и предстоящаго призыва ополчения, предла-

                                                
1 Казанский телеграф. 1916. 12 июля. С. 3. 
2 Там же. 18 июня. С. 3; 18 сентября. С. 3. 
3 Там же. 20 сентября. С. 3. 
4 Там же. 21 сентября. С. 3. 
5 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 91. 
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гаю немедленно созвать собрание совещания для установления 
нормальных цен на жизненныя припасы и о результатах таково-
го мне представить в трехдневный срок»1. Просьба о таксировке 
цен на хлеб и кипяченую воду в г. Самаре 3 августа направлен-
ная командиром 102-го запасного батальона, размещенного в 
городе, самарскому губернатору, обосновывалась тем, что «1-го, 
2 и 3-го сего Августа цены назначались по произволу: на ситный 
хлеб до 7 коп. фунт и кипяченую воду от 4–6 стаканов 
3 копейки»2. С 1 августа 1914 г. в г. Самаре была введена вре-
менная такса на хлеб и мясо3. 7 августа Самарская городская 
дума одобрила временную таксу на сахар и керосин4. Постанов-
лением самарского губернатора от 14 августа 1914 г. предло-
женные цены были утверждены5. Вводимые таксы неоднократно 
пересматривались (см. табл. 3.2.4). 

 
Табл. 3.2.4 Такса, действующая на некоторые виды продо-

вольствия и непродовольственные товары в г. Самаре в 1914–
1916 гг.6 

 
Установленные твердые цены 

на период, коп. 
Вид продукта, 

кол-во 

 а
вг

.  
19

14
 г

. 

де
к.

  
19

14
 г

.  
– 

1 
ап

р.
  

19
15

 г
.  
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19

15
 г
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ай

  
19

15
 г

. 
 ок

т.
 - 

 н
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б.
  

19
15

 г
.  

21
 о

кт
. 

19
16

 г
. 

Ржаной хлеб, фунт 3 - 7 - 3 4 5 
Калач  2-го сорта 5,5 - - - 6,6 - 
Мясо парное, высшего 
сорта, фунт 

нет - нет 23 нет 32 

__,,__  1-го сорта 18 - 20 22 16–20 30 
__,,__  2-го сорта 15 - 17 20 14–18 28 
__,,__  3-го сорта нет - 16 18 13–15 24 
Свинина, фунт - - - - 16–19 33–38 
Сахар, фунт 16 17 - 17 21–22 21–22 
Керосин, фунт 5 5,5 - - 5,5 - 
Масло сливоч., фунт - - - 50 70 - 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 1. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Городской вестник. 1914. 2 августа. С. 2. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 4. 
5 Там же. Л. 7. 
6 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 4, 7, 58, 

133–135; Оп. 62. Д. 8. Л. 2, 9; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2192. Л. 29; Городской вестник. 
1914. 2 августа. С. 2. 

7 Нет данных. 
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В состав таксировки не только попадали новые продукты, 
но и из состава уже подлежащих таксировке продуктов выделя-
лись дополнительные категории. Так, постановлением Город-
ской думы г. Ставрополя от 14 января 1916 г. было принято ре-
шение разделить мясо, продаваемое в г. Ставрополе, на три сор-
та, установить цену за фунт 1-го сорта (парное яловочное из 
задней части мясо) - 25 коп., 2-го сорта (передок 1-го сорта и все 
весом от животного в 8 пудов) – 22 коп., 3-го сорта (колбасное 
мясо без жировки) – 17 коп. На прочие категории мяса устанав-
ливалась такса: на свинину 1-го сорта – 25 коп., 2-го сорта – 
20 коп., на соленую баранину обрезную – 15 коп. и не обрез-
ную – 18 коп., на соленую говядину – 17 коп.1 22 апреля 1915 г. 
на заседании Самарской городской думы была утверждена, а в 
мае одобрена самарским губернатором особая такса на продажу 
продовольствия для нижних воинских чинов на пристанях 
г. Самары. В состав таксированных продуктов вошли: ржаной 
хлеб (3 коп. за фунт), пшеничный хлеб (5 коп. за фунт), крен-
дель обыкновенный (7 коп.) и сдобный (10–12 коп.), булка 
французская (5 коп.), ветчина (35–40 коп. за фунт), колбаса ва-
реная (26– 30 коп. за фунт), вобла (2–5 коп. за штуку), яйца 
(5 коп. за пару), кипяченое молоко (8 коп. бутылка), сливочное 
масло (50 коп. за фунт), творог (10 коп. за фунт), сметана 
(15 коп. за фунт), сахар колотый и пиленый (17 коп. за фунт), 
соль простая (1 коп. за фунт), спички шведские (2,5 коп. короб-
ка), почтовая бумага и конверт (1 коп. за лист), простое мыло 
(12–17 коп. за фунт), пельмени (30 коп. за 100 штук)2.  

Установление таксировки на ряд продуктов в некоторых 
местностях рассматривалось как нецелесообразное. Например, 
Управляющий Самарской губернией 13 ноября 1915 г. сообщал 
Главноуполномоченному по закупке скота для нужд армии Ко-
валенко: «…обязательных цен на скот и мясо в Бузулукском 
уезде неустановленно и установление нежелательно так как уезд 
питается скотом пригонным Оренбургской губернии Тугайской 
и Уральской областей цены стоят дешевле прошлаго года сле-
довательно установление таксы повлечет уменьшению пригона 
скота»3. В некоторых пунктах такса вводилась на основе госу-
дарственной политики. Так, принятое на чрезвычайном заседа-
нии Бугульминской городской думы 7 марта 1916 г. решение об 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 8. Л. 76.  
2 Там же. Оп. 61. Д. 10. Л. 90–92 об. 
3 Там же. Оп. 62. Д. 8. Л. 27.  
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установлении новой таксы на сахар объяснялось тем, что «так-
сировка цен видимо требуется в административных целях»1. 

В феврале 1916 г. подполковник Самарского ГЖУ Еманов 
(рапорт № 320 от 16.02.1916 г.) сообщал начальнику ГЖУ о том, 
что в г. Бузулуке отменена таксировка цен на подсолнечное, ко-
нопляное и «коровье» масло, «каковое и продается теперь по 
ценам, установленным самими торговцами»; о наличии таксы в 
г. Ставрополе и посаде Мелекесс на выпеченный пшеничный и 
ржаной хлеб, мясо говяжье, масло подсолнечное и конопляное, 
керосин, масло «коровье», молоко, картофель2. В марте (по по-
становлению самарского губернатора № 117 от 14 марта 1916 г.) 
в Самарской губернии были отменены твердые цены на сахар в 
розничной продаже3.  

Введение таксы в городах Самарской губернии, как и в 
Верхнем Поволжье, влияло на исчезновение из продажи ряда 
продуктов. Так телеграммой от 12 мая 1915 г. Городской голова 
г. Бузулука Болтунов просил самарского губернатора повысить 
размер таксы именно потому, что «ввиду низкой таксы населе-
ние города остается без мяса и сахара»4. В докладе «Об отмене 
таксы на сахар» Ставропольской городской управы очередному 
заседанию Ставропольской городской думы, прошедшему 28–
29 апреля 1916 г., указывалось: «Установленная Городскою Ду-
мою в 1915 году такса на сахар ценою от 7 руб. 30 коп. до 7 руб. 
40 коп. за пуд и от 19 до 20 коп. за фунт служила тормазом к 
свободному производству операции купли-продажи сахара, так 
что в одно время продукт этот совсем было исчез из обихода в 
нашем городе, а затем если он и имеется в продаже, то весьма в 
незначительном количестве и продается он по цене не ниже 25–
27 коп. за фунт… А так как существующая такса на сахар по 
г. Ставрополю не соответствует даже покупной цене его с на-
кладными расходами, то эту таксу необходимо изменить или-же 
совершенно отменить. Городская Управа… высказывается про-
тив установления новой таксы на сахар, в виду того, что она до-
селе в Ставрополе не достигла цели и теперь… выпуск сахара 
для частного потребления прекращается, обезпечивая лишь ар-
мию, в таксе надобности совершенно нет»5. Ставропольская го-
родская дума единогласно решила принять доклад Управы и 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 92. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 221–223. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 13. 
4 Там же. Оп. 62. Д. 8. Л. 4.  
5 Там же. Оп. 63. Д. 4. Л. 54. 
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постановлением № 4876 от 9 мая 1916 г. отменила таксу на са-
хар от 13 мая 1915 г. Оно было утверждено постановлением Са-
марского губернатора от 13 мая 1916 г. № 8011. 

В Симбирской губернии, например в г. Алатыре, к началу 
октября  1917 г. хлеб продавался на основе нормировки. Город-
ская дума в целях «изыскания наилучших способов получения 
для города хлеба» прервала нормированное снабжение, «допус-
тила на базар вольную продажу, с закупкой… для нуждающих-
ся» при содействии особой комиссии. Но ее вновь запретили и 
восстановили нормирование в связи с протестом Алатырскаго 
совета рабочих и крестьянских депутатов и Комиссариата2. 

В г. Саратове в 1914 г. – январе 1916 г. действовала такса 
на несколько сортов белого, ржаной и пеклеванный хлеб, мясо, с 
января 1916 г. – на калач3. Установление твердых цен на мясо в 
г. Саратове и г. Хвалынске включало таксировку говядины, сви-
нины, баранины и солонины. Цены «на телятину и мясо моло-
дых барашков, как на предметы роскоши», как отмечалось на 
заседании Хвалынской городской думы от 23 ноября 1915 г., не 
устанавливались4. Причем разнообразие таксируемой мясной 
продукции, учитывая условия военного времени, было довольно 
велико. В ноябре 1915 г. в г. Хвалынске оно включало: говядину 
1-го (филей, огузок, край, антрекот), 2-го (лопатка, шея, груди-
на) и 3-го  (зарез, зачистка от края и от лопатки) сорта, баранину 
1-го (задняя ножка) и 2-го (ребра, передняя ножка) сорта, сви-
нину 1-го и 2-го сорта, солонину говяжью и баранью5. В г. Сара-
тове даже в декабре 1917 г. такса на мясную продукцию вклю-
чала по несколько видов мясной продукции говядины (от 
40 коп. за фунт лодыжки и зарезов до 1,5 руб. за фунт грудинки, 
филея и огузка), свинины (от 2,35 руб. за фунт окорока до 3 руб. 
за фунт шпика, боковины и филея) и баранины (от 70 коп. за 
фунт ливера до 1,7 руб. за фунт задней лодыжки)6.  

В городах Астраханской губернии весной 1915 г. подлежал 
таксировке широкий спектр продовольственных товаров и необ-
ходимые для жизни непродовольственные ресурсы (см. Прило-
жения № 41, 42).  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 55, 61. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 15–16. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3680. Л. 1, 44; Известия Саратовской Го-

родской Думы. 1915. № 2. Январь-Март. С. 23, 32. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 
5 Там же. 
6 Известия (Саратов). 1917. 18 декабря. С. 1. 
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Максимальная цена продукта, установленная таксировкой, 
в период 1914 – начала 1918 гг. увеличивалась при пересмотре 
таксы, что позволяло торговцам не продавать товар в убыток 
себе, но автоматически вызывало рост цен и удорожание жизни. 
Так, в г. Рыбинске по таксам от 20 января и 15 ноября 1917 г. 
твердые цены составляли за фунт черного хлеба соответственно 
6 коп. и 24 коп.1 В г. Казани в августе 1916 г. на заседании Го-
родской думы была повышена такса на продажу белого хлеба 
2-го сорта с 10 коп. до 11 коп., 3-го сорта – с 9 коп. до 10 коп., 
4-го сорта – с 8 коп. до 9 коп.2 Согласно новой таксе от 16 сен-
тября 1916 г., порог твердых цен в г. Казани был повышен в 
сравнении с июньскими за 10 яиц с 33 коп. до 50–55 коп., за 
фунт масла сливочного с 60–90 коп. до 1,25 руб.3 В г. Самаре 
таксами от 14 августа 1914 г. и от 29 октября 1915 г. определя-
лись максимальные цены за фунт сахара соответственно в 
16 коп. и 22 коп., ржаного хлеба - 3 коп. и 4 коп., булочного ка-
лача – 6 коп. и 7 коп., мяса 1-го сорта – 18 коп. и 20 коп. (а по 
таксе от ноября 1916 г. – 38 коп.)4. В г. Саратове, согласно таксе 
от 28 января 1915 г., 17 апреля 1915 г., 11 сентября 1915 г. и 
20 января 1916 г., максимальная цена на фунт белого хлеба 1-го 
сорта составляла соответственно 5,5 коп., 6 коп, 7 коп. и 8 коп., 
белого хлеба 2-го сорта – 4,5 коп., 5 коп., 5,5 коп. и 6 коп., ржа-
ного хлеба – 3 коп., 3 коп., 3,5 коп. и 4 коп.5 В г. Астрахани пре-
дельные цены по постановлениям от 11 апреля 1915 г. и от 3–
4 февраля 1917 г. составляли соответственно за фунт: говядины 
1-го сорта - 21 коп. и 57 коп., 2-го сорта – 19 коп. и 56 коп., 3-го 
сорта – 17 коп. и 54 коп.; баранины – 22–25 коп. и 49 коп.; сала 
бараньего топленого – 28 коп. и 1 руб.; за пуд сена 1-го сорта – 
40 коп. и 1,5 руб.6 В табл. 3.2.5 приводятся таксы на некоторые 
продукты, введенные в феврале - апреле 1915 г. в г. Нерехте. 

 
 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 6; Рыбинец. 1917. 16 ноября. 

С. 1. 
2 Казанский телеграф. 1916. 23 августа. С. 3. 
3 Там же. 18 сентября. С. 3; 8 июня. С. 3. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 7, 134 об.–135; Оп. 63. Д. 3 а. 

Л. 38–39. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3680. Л. 44; Известия Саратовской Город-

ской Думы. 1915. № 2. Январь-Март. С. 23, 32; Там же. № 4. Июль-Сентябрь. 
С. 322–323. 

6 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 1. Д. 980. Л. 10–11; Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. 
Л. 95. 
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Табл. 3.2.5 Такса, установленная на предметы первой не-
обходимости Нерехтской городской думой 15 февраля 1915 г. и 
26 апреля 1915 г.1 

 
Цена по таксе, коп. Продукты и предметы 

первой необходимости 
Кол-во 

с 15.02.15 г. с 26.04.15 г. 
Мука ржаная обыкновенная фунт 4 4 
Мука ржаная обойная фунт 4,5 4,5 
Хлеб ржаной фунт 3,5 - 
Хлеб ржаной из обойной 
муки 

фунт 4 - 

Хлеб белый 1-го сорта фунт 8 8 
Хлеб белый 2-го сорта фунт 7 7 
Говядина 1-го сорта фунт 18 22 
Говядина 2-го сорта фунт 15 18 
Телятина фунт 15 15–20 
Крупа гречневая фунт 8 8 
Крупа овсяная фунт 6 6 
Крупа манная фунт 9 9 
Крупа пшенная фунт 6,5 8 
Картофель мера 40 - 
Лук мера 200 - 
Масло постное фунт 17 17 
Сало говяжье фунт 20 20 
Керосин фунт 5,5 5,5 
Сахар фунт 17 18 

 
Государство, приступив к установлению такс, вводило их 

на разных территориях страны зачастую на различные виды 
продовольствия. Данная политика была противоречивой. Осо-
бым совещанием по продовольственному делу в порядке закона 
от 17 августа 1915 г. постепенно вводились твердые цены на 
некоторые предметы первой необходимости. При этом такса на 
хлеб и мясо, согласно статье 63 Городового положения, могла 
устанавливаться городскими думами2. 9 сентября 1916 г. Ми-
нистр земледелия издал постановление № 45 о мерах к обеспе-
чению населения и армии хлебными продуктами, в котором ука-
зывалось, что в местах производства твердые цены на хлеб ус-
танавливаются в следующих размерах: для Самарской губер-

                                                
1 Составлена на основе данных: Постановления Нерехтской городской 

думы состоявшиеся в 1915 году. С. 4. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 187. 
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нии – на рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречневую крупу, горох; 
для Симбирской – рожь, овес, гречневую крупу, горох; для Са-
ратовской – рожь, пшеницу, овес, ячмень, горох, фасоль, чече-
вицу; Казанской – рожь, овес, гречневую крупу; Ярославской, 
Костромской и Нижегородской – только на овес1. 

2 декабря 1916 г. было издано распоряжение министра 
земледелия о снятии такс с некоторых продуктов, а 3 января 
1917 г. Главный комитет Всероссийского земского союза  ука-
зал, что «опыт освобождения рынка от регулирования не может 
быть признан удавшимся»2. Со сменой власти в 1917 г. такси-
ровка цен не была ликвидирована, в ряде городов Поволжья 
таксы устанавливали на протяжении 1917 г., причем повышая 
потолок твердых цен, с пересмотром таксы и принятием новой 
на последующий период, что отражено на примере городов Са-
ратовской губернии в Приложении № 43. 

Уровень дороговизны в период войны характеризует и со-
поставление цен с размером зарплаты различных категорий го-
рожан. Размер зарплаты рабочих и служащих в годы войны в 
абсолютных показателях повышался. В частности, примеры ее 
роста на предприятиях г. Казани, представленные в табл. 3.2.6, 
3.2.7, демонстрируют увеличение месячной зарплаты на некото-
рых предприятиях г. Казани за 1914–1916 гг. на 170 %, 236 %, а 
сдельного заработка по выполнению операций на швейном про-
изводстве – в пределах от 107 % до 484 %. 

 
Табл. 3.2.6 Заработная плата рабочих (взрослых мужчин) 

льно-прядильной ткацкой фабрики, кожевенного завода Обще-
ства Алафузовской фабрики г. Казань в июле 1914 г. и июле 
1916 г.3 

 
Период Параметры 

1 июля 
1914 г. 

1 июля 
1916 г. 

Кол-во рабочих, о заработке ко-
торых подаются сведения, чел.  

2348  3322  

Общий заработок, руб. 46678  112819 

Рост 
за 2 

года, 
%  

1. 
 
 Средн. заработок в месяц, руб. 19,88 33,96 170 

Кол-во рабочих по прядильному 
пр-ву, чел.  

251  227  

Общий заработок, руб. 4473 10016 

 2. 
 
 

Средн. заработок в месяц, руб. 17,82 44,12 236 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 19–20. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 112. Л. 172. 
3 Составлена по данным: НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 473. Л. 15–16, 27–28. 
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Табл. 3.2.7 Сдельная зарплата в обмундировальных мас-
терских торгово-промышленного общества Алафузовских фаб-
рик и на заводах г. Казань по пошиву шароваров малоскиновых 
на подкладке на ножных и приводных машинах за 100 пар в 
феврале 1916 г., декабре 1917 г.1 

 
На ножных машинах На приводных машинах Виды 

работ 1916 г., 
руб. 

1917 г., 
руб. 

Рост, 
% 

1916 г., 
руб. 

1917 г., 
руб. 

Рост, 
% 

Заготовка 
карманов  

0,40 1,25 312,5 0,25  1,21  484 

Обметка 
двух пе-
тель на 
поясе 

0,15 0,60 400 0,10  0,36  360 

Пришив 
трех пу-
говиц 

- - - 10,18 10,95  107 

Пробивка 
4 дыро-
чек на 
штанах, 
их обмет-
ка вруч-
ную 

- - - 10,75 12,83  
 

119 
 

 
Сравнение данных по г. Спасску о справочных ценах и по-

денной зарплате, например сельскохозяйственных рабочих, за 
аналогичный период показывает, что за 1915–1917 гг. цены на 
основные продукты питания возросли значительно больше 
(280–400 % и даже 800 %), чем зарплата рабочего (250 %) (см. 
табл. 3.2.8, 3.2.9). 

 
Табл. 3.2.8 Поденная зарплата на сельскохозяйственных 

работах в марте 1915 г., 1916 г. и 1917 г. в г. Спасске Казанской 
губернии2 

 
Оплата за день работ, руб. Работник 

1915 г. 1916 г. 1917 г. 
Рост зарплаты 

за 1915–
1917 гг., % 

Женщина 0,4 0,5 1,0 250 
Мужчина 0,6 1,0 1,5 250 
С лошадью 1,5 3,0 4,0 267 

 
                                                

1 НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 484. Л. 2, 10. 
2 Составлено и подсчитано по данным: НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 433. 

Л. 18, 81, 134. 
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Тал. 3.2.9 Справочные цены по г. Спасск Казанской губер-
нии на продовольствие и непродовольственные товары (выбо-
рочно) на март 1915 г., март 1916 г. и март 1917 г.1 

 
Цена в марте, руб. Вид продукта  

и товара,  
кол-во 1915 г. 1916 г. 1917 г. 

Рост цен за 
март 

1915 г. – 
март 

1917 г., % 
Крупа пшенная (пуд) 1,8 2,8 6,0 333 
Сено (пуд) 0,35 0,35 0,80 229 
Солома ржаная (пуд) 1,5 2,8 6,0 400 
Мясо говяжье 1 сорта 
(пуд) 

5,2 10,0 24,0 461,5 

Баранина (пуд) 4,8 - 20,0 416,6 
Свинина (пуд) 5,2 12,0 24,0 461,5 
Масло скоромное (ф.) 0,45 0,70 1,80 400 
_,,_ конопляное (ф.) 0,16 0,30 1,0 625 
_,,_ подсолнечное (ф.) 0,15 0,34 1,20 800 
Сало говяжье (ф.) 0,16 0,30 0,70 437,5 
Рыба свежая, простая 
(ф.) 

0,14 0,25 0,40 286 

Капуста белая (ведро) 0,4 0,3 0,8 200 
Горох (пуд) 1,20 2,28 5,50 458 
Лук (плетница) 0,18 0,40 0,50 278 
Картофель (пуд) 0,3 0,5 1,0 333 
Соль (пуд) 0,33 0,70 0,80 242 
Яйца (100 шт.) - 3,0 10,0 333 (1916–

1917 гг.) 
Бумажн. фитиль для 
ламп (арш.) 

0,04 0,06 0,10 250 

Сахар (ф.) 0,17 0,28 - 165 (1915–
1916 гг.) 

Чай низкого сорта (ф.) 1,6 2,8 2,2 137,5 
Керосин (пуд) 1,85 2,50 3,20 173 
Мыло (пуд) 5,6 10,4 - 186 (1915–

1916 гг.) 
 
Несмотря на рост заработной платы, происходило сниже-

ние покупательной способности населения. Данную тенденцию 
демонстрирует табл. 3.2.11, в которой показано, что, например, 
рабочий, трудящийся на сельскохозяйственных работах в 
г. Спасске Казанской губернии, мог по большинству видов про-
довольственных товаров приобрести в 1916 г. значительно 
меньшее количество продовольствия, чем в 1915 г., и  в 
                                                

1 Составлено и подсчитано по данным: НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 433. 
Л. 15–18, 78–81, 131–134. 
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1917 г., – чем в 1916 г., хотя по некоторым видам продовольст-
вия отмечалась иная ситуация (см. табл. 3.2.10). 

 
Табл. 3.2.10 Количество продуктов, которые мог приобре-

сти рабочий, трудящийся на сельскохозяйственных работах в 
г. Спасске Казанской губернии в марте 1915 г., марте 1916 г. и 
марте 1917 г.1 

 
Количество продовольствия, которое мог 
приобрести на дневной заработок работ-
ник/работница в марте 1915 г., марте 1916 г., 
марте 1917 г. 

мужчина женщина 

Вид продовольст-
вия (его количе-
ство) 

1915 г. 1916 г. 1917 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 
Рыба свежая, про-
стая (ф.) 

4,2 4,0 3,75 2,8 2,0 2,5 

Сало говяжье (ф.) 3,75 3,3 2,1 2,5 1,7 1,4 
Масло подсолнеч-
ное (фунт) 

4,0 2,9 1,25 2,6 1,5 0,8 

_,,_ скоромное (ф.) 1,3 1,4 0,8 0,9 0,7 0,55 
Сахар (ф.) 3,5 3,5 - 2,3 1,8 - 
Капуста белая 
(ведро) 

1,5 3,3 1,8 1,0 1,3 1,25 

Картофель (пуд) 2,0 2,0 1,5 1,3 1,0 1,0 
Яйца (шт.) - 33,3  15,0 - 16,6 10,0 
Чай низкого сорта 
(ф.) 

0,37 0,36 0,7 0,6 0,2 0,45 

 
Представители местной власти в своих отчетах о настрое-

нии общества отразили тенденцию опережения роста цен над 
ростом заработной платы, негативное влияние данного процесса 
на настроение горожан. Так, в рапорте № 40 от 15 января 1916 г. 
начальник Казанского ГЖУ сообщал Главноначальствующему 
Казанской губернии: «…дороговизна жизни все более и более 
дает себя чувствовать рабочему люду и разговоры об этом не 
прекращаются. На окраинах города мелкие торговцы, у которых 
главным образом покупают рабочие жизненные продукты, на-
чинают продавать черный хлеб по 5 коп. за фунт. Таким обра-
зом рабочему, у которого в семье несколько человек приходится 
только на один хлеб тратить ежедневно свыше 50 коп. Естест-

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным, приведенным в таблицах 3.2.8, 

3.2.9. 
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венно получаемый от заводчиков заработок оказывается недос-
таточным, так как кроме хлеба вздорожало все остальное: бу-
тылка молока, например, доходит до 15 коп.»1. Спустя девять 
месяцев, в октябре 1916 г., исполняющий дела начальника Ка-
занского ГЖУ в отчете о настроении населения губернии ука-
зал: «Городское население стонет от дороговизны жизни и дей-
ствительно страдает от нея. Рабочие на фабриках и заводах все 
чаще и чаще просят хозяев о прибавках и те их делают, но при-
бавки эти не успевают за увеличением стоимости необходимо-
го»2. Начальник Самарского ГЖУ в рапорте № 10114 от 26 мая 
1916 г. в ДП, сообщая, что «все служащие депо и рабочие глав-
ных Самарских мастерских волнуются по случаю неотпуска им 
Управлением железной дороги дров», подчеркнул, что дрова 
«по случаю дороговизны они не имеют возможности купить в 
городе»3. А ростовский уездный исправник 19 сентября 1916 г. в 
рапорте № 921 о настроении населения отмечал, что получая 
«незначительную плату за свою работу, – плату, неотвечающую 
потребностям его и при том не имея собственных продуктов по-
требления, как крестьянский народ, рабочие, в особенности се-
мейные люди, стонут под бременем дороговизны, под влиянием 
которой в текущем году рабочие Тов-ва Ростовской льняной 
мануфактуры, где преимущественно вместо мужчин, ушедших 
на войну, состоят женщины и подростки, предъявляли два раза 
администрации фабрики требования о прибавке им заработной 
платы… атмосфера настроения рабочих еще более сгущается в 
связи с недостачей предметов первой необходимости»4. 

Официальная позиция оценки обеспеченности материаль-
ными средствами некоторых социальных групп горожан совпа-
дает с воспоминаниями современников. Согласно последним, 
например, в г. Саратове в дамских мастерских Гуляева работни-
цы получали зарплату осенью 1917 г. от 5 руб. до 45 руб. в ме-
сяц с обедом, состоящим из солонины и каши на постном масле, 
что было весьма скромными средствами5. В саратовских желез-
нодорожных мастерских, по воспоминаниям В. Н. Красчикова, 
заработки были «ничтожно малые, большинство рабочих семей 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 12. 
2 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 91. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2222. Л. 65 об. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 36–39. 
5 1917 год в Саратовской губернии: Сб. документов (февраль 1917 – де-

кабрь 1918 гг.) / под ред. В. А. Осипова и Г. И. Сухарева. Саратов, 1957. С. 68. 
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жило впроголодь», что вызывало забастовочное движение1. 
Критикуя выводы переписи 1916 г. в г. Саратове, гласный Сара-
товской городской думы А. Ивашкин в статье «К вопросу о ма-
териальном положении учителей и учительниц саратовских го-
родских начальных школ», опубликованной в конце 1916 г., от-
мечал, что бюджет учителя городской начальной школы должен 
был составлять в соответствии с необходимыми затратами на 
питание, квартиру, одежду и обувь, домашнюю гигиену и про-
чие расходы 982 руб. (в том числе 40 % – расходы на питание). 
Реальный же доход учителя составлял лишь по одной группе 
учителей 1060 руб., по одной – 900 руб., а еще по трем – 
480 руб., 600 руб. и 780 руб., то есть существенно меньше, чем 
требовалось для жизни. Его дефицит можно было устранить, 
сокращая расходы на питание и его количество2. 

Дороговизна отражалась не одинаково на разных профес-
сиональных и социальных группах городского общества в связи 
с различием в уровне зарплаты, в том числе среди работников 
одного предприятия, предприятий одного типа. Так, в г. Самаре 
в октябре-ноябре 1915 г. небольшая комната с односпальной 
кроватью, столом и двумя стульями стоила 10–18 руб. в месяц, 
дрова осокоревые без доставки за прогонную сажень – 12 руб., 
пуд картофеля – 60–75 коп., фунт сахара колотого – 35 коп., 
фунт черного хлеба –4–4,5 коп. и полубелого – 6–7 коп., чет-
верть молока – 50 коп.3 При этом основная масса рабочих, на-
пример, типографии Петрова и Козлова получали зарплату в 10–
25 руб. в месяц и лишь некоторые больше 25 руб.4, а дневная 
зарплата рабочих лесопильных заводов Козлова, Кунина и Со-
колова составляла 3,75–4 руб., что за месяц позволяло зарабаты-
вать 90–104 руб.5  

В табл. 3.2.11–3.2.12 представлены данные о зарплате не-
которых категорий рабочих предприятий г. Костромы в июне 
1916 г. и предприятий г. Саратова в январе 1916 г. Они позво-
ляют констатировать, что разрыв в доходах рабочих разных 
специальностей одного предприятия мог составлять более чем 
300 %, рабочих одной специальности на конкретном предпри-
                                                

1 Красчиков В. Н. В саратовских железнодорожных мастерских // За 
власть Советов. Воспоминания участников революционных событий в Сара-
товской губернии. Саратов, 1957. С. 117. 

 2 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 9. Октябрь-
Декабрь. С.73–75. 

3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 103. 
4 Там же. Л. 87. 
5 Там же. Л. 105. 
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ятии – 170–420 %, рабочих одной специальности на разных 
предприятиях одного города – до 675 %, «размывал» пролетари-
ат (см. табл. 3.2.11, 3.2.12). 

 
Табл. 3.2.11 Заработок рабочих – взрослых мужчин (стар-

ше 17 лет) на крупчатной мельнице Торгового дома М. Н. Чума-
ков и сыновья в г. Костроме в июне 1916 г.1 

 
Кол-во 

рабочих 
Отработа-
но времени 

Общий  
зара-

боток, 
руб. 

Заработок, 
руб. 

Специ-
аль-

ность 
 
 
 
 

вс
ег

о 

ра
бо

та
ли

 
св

ер
ху

р.
 

 д
не

й 

С
ве

рх
ур

. 
ча
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ча

сы
 

В
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ое
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ос

., 
ру

б.
 / 

ср
ед

. н
а 

ра
бо

т-
ка

 

ве
сь

 

ср
ед

ни
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слесарь 11  7 239 ¾  262 545  90 нет 635  57,72 
маши-
нист 

2  2 50  26 115  8 нет 123  61,5 

кочегар 7  3 142  20 212  5 нет 217  31 
вы-
бойщик 

16  нет 376  нет 1594 нет нет 1594  96,63 

 
Табл. 3.2.12 Зарплата на заводе Саратовского военно-

промышленного комитета «Сотрудник» и других подобных за-
водах г. Саратова (по данным старшего фабричного инспектора 
Министерства промышленности и торговли Саратовской губер-
нии) на январь 1916 г.2 

 
Поденный 

заработок на 
преприятии 
«Сотрудник» 
Саратовского 

ВПК, руб. 

Дневной за-
работок на 

предприятии 
«Сотрудник» 
рабочих, ра-
ботающих 

сдельно, руб. 

Дневной за-
работок на 

других меха-
нических за-

водах 
г. Саратова, 

руб. 

Специальность 

min max min max min max 
слесарь 1,0 3,0 1,6 6,75 1,3 2,2 
токарь 1,1 2,38 1,1 5,6 1,3 4,0 
кузнец 1,44 2,5 1,44 5,0 1,1 2,5 
литейщик 1,0 2,32 2,5 7,5 1,4 3,5 
чернорабочий 1,1 1,6 - - 0,9 1,4 

                                                
1 Составлена по данным: ОГБУ ГАКО. Ф. 457. Оп. 1. Д. 1789. Л. 20–21. 
2 Составлена по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9774. Л. 56. 
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Зарплата служащих на ряде объектов была сопоставима с 
зарплатой рабочих или уступала ей. Так, в декабре 1917 г. в 
Трудовой артели сетко-вязальной фабрики (бывшей Д. С. Коро-
лева) в Архиерейском поселке близ г. Астрахани работали 
7184 рабочих, получивших месячный заработок в 260510 руб. 
67 коп. за урочную работу и 238000 руб. 11 коп. за сверхуроч-
ную работу, и 1510 человек служащих, заработавших 58410 руб. 
81 коп. за урочные и 5608 руб. 47 коп. за сверхурочные работы1. 
Таким образом, среднемесячная заработная плата рабочего ар-
тели составила  69 руб. 39 коп., а служащего – 42 руб. 39 коп.  

Уровень оплаты труда и представление обывателей о ее 
необходимом размере для удовлетворения различных потребно-
стей отличались. Например, в г. Самаре 26 августа 1916 г. рабо-
чие и мастеровые депо Самара в 7 часов 30 минут прекратили 
работы и предъявили начальнику участка требования об увели-
чении месячного заработка, кроме праздничного и сверхурочно-
го, до суммы не меньшей, чем 75–80 руб. чернорабочему, 
100 руб. – мастеровому. Действительный заработок чернорабо-
чих в это время составлял до 40–50 руб. в месяц, мастеровых – 
от 75 руб. и некоторых – свыше 100 руб. (включая праздники и 
сверхурочные, 10 %-ную прибавку на дороговизну и пособие в 
27 коп. в день)2. Расхождение в оценке достаточного размера 
оплаты труда обывателями и действующих стандартов просле-
живается и на примере сопоставления размеров жалованья слу-
жащих и рабочих Владимирской соляной пристани в г. Астра-
хани, получаемого до 1 сентября 1917 г., и размеров жалованья, 
выдвинутого по итогам собрания комитета по нормировке жа-
лованья 21 мая 1917 г. (см. табл. 3.2.13). Приведенные в таблице 
статистические сведения показывают, что запросы разных кате-
горий рабочих и служащих расходились с реально установлен-
ной оплатой труда. Причем выделяются несколько тенденций. 
Первая - довольно широкий предел в отношении суммы прибав-
ки в сравнении с реальным доходом – до 166 %. Вторая – серь-
езное расхождение в размере требуемой прибавки со стороны 
представителей разных специальностей. Так, машинистов и кас-
сиров устраивала прибавка на сумму 8–25 %, мельников и коче-
гаров – 20–33 %, а масленщиков – 73–113 %. Третья - наиболь-
шей прибавки хотели добиться представители наименее оплачи-
ваемых специальностей. Это, по нашему мнению, доказывает 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 877. Л. 10–11.  
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2222. Л. 114. 
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стремление обывателей не к «необузданному обогащению», а к 
урегулированию имеющихся у них материальных проблем, ко-
торые для представителей более оплачиваемых специальностей 
не были такими острыми. Четвертая тенденция – стремление 
общества к большей социальной справедливости – наблюдается 
на основе сопоставления разрыва в размере реально получаемо-
го представителями разных специальностей жалованья (макси-
мальный показатель разрыва в доходах – 3,3 раза) и требуемого 
жалованья (максимальный показатель разрыва в доходах – до 
2 раз). 

 
Табл. 3.2.13 Размер месячного жалованья служащих и ра-

бочих Владимирской соляной пристани г. Астрахань до 1 сен-
тября 1917 г. и выдвинутый на собрании комитета по нормиров-
ке жалованья 21 мая 1917 г.1 

 
Размер жалованья по тре-
бованиям собрания коми-
тета по нормировке жало-
ванья 21 мая 1917 г.  

Размер 
жалованья  
до 1 сент. 
1917 г., 
руб. в руб. прибавка, % 

Специальность 

min max min max к min к max 
машинист 230  250 250  300 8,7  20 
помощник машиниста 60  140 160  190 166,7 35,7 
масленщик 75 -2 130  160 73,3 113,3 
кочегар 105  120 130  160 23,8 33,3 
мельник 190  225 250  270 31,6 20 
кассир 200 - 225  250 12,5 25 
слесарь 140  170 -  - - - 
кузнец - - 150  200 - - 
приказчик-конторщик  100  - - - - - 
старший контролер - - 125  150 - - 

 
На протяжении военных лет цены на продовольствие и не-

обходимые предметы промтоваров поднимались, в том числе 
увеличиваясь в разы в сравнительных границах осени 1914 – 
начала 1918 гг. Цена определенного продукта питания отлича-
лась в одних хронологических рамках на территории городов не 
только разных, но и одной губернии. Попытка местных властей 
установить таксировку цен не стала в 1915–1917 гг. успешной, 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5. Л. 47, 49–50. 
2 Данные в документе не приводятся. 
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поскольку привела к исчезновению продуктов из свободной 
продажи, спекуляции. Политика по установлению таксы не была 
отработана в масштабах региона в условиях Первой мировой 
войны ни в имперский период, ни в период деятельности Вре-
менного и Советского правительств. Установленные таксы по-
вышались, содействовали удорожанию жизни обывателей, сти-
мулировали дальнейший рост цен на нелегальном рынке. При 
этом рост заработной платы не покрывал роста цен, а реальный 
размер зарплаты был ниже, чем желаемый обывателями. Недос-
таток продовольствия и дороговизна повлекли развитие спеку-
ляции, ставшей для горожан составной частью «продовольст-
венного вопроса». 

 
3.3. Спекуляция и ее влияние на настроение общества 
 
Злободневным явлением, сопровождающим «продовольст-

венный вопрос» и дестабилизирующим психику индивида в ус-
ловиях военного времени, являлась спекуляция, получившая 
широкое развитие. Не случайно в отчете Главнокомандующему 
Казанской губернии исполняющий дела земского начальника 
6-го участка Мамадышского уезда 25 февраля 1917 г. констати-
ровал: «За время войны в населении стало проявляться желание 
наживы в особенности среди просолов, каштанов и разных тем-
ных личностей. Началось с перекупок, поднятия цен на предме-
ты первой необходимости: чай, сахар, сортовую муку, мясо и 
прочее, а затем, высказывалось желание спекулировать на дро-
вах»1.  

В городах Поволжья отмечались вариации спекулятивной 
деятельности. Наиболее явная – это завышение цен в сравнении 
с установленными таксой. Случаи нарушения такс были часты. 
Характеризуя ситуацию в Самарской губернии, подполковник 
Самарского ГЖУ Еманов в феврале 1916 г. сообщал начальнику 
ГЖУ: «Неимоверную быстроту повышения цен главным обра-
зом приписывают торговцам, спекулирующим путем закупки и 
перепродажи по завышенным ценам, как жизненных продуктов, 
так и предметов первой необходимости… В некоторых торго-
вых пунктах на часть продуктов первой необходимости уста-
новлены таксовые цены, каковые, по мнению торговцев, кажут-
ся им слишком низкими, и потому некоторые из них… торгуют 
по установленным ими самими цене, не обращая внимания на 
                                                

1 НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 165. Л. 45. 



 197 

таксу и пользуясь слабой деятельностью полиции»1. Данные о 
количестве лиц, привлекаемых к ответственности за спекуля-
цию, показывают масштаб распространения этого явления. Так в 
г. Самаре в ноябре-декабре 1915 г. приговорили к штрафу в 
100 руб. крестьян И. Бородачева, М. Аникину, купца А. И. Его-
рова, продававших по завышенной цене сахар и масло2. По по-
становлениям губернатора только от 24 февраля 1916 г. за тор-
говлю мясом и молоком по ценам выше таксы в г. Самаре были 
оштрафованы 11 лиц3. В июле-сентябре 1916 г. были обнаруже-
ны случаи торговли сахаром по повышенным ценам в г. Самаре 
(торговал крестьянин Е. И. Петров), г. Бугульме (продавала ме-
щанка А. К. Митрофанова), г. Бугуруслане (торговал крестьянин 
С. Ибатуллин)4. В г. Костроме в декабре 1915 г. был выявлен 
случай продажи сахара по повышенным ценам костромским 
мещанином М. Н. Исаевым, в июле - повышения цены на яйца 
крестьянкой Е. Давыдовой5. По всей Казанской губернии за пер-
вый год войны было зарегистрировано 116 случаев нарушения 
обязательных постановлений по нормированию цен на «съест-
ные продукты», запрету на вывоз продовольствия и «незаявле-
нию полиции о запасах продуктов»6. В г. Астрахани в начале 
июля 1915 г. от Общества взаимного вспомоществования купе-
ческих приказчиков астраханскому полицмейстеру поступили 
сообщения о нарушении торговцами рынков города установлен-
ной нормировки цен на продажу продовольствия7. О подобных 
же нарушениях сообщалось и в октябре 1915 г.8 А в сентябре 
1917 г. председатель Астраханского губернского продкомитета 
информировал Министра продовольствия и МВД о том, что в 
г. Астрахани и губернии происходят эксцессы среди различных 
групп населения из-за недостатка продовольствия, прежде всего 
хлеба, который по твердым ценам торговцы продавать отказы-
ваются и приобрести его по таксировке нельзя, а продается он 
по старым ценам9. 

Завышение цен на товары вызывало протест со стороны 
потребителей. В г. Самаре, например, в ноябре 1916 г. на имя 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 221–223. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 200–201. 
3 Там же. Л. 200, 201, 229–240. 
4 Там же. Оп. 63. Д. 4. Л. 197, 202, 208. 
5 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14450. Л. 46–47, 203. 
6 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 46. 
7 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 6. 
8 Там же. Л. 117. 
9 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 92, 93–94. 
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Самарского губернатора было подано «Прошение» от «обывате-
лей города Самары» за 122 подписями. В нем жители с возму-
щением жаловались на спекулянтов, просили «об установлении 
твердых цен на все необходимые предметы», наказании «винов-
ных за несоблюдение правил строгим взысканиям, как за не вы-
вешивание такс на видном месте для покупателя, так равно и за 
сокрытие продуктов продовольствия»1. 

Спекуляция стала темой, обсуждаемой в прессе. Так, в аст-
раханской газете в заметке «В рыбацком корпусе», опублико-
ванной в августе 1916 г., о нарушении таксы сообщалось: «Тор-
говки ведут себя так, как будто они на брандмайорских постах. 

Крики, брань. То и дело слышно: 
– Не хочешь – не бери! Подотри… своей таксой! Рвань ко-

ричневая…»2. 
Тема спекуляции поднималась на собраниях органов мест-

ного самоуправления. В г. Саратове на заседании Саратовской 
городской думы в апреле 1915 г. отмечалось, что цены, установ-
ленные законом, не соблюдаются3. А к началу 1918 г. открытая 
спекуляция хлебом так распространилась, что вынудила Совет 
губернских комиссаров по продовольствию опубликовать сооб-
щение, в котором указывалось, что «всякий задержанный в… 
бессовестной продаже… будет посажен в тюрьму на срок от 3–
6 месяцев, а … хлеб реквизирован»4.  

Распространенным явлением в некоторых городах Повол-
жья в годы войны стала скупка торговцами завозимых в город 
партий продовольствия в целях его временного сокрытия и 
дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. В «Обзоре 
Самарской губернии за 1914 г.» при характеристике влияния 
войны на экономику губернии отмечалось: «Осенью и в начале 
зимы спекулянты, имея огромные запасы продуктов, начали 
сильно взвинчивать цены на них»; подчеркивалось, что «главная 
причина повышения цен на хлебные продукты… – недобросове-
стная спекуляция хлеботорговцев»; приводился пример спеку-
ляции в г. Бузулуке, где «несколько крупных фирм, скупившия 
весь хлеб, привезенный крестьянами и все запасы, имевшиеся у 
мелких торговцев… начали чрезмерно повышать цены на зер-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 3 а. Л. 35. 
2 Астраханский листок. 1916. 13 (26) августа. С. 3. 
3 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июнь. 

С. 93. 
4 Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 28 января. С. 2. 
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но»1. В декабре 1915 г. за участие в подобной «разновидности» 
спекуляции было составлено 5 протоколов на торговцев мясом в 
г. Бузулуке, 8 – в г. Самаре. На 16 января 1916 г. запасы мяса, 
удерживаемого от продажи, в г. Самаре были обнаружены у 
трех десятков торговцев в количестве от 30 до 4000 пудов2. 
23 декабря 1915 г. торговцы отказались от продажи мяса при его 
наличии во время базара в посаде Мелекесс, торговали лишь 
головами, грудинкой, шеей, так как цена по таксе 14–16 коп. за 
фунт их не устраивала. Публика, «боясь остаться совершенно 
без мяса, на расхват тащила то, что было вывезено», а полиция 
объявила всем торговцам, чтобы на следующий день продажа 
мяса осуществлялась, и последние выдвинули правило: «поку-
патель должен был взять свинины и баранины по цене от 27 до 
30 коп. за фунт», среди публики «по этому поводу возникло не-
удовольствие», а после проверки лавок оказалось, что мяса в 
них было достаточно3. 18 января 1916 г. в г. Ставрополе наблю-
далась схожая ситуация. На базаре привезшие для продажи мясо 
крестьяне отказывались продавать его по 17 коп. за фунт и тре-
бовали 20 коп., что вызвало недовольство населения. Полицей-
ским надзирателем было предложено продать мясо по таксе4. 
Такие случаи в г. Ставрополе отмечались неоднократно5. В ию-
не 1916 г. в г. Самаре была проведена проверка складов Русско-
го Торгово-промышленного банка и при домах Пензиных на 
предмет обнаружения в них запасов сахара. Сахара найдено не 
было, но зато были обнаружены, как констатировалось полиц-
мейстером, спрятанные в целях спекуляции запасы муки, спи-
чек, кровельного железа, пшена6. В июле 1916 г. в г. Бугурусла-
не у местного купца А. Агеева представители уездного земства 
обнаружили «в запертой кладовой, принадлежащей Агееву, 
136 пудов сахару»; выявили, что Агеев «состоит в родственной 
связи с крупным Бугурусланским торговцем Фаддеевым», в от-
ношении которого среди населения ходили «слухи, что у Фад-
деева также имеется скрытый сахар в имении “Рычковском”, 
находящимся в 36 верстах от гор. Бугуруслана»7. 

Отметим, что еще 19 января 1916 г. самарский уполномо-
ченный председателя Особого совещания для обсуждения и 
                                                

1 Обзор Самарской губернии за 1914 год. Самара, 1916. С. 13. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 8. Л. 43, 48–49, 67.  
3 Там же. Л. 66–66 об.  
4 Там же. Л. 80.  
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 172. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 111. 
7 Там же. Л. 165. 
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объединения мероприятий по продовольственному делу напра-
вил самарскому губернатору А. А. Станкевичу сообщение, в ко-
тором извещал его о том, что «в г. Самаре ощущается особенно 
большая нужда в таких продуктах первой необходимости, как 
сахар, соль и масло всякаго рода» и есть вероятность того, что 
«со времени установления предельных цен некоторые торговцы, 
имея у себя на складах эти продукты и избегая продажи их по 
таксе, задерживают выпуск их на рынок»1. В ответ на это сооб-
щение губернатор в тот же день поручил самарскому полицмей-
стеру «проверить запасы указанных выше продуктов», «начав с 
крупных фирм», «одновременно установить выпуск даннаго 
продукта в продажу и факты сознательнаго укрывательства их в 
обход таксы», указал, что «поручению дается срочныя характер, 
ибо в городе вообще и в частности в лазаретах ощущается уже 
острый недостаток в сахаре, масле и молоке»2. Однако судя по 
приведенным выше данным, сокрытие продовольствия торгов-
цами не ликвидировали. 

В феврале 1916 г. в г. Ардатове было обнаружено сокры-
тие: муки – купцом Ф. П. Алиповым, который, «получая пше-
ничную муку из других мест», «препроводил ее в другой уезд 
дороже на 20 копеек за пуд», а жителям г. Ардатова не прода-
вал, из-за чего в городе отмечался недостаток муки; сахара – 
купчихой П. В. Краснощековой, имеющей в подвале при своем 
доме «запас сахара более 300 пуд.», который она горожанам не 
продавала, а сбывала только «мелким торговцам в уезде мешка-
ми по 30 копеек за фунт»; в августе в г. Буинске – муки 
(100 мешков), мыла (100 ящиков) и спичек (50 ящиков) купцом 
Сабитовым3.  

В г. Костроме в феврале 1917 г. стало известно о том, что 
торговец В. А. Воронин, получив муку по наряду, передал ее 
торговцу Сущеву, а последний ее спрятал4. В местной газете 
отмечалось: «В печати чуть ли не ежедневно появляются сведе-
ния относительно спекулятивных проделок торговцев… И тор-
говцев не мало, и способов спекуляции у торговцев тоже не ма-
ло»5. 

В г. Пошехонье в феврале 1917 г., как отмечал Пошехон-
ский уездный исправник, «предметы питания» отпускались на-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 210. 
2 Там же. Л. 217–217 об. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 296; Оп. 7. Д. 1487. Л. 224. 
4 Поволжский вестник. 1917. 16 февраля. С. 3. 
5 Там же. 21 февраля. С. 3. 
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селению городом и земством при посредстве кооперативов по 
установленным нормам и ценам, у частных торговцев запасы 
продовольствия были почти все проданы, а имеющиеся были 
спрятаны и продавались «исключительно по знакомству и по 
новым ценам»1. 

В г. Астрахани в августе 1916 г., как сообщалось в заметке 
«Дороговизна овощей и пр.», опубликованной в местной газете, 
отсутствовали товары, процветала спекуляция ими, в том числе 
и посредством целенаправленного «припрятывания». Автор от-
мечал: «Всего у нас много, а между тем на базарах все дорого и 
даже многого не хватает… 

Ни о каких таксах торговцы просто-таки и слышать не хо-
тят. 

Картофеля, помидор и всяких овощей у нас только около 
Астрахани хватит на пропитание миллиона людей, а между тем 
не хватает и на 200.000. 

Очевидно, что их припрятывают, как заведено теперь при-
прятывают все в целях наживы. Прошлою зиму у нас припряты-
вали картофель, морковь, а весной они испортились и торговцы 
их выбрасывали возами… за время существования “мясопутно-
го закона” в Астрахани мы наблюдали следующее: Кто имел 
возможность делать запасы мяса, тот никакого мясопутия не 
чувствовал… кто желал покушать мяса и в мясопут, тот всегда 
мог его достать у мясников. 

Люди служилые, люди бедные начали мясопут в Астраха-
ни за долго до издания мясопутного закона; мясо у нас вздоро-
жало особенно с прошлой весны и, кроме того, хорошие сорта 
были доступны только богачам… 

Всего у нас много, но все дорого, потому что так хотят ба-
рышники»2. 

Сокрытие товаров возмущало обывателей не меньше, чем 
рост цен, и также сопровождалось извещением представителей 
власти о «проделках» спекулянтов. Так, в мае 1916 г. самарский 
губернатор получил анонимное письмо от жителя г. Самары, в 
котором сообщалось о припрятанных запасах сахара-песка на 
складе Федорова, не поступающего для продажи «в спекулятив-
ных видах». В ходе расследования полицмейстер выявил 
50 мешков сахара, принадлежность которого, по данным Самар-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1450. Л. 6–6 об. 
2 Астраханский листок. 1916. 9 (22) августа. С. 3. 
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ского сыскного отделения, осталась невыясненной1. 4 июня 
1916 г. самарскому губернатору С. А. Станкевичу от жителя 
г. Самары было направлено еще одно письмо с изложением дан-
ных о сокрытии товаров спекулянтами, в котором говорилось: 
«Ваше Превосходительство! 

Вы, по всей вероятности, изволив читать “Волжский день” 
за 3 июня и обратив внимание на статью “Охота”, в которой яв-
но сказано у кого найден спрятанным сахарный песок и сахар: у 
Зарубалова и друг. 

Искренне надеямся, что Ваше Превосходительство не ос-
тавите этого дела и спекулянты понесут должное наказание. 

Сахару и песку и муки в Самаре много, но полиция нехо-
чет обратить на это внимание, грех что многие страдают от это-
го, и переплачивают лавочникам большия деньги, в особенности 
мы, бедные служащие»2.  

В анонимном сообщении от 1 марта 1917 г. нижегород-
скому полицмейстеру о сокрытии в Канавине в доме № 8 боль-
шого количества мануфактуры указывалось: «В виду сильно 
поднявшейся в последнее время дороговизны жизни… и чрез-
вычайно развившемуся аппетиту тыловых мародеров-
коммерсантов, старающихся для поддержания для баснословно 
вздутых путем спекуляции цен особенно на ситец и вообще ма-
нуфактуру, они скрывают свои товары в разных, укромных мес-
тах, на одно из коих мы обращаем внимание Вашего Высоко-
благородия»3. 

Скрытой формой спекуляции являлась продажа товаров 
«скопом». Так, еще в июле 1914 г. в ярославской газете в замет-
ке «Местная жизнь. Алчность торговцев» сообщалось: «В круп-
ных бакалейных магазинах сократили отпуск сахара. Так, на-
пример, 10 фун. сахара отпускается лишь в том случае, когда 
покупается не менее 1 фун. чаю»4. О ситуации в другом городе 
губернии, Пошехонье, в октябре 1915 г. в газете указывалось: 
«Если и есть сахар в некоторых лавках, то одного сахара не про-
дадут, если вы не постоянный покупатель. С сахаром надо по-
купать и другого товару, за который тоже накинут что подой-
дет»5.  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 72–75. 
2 Там же. Л. 127. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 4421. Л. 24. 
4 Северная газета. 1914. 27 июля. С. 3. 
5 Рыбинский листок. 1915. 4 октября. С. 3. 
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Подобная практика отмечалась и в других губерниях По-
волжья. На заседании Саратовской городской думы 1 апреля 
1916 г. гласный В. А. Шишкин сообщал: «Некоторые торговцы 
все больше изощряются в вымогательстве… вводится новый 
прием: при продаже продукта начинают требовать, чтобы был 
куплен и другой – сахар не отпускают без чаю, бумагу – без 
лент»1. В г. Николаевске в январе 1916 г. продажа сахара поку-
пателю осуществлялась только при условии одновременной по-
купки им 1/4–1/2 фунта чая на каждые 5 фунтов сахара2. 

Торговцы спекулировали также на выдаче сдачи при по-
купке товара. Так, в сентябре 1915 г. в г. Н.Новгороде частыми 
стали случаи отказа в продаже товаров за бумажные деньги, с 
покупателя требовали монету или сдавали не полную сумму 
сдачи3, подобное же наблюдалось годом позже в г. Астрахани. В 
заметке «Около копченки», опубликованной в астраханской га-
зете, отмечалось: «Копченая вобла в нынешнем сезоне попала в 
разряд деликатесов. 

Цена за чалку средней воблы 1–1 руб. 20 коп. 
Торговки не берут при этом ни марок, ни бумажных бонов. 
– От нас самих не берут, - объясняют они, - говорят: “ры-

бой пахнут!”»4 
Среди разновидностей спекуляции отметим и извлечение 

дохода на основе целенаправленной продажи недоброкачест-
венной продукции. Например, в г. Костроме 6 апреля 1915 г. 
было возбуждено дело о продаже недоброкачественной крупы 
костромским мещанином П. С. Лезовым, и в этот же день выяв-
лена продажа крестьянином Н. И. Кузнецовым недоброкачест-
венного мяса5. В г. Рыбинске в июле 1917 г. в редакцию «Ры-
бинского листка» был доставлен «образчик хлеба» из «судоход-
ных лавок», который покупали матросы и рабочие на баржах. 
Отмечалось, что хлеб «сырой, приготовлен из затхлой муки – на 
зубах хрустит от примеси песка», а реализуемая в лавке мука 
«состоит из комьев в кулак толщиной»6. 

                                                
1 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 7. Апрель-Июнь. 

С. 144–145. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 9, 81–82, 128–128 об., 159–

159 об., 251–252. 
3 Козьма Минин. 1915. 12 сентября. С. 3. 
4 Астраханский листок. 1916. 13 (26) августа. С. 3. 
5 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14450. Л. 27–28, 33–34. 
6 Рыбинск: Документы и материалы по истории грода / отв. сост. 

Л. М. Марасинова, К. К. Кузнецов. Ярославль, 1977. С. 169. 
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Другим видом спекуляции являлось получение наживы за 
счет утаивания части продукции при выполнении заказов на по-
ставку продовольствия по заказу городского управления, ис-
пользование служебного положения в интересах наживы. Так, в 
г. Макарьеве Костромской губернии купец И. А. Гречухин заку-
пил в июле 1915 г. для города две партии хлеба, одну из кото-
рых привез, а вторая «якобы испортилась» по дороге1. При ор-
ганизации Военно-промышленного комитета (ВПК) в г. Нижнем 
Новгороде 6 октября 1915 г. и областного ВПК Нижегородской 
губернии 21 октября 1915 г. Биржевой ВПК под руководством 
Городского головы Сироткина допустил возможность включе-
ния в их состав только подведомственных организаций и круп-
ных капиталистов, по сути, тормозя «дело по снабжению армии, 
передавая таковое исключительно в руки крупных капитали-
стов, своих сторонников»2. Являясь членом Городского союза, 
Сироткин, по данным Нижегородского ГЖУ, «захватил и стал 
распоряжаться неограниченно всеми денежными средствами 
казны, отпущенными на нужды союза по Нижегородской губер-
нии… преследовал свои личные цели». В начале войны он уст-
роил нужных людей на должности по судоходству, освободив от 
призыва, организовал дело о продаже овса, выделенного на ну-
жды городского самоуправления частным торговцам, поддер-
живал в навигацию интересы богатых торговцев в обход инте-
ресов горожан3.  

Особым видом спекуляции был вывоз продовольствия, в 
обход запретов, за пределы города с целью его перепродажи. 
Например, по постановлению комиссара Казанской губернии 
был запрещен вывоз из Ядринского уезда муки, ржи и овса на 
пароходе, но торговцы стали переправлять их в г. Василь на ло-
шадях, переплачивая по 5 руб. за куль. В результате они торго-
вали овсом в г. Нижнем Новгороде уже не по 35–40 руб. за куль, 
а по 40–45 руб.4 

Причин роста цен, спекуляции на территории Поволжья в 
годы Первой мировой войны было несколько. Одной из них яв-
лялось повышение акцизов на товар и цен на сырье, из которого 
изготавливался конечный продукт, цен на рабочие руки, кото-
рые вели к автоматическому подъему стоимости товара, а тор-
говец под прикрытием погашения убытков «набивал» более вы-
                                                

1 Костромской телеграф. 1915. 23 июля. С. 4. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 45–49. 
3 Там же. Л. 37–40. 
4 Сурский листок. 1917. 4 июня. С. 3. 
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сокие показатели затрат. Например, с 3 декабря 1914 г. на керо-
син был установлен акциз в 30 коп. за пуд. Торговцы отреагиро-
вали на его введение повышением цены, чтобы не торговать се-
бе в убыток1. В июне 1915 г. 44 владельца булочных и хлебопе-
карен г. Самары подали на имя губернатора прошение, в кото-
ром жаловались на то, что такса установлена на готовую хлеб-
ную продукцию, а при этом компоненты для ее производства 
повысились на 50 % (в том числе подорожала мука, которую 
местные мукомолы не хотят продавать на более дешевом самар-
ском рынке). Указывалось также, что дрова подорожали на 40–
50 %; содержание рабочего повысилось с 30–50 руб. до 50–
75 руб. Отмечалось, что производство хлебной продукции стало 
убыточным, создается критическое положение для производи-
телей и жителей г. Самары. Выдвигалась просьба о принятии 
серьезных и безотлагательных мер, связанных с пересмотром 
таксировки цен2. На заседании Самарской городской думы 28–
29 октября 1915 г. гласные, обсуждая «дровяной» вопрос, ука-
зывали, что цена на дрова повышается из-за дороговизны рабо-
чих рук (ранее сплавщикам платили за пятерик 7 руб., теперь - 
18 руб., доставка ранее стоила 12 руб. за пятерик, теперь – 
30 руб.). Подчеркивалось, что в настоящее время цены на дрова 
составляют 55–60 руб. – разнолесье, 65–70 руб. – дубовые, 
70 руб. – березовые, но в ближайшее время ожидается поднятие 
цены на 10–15 руб. за пятерик3. В городах Симбирской губернии 
к осени 1916 г. цены на труд в сравнении с 1914 г. повысились 
на 100–300 %, что вело к удорожанию производства хлеба. Сим-
бирский губернатор в связи с этим отмечал, что в текущий мо-
мент нет способов для принуждения сдачи хлеба, но следует 
применять: понижение твердых цен, премии производителям, 
воззвания к патриотическим чувствам, принудительный отбор с 
участием военных, сохранение постоянных твердых цен4. В ок-
тябре 1916 г. в рапорте в МВД он указал, что торговцы готовы 
покупать хлеб ниже твердых цен, но крестьяне и помещики счи-
тают их убыточными, поэтому возможно повышение цен5. Под-
тверждением выводов симбирского губернатора являются итоги 
совещания по продовольственному вопросу, прошедшему в 
г. Алатыре 1 октября 1916 г., на котором присутствовали муко-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 59. 
2 Там же. Л. 105. 
3 Там же. Л. 136. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 41–42 об. 
5 Там же. Л. 39–40. 
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молы и хлеботорговцы, городской голова Г. А. Юрьев, члены 
Городской управы, губернатор. Было отмечено несоответствие 
данных о твердых ценах существующим условиям по влажно-
сти, весу. Торговцы заявили, что готовы торговать, но нечем, 
поскольку нет поставок от крестьян. Указывалось, что в Ниже-
городской губернии, где нет твердых цен, везут хлеб из Кур-
мышского, Алатырского, Ардатовского уездов Симбирской гу-
бернии, что твердая цена не покрывает даже себестоимости хле-
ба. Было внесено предложение о натуральном налоге («брать 
определенное количество по твердой цене»)1.  

Отметим, что повышение цен на готовую продукцию из-за 
роста расходов на рабочие руки и сырье не всегда было оправ-
данным. В частности, на заседании Саратовской городской ду-
мы 20 апреля 1916 г. был поднят вопрос о таксах на продоволь-
ствие. На сообщение гласного В. А. Шишкина о том, что пекари 
«подали новое заявление о пересмотре таксы на хлеб, и грозят, 
что прекратят выпечку, если это не будет сделано», Городской 
голова указал, что данный вопрос «в продовольственной комис-
сии обсуждался не раз и комиссия считает домогательства пека-
рей не основанными на действительных фактах», добавив, что 
комиссия рассмотрит их новое заявление2. На заседании Сара-
товской городской думы 4 мая 1916 г. при обсуждении доклада 
продовольственной комиссии об увеличении таксы на печеный 
хлеб С. Г. Тихонов заявил: «Я был на всех заседаниях комиссии 
и поборолся с пекарями. Нахожу их требования преувеличен-
ными. Они хотят иметь военную прибыль, а не коммерческую. 
Я думаю, что на 1-й сорт совсем не следует повышать таксы, а 
на 2-й сорт и ржаной хлеб достаточно будет прибавить по пол-
копейки. Соображения, приведенные в докладе, что 1-й сорт 
покупают люди состоятельные – неправильны. По-моему, из-
возчик, зарабатывающий в день по 5 руб., богаче интеллигента, 
хотя и получившего прибавку на дороговизну. А между тем ин-
теллигенция привыкла к 1-му сорту, а извозчики ко 2-му»3. 

Другой весомой причиной роста цен являлись объектив-
ные условия ресурсной базы территории, которые наложились 
на фактор ограничения вывоза продовольствия с территории 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 36–38. 
2 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 7. Апрель-Июнь. 

С. 159–160. 
3 Там же. С. 188–189. 
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производящих губерний, что отражено в ряде исследований1. 
Например, в Костромской губернии в июне 1915 г. правление 
Торгово-промышленного товарищества кооперативов Кинешем-
ского района, ходатайствуя перед губернатором о том, чтобы он 
отдал распоряжение Кинешемскому Мукомольному Товарище-
ству «часть ежедневнаго производства /2–3 вагона/ оставлять 
для нас, т.е. для нужд местнаго населения», представило жало-
бу, в которой говорилось: «Нами закуплено для своих членов 
своевременно около 90000 пудов ржаной муки, а так же и дру-
гих продуктов первой необходимости, что дает возможность 
продавать продукты главным образом фабричному и сельскому 
населению, дешевле рынка… в конце мая месяца Владимирский 
губернатор принудил Т/Д Бр. Куражовы всю выработку направ-
лять исключительно в Шуйско-Ивановский район. В результате 
мы уплатившие десятки тысяч рублей мельнице задатку /а фаб-
ричные общества нам/… вынуждены сидеть без муки. Недо-
вольство среди населения растет и фабричные общества потре-
бителей просят нас телеграфировать Вашему Превосходитель-
ству о создавшемся положении»2. Отсутствие продовольствия в 
г. Нерехте в марте 1915 г. объяснялось гласными Городской ду-
мы не только прекращением поставок из городов Костромской 
губернии – Костромы и Кинешмы, но и отсутствием вывоза их 
от традиционных поставщиков – городов Ярославля, Рыбинска, 
Нижнего Новгорода, Самары, Москвы3.  

Например, из Самарской губернии постановлением от 
4 марта 1915 г. № 16424 командующего войсками Казанского 
военного округа был запрещен (на основании высочайше ут-
вержденного 17 февраля 1915 г. Положения Совета Министров) 
вывоз ржи, овса, ячменя и гречневой крупы4. К октябрю 1916 г. 
с территории производящей Симбирской губернии был запре-
щен вывоз овса, скота (с февраля 1916 г.), сахара (с марта 
1916 г.)5. Постановлениями Главноначальствующего Ярослав-
ской губернии было запрещено вывозить за пределы губернии: 

                                                
1 См., например: Китанина Т. М. К вопросу о проблемах изучения эко-

номического положения России в период первой мировой войны (мобилизация 
промышленной экономики) // Вестник Самарской государственной экономи-
ческой академии. Спец. вып.: Проблемы экономической истории России и ее 
регионов: современный взгляд / отв. ред. Н. Ф. Тагирова. Самара, 2003. С. 92. 

2 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14181. 
3 Постановления Нерехтской городской думы состоявшиеся в 1915 году. 

С. 6. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 9. Л. 154. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 9–10, 15–16. 
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от 10 апреля 1915 г. - овес (кроме заготовок для армии); от 
20 апреля 1915 г. - овес, ячмень и гречневую крупу (кроме как 
для нужд армии, земским управам и губернским присутствиям, 
городским управлениям г. Петрограда, г. Москвы и городов Мо-
сковской губернии)1. Постановлениями ярославского губернско-
го комиссара с территории Ярославской губернии был запрещен 
вывоз: от 10 марта 1917 г. - сахара, мяса, яиц, муки, зернового 
хлеба, круп, льняного и подсолнечного масла; от 1 июля 1917 г. 
- сливочного и топленого масла2. 

На заседании 30 марта 1916 г. Саратовской городской ду-
мы отмечалось, что мясо в городе продается по 47 коп., и указы-
валось, что причина «такого вздорожания заключается в том, 
что закрыты границы для вывоза мяса Самарской и Астрахан-
ской губ. и Уральской области», согласно распоряжению мест-
ных властей, в г. Саратов мяса поступает мало и мясники «те-
перь на перебой повышают цены»3. В газете «Рыбинец» в сен-
тябре 1916 г. в статье «Хлебный кризис в Ярославской губер-
нии» о причинах отсутствия муки в г. Ярославле сообщалось: 
«Председатель продовольственной комиссии заявил, что заказы 
на хлеб были сделаны своевременно, но получить хлеба не уда-
лось. Купленный в Казани хлеб был реквизирован, а из Спасска, 
где стоят баржи, сгруженная рожь для Ярославля, вывоз был 
воспрещен»4. В отчете «Продовольственное дело в Нижегород-
ской губернии» представитель Временного Комитета Государ-
ственной Думы, посетивший в мае 1917 г. губернию, указал, что 
цену на хлеб, в целях решения «продовольственного вопроса», 
необходимо повысить, «сообразно с себестоимостью произво-
дителям», и «устранить воспрещения, мешающие вывозу хлеба 
от хлебородных местностей»5. Подобную же оценку ситуации в 
городах губернии дал в своей резолюции по продовольственно-
му вопросу съезд представителей губернского и уездного ис-
полнительных комитетов и губернского и уездных комиссаров 
Нижегородской губернии, проходивший 23–25 мая 1917 г. На 
нем была вынесена резолюция: «Губернский съезд комиссаров и 
делегатов от Исполнительных комитетов признавая, что одни 
уезды губ. крайне нуждаются в хлебе, а другие имеют его в из-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 26, 29. 
2 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 56, 75. 
3 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 6. Январь-Март. 

С. 127. 
4 Рыбинец. 1916. 27 сентября. С. 3. 
5 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 23–24 об. 
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бытке против потребительных норм, полагает необходимым... 
немедленно возбудить ходатайство перед Министерством 
Снабжения о разрешении Н.Г.П.К.1 вывезти недостающее для 
Нижегородской губ. количество хлеба из других губ.»2. А в 
г. Астрахани «воспрещение местным жителям привоза муки по-
купаемой ими для себя из хлебородных уездов» 12–14 сентября 
1917 г. даже вызвало погромы учреждений власти3. 

МВД и министерство земледелия телеграммой № 3086 от 
22 октября 1916 г. запретили ограничивать губернаторам вывоз 
из губернии хлеба4. Однако данный запрет был введен уже в ус-
ловиях разросшегося кризиса снабжения и климатически небла-
гоприятного сезона. Так, симбирский губернатор А. Ключарев в 
рапорте № 81 от 12 октября 1916 г. на имя управляющего МВД 
А. Д. Протопопова указал: «Дождливое лето привело к недобору 
хлеба, и есть полное опасение, что урожай настоящего года бу-
дет достаточен лишь для собственаго, местнаго потребления, 
вывоз же из губернии ржи для армии, крупных центров, а также 
для фабрично-заводских районов работающих на оборону будет 
возможен лишь за счет остатков урожая 1914–1915 г.г. каковых 
к счастью числится здесь еще 20–25 миллионов пудов»5. А в 
конце февраля 1917 г. симбирский губернатор, ссылаясь на дан-
ные уполномоченного Министерства земледелия по закупке 
продовольствия и фуража для армии Н. Ф. Болялова, в рапорте 
№ 1222 отмечал: «… признанная Совещанием представителей 
уездных земских управ 27 февраля необходимость воспрещения 
вывоза из пределов губернии хлебных продуктов вполне разде-
ляется мною… при настоящих условиях заготовки продовольст-
вия и фуража для армии и населения, не представляется никакой 
возможности выполнить данные уполномоченному наряды на 
заготовку, а потому я, как заместитель Уполномоченнаго по за-
купке хлеба для армии в Симбирской губернии, объявляю вывоз 
из пределов губернии: ржи и ржаной муки, овса, проса и пшена 
воспрещенным, впредь до выполнения нарядов на всю заготов-
ку»6. 30 августа 1917 г. заведующий Министерством продоволь-
ствия В. Зельгейм телеграфировал Симбирской губернской про-
дуправе о необходимости срочно организовать сбор хлеба, фу-

                                                
1 Нижегородский губернский продовольственный комитет. 
2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 98. 
3 Там же. Д. 81. Л. 76. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1235. Л. 89. 
5 Там же. Оп. 2. Д. 2020. Л. 39–40. 
6 Там же. Оп. 1. Д. 1235. Л. 90. 
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ража в губернии, чтобы предотвратить развитие кризиса в се-
верных губерниях. А телеграммой от 1 сентября 1917 г. Мини-
стерство продовольствия извещало, что с 1 октября Нижегород-
скому губернскому продкомитету разрешено заготавливать хлеб 
в Симбирской губернии1. Но 2 сентября 1917 г. на пленарном 
заседании уездных комитетов Симбирской губернской про-
дуправы, земства, города и Исполнительного комитета по во-
просу о вывозе по распоряжению Министерства продовольствия 
хлеба из губернии в северные районы было принято постанов-
ление - возбудить ходатайство о немедленной отмене указанной 
меры, на основании недостатка хлеба в губернии, что приведет 
«неминуемо» к «голоду и эксцессам»2. 

Внутри не только губернии, но и отдельного уезда спеку-
ляция развивалась посредством неравноправной конкуренции 
среди крупных и мелких торговцев – поставщиков продовольст-
вия. Данная ситуация была спровоцирована в ряде городов ме-
стными властями и отражается, например, в рапорте от 20 авгу-
ста 1916 г. пристава г. Хвалынска. Он сообщал, что несколько 
крестьян окрестных деревень 20 августа беспрепятственно тор-
говали мясом в розницу, чем возмутили торговцев, поскольку по 
постановлению Городской думы в этот день торговцы данной 
категории должны были осуществлять продажу мяса лишь оп-
том. Пристав признавал, что указанный закон о продаже мяса, 
действующий в настоящее время, вреден для потребителя и по-
зволяет хвалынским торговцам диктовать свои цены на мясо. На 
обращение пристава к Городскому голове о его приостановке 
последний ответил, что положение будет скоро отменено, но 
указал, что на современный момент вопрос остается открытым3. 
В г. Рыбинске причиной дороговизны, спровоцировавшей «ба-
бий бунт» с погромом лавок на базаре в июле 1915 г., указыва-
лась перекупка горожанками-торговками товара у крестьянок и 
завышение на них цены4. 

15–17 февраля 1916 г. в Рыбинске состоялось совещание 
председателей биржевых комитетов Волжско-Камского района, 
в том числе представителей городов Самары, Саратова, Сим-
бирска, Нижнего Новгорода, Рыбинска, с целью выяснения по-
ложения хлеботоргового дела. Его участники при обсуждении 
проблем «продовольственного вопроса» назвали комплекс при-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 17, 18. 
2 Там же. Л. 19. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 13. Л. 3–4 об. 
4 Костромской телеграф. 1915. 8 июля. С. 4. 



 211 

чин, препятствующих его разрешению, в том числе и влияющих 
на развитие спекуляции. По последнему аспекту совещание кон-
статировало, что «фиксированные цены на хлеб не соответству-
ют теперешнему положению экономической и финансовой жиз-
ни страны», вызывают их завышение. Среди причин несоответ-
ствия таксы реальной стоимости хлебной продукции рассматри-
вались падение курса рубля, дороговизна рабочих рук и товаров. 
Подчеркивалось, что вывозить теперь хлеб из деревни можно 
только по свободной цене. Положение торговли характеризова-
лось как «совершенно парализованное». Причинами указанной 
проблемы назывались отсутствие вывоза товара на рынок про-
изводителем продукции, установление таксировки в различных 
районах страны, не согласующейся с условиями местного рын-
ка1. 

Благоприятные условия для развития спекуляции создава-
ла законодательная база, предполагающая наказание за спекуля-
цию до 3000 руб. или арест до 3 месяцев, что было несущест-
венным для крупных предпринимателей. Кроме того, не всех 
спекулянтов было возможно привлечь к ответственности. При-
ведем выводы Ардатовского уездного исправника, изложенные 
им в рапорте № 367 от 10 февраля 1917 г. симбирскому губерна-
тору о «брешах» в российском законодательстве по данному 
вопросу. Исправник отмечал: «…как видно из пояснений Су-
дебнаго Следователя, направление протоколов с привлечением 
лиц не торговцев и не промышленников к ответственности, он 
признает не правильным… будет их направлять на прекраще-
ние. При таких обстоятельствах всякий… обыватель, увлечен-
ный мыслью о лихвенной наживе при исключительных тяжелых 
обстоятельствах войны, если он не торговец и не промышлен-
ник, должен остаться не наказанным, ни по обязательным по-
становлениям за отменою их, ни в порядке уголовной кары. Ес-
ли не торговец и не промышленник по профессии скупив зерно, 
муку и другие продукты или предметы по твердой цене или по 
произвольной перепродает их по… высокой цене, то по приве-
денным… указаниям Судебнаго Следователя он не может быть 
привлечен к уголовной каре»2. 

Содействовало росту цен и развитию спекуляции различие 
в уровне твердых цен и расхождение в их введении на террито-
рии разных губерний страны и даже городов одной губернии, 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1195. Л. 182. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1229. Л. 13. 
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разрыв в ценовой политике вне твердых цен. Например, в де-
кабре 1915 г. на территории Самарской губернии пуд пшена в 
г. Бугуруслане стоил 2,2 руб., а в г. Бугульме – 1,8 руб.; 100 яиц 
соответственно – 4,5 руб. и 3,5 руб.; пуд ржаного хлеба – 
1,4 руб. и 2 руб.; пуд сливочного масла – 26 руб. и 24 руб.; пуд 
гречневой крупы – 4 руб. и 3,3 руб.1 Такое положение создавало 
возможность вывоза продуктов в другой город и продажи там 
по более дорогой цене. На Самарском губернском совещании 
уездных комиссаров совместно с представителями городов, 
земств и комитетов народной власти Самарской губернии 4 ок-
тября 1917 г. ставропольский уездный комиссар Тресвятский 
указал, что спекуляция с хлебом «благодаря наплыву скупщиков 
из верховых приволжских губерний» «приняла массовый харак-
тер», поскольку население «прельщается высокой ценой, тайно 
продает хлеб»2. На заседании Саратовской городской думы 
8 января 1916 г. С. П. Красников прямо указал на то, что таксы 
на территории соседних губерний отличаются и это ведет к от-
току продовольствия3. По г. Вольску полицмейстер в ноябре 
1916 г. сообщал: «…в населении слышатся нарекания на уста-
новление твердых цен на хлебные продукты, в то время, как до-
роговизна мануфактурного товара… прогрессирует. С установ-
лением твердых цен прекратился подвоз зерновых хлебов, в ко-
торых уже чувствуется недостаток и по этой причине одна из 
больших мельниц – Меркурьевых прекратила работу… запасы 
приходят к концу и население нервно настроено по создавшему-
ся положению»4. В секретном донесении в ДП саратовский гу-
бернатор 10 февраля 1917 г. писал: «…вполне успешное раньше 
поступление хлеба для армии и на рынок в конце января значи-
тельно уменьшилось. Обстоятельство это находит себе объясне-
ние как в затруднении железнодорожного и гужевого сообще-
ний вследствие буранов и  заносов, так и в том неблагоприятном 
впечатлении, которое произведено неожиданным повышением 
твердых цен на подсолнечное семя и масло… повышение этих 
цен произошло тогда, когда главный поставщик подсолнечнаго 
семени, – крестьянин, - уже успел сбыть почти весь продукт 
скупщикам, с другой стороны – неожиданное повышение цен… 
внушило крестьянину надежду на увеличение в дальнейшем 
твердых цен и на хлеб, что и дает повод припрятать этот про-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 82. 
2 Там же. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35–36. 
3 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 6. Январь-Март. С. 6. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 61–62. 
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дукт до более благоприятнаго времени»1. В Симбирской губер-
нии на совещании по продовольственному вопросу, прошедше-
му 1 октября 1916 г. в г. Алатыре в присутствии губернатора, 
Городского головы, членов Городской управы, мукомолов, кри-
тиковалась несогласованность введения таксы по районам стра-
ны2. По Казанской губернии в октябре 1916 г. исполняющим 
дела начальника Казанского ГЖУ отмечалось, что в период раз-
гара навигации торговцам стало известно о твердых ценах, ко-
торые оказались настолько низкими, что «в виду общаго вздо-
рожания жизни», «некоторые находят более выгодным хлеб не 
продавать, а употреблять его на корм скоту», по причине высо-
ких цен на мясо3. Указывалось, что в начале октября в г. Казани 
прошло продовольственное совещание в присутствии предста-
вителя от МВД, члена Совета Министров П. М. Кошкина, кото-
рое признало необходимым повышение твердых цен на хлеб, 
«из опасения, что подвоз такового не достигнет необходимой 
нормы для продовольствия армии и населения»4. 

Спекуляцию провоцировала и противоречивая ситуация с 
установлением твердых цен на широкий спектр продовольст-
венных товаров при отсутствии таксировки промтоваров. На 
экстренном собрании граждан г. Ядрина по продовольственному 
вопросу в октябре 1917 г.  была вынесена резолюция, в которой 
констатировалась невозможность сохранения твердых цен на 
продовольствие без их установления на промтовары: «1) не-
удавшееся проведение хлебной монополии объясняется не спе-
куляцией, а вызвано экономическими условиями жизни, регули-
рование твердых цен не мыслимо, пока не будут обеспечены 
твердые цены на фабричные и заводские товары; 2) собрание 
считает невозможным при настоящих условиях провести твер-
дые цены; 3) находит себя вынужденным к нарушению закона; 
4) довести об этом до сведения Министерства продовольствия»5.  

Развитию роста цен и спекуляции в городах содействовало 
нежелание крестьянства выполнять поставки на основе хлебной 
монополии. В рапорте от 5 декабря 1916 г. Вольский уездный 
исправник отмечал, что крестьяне в случае реквизиции хлеба на 
нужды армии «ничего не имеют против», а если его будут рек-
визировать для населения города, то «добровольно не дадут»; 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10118. Л. 3–3 об. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 36–38. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 92. 
4 Там же. 
5 Сурский листок. 1917. 26 октября. С. 2. 
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указал, что ходят слухи «о бунтах в Самаре и Уральске, где яко-
бы войска отказались стрелять в толпу»1.  

30 марта 1917 г. Временное правительство издало закон о 
хлебной монополии. Стали создаваться продовольственные гу-
бернские, уездные, волостные комитеты, ведущие хлебное де-
ло2. В частности, в Симбирской губернии организация реквизи-
ции хлеба у крестьянства стала для власти злободневным явле-
нием с конца лета 1917 г. Зачастую она ограничивалась запуги-
ванием сельчан или осуществлялась с применением вооружен-
ной силы. В связи с поднятием Временным правительством с 
1 августа 1917 г. твердых цен на хлеб вдвое симбирский губерн-
ский комиссар призывал земледельческое население губернии 
«сознательно выполнить то, что от них требует закон и необхо-
димость настоящаго момента»; в противном случае обосновы-
вал применение принудительных мер3. 12 сентября 1917 г. сим-
бирский губернский комиссар в связи с противодействием кре-
стьянства распорядился «немедленно понудить сдавать все из-
лишки хлеба на ссыпные пункты», угрожая тем, что «комитеты 
противодействующие проведению закона о хлебной монополии 
будут немедленно предаваться суду»4. 14 сентября 1917 г. он 
объявил, что по повышенным твердым ценам хлеб будет при-
ниматься до 1 ноября 1917 г., если Временное правительство их 
ранее не понизит; указал, что до 1 ноября следует сдать все из-
лишки хлеба, после чего они будут реквизироваться по поло-
винной твердой цене5. Обыски были разрешены губернским ко-
миссаром лишь при согласии Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов постановлением от 14 сентября 1917 г. 
Также 14 сентября губернский комиссар сообщил Симбирской 
городской продовольственной управе о формировании отряда в 
100 человек для реализации хлебной монополии на селе6. В сен-
тябре 1917 г. в Симбирской губернии стали формироваться во-
инские отряды для проведения закона о хлебной монополии, 
которые отправляли для реквизиции хлеба в деревню7. 16 сен-
тября симбирский губкомиссар информировал сельское населе-
ние о том, что: 1) лица, не предоставившие сведений продоволь-
ственному комитету, будут получать 1/2 цены за поставленный 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9777. Л. 94–94 об. 
2 Саратовские ведомости. 1917. 16 апреля. С. 1. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 21. 
4 Там же. Л. 39. 
5 Там же. Л. 51; Д. 41. Л. 45. 
6 Там же. Д. 41. Л. 59, 60. 
7 Там же. Л. 12–16. 
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хлеб; 2) лица, препятствующие учету и ссыпке хлеба, получат 
3 месяца заключения в тюрьме1. 25 сентября 1917 г. он конста-
тировал, что отказывающиеся поставлять хлеб крестьяне повсе-
местно ссылаются на то, что не могут нигде приобрести ману-
фактуры и обуви2; а 11 октября 1917 г. издал инструкцию для 
командующих Симбирским губернским комитетом по губернии 
для учета и реквизиции хлеба, согласно закону о хлебной моно-
полии3. 

В сентябре 1917 г. фабриканты г. Костромы направили в 
г. Петроград председателю Экономического Совета Третьякову 
телеграмму, в которой сообщали о «катастрофическом продо-
вольственном положении Костромы», указывали на хлебную 
монополию как причину недостатка продовольствия в губернии: 
«…сегодня соединенном заседании фабрикантов местном тор-
гово-промышленном классе выслушан доклад вернувшихся из 
командировки уполномоченных по закупке хлеба для городско-
го населения и глубоко убедивших что при наличности монопо-
лии и… отношении продовольственных организаций снабжаю-
щих губерниях не представляется ни коих возможности обезпе-
чить город… хлебом благодаря чему Кострома массовом коли-
честве фабрично-заводского населения стоит на пороге абсо-
лютного голода и естественной возможности голодных бунтов 
предотвращении которых единогласно признали единственным 
выходом убедительно просить вас оказать свое содействие на-
искорейшему проведению временным правительством коренной 
реформы продовольственных организаций с обязательным раз-
решением вполне свободной закупки хлеба местными торговы-
ми аппаратами и отмену права реквизиции»4. В телеграмме от-
мечалось, что Губернская продовольственная управа в «созна-
нии безсилия своего обеспечить население города и губернии 
хлебом на зиму текущаго года в полном составе подала в от-
ставку»5. 

Явная и скрытая спекуляция «будоражила» обывателей, 
вызывая поток негативных эмоций и настроений. Данные на-
строения отражались в прессе, что еще более подогревало нега-
тивный настрой общества. Периодические издания, выходившие 
в годы Первой мировой войны на территории городов Повол-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 52. 
2 Там же. Л. 64. 
3 Там же. Л. 100. 
4 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–2. 
5 Там же. Л. 2. 
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жья, пестрят заметками, в которых в сатирической или непри-
крытой форме осуждения критиковалась спекулятивная дея-
тельность лиц, участвующих в торговле, и само явление спеку-
ляции. В заметке «Хуже немцев», опубликованной в нижегород-
ской газете в ноябре 1914 г., торговцы прямо сравнивались с 
врагами: «Для русского человека теперь, кажется нет никого, о 
ком он мог бы сказать:  

- Хуже немцев! 
Хуже немцев оказались торговцы, наживающие «по слу-

чаю войны» большие барыши и искусственно вздувающие цены 
на товары»1. Аналогичный сюжет излагался в казанской газете в 
заметке «Тоже два года войны» в июле 1916 г. под рубрикой 
«Маленький фельетон»: «Просматриваю газеты… посвященные 
двухлетию войны, и удивляюсь. Обо всех врагах подробно ска-
зано… Но об одной неприятельской армии… ни слова: Об ар-
мии русских промышленников и купцов»2. 

Торговец стал изображаться в прессе как фигура алчная, 
бесчестная, думающая только о своем благополучии. Так, в руб-
рике «Думский калейдоскоп» в нижегородской газете в марте 
1915 г. была помещена сатира на тему спекуляции под харак-
терным названием «Шкуродеры» следующего содержания: 

<…>Мы должны торговать, А они – покупать… 
Вывод кажется ясен и краток: 
Кто же сам себе враг? 
Разве только дурак, 
С головы вплоть до самых до пяток. 
Сами мы торгаши, 
Ну и таксу пиши 
Что-бы, значит цена, без убытка!.. 
На копейку пятак 
Драть привык из нас всяк… 
Меньше – нам не торговля, а пытка!..3  
 В сентябре 1915 г. в статье «Стыд и позор», опубликован-

ной в казанской газете, автор выражал негодование по поводу 
спекуляции: «С чувством глубокого возмущения приходится 
говорить об алчности торгашей»4. В заметке «Новые русские 
пословицы» данную тему раскрывали опубликованные «новые» 
поговорки о торговцах: «При чем тут честь, коли можно 
сплесть», «Не родись ни умен, ни пригож, а безсовестен», «Наш 
                                                

1 Волгарь. 1914. 30 ноября. С. 2. 
2 Казанский телеграф. 1916. 28 июля. С. 3. 
3 Козьма Минин. 1915. 14 марта. С. 3. 
4 Казанский телеграф. 1915. 16 сентября. С. 3. 
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купец добрый человек, всего шесть шкур сдерет, а седьмую на 
разживу оставит», «Наступили посты, появились “хвосты”», 
«Дороги яички и не к Христову дню. Сахар и близко, да не уку-
сишь»1.  

Сравнение торговцев с кровожадными акулами проводи-
лось в опубликованном в июле 1914 г. в ярославской газете 
фельетоне «Акулы с человечьей головой», содержащем критику 
наживы торговцев2. В заметке «В дни лаптей и помадки», поме-
щенной под рубрикой «Маленький фельетон» в казанской газете 
в июне 1916 г., автор отметил современное явление: «”Киты Ки-
тычи”… Своеобразное русское явление, ставшее однако в по-
следнее время просто безобразным. 

Теперь пожалуй называть их  
– Акулами Акуловичами»3.  
В газете «Рыбинец» в сентябре 1916 г. в заметке «Малень-

кий фельетон. Масло» был опубликован опус критического со-
держания в адрес торговцев, в котором они прямо назывались 
«жирующими мародерами»: 

Масло пляшет, масло скачет, 
Масло вверх летит стрелой; 
Обыватель горько плачет 
И качает головой. 
Стали выгодным товаром 
Жировые вещества. 
Но напрасно тратить даром 
Ядовитые слова. 
Тут бесплодны разговоры, 
Так как, верьте, дело в том, 
Что в России мародеры 
Все жируют с каждым днем. 
Доки крупного ранжира 
Обрастают жиром в час. 
Разсудите-ж, сколько жира 
Даром тратиться у нас! 
Если счастье мародера 
Расцветет во всей красе, 
То, поверьте, очень скоро 
Мы без жира будем все! 
 (Г.С.)  Аз4. 

                                                
1 Казанский телеграф. 1916. 30 августа. С. 3. 
2 Северная газета. 1914. 30 июля. С. 3. 
3 Казанский телеграф. 1916. 24 июня. С. 3. 
4 Рыбинец. 1916. 28 сентября. С. 2. 
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Различные формы спекуляции, развивавшейся в условиях 
Первой мировой войны, выявляют несколько тенденций, харак-
терных для военной эпохи. Во-первых, они характеризуют сла-
бость государственной, региональной и муниципальной полити-
ки в деле борьбы с наживой, независимо от смены власти в пе-
риод 1917 г. Во-вторых, выявляют стремление представителей 
городского общества к обогащению, независимо от влияния 
данной деятельности на окружающих, жителей того же города, в 
котором проживали и занимающиеся спекуляциями. В-третьих, 
спекуляции являются отражением несогласия ряда представите-
лей городского социума с установлением ограничений на свод-
ную торговлю. В-четвертых, спекуляции проявили озлоблен-
ность горожан по отношению к тем, кто занимался предприни-
мательской деятельностью, содействовали формированию неве-
рия власти и агрессивного настроя в адрес ее представителей. В-
пятых, спекуляции создавали благоприятные условия для поля-
ризации городского социума и одновременно оказались «зерка-
лом», отражающим данную тенденцию в обществе. 

 
3.4 Чрезвычайные меры как фактор ограничения по-

требления в городской среде 
 
Развитие спекуляции, дефицит потребления привычного 

количества и видов продовольствия местная администрация и 
общероссийские власти пытались преодолеть путем чрезвычай-
ных мер.  

В годы Первой мировой войны власти использовали поли-
тику «чрезвычайных мер» в отношении многих сфер жизни рос-
сийского общества. Она коснулась и «продовольственного во-
проса» в форме ограничения продажи и производства различ-
ных видов продовольствия. В частности, ограничение на прода-
жу мясной продукции устанавливалось согласно распоряжению 
от 16 июля 1916 г. № 16Р, ст. 1621 (опубликовано 20 июля в 
«Правительственном вестнике» № 157). Им вводились меры по 
сокращению потребления населением мяса и мясных продуктов 
посредством запрета по вторникам, средам, четвергам и пятни-
цам приготовления и продажи мясных блюд в общественных 
заведениях1. Губернаторами, в соответствии с данным поста-
новлением, были изданы ограничительные циркуляры. Так, обя-
зательным постановлением самарского губернатора № 1866 от 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 2. Л. 5. 
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23 июля 1916 г. запрещалась продажа в указанные дни не только 
мяса, но и «голья»- почек, хвостов и прочего, но можно было 
продавать конину1. Этот порядок ограничивался лишь в исклю-
чительных случаях. Например, 26–27 сентября 1916 г. во время 
праздника Гаид Курбан мусульманам Самарской губернии на 
основании особого циркуляра разрешили проводить убой жи-
вотных2.  

Местные власти в связи с ограниченностью ресурсов, как 
отмечалось в главе 2 (часть 2.2), директивно устанавливали за-
прет на производство и распространение отдельных видов про-
довольствия, содержащего сахар3. Даже при видимом наличии 
продовольствия в городе обыватель не всегда мог его приобре-
сти, как отмечалось ранее, из-за нежелания торговцев реализо-
вывать товар по таксе4, установления неудобного для работаю-
щих времени осуществления продаж5. 

Сокращение в связи с различными причинами продоволь-
ственного ресурса, доступного горожанину, повлекло введение 
нормированного потребления ряда продуктов. Отметим, что в 
городах Поволжья карточки на разные виды продовольствия 
появились далеко не одновременно даже в пределах одной гу-
бернии; существенно отличались в разных городах и нормы 
продуктов, которые по ним можно было приобрести, правила 
выдачи карточек и их реализации. В частности, в Костромской 
губернии в г. Ветлуге карточки появились в феврале 1916 г., по 
ним отпускался широкий спектр товаров, в том числе соль6. В 
докладе Городского головы о правилах действия карточной сис-
темы снабжения, с которым он выступил 11 января 1916 г., от-
мечалось: «Суть ее в нижеследующем: каждой семье выдается 
книжка с обозначением лиц семьи и количества потребления 
ею; по этой книжке производится отпуск и обрывается из нее 
талон для учета. В книге лицевых считов так же проставляется и 
состав семьи и норма месячнаго потребления для проверки пра-
вильности отпуска заведующими отпусками. Надлежит так же 
вести книги: кассовую, приемную со склада и дневную с итога-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 2. Л. 8, 11, 57. 
2 Там же. Л. 69. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 66; Астраханский листок. 1917. 

22 июля (4 августа).  С. 3. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 8. Л. 66–66 об., 80.  
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 67; НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. 

Д. 1430. Л. 49–50. 
6 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 6–6 об.; Ф. 535. Оп. 2. 

Д. 112. Л. 155. 



 220 

ми отпущеннаго товара за день, а на склад приемную и отпуск-
ную»1. В г. Кинешме введением карточек на хлеб с 16 октября 
1916 г. пытались прекратить злоупотребления, выдавая хлеб в 
городских продовольственных лавках. По карточкам вводилось 
нормированное распределение – по 10 фунтов ржаной муки или 
15 фунтов печеного хлеба2. В целом по губернии карточная сис-
тема стала функционировать во второй половине 1917 г.3 

В г. Казани решение о немедленном введении продоволь-
ственных карточек на основе переписи населения было принято 
на заседании Городской продовольственной комиссии 5 июня 
1916 г.4 Но система не была отработана и спустя полгода. Так, в 
январе 1917 г. жителям Нижне-Федоровской улицы и Кошачье-
го переулка продовольственные книжки за текущий месяц не 
были выданы, а по декабрьским книжкам товар не отпускался5. 
28 января 1917 г. Городской продовольственной комиссией 
г. Казани было принято решение для лиц, занятых физическим 
трудом, ввести дополнительные карточки на 1,5 фунта, для де-
тей - карточки на белый хлеб, а также снабжать им больных и 
раненых в госпиталях и находящихся на домашнем лечении6. А 
с 1 марта 1917 г. во всех местах торговли в городе по карточкам 
отпускался даже ржаной хлеб7. 

В г. Самаре впервые карточки появились на сахар в июне 
1916 г. Приобретать его жители могли на семью в 4-х лавках8. 
3 июня 1916 г. Самарская городская управа направила запрос 
губернатору с предложением о переписи населения города и ус-
тановлении порядка приобретения жителями сахара по принци-
пу выдачи на семью в количестве 3 фунтов по удостоверению, в 
котором будет зафиксирована прописка9. В г. Николаевске кар-
точная система была введена осенью 1917 г.10  

В г. Рыбинске карточки на сахар появились в сентябре 
1916 г. Их применение вызывало у населения недоверие в эф-
фективности решения «сахарного голода». Так, в местной газете 
                                                

1  ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 6–6 об. 
2 Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности. 1917. 10 октября. С. 2. 
3 Продовольственная работа в Костромской губернии (1917–1923-й год). 

Кострома, 1923. С. 13–14. 
4 Казанский телеграф. 1916. 7 июня. С. 3. 
5 Там же. 22 января. С. 3. 
6 Там же. 31 января. С. 3. 
7 Там же. 1 марта. С. 3. 
8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 82. 
9 Там же. 
10 Там же. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 37. 
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в статье «Беглые заметки. Около сахара» сообщалось: «С саха-
ром по розданным управою карточкам и маркам ожидается… 
крупное недоразумение. Обыватель потребует по маркам два 
фунта, торговец предложит – полтора… Люди уже задумывают-
ся над новой системой распределения сахара. Старая не удовле-
творяет, ибо она создала… “мертвые” души… неожиданным 
образом повлияла на рост городов… 

Но и это еще не так беспокоит… 
Получают одинаковую порцию что 40 летний мужчина, то 

и двухлетний ребенок»1.  
В г. Саратове карточки на сахар действовали с осени 

1916 г., согласно решению Городской думы, на заседании кото-
рой 16 сентября 1916 г. был заслушан доклад Управы и Продо-
вольственной комиссии о введении карточек на покупку сахара. 
В докладе говорилось, что Городская дума постановила ввести 
для населения карточную систему на покупку сахара и утверди-
ла правила его продажи населению города. В правилах отмеча-
лось: сахар продается в городских лавках и частных магазинах, 
в том числе магазинах кооперативов; нормы на одного человека 
определяются в зависимости от наличия сахара и согласно ука-
заниям Уполномоченного Особого совещания по продовольст-
венному делу в г. Петрограде; сахар продается только при 
предъявлении продовольственной карточки на него; в карточке 
есть номер, печать Управы, 12 отрывных талонов по 1-му на ме-
сяц, которые при отпуске сахара отрываются, остаются в мага-
зине; выдает продовольственные карточки продкомиссия по 
предоставлению домовой книги, в которой делается отметка о 
выдаче карточек на конкретное лицо; при утрате карточки мо-
жет быть выдан второй экземпляр2.  

В Саратовской губернии в г. Вольске с декабря 1916 г. по 
карточкам выдавались не только сахар, но и мука3, а в г. Сарато-
ве карточки на продажу муки и печеного хлеба появились лишь 
с 1 апреля 1917 г.4 В Самарской губернии в г. Покровске кар-
точки на хлебную продукцию ввели с 15 октября 1917 г. при 
определении нормы в 45 фунтов на месяц и ликвидации частной 
хлебной торговли5, а в г. Самаре в сентябре 1917 г. стали отпус-
                                                

1 Рыбинец. 1916. 29 сентября. С. 3. 
2 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 8. Июль-Сентябрь. 

С. 345–347. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 98-99. 
4 Известия Саратовской Городской Думы. 1917. № 1. Январь-Июнь. 

С. 62–63. 
5 Саратовский вестник. 1917. 10 октября. С. 5. 
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кать хлеб по карточкам по 1/2 фунта муки или 3/4 фунта муки на 
человека1. В Ярославской губернии в г. Ярославле и г. Рыбинске 
вопрос о введении карточек на хлебную продукцию был поднят 
в конце января 1917 г., причем в г. Рыбинске в январе - феврале 
1917 г. месячная норма пшеничной муки составляла 6 фунтов на 
человека2. В Нижегородской губернии в июле 1917 г. в г. Балах-
не жители получали по 10 фунтов пшеничной муки в месяц на 
человека, а в г. Нижнем Новгороде - по 3 фунта3.  

При введении карточек в городах зачастую не учитывался 
принцип социальной справедливости. Согласно исследованию 
И. Н. Кокшайского, в г. Саратове продовольственные карточки 
впервые появились в 1916 г., были составлены по категориям 
населения, подразделяемого на группы, в количестве: 1-я груп-
па – 9070 человек, 2-я группа – 5474, 3-я группа – 3142, 4-я груп-
па – 1093, всего – 18779, охватывали всего 8,1 % горожан4. При 
этом реально население города составляли следующие социаль-
ные группы: 1-я - рабочие и мастеровые (фабричные рабочие, 
ремесленники, чернорабочие, домовая и промышленная прислу-
га и т. п.) – 123042 человека (53 % горожан); 2-я - служащие и 
чиновники, духовенство, военные, люди свободных профессий 
и «т. п.» – 36019 (15,5 %); 3-я - предприниматели, фабриканты, 
торговцы,  домовладельцы и «т. п.» – 22879 (9,8 %); 4-я - уча-
щиеся средних и высших школ, живущие в городе без родите-
лей, самостоятельно (временный элемент в городе) – 8908 
(3,8 %); 5-я - прочее население – 41167 человек (17,9 %), то есть 
количественный состав был, как отмечено выше, большим, не-
жели контингент горожан, охваченный карточным снабжением. 
И. Н. Кокшайский полагал, что при данном делении в 1-ю груп-
пу не попали рабочие, характеризуемые как служащие (стрелоч-
ники, кондуктора, вагоновожатые и др.), а в 5-ю группу попали 
все беженцы без определенных занятий5. Он отметил, что внут-
ри города представители 1-й, 2-й и 3-й групп были расселены 
неравномерно (представителей 1-й группы в центре и старом 
городе было около 40% среди всех жителей, на окраинах – 1/2–
3/4; 2-й группы – более 1/5 части населения центра и старого 
города; 3-й группы - больше в центре, старом городе и у Соко-
                                                

1 Сызранский курьер. 1917. 10 сентября. С. 4. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 5. Д. 517. Л. 1–4, 8; Ф. 1520. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 34. 
3 Голос нижегородца. 1917. 22 июля. С. 4. 
4 Кокшайский И. Н. Предварительные данные переписи населения 

г. Саратова и его пригородов, проведенной в 1916 году. Саратов, 1916. С. 22. 
5 Там же. С. 15. 
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линой горы), что должно было создавать проблемы в снабже-
нии1. Обеспечение указанных категорий населения (причем, как 
было отмечено выше, всего 8,1 % населения) продуктами пита-
ния на основе карточной системы не являлось одинаковым. В 
1916 г. в г. Саратове указанным населением потреблялось хлеба 
(в год): 1-й группой - всего 13,27 пудов (5,04 черного и 8,23 бе-
лого), 2-й - 12,43 (соответственно 3,57 и 8,86), 3-й - 13,91 (3,84 и 
10,07), 4-й - 13,23 (4,27 и 8,96). Причем в среде рабочего населе-
ния хлебная продукция предоставлялась мукой на 1/2, а в дру-
гих группах – на 1/3–2/5. По чаю и сахару потребление на душу 
населения за год составляло соответственно (в фунтах) по 1-й 
группе - 1,38 и 41,4, по 2-й группе – 1,84 и 62,16, по 3-й группе – 
1,89 и 61,8, по 5-й группе – 1,44 и 49,56, а в среднем – 1,61 и 
51,24. Рабочие потребляли меньше других категорий сахара на 
50 %, а чая – на 35 %2. Среднее годовое потребление мяса (в пу-
дах) на душу населения составляло: в 1-й группе – 3,36, во 2-й – 
5,28; в 3-й – 5,16; в 5-й - 4,08 (причем, более 10 % рабочих и ре-
месленников употребляли мясо только по воскресеньям и 
праздникам, около 1/3 – несколько раз в неделю, около 1/2 - 
ежедневно)3. Процент хозяйств, в которых потребляли коровье 
масло, сало, яйца, овощи в данных категориях тоже отличался 
(см. табл. 3.4.1). 

 
Табл. 3.4.1 Потребление в г. Саратове мяса, масла, сала, 

яиц, картофеля и капусты в 1916 г. (количество населения в %)4 
 

Продукт Группа населения 
мясо масло яйца сало карто-

фель и 
капуста 

1 – рабочие и мас-
теровые 

95,5 62,6 61,5 38,6 95,5 

2 – служащие, чи-
новники, лица сво-
бодных профессий, 
духовенство и т. п. 

98,6 90,7 85,4 49,6 95,1 

3 – предприн-ли, 
фабрик-ты, торгов-
цы, домовладельцы 

95,8 82,9 78,5 44,3 78,5 

5 – проч. население, 
кроме учащихся 

93,4 71,8 70 42,3 94,1 

                                                
1 Кокшайский И. Н. Указ. соч. С. 16. 
2 Там же. С. 23–27. 
3 Там же. С. 29. 
4 Там же. С. 28, 35, 36. 
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Снабжение по карточкам в ряде городов содействовало 
спекуляции. Так, о ее развитии в начале 1917 г. на «базе» дейст-
вия карточек в одной из поволжских газет сообщалось: «В са-
мом Нижнем-Новгороде наблюдается любопытное явление. 
Крестьяне приезжают в город с молочными продуктами и зеле-
нью и обращаются к горожанам с просьбой о продаже им муки 
по цене в два раза выше той, по которой хлеб продается в лав-
ках, так как само крестьянство не может приобрести его в Ниж-
нем, так как не имеет карточек. Это явление носит массовый 
характер»1.  

Отмечались массовые случаи игнорирования снабжения 
населения, проживающего в городе, продовольствием по кар-
точкам. 31 августа 1917 г. от Симбирской городской продоволь-
ственной комиссии в Симбирский Совет рабочих и солдатских 
депутатов за № 3026 поступило сообщение, в котором указыва-
лось: «В последнее время участились случаи со стороны част-
ных лиц и особенно солдат требований отпуска хлеба без карто-
чек и в случае отказа со стороны приказчиков – берут хлеб без 
веса и без денег, а в городской чайной, на Галубковесном по-
рядке, где хлеб продается исключительно посетителям, солдаты 
настоятельно требуют отпуска хлеба на вынос, в противном 
случае оскорбляют прислугу и бьют посуду»2. Комиссия хода-
тайствовала об охране городской чайной и 7 хлебных лавок. В 
результате для приезжих солдат были открыты 3 специальные 
лавки, в которых хлеб отпускался без карточек3.  

Сложности в снабжении по карточкам создавал непроду-
манный подход к их реализации, при котором жители со всего 
города должны были получать продовольствие в нескольких 
лавках, находящихся в одной части города, что было неудобно 
для крупных центров. Так, в Саратовской губернии лишь с 
11 января 1918 г. граждане были прикреплены к своим продо-
вольственным районам, с одновременным увеличением количе-
ства пунктов для продажи4. 

Нормы продовольствия, которое потребитель мог приоб-
рести по карточкам в конкретном городе, на протяжении по-
следних лет войны сокращались, допускалось снижение качест-
ва продуктов. В частности, в Костромской губернии в 

                                                
1 Казанский телеграф. 1917. 28 января. С. 3. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 19. 
3 Там же. 
4 Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 10 января. С. 2. 
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г. Чухломе в январе 1917 г. постановили заменить часть муки 
гречкой и выдавать в день по 1 фунту муки и 1½ фунта гречки 
на человека, а на март – май 1917 г. установили норму по муке 
на месяц в 10 фунтов для основного населения, 5 фунтов для 
фабричных рабочих. Было решено провести опрос населения и 
выяснить, кто желает получать хлеб мукой, кто - печеным хле-
бом, и установить соответствующую выдачу1. А в г. Кинешме 
еще до введения карточек (октябрь), с 29 сентября 1917 г.,  вы-
дача за сентябрь месяц была ограничена 10 фунтами хлеба на 
едока2. В июле 1917 г. в городах Костромской губернии поста-
новлением съезда по продовольственному вопросу сахарный 
паек был сокращен до 1 фунта3. В Ярославской губернии в 
г. Рыбинске так же, как и в г. Чухломе, было решено выяснить 
на весну 1917 г. желание населения в потреблении либо муки, 
либо печеного хлеба4. А в г. Романово-Борисоглебске с 12 авгу-
ста население переписывалось, велся учет у него продовольст-
вия. Норма муки на август была сокращена на месяц до 25 фун-
тов на человека, «в виду создавшихся затруднений в продоволь-
ствии», ее выдача производилась два раза в месяц5. 

Саратовской городской думой 21 февраля 1917 г. обсуж-
дался доклад Продовольственной комиссии о нормах снабжения 
горожан хлебом. В ходе прений гласный Ю. Ф. Крупянский в 
ответ на указания комиссии о необходимости сократить нормы 
снабжения заявил, что «15 фунтов на человека – это такая не-
значительная норма, что нельзя ее делить между потребителями 
и пекарями», следует «либо выдавать населению муку, либо 
хлеб»6. Б. Х. Медведев отметил, что карточки на муку «необхо-
димы», поскольку «ими не сократим потребления, а только уре-
гулируем его»7. В итоге Дума постановила возбудить ходатайст-
во о сохранении нормы потребления в 30 фунтов на человека в 
месяц8. Спустя год, 24 января 1918 г., дневная норма хлебного 
пайка в городе была «временно сокращена» по обыкновенной 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 424. Л. 7–7 об., 12. 
2 Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности. 1917. 30 сентября. С. 1. 
3 Поволжский вестник. 1917. 27 июля. С. 3. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 11. Л. 34. 
5 Известия Романо-Борисоглебского временного исполнительного коми-

тета. 1917. 11 августа. С. 2. 
6 Известия Саратовской Городской Думы. 1917. № 1. Январь-Июнь. 

С. 52. 
7 Там же. С. 53. 
8 Там же. С. 55. 
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карточке до 1/2 фунта, по усиленной – до 3/4 фунта, «в виду 
слабого подвоза зерна»1. 

На заседании Казанской городской думы в августе 1916 г. 
было принято решение выпекать хлеб определенного сорта, до-
бавляя 50 % муки более низкого сорта2. 28 января 1917 г. в Го-
родской продкомиссии приняли решение выдавать вместо бело-
го хлеба ржаной (1,5 фунта в день)3.  

В г. Симбирске в январе 1917 г., «в виду испытываемых… 
затруднений по снабжению пшеничной мукой», было разрешено 
перерабатывать в течение месяца рожь на сейку4. В марте 
1917 г. в городах Симбирской губернии обеспечение жителей 
ржаной мукой определялось «из расчета по одному пуду на едо-
ка в месяц», а пшеничной - «в количестве не более 5 фунт. на 
едока в месяц»5. 11 августа 1917 г. Симбирский губернский 
продовольственный комитет принял постановление, согласно 
которому были установлены нормы снабжения мукой на месяц 
для фабрик в 10 фунтов, для населения городского типа – 
25 фунтов, для занятых тяжелым физическим трудом - 
37,2 фунта; для производства муки и патоки (заменителя сахара) 
было решено  использовать картофель6. 

В г. Астрахани до января 1917 г. норма сахара на человека 
на месяц составляла 2 фунта (по 1 фунту песка и рафинада). 
19 января в Продовольственной комиссии рассматривалось 
предложение об увеличении нормы до 3 фунтов, но было откло-
нено, поскольку иначе весь сахар был бы израсходован в февра-
ле7. А с августа 1917 г. Астраханская городская управа устано-
вила нормы снабжения населения сахаром в 93 золотника 
(0,96 фунта) в месяц8. В декабре 1917 г. в г. Астрахани была со-
кращена хлебная пайка, что привело к сокращению выпечки 
хлеба и даже вызвало необходимость увольнения пекарей-
рабочих9. 

Политика «чрезвычайных мер» в отношении «продоволь-
ственного вопроса» имела двоякие последствия для городского 

                                                
1 Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 24 января. С. 3. 
2 Казанский телеграф. 1916. 23 августа. С. 3. 
3 Там же. 1917. 31 января. С. 3. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1235. Л. 42. 
5 Там же. Л. 93. 
6 Там же. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 24-26. 
7 Астраханский вестник. 1917. 21 января. С. 3. 
8 Астраханский листок. 1917. 26 июля (8 августа). С. 1. 
9 ГКУ АО ГААО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 8. Л. 13. 
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населения Поволжья. С одной стороны, в условиях военного 
времени она оказала определенное влияние на распределение 
продовольственного ресурса между обывателями. С другой сто-
роны, сам фактор ограничения воспринимался в обществе неод-
нозначно, многим был непонятен. Проблемным аспектом стал и 
принцип обеспечения по карточкам, не унифицированный в 
масштабах даже губернии, без распространения на все продук-
ты, допускающий при организации снабжения возможности 
«уловок» и «обходов», невключение в систему обеспечения час-
ти жителей. 

 
3.5 Деятельность местных властей по регулированию 

«продовольственного вопроса»  
 
Местные власти Поволжья, кроме установления такс, вве-

дения нормированного карточного снабжения, реквизиционных 
мер, использовали и иные методы по обеспечению горожан 
продовольствием. Решение проблем снабжения горожан продо-
вольствием на территории поволжских городов, как и в масшта-
бе страны, во многих аспектах не было унифицировано.  

Одной из первых мер, нацеленных на обеспечение населе-
ния продовольствием, являлся контроль за поступающей в про-
дажу продукцией, имеющейся в магазинах и на складах, распо-
ложенных на территории города. Так, в г. Костроме в августе 
1915 г. на совещании членов продовольственной комиссии при 
Городской думе был поднят вопрос о происходящих в связи с 
дороговизной волнениях, принято решение возбудить перед ад-
министрацией ходатайство о предоставлении комиссии права 
проверять запасы продуктов у торговцев на местах, чтобы не 
было укрывательства1. Данное решение было запоздавшим, в 
том числе по отношению к распоряжениям Губернатора и Гу-
бернского продовольственного комитета. Причем последние 
были противоречивыми. Укажем, что от костромского губерна-
тора еще 5 июня в адрес городских управ поступило распоряже-
ние за № 45, которым городским думам рекомендовалось уста-
новить наличность продуктов и необходимый размер потреб-
ляемого. Основой рекомендации указывались события прошед-
шей зимы, «когда… перевозки по железным дорогам были 
крайне затруднены, а по некоторым из них отправка частных 
грузов была прекращена совершенно», в связи с чем цены на 
                                                

1 Городской вестник. 1915. 25 августа. С. 4. 
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продукты первой необходимости «крайне поднялись»; а также 
то, что открытие навигации и снятие запрещений на вывоз хлеба 
и продуктов первой необходимости в «низовых губерниях» не 
дали резкого понижения цен, которые «стоят на прежнем высо-
ком уровне», а в некоторых уездах даже продолжают повышать-
ся1. Губернский продовольственный комитет 25 июня выпустил 
постановление, разрешающее уездным комитетам «собирать 
периодически сведения от местных торговцев о количестве 
имеющихся у них запасов при условии если сведения эти будут 
сообщать комитету добровольно»2. Но губернатор ходатайство 
Комитета о введении осмотра запасов, имеющихся у торговцев, 
не удовлетворил, ссылаясь на то, что «право производства» дан-
ных осмотров «предоставлено распоряжению Министра торгов-
ли и промышленности»3.  

В городах Саратовской губернии, согласно постановлению 
Главноначальствующего от 23 января 1916 г., запрещалось «по-
всеместно… торговцам, из корыстных побуждений, под ложным 
предлогом, отказывать покупателям в отпуске предметов необ-
ходимости, имеющихся в наличности»4. Но когда на заседании 
Саратовской городской думы 1 апреля 1916 г. гласный 
В. А. Шишкин указал, что некоторые «торговцы все больше 
изощряются в вымогательстве», «вводится новый прием: при 
продаже продукта начинают требовать, чтобы был куплен и 
другой», Городской голова на это заявление ответил: «Я не могу 
поставить сейчас этого вопроса – его нет в повестке. Вопрос 
этот может быть предметом обсуждения Продовольственной 
комиссии, где и надлежит его возбудить»5. 

Постановку контроля за спекуляцией в городах Самарской 
губернии осенью 1915 г. характеризует отношение самарского 
губернатора в Особое Совещание по продовольственному делу 
от 2 сентября 1915 г., в котором он, отмечая, что «предельные 
цены определяются на местах Городскими Самоуправлениями и 
особыми совещаниями при участии представителей города и 
торговцев», указал: «Что же касается контроля за продажей 
продуктов по этим ценам, то в этом отношении представлено 
населению заявлять о всех нарушениях местной полицейской 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14181. Л. 78. 
2 Там же. Л. 143. 
3 Там же. Л. 143. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 14. 
5 Известия Саратовской Городской Думы. 1916. № 7. Апрель-Июнь. 

С. 144–145. 
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власти, по протоколам которой виновные и подвергаются адми-
нистративным взысканиям в порядке положения об усиленной 
охране»1. Документы показывают наличие в г. Самаре случаев 
«припрятывания» продовольствия даже Городской управой. 
Так, 14 июля 1916 г. самарский уполномоченный председателя 
Особого Совещания для обсуждения и объединения мероприя-
тий по продовольственному делу направил губернатору обра-
щение, в котором сообщал о заявлении группы владельцев бу-
лочных и калачных заведений «о немотивированном отказе Са-
марской Городской Управой в выдаче им для продолжения про-
изводства… рафинада» и о последовавшем требовании в адрес 
Управы о немедленном удовлетворении ходатайства просите-
лей, «так как в распоряжении Управы... есть запасы рафинада»2. 

Только после февральско-мартовских событий 1917 г. но-
вая администрация с большей последовательностью подошла к 
решению вопроса о поиске скрываемых товаров. Например, в 
Костромской губернии по постановлению Комитета обществен-
ного спокойствия в г. Кологриве 21 марта 1917 г. был произве-
ден обыск у бывшего исправника и обнаружены значительные 
запасы муки, керосина, пшена3. С 26 июля 1917 г. депутатами 
Управы осуществлялся обход квартир в г. Костроме в целях 
проверки запасов продовольствия4. В сентябре 1917 г. были 
проведены обыски у жителей г. Костромы (всего проживало 
80 тыс. человек). Запасы продовольствия были обнаружены у 
3 тыс. человек. Всеми комиссиями было составлено 728 прото-
колов. Обнаруженные запасы были небольшими, и по итогам 
обысков констатировалось, что запасов хлеба в городе нет5. 
30 сентября – 2 октября 1917 г. был произведен учет продоволь-
ствия при участии Продуправы, милиции, советов и гарнизона в 
г. Кинешме6. 

С весны 1917 г. – начала 1918 г. в некоторых городах нача-
лась реквизиция продовольствия, принимавшая зачастую сти-
хийный характер. В г. Пучеже в августе 1917 г. Городской голо-
ва Г. В. Перевозчиков (он же - хлеботорговец) продал гражданке 
Пучковой два мешка пшеничной муки по 65 руб. за мешок, ко-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 116. 
2 Там же. Оп. 63. Д. 4. Л. 118. 
3 Приунженский вестник. 1917. 22 марта. С. 2. 
4 Поволжский вестник. 1917. 28 июля. С. 4. 
5 Там же. 10 сентября. С. 3. 
6 Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности. 1917. 19 октября. С. 2. 
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торая была задержана и перевезена под контролем толпы к Пу-
чежской продовольственной управе для реквизиции1.  

На съезде представителей губернского и уездного испол-
нительных комитетов и губернского и уездных комиссаров Ни-
жегородской губернии 23–25 мая 1917 г. была принята резолю-
ция по продовольственному вопросу, в которой, поскольку «од-
ни уезды губ. крайне нуждаются в хлебе, а другие имеют его в 
избытке против потребительных норм», продовольственным, 
иным общественным организациям предлагалось немедленно 
приступить к учету всех хлебных запасов и потребности в нем 
по всей губернии; к «немедленной и энергичной» реквизиции 
излишков хлеба; к равномерному, «согласно потребности», рас-
пределению Нижегородским губернским продовольственным 
комитетом хлеба по уездам2.  

В Казанской губернии в начале июня 1917 г. на заседании 
исполнительного комитета объединенного совета представите-
лей общественных организаций г. Ядрина и всего уезда было 
решено произвести ревизию предметов первой необходимости у 
частных лиц3. В начале октября казанский губкомиссар, сооб-
щая Министру продовольствия, в управление милиции, минист-
рам труда и юстиции о том, что крестьяне относятся враждебно 
к закону о хлебной монополии, а местные продовольственные 
комитеты по снабжению населения продуктами действуют 
«крайне слабо», что «грозит» г. Казани голодом, отметил, что 
совдеп пытается решить проблему, производя в г. Казани ос-
мотры и опись товаров в помещениях и складах торговцев, спе-
кулирующих предметами первой необходимости4.  

В Симбирской губернии 10 августа 1917 г. Губернским 
продовольственным комитетом и Губернским исполнительным 
комитетом на пленарном заседании были приняты постановле-
ния о деятельности продовольственных органов по учету хлеб-
ных запасов по карточкам и привлечении лиц в случае отказа от 
проверки к уголовной ответственности5. К октябрю 1917 г. 
Симбирский городской продкомитет составил инструкцию – 
руководство для применения при обследовании и переписи про-
дуктов первой необходимости в городе. В инструкции указыва-
лось, что в составе комиссии, проводящей обследование, долж-

                                                
1 Новая жизнь. 1917. 3 августа. С. 3. 
2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 98. 
3 Сурский листок. 1917. 4 июня. С. 2. 
4 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 310, 312. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 23. 
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ны быть 5 человек (1 от Исполнительного комитета Совета сол-
датских и рабочих депутатов, 1 – полкового комитета, 2 – го-
родского самоуправления и районных комитетов, 1 – милицио-
нер); обследование помещений, хранилищ зависит осуществля-
ется на основе поступления данных о скрытых запасах, причем 
анонимки не принимаются; при отсутствии согласия на осмотр 
помещение опечатывается; учету подлежат: сахар, мука пше-
ничная и ржаная, овес, крупы, растительное масло, мыло, все 
продукты, выдаваемые населению по продовольственным кар-
точкам - предметы личного потребления (не для продажи); в 
торговых помещениях и складах следует проверять кондитер-
ские товары, табак, нитки, валяную и кожаную обувь, галоши, 
рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, ситец; наличное количест-
во продовольствия следует засчитывать в продуктовые карточки 
по установленным нормам путем погашения соответствующих 
купонов1. В середине октября 1917 г. Алатырский уездный ко-
миссар предложил милиции в «целях борьбы с тайной продажей 
хлеба… задерживать всех тайных скупщиков, скупленное рек-
визировать, а против самих виновных возбуждать уголовное 
преследование»2.  

В Самарской губернии в г. Бузулуке в целях обеспечения 
войск местного гарнизона 14 декабря 1915 г. было реквизирова-
но мясо у 7 лиц в объеме 13600 пудов, а 17 декабря у них же - 
еще 4000 пудов, в том числе для того, «чтобы образумить ос-
тальных спекулянтов»3. 3 июня 1916 г. самарский губернатор 
выпустил объявление, предписывающее всем владельцам запа-
сов сахара сообщить о его количестве4. Но такие акции до 
1917 г. были редкими, локальными, стали широкораспростра-
ненной практикой лишь в 1917 г. Например, в г. Николаевске 
9 мая 1917 г. по постановлению исполнительного комитета Со-
вета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов были закры-
ты все торговые заведения и проведены повальные обыски5. 

В Саратовской губернии в апреле 1917 г. в г. Камышине и 
г. Царицыне самоуправление совместно с совдепами постанови-
ло произвести учет запасов продовольствия (в ходе его проведе-
ния в г. Саратове отмечались три случая попыток расхищения 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 88. 
2 Там же. Д. 27. Л. 15–16. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 8. Л. 45–46.  
4 Там же. Оп. 63. Д. 4. Л. 81. 
5 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Л. 229. 
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товаров)1. В апреле 1917 г. астраханские рыбопромышленники и 
торговцы, следующие транзитом через г. Царицын и торгующие 
там, столкнулись с требованиями Царицынского военного и ис-
полнительного комитета, предложившего им, совместно с бир-
жевым комитетом, «добровольно» подписаться «в фонд местно-
го гарнизона и их семей». Уклониться от этого рыбопромыш-
ленники не могли, сообщая в МВД, что при отсутствии «добро-
вольности» «обложат принудительно». Сумма выплат была «ус-
тановлена» для разных лиц от 1 тыс. до 35 тыс. руб.2 В 
г. Хвалынске Городская дума и продовольственный комитет 
29 августа 1917 г. в связи с ограниченным количеством продо-
вольствия для снабжения горожан постановили с 3 сентября 
произвести учет хлеба, скота и кормовых продуктов3. На заседа-
нии 4 января 1918 г. Исполнительного комитета Совета Рабо-
чих, Солдатских и Крестьянских депутатов совместно с пред-
ставителями Хвалынской городской думы и Городской управы 
было решено «взять на учет все запасы» и «во время крайней 
нужды отобрать»4. 

Астраханский Комитет народной власти по продовольст-
венному вопросу 30 декабря 1917 г. «по вопросу о мерах, кото-
рые необходимо принять вследствие отсутствия хлеба» поста-
новил: «Предложить комиссару милиции произвести облаву в 
районе спекуляции хлебом милиции совместно с солдатской 
секцией. Войти в сношение с солдатской секцией по вопросу о 
контроле за поездами в смысле учета привозимой муки и рекви-
зиции ея»5.  

С введением таксировки от имени главноначальствующих 
(губернаторов) стали выходить обязательные постановления, 
запрещающие торговцам под угрозой ареста и штрафа повы-
шать установленный предел цен, прежде всего, на необходимые 
для жизни продукты и промтовары, продавать продукцию в не-
установленных для торговли местах. Например, обязательным 
постановлением Главноначальствующего Саратовской губернии 
от 29 января 1916 г. воспрещалось «повсеместно в Саратовской 
губернии искусственное повышение цен на все предметы необ-
ходимости»6. В январе 1916 г. в г. Ветлуге был вынесен «обще-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 227. Л. 209–211. 
2 Там же. Д. 169. Л. 6–8. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 315. Л. 1–1 об. 
4 Там же. Д. 351. Л. 4 об.–6. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 10. 
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ственный приговор мещан против повышения цен на предметы 
первой необходимости», «главным образом соли»1. 7 февраля 
1917 г. в Городскую думу г. Козьмодемьянска поступило заяв-
ление от гласных с предложением обратиться к Главноначальст-
вующему Казанской губернии с ходатайством ввести обязатель-
ное постановление о продаже продовольствия в г. Козьмодемь-
янске на базарной площади в местах, определенных Городской 
управой, запрета осуществлять торговлю на улицах и площадях, 
на дорогах при подъезде к городу, открытой продажи и покупки 
товаров. На основе данного ходатайства постановление было 
принято  20 апреля 1917 г. уже казанским губернским комисса-
ром2. 

Борьбу со спекуляцией местные власти пытались вести пу-
тем выявления лиц, занимающихся подобного рода деятельно-
стью. Например, циркуляром № 340 от 7 января 1916 г. началь-
ник Самарского ГЖУ предписывал подчиненным выявлять лиц, 
занимающихся спекуляцией, ставить об этом в известность на-
чальство3. Ветлужский уездный исправник в январе 1916 г. со-
общал Костромскому губернатору о борьбе со спекуляцией пу-
тем распространения объявления «с приглашением покупателям 
продуктов для собственнаго употребления заявлять чинам По-
лиции… о случаях безпричиннаго… резкаго повышения про-
давцами цен на… продукты… и предметы повседневнаго оби-
хода… для разследования»4. Также он указал ряд мер, которые 
могли бы «способствовать понижению цен»: организацию зем-
ством конкуренции частной торговле путем закупки продуктов 
на местах их производства по ценам таксы; установление таксы 
«для розничной продажи на местные продукты потребления, 
идущие на рынок из первых рук»; установление для торговцев 
«нормы прибыли в % % на привозные товары» с правом для по-
лиции и других учреждений и лиц «требовать от продавцов тор-
говых документов для осведомления о покупной стоимости то-
варов»; и, наконец, возможность реквизиции местных продук-
тов, «в случае если бы не отвечающая аппетитам продавцов так-
са послужила причиною задержки выпуска продуктов на рынок 
с понижением цен на них против таксы на несколько % % для 
погашения расходов на реквизиции»5.  

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 3–3 об. 
2 НА РТ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 1457. Л. 2, 5. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 46. 
4 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 1. 
5 Там же. Л. 1–1 об. 
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Астраханский губернатор, сообщая в ДП о настроении на-
селения губернии к 10 января 1916 г., отметил эффективность 
принимаемых на протяжении нескольких месяцев мер по борьбе 
с дороговизной и обеспечению населения «предметами первой 
необходимости». Он указал, что в декабре 1915 г. благодаря 
этим мерам «вопрос о дороговизне уже не имел прежнего остро-
го характера», а «налагаемые… взыскания на нарушителей… 
обязательных постановлений, – сделали эти случаи нарушения 
единичными»1. 

В целях достаточного снабжения продуктами подкон-
трольной территории местные административные власти изда-
вали обязательные постановления, запрещая вывоз за ее преде-
лы разных видов продовольствия. Так, астраханский губернатор 
в телеграмме № 147 от 10 января 1916 г. на имя председателя 
особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий 
по продовольственному делу отметил прекращение вывоза мяса 
и скота за пределы губернии, чтобы исключить ситуацию его 
недоступности для местного населения2. С 29 июня – 1 июля 
1917 г. в Астраханской губернии действовало постановление о 
прекращении вывоза из губернии огурцов3. Как было показано, 
данная практика содействовала развитию спекуляции на терри-
тории других губерний. 

Местные власти, как чиновники, так и самоуправление, 
пытались изыскивать средства для снабжения горожан продо-
вольствием и самостоятельно выступать в роли поставщика 
продовольствия для населения. Составляющей данной полити-
ки, в связи с отсутствием у города достаточного количества фи-
нансовых ресурсов, являлось привлечение состоятельных лиц к 
кредитованию города, обращение за кредитами или предостав-
лением продовольствия к вышестоящей администрации, прави-
тельству. Так, в г. Кологриве в начале июля 1915 г. Городской 
голова Г. Юдин предложил Городской управе беспроцентную 
ссуду в 2000 руб. на покупку для населения «предметов первой 
необходимости». Приобретенные продукты было решено прода-
вать под контролем особой комиссии4. В г. Бугульме в январе 
1916 г. Городская управа обратилась к Городской думе с пред-
ложением разрешать проблему дороговизны посредством заго-
товки запасов, выяснения объемов потребления, незамедлитель-
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 18. 
2 Астраханский вестник. 1916. 26 января. С. 2  
3 Астраханский листок. 1917. 1 (12) июля. С. 2. 
4 Костромской телеграф. 1915. 2 июля. С. 3. 
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ной разработки планов по борьбе с ростом цен. В ответ Бугуль-
минская городская дума в докладе о мерах по борьбе с дорого-
визной 16 января 1916 г. предложила за счет городских средств 
выделять ссуды и доставлять в город лес1. В Нижегородской 
губернии в уездных городах в начале 1916 г. состоялись заседа-
ния городских дум и земских собраний, посвященные вопросу о 
борьбе с дороговизной. На них были выработаны планы продо-
вольственной компании при участии широких кругов общества 
и административной власти. Например, в г. Горбатове земство 
постановило ходатайствовать о реквизиции всех механических и 
крупных водяных мельниц, о скорейшем проведении через уезд 
намеченной железнодорожной ветки. В г. Сергаче земство ре-
шило возложить закупку продуктов на земские кассы мелкого 
кредита. Причем некоторые городские деятелей предоставили в 
распоряжение городских продовольственных комитетов свои 
личные капиталы без процентов «с целью скорейшего обеспече-
ния населения продуктами»2. В г. Ярославле Городская дума в 
связи с «хлебным кризисом» в сентябре 1916 г. решила ходатай-
ствовать об отпуске муки из златоустовских складов Министер-
ства земледелия. В г. Ростове Городская дума приняла поста-
новление о ходатайстве к Ярославскому губернатору о выделе-
нии из интендантских складов муки для городского населения3. 
В г. Рыбинске 6 октября 1916 г. Городская дума приняла реше-
ние уполномочить Городскую управу заготовить для продоволь-
ственных нужд населения до следующей навигации 350 тыс. 
пудов пшеничной муки по твердым ценам у местных мукомо-
лов, взяв кредит у частных лиц и учреждений в 600 тыс. руб. 
под гарантии Государственного Казначейства4. На заседании 
Хвалынской городской думы 5 июля 1917 г. были рассмотрены 
вопросы об открытии городской торговли предметами первой 
необходимости на основе учреждения городского кооператива 
по закупке товаров совместно с земством, организации торговли 
«мануфактурными, галантерейными, железно-скобяными, коже-
венно-обувными, шапочными, горянскими… товарами», для 
чего решили ассигновать 1 млн. руб., который предполагалось 
взять в кредит5. 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1180. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–4, 9–10. 
2 Городской вестник. 1916. 13 февраля. С. 3. 
3 Рыбинец. 1916. 27 сентября. С. 3. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 12. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 312. Л. 8. 
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В городах постановлением городских дум создавались, как 
особые структуры, продовольственные комитеты, осуществ-
ляющие заготовку и сбыт продовольствия местному населению; 
продовольственные совещания, решающие вопросы обеспече-
ния города. Так, 3 июля 1915 г. на заседании Костромской го-
родской думы было решено организовать Городской продоволь-
ственный комитет, который будет решать вопрос по обеспече-
нию хлебом, бакалеей, дровами1. В г. Самаре на заседании Го-
родской думы 2 апреля 1915 г. для борьбы с дороговизной было 
решено образовать Городской комитет по борьбе с дороговиз-
ной из представителей Городской думы, Земства, Биржи, адми-
нистративных и общественных организаций. Его первое заседа-
ние состоялось 15 апреля2. По постановлению Самарской город-
ской думы от 27 мая 1915 г. был создан Организационный ко-
митет по созыву в Областного Съезда городских деятелей по 
выработке мер по борьбе с дороговизной жизни (в составе Го-
родской управы, представителей земства и Городского комитета 
по борьбе с дороговизной) и выяснения наличности запасов 
предметов «первой необходимости»3. В г. Ярославле на Особом 
совещании по продовольственному делу при Ярославской гу-
бернской земской управе 25 января 1916 г. было решено создать 
Губернский общественный продовольственный комитет в со-
ставе представителей администрации, земского и гродского 
управления, фабрикантов, кооперативных структур для ведения 
«всего продовольственного дела»4. 26 января 1917 г. Ярослав-
ской городской думой было принято постановление направить 
представителя Продовольственного комитета за пределы губер-
нии для приобретения необходимых для города продуктов5. В 
Саратовской губернии продовольственные комитеты в ряде го-
родов не были созданы даже к августу 1917 г. в связи с их не-
нужностью. Так, представитель от Аткарского уезда на съезде 
уездных комиссаров губернии сообщал, что продовольственный 
вопрос поставлен лучше, чем в других уездах, так как есть запа-
сы, а продовольственные комитеты только создаются6. В 
г. Хвалынске такой комитет к лету 1917 г. уже работал. В июне 
                                                

1 Журналы Костромской городской думы за 1915 год. Кострома, 1918. 
С. 213–214. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 87. 
3 Там же. Л. 97. 
4 Материалы Особого совещания по продовольственному делу при Яро-

славской Губернской Земской Управе от 25 янв. 1916 г. Ярославль, 1916. С. 17. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 5. Д. 517. Л. 1–4, 8. 
6 Саратовские ведомости. 1917. 16 апреля. С. 1. 
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1917 г. Хвалынская городская дума инициировала вопрос о соз-
дании в городе отдельного городского районного Продовольст-
венного комитета по типу волостных комитетов1. При его уча-
стии Хвалынская городская дума 29 августа 1917 г. приняла по-
становление поручить Управе закупку хлеба для нужд города в 
уездах Саратовской губернии; возбудить ходатайство о наряде 
150000 пудов пшеницы из Самарской губернии; отпуске муки 
по пониженной норме2. 12 августа 1917 г. Симбирский губерн-
ский продовольственный комитет принял постановление о твер-
дой цене на яйца в городах губернии, рекомендовал осуществ-
лять распределение продуктов через районные управы и коопе-
ративные учреждения3.  

Совещания по продовольственному вопросу собирались в 
период войны в городах Поволжья периодически. Круг обсуж-
даемых ими вопросов был широк, но не всегда принятые реше-
ния доводились до практической реализации. Например, в 
г. Алатыре 13 декабря 1915 г. при участии уездного предводите-
ля дворянства, уездного исправника, главы Городской управы, 
Городского головы Г. А. Юрьева, местных обывателей состоя-
лось Особое совещание по установлению и нормированию цен 
на продукты «первой необходимости». На нем постановили уч-
редить с 14 декабря 1915 г. определенные цены на основные 
продукты питания, что и было сделано4.  

В г. Самаре 20 июня 1915 г. прошло совещание представи-
телей мукомольных фирм и владельцев булочных и хлебопека-
рен под председательством городского головы В. П. Ушакова. 
Присутствующие пришли к соглашению о скидке мукомолами 
цен на муку на 1 месяц и далее, если не повысятся цены на зер-
но (с 22 июля), в 75 коп. на мешок, хотя были предложения хле-
бопеков о скидках в 1 руб. и 1,5 руб.5  

6 ноября 1915 г. в г. Самаре прошло совещание членов Го-
родской управы, торговцев и Комиссии по борьбе с дороговиз-
ной6. По его итогам 14 ноября 1915 г. были установлены цены 
на «жизненные продукты» в городе (фунт подсолнечного мас-
ла – 25 коп., дрова за пятерик: разнолесье  –65 руб., твердой по-
роды – 80 руб., коробка спичек – 3 коп., десяток яиц – 35–

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 312. Л. 1–1 об., 2 об. 
2 Там же. Д. 315. Л. 1–1 об. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 27–28. 
4 Там же. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 166. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 107. 
6 Там же. Л. 139. 
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50 коп., соль товарищества «Океан» – 1,5 коп., илецкая – 2 коп., 
пшено – 7 коп.)1.  

21 декабря 1915 г. в г. Самаре состоялось совещание пред-
ставителей города (гласного Городской думы Н. П. Грачева, 
членов Городской управы В. П. Ушакова, А. И. Синягина, 
Т. Н. Якушева, М. А. Жаринова, ветеринарного врача 
В. Ю. Вольферца, Городского головы С. Е. Пермякова, торгов-
цев мясом Климова, Ершова, Пискулина, уполномоченного 
Особого совещания по продовольствию К. Н. Инькова). На нем 
выяснилось, что оптовая цена на мясные продукты повысилась 
за последние полтора месяца на 1,5–2 руб. за пуд, что в скупке 
мяса участвуют частные торговцы и представители военного 
ведомства, а следовательно, спрос на мясо повлек рост цены. 
Констатировалось, что такса его остановить не сможет, если не 
будет прекращен вывоз за пределы губернии. Было принято ре-
шение о том, чтобы К. Иньков контролировал этот процесс. 
Присутствующие пришли к выводу об убыточности розничной 
торговли бараниной и свининой2.  

25 января 1916 г. в г. Самаре прошло заседание Особого 
совещания для обсуждения и объединения мероприятий по про-
довольственному делу, на котором рассматривались вопросы о 
таксировке продуктов «первой необходимости», распростране-
нии твердых цен на все сделки, о необходимости образования 
общественными организациями запасов, об организации рас-
пределения из образованных запасов продуктов «первой необ-
ходимости» среди потребителей3. 

17 ноября 1916 г. на заседании Самарской городской упра-
вы прошло совещание с торговцами мясом, которые указали на 
ряд проблем, отмечали, что «на мясном привозе установился 
чуть ли не обычай расхищения мяса, привезенного крестьянами, 
со стороны обывателей», что крестьяне «часто терпят большие 
убытки и поэтому избегают вывозить на привоз мясо, а продают 
его только по дворам и за городом спекулянтам, которые мясо 
прячут и продают по повышенной цене»4. Торговцами были 
предложены новые розничные цены (мясо 1-го сорта – 40 коп. 
фунт, 2-го – 34 коп., свинина - до 55 коп., солонина 1-го сорта – 
32 коп. и 2-го – 30 коп.), которые Дума скорректировала (на мя-
со 1-го сорта (ростбиф, толстый филей, тонкий край, тонкий фи-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 10. Л. 177. 
2 Там же. Оп. 62. Д. 8. Л. 33–33 об.  
3 Там же. Оп. 61. Д. 10. Л. 215. 
4 Там же. Оп. 63. Д. 3 а. Л. 38–38 об. 
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лей, грудинка соколек, язык) – 30–38 коп. за фунт, 2-го сорта 
(толстый край, грудинка, полки, почки) – 25–35 коп., 3-го (шея, 
бульонная кость, лодыжки) – 18–28 коп., свинину «лучшую» – 
45 коп. и сало – 85 коп., баранину необрезную – 28–34 коп. и 
обрезную – 18–24 коп.)1. 

В г. Ярославле и г. Рыбинске для урегулирования продо-
вольственного вопроса были созданы Городские продовольст-
венные совещания, в задачу которых входило выяснение коли-
чества продовольствия, необходимого местному населению, оп-
ределение количества продовольствия, продаваемого в городах, 
проверка существующих цен на продукты, установление поряд-
ка распределения продовольствия. Для их осуществления в 
г. Ярославле 20 января 1917 г. продовольственная комиссия 
приняла решение о переписи городского населения в целях 
удобства учета и распределения продуктов2. В г. Рыбинске 
14 февраля 1917 г. было проведено продовольственное совеща-
ние при участии исполняющего дела городского головы 
А. П. Преображенского, представителей Городской думы, Гу-
бернской земской управы, потребительского общества торгово-
промышленных служащих, железнодорожных служащих, коо-
перативных обществ «Бережливость» и «Надежда». На совеща-
нии было решено сохранить норму пшеничной муки 6 фунтов 
на февраль, «в виду осторожности, так как возможно, что в мае 
или апреле будет недостаток муки и не пришлось бы тогда даже 
ржаную заменять пшеничной»; просить Городскую продкомис-
сию отпускать сахар и крупчатку кооперативам по определен-
ной цене; довести до сведения Городской думы данные «о необ-
ходимости возбуждения ходатайства перед Правительством о 
предоставлении городу возможности закупки муки пшеничной, 
ржаной, круп… разрешении вывоза фирме Вахрамеевых закуп-
ленной… пшеницы в Таврической губернии»; ходатайствовать о 
повышении цен на все сорта сахара на 10 коп.3  

В г. Симбирске 26 сентября 1916 г. в губернаторском доме 
состоялось совещание по продовольственному вопросу, на ко-
тором присутствовали начальник Симбирского ГЖУ С.П. Ша-
бельский, уполномоченный по продовольствию Н. Ф. Беляков, 
исполняющий дела предводителя дворянства М. Ф. Беляков, 
председатель уездной земской управы А. Н. Ухтомский, стар-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Оп. 63. Д. 3 а. Л. 38 об.–39. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 5. Д. 517. Л. 1–4, 8. 
3 Там же. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 11. Л. 34. 
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ший фабричный инспектор А. К. Чирков, представители бирже-
вого комитета, симбирский полицмейстер Н. В. Белоусов, сим-
бирский исправник К. А. Соловьев, симбирский губернатор 
А. С. Ключарев. Темой совещания являлась проблема обеспече-
ния фабрик и заводов, работающих на оборону, продовольстви-
ем. Было принято решение (на основе правительственной теле-
граммы) проводить среди продавцов и производителей хлеба 
разъяснительную работу или применять принудительные меры. 
Н. Ф. Беляков отметил, что земледельцы и землевладельцы не 
могут продавать хлеб по указанным твердым ценам, так как это 
будет убыточным и разорительным для сельских хозяйств, под-
черкнул, что при твердых ценах на сельхозпродукцию не уста-
навливаются твердые цены на изделия промышленности. При-
сутствующие указали на проблему высоких цен, взимаемых за 
провоз зерна. Отмечалось, что установление твердых цен на 
хлеб будет уместно лишь при твердых ценах на все предметы 
первой необходимости. Подчеркивалось, что молотить хлеб ме-
шают дожди и отсутствие техники. Общий вывод совещания 
сводился к тому, что умышленного отклонения от поставок хле-
ба для армии, фабрик и заводов в губернии не будет, а задержки 
поставок связаны с дождем летом и осенью, наладятся к зиме 
или весной. Отмечалось, что запасы прежних лет продавать не 
будут, поскольку деревня обезлюдела, картофель сгнил от дож-
дей и этот хлеб понадобится самим1. 28 сентября 1916 г. сим-
бирский губернатор созвал совещание для обсуждения вопроса 
об обеспечении продовольствием фабрик и заводов, работаю-
щих на оборону, в уездной земской управе. Совещавшиеся при-
шли к выводу о том, что реквизиции применять не будут, по-
ставки начнутся, когда наладятся дороги и установится погода2.  

25 августа 1917 г. состоялось частное совещание гласных 
Симбирской городской думы по рассмотрению продовольствен-
ного вопроса, на котором было отмечено критическое положе-
ние городского населения «в отношении хлеба», подчеркива-
лось, что «обнаружилась полная неудовлетворенность за буду-
щее, никто не мог сказать, что хлеб будет и что его будет доста-
точно». Констатировалось, что г. Симбирску «на месячное про-
кормление населения по очень скромной норме – в 20 ф. на че-
ловека в месяц – требуется не менее 50.000 пуд. ржан. муки». 
Сообщалось о том, что «скоро грядет распутица», и Управа хо-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 2020. Л. 9–10, 29–32. 
2 Там же. Л. 35–38. 
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датайствовала о доставке хлеба на 2 месяца в 100000 пудов. Ме-
стный представитель Министерства продовольствия заявил, что 
содействия не окажет, так как по имеющимся у него сведениям 
Симбирская губерния может прокормить себя сама. В журнале 
заседания отмечалось: «В последовавшем после этого доклада 
всестороннем обмене мнений выяснилась полнейшая беспо-
мощность всех продовольственных органов – от сельских до 
губернских – в деле снабжения населения хлебом: добровольно 
и производители хлеба в казенные ссыпные пункты его не везут, 
а применение насилия может испортить дело еще более при от-
сутствии в деревне сильной и авторитетной власти»1. По итогам 
совещания было принято заключение – просить Городскую про-
дуправу решить с Губернской продуправой вопрос о пунктах 
«экономичного хлеба» по обеспечению г. Симбирска на 2 меся-
ца и с Губернским исполнительным комитетом по обеспечению 
доставки хлеба2. 

В г. Саратове 20 февраля 1915 г. состоялось совещание 
подкомиссии Саратовской городской думы с представителями 
кооперативных и благотворительных обществ. Совещание при-
шло к следующим выводам: «ржаной хлеб у населения имеет 
несущественное значение; население… нуждается больше всего 
в сером калаче и чае»; потребительские и благотворительные 
общества «совершенно отказываются от продажи ржаной муки 
заготовленной городом»; запасы городской муки должны идти 
пекарям по норме, потребляемой пекарнями; лавки для продажи 
одной ржаной муки не открывать3. 28 февраля, 2 марта 1915 г. 
состоялись совещания подкомиссии исполнительной комиссии 
по заготовке хлеба с представителями кооперативных и благо-
творительных обществ, по итогам которых Саратовской город-
ской думе было предложено немедленно приступить к закупке 
продуктов «в местах наиболее выгодного приобретения» и от-
крыть для их продажи 2 городских лавки в г. Саратове; устано-
вить на приобретаемые и реализуемые продукты цены, «безубы-
точные» для городского самоуправления; осуществлять продажу 
предметов «первой необходимости» через благотворительные 
общества4. В начале апреля 1915 г. в г. Саратове закрылись 
хлебные лавки, так как не имелось для продажи хлеба, который 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 21–22. 
2 Там же. Л. 22. 
3 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 2. Январь-Март. 

С. 67–68.  
4 Там же. С. 69. 
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пекари не желали реализовывать по установленной цене. На со-
стоявшемся совещании в Городской думе при представительст-
ве пекарей, мукомолов, воинских частей, полицмейстера пред-
лагалось повысить таксу, но Дума данные предложения откло-
нила, и выпечка хлеба в городе сократилась до приобретения 
городским самоуправлением зерна1.  

В г. Астрахани 13 июля 1917 г. под председательством 
Р. А. Аствацатурова состоялось совещание Астраханского Гу-
бернского Исполнительного Комитета с представителями обще-
ственных организаций, политических партий. Хотя в повестку 
дня были внесены два вопроса - об охране города и о снабжении 
населения, рассматривался, как наиболее значимый, только вто-
рой вопрос. Были приняты решения о необходимости повыше-
ния твердой цены на хлеб, отправке в производящие районы 
страны специальных делегаций с целью приобретения продо-
вольствия для губернии2. 

Спектр вопросов, рассматриваемых на продовольственных 
совещаниях, включал определение ценовой политики на заку-
паемое для города продовольствие, мер по приобретению необ-
ходимого для снабжения горожан продовольствия. Однако их 
работа не гарантировала соблюдение установленных твердых 
цен, действительного приобретения продуктов в ходе поездки за 
ними в пределы других губерний, нуждалась в координации 
принимаемых решений в масштабе как губернии, так и государ-
ства в целом. 

Органы самоуправления также занимались заготовкой 
продовольствия для горожан. Сбыт ими населению продоволь-
ствия по умеренным ценам осуществлялся в специальных го-
родских лавках. Так, в январе 1916 г. Городской голова г. Вет-
луги сообщал в Комитет продовольствия о том, что Земское со-
брание «решило приобрести необходимыя для населения про-
дукты там, где найдет это для себя более выгодным», и город, 
«как часть земства, имелся в виду»; отметил, что «мы, горожане, 
обязаны и сами позаботиться обезпечить продуктами потребле-
ния горожан… расходы будут возвращаться при продаже заго-
товок»3. На чрезвычайном заседании Ветлужской городской ду-
мы 12 января 1916 г. были приняты решения: «уполномочить 
Управу закупить у П. В. Чиркина 500 кулей белой соли, каковое 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 520. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 13. Л. 2–4. 
3 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 6–6 об. 
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количество у Чиркина есть и он согласен уступить ее городу»; 
«Иметь на складах города постоянный запас ржаной муки в ко-
личестве 1000 пуд. на случай прекращения подвоза и взвинчи-
вания цен на муку, каковой запас должен быть возобновляем по 
мере отпусков из него. – Заготовку поручить Управе сделать на 
месте, где… найдет более выгодным»1. 17 февраля 1916 г. в 
г. Ветлуге Городской управой была открыта продовольственная 
лавка, «продукты для которой получались из запасов Ветлуж-
скаго Уезднаго Земства и произведенных городом заготовок в 
кредит /куплено 3000 пуд. соли в виду острого недостатка…/ и 
распределялись между жителями по карточной системе»2. С 
29 апреля распределение продуктов Управой было передано 
Обществу потребителей. 

В г. Самаре в ноябре 1915 г. была открыта городская мяс-
ная лавка, планировалось открытие трех лавок для продажи 
предметов «первой необходимости» при участии общества «Са-
мопомощь»3. К июню 1916 г. в г. Самаре осуществлялась тор-
говля по умеренным ценам сахарным песком в 4-х городских 
лавках (на Троицкой, Воскресенской и Ильинской площадях) с 
отпуском в одни руки по 3 фунта4. Однако работа продуктовых 
лавок не сняла проблемы дефицита и «хвостов». Самарский гу-
бернатор А. А. Станкевич отмечал в своей записке от 5 июля 
1916 г. на имя Самарского городского головы С. Е. Пермякова: 
«…торговля сахаром из городских лавок производится еже-
дневно крайне ограниченное время и лицами совершенно не 
опытными от чего на улицах, перед этими магазинами, постоян-
но образуются хвосты покупателей, вызывая ропот и неудоволь-
ствие»5. А в г. Николаевске на заседании Городской думы 
1 марта 1916 г., когда был поднят вопрос об открытии городской 
мясной лавки, при рассмотрении проблемы о выработке новой 
таксы и принятии мер к закупке мяса в уезде для «облегчения 
мясного кризиса», он вызвал разногласия среди гласных. В ито-
ге была установлена только предельная цена на мясо, а проведе-
ние закупок скота в уезде и организацию мясной лавки гласные 
посчитали «обременительными» для города6. 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 13199. Л. 3–3 об. 
2 Там же. Ф. 535. Оп. 2. Д. 112. Л. 155. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 46. 
4 Там же. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 87. 
5 Там же. С. 115. 
6 Там же. Д. 3 а. Л. 21–22. 
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В г. Саратове предложение об открытии городских продо-
вольственных лавок было внесено еще в марте - апреле 1915 г., 
но отклонено Городской думой1. Новый администратор, испол-
няющий обязанности губернатора, С. Д. Тверской, на заседании 
городской думы 8 января 1916 г. указал: «Моя первая к вам 
просьба устроить городскую хлебопекарню, городския хлебныя 
и мясные лавки»2. Спустя год, на заседании 21 февраля 1917 г. 
при обсуждении доклада Продовольственной комиссии, Сара-
товский городской голова отметил, что «при настоящей дорого-
визне, когда нет ни мяса, ни рыбы, ни пшена, население, издавна 
привыкшее к калачу, теперь только им и питается и нельзя 
уменьшать его потребления»3. В ответ на такое заявление Ко-
миссия предложила сократить норму потребления муки. Затем 
были рассмотрены сведения о том, что на железнодорожных 
станциях в близлежащих селах находится до 12 млн. пудов за-
купленной пшеницы, но нет возможности ее перевезти. А в за-
ключение указывалось: «…наш долг - заявить правительству… 
и добиться подачи не 20–30 вагонов в сутки из-за Волги, а 150, 
добиться, чтобы зерно оттуда поступало на саратовские мельни-
цы… Остается одна мера: закупить самому городу 800–
900 тыс. п. хлеба»4. Спустя еще год, в январе 1918 г., в 
г. Саратове, «в виду недостатка хлебных запасов», Губернской 
продовольственной управой были «приняты самые решитель-
ные меры к получению хлеба», «как у уездов Саратовской гу-
бернии, так и из Николаевского и Новоузенского уездов Самар-
ской губернии, а так же и Сибири», куда были командированы 
члены продуправы с правом обменивать хлеб на другие товары5. 

Ярославская городская дума в связи с тем, что к февралю 
1917 г. все запасы городского продовольственного склада долж-
ны были иссякнуть, 1 декабря 1916 г. признала «настоятельно 
необходимым производство на местах закупки необходимых для 
продовольствия населения продуктов через агентов Городского 
Управления в счет определеннаго на Ярославскую губернию 
количества», постановила ходатайствовать перед губернатором 
«о выдаче Городскому управлению особаго полномочия на это», 
                                                

1 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 2. Январь-Март. 
С. 67, 70; № 3. Апрель-Июнь. С. 92–93. 

2 Там же. 1916. № 6. Январь-Март. С. 3. 
3 Там же. 1917. № 1. Январь-Июнь. С. 50. 
4 Там же. С. 50, 51. 
5 Известия Саратовского совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 6 января. С. 4. 
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на имя Товарища председателя Продовольственной комиссии 
Д. Н. Кузнецова1. Уполномоченный по закупке продовольствия 
получал удостоверение, в котором указывалось, кто он, кем от-
правлен для осуществления заготовки продовольствия, для кого 
продовольствие будет приобретено, на какой территории, а ино-
гда и какие именно товары и в каком количестве должны быть 
закуплены2.  

В Казанской губернии в первый год войны в г. Лаишеве 
Городской управой совместно с земством была успешно органи-
зована продажа беднейшему населению уезда продуктов «пер-
вой необходимости» по заготовительной цене. К концу 1915 г. 
особых обязательных постановлений, регулирующих цены на 
продукты, в губернии не действовало3. В г. Казани на заседании 
Городской продовольственной комиссии в мае 1916 г. было 
принято постановление о покупке у оптовых торговцев налич-
ных запасов рыбы для снабжения горожан. В местной прессе в 
статье «Смех сквозь слезы» автор критически оценил такой 
подход к решению проблемы снабжения, отметив: «В заседании 
городской продовольственной комиссии городской голова 
г. Боронин заявил, что скоро на рынке мяса вовсе не будет и ре-
комендуется перейти на рыбу… Зимой, для более планомерного 
распределения, скупали местную крупчатку. Теперь для той же 
цели скупают местную рыбу»4.  

В Симбирской губернии к началу 1916 г. в г. Сызрани бы-
ли открыты две городские мучные лавки, в которых для «недос-
таточного класса населения» продавалась мука 2-го сорта по 
пониженной цене в 2,3–2,65 руб. за пуд. Планировалось откры-
тие «потребительной лавки» по продаже продуктов «первой не-
обходимости» для всего населения по заготовительным ценам 
на условиях паевого взноса в 10 руб., членского взноса в 50 коп. 
Подобная «потребительная лавка» функционировала в г. Сенги-
лее5. В г. Симбирске на заседании Городской продовольствен-
ной управы с членами Городского продкомитета 17 октября 
1917 г. констатировалось, что принятие мер по борьбе с прода-
жей хлеба по вольным ценам невозможно до тех пор, пока хлеба 
не будет достаточно. Было решено скупать хлеб по вольным це-
нам и по ним же продавать, а бедному населению – по твердым 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 11. Л. 7. 
2 Там же. Л. 6, 33. 
3 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 48. 
4 Казанский телеграф. 1916. 13 мая. С. 3. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 1–3. 
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ценам, с  убытками для государства и городского управления. 
Причем уже в октябре Городской продовольственный комитет 
продавал хлеб по 18 коп. за фунт, хотя в реальности он обходил-
ся дороже1. 

Деятельность местного самоуправления по приобретению 
и сбыту горожанам по относительно дешевой цене продовольст-
вия и других товаров «первой необходимости» не всегда была 
успешной. Например, в г. Нижнем Новгороде к октябрю 1915 г., 
по данным начальника Нижегородского ГЖУ, деятельность 
Нижегородского общественного управления, наоборот, содейст-
вовала взвинчиванию цен. В рапорте в ДП он отмечал: «В деле 
борьбы с дороговизною топлива Городская Управа, по предло-
жению Думы, закупила дрова для продажи обывателям по заго-
товительной цене, причем операция эта произведена настолько 
неудачно и несвоевременно, что из городской лавки продаются 
дрова, дороже чем в частных складах и это вызывает дальней-
шее вздорожание топлива. Например сажень дров березовых 
№ 1 в городской лавке стоит без доставки 13 руб. 40 коп., да 
доставка 3–4 руб. с сажени, а в частных складах в настоящее 
время можно достать тоже дрова за 15 руб. сажень с доставкой. 
Кроме того Управа скупила часть дров в частных городских 
складах и таким образом не способствовала увеличению запаса 
топлива, а ослабив запасы частных складов способствовала по-
вышению цен, что и видно из того, что в конце августа еще дро-
ва продавались в Нижнем по 12 руб. 75 коп. сажень с достав-
кой»2. В нижегородской газете в статье «Продовольственный 
вопрос», опубликованной в конце июня 1917 г., о деятельности 
местного самоуправления по обеспечению населения продо-
вольствием сообщалось: «…при количестве населения города в 
126,000 жителей было роздано 300,000 карточек. Для того, что-
бы получить несколько лишних карточек прибегали к следую-
щим уловкам: жители города, имеющие связь с деревней, ездили 
туда, брали по нескольку паспортов, прописывали и на другой 
же день получали карточки. В городских лавках творились без-
образия с сахаром и сахарными крошками, ибо штат весь состо-
ял из лиц, “рекомендованных” членами Городской Управы, да-
же вносивших за своих протеже залоги. Как хозяйничал старый 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 41. Л. 120–121 об. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 36. 
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продовольственный комитет, видно уже из того, что имея ог-
ромное количество пшеничной муки, он расшвырял ее»1. 

Таким образом, с одной стороны, в ряде городов Поволжья 
деятельность местного самоуправления содействовала частич-
ному разрешению проблемы снабжения жителей продовольст-
вием и товарами «первой необходимости». Однако даже в мас-
штабе одной губернии ситуация в разных городах отличалась и 
местное самоуправление не всегда шло на активные действия по 
тратам финансовых средств на помощь горожанам. В некоторых 
центрах работа данных органов имела эффект, обратный пред-
полагаемому, – содействовала дороговизне и спекуляции. 

Пытаясь приобрести для города продовольствие, местные 
власти зачастую сталкивались с регламентацией, установленной 
государством и ограничивающей покупку и вывоз ресурсов с 
определенной территории именно в данную губернию. Так, в 
г. Чухломе в декабре 1916 г. для снабжения жителей продоволь-
ствием Городской голова А. П. Голоушин вел переговоры с 
Уполномоченным по продовольствию в Костромской губернии 
Б. Н. Зузиным о приобретении для города ржи и ржаной муки. 
Выяснилось, что поставка возможна лишь из тех губерний, ко-
торые назначены Особым совещанием снабжающими Костром-
скую губернию, «и то не непосредственно городом, а через  ме-
стное продовольственное совещание и с его Уполномоченнаго 
согласия»2. При этом в Чухломскую городскую управу к данно-
му периоду поступили предложения поставки ржи и муки из тех 
районов, которые не относились к губерниям, снабжающим Ко-
стромскую. На местном Уездном продовольственном совеща-
нии 8 января констатировалось, что «вопрос о снабжении насе-
ления города Чухломы и его уезда ржаной мукой чрезвычайно 
обостряется и на Январь, вместо исчисленных… 40 вагонов, от-
правлен лишь один вагон, который уже и получен и предназна-
чен для выдачи жителям города /по 6 фун. на человека/ а так же 
для пекарен и больниц»3. В январе 1917 г. Городской голова, в 
связи со сложившейся ситуацией командировал членов Управы 
в уезд, однако приобрести муку или рожь не удалось. Было при-
нято решение о выдаче горожанам в январе имеющейся в город-
ской лавке «гречи» по 1,5 фунта на человека в дополнение к 
1 фунту, выдаваемому по карточкам4.  
                                                

1 Жизнь (Н. Новгород). 1917. 29 июня. С. 2. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 424. Л. 7. 
3 Там же. 
4 Там же. Л. 7 об. 
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По Самарской губернии 28 января 1916 г. губернатором 
было издано обязательное постановление о необходимости из-
вещать Уполномоченного Председателя Особого Совещания 
для обсуждения и объединения мероприятий по продовольст-
венному делу в Самарской губернии К. Н. Инькова о вывозе мя-
са и скота за пределы губернии, без согласия которого такой вы-
воз не мог осуществляться1. 

Указанные проблемы могли разрешиться только при цен-
трализованном подходе к снабжению городов страны. Не слу-
чайно органы самоуправления и администраторы выступали с 
предложениями о координации продовольственного снабжения 
государством. На заседании Саратовской городской думы еще в 
начале апреля 1915 г. было выдвинуто предложение о том, что-
бы правительство приняло на себя снабжение населения страны 
хлебом, совместно с Союзом городов и земств проводило бы его 
в жизнь2. В Казани, согласно данным «Обзора настроения насе-
ления Казанской губернии» от 15 октября 1916 г., составленного 
Исполняющим дела начальника Казанского ГЖУ, деятели «по 
продовольствию» признали необходимым, «чтобы правительст-
во взяло на себя работу по снабжению продуктами распредели-
тельных местных организаций», «действовало по строго выра-
ботанному плану»3. Осенью 1916 г. симбирский губернатор 
А. Ключарев составил записку по вопросу об обеспечении насе-
ления продовольствием и предметами первой необходимости, в 
которой предлагал создать структуру по решению вопроса о де-
фиците продовольствия и снабжению, включающую Продо-
вольственный отдел при МВД, губернские (областные) Советы 
по продовольственным делам, в ведении которых будет право 
секвестра имущества, контроль за земским и городским правле-
нием, промышленными, кооперативными, потребительскими 
предприятиями4. Отметим, что ситуация с координированием 
сферы управления «продовольственным вопросом» не разреши-
лась и спустя год, доказательством чему является требование, 
направленное 19 сентября 1917 г. Симбирским губернским ко-
миссаром в Губернскую продуправу, в котором отмечалось: «В 
виду совершенной невозможности работать в области продо-
вольственного дела без какого-либо плана, во исполнение по-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 3 а. Л. 29. 
2 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июнь. 

С. 92–93. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 92 об. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1217. Л. 6 об.–8. 
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становления съезда комиссаров, прошу типовой план предста-
вить в самом непродолжительном времени»1. Спустя еще месяц, 
13 октября 1917 г., на заседании Симбирской городской думы 
были выдвинуты предложения отпускать беднейшему населе-
нию хлеб за счет государства, установить государственный кон-
троль за производством, распределением всех промышленных 
товаров, заготавливать и распределять их по ценам, установлен-
ным государством и общественной властью2.  

Созвучны предложениям по урегулированию «продоволь-
ственного вопроса», выдвинутым Симбирской городской думой, 
были меры, заявленные в статье «Борьба с хозяйственной разру-
хой», опубликованной в нижегородской газете социал-
демократической направленности в мае 1917 г., обосновывав-
шие следующий принцип хозяйствования: «Необходимы экс-
тренныя… меры… Только правильным государственным регу-
лированием всей промышленности можно будет… установить 
твердыя цены на все продукты, установить нормальную зара-
ботную плату и ограничить прибыль промышленника, сейчас 
ничем кроме своей фантазии не ограниченнаго. 

Поставленная нами задача вызывается не стремлениями к 
социальному переустройству, а государственной необходимо-
стью. Война не может продолжаться, государство не может 
справиться со всеми внутренними осложнениями, если не буде 
остановлена хозяйственная разруха… остановлена она может 
быть только одним путем: государственным регулированием 
всего процесса производства и распределения»3. 

Указанные меры реализовались лишь частично, уже в ус-
ловиях деятельности Временного правительства. Так, законом 
от 25 марта 1917 г. Временное правительство постановило пере-
дать хлеб в распоряжение государства и местных продовольст-
венных органов. Государство отчуждало в свое распоряжение 
излишки хлеба, «остающиеся за удовлетворением потребностей 
хозяйства», и воспрещало его продажу и покупку. Производство 
этого отчуждения возлагалось на продовольственные комитеты 
губернского, уездного, городского и волостного масштаба, ко-
торые были организованы и в качестве своего исполнительного 
органа образовывали городские продовольственные управы4.  

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 41. 
2 Там же. Л. 122. 
3 Жизнь (Н.Новгород). 1917. 26 мая. С. 3. 
4 Продовольственная работа в Костромской губернии (1917–1923-й год). 

С. 13–14. 
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При этом в условиях организации товарообмена между го-
родом и деревней в конце 1917 г. - начале 1918 г. структуры, 
снабжающие город продовольствием, столкнулись с проблемой 
отсутствия достаточного количества товаров, которые можно 
было бы поставить крестьянству в обмен на зерно, сложной 
схемой регламентации их доставки из города в сельскую мест-
ность. Так, на внеочередном собрании гласных Балаковской го-
родской думы, прошедшем 15 января 1918 г., отмечалось: 
«Председатель Правления Союза Кооперативов В. Н. Добролю-
бов докладывает, что продовольственный комитет вынес поста-
новление выпускать в район товары в обмен на хлеб, почему 
Правление Союза Кооперативов сделало разверстку количества 
хлеба между сельским потребительским обществом, согласно 
которой должно быть доставлено в Балаково по твердым ценам 
130000 пудов. Но чтобы этот хлеб… поступил сельским обще-
ствам нужно гарантировать получение товаров… со стороны 
общественных организаций. Для этаго нужно разрешить Совету 
Кооперативов отпускать товары по норме тем обществам, кои 
доставят сполна то количество хлеба, какое с них причитается 
по разверстке, а тем, кои сполна всего количества не доставят, 
отпускать товары соответственно тому количеству, какое они 
доставят, согласно норм товарообмена, выработанных продо-
вольственным комитетом»1. 

Местной администрацией ограничивались также сроки за-
купок продовольствия, а выдаваемый сопроводительный доку-
мент на его приобретение должен был соответствовать ряду 
критериев, что зачастую затрудняло доставку продовольствия 
из-за загруженности железной дороги. Например, на январь 
1916 г. в Симбирской губернии выданный наряд для предъявле-
ния муки к отправлению сохранял силу в течение 20 дней с мо-
мента его выдачи. Было установлено правило, по которому от-
правитель для получения права на внеочередность отправки 
грузов должен был предъявить на станции отправления удосто-
верение от лица или учреждения, по просьбе которого предос-
тавлялась внеочередность, с указанием, что подлежащий к от-
правке груз предназначается определенному получателю, стан-
ции назначения и отправления, наименование и количество гру-
за2.  

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 813. Оп. 1. Д. 200. Л. 6–6 об. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 158. 
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При этом к осени 1917 г., даже при соблюдении всех рег-
ламентаций, заготовители столкнулись с проблемой противо-
действия местного населения, препятствующего отправке про-
довольствия в другую местность. В одной из газет автор статьи, 
сообщая о данной ситуации, указывал, что в г. Нерехте и г. Га-
личе растет анархическое движение, «население… задерживает 
предназначавшийся для других местностей хлеб и делит его ме-
жду собой»1. 

Создание новых структур по управлению снабжением про-
довольствием в 1917 – начале 1918 гг. в ряде городов сопровож-
далось негативными последствиями для горожан при обеспече-
нии продуктами и товарами широкого потребления. Так, 
24 марта 1917 г. сергачский уездный исполнительный комитет 
устранил городское самоуправление. По его распоряжению жи-
телями был избран Городской продкомитет, который объеди-
нился с уездным продкомитетом в «явный ущерб горожан». Он 
«присвоил» всю заготовленную городом муку и сахар, чтобы 
раздавать всему населению уезда, хотя в городе более месяца 
держалась безработица, средства на жизнь у обывателя иссяка-
ли, и замечалось, что это «страшно нервирует граждан»2.  

В г. Пошехонье до середины июня 1917 г. город самостоя-
тельно заведовал делом продовольствия, затем оно было пере-
дано в ведение продовольственной управы и появились пробле-
мы со снабжением3. 

Критически оценивали обыватели организацию продо-
вольственного дела к осени 1917 г. в г. Нижнем Новгороде. В 
октябре 1917 г. в статье «Думы про продовольственную думу» в 
местной газете сообщалось: «Наша демократическая продоволь-
ственная управа… потерпела полное банкротство. Бездарные 
люди, засевшие здесь на основах прямых, равных выборов не 
смогли справиться со своей задачей и разрешение продовольст-
венного вопроса перешло снова в руки населения. В перспекти-
вах голода тысячи ходоков на пароходах каждодневно отправ-
ляются на Каму и на низовья Волги, чтобы купить здесь себе на 
семью три-четыре пуда хлеба»4.  

В г. Астрахани после погрома 26 апреля 1917 г. толпой го-
рожан, при участии солдат, торговых заведений и складов, «в 
виду остроты положения» в городе, Губернский исполнитель-
                                                

1 Приунженский вестник. 1917. 29 октября. С. 3. 
2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 222–222 об. 
3 Рыбинский листок. 1917. 10 августа. С. 3. 
4 Голос нижегородца. 1917. 8 октября. С. 3. 
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ный комитет и Совет рабочих и солдатских депутатов решили 
«соединить свои силы и работать на успокоение населения вме-
сте»; «взяли в свои руки дело продовольствия городского насе-
ления хлебом», издали по городу объявление, «успокаивающее 
население», о том, «что в городе мука есть и бояться недоедания 
ближайшие же дни не приходится», утихомирившее общество1.  

В г. Балаково на внеочередном собрании гласных Город-
ской думы 6 января 1918 г. при обсуждении вопроса об органи-
зации продовольственного дела было внесено предложение 
сформировать временную Продовольственную думу (из 3-х 
представителей от Городской думы, 3-х - от Совета рабочих и 
солдатских депутатов и 3-х - от Продовольственного комитета). 
Ей следовало выработать «постоянную организацию продоволь-
ственнаго дела из элементов практических и деловых с тем, что 
бы временная продовольственная Дума до организации была бы 
хозяином продовольственнаго дела»2. 29 января при Балаков-
ской городской управе было созвано продовольственное сове-
щание, которое вынесло постановление: «…в виду того, что 
продовольственное дело есть дело безпартийное и что предста-
витель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов заявил, что он 
также смотрит на это дело, Совещание полагает создать органи-
зацию продовольственнаго дела, действия и распоряжения кото-
рой должны быть обязательны для всех организаций гор. Бала-
кова и решение это внести на разсмотрение Совета рабочих и 
солдатских депутатов с просьбой дать в кратчайший срок окон-
чательный ответ, признает ли Совет новую организацию без 
вмешательства Совета в действия этой организации или же бе-
рет продовольственное дело в свои руки, вместе с ответственно-
стью за него»3. Финансовую и закупочную операцию предлага-
лось возложить на Продовольственную управу, продажу произ-
водить через потребительские общества и частных торговцев, а 
впоследствии открыть свои лавки и обсудить вопрос о жалова-
нии членам Управы и о способе покрытия расходов на содержа-
ние личного состава; в отношении цен на хлеб разделить насе-
ление на классы4. Таким образом, вносилась сумятица в сущест-
вующую организацию снабжения, вместо совершенствования 
работы имеющихся структур формировались новые. 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 9–11. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 813. Оп. 1. Д. 200. Л. 1–1 об. 
3 Там же. Л. 3–4. 
4 Там же. 
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Задачу организации питания для горожан, не имеющих 
возможности приобрести продовольствие, в ряде городов орга-
ны самоуправления решали путем организации относительно 
дешевых питательных пунктов. Так, в первый год войны в 
г. Чистополе был организован кружок трудовой помощи для со-
держания столовых для детей беднейшего населения.1 В крат-
ком обзоре Казанской губернии за первый год войны отмеча-
лось: «В самом затруднительном в материальном отношении, 
положении являются семьи призванных горожан, необеспечен-
ных ни продовольственными запасами, ни другими обыденными 
насущными потребностями жизни. На помощь им в Казани 
пришло Городское попечительство, организовавшее бесплатные 
столовые и отпуск дешевых обедов; имеются здесь и столовые, 
питающие исключительно детей лиц, призванных в войска»2. 
Такие столовые работали при Обществе борьбы с детской 
смертностью и семейно-педагогическом кружке. В месяц при 
каждой отпускалось детям бедняков до 3000 бесплатных обедов 
и ужинов и свыше 760 бутылок молока. В г. Чистополе были 
организованы детские столовые на 640 детей, в которых выда-
вались первое и каша, в г. Лаишеве – на 70 человек3. В середине 
февраля 1917 г. в г. Казани открылись 3-я и 4-я городские обще-
ственные столовые. Малоимущие могли здесь получить обед из 
супа и каши за 40 коп.4 В начале лета 1917 г. в г. Юрьевце (с 
29 мая 1917 г. был выделен в самостоятельную продовольствен-
ную единицу по решению Городского продовольственного ко-
митета) был открыт Земский питательный пункт на Базарной 
площади. Порция щей или супа с мясом обходилась обывателю 
в  35 коп., с рыбой – 25 коп., каша или грох – 15 коп., чай – 
10 коп., кипяток – 2 коп. На пункте осуществлялась продажа 
колбасы, сельди и другой «прикуски» по ценам ниже базарных. 
Ржаной хлеб отпускался по 8 коп. за 1/2 фунта. Пункт работал с 
7 до 19 часов и пользовался большим спросом. Его работа была 
актуальна, поскольку, как отмечалось в местной прессе, недое-
дание уже начиналось, «с ним вслед могут явиться и заболева-
ния»5.  

При ряде предприятий, расположенных в городах, в целях 
обеспечения рабочих продовольствием по доступным ценам от-

                                                
1 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 66. 
2 Там же. С. 67. 
3 Там же. С. 67–68. 
4 Казанский телеграф. 1917. 14 февраля. С. 3; 21 февраля. С. 3. 
5 Новая жизнь. 1917. 1 июня. С. 2; 11 июня. С. 4. 
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крылись специальные лавки. Так, на фабрике Романовской 
льняной мануфактуры рабочие получали продукты из фабрич-
ной лавки по более низким ценам, чем горожане1. 

В организации снабжения горожан продовольствием при-
нимали участие общественные объединения. В г. Ярославле к 
сентябрю 1916 г. работали общество «Бережливость» при Ка-
зенной Палате, «обслуживающее исключительно чинов и слу-
жащих палаты», «Общество потребителей» ярославских торго-
во-промышленных служащих, «существующее с целью дать 
всем своим членам пользоваться необходимыми жизненными 
припасами более по удешевленной цене», общество «Надежда» 
с тремя отделениями (во 2-й, 3-й и 4-й частях города), «Пус-
тошь-Забелицкое» кооперативное общество потребителей, при 
участии около 320 чел.2 В г. Самаре постановлением губернато-
ра от 24 марта 1916 г. было разрешено 2-му самарскому общест-
ву взаимного кредита покупать сахар-рафинад по 9,6 руб. за пуд 
и продавать его членам общества с надбавкой в 7 % по льготной 
цене - 25,5 коп. за фунт, поскольку «в данном случае имеет ме-
сто коллективная покупка сахара и распределение его по… со-
глашению… только между членами Общества»3. В г. Вольске в 
начале апреля 1916 г. была открыта потребительская лавка, как 
отмечал представитель местного ГЖУ, на основе стремления, в 
связи с ростом цен на продовольствие, «съединства в коопера-
тивные товарищества, главной и почти исключительной целью 
которых пока является открывать потребительские лавки для 
удешевления предметов первой необходимости»4. Кузнецкий 
уездный исправник в рапорте от 8 октября 1916 г. отметил, что в 
«общество вносит некоторое успокоение открытие правильной 
торговли с 10 Октября в лавке местнаго общества потребите-
лей», подчеркнул, что развитие кооперации «за последнее время 
приобрело массовый характер»5. В г. Астрахани в августе 
1917 г. местное общество домовладельцев информировало пра-
вительство о том, что в городе «через несколько дней не будет 
хлеба», «наступит голод с неизбежными его спутниками бунта-
ми»; указывало, что «недостаток хлебных запасов допущен 
вследствие неспособности ведающих дело продовольствия гу-
бернского и городского комитетов», «отсутствия знающих дело 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1311. Л. 4–4 об. 
2 Там же. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–14 об. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 27. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 522. Л. 40. 
5 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 29. 
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лиц»; предлагало  взять на себя заготовку хлеба для своих чле-
нов, не считаясь с твердыми ценами, в подспорье губернским 
продовольственным комитетам1. В ноябре 1917 г. в астрахан-
ской газете был опубликован призыв: «Граждане, помогите по-
печительствам, пополняйте их ряды!» – и сообщалось: «С по-
мощью попечителей, работающих в продовольственном деле 
наше население избавлено от хлебных хвостов, от ночевок в сы-
рые и холодные ночи у лавок за куском хлеба. Избавлено от 
риска не получить своей порции»2. 

Особым направлением деятельности местных органов вла-
сти в обеспечении населения продовольствием являлась помощь 
семьям призывников как финансовыми средствами, так и рабо-
той, которая их давала. Например, в г. Казани во второй поло-
вине августа, а в уездных центрах Казанской губернии - в сен-
тябре 1914 г. семьям призванных на войну стали выдавать пай-
ки, что предусматривалось законом от 25 июня 1912 г. по оказа-
нию помощи таким родственникам, как жена, дети, «бабка», 
«дед», родители, братья и сестры призывника и мобилизованно-
го. Казанский губернатор обратился к городским управам за со-
действием в оказании помощи другим родственникам (внебрач-
ным детям, племянникам и др.). Ее осуществляли благотвори-
тельные общества (с сентября 1914 г. «Казанское отделение ко-
митета ее императорского высочества великой княгини Елизаве-
ты Федоровны», его уездные комиссии во всех городах губер-
нии)3. В г. Казани был создан Дамский благотворительный ко-
митет под председательством Е. Н. Боярской, помогающий тру-
доустроиться женам фронтовиков. Из его состава в мае 1915 г. в 
самостоятельную организацию выделилось Казанское общество 
трудовой помощи4.  

Однако не во всех центрах имелись средства на оказание 
такой помощи. Например, на собрании 27 апреля 1917 г. Рыбин-
ской городской управы был рассмотрен вопрос о квартирных 
деньгах для солдаток, «не имеющих средств к существованию», 
и принято решение ходатайствовать перед городом о предостав-
лении им «годовых квартир с отоплением», «за отсутствием та-
ковых о выдаче им квартирных денег в половинном размере по-
ложеннаго квартирнаго довольствия для семейств г.г. офицеров, 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 72. 
2 Астраханский листок. 1917. 19 ноября. С. 3. 
3 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 50, 62. 
4 Там же. С. 66. 
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обер-офицерскаго чина», «т.е. в размере 9-ти рублей»1. При этом 
в докладе № 15 от 18 мая Городской управы Городской думе по 
данному решению отмечалось: «…по смыслу существующаго 
законодательства о призрении солдаток, дело обезпечения их 
помещением предоставлено частной благотворительности и ус-
мотрению городских управлений. Таким образом  настоящий 
вопрос должен был бы разрешаться в зависимости от местных 
условий, т.е. в каждом городе различно, смотря по наличию 
средств, дороговизны квартир и т.д. Однако, принимая во вни-
мание совершенно исключительныя обстоятельства жизни, вы-
званныя безпримерной войной, следует признать, что вопрос об 
обеспечении солдаток жилищами должен стать делом не усмот-
рения и не частной благотворительности, а делом государствен-
ной заботы… Управа предлагает городской Думе возбудить… 
ходатайство о том, чтобы Правительство установило выдачу 
квартирных денег солдаткам действительно неимеющим 
средств к существованию»2. 

Между тем, кроме солдаток, в городах проживали пожи-
лые женщины, взрослые дети которых в период войны были 
призваны на фронт, а мужья, состоявшие на городской службе, 
умерли ранее, что в условиях роста цен приводило их к бедно-
сти. Избежать ее крайностей они надеялись путем получения от 
города пособия. Примером такого ходатайства является проше-
ние вдовы машиниста Рыбинского пожарного депо А. Мелеш-
киной к Рыбинской городской управе о назначении пособия. В 
нем отмечалось: «Острая нужда, неведомая до сих пор, постигла 
осиротевшее семейство. Но город не забыл безупречную дея-
тельность отца и поначалу выдавал пособие, служившее значи-
тельным подспорьем нуждавшейся семье. Я была сравнительно 
молода – работала как могла... Но семь лет спустя мне, по неиз-
вестным причинам, было отказано в пособии. Беда была не ве-
лика. Подраставшие и обучавшиеся дети имели кай-какой зара-
боток, да и жизнь была недорога… Наступила война, детей-
помощников взяли на войну и осталось нас 2-е: я – уже не спо-
собная к работе и сын, кончающий образование и состоящий на 
призыве. Я осталась совершенно без средств и без сил, а с дру-
гой стороны – необычайная дороговизна. Все это заставляет ме-
ня… просить Городскую думу возобновить мне выдачу ежеме-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 60. 
2 Там же. Л. 60–60 об. 
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сячнаго пособия»1. Сумма, на которую рассчитывала проси-
тельница, была невелика (ранее она получала пособие в 
7,5 руб.), но для нее значима, так как с имущества она имела до-
ход всего 70 руб. в год2. 

Местное руководство пыталось улучшить обеспечение та-
кой категории горожан, как служащие, повышая им жалованье. 
Например, в г. Казани с 18 апреля 1915 г. служащим трамвая и 
вагоновожатым, получавшим до этого заработную плату в 75–
95 коп. в день, была введена прибавка по 5–10 коп. в день, а с 
18 июля – еще 5–15 коп. Таким образом, общая прибавка зар-
платы составила 31–33 %. Она удовлетворила не всех. Напри-
мер, служащий Е. Г. Шминдов стал призывать к забастовке ра-
ботников трамвая, требуя повышения заработка еще на 3 руб., за 
что был выдворен из Казанской губернии3. На заседании 25 ав-
густа 1915 г. Астраханской городской думы  было принято по-
становление об увеличении жалованья служащим на 15 % в свя-
зи с удорожанием жизни.4 На заседании Костромской городской 
думы 14 апреля 1915 г. были рассмотрены и удовлетворены 
прошения служащих городских предприятий о прибавке низ-
шим служащим (рабочим) 3 руб. в месяц при зарплате до 
20 руб., а служащим городской артели чернорабочих прибавки с 
16,5 руб. в месяц до 18 руб. с апреля 1915 г.5 Саратовская город-
ская дума 19 августа 1915 г. приняла постановление об увеличе-
нии жалованья для всех городских служащих с зарплатой до 
240 руб. в год на 20 %, с зарплатой более 240–480 руб. – на 
10 %, свыше 480–600 руб. – на 8 %, свыше 600–900 руб. – на 5 % 
с 1 июля 1915 г. до окончания войны, а получающим до 
300 руб. – с 1 мая6. На заседании Саратовской городской думы 
20 мая 1916 г. рассматривался вопрос о прибавке жалования 
служащим Городского управления, и было принято постановле-
ние с 1 мая 1916 г. прибавить к жалованью в размере до 25 руб. 
в месяц 50 % оклада, к жалованью в 25–50 руб. – 40 %, в 50–
75 руб. – 30 %, в 75–100 руб. – 25 %, в 100–150 руб. – 20 % и в 
150–250 руб. – 10 %7. На заседании Хвалынской городской ду-
мы 30 июня 1917 г. был рассмотрен вопрос о повышении зар-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 27. 
2 Там же. Л. 27 об. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1538. Л. 44–48. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 532. Оп. 2. Д. 5. Л. 76. 
5 Журналы Костромской городской думы за 1915 год. С. 126. 
6 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 4. Июль-Сентябрь. 

С. 293. 
7 Там же. 1916. № 7. Апрель-Июнь. С. 232–233. 
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платы зажигателю городских уличных фонарей со 120 руб. до 
150 руб. в месяц1. На заседании Рыбинской городской управы 
28 апреля 1917 г. было рассмотрено решение о прибавке служа-
щим с 1 марта, «на все время дороговизны», в нормативах: по-
лучающим зарплату до 35 руб. включительно – 130 %, до 
50 руб. – 100 %, до 100 руб. – 90 %, до 150 руб. – 80 %, до 
200 руб. – 70 %, свыше 250 руб. – 30 %, при этом отмечалось, 
что «% % прибавка не должна по своим размерам нарушать со-
отношение между разницею высших и низших окладов раньше 
получаемых теми, или другими служащими», «прибавка уста-
навливается для лиц, поступивших до 1 Марта с.г. и прослу-
живших не меньше 6 месяцев»2.  

5 августа 1917 г. Временным правительством были утвер-
ждены правила «О временном дополнительном воспособлении 
младшим служащим правительственных учреждений граждан-
ских ведомств» (опубликованы в № 210 «Собраний и узаконе-
ний, распоряжений правительства» от 1 сентября 1917 г.). После 
этого в г. Ярославле в дополнение к процентным надбавкам, ус-
тановленным 11 мая и 22 октября 1916 г., прибавлялись ежеме-
сячные выплаты, таким образом, чтобы в совокупности в месяц 
прибавка составляла для служащих 65 руб. к содержанию, для 
служащих уездных городов Ярославской губернии – 50 руб., для 
служащих уездных поселений губернии – 40 руб. Если возраст 
служащего составлял 15–18 лет, то прибавка сокращалась на 
25 %, до 15 лет – на 50 %, для пользующихся оплачиваемыми 
квартирами – на 15 %. Надбавки начислялись с 1 апреля 1917 г., 
с 1 августа 1917 г. 50 % данных сумм покрывались Займом сво-
боды3. 

Даже к середине 1917 г. зарплата ряда категорий служа-
щих была невысокой, значительно уступала некоторым рабочим 
профессиям (см. Приложение № 44). 

Повышение зарплаты служащим не разрешало проблему 
материальной необеспеченности в связи с дороговизной, свиде-
тельством чему являются ходатайства, поступавшие в адрес ме-
стного самоуправления. Так, 12 июня 1917 г. в Хвалынскую го-
родскую временную комиссию по управлению делами города 
поступило прошение от заведующего хозяйственной частью го-
рода С. И. Синякова, в котором он указал: «В виду повышаю-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 312. Л. 4, 26. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 113. 
3 Там же. Д. 32. Л. 188. 
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щихся цен на все жизненные продукты и рабочие руки, на полу-
чаемое мною жалованье 108 р. 33 к. в месяц, служить по заве-
дыванию хозяйством города, со своей лошадью, мне не пред-
ставляется возможным. А потому покорнейше прошу времен-
ную комиссию, получаемое мною жалованье увеличить, в слу-
чае же если комиссия не найдет возможным увеличить мне жа-
лованье, то от занимаемой мною должности прошу меня осво-
бодить»1. А 6 ноября 1917 г. служащие городской пожарной ко-
манды г. Хвалынска направили в Городскую думу прошение о 
повышении жалованья, в котором сообщали: «Поднятие цен на 
все предметы первой необходимости поставило жизнь в совер-
шенно невозможные условия и существовать, в скромном смыс-
ле этого слова, на получаемое нами от города содержание стало 
совсем тяжело. 

В данное время рядовой служащий из нашей команды по-
лучает 45 руб. в месяц при всей своей экипировке, вполне есте-
ственно, что такая плата, при создавшемся положении, являет-
ся… недостаточною…. В виду приведенных обстоятельств мы 
покорнейше просим городскую Думу увеличить получаемое на-
ми жалованье до нормы, при которой можно было бы скромно 
существовать; при этом… считаем долгом доложить, что в от-
рицательном случае мы будем поставлены службу в городской 
команде оставить, не считаясь с теми последствиями, какие нам 
придется за сим встретить»2.  

Повышение заработной платы рабочим осуществлялось 
государством и частными предпринимателями. Так, на заседа-
нии Симбирского губернского присутствия по делам страхова-
ния рабочих 29 января 1915 г. было принято ряд решений. Вви-
ду истечения в 1915 г. срока действия установленных в 1913 г. 
различных норм было утверждено введение «новых, значитель-
но повышенных», «сообразно с изменившимися в последнее 
время условиями жизни вообще и вздорожанием цены на пред-
меты первой необходимости, квартиры, медикаменты и проч. 
почти вдвое», принято решение о повышении «разценки труда 
рабочаго»3. Срок действия нормативов устанавливался до 1 ян-
варя 1917 г. Губерния была разделена на три района: 1) Симбир-
ский и Сызранский уезды по городам; 2) Алатырский, Карсун-
ский и Сенгилеевский уезды по городам; 3) Ардатовский, Буин-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 312. Л. 33–33 об. 
2 Там же. Л. 96. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 910. Л. 1–2. 
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ский, Курмышский уезды по городам. Одновременно определя-
лась стоимость довольствия: квартир – 20% от суммы зарплаты, 
«харчей» - 50 коп. в день, или 15 руб. в месяц; размер зарплаты 
(см. табл. 3.5.1)1. 

 
Табл. 3.5.1 Средняя казенная плата чернорабочим, уста-

новленная в Симбирской губернии постановлением Симбирско-
го губернского правления по делам страхования рабочих 29 ян-
варя 1915 г., руб.2 

 
1-й район 2-й район 3-й район Возрастная 

группа Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Взрослый (с 
17 лет) 

1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 

Подросток 
(15–17 лет) 

1,1 0,9 1,0 0,8 0,8 0,6 

Малолетний 
(12–15 лет) 

0,9 0,75 0,8 0,65 0,7 0,55 

 
В г. Казани на крупнейшем предприятии Алафузовских 

фабрик и заводов по требованию рабочих с 20 октября 1917 г. на 
производстве зарплата была увеличена на 40 %. Ранее рабочие 
получили прибавку в 10 % в связи с военным временем. Еже-
дневная «приплата» рабочего составляла 87 коп. В среднем за-
работок рабочего составлял 5 руб. в день, а доплата на хлеб – 
17 коп. в день. Общее повышение зарплаты рабочих данного 
производства составило 61,5 %3. 

В г. Ростове в феврале 1916 г. администрация Ростовской 
льняной мануфактуры повысила зарплату на 15 коп. в день, а 
после ходатайства 6 мая рабочих чесального отделения - еще на 
5 коп. Этим повышением «рабочие чесальщики остались до-
вольны, так как через означенную прибавку каждый из них по-
лучил в месяц около 3 руб. по сравнению с прежним получен-
ным заработком», причем прибавка рабочим 1-й категории со-
ставила до 3,5–3,7 руб., а 2-й  - 2,5 руб.4  

На саратовских заводах Саратовского ВПК («Сотрудник» 
и другие) зарплата всех рабочих с 14 февраля 1915 г. до 23 янва-
ря 1916 г. была увеличена почти на 50 %5. В конце июня 1916 г. 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 910. Л. 2. 
2 Составлена по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 910. Л. 2. 
3 НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 509. Л. 12. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1311. Л. 3–3 об., 6. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9774. Л. 56. 
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в ходе забастовки в саратовской типографии А. К. Подземского 
владелец повысил рабочим зарплату на 20 %1. В г. Вольске ме-
сячная зарплата служащих на заводе Зейферт с июля 1914 г. по 
июль 1916 г. возросла у одних с 35 руб. до 50 руб., у других - с 
50 руб. до 70 руб.; у бондарей за производство бочонка - с 6–
7 коп. до 10–11 коп.; у рабочих на меловой горе - с 6–8 коп. за 
вагончик до 11-13 коп. (дневной заработок - 2,5–3,5 руб.). С 
1 мая 1915 г. года всем срочным служащим была сделана при-
бавка в 30–40 % оклада, в том числе и пользующимся отсрочка-
ми по мобилизации2. 

Повышение заработной платы на лесопильных заводах 
г. Царицына отражает требования рабочих о размерах прибавок. 
К началу июня 1915 г. рабочие получали поденную зарплату в 
1-1,6 руб. (например, на деревообрабатывающей фабрике 
М. М. Макарова: лебедчик – 1 руб., подрамщик – 1,1 руб., зако-
мельщик –1,1 руб., вагонетчик –1,1 руб., выносчик – 1,4 руб., 
податчик бревен – 1,6 руб.)3. Требования рабочих ряда лесо-
пильных заводов о повышении зарплаты в августе – сентябре 
1915 г. находились в границах от 1,5 руб. (на 5-ти лесопильных 
заводах в августе, где зарплата определялась в 1,25 руб.)4 до 
3 руб. (на 6-ти заводах в период 19–23 сентября 1915 г., где зар-
плата составляла 2–2,5 руб.)5. В январе 1916 г. рабочие 3-х лесо-
пильных заводов г. Царицына требовали повышения зарплаты с 
2 руб. до 2,5 руб. в день6; в апреле 1916 г. рабочие царицынского 
лесопильного завода «Лапшин и К» - с 2,4 руб. до 3 руб.7; в мае 
рабочие лесопильных заводов Максимовского лесопильного ак-
ционерного общества - с 2,75 руб. до 3 руб.8; в октябре рабочие 
4-х лесопильных заводов г. Царицына - с 3 руб. до 4 руб.9 Таким 
образом, размер зарплаты на данном виде производства за год 
значительно возрос. 

Повышение зарплаты на рыболовецких промыслах в Аст-
раханской губернии за период лета 1914 – лета 1917 гг. пред-
ставлено в табл. 3.5.2. 

 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9774. Л. 136–137. 
2 Там же. Д. 9777. Л. 62–62 об. 
3 Там же. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 88, 93. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9375. Л. 106, 122. 
5 Там же. Д. 9638. Л. 65. 
6 Там же. Д. 9774. Л. 60. 
7 Там же. Л. 96. 
8 Там же. Л. 114. 
9 Там же. Д. 9801. Л. 50. 
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Табл. 3.5.2 Зарплата на рыболовецких промыслах в Астра-
ханской губернии в 1914 г. и 1917 г.1 

 
Специальность Месячная 

зарплата 
летом 

1914 г., руб. 

Месячная 
зарплата 

летом 
1917 г., руб. 

Прирост 
зарпла-
ты,% 

Служащие и срочные 
рабочие 

30 150 500 

Рабочие-киргизы 12 110 900 
Работницы-женщины 10 60 600 

 
Выделяемое государством для рабочих военное пособие не 

было одинаковым, составляло разную долю в общем доходе 
трудящегося, иногда равную зарплате некоторых категорий го-
рожан (см. табл. 3.5.3, 3.5.4). 

Широкий комплекс мер, которые использовали админист-
рация и органы местного самоуправления, а также государство, 
пытаясь решить проблемы снабжения горожан продовольстви-
ем, позволяют утверждать, что органы власти понимали необхо-
димость урегулирования проблемы и применяли для этого са-
мые разнообразные подходы.  

Однако разноплановая деятельность разных структур вла-
сти (учитывая все разнообразные меры, применяемые на терри-
тории разных городов Поволжья, причем не связанные единой 
программой и единством действий разных структур власти) не 
является основой ее эффективности в условиях отдельно взятого 
города. Материал о недостатке продовольственного ресурса и 
дороговизне доказывает, что в разрешении данного вопроса не 
удалось добиться полного успеха не только в период смены вла-
сти 1917 г. – начале 1918 г., но и ранее, в 1915–1916 гг. Это оп-
ределило влияние «продовольственного вопроса» на мировоз-
зрение общества в целом и отдельного обывателя в частности, 
широкий спектр составляющих негативного настроения и мне-
ний горожан многих поволжских центров по различным сферам 
жизни государства. 

 
 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 13. Л. 24. 
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Табл. 3.5.3 Зарплата рабочих на Акционерном обществе Костромской льнопрядильной и бу-
мажной мануфактуры русская фабрика «Гратри, Жерар и Михиной» в г. Костроме в июне 1916 г.1 

 
Кол-во  

рабочих, чел. 
Всего  

отработано 
Общий  

заработок, руб. 
Военное  

пособие, руб. 
Заработок, руб. Специалист 

вс
ег

о 

ра
бо

-
та

вш
их

 
св

ер
х-

ур
оч

но
 

дн
ей

 

ча
со
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я 
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я 

вс
е 

ср
ед
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е 

на
 

ра
-

бо
че

го
 

об
щ

ий
 

ср
ед

-
ни

й 

Бумагопря-
дильщик 

30  3 361,5  17,5 499,86 4,73 110,84  3,69 615,43  20,51 

Токарь 4  3 88  29 90,0  10,99 166,71 41,68 503,44  125,86 
Канатчик 7  5 157,5  149 173,33 33,34 85,42 12,2 292,09  41,73 
Машинист 4 4 97  125 157,65 40,81 67,77 16,94 266,23  66,56 

 
Табл. 3.5.4 Заработок рабочих взрослых мужчин на Большеткацкой фабрике Товарищества 

братьев Зотовых в г. Костроме в июне 1916 г.2 
 

Кол-во  
рабочих, 

чел. 

Всего  
отработано 

Общий  
заработок, руб. 

Военное  
пособие, руб. 

Заработок, руб. Специальность 

вс
ег

о 

ра
бо

-
та

ли
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х-
ур
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щ
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ср
ед

-
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й 

Сновальщик 6 нет 133 ¾  1404 244,32 нет 115,18 19,2 359,50  59,92 
Колондровщик 13  1 242 ¾  4 248,12  72 113,76 8,75 362,60  27,89 
Столяр 5  2 116,5  9 186,38 1,98 63,69  12,74 252,05  50,41 

                                                
1 Составлена по данным: ОГБУ ГАКО. Ф. 457. Оп. 1. Д. 1789. Л. 7–8. 
2 Составлена по данным: ОГБУ ГАКО. Ф. 457. Оп. 1. Д. 1789. Л. 12–13. 
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3.6 Отражение «продовольственного вопроса» в миро-
воззрении горожан 

 
«Продовольственный вопрос» охватил часть обыватель-

ского быта,  повлек и изменение оценки окружающей действи-
тельности. На протяжении лета-осени 1915 г. – начала 1918 г. он 
являлся, по информации полицмейстеров и начальников ГЖУ о 
городах Самаре, Саратове, Ярославле, Н.Новгороде, Симбирске, 
Костроме, Астрахани, Казани и ряде уездных городов Повол-
жья, постоянным раздражителем для обывателя. «Продовольст-
венный вопрос» нарушал спокойствие общества сначала среди 
«малосостоятельных классов», а затем и среди широких слоев 
городского населения, содействовал формированию «тревожно-
го настроения»1. Причем постепенно «продовольственная про-
блема» в городах Поволжья, за редким исключением, стала мас-
совой и основополагающей в дестабилизации настроения горо-
жан (см. Приложения № 45-57).  

Вполне логичным в связи с указанными выше причинами 
спекуляции было формирование различных составляющих 
«продовольственного вопроса» на территории городов верхне-
волжских губерний, традиционно выступающих как потреб-
ляющие аграрную продукцию. Так, начальник Нижегородского 
ГЖУ, характеризуя в октябре 1915 г. в рапорте, адресованном в 
ДП, настроение населения в связи с удорожанием жизни, отме-
тил, что «вздорожание предметов первой необходимости вызы-
вает крайне нервное настроение среди населения городов, а осо-
бенно Нижняго – Новгорода и Сормова2 объяснимое почти ис-
ключительно спекуляцией», а «вздорожание квартир и топлива 
особенно поддерживает это настроение»3. Спустя год, в октябре 
1916 г., в нижегородской газете под рубрикой «По городу» была 
опубликована заметка «Откликнитесь», в которой сообщалось о 
продовольственном кризисе и констатировалось: «Злоба дня в 
городе – предстоящий хлебный кризис в наступающую зиму. 
Естественно, что настроение обывателя на этой почве довольно 
нервное, приподнятое, чему еще много способствует молчание 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1313. Л.21; Д. 1450. Л. 12, 15; ГУСО 
ЦГАСО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35–36; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 32, 
39, 44–45, 75–75 а, 90; Д. 9776. Л. 105–107; ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. 
Л. 15–16; Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июнь. 
С. 92. 

2 Крупный промышленный центр Нижегородской губернии, без статуса 
города. 

3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 36. 
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различных продовольственных комитетов»1. Весной 1917 г. 
представитель новой власти в одном из уездов Нижегородской 
губернии, горбатовский уездный комиссар Мерзлов, сообщая 
губернскому комиссару о настроении населения в связи с про-
довольственным кризисом в городе и уезде, отметил, что «при 
замедлении ввоза хлеба возможен голодный бунт»2. А в харак-
теристике настроения населения Нижегородской губернии за 
период августа-сентября 1917 г. представителем местной власти 
подчеркивалось, что «интерес у населения к общественной дея-
тельности понизился в виду угрожающаго положения в продо-
вольственном отношении», а «недружелюбное отношение насе-
ления к евреям-беженцам находится в прямой связи с недостат-
ком продовольствия»; прямо указывалось на то, что из-за «пол-
наго недостатка продовольствия предметов первой необходимо-
сти» в губернии с каждым днем «растет недовольство тревожна-
го характера, грозящее вылиться в открытые народные вспыш-
ки»3. 

По территориям Костромской губернии в период весны 
1917 г. – начала 1918 г.4 губернские и уездные комиссары Вре-
менного правительства отмечали негативное влияние «продо-
вольственного вопроса» на отношение горожан к окружающей 
действительности. С целью выявления настроения местного об-
щества костромской губернский комиссар в телеграмме от 
21 июля 1917 г. указал подчиненным на необходимость ежене-
дельного сообщения сведений о настроении населения5. На-
чальник Солигачской уездной военно-революционной милиции 
в рапорте от 30 октября 1917 г. сообщал, что «в народе происхо-
дит страшный ропот на недостаток продовольственных продук-
тов и дороговизну продающихся предметов, так, что есть опасе-
ния беспорядков»6. Он же 21 декабря 1917 г. в рапорте № 1313 
отметил, что «политическое настроение населения остается… 
спокойным, кроме существующаго ропота на недостаток продо-
вольственных продуктов и на чрезмерную дороговизну на все 
жизненные предметы»7. Нерехтский уездный комиссар 23 янва-

                                                
1 Козьма Минин. 1916. 1 октября. С. 3. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 249. 
3 Там же. Д. 43. Л. 361. 
4 По периоду 1914–1916 гг. дела фондов ГЖУ и канцелярии губернато-

ра, в которых содержатся отчеты о настроении населения, не сохранились в 
связи с пожаром в ОГБУ ГАКО. 

5 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 2, 5. 
6 Там же. Л. 184. 
7 Там же. Д. 175. Л. 16. 
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ря 1918 г. в рапорте № 178 докладывал губернскому комиссару: 
«Настроение населения в Нерехтском уезде за истекшия две не-
дели тревожное. Причина: недостаток продуктов продовольст-
вия, дороговизна имеющихся в продаже… Недостаток продо-
вольствия дает темным личностям почву для агитации с одной 
стороны, с другой – помогает темноте народа выливаться в экс-
цессы»1. 

 В Ярославской губернии «продовольственный вопрос» 
оказывал неблагоприятное воздействие на настроение обывате-
лей большинства городов. Начальник Ярославского ГЖУ в мар-
те 1915 г. отмечал: «Среди фабричных, железнодорожных и 
других рабочих и мастеровых наблюдается заметно усиливаю-
щееся последнее время брожение и недовольство, переходящее 
иногда в ропот… по поводу непомернаго вздутия торговцами 
цен на продукты и предметы первой необходимости»2. Он же, 
характеризуя настроение населения за апрель 1915 г., указал: 
«Заметно усиливается ропот малоимущаго и рабочаго класса по 
поводу - произвольнаго, притом, чрезмернаго повышения тор-
говцами цен на продукты и предметы первой необходимости, 
как-то: на хлеб, мясо, сахар, ситец и обувь»3. В рапорте о на-
строении обывателей в июле начальник Ярославского ГЖУ от-
метил, что среди фабричных рабочих, в связи с «брожением по 
случаю возрастающей дороговизны на все продукты, предметы 
и квартиры», наблюдается в настоящий момент настроение, ко-
торое «создает почву для перехода к открытым выступлениям»4. 
Спустя месяц он указал на необходимость «отметить воз-
растающее среди населения недовольство» несколькими факто-
рами, среди которых первый - дороговизна «жизненных продук-
тов»5.  

Влияние «продовольственного вопроса» на настроение го-
рожан разных центров Ярославской губернии не было одинако-
вым, менялось в конкретных городах в период 1915–1917 гг. 
Например, в г. Рыбинске, согласно рапорту местного полицмей-
стера о настроении населения за сентябрь 1916 г., оно было 
«спокойное». При этом полицмейстер отметил, что «малосо-
стоятельные классы в отдельных случаях открыто высказывают 
возмущение дороговизной и недостатком некоторых предметов 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 175.  Л. 3–4. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1166. Л. 20. 
3 Там же. Д. 1167. Л. 22–22 об. 
4 Там же. Д. 1168. Л. 17–19 об. 
5 Там же. 1169. Л. 16–17. 
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продовольствия»; полагал, что оно «еще далеко, по-видимому, 
от общаго ропота, хотя несомненно также относится к дорого-
визне и большинство малосостоятельных лиц»; констатировал, 
что в «последнее время наблюдается в Рыбинске недостаток 
овощей, а вместе с ним и значительное повышение цен на них», 
подчеркнув, что это «заставляет волноваться низшие классы на-
селения»; акцентировал внимание на том, что среди горожан 
пока «признаков возможности возникновения безпорядков на 
почве возмущения дороговизной не замечается», но есть воз-
можность их возникновения «среди населения уезда»1. В рапор-
те Ярославскому губернатору о настроении населения от 15 ок-
тября 1916 г. он указал: «За отчетный период настроение насе-
ления не изменилось. Агитации среди него не замечено. Отно-
шение малосостоятельных классов к дороговизне прежнее… 
Цены на сено возросли до баснословных… Растут цены и на 
прочие продукты, на которые цены не объявлены»2. А в январе 
1917 г. в рыбинской газете в статье «Продовольственный вопрос 
и обывательские недоразумения» автор сообщал, что данный 
вопрос «стал той могучей осью, вокруг которой вращаются все 
разговоры и интересы», и спрашивал: «В чем же кроются при-
чины наших продовольственных кризисов?»3  

В губернском городе проблема снабжения ощущалась как 
острейшая ранней осенью 1916 г. среди представителей разных 
социальных групп. Ярославский полицмейстер 20 сентября 
1916 г. в рапорте № 2722, сообщая губернатору о настроении 
населения, указал, что среди «низших классов городского насе-
ления» - «преимущественно из крестьян, мещан и ремесленни-
ков», работающих на фабриках, заводах и железной дороге, и 
«среднего класса», представители которого работают в основ-
ном в правительственных, общественных и частных учреждени-
ях,  «наблюдается сильное недовольство на почве вздорожания 
предметов первой необходимости, топлива, одежды, обуви и 
продуктов», что связывается с деятельностью врагов, стремя-
щихся «к экономическому истощению России с целью прину-
дить заключить невыгодный для нас мир», и нераспорядитель-
ностью власти, допустившей «слабый надзор за взвинчиванием 
цен со стороны капиталистов, торговцев и др. лиц»4. Также он 
отметил, что среди «лиц правительственной службы» наблюда-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1313. Л. 21. 
2 Там же. Д. 1314. Л. 44. 
3 Рыбинская газета. 1917. 12 января. С. 3. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–13. 
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ется «общее недовольство дороговизной предметов продоволь-
ствия, что при получаемых низких окладах содержания для мно-
гих сделало существование крайне тяжелым и почти невозмож-
ным, чем и вызвано озлобленное настроение их к правительству, 
не позаботившемуся улучшить их материальное положение по-
вышением окладов жалованья»1. В заключении полицмейстер 
подчеркнул, что «замеченное недовольство пока объясняется 
материальной стороной, но с началом общаго возможнаго поли-
тическаго движения, материальная сторона в связи с событиями 
военнаго времени, безусловно заменится политической и удер-
жать это движение, в виду несознательности большинства низ-
ших слоев населения и рабочих, будет трудно, - даже невозмож-
но», причем в данной ситуации на служащих в правительствен-
ных учреждениях положиться будет нельзя, поскольку они, «ис-
пытывая в виду дороговизны жизни и материального необезпе-
чения, острую нужду», «могут тайно принимать участие в дви-
жении»2.  

Существенно отличалось от настроения жителей г. Яро-
славля в начале осени 1916 г. настроение населения маленьких 
уездных городов Данилова, Любима и Мышкина. Даниловский 
уездный исправник, в сентябре 1916 г. отмечая, что в «городе 
Данилове низший класс населения находится в таком же поло-
жении, как в уезде, зарабатывающий хорошие средства на же-
лезной дороге… общественная жизнь города и уезда протекает 
своим обычным путем, без особых трений», заключал: «Можно 
вполне надеяться, что выборные городских и земских учрежде-
ний и лица, заведывающия частными предприятиями, вполне 
надежны в политическом отношении и правительство вполне 
может опереться на них и никто из них до сих пор не проявлял 
оппозиции к нему»3. Любимский уездный исправник 19 сентяб-
ря 1916 г. подчеркнул в рапорте, что среди рабочих и других 
социальных групп горожан «слышно некоторое недовольство 
дороговизной и недостаток предметов продовольствия, но это 
недовольство не носит какого либо особаго характера, ибо цены 
на рабочий труд взвинчены чуть не впятеро, почему рабочие 
чувствуют себя вполне материально обезпеченными, имея так 
же как и крестьяне значительныя денежныя избытки»4. А мыш-
кинский уездный исправник 18 сентября 1916 г. в рапорте 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 13–14. 
2 Там же. Л. 14 об. 
3 Там же. Л. 21–22. 
4 Там же. Л. 24 об. 
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№ 631 констатировал: «В виду получения усиленной платы за 
работы, отношение рабочих к дороговизне и недостатку некото-
рых предметов продовольствия – сдержанное и спокойное… 
Принимая во внимание, что настроение всех слоев населения в 
общем мирное, благожелательное, нужно признать уезд в поли-
тическом отношении вполне благожелательным»1.  

Но к концу осени 1916 г. – весне 1917 г. негативные эмо-
ции по поводу «продовольственного вопроса» выражали жители 
не только крупных городов Ярославской губернии, но и малень-
ких уездных центров. Даниловский уездный исправник 17 де-
кабря 1916 г., сообщая в рапорте, что настроение населения 
«спокойное», отметил, что обыватели недовольны дороговиз-
ной2. А в рапорте от 31 декабря он указал, что в обществе за-
метно недовольство «вздорожанием жизненных продуктов», 
«отсутствием муки и сахара»3. Мологский уездный исправник в 
рапорте от 16 декабря 1916 г. отметил, что настроение населе-
ния «было спокойное», «но в народе идет глухой ропот в виду 
отсутствия на рынке сахара-рафинада и поднятых высоких цен 
на муку всех сортов»4, в начале января 1917 г. - что настроение 
населения спокойное, но появился ропот по случаю отсутствия 
сахара5. Любимский уездный исправник в рапорте от 4 января 
1917 г., характеризуя жизнь в городе и уезде, с одной стороны, 
определял настроение обывателей как спокойное, сообщал: 
«…почерпая из газетных сообщений, что дороговизна – явление 
общее, население относится к местным ценам на предметы по-
требления и необходимости очень спокойно и тем более, что 
дороговизна в уезде смягчается действиями кооперативов, и, 
наконец, население привыкло уже считаться с местными ценами 
на все, сопоставляя цены в Ярославле и других крупных торго-
вых центрах при надбавке % на прибыль и на провоз товаров до 
гор. Любима как по железным дорогам, так в особенности доро-
гой провоз гужом из Ярославля и Костромы»6. Но, с другой сто-
роны, он обратил внимание на тревожную тенденцию: «Самая 
главная забота населения в настоящее время не в том, что то или 
иное дорого, а в том, будет ли все необходимое в достаточном 
количестве и впредь»7. Ростовский уездный исправник, докла-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 31–33. 
2 Там же. Оп. 7. Д. 1315. Л. 3. 
3 Там же. Л. 10. 
4 Там же. Л. 7. 
5 Там же. Л. 20. 
6 Там же. Л. 14–14 об. 
7 Там же. Л. 15. 
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дывая 25 февраля 1917 г. о том, что настроение горожан «по 
прежнему остается спокойным», отметил: «Ропот и недовольст-
во бедного класса населения, и в особенности фабричнаго на 
растущую дороговизну и недостаток предметов продовольствия 
продолжает существовать и в настоящее время»1. Угличский 
уездный исправник в рапорте от 1 марта 1917 г. доносил: «На-
строение населения возбужденное вследствии сильного вздоро-
жания жизни и затруднения приобретения жизненных продук-
тов»2. Заметно отличалась на фоне таких сообщений информа-
ция от мышкинского уездного исправника, в рапорте от 2 января 
1917 г. указавшего, что настроение обывателей «мирное, благо-
желательное», подчеркнув, что «в г. Мышкине недостатка в ры-
ночных запасах хлеба, мяса и других продуктов первой необхо-
димости пока не ощущается»3. А в марте, сообщая, что недос-
татка в хлебе, мясе и других предметах первой необходимости 
нет, он же констатировал: «Попыток к открытому недовольст-
вию со стороны населения по поводу вздорожания продовольст-
венных продуктов, вроде устройства уличных беспорядков или 
погромов не было»4. Настроение же жителей губернского горо-
да в это время по-прежнему во многом определял «продоволь-
ственный вопрос». Ярославский полицмейстер в рапорте от 
28 января 1917 г. указывал: «Заметное возбуждение среди насе-
лении вообще и среди рабочих в особенности вызвали безпо-
рядки, произошедшие в ноябре месяце 1916 года в 209 пехот. 
запасном полку, причем носились слухи, что нижние чины име-
ли намерение в день безпорядков выступить в городе и разгро-
мить лавки и торговыя заведения; к ним, по имевшимся неглас-
ным сведениям должна была примкнуть и недовольная дорого-
визной часть населения гор. Ярославля… Вообще настроение 
населения пока хотя и спокойное, но, в виду ежедневно возрас-
тающей дороговизны продуктов и предметов первой необходи-
мости, необходимо быть постоянно готовым к выступлениям 
как рабочих, так и недовольной части населения»5. 

В городах Казанской губернии вопрос о дороговизне был 
«острым» с конца 1915 г. начальник Казанского ГЖУ в рапорте 
№ 827 от 20 января 1916 г. сообщал в ДП: «Нужно признать, что 
вопрос о дороговизне и спекуляции с течением времени все обо-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73.  Оп. 7. Д. 1450. Л. 12. 
2 Там же. Л. 15. 
3 Там же. Д. 1315. Л. 21–22. 
4 Там же. Д. 1450. Л. 17. 
5 Там же. Д. 1315. Л. 37–37 об. 
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стряется, почему может иметь весьма чреватые последствия… 
Дороговизна жизни заслонила собою все остальное»1. Помощ-
ник начальника Казанского ГЖУ в Казанском, Лаишевском и 
Чистопольском уездах в начале февраля 1916 г. сообщал руко-
водству: «Население жалуется на настоящую дороговизну пред-
метов первой необходимости… Купцы по прежнему делают что 
хотят и набивают цены по прежнему. Беднота мучается в при-
обретении в лавке купцов предметов первой необходимости… 
дух населения угнетающий и настроение какое то выжидатель-
ное»2. В «Обзоре настроения населения Казанской губернии» от 
15 октября 1916 г. исполняющий дела начальника Казанского 
ГЖУ отметил, что «дороговизна жизни» - «это бич, который 
более всего угнетает в особенности городское население»3. В 
рапорте Главноначальствующему Казанской губернии № 687 от 
28 октября 1916 г. начальник Казанского ГЖУ, ссылаясь на дан-
ные, полученные от агента «Казанцева», сообщал, что сведения 
о дороговизне все более волнуют общество и «занимают умы 
всех»4. 18 января 1917 г. он же в рапорте № 20024 писал в ДП: 
«Настроение казанскаго общества повышенное; огромное боль-
шинство его настроено против правительства, чего никто и не 
скрывает; говорят об этом совершенно открыто»5. Он отметил, 
что «нервное настроение», формируемое в обществе, «подогре-
вается» «дороговизной жизни, толками о грядущей возможно-
сти голода»; а недовольство «положением дел в государстве вы-
сказывается не только в среде лиц, принадлежащих к свободным 
профессиям, служащих по выборам дворянства, земства и обще-
ства, но… и в среде видных правительственных чиновников»6. 
По г. Козьмодемьянску унтер-офицер дополнительного штата 
Казанского ГЖУ в г. Козмодемьянске в январе 1917 г. констати-
ровал, что цены вызывают у населения сильное опасение за бу-
дущность7.  

Представители новой власти летом-осенью 1917 г. также 
наблюдали существенное влияние дороговизны и недостатка в 
продовольственных товарах на настроение общества. В июне 
1917 г. Губернский комиссар В. А. Чернышев отправил в МВД 
телеграмму, в которой сообщил о том, что продуктов потребле-
                                                

1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 15–21. 
2 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 9–10. 
3 Там же. Л. 90 об. 
4 Там же. Д. 1130. Л. 115. 
5 Там же. Д. 1163. Л. 6–6 об. 
6 Там же. Л. 7–8. 
7 Там же. Оп. 2. Д. 1647. Л. 1–2. 
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ния, особенно в г. Казани, недостаточно, а цены на предметы 
первой необходимости поднимаются, и «это повышает настрое-
ние малоимущих»1. В телеграмме от 10 октября 1917 г. он же 
отмечал, что «продовольственный вопрос… осложняется», 
«враждебное отношение против хлебной монополии подавляет-
ся исключительно военной силой», «проявляется иногда демон-
стративное запрещение вывоза хлеба для армии», недовольство 
рабочих и прочего населения отсутствием в г. Казани продуктов 
потребления «возрастает»2. 

Среднее Поволжье входило в состав производящих губер-
ний, которые обеспечивали основными продуктами питания не 
только себя, но и другие территории. Однако и здесь горожане 
столкнулись с проблемами «продовольственного вопроса», не-
гативно отразившегося на обывательской психологии.  

В Симбирской губернии помощник начальника Симбир-
ского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском уездах 
в рапорте № 551 от 28 октября 1915 г. указал, что дороговизна 
продуктов «для населения самый острый и жгучий вопрос»3. 
Спустя год симбирский губернатор А. Ключарев в «Обзоре об-
щественно-политической жизни Симбирской губернии» от 
10 сентября 1916 г. подчеркнул, что «настроение народных 
масс, в этом отношении (отсутствия продовольствия, которое 
может вылиться в погромы торговых лавок, как это произош-
ло в г. Симбирске 4 июля 1916 г.)4, чрезвычайно опасное и легко 
возбудимое», и даже предлагал, в целях «поддержания спокой-
ствия на предстоящую, тяжелую для народу, зиму», «быть очень 
бдительными и иметь всегда в своем распоряжении достаточ-
ную военную силу»5. По г. Буинску в рапорте о настроении на-
селения за январь 1917 г. унтер-офицер дополнительного штата 
Симбирского ГЖУ на пункте г. Буинск, сообщая, что настрое-
ние населения «в общем спокойное», подчеркнул, что «слышит-
ся одно лишь недовольствие на дороговизну предметов первой 
необходимости, причем удивляются, как до сих пор Правитель-
ство не может это устранить»6. А осенью 1917 г. симбирский 
губернский комиссар отмечал (рапорт от 9 сентября 1917 г.), что 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 101, 107–108, 114–115. 
2 Там же. Л. 162. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
4 Прим. автора. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1495. Л. 1–13. 
6 Там же. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1386. Л. 5. 
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«во многих местах выражается неудовольствие на поднятие цен 
со стороны неимущаго населения»1. 

Ситуация, сложившаяся в Самарской губернии к концу 
осени 1915 г., была охарактеризована начальником Самарского 
ГЖУ в ноябрьском рапорте следующим образом: «Повышение 
цен на предметы первой необходимости  безусловно является 
главным фактором неудовольствия среди населения, доходящим 
чуть ли не до повсеместнаго ропота и до обвинения местной ад-
министрации в попустительстве всем этим, как ныне называют, 
антипатриотам»2. О настроении общества по отдельным горо-
дам можно привести следующие свидетельства. В г. Покровске 
в сентябре 1915 г. после поднятия цен на сахар население было 
озлоблено на торговцев3. В рапорте № 18351 от 28 октября 
1915 г. начальник Самарского ГЖУ отмечал по г. Сергиевску, 
что «среди рабочих Сергиевского самарского завода взрывчатых 
веществ… по случаю дороговизны жизненных продуктов, квар-
тир и дров…  начало усиливаться брожение», причем делал за-
ключение, что оно «может вылиться в открытые безпорядки»4. 
Характеризуя настроение жителей г. Балаково, вахмистр допол-
нительного штата Самарского ГЖУ на пункте г. Николаевск в 
рапорте от 9 июня 1916 г. сообщал о поступлении сведений, со-
гласно которым на почве дороговизны все рабочие настроены в 
отношении торговцев враждебно, почему погромы могут про-
изойти «от малейшей причины», и о том, что при личной про-
верке данные сведения не подтвердились. При этом он, под-
черкнув, что «настроение населения как в г. Балакове так и в 
Николаевске а равно и в уезде мирное, и не наблюдается враж-
дебных отношений против торговцев, на почве дороговизны, с 
заранее обдуманной целью», все-таки отметил, что «единствен-
но является причиной к возможному изменению мирной жизни 
и чисто случайных волнений населения и даже погромов тор-
говцев – это на почве дороговизны продуктов»5. Помощник на-
чальника Самарского ГЖУ в Самарском и Бузулукском уездах в 
рапорте № 959 от 12 декабря 1915 г. сообщал, что, в отличие от 
сельских жителей, среди городского населения «заметно недо-
вольство дороговизной предметов первой необходимости», ука-
зал, что «во всем обвиняют купцов-спекулянтов, которые без 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 1. Л. 33. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 42 об. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 293. Л. 6. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 103. 
5 Там же. Д. 2222. Л. 68–69 об. 
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всякой причины самовольно повышают цены», и подчеркнул, 
что «нормировка стоимости продажи некоторых предметов хоть 
и внесла некоторое успокоение, но не вполне, так как цены ос-
тались высокими и коснулись далеко не всех необходимых 
предметов»1. В начале октября 1917 г. на заседании Самарского 
губернского совещания уездных комиссаров совместно с пред-
ставителями городов, земств и комитетов народной власти Са-
марской губернии бугурусланский уездный комиссар 
О. М. Ярыжнов назвал в качестве проблем, волнующих общест-
во и формирующих в нем «нервозность», задержки в поставках 
хлеба и рост цен2. А гласный Бугурусланской городской думы 
В. Ампелонов заявил: «Продовольственный вопрос в начальном 
положении, подвоза хлеба недостаточно», – и добавил: «Воз-
можны эксцессы. Настроение тревожное»3. 

В Нижнем Поволжье продовольственные проблемы «по-
высили» настроение горожан, согласно сведениям представите-
лей ГЖУ и административной власти, с весны 1915 г. В г. Сара-
тове на заседании Городской думы 3 апреля 1915 г. гласный 
В. А. Шишкин отметил: «Самый злободневный вопрос в на-
стоящее время о дороговизне»4. Спустя две недели саратовский 
губернатор в рапорте № 392 от 16 апреля 1915 г., сообщая, что 
настроение всех слоев населения в марте было «в общем спо-
койное», констатировал: «Злободневным повсеместно вопросом, 
привлекавшим к себе внимание и до известной степени волно-
вавшим общественное мнение… была борьба с возрастающей 
дороговизной предметов первой необходимости»; указал: «Та-
ким этот сложный вопрос остается и ныне»5. В рапорте № 1087 
от 15 октября 1915 г. он же сообщал, что в сентябре настроение 
населения в сравнении с предыдущим периодом улучшилось, 
«спокойное», «бодрое», но подчеркнул: «Общее недовольство 
возбуждала лишь все возрастающая дороговизна жизни, припи-
сываемая населением всецело злостной спекуляции»6. А 
18 декабря в рапорте № 695 он писал в ДП о ситуации в ноябре: 
«Наиболее острым вопросом для всего населения губернии, а 
особенно городского, был по прежнему вопрос о борьбе с непо-
мерной дороговизною и, как я уже сообщал в Департамент, 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 84. 
2 Там же. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 40. 
3 Там же. 
4 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июнь. 

С. 92. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 25–27 об. 
6 Там же. Д. 9584. Л. 140. 
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дальнейшее сохранение порядка и спокойствия зависит, глав-
ным образом, от успешнаго разрешения этого именно вопроса»1.  

По городам Саратовской губернии «продовольственный 
вопрос» рассматривался как основа дестабилизации позитивно-
го настроя жителей. Так, по г. Кузнецку кузнецким уездным ис-
правником в сентябре 1916 г. отмечалось, что наиболее «жгучим 
вопросом» остается продовольственный, «который в настоящее 
время никакого улучшения не получил, наоборот, даже ухудша-
ется, так как выясняется, что картофель благодаря безпрерыв-
ным дождям гибнет, гибнут также просо и горох. Сахара все 
нет»2. Царицынский полицмейстер в рапорте № 1673 от 
16 октября 1916 г. констатировал, что настроение различных 
слоев городского общества «возбужденное на почве дороговиз-
ны»3. А в конце января 1917 г. он же ходатайствовал о воору-
женном подкреплении в связи с «продовольственным вопро-
сом»: «Недостаток муки, мяса и чрезвычайная дороговизна всех 
пищевых продуктов создают угрожающее положение. Прошу 
ходатайства о назначении мне распоряжение воинских патру-
лей, за недостаточностью полиции для предупреждения безпо-
рядков»4. О жителях г. Сердобска местный уездный исправник 
4 октября 1916 г. писал: «Чувство озлобления и раздражения 
вносит дороговизна и недостача предметов первой необходимо-
сти»5, а в конце месяца вновь отметил: «Отсутствие необходи-
мых предметов первой необходимости и возрастающая дорого-
визна озлобляют население»6. Вольский полицмейстер в рапорте 
от 25 октября 1916 г. обратил внимание на тенденции «припод-
нятости» общего настроения горожан, наличия «недовольства» 
на то, что «все сильно вздорожало и не хватает… некоторых 
продуктов, как например: рафинада и сахарнаго песку»7. Бала-
шовский уездный исправник в рапорте от 8 декабря 1916 г. со-
общая, что «настроение населения в общем можно признать 
спокойным», подчеркнул, что «только недостаток продуктов 
первой необходимости вызывал ропот населения»8. Так же ха-
рактеризовал ситуацию в г. Петровске петровский уездный ис-
правник в рапорте от 1 декабря 1916 г., отметив, что «недоволь-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 131–131 об. 
2 Там же. Л. 19–19 об. 
3 Там же. Л. 35. 
4 Там же. Д. 10110. Л. 10. 
5 Там же. Д. 9801. Л. 20. 
6 Там же. Л. 39. 
7 Там же. Л. 44–45. 
8 Там же. Л. 90. 
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ство в населении замечается при недостаче продуктов первой 
необходимости, что начинает повторяться»1. В августе 1917 г. 
саратовский уездный комиссар сообщал, что в г. Саратове из-за 
продовольственного вопроса уже существует «опасность серь-
езных осложнений и последствий»2. 

Особое недовольство у людей, связанное с недостатком 
привычных продуктов, вызывали отсутствие сахара и муки. За-
метное влияние недостаток данных продуктов оказывал на обы-
вателей со второй половины 1916 г., на протяжении 1917 г. Ха-
рактеризуя настроение общества, симбирский губернатор отме-
тил в рапорте от 22 июля 1916 г., что, в общем, оно является 
спокойным, но указал на недовольство «бедного обывателя» 
дороговизной предметов «первой необходимости», особенно 
недостатком сахара. Сызранский полицмейстер в июне-августе 
1916 г. указывал просто на недовольство людей отсутствием 
сахара, а в ноябре отметил наличие в городе слухов о погроме 
торговцев в связи с этой причиной3.  

Различные слухи порождала и нехватка такого насущного 
продукта, как хлеб, одновременно вызывая в обществе неуве-
ренность в обеспечении продовольствием в ближайшем буду-
щем. Например, в сызранской газете в январе 1917 г. в заметке 
«В вихре слухов» данное явление описывалось следующим об-
разом: «Слухи… слухи… слухи… 

“Сколько их! Куда их гонят?” – “Муки скоро не будет со-
всем”… 

Слух этот ширится, крепнет и гонит обывателя в хвосты. 
Попробуйте убедить всех этих скептиков, стоящих в хво-

стах, в том, что и завтра и послезавтра мука будет. 
Не поверят»4. 
В астраханской газете также в январе 1917 г. в статье «Не-

основательные страхи» сообщалось: «В городе распространяют-
ся слухи о скором прекращении продажи муки… Большинство 
обывателей убеждено, что до весны в город муки доставлено не 
будет. Цены на пшеничную муку подняты… Однако и за эту 
неимоверно дорогую цену не всем удается купить муку… рас-
пространяются слухи, будто в Н.Новгороде пятерик уже прода-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 81. 
2 Саратовские ведомости. 1917. 3 августа. С. 2. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 84, 87, 108, 138. 
4 Сызранский курьер. 1917. 18 января. С. 3. 
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ется по 100 руб. и дороже. Такие же цены обещают и в Астраха-
ни»1. 

Возможность применения насилия из-за недостатка сахара 
отмечалась представителями власти летом 1916 г. в г. Самаре. 
20 июня 1916 г. в ответ на запрос исполняющего дела начальни-
ка самарского гарнизона о возможности покупки нижними чи-
нами сахара в городских лавках для офицеров без удостовере-
ний представитель администрации сообщил, что «это неминуе-
мо может вызвать в толпе озлобление часами ждущей очереди, 
чтобы получить причитающееся количество сахара и потому до 
известной степени всегда возбужденной»2. 28 июня 1916 г. ра-
бочие и мастеровые вагонного цеха Главных мастерских Сама-
ро-Златоустовской железной дороги прервали работы, требуя от 
руководства выписать для них сахар, «в виду полной невозмож-
ности приобрести таковой» в городе. Они указали, что ввиду 
дороговизны «главную и почти исключительную пищу рабочего 
и его семьи составляет чай с сахаром и хлебом»3. Среди требо-
ваний, выдвинутых  30 июня начальнику службы тяги, рабочие 
назвали приобретение для них дешевого сахара и повышение 
зарплаты4. А в начале июля 1916 г. от жителя г. Самары на имя 
губернатора поступила записка, в которой излагалось  мнение о 
«продовольственном вопросе», отмечалось, как следует нала-
дить дело: «Для удовлетворения населения невозможно пода-
вать сахар в одном месте при малочисленном штате служащих. 
Это просто издевательство, по неволе надо ожидать… эксцесов 
и разгрома лавок, для… удовлетворения населения сахаром не-
обходимо привлечь торговцев… приспособленных… дать им 
1 к. на фунт хотябы те их охотни запишите им чем ожидать 8–
10 часов очереди и не получить сахару понапрасно тратить вре-
мя»5. А далее автор предупреждал: «Я прошу покорнейше Вас 
обратить Серьезное внимание так же и на продажу муки и не 
ждите пока Грянет Гром тогда будет поздно и стыдно и грешно 
всем от кого это зависет»6.  

В нижегородской газете в статье «Продовольственный во-
прос», опубликованной в конце июня 1917 г., в аналогичном, но 
уже «прогрессирующем» контексте характеризовалось настрое-

                                                
1 Астраханский листок. 1917. 21 февраля. С. 3. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 104. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2471. Л. 4–5 об. 
4 Там же. Д. 2222. Л. 70, 73, 75. 
5 Там же. Ф. 3. Оп. 63. Д. 4. Л. 113–113 об. 
6 Там же. Л. 114. 
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ние горожан в связи с продовольственной ситуацией в г. Ниж-
нем Новгороде: «Ежедневно, во всякое время дня и ночи в 
Кремле собираются толпы солдат и солдаток. Если прислушать-
ся внимательно к темам разговоров, то услышишь, что постоян-
но обсуждается один и тот же вопрос: о том, что у буржуазии 
много муки пшеничной и сахару, что необходимо совершить 
поголовный обыск у буржуазии, и тогда “всем хватит муки и 
сахару на год”. Между прочим, каждую минуту говорят о рас-
праве с Сироткиным1 и Салазкиным2, от которых идет все зло… 
Каждый день приходится наблюдать картины, как толпы солда-
ток осаждают новую продовольственную управу с требования-
ми и угрозами, требуя дать им пшеничной муки»3. 

В июле 1917 г., характеризуя настроение жителей Кост-
ромской губернии, губернский комиссар сообщил Министру 
внутренних дел о том, что «население Макарьева волновалось 
из за недобора сахара»4. А о настроении жителей г. Солигача в 
связи с отсутствием хлеба в январе 1918 г. местный уездный ко-
миссар рапортовал: «…происходит страшное народное волне-
ние и недовольство действиями подлежащих организаций за не 
приобретение заблаговременно хлеба и других жизненных 
предметов, в которых ощущается значительный недостаток, так, 
что если не придется закупить командированным лицам потреб-
наго количества хлеба, то трудно избежать крупных инцидентов 
в виде того, что никакия разъяснения и успокоения недейству-
ют, преимущественно на женский пол»5.  

Еще весной 1915 г. начальник Саратовского ГЖУ в рапор-
те № 5555 от 29 апреля 1915 г. сообщал в ДП о том, что «среди 
городского пролетариата отмечается несколько повышенное 
настроение вследствие поднятия цен на хлеб, которое по его 
мнению, вызвано исключительно спекуляцией мукомолов – с 
одной стороны и бездействием городского самоуправления - с 
другой»6. А с осени 1915 г. в городах Саратовской губернии 
проблема ощущения населением недостатка сахара стала повсе-
местной. По г. Сердобску в сентябре уездным исправником от-
мечалось, что обыватели критикуют местное управление именно 
в связи с отсутствием белой муки и сахара7. Та же картина на-
                                                

1 Городской голова г. Нижнего Новгорода. 
2 Нижегородский купец. 
3 Жизнь (Н.Новгород). 1917. 29 июня. С. 2. 
4 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 24. 
5 Там же. Д. 175. Л. 17. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 520. 
7 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 192, 212. 
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блюдалась в конце ноября в г. Кузнецке1, в начале декабря – в 
г. Балашове2. Спустя семь месяцев, в июне 1916 г., унтер-
офицер дополнительного штата Саратовского ГЖУ по г. Куз-
нецку констатировал, что жители как в городе, так и в уезде 
«крайне недовольствуются что сахару нигде не достать и его 
совсем нет», и отметил факт выступления с речью перед обще-
ством исправника в целях успокоения обывателей3. В 
г. Аткарске 28 октября 1916 г. на стене дома Городского головы 
было даже обнаружено объявление, которое успели прочитать 
несколько человек, с призывом: «Объявление всем. Если перва-
го числа не дадут сахару и сделают набор солдат, то просим 
всех делать забастовку»4. Саратовский полицмейстер в рапорте 
№ 6142 от 10 октября 1916 г. сообщал, что «население города 
выражает недовольство по поводу недостатка сахару и все воз-
растающей дороговизной на предметы первой необходимости»5. 
Саратовский губернатор, характеризуя настроение общества в 
июне 1916 г., сообщал о тревоге населения под влиянием, 
«главным образом», недостатка сахара, указывал, что «повыше-
нию настроения… особенно низших слоев населения… способ-
ствовал и заразительный пример других местностей Самарской 
и Астраханской губерний… где на той же почве произошли без-
порядки и погромы»6.  

Влияние недостатка сахара и хлеба в уездном городе Сара-
товской губернии в период осени 1915–1917 гг. можно просле-
дить на основе отчетов местного полицмейстера о настроении 
общества по г. Вольску. Так, 8 октября 1915 г. он сообщал, что 
среди населения наблюдалась «некоторая тревога» в связи с ог-
раниченным запасом сахара у местных торговцев, «намеревав-
шихся, будто-бы, вывезти запасы эти в другие города», а также 
из-за «дошедших сюда сведений об отсутствии сахара в Самаре, 
Казани, Астрахани и других городах», при том, что сахаром на-
селение на текущий момент было удовлетворено7. Спустя год, 
26 ноября 1916 г., он отметил, что настроение остается припод-
нятым и обостряется по причине отсутствия подвоза муки8, 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 7, 17, 51, 60, 77, 88, 104, 117, 140, 

157, 163, 189, 190, 211, 223, 239. 
2 Там же. Л. 230, 233. 
3 Там же. Ф. 55. Оп. 1. Д. 522. Л. 96–96 об. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9776. Л. 105–107. 
5 Там же. Д. 9801. Л. 32. 
6 Там же. Л. 121. 
7 Там же. Д. 9585. Л. 185 об. 
8 Там же. Д. 9801. Л. 75–75 а. 
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13 декабря указал: «Настроение населения до сего времени ос-
тается приподнятым, так как в настоящее время подвоз муки в 
город происходит незначительный и только в базарные дни»1. 
10 января 1917 г., констатируя спад напряжения, вольский по-
лицмейстер писал: «Сахарный песок в городе имеется и населе-
ние им удовлетворено, что же касается муки, то таковая имеется 
и выдается населению, но в небольшом количестве, т. е. по 
1/2 пуда на человека в месяц, более же выдавать нельзя, так как 
большого запаса не имеется»2. 

Часть обывателей не воспринимали как норму карточное 
обеспечение продовольствием, возмущаясь введением ограни-
чения в снабжении. Например, в одной из газет, выходящей в 
г. Юрьевце, в мае 1917 г. об этой тенденции сообщалось: «Наши 
граждане никак не хотят примириться с уравнительным продо-
вольственным пайком»3.  

Многих горожан возмущало введение таксы. По г. Самаре 
в октябре 1915 г. начальником Самарского ГЖУ отмечалось, что 
установление таксы на печеный хлеб, по мнению населения, – 
издевательство над потребителем, поскольку до нее хлеб прода-
вался по 3–3,5 коп. за фунт, а с установлением таксы - по 4 коп. 
Констатировалось, что к «вопросу об утверждении таксы насе-
ление относится скептически», поскольку такса «будет всегда 
выгодна лишь продавцам, а не потребителям, так как в состав-
лении таксы принимали участие только городские деятели, т. е. 
те же купцы»4. 

Раздражение общества выливалось в идею сурового нака-
зания торговцев. Меры наказания, предлагаемые обывателями, 
были разнообразны. Одна из них – репрессивное воздействие со 
стороны властных структур. Например, в казанской газете в ию-
не 1915 г. в заметке «Мелочи» автор, перечисляя проблемы, с 
которыми столкнулся обыватель из-за спекуляции, заключал: 
«И чем власть беспощадней поступит, тем будет справедли-
вее!»5 Начальник Казанского ГЖУ в рапорте № 827 от 20 января 
1916 г. сообщал в ДП, что «ежедневное нарастание цен нерви-
рует публику», и констатировал: «Даже люди спокойныя и 
уравновешенныя высказываются за необходимость принятия 
“крупных” мер против спекулянтов всякого рода; говорят, что 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 93–94. 
2 Там же. Л. 111–111 а. 
3 Новая жизнь. 1917. 6 мая. С. 3. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 43–43 об. 
5 Казанский телеграф. 1916. 14 июня. С. 3. 
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если бы “одного, другого повесили, так прочим не было бы по-
вадно”, и только сравнительно немногие мирятся на том, чтобы 
владельцев крупных торговых и промышленных предприятий, 
которые проявляют неумеренный аппетит к наживе, арестовали, 
высылали в Сибирь этапным порядком со всеми строгостями»1. 
А исполняющий дела начальника Казанского ГЖУ в «Обзоре 
настроения населения Казанской губернии» от 15 октября 
1916 г. отметил: «Безумная погоня за наживой раздражает… 
общество, которое не находит ей оправдания. Все чаще… слы-
шатся разговоры о необходимости принятия самых строгих и 
даже жестоких мер для обуздания аппетитов спекулянтов»2. В 
Ярославской губернии в январе 1916 г., согласно данным яро-
славского губернатора, рабочие считали необходимым, «в виду 
сильно развившейся в последнее время спекуляции», примене-
ние к торговцам «карательных мер», «от реквизиции и спекуля-
ции реквизируемых предметов до высылки… спекулянтов из 
пределов данной местности включительно»; к сведениям о кара-
тельных мерах, применяемых в отношении спекулянтов в сто-
лице, относились «с чувством нескрываемаго удовлетворения»3.  

Также обыватели предлагали дискредитировать и саботи-
ровать спекулянтов. Например, в г. Самаре в октябре 1915 г., по 
данным начальника Самарского ГЖУ, спекуляции местного 
миллионера купца Соколова «вызвали со стороны населения 
настолько сильное негодование, что население без всякого пред-
варительного сговора перешло  прямо к бойкоту». Среди горо-
жан стали собираться подписи о сносе памятника «воспитателю 
фирмы Соколова», в Городской думе поднимался вопрос о ли-
шении Соколова звания почетного гражданина, а в газете 
«Волжское слово» 31 октября была опубликована статья «Радо-
стный день императора Вильгельма», в которой высмеивался 
«патриотизм» Соколова, говорилось о его «награждении» от 
имени императора Вильгельма железным крестом4. 

Для борьбы со спекулянтами общество было готово при-
бегнуть к погромам и поджогам. До определенного времени о 
погромах в обывательской среде говорилось лишь как о воз-
можных и необходимых. Так, в начале июня 1915 г. в г. Сарато-
ве циркулировали слухи среди части жителей о возможности 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 15–21. 
2 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 90 об. 
3 ГУ ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 42 об. 
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погромов торговых и промышленных предприятий1. В августе 
1915 г. в г. Царицыне на базаре были отмечены случаи обсужде-
ния произошедших в г. Москве беспорядков, высказывались су-
ждения о том, «что было бы здесь недурно “потрепать лавки 
богачей, которые на все поднимают цены”»2. А 3 ноября 1916 г. 
царицынский полицмейстер в рапорте о настроении населения 
констатировал, что оно «крайне возбужденное по случаю непо-
мерной дороговизны и ежедневно повышаемых купцами и тор-
говцами цен на все предметы домашнего обихода»; указал, что 
«ходят слухи о возможности погромов и поджогов по примеру 
других городов»3. 10 мая 1916 г. начальник Самарского ГЖУ 
сообщал, что среди жителей г. Самары, в особенности бедноты, 
«идут упорные слухи о готовящемся на этой неделе погроме по 
примеру г. Оренбурга а равно и Саратова, где якобы также про-
изошли безпорядки на почве дороговизны», и «безпорядки буд-
то-бы приурочиваются к 15 Мая – первому дню призыва ново-
бранцев»4. В середине ноября 1916 г. самарский полицмейстер 
отметил в рапорте, что «рабочий народ, пекаря булочных заве-
дений и служащие магазинов ведут разговоры об устройстве 
нового погрома на крупные магазины»5. В Ярославской губер-
нии в июне 1916 г., как указал в рапорте № 926 от 13 июля на-
чальник Ярославского ГЖУ, из-за дороговизны «по адресу 
крупных торговцев и хлебопромышленников», появились «уг-
розы – от разгрома торговых предприятий до поджега паровых 
мельниц и дровяных складов включительно», заявляемые в мес-
тах привозной торговли6. В г. Романово-Борисоглебске 1 июня 
1916 г. на улице было обнаружено гектографированное воззва-
ние с призывом к погрому: «Товарищи! Долой торговцев! До-
вольно они грабили народные деньги! Собирайтесь-же в среду 
на Романовской стороне, на ярмарочной площади, часа в два 
дня. Ваши товарищи будут ждать вас»7. В г. Казани в середине 
сентября 1915 г., согласно данным казанского полицмейстера 
(рапорт от 19 сентября 1915 г.), рабочие Алафузовского завода, 
из-за дороговизны собирались осуществить погром лавок на ба-
зарах в Ягодной и Адмиралтейской слободах8. Логичным разви-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9623. Л. 146. 
2 Там же. Д. 9638. Л. 16. 
3 Там же. Д. 9801. Л. 55. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2222. Л. 61. 
5 Там же. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 197. 
6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1312. Л. 16. 
7 Там же. Л. 16 об. 
8 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1538. Л. 31. 
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тием такого настроения стало появление в г. Казани в начале 
сентября 1916 г. слуха о том, что при продолжении спекуляций 
население выйдет на улицу «с дубинами»1. А 24 января 1917 г. 
казанский губернатор получил анонимное письмо от жителей 
г. Казани с сообщением о том, что при отсутствии обеспечения 
населения хлебом люди будут вынуждены «разгромить всех 
спекулянтов», и заключением: «…мы бедные классы в настоя-
щий момент против спекулянтов стоим в крово кипение»2.  

Отмечались случаи отправки обывателями анонимок с уг-
розой погрома конкретным торговцам. Так, начальник Казан-
ского ГЖУ в рапорте в ДП о настроении жителей губернии в 
мае-июне 1916 г. отметил, что «и в Казанской губернии начина-
ет проявляться негодование общества против торговцев»; сооб-
щил о том, что в г. Казани «два еврея, владельцы магазинов-
мастерских получили от “черных воронов” письма с требовани-
ем положить известную сумму денег в указанном месте и с 
обещанием, что их магазины уцелеют во время предстоящего 
погрома купцов»; и в заключение отметил, что «это симптомы, 
указывающие на то, что известное настроение нарастает», «мо-
жет вылиться в разгром магазинов при малейшем к тому пово-
де»3. Анонимные письма аналогичного содержания с угрозой 
«поджога» в начале октября 1915 г. получили в г. Вольске двое 
домовладельцев4. В г. Самаре в начале июня 1916 г. торговец 
Замятин обнаружил анонимку с угрозой, в которой сообщалось: 
«… хотя и лавочник но бедных людей в цене за товар не оби-
жаете и торгуете по ниским ценам», и содержалось предупреж-
дение, чтобы он был готов «спасать» имущество, так как сосед-
ние лавки П. Филипповой и Шлезингера на Предтеченской и 
Вознесенской улицах на днях подожгут и разгромят: «…мы 
предупрежаем… мы рабочее люди согласились отомстить тем 
которыя пьют нашу рабочею кровь»5. 

В промышленных городах с осени 1915 г., а в некоторых 
даже с весны 1915 г., в рабочей среде в связи с «продовольст-
венным вопросом» выдвигались требования к руководству 
предприятий о повышении зарплаты, возникла идея о забастов-
ке как средстве повышения зарплаты, позволяющем получить 
достаточное количество продуктов и предметов «первой необ-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 91 об.; Д. 1130. Л. 92. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 1631. Л. 2. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 1109. Л. 23–28. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 185 об. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 6. Л. 104, 171. 
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ходимости». Так, в Самарской губернии 3 февраля 1915 г. 
170 рабочих 4-х лесопильных заводов в г. Покровске отказались 
работать без повышения зарплаты, заявив, что «жизнь в По-
кровске значительно вздорожала, а потому на прежних началах 
работать не могут», добились повышения зарплаты на 5 коп. (до 
1,3 руб.) в день1. 22 мая 1915 г. мастеровые Самарских мастер-
ских Самаро-Златоустовской железной дороги в составе 700 че-
ловек собрались в зданиях мастерских и просили организовать 
переговоры по поводу повышения заработка. Поводом к этому 
послужило «непомерное вздорожание жизни в гор. Самаре за 
последнее время», совпавшее с систематическим сокращением 
расценок в мастерских с начала года. А несколькими днями ра-
нее «в связи с ненормальными экономическими условиями жиз-
ни» вопрос о повышении зарплаты был поднят служащим мас-
терских2. Среди рабочих Сергиевского завода взрывчатых ве-
ществ, «по случаю дороговизны жизненных продуктов, квартир 
и дров», в конце октября 1915 г. «начало усиливаться броже-
ние», которое, по мнению начальника Самарского ГЖУ, могло 
«вылиться в открытые безпорядки»3. 23 апреля 1916 г. началось 
«брожение» среди рабочих и мастеровых главных самарских 
мастерских. 28 апреля они передали начальнику мастерских че-
рез представителей просьбу об увеличении поденной платы на 
25–50 %, в связи с сильным «удорожанием жизни»4. 31 августа 
1916 г. мастеровые не приступили к работам, несмотря на объ-
явление о привлечении их к ответственности (по Высочайшему 
указу Правительствующему Сенату от 14 декабря 1905 г. 
ст. XII), в связи с требованием5. В феврале 1917 г. «сильное 
поднятие цен на дрова и вздорожание муки и мяса» вновь стало 
основой выдвижения рабочими требования об увеличении их 
заработка и слухов о возможных беспорядках6.  

В г. Ростове 26 сентября 1915 г. рабочая депутация Това-
рищества Ростовской льняной мануфактуры, где трудилось до 
1600 человек, в составе 40 человек явилась к директору с требо-
ванием 10 %-й прибавки к зарплате «в виду вздорожания харче-
вых и других предметов первой необходимости». Просьба была 
«предъявлена спокойно, без повышенного настроения», и после 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 632. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 63, 64. 
3 Там же. Л. 103. 
4 Там же. Д. 2222. Л. 57, 64–65. 
5 Там же. Л. 117. 
6 Там же. Д. 2352. Л. 8–9. 
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проведения «спокойных переговоров» администрация фабрики 
согласилась прибавить рабочим к существующему заработку 
8 % на каждый рубль, а также «не делать в их обществе потре-
бителей дальнейшего повышения цен на главные продукты, как 
то: на муку, хлеб и проч.»1. 9 января 1916 г. на фабрике Товари-
щества Ростовской льняной мануфактуры рабочие предъявили 
администрации требование о повышении зарплаты на 40 %, мо-
тивируя его значительным повышением цен на все предметы 
«жизненной необходимости» и снижением зарплаты из-за со-
кращения рабочего времени на 2 ч. в сутки (если до 15 декабря 
1915 г. рабочие получали 17–25 руб. в месяц, то с 15 декабря – 
на 2–5 руб. меньше)2.  

В г. Ярославле среди рабочих фабрики Товарищества Яро-
славской большой мануфактуры 29 октября 1915 г. началось 
«брожение» в связи с повышением цен на продукты, отпускае-
мые из фабричного лабаза. Рабочие новой и старой фабрик яви-
лись во время смены в контору, предъявили директору фабрики 
А. Ф. Грязнову просьбу о понижении цены на продукты и о при-
бавке к зарплате не менее 20 коп. в день, а в случае отказа ре-
шили бастовать3. 11 марта 1916 г. рабочие Ярославской Боль-
шой мануфактуры выступили с требованием о ликвидации по-
вышенных цен на продукты в фабричной лавке, повышении 
зарплаты и провели однодневную забастовку4.  

В г. Саратове 21 апреля 1915 г. 298 работников табачной 
фабрики Левковича прекратили работу, требуя повышения зар-
платы, мотивируя требование «вздорожанием жизненных про-
дуктов», и возобновили работу 22 апреля, после увеличения 
зарплаты5. 9 июля 1915 г. в г. Саратове забастовали 300 рабочих 
завода русской железной промышленности (бывший Ганке), вы-
двинув требование о повышении зарплаты в связи с дороговиз-
ной продуктов6. Временно исполняющий дела начальника Сара-
товского ГЖУ в рапорте № 41260 от 1 сентября 1915 г. конста-
тировал, что «среди рабочих, особенно “Французского” завода, 
на почве вздорожания развивается недовольство заработной 
платой, а так как на увеличение платы заводовладельцы идут 
неохотно, то допускается возможность забастовки»7. 8 января 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1163. Л. 23–23 об. 
2 Там же. Ф. 906. Оп. 1. Д. 271. Л. 7–8, 10, 18, 27. 
3 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1163. Л. 14–14 об. 
4 Там же. Д. 1310. Л. 20–22. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 57–60. 
6 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 22–22 об. 
7 Там же. Д. 9638. Л. 16. 
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1916 г. все рабочие железнодорожных мастерских и депо в 
г. Саратове прекратили работы, требуя повысить зарплату в свя-
зи с дороговизной жизни1. Начальник Саратовского ГЖУ сооб-
щал об этом саратовскому губернатору: «…среди железнодо-
рожных рабочих гор. Саратова в последнее время было броже-
ние на почве материальной необезпеченности; по этому поводу 
рабочими вырабатывалась особая петиция управляющему Ряза-
но-Уральской жел. дор. с требованием прибавки рабочим по-
денной заработной платы… до 100 %; петиция вызвана слиш-
ком незначительным получением рабочими суточного заработ-
ка, - от 70 коп. в сутки. В случае неудовлетворения администра-
цией… означенных требований рабочих о прибавке, - рабочие 
предполагали забастовать»2. 

Царицынский уездный исправник в рапорте № 409 от 
9 сентября 1915 г., сообщая о том, что в городе распространяет-
ся слух о недостаче сахара и муки, а торговцы «без видимой 
причины» повышают цены на все продукты и предметы первой 
необходимости, из-за чего, при сохранении прежнего заработка, 
«жизнь вздорожала заметно», подчеркнул, что забастовку тор-
мозит лишь боязнь «ратников запаса», работающих на заводе, 
быть призванными в войска3. Тем не менее 15–21 сентября 
1915 г. в г. Царицыне рабочие 8 лесопильных заводов в составе 
217 человек, а затем с 21 по 27 сентября при участии в забастов-
ке еще 56 рабочих других 2-х заводов все же бастовали, объяс-
няя действия «сильным вздорожанием продуктов первой необ-
ходимости»4. Старший фабричный инспектор Министерства 
труда и промышленности Саратовской губернии в донесении 
губернатору от 15 февраля 1916 г. № 3 сообщал, что забастовки 
на лесопильных заводах приобрели хронический характер, на-
чиная с весны 1915 г., указал в качестве одной из причин доро-
говизну продуктов5. А саратовский губернатор в рапорте от 
19 января 1916 г. № 30 в МВД отметил, что забастовки в г. Са-
ратове и г. Царицыне в начале января вызвала дороговизна, по-
сле удовлетворения требований рабочих они прекратились6. В 
конце 1916 г. царицынский уездный исправник (рапорт от 
7 декабря) отмечал: «Среди населения заводов за последнее 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9774. Л. 16. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Д. 9638. Л. 18–19. 
4 Там же. Д. 9585. Л. 49, 61, 73, 85, 105, 119, 131, 145, 161, 196, 197, 219; 

Д. 9638. Л. 63. 
5 Там же. Д. 9774. Л. 72. 
6 Там же. Л. 22. 
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время стали циркулировать слухи о… предстоящих погромах и 
безпорядках в городе Царицыне и примыкающих к городу заво-
дах… если таковые и могут возникнуть впоследствии, то ис-
ключительно на почве недостатка продовольствия»1. 25 января 
1917 г. рабочие котельного цеха Царицынского завода Донецко-
Юрьевского металлургического общества в составе 136 человек 
не приступили к работам, требуя прибавки всем рабочим по 
50 коп. в сутки к зарплате, заявив, что «в виду дороговизны 
жизни они при прежних условиях работать не могут», указали 
на постоянное повышение цен на муку2. 

Начальник Нижегородского ГЖУ в ноябре 1915 г. получил 
рапорт от начальника Нижегородского отделения Московского 
жандармского полицейского управления железных дорог 
(№ 4312 от 9 ноября 1915 г.) о настроении местных железнодо-
рожников. В нем сообщалось о том, «что среди железнодорож-
ных служащих… идет разговор о дороговизне продуктов первой 
необходимости и вследствии этого телефонисты станции Ков-
ров и Н.-Новгород обращались к Начальнику телеграфа Управ-
ления Московско-Курской, Нижегородской и Муромской жел. 
дорог с просьбой об увеличении им окладов содержания»3. В 
августе 1917 г., согласно данным васильсурского уездного ис-
правника Нижегородской губернии, рабочие  завода ручных 
гранат в связи с дороговизной выдвинули требование о повы-
шении зарплаты на 125 %4. А в сентябре 1917 г. в заметке «Ра-
бочая жизнь», опубликованной в нижегородской газете, сооб-
щалось о волнениях рабочих по случаю дороговизны на мака-
ронной фабрике товарищества Башкирова: «Общим собранием 
рабочих и работниц… состоявшимся 19 августа, было постанов-
лено, вследствие дороговизны продуктов, требовать увеличения 
заработной платы каждому в размере 50 руб. в месяц. В том 
случае, если бы хозяин не согласился удовлетворить эти требо-
вания, собрание рабочих и работниц признало необходимым 
приостановить работу… 24 августа фабрика, узнав о нежелании 
Башкирова удовлетворить требования, встала и все свободные 
места объявлены были под байкотом»5. 

В г. Казани 4–11 января 1916 г. протестное движение в 
связи с дороговизной подняли рабочие Алафузовского завода. 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 86–87. 
2 Там же. Д. 10110. Л. 11–12. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 535. Л. 38. 
4 Там же. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 324–329, 333, 344–345, 348, 349. 
5 Жизнь (Саратов). 1917. 1 сентября. С. 4. 
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4 января девять рабочих ткацких мастерских обратились к мас-
теру с просьбой о прибавке 10 % к зарплате для подмастерьев, 
получавших 40–60 руб. в месяц. Утром 7 января в курительной 
комнате мастерских состоялось «сходбище» рабочих. 11 января 
около 350 рабочих ткацкого отделения не приступили к работе, 
требуя повышения зарплаты, и только после того, как 12 января 
у фабрики началось дежурство полицейского наряда, ситуация 
была урегулирована1. В рапорте № 40 от 15 января 1916 г. на-
чальник Казанского ГЖУ сообщал Главноначальствующему 
Казанской губернии о том, что на почве разговоров о дорого-
визне «11 января рабочие ткацкой мастерской после завтрака в 
9 часов утра обратились к заведующему ее с просьбой об увели-
чении заработной платы», отметил: «Когда же на просьбу об 
увеличении заработной платы от заведующаго ткацкой мастер-
ской последовал грубый ответ, работницы, главным образом, 
заявили, что им остается прекратить работу… к ткацкой мастер-
ской присоединились с требованием о прибавке платы рабочие 
других цехов на главном дворе фабрики: механического, сапож-
ного и шорной… решено увеличить заработную плату, почему 
12-го января на Алафузовском заводе работа идет правильно; 
рабочие спокойны»2. А в рапорте о настроении населения в ян-
варе-феврале 1916 г. начальник Казанского ГЖУ (рапорт 
№ 4080 от 28 марта 1916 г.) сообщил в ДП, что главной причи-
ной усталости общества от войны следует считать «все увеличи-
вающуюся дороговизну жизни», указав о случившемся событии, 
что на данной «почве» рабочие Алафузовского завода «готовы 
были объявить забастовку, требуя увеличения заработной платы 
и в течение одного дня /11 января/ работа на этом заводе шла с 
перерывами и неправильно»3.  

Близ г. Астрахани, на Заячьем Острове, в котельной мас-
терской пристани Общества «Волга 2» 20 февраля 1917 г. в 
2 часа дня 180 рабочих-котельщиков прервали работы «на почве 
прибавки платы за работу, недополучения калача и сахара по 
норме», приступили к ней только после переговоров с Астра-
ханским уездным исправником 21 февраля 1917 г.4 

Стремление рабочих к организации забастовок на фоне до-
роговизны подкреплялось протестом против неравенства в оп-
лате труда при сопоставлении размера заработной платы на со-
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1580. Л. 1, 4, 8. 
2 Там же. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 12. 
3 Там же. Л. 46–48. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 501. Л. 16–17. 
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седних предприятиях (см. табл. 3.6.1). Например, в г. Астрахани 
рабочие завода общества «Кавказ и Меркурий» в связи с увели-
чением заработной платы на заводах братьев Нобель и Норена 
30 августа 1916 г. подали прошение о прибавке заработной пла-
ты и в тот же день получили надбавку в 7–8 % от оклада. Одна-
ко данной прибавкой они остались недовольны, 2 сентября 
вновь просили через помощника механика о прибавке до 20 %, 
«ибо на других заводах было прибавлено 20 %». Данная просьба 
не была удовлетворена, после чего рабочие, «каждый в отдель-
ности», заявили «об оставлении работы по истечении законного 
2-х недельного срока со дня заявления»1. 

 
Табл. 3.6.1 Поденный заработок в г. Самаре рабочих Тру-

бочного завода и рабочих главных Самарских мастерских в ап-
реле 1916 г.2  

 
Специальность Зарплата на Трубочном 

заводе, руб. 
Зарплата в глав-
ных Самарских 
мастерских, руб. 

Токарь 1,25; 1,65 2,25; 2,35 
Слесарь  1,35 2,30 

 
Развитие дороговизны и спекуляции вызвало критику ме-

стной власти и правительства в целом, не способных справиться 
с ситуацией, как отмечал в отчете от ноября 1915 г. о настрое-
нии общества начальник Самарского ГЖУ, попустительствую-
щих «антипатриотам»3.  

В г. Самаре на  областном съезде по борьбе с дороговиз-
ной, прошедшем 22–24 июля 1915 г., отмечалось, что при соста-
ве «теперешних городских деятелей» борьба с дороговизной «не 
достигнет своей цели и не может достигнуть», на борьбу с ней 
должна быть выдвинута новая общественная организация, «ох-
ватывающая всю территорию России»4. Саратовский общест-
венный деятель С. Красников, характеризуя влияние «продо-
вольственного вопроса» на дискредитацию имперской власти, в 
статьях «Самарский областной съезд по борьбе с дороговизной» 
и «Борьба с дороговизной на московском съезде» отмечал, что 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 487. Л. 152. 
2 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2222. Л. 59. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 42 об. 
4 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июль. 

С. 1–2. 
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именно данный вопрос стал основой выдвижения требования 
политических реформ, отмены цензовых норм при выборах ме-
стной власти и на Самарском областном съезде по борьбе с до-
роговизной, и на общероссийском съезде по вопросам борьбы с 
дороговизной, прошедшем в г. Москве 11–13 июля1. По Самар-
ской губернии в феврале 1916 г. представитель Самарского 
ГЖУ указывал на проявившуюся тенденцию пограничного со-
стояния общества в оценке способности властей решить вопро-
сы снабжения горожан2. В г. Ставрополе весной 1917 г. кон-
фликты на основе дороговизны между представителями власти 
и нарушителями-спекулянтами доходили «до физического со-
противления и насилия» над исполнительными чинами, подры-
вая авторитет последних3. А на заседании Самарского губерн-
ского совещания уездных комиссаров совместно с представите-
лями городов, земств и комитетов народной власти Самарской 
губернии 4 октября 1917 г. представитель от Бугурусланского 
уезда указал на то, что продовольственные комитеты «не стоят в 
смысле работы на должной высоте», что работы Продовольст-
венного комитета «не видится» и «недовольство населения Про-
довольственным комитетом растет»4. 

По территории уездных городов Симбирской губернии: 
Сызрани, Сенгилея, Карсуна – помощник начальника Симбир-
ского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском уездах 
в рапорте № 551 от 28 октября 1915 г. отметил, что в «деле борь-
бы против дороговизны население находит принятыя Прави-
тельством меры… недостаточными», подчеркнул, что среди же-
лезнодорожников и почтово-телеграфных служащих «идет не-
довольство на экономической почве… ввиду дороговизны жиз-
ни и скудности получаемаго жалованья», и в качестве вывода 
констатировал: «В настоящее время во всей стране политиче-
ское нервное настроение, это настроение передается всюду… 
Все общественныя силы мобилизованы, также готовятся к ак-
тивной деятельности и левыя элементы. В какую сторону выль-
ется эта деятельность покажет будущее»5. Будущее показало 
следующую картину: в погроме, произошедшем на почве недос-
татка продовольствия в г. Симбирске 4 июля 1916 г., обыватели 

                                                
1 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 3. Апрель-Июль. 

С. 4, 57. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 221–223. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35–36. 
4 Там же. Л. 32, 34–35. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
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стали обвинять государственное управление, а в сентябре 
1916 г. симбирским губернатором констатировалось, что доро-
говизна объединяет все слои общества во вражде к центральной 
и местной власти1. Данное заявление губернатора нашло свое-
образное подтверждение в виде поступившего в сентябре 1916 г. 
в МВД за подписью «Стражники Карсунскаго уезда» анонимно-
го письма. В нем содержалась жалоба на симбирского губерна-
тора А. Ключарева и Карсунского уездного исправника Ипатова, 
обвинения в их адрес в обогащении на махинациях, жалоба на 
дороговизну и низкую оплату труда. Причем данная жалоба бы-
ла отправлена после перечисления 34041 руб. на пособия за 
1-е полугодие 1916 г. чинам уездной полицейской стражи для 
улучшения их материального положения2. 

Царицынские уездный исправник и полицмейстер в декаб-
ре 1916 г. и январе 1917 г., указывая в рапортах вышестоящей 
администрации на факты того, что «в толпе слышны нарекания 
и угрозы по адресу полиции», бездействующей в отношении 
спекулянтов и «покровительствующей последним», наличия 
слухов о спрятанной торговцами пшеничной муке и реакции на 
это правительства, которое «не принимает никаких мер», хода-
тайствовали в целях предотвращения беспорядков даже о раз-
мещении в Царицыне воинских патрулей3. 

В астраханской газете в начале 1916 г. была опубликована 
статья «Астрахань в 1915 году», в которой указывалось, что в 
городе «с начала 1915 года сильно стали повышаться цены на 
предметы первой необходимости», некоторые «возросли в цене 
на 100–200 %», подвоз других сократился. Далее отмечалось, 
что «городское управление не сумело справиться с поставлен-
ной перед ним историческим моментом задачей – обеспечить 
население в тяжелое время продуктами продовольствия по дос-
тупной цене», и делалось заключение, звучавшее как угроза: 
«Нынешним заправилам города население в свое время припом-
нит это и выдаст по заслугам»4. А спустя десять месяцев, в ок-
тябре 1916 г., начальник Астраханского ГЖУ сообщал в ДП: 
«Народ обвиняет в дороговизне жизни, недостатках продуктов и 
в трудности получения таковых местные власти, в особенности 
Губернатора. В народе идет молва, что купцы якобы пожертво-
вали 200000 руб. в день его 10-ти летнего юбилея и говорят: 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 128–130. 
2 Там же. Д. 1487. Л. 275. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 100, 109. 
4 Астраханский вестник. 1916. 1 января. С. 3. 
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“Рука руку моет”… Мой вывод таков:… Желательно, чтобы Гу-
бернатор и местные полицейские власти были бы ближе к нуж-
дам населения в особенности бедняков»1.  

Начальник Казанского ГЖУ в рапорте № 26 от 8 марта 
1916 г. указал на появление в городах слухов о том, «что и по-
лиция начала потворствовать купцам и смотрит на них сквозь 
пальцы беря… взятки пользуясь удобным моментом: “ловить в 
мутной воде рыбу”, что бы… поправить свои денежныя дела 
и…. после войны уйти со службы»2. В рапорте о настроении 
жителей Казанской губернии в начале 1916 г. он же сообщал 
(рапорт № 4087 от 28 марта 1916 г.) Главноначальствующему 
губернии: «Необходимо отметить, что возрастание дороговизны 
жизни порождает много недовольных, которые, прежде всего, 
приписывают это явление слабой деятельности правительства, а 
потому полевение общества прогрессирует»3. А в январе 1917 г. 
Казанский полицмейстер, указав, что в городе «ходит слух вол-
нения недовольства, основанный главным образом на экономи-
ческой почве, высказывается неудовольствие на отсутствие не-
обходимых жизненных продуктов, как то муки, хлеба и. д.», 
подчеркнул: «Высказывается неудовольствие на неумелыя рас-
поряжения Городского Управления и Уполномоченнаго, на дол-
гое ожидание у лавок и булочных очереди»4.  

В г. Романово-Борисоглебске  к началу 1917 г. дороговиз-
ну, по данным местного уездного исправника (рапорт от 9 марта 
1917 г.), обыватели «всецело» считали результатом «нераспоря-
дительности Правительственных властей» и были «недовольны 
теми мероприятиями Правительства в этой области, какие про-
водятся с его стороны в настоящее время»5.  

В г. Кинешме в конце августа 1917 г. наблюдалась «продо-
вольственная тревога», вызывавшая у властей «опасения эксцес-
сов», и реальные попытки выступления крестьян, рабочих, сол-
дат против продовольственных органов6. В г. Костроме в это 
время из-за недостатка продовольствия, предметов «первой не-
обходимости» велась агитация против земства, «органов заве-
дующих делом снабжения продовольствием», «толпами граж-
дан» проводились «самочинные обыски торговых помещений и 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190.  
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 12. 
3 Там же. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 54–56. 
4 Там же. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 165. Л. 16. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1450. Л. 16–16 об. 
6 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 29. 
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частных квартир», «насилие над чинами Городской милиции и 
Военными Депутатами»1.  

Оборотной стороной критики власти, обвиняемой в неспо-
собности урегулировать продовольственные трудности, стали 
претензии по поводу «усердия» в проведении реквизиций. Так, в 
августе 1917 г. в костромской газете в статье «Повальные обы-
ски» с негодованием сообщалось: «В настоящее время происхо-
дит самое позорное дело, производятся самые незаконные дей-
ствия по отношению к свободным гражданам –  

Повальные обыски. 
Толпа организованных комиссий врывается в мирные до-

ма, лазит по чердакам и подпольям, роется в сундуках и комодах 
у мирных обывателей, как у тяжких преступников, розыскивая 
продуктов… Повальные обыски должны быть прекращены, как 
незаконные и преступные»2. 

Таким образом, «продовольственный вопрос» дискредити-
ровал представителей власти в глазах городского общества, 
подрывал доверие к ним, выхолащивал из восприятия обывате-
лем представителей власти уважение, вызывал в их адрес даже 
опасение. 

Отметим, что правительство в период войны изменило от-
ношение к возможности использования вооруженной силы при 
«продовольственных беспорядках». Так, циркуляром № 5475 от 
8 апреля 1915 г. МВД информировало ГЖУ об обязанности по-
лиции не допускать  беспорядков «на почве недовольства насе-
ления вздорожанием съестных припасов и их недостатком», 
прекращать беспорядки «самыми решительными мерами», при 
этом не применять оружия, хотя действующий закон 1912 г. 
предусматривал его использование в определенных случаях 
(ст. 316 и 688 Общ. Учр. Губ. по Своду и Продолжению 
1912 г.)3. А циркуляром № 18984 от 24 мая 1916 г. МВД (ДП) 
предписывало губернаторам в связи с наблюдавшимися в ряде 
районов беспорядками на почве дороговизны «безотлагательно 
принять меры к пополнению некомплекта городских полицей-
ских команд, так и уездной полицейской стражи»4. Реализация 
данного циркуляра столкнулась в городах с препятствиями. Так, 
самарский полицмейстер в ответ на распоряжение констатиро-
вал: «…к 10 июля с./г. числится вакансий городовых 26 и в 
                                                

1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 96. 
2 Поволжский вестник. 1917. 29 августа. С. 3. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2696. Л. 18; Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 25. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5907. Л. 42. 
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4 конном отряде стражников 13 и… пополнение, как тех, так и 
других не представляется никакой возможности, так как нет ни 
одного кандидата ни в стражники ни в городовые. Отсутствие 
кандидатов объясняется… низкими окладами… сравнительно с 
существующими в настоящее время заработками, благодаря че-
му при… дороговизне жизни, существовать очень трудно»1. То 
же отмечалось в других городах Самарской губернии2. 

«Продовольственный вопрос» оказывал влияние на поли-
тические пристрастия горожан. Так, начальник Самарского 
ГЖУ в ноябре 1915 г. указывал в рапорте на то, что «вздорожа-
ние жизни главным образом отражается на бедном классе насе-
ления и дает большой материал для агитации со стороны небла-
гонадежного элемента»3. Начальник Казанского ГЖУ, инфор-
мируя ДП о настроении населения в мае-июне 1916 г., отметил: 
«Всюду разговоры о том, что правительство не принимает энер-
гичных мер в борьбе с дороговизной и спекуляцией, с коими 
только и возможно бороться при помощи террора: “вздернули 
бы одного-двух спекулянтов и другим не было бы повадно”. И 
действительно с беднаго обывателя каждый, кто только может, 
старается сорвать возможно больше, причем должно сказать, 
что вся тяжесть дороговизны и спекуляции ложиться на средний 
и, преимущественно, служилый класс. Мастеровые, чернорабо-
чие, прислуга – они не только покрывают свои расходы, но и по 
возможности наживаются за счет этого средняго класса, беря за 
свои труды непомерныя цены. Служилым же людям негде взять 
того, что им не хватает на жизнь… А так как этот средний класс 
составляет большинство интеллигенции, то нельзя не считаться 
с нею и не обращать внимания на ея полевение. И это полеве-
ние… идет настойчиво в ширь и в глубину; тихо, незаметно, но 
вкореняется в тот слой общества, который ранее не принимал 
участия в деятельности левых политических партий, но который 
теперь принимает это участие и значительно увеличит кадры 
недовольных правительством»4. А в рапорте № 20085 от 24 ян-
варя 1917 г., адресованном в ДП и Главноначальствующему Ка-
занской губернии, начальник Казанского ГЖУ отметил: «Рабо-
чих очень волнует недостаток продаж хлеба; идут разговоры, 
что скоро и совсем его не будет. В этом винят представителей 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5907. Л. 42–46. 
2 Там же. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 45. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1109. Л. 23–28. 
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правительства, которые не позаботились своевременным снаб-
жением Казани мукою. Настроение повышенное. 

“Сознательные” рабочие поговаривают о необходимости 
объединения, при чем на такой почве, которая бы объединила их 
независимо  принадлежности к той или иной политической пар-
тии. Находят желательным, чтобы во главе этой группы стал бы 
руководящий городской центр, состоящий из рабочих и интел-
лигентов»1.  

К осени 1917 г., уже в условиях деятельности новой вла-
сти, стала проявляться тенденция оппозиционности к Времен-
ному правительству. В сентябре 1917 г. в г. Макарьеве Костром-
ской губернии «среди трудового населения /крестьянскаго и ра-
бочаго/ а так же и среди более культурных слоев» наблюдался 
«главным образом на почве продовольственных вопросов», как 
отмечал местный уездный комиссар Временного правительства, 
«значительный упадок революционнаго настроения, который 
выразился в ослаблении интереса к политической жизни и вы-
ражении отдельных недовольств против Временнаго Правитель-
ства»2. Такая же тенденция отмечалась к началу октября 1917 г. 
в настроении общества и г. Ветлуги3. 

Еще более значимой в трансформации мировоззрения ста-
ла идея о необходимости мира для разрешения продовольствен-
ного вопроса. Ее оформление можно проследить в сознании 
обывателей тех поволжских городов, где проблема снабжения 
была особенно острой, с осени 1916 г. Так, камышинский уезд-
ный исправник в рапорте № 1392 от 15 октября 1916 г. отмечал 
недовольство населения растущими ценами и в связи с этим же-
лание мира4. Хвалынский уездный исправник в рапорте от 
6 декабря 1916 г. указал, что продовольственный паек в г. Хва-
лынске недостаточен, особенно при нехватке заработка, почему 
некоторые жены призванных высказываются за возвращение 
мужей с войны и расправу с виновными5. В конце ноября 1916 г. 
П. И. Кузнецов (ранее - экспедитор в г. Челябинске в конторе 
Русско-шведского торгово-промышленного товарищества, в на-
чале 1916 г. призван на военную службу в 3-ю Артиллерийскую 
бригаду, квартирующую в г. Самаре), отправил знакомому 
письмо, в котором сообщал: «Мы все солдаты только и живем 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 15. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 124–125. 
3 Там же. Л. 132. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 36. 
5 Там же. Л. 83–84. 
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надеждой на скорый мир… Мне кажется через год у нас кушать 
нечего будет, судя по тем ценам, какие в настоящее время суще-
ствуют на предметы первой необходимости. Здесь в Самаре из 
за дороговизны, в первых числах этого месяца были беспорядки, 
много разбито магазинов с разными товарами, есть убитые и 
раненые, да оно иначе и быть не может. Вы представляете себе, 
здесь например существуют цены: дрова 40 руб. сажень, сено 1–
50 пуд, мука 4–50 пуд, масло 3 руб. фунт, яйца 15 р. сотня и 
т. д., а цены на квартиры совсем невозможныя, за какую нибудь 
грязную комнатку приходится платить 30–40 рублей в месяц. Ну 
судите сами, как же при таких обстоятельствах жить бедному 
элементу. Нет это становится невыносимо и надо скорее кончать 
войну, а то чем дальше тем хуже»1. На Трубочном заводе в 
г. Самаре рабочие собирались 16–17 февраля 1917 г. организо-
вать забастовку в случае отказа удовлетворить требование о 
прибавке жалованья по случаю дороговизны, выйти на улицу с 
лозунгом «долой войну», организовать погромы спекулянтов в 
городе2. В рапорте № 10 унтер-офицера дополнительного штата 
Симбирского ГЖУ на пункте г. Буинск от 28 февраля 1917 г. 
отмечалось, что из-за дороговизны, отсутствия реальных дейст-
вий по борьбе с ней со стороны власти «в настоящее время в 
населении бродят мнения, чтобы поскорее покончили войну и 
заключили мир»3. 

Идеи о необходимости наказать спекулянтов-торговцев 
привели в некоторых городах Поволжья к обыскам и погромам 
торговых заведений. ДП в масштабе государства констатировал 
в мае 1916 г. тенденцию в обществе – «менее состоятельные 
слои населения, не уясняя себе сложных причин создавшегося, в 
связи с войной, в стране экономического кризиса склонны при-
писывать все более и более возрастающую дороговизну предме-
тов первой необходимости исключительно эксплоататорским 
стремлениям торговцев, что, в свою очередь, вызывает по отно-
шению к последним сильное озлобление в народе… на почве 
возникшего против торговцев озлобления вполне возможны… 
погромные выступления»4. 

Беспорядки на основе «продовольственного вопроса» от-
мечались в губернских городах Поволжья: Костроме – 25 июля 
1915 г. (рабочие фабрик Кашина и Зотова, оставив работу, на-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 641. 
2 Там же. Д. 2352. Л. 9–9 об. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1386. Л. 21–22. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 194. 
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правились толпой к центру города просить губернатора «упоря-
дочить продовольственный вопрос», были остановлены отрядом 
полицейских стражников, произошло столкновение с жертвами 
с обоих сторон)1; в Самаре - 19 сентября 1915 г. (начался со сбо-
ра около 7 утра на Воскресенской площади у магазина Заруба-
лова толпы женщин, требовавших сахара, который, согласно 
слухам, распространившимся по городу, был спрятан торговца-
ми в ожидании повышения цен; продолжался до вечера; сопро-
вождался битьем стекол, стычками с полицией толпы, вклю-
чающей женщин и подростков)2, 5 ноября 1916 г. (погром спро-
воцировала недостача продуктов отстоявшим в «хвостах»; при-
влечен к следствию 71 человек, ранены 39 сотрудников охраны, 
3 участника погрома застрелены, 60 лавок и магазинов разграб-
лено)3; в Симбирске - 4 июля 1916 г., 25 октября (погром обув-
ного и продуктового магазинов) и 26–27 октября 1917 г. (много-
численные погромы продуктовых магазинов, в результате кото-
рых 28 октября «город принял военный вид»; погромы были 
прекращены с применением вооруженной силы, последовало 
введение военного положения с правом появления на улице при 
наличии особого пропуска в период с 18 вечера до 8 утра)4; в 
Астрахани – 8–9 сентября 1915 г. (толпа, громившая магазины, 
торгово-промышленные фирмы, была «усмирена» казаками)5, в 
марте 1917 г. (осуществляла грабежи «переодетая в военную 
форму шайка»)6, 26 апреля 1917 г. (из поселка Болда в г. Астра-
хань с протестом пришла толпа народа, не получившая продо-
вольствия - калача и хлеба, к которой присоединились горожа-
не-рабочие, погром с трудом удалось предотвратить)7. 

В уездных городах погромы торговцев прошли: 8 июля 
1915 г. в г. Сергиевске (на ярмарке местный торговец обувью 
П. Е. Земченков задержал в лавке с краденой парой обуви кре-
стьянина, на крик которого собралась толпа народа и стала гро-
мить лавку, расхищая обувь, избивая самого торговца)8; в г. Ры-
бинске в июле 1915 г. (произошел «бабий бунт» - на базаре в 
                                                

1 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 
Кострома, 1917. С. 26–28. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 83, 85. 
3 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792. Л. 18–20, 25–27. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 97; Симбирское слово. 1917. 

29 октября. С. 3. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 42; Астраханский вестник. 

1916. 1 января. С. 3. 
6 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 4–5. 
7 Астраханский вестник. 1917. 27 апреля. С. 3. 
8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2007. Л. 17. 
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связи с высокой ценой на молоко женщины побили крынки, яй-
ца у некоторых торговок)1, в ночь на 14 октября 1917 г. (погро-
мы торговых лавок и Продовольственной управы на почве не-
достатка продовольствия; начались в связи с нехваткой продо-
вольствия для нескольких сот человек, отстоявших в «хвосте» у 
городской продовольственной лавки)2; 10 июля 1916 г. в 
г. Вольске (на базаре произошли беспорядки, в ходе которых 
пострадали несколько торговцев ягодами и бакалейщик; толпа 
разошлась только после прибытия роты солдат; были задержаны 
36 лиц, в том числе 20 женщин)3; 23 июня 1917 г. в г. Балашове 
(при участии толпы, солдат и городского комиссара прошли 
обыски магазинов и реквизиция табачных товаров)4; в г. Чухло-
ме 13 июня 1917 г. (толпа прибывших в город сельчан, «подоз-
ревая скрытые запасы» табака и чая, потребовала обыска лавок 
и кладовых и, неудовлетворенная осмотром, совместно с членам 
продуправы стала производить обыски самостоятельно, затем 
осуществила погромы торговых лавок, избила одного из торгов-
цев)5 и 15 июня (толпой были задержаны несколько ящиков 
транзитного чая и табака и начата распродажа и раздача даром 
солдатам; из Земского склада был самовольно изъят и распродан 
весь чай)6; в июне 1917 г. в г. Нерехте (из-за слухов «о сокрытии 
некоторыми торговцами товаров» толпой крестьян и рабочих 
проведены обыски в лавках местных торговцев, разгромлена 
лавка купца Тарунина, волнения прекратились только с прибы-
тием солдат)7; в г. Пошехонье 7 и 9 августа 1917 г. (перед про-
дуправой собиралась толпа горожан, в основном женщин, недо-
вольных отсутствием выдачи белого хлеба, провели произволь-
ные обыски в присутствии комиссара)8; в начале мая 1917 г. в 
г. Енотаевске (погромы с участием новобранцев)9; 24–
31 декабря 1917 г. в г. Красном Яре (погром толпой в 3 тыс. че-
ловек при участии солдат; покупали товары по цене ниже стои-
мости, а часть - расхищали)10. 

                                                
1 Костромской телеграф. 1915. 8 июля. С. 4. 
2 Рыбинский листок. 1917. 19 октября. С. 3. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9777. Л. 51–54. 
4 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 227. Л. 86, 111. 
5 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
6 Там же. Л. 88. 
7 Там же. Л. 90. 
8 Рыбинский листок. 1917. 17 августа. С. 3. 
9 ГКУ АО ГААО. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 164. 
10 Там же. Д. 57. Л. 4. 
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Беспорядки на почве недостачи продовольствия были на-
правлены и непосредственно против лиц и органов управления, 
которые не справлялись с решением «продовольственного во-
проса». В юрьевецкой газете в июне 1917 г. отмечалось: «В ре-
дакцию “Новой жизни” некоторые лица обращаются с разъясне-
нием довольно странной вещи: Что такое городской продоволь-
ственный комитет – спекулятивное предприятие, или орган рас-
пределения продуктов по нормированным ценам?»1  

В 1917 г. подверглись нападению представители власти 
ряда городов Костромской губернии. Лишь угроза применения 
оружия предотвратила расправу с Революционным Комитетом и 
начальником милиции г. Юрьевца в период волнений 11–17 мая, 
когда толпа горожан пыталась найти общественные запасы про-
довольствия. С 11 мая в городе началась «открытая смута», «в 
народе бродила масса самых нелепых слухов» о выборных ли-
цах от всего уезда в Революционный комитет и Продовольст-
венную управу. Толпа из крестьян окрестных селений и горожан 
организовала митинг в Женской гимназии. Расследование, про-
веденное по итогам беспорядков, показало, что в ходе митинга 
настроение толпы «накалялось», усиливалась агрессия в отно-
шении представителей власти: «Выслушивали и оплодировали 
ораторов, возбуждающих народ против отдельных лиц, на кото-
рых и возводили разныя преступныя деяния… работница Мария 
Головникова… уверяла что Чехомов обещал накормить коло-
кольцем население, что он же телеграммой известил Саратов-
скаго и Самарскаго уполномоченнаго… будто Юрьевецкий уезд 
не нуждается в хлебе… несколько ораторов требовали аресто-
вать Чехомова и В. П. Грибунина, последняго за то, что он обе-
щал вместо хлеба накормить пулеметами, после разъяснения 
А. Л. Флягина толпа настойчиво требовала его ареста от началь-
ника Милиции, что и было приведено в исполнение под насили-
ем толпы»2. 12 и 13 мая по городу ходили толпы с требованиями 
свободной хлебной торговли, которые не реагировали на «уве-
щевания» членов Продовольственной управы и Революционно-
го комитета. 15 мая «население грозило разгромом продоволь-
ственных запасов», среди зачинщиков значились несколько кре-
стьян из окрестных сел и деревень и даже один священник (отец 
Николай Аполлов). Толпа с подстрекателями собралась у зда-
ния, в котором размещался Революционный комитет, потребо-

                                                
1 Новая жизнь. 1917. 18 июня. С. 2. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 12. Л. 14. 
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вала освобождения арестованных Данилова и Кочергина, кото-
рые были отпущены и, выйдя на свободу, «возбуждали толпу 
против Начальника Милиции», призывая к его избиению, чего 
удалось избежать только благодаря милиционеру Соколову, 
пригрозившему применить холодное оружие. Беспорядки в го-
роде прекратились только с прибытием из г. Костромы взвода 
солдат из местного гарнизона. Причем настроение горожан ос-
тавалось «тревожным», в связи с чем Юрьевецкий уездный ре-
волюционный комитет общественной безопасности просил рас-
квартировать «хотя бы временно на постоянное жительство в 
г. Юрьевце войсковой части хотя бы полуроты»1. 

25 июня в г. Варнавине толпа горожан самочинно обыска-
ла склады Товарищества Кооперативов и Земства, пытаясь об-
наружить муку и сахар. Поскольку продуктов обнаружилось 
больше, чем было обнародовано Товарищем председателя Про-
довольственной управы, толпа произвела обыск и у него дома, в 
результате чего было найдено небольшое количество пшенич-
ной муки, сахара и пшена. После этого последовали «выпады» 
против всей Продовольственной управы и требования ареста 
Председателя Управы2. 

12–19 августа 1917 г. в г. Костроме толпа крестьян около 
100 или 200 человек из Коряковской волости явилась к продо-
вольственной управе и потребовала выдать разрешение на от-
пуск муки, а получив отказ, стала «буйствовать». К ней присое-
динились жители г. Костромы, которые в этот день не получили 
по талонам муки в связи с отсутствием ее запасов у Продоволь-
ственной управы3. 21 августа 1917 г. в г. Костроме толпа обыва-
телей, в составе горожан и прибывших в город крестьян из ок-
рестных волостей, придя к помещению Продовольственной 
управы, потребовала открытия для осмотра продовольственных 
складов и, открыв их самочинно, обнаружила 37 фунтов сахара. 
Затем были избиты комиссар Воронов и унтер-офицер Огиба-
лов, один солдат, начались обыски торговых лавок, домов, аги-
тация. А 16 октября толпа крестьян из трех волостей (Шунген-
ской, Левашевской и Чернозаводской) произвела беспорядки в 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 12. Л. 7–8, 14–14 об. 
2 Там же. Д. 2. Л. 112. 
3 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 194. Л. 25; ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. 

Д. 44. Л. 29; Поволжский вестник. 1917. 25 августа. С. 3. 
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помещениях Губернской и Уездной продовольственных управ, 
разогнала служащих, нанесла побои двум работникам1.  

25 августа 1917 г. в г. Кинешме наблюдалась «продоволь-
ственная тревога», были «попытки организованного выступле-
ния темных крестьян и солдат против продовольственных орга-
нов»2. В октябре в г. Галиче был захвачен хлеб для г. Чухломы, 
в г. Костроме в базарные дни наблюдались вторжения толпы 
обывателей в помещение продовольственной управы и избиения 
ее членов, замечались «погромная и монархическая агитация, 
упорные слухи подготовки погромов двадцатого-двадцать шес-
того»3.  

Схожие беспорядки произошли в 1917 г. в городах других 
поволжских губерний. 13 марта 1917 г. в г. Царицыне были 
обысканы и арестованы жандармерия и полиция,  обнаружены 
запасы муки и спирта, при этом «толпа кричала»: «кровопий-
цы», «собаки», «плевала так что пришлось ограждать от насиль-
ственных действий»4. 13 июня 1917 г. в г. Казани «толпой» был 
арестован городской голова В. Д. Боронин,  «которого неорга-
низованная толпа считала виновником продовольственной раз-
рухи»5. В конце июня 1917 г. в г. Козьмодемьянске был избит 
толпою заведующий отделом продовольствия Соловьев6. В 
г. Чебоксарах 22 июня председатель уездного продовольствен-
ного комитета Козленков, «ввиду возбуждения против него тол-
пы угроз», отказался от обязанностей7. 4 сентября 1917 г. в 
г. Покровске у городской лавки толпою народа, которая не 
смогла получить хлеба, был убит городской голова8. 2 октября 
1917 г. в г. Бузулуке толпа разгромила помещение Городского 
продовольственного комитета9. 

26 апреля в г. Астрахани, из-за недостатка в течение не-
скольких дней на рынке печеного хлеба «рабочий люд с участи-
ем групп солдат» в количестве до 2 тыс. человек, разбившись на 
партии, стал производить в магазинах, на складах и в домах 
обыски муки и других продуктов, не обращая внимания на 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 50–51; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 194. Л. 29; 
ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 271; Д. 44. Л. 26; Поволжский вестник. 
1917. 25 августа. С. 3. 

2 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 194. Л. 32. 
3 Там же. Л. 67. 
4 Там же. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 96. 
5 Там же. Д. 102. Л. 94; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 107. 
6 Там же. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 131. 
7 Там же. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 101, 107–108, 114–115. 
8 Саратовский вестник. 1917. 5 сентября. С. 4. 
9 ГУСО ЦГАСО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 
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«увещевания» делегатов от Губернского исполнительного коми-
тета и Совета рабочих и солдатских депутатов, выкрикивая «ни-
кому не верим», «следует арестовать» губернского комиссара, 
городского голову, председателя губернского продовольствен-
ного комитета1. 13 августа в г. Астрахани «на почве продоволь-
ственного кризиса» из-за «некоторого уменьшения хлебных 
пайков и кормового для скота», забастовали ломовые и легко-
вые извозчики и портовые грузчики, которые силой сняли слу-
жащих с городского трамвая. Затем забастовали конопатчики и 
деревообделочники. В скверах и на улицах начались митинги, 
при этом «толпы были крайне возбуждены», «производились 
попытки разгрому лавок на базаре», толпа «порывалась вры-
ваться» в помещение Губернской продовольственной управы с 
«целью насилия» над ее членами, был избит член Совета сол-
датских и рабочих депутатов Поляков, пытавшийся уговорить 
толпу разойтись. Ни наряды местного гарнизона, выставленные 
для охраны, ни патрули на улицах не утихомирили население. 
Вечером, «в виду непрекращающегося возбуждения толпы», 
было решено «всю полноту властей» в целях восстановления и 
поддержания порядка и спокойствия передать военным2. Теле-
граммой от 22 августа 1917 г. Военному министру и Министру 
внутренних дел Председатель Совета рабочих и солдатских де-
путатов сообщал из г. Астрахани, что в последние недели в го-
роде и губернии происходят «частые вспышки», «на улицах из-
биваются члены продовольственного комитета и совета»3. 
12 сентября 1917 г. в г. Астрахани началось новое «брожение» 
на продовольственной почве, когда «из предместья Астрахани 
Форпоста в город явилась возбужденная вследствии недостатка 
хлеба толпа народа, коим присоединились городские жители, и 
направилась к помещению губпрокома, требуя хлеба». Затем 
вместе с губернским продовольственным комиссаром толпа от-
правилась к губкомиссару. Делегаты от толпы требовали, чтобы 
Губкомиссар вышел для беседы, затем ворвались к нему в каби-
нет, выволокли за ноги на улицу со второго этажа и избивали во 
дворе в течение 4-х часов. Только вмешательство нескольких 
лиц предотвратило его убийство. 13 сентября толпа ворвалась в 
Губернский продовольственный комитет с намерением «учи-
нить самосуд» над его членами, которые скрылись. Были прове-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 9–11. 
2 Там же. Л. 46. 
3 Там же. Л. 91. 
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дены самочинные обыски, в том числе и у торговцев. Снабже-
ние населения хлебом было приостановлено, муки было отпу-
щено всего на два дня. Губкомиссар Склабинский передал 
власть начальнику гарнизона и ночью, больной и избитый, с 
семьей был вывезен в г. Саратов, так как толпа грозила убить 
его. 14 сентября Совет рабочих и солдатских депутатов взял 
власть на себя. Но фактически город находился «во власти без-
ответственной толпы», среди которой ходили списки состоя-
тельных и неугодных лиц, с которыми следует разделаться на 
основе самосуда. 14 сентября толпа вновь собралась у Губко-
миссариата, где располагался и Совет рабочих и солдатских де-
путатов, «требуя от председателя Совета выдачи ей официаль-
ного разрешения на производство у населения обысков». После 
отказа толпа ворвалась в помещение, и председатель Совета и 
его члены были вынуждены спасаться бегством. Сбежал приго-
воренный толпой к смерти начальник астраханской милиции. 
Только 15 сентября в городе наступило спокойствие1. 

Указанные эксцессы оказывали воздействие на тех горо-
жан, которые не являлись их участниками, пугали их, вызывая 
неуверенность в будущем. Так, о событиях, произошедших в 
г. Юрьевце 15 мая 1917 г., в местной газете сообщалось: «Воз-
бужденные действия толпы произвели в городе панику - лавки 
на базаре закрылись, а большинство городских обывателей по-
прятались по домам, - даже городская управа с самого утра в 
этот день не производила занятий. 

В толпе почти незаметно было горожан, которые своим 
более сознательным отношением к переживаемому, могли бы и, 
казалось, должны были бы повлиять на толпу и ее настроения… 
несколько человек… делали попытки вразумить словами от-
дельные… группы крестьян, но попытки эти терялись в общей 
массе толпы»2. 

Обратим внимание на тот факт, что часть эксцессов на 
продовольственной почве происходила при участии крестьян, 
прибывавших в города из сельской местности с целью разре-
шить с администрацией проблемы обеспечения хлебом. Даже 
если не происходило погромов,  появление крестьян в городе 
накладывало отпечаток на восприятие горожанами действитель-
ности, формируя нервозность. В нижегородской газете в заметке  

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 75; Ф. 1791. Оп. 2. Д. 169. Л. 92–94, 96; 

НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 60. Л. 62, 63. 
2 Новая жизнь. 1917. 25 мая. С. 2. 
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«На счет хлебушка», опубликованной под рубрикой «Городская 
жизнь» в июне 1917 г., о подобном событии сообщалось: «12 и 
13 июня на Б.-Покровке у дома дворянства можно было наблю-
дать большую толпу крестьян и крестьянок Семеновскаго уезда 
в несколько сот человек, пришедших во время заседания зем-
скаго собрания просить о хлебе. 

Настроение пришедших было приподнятое; толпа гудела, 
высказывая свои взгляды и соображения по поводу щекотливаго 
для них вопроса. В общем вся эта масса представляла мирное 
собрание; были отдельныя выступления со стороны женщин, 
высказывавших… свои “особаго рода” мысли… когда 12 числа 
толпа была занята хлебным вопросом, - в то время два гражда-
нина в солдатской форме без погон, в сопровождении товарки 
чинно шествовали мимо толпы развернутым фронтом, играя на 
гармонии русскую мелодию… Получалась такая неприятно рез-
кая картина, что хотелось поскорее уйти от этого тяжелого 
“равноправия”»1. 

Настроение горожан под влиянием «продовольственного 
вопроса» менялось. Сначала проявилось недовольство снабже-
нием городов как таковым. Затем его стали связывать с дейст-
виями торговцев-спекулянтов. Далее обвинения коснулись не-
посредственно представителей власти. А «кульминацией» стали 
нападения на ее учреждения и представителей, в том числе со-
провождавшиеся причинением телесных повреждений и убий-
ством. Даже при общем «спокойном» состоянии умов отмеча-
лась возможность «раскачивания» социально-политической ста-
бильности на основе «продовольственного вопроса», ставшего 
«угольком», способным при определенных обстоятельствах 
«разжечь пламя» обывательской ненависти, толкнуть его на ан-
тиобщественные, антигосударственные действия. 

 
Выводы 
 
Влияние «продовольственного вопроса» на мировоззрение 

городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны 
было значительным. Данный вопрос являлся составляющей по-
вседневной жизни обывателя. Отсутствие возможности в усло-
виях военного времени пользоваться, как и ранее, привычными 
удобствами, ресурсами вызывало неудовлетворенность. Но ею 
изменение отношения к действительности не исчерпывалось. В 
                                                

1 Голос нижегородца. 1917. 17 июня. С. 4. 
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жизни человека появились проблемы: ограниченность в потреб-
лении привычных продуктов; необходимость проводить дли-
тельное время в очередях для их приобретения; трата средств на 
покупку продовольствия по завышенным ценам, причем с осоз-
нанием, что кто-то на этом наживается; необходимость отправ-
ляться за продуктами на другой конец города, где они продают-
ся дешевле в специальной лавке или отовариваются по карточ-
кам; невозможность для некоторых категорий работающего на-
селения приобрести продовольствие в связи с введенным огра-
ничением на работу продуктовых лавок.  

Данные проблемы вызывали ряд вопросов, прежде всего, 
кто виноват в сложившейся ситуации, почему она не исправля-
ется длительное время. В тех городах, где «продовольственный 
вопрос» не разрешался, среди обывателей возникало «погром-
ное настроение» в отношении не только торговцев как непо-
средственных участников реализации продовольствия, но и, в 
конечном итоге, против представителей власти. Последние ста-
ли восприниматься как покровители спекулянтов, безответст-
венные, не способные выполнять свои обязанности лица. Аль-
тернативой такому положению выдвигалась идея о необходимо-
сти смены власти и реализуемого в стране политического курса. 
Негативная оценка снабжения затронула и представления о те-
кущей войне. Среди горожан появилась идея о необходимости 
прекратить войну, именно как ухудшающую положение обще-
ства. Кроме того, в мировоззрении горожан стала проявляться 
новая черта – неуверенность в будущем. 

Для части горожан «продовольственный вопрос» стал ос-
новой для воплощения стремления к обогащению, права на бо-
лее высокую зарплату.  

Столь кардиналь различающиеся взгляды обывателя на 
свое место в окружающем мире позволяют утверждать, что 
«продовольственный вопрос» стимулировал распад ценностных 
ориентиров общества, содействовал распаду самого общества на 
более многочисленные социальные страты, с которыми человек 
себя ассоциировал уже не только по социальной, религиозной 
или национальной принадлежности, профессиональной дея-
тельности, но и по уровню материальной обеспеченности. 

Важно отметить, что наряду с общими тенденциями, ука-
занными выше, влияние «продовольственного вопроса», в зави-
симости от степени его сложности и наличия как такового, ока-
зывало разное воздействие на жителей разных городов Повол-
жья. Это относится ко времени проявления проблем снабжения 
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в городах, подхода местной власти к решению данного вопроса 
и эффективности этого решения, наличию в городе социально 
однородной или дифференцированной среды жителей и воз-
можности влияния на горожан жителей сельской округи, эконо-
мического потенциала не только губернии, но и города (напри-
мер, наличия железнодорожной магистрали).  

Хотя в условиях Первой мировой войны на территории 
почти всех городов Поволжья произошли изменения во власти и 
принципах управления, на «продовольственном вопросе» дан-
ная ситуация отразилась незначительно. Временное правитель-
ство и Советская власть решительно взялись за дело реквизи-
ций, чем вызвали дополнительный накал «страстей» у обывате-
лей, считающих обыски незаконными, способствовали даль-
нейшему разжиганию социальных противоречий. Собственно 
же решения вопроса в контексте «успокоения» населения в 
масштабах всего Поволжья не произошло. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ГО-
РОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
4.1 Роль Государственной думы в формировании на-

строения городского населения  
 
Первая мировая война на фоне социально-экономических 

проблем и переменного успеха в деятельности российских войск 
ярче, чем в условиях мирного времени, проявила существующие 
между правительством и обществом противоречия. В данных 
условиях Государственная дума, как орган народного предста-
вительства, которому власть «обеспечила» формальное участие 
в решении важнейших вопросов жизни страны, претендовала, в 
связи с выдвигаемыми решениями, оппозиционными правитель-
ственным программам, на особую роль – защитника народных 
чаяний. По крайней мере, ее работа должна была привлечь к се-
бе внимание обывателя. Выясняя роль Государственной думы в 
формировании настроения городского населения Поволжья в 
годы Первой мировой войны, прежде всего определим, каким 
образом горожане воспринимали сам факт деятельности Думы в 
условиях военного времени. Свидетельства такого отношения 
содержатся в отчетах представителей ГЖУ о настроении насе-
ления, в отчетах цензоров, перлюстрирующих корреспонден-
цию.  

В указанный период на территории поволжских городов не 
наблюдалось единства в оценке обывателями работы народного 
представительства. Так, по данным начальника Ярославского 
ГЖУ, изложенным в рапорте на имя Товарища министра внут-
ренних дел сенатора Белецкого от 27 января 1916 г., отношение 
местного населения губернии Верхнего Поволжья «к работам 
Государственной Думы последняго времени» характеризовалось 
следующим образом: «…наиболее памятным в народных массах 
осталось единодушное решение Думы» о ведении войны до по-
бедного конца и сосредоточение для этого всех ресурсов», от-
мечалось, что рабочие, «под влиянием агитационной прессы», 
ждут «скорейшаго» созыва Государственной думы, «полагая, 
что в программу ея деятельности несомненно войдут вопросы, 
касающиеся положения рабочих», и, в целом, «население с жи-
вейшим интересом встречает известия об участии членов Госу-
дарственной Думы в деле попечения о раненых и больных вои-
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нах»1. В первые месяцы 1916 г. настроение обывателей поменя-
лось, и о периоде 27 января - 15 марта 1916 г. сообщалось, что 
работой Думы крестьяне и рабочие не интересуются, а «по по-
воду нападок Думы в адрес правительства» говорят, что «не де-
ло и не ко времени»2. Весной - в начале лета и осенью 1916 г. 
восприятие Государственной думы вновь изменилось, отмеча-
лось, что она «пользуется полным доверием всего населения», в 
октябре подчеркивалось, что общество ждет от Думы урегули-
рования продовольственного вопроса и «победы над правитель-
ством»3. В декабре любимский уездный исправник сообщал о 
жителях г. Любима, что население, особенно «культурная его 
часть», интересуется «событиями» внутренней жизни, особенно 
заседаниями Государственных Совета и Думы», относится «с 
большим доверием» к речам депутатов4. Таким образом, жители 
Ярославской губернии надеялись прежде всего на разрешение 
Думой социально-экономических проблем, однако были перио-
ды, когда она не вызывала у них интереса. 

Характеризуя настроение жителей Казанской губернии в 
октябре 1915 г., начальник Казанского ГЖУ в рапорте № 15705 
от 14 ноября 1915 г. констатировал, что работа Государственной 
думы в последнее время производила «большое впечатление» на 
рабочих и на крестьян, публикации о ней «обсуждались на все 
лады». Он указал, что рабочие «больше прислушивались к ре-
чам левых членов Думы», «высказывали удовольствие»  резки-
ми выпадами по адресу правительства. Чиновник отмечал, что 
военные события «как будто отодвинулись назад», все внимание 
общества поглотило происходящее в Государственной думе, 
подчеркивал, что «настроение населения Казанской губернии 
следует считать спокойным, но выжидательным», указал на 
«некоторые сдвиги общества влево»5. В рапорте № 4080 от 
28 марта 1916 г. он же, характеризуя период января - февраля 
1916 г., сообщал: «К Государственной Думе рабочие и крестьяне 
относятся спокойно и даже апатично. Интеллигентная часть об-
щества настроена в общем спокойно, но полевение ея заметно; 
сильны частые разговоры о необходимости “министерства об-
щественнаго доверия”. За работой Государственной Думы ин-
теллигенция следит внимательно и высказывает интерес к той 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
2 Там же. Л. 13–16. 
3 Там же. Л. 17–23, 25–28. 
4 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1315. Л. 14–15. 
5 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
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позиции, которую займет блок»1. По г. Лаишеву и г. Чистополю 
в феврале 1916 г. отмечалось, что к открытию Государственной 
думы «население отнеслось равнодушно», его «интеллигентная 
часть» и «правый элемент» «восторженно» отзываются о речах 
левых депутатов-думцев, «за то, что они смело порицают дейст-
вия правительства», все уверены, что «в конце концов будет… в 
России “конституция”»; «более простой класс населения… 
смотрит на Государственную Думу как на “говорильную маши-
ну”», уверен, что она «ничего не сделает для родины полезное» 
и «все будет зависеть не от нее, а от доблестных наших войск»2. 
В рапортах за январь-ноябрь 1916 г. Председателю Главной во-
енно-цензурной комиссии (ГВЦК) от председателя местной во-
енно-цензурной комиссии (МВЦК) Штаба КВО в г. Казань от-
мечалось, что в перлюстрируемой корреспонденции с тыловых 
районов содержались сведения: в  феврале – о Государственной 
думе и дороговизне (рапорт от 12.03.16 г. № 493), в ноябре – 
«суждения о заседаниях Государственной Думы», об «усилен-
ном» распространении гектографированных речей депутатов 
П. Милюкова и Н. Чхеидзе (рапорт от 16.12.16 г. № 2307)3. В 
«Обзоре настроения населения Казанской губернии», состав-
ленном Исполняющим дела начальника Казанского ГЖУ 15 ок-
тября 1916 г., сообщалось, что о предстоящей деятельности Ду-
мы «разговоров и нетерпеливого ожидания открытия сессии ея 
не замечается», в «прогрессивной» печати Дума рассматривает-
ся «рупором» России, «ея общества», «общественных желаний», 
эффективным лишь при активности самого общества, важным 
при решении продовольственного вопроса, подчеркивался инте-
рес к ее работе со стороны мусульман, ожидающих льгот при 
призыве4. В донесении казанского губернатора № 912 о на-
строении населения в январе 1917 г. констатировалась уже связь 
работы Государственной думы и дальнейшего благополучия 
страны: «Осуждают новый, принятый правительством курс, го-
воря, что это поворот назад, но что было возможно раньше, то 
теперь неприемлемо. Слышится резкая критика по новой от-
срочке занятий Думы и недоверие к словам МОНАРХА, выра-
женным в рескрипте Председателю Совета Министров. Говорят, 
что в скором времени нужно ожидать Государственнаго перево-
рота, в котором якобы принимают участие и великие князья и 
                                                

1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. 
2 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 12–12 об. 
3 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 28–34 об., 128–136 об. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 93 об.–94. 



 310 

что, если правительство не пойдет на уступки обществу, то воз-
можно даже ожидать “перемен в высоких правящих сферах”… 
Все это создает в обществе нервное настроение… Недовольство 
настоящим положением дел в Государстве высказываются не 
только в среде лиц, принадлежащих к свободным профессиям, 
но дворянством, земством, горожанами и даже чиновниками»1. 
В Казанской губернии, как и в Ярославской, отмечался повы-
шенный интерес к работе Думы в конце 1915 г. и с весны 
1916 г., безразличие со стороны многих обывателей в начале 
1916 г. Внимание горожан привлекала не столько возможность 
решения Думой возникших проблем по обеспечению населения, 
сколько ее антиправительственный политический настрой. 

В городах Среднего Поволжья также проявилось неодно-
значное отношение к работе Государственной думы в условиях 
войны. В г. Самаре в период 20–24 июня 1915 г. в ходе област-
ного съезда по борьбе с дороговизной, прошедшего под предсе-
дательством Городского головы С. Е. Пермякова, была принята 
резолюция, в которой говорилось о необходимости немедленно-
го созыва Государственной думы, поскольку это откроет «воз-
можность объединения широких демократических слоев насе-
ления и мобилизации всех народных сил страны», обеспечит 
победу над врагом2. Вахмистр дополнительного штата Самар-
ского ГЖУ по пункту г. Николаевск в декабре 1915 г. сообщал, 
что обыватели «к Думе относятся с доверием», «не довольны 
роспуском думы»3, а унтер-офицер на пункте г. Ставрополь в 
рапорте от 8 декабря 1915 г. и унтер-офицер на пункте в посаде 
Мелекесс в рапорте от 30 декабря 1915 г. утверждали, что толь-
ко «некоторые» жители выступают за «скорейший сбор Госу-
дарственной Думы»4. Причем по г. Ставрополю в январе 1916 г. 
уже отмечалось доверие населения в целом к Думе и проявление 
интереса к ее работе5. В г. Покровске 7–9 февраля 1916 г. для 
обсуждения вопросов о мерах по уменьшению площади недосе-
ва проходило собрание 200 землевладельцев Новоузенского и 
Николаевского уездов Самарской губернии. На нем была подго-
товлена и отправлена в Государственную думу телеграмма, в 
которой выражалось не просто доверие к Думе, а уверенность в 
том, что ее деятельность обеспечит России успешное развитие. 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1330. Л. 1. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 651–652. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 878–883. 
4 Там же. Л. 862; Д. 676. Л. 26–27, 114–115, 242. 
5 Там же. Д. 676. Л. 70–71 об. 
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В телеграмме сообщалось: «Новоузенский съезд сельских хозя-
ев горячо приветствуя возобновление деятельности Государст-
венной Думы высказывает твердую уверенность, что эта дея-
тельность будет и плодотворной и длительной ибо только при 
участии Народного представительства  - может быть по глубо-
кому убеждению съезда доведена до победоносного конца борь-
ба с упорным врагом и налажена экономическая жизнь стра-
ны»1. Таким образом, в городах Самарской губернии летом 
1915 г. и в начале 1916 г. проявлялась активная позиция жите-
лей в поддержку работы Государственной думы, с которой свя-
зывали надежды на будущность страны в целом. 

В городах Симбирской губернии в сентябре 1915 г. отме-
чалось равнодушное отношение населения к Государственной 
думе2. А в конце октября  в г. Сызрани, г. Сенгилее и г. Карсуне 
наблюдалась иная картина. Уездный исправник сообщал, что к 
работе Государственной думы население «относится с глубоким 
вниманием», «верит, что Государственная Дума все сделает в 
деле защиты родины и недаст немцам ходу и найдет виновников 
наших неудач и поражений», считает Думу «своей Мыслью, За-
ступницей», «глубоко» верит ей и на нее надеется, удручено ее 
роспуском, ждет созыва и «уверено, что как Дума будет рабо-
тать и дела на войне пойдут лучше»3. А Сызранская городская 
дума после роспуска Государственной думы даже «выражала 
желание присоединиться к резолюции Московской Думы о про-
тесте по поводу роспуска Государственной Думы»4. Иное отно-
шение к Государственной Думе проявлялось в декабре 1915 г. со 
стороны населения г. Алатыря, г. Ардатова и г. Курмыша, что 
следует из донесения помощника начальника Симбирского ГЖУ 
в соответствующих уездах № 16 от 11 января 1916 г. С одной 
стороны, он отметил, что население, «особенно же крестьяне и 
рабочие», относятся «с большим интересом к деятельности Го-
сударственной Думы», «от нея ожидают для себя всяких благ», 
но подчеркнул, что к «роспуску же ея и отсрочке заседаний на 
неопределенное время 3/4 населения относилось совершенно 
индифферентно»5. Проявлялся интерес горожан Симбирской 
губернии к работе Гоударственной думы и осенью 1916 г. Так, в 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 2. Д. 17. Л. 2–4. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 1–51, 62–67, 79, 99–107, 114–

129, 139–141. 
3 Там же. Л. 69–72. 
4 Там же. 
5 Там же. Д. 1325. Л. 6–9. 
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г. Сызрани, г. Сенгилее, г. Карсуне в сентябре общество волно-
вали сроки начала работы Думы; в октябре также и продуктив-
ность ее деятельности; в конце ноября отмечалось, что на Госу-
дарственную думу рабочие смотрят как на «спасительный ма-
як»; в декабре местный уездный исправник констатировал нали-
чие мнения о том, что в случае, если правительство не догово-
рится с Думой, то будут беспорядки, отмечал «надежды» на Ду-
му в разрешении вопроса дороговизны, с которым не справляет-
ся местная власть; по данным сызранского полицмейстера, ин-
теллигенция связывала с Думой также решение вопроса о смене 
власти1. Таким образом, горожанами Симбирской губернии, как 
и жителями Ярославской, Государственная дума воспринима-
лась прежде всего как инструмент решения насущных продо-
вольственных проблем, и лишь небольшая часть обывателей из 
«интеллигенции» рассматривала ее как политический институт. 
В некоторых городах население видело в Государственной думе 
инструмент победы над врагом, в чем проявлялось его недове-
рие к власти императора и правительства. 

Не было единства мнений в отношении к Государственной 
думе и у горожан Нижнего Поволжья. Так, по г. Сердобску сер-
добский уездный исправник в рапорте от 8 октября 1915 г. № 26 
сообщал, что обыватели проявляют к Думе равнодушие2. Про-
тивоположная характеристика мнения общества – критика рос-
пуска Думы – указана в рапорте от 15 сентября 1915 г. № 1128 
по г. Царицыну царицынским полицмейстером3 и по г. Хвалын-
ску в рапорте от 18 сентября 1915 г. № 1 хвалынским уездным 
исправником, отметившим, что горожане спокойны, но «про-
грессисты» недовольны роспуском Думы4. А в циркуляре на-
чальника Саратовского ГЖУ № 40593 от 15 февраля 1916 г. 
прямо утверждалось, что «настроение в Поволжских городах 
принимает ярко оппозиционный характер – дворяне, общест-
венные деятели, городские самоуправленцы и вообще все при-
мыкающие к кадетам организуются на требовании амнистии и 
непременном и скорейшем введении реформ, требуя продолжи-
тельной сессии Государственной Думы»5. В г. Хвалынске в де-
кабре 1916 г. служащие, «в особенности врачи, учителя и вооб-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 137–138; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. 

Л. 237, 245–262. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 193. 
3 Там же. Л. 196. 
4 Там же. Л. 173–175 об.  
5 Там же. Ф. 56. Оп. 2. Д. 17. Л. 12–12 об. 
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ще прогрессивный интеллигентный класс», повторяли речи де-
путатов-думцев и проявляли «отрицательное отношение к суще-
ствующему правительственному строю»1. Таким образом, в пе-
риод роспуска Государственной думы в ряде городов Саратов-
ской губернии широкие слои населения, а не только «интелли-
генция» были этим крайне недовольны, а с начала 1916 г. про-
являли оппозиционный к правительству настрой, считая Госу-
дарственную думу необходимой составляющей власти. 

В октябре 1916 г. на территории Астраханской губернии, 
наиболее отдаленной от центра из губерний Поволжья, среди 
горожан работа Государственной думы не вызывала особого 
эмоционального подъема и активизации политических идей. В 
это же время в ряде городов губерний Среднего и Верхнего По-
волжья отмечался широкий интерес к Государственной думе, 
надежды городского населения на выведение ею страны из кри-
зиса. Ожидания астраханцев были связаны с экономическим 
урегулированием. Общество было разделено на группы, настрой 
которых начальник Астраханского ГЖУ характеризовал сле-
дующим образом: «Низший класс населения к работам Государ-
ственной Думы последнего времени и существованию ее отно-
сится безразлично. Что же касается остальных слоев общества, 
то таковые к работам Государственной Думы относились с ин-
тересом и даже доверчиво, но партийные речи членов Думы не 
одобрялись, так как считают, что в настоящее время не следует 
заниматься возбуждением народа, а должно все сосредоточить 
на обороне государства от внешнего врага и что члены Думы 
должны делать дело, а не заниматься разговорами. Возобновле-
ние занятий в государственной Думе ожидается с интересом и 
нетерпением. Сознательные слои ожидают реформ улучшения 
быта… законодательствами, приурочивая эти события к окон-
чанию войны», - и заключал: «Мой вывод таков: революцион-
ных выступлений в Астраханской губернии ожидать нельзя»2.  

Таким образом, в отношении населения городов Поволжья 
к работе Государственной думы можно выделить ряд особенно-
стей. Во-первых, это неодинаковое восприятие жителями кон-
кретных городов факта работы Думы, который в один период 
представлялся существенным, а в другой не вызывал никаких 
эмоций, в том числе и в связи с закрытием Думы. Во-вторых, 
отчасти соглашаясь с выводом Е. П. Терешиной, что после от-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 107–108. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190.  
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крытия Думы в первой половине 1915 г. среди населения По-
волжья утвердилось мнение о том, что завершить победоносно 
войну можно только создав правительство «народного дове-
рия»1, заметим, что такое заключение не соответствует действи-
тельности, наблюдавшейся в контексте как всего региона, так и 
его отдельных территорий. Население ряда городов Поволжья и 
в конце 1915 г., и в 1916 г. полагало, что Дума не помогает раз-
решать проблемы, а мешает правительству. В-третьих, можно 
говорить о тенденции размежевания жителей конкретного горо-
да на группы, одна из которых поддерживала работу Государст-
венной думы, выражала надежды на ее эффективность, а другая 
была апатична к деятельности учреждения. В-четвертых, в раз-
личных центрах надежды жителей, связанные с работой Думы, 
были различны: население одних в большей степени ожидало от 
нее решения социально-экономических проблем, а других – по-
лагало, что ее деятельность способствует изменению правового 
положения общества, внешнеполитической ситуации страны. 

Определенное воздействие на сознание горожан оказали 
идеи, которые транслировали в Думе и за ее пределами депута-
ты. Произнесенные речи, информация о высказываниях на со-
вещаниях, письменные заключения среди населения поволж-
ских городов распространялись различными способами. Среди 
них следует назвать выступление П. Н. Милюкова на заседании 
Государственной думы 1 ноября 1916 г., в котором он упомянул, 
что еще на заседании 19 июля 1915 г. в Думе причиной военных 
неудач указывалось «поведение» военного министра В. А. Су-
хомлинова, высказывалось требование создания министерства 
«народного доверия». Далее депутат заявил о том, что думцы 
«потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к побе-
де», что «вражеская рука тайно влияет на направление хода на-
ших государственных дел», «возникают слухи о признании в 
правительственных кругах бесцельности дальнейшей борьбы, 
своевременности окончания войны и необходимости заключе-
ния сепаратного мира»; отметил, что депутаты будут «бороть-
ся», пока не добьются «настоящей ответственности правитель-
ства, которая определяется тремя признаками… общей деклара-
ции», что «кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не 
заслуживает доверия… и должен выйти в отставку»2.  

                                                
1 Терешина Е. П. Указ. соч. С. 49. 
2 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 218. Л. 5–12. 
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Ярко оппозиционный в отношении правительства настрой 
характеризует и речь депутата С. И. Шидловского на заседании 
Государственной думы 1 ноября 1916 г., в которой отмечалось, 
что «недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодо-
ванию; что население не верит, что «не могло быть неясным 
правительству то, что ясно для него самого», «ищет объяснение 
таких действий, которые, создавая внутренние затруднения, 
служат на пользу врагу»; что в «продовольственном вопросе 
правительственная власть проявила обычные свои свойства - 
величайшую непредусмотрительность, непонимание»; что при-
чиной испытываемой нужды является «совершенно неумелое 
руководство распределением продуктов», «пренебрежение вла-
сти к великому народному порыву»; что «лица, дальнейшее 
пребывание которых во главе управления грозит опасностью 
успешному ходу нашей национальной борьбы и… вызывают к 
себе открытое недоверие, должны уступить места лицам, объе-
диненным одинаковым пониманием задач переживаемого мо-
мента и готовым в своей деятельности опереться на большинст-
во Государственной Думы и провести в жизнь его программу»1.  

Не меньший интерес обывателя вызвала и ставшая доступ-
ной для широких слоев городского общества информация, со-
держащаяся в письме председателя Государственной думы 
М. В. Родзянко на имя бывшего председателя Совета Минист-
ров И. Л. Горемыкина, в котором автор обрушился с критикой 
на правительство: «Мне как и всем членам Совещания, стало 
ясно в какую пропасть идет отечество наше… благодаря полной 
апатии правительственной власти, которая не принимает ника-
ких активных и решительных мер к устранению возникающих 
грозных событий… Приближается роковая развязка войны, а в 
тылу нашей доблестной… армии растет общее расстройство 
всех проявлений народной жизни и удовлетворения первейших 
потребностей страны. 

Бездеятельностью власти угнетается победный дух наро-
да»2. 

Еще до появления текстов указанных выступления и пись-
ма, по итогам заседания думцев 18 августа 1915 г., были выпу-
щены распоряжения, о недопущении в печать речей левых депу-
татов. Телеграммой от 19 августа 1915 г. председателю Москов-
ской ВЦК (подведомственны Ярославская, Костромская, Ниже-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 218. Л. 13–14 об. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 824. Л. 3. 
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городская губернии) предписывалось запретить публиковать 
речи, произнесенные на заседании 18 августа1. Практика цензу-
ры действовала и впоследствии. Однако оппозиционные речи, 
произнесенные в Государственной думе депутатами, получили 
широкое распространение среди населения, влияли на настрое-
ние горожан Поволжья. 

В г. Симбирск речи депутатов отмеченного выше июль-
ского заседания Государственной думы поступили в сентябре 
1915 г. и были прочитаны некоторыми рабочими2. Характеризуя 
настроение общества в январе-феврале 1916 г., начальник Ка-
занского ГЖУ в рапорте № 4080 от 28 марта 1916 г. сообщал в 
ДП: «Действия правительства сильно критикуются, а письма 
Председателя Государственной Думы Родзянко к бывшему 
Председателю Совета Министров Действительному Тайному 
Советнику Горемыкину распространяются в списках усиленно, 
причем то, что сказано в письме по адресу последнего, прирав-
нивается к правительству вообще»3. Согласно данным Предсе-
дателя МВЦК Штаба КВО в г. Казани в ноябре 1916 г. основные 
сведения русской корреспонденции не с театра военных дейст-
вий включали материалы об «усиленном» распространении гек-
тографированных речей П. Милюкова и Н. Чхеидзе4. В начале 
декабря 1916 г. начальник Симбирского ГЖУ в рапорте № 7985 
отметил, что в ноябре по рукам обывателей г. Симбирска ходи-
ли многочисленные материалы, транслирующие идеи думцев: 
печатные копии письма А. И. Гучкова к начальнику Штаба Вер-
ховного Главнокомандующего от 16 августа 1916 г., выступле-
ний с частного совещания двенадцати членов Государственной 
думы от 19 октября 1916 г., речей, произнесенных в Думе депу-
татами Н. Чхеидзе, П. Милюковым и А. Гучковым 1 ноября 
1916 г.; указал, что, по данным агентуры, их распространили 
писатель С. Г. Петров (Скиталец), фабрикант Бокоунин5 и слу-
жащий Симбирской городской управы Чернов6. В г. Казани 
20 ноября 1916 г. на репетиции спектакля в городском театре 
вся труппа приняла участие в чтении речей депутатов-думцев 
П. Милюкова, В. Маклакова и других. Причем, данные речи 
распространялись во всех слоях общества, о чем сообщали аген-
                                                

1 РГВИА. Ф. 13839. Оп. 1. Д. 2. Л. 8–10, 318. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 50–55. 
3 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. 
4 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 28–34 об., 128–136 об. 
5 В источниках в написании фамилии есть разночтения (Бокоунин и Ба-

каунин). 
6 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 149; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 259.  
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ты Казанского ГЖУ. Так, агент «Солдатский» доносил, что их 
читают студенты; агент «Центральный» засвидетельствовал 
знакомство с ними рабочих; агент «Казанцев» - распространение 
их среди интеллигенции1. Начальник  Казанского ГЖУ в рапор-
те в ДП от 18 января 1917 г. № 20024 о настроении населения 
заключал: «Распространяются по рукам гектографированныя 
речи Милюкова и других членов Государственной Думы, про-
изнесенныя в ноябрьскую сессию Думы. Их можно найти и в 
частных домах и в студенческой читальне… Об артисте Хохло-
ве в минувших ноябре и декабре месяцах в Управление посту-
пили непроверенныя формальным порядком сведения, что у не-
го имеются речи Милюкова и других членов Государственной 
Думы, произнесенныя в ноябрьскую сессию в Думе, которыя он 
читал в театре оперным артистам»2.  

Аналогичную информацию отметил в рапорте от 8 декабря 
1916 г. №  202 начальник Самарского отделения Самарского 
жандармского полицейского управления железных дорог по 
г. Самаре: «Доношу, что 7 сего декабря ко мне поступили ниже-
следующие сведения от сотрудника “Федора”: 1) Среди населе-
ния Самары ходит речь Чхеидзе с припиской: “Перепечатывать 
заучивать наизусть и передавать”… Среди рабочей массы ут-
вердилось мнение, что речь Чхеидзе действительно была произ-
несена в Государственной Думе, несмотря на заявление предсе-
дателя Родзянко»3.  

Широкое распространение речи депутатов-думцев получи-
ли осенью 1916 г. на территории городов Саратовской губернии. 
В конце ноября по г. Аткарску отмечалось, что «в население 
проникают речи» В. Пуришкевича, П. Милюкова и В. Шульгина 
из газетных сообщений и «ходят по рукам» рукописные, «вносят 
среди населения недоверие и враждебные чувства к правитель-
ству, вызывая различные толки и суждения»4. В характеристике 
настроения населения г. Кузнецка местный уездный исправник 
сообщал: «…внимание всей интеллигенции сосредоточено на 
Государственной Думе… Выступление в Думе нового председа-
теля Совета Министров Трепова, обструкция левых, речи депу-
татов и особенно Пуришкевича читаются публикой с захваты-
вающим интересом… настроение общества почти всецело на 
стороне Думы. Критика депутатами деятельности Правительст-
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1130. Л. 130, 134–139. 
2 Там же. Д. 1163. Л. 6–7. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 21. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 77–77 об. 
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ва и отдельных министров и особенно Министра Внутренних 
дел А. Д. Протопопова также приветствуется обществом почти с 
нескрываемой радостью. От всех этих выступлений общество 
ждет крупных событий в деле нашей внутренней политики… 
Все симпатии на стороне Родзянко. Заметно, что с Думой полу-
дремавшее общество как-то сразу всколыхнулось»1. В рапорте 
от 9 декабря 1916 г. он же, указав, что «настроение общества 
продолжает быть нервно повышенным», отметил: «Отпечатан-
ные речи Милюкова, Маклакова читались с захватывающим ин-
тересом, но, прочтя, как-то разочаровались; думали, что Милю-
ков открыл в своей речи против Правительства какую-то небы-
валую в летописях истории панаму… студенты и курсистки 
привезли из Петрограда в Кузнецк оттиски речи Милюкова и 
некоторых других депутатов совершенно не в том духе, что на-
печатано в газетах, а нечто иное. Эти листки с речами раздаются 
знакомым для прочтения»2. Царицынский полицмейстер в ра-
портах от ноября-декабря 1916 г. указал на появление в г. Цари-
цыне слухов: о закрытии Думы и речи, произнесенной П. Ми-
люковым, об обвинении депутатами правительства, о случае 
«подброса» речи Н. Чхеидзе «возмутительнаго содержания», 
подчеркнув, что «таковая особаго впечатления в населении не 
произвела»3. В г. Сердобск в конце ноября был привезен текст 
речи В. Пуришкевича, однако она не вызвала «политического 
брожения» или «беспокойства» населения. 

Появление на территории городов Поволжья гектографи-
рованных и рукописных речей депутатов-думцев, входивших в 
Прогрессивный блок, распространявшихся нелегально, вызвало 
у жителей тех пунктов, куда они попадали, разной степени заин-
тересованность. В одних городах, они получили отклик широ-
ких слоев общества, в других  заинтересовали немногих, в 
третьих не вызвали со стороны населения отклика. Проявлен-
ный к данной информации интерес был связан напрямую с кри-
тикой власти и той формой, в которой информация становилась 
доступной – прочтением в прессе или нелегальным распростра-
нением «по рукам», что вносило элемент запретности и накла-
дывалось на неприятие многочисленных ограничений, ставших 
частью жизни обывателя в условиях военного времени. 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 78. 
2 Там же. Л. 88. 
3 Там же. Л. 30–116, 121, 131–131 об. 
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Определенное влияние на формирование настроения в го-
родской среде оказали связи местных деятелей с депутатами 
Государственной думы и посещение последними городов По-
волжья. Так, в г. Ярославле к осени 1915 г. в составе потреби-
тельского общества «Надежда» работала группа из 
10 фабрично-заводских рабочих и «полуинтеллигентов», ориен-
тировавшихся на программу партии эсеров-максималистов, ак-
тивисты которой установили контакты с фракцией трудовиков в 
Государственной думе1. В г. Самаре активное участие в общест-
венной жизни принимал ряд местных жителей, представляющих 
интересы кадетов. 7 ноября 1916 г. на имя депутата Государст-
венной думы П. Н. Милюкова от заместителя председателя Са-
марского губернского комитета кадетской партии А. Г. Елшина 
были даже посланы две телеграммы. В одной из них выражался 
товарищеский привет и поддержка выступления П. Милюкова 
на первом думском заседании. Во второй телеграмме говори-
лось о том, что «продовольственная неурядица дошла до край-
них пределов»; что в г. Самаре на этой почве произошли 
5 ноября «уличные беспорядки с разгромом… торговых и по-
вреждением некоторых жилых помещений»; что «дальше мед-
лить с этим делом нельзя» и что «в целях предотвращения опас-
ных осложнений… Думе необходимо немедленно взять продо-
вольственное дело в свои руки»2. Посредством таких связей ме-
стные партийные активисты получали информацию о позиции 
центральных комитетов партии, деятельности представителей 
данных партии в Государственной думе и сведения о работе 
Думы в целом. 

Депутаты-думцы, находясь в городах Поволжья, знакоми-
ли местных партийцев и примыкающих к ним лиц не только с 
работой Думы и позицией конкретной политической партии, но 
и с положением дел в столице, в том числе сведениями о на-
строении в Думе (в т. ч. деятельности Прогрессивного блока), об 
изменениях в составе правительства, событиях, связанных с ок-
ружением императора. В частности, в сентябре 1915 г. в 
г. Самаре и г. Саратове побывал депутат-думец, кадет Н. А. Гла-
дыш3. Из г. Саратова 19 сентября Н. А. Гладыш отправил депу-
тату П. П. Гронскому в г. Петроград письмо, в котором сообщал 
о поездках по Поволжью; о столкновении с публикой, настрое-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 17–18. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2253. Л. 14–16. 
3 Там же. Д. 2125. Л. 3 об. 
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ние которой «бодрее», чем у думцев; о необходимости убеждать 
местную общественность, чтобы повернуть в сторону принятой 
депутатами линии1. 16 октября 1915 г. в г. Самаре Н. А. Гладыш 
рассказывал присутствующим на собрании нескольким десят-
кам представителей общественности о течениях в левокадетской 
партии, о Прогрессивном блоке, о настроении петроградцев, о 
содержании заседаний Совета Министров, о ходе работ военно-
морской комиссии, о «преступной» небрежности правительства 
в отношении беженцев, о влиянии на правительство 
Г. Распутина, епископа Варнавы, супруги императора, участво-
вал в споре о возможности нелегальной работы и работы в раз-
личных комитетах2. Данное собрание прошло на квартире 
И. А. Цодикова по типу «политического салона», при участии 
около 30 жителей г. Самары либеральных и радикальных взгля-
дов, в том числе члена Городской земской управы Брандта, по-
мощника присяжного поверенного Фрейдмана, доктора Шоло-
мовича, репортера «Городского вестника» Благовещенского, 
редактора «Городского вестника» Голубева, о чем информиро-
вал начальство агент Самарского ГЖУ «Октябрист»3. А 20–
21 октября 1915 г. в г. Самаре при участии Н. А. Гладыша со-
стоялось областное совещание кадетов (в помещении редакции 
газеты «Волжский день») в составе 26 человек, в том числе 
представителей от г. Самары, от Симбирской и Саратовской гу-
берний. На нем была принята резолюция, оппозиционная суще-
ствующей власти4.  

Депутат-эсер А. Ф. Керенский не раз в годы войны посе-
щал волжские города: Саратов и Вольск (в мае и сентябре 
1915 г., причем 27 сентября 1915 г. выступал с докладом «Три 
военные сессии Государственной Думы» и закончил его слова-
ми: «Светлого будущего можно ожидать только от самого наро-
да, во главе которого должны стать лица социалистических пар-
тий»; 22 сентября 1916 г. в г. Вольске встречался с присяжным 
поверенным Ждановым, студентом Д. Алимовым, приказчиком 
С. Мухиным, директором банка Общества взаимного кредита 
В. Каменским); г. Самару (10 июля 1914 г. вместе с В. Некрасо-
вым встречался с присяжным поверенным А. Г. Елшиным, 
А. Н. Букейхановым, мещанином И. А. Цодиковым, доктором 
И. Е. Марковым, чиновником казенной палаты И. Е. Овсянки-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 2–2 об. 
2 Там же. Д. 2127. Л. 8–12 об. 
3 Там де. Д. 2125. Л. 12–14. 
4 Там же. Л. 20–21; Д. 2127. Л. 19–19 об. 
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ным, присяжным поверенным В. В. Агаповым, врачами 
И. Н. Крыловым и В. Ю. Масловским, затем отправился вниз по 
р. Волге; 25 октября 1915 г. прочел лекцию «Три военные сес-
сии Государственной Думы», утверждал, что в войне Россия за-
щищает свои права и успех защиты может быть обеспечен при-
влечением к ней демократии, ибо «волна демократизации защи-
тит страну и на полях сражения создаст единую волю»; заявлял 
о создании еще и «внутреннего фронта», о необходимости ам-
нистии; обрисовал «в мрачных красках» период от начала войны 
до поражения на р. Сане, упомянув о процессе против шести 
социал-демократов; рассказывал о работе Думы, а современники 
отмечали, что лекцию слушала с большим вниманием публика, 
переполнившая театр «Олимп»; 26 сентября 1916 г. при пере-
полненном слушателями помещении в театре-цирке «Олимп» 
прочел лекцию «Итоги четвертой сессии Государственной Думы 
4 созыва», причем «критиковал цензуру», встречался с несколь-
кими местными деятелями)1. 

Осенью 1915 г. поездку по городам Поволжья осуществил 
эсдек В. И. Хаустов. Начальник Самарского ГЖУ рапортом от 
27 сентября 1915 г. № 16242, информируя коллегу в 
г. Н.Новгороде об этом, сообщал: «24 и 25 сего Сентября, про-
ездом в Уфу, в г. Самаре был член социал-демократической 
фракции Государственной Думы Валентин Иванов ХАУСТОВ и 
принимал участие в двух нелегальных собраниях рабочих по 
поводу участия рабочих в Военно-промышленных Комитетах. 
Из разговоров Хаустова с рабочими видно, что он был в Ивано-
во-Вознесенске, Нижнем-Новгороде, упоминал о Костроме»2. 
Причем 24 сентября 1915 г. на собрании в помещении больнич-
ной кассы В. И. Хаустов рассказал об участии в Военно-
промышленном комитете (ВПК) рабочих г. Петрограда и г. Мо-
сквы. 25 сентября он конспиративно встречался с рабочими 
Трубочного завода на квартире Кузьмичева и говорил о слухах 
«в высших сферах» - стремлении  правительства заключить се-
паратный мир; чтобы рабочие шли в ВПК только при условии 
предоставления правительством свободы слова, собраний, печа-
ти, неприкосновенности личности). 

Депутаты Думы прежде всего являлись для местного об-
щества носителями информации о происходящем в столице, 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 89–90; Д. 2207. Л. 211–212; 
ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. Л. 27; Д. 9777. Л. 69; РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 29. 

2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 34. 
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причем независимо от партийной принадлежности, рассказыва-
ли о деятельности оппозиционных правительству сил в Госу-
дарственной думе. Не случайно в секретном сообщении началь-
ника Донского областного жандармского управления начальни-
ку Самарского ГЖУ от 11 февраля 1916 г. констатировалось: 
«Во вверенном мне управлении получены агентурныя сведения, 
что кадетское настроение в поволжских городах принимает яр-
ко-оппозиционный характер, - дворяне, общественные деятели, 
городские самоуправленцы и вообще все примыкающие к каде-
там организуются на требовании амнистии и непременном и 
скорейшем введении реформ, требуя продолжительной сессии 
Государственной Думы»1. А в донесении начальника Казанского 
ГЖУ в ДП о настроении населения № 872 от 20 января 1916 г. 
отмечалось: «На провинцию в этом отношении сильно влияет 
Петроград, откуда доносятся постоянно вести, что там настрое-
ние самое унылое, пессимистическое, что там не верят в пово-
рот военнаго счастья в нашу сторону»2. Спустя год, в рапорте от 
18 января 1917 г. № 20024, он же констатировал: «О событиях в 
Петрограде ходят самые разнообразныя и самыя сенсационныя 
слухи… артист оперной труппы Хохлов, якобы со слов недавно 
бывшаго в Казани члена Государственной Думы /был депутат 
Иван Васильевич Годнев (октябрист)/ говорит, что в скором 
времени нужно ожидать государственнаго переворота, в кото-
ром, якобы, принимают участие и Великие Князья… о том, что 
если правительство не пойдет на уступки обществу, то возмож-
но даже ожидать “перемен в высоких правящих сферах”… Все 
это создает в обществе нервное настроение, подогреваемое до-
роговизной жизни, толками о грядущей возможности голода. 
Недовольство настоящим положением дел в государстве выска-
зывается не только в среде лиц, принадлежащих к свободным 
профессиям, служащих по выборам дворянства, земства и обще-
ства, но даже и в среде видных правительственных чиновни-
ков»3. 

Поездки депутатов Государственной думы в поволжские 
города, установление контактов депутатов с местными активи-
стами политических групп содействовали формированию и ук-
реплению в городской среде оппозиционного настроения. Одна-
ко отметим, что в данном случае речь идет прежде всего о на-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2207. Л. 67–67 об. 
2 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л.15–21. 
3 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 6–8. 
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строении локального коллектива единомышленников, который и 
до этого придерживался подобных суждений. 

Еще одним фактором, транслирующим работу Государст-
венной думы в сознание городского населения Поволжья, явля-
лась периодическая печать, в которой сообщалось о некоторых 
действиях депутатов. Несмотря на строгие цензурные рамки, в 
периодике встречались сведения, характеризующие работу Ду-
мы как оппозиционную правительству и этим содействующие 
трансформации мировоззрения горожан. Так, в докладе о на-
строении населения в октябре 1914 г. начальник Ярославского 
ГЖУ отмечал, что «предметом различного рода толков среди 
оппозиционных рабочих служат газетные известия о недавнем 
аресте членов с.-д. фракции Государственной Думы»1. А в ра-
порте от 12 августа 1915 г. № 1160 им констатировалось: «Из 
слухов, циркулирующих в последнее время в различных слоях 
населения, но главным образом, среди интеллигентнаго класса и 
фабрично-заводских рабочих, серьезное внимание останавлива-
ют на себе… суждения о надвигающейся, якобы, вновь, рево-
люционной волне, которая вызвав прекращение военных дейст-
вий, вынудит не только осуществление дарованных… Манифе-
стом 17 октября 1905 года незыблемых основ гражданской сво-
боды, но и даже переустройство… государственнаго управления 
на конституционных началах.  

Источниками подобных слухов являются, главным обра-
зом, помещаемые в газетах сведения об отступлении наших 
войск, имеющем причинную связь с боевой неподготовленно-
стью, отчеты о заседании Государственной Думы 8-го августа и, 
наконец, - сообщения о последовавшем уже и предстоящем, в 
близком будущем, целом ряде перемен и назначений высших 
органов правительственной власти в провинции… доказательст-
вом существования означенной тенденции представляются… 
телеграмма, посланная 7-го августа на имя Члена Государствен-
ной Думы “Ярославца–Беляева”, следующаго содержания: 
“Представители кооперативов Ярославскаго уезда просят Вас 
довести до сведения Государственной Думы наши убеждения, 
что перерыв занятий Государственной Думы невозможен до ус-
тановления основ гражданской свободы, введения мелкой сель-
ской единицы на демократических основаниях, издания коопе-
ративнаго закона и дарования полной амнистии пострадавшим 

                                                
1 Ярославская старина: временник Яросл. Губерн. арх. / под ред. 

А. И. Смирнова. Вып. 1. Ярославль, 1924. С. 188. 
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за убеждения”, и, в-третьих, - помещенная на страницах “Рус-
скаго Слова” и “Голоса” телеграмма почти аналогичнаго содер-
жания, посланная Председателю Государственной Думы от 
имени “участников общеземскаго совещания по внешкольному 
образованию в городе Ярославле”… Под впечатлением, указан-
ных… газетных отчетов и сообщений, среди фабричных рабо-
чих возникло то, наблюдаемое в настоящий момент настроение, 
которое в связи с нескрываемым недовольством по поводу по-
следняго призыва новобранцев и брожением по случаю возрас-
тающей дороговизны на все продукты, предметы и квартиры, 
создает почву для перехода к открытым выступлениям»1.  

В газете «Русское слово» от 27 октября 1915 г. сообща-
лось, что 20–21 октября 1915 г. в г. Самаре происходил област-
ной съезд партии конституционных демократов, на котором 
присутствовали представители нескольких поволжских губер-
ний, обсуждался вопрос о политическом положении в стране и о 
Прогрессивном блоке, тем самым общество извещалось о про-
тивостоянии власти и народных представителей2.  

Не случайно спустя месяцы после упомянутого отчета на-
чальник Ярославского ГЖУ, характеризуя отношение населения 
«к местным властям и высшей правительственной власти» за 
период января – середины марта 1916 г. (рапорт от 15 марта 
1916 г.), указал, что, хотя оно в «широких массах благожела-
тельное», но «в значительной степени подрывается оппозицион-
ной прессой и помещаемыми в газетах речами депутатов “про-
грессивнаго блока”»3. Согласно данным МВЦК Штаба КВО в 
г. Казани, в феврале 1916 г. «местная русская пресса» подняла 
«шумиху» по вопросу о рассмотрении Думой положения о во-
енной цензуре4; в марте обращалось «внимание» на Государст-
венную думу, содержались статьи с критикой действий прави-
тельства, симпатией в адрес депутатов5; в апреле «думская» те-
ма была поднята фактом 10-летнего юбилея Думы6; в июле были 
помещены статьи об обсуждении в Думе острых для российско-
го правительства и части россиян польского и еврейского во-
просов7; в октябре фигурировали статьи о дороговизне, в кон-
тексте возможности ее урегулирования исключительно с помо-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 17–19 об. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 15. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–16. 
4 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 28–34 об. 
5 Там же. Л. 35–43. 
6 Там же. Л. 44–50 об. 
7 Там же. Л. 79–86. 
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щью Государственной думы1; в ноябре был выражен «горячий 
отклик» на заседание Думы 1 ноября (в газете «Самарский 
день», в частности, отмечалось: «Речами Милюкова, Маклакова 
и Шульгина зачитывается сейчас буквально вся Россия»2). 

Довольно много, особенно в придерживающихся правого 
курса изданиях, выходило в годы войны публикаций, в которых 
деятельность Думы осуждалась, как, например, в статье «Силь-
ная власть», опубликованной в нижегородской газете «Русь» в 
ответ на сообщение прессы о деятельности кадетов в Государст-
венной думе 1 сентября 1915 г. В данной статье заявлялось, что 
«правительство, состоящее из людей чистых, незапятнанных 
могло бы быть сильным, если бы не считалось с жидовской сви-
стопляской и давало себе отчет, что все речи в Г. Думе… ни ма-
ло не разделяются народом», который «требует только одного – 
скорейшаго изгнания врага»; а Государственная дума называ-
лась «желтым блоком», который «состоит в услужении у жидов, 
немцев и финляндских сепаратистов», толкающих Россию «на 
путь ослабления власти»3. Но и такие статьи не могли оставить 
равнодушной читающую публику, вызывали спектр мнений – от 
критики Думы до критики тех, кто ей противодействует.  

Определяя роль Государственной думы в формировании 
настроения горожан Поволжья, следует указать, что она была 
существенной, однако имела специфику. Если на территории, 
например, Северо-Запада России, согласно выводам А. Н. Наза-
рова, в годы Первой мировой войны влияние оппозиционных 
сил в Государственной думе, наряду с прочими факторами, до-
вершило переворот в массовой психологии населения в сторону 
антиправительственного характера, общественное мнение было 
на стороне новых, либеральных и революционных сил4, то в По-
волжье такого единства мнений не наблюдалось. Выделялись 
города, население которых проявляло яркий оппозиционный 
настрой в отношении действий власти, поддерживало думцев в 
их борьбе с правительством, и другие, где подобное настроение 
в массах не проявлялось. На территории городов, где активно 
распространялась пресса, существовали серьезные проблемы с 
обеспечением населения, фактор критики власти народными 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 105–112 об. 
2 Там же. Л. 128–136 об. 
3 Русь. 1915. 2 сентября. С. 1. 
4 Назаров А. Н. Первая мировая война в массовом сознании российского 

населения (на материалах Северо-Запада) // Вестник Новгородского государ-
ственного университета. 2007. № 41. С. 16. 
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представителями был существенным, подогревал уже имею-
щийся негатив обывателей, а в других центрах не имелось либо 
источников такого «подогрева», либо серьезных причин, кото-
рые могли вызвать массовое недовольство. Связано это было с 
обширностью территории, включавшей районы Верхнего По-
волжья, близкие к столице, Средней Волги, где, кроме крупных 
губернских центров – железнодорожных станций и речных пор-
тов, находились и небольшие  города, и Нижнего Поволжья, 
удаленного от центра, не имеющего ряда проблем, которые вол-
новали обывателя указанных территорий. Многие города По-
волжья были разнородны по конфессиональному и националь-
ному составу, существенно отличались по численности населе-
ния, имеющейся инфраструктуре, наличию ресурсов информа-
ции, что не могло не сказаться на формировании мировоззрения 
общества в целом и его отдельных страт, в частности, и в вопро-
се влияния на него Государственной думы. 

 
4.2 Партийные структуры на территории городов По-

волжья и их влияние на настроение городского населения 
 
4.2.1 Организация контроля за деятельностью полити-

ческих партий в условиях войны 
 
Составляющей политических факторов действительности в 

условиях Первой мировой войны являлись политические пар-
тии. Влияние политических партий на городского обывателя 
уместно рассматривать, учитывая возможности деятельности 
партии. Это  выдвигает задачу исследования вопроса об органи-
зации контроля за политическими партиями в России в период 
войны.  

Деятельность политических партий в России к началу 
Первой мировой войны контролировалась в регионах ГЖУ. 
Циркулярами МВД (ДП) ГЖУ предписывалось осуществлять 
контроль за партиями и партийными деятелями, лицами, вызы-
вающими подозрение в сотрудничестве с партийцами (напри-
мер, циркуляр от 20 января 1914 г. № 165878 о предоставлении 
обзоров о работе революционных организаций в подконтроль-
ных районах и ведении розыскной деятельности)1. В условиях 
внешнеполитического конфликта работа политических партий 
была взята под особый контроль, поскольку дестабилизация 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 1. 
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внутриполитической ситуации могла привести Россию к нега-
тивным последствиям в войне.  

Основанием для усиления контроля за социалистическими 
и социал-демократическими партиями явились также данные 
(согласно сведениям от агентуры, изложенным в секретном 
циркуляре МВД от 25 октября 1914 г. № 177026) о том, что гер-
манское правительство в целях «одержания победы» над рос-
сийскими войсками предложило российским революционным 
партиям 3 млн руб. на ведение революционной агитации в вой-
сках, чтобы «внушать, что правительство оставило семьи ниж-
них чинов на произвол судьбы, в то время как семьи офицеров 
вполне обеспечены»1. МВД обращало внимание ГЖУ на необ-
ходимость выявления деятельности формирующихся групп, от-
ражающих программы революционных партий2. Основой для 
беспокойства властей являлась также возможность оказания на 
российскую социал-демократию влияния эсдеков-россиян, про-
живающих за рубежом, в других городах. Так, секретным цир-
куляром от 27 сентября 1916 г. № 116313 ДП информировал на-
чальников ГЖУ о том, что видные члены РСДРП, проживающие 
за границей, сторонники Циммервальдской и Киентальской 
конференций, прислали в г. Петроград письмо, в котором при-
зывают представителей думской социал-демократической фрак-
ции на одном из ближайших заседаний выступить с категориче-
ским заявлением о необходимости незамедлительного заключе-
ния мира, а сами члены фракции собираются принять участие в 
порайонных совещаниях в Приволжском районе («не позднее 
15-го Октября сего года, в Самаре или Саратове»), в Централь-
ном промышленном, Северном районах и на Кавказе3.  

Также власть в условиях войны беспокоила возможность 
ведения партийцами агитации в войсках. В Циркуляре МВД от 
8 сентября 1914 г. № 175818 внимание правоохранительных 
структур обращалось на выявление возможного воздействия 
революционных кружков и пацифистских обществ на войска и 
раненых в лазаретах посредством распространения агитацион-
ных листков, необходимость полного прекращения подобной 
агитации4. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 226. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 428. Л. 170; НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. 

Д. 165. Л. 4. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2211. Л. 34–34 об. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1216. Л. 42. 
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Обеспечение стабильности внутри страны, сохранение в 
войсках патриотического настроя актуализировало издание цир-
куляров МВД (ДП), нацеленных на предотвращение «подрыв-
ной» деятельности либеральных партий. Секретными циркуля-
рами МВД № 175641 от 2 сентября 1914 г. и № 177247 от 31 ок-
тября 1914 г. розыскным органам предписывалось «иметь неос-
лабное наблюдение за деятельностью и ближайшими задачами 
партии “Народной свободы” – “Конституционно-
демократической”, а равно и местных ее организаций и обо всем 
заслуживающем в этом направлении внимания осведомлять Де-
партамент». Данная мера объяснялась тем, что в последнее вре-
мя партия проявляет «исключительную по своей энергии дея-
тельность» в стремлении распространить свое влияние «на ши-
рокие слои оппозиционно настроенного общества», «на всякого 
рода союзы и возникшие с объявлением войны общественные 
организации»1. А секретным циркуляром МВД  № 174755 от 
30 октября 1915 г. начальники ГЖУ обязывались «завести ши-
рокую осведомительную агентуру» для сбора сведений и осве-
щения деятельности партии народной свободы2. 

Опасения у власти вызывала возможность проникновения 
в Россию зарубежных политических структур, выдвигающих 
требования о правах народов России. Так, в секретном циркуля-
ре МВД от 12 декабря 1914 г. № 178696 рассматривалась воз-
можность привлечения к суду принадлежащих к сионистским 
организациям лиц. Особое внимание обращалось на изобличе-
ние сторонников «Поалей-Цион» и «сионистов-социалистов», 
как «совершенно» революционных сообществ, стремящихся к 
учреждению в России демократической республики путем тер-
рора и вооруженного восстания3. В циркуляре МВД от 5 августа 
1915 г. № 171954 начальникам ГЖУ сообщалось о необходимо-
сти наблюдения за возможным проявлением деятельности сио-
нистской партии «Гехавер» («Товарищ»), образованной за гра-
ницей российскими сионистами с центром в г. Берлине в целях 
ведения пропаганды в России и «организации еврейского народа 
для национальной самодеятельности и достижения, путем при-
соединения сионистов к освободительному движению», «объе-
динения еврейского населения России на началах признания 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 18–18 об.; ОГУ ГАУО. 

Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 80. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 18–18 об.; ОГУ ГАУО. 

Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 80. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1214. Л. 54. 
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еврейской национальности и законноутвержденного самоуправ-
ления во всех делах еврейского национального быта»1. В цирку-
ляре МВД от 16 января 1917 г. № 124007 высказывалось опасе-
ние в том, что  цель еврейских «Бюро труда» - организация бун-
довских групп2. 

Рядом циркуляров ДП местной власти предписывалось 
осуществлять проверку возможного появления в губерниях 
анархистов (в том числе циркулярами от декабря 1914 г. 
№ 178831, от 17 апреля 1915 г. № 168471, от 10 июля 1915 г. 
№ 171228, от 5 октября 1915 г. № 173806)3.  

Под контролем структур полиции и ГЖУ находились и 
монархические партии. Так, Циркуляром МВД от 22 декабря 
1915 г. № 81744 начальникам ГЖУ указывалось на необходи-
мость проверять их деятельность4. 

На протяжении войны (до марта 1917 г.) полицмейстеры и 
уездные исправники информировали начальников ГЖУ, а по-
следние - губернаторов и ДП с систематичностью от 1–2 недель 
до 1–3 месяцев о деятельности политических партий на подве-
домственной территории5. Часть информации представляли до-
несения агентов, состоящих на содержании местного ГЖУ6 (см. 
табл. 4.2.1.1, 4.2.1.2).  

 
Табл. 4.2.1.1 Секретная агентура Симбирского ГЖУ, осу-

ществлявшая наружное наблюдение в январе-феврале 1917 г.7 
 

Наблюдаемая 
организация 

Фигурант 
наблюдения 

Агентура – филеры 

Социал-демократы Рабочий «Автомат» Бирюков, Гусев, Ни-
кифоров 

 
Например, начальник Самарского ГЖУ, рапортуя 23 июля 

1914 г. в ДП о деятельности политических партий, отмечал све-
дения агентуры «Родионов» по РСДРП, согласно которым 
20 июля в г. Самаре в Аржановском саду в частной беседе соци-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1293. Л. 1–2 об. 
2 Там же. Д. 1398. Л. 2. 
3 Там же. Д. 1264. Л. 1–2, 15. 
4 Там же. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1298. Л. 13. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2364. Л. 1–2 об.; НА РТ. Ф. 1246. 

Оп. 1. Д. 165. Л. 4; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1495. Л. 1–13; Ф. 855. Оп. 1. 
Д. 1279. Л. 69–72. 

6 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1063. Л. 1; ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1323. 
Л. 12. 

7 Составлена по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1401. Л. 1–16. 
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ал-демократы (приводились фамилии Буянов, Сюлев, Досов и 
Бедняков) высказывали протест против войны, указал, что на-
строение рабочих Трубочного завода является патриотическим, 
за партийными лицами ведется наблюдение и, при активизации, 
они будут «ликвидированы»1. Агент Самарского ГЖУ «Арбу-
зов» в донесении 27 июля 1914 г. по РСДРП сообщал, что цен-
тром левых организаций в г. Самаре является «Общество разум-
ных развлечений»2.  

 
Табл. 4.2.1.2 Секретная агентура Нижегородского ГЖУ за 

ноябрь 1914 г. и ноябрь 1916 г.3 
 

Период «Кличка» 
агента 

Время  
начала  
службы 

Полу-
чаемое в 

месяц 
содержа-

ние/ 
уплаче-
но, руб. 

Наблю-
даемая 
органи-
зация 

«Виноградов» Июль 1909 г. 40/ 40 Соц.-рев. 
«Митрофанов» Сент. 1914 г. 25/ 25 Соц.-дем. 
«Иванов» Окт. 1909 г. 30/ 30 Соц.-дем. 
«Зиненко» Сент. 1914 г. 35/ 35 Соц.-дем. 
«Малов» Июль 1909 г. 30/ 30 Соц.-рев. 
Случайный зая-
витель «Буш» 

 -/ 15 - 

Ноябрь 
1914 г. 

Случайный зая-
витель «Фо-
минская» 

 -/ 17 - 

«Виноградов» Июль 1909 г. 40/ 40 Соц.-рев. 
«Митрофанов» Сент. 1914 г. 30/ 30 Соц.-дем. 
«Васильченко» Май 1915 г. 50/ 50 Соц.-дем. 
«Вишняков» Нояб. 1914 г. 50/ 100 Соц.-дем. 
«Малов» Июль 1909 г. 50/ 50 По общ. 

движ. 
«Молодов» Нояб. 1915 г. 15/ 15 Осведо-

митель 

Ноябрь 
1916 г. 

«Орлов» - 10/ 10 - 
 
Циркулярами МВД руководители местных ГЖУ обязыва-

лись установить наблюдение за партийцами и примыкающими к 
ним, которые могут оказать неблагоприятное для власти влия-
ние на местное общество, содействовать активизации партийной 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1877. Л. 66. 
2 Там же. Л. 67 об. 
3 Составлена по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 43–44. 
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работы1. В соответствии с данными циркулярами представители 
местных структур охраны правопорядка собирали сведения и 
сообщали коллегам и в вышестоящее ведомство о прибывших и 
проживающих в городе лицах, высланных из определенного 
пункта за участие в революционном движении, публикацию за-
прещенных материалов2 (см. Приложения № 58, 59).  

Например, от Самарского ГЖУ информировали о высылке 
из г. Самары осенью 1914 г. А. П. Станкевича и А. А. Буянова в 
Енисейскую губернию за участие в публикации материалов аги-
тационного характера3, а в мае 1915 г. сотрудниками Казанского 
ГЖУ было выяснено, что секретарь газеты «Камско-Волжская 
Речь» В. Самсонов, прибывший из г. Самары, являлся сотрудни-
ком газеты «левого направления», находясь в г. Саратове участ-
вовал в революционном движении4. Внимание МВД привлекла 
возможность возвращения в Россию известной народницы 
В. Н. Фигнер, при котором, согласно циркуляру МВД № 176138 
от 20 сентября 1914 г., следовало немедленно ее арестовать и 
препроводить к начальнику отделения по охране общественной 
безопасности и порядка в г. Петрограде5. 

Повышенное «внимание» распространялось и на депута-
тов-думцев, принадлежащих к оппозиционным партиям. На-
пример, секретными циркулярами МВД № 165377 (январь 
1915 г.) и № 169823 (30 мая 1915 г.) начальников ГЖУ извещали 
об активизации деятельности членов трудовой группы Государ-
ственной думы, прежде всего А. Ф. Керенского, часто осущест-
вляющего поездки по России, в ходе которых он встречается с 
представителями интеллигентских профессий - «неблагонадеж-
ными лицами», ведет беседы «о сплочении левых элементов». 
Предписывалось установить на местах наружное наблюдение за 
такими личностями6. Представитель Костромского ГЖУ отме-
чал, что в связи с возможностью антиправительственной дея-
тельности депутата Государственной думы Шагова «за ним бы-
ло организовано как агентурное, так и филерское наблюдение», 
«секретный сотрудник из близких друзей» «самым подробным 
образом сообщал управлению о посещениях и разговорах Шаго-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1381. Л. 1–1 об. 
2 Составлена по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 1037. Л. 1–5. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 629–629 об. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1063. Л. 8. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1216. Л. 44. 
6 Там же. Д.  1278. Л. 1, 3. 
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ва и о его личной переписке»; для проверки сведений использо-
вались филеры1. 

Сбор ГЖУ информации об участниках партийного движе-
ния позволял властям пресекать развитие оппозиционной прави-
тельству деятельности посредством проведения обысков, аре-
стов и последующей высылки активистов за пределы города и 
губернии, характеризуемых как «ликвидация» партийных групп. 
В городах Поволжья в Первую мировую войну данная практика 
была успешной.  

Она распространялась прежде всего на борьбу с социал-
демократией. Согласно сведениям агентуры Самарского ГЖУ 
«Григорьев» от 19 июля 1914 г. по РСДРП, издатель журнала 
«Заря Поволжья» А. П. Станкевич решил выпустить летучки, 
адресованные запасным солдатам, с призывом к неповиновению 
и против войны. В результате А. П. Станкевич и С. М. Белов 
19 июля 1914 г. были арестованы2. Первая «ликвидация» соци-
ал-демократической организации в условиях войны в г. Самаре 
была проведена 13 декабря 1914 г. в связи с получением ГЖУ 
информации о готовящемся выпуске прокламации против вой-
ны3. Следующая «ликвидация» состоялась 13 января 1915 г., 
когда ночью были произведены обыски по 15 адресам и аресто-
ван ряд лиц (Я. Андреев, А. Левин, В. Седенков, К. Шехтер, 
П. Шмелев, А. Булышкин, В. Ротшильд, А. Смирнов, В. Кали-
нин, В. Романов, Н. Шверник, Е. Трубицын)4. 9 февраля 1915 г. 
агентура обнаружила 15 экземпляров печатного воззвания са-
марского комитета РСДРП по поводу начинающегося 10 февра-
ля разбирательства о членах Государственной думы социал-
демократической фракции, которые должны были быть разбро-
саны по городу 10 февраля. В ночь на 10 февраля 1915 г. в 
г. Самаре были подвергнуты обыску 25 лиц (в том числе 
С. Груздев, К. Максимов, А. Кичаев, А. Ларцев, Е. Сергеев, 
В. Смирнов, П. Фирсов, И. Казарин), 4 учреждения, арестованы 
6 человек. В результате обысков были обнаружены 290 брошюр 
(несколько экземпляров слесарь Федоров принес на фабрику 
Зимина; 55 - отобраны у входа в общество приказчиков; 33 - в 
обществе строительных работ). Был найден гектограф, выявлено 
пребывание в г. Самаре Н. К. Торговкина – беглого из Нарым-

                                                
1 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 21–23. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1877. Л. 65. 
3 Там же. Д. 2029. Л. 26; Д. 2210. Л. 75. 
4 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 10. 
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ского края, принявшего после ликвидации группы большевиков 
в декабре 1914 г. на себя «главенствующую роль» в руководстве 
местными социал-демократами1. В ночь на 13 февраля 1915 г. в 
г. Самаре были проведены обыски по 17 адресам и аресты. В 
Правлении профессиональных строительных работ были обна-
ружены 34 экземпляра «преступных прокламаций»2. Губернато-
ру было подано ходатайство о высылке за пределы г.  Самары и 
губернии участников движения - Баранова, Мяги, Шехтера, 
Беднякова, Ландера, Павлова, Седенкова .3 

Очередная ликвидация самарской организации эсдеков 
прошла в ночь на 27 апреля 1915 г.4 По ее итогам сообщалось: 
«…было ликвидировано несколько лиц, входивших в нарож-
давшуюся… “социалистическую группу”, поставившую целью 
своей деятельности ведение агитации против текущей войны… 
в которую входили наборщики Владимир Петрович Мяги и 
Степан Михайлович Белов», указывалось, что «как среди печат-
ников, так и вообще среди рабочих в данное время правильно 
поставленной, занимающейся революционной работой, партий-
ной организации не замечается»5. Спустя полтора месяца в ра-
порте от 10 июня 1915 г. № 7856 начальник Самарского ГЖУ 
отметил, что самарская социал-демократическая группа «начала 
устраивать загородныя собрания с целью возобновления под-
польной деятельности» и что группа будет ликвидирована, как 
только выявятся ее руководители6. Это намерение было успеш-
но реализовано. В ночь на 1 июля 1915 г. в г. Самаре были обы-
сканы 24 лица, в том числе как организаторы группы - 
М. И. Хрынин, А. В. Климович, Ю. К. Милонов, А. А. Булыш-
кин, Н. Ф. Панов. Ничего «преступного» не было обнаружено 
только у восьмерых, а у других нашли брошюры и иные свиде-
тельства революционной деятельности. На свободе были остав-
лены 13 человек, 11 - помещены под арест (Хрынин, Парфенов, 
Курочкин, Бражник, Климович, Милонов, Булышкин, Кузьмин, 
Панов, Шверник, Маневич)7. Была установлена причастность к 
эсдекам крестьян М. И. Хрынина, И. В. Решитько, 
Н. А. Бражника, А. А. Булышкина, А. Е. Трусова, И. Я. Кузьми-
на, мещан Н. Ф. Панова, А. Алексеева, Л. Ф. Петрулевич, на-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 43–44 об, 49–50. 
2 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 31–32. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 108–109. 
4 Там же. Д. 2029. Л. 513.  
5 ТТам же. Л. 527–527 об. 
6 Там же. Л. 167. 
7 Там же. Л. 189. 
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правлено ходатайство самарскому губернатору о высылке их из 
города и губернии1. 

В рапорте от 29 августа 1915 г. № 14336 руководитель Са-
марского ГЖУ сообщал, что после ликвидации среди местных 
эсдеков-большевиков в ночь на 1 июля 1915 г. оставшиеся на 
свободе В. И. Ротшильд, М. К. Савельев, Л. Ф. Петрулевич, 
П. А. Алексеев, В. Б. Сафронов наладили сотрудничество с глас-
ноподнадзорным В. Н. Максимовским, принявшим на себя ру-
ководство работами в партии, решили приступить к организации 
кружков на всех предприятиях г. Самары: на заводах Шерстне-
ва, Игнатьева, фабрике Зимина, у булочников, у портных, на 
городском трамвае. Сотрудники Управления выяснили, что чле-
нами партийной группы была устроена конспиративная кварти-
ра у самарского мещанина А. В. Предтеченского, а на берегу 
р. Волги напротив г. Самары (территории Самарской и Симбир-
ской губерний) проводились собрания для обсуждения партий-
ной работы (19 и 31 июля, 15, 16, 19 и 23 августа), в которых 
участвовали не более 15 человек. К 26 августа все лица, участ-
вующие в данных мероприятиях, были установлены, и, «дабы 
положить предел дальнейшей преступной деятельности больше-
вистской организации, намеревавшейся 30 августа воздейство-
вать на рабочую среду на общем собрании рабочих по поводу 
участия их в военно-промышленных комитетах» и «предотвра-
тить выпуск летучек по поводу войны и досрочного призыва», 
27 августа 1915 г. группу «ликвидировали» (обыски прошли у 
18 лиц; на свободе оставили С. О. Викснина, Л. Ф. Петрулевич и 
М. М. Макарову; В. И. Ротшильда объявили в розыск; 
В. Н. Максимовского, М. К. Савельева, В. Б. Сафронова и дру-
гих арестовали)2. 

В ночь на 4 сентября 1915 г. в помещении редакции газеты 
«Наш голос» и у ее издательницы Н. А. Краснощековой были 
проведены обыски, не давшие результатов3. На несколько меся-
цев в работе социал-демократов наступило полное затишье, но в 
начале 1916 г. они активизировались. По сведениям агентуры 
Самарского ГЖУ «Кудрявый» от 25 февраля 1916 г., «центром» 
самарской большевистской организации стали Кузьмин, Панов, 
Теплов, Венцек, Дерябина, Максов, Викснин, Курулов, несколь-
ко «латышей». Агент сообщал: «…проявляет ли в настоящее 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 113. 
2 Там же. Д. 2029. Л. 311–313 об., 318–318 об.; Д. 2344. Л. 8–8 об. 
3 Там же. Д. 2029. Л. 370. 



 335 

время эта организация какую-либо деятельность помимо агита-
ции не входить рабочим в Военно-Промышленный комитет – 
неизвестно», выяснил, что большевики решили командировать в 
г. Петроград конторщика больничной кассы С. Лукояновского1.  
К началу осени полные сведения о группе были собраны, и в 
ночь на 5 сентября 1916 г. в г. Самаре прошла новая «ликвида-
ция» эсдековской организации2. Часть социал-демократов, не 
подвергшихся в г. Самаре аресту в начале сентября, были обы-
сканы в ночь на 21 октября 1916 г. (Ф. Н. Феоктистов, 
П. Г. Шумков-Седельников, П. Я. Струпе, А. С. Бубнов, 
Г. М. Маринин, П. П. Звейнек, А. Я. Звайзгне, А. И. Силин, 
Ю. Я. Струпе, П. И. Бричка, Я. Х. Матисон, А. П. Чума)3. 

17–18 января 1917 г. в г. Самаре были арестованы «неле-
гальные» деятели латышской организации: З. М. Лепа 
(А. М. Витолина, беглая из Нарымского края),  связанная с ра-
бочей группой ВПК, И.-А. Я. Калькштейн (Р. П. Баузе, беглый 
из Нарымского края высланный из Риги на период войны), про-
веден второй, после 14 января, обыск в рабочей группе самар-
ского ВПК4, а затем и третий5. 

В. П. Антонов-Саратовский, участник социал-
демократического движения в г. Саратове, в воспоминаниях от-
мечает успешную работу Саратовского ГЖУ по выявлению дея-
тельности эсдеков, сообщая, что «к концу года (1915) мы 
(РСДРП) имели свои ячейки почти во всех предприятиях горо-
да. Каждая такая ячейка представляла собственно кружок от 
10 до 20 человек», а жандармерия была «прекрасно осведомлена 
о наших партийных кличках… и нелегальщиках… и обо всей 
нашей работе» (о весне 1916 г.)6. 31 октября 1915 г. был прове-
ден обыск в квартирах Г. Д. Курулова, В. П. Антонова, 
П. А. Лебедева, в конторе нотариуса Полубояринова, С. Зирка, 
обнаружен прокламационный материал7. 

В г. Ярославле в ночь на 10 декабря 1915 г. было проведе-
но 9 арестов и 18 обысков среди причастных к социал-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 5–5 об. 
2 Там же. Д. 2210 а. Л. 161, 206. 
3  Там же. Л. 288–289. 
4 Там же. Д. 2346. Л. 21–22. 
5 Там же. Л. 42. 
6 Антонов-Саратовский В. П. Саратов в годы империалистической вой-

ны (1914–1916 гг.) и «Наша газета» (Из личных воспоминаний) // Пролетар-
ская революция. 1923. № 4 (16). С. 41, 54. 

7 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 202–203. 
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демократическому движению, за которыми последовали аресты 
и выдворения из города и губернии1. 

На этапе развития ГЖУ пресекалась деятельность самар-
ской организации партии социалистов-революционеров, ликви-
дированной в г. Самаре в ночь на 15 ноября 1914 г. (после вы-
пуска резолюции с заключением, в котором говорилось о недо-
пущении победы Германии над коалицией, необходимости не 
прерывать борьбы с русским правительством)2;  в ночь на 8 ап-
реля 1916 г.3, в ночь на 10 апреля 1916 г. (в составе 
Н. В. Маркова, А. В. Предтеченского и других4). 

Таким образом, препятствием к оказанию влияния полити-
ческих партий на настроение горожан Поволжья являлись не 
только запреты на оппозиционную антиправительственную дея-
тельность, но и активная, причем эффективная, работа ГЖУ, 
сотрудники которых осуществляли контроль за партийными ра-
ботниками и сочувствующими им лицами, изолируя их от обще-
ства в случае активизации антиправительственной деятельности.  

 
4.2.2 Конституционно-демократическая партия 
 
Либеральная конституционно-демократическая партия в 

годы Первой мировой войны на территории городов Поволжья 
была представлена не одинаково. В Самарской губернии цен-
тром ее работы являлся губернский город. Впервые в военный 
период деятельность активистов партии привлекла к себе вни-
мание ГЖУ осенью 1914 г., в связи с известием о том, что на 
собрании 11 ноября в помещении библиотеки Общества народ-
ных университетов в г. Самаре член Государственной думы 
Н. А. Гладыш вместе с несколькими деятелями, в том числе при-
сяжным поверенным А.Г. Елшиным, помощником присяжного 
поверенного А. П. Кравченко, заведующим редакцией газеты 
«Волжское слово» В. А. Кудрявцевым, обсудили вопрос об аре-
сте членов Государственной думы, высказали идею о публика-
ции и распространении среди пролетариата летучек, сборе све-
дений о действиях правительства для предоставления после 
войны на рассмотрение Думе5. Однако активной работы в тече-
ние года не наблюдалось. Начальник Самарского ГЖУ в доне-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 24 об. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 159, 161. 
3 Там же. Д. 2207. Л. 220. 
4 Там же. Д. 2210 а. Л. 55 об. 
5 Там же. Д. 1877. Л. 75. 
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сении от 20 октября 1915 г. № 17832 в ответ на запрос ДП сооб-
щал, что «с ноября 1914 года и до настоящего времени… не бы-
ло представляемо никаких сведений по Конституционно-
демократической партии  за отсутствием указания агентуры на 
какую-либо работу лиц означенной партии»; далее отметил: 
«Большинство лиц, примыкающих по своим убеждениям к на-
званной партии, заняты… работой в различных… союзах и ко-
митетах, открытых в связи с войной для оказания помощи ране-
ным, пострадавшим на войне, семьям запасных и т.п.»; указал, 
что князь В. А. Кугушев, доктор И. Д. Шоломович, крестьянин 
П. Л. Кузьмин, бывший член 1-й Государственной Думы А. Бу-
кейханов, доктор П. П. Крылов, В. В. Кирьяков, мещанин 
В. С. Колесников собирались 2 мая на квартире Кугушева, и там 
же присутствовал депутат Государственной думы 
А. Ф. Керенский1. К этому времени агентура выявила принад-
лежность к губернскому комитету партии А. Г. Елшина, 
В. А. Кугушева, А. Букейханова, Н. А. Гладыша, отмечалось, 
что ее представителям не удалось «проникнуть в законспириро-
ванную группу лиц, входящих в губернский комитет»2. 

20–24 июня 1915 г. в г. Самаре под председательством го-
родского головы С. Е. Пермякова проходил областной съезд по 
борьбе с дороговизной. На нем была принята предложенная 
В. А. Кугушевым резолюция с призывом к немедленному созы-
ву Государственной думы и передачи власти в руки ответствен-
ного министерства3. За данную резолюцию Кугушев решением 
административных властей был выслан за пределы губернии. 
Причем принятые меры были расценены в обществе как излиш-
не строгие4.  

29 августа 1915 г. в г. Самаре состоялось совещание чле-
нов самарской группы конституционно-демократической пар-
тии, созванное «Губернским комитетом» в связи с предстоящим 
партийным съездом. В числе вопросов, предложенных Комите-
том к обсуждению, были поставлены: о неотложном изменении 
Городового и Земского положений; о неотложном принятии за-
кона о кооперативах5. 

Осенью 1915 г. представители кадетской группы принима-
ли участие в собраниях, проводившихся по типу политических 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 9–9 об. 
2 Там же. Л. 9–9 об. 
3 Там же. Д. 2065 а. Л. 651–652. 
4 Там же. Д. 2036. Л. 69–69 об. 
5 Там же. Д. 2125. Л. 4–4 об. 
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салонов на квартире неонародника И. А. Цодикова, где встреча-
лись с депутатами Государственной думы и слушали их выступ-
ления1.  

Связи с депутатами поддерживались посредством пере-
писки. Так, 7 ноября 1916 г. на имя П. Н. Милюкова заместитель 
председателя самарского губернского комитета кадетской пар-
тии А. Г. Елшин отправил две телеграммы. В одной выражался 
товарищеский привет и поддержка выступления П. Милюкова 
на первом заседании открывшейся Думы. В другой телеграмме 
говорилось о том, что «продовольственная неурядица дошла до 
крайних пределов», в г. Самаре «на этой почве произошли пято-
го ноября уличные беспорядки с разгромом многих торговых и 
повреждением некоторых жилых помещений», «дальше медлить 
с этим делом нельзя», «в целях предотвращения опасных ос-
ложнений Государственной Думе необходимо немедленно взять 
продовольственное дело в свои руки»2.  

В целом самарские кадеты придерживались партийных ус-
тановок. По данным агентуры «Приезжий», отраженным на-
чальником Самарского ГЖУ в рапорте Директору ДП № 1896 от 
2 февраля 1917 г., в начале 1917 г. самарские кадеты (сотрудник 
газеты «Волжский день» В. А. Кудрявцев, секретарь губернской 
земской управы А. К. Клафтон, бывший член Госсовета по вы-
борам князь В. А. Кугушев) полагали, что роспуск 4-й Государ-
ственной думы вызовет революцию, ее перевыборы - вхождение 
в состав Думы большего числа левых депутатов, высказывались 
за уход с поста министра внутренних дел А. Д. Протопопова, в 
силу партийной дисциплины ждали указаний сверху, не пред-
принимая самостоятельных действий3. 

Саратовский губернский комитет кадетской партии распо-
лагался в губернском городе, его бюро находилось в квартире 
присяжного поверенного Токарского (Соляная улица, 21). В го-
ды войны саратовских кадетов посещали кадеты-думцы4.  

В Симбирской губернии в военный период организованной 
кадетской партии не существовало, отдельные деятели в г. Сыз-
рани и г. Симбирске, придерживающиеся кадетских идей, зани-
мались общественной работой в благотворительных и государ-
ственных учреждениях5. В рапорте от 17 декабря 1915 г. на-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 12–14. 
2 Там же. Д. 2253. Л. 14–16. 
3 Там же. Д. 2364. Л. 3–3 об. 
4 Там же. Д. 2125. Л. 3 об. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 1–3. 
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чальник Симбирского ГЖУ отмечал, что «в районе организо-
ванной Кадетской партии нет, а есть отдельные лица, испове-
дующие догматы данной партии», и, сообщая, что за их дея-
тельностью ведется наблюдение, указывал: «Лица эти ввиду 
меньшинства и несорганизованности особого влияния, в на-
стоящее время, на общество и общественные организации… не 
оказывают, хотя и были выпады со стороны некоторых членов 
этой партии, как например стремление поддержать резолюцию 
Московской Городской Думы об ответственности Министров, 
но пока… ни в чем другом себя не проявляли»1. Численность 
лиц, разделяющих кадетские идеи, в г. Сенгилее к началу 1916 г. 
определялась в 19 человек2. 

В г. Костроме к кадетской группе, как отмечал представи-
тель ГЖУ, «принадлежала полностью губернская земская упра-
ва, отчасти городская управа и почти поголовно вся трудовая 
интеллигенция Костромы и многие правительственные чинов-
ники», ее лидером являлся присяжный поверенный Н. А. Ого-
родников3. 

В Ярославской губернии кадеты занимались общественной 
работой, привлекали к себе внимание выступлениями в общест-
вах и организациях. Так, 21 ноября 1914 г. рыбинский присяж-
ный поверенный А. И. Штейнберг выступил с критической в 
адрес правительства речью в зале Ярославской городской упра-
вы; 23 ноября «оппозиционную» речь на заседании ярославско-
го юридического общества произнес публицист 
Н. П. Дружинин4. 

Представители кадетских групп и сторонников партии по-
волжских городов встречались на съездах, обсуждали вопросы о 
взаимодействии. 20–21 октября 1915 г. в г. Самаре в помещении 
газеты «Волжский день» состоялось совещание представителей 
партии в составе 26 человек5. От г. Самары присутствовали ряд 
деятелей (в том числе Н. А. Гладыш, А. Г. Елшин, 
В. А. Кудрявцев, издатель газеты «Волжский День» С. А. Ела-
чич, В. А. Кугушев, А. Букейханов, редактор газеты «Волжское 
слово» В. В. Ветров), от Симбирской губернии - 6 (в том числе 
врачи Яковлев и Сахаров, домовладелец Бакаунин), от Саратов-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 97. 
2 Там же. Д. 1264. Л. 19. 
3 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 14. 
4 Ярославская старина: временник Яросл. Губерн. арх. С. 190. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 16–17. 



 340 

ской – 4 (в том числе присяжный поверенный Малиновский, 
Архангельский, Коган). От г. Нижнего Новгорода не было пред-
ставителей без мотивировки отказа, а от г. Казани - по мотивам 
несолидарности на период войны с Центральным Комитетом. В 
ходе совещания была выработана резолюция, включавшая по-
ложения: «1. Способствовать всеми силами победе. 2. Войти в 
блок с меньшевиками С.-Д. в борьбе с бюрократизмом. 3. Тре-
бовать ответственного министерства. 4. Вести борьбу с бюро-
кратической властью на всех шагах»1. Было решено приступить 
к работе по подготовке следующего съезда (к 20-м числам нояб-
ря в г. Петрограде или г. Москве), для чего избрали исполни-
тельный комитет. Его представители приступили к составлению 
докладов: В. А. Кудрявцев - «Антиобщественная деятельность 
власти на местах», а С. А. Елачич - «Настроение на местах». Га-
зету «Волжский день» было решено считать органом партии по 
всему Поволжью2. В ней 24 октября 1915 г. в № 114 вышла за-
метка «Областное совещание партии народной свободы», в ко-
торой сообщалось о состоявшемся в г. Самаре совещании каде-
тов, отмечалось, что главными вопросами были «выяснение по-
зиции фракции при внесении прогрессистами предложения об 
ответственном министерстве и отношение к прогрессивному 
блоку», указывалось, что совещание признало уклонение фрак-
ции кадетов от предложения прогрессистов тактической ошиб-
кой, констатировалось проведение выборов губернского коми-
тета партии3. Информация о проведенном съезде появилась 
также в газете «Русское слово» за 27 октября 1915 г.4 

Примечательно, что начальник Симбирского ГЖУ Ша-
бельский в рапорте Директору ДП от 29 ноября 1915 г. за 
№ 9153 опровергал данные рапорта начальника Самарского 
ГЖУ от 13 ноября 1915 г., указав, что сведения о присутствии 
на областном совещании членов партии кадетов представителей 
от Симбирской губернии ошибочны, поскольку отмеченные в 
рапорте лица никуда не выезжали, он их лично встречал на ули-
це5. Начальник Саратовского ГЖУ в рапорте Директору ДП от 
23 декабря 1915 г. № 42040 также сообщал, что, по проверен-
ным данным, указанные в качестве делегатов совещания от Са-

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 16–17. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 20–21; Д. 2127. Л. 19–19 об.; 

ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1285. Л. 35–36. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 10. 
4 Там же. Л. 15. 
5 Там же. Л. 28–28 об. 
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ратовской губернии лица в г. Самару не выезжали и в политиче-
ском отношении благонадежны1. Начальник Нижегородского 
ГЖУ в рапорте от 4 декабря 1915 г. № 17029 в ДП отметил, что 
на предполагавшийся съезд партии «Народной Свободы» по гу-
бернии «никто полномочий не получал»2. 

Деятельность кадетской партии в городах Поволжья была 
локализована в нескольких центрах, агитация не стала активной, 
но идеи, транслируемые представителями партии, популяризи-
ровались. Это отметил начальник Донского областного ЖУ в 
секретном сообщении от 11 февраля 1916 г. самарскому колле-
ге: «Во вверенном мне управлении получены агентурныя сведе-
ния, что кадетское настроение в поволжских городах принимает 
ярко-оппозиционный характер, - дворяне, общественные деяте-
ли, городские самоуправленцы и вообще все примыкающие к 
кадетам организуются на требовании амнистии и непременном 
и скорейшем введении реформ, требуя продолжительной сессии 
Государственной Думы»3.  

Полагаем, что данное настроение формировалось у широ-
ких слоев общества не столько под воздействием деятельности 
кадетов, сколько под влиянием объективных социально-
экономических проблем, с которыми власть, прежде всего в 
крупных центрах Поволжья, не справлялась. По сути, настрое-
ние общества согласовывалось с идеями кадетов в вопросе об 
участии народного представительства во власти и разрешении 
посредством него обострившихся проблем. Поскольку кадеты 
являлись известными в городе людьми, активно участвовали в 
общественной деятельности, занимали должности, благодаря 
которым они были «на виду», у них была возможность высказы-
вать идеи в салонах (на квартирах), на различных совещаниях. 
Но следует учитывать, что данное влияние распространялось 
преимущественно на «интеллигентную» публику, представите-
лей тех слоев городского общества, которые могли присутство-
вать на подобных собраниях. 

 
4.2.3 Неонароднические группы 
 
Одной из наиболее активных в городах Поволжья в Пер-

вую мировую войну являлась партия социалистов-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2125. Л. 28. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 21. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2207. Л. 67–67 об. 
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революционеров. Ее деятельность концентрировалась в губерн-
ских городах, на территории которых партия была представлена 
партийными группами или отдельными представителями. 

В губернском центре Ярославской губернии комитет пар-
тии был ликвидирован в июле 1912 г., но к концу 1913 г. обра-
зовалась новая группа, в составе нескольких деятелей, при не-
большой библиотеке и надеждах на финансовую поддержку со 
стороны домовладельца Д. Н. Андропова. К июлю 1914 г. в ее 
состав входили 13 человек. Они имели связь с типографскими 
рабочими, партийцами из других городов. Группа оказывала 
влияние на губернскую земскую управу, имела гектограф, не-
большую библиотеку пропагандистской литературы1. В связи с 
мобилизацией в начале войны формирующаяся группа эсеров 
распалась, но после возвращения из административной ссылки 
старых партийных деятелей образовалась новая группа. К марту 
1915 г. в ее состав входило около 10 человек, в основном слу-
жащие Ярославской губернской земской управы. Представители 
ГЖУ определяли группу как находящуюся в «зачаточной стадии 
развития», без средств, не ведущую активной деятельности, но 
имеющую связь с партийцами г. Петрограда и г. Москвы. В но-
ябре 1914 г. в г. Ярославле под флагом  Студенческого комитета 
Ярославского Демидовского юридического лицея по оказанию 
помощи пострадавшим от войны образовалась эсеровская «Сту-
денческая группа». Ее участники поддерживали контакты с со-
циал-демократической фракцией студентов Петроградского 
университета, следуя ее указаниям, не имели успеха в студенче-
ской среде, что полиция объясняла «недоверием ярославского 
студенчества к евреям вообще и к членам группы в особенности, 
так как главой ее состоит лицо еврейского происхождения»2. 
Связей между двумя партийными группами не образовалось. К 
сентябрю 1915 г., после каникул, деятели эсеровской «Студен-
ческой группы» работали в Комитете по оказанию помощи бе-
женцам, где посредством организации концертов, лекций, при-
сутствия в различных комитетах надеялись наладить новые свя-
зи. Однако с ноября 1915 г. «студенческая» фракция прекратила 
функционировать из-за отсутствия интереса в студенческой сре-
де и раздоров внутри группы. В августе 1915 г. в г. Ярославле 
образовалась эсеровская группа «левонародников» (на плат-
форме эсеров-максималистов) «под вывеской» потребительско-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 2–3, 5–7. 
2 Там же. Л. 15. 
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го общества «Надежда» в составе 6–10 фабрично-заводских ра-
бочих и «полуинтеллигентов»1. Основу ее деятельности соста-
вили 4 собрания (предлагалась резолюция с требованиями все-
общего избирательного права, амнистии политическим осуж-
денным, свободы печати, слова и собраний, созыва Всероссий-
ского Съезда рабочих делегатов, но большинство ее отклонили), 
сбор денег, контакты с фракцией трудовиков в Государственной 
думе, установление связи с А. Ф. Керенским2. К марту 1916 г. в 
принадлежности к партии эсеров по г. Ярославлю подозрева-
лись 8 человек, не представлявших сплоченной ячейки, не про-
являющих активной деятельности, не имеющих денег, техниче-
ских средств, но поддерживающих связи с товарищами из 
г. Петрограда, находящимися в войсках и в ссылке. В г. Рыбин-
ске в причастности к эсерам были зафиксированы 4 лица из чис-
ла старых партийцев, которые не проявляли активной работы3. 

Данные о деятельности партии эсеров в городах Нижего-
родской и Казанской губерний в годы войны представлены в 
Приложениях № 60, 61. 

В Самарской губернии к началу 1914 г. эсеры сосредото-
чились в губернском центре в составе двух десятков лиц, не 
имели комитета, боевой организации, материально-технической 
базы (типографии, гектографа и прочего)4. В начале войны (в 
августе-сентябре 1914 г.) самарские эсеры командировали пред-
ставителей в города Поволжья для создания связей с местными 
деятелями с целью объединения и созыва Поволжского област-
ного съезда в г. Саратове для выработки тактики к предстояще-
му международному социалистическому конгрессу5. В секрет-
ном отчете в ДП от 24 октября 1914 г. № 12744 начальник Са-
марского ГЖУ в связи с этим отметил, что в г. Самаре сплочен-
ной организации социалистов-революционеров, которая могла 
бы выбрать на съезд делегата, «не имеется»; указал, что студент 
Ф. А. Мавринский в ноябре был в г. Петрограде, возможно, для 
участия в конференции эсеров от 9 губерний (вез резолюцию 
местного комитета)6. Самарские эсеры осуществляли сбор денег 
в пользу ссыльных и содержащихся в тюрьмах лиц7. В рапорте 
от 5 ноября 1914 г. № 13246 начальник Самарского ГЖУ отме-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 17–18. 
2 Там же; Ярославская старина: временник Яросл. Губерн. арх. С. 51. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 22–23. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 16–22. 
5 Там же. Л. 96. 
6 Там же. Л. 138 об. 
7 Там же. Л. 107. 
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чал, что «в Самаре… есть только отдельные лица, примыкаю-
щие по своим убеждениям» к эсеровской партии, сообщал, что 
они осуждают агитацию против участия в войне и вынесли ме-
стному деятелю Ф. А. Белоусову порицание за отправку им в 
другие города такого рода писем1. До конца 1915 г. принадле-
жащие к партии и сочувствующие им лица значимой деятельно-
сти не проявили2. 

Самарские эсеры отказались от предложения эсдеков – 
большевиков о совместных действиях, разойдясь во мнениях по 
принципиальным вопросам, решили работать обособленно. Ле-
том 1915 г. они организовали 6 собраний за р. Волгой, обсужда-
ли позицию в отношении войны и возможные действия; решили 
не бороться против войны в связи с отсутствием ресурсов, хотя 
и осудили ее; сосредоточиться на практической деятельности 
(организации рабочих, привлечении их к кружковым занятиям)3. 
4 октября неонародники организовали в лесу за р. Самаркой не-
легальное собрание, обсуждали вопрос об участии в работе 
ВПК. Большинство решило участвовать в его работе. После со-
брания некоторые народники (С. Г. Арсенов, 
А. В. Предтеченский, И. Е. Евдокимов и др.) посетили легальное 
собрание в обществе приказчиков в Городской управе, выступа-
ли против участия в ВПК4. 

 До конца 1915 г. самарским эсерам не удалось образовать 
областного комитета партии. К концу 1915 г. в состав самарской 
группы неонародников входили около двух десятков человек 
(отбывший ссылку П. А. Шаляпин, высланные из г. Харькова 
Л. Ф. Петрулевич и Н. А. Бражник, отбывший ссылку крестья-
нин Томской губернии А. К. Байков, С. Г. Арсенов, вдова офи-
цера Е. Б. Щеголева, высланный из г. Петрограда самарский 
мещанин А. В. Предтеченский, высланные из г. Москвы 
С. К. Башкин и В. М. Иванова, М. И. Баринов, студент Петров, 
К. Н. Медынцев, самарский мещанин И. Е. Евдокимов, портной 
Петров, двое рабочих. Группа не была единой, разделялась на 
два коллектива в связи с разным отношением к выработанной 
летом 1915 г. резолюции по поводу войны. Восемь деятелей во 
главе с Е. Б. Щеголевой придерживались позиции: признать 
войну; стоять за победу России, необходимость обороны из опа-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 145. 
2 Там же. Д. 1875. Л. 115–175; Д. 2026. Л. 36–39, 45–47, 76–79; Д. 2207. 

Л. 57–60, 86–88, 117–122, 130–133, 228–229. 
3 Там же. Д. 2025. Л. 2–3. 
4 Там же. Л. 6–6 об.; Д. 2344. Л. 8–8 об. 
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сения угрозы германского милитаризма, считая поражение вре-
дом пролетариату; выступать против участия эсеров в Государ-
ственной думе; за участие рабочих в ВПК. Семь человек во гла-
ве с Н. А. Бражником считали верным: немедленно всеми спо-
собами ликвидировать войну без всякой аннексии и контрибу-
ции; в ВПК участия, безусловно, не принимать, но на собраниях 
участвовать и всеми силами стараться проводить свою идею; 
начать агитацию о выборах неонародников в будущую Государ-
ственную думу. Работу среди пролетариата неонародники не 
вели из-за «боязни рабочих идти в кружки дабы впоследствии 
не быть уволенным с заводов, изготовляющих снаряжение и не 
попасть бы на войну», также из-за меньшевиков, ведущих кам-
панию по избранию от рабочих представителей в ВПК, к кото-
рым рабочие шли «более охотно». К выступлению 9 января 
1916 г. неонародники не готовились1. В рапорте от 5 января 
1916 г. № 260 начальник Самарского ГЖУ констатировал, что 
самарской группой эсеров «никакой активной деятельности в 
настоящее время не проявляется»2.  

К началу 1916 г. группы не объединились. Пораженцы 
считали важным выражать интересы эсеров в Государственной 
думе, в том числе через А. Ф. Керенского, а сторонники победы 
России в войне выступали против участия в Думе. Оборонцы 
планировали весной-летом провести Поволжскую конференцию 
в г. Самаре для объединения сил неонародников, внедриться во 
все легальные организации в г. Самаре и занять там домини-
рующее положение, распространить резолюцию последнего 
съезда народников в Швейцарии (в Ниммервальде) «Манифест к 
рабочим»3. Неонародники посещали собрания по выборам рабо-
чих в ВПК (20 января 1916 г. в обществе печатников), но в деба-
тах не участвовали4. Они вели кружковую работу среди булоч-
ников и рабочих разных предприятий5, а в конце марта самар-
ская группа неонародников пополнилась тремя приезжими пар-
тийцами из г. Тулы, которые устроились работать на заводы 
Е. П. Зимина, И. И. Афанасьева, вели работу по объединению 
расколотых групп6. Деятельность неонародников стала, по мне-
нию МВД и руководства ГЖУ, слишком активной7. В циркуляре 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2206. Л. 1–1 об.; Д. 2207. Л. 41–43 об. 
2 Там же. Д. 2207. Л. 3. 
3 Там же. Д. 2206. Л. 3–3 об. 
4 Там же. Л. 4. 
5 Там же. Л. 10. 
6 Там же. Л. 12. 
7 Там же. Д. 2207. Л. 67 об. 
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МВД от 12 апреля 1916 г. № 103401 сообщалось, что в послед-
нее время неонародники активизировались, в г. Петрограде об-
разовался блок, ведущий интенсивную деятельность, в том чис-
ле в Саратовской и Самарской губерниях1, что повлекло «лик-
видацию» самарским ГЖУ местной группы. Но не все ее участ-
ники были изолированы. Об этом свидетельствует отрывок из 
письма, отправленного М. Ф. Гузенко в г. Самару из г. Ростова-
на-Дону 15 июня 1916 г.: «Дорогой товарищ... когда ты дала мне 
список книг, которыя надо было прочесть, то прочитав их, я 
разрушил все “сумления” в пользе нашей работы. Степняк-
Кравчинский такими яркими красками изобразил цель с.-р., что 
я как бы прозрел»2. 

В Симбирской губернии в период войны в принадлежно-
сти к эсерам подозревалось небольшое количество лиц, между 
ними не обнаруживалось согласованных действий по активиза-
ции работы партии, сотрудники ГЖУ констатировали, что 
«групп организованных партий социалистов-революционеров во 
вверенной наблюдению… губернии не имеется, есть отдельные 
бывшие социалисты-революционеры не проявляющие уже не-
сколько лет своей активной деятельности»3. В губернии эсеров-
ская группа была создана в 1908 г. К июлю 1914 г. ее деятель-
ность проявлялась в г. Симбирске и г. Сызрани, по наблюдению 
ГЖУ в г. Симбирске проходили 1–2 человека. Согласно отчетам 
по партии эсеров за июль-сентябрь 1914 г., комитетов партии в 
губернии не было, а имелись лишь отдельные лица 
(Н. И. Сахаров, А. А. Знаменская, Д. Е. Синявский), активной 
деятельности, боевых групп, типографий не было4. В марте 
1916 г. в г. Симбирске наблюдение осуществлялось только за 
1 активистом – «Сократом» - Н. И. Сахаровым, и получается, 
что филеров было больше (4 человека), чем активистов-
партийцев. В январе 1917 г. по сводке наблюдений за эсерами в 
г. Симбирске проходили двое – В. И. Алмазов («Базарный») и 
Е. Я. Сонина («Гейша»). В других городах губернии (кроме 
г. Сызрани) состав всех активистов «левого», «народнического» 
и «прогрессистского» направлений включал в конце 1915 г. в 
г. Алатыре – около 25 человек, в г. Ардатове – 1, в г. Курмыше – 
8, а в Сызрани – 8 человек «левого направления» и 89 - причис-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 121. 
2 Там же. Д. 2219. Л. 13. 
3 Там же. Д.  2026. Л. 25; Д. 2207. Л. 129; ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. 

Д. 1323. Л. 92, 114. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1224. Л. 1–28. 
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лялись к общественным деятелям – работникам благотвори-
тельных общественных организаций1. 

В Астраханском ГЖУ в июле 1916 г. стало известно о 
формирующемся в г. Астрахани коллективе эсеров, стремящем-
ся установить связи с эсерами городов Поволжья в целях созыва 
областного съезда. Сведений о подготовке к съезду ГЖУ вы-
явить не удалось. В октябре начальник Астраханского ГЖУ от-
мечал: «Революционные местные организации никакой деятель-
ности не проявляют в данное время, и работников не имеется»2. 

Пытаясь оказать влияние на местное общество, придержи-
вающиеся эсеровских идей лица устраивались работать в обще-
ственные структуры. Так, самарец И. А. Цодиков к октябрю 
1914 г. состоял членом правления общества народного здравия, 
взявшего на себя заботу о семьях воинов3. В г. Ярославле, как 
уже отмечалось, эсеры работали в потребительском обществе 
«Надежда». В г. Костроме разделяющие идеи эсеровской партии 
«немногие лица», не входившие в организацию, группировались 
в составе «Центрального сельско-хозяйственного общества», не 
проявляя «чисто партийной деятельности»4. Такая ситуация бы-
ла не случайной. По мнению представителей местной власти, 
земские, а также иные общественные учреждения и организации 
являлись «рассадником» оппозиционного настроения5, а объек-
тивно они включали деятелей, отстаивающих интересы общест-
ва, во многом расходящихся с позицией правительства, что осо-
бенно проявилось в условиях войны. 

Небольшое влияние оказывали на общество публикации 
неонароднических прокламаций и периодики. Прокламации бы-
ли представлены незначительным количеством экземпляров. 
Так, в г. Самаре, кроме отмеченных резолюции и прокламации, 
выпущенных в ноябре 1914 г., 24 августа 1916 г. из почтовых 
ящиков были вынуты (обнаружилось в почтовой конторе) 5 эк-
земпляров печатных воззваний «В борьбе обретешь ты право 
свое», без даты, под заголовком и за подписью «Партия социа-
листов-революционеров», оканчивающихся фразой «Да здрав-
ствует социализм»6. Все экземпляры воззвания были брошены в 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1298. Л. 5–7, 9–10, 12–12 об.; Д. 1340. 
Л. 2 об.; Д. 1402. Л. 1–5. 

2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 428. Л. 166, 170; Д. 459. Л. 190. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 112. 
4 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 16. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 554. Л. 24. 
6 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1110. Л. 23. 
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ящики, находящиеся рядом, на основе чего полиция и ГЖУ 
пришли к выводу, что они были подброшены кем-то приезжим1. 
При расследовании возникло несколько версий. По данным 
агентуры Самарского ГЖУ «Кудрявый», воззвание было выпу-
щено по личной инициативе самарским мещанином А. В. Пред-
теченским перед его арестом, в обход решения других членов 
группы, подготовлено задолго до ареста самарской группы эсе-
ров 10 апреля 1916 г.2 Согласно данным начальника Ярослав-
ского ГЖУ (рапорт от 16 сентября 1916 г.), воззвание могло 
быть подброшено кем-то из товарищей эсерки М. С. Миклухи. 
Она находилась в самарской тюрьме, должна была выйти на 
свободу 10 октября 1916 г., имела связи в г. Москве, г. Петро-
граде. Ее освобождения революционная общественность ожида-
ла с интересом3. Но в ходе дознания виновных в публикации и 
распространении воззвания выявить не удалось4. 

В г. Нижнем Новгороде осенью 1915 г. местными эсерами 
было принято решение об издании газеты. Причем, несмотря на 
приезд московского эсера В. Зензинова, предлагавшего передать 
имеющиеся средства в г. Москву, местные деятели отстояли не-
обходимость учреждения собственной газеты5. В 1916 г. 
Ф. Я. Анисимов получил разрешение издавать общественно-
литературную и политическую газету «Нижегородская мысль». 
К участию в ней были привлечены земские и кооперативные 
работники. Однако до конца 1916 г. газета не вышла6. Прокла-
мация «В борьбе обретешь ты право свое» на территории Ниже-
городской губернии была обнаружена в конце декабря 1916 г. в 
Сормово и г. Нижнем Новгороде. 28 декабря на стене угольного 
склада старо-механического цеха Сормовских заводов был най-
ден один экземпляр, а утром 29 декабря «валяющейся» на земле 
на территории завода - второй. По неподтвержденным данным, 
прокламацию в Сормово привез из г. Нижнего Новгорода слу-
жащий расчетного стола конторы И. Д. Иванов, проживающий в 
Канавине (окраина г. Нижнего Новгорода), или распространял 
рабочий ново-снарядного цеха П. Е. Охотников7. В самом 
г. Нижнем Новгороде 29 декабря были обнаружены два экземп-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2272. Л. 1, 5, 22. 
2 Там же. Л. 12. 
3 Там же. Л. 19. 
4 Там же. Л. 27. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 554. Л. 11. 
6 Там же. Л. 12. 
7 Там же. Д. 529. Л. 68. 
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ляра данной прокламации – один наклеен на окно городской 
управы, а второй найден в Канавине1. 

В Симбирской губернии прокламация социалистов-
революционеров «В борьбе обретешь ты право свое» была об-
наружена еще в начале ноября 1915 г. на территории ряда сел2. 
В Казанской губернии на январь 1916 г. случаев распростране-
ния данной прокламации выявлено не было3. 

Определенное влияние на деятельность эсеров в городах 
Поволжья оказывали приезжающие сюда партийцы из других 
центров. Так, в г. Казани в сентябре 1914 г. был выявлен случай 
пропаганды «неизвестным булочником» среди рабочих поволж-
ских хлебопекарен. Сотрудники Казанского ГЖУ обнаружили, 
что в г. Казани он поступил на службу в булочную Желонкина в 
20-х числах сентября, стал расспрашивать товарищей об «их 
жизни, постановке дела, есть ли союз булочников», упрекал их в 
том, что «нет организации», приводил в пример г. Петроград. 
Сотрудники ГЖУ указывали, что со слов подозреваемого видно, 
что он был в г. Самаре, где  интересовался, существует ли союз 
булочников»; в г. Казани, где «собирался остаться неделю», за-
тем «выехал вверх по Волге до Рыбинска»4. Расследование по-
казало, что данный «булочник» проживал по паспорту на имя 
К.-М. М. Кенигсбер, выданному в Ревельском уезде Эстлянд-
ской губернии. 30 августа 1914 г. его видели в г. Нижнем Нов-
городе, где он работал в пекарне Плотникова с 25 по 29 августа5. 
Проживающая в годы войны в г. Нижнем Новгороде народница 
В. Н. Фигнер в мае 1915 г. посещала г. Тетюши Казанской гу-
бернии, побывала в различных благотворительных учреждени-
ях6. В середине июля 1916 г. в полицейское сыскное отделение 
г. Казани поступило письмо, в котором говорилось о поездке 
некой барышни-«революционерки» в г. Симбирск с целью орга-
низации бунта в г. Казани7.  

В г. Самаре в начале июля 1914 г. появился делегат из 
г. Саратова с целью выяснить, будет ли от г. Самары послан де-
легат на международный конгресс в г. Вену, который привез 
издания «Знамя труда» и «Стойкая мысль». Местные эсеры ез-
дили ночью 1 июля за р. Волгу, слушали доклад о задачах кон-
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 568. Л. 338–342. 
2 Там же. Д. 529. Л. 57, 64. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1024. Л. 19. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 508. Л. 93. 
5 Там же. Л. 94, 98. 
6 Там же. Д. 528. Л. 86, 118. 
7 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1332. Л. 17.  
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гресса, обсуждали возможность предварения конгресса поволж-
ской конференцией эсеров1. В октябре 1914 г. самарский эсер 
Ф. А. Белоусов отправил в г. Москву письмо, в котором просил 
московских эсеров раскрыть свою позицию в отношении вой-
ны2. По данным агентуры «Октябрист» Самарского ГЖУ, 3–
4 февраля 1916 г. из г. Симбирска в г. Самару приезжал неиз-
вестный партийный работник и вел переговоры с местным эсе-
ром о том, чтобы достать губернаторскую печать и подпись для 
поддельного губернаторского удостоверения на покупку типо-
графской ротационной машины для создания в г. Симбирске 
конспиративной типографии, но безрезультатно3. В конце апре-
ля 1916 г. в г. Самару прибыли две женщины-эсерки из г. Киева, 
устроились в профессиональное общество «Игла», пытались 
войти в секцию Народного Университета, чтобы оказывать 
влияние на лекторов4.  

В ноябре 1915 г. в г. Нижнем Новгороде появился в сопро-
вождении неизвестного студента прибывший из г. Москвы со-
циал-революционер врач Д. Н. Жбанков. Он посетил врача Ли-
бина, у которого при участии В. Н. Фигнер, обсуждались вопро-
сы о возобновлении работы партии социалистов-
революционеров и о возможности пропаганды среди войск. В 
ходе беседы отмечалось, что окончание войны будет связано с 
поражением России, после чего эсерам следует приступить «к 
действиям по свержению правительства». Затем Д. Н. Жбанков 
отправился в г. Ярославль5.  

В г. Астрахань из г. Самары в августе 1914 г. приезжал де-
легат от партии эсеров «Александр» с поручением объединить 
астраханских эсеров с членами этой партии в других городах 
Поволжья для образования «Поволжского Союза партии социа-
листов-революционеров»6. 

29 сентября 1914 г. из г. Саратова в г. Петроград, затем в 
г. Москву приезжала жена помощника присяжного поверенного 
Л. П. Декатова, командированная поволжскими эсерами для свя-
зи с петроградцами7. 

Эсеры Поволжья пытались в ходе организации съездов с 
представительством партийцев из крупных центров Поволжья 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 86–86 об. 
2 Там же. Л. 140. 
3 Там же. Д. 2206. Л. 7. 
4 Там же. Л. 13. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 528. Л. 177–178. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 94. 
7 Там же. Л. 120. 
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осуществить совместную деятельность. Попытки организации 
съезда показывают, что партийная «общественность» была ма-
лочисленна и разобщена изнутри, следствием чего стало ее ог-
раниченное влияние на городской социум. В начале войны 
(июль-август 1914 г.) поволжские эсеры пытались собрать съезд 
в г. Симбирске1, осенью планировали проведение съезда в 
г. Саратове2. 

В июле 1915 г. в г. Петрограде прошел съезд эсеров, на-
родных социалистов и трудовиков под руководством А. Ф. Ке-
ренского. Присутствующий на нем представитель от самарских 
эсеров получил задание составить областной комитет при пред-
ставительстве, в том числе поволжских Самарской, Симбир-
ской, Казанской губерний, открыть в г. Самаре легальную газе-
ту3. Для подготовки съезда в поволжские города были направ-
лены делегаты, их появление было обнаружено в г. Астрахани, 
г. Саратове, информацию о предстоящем в 20-х числах октября 
съезде получили нижегородские эсеры4. Работа эсеров по подго-
товке съезда находилась под контролем ГЖУ5. В октябре 1915 г. 
в ходе реализации поручений с петроградского съезда в г. Сама-
ре была осуществлена попытка проведения поволжской конфе-
ренции эсеров. Но съезд не состоялся, поскольку прибыли толь-
ко два представителя – от г. Астрахани и от промышленного 
центра Нижегородской губернии Сормово6. 

После февральских событий деятельность политических 
партий, в том числе социалистов-революционеров, стала сво-
бодной. Левые партии получили возможность легально зани-
маться агитацией.  

В годы Первой мировой войны в городах Поволжья эсеры 
были представлены группами, характеризуемыми сотрудниками 
местных ГЖУ как «не сорганизованные», а также отдельными 
деятелями. Эсеры пытались осуществлять разноплановую дея-
тельность в некоторых поволжских центрах – создавать партий-
ные группы в тех городах, где их не было, или возрождать груп-
пы, разгромленные ГЖУ, налаживать взаимодействие между 
партийцами разных центров Поволжья, издавать листовки и га-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1224. Л. 18. 
2 Там же. Д. 1216. Л. 43, 49. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2025. Л. 4–5. 
4 Там же. Д. 2026. Л. 19, 48. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 21; ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. 

Д. 2026. Л. 24, 25, 34–35. 
6 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 36; Оп. 8. Д. 533. Л. 28; ГУСО 

ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2026. Л. 30, 73. 
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зеты, внедряться в общественные организации с целью пропа-
гандировать через них разделяемые идеи. Однако деятельность 
партийных групп не привела к распространению среди горожан 
идей социалистов-революционеров. Круг партийных эсеровских 
деятелей в городах Поволжья был узок, количественно весьма 
ограничен. В контексте легальной работы эсеры пропаганды не 
осуществляли. Нелегальная же деятельность эсеров была эпизо-
дической, и, в основном, касалась самих участников движения.  

 
4.2.4 Социал-демократы 
 
Деятельность социал-демократов в городах Поволжья в 

Первую мировую войну была не одинаково активной, осущест-
влялась по ряду направлений. 

К началу войны в Ярославской губернии в губернском 
г. Ярославле РСДРП была представлена группой в составе около 
десятка рабочих большевистского направления и около двух 
десятков типографских наборщиков меньшевистского направ-
ления, которые установили связь с фракцией Государственной 
думы при посредстве редакций рабочих газет. Деятельность дан-
ных групп была связана с поиском партийной литературы и де-
нег, в июне обсуждался вопрос об экономической забастовке. В 
г. Романово-Борисоглебске на Романовской льняной мануфак-
туре трудилось несколько старых партийных работников, кото-
рые выписывали рабочую газету. Удар по деятельности групп 
нанесла «ликвидация», осуществленная в ночь на 29 апреля 
1914 г., когда было проведено 12 обысков, арестованы 
6 наиболее активных рабочих, предотвращены первомайские 
выступления в г. Ярославле, ликвидированы связи, обнаружен 
наиболее оппозиционный элемен1. В результате «большевист-
ская» группа лишилась видных работников, высланных из 
г. Ярославля. Однако в период конца лета-осени 1914 г. она 
вновь образовалась в составе 8 фабричных рабочих, которые 
безуспешно пытались наладить связи с интеллигенцией, не были 
«вполне сплочены» и «сорганизованы». В распоряжении группы 
находились остатки партийной библиотеки и 60 руб. финансов. 
Пропагандисты не пользовались влиянием в рабочей среде. 
«Меньшевистская» группа к началу 1915 г. также стала восста-
навливаться, включала в марте 1915 г. 6 человек. Комитета 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 5–7. 
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РСДРП в городах губернии не было1. Весной-летом 1915 г. в 
г. Ярославле «инициативная группа Р.С.Д.Р.П.» из 7 человек 
занималась организацией связи со столичными меньшевиками, 
поиском партийной литературы, распространением газеты «Ут-
ро», устроила загородное собрание 70 рабочих фабрик и желез-
нодорожников. В июле 1915 г. были выпущены 10 прокламаций 
от имени «Тульского Общегородского Социал-
Демократического коллектива», организовывались загородные 
чтения «тенденциозных» газет. Группа не имела финансовых 
средств и техники. В августе в г. Ярославле прошло «общезем-
ское совещание» о культурно-просветительной работе, среди 
участников которого были представители и социал-демократов. 
К концу 1915 г. «большевистская» группа включала 12 рабочих 
Корзинкинской фабрики. Группа «меньшевиков-ликвидаторов» 
и «правдистов» к концу 1915 г. включала 5 рабочих типографии 
газеты «Голос» и 2 слесарей. «Инициаторы» от меньшевиков и 
большевиков вошли в состав комитета о беженцах и общества 
«Надежда», пытались установить связи с эсдеками фабрично-
заводских предприятий, выступали с идеей организации «Обще-
городского социал-демократического коллектива». Тесной связи 
с большевиками меньшевикам установить не удалось из-за 
стремления последних к лидерству. Представитель меньшевист-
ской группы В. В. Беляевский участвовал в работе Областной 
конференции социал-демократических меньшевистских групп 
Центрально-Промышленного района. Меньшевистская группа 
установила связи с партийцами г. Москвы и г. Саратова2. «Ини-
циативной» группой было осуществлено распространение среди 
рабочих печатного воззвания «Да здравствует свобода! Да 
здравствует народное представительство! Да здравствует соци-
ал-демократическая партия!»3 В ночь на 10 декабря 1915 г. было 
проведено 9 арестов и 18 обысков среди меньшевиков, больше-
виков и эсдеков-рабочих Корзинкинской фабрики, 6 человек на 
два месяца были заключены под стражу, затем выдворены из 
губернии. Начальник Ярославского ГЖУ сообщал, что «после… 
ликвидации, попыток к восстановлению групп… не было».4 В 
других городах губернии эсдековских групп не фиксировалось. 

В Нижегородской губернии деятельность социал-
демократов в годы войны проявлялась в губернском городе и в 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 16–16 об. 
2 Там же. Л. 18–20; 23–24 об. 
3 Ярославская старина: временник Яросл. Губерн. арх. С. 48–49. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 270. Л. 24 об. 
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фабрично-заводском центре Сормово. В ноябре 1914 г. в Сормо-
во деятельность эсдеков «оживилась». Образовалась группа в 
составе 7 рабочих (М. Н. Тюрин, А. И. Писарев, Н. Н. Кисляков, 
Д. Г. Латышов, Ф. П. Филиппов, А. И. Монахов, В. П. Волков), 
примыкающих по убеждениям к социал-демократической пар-
тии, не имевшая связи с организациями из других городов. Ра-
бочие сумели достать около 1 пуда шрифта, предполагали перед 
Рождеством печатать протест против привлечения к судебной 
ответственности депутатов Государственной думы - социал-
демократов и против войны, но не осуществили намерение, так 
как не ожидали «сочувствия массы рабочих»1. К весне 1915 г. 
сормовская группа установила связь с Московским и Орехово-
Зуевским комитетами РСДРП2. Нижегородская и Сормовская 
группы социал-демократии в годы войны пытались вести агита-
ционную антиправительственную работу, однако она не имела 
широкого размаха (см. Приложение № 62). 

Данные о деятельности местных групп РСДРП в Казанской 
губернии представлены в Приложении № 63. 

В Самарской губернии к началу войны работа социал-
демократов сосредоточилась в г. Самаре на базе «Общества ра-
зумных развлечений», выпуска легального журнала «Заря По-
волжья». 23 июля 1914 г. на собрании в помещении «Общества» 
(по данным ГЖУ) «темой собеседования была война»; присут-
ствовавшие, «обвиняя Русское Правительство… допустившее 
войну», обсуждали, «как бы вызвать среди запасных солдат без-
порядки, внушить населению… что война нужна лишь высшим 
слоям общества и бюрократии и использовать ее для партийных 
целей»3. 26 июля 1914 г. в помещении «Общества» и в редакции 
журнала были произведены обыски, обнаружены запрещенные 
«Наша рабочая газета» и журнал «Борьба»4. 27 августа около 
р. Самарки на квартире было организовано собрание местного 
комитета эсдеков под руководством В.А. Седенкова5. В целях 
прекращения активной работы эсдеков, журнал «Заря Повол-
жья», по распоряжению властей был закрыт на период нахожде-
ния губернии на положении чрезвычайной охраны, общество 
распущено6.  

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 4. 
2 Там же. Л. 19. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 87. 
4 Там же. Д. 1878. Л. 471. 
5 Там же. Д. 1877. Л. 71. 
6 Там же. Д. 1878. Л. 472. 
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Внутри самарской социал-демократии не было единства. 
Начальник Самарского ГЖУ констатировал, что к концу июля 
1914 г. в г. Самаре «в партийной работе взяли верх большевики 
и меньшевики не имеют с ними ничего общего»1. Движение 
представляли несколько десятков человек из разных социальных 
и профессиональных групп. Активность их деятельности была 
различной, в связи с чем наблюдение сотрудников ГЖУ не за 
всеми «фигурантами» велось постоянно. Например, в июле 
1914 г. по самарской группе РСДРП по наблюдению проходили 
14 человек2, в январе 1915 г. – 163, в феврале 1915 г. – 19, в том 
числе 5 новых (в сравнении с предыдущим периодом), в марте 
1915 г. – 12 (3 новых «персоны»), в апреле 1915 г. – 23 (1 «но-
вый»), в ноябре 1915 г. – всего 11 (1 «новый») (см. табл. 4.2.4.1).  

Закрытие «Общества разумных развлечений», журнала 
«Заря Поволжья» подорвало работу самарских эсдеков. Харак-
теризуя деятельность РСДРП, агент Самарского ГЖУ «Лохма-
тый» в донесении от 15 августа 1914 г. указал: «Среди социал-
демократов в Самаре полное затишье. Большевики считая себя 
разгромленными арестами Станкевича, Белова, Буянова и Тура, 
в связи с призывом… членов организации в ряды войск, заняли 
выжидательное положение и считают возможным приступить к 
работе лишь только при неудаче наших военных действий и в 
зависимости от того, какие мероприятия и какой режим будут 
введены после войны… Ликвидаторы во главе с Шехтером и 
Шмелевым Петром, войдя в профессиональное общество при-
казчиков… постановили воспользоваться этим… обществом для 
проведения идеи марксизма. Как у большевиков так и у ликви-
даторов никаких комитетов в настоящее время нет»4. 

С переменным успехом партийная работа социал-
демократов продолжалась в годы войны. В августе-декабре 
1914 г. в г. Самаре активисты, стоявшие на большевистских по-
зициях, осуществляли деятельность в составе «рабочего комите-
та» и «интеллигентской группы». В «рабочий комитет» входили 
рабочие Трубочного завода А. С. Сюлев, В. В. Елисеев, 
К. Н. Бедняков, М. А. Баранов, А. К. Десятниченко, а в состав 
связанной с ним «интеллигентной группы» - редактор «Город-
ского вестника» К. А. Ландер, бывший учащийся реального 
училища В. А. Седенков, сын директора 1-й  мужской  гимназии  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 87. Л. 475. 
2 Там же. Д. 1878. Л. 479-484. 
3 Составлено по данным:  ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2525. Л. 9–14. 
4 Там же. Д. 1877. Л. 70. 
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Табл. 4.2.4.1 Сведения об участниках социал-
демократического движения в Самарской губернии по данным 
сводок наблюдения за лицами, принадлежащими к РСДРП по 
г. Самара, в феврале-декабре 1915 г.1 

 
Период 
 

Наблюдае-
мые/ в т.ч. 
новые 

Появились по наблюдению впервые 
(условное имя проходящего по наблю-
дению и общие данные о нем) 

1 февраля –  
1 марта 

19/5 «Белоглазый» - Яшанов Михаил Ники-
форович, 26 лет, приказчик, хвалынский 
мещанин; 
«Круглый» - Сюлев Александр Степано-
вич, 28 лет, слесарь, крестьянин; 
«Крымская» - Зимбельдерт Фейга Лейзе-
ровна, 17 лет, смоленская  мещанка; 
«Кулик» - Андреев Павел Митрофано-
вич, 39 лет, столяр, бузулукский мещ-н; 
«Литейный» - Федоров Виктор Михай-
лович, 23 лет, токарь, самарский меща-
нин и еще 8 новых фамилий. 

1 марта – 
1 апреля  

12/3 «Заграничный» - Медынцев Константин 
Николаевич, 58 лет, калужский мещанин, 
бухгалтер;  
«Монастырский» - Панов Николай Фе-
дорович, 25 лет, мещ-н Калужской губ.; 
 «Общественный» – Князев Александр 
Александрович, 34 лет, самарс. мещанин, 
наборщик. 

1 апреля –  
1 мая 

23/1 «Горчичник» - Кузьмин Иван Яковлевич, 
19 лет, чертежник, крестьянин. 

1 мая – 
1 июня 

25 - 

1 июня – 
1 июля 

27/1 «Вязовый» - Милонов Юрий Константи-
нович, 20 лет, сын потомст. дворянина. 

1 июля –  
1 авг. 

16 - 

1 августа – 
1 сентября 

30/1 «Шерстневский» - Викснин Симан Лан-
гард Оттович, 28 лет, крестьянин. 

1 сентября – 
1 октября 

25/2 «Приметный» - Трусов Александр Евдо-
кимович, крестьянин; 
«Филатовский» - Левин Алексей Нико-
норович, 35 лет, вольский мещ-н, слу-
жащ. маг-на Кузнецова – Хорунженкова. 

1 окт. –  
1 нояб. 

24 - 

1 ноября – 
1 декабря 

11/1 «Бородач» - Венцек Франциск Иванович, 
30 лет, письмоводитель, самаркандский 
мещанин. 

01.12.15 г. – 
01.01.16 г. 

2 - 

                                                
1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2525. Л. 23–29, 

36–40, 56–66, 77–90, 100–117, 126–133, 153–174, 189–200, 212–221, 229–234, 238. 
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Ю. А. Павлов. Все указанные лица, кроме Баранова, были из-
вестны полиции по антиправительственной деятельности1. 
Влияние на сотрудничество групп оказал прибывший из г. Пет-
рограда нелегальный П. С. Борисов. В октябре «рабочим коми-
тетом» было выпущено воззвание, в котором война характери-
зовалась как проявление империалистической политики правя-
щих классов, звучал призыв к борьбе за демократическую рес-
публику.  

Большевики пытались организовать работу под прикрыти-
ем деятельности культурно-просветительского общества «Наука 
и жизнь», а меньшевики – общества «Солидарность», причем 
при открытии последнего большевики отстаивали идею под-
польной работы и выступали против  создания общества2.  Со-
гласно данным Самарского ГЖУ, в состав общества «Солидар-
ность» вошли жена статского советника Е. Я. Успенская, 
К. С. Шехтер, помощник присяжного поверенного Л. А. Ильин, 
вольский мещанин А. Н. Левин, Г. В. Федоров, И. К. Дворянкин, 
С. С. Сунгуров, А. А. Антонов, Я. Н. Фрумов, Н. К. Чуваев. 
Формально общество обозначалось как благотворительное, со-
действующее оказанию помощи семьям запасных, но реальной 
целью являлась «революционная работа на началах РСДРП и 
сплочение в г. Самаре революционных сил названной партии». 
Губернатор получил сведения о том, чтобы не утверждать устав 
общества, а Самарский полицмейстер – о том, чтобы не допус-
кать его собраний3. В результате работа «Солидарности» адми-
нистративными мерами была пресечена в «зародыше». Деятель-
ность же общества «Наука и жизнь» проявилась в организации 
6 декабря 1914 г. учредительного собрания общества взаимного 
вспоможения приказчиков, после чего оно тоже было закрыто 
администрацией. После «ликвидации» 13 декабря 1914 г. ос-
тавшиеся на свободе лица сумели осуществить от имени «Са-
марского комитета РСДРП» типографский выпуск второго воз-
звания против войны, приурочив его к десятилетию событий 
9 января 1905 г. После проведенной в январе 1915 г. «ликвида-
ции» деятельность социал-демократов – большевиков ненадолго 
(до «ликвидации» 10–13 февраля 1915 г.) сосредоточилась в 
профессиональном обществе строительных работ и обществе 
торгово-промышленных служащих г. Самары4.  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 591–591 об. 
2 Там же. Д. 1877. Л. 74. 
3 Там же. Д. 1878. Л. 566–568 об, 577. 
4 Там же. Д. 2314 а. Л. 108–109. 
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В период мая-июня 1915 г. большевики под видом экскур-
сий организовывали партийные собрания за р. Татьянкой (24 и 
31 мая, 7, 14 и 28 июня) и на квартире М. И. Хрынина (3 июня)1. 
В августе 1915 г. самарская группа большевиков приняла резо-
люцию о призыве к стачкам, вооруженному восстанию, при не-
удовлетворении требований, собиралась приурочить ее распро-
странение к 8–9 августа, времени возможного проведения воо-
руженных столкновений с полицией в других городах. Но эти 
дни прошли спокойно2. В июле 1915 г. за р. Волгой напротив 
г. Самары  социал-демократы – меньшевики провели «конфе-
ренцию», для созыва которой А. Н. Левин в июне ездил по горо-
дам Поволжья. В августе при участии А. Н. Левина и частного 
поверенного Б. С. Васильева была открыта газета «Наш голос»3. 
В течение 1915 г. местным ГЖУ были проведены несколько 
«ликвидаций» эсдековских групп, что позволило начальнику 
Самарского ГЖУ в рапорте от 12 декабря 1915 г. № 21403, адре-
сованном начальнику Нижегородского ГЖУ, сообщить: «В гор. 
Самаре областных комитетов Поволжья… социал-демократов 
не имеется; в настоящее время в Самаре имеются лишь отдель-
ныя личности этих организаций»4. А в конце февраля 1916 г. 
агент Самарского ГЖУ сообщал о деятельности эсдеков-
большевиков: «К приезду в Самару нелегального “Владимира”, 
по его словам, здесь от старого комитета осталось только два 
лица, которые никак не могли подойти к массе. По приезде в 
Самару некоторых латышей, эти два лица кооптировали их в 
комитет, но латыши считают себя не законными членами коми-
тета… Деятельность этого ядра началась было проявляться в 
кружковой работе на трубочном заводе, и кружками руководил 
“Владимир” и… латыш из города, но эта работа… прекратилась 
из-за боязни “Владимира” /он нелегальный/ быть арестованным 
и по болезни латыша»5. 

Большевики и меньшевики расходились во мнении по во-
просу об участии рабочих в ВПК. Активизации работы самар-
ских большевиков, в том числе нелегальной, к началу 1916 г. 
содействовали иногородние активисты - высланный из г. Астра-
хани А. Е. Трусов, высланный из г. Тулы Н. Ф. Панов, гласно-
поднадзорный высланный из Ревеля Я. Я. Кузьмин, высланный 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2314 а. Л. 110–113. 
2 Там же. Д. 2029. Л. 240, 248. 
3 Там же. Д. 2210. Л. 78–79. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 26. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 6–7 об. 
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из г. Тифлиса Г. Д. Курулов и другие. Они  агитировали рабо-
чих, в том числе Трубочного завода, против участия в ВПК, на-
метили создание конспиративного рабочего комитета, обособ-
ленного от интеллигенции, с целью организации подпольной 
работы среди рабочих Трубочного завода. В другую большеви-
стскую группу во главе с С. О. Виксниным входили представи-
тели латышской социал-демократии. К весне 1916 г. она не про-
вела активной работы. Меньшевики-эсдеки, в руководящей 
группе которых состояли А. Я. Бакаев (казак Астраханского Ка-
зачьего войска), А. И. Кабцан (гласноподнадзорный мещанин из 
г. Звенигорода), В. С. Кайрович, А. А. Князев, А. Н. Левин (от-
бывший ссылку вольский мещанин), Б. С. Васильев (частный 
поверенный, высланный из г. Ростова-на-Дону), выступали на 
легальных собраниях по вопросу об участии рабочих в ВПК, 
осуществляли выпуск периодического издания «Наш Голос» 
(официальная издательница – Н. А. Краснощекова)1.  

Среди группы большевиков не из «латышкой» также не 
было единства в связи с расхождением мнений по вопросам так-
тики. Часть группы во главе с А. В. Гавриленко претендовала на 
лидерство, расходясь с другими членами по вопросу постановки 
организационной работы, считала необходимой конспиратив-
ную организацию для будущей революционной работы, чтобы 
быть подготовленными к выступлениям к моменту окончания 
войны. По выработанному плану г. Самара «делилась» на рай-
оны, Трубочный завод выделялся в самостоятельную единицу, с 
подчинением инициативной группе через заводской коллектив; 
на каждом предприятии, входящем в район, следовало избрать 
выборщика, выборщикам - выбрать представителя от района, а 
из числа последних - избрать в будущем городской комитет. 
Другая часть группы в составе Д. С. Челышова, И. С. Романова 
и других придерживались мнения, что работа должна быть по-
ставлена проще, на основе деятельности в профессиональных 
союзах, поскольку она позволит привлечь новых членов. Группе 
А. В. Гавриленко удалось создать на Трубочном заводе 8 рабо-
чих кружков, по 6 человек в каждом, каждая группа избрала по 
2 представителя, которые 24 июля 1916 г. на собрании за 
р. Волгой избрали руководящий городской коллектив. Руково-
дителем одного из рабочих кружков являлся В. К. Кузьмичев, а 
членами - нижегородский мещанин В. Г. Калинин, крестьянин 
Бузулукского уезда В. Я. Рябов, ставропольский мещанин 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2207. Л. 41–43 об.; Д. 2209. Л. 10. 
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В. И. Скалкин, самарский мещанин С. И. Корнев, крестьянин 
Машкинского уезда М. К. Воровиков. Также был организован 
женский кружок под руководством работницы Трубочного за-
вода П. С. Виноградовой (гражданская жена административно-
ссыльного Соболевского) и М. Симаковой1. 

В рапорте от 22 октября 1916 г. № 20248 Отдельного кор-
пуса жандармов полковнику Станкевичу начальник Самарского 
ГЖУ сообщал, что самарская большевистская организация 
РСДРП состоит из исполнительного комитета – «Самарского 
комитета РСДРП», «городской конференции», «организацион-
ного комитета» по созыву Поволжской конференции, «пропа-
гандистской коллегии». «Самарский комитет» подразделялся на 
городской и заводской, а заводской - на порайонный «заводской 
коллектив». В состав самарского комитета входили 
С. О. Викснин, Я. Я. Бауэр, Ф. Е. Самойленко, А. В. Цепелевич, 
Л. Соловьев, высланный Н. Ф. Панов, А. П. Егоров. В новый, 
переизбранный в августе 1916 г., самарский комитет вошли 
Л. Соловьев, А. П. Галактионов, А. П. Егоров, И. С. Романов, 
П. Я. Струпе, П. П. Звейнек. Городская конференция была из-
брана 6 августа 1916 г. в районе «Красной Глинки», обсуждала 
вопрос о забастовке на Трубочном заводе и о печати. В органи-
зационный комитет по созыву конференции вошли 
Ф. Е. Самойленко, А. Цепелевич, А. С. Бубнов, И. Адамчик (он 
же В. В. Куйбышев), И. А. Зеленский. В состав городской кон-
ференции вошли Л. Соловьев, А. В. Гавриленко, Г. Т. Кузьми-
чев, С. А. Коротков, А. П. Егоров, П. Я. Струпе, Г. М. Маринин 
и др. В пропагандистскую коллегию входили Л. Соловьев, 
П. Я. Струпе, П. П. Звейнек, С. О. Викснин, А. В. Цепелевич, 
И. Адамчик, Ф. Е. Самойленко. Городской комитет подразде-
лялся на три городских русских (различные мастерские, кон-
торщики и телеграфисты) и четыре латышских («Амор», «Вол-
га», «Май» и «Цинис») кружка. В первый городской районный 
комитет были избраны Ж. Бауэр, Я. Карлклин, Г. М. Маринин, 
В. С. Новиков. Второй районный комитет «обслуживал» Тру-
бочный завод, имел заводской коллектив и подразделялся на 
10 кружков. Летом собрания активистов проходили на открытом 
воздухе, в холодную погоду - на квартире А. П. Галактионова2. 

Новые «ликвидации» 5 сентября и 21 октября 1916 г. 
«обескровили» самарских большевиков. Начальник Самарского 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210 а. Л. 47–49. 
2 Там же. Л. 286–287 об. 
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ГЖУ в рапорте от 5 января 1917 г. указал, что «ликвидация» 
большевистской организации «нанесла настолько сильное по-
ражение в особенности изъятием из их среды интеллигентных 
сил», что «оставшиеся на свободе члены этой организации до 
настоящаго времени ничем себя не проявили и… вряд ли воз-
можно ожидать в скором времени какой либо активной работы»; 
что «в настоящее время вся их работа сводится к отысканию 
виновников провала»1.  

«Латышская» группа «начала сорганизовываться» с приез-
дом в г. Самару эсдеков-латышей (в том числе Калькштейна 
(Р. П. Баузе) - беглого из Нарымского края крестьянина Лиф-
ляндской губернии, П. Кальнина - крестьянина Курляндской 
губернии, Лепы (А. М. Витолиной) – беглой высланной в Том-
скую губернию крестьянки Курляндской губернии, И. Кляймана 
– крестьянина Лифляндской губернии), к которым примкнули 
Н. М. Шверник и К. К. Лукка, считавшие неверной работу по 
организации кружков и кружковых занятий. Активная деятель-
ность меньшевиков при самарском ВПК привела к высылке 
Б. С. Васильева, А. Н. Левина,  А. И. Кабцана. Однако рабочая 
группа ВПК продолжала функционировать. Например, на соб-
рании по продовольственному вопросу в связи с продовольст-
венным кризисом были вынесены две политические резолюции 
для представления в Государственную думу. К 14 января 
1917 г., когда среди участников группы начались обыски и аре-
сты, была обнаружена связь «латышей» с рабочей группой 
ВПК2.  

Меньшевистская рабочая газета, издававшаяся в г. Самаре 
под названиями «Наш голос», «Голос труда» и «Голос», к концу 
1916 г. прекратила существование после высылки руководите-
лей газеты и обыска в редакции у издательницы Н. А. Красно-
щековой3. Газета пользовалась популярностью в определенных 
кругах, о чем свидетельствует, например, выдержка из письма, 
отправленного из г. Сенгилея в редакцию в марте 1916 г.: «Ве-
ликий шлю привет Стойким Борцам за Право, честь и Свобо-
ду»4. 

В феврале 1917 г. эсдеки строили планы по поводу празд-
нования в г. Самаре «Женского дня», для чего была избрана ко-
миссия в составе С. И. Дерябиной, представительницы «Обще-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2345. Л. 1-2 об. 
2 Там же. Д. 2363. Л. 17–22. 
3 Там же. Д. 2345. Л. 1–2 об. 
4 Там же. Д. 2219. Л. 9. 
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ства трудящихся женщин» Херсонской и врача Близнянской из 
родильного приюта Шарогородского1.  

В Симбирской губернии деятельность социал-демократов 
в период войны активизировалась в г. Сызрани, несколько пред-
ставителей проходили по наблюдению в г. Симбирске, ничем 
себя не проявляя. По наблюдению за социал-демократической 
партией в г. Сызрани в июле 1914 г. проходили 10 человек, в 
августе – 9, в сентябре – 8. В г. Симбирске количество состоя-
щих под наблюдением эсдеков стало увеличиваться с осени 
1916 г., среди них была «разношерстная» публика (см. Прило-
жение № 64)2.  

При посредничестве бывшего депутата Государственной 
думы Муранова местная сызранская группа имела связь с цен-
тром. Ее деятели входили в состав правления общей больничной 
кассы (А. Никифорова (Никифарава), К. Г. Мясков, Н. П. Федо-
ров, Н. А. Дыдаев, Ф. Н. Коротяев, И. И. Воинов), были пред-
ставлены учащимися реального училища (Н. Д. Воздвиженский, 
В. Я. Зубцов). Группа поддерживала связь с самарскими эсдека-
ми посредством переписки. Воинов и Федоров вели агитацию 
среди рабочих в целях протеста по поводу осуждения членов 
Государственной думы социал-демократической фракции3. В 
ноябре 1914 г. агент Симбирского ГЖУ отмечал в отчете по со-
циал-демократической партии: «В кругу местных социал-
демократов настроение мирное. Никакой партийной работы не 
ведется. На эту войну они смотрят как на оскорбление от гнета 
милитаризма. Главная же причина их миролюбивого настроения 
к правительству та, что они думают, что при ближайшем завер-
шении компании войны, правительство отплатит народу за все 
его жертвы… должно правительство удовлетворить земельную 
нужду нашего крестьянства… и даровать амнистию политиче-
ским заключенным»4.  

После «ликвидации» эсдековской группы в апреле 1915 г. 
в г. Сызрани остались отдельные представители движения. К 
концу 1916 г. в городе активизировалась «инициативная» группа 
сторонников социал-демократии в составе квартирующих в 
г. Сызрани военных (5 военнослужащих 100-го пехотного за-
пасного полка, прапорщик 239-го пехотного запасного полка) и 
приехавших на рождественские каникулы студентов (5 человек), 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2346. Л. 60. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1223. Л. 2–65; Д. 1341. Л. 2–193. 
3 Там же. Д. 1285. Л. 6–6 об. 
4 Там же. Д. 1223. Л. 65–66. 
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являвшихся местными жителями1. Участники «инициативной» 
группы образовали фонд, включающий средства, перечисляе-
мые из жалованья, случайных поступлений и сборов. Собрания 
группы проходили в различных местах, а основной задачей яв-
лялась широкая агитация в войсках и в народе. Участники груп-
пы пытались наладить контакты с учащимися сызранского ре-
ального училища, увлечь их социал-демократическими идеями. 
Активистами группы была выпущена и распространена в 
г. Сызрани, отправлена в Карсунский уезд в ночь на 9 января 
1917 г. в многочисленных экземплярах прокламация с критикой 
общественно-политического устройства2. Акция привела к обы-
скам, после которых военнослужащие получили от начальства 
предписание выехать в действующую армию. Однако Шмелев 
подал рапорт о болезни и остался в г. Сызрани, чтобы «сделать 
такое выступление, которое показало бы полиции, что они хотя 
и  отправлены на фронт, но офицерская группа Социал-
Демократов в Сызрани существует и будто-бы ликвидирована 
не вся». Для этого были изготовлены новые воззвания за подпи-
сью «Офицерская группа Соц. Демократов». Деятельность 
группы местные структуры ГЖУ пытались пресечь  практиче-
ски накануне падения самодержавия, проведя 27 января 1917 г.  
обыски у ее участников3. 

Сообщая о деятельности социал-демократии в Саратовской 
губернии, начальник Саратовского ГЖУ в рапорте от 21 ноября 
1914 г. № 43863, адресованном начальнику Самарского ГЖУ, 
указал, что «в г. Саратове социал-демократической организации 
в настоящее время не имеется», «не имеется даже и отдельных, 
серьезных партийных деятелей»4. В 1915 г. работа эсдеков нена-
долго активизировалась. Большевикам удалось занять в просве-
тительном обществе «Саратовский маяк» лидирующее положе-
ние и использовать его для целей пропаганды под видом про-
светительских лекций. Летом 1915 г. было выпущено 10 номе-
ров «Нашей газеты»5. 25 августа 1915 г. в здании Саратовской 
городской управы под председательством члена общества «Са-
ратовский маяк» И. Ф. Платонова прошло собрание в составе 
120 человек - членов правления больничных касс профессио-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1348. Л. 4–5; Д. 1392. Л. 8–9. 
2 Там же. Д. 1392. Л. 8–9. 
3 Там же. Д. 1348. Л. 7–7 об.; Д. 1392. Л. 14–16, 19. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 586. 
5 Антонов-Саратовский В.П. Под стягом пролетарской борьбы. Отрывки 

из воспоминаний о работе в Саратове за время с 1915 г. до 1918 г.: в 2 т. Т. 1. 
М.-Л., 1925. С. 13. 
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нальных, просветительных и кооперативных обществ г. Сарато-
ва для обсуждения вопроса о беженцах. Было решено послать 
телеграмму депутату-думцу Н. Чхеидзе, в которой заявлялось о 
том, что наплыв беженцев требует введения правил охраны тру-
да (8-часовой рабочий день, запрещение сверхурочных, свободу 
профсоюзов, рабочих организаций и собраний)1. 25 августа 
1915 г. под председательством помощников присяжных пове-
ренных (эсдеков) Антонова, Оппокова и Лебедева состоялось 
собрание правления больничных касс г. Саратова по вопросу об 
организации помощи беженцам. Его посетили около 300 рабо-
чих. В докладе Антонова, в частности, говорилось о необходи-
мости организации рабочего комитета и профессиональных 
союзов. Был выбран комитет в составе Антонова, Лебедева, 
Григорьева, Голевицкой, Зайцева и других, выдвигался вопрос о 
восьмичасовом рабочем дне2. 

В целях привлечения к себе внимания эсдеки использовали  
похороны в г. Саратове бывшего члена думской социал-
демократической фракции Ломтатидзе 8 ноября 1915 г. При со-
действии Лебедева, Оппокова и Антонова было организовано 
возложение венков от рабочих организаций с красными лента-
ми, были попытки петь «Вы жертвою пали в борьбе роковой», 
(пропели несколько строк). У гроба звучало требование полити-
ческой амнистии. На похороны прибыл член социал-
демократической фракции Думы Чхенкели, собралось более 
500 рабочих, предприятия (заводы «Сотрудник», Колесникова, 
Русской железной промышленности) приостановили работу3. 

Разгром группы был произведен в ходе «ликвидации» в 
апреле 1916 г., но к концу года при участии К. И. Плаксина, 
А. М. Марциновского, Р. Ю. Гульбиса, Т. Сапронова в 
г. Саратове была образована «инициативная группа», ряд круж-
ков-ячеек на крупных предприятиях города, в мастерских Ряза-
но-Уральской железной дороги4. В конце ноября – начале де-
кабря 1916 г. была выпущена прокламация с призывом «мир без 
аннексий и контрибуций», автором которой являлся ученик са-
ратовского средне-технического училища С. Уралов, а 9 декабря 
1916 г. проведены обыски у некоторых участников групп.5 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 83. 
2 Там же. Л. 119–121 об. 
3 Там же. Л. 220–221, 224. 
4 Антонов-Саратовский В.П. Под стягом пролетарской борьбы … С. 97. 
5 Соломонов В.А. Революционное студенческое движение в Саратове 

1910–1917 годов. Саратов, 1991. С. 32–33. 
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В Астраханской губернии в первые месяцы войны была 
пресечена деятельность социал-демократической группы во гла-
ве с бывшим депутатом Государственной думы И. Рамишвили и 
группы во главе с бывшим депутатом Государственной думы 
А. Бадаевым. Наиболее радикальные участники обеих были вы-
сланы за пределы губернии1. Стоит указать, что еще до высылки 
при обсуждении вопроса об отношении астраханских социал-
демократов к войне на квартире присяжного поверенного мень-
шевика Р. А. Аствацатурова А. Бадаеву предоставили слово, но 
к работе не допустили, а в ходе его встречи с большевиками 
часть из них высказалась за участие в «обороне Отечества». Ак-
тивная деятельность социал-демократических организаций в 
г. Астрахани возобновилась в марте 1917 г. в составе около 10–
12 большевиков и около 70 меньшевиков2. 

После февральских событий 1917 г. деятельность социал-
демократов оживилась, стала легальной, однако не привела к 
единству меньшевиков и большевиков. Так, в г. Казани в октяб-
ре был создан Союз Социалистических организаций для борьбы 
за Учредительное собрание и против анархии и контрреволю-
ции. Он встретил «поддержку наиболее сознательных воинских 
частей», поставил целью «активно бороться против захвата вла-
сти советами». В состав Союза Социалистических организаций 
вошли 5 представителей от РСДРП объединенной, 5 эсеров, 3 – 
от городского думского социалистического блока и по 2 – от 
других социалистических организаций3. 

В городах Поволжья отмечалась трансляция социал-
демократами идей посредством прокламаций и периодики, од-
нако их воздействие на общество было довольно ограниченным. 
Например, в г. Самаре в октябре 1914 г. социал-демократами 
предполагалось выпустить прокламацию в количестве до 
300 экземпляров, в которой раскрывалась сущность войны не 
как отечественной, а как ведущейся в интересах капиталистов и 
правительства. Однако она была  напечатана в ограниченном 
количестве4. В ноябре 1914 г. самарской группой РСДРП была 
выпущена прокламация с призывом к участию в партийной ра-
боте, которую распространяли среди рабочих Трубочного заво-
да, причем рабочие, согласно сведениям агентуры ГЖУ, обсуж-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 479. Л. 43–43 об. 
2 Очерки истории Астраханской организации КПСС / под ред. И. Г. Ас-

тафьева.  Волгоград, 1985. С. 72, 74, 78. 
3 НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 63. Л. 5, 15. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1877. Л. 72–73. 



 366 

дали вопрос о том, что работа РСДРП поставлена солидно1. 
13 января 1915 г. в г. Самаре на углу Оренбургской и Уральской 
улиц пристав обнаружил печатный экземпляр воззвания под за-
главием «Товарищи» Самарского комитета РСДРП с призывом 
«к безпощадной борьбе с самодержавным правительством и за 
учредительное собрание и демократическую республику»2. Еще 
2 экземпляра воззвания и лоскуток от третьего были найдены в 
клозете на самарском Трубочном заводе и в 3-й запасной артил-
лерийской бригаде3. Из них 2 экземпляра были отпечатаны ти-
пографским способом и начинались фразой «Российская Соци-
ал-Демократическая Рабочая Партия. Пролетарии всех стран 
соединяйтесь», содержали призывы: «Долой войну и царское 
правительство. Боритесь за учредительное собрание, за демо-
кратическую республику», «Долой гнусное царское правитель-
ство, долой поддерживающих его капиталистов и помещиков», 
заканчивались призывом: «Пролетарии всех стран соединяй-
тесь», были подписаны «Самарский Комитет»4. Виновников 
публикации и распространения воззвания не обнаружили5. Это 
же воззвание днем ранее, 12 января 1915 г., было расклеено на 
углу улиц Самарской и Льва Толстого под объявлением о при-
зыве ополченцев, причем проходившая публика после прочте-
ния срывала их6.  

О попытке эсдеков распространить прокламации 10 февра-
ля 1915 г. начальник Самарского ГЖУ сообщал: 
«…большинство разбросанных и расклеенных по городу воз-
званий в особенности у казарм нижних чинов гарнизона были 
подобраны как чинами полиции, так и чинами ввереннаго мне 
Управления и розыскного пункта. Попавшие же экземпляры в 
руки рабочих, по объяснению агентуры не только не произвели 
никакого впечатления, но наоборот вызвали со стороны рабочих 
обвинение в работе в пользу Германии и воззвания эти тут же 
рвались самими рабочими»7.  

14 февраля 1915 г. у двери квартиры по улице Садовой 
врач К. Калмаков обнаружил воззвание, начинающееся словами 
«отречемся от старого мира»8. 30 апреля 1915 г. в г. Самаре го-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1877. Л. 78. 
2 Там же. Д. 2060. Л. 2. 
3 Там же. Л. 7. 
4 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 29; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2060. Л. 9–10 об. 
5 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2060. Л. 17, 22. 
6 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 11; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2060. Л. 33. 
7 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 50 об. 
8 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 45. 
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родовым был найден на улице Садовой 1 экземпляр проклама-
ции РСДРП с призывом к демонстрации 1 мая1 Власти отмеча-
ли, что оно «за отсутствием партийных работников… особаго 
распространения не имело: в городе найден лишь один экземп-
ляр, а агентура доставила только два»; что к «выпуску этого воз-
звания и к его плохой печати даже местные социал-демократы 
отнеслись иронически»; констатировали, что даже состоящий 
под гласным надзором В. Г. Девяткин, в одном из писем сооб-
щая о воззваниях, отметил, что «о действии их на окружающих, 
разумеется, не приходится и говорить»2. 

В г. Сызрани 18 июля 1914 г. были найдены несколько эк-
земпляров прокламации «с призывом к всеобщей забастовке в 
знак солидарности с бастующими рабочими Баку и других мес-
тах» за подписью «Сызранский Комитет Р.С.Д. Рабочей пар-
тии», 19 июля - 2 экземпляра с призывом против войны. Распро-
странителей прокламаций не выявили3. В ночь на 9 января 
1917 г. в разных частях г. Сызрани были обнаружены наклеен-
ные на стены домов и разбросанные прокламации «инициатив-
ной группы» эсдеков с призывом к прекращению войны и нис-
провержению существующего строя4. 

В г. Царицыне во время патриотической манифестации 
20 июля 1914 г. на улице была найдена рукописная прокламация 
за подписью «Группа запасных Р.С.Д.Р.П.» и брошюра «Какой 
нам нужен закон о земле» книгоиздательства «Рабочий народ»5. 
31 октября 1915 г. при аресте бывшего студента, администра-
тивно высланного С. Зирка, у него обнаружили две отпечатан-
ные на гектографе прокламации от имени Саратовской группы 
РСДРП, призывающие к ниспровержению существующего об-
щественного строя, и рукописный материал, доказывающий не-
обходимость прекращения войны, необходимость отказа рабо-
чих от участия в ВПК6. 

Прокламации социал-демократического направления по-
падали на территорию поволжских городов и из других цен-
тров7. Так, 16 февраля и 11 марта 1915 г. в г. Сызрани было об-
наружено около трех десятков экземпляров прокламаций с при-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 108. 
2 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 151–152. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1252. Л. 5–6, 8, 13, 22. 
4 Там же. Д. 1348. Л. 1. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 48. Л. 12. 
6 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 196. 
7 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 530. Л. 20; НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д.1607. 

Л. 4. 
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зывом к прекращению войны, «по содержанию своему возбуж-
дающих к ниспровержению существующаго в России образа 
Правления» и эпиграфом «Пролетарии всех стран соединяй-
тесь!» Прокламации были разбросаны в районе расположения 
687-й пешей Симбирской дружины1. Выяснить их происхожде-
ние не удалось2. В ноябре-декабре 1915 г. в Симбирском уезде 
распространялась социал-демократическая прокламация «Ко 
всему русскому народу», с описанием бедственного положения 
России, ввергнутой правительством в войну3. 

В г. Саратове в июле 1916 г. появилась социал-
демократическая литература – газета «Социал-демократ», бро-
шюры В. Ленина в перепечатке Петроградского комитета. Часть 
ее была привезена прибывшим из г. Самары К. Ф. Левитиным, 
состоящим под гласным надзором и «путешествующим» из 
г. Самары в г. Саратов, затем в г. Нижний Новгород4. 

В г. Казани в первые месяцы 1916 г., как отмечал в рапорте 
начальник Казанского ГЖУ, «самарский легальный орган соци-
ал-демократов “Наш голос” пораженческаго направления, нахо-
дит читателей между рабочими», но подчеркивал, что несмотря 
на это среди «казанских рабочих не заметно пока политической 
агитации, течение против войны пока весьма слабое; оно в сущ-
ности не имеет успеха»5. В январе 1917 г. агент Казанского ГЖУ 
«Соловей» выяснил, что рабочая группа при Центральном ВПК 
рассылает в города России документы, составленные еще в ян-
варе 1916 г. В них говорится о необходимости организации за-
водских комитетов, которые должны направлять резолюции в 
Государственную думу, чтобы депутаты «услышали» голос ра-
бочих, а народ мог принимать участие в решении вопросов о 
войне и мире6. В конце 1916 г. – начале 1917 г. в г. Казани рас-
пространялась прокламация РСДРП, привезенная из г. Москвы, 
подписанная «Группа меньшевиков – социал-демократов “Ин-
тернационал”». В прокламации содержались призывы: «”Война 
до конца” означает для народа “войну без конца”», «Мы требу-
ем мира», «Долой войну. Мы требуем мира. Да здравствует все-
народное Учредительное Собрание»7. 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1282. Л. 1–2, 11, 16, 19. 
2 Там же. Л. 24. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1567. Л. 9. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1333. Л. 52–54. 
5 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. 
6 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1159. Л. 6–8. 
7 Там же. Л. 1–4. 
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С весны 1917 г. публицистическая деятельность социал-
демократов расширилась. Так, в г. Самаре выходила большеви-
стская газета «Приволжская правда». По воспоминаниям 
В. М. Дубинина (служил в 1-й роте 22-го Туркестанского стрел-
кового полка), в октябре 1917 г. ее прислал в письме отец, а в 
августе листовки и брошюры Царицынского комитета РСДРП 
привезли на фронт солдаты из г. Царицына1.  

Легальная деятельность социал-демократии фокусирова-
лась в работе различных профессиональных и просветительских 
обществ, членами которых становились активисты. В г. Самаре 
к началу Первой мировой войны эсдеки большевики и меньше-
вики развили деятельность в составе просветительского «Обще-
ства разумных развлечений». Например, под его прикрытием 
23 августа 1914 г. они организовали совместное собрание-
митинг сотрудников, на котором обсуждали возможность осу-
ществления агитации среди призывников о том, что «война 
нужна только высшим слоям общества и бюрократии», в ее раз-
вязывании обвиняли российское правительство2, что повлекло 
пресечение его существования. В октябре 1914 г. под прикрыти-
ем благотворительной деятельности, а фактически в целях про-
паганды революционных идей, социал-демократы - меньшевики 
активизировались в обществе «Солидарность»3.  

После «ликвидации» с проведением обысков и арестов у 
деятелей социал-демократической группы в г. Самаре 10 февра-
ля 1915 г., проведения расследования о фигурантах было выяв-
лено, что «вся революционная деятельность местной эсдеков-
ской организации была сосредоточена главным образом в Про-
фессиональном обществе торгово-промышленных служащих 
г. Самары и в профессиональном обществе рабочих строитель-
ных работ», в первом из которых «группировались интеллиген-
ты», а во втором – «преимущественно рабочие» под руково-
дством В. П. Мяги, затем Н. К. Торговкина (он же – В. М. Кар-
машев, беглый из Нарымского края)4. 

В г. Саратове, по воспоминаниям социал-демократа 
В. П. Антонова-Саратовского, в 1915 г. большевики организо-
вывали лекции на злободневные темы в обществе «Саратовский 
маяк», работали в благотворительных организациях5. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф.–Р. 3947. Оп. 2. Д. 2. Л. 1–4, 6–7. 
2 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 492. 
3 Там же. Д. 1877. Л. 74. 
4 Там же. Д. 2029. Л. 59–69 об. 
5 Антонов-Саратовский В. П. Под стягом пролетарской борьбы … С. 13. 
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В г. Сызрани центром деятельности эсдеков являлось 
правление общей больничной кассы1. 

В г. Казани в мае-июне 1916 г. ГЖУ было выявлено «на-
рождение кооператива “Денежка рубль бережет”, во главе кото-
раго стали прогрессивные, и даже партийные элементы, ста-
рающиеся привлечь в этот кооператив разные слои общества, 
начиная от интеллигентных и кончая рабочими»2. 

Возможность административной власти ограничивать 
влияние социал-демократии в городах путем высылки активи-
стов за пределы губернии  формировала условия для развития 
деятельности высланных в других населенных пунктах, в том 
числе в городах Поволжья3. Количество административно вы-
сланных по политическим соображениям в ряде поволжских 
городов было существенным для возможности формирования 
партийных групп. Например, в г. Царицыне на 26 января 1915 г. 
проживали административно высланные из разных мест импе-
рии по принадлежности к разным организациям в составе 
50 человек4. 

Прибывая в поволжские города, зачастую из других цен-
тров Поволжья, административно высланные вливались в пар-
тийную жизнь, активизировали ее. Так, в г. Самаре с весны 
1914 г. активное участие в деятельности эсдеков принимал 
А. И. Кабцан - меньшевик, высланный из г. Ярославля, куда он 
попал в 1913 г. также после высылки (из г. Москвы). В сентябре 
1915 г. он был выбран в члены рабочей комиссии по организа-
ции представителей от рабочих для участия в ВПК, за активную 
работу в дальнейшем был выслан и из г. Самары5. Меньшевик 
П. Я. Голиков прибыл в г. Самару как высланный из 
г. Петрограда в январе 1915 г.6 В июле 1915 г. в г. Петрограде на 
заседании исполнительной комиссии группы Петроградского 
комитета РСДРП делегат от г. Самары сообщил о том, что в го-
роде есть «группа ленинцев», указал, что в ее состав входят вы-
сланные из Петрограда Н. Шверник, А. Гавриленко и другие7. В 
г. Балаково в октябре 1915 г. был задержан укрывавшийся от 
службы ратник 2-го разряда из местных жителей. Он оказался 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1285. Л. 6–6 об. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1109. Л. 23–28. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 257–257 об.; Д. 2036. Л. 5, 15; 

Д. 2209. Л. 1–3 об., 15–16; Д. 2314 а. Л. 110–113. 
4 РГАЛИ. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 34–37 об. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210. Л. 10. 
6 Там же. Л. 78–79. 
7 Там же. Д. 2029. Л. 206–207 об. 
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большевиком Мочаловым, в мае-июне 1915 г. проживавшим в 
г. Петрограде, работавшим на Путиловском заводе, отправляв-
шим прокламации в г. Балаково, затем высланным туда1. В кон-
це 1915 г. в г. Самару прибыли эсдеки Ф. И. Венцек и 
С. И. Дерябина, чтобы «наладить партийную работу», хотя в 
активной революционной деятельности они замечены не были 
(Венцек устроился в редакцию «Городского вестника», а Деря-
бина - в 5-й Городской госпиталь)2. Из г. Казани в г. Самару 
прибыл большевик А. Тихонравов, из г. Волынска - меньшевик 
М. А. Каценельсон3. 

Среди руководителей самарских меньшевиков в начале 
1916 г. были высланные астраханский казак А. Я. Бакаев, глас-
ноподнадзорный А. И. Кабцан, частный поверенный из Ростова-
на-Дону Б. С. Васильев4.  

К октябрю 1916 г. в г. Самаре сосредоточились высланные 
социал-демократы – «латыши». Агент Самарского ГЖУ «Ху-
дожник» в отчете от 28 октября 1916 г. отмечал, что «члены ла-
тышской социал-демократической организации, сплотившись в 
Самаре, предполагали переустроить русскую самарскую органи-
зацию по образцу латышской, решив для этого, кроме Самар-
ского комитета образовать еще особый латышский руководящий 
центр с представительством от такового в комитете», указал, что 
«латышская организация в Самаре делится на большевиков  и 
меньшевиков, причем последних значительно больше»5. К 
10 декабря 1916 г. состав самарской эсдековской «латышской 
группы», насчитывающий 11 деятелей (в том числе И. А. Кальк-
штейн, Д. Ф. Маздревич, Я. П. Лус, К. Я. Страутнек, В. П. Мау-
рин, К. П. Страутнек, О. Бушман),  пополнился 8 «латышами»6. 

В июле 1914 г., после разгрома социал-демократической 
организации в г. Санкт-Петербурге, из него был выслан и пере-
брался в г. Сызрань эсдек И. И. Воинов, устроившийся в состав 
правления общей больничной кассы Сызранских мукомолов, 
ставшей центром местной социал-демократии7. В марте 1915 г., 
после удовлетворения самарским губернатором ходатайства о 
запрещении А. П. Кравченко проживания на территории губер-
нии, последний избрал местом жительства находящийся недале-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029 а. Л. 9. 
2 Там же. Л. 35. 
3 Там же. Д. 2209. Л. 4–4 об. 
4 Там же. Л. 3 об. 
5 Там же. Д. 2210 а. Л. 384. 
6 Там же. Д. 2210 а. Л. 384. 
7 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1208. Л. 174. 
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ко г. Сызрань. Между тем, в справке Самарского ГЖУ «о рево-
люционной деятельности помощника присяжного поверенного 
А. П. Кравченко» от 18 мая 1915 г. сообщалось, что он - «весьма 
вредный социал-демократ – ликвидатор и трудноуловимый ре-
волюционный деятель», «являлся в Самаре душой всяких начи-
наний и всюду назойливо предлагал свои корыстные в партий-
ных целях услуги»1, а деятельность эсдеков в Симбирской гу-
бернии проявлялась именно в г. Сызрани. В ноябре 1915 г. в 
г. Симбирск (избрал местом жительства) прибыл высланный из 
г. Астрахани «за принадлежность к РСДРП и активную проти-
воправительственную деятельность» Н. Я. Кожевников2.  

В г. Саратове в начале 1916 г. проживали высланные из 
г. Самары большевики Ю. К. Милонов, М. К. Савельев, 
М. И. Хрынин3. Участник социал-демократического движения в 
Саратовской губернии В. П. Антонов-Саратовский в воспоми-
наниях указывал на значимость подъема революционной дея-
тельности в г. Саратове в связи с приездом высланных из других 
центров эсдеков, отмечал: «После апрельского погрома 
1916 года наша организация сравнительно быстро оправилась, 
но не имела, однако, сил проявить себя в руководстве массовым 
движением столь интенсивно, как это было в предыдущие годы. 
Толчок к организации был дан не местными работниками, а 
вновь прибывшими «административниками» - К. И. Плаксиным, 
А. М. Марциновским, Р. Ю. Гульбисом и Т. Сапроновым. Они 
собрали расплывшуюся и притулившуюся местную рабочую 
братию и создали снова комитет, названный ими “Инициатив-
ной группой”… к концу года он имел ряд кружков-ячеек в 
крупнейших предприятиях, а главное – в мастерских Рязано-
Уральской жел. дор.»4.  

В г. Ярославле отмечалась попытка заявить о себе со сто-
роны эсдеков - политических арестантов. 4 апреля 1915 г. в Яро-
славской губернской тюрьме из окон двух камер были выстав-
лены флаги в память 3-летней годовщины событий на Ленских 
золотых приисках. Флаги были обнаружены дежурным во время 
обхода и могли быть видны только часовым и надзирателям. 
3 флага были выставлены политическими арестантками Марией 
Миклухо, Анной Рацен, Минной Риннек и Анной Бредис. Флаги 
представляли собой белый носовой платок с надписью «4 Апр. 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 160–161. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 81. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 11. 
4 Антонов-Саратовский В.П. Под стягом пролетарской борьбы … С. 97. 
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1912 г.» размером 10 на 10 вершков, кусок черной материи с 
надписью «Слава павшим! 4 Апреля 1912 г.», прикрепленный к 
палочке, и кусок красной материи бордового цвета размером 
15 на 14 вершков с нашитой надписью из черной материи «4 – 
Апр. 1912 г.», прикрепленный нитками к деревянной палочке. 
На арестанток было наложено административное взыскание1. 
18 апреля 1915 г. в Ярославской губернской тюрьме в камере 
№ 6 женского отделения был обнаружен кусок красной материи 
в виде флага с наклеенными на него словами из белой ткани 
«Первый май 18 Апр.». В данной камере находились арестантки 
А. Рацен, М. Риннек и А. Бредис. Флаг был сделан из кофточки 
А. Рацен и вывешен в окне 18 апреля в течение 5 минут. Видеть 
его могли только часовые и находящиеся в тюремной больнице 
надзиратели. За акцию арестантки были отправлены на 7 дней в 
карцер. Однако дознание по делу возбудили только 8 мая, а 
25 апреля М. Риннек в связи с окончанием срока заключения 
была выпущена, и найти ее не представилось возможным. 
А. Рацен же 28 апреля была выслана в Красноярский край2. 

Кроме административно высланных, на активность мест-
ных социал-демократов и их сторонников влияли прибывшие из 
других городов деятели, находящиеся на нелегальном положе-
нии. Например, в г. Самаре, согласно данным Самарского ГЖУ 
на февраль 1916 г., находился нелегальный - большевик Миро-
вич - «Владимир»3; к октябрю 1916 г. осуществляли работу не-
легальные активисты – Я. В. Соловьев и бежавший из воинской 
части В. С. Новиков. Они собирали за р. Волгой 29 и 30 августа 
1916 г. сторонников для решения вопроса о приобретении тех-
ники, находились в центре самарской большевистской группы, 
вели пропаганду среди рабочих в кружках, были арестованы 
только 2 октября 1916 г.4 

Местные социал-демократы поддерживали связи с вы-
сланными, обмениваясь впечатлениями и пропагандистским ма-
териалом5.   

Следует отметить, что в ряде городов административно 
высланные не оказывали никакого влияния на местное общест-
во, не принимали участия в революционной деятельности. Так, 
по г. Енотаевску в начале января 1916 г. Енотаевский уездный 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 161. Л. 1, 2, 6, 10, 16. 
2 Там же. Д. 162. Л. 1, 8. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 4–4 об. 
4 Там же. Д. 2210 а. Л. 237. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 106. 
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исправник констатировал: «Состоящие под надзором полиции… 
высланные за порочное поведение… и политические ссыльные 
ведут себя хорошо, агитацией не занимаются и с жителями жи-
вут мирно, не причиняя им не вреда, ни обид»1. 

Определенное влияние, прежде всего на самих участников 
социал-демократического движения, оказывало посещение го-
родов Поволжья партийными работниками из других центров2. 
Так, летом 1915 г.  в целях организации Поволжской конферен-
ции меньшевиков А. Н. Левин, проживающий в г. Самаре, посе-
тил г. Балаково, г. Вольск, г. Саратов, г. Царицын, другой деле-
гат – г. Н.Новгород, г. Казань, г. Сызрань, г. Симбирск. В ходе 
поездок у самарских делегатов сложилось впечатление, что «ра-
бота меньшевистской организации нигде правильно не сущест-
вует и заметно какое-то безразличное отношение к делу, видимо 
под давлением репрессий», но стоит отметить сам факт попыток 
оказать влияние на деятельность партийцев в других городах. В 
г. Самару в апреле 1916 г. выезжал из г. Казани с группой сту-
дентов-эсдеков, оппозиционно настроенных по отношению к 
войне, состоящий под гласным надзором полиции студент Ка-
занского университета А. М. Карасик3. Летом 1916 г. партийная 
связь г. Самары с г. Саратовом осуществлялась через 
С. Рапопорта, с г. Нижним Новгородом - через Сормовскую 
больничную кассу и прибывшего из г. Саратова в г. Н. Новгород 
С. Рапопорта4. В конце февраля МВД сообщало региональным 
ГЖУ о том, что петроградская организация эсдеков, желая ис-
пользовать петроградские забастовки в целях попытки органи-
зовать вооруженное восстание, командировала в г. Нижний 
Новгород делегата для переговоров с местными организациями.  

О существовании переписки с партийцами из других горо-
дов свидетельствуют сохранившиеся письма сызранских эсде-
ков. Так, в г. Санкт-Петербург А. Е. Бадаеву из г. Сызрани на 
бланке правления «Общей больничной кассы сызранских муко-
молов» 4 августа 1914 г. было отправлено письмо, в котором 
выражалось опасение в том, что сотрудница А. Н. Никифорова, 
участвующая в партийном движении, «пропутешествовала пол-
тора месяца по известному… маршруту и до сих пор не возвра-
тилась на службу», что «заставляет… думать, что она где ни-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 12. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 143, 149. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210. Л. 153. 
4 Там же. Д. 2210 а. Л. 186–187 об. 
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будь задержана» (предполагалось – арестована)1. Как выясни-
лось в дальнейшем, А. Н. Никифорова действительно была аре-
стована еще 8 июля в редакции газеты «Трудовая правда» в 
г. Санкт-Петербурге, куда явилась на собрание представителей 
подпольных социал-демократических районных организаций 
большевиков. Позже в г. Сызрань было отправлено письмо с 
сообщением «товарищам» о том, что в столице 5 ноября «аресты 
в полном разгаре»2.  

Взаимодействие эсдеков поволжских городов осуществля-
лось в ходе организации и проведения совместных съездов3, ха-
рактеризующих уровень их сплоченности и активности. Данные 
о проведении съездов были известны ГЖУ. Так, информация о 
съезде меньшевиков в г. Самаре в июле 1915 г. поступила от 
агентуры Самарского ГЖУ «Лохматый» еще в конце июня 
1915 г., была известна Самарскому, Нижегородскому, Саратов-
скому, Симбирскому ГЖУ4. Сведения о съезде демонстрируют 
практически отсутствие влияния социал-демократии на на-
строение горожан Поволжья. В отношении проведенного в июле 
1915 г. съезда-«конференции» эсдеков-меньшевиков представи-
тели ГЖУ констатировали, что на нем присутствовали всего 
шесть человек, объясняя это незначительностью состава пар-
тийных кадров и отсутствием среди них сплоченности5. Так, от 
г. Царицына делегат отсутствовал, «вследствие слабости имею-
щейся группы», от г. Н.Новгорода – мандат был передан делега-
ту из Сормово, от г. Саратова поступил отказ отправить делега-
та в связи с инициативой съезда исключительно меньшевиков. В 
целом по городам Поволжья организация социал-демократов 
характеризовалась так: «Все разбито и разгромлено… пролет. 
легальныя организации являются настоящими оазисами. Ос-
тальное – пустыня… Из всех мест Поволжья наиболее активным 
и жизненным является САМАРА где с небольшими перерывами 
существует… оформленная группа собирающаяся и принимаю-
щая самое активное участие во всех правлениях общественно-
политической жизни. Незначительная по составу, она все же 
имеет разветвления во всех областях работы, соприкасаясь… с 
пролетарской массой. Под ея контролем и руководством прово-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1208. Л. 127. 
2 Там же. Л. 141, 147. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 530. Л. 14–19. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 979. Л. 28; ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. 

Л. 227. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 26, 29; ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. 

Д. 1285. Л. 26–27 об. 
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дятся ряд компаний, как-то по борьбе с дороговизной, по борьбе 
с алкоголизмом, за внешкольное просвещение, подготовка к са-
марскому съезду по борьбе с дороговизной и т.д…»1. Однако 
начальник Самарского ГЖУ, опровергая сведения агентуры, по-
ступившие в МВД, отмечал, что «в Самаре партийно оформлен-
ной группы не существует», и оказывать серьезного влияния на 
общество она не может2. На съезде-«конференции» были приня-
ты решения: не принимать никакого участия в работе ВПК; 
поднять в Государственной думе вопрос о скорейшем мире, 
уничтожении гнета социального и национального, ответствен-
ном министерстве, если будет предложение прогрессивных 
групп; участвовать в организациях по борьбе с дороговизной; 
создать социал-демократическую меньшевистскую группу в 
г. Саратове3. 

В феврале 1916 г. в г. Саратове на квартире помощника 
присяжного поверенного А. А. Усова прошла «конференция 
меньшевиков Поволжского района» в составе около двух десят-
ков представителей, в том числе от г. Самары присутствовали 
помощник присяжного поверенного З. М. Фрейдман и служа-
щий в кооперативе Дрейфуса А. Поляк4. 

4 сентября 1916 г. в г. Самаре на квартире по улице Возне-
сенской в доме № 134 состоялось совещание 7 делегатов от по-
волжских центров г. Самары, г. Нижнего Новгорода (П. М. Го-
лубев), Сормово (И. Богданов), на котором приехавшими деле-
гатами был поднят вопрос об организации «для более правиль-
ной работы» в Поволжье районного комитета. Но никаких ре-
шений принято не было, поскольку собравшиеся, заметив слеж-
ку, были вынуждены разойтись, успев решить только вопрос о 
том, что предстоящая конференция должна состояться в окрест-
ностях г. Самары .5 

Обратим внимание на влияние социал-демократов, осуще-
ствляющих деятельность в городах Поволжья, на рабочее дви-
жение, так как социальной основой приложения их сил рассмат-
ривались именно рабочие массы.  

До весны 1917 г. попытки воздействовать на рабочих со 
стороны политических партий пресекались властью. Однако от-
метим их наличие в ряде городов Поволжья. Так, в г. Самаре в 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2036. Л. 50–54 об. 
2 Там же. Д. 2029. Л. 283–283 об. 
3 Там же. Д. 2036. Л. 54 об. 
4 Там же. Д. 2209. Л. 4–4 об. 
5 Там же. Д. 2210 а. Л. 186–187 об. 
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самом начале войны, 1 августа 1914 г., рабочие типографии Ле-
венсона предъявили администрации требование о введении 
8-часового рабочего дня, устройстве вентиляции в помещении 
типографии, необходимости постоянного наличия кипятка в ти-
пографии для нужд рабочих. В случае невыполнения требова-
ний рабочие, из состава которых была образована «инициатив-
ная группа», угрожали прекратить работу. Однако в ходе разби-
рательства с привлечением сил ГЖУ на допросе члены «ини-
циативной группы» показали, что вся инициатива выдвижения 
требований исходила исключительно от П. К. Грибкова, кото-
рый был арестован, выслан за пределы Самарской губернии (на 
3 года в Енисейскую губернию решением ДП от 30 сентября 
1914 г.)1. 

Наибольшее внедрение деятельность социал-демократов 
получила на самарском Трубочном заводе, где еще до войны в 
1913 г. и в первой половине 1914 г. ими велась пропаганда, был 
создан по инициативе С.К. Кукушкина журнал «Заря Повол-
жья», «исключительно на средства рабочих»2. Осенью 1914 г. 
несколько рабочих Трубочного завода, по данным агентуры 
«Родионов» Самарского ГЖУ, ежемесячно отчисляли 1 % с за-
работка в пользу РСДРП3. Во время выдачи зарплаты проводили 
сбор средств на РСДРП и ссыльных. Пятеро рабочих (А. С. Сю-
лев, В. В. Елисеев, К. Н. Бедняков, А. К. Десятниченко, 
М. А. Баранов) входили в местный комитет РСДРП, вели на за-
воде разговоры об организации выступления против правитель-
ства. Некоторые рабочие им сочувствовали, но большинство 
были настроены мирно4. На квартире рабочего И. С. Романова 
10 декабря 1914 г. социал-демократы намеревались организо-
вать собрание5. В феврале 1915 г. на Трубочном заводе в связи с 
привлечением к ответственности членов социал-
демократической фракции Государственной думы, согласно 
данным МВД, началось «брожение» среди рабочих (появились 
прокламации, велась устная пропаганда о прекращении войны, 
созыве Учредительного собрания). Однако начальник Самарско-
го ГЖУ в рапорте от 26 февраля 1915 г. № 2376 сообщал: «С 
начала военных действий и с момента закрытия “Общества Ра-
зумных Развлечений” и журнала “Заря Поволжья”… деятель-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1878. Л. 507–507 об., 538. 
2 Там же. Д. 2029. Л. 70, 76–77. 
3 Там же. Д. 1877. Л. 77. 
4 Там же. Л. 79; Д. 1878. Л. 591–591 об. 
5 Там же. Д. 1877. Л. 80–80 об. 
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ность местных социал-демократов значительно затихла и вы-
бранный комитетом из 5 человек… первоначально свою под-
польную работу проявил в Октябре 1914 года выпуском ограни-
ченнаго числа гектографированнаго воззвания с отрицательным 
отношением к войне. Этим актом собственно и прекратилась 
активная революционная работа рабочих трубочнаго завода… 
Ликвидациями на 13 Января и 10 Февраля окончательно порали-
зована революционная деятельность на трубочном заводе… со-
циал-демократы большевики свою главную работу перенесли в 
профессиональныя общества “Строительных работ” и “Торгово-
промышленных служащих г. Самары”, именовавшагося в оби-
ходе “Профессиональным обществом приказчиков”… выпу-
щенныя комитетом 9 Февраля воззвания и попавшия в заводе в 
сравнительно незначительном количестве, никакого впечатле-
ния на рабочих не произвели и  большинство воззваний уничто-
жалось самими рабочими»1. 

В 1916 г. работа эсдеков на предприятии активизирова-
лась2. В конце марта 1916 г. на Трубочном заводе оформилась 
«нелегальная организация», участники которой выработали ус-
тав, сформировали распределительную и ревизионную комис-
сии. После ареста большевиков «Владимира» и Н. Ф. Панова 
руководителями рабочих большевиков стали И. Я. Кузьмин и 
Теплов, активную работу вели Г. Т. Кузьмичев, Н. М. Шверник3.  

А. В. Гавриленко при участии рабочих Трубочного завода 
В. К. Кузьмичева, фабрики Зимина И. С. Романова, завода По-
лякова Д. С. Челышева и представителя «латышской» группы 
С. О. Викснина провели 5 июня 1916 г. собрание, на котором 
постановили начать партийную работу, «осторожно», «во избе-
жание провала», «приступить к организации кружков на фабри-
ках и заводах»4. На Трубочном заводе в начале июля 1916 г. был 
создан «заводской коллектив», под руководством которого об-
разованы 3 мужских кружка и 1 женский. Было намечено фор-
мирование кружков на заводах Зимина и Полякова, где работали 
партийные активисты5.  

Собрания с участием рабочих мастерской Трубочного за-
вода, в которой он работал, в мае-октябре 1916 г. организовывал 
в Постниковом овраге А. П. Галактионов, призывавший рабочих 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 70, 76–77. 
2 Там же. Л. 14. 
3 Там же. Л. 12. 
4 Там же. Д. 2210. Л. 266. 
5 Там же. Д. 2210 а. Л. 186–187 об. 
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предъявить заводскому начальству требование о 8-ми часовом 
рабочем дне и, в случае его отклонения администрацией, – за-
бастовать. Однако требования рабочие не выдвигали1. Также он 
распространял среди рабочих нелегальную литературу, агитиро-
вал за формирование рабочей организации, убеждал, что война 
рабочим не нужна2. В августе самарские большевики собира-
лись организовать на Трубочном заводе забастовку, однако она 
сорвалась по причине противодействия меньшевиков и протес-
тов со стороны рабочих3. 

На заводах в Сормово 9 февраля 1915 г. после вечернего 
гудка рабочие под влиянием социал-демократов собирались ор-
ганизовать митинг «на политической почве», были замечены 
беседы о Государственной думе «в одной кучке рабочих», одна-
ко, по сообщению агентуры Нижегородского ГЖУ, подавляю-
щее большинство рабочих «своим чередом проходили из завода 
через проходную на улицу спокойно», а сходка 100–150 рабочих 
состоялась за пределами проходной, но при приближении унтер-
офицера рабочие и агитатор, находившийся на возвышении, 
«рассеялись»4. 

В г. Костроме, по сведениям сотрудника ГЖУ, на ряде 
фабрик в 1914–1915 гг. «делались попытки организовать группы 
и ячейки с программой с.- демократической партии», но они бы-
стро «ликвидировались жандармским управлением или сами 
распадались, когда лишались своих руководителей», уволенных 
администрацией или призванных в армию5. Среди таких пред-
приятий были текстильные фабрики Кашина, братьев Зотовых и 
Анонимного общества (рабочие Дьяконов и Растопчин пытались 
активизировать социал-демократическую работу, были высла-
ны), завод Поло (пытались вести агитацию среди рабочих эва-
куированные социал – демократы – латыши)6. При этом забас-
товки на фабриках г. Костромы были «исключительно экономи-
ческого характера»7. 

В г. Ярославле в августе 1914 г. социал-демократы крити-
ковали правительство за продление срока действия положения о 
государственной охране, плохое обеспечение семей низших во-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 14. 
2 Там же. Д. 2210 а. Л. 236–236 об. 
3 Там же. Л. 301–302. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 15. 
5 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 19 
6 Там же. С. 14. 
7 Там же. С. 15. 
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инских чинов и ратников ополчения. В сентябре 6 рабочих Кор-
зинкинской фабрики во главе с И. Ф. Калмыковым (выслан из 
губернии решением Ярославского губернатора от 25 октября) 
пытались вовлечь в работу старых партийцев-
«полуинтеллигентов»1. Во второй половине 1915 г. работа эсде-
ков на Корзинкинской фабрике активизировалась. Участники 
большевистской ячейки (рабочие Холуев, Степанов, Шеставков, 
Скотников) на «летучих сходках», «организуемых в фабричных 
ватер-клозетах», читали рабочие газеты, «тенденциозные» со-
общения, письма с фронта о неудачах российских войск; в ок-
тябре агитировали за забастовку в связи с повышением цен. А 
9 декабря активисты «подбили» 300 рабочих фабрики прекра-
тить работу, выставив требование удалить мастера Лялина за 
грубое обращение2. 

Влияние на трудящихся социал-демократы пытались осу-
ществлять, участвуя в работе по выдвижению представителей 
рабочих в ВПК на местах3.   

Так, в промышленном центре Нижегородской губернии 
Сормово при выборах в Областной ВПК от Сормовского завода 
были избраны 33 выборщика. Выборы проходили под влиянием 
РСДРП. На собрании выдвинутых выборщиков было решено 
представителей от рабочих в комитет не выдвигать «по несоот-
ветствии современнаго государственнаго строя», но использо-
вать процедуру выборов «для своих агитационных целей»4. 

В г. Казани, по данным начальника Казанского ГЖУ, к 
весне 1916 г. представители от социал-демократии организовы-
вались в ВПК «в тесную группу», но не имели влияния «на ра-
бочую массу»5. Побывавший в г. Казани в сентябре 1916 г. пред-
ставитель Самарской рабочей группы ВПК Ф. А. Семенов в от-
чете изложил свои впечатления о казанских рабочих следующим 
образом: «Даже в наиболее передовой части казанских рабочих 
нет еще сознания всей важности и необходимости профессио-
нального и вообще организованного рабочего строительства… 
Наиболее слабую сторону деятельности Казанской Рабочей 
Группы составляет оторванность ея от рабочего населения Ка-
зани. Этому способствует… состав группы… из представителей 
10 больничных касс, объединяющих далеко не всех рабочих в 

                                                
1 Ярославская старина: временник Яросл. Губерн. арх. С. 47. 
2 Там же. С. 50. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 50–51. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 68. 
5 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. 



 381 

Казани»1. Группа стояла на оборонческих позициях, но заявила 
об отмежевании от «империалистических стремлений буржуа-
зии»2. 

В г. Астрахани вопрос об участии рабочих в ВПК обсуж-
дался на совместном заседании эсеров и эсдеков 21 октября 
1915 г. Принятие резолюции о создании ВПК было сорвано под 
влиянием большевиков3. 

В г. Самаре процесс выдвижения представителей от рабо-
чих в местный ВПК растянулся с сентября 1915 г. до начала 
1917 г. Влияние на него социал-демократы пытались оказать 
разными путями. Один из них - выдвижение эсдеков в число 
представителей рабочей комиссии, осуществляющей подготовку 
по организации собраний, на которых избирались выборщики и 
представители рабочих в ВПК. Это позволяло легально прово-
дить в ходе выборов, а затем через трибуну комитета социал-
демократические идеи, критиковать правительство, требовать 
удовлетворить нужды трудящихся, прекратить войну. 13 сен-
тября 1915 г. на собрании членов правления больничных касс, 
обществ взаимопомощи печатников и профессионального обще-
ства «Игла», при участии эсдеков, по вопросу выбора рабочих в 
ВПК в комиссию были избраны В. С. Кайрович, А. И. Кабцан, 
А. Я. Бакаев, А. Е. Трусов, С. К. Кукушкин, С. К. Башкин, 
С. И. Евдокимов4. Обсуждалась необходимость требовать пре-
доставления рабочим свободы собраний, слова, союзов и печати 
и полной гарантии неприкосновенности личности5. 

Другой способ – агитация непосредственно среди рабочих 
в ходе проведения выборов в ВПК, а также впоследствии ис-
пользование для этого  института старост на предприятиях 
ВПК6. Причем самарские эсдеки не имели единого мнения по 
поводу необходимости выдвижения рабочих в состав ВПК.  

26 сентября прошло собрание выборщиков на самарской 
фабрике Зимина. На нем были предложены две резолюции. В 
первой говорилось о том, что неуместно вести работу в ВПК 
вместе с буржуазией, что рабочие должны требовать мира без 
аннексий. Во второй (предложена большевиком Н. Ф. Пановым, 
принята почти единогласно) констатировалось, что организации 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 94 об.–95. 
2 Там же. Л. 95. 
3 Очерки истории Астраханской организации КПСС. С. 76. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 387. 
5 Там же. Л. 383. 
6 Там же. Д. 2210 а. Л. 36. 
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труда препятствует политическое бесправие рабочего класса, 
поэтому следует ввести свободы, отмечалась необходимость 
использовать любые возможности для самодеятельности рабо-
чих1. 18 октября 1915 г. на собрании рабочих механических 
фабрик в г. Самаре эсдеки Кабцан, Кайрович и Бакаев агитиро-
вали рабочих за участие в ВПК, а Панов, Левитин, Плаксин – 
против участия и критиковали правительство. Собрание призна-
ло необходимость участия рабочих в комитете2. 25 октября 
1915 г. открылось собрание рабочих-портных г. Самары, но его 
работа была сорвана представителями от большевиков, устро-
ивших топот, выкрики, а затем покинувших собрание3.  

Собственно рабочей комиссии за сентябрь-ноябрь 1915 г. 
удалось провести 20 собраний рабочих, в ходе которых была 
принята резолюция и избраны полномочные для избрания вы-
борщиков в ВПК, заявлено о необходимости проведения выбо-
ров. В принятой резолюции содержались требования: «полной 
свободы самодеятельности пролетариата», «полной свободы 
совести, печати, союзов, собраний и стачек, неприкосновенно-
сти личности и полного переустройства государства на таких 
началах, которые обеспечивали бы действительную защиту ин-
тересов народа»4. Противодействие работе комиссии оказывали 
Н. Ф. Панов, П. П. Петров, А. В. Гавриленко, считавшие, что 
производить выборы не следует, пока не пройдут собрания ра-
бочих Трубочного завода, железнодорожных мастерских и депо. 
Как отмечал в рапорте от 3 декабря 1915 г. № 20819 начальник 
Самарского ГЖУ, они, «как ярые сторонники прекращения вой-
ны, без всяких аннексий», ведут «открыто на собраниях и глав-
ным образом подпольно», агитацию, чтобы представителей от 
рабочих в ВПК «не избирать»5.  

В конце 1915 г. – начале 1916 г. соперничество между 
большевиками и меньшевиками по поводу необходимости или 
ненужности выдвижения представителей от рабочих в ВПК ста-
ло активнее, поскольку в процесс обсуждения необходимости 
выдвижения представителей от рабочих в Комитет включились 
крупные предприятия, количество трудящихся на которых было 
сравнительно велико. 16 и 30 декабря 1915 г. в помещении об-
щества книгопечатников в г. Самаре состоялись собрания рабо-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2029. Л. 393–396, 399–400. 
2 Там же. Л. 500. 
3 Там же. Л. 542 об.–543 об. 
4 Там же. Д. 2029 а. Л. 18–18 об. 
5 Там же. Л. 25–26 об. 
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чей комиссии по выборам рабочих в ВПК, на которых участво-
вали и совершенно не причастные к рабочим организациям 
гласноподнадзорные, в том числе И. И. Рамишвили. 16 декабря 
также присутствовали высланные из г. Астрахани А. Е. Трусов, 
Н. Ф. Панов, И. Я. Кузьмин, выступавшие против участия рабо-
чих в комитете. Меньшевики, отстаивавшие участие рабочих в 
комитете, взяли верх. На собрании 30 декабря было около 
50 человек, председателем являлся А. И. Бакаев, а его товари-
щем - гласноподнадзорный А. И. Кабцан1. 18 января 1916 г. Каб-
цан и Трусов присутствовали на собрании рабочих по выборам в 
ВПК гранатной фабрики в г. Самаре, на которое были допуще-
ны после личного звонка губернатору2.  2 февраля 1916 г. со-
стоялось собрание по определению выборщиков по выбору 
представителей в ВПК в г. Самаре среди торгово-
промышленных служащих. Присутствовавший на нем эсдек 
П. Я. Голиков выступил с речью, в которой отметил, что рабо-
чие должны войти в комитет, чтобы соединить пролетариат, 
оповещать население о разворачивающихся в комитете событи-
ях. Большевики демонстративно покинули собрание, поскольку 
взяла верх линия меньшевиков о выдвижении рабочих. 

24 февраля 1916 г. состоялось собрание рабочих Трубоч-
ного завода по выборам выборщиков в ВПК. Оно проводилось в 
присутствии помощника начальника завода Евреинова, началь-
ников мастерских и главного механика, при участии «бойкоти-
стов», которые преобладали, и сторонников участия в комитете. 
И «бойкотисты» и сторонники участия рабочих в комитете об-
виняли правительство в ведении войны за рынок и за террито-
рию. И. Я. Кузьмин выкрикнул лозунг «Долой войну, да здрав-
ствует мир». Было принято решение выбрать выборщиков в со-
ставе 10 человек и послать их на общее собрание, чтобы заявить 
протест и демонстративно уйти с собрания3.  

26 февраля 1916 г. на собрании всех выборщиков рабочих 
для избрания представителей в самарский ВПК, проходившем в 
здании Волжско-Камского банка, были выдвинуты требования 
государственного страхования рабочих, конфискации для кре-
стьян всех удельных и помещичьих земель, отделения церкви от 
государства, 8-часового рабочего дня, свободы стачек, союзов, 
печати и неприкосновенности личности, всеобщей амнистии и 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210. Л. 12–13. 
2 Там же. Л. 24. 
3 Там же. Д. 2209. Л. 6–7 об. 
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демократической республики. В принятом решении констатиро-
валось: «Мы идем в Военно-Промышленный Комитет не для 
того, чтобы ковать пушки, убивать товарищей немцев, мы счи-
таем одинаково вредным как для себя, так и для других воюю-
щих с нами, поэтому война должна прекратиться без аннексий и 
контрибуций… Не принимая деятельности а комитете, но при-
слушиваясь к действиям буржуазных членов… мы должны 
иметь тесное единение со своими избирателями, ведя… воспи-
тание масс»1. Присутствовавшие на данном собрании выборные 
от Трубочного завода участвовали в прениях, заявили протест и 
покинули собрание2. 

28 февраля 1916 г. в помещении ВПК прошло окончатель-
ное собрание по выбору представителей от рабочих в комитет. В 
ходе обсуждения А. И. Бакаев выдвигал эсеровский лозунг «В 
борьбе обретешь ты право свое», Н. Ф. Панов говорил, что при 
поражении России в войне рабочим не будет хуже, чем сейчас. 
И. Рамишвили заявил, что работа комитетов освободит челове-
чество от рабства. Рабочие от Трубочного завода заявили про-
тест, отказались от участия в выборах, покинули собрание. В 
заключение собрания была вынесена резолюция о том, что вой-
на должна прекратиться без аннексий и контрибуций. В состав 
самарского ВПК были выбраны 12 человек – представителей 
интересов рабочих, в том числе приезжие и высланные эсдеки 
А. И. Кабцан, Б. И. Васильев, В. С. Кайрович, Н. П. Богданов, 
И. М. Грейшман-Гросман, П. Я. Голиков, И. А. Алексеев, мест-
ные эсдеки А. Н. Левин, И. П. Белов, А. А. Князев. Шестеро из 
указанных лиц состояли под гласным надзором полиции3. Кроме 
выборщиков от Трубочного завода в выборах в ВПК отказались 
принять участие выборщики от фабрики Зимина и гранатной 
фабрики. Участвующие в выборах говорили, что рабочие долж-
ны идти в ВПК для противодействия его работе, другие - о не-
обходимости защиты страны от внешнего врага4. 

Два представителя от Самарского ВПК (от рабочих) при-
сутствовали на частном совещании представителей рабочих 
групп ВПК, прошедшем 23 мая 1916 г. в г. Петрограде. Одним 
из них являлся социал-демократ В. С. Кайрович. На данном со-
вещании была принята резолюция о полной отмене националь-
ных и религиозных ограничений, восстановлении в правах депу-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 6–7 об.; Д. 2210. Л. 165 об. 
2 Там же. Д. 2209. Л. 6-7 об. 
3 Там же. Д. 2210. Л. 109. 
4 Там же. Д. 2209. Л. 9. 
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татов социал-демократической фракции Государственной думы, 
полной амнистии по политическим и религиозным делам, рав-
ное всеобщее избирательное право и на его основе выборы но-
вого состава Государственной думы и местного самоуправле-
ния, полное осуществление гражданских свобод1. На собрании 
собственно самарского ВПК 9 июня 1916 г. В. С. Кайрович под-
нимал вопрос о признании автономности рабочей группы са-
марского ВПК, которая заключается «в организации рабочих 
масс, в отстаивании интересов рабочих и охране их труда»2. По-
добная деятельность представителей рабочей группы самарско-
го ВПК привела к аресту 6 деятелей (являлись к тому же глас-
ноподнадзорными) на основании постановления губернатора. 
Данное решение рассматривалось 30 июня 1916 г. на собрании 
президиума самарского ВПК. Было постановлено считать дан-
ных лиц исключенными из комитета, а рабочей группе - выра-
зить порицание за использование комитета в личных целях3. На 
2 июля президиум назначил собрание для избрания членов ВПК 
вместо арестованных. Рабочей группой был поднят вопрос о 
назначении собрания для подготовки к данным выборам. Сооб-
щая об этом самарскому губернатору, начальник Самарского 
ГЖУ отмечал, что новые члены комитета уже намечены, а рабо-
чая группа стремится использовать собрание для «чисто рево-
люционных целей»4. 

В связи с арестом, а также административной высылкой 
членов рабочей группы самарского ВПК (А. И. Кабцана, 
И. М. Гросмана, П. Я. Голикова, А. Н. Левина, И. А. Алексеева, 
Н. П. Богданова, Б. И. Васильева, В. С. Кайровича) ее предста-
вителями было принято решение о том, что дальнейшая совме-
стная работа в комитете немыслима, поскольку он состоит из 
«капиталистов». Секретарь группы Ф. А. Семенов (гласнопод-
надзорный, высланный из г. Нижнего Новгорода, участвовал в 
издании «Голоса труда», являлся, по мнению сотрудников ГЖУ, 
вдохновителем деятельности рабочей группы) направил в рабо-
чую группу московского ВПК и в газету «Русские ведомости» 
телеграмму, в которой рассказывалось о произошедших событи-
ях. 7 сентября 1916 г. состоялось чрезвычайное заседание чле-
нов самарского ВПК под председательством В. Н. Башкирова, 
на котором была принята следующая резолюция по поводу вы-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210. Л. 250, 252. 
2 Там же. Д. 2210 а. Л. 6. 
3 Там же. Л. 7–7 об. 
4 Там же. Л. 5. 
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сылок представителей рабочей группы комитета: «Принимая во 
внимание, что эти высылки носят характер систематических 
действий администрации к уничтожению рабочего представи-
тельства Военно-промышленного комитета, что… вносит рас-
стройство и препятствует работе, Самарский областной военно-
промышленный комитет в чрезвычайном собрании считает сво-
им долгом довести до сведения общества, центрального военно-
промышленного комитета и правительства, что даже в нормаль-
ное мирное время такая помеха администрации в патриотиче-
ской работе… немедленно бы вызвала сложение своих полно-
мочий всех членов комитета, но ввиду исключительных пере-
живаемых родиною обстоятельств… Самарский областной во-
енно-промышленный комитет твердо заявляет о своем решении 
продолжать работу в помощь армии и самым решительным об-
разом протестует против действий тех, кто мешает этой работе. 
Вместе с тем комитет постановляет поручить президиуму при-
нять все меры к отмене состоявшегося распоряжения о высылке, 
ассигновать 1000 руб. в помощь высылаемых своих сочленов и 
довести до сведения общественных организаций, имеющих сво-
их представителей в комитете»1. Было решено не смягчать тон 
резолюции, а подлежащий высылке присутствующий на заседа-
нии В.С. Кайрович закончил прения по вопросу фразой «рабо-
чие будут поддерживать всякий решительный и энергичный 
протест против насилия»2. 

В конце 1916 г., отчасти в связи с деятельностью социал-
демократов, Самарский ВПК стал превращаться в рупор оппо-
зиции. 12 ноября 1916 г. рабочая группа ВПК организовала соб-
рание по вопросу о продовольствии. На нем присутствовали до 
40 человек. Представитель от Центрального ВПК в начале соб-
рания раздал присутствующим несколько экземпляров речи 
П. Н. Милюкова; выступил с докладом по продовольственному 
вопросу, изложив идею о необходимости замены старого прави-
тельства новым, «которое поведет уже борьбу за сложение тягот 
от войны на плечи имущих классов»; говорил о необходимости 
утверждения «ответственного министерства», которое должно 
быть составлено исключительно из представителей демократии. 
Обсуждались события, происшедшие 5 ноября в г. Самаре (по-
громы торговых магазинов и использование полицией при их 
ликвидации оружия). При голосовании (16 голосов против 12) 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210 а. Л. 166–166 об. 
2 Там же. Л. 166 об. 
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было решено в знак протеста против расстрела организовать од-
нодневную забастовку с шествием по городу. Но идея не вопло-
тилась, «главным образом потому, что большинство рабочих не 
пожелали подчиниться этому решению, не имея реальной поч-
вы». На собрании были представители больничных касс, обще-
ства «Самопомощь», профессиональных союзов от общества 
приказчиков. В результате 12–13 ноября 1916 г. состоялось со-
вещание организованных рабочих г. Самары. На нем была при-
нята, утверждена к внесению в Государственную думу резолю-
ция о создании временного правительства, ответственного перед 
народом, заявлено «немедленное и решительное преобразование 
существующего строя», всеобщая и полная амнистия, ответст-
венность за события 5 ноября1. В эти же дни, 12–13 ноября 
1916 г., из г. Петрограда в г. Самару приезжал 
Л. М. Пумпянский, помощник делопроизводителя Центрального 
ВПК. Он прочитал в Самарском областном ВПК доклад о поло-
жении дел в стране, о продовольственном вопросе, выступал с 
речью об ответственном министерстве, привез с собой резолю-
цию об изменении существующего политического строя2.  

Самарская рабочая группа ВПК, в связи с исключением из 
Государственной думы 19 ноября 1916 г. депутатов левых фрак-
ций,  направила телеграмму с выражением протеста на имя 
председателя Государственной думы М. В. Родзянко, а рабочие 
Трубочного завода - на имя М. Родзянко и Н. Чхеидзе.3 1 декаб-
ря 1916 г. в Самарском ВПК появилась в нескольких экземпля-
рах речь депутата Н. Чхеидзе, произнесенная им будто бы на 
заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г., в которой 
содержались оскорбительные выражения в адрес членов импе-
раторского дома («молодая царица деятельная помощница пла-
нам Вильгельма и первоклассная шпионка», «мало удалить ца-
ря, надо убрать его семью»)4. 

11 декабря 1916 г. в г. Самаре состоялось совещание рабо-
чей группы ВПК с выборщиками и представителями с мест, на 
котором присутствовали около 40 человек, в том числе 7 - с 
Трубочного завода, а также от фабрики Зимина, больничной 
кассы, книгопечатников, приказчиков и других организаций. 
Председатель Молостов (член рабочей группы), основываясь на 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2210 а. Л. 339. 
2 Там же. Д. 2346. Л. 4. 
3 Там же. Д. 2210 а. Л. 354–356. 
4 Там же. Л. 375. 
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докладе рабочей группы Петроградского ВПК, выступил с со-
общением о положении дел в России.1 

13–15 декабря 1916 г. в г. Петрограде состоялось совеща-
ние областных ВПК при Центральном ВПК. На нем присутство-
вали представители от поволжских городов Самары, Казани, 
Царицына, в том числе от г. Самары - А. Матов, Н. Титов, 
В. Колесников2. Рабочей делегацией на совещании была выра-
ботана резолюция, содержавшая ряд положений. В ней были 
рассмотрены задачи рабочего класса в отношении к войне, ми-
ру, содержался протест против того, что Дума отвергла герман-
скую ноту, положение о скорейшей ликвидации войны, осужде-
ние завоевательных стремлений правительства. Были выдвину-
ты политические задачи рабочего класса: продолжение борьбы 
за раскрепощение страны, вмешательство в конфликт умерен-
ных сил с властью путем массовых политических действий, 
полная демократизация страны, создание «Временного Прави-
тельства», опирающегося на «самодеятельный и свободный на-
род». Ближайшими шагами «политической самодеятельности 
рабочих» определялись проведение рабочего съезда, установле-
ние тесной связи между всеми рабочими группами и организа-
циями. Задачи рабочего класса в связи с продовольственным 
кризисом определялись положением о том, что власть полно-
стью не в состоянии справиться с кризисом, что необходимо 
поставить народное хозяйство на планомерное регулирование 
производства, обмена, потребления и распределения; согласо-
вать таксы на потребительских рынках, твердые цены в местах 
производства, системы плановых перевозок, карточную систему 
распределения, осуществить государственную реквизицию всех 
запасов хлеба, топлива и важнейшего для промышленности сы-
рья. Указывалось на необходимость введения налогов на капи-
талистические классы, ограничение прибыли работающих на 
войну предприятий, широкой демократизации политической 
жизни. Были выдвинуты задачи рабочих в продовольственном 
вопросе: «коренное преобразование местных самоуправлений», 
создание местных продовольственных органов «на основе все-
общего избирательного права». Последним предлагалось пере-
дать «все дела продовольствия местного населения». Провоз-
глашался немедленный созыв совещаний из представителей 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2209. Л. 23. 
2 Там же. Д. 2210 а. Л. 24. 
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всех рабочих организаций, участие рабочих в структурах, зани-
мающихся продовольственным вопросом1. 

Данная резолюция была распечатана на машине «Ротатор» 
в количестве около 50 экземпляров в г. Самаре активистами ра-
бочей группы ВПК и предполагалась к распространению 14 ян-
варя 1917 г. на собрании выборщиков в рабочую группу комите-
та. В ней также говорилось о том, что «безответственное прави-
тельство, вдохновленное и направляемое темными силами, ве-
дет страну к гибели», что «власть осталась глуха к голосу наро-
да и законодательных палат», что «спасения страны от оконча-
тельной разрухи можно ожидать только от объединения всех 
живых ее сил с широким участием демократии в созидательной 
работе», что «лишь ответственное правительство в единении с 
народом и с его помощью может вывести страну из тупика, в 
который она заведена старым режимом». Содержалось обраще-
ние к армии с приветом и уверением в «скорейшем водворении 
в России, требуемого всем народом измененного политического 
строя». Резолюция рассылалась во все рабочие организации и 
кооперативы. Кроме данной резолюции, у деятелей рабочей 
группы Самарского ВПК имелись речь депутата Коновалова, 
произнесенная в Думе 16 декабря 1916 г., и речь депутата Киш-
кина, произнесенная на частном совещании общественных ор-
ганизаций 11 декабря 1916 г. В выступлении Кишкина прави-
тельство называлось преступным, говорилось о том, что народ-
ное представительство не может далее идти вместе с ним, долж-
но взять власть в свои руки. Кроме того, рабочей группой Са-
марского ВПК был разослан телеграфный протест против ареста 
рабочей группы Московского ВПК и телеграмма Н. Чхеидзе с 
выражением радости по поводу выздоровления депутата Чхен-
кели2. Столь активная деятельность вызвала обыски и арест ряда 
членов рабочей группы3. 

Оценка влияния на мировоззрение общества социал-
демократии содержится в письмах современников, отчетах ГЖУ 
о настроении населения. Наряду с указанными данными о дея-
тельности эсдеков в городах Поволжья, они позволяют заклю-
чить, что влияние социал-демократов на мировоззрение обыва-
телей поволжских городов было незначительным. Согласно не-
которым письмам, отправленным из г. Самары, например, ле-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2345. Л. 14–20. 
2 Там же. Л. 9–11. 
3 Там же. Д. 2346. Л. 10–11. 
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том-осенью 1915 г., влияния на массы партийцы не оказывали. 
Так, в письме, отправленном из г. Самары за подписью «Геор-
гий» 21 июля 1915 г. в Енисейскую губернию (очевидно, пред-
ставителем радикальной партии высланному деятелю), конста-
тировалось: «Настроение масс - уже не то, что было раньше… 
Отношение самарской публики – прямо скверное»1. А в письме 
от 17 августа 1915 г., отправленном из г. Самары в г. Енисейск 
ссыльному Д. Захарову, с грустью сообщалось: «Вообще жизнь 
интересных друзей сейчас невесела, организаций нет, они за-
крыты, газеты тоже»2. По данным агента Самарского ГЖУ 
«Слепого» от 5 октября 1916 г., «после последних арестов среди 
членов эсдековской организации, оставшиеся на свободе работ-
ники совершенно растерялись» и «никакой деятельности» не 
проявляли3. По Симбирской губернии чиновником ГЖУ к нача-
лу 1916 г. отмечалось, что «никаких оживлений левых элемен-
тов… не произошло и подпольной работы не появилось», что 
революционных партий «в районах нет и никакой агитационной 
работы среди почтово-телеграфных, железно-дорожных служа-
щих и рабочих в предприятиях по удовлетворению военных 
нужд не проявлялось»4. В частности, по г. Сызрани, где фикси-
ровалось присутствие социалистов и социал-демократов, в де-
кабре 1914 г. эсдек И. И. Воинов писал Ф. Амосову, что жизнь 
«в настоящее время не интересная», а в начале 1916 г. сотруд-
ником ГЖУ констатировалось отсутствие агитационной дея-
тельности и указывалось, что «интеллигентный класс населения 
исключительно заинтересован течением войны»5. В Костром-
ской губернии, как отмечалось представителем ГЖУ, «Кострома 
и Кинешма (наиболее крупные центры, где располагалось фаб-
ричное производство) не играли никакой роли в политическом 
движении», а в большей мере ощущалось воздействие Иваново-
Вознесенска, «русского Манчестера, с настоящим рабочим про-
летариатом, а не… наполовину рабочими, наполовину крестья-
нами»6. В г. Казани даже в январе 1917 г., накануне революци-
онных событий, отмечалось влияние на общество экономиче-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2036. Л. 48–48 об. 
2 Там же. Л. 45–46 об. 
3 Там же. Д. 2210 а. Л. 246. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6–9. 
5 Там же. Д. 1208. Л. 175–176; Д. 1325. Л. 28–30. 
6 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 20. 
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ской дестабилизации, либеральных идей, но не радикальных 
партий1. 

Работа социал-демократов в городах Поволжья не была 
одинаково активной, проявлялась в губернских центрах. Дея-
тельность социал-демократов носила характер спада и подъема, 
что было связано с проведением ГЖУ «ликвидаций», в ходе ко-
торых активисты арестовывались и высылались за пределы го-
родов и губерний, нежеланием сотрудничать представителей 
меньшевистского и большевистского крыла эсдеков. Первое об-
стоятельство оказывало влияние на формирование круга социал-
демократии в других центрах Поволжья. Существенно воздей-
ствовали на работу социал-демократов в городах Поволжья не 
только высланные, но и беглые и эвакуированные из западных 
районов страны лица, то есть не «собственный», местный город-
ской, а «пришлый» элемент. При этом наиболее значимой со-
ставляющей деятельности социал-демократов в поволжских го-
родах, на наш взгляд, стала агитация в ходе работы в ВПК, по-
зволившая в г. Самаре превратить его в рупор выражения оппо-
зиционного власти настроения и идей.  

Работа социал-демократов в городах Поволжья была наи-
более очевидна для представителей социальной среды пролета-
риата и части служащих, не затрагивала другие слои городского 
общества и не оказала влияния на них. Тот факт, что по ряду 
вопросов, обсуждавшихся в ВПК, идеи социал-демократов со-
гласовывались с идеями либералов (об ответственном мини-
стерстве, о подключении к вопросам снабжения представитель-
ных структур, о невнимании власти к нуждам общества и неспо-
собности их разрешить), следует рассматривать с точки зрения 
того, что они выдвигались не столько программами социал-
демократических партий, сколько потребностями современного 
момента в условиях надвигающегося общенационального кри-
зиса, представители социал-демократии были такими же их но-
сителями, как и рядовые беспартийные обыватели. 

 
4.2.5 Деятельность Бунда 
 
Деятельность бундистских групп на территории городов 

Поволжья в годы Первой мировой войны (до весны 1917 г.) не 
проявлялась, однако отдельные представители сторонников пар-
тии принимали участие в работе ее съездов. Стратегия партии в 
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 6–8; Ф. 1246. Оп. 1. Д. 165. Л. 16. 
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годы войны менялась. Если в конце 1915 г. на конференциях 
выносились традиционные для крайне левых партий резолюции 
о неприятии пролетариатом войны, о борьбе с шовинизмом, о 
подготовке к борьбе с правительством, о «будировании» рабо-
чих масс1, то позже поднимались вопросы о конкретной практи-
ческой работе на местах2. Так, 28–30 апреля 1916 г. в г. Петро-
граде состоялась конференция представителей бундистских 
групп от 8 городов, в том числе поволжских г. Самары и 
г. Нижнего Новгорода. Присутствие делегатов от данных горо-
дов объяснялось притоком в них беженцев-евреев и формирова-
нием еврейских благотворительных обществ. В г. Самаре в кон-
це декабря 1915 г. даже предполагался, но не состоялся област-
ной съезд представителей еврейских комитетов для обсуждения 
различных вопросов, связанных с выяснением быта евреев-
беженцев, перебравшихся в Поволжье3. На конференции 28–
30 апреля 1916 г. обсуждался вопрос об организации «централь-
ных пропагандистских коллективов» и было принято решение 
организовать два «центральных пропагандистских коллектива», 
в г. Харькове и в г. Самаре, перенести в данные города всю на-
правляющую деятельность Бунда. Обязанности по организации 
«коллективов» были возложены на члена центрального комите-
та Бунда М. Рафеса, выехавшего для указанной  цели из г. Пет-
рограда в г. Харьков и г. Самару в начале мая4. Однако и осенью 
1916 г. никакого влияния Бунда в г. Самаре, где должен был ра-
ботать «пропагандистский коллектив», не наблюдалось5. 

В г. Симбирске к началу 1917 г. действовало еврейское 
«Бюро труда», в которое входили В. С. Полян, А. О. Швер, 
Ф. С. Баскин, Х. Я. Креждецкий, Л. М. Платков, Д. М. Дентарев, 
раввин Клейн и др. Никаких фактов, подтверждающих образо-
вание бундистской группы на его основе, выявлено не было6. 

С весны 1917 г. деятельность Бунда и еврейских организа-
ций, существование которых само по себе беспокоило импер-
ское правительство, оживилась. Так, например, к августу 1917 г. 
в г. Нижнем Новгороде действовали организация «Цепре-Цион» 
в составе 122 человек, которые занимались изучением еврейско-
го языка (знали только 27 человек), организовали для теорети-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1332. Л. 3.  
2 Там же. Л. 18.  
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 533. Л. 22. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2211. Л. 19–19 об. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 562. Л. 3. 
6 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1398. Л. 1. 
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ческой работы «Геховер» (изучали темы «Евреи в наше время», 
«О языках», «Эллинизм и иудаизм», «Программные вопросы 
сионизма» и другие); «Поалей-Цион» в составе 20 человек, 
«С.С.», «Е.С.» и Бунд в составе 250 человек1. В г. Рыбинске об-
разовались самостоятельные организации Бунд, «Поалей Ци-
он»2. 

Отчетная документация сотрудников ГЖУ не выявляет ак-
тивной деятельности бундистских групп в городах Поволжья в 
годы Первой мировой войны. До весны 1917 г. их работа, наце-
ленная на общество, преимущественно была связана с формиро-
ванием благотворительной помощи пострадавшему от войны 
еврейскому населению. После февральских событий в связи с 
начавшейся демократизацией страны стали выдвигаться задачи 
ознакомления еврейского общества с традициями и историей 
народа. Несмотря на опасения имперской власти в развитии 
бундистами идей сионизма, в поволжских городах данная тен-
денция нами не была выявлена. 

 
4.2.6 Молодежное и студенческое движение 
 
Учитывая, что молодежи присущ романтический настрой, 

увлечение кардинально отличающимися от устоявшихся ценно-
стей идеями, следует рассмотреть вопрос о развитии в городах 
Поволжья под влиянием политических партий молодежного, в 
том числе студенческого, движения.  

Увлечение молодых людей оппозиционными идеями в го-
родах, где не было университетов, носило локальный характер. 
Так, в марте 1915 г. в увлечении социал-демократическими 
взглядами были изобличены ученики 5-го класса реального учи-
лища г. Петровска Г. Гуревич и А. Крашенинников. В ходе обы-
ска у них были найдены три номера журнала «Голос молодежи», 
книги «Очерки социализма» Ж. Жореса, «Борьба за право» 
Р. Иеринга и «Крестьянская война в Германии» Ф. Энгельса3. В 
рукописном журнале помещались статьи, содержавшие анти-
правительственные и антирелигиозные идеи, фразы: «богосло-
вие, как и церковь, обслуживает рабство», «из людей безволь-
ных… выходят слабоумные  верные служители царя, церкви и 
“отечества”». Гуревич и Крашенинников были исключены из 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–2. 
2 Рыбинск: Документы и материалы по истории города / отв. сост. 

Л. М. Марасинова, К. К. Кузнецов. Ярославль, 1977. С. 168. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9629. Л. 5–12. 
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училища 3 и 7 марта 1915 г.1 В ходе расследования было уста-
новлено, что главные издатели и переписчики журнала «Голос 
молодежи» и организаторы «Товарищеской библиотеки» - про-
живающие в г. Петровске бывшие ученики петровского реаль-
ного училища Алексей Костерин и Петр Глазов, «которые ста-
раются вербовать среди учащихся гор. Петровска сотрудников и 
читателей своего журнала, равно участников и читателей “Това-
рищеской библиотеки”»2. 4 марта они были задержаны3. 

В г. Сызрани с конца 1914 г. до апреля 1915 г. несколько 
учеников реального училища, как отмечалось выше, входили в 
состав местной социал-демократической группы. 

В г. Костроме осенью 1915 г. в принадлежности к антипра-
вительственной деятельности были заподозрены учащиеся зем-
лемерного училища, установившие связи со всеми землемерны-
ми училищами России для выработки требований «политиче-
ского характера» и представления их в Государственную думу. 
Однако оказалось, что данное движение не имеет политической 
окраски, а целью его является информирование Министра зем-
леделия о необходимости предоставить право выпускникам 
землемерных училищ поступать в профильные вузы без предва-
рительной трехлетней казенной службы землемерам4. 

В г. Нижнем Новгороде студенчество не проявляло актив-
ной деятельности, однако сочувственно относилось к постра-
давшим от антиправительственной деятельности. Например, 
30 января 1915 г. на заседании нижегородского землячества бы-
ло решено  ассигновать 100 руб. в пользу политических ссыль-
ных Нижегородскому Красному Кресту5.  

В г. Ярославле в Демидовском юридическом лицее, как 
отмечалось выше, в течение года (ноябрь 1914 г. – ноябрь 
1915 г.) функционировала «студенческая» эсеровская группа, не 
имевшая значимого влияния. 

В г. Казани в период войны действовали 4 высших учеб-
ных заведения: Казанский императорский университет, Ветери-
нарный институт, императорская духовная академия, Высшие 
женские курсы. На 1915 г. общее количество студентов состав-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9629. Л. 5–12. 
2 Там же. Л. 13–19. 
3 Там же. Л. 18. 
4 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 16–17. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 979. Л. 1. 
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ляло 3866 человек1. Студенчество Казанского университета в 
годы войны «отличилось» в нескольких акциях, обративших на 
себя внимание местных структур полиции и жандармерии. К 
апрелю 1915 г. между несколькими студентами, С. М. Брауде, 
Ю. А. Павловым и В. А. Чернышевым, увлеченных социал-
революционными идеями, агентурой Казанского ГЖУ было за-
мечено постоянное общение, констатировалось, что они «имеют 
намерение создать что-то партийное, но держаться очень осто-
рожно»2. Следствием добытой информации стал обыск на квар-
тире у Брауде 27 апреля 1915 г. В ходе него были обнаружены 
прокламация «Заявление» и «Письмо А. Ф. Керенского к Пред-
седателю Государственной Думы И. В. Родзянко», затем най-
денные и у других студентов. Влияния на студенческую массу 
активисты не оказали. О настроении студенчества сотрудник 
ГЖУ сообщал, что «не проявляется ровно никакой партийной 
работы», студенты желают победы Родине, партийные дела от-
ложены3. В рапорте о настроении населения за период марта-
мая 1915 г. начальник Казанского ГЖУ сообщал, что «вообще 
учащаяся молодежь отнеслась несочувственно к попыткам вести 
агитацию против войны среди нея»4.  

Осенью 1915 г. в Казанском университете оформилась не-
большая группа студентов, организовавшая акцию 5 сентября, 
посвященную роспуску Государственной думы, и акцию 
20 октября, в память «Манифеста» 17 октября 1905 г. Но запла-
нированных однодневных забастовок провести не удалось, а за-
нятия в вузе не прерывались5. 9 сентября в здании университета 
была обнаружена «в незначительном количестве» прокламация 
«Товарищ» за подписью «Группа студентов», 19 октября - про-
кламация «Товарищи» с фразой «Новая революция – дело бли-
жайшего будущего».  

К началу 1916 г. в Казанском университете образовался за-
конспирированный студенческий «Коалиционный комитет», 
активисты которого пытались вести пропаганду среди студенче-
ства, но студенты относились к нему «не сочувственно», и две 
попытки провести забастовку не реализовались6. К весне 1916 г. 
                                                

1 Валеев Р. К. Казань в 1917 году / Р. К. Валеев, И. М. Ионенко, И. Р. Та-
гиров // Страницы истории города Казани / отв. ред. М. А. Усманов. Казань, 
1981. С. 68. 

2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1063. Л. 6. 
3 Там же. Л. 7. 
4 Там же. Д. 1022. Л. 2–7. 
5 Там же. Д. 1021. Л. 32–48. 
6 Там же. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. 
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работа революционно настроенного элемента в студенческой 
среде оживилась. Отмечалось взаимодействие на почве непри-
ятия войны между сторонниками социал-демократии и социал-
революционных идей. В стенах университета действовал эсде-
ковский кружок (имелся устав, от имени «Коалиционного коми-
тета» изготавливались  «преступныя воззвания»1, прокламации 
«Граждане» и «Товарищи»). От имени Комитета представители 
студенчества критиковали войну, организовали сходки 11, 18 и 
21 марта, собирались провести забастовку в знак протеста про-
тив ареста студентов после сходки, но ограничились составле-
нием обращения в Государственную думу. Деятельность Коми-
тета вызвала попытку «сходки» - собрания на Казанских Выс-
ших женских курсах, на основе сотрудничества со студентами 
слушательницы-курсистки М. Г. Витрищак («Буланой»), но не 
была поддержана курсистками2. 

В университетском центре – г. Саратове развитие в сту-
денческой среде оппозиционных идей проявилось с осени 
1915 г., после эвакуации в город студентов из г. Киева. В октяб-
ре 1915 г. в г. Саратов прибыл Киевский университет в составе 
трех факультетов: юридического (более 1300 человек), физико-
математического (1000 человек) и историко-филологического 
(300 человек); высшие женские курсы и педагогический инсти-
тут (более 300 научных работников и 6500 студентов). Офици-
альное разрешение вернуться руководству учебных заведений 
было дано лишь в августе 1916 г.3 

Уже 27 ноября 1915 г. в аудиториях эвакуированного Ки-
евского коммерческого института были разбросаны группой 
студентов-украинцев – эсеров прокламации с призывом органи-
зовать кружки «в пользу политического Красного креста»4. В 
ноябре 1915 г. группа киевского студенчества пыталась издавать 
общестуденческую газету «Студенческая жизнь». Вышел только 
один номер 29 ноября, затем газета была закрыта5. 

Большинство студентов Саратовского университета в 
1915 г. были настроены патриотично. 22 февраля 1915 г. в уни-
верситете прошла студенческая «сходка», повесткой которой 
                                                

1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 54–56. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1333. Л. 25–26. 
3 Малинин Г. А. Киевский университет в Саратове // Поволжский край: 

межвуз. науч. сб. Вып. 7. Вопросы социально-экономической и политической 
истории / отв. ред. С. А. Соколов. Саратов, 1984. С. 107–113.   

4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 292. 
5 Соломонов В. А. Революционное студенческое движение в Саратове 

1910–1917 годов. Саратов, 1991. С. 36–37. 
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был вопрос об устройстве благотворительного сбора и вечера в 
пользу жертв войны. Предложение студента Зеньковича обсу-
дить вопрос о суде над депутатами социал-демократической 
думской фракции было отклонено председателем «сходки», не 
вызвало поддержки у студенчества1. В течение следующей не-
дели студентами были организованы неразрешенные курсовые 
сходки, выпущены «летучки», в которых содержался безрезуль-
татный призыв провести 28 февраля забастовку в знак протеста 
против действий правительства. Около 400 студентов приняли 
участие в мероприятиях по случаю похорон скончавшегося в 
г. Саратове эсдека Ломтатидзе в начале ноября 1915 г.2  

В марте 1916 г. в г. Саратове прошли антивоенные студен-
ческие волнения. Студентами-киевлянами (В. Святой, Л. Мейер, 
Л. Каркашвили) при участии саратовцев (Васильев, Павлов) бы-
ла создана студенческая социал-революционная группа. 23 ап-
реля при участии студентов близ г. Саратова прошла «сходка», 
на которой приняли решение об устройстве в городе в день 
1 мая 1916 г. митинга и демонстрации, не состоявшихся в связи 
с раскрытием планов провокатором, арестом активистов. В но-
ябре 1916 г. студенты Дьяконов и Нарбу вошли в созданную в 
г. Саратове эсдековскую группу, выпустившую прокламацию с 
призывом «мир без аннексий и контрибуций» и раскрытую 
9 декабря 1916 г. В марте 1917 г. в г. Саратове была создана сту-
денческая эсдековская организация в составе 70 человек, нача-
лось расслоение студентов на сторонников разных партий3. 

В студенческой среде политические идеи были восприняты 
частью учащихся в университетах губернских городов Повол-
жья, существовали небольшие по составу участников политиче-
ские группы на платформах левых эсдековских или эсеровских 
идей. Однако данные группы имели влияние лишь на неболь-
шую часть студенчества, активизация их деятельности сопрово-
ждалась арестом активистов. Массовых мероприятий, кроме 
участия саратовских студентов в похоронах социал-демократа, 
нескольких «хождений» без проявления активной позиции по 
центральной улице города студентов Казанского университета, 
не отмечалось. 

                                                
1 Мраморнов А. И. Саратовский императорский университет в годы 

Первой мировой войны (1914–1917 годы) // Известия Саратовского универси-
тета. Новая серия. Сер. «История. Международные отношения». 2009. Т. 9. 
Вып. 1. С. 10, 12. 

2 Соломонов В. А. Указ. соч. С. 28–29. 
3 Там же. С. 30–33, 46. 
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Влияние политических партий на городского обывателя в 
Поволжье не было значимым. Оппозиционные по отношению к 
правительству структуры: местные группы политических пар-
тий кадетов, эсдеков, эсеров – осуществляли деятельность пре-
имущественно в губернских городах. Она проявлялась в участии 
в обществах, через которые партийцы пытались найти контакты 
с местным населением, издании легальных газет и нелегальных 
листовок, в выступлениях депутатов Государственной думы – 
партийцев в общественных заведениях или в узком кругу специ-
ально приглашенных на встречу лиц. Представители местных 
партийных групп находились под контролем ГЖУ, при актив-
ной работе арестовывались и высылались за пределы террито-
рии города и губернии в целом. При этом понятие «местные» 
группы следует рассматривать как условное, поскольку оно 
применимо к кадетам и не является точным для определения 
состава эсеров и особенно эсдеков, состав которых после аре-
стов 1914 – начала 1915 гг. пополнили партийцы, прибывшие из 
других центров страны. 

События февраля 1917 г. изменили политическую ситуа-
цию в стране. Политические партии активизировали работу. Но 
их влияние на городского обывателя, несмотря на предостав-
ленные свободы, во многих городах было незначительным, а 
политические пристрастия горожан противоречивы (при срав-
нении результатов выборов в разных центрах).  

Об интересе к деятельности партий со стороны горожан 
свидетельствуют результаты формирования состава городских 
партийных комитетов и осуществляемые партиями акции. На-
пример, в г. Ядрине 22 мая 1917 г. была создана ядринская 
ячейка эсеровской партии. На собрании 18 июня в нее записа-
лись всего 9 человек1. В июльском номере нижегородской газе-
ты в заметке «Выборы гласных», опубликованной под рубрикой 
«Городская жизнь», характеризуя деятельность политических 
партий в г. Нижнем Новгороде, автор с печалью констатировал: 
«Как известно через несколько дней должны быть проведены у 
нас выборы на демократических началах новых гласных в го-
родскую думу… партия с.-р. группа трудовой партии народных 
социал., уже ведут за свои списки кандидатов агитацию среди 
горожан путем раздачи летучек. Агитации-же других партий 
пока не наблюдается… Нужно удивляться, что политическия 
партии так скупо проявляют деятельность по ознакомлению 
                                                

1 Сурский листок. 1917. 24 июня. С. 4. 
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граждан со своими программами»1. В г. Рыбинске первое орга-
низационное собрание эсдеков-большевиков состоялось 25 ию-
ня 1917 г. в составе всего 14 человек, в том числе 12 рабочих и 
2 служащих, ориентировавшихся на Московское областное бю-
ро Центрального комитета РСДРП(б)2. О проведении в 
г. Сызрани собрания одной из социалистических партий в мест-
ной газете в сентябре 1917 г. сообщалось: «21 сентября состоя-
лось общее собрание трудовой народ.-соц. партии. Как и пола-
гается в Сызрани публики собралось не густо: три с небольшим 
десятка»3. В г. Костроме, наоборот, 12 августа 1917 г. на митин-
ге, устроенном большевиками без согласия меньшевиков, было 
много рабочих, солдат 202-го полка, звучали призывы к дикта-
туре пролетариата и устройству общей забастовки и, хотя на-
строение некоторых солдат было «повышенным», в целом он 
прошел спокойно. Последствием митинга стала неявка в суббо-
ту и воскресенье рабочих фабрик и мельниц на работу и распро-
странение «беспокоящих слухов»4.  

Исследователи отмечают тенденцию абсентеизма избира-
телей, проявившуюся по Поволжью в ходе выборов 1917 г. в 
состав городских дум и Учредительное собрание, в т. ч. инерт-
ность на выборах городских масс. Но они расходятся в опреде-
лении превалирования социальных групп в данном процессе. 
Так, Д. Е. Румянцев, констатируя, что на выборы в городские 
думы пошли менее 50 % избирателей, в том числе по г. Казани и 
г. Симбирску – менее 25 %, по г. Самаре – 40 %, по г. Сарато-
ву – менее 47 %, по г. Сызрани и г. Царицыну по итогам пер-
вичных и повторных выборов – от 30 % до 47 %, указал, что из-
бирательская активность резко снизилась к осени 1917 г.5 Он 
отметил, что абсентеизм проявило население городских цен-
тров – наиболее обеспеченная часть общества; население же го-
родских окраин в г. Саратове и г. Казани голосовало активнее; а 
наибольшую активность показали военнослужащие в 
г. Саратове, г. Царицыне, г. Симбирске, г. Сызрани6. 
В. П. Федюк на основе статистики активности избирателей 
Верхнего Поволжья в Учредительное собрание (в г. Ярославле – 
                                                

1 Голос нижегородца. 1917. 1 июля. С. 3. 
2 Рыбинск: Документы и материалы по истории города. С. 168. 
3 Сызранский курьер. 1917. 24 сентября. С. 3. 
4 ГА ФР. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 194. Л. 27. 
5 Румянцев Д. Е. Демократизация органов городского самоуправления в 

Поволжье в 1917 году: историко-политический анализ: дис. … канд. ист. наук. 
Казань, 2006. С. 149. 

6 Там же. С. 150–151. 
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30 %, в г.  Рыбинске – около 50 %, в г. Костроме – более 70 %), 
пришел к выводу о том, что индифферентное отношение к вы-
борам проявили прежде всего избиратели средних слоев, кото-
рые отошли от меньшевиков и эсеров к электорату большевиков 
и кадетов, а большая часть - в принципе от политической жизни 
как таковой1. 

Соглашаясь с указанными исследователями в том, что аб-
сентеизм явился тенденцией в настроении горожан Поволжья, 
мы полагаем необходимым отметить, что он был присущ крайне 
не одинаково горожанам разных губерний и жителям городов 
одной губернии, представителям конкретной социальной груп-
пы горожан. Об этом свидетельствуют данные, приведенные 
выше, о различной явке избирателей на выборы в городскую 
думу по городам Симбирской губернии Симбирску и Сызрани, 
выборах в Учредительное собрание по городам Ярославской 
губернии Ярославлю и Рыбинску. При сравнении показателей 
явки на выборы в городские думы губернских городов Казани и 
Саратова, отличавшихся почти вдвое, но все таки учитывавших 
не менее 1/4 населения, уместно привести статистику крайне 
низкой явки избирателей на выборы гласных городской думы в 
г. Астрахани в январе 1917 г. По 1-му участку в городе пришли 
голосовать из 281 избирателей всего 37 человек (13,2 %), по 
2-му - указывалось, что «от колоса до колоса не слышно челове-
ческого голоса», по 3-му – из 686 избирателей явились 
67 (9,8 %), по 4-му и 5-му - соответственно 65 и 100, по 6-му – 
из 546 человек только 60 (11 %)2.  

В ряде центров Поволжья об абсентеизме горожан гово-
рить не уместно, явка на выборы была высокой. Так, в городах 
Костромской губернии на выборах в Учредительное собрание в 
ноябре 1917 г. приняли участие в г. Макарьеве около 70 % изби-
рателей, в г. Плесе – 62 %, в г. Чухломе – 6 5 %3. В г. Ядрине 
Казанской губернии на выборах в Учредительное собрание из 
1827 избирателей голосовали 1066 человек, то есть 58,3 %4. 

По ряду центров явка избирателей на выборы составляла 
около 1/2 жителей, была стабильной (при сопоставлении явки на 
                                                

1 Федюк В. П. Пролетариат Верхнего Поволжья на выборах в городские 
думы и Учредительное Собрание в 1917 году // Рабочие Центрального про-
мышленного района России в борьбе за победу и утверждение завоеваний Ве-
ликого Октября: межвуз. тематич. сб. науч. тр. Горький, 1989. С. 73–74. 

2 Астраханский листок. 1917. 10 января. С. 2–3. 
3 Поволжский вестник. 1917. 15 ноября. С. 1–2; 16 ноября. С. 3; 21 нояб-

ря. С. 3. 
4 Сурский листок. 1917. 30 ноября. С. 2. 
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выборы в Городскую думу и в Учредительное собрание) по го-
родскому населению в целом. Так, в г. Царицыне на выборах в 
Учредительное собрание голосовали около 47 % избирателей, в 
г. Саратове – 43 %1, то есть почти столько же, сколько и на вы-
борах в Городскую думу. При этом внутри городского населе-
ния активность разных групп избирателей изменилась. В статье 
«Выборы в Учредительное Собрание», опубликованной в сара-
товском издании, отмечалось: «Выборы в Учр. Собр. в Саратове 
были “тихие”… По избирательным спискам гражданским было 
115540 изб., из них на выборы явились 48031 человек или 
42,3 %... спискам воинским было 25264 изб., явилось 12600 че-
ловек или 50,1 %... на выборы в Городскую Думу жители окраин 
явились в большей массе (от 50 до 68 % голосов), чем на выбо-
ры в Учредительное Собрание (от 33 до 56,2 % голосов)»2. 

Еще одним свидетельством различного, в том числе и ог-
раниченного влияния политических партий на мировоззрение 
горожан в разных центрах Поволжья, на наш взгляд, является 
размывание предпочтений электората между не только полити-
ческими партиями, но и блоками, не имеющими к партиям от-
ношения. Так, на выборах в городскую думу г. Юрьевца в мае 
1917 г. были представлены списки 11 групп, причем большинст-
во не были связаны с политическими партиями: группа домо-
владельцев, группа квартиронанимателей, союз учителей, союз 
служащих в правительственных и общественных учреждениях, 
союз земских служащих, союз служащих и рабочих в городских 
учреждениях, союз духовенства, торгово-промышленная партия, 
группа мещан, рабочая группа, руководимая партией социал-
демократов, и группа примыкающих к партии социалистов-
революционеров3.  

В г. Нижнем Новгороде наблюдалась иная ситуация. В 
июле 1917 г. в местной газете в статье «Выборы в думу» конста-
тировалось, что по итогам выборов на первом месте оказались 
эсеры, на втором - кадеты, что эсеры вместе с большевиками и 
меньшевиками, получившие каждые по отдельности меньшее 
количество голосов, составят в думе большинство4. При этом в 
статье «Авгиевы конюшни революции» отмечалось, что «все 
честные, трудолюбивые и талантливые люди и работники про-

                                                
1 Саратовская земская неделя. 1917. 5 декабря. С. 2. 
2 Голос Думы. Издание Саратовского городского общественного само-

управления. 1917.  № 1. Декабрь. С. 8–10. 
3 Новая жизнь. 1917. 27 мая. С. 2. 
4 Голос нижегородца. 1917. 22 июля. С. 2. 
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винции ушли в тень, остались не у дел, их заменили крикуны, 
бездельники», «зачастую с темным прошлым и многоуголовной 
судимостью»1. Значительную поддержку эсеры получили и в 
г. Ядрине Казанской губернии на выборах в Учредительное соб-
рание. По итогам выборов места распределились между эсерами 
(751 голос), кадетами (181), кооператорами (41), православным 
духовенством (38), большевиками (23), другими списками (по 
1–2 голоса)2, то есть эсеры не просто лидировали, но обошли 
ближайших конкурентов в 4 раза по голосам избирателей. Под-
держали социалистов и в городах Астраханской губернии. При 
этом по губернскому и уездному центрам предпочтения электо-
рата расходились. В г. Астрахани на выборах в Учредительное 
собрание из 67553 избирателей голосовали 30438 человек 
(45 %), в том числе за социалистов – 12562 (41,3 %), за несоциа-
листов – 17876 (из них за кадетов – 8682, то есть 28,5 %)3. В 
уездном г. Енотаевске лидерами в ходе выборов стали эсеры 
(262 голоса), далее следовали казаки (81), мусульмане (15), ка-
деты (10), большевики (7), энесы (3), меньшевики (2)4, т. е. бо-
лее 1/2 избирателей поддержали политическую партию эсеров. 

В городах Костромской губернии на выборах в Учреди-
тельное собрание получили голосов: кадеты – 498, большеви-
ки – 114, «духовенство и миряне» - 75, меньшевики – 46, эсе-
ры – 415. Таким образом, на третьем месте были представители 
не политических партий, лидировали с подавляющим большин-
ством кадеты, а на втором месте находились большевики, на-
бравшие в 4,4 раза меньше голосов, чем победитель.  

По итогам выборов в Учредительное собрание в г. Яро-
славле 4637 голосов получили кадеты, 1985 – большевики (в 
т. ч. 1100 – от служащих в понтонном батальоне), 1721 – социал-
демократы, 1385 – эсеры, 1077 – торгово-промышленники, 290 – 
энесы, 74 – земельные собственники. В г. Рыбинске 6434 голоса 
получила ярославская организация эсдеков-интернационалистов 
(большевиков), 3623 – кадеты, 3203 – объединенная РСДРП, 
1407 – Ярославский губсовет крестьянских депутатов и эсеры, 
532 – торгово-промышленники, ремесленники и домовладельцы, 
199 – энесы, 187 – союз земельных собственников, притом, что 

                                                
1 Голос нижегородца. 1917. 22 июля. С. 2. 
2 Сурский листок. 1917. 30 ноября. С. 2. 
3 Астраханский вестник. 1917. 18 ноября. С. 3. 
4 Астраханский листок. 1917. 28 ноября. С. 3. 
5 Поволжский вестник. 1917. 15 ноября. С. 1–2; 16 ноября. С. 3; 21 нояб-

ря. С. 3. 
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на участки не явились более 1/2 избирателей1. То есть в г. Яро-
славле лидирующую позицию занимали кадеты, опережая про-
чие политические силы более чем вдвое, а в г. Рыбинске, наобо-
рот, кадеты уступали эсдекам-интернационалистам также более 
чем в два раза по числу набранных голосов избирателей. 

В г. Саратове на выборах в Учредительное собрание спи-
сок большевиков собрал около 1/3 голосовавших избирателей, 
кадетов – 19,7 %, социалистов-революционеров – 14,3 %, мень-
шевиков – 6,7 %, энесов – 4,8 %2. В рубрике саратовской газеты 
«Местная хроника» в разделе «Выборы в Учредительное собра-
ние» отмечалось: «12 ноября в Саратове и Сарат. губ. начались 
выборы в Учредительное Собрание. В избирательных участках 
установлено, что избиратели проявляют большое равнодушие к 
выборам», и сообщалось: «Итог выборов в учредительное соб-
рание всего по г. Саратову 60691 голос. по отдельным спискам 
голоса разделились следующим образом № 1 к.-д. – 11971; № 2 
меньшевики – 4100; № 3 союза крестьян-украинцев и с.р. та-
тар – 1097; № 4 русско-народная партия христиан-
старообрядцев всех согласий – 1003; № 5 православно-народная 
партия – 1924; № 6 союза земельных собственников – 1764; № 7 
организации российских граждан немецкой национальности 
среднего Поволжья – 1280; № 8 трудовая народно-
социалистическая партия – 2920; № 9 общество за веру и поря-
док – 2589; № 10 большевиков – 22712; № 11 крестьян Петров-
ского уезда и мордовского населения Саратовской губ. – 119; 
№ 12 соц.-революционеров – 8698»3. Получается, что 16 % из-
бирателей тяготели к союзным образованиям, отстаивающим 
национальные и религиозные интересы, а не к политическим 
партиям, при этом первые вместе взятые получили третье место 
по голосам после большевиков (лидирующих с большим отры-
вом), и кадетов (второе место по голосам электората). 

Таким образом, согласившись с выводом Д. Е. Румянцева о 
том, что активные избиратели преимущественно отдали свои 
голоса партиям социалистическим и группам социалистической 
ориентации в ряде городов Поволжья (Астрахань – 67,9 %, Ка-
зань – 65,8 %, Самара – 71,6 %, Саратов – 83,2 %, Симбирск – 
70,8 %, Сызрань – 59,7 %, Царицын – 73,2 %)4, полагаем необ-

                                                
1 Рыбинец. 1917. 17 ноября. С. 3. 
2 Голос Думы. Издание Саратовского городского общественного само-

управления. 1917.  № 1. Декабрь. С. 8–10. 
3 Саратовская земская неделя. 1917. 21 ноября. С. 6–7. 
4 Румянцев Д. Е. Указ. соч. С. 153, 214. 
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ходимым дополнить данный вывод. Интересы избирателей в 
центрах Поволжья варьировались. В одних городах они связы-
вались с социалистами, чуждыми леворадикальных идей (на-
пример, в г. Енотаевске, г. Астрахани, г. Ядрине, г. Нижнем 
Новгороде). В других городах большинство жителей, пользую-
щихся избирательным правом, предпочитали радикальные со-
циал-демократические идеи (например, в г. Саратове); в треть-
их – либеральные кадетские (города Костромской губернии); в 
четвертых значительная часть населения интересовалась не пар-
тийными программами, а разнообразными житейскими вопро-
сами, выдвигаемыми союзами и организациями профессиональ-
ной, религиозной, национальной направленности. 

В результате выборов в Учредительное собрание по столи-
цам, губерниям, областям и округам к 28 ноября 1917 г. от По-
волжья были представлены, в частности, от Костромской губер-
нии – 4 депутата-большевика и 4  эсера, от Нижегородской – 
1 большевик и 3 эсера, от Саратовской – 1 большевик и 3 эсера1. 
Такое расхождение в результатах выборов как на территории 
одной губернии, так и между городами разных губерний По-
волжья следует рассматривать не только как отсутствие единого 
восприятия политических партий в разных центрах, но и как 
результат неодинакового воздействия их представителей на соз-
нание обывателей, как следствие различий в условиях развития 
городов к 1917 г., в 1917 г. 

 
Выводы 
 
Выявление влияния политических структур – политиче-

ских партий и Государственной думы – на мировоззрение горо-
жан Поволжья позволяет прийти к заключению о наличии как 
общих тенденций, так и существенного различия в отношении 
жителей разных центров. Среди общих тенденций, по нашему 
мнению, можно указать: 1) внимание обывателя к работе Госу-
дарственной думы на территории не всех, но многих городов 
Поволжья и восприятие ее в качестве инструмента решения на-
сущных проблем; 2) проявляемый населением многих поволж-
ских городов интерес к выступлениям депутатов-думцев, со-
держание которых совпадало с мнением общества о кризисе 
власти, снабжении, организации фронта; 3) совпадение пред-
ставлений горожан о текущем моменте жизни, сопровождаю-

                                                
1 Приунженский вестник. 1917.  6 декабря. С. 4. 
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щихся критикой ими власти, с критическими высказываниями в 
адрес последней со стороны политических партий; 4) использо-
вание политическими партиями общественных объединений 
(союзов, организаций, благотворительных учреждений и само-
управления) в целях проведения через них партийной идеологии 
в городской социум; 5) отсутствие со стороны партий активной 
работы по пропаганде своих идей среди городского социума в 
целом и значимого влияния на мировоззрение горожан. 

К отличающимся чертам восприятия Государственной ду-
мы и политических партий горожанами Поволжья, влияния ука-
занных структур на городское население следует отнести: 
1) различие в сроках проявления интереса или апатии к работе 
Государственной думы на территории разных городов Повол-
жья, неодинаковое развитие интереса к ее деятельности, которое 
в одних центрах графически можно было бы отразить в виде 
гиперболы, в других – возрастающей или ниспадающей прямой; 
2) связывание с работой Думы горожанами и определенными 
социальными группами одних центров широких задач – дости-
жения победы в войне, демократизации политической жизни и 
разрешения вопроса снабжения в масштабах государства, а в 
других центрах и иными социальными группами – только уре-
гулирования «продовольственного вопроса» в данном городе, 
для данной социальной среды; 3) неодинаковое присутствие в 
городской среде партийных лидеров, объединений, а соответст-
венно проявление деятельности разной степени активности, 
вплоть до ее отсутствия в одних центрах и осуществления рабо-
ты определенной направленности в других; 4) расхождение пар-
тийных групп разных течений в направленности осуществляе-
мой деятельности по отношению группам городского социума. 

Мы полагаем, что выделенные тенденции позволяют прий-
ти к заключению о том, что влияние, которое политические 
структуры оказывали на горожан Поволжья, было связано не 
собственно с их деятельностью, а с той атмосферой, в которой 
она проявлялась, вызвано совершенно другими факторами – со-
циально-экономической и внешнеполитической действительно-
сти. Значимые различия в восприятии горожанами Государст-
венной думы и политических партий, а также различия в прояв-
лении думцами и партиями в поволжских городах деятельности 
в какой-либо форме являются, по нашему мнению, доказатель-
ством многоплановости внутренней социально-экономической, 
общественно-политической, духовной ситуации, сложившейся 
на территории конкретного центра, расслоения горожан. 
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ГЛАВА 5 ОТРАЖЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНОГО ВО-
ПРОСА» В МИРОВОЗЗРЕНИИ ГОРОЖАН ПОВОЛЖЬЯ 

 
Национальный состав городского населения не был одина-

ковым на территории разных губерний Поволжья. В ряде по-
волжских центров он существенно отличался от национального 
состава населения столичных городов, городов Центрального 
Черноземья и Нечерноземья, западных окраин страны. Специ-
фика национального состава населения поволжских городов за-
ключалась в следующем. Во-первых, в ряде городов было суще-
ственным долевое или количественное представительство му-
сульманского и немецкого населения (в губерниях Среднего 
Поволжья, Казанской губернии Верхнего Поволжья, Саратов-
ской губернии Нижнего Поволжья). Во-вторых, в состав одной 
губернии входили города, существенно отличающиеся друг от 
друга по национальному составу населения. В-третьих, в состав 
большого региона входили губернии, национальный состав на-
селения которых был эклектичным.  

В условиях Первой мировой войны присутствие на терри-
тории Российского государства некоторых народов в качестве 
подданных Российской империи, постоянно или временно про-
живающих здесь иностранцев с официальной точки зрения рас-
сматривалось преимущественно в «политическом» контексте. В 
отношении татарского населения тесно переплетались нацио-
нальный и религиозный вопросы, поскольку представители дан-
ного этноса, исповедующие мусульманство, связывались с уча-
стием (как проявляемым, так и потенциальным) в движении 
панисламизма. В отношении к немецкому населению, в состав 
которого включались как этнические немцы, так и австрийцы, 
иностранцы и российские подданные, появилась тенденция ас-
социировать его жизнедеятельность с интересами Германии - 
противником России в войне. Новый виток «обострения» полу-
чил так называемый «еврейский вопрос», что выразилось прояв-
лении юдофобии. 

 
5.1 «Немецкий вопрос»: немецкое гражданское населе-

ние в городах Поволжья и отношение к нему местного обще-
ства 

 
Составляющей мировоззрения горожан Поволжья в годы 

Первой мировой войны в связи с многонациональным составом 
жителей была проблема взаимовосприятия людей разных на-



 407 

циональностей. В условиях войны россияне с немецкими кор-
нями, германские и австро-венгерские подданные связывались в 
сознании обывателя с державами - противниками России в вой-
не. Отметим, что австрийцев соотносили с «немецким» народом, 
но не объединяли с подданными германского государства в еди-
ное целое. В контексте термина «немецкое население» («нем-
цы») мы будем рассматривать не только этническую группу 
российских подданных – этнических немцев, но и австрийских, 
а также германских подданных.  

Исследуя отношение горожан Поволжья к гражданскому 
«немецкому» населению, следует учитывать, что на формирова-
ние ценностных ориентиров социума, особенно в условиях со-
хранения традиционных основ жизни, влияет официальная 
идеология. Поэтому важна оценка государственной позиции в 
отношении гражданского населения - подданных государств – 
военных противников, проживающих в России, и немцев-
россиян, выраженная в доступных для восприятия обывателем 
формах. Условия жизни в городах поволжских губерний отли-
чались, что актуализирует выявление спектра возможных града-
ций отношения горожан к «немцам». Важно определить также 
формы, посредством которых выражалось отношение к граж-
данскому немецкому населению. Их специфика позволит выде-
лить возможные изменения в сознании общества. 

В годы войны в России были изданы циркуляры МВД, по-
становления Сената, на основе которых ограничивались пере-
движение, права подданных Германии и Австро-Венгрии, про-
живающих на территории страны. Они оказали влияние на нега-
тивное восприятие обывателем данной категории общества в 
целом и ее отдельных представителей. Закон от 10 мая 1915 г. (о 
предприятиях, чьими совладельцами являлись подданные «вра-
жеских» государств), правила от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. 
(«о прекращении землевладения»), выводы «Особого комитета 
по борьбе с немецким засильем» (создан на основе положения 
от 10 июня 1916 г.) утверждали конфискацию собственности 
подданных Австро-Венгрии и Германии в пределах России. На-
пример, в ходе работы «Особого комитета» на заседании 
22 июня 1916 г. указывалось, что в том случае, «когда владение 
германскими подданными городскими недвижимостями явля-
лось бы опасным или нежелательным», «с точки зрения госу-
дарственных интересов… представляется возможным назначе-
ние секвестра таких имуществ»; а на заседании 24 ноября под-
черкивалось, что основная цель одного из законов - содействие 
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«освобождению русской торговли и промышленности от немец-
каго влияния», что «надлежало бы облегчить русским совла-
дельцам приобретение ликвидируемых предприятий»1. На тер-
ритории Поволжья реализация «конфискационных» законов 
осуществлялась неодинаково. Например, в городах Саратовской 
губернии в июне 1915 г. был закрыт ряд предприятий, принад-
лежащих лицам указанных категорий (в г. Саратове и 
г. Царицыне), еще в апреле в г. Царицыне была конфискована 
мука у акционерного общества, совладельцем которого являлся 
иностранец А. Гергардт. Но часть предприятий - владений под-
данных Австро-Венгрии и Германии – не подлежали ликвида-
ции. В названной губернии их было 10 в г. Саратове, по 1 - в 
городах Балашове и Царицыне2, что провоцировало недовольст-
во со стороны местного населения в адрес предпринимателей-
«немцев». В Симбирской губернии подлежали закрытию к лету 
1916 г. всего 5 заведений, принадлежащих «немцам», в том чис-
ле 1 в городе (Симбирске) – аптекарский магазин3. В своей «За-
писке» глава местной администрации, губернатор А. Ключарев, 
объяснял «по поводу применения в Симбирской губернии зако-
ноположений об ограничении подданных враждебных держав в 
правах владения недвижимостями», что в губернии законы от 
2 февраля и 10 мая 1915 г. «сколько нибудь значительного при-
менения» не получили, «в виду почти полного отсутствия здесь 
землевладельцев, торговцев и промышленников из числа гер-
манских, австрийских и турецких подданных»; ссылался на то, 
что в связи с отдаленностью губернии от границ империи  «по 
счастливой… случайности, или по… другим… причинам», 
«немцы в нашей губернии до сих пор не привились», «хотя со-
седния, Самарская и Саратовская губернии ко времени начала 
великой мировой войны, к 1914 году, оказались уже сильно за-
сорены ими»4. В ответе на запрос Товарища министра внутрен-
них дел сенатора Белецкого от 13 января 1916 г. о наличии в гу-
бернии немецких владений А. Ключарев 20 февраля 1916 г. ука-
зал, что немецких колоний в губернии «совершенно не оказа-
лось»; отдельных землевладений на правах помещичьей собст-
венности «обнаружено едва ли не одно на всю губернию»; что 
«незначительно было участие немцев и в торговле» и что «эти 
немцы», «ничтожные сами по себе», были «ликвидированы», 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 122. Л. 1–2 об., 4–4 об. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9593. Л. 46 об., 50–51; Д. 9639. Л.38–39. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1219. Л. 45. 
4 Там же. Л. 3–4. 
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«немедленно после начала войны 1914 года», а «засилее сказа-
лось по… губернии в деле эксплоатации немцами местных бо-
гатств»; что из «хищников», «обезвреженных» путем высылки в 
другие губернии и закрытия лесных разработок и заводов, выде-
ляются, «по величию своих операций», А. Михелиг, Ф. Меклиг, 
К. Поспишель, Г. Коп1. Ограничение германцев и австрийцев в 
экономических правах явилось одним из первых мероприятий 
по дискредитации гражданского «немецкого» населения в гла-
зах общественности. Оно проводилось от лица государства и 
поэтому могло быть воспринято как «руководство к действию» 
для рядового обывателя в вопросе взаимодействия с «немцами». 

В циркуляре МВД № 34620 от 31 октября 1915 г. сообща-
лось о распространившихся среди населения слухах о «немец-
ком засилье» и указывалось на необходимость принять меры «к 
успокоению населения», путем борьбы с «действительными 
случаями немецкаго засилья»2. Еще до его выхода, на фоне 
внешнеполитического конфликта, принятия законов об ограни-
чении экономической деятельности подданных «враждебных» 
России государств идея борьбы с «немецким засильем» нашла 
отражение в местной прессе. Причем до публикации указанных 
законов в прессе фигурировали статьи, в которых «немец» рас-
сматривался как жестокий враг, с которым предстоит борьба. 
Например, в статье «Немые души», опубликованной в ярослав-
ской газете еще в июле 1914 г., был помещен фельетон, в кото-
ром содержались строчки: « - Кто такие немцы? – спросит про-
стой человек. 

И другой простой человек ему ответит: 
- А так – немцы… Значит – немые… 
Немец – нем. 
У него все молчит… Душа. Сердце… И нам, всей России, 

придется сражаться с движущимися автоматами, с людьми, не 
знающими чувства любви, чувства человечества, чувства снис-
ходительности… И мы сами к ним, внезапно объявившим нам 
войну, к этим немым душам, не можем, не должны быть снис-
ходительными»3. 

В костромской газете в январе 1915 г. была опубликована 
заметка «Призыв к борьбе с немцами», в которой содержалось 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1219. Л. 4. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 409–409 об. 
3 Северная газета. 1914. 2 июля. С. 3. 
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соответствующее обращение к Государственной думе совета 
общества «За Россию»1.  

После выхода законов об «экономическом засилье» в ре-
гиональной прессе появились статьи, в которых «немец» фигу-
рировал уже, по сути, как внутренний враг, наживающийся на 
россиянах и российских интересах. Так, в региональной газете в 
заметке «Немецкая “отзывчивость”» сообщалось: «В Саратове 
много крупных капиталистов-немцев, вышедших из “нашего 
собственного питомника” – немецких колоний… Местная прес-
са… отмечала их патриотическую отзывчивость – они… жерт-
вуют на нужды войны… Однако, эти “жертвы”… тактический 
прием, своего рода плата “за стол и помещение”, за право… 
безопасного… и почетного проживания в России… Из досто-
верных источников удалось мне узнать, что один член знамени-
того немецкого “трио”, Борель, владелец паровой мукомольни 
направил в этом году в Либаву, незадолго перед взятием ее, 
громадные запасы хлеба…»2.  

В рыбинской газете в мае 1915 г. сообщалось: «Борьба с 
немецким засильем должна проникнуть все слои населения, вы-
звать в народе всю мощь и силу, чтобы прийти на помощь своим 
влиянием там, где должны решить общегосударственные миро-
вые вопросы»3. В другом номере в статье «В “немецкой Руси”» 
высказывалось суждение: «Вся необъятная Русь объявила реши-
тельную… борьбу немецкому засилью. Только  в “немецкой Ру-
си”, там где живут-поживают немцы-колонисты все обстоит по-
прежнему»4. А в октябрьском номере в заметке «Около» указы-
валось: «Заговорили, наконец, о немецком засилье и в Рыбин-
ской городской думе… на очереди был вопрос о сдаче участка 
городской земли фирме Дитерихс и Штраух»5.  

В г. Царицыне в августе 1915 г распространялся печатный 
листок о царицынском пушечном заводе под заголовком «В 
чьих руках наши военные секреты» за подписью «Техник», в 
котором критиковалось «немецкое» руководство предприятия6. 
А в газете «Царицынский вестник» за 1 января 1916 г. в статье 
«Новый год» автор возмущенно задавался вопросом: «Немецкое 
засилье яркой полосой проходит через нашу жизнь. Посмотрите: 

                                                
1 Костромская жизнь. 1915. 24 января. С. 3. 
2 Костромской телеграф. 1915. 11 июля. С. 4. 
3 Рыбинский листок. 1915. 3 мая. С. 1. 
4 Там же. 10 мая. С. 3. 
5 Там же. 21 октября. С. 3. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 593–594. 
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лучшая из мельниц принадлежит немцам, лучший кинемато-
граф – немцу, владельцы магазинов, торгующих оружием и по-
рохом – немцы, очень важный железнодорожный мост караулит 
немец. На железной дороге видную должность занимает не-
мец… Когда же это немецкое засилье кончится?!»1. 

В январском номере 1916 г. нижегородской газеты крити-
ковалась идея борьбы с «немецким засильем»: «Мы держим на 
службе немца, который, прежде всего немец, хотя бы он и со-
стоял в нашем подданстве… Получает немец за “грубое обра-
щение” по 1500 руб. в год и, по всей вероятности посмеивается 
над “русский эзель”»2. 

В прессе появились также статьи, в которых в адрес нем-
цев, проживающих в России, выражалось подозрение в их при-
частности к целенаправленным «диверсиям». Например, в ка-
занской газете в статье «Немка-мерзавка», опубликованной в 
апреле 1916 г., утверждалось: «Когда расклеивались в Москве 
патриотические плакаты общества “За Россию” (о сборе мате-
риалов и теплого платья), замечено было, что кто-то старательно 
и повсеместно срывает плакаты… один из членов совета обще-
ства “За Россию”, проезжая по улицам Москвы, заметил, что 
какая-то дама срывала плакат о займе… она оказалась г-жей 
Дритенпрейс»3. 

Таким образом, официальная позиция спровоцировала по-
явление потока критической информации, направленной против 
«немцев», не сражающихся в армиях противников, а прожи-
вающих на территории страны и являющихся частью ее населе-
ния. 

Постановления в контексте борьбы с «немецким засильем» 
вызвали среди немецкого населения – российских подданных 
настороженность, опасения в гонениях, поскольку появились 
сведения о том, что у «колонистов все отнимают», «страшные 
времена настали», уверенность в том, «что всех немцев вы-
шлют»4, ощущение, что «сейчас, мы немцы, в России – полное 
ничтожество»5. Одновременно проявлялась агрессия общества 
против немецкого населения. Информация о погромах принад-
лежащих «немцам» магазинов, предприятий и даже квартир в 
г. Москве, вызванных законом от 10 мая 1915 г., быстро распро-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9781. Л. 16–16 а. 
2 Козьма Минин. 1916. 30 января. С. 4. 
3 Казанский телеграф. 1916. 1 апреля. С. 3. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 53, 268. 
5 Там же. Д. 2226 а. Л. 78 об. 
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странилась по стране посредством печати и частной переписки. 
В частности, в письме от 29 мая 1915 г., отправленном из г. Мо-
сквы, встречались такие оценки: «В Москве идет сплошной раз-
гром немецких магазинов – гнуснейший погром с разрешения 
начальства. Сегодня с утра полиция дала сигнал, распорядив-
шись немедленно удалить немецкие вывески, где они еще оста-
лись. Городовые взялись за вывески, а хулиганы за магазины. 
Это очевидно устроено с целью дать выход озлоблению, вы-
званному поражением в Галиции»1. Подобная информация вы-
звала развитие негатива в адрес немецкого населения. Так, по 
г. Ярославлю начальником Ярославского ГЖУ отмечалось на-
личие «упорных слухов» об «ожидающихся якобы 5–7 июня 
выступлениях народных масс, с целью причинения насильст-
венных действий по отношению к личности и имуществу, про-
живающих здесь германских и австрийских подданных, вообще 
лиц немецкого происхождения»2. В мае-июне 1915 г. среди ра-
бочих г. Царицына ходили слухи «о возможности погрома про-
живающих здесь немцев»3. Сызранский полицмейстер в рапорте 
о настроении населения в мае 1915 г. указал, что горожане ведут 
«пересуды» по поводу немецкого погрома в г. Москве, а ала-
тырский уездный исправник сообщал о том, что московский по-
гром поощряется, так как считают, что он освободит от «заси-
лья»4. Поскольку «погромное» настроение, отмечаемое сотруд-
никами ГЖУ, полиции в период мая-июня 1915 г., не фигуриру-
ет ранее и в последующем, можно заключить, что законотворче-
ство, подкрепленное информационным ресурсом, негативно ха-
рактеризующим «немцев», на фоне условий военного противо-
стояния содействовало формированию в среде городского насе-
ления явно недоброжелательного отношения к гражданскому 
немецкому населению, занимающемуся мирной экономической 
деятельностью, и стремлению к его «наказанию» путем насилия. 

9 февраля 1915 г. Сенат принял постановление, согласно 
которому подданные Германии и Австро-Венгрии априори дис-
криминировались (указывалось, что «подданные воюющих с 
Россиею держав права на судебную защиту не имеют», хотя это 
не лишало их права на охрану высшей военной и местной вла-
стей, например, от беззаконий со стороны местного населения)5. 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 119. Л. 78. 
2 Ярославская старина: временник Яросл. губерн. арх. С. 55. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 565. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 71, 86. 
5 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 122. Л. 1 об.–4 об.  
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Временное правительство в отношении австрийских и герман-
ских подданных использовало имперское законодательство. На-
пример, 7 апреля 1917 г. ярославский губернский комиссар по-
лучил телеграмму от МВД (по циркуляру № 3511), в которой 
сообщалось, что следует при разрешении вопроса о положении 
и праве передвижения «неприятельских подданных» в целях 
борьбы со шпионажем «придерживаться тех распоряжений кои 
были ранее изданы»1. Комиссаром 13 апреля 1917 г., в соответ-
ствии с полученной телеграммой, был издан циркуляр № 2356, в 
котором указывалось, что «в целях борьбы со шпионством… 
должны соблюдаться те распоряжения, кои были изданы при 
старом правительстве»; применение к «неприятельским поддан-
ным» особых льгот или ухудшение их положения «не должно 
допускаться»2. При этом на местах организация наблюдения за 
иностранцами не всегда была «суровой». Так, ярославский гу-
бернский комиссар в рапорте от 28 сентября 1917 г., со ссылкой 
на то, что губерния не является территорией, предназначенной 
для высылки иностранцев, указывал, что «никакой особой охра-
ны за проживающими в губернии неприятельскими подданными 
не организовано», «имеется лишь гласный надзор за ними со 
стороны чинов местной милиции», «которая за это вознаграж-
дения не получает»; а 2 октября в оправдание отмечал: «Обидам 
и напрасным стеснениям со стороны населения и властей озна-
ченныя лица не подвергаются. Жалоб не поступало»3.  

Официально признавалась возможность участия поддан-
ных «враждебных» государств, особенно Германии, в шпионаже 
во вред интересам России. 13 июля 1914 г. было утверждено по-
становление Совета Министров о наблюдении за появлением на 
подведомственных ГЖУ территориях лиц, подозреваемых в 
шпионаже4. В июле 1914 г. МВД предоставило губернаторам 
право выселять германских подданных, «подозрительных в от-
ношении шпионства», из заволжских губерний, а военнообязан-
ных германских подданных «считать военнопленными»; в 
1916 г. не раз информировало начальников ГЖУ о подготовке и 
внедрении в пределы России шпионов, использовании для этого 
находящихся в России германских подданных (в начале 1916 г. 
в регионах была получена телеграмма МВД, в которой указыва-
лось, что Комитет военно-технической помощи объединенных 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 3. 
2 Там же. Л. 4–4 об. 
3 Там же. Л. 136–137 об. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 435. Л. 98. 
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научных и технических организаций поручает разным лицам, «в 
том числе и неприятельским подданным, проживающим в Им-
перии», собирать по губерниям сведения «о существующих пра-
вительственных и общественных организациях, занимающихся 
помощью армии и тылу»; весной 1916 г. - телеграмма о том, что 
«немцы» с целью «шпионства» высылают из занятых неприяте-
лем местностей мальчиков и девочек под видом беженцев, и о 
существовании в Варшаве школы по подготовке малолетних 
шпионов, где обучаются 72 мальчика и 300 девочек, которые 
«все завербованы насильно со дня занятия неприятелем Варша-
вы»; 14 сентября 1916 г. телеграммой МВД (по циркуляру 
№ 116259) на имя начальников ГЖУ передавалась информация 
о том, что комитетом «Объединение и Прогресс», по соглаше-
нию с германцами, посланы в страны четвертного согласия 
эмиссары «с целью совершения покушений на жизнь политиче-
ских и военных деятелей»)1.  

Таким образом, официальная позиция в отношении пред-
ставителей немецкого народа: россиян, германских и австрий-
ских подданных определяла их как опасных для государства и 
общества лиц. Эту позицию в обществе укрепляли материалы 
статей, опубликованных в периодических изданиях. Например, 
в февральском номере казанской газеты в 1915 г. появилась ста-
тья «Германские шпионы», в марте - статья «Заметки герман-
ского шпиона», в июле – статья «Немецкое шпионство» (о книге 
А. Резанова «Немецкое шпионство»)2. 

Подозрительное отношение к представителям немецкого 
населения проявлялось в распоряжениях местных руководите-
лей. Так, 28 января 1915 г. начальником Московско-
Архангельского жандармского управления железных дорог был 
подписан циркуляр № 67, согласно которому не следовало до-
пускать на службу в станционные помещения в качестве буфет-
ной прислуги и чистильщиков обуви лиц из состава поданных 
враждебных России государств3. От лица временно командую-
щего войсками КВО, председателя МВЦК, в начале марта 
1915 г. было направлено губернаторам секретное распоряжение 
о необходимости установить контроль за лицами «с немецкими 
фамилиями», осуществляющими проверку корреспонденции, 

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 4. Д. 438. Л. 38; Ф. 918. Оп. 8. Д. 573. Л. 419; 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 174; ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. 
Д. 1933. Л. 34; ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1337. Л. 6–6 об. 

2 Казанский телеграф. 1915. 25 февраля. С. 3; 8 марта. С. 3; 5 июля. С. 3. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 54. 
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поступающей в адрес немцев-колонистов. Причиной являлось 
«опасение» в «пристрастии» с их стороны к корреспонденции 
соплеменников1. В приказе казанского полицмейстера № 30 от 
15 августа 1915 г. отмечалось, что в последнее время на улице 
наблюдались случаи демонстративных разговоров на немецком 
языке, в связи с чем правоохранительным структурам предпи-
сывалось «иметь постоянное неослабное наблюдение за недо-
пущением в публичных местах разговора по немецки»2. В мае 
1916 г. ярославским губернатором было отклонено прошение 
профессора Ярославского юридического Демидовского лицея 
Б. Н. Фреде о выезде с женой в г. Ригу, на основании того, что 
супруги Фреде часто посещали высланных из Прибалтийского 
края германских подданных,  были хорошо осведомлены о по-
ложении дел в тылу, проживая в г. Ярославле около 5 лет3. Обя-
зательным постановлением исполняющего дела Главноначаль-
ствующего Ярославской губернии князя Черкасского от 25 июня 
1916 г. запрещалось сообщать редакциям иностранных газет 
сведения о призывниках, раненых, о настроении местного насе-
ления. В качестве обоснования указывалось, что «германцы и 
австрийцы покрыли нашу родину сетью шпионских организа-
ций, путем обманов и подкупов собирают нужные им сведения 
и часто получают их»4.  

Опасения власти в том, что россияне, в том числе этниче-
ские немцы, иностранные подданные и военнопленные, могут 
принимать участие в шпионаже во вред интересам России, что 
объясняет необходимость осторожного с ними общения и «осо-
бого» внимания к ним, имели фактическое подтверждение в 
центральных городах России и в Поволжье. Так, к началу июля 
1914 г. разведке было известно о существовании в г. Берлине 
справочного Разведывательного Бюро «Поставщик Междуна-
родных известий», «шпионская» деятельность которого была 
направлена и против России5. 27 июля 1914 г. на станции в 
г. Самаре был задержан человек, назвавшийся кругосветным 
путешественником крестьянином Воронежской губернии 
А. П. Кальченко. У него не было документов, был очевиден ак-
цент в речи, при нем обнаружили револьвер системы «Смитт и 
Вессон» без свидетельства на право хранения, фотографии мос-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2052. Л. 294. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1563. Л. 256. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 9. Д. 680. Л. 54, 55. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 985. Л. 17. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 435. Л. 106. 
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тов Самаро-Златоустовской железной дороги, 9 фотографий же-
лезнодорожных сооружений1. 4 сентября 1914 г. в г. Красном 
Яре был задержан уездным исправником человек, назвавшийся 
мещанином г. Камышина Н.А. Геймбергером 17 лет. Обнаружи-
лось, что он, разъезжая по Поволжью, провел по несколько дней 
в городах Самаре, Пензе, Балашове, Камышине. При нем были 
обнаружены записи на немецком языке, чертежи, карты-схемы, 
шифрованные записки. Хотя задержанный заявил, что на немец-
ком языке может только писать, шифр составлен им ради инте-
реса и путешествует он в поисках работы, имеющиеся улики 
позволили уличить его в шпионаже2. В октябре 1914 г. МВД 
признало бывшего советника германского посольства в г. Пет-
рограде фон Люциуса, переправляющегося в г. Стокгольм, «зна-
током военного шпионажа» и причастным к организации рабо-
чих беспорядков, организатором переброски в Россию агентов с 
целью проведения беспорядков и антиправительственных вы-
ступлений3. 10 октября 1914 г. начальникам ГЖУ был направлен 
секретный циркуляр МВД № 176706, в котором сообщалось, что 
во время занятия неприятельскими войсками в сентябре 1914 г. 
Калишской губернии «германцы насильственно принудили пи-
саря гмины Калиш выдать им, за соответствующей подписью и 
скрепою, тридцать паспортных книжек, в целях снабжения та-
ковыми своих военных разведчиков», что требовало тщательной 
проверки видов на жительство местными властями4. 15 октября 
1914 г. от Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ) в ГЖУ посту-
пило сообщение о том, что «немцы и австрийцы стали снабжать 
шпионов, направляемых в Россию, американскими паспорта-
ми»5. 24 ноября 1914 г. от ОКЖ в ГЖУ поступила информация о 
том, что «германским консулом в Бухаресте организуется воен-
ный шпионаж в России»6. В декабре 1914 г. в пределах Ярослав-
ской губернии задержали германскую шпионку Эльзу Закк, ко-
торая вместе с четырьмя другими женщинами-шпионками пре-
бывала в России по российскому паспорту, посетила города Мо-
скву, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов. Она была арестова-
на и переправлена для дознания в Ярославскую губернию, затем 
в г. Ригу. В ходе «рейда» Закк собирала сведения о железнодо-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 87. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 435. Л. 258–261. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 271. Л. 1. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 24. Л. 29.  
5 Там же. Л. 26.  
6 Там же. Л. 40.  
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рожных мостах и делала их чертежи1. В г. Самаре 20 марта 
1915 г. была передана в ГЖУ некая Филиция Воронецкая, ехав-
шая в мужском костюме эшелоном из г. Омска и выдававшая 
себя за разведчика 5-й армии. Сведения о задержанной в штабе 
5-й армии не подтвердились, при этом она пыталась бросить в 
почтовый ящик письмо, адресованное технику фирмы «Сименс 
и Гальске»2. 21 мая 1915 г. МВД выпустило циркуляр № 169517, 
извещая местные правоохранительные структуры о том, что в 
тылу российской армии осуществляется деятельность агентов, 
окончивших курс «школы шпионов» в г. Инстербурге, которые 
используют особый код для связи с резидентом в 
г. Копенгагене; сообщались сведения о данном коде3. В августе 
1915 г. в Контр-разведывательном отделении (КРО) Штаба ко-
мандующего 6-й армии были получены от агентуры сведения о 
37 лицах (с указанием фамилий, краткой справкой), занимаю-
щихся в России военной разведкой в пользу Германии и Австро-
Венгрии4. 17 сентября 1915 г. КРО Штаба командующего 6-й 
армией рапортом № 7090 сообщалось, что по данным разведки 
«в занятой противником части Курляндской губернии германцы 
отбирают паспорта у местных латышей и снабжают ими своих 
шпионов, отправляя их в тыл наших войск с поручениями не 
только разведки, но и для поджогов всех заводов, фабрик, скла-
дов и других сооружений, обслуживающих армию»5. Циркуля-
ром № 862 от 11 декабря 1915 г. начальник Московско-
Архангельского жандармского полицейского управления желез-
ных дорог извещал начальников отделений Управления, что 
«Люблинская, Австрийская и Бишевская Германские школы ко-
мандировали в Россию тринадцать человек, снабженных руч-
ными бомбами для покушения Высочайшего смотра и порчи 
мостов»6. За 1914–1916 гг., по одним официальным данным, к 
шпионажу на территории России были причастны 165 лиц7, а по 
другим (Алфавит лиц, замеченных в военном шпионаже. Дело 
№ 19) – в 1914 г. – 123 человека, в 1915 г. – 517, в 1916 г. - 1469, 
в 1917 г. – 908. 

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. Д. 9. Л. 27–29. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 268, 275. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 5–5 об. 
4 Там же. Л. 104–105. 
5 Там же. Л. 129. 
6 Там же. Л. 149. 
7 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1009. Л. 15–33. 
8 Подсчитано по данным: ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 230. Л. 10–86 об. 
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Само по себе «особое внимание» к представителям немец-
кого народа как потенциальным шпионам, наряду с известными 
фактами шпионажа, провоцировало в обществе боязнь и подоз-
рительность в адрес лиц с немецкими фамилиями. Это «внима-
ние» включало ряд составляющих. 

В условиях военного времени иначе решался вопрос о пре-
бывании подданных Германии и Австро-Венгрии в России. В 
телеграмме МВД № 434 от 29 июля 1914 г. на имя начальников 
ГЖУ указывалось, что все австрийские и германские поддан-
ные – мужчины 18–45 лет считаются военнопленными, подле-
жат «немедленному аресту и высылке в места указанные», кро-
ме лиц, состоящих на действительной военной службе. Послед-
ние подлежали аресту, передавались в распоряжение военного 
ведомства1. В г. Самаре еще в преддверии директивы, 28 июля, 
было расклеено объявление от имени исполняющего дела са-
марского полицмейстера с сообщением о том, что «все герман-
ские и австро-венгерские подданные, не исключая и дезерти-
ров», «обязаны с личными своими всеми документами явиться 
31 июля… в Самарское Губернское Жандармское Управление» 
для выяснения их личности2. Из г. Ярославля и Ярославской гу-
бернии в августе 1914 г. все проживающие здесь австро – вен-
герские и германские подданные в возрасте 17–45 лет были вы-
сланы в Вологодскую губернию как военнопленные3. Из г. Ко-
стромы 1 декабря 1915 г. было решено выслать всех военнообя-
занных, что и было осуществлено в период 15–21 февраля 
1916 г.4  

Циркуляром МВД № 20477 от 11 января 1915 г. прожи-
вающие в России иностранные подданные – мужчины 17–60 лет 
причислялись к военнообязанным5. За германскими и австрий-
скими подданными, проживающими в городах, устанавливался 
надзор полиции6. Гражданские лица, находящиеся на положе-
нии военнопленных и проживающие в городе, должны были 
предоставить приставу расписку о том, что они не будут из него 
«отлучаться», незамедлительно сообщать обо всех перемещени-
ях и изменении места жительства7. Выезд иностранных поддан-
ных  - «немцев» за пределы города и губернии был ограничен. 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 375. 
2 Там же. Л. 83. 
3 Северная газета. 1914. 21 августа. С. 3. 
4 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 155. Л. 225. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 17. 
6 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 3. Д. 788. Л. 11. 
7 Там же Л. 12. 
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Например, в г. Рыбинске с декабря 1915 г. работали приехавшие 
в Россию на заработки австрийские подданные. Поскольку пла-
та оказалась мала, они решили уехать, но власти этого не разре-
шили, а одного из них, И. Шафаша, арестовали1.  

В условиях военного времени из-за угрозы развития 
шпионажа въезд на территорию некоторых городов Поволжья 
подданным Германии и Австро-Венгрии, согласно требованиям 
местных властей, также следовало ограничить. О таком ограни-
чении ходатайствовал, например, для г. Самары  начальник Са-
марского ГЖУ в ноябре, декабре 1916 г. и январе 1917 г.2  

Подданные Германии и Австро-Венгрии - славяне, в отли-
чие от «немцев», могли не посещать часто полицейские участки 
в местах их водворения, свободно приобретать продукты, уст-
раиваться на работу даже на оборонные предприятия3. Теле-
граммой от 6 марта 1915 г. МВД информировало региональные 
власти о том, что император «облегчил участь военнообязанным 
славянам», подданным воюющих с Россией держав, которым 
«разрешено повсеместно в Империи жительство, за исключени-
ем местностей, включенных в театр военных действий и объяв-
ленных на военном положении», если они не заподозрены в 
шпионаже4. Такие правила выделяли «особое» отношение не 
просто к подданным государств – противников России, а именно 
к «немцам».  

В городах полицмейстеры и начальники ГЖУ вели учет 
иностранцев, владельцы домов сообщали о сдаче им жилья. На-
блюдение за иностранцами продолжалось и при деятельности 
Временного правительства5. Например, циркуляром КРО Штаба 
МВО № 2082 от 23 марта 1917 г. указывалось, чтобы все уезд-
ные комиссары в пределах МВО препровождали начальнику 
КРО округа сведения «о всех иностранных подданных, прибы-
вающих в уезды, выбывающих и меняющих место жительства», 
отметив: «фамилию, имя, отчество, подданство, откуда прибыл, 
куда выбыл или переехал на жительство»6.  

Местом высылки германцев и австрийцев, находящихся в 
пределах России, еще осенью 1914 г. определили Астраханскую 
губернию, в декабре – Саратовскую, распоряжением МВД от 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 155. Л. 33. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2357. Л. 21, 86 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 9–9 об. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1401. Л. 53. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 123. 
6 Там же. Л. 29. 
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8 сентября 1915 г. № 3276 немцам-колонистам, высланным в 
Тургайскую область, следовало задержаться в г. Астрахани1. 
«Немцы», подданные «вражеских» государств, в города Повол-
жья прибывали в основном как высланные, «по проходным сви-
детельствам». Отмечались случаи приезда родственников к вы-
сланным. Например, в г. Кологрив в марте 1915 г. к военно-
пленному А. Маану прибыла жена из г. Ржева, а к военноплен-
ному пастеру В. Жаку жена из г. Берлина2. Среди гражданского 
высланного населения были лица, захваченные в плен россий-
скими войсками в Восточной Пруссии3. Часто высланные про-
сили о переводе их из категории военнопленных в военнообя-
занные, чтобы найти работу и содержание4. Иностранцы-
«немцы» приезжали в поволжские города с целью заработка. 
Так, 25 апреля 1915 г. из г. Солигача в г. Кинешму  прибыли 
17 австрийских подданных, в том числе женщины и дети, и 
6 германских подданных «для приискания заработка»5. Возмо-
жен был переезд иностранных подданных из одного города в 
другой для лечения и в поисках работы (см. Приложение № 65). 
Так, из г. Кологрива в г. Кострому в апреле 1915 г. приехали на 
жительство военнопленные В. Каукал, И. Полонец, 
Л. Топчинский6. Высылка проживающих в городе или насильст-
венное поселение в город «немцев» были заметны для обывате-
лей многих центров Поволжья (см. табл. 5.1.1).  

Встречались случаи, когда местное общество выступало 
против высылки германских и австрийских подданных. Так, в 
г. Бугульме на постройке элеватора работали двое запасных Бек-
кер, считавшихся военнопленными по закону, высылка которых 
грозила срывом строительства, но, несмотря на ходатайства, по 
приказу самарского губернатора они были арестованы. Схожим 
образом из г. Самары был выслан в январе 1917 г. в г. Бузулук 
доктор Мейер, о возвращении которого ходатайствовал Крас-
ный Крест, однако он не был возвращен как «подозрительный и 
вредный для интересов государства иностранец»7.  

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 21; ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. 

Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 299. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 2. Д. 114. Л. 14-15. 
3 Там же. Л. 45–46. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 462. 
5 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 2. Д. 114. Л. 18. 
6Там же. Л. 17. 
7 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 186. Л. 4; ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. 

Д. 1933. Л. 100–101 об., 141–147 об., 159–168, 246–250, 257–262 об., 274–285, 
413. 
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Табл. № 5.1.1 Данные о количестве проживающих на тер-
ритории городов Поволжья, высланных и прибывших лиц гер-
манского подданства и австрийцах (выборочно)1  

 
Губерния, 

город 
Кол-во 

подданных 
к началу 
войны в 
городе, 
период 

Кол-во под-
данных, под-
лежащих вы-
сылке, период 

Кол-во поддан-
ных, прибывших 
в город, период 

Астраханская, 
Астрахань 

 
171 (на 
10.12.14 г.) 

 
74  
(на 10.12.14 г.) 

 
- 

Симбирская,  
 
 
 
Симбирск 
Карсун 
Ардатов 
Сызрань 

23 в горо-
дах (нояб. 
1914 г.) 
 
9  
3  
2 
7 

 
 
 
 
нет данных 
2 (нояб. 1914 г.) 
2 (нояб. 1914 г.) 
20 (янв. 1915 г.) 

 
 
 
 
39 (28–30.07.14 г.) 
нет данных 
нет данных 
20 (в янв. 1915 г.) 

Саратовская, 
 
Кузнецк 
 
Царицын 
 

 
 
2  
(24.12.14 г.) 
19  
(14.02.15 г.) 
и 184 (кон. 
1915 г.) 

по губернии – 
241 (06.08.14 г.) 
2 (24.12.14 г.) 
 
нет данных 
 

 
 
 184 (дек. 1915 г.) 
 
нет данных 
 

Самарская, 
 
Самара 
 
Бугульма 

 
 
1426  
(02.08.14 г.) 
нет данных 

 
 
1322  
(2 авг. 1914 г.)  
2 (2 авг. 1914 г.) 

4000 – в губернии 
(к янв. 1917 г.) 
465 (за конец ию-
ля – 19.08.14 г.) 
нет данных 

Казанская, 
 
Казань 
Мамадыш 
Ядрин 
Свияжск 

 
 
нет дан-х 
_,,_ 
_,,_ 
_,,_ 

 
 
нет данных 
_,,_ 
_,,_ 
_,,_ 

в городах - 2970 
(к 01.11.15 г.) 
421  
800  
137 
59 

                                                
1 Составлена по данным: ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 186. Л. 4; ГКУ АО 

ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 435. Л. 242–244; Ф. 290. Оп. 3. Д. 788. Л. 58, 63; ГУСО 
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 100–101 об., 115, 141–147, 159–168, 246–
250, 257–262, 274–285, 381, 413, 430, 452, 509, 520; НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. 
Л. 47; Ф. 199. Оп. 1. Д. 1091. Л. 201, 202; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. 
Л. 207, 220, 234; Д. 10061. Л. 1–2, 5–8; Ф. 53. Оп. 1. 1914. Д. 47. Т. 2. Л. 7–8, 
11–12 об., 94, 315, 476 а, 500; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1107. Л. 51–60, 64–
72, 88–89, 100, 102, 132, 311–319, 473–477; Оп. 7. Д. 1401. Л. 1; Ф. 88. Оп. 5. 
Д. 967. Л. 1–4; РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л.75–76. 
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В городах Поволжья складывались разные условия разме-
щения подданных Германии и Австро-Венгрии. Так, выселенная 
из г. Харькова, попавшая в г. Самару в марте 1915 г. очевидица 
событий сообщала в письме знакомым, что прибывшие в город 
немцы – германские подданные были размещены в подвале, 
многие не имели необходимых вещей, были потерявшиеся дети, 
что многие из них «обвинены в шпионстве и высылаются до 
окончания войны»1. С другой стороны, в сентябре 1916 г. в 
г. Самаре с разрешения самарского губернатора открылась боль-
ница для германских и австро-венгерских подданных2. А в цир-
куляре МВД № д/23310 от 5 сентября 1917 г. губернским комис-
сарам предписывалось содержать подданных «враждебных» го-
сударств в условиях, препятствующих проявлению с их стороны 
деятельности, «вредной интересам России», но, одновременно, 
обеспечить их защиту, снабжение продуктами, возможность 
пользования почтой, телеграфом, получения денег от Датской и 
Шведской миссий, оказания врачебной помощи3. 

Реализация официального курса в отношении австрийцев и 
германцев в Поволжье сопровождалась удалением «немцев» из 
городов Ярославской и Нижегородской губерний. В городах 
Нижнего Поволжья они пополнили состав жителей, были на-
сильственно помещены в городскую среду. В Среднем Повол-
жье, Казанской губернии проявились оба варианта, они стали 
одновременно и «перевалочной базой» в ходе переселения. Оба 
варианта накладывали негативный отпечаток на общество, так 
как первый представлял «немцев» как изгоев, потенциальных 
«вредителей», второй - усугублял проблемы обеспечения жиль-
ем, продовольствием, причем со стороны тех, кто официально 
считался потенциальным и действительным «врагом». 

Местное население с немецкими корнями на территории 
городов Поволжья размещалось неравномерно. В контексте ис-
следуемого вопроса в период Первой мировой войны можно 
выделить следующие группы городов (см. табл. 5.1.24). 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2036. Л. 23–23 об. 
2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 186. Л. 1. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 980. Л. 77–78. 
4 Табл. не включает данные о городах губерний Ярославской, Самар-

ской, Костромской. По Саратовской, Нижегородской, Симбирской губерниям 
следует принять группы 5, 6 как одну, т. к. часть статистики подсчитывалась 
по религиозному составу жителей, приближенно отражающего этническую 
картину. Статистика по губерниям приводится: по Симбирской – на 1 января 
1916 г., по Нижегородской – на 1 января 1915 г., по Саратовской – на 1 января 
1914 г., 1 января 1915 г., по Астраханской – 1 января 1914 г., 1 января 1916 г.  
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Табл. 5.1.2 Классификация городов Поволжья по принципу количества (доли) жителей с немец-
кими корнями в составе населения1 

 
№ 
п/п 

Особенности данной 
категории городов 

Всего 
городов 

Города (кол-во жителей-«немцев», их доля в %), 
кол-во городов данной категории по губернии 

1 Немцев-россиян к июлю  
1914 г. и в начале вой-
ны – 100–1 тыс. чел., но 
процент среди населе-
ния -незначительный 

9 Н. Новгород (>650 чел., 0,5 % жителей) - 1 в Нижегородской; Казань (524 
чел., 0,3 %), Цивильск (156 чел., 4,9 %) - 2 в Казанской; Симбирск (> 462 
чел., 0,4 %), Сызрань (> 346 чел., 0,5 %), Алатырь (> 187 чел., 0,7 %) - 3 в 
Симбирской; Кузнецк (102 чел., 0,3 %) - 1 в Саратовской; Красный Яр 
(955 чел.), Черный Яр (476 чел., 5,6 %) - 2 в Астраханской. 

2 Среди жителей немцев > 
1 тыс., но < 5 % 

3 Астрахань (1323 чел., 0,9 %) - 1 в губернии; Царицын (2462 чел., 1,9 %) и 
Вольск (1324 чел., 3,3 %) - 2 в Саратовской. 

3 Немцев среди населения 
>10 %, кол-во - весомо 

1 Камышин (5030 чел., 17 %) - 1 в Саратовской. 

4 Немецкого населения > 
5 тыс., его доля мала 

1 Саратов (5788 чел., 2,4 %) - 1в губернии. 

5 Небольшое представи-
тельство немецкого на-
селения  
(< 100 чел.) 

19 Арзамас, Василь, Ардатов, Горбатов, Починки, Сергач (< 20 чел. в каж-
дом) - 6 в Нижегородской, Царев (47 чел., 0,6 %), Енотаевск (5 чел., 0,1 %) - 
2 в Астраханской; Балашов (37 чел., 0,2 %), Аткарск, Петровск, Сердобск 
(51 чел., 0,3 %), Хвалынск (22 чел., 1 %) - 5 в Саратовской; Курмыш (84 
чел., 2,6 %), Ардатов (14 чел.), Карсун (19 чел.) - 3 в Симбирской; Ядрин, 
Козьмодемьянск, Свияжск (<10 чел.) - 3 из 13 в Казанской. 

6 Немцы-россияне не 
проживали на террито-
рии города 

15 Балахна, Перевоз, Лукоянов, Макарьев, Семенов, Княгинин - 6 в Нижего-
родской; Чебоксары, Чистополь, Спасск, Тетюши, Лаишев, Арск, Мамадыш 
- 7 из 13 в Казанской; Сенгилей, Буинск (6 чел.) - 2 в Симбирской. 

7 Численность или доля 
немцев-россиян сущест-
венно изменилась в годы 
войны 

4 Петровск (с 23 чел., 1 % до 77 чел., 0,3 %), Аткарск (с 69 чел., 0,5 % до 323 
чел., 1,7 %) - за 1914–1915 гг. - 2 из 10 в Саратовской; Царев (с 47 чел., 
0,6 % до 159 чел., 1,8 %), Енотаевск (с 5 чел., 0,1 % до 98 чел., 2,3 %) – за 
1914–1916 гг. - 2 из 5 в Астраханской. 

                                                
1 Составлена по материалам: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–2; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; ГКУ ЦАНО. 

Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6; ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395, Л. 11–13; Д. 3545. Л. 17; Д. 3581. Л. 2 об.; Д. 3599. Л. 6; 
ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 4–6, 68, 144; Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. 
С. 782–787; Статистический обзор Астраханской губернии за 1914 год.  Ведомость № 1; Статистический обзор Саратовской 
губернии за 1914 год. Ведомость № 7. 
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Отношение горожан Поволжья к немцам – гражданским 
лицам, иностранцам и россиянам, отличалось на территории 
разных губерний, в разных городах одной губернии, в пределах 
одного города в разные периоды.  

Жители г. Астрахани и г. Царева до октября 1917 г. не 
проявляли враждебного отношения к «немцам» в целом, с нача-
ла их водворения на территории, в г. Енотаевске к концу 1915 г. 
к немцам-россиянам относились по дружески, к подданным 
Германии и Австро-Венгрии большинство населения - спокой-
но, но некоторые считали их виновниками дороговизны1.  

Аналогичной, по общей тенденции спокойного восприятия 
немцев и выражаемой немногими (с лета 1916 г.) неприязни к 
ним, была ситуация в городах Ярославской губернии в начале 
1916 - осенью 1917 гг.2 В мае-июле 1915 г. «под влиянием май-
ских слухов» о погроме в г. Москве и сдачи Перемышля  на-
строение   общества    было   иным.  По   городам  Ярославлю, 

Мологе, Пошехонью отмечались «озлобленность против 
немцев», «враждебное отношение населения к немцам и лицам с 
немецкими фамилиями», а рыбинский полицмейстер просил 
даже выслать из города иностранца Худолина, поскольку его 
пребывание в г. Рыбинске «может вызвать для него неприятно-
сти со стороны окружающего его простонародья, враждебно 
настроенного по отношению к подданным воюющих с нами го-
сударств»3. После издания ярославским губернатором объявле-
ния с призывом к благоразумию населения и недопущению бес-
порядков «погромное» настроение исчезло4. 

На территории городов Нижегородской губернии, г. Каза-
ни и городов Казанской губернии Цивильска, Тетюшей, Лаише-
ва не только весной, но и в  октябре-ноябре 1915 г. настрой об-
щества в отношении «немцев» был негативным. Обыватели вы-
ражали подозрительность, недоброжелательность «ко всем ли-
цам хотя-бы носящим немецкия фамилии», особенно к чинам 
полиции «с иностранными фамилиями», в широких слоях насе-
ления все немцы-начальники считались предателями, рабочие 
подозревали в любом немце шпиона. Но в некоторых городах 
Казанской губернии наблюдалось иное отношение местного 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 6, 12, 15; Ф. 289. Оп. 1. Д. 980. 

Л. 79. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–23; Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. 

Л. 136–137. 
3 Ярославская старина: временник Яросл. губерн. арх. С. 58, 196. 
4 Там же. С. 59. 
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общества к гражданским лицам - представителям немецкого на-
рода. Так, в настроении мамадышцев отмечался существенный 
разброс оценок, а население г. Ядрина относилось к немцам, 
согласно отчетам сотрудников ГЖУ, хорошо1.  

В некоторых городах Симбирской губернии неодинаково 
воспринимали немцев русские и мусульмане. В г. Сызрани, 
г. Сенгилее, г. Карсуне к подданным государств-противников 
относились враждебно и мусульмане и русские, а в г. Буинске 
русские - враждебно, а мусульмане - дружелюбно. В городах 
Симбирске, Алатыре, Ардатове, Курмыше восприятие немцев 
местными обывателями неоднократно изменялось. Весной 
1915 г. сотрудники ГЖУ указывали на негативное отношение к 
«немцам» населения данных городов, развившееся под влияни-
ем слухов о «немецком засилье» при дворе, в армии, их измене; 
к началу 1916 г. отношение поменялось на «сердечное»; осенью 
1916 г. вновь появилась антипатия2.  

Население городов Саратовской и Самарской губерний в 
целом в адрес немцев - гражданских лиц проявляло широкий 
диапазон мнений - от равнодушия до крайней враждебности. 
Проблемой в нескольких городах стали взаимоотношения меж-
ду укоренившимся на данной территории русским и немецким 
населением. Негатив в адрес «немцев» проявляли жители горо-
дов Аткарска, Балашова, Царицына. В г. Царицыне в мае-июне 
1915 г. среди рабочих появились слухи о возможном «погроме» 
немцев; в августе по почте был разослан листок под названием 
«В чьих руках наши военные секреты» с критикой «немецкого 
засилья». Крайне негативное отношение к «немцам» со стороны 
русских и «пренебрежение», отношение немцев к русским как к 
«дикарям» (среди камышинцев 17 % - этнические немцы) кон-
статировалось в отчетах ГЖУ по г. Камышину и г. Хвалынску 
на протяжении всей войны. К «местным» немцам русское насе-
ление в начале войны проявляло подозрительность, к концу - 
враждебность, к подданным Германии и Австро-Венгрии сразу - 
враждебность; а местное немецкое население опасалось воз-
можной высылки в Сибирь после окончания войны3. Присутст-
вие на территории губернии значительного количества немцев-
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 66; Д. 985. Л. 41; НА РТ. Ф. 199. 
Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48; Д. 1022. Л. 2–7; Оп. 2. Д. 1553. Л. 12–62; Д. 1554. 
Л. 11–59, 62–85. 

2 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 1–161; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1225. 
Л. 50–80; Д. 1279. Л. 1–141; Д. 1325. Л. 35–272. 

3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 149, 153–160, 177–177 а; Д. 9781. 
Л. 16–16 а; Д. 9801. Л. 3–3 об., 36, 95; Ф. 53. Оп. 1. 1915. Д. 10. Л. 565, 593. 
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колонистов и весомая доля немецкого населения в составе жи-
телей нескольких городов на территории губернии вызывала 
«повышенное» опасение в их адрес и уверенность в обязатель-
ном участии «местных немцев» в помощи своей исторической 
родине. Так, в саратовском журнале 31 июля 1916 г. была опуб-
ликована статья «Что исповедуют германцы?» за подписью 
«Русский», в которой данное опасение выражалось в утвержде-
нии: «Всего в России 1800000 германцев-колонистов. Колони-
стов в России называют аван-постами германизма на Востоке. 

Все германцы, т. е. живущия в Германии и вне ея, напр., в 
России, связаны духом и кровью, культурой, языком, верой и 
пр. … 

Настоящая война… блестяще доказала, что русские немцы, 
или, как они называются в катехизисе, - аванпосты германизма, 
- вполне усвоили идеи всегерманского союза…. Наши немцы-
колонисты и пр. вполне сочувствуют идее всегерманского объе-
динения. Смешно даже думать, чтобы в этой войне “аванпосты 
германизма” почувствовали себя русскими»1. 

В Самарской губернии к началу 1915 г. в городах Самаре, 
Бугульме, Бугуруслане, Бузулуке, Балаково к высланным под-
данным Германии и Австро-Венгрии обыватели проявляли 
«сердечность», помогали им продуктами, вещами, что объясня-
лось одними сотрудниками ГЖУ «незлобивостью русской нату-
ры», а другими - состраданием. К «местным» немцам русское 
население указанных городов было настроено враждебно, а в 
Балаково процветал открытый антагонизм, жители «толковали» 
о том, «чтобы всех немцев по окончании войны обязательно уб-
рать из России»2. За год отношение к «немцам» в ряде центров 
изменилось: в г. Ставрополе в восприятии высланных и местных 
«немцев»-иностранцев - с хорошего на «недружелюбное» (в 
конце 1915 г.), «враждебное» (в начале 1916 г.), сопровождав-
шееся подозрением в «шпионстве»; в городах Покровске и Но-
воузенске - с «дружелюбного» на недоброжелательное (осенью 
1915 г.)3. К декабрю 1915 г. случаев «немецкого засилья» в го-
родах губернии не было замечено, в городах Николаевске и Ба-
лаково наблюдалось «вызывающее поведение» местных немцев, 
выражавших презрение ко всему русскому, по мнению сотруд-

                                                
1 Бич. 1916. № 2. С. 3. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 15–17, 50; Д. 2127. Л. 6–7; 

ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 181, 270. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 293. Л.. 1–5, 10–11 об., 21; Ф.1089. Оп. 1. 

Д. 656. Л. 143; Д. 676. Л. 70–71 об. 
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ника ГЖУ, «от всей души» желавших «полной победы Герма-
нии»1. 

Таким образом, в отношении горожан Поволжья к «нем-
цам» выделяются факторы: влияние территориальной «принад-
лежности» «немцев», роли подданства, национально-
религиозной принадлежности волжан, фактор стабильности (не-
стабильности) оценки, специфика территориально-
географического аспекта.  

Объективным фактором «озлобленности» россиян на 
представителей немецкого народа и австрийцев являлись дан-
ные о «злодеяниях» войск противника. Так, саратовский губер-
натор в рапорте от 15 мая 1915 г. № 489 отмечал, что «усилива-
ется в городах неприязненное отношение русского населения к 
немцам» из-за «возмутительнаго поведения австро-германских 
армий и тяжелого положения наших пленных в неприятельских 
государствах», а начальник Самарского ГЖУ в рапорте от нояб-
ря 1915 г. указывал, что «отношения к лицам немецкого проис-
хождения по прежнему остаются враждебными и даже ухудши-
лись из-за постоянных известий о новых и новых зверствах гер-
манцев»2. Более подробно данный аспект будет представлен при 
исследовании вопроса об отношении горожан Поволжья к воен-
нопленным австрийцам и немцам. 

Враждебное отношение к «немцам», иностранным и рос-
сийским подданным, выражалось в годы войны в ряде городов 
Поволжья в  доносительстве, ставшем одной из форм социаль-
ной практики. Частым обвинением было подозрение в шпиона-
же лиц с немецкими фамилиями, в том числе российских под-
данных. Его выдвигали: в 1914 г. в августе -анонимы из г. Сама-
ры против содержателя гостиницы «Москва» (бывшая «Герма-
ния») Тиссена (критиковался за предоставление номеров «тем-
ным личностям», «немцам», а его сын и содержатель номеров 
Кейльманга обвинялись в том, что плохо отзываются о русских 
и «до небес превозносят Вильгельма»), против служащих Тру-
бочного завода Э. и Ф. Гесс, против работающих в депо на стан-
ции г. Самары австрийских дезертиров Бургина и Лобчика; в 
г. Астрахани – против россиян К. и Э. Мартын (обвинялись в 
том, что у них, с начала войны «частенько собираются в гости 
немцы» и «в квартире, при закрытых дверях, ведут на непонят-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 409–417; Ф. 468. Оп 1. Д. 2047. 
Л. 50; ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 129–130 об. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 46 об.; ОГУ ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 9584. Л. 53 об. 
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ном… языке, какой-то таинственный разговор»); из г. Петровска 
анонимку с обвинением в шпионаже германского подданного 
А. Геллера направили на имя Министра иностранных дел (обви-
нялся в сборе секретных сведений); в октябре – в г. Сергаче про-
тив германского подданного А. Циглера  (обвинялся в «пожела-
нии» России поражения); в 1915 г. – в июне в г. Самаре посту-
пили доносы на германского подданного Ф. Мильского (обви-
нялся в «шпионской» деятельности), на германского подданного 
А. Швандера (будто бы не имевшего определенных занятий и 
являвшегося германским офицером); в июле - донос на владель-
ца магазинов в г. Николаевске и г. Балаково В. Шмита, его дове-
ренного Емелина и бывшего пристава г. Балаково Тедерса (об-
винялись в шпионаже с припиской «проживающих в России 
немцев замалым исключением нельзя считать вполне лояльны-
ми»); в сентябре - донос на проживающего на Шихобаловской 
даче близ г. Самары добровольца Шредера (обвинялся в шпио-
наже). Сведения по указанным доносам были проверены и в хо-
де расследования опровергнуты1. В г. Хвалынске в марте 1916 г. 
подозрение у общества и властей вызывал Сперлинг - герман-
ский подданный, высланный под надзор полиции, невеста кото-
рого, французская подданная М.-Ж. Ларивьер, «не раз навещала 
своего жениха и имела с ним тесное сношение», по некоторым 
сведениям, к России относилась «враждебно», и считалось, что 
«от нея можно ожидать один из видов шпионства»2. Только в 
Саратовское ГЖУ 1–5 января 1916 г. поступили сведения о 
16-ти лицах, подозреваемых в шпионаже; 6–9 января – о 13; 10–
31 января - еще о 6, 1–27 февраля – о 3, 1–2 марта – о 19, 3 мар-
та – 7 апреля – об 1; 3 июня – о 2; 27 ноября – о 5; 14 декабря – 
о 63. Только по г. Вольску были составлены списки для провер-
ки о принадлежности к шпионажу к 21 марта 1916 г. на 48 лиц, 
5 октября – на 21, 12 октября – на 18, 22 октября – на 27, 27 но-
ября  - на 74. По г. Самаре на 2 февраля 1917 г. «Общая сводка за 
лицами, принадлежащими к неизвестно какой организации, по-
дозреваемыми в “военном шпионстве”» включала 14 фамилий 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 435. Л. 176; ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. 

Д. 2866. Л  4; ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 221. Л. 72–72 об., 74–74 об.; 
Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 448; Д. 1933 а. Л. 129–132 об.; Д. 2065. Л. 155; 
Д. 2065 а. Л. 618, 780, 820, 856; ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914. Д. 47. Т. 4. 
Л. 596, 618–619. 

2 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 510. Л. 118. 
3 Там же. Л. 3–4, 12, 54, 105–106, 110–111, 136–137, 170–171, 339–

341 об., 346–347. 
4 Там же. Л. 123–124, 256–257, 267–268 об., 280–281, 314–314 об. 
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(россияне с немецкими фамилиями, военнопленные, служащие в 
немецкой компании, общающиеся с ними (см. табл. 5.1.3). 

 
Табл. 5.1.3 Данные «Общей сводки за лицами, принадле-

жащими к неизвестно какой организации, подозреваемыми в 
“военном шпионстве” со 2 февраля 1917 г.» по г. Самаре1 

 
Условное имя 
наблюдаемого 

За кем установлено  
наблюдение 

Основание для  
наблюдения 

«Магомет» С. М. Манафов, торговец, 
крестьянин Казанской 
губ. 

Подозрение в военном 
шпионаже 

«Дымок» К. Г. Глядков «По анонимному спи-
ску» 

«Лютер» И. А. фон Киль, потомст. 
дворянин, помещик 

- 

«Храбрец» Э. К. Эйзен, крестьянин 
Лифляндской губ. 

По сообщению Штаба 
армии 

- Л. С. Егарцев, ученик 
коммерческого училища 

- 

«Думскт» А. Ф. Керенский, член 
Государственной думы 

Сооб-е Начальника 
Москов. охран. отд. 

«Кочевой» М. Дворкин, мещанин 
г. Быхова, агент компа-
нии «Зингер» 

- 

- Я. А. Мерчин, купец - 
- Ф. Ф. Люту, служащий в 

магазине Зингера 
- 

«Пленный» Л. Фишер, военноплен-
ный австрийский врач 

- 

«Герман» К. Э. Мейер, германский 
подданный 

- 

«Ивановская» И.-Е. Келлер, учительни-
ца, самарская мещанка 

Связь с «Пленным» 

«Мерзлый» Ф. Кохман, австрийский 
военнопленный 

Связь с «Пленным» 

«Медовый» М. С. Боярский, торговец 
Гродненской губ. 

- 

 
Факт существования шпионажа и борьбы, осуществляемой 

с ним в годы Первой мировой войны, нашел отражение в созна-
нии городского населения Поволжья в фобии, проявляющейся в 
готовности видеть в любом подозрительном явлении «шпион-
скую» деятельность. Например, в конце августа 1914 г. владелец 
ассенизационного обоза в г. Казани, Богаткин, при разговоре с 

                                                
1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 134 а. Л. 108. 
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приставом сообщил ему, что, побывав недавно на своей родине 
в Лаишевском уезде, он слышал от местных крестьян о хуторе, 
«владелец которого ведет крайне замкнутый образ жизни не до-
пуская ни кого из посторонних на свой хутор, не имея даже ни-
кого из служащих», что на «означенный хутор, в темныя ночи, 
будто бы прилетал и опускался какой-то змей», что навело на 
размышления, «не имеется ли на этом хуторе запасов бензина», 
«за которым и прилетают германские дирижабли и аэропланы»1. 
Проведенное расследование «домыслы» Богаткина не подтвер-
дило. В ноябре 1914 г. военным цензором в г. Астрахани Звайг-
зне были обнаружены в письме, отправленном германским под-
данным Г. Бамбахом за границу из г. Черного Яра, 20 экземпля-
ров марок с рисунками авиации. По подозрению в передаче ма-
рок для сбора денег в пользу германской авиации у Бамбаха был 
проведен обыск2. В декабре 1914 г. произошел курьезный слу-
чай в нижегородских воинских казармах. Одним из офицеров, 
который был знаком с телеграфированием, было замечено 
«странное» мигание электрической лампочки у входа в казармы. 
Ему пришла мысль, что это мигание может быть телеграфной 
передачей, и даже удалось уловить будто бы слово «сутки». В 
это же время рядовой Кизлер подал заявление о встреченном им 
в г. Нижнем Новгороде немецком шпионе. Так как он был ранее 
телеграфистом, то его же и заподозрили в передаче сигналов. 
Было осуществлено расследование, в ходе которого сведения о 
причастности Кизлера к шпионажу и о передаче сигнала не под-
твердились3. В августе 1915 г. схожая история произошла в 
г. Ярославле. 3 сентября 1915 г. начальнику Московско-
Архангельского жандармского полицейского управления желез-
ных дорог поступило секретное донесение № 60/6/1268 из Ми-
нистерства путей сообщения «О случае шпионажа по городско-
му телефону станции Ярославль-город». В нем сообщалось, что 
комендант станции и заведующий продовольственным пунктом 
заявили 25 августа 1915 г. контролер-механику 4-го участка те-
леграфа Сучкову: «…по телефону городской сети из города 
Ярославля несколько раз в день вызывают продовольственный 
пункт при станции Ярославль-город и спрашивают довольство-
вались ли войска, эшелоны и какое количество, причем на во-
прос продовольственного пункта, откуда говорят, неизменно 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 393, 397, 400. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 6. Д. 426. Л. 121–122. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. Д. 9. Л. 91. 
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следовал ответ: “Управление воинского начальника” или 
“Управление коменданта”, между тем по справкам каждый раз 
оказывалось, что из этих учреждений никаких разговоров по 
телефону… не производилось»1. Контролер-механик посчитал 
данные события проявлением шпионажа, сообщил о звонках на 
городскую телефонную станцию, чтобы определили номер те-
лефона, по которому звонили. В результате проведенного рас-
следования выяснилось, что никакого шпионажа не было, а 
звонки осуществлялись из кофейной и из будки спасательной 
станции на р. Волге фельдшером продовольственного пункта 
Корпуховым, который хотел выяснить, было ли отправлено 
продовольствие для снабжения этого пункта2. В феврале 1915 г. 
служащие гостиницы Васильева в г. Самаре заподозрили в 
шпионаже посетителя Х. Бехера, который вел по телефону раз-
говор на немецком языке и просил принести почту на квартиру, 
о чем сообщили Начальнику Самарского сыскного отделения3. 
1 апреля 1915 г. в г. Саратове внимание мещанина 
М. Г. Акопьяна, поспешившего с заявлением в полицейский 
участок, привлекли посетившие трактир Гейста две неизвестные 
женщины, пытавшиеся, как ему показалось, передать австрий-
скому солдату записку для австрийского офицера и ушедшие из 
трактира, когда на них стали обращать внимание посетители4. В 
г. Вольске  в июне 1915 г. появились слухи о том, что «офицеры 
Чихутовы занимаются шпионажем в пользу немцев, кидая бом-
бы начиненные не снарядами, а планами наших русских крепо-
стей и расположений войск», основанные на данных о том, что 
отец офицеров, вольский торговец А. С. Чихутов, и его супруга 
получают от сыновей большие деньги – по 1000–2000 руб. в 
1914 г. и по 100–1000 руб. в 1915 г.5 Перечисленные случаи сви-
детельствуют о сохранении психологических характеристик в 
массовом сознании, легком внедрении в него состояния психоза 
и проявлений паранойи на фоне информации о возможных и 
существующих опасностях. 

В июле-октябре 1914 г. в городах Самарской (Самара, Бу-
гульма, Ставрополь), Казанской (Казань, Чистополь), а в начале 
1915 г. в городах Саратовской (Саратов), Ярославской (Углич) 
губерний «шпиономания» проявилась в истерии, связанной с 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 112–112 об. 
2 Там же. Л. 113–113 об. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 5. Л. 35. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 37. 
5 Там же. Л. 284. 
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будто бы видением обывателями в разное время суток летатель-
ных аппаратов, которые считались средствами передвижения 
немецких шпионов, базирующихся в имениях «своих» немцев1. 

Только в г. Самаре заявления обывателей, «наблюдавших» аэ-
ропланы, были зафиксированы 23 и 31 августа, 8, 20, 21, 25, 28 и 
30 сентября, 5 октября, 5 ноября (см. табл. 5.1.4). Примечатель-
ным являлось заявление начальника и уездного предводителя 
дворянства Ставропольского уезда, которые сообщили, что ви-
дели полет аэроплана, когда посещали г. Симбирск, при том, что 
в Симбирское ГЖУ таких сведений не поступало2. 

Хотя в рапорте помощника самарского полицмейстера от 
4 октября 1914 г. отмечалось, что «можно категорически утвер-
ждать, что часть площади Самарской губернии… с г.  Самара…  
разведывается  неизвестными аэропланами… под постоянным 
наблюдением летчиков находятся линии Самаро-
Златоустовской и Ташкентской железных дорог, заводы трубоч-
ный и взрывчатых веществ и мосты Александровский, через 
Самарку и многие другие», но никаких баз и шпионов-летчиков 
на территории губернии установлено не было, и в Самарском 
ГЖУ полагали, что «все сведения будто бы о виденных аэро-
планах являются плодом настоящего приподнятого нервного 
настроения в связи с предупреждением администрацией о воз-
можном появлении неприятельских аэропланов»3. Поскольку 
никаких аэропланов и мест их базирования обнаружено не было, 
следует признать указанные случаи примерами массового пси-
хоза, отразившими боязнь обывателями возможной «зловред-
ной» деятельности «немцев»-«врагов», имевшими характер па-
ранойи.  

Истории о «полетах аэропланов» получили широкое рас-
пространение. Некоторые обыватели на фоне общей истерии 
сочиняли подобные рассказы целенаправленно. Так, в г. Сарато-
ве в 1914 г. «за озорство» 6 октября на улице, «выразившееся в 
распространении ложнаго слуха, собравшаго толпу народа, о 
появлении неприятельскаго аэроплана», привлекалась к ответ-
ственности А. Т. Куликова4. 5 мая 1915 г. среди угличан прошел  
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 197. Л. 11, 12, 15, 17–21, 24, 26, 27, 33, 
40, 49, 53, 57, 63, 74, 78, 84, 123; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 80; Д. 1933 а. Л. 119–
119 об., 138, 141; НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 397; Казанский телеграф. 
1915. 21 января. С. 3; Угличская мысль. 1915. 10 мая. С. 2. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 197. Л. 73. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 197. Л. 87–89 об.; Ф. 468. Оп. 1. 

Д. 1933. Л. 471; НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 393, 400. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9444. Л. 106. 
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Табл. 5.1.4 Случаи «наблюдения» обывателями полетов 
аэропланов над территорией Самарской губернии в 1914 г. 1 

 
Дата Кто видел, 

заявитель 
Что именно наблюдали, слышали 

23 августа Пожарный слу-
житель 4-й час-
ти г. Самары 

Слышал рассказ крестьянина за р. Самар-
кой о том, что у него какие-то люди, неда-
леко от которых находилось «большое 
бревно с крыльями», расспрашивали, как 
добраться до «новой Москвы». 

8 сентября Крестьянин 
И. Н. Карташев 
на даче в 5-й 
просеке 

Около 4 часов утра видел «большого раз-
мера аэроплан, который, сделав круг над 
дачами, поднялся на высокое расстояние и 
направился к Смышляевке, скрывшись в 
воздухе». 

20 сентяб-
ря 

Крестьянка 
М. Назарова, 
находясь в 
г. Самаре, тор-
гуя фруктами на 
углу улиц 
Л. Толстого и 
Уральской воз-
ле Покровского 
садика 

Видела в начале 8 часа «летевший аэро-
план по направлению от железно-
дорожного моста, что на р. Самарке к 
5 полицейской части через улицу Льва-
Толстого над биоскопом “Вулкан”, на ка-
кой высоте она определить не может, но 
размер аэроплана казался ей с лошадь и 
сильно гудел; никаких осветительных ог-
ней она не заметила, форму аэроплана 
знает хорошо, т.к. она Назарова видела 
вблизи аэроплана бывшаго летчика Кра-
сильникова, совершавшаго полеты в 
г. Самаре на ипподроме – прошедшим 
летом». 

21 сентяб-
ря 

стражник Бори-
скинского отря-
да Тюнин 

Около половины шестого вечера видел 
аэроплан в течение нескольких секунд. 

21 сентяб-
ря 

Военные в 
г. Ставрополе 

Видели пролетавший в небе светящийся 
красный предмет, были уверены, что это - 
неприятельский аэроплан. Свидетельств 
его приземления  обнаружено не было.  

28 сентяб-
ря 

Самарские обы-
ватели, в том 
числе чины 
пожарной ко-
манды 

Явились к околоточному надзирателю 
5 части с заявлением, что видели с Вос-
кресенской площади аэроплан, летевший 
по направлению артиллерийских казарм и 
солдатской слободки около половины 
одиннадцатого вечера. 

5 октября Жители 
г. Самары 

На Шихобаловской улице был замечен 
летевший по направлению к Трубочному 
заводу аэроплан. 

7 октября Жители 
г. Бугульмы 

«В пасмурную ночь 7 октября, около 9 ч. 
вечера многими обывателями города Бу-
гульмы, в воздухе был слышан звук мото-
ра, похожий на автомобильный перебой». 

5 ноября Рабочие Тру-
бочного завода 
в г. Самаре 

Слышали около 22 часов звук пролетаю-
щего мимо аэроплана и видели горящие 
огоньки. 

                                                
1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. Д. 197. Л. 53, 57, 

63, 73, 74, 76. 78, 84, 123; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 119-119 об., 138, 141. 
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слух о наблюдении какими-то старухами пролетающего над го-
родом аппарата1. Такой же слух появился в г. Чистополе 16 ян-
варя 1915 г.2 

Восприятие представителей немецкого этноса как подоз-
рительных на основе факта национальной принадлежности до-
ходило у некоторых горожан до абсурда. Так, 7 февраля 1915 г. 
в г. Камышине произошел следующий случай. Русский мальчик 
Ф. Рожков 13-ти лет встретил во время катания на коньках 
мальчика-немца П. Баумгертнера. Последний, узнав, что Рожков 
бывал в г. Петрограде, спросил, видел ли он царя, его супругу и 
детей, делает ли царь деньги и раздает ли их нищим. На все во-
просы Рожков ответил утвердительно, после чего Баумгертнер 
сказал: «А он черт богатый». Подобное высказывание сразу бы-
ло расценено как оскорбление императора «немцем», проводи-
лось расследование3. В г. Лукоянове среди служащих железно-
дорожной станции «составилось мнение» о том, что помощник 
начальника Э. Г. Беттехер «как немец, враждебно относится к 
русским» из-за его замечаний о движении воинских поездов4. А 
в г. Ярославле в мае 1915 г. появились не подтвержденные фак-
тами слухи о том, что подданные немецкого происхождения 
устраивают в ресторане торжества по случаю успехов герман-
ских войск5. Представленные примеры демонстрируют развитие 
в обществе истерии, основанной на предубеждении в отноше-
нии немцев, утверждении априорной оценки их как «врагов», 
чуждых российским интересам. В условиях поволжского города 
она не получила массового воплощения, однако отмечались ее 
локальные проявления. 

Крайней формой подозрительности в отношении возмож-
ной причастности «немцев» к «диверсиям», получившей рас-
пространение и на территории городов Поволжья, стала тенден-
ция недоверия к власти, сосредоточенной в руках представите-
лей немецких фамилий, от рядовых полицмейстеров до импера-
торской семьи. 9 июня 1915 г. начальник Симбирского ГЖУ со-
общал, что в Алатырском и Ардатовском уездах ходят слухи о 
том, что Перемышль сдан по личному приказу Верховного глав-
нокомандующего, что в управлении страной находится много 

                                                
1 Угличская мысль. 1915. 10 мая. С. 2.  
2 Казанский телеграф. 1915. 21 января. С. 3. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9631. Л. 29. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 982. Л. 50. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1115. Л. 3. 
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немцев, которые вредят ее интересам1. В сентябре он же указы-
вал о наличии среди населения ходят слухи о том, что «немцы 
стоят во главе управления и даже при Высочайшем дворе», и 
«поэтому всюду измена»2. Характеризуя настроение местного 
общества в октябре 1915 г., начальник Казанского ГЖУ отме-
чал: «У весьма многих сложилось убеждение, что около высшей 
власти сгруппировалось много немцев, которые, работая в поль-
зу Германии, естественно, действуют во вред России… В про-
столюдье проник рассказ о том, что наследник-Цесаревич жалу-
ется: “Когда немцев бьют – мама плачет, когда русских бьют – 
папа плачет. Не знаю, кого и жалеть”, и этот рассказ одно время 
можно было слышать везде. О Государынях Императрицах идет 
молва, что оне сочувствуют немцам и стараются склонить Госу-
даря на свою сторону»3. Подобные рассказы отмечались в Са-
марской, Симбирской, Нижегородской губерниях. 

Яркой формой демонстрации неприятия «немцев» в горо-
дах Поволжья стали коллективные требования об их удалении с 
территории и с работы. Такие решения были приняты в 1915 г.: 
жителями г. Семенова (в мае на специально созванном сходе 
горожане постановили выслать из г. Семенова мирового судью 
Шменина, «как сочувствующаго немцам и высказывающаго не-
приязнь к русским»); 28 апреля в г. Романово-Борисоглебске (на 
собрании Городской думы основным предметом обсуждения 
стал «суд над немцами» - служащими и администрацией льня-
ной мануфактуры); рабочими главных мастерских при станции 
г. Рыбинска в апреле (заявлено о необходимости удаления всех 
немцев из мастерских из-за того, что они «посмеиваются» над 
газетными сообщениями о победах России); в мае в г. Ярославле 
(в Городскую думу поступило заявление «за подписью 45-ти 
гласных с предложением возбудить перед правительством хода-
тайство о выселении из города всех, без различия подданства, 
немцев»); гласными Городской думы в г. Костроме 3 июля (за 
30 подписями поступило заявление, в котором говорилось, что 
гласные Костромской городской думы выражают «самое горя-
чее пожелание о принятии правительством, общественным 
управлением и всем русским обществом самых энергичных мер 
к устранению немцев, к какому бы подданству они не принад-
лежали из всех сфер русской жизни», а затем к данному заявле-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 104. 
2 Там же. Л. 132. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д 1021. Л. 32–48. 
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нию присоединились и некоторые костромские обыватели); в 
г. Самаре в начале июня (рабочие Трубочного завода «из пат-
риотических чувств» решили подать губернатору ходатайство 
«об увольнении всех немцев, служащих на заводе», и «в про-
тивном случае… учинить погром на немцев… личную расправу 
с ними»; недовольство пребыванием в г. Самаре немцев выска-
зывали рабочие Самаро-Златоустовской железной дороги)1. От-
метим, что требования о выселении были направлены в адрес 
как отдельных лиц, по причине их оскорбительного поведения, 
так и этнической группы в целом. Они не сопровождались по-
громами и по времени относятся к периоду формулирования 
государством идеи о «немецком засилье». Поэтому мы полага-
ем, что данную тенденцию психологического настроя общества 
и новой формы социальной практики следует рассматривать как 
временную, спровоцированную «отмашкой» государства к осу-
ществлению явной критики в адрес немецкого сообщества. 

Тенденция неприятия немецкого этноса нашла на террито-
рии некоторых городов Поволжья «практическое» применение – 
овладение, путем оговора, имуществом, ранее принадлежавшим 
«немцам», или сведение личных счетов. Такие случаи были вы-
явлены в ряде поволжских городов. В июле 1914 г. из г. Казани 
в г. Самару поступили сведения о «шпионской деятельности» в 
пользу Австро-Венгрии переехавшего в город австрийского 
подданного Чульда, его сожительницы «еврейки» Шульке, со-
державшей в г. Казани шляпный магазин «Леокардия», и ее бра-
та. Но расследование показало, что все сведения (от искажения 
национальности до истории о личных связях) – вымысел, свя-
занный с конкурентной «борьбой» казанского продавца шляп 
Лисовского. В октябре 1914 г. в г. Казани были рассмотрены 
анонимные доносы на С. Егера, обвинявшегося в написании за-
метки с фразой «Бог даст доживем, когда Россия будет разбита 
впрах», но обнаружилось, что ее автором является владелец ти-
пографии И. Окунь, а анонимка  - метод борьбы за кинемато-
граф «Аполло». В г. Самаре в сентябре 1914 г. бугурусланский 
купец А. М. Сурошников подал жалобу на германского поддан-
ного Ф. Г. Ротмана, арендовавшего, а затем захватившего якобы 
принадлежащий Сурошникову в г. Самаре кирпичный завод. Но 
было установлено, что завод передан Ротману по наследству от 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 985. Л. 41; ГАСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 77; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 544; Костромской телеграф. 1915. 4 ию-
ля. С 3; 7 июля. С. 4; Рыбинский листок. 1915. 17 апреля. С. 3; 5 мая. С. 3; 
14 мая. С. 3. 
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отца, документы на право его принадлежности Сурошникову 
фиктивны. Поскольку Ротман, в связи с войной, стал считаться 
военнопленным, принадлежащее ему имущество было передано 
под контроль А. В. и А. Верховских. В сентябре 1915 г. на 
управляющего дачами Постникова Треймута в ГЖУ поступил 
донос с оговором его в германофильстве от нескольких служа-
щих, одного из которых Треймут уволил, а другому постоянно 
делал замечания за неприлежание в работе. В июле 1916 г. по-
ступил донос на германского подданного А. Буниката, якобы 
говорившего о поражениях русских войск и восторгавшегося 
германскими победами, сделанный, по сведениям домовладель-
ца, «на почве мести и личных счетов». В декабре 1915 г. в 
г. Аткарске приезжая мещанка на почве неприязни заявила, что 
сосед - торговец пирожками К. Семенов, специально громко ру-
гаясь с женой бранил царя и говорил: «Вот так германцы! Всего 
заготовили и побеждают, а у нашего царя ничего нет», умыш-
ленно читал места из газет, где сообщалось «о частичных удачах 
германцев», а о победе русских войск вслух не читал1. Неслу-
чайно приказом по Отдельному корпусу жандармов от 14 сен-
тября 1914 г. № 317 обращалось внимание на важность провер-
ки жалоб в связи с распространением «ложных доносов» и ука-
зывалось, что «заявления эти в большинстве случаев делаются 
по злобе, в силу враждебных отношений доносителей к огова-
риваемым»2. Отмеченные случаи следует считать формой инди-
видуальной практики, проявляемой в отношении «немцев» по 
личным, в том числе, корыстным мотивам.  

Доносы свидетельствуют не только о подозрительном от-
ношении обывателей некоторых поволжских городов к немцам, 
проживающим рядом, но и о желании свести с представителями 
немецкой диаспоры счеты за их благополучное существование в 
условиях российской действительности, часто неблагоприятное 
для россиян и «русских». К числу таких доносов относились 
коллективные и персональные анонимки, написанные жителями  
городов Поволжья. В ноябре 1914 г. от «верноподданных жите-
лей города Царевококшайска» поступил донос на лесного реви-
зора 11 района Казанской губернии Змиевского, который якобы 
говорил после падения Варшавы: «Я не ваш русский поддан-
ный, а германский», а также называл немцев «народом культур-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 204–218; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. 
Л. 39–40 об., 44; Д. 2065. Л. 400–404 об.; Д. 2200. Л. 40–41 об.; НА РТ. Ф. 199. 
Оп. 2. Д. 1493. Л. 313–316; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д.9593. Л. 128. 

2 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 98. Л. 6–7. 
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ным», с которым «вонючая» Россия «никогда не справится», о 
чем он давно знал. В феврале 1915 г. жители г. Камышина обви-
няли  землевладельцев О. А. Галлер, И. Б. Гейнрих, П. П. Реш в 
том, что они «свели большую дружбу с австрийскими офицера-
ми», которые собираются у них каждую ночь. В марте 1915 г. в 
г. Василь поступила анонимка на пристава Воротынца, «немца», 
обвинявшегося в порче сухарей для армии и характеризуемого 
как «наш исконный враг германец». В июне саратовский аноним 
обвинял лиц «немецкого происхождения», членов администра-
ции механических заводов Эрт и Беринг, во враждебном отно-
шении к русским служащим, прославлении Германии и требо-
вал передачи заводов в распоряжение ВПК. В г. Самаре в июне 
в 1915 г. за подписью «Самар. Граждане» поступила анонимка с 
требованием удалить из города братьев Бернард, будто бы ос-
корбляющих российское правительство и войска, в ноябре - с 
жалобой на то, что сын богатого немца С. Шмидта не взят на 
военную службу. Из пригорода Сергиевска поступил донос на 
пристава Маевского, который якобы «как немец» совершает 
злоупотребления, «жизнь свою ведет широко». В августе из 
г. Царицына в Военное министерство поступила анонимка на 
русского подданного Г. Я. Гердт, управляющего конторой ком-
пании Зингер. В ноябре жители г. Вольска направили в Саратов-
ское ГЖУ анонимку на преподавателя немецкого языка Воль-
ского реального училища Б. В. Луббау, который якобы «уверял, 
что все, что пишут в газетах про немецкия зверства – неправда», 
критически оценивал участие России в войне1. 

Подозрительное отношение к немцам «подогревала» кам-
пания по замене немецких названий на русские, что вынуждало 
россиян-немцев менять фамилию, германских и австрийских 
подданных, проживающих в России, – принимать российское 
подданство. Такие случаи отмечались в июле 1914 г. в г. Бугу-
руслане (австрийский подданный, учитель гимнастики реально-
го училища М. Шенбах, просил о принятии в российское под-
данство) и г. Балашове (германский подданный, кондитер 
И. Ф. Гринберг, с открытием военных действий хлопотал о при-
нятии его в русское подданство и даже перешел в православие); 
в сентябре 1914 г. – в г. Самаре (прошение о выдаче свидетель-
ства о русском происхождении подала А. Я. фон-Темничка, дочь 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 558. Л. 3; ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 130. 
Д. 221. Л. 89; Оп. 233. Д. 3649. Л. 124 а–124 а об.; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2200. Л. 35; 
НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1079. Л. 309; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. Л. 79–
79 а ; Д. 9631. Л. 109–109 об., 113–113 об.; Д. 9633. Л. 9–15; Д. 9638. Л. 33. 
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русского подданного, дворянина, покойный муж которой был 
австрийцем); весной 1915 г. – в г. Саратове (принял русское 
подданство австриец Ф. Т. Мариновский); в июне 1916 г. – в 
г. Казани (от проживающей в г. Казани Л.П. Нудельман посту-
пило прошение о перемене фамилии на русскую «Анцигина»)1. 
Однако не у всех волжан немецкие названия вызывали нена-
висть. Так, в г. Саратове дважды отклонялось предложение 
гласных о переименовании Немецкой улицы в Скобелевскую2. В 
г. Самаре в августе 1915 г. родители высшего начального учи-
лища им. Александра I обратились к инспектору училища с 
просьбой ввести курс немецкого языка, помимо основных, еще 
и в параллельных классах3. 

Серия жалоб волжан на «немцев» была связана с явно вы-
зывающими высказываниями последних, критиковавших рос-
сийское правительство, армию, хваливших германского импера-
тора и войска как «своих». Такие случаи были отмечены в по-
волжских городах. В г. Бугульме в конце 1914 г.  поступили жа-
лобы обывателей на брандмейстера А. А. Блюмберга, который 
«всегда восхваляет только германцев и их оружие, а ко всему 
русскому относится пренебрежительно, называя русских солдат 
бабами». В г. Саратове в июле 1914 г. был оштрафован герман-
ский подданный А. Э. Вольфром на основе жалобы посетителей 
гостиницы «Россия» за рассказы о неизбежном поражении Рос-
сии, а в октябре побита и сдана околоточному Х. Г. Вебер, кото-
рая в разговоре с другими женщинами в рыбной лавке заявила, 
что на самом деле сейчас немцы бьют русских. В июне 1915 г. в 
г. Саратове на основе жалоб жителей была закрыта столовая 
А. А. Герлингер на Малой Казачьей улице, которую посещали 
исключительно немцы и свободно вели разговоры на родном 
языке. В г. Кузнецке в августе 1914 г. были приговорены к аре-
сту на 3 месяца Г. Г. Хирвонен и И. П. Селиман, обвинявшиеся в 
одобрении жестокости Германии в насилии над русскими, кри-
тике русской армии. В г. Камышине были отмечены ряд подоб-
ных случаев. В декабре 1914 г. обывателями был обличен горо-
довой Шира, сказавший в разговоре о войне, что солдаты гер-
манской армии снабжены съестными припасами гораздо лучше, 
чем русские, вынужденные подбирать продовольствие за уби-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 106; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. 

Л. 299; НА РТ. Ф. 482. Оп. 2. Д. 20. Л. 484; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9623. 
Л. 126; Ф. 53. Оп. 1. 1914. Д. 47. Т. 1. Л. 251. 

2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10301. Л. 15. 
3 Городской вестник. 1915. 25 августа. С. 4. 
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тым врагом. Также  возмутила слушателей горничная трактира 
Копылова Е. А. Шмидт, в разговоре о войне со служащими зая-
вившая, что «русские все дураки и не стоят немцев», что если 
бы «Вильгельм завоевал русских, то, мы, немцы, по другому бы 
повернули с вами, русскими». В январе 1915 г. был привлечен к 
ответственности поселянин В. Г. Шнель, словесно оскорбивший 
часового, стоявшего у помещения военнопленных австрийцев. В 
феврале 1915 г. посетителей магазина И. И. Альтухова возмути-
ло поведение приказчика Ф. Ф. Фелькера, заявившего, что по-
ражение России в Галиции радует его душу и что немцы обяза-
тельно возьмут г. Варшаву. В г. Царицыне в июле 1915 г. на ос-
нове жалобы населения, возмущенного неодобрительными вы-
сказываниями о русских и похвалой немцев, был наказан при-
казчик А. К. Квинт. В г. Аткарске в феврале 1916 г. слушателей 
возмутили разговоры В. О. Максимова, А. И. Экгарда и 
Ф. Е. Шеслера, хваливших в помещении воинского управления 
«военные подвиги Германского императора Вильгельма и его 
войск» и заявлявших, что «Россия Германию никогда не побе-
дит, потому что Германия к этой войне готовилась несколько 
лет». В г. Покровске в июле 1914 г. публично пожелание победы 
Германии высказал в помещении Волжско-Камского банка гер-
манский подданный В. Ф. Эрин, чем возмутил посетителей. В 
г. Семенове в июле 1915 г. был удален с территории города и 
губернии принявший российское подданство старший чертеж-
ник Ф. Ф. Барт, вызвавший недовольство сослуживцев и подчи-
ненных насмешками над русскими, российской армией и похва-
лой Германии. По пути к г. Рыбинску в августе 1915 г. пассажи-
ры парохода «Царь» «Общества по Волге» высадили на приста-
ни Исады капитана И. К. Оста, который «демонстративно разго-
варивал по-немецки с перевозимыми на пароходе германскими 
и австрийскими пленными»1. Представители немецкого этноса, 
австрийцы, проживающие в городах Поволжья, оказались в ус-
ловиях войны в ситуации, когда немцы – подданные Германии и 
австрийцы жили на территории страны, которая воевала с их 
государством, а немцы – российские подданные жили на терри-
тории страны, являющейся их современной родиной и ведущей 

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 985. Л. 33, 35; Оп. 8. Д. 558. Л. 24; ГУСО 

ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 49, 190; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9444. 
Л. 13–21, 28, 134–136, 179; Д. 9593. Л. 27–40, 95; Д. 9623. Л. 184–186; Д. 9631. 
Л. 2, 5; Ф. 53. Оп. 1. 1914. Д. 47. Т. 4. Л. 109; Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 69–69 об.
     

 



 441 

войну с государством, являющимся для них родиной историче-
ской. Поведение этих людей обращало на себя внимание росси-
ян – не «немцев», а критические высказывания в адрес России 
вызывали развитие антигерманизма. 

Следует признать, что официальная позиция российских 
властей в отношении гражданского немецкого населения в годы 
Первой мировой войны в целом была негативной, оказала влия-
ние на восприятие «немцев» горожанами Поволжья. Применяе-
мые государством меры отличались в отношении «немцев» - 
иностранцев и россиян. По отношению к первым обывателям 
были очевидны регламентация проживания, активное выселе-
ние, ограничение в возможностях и правах. На восприятие нем-
цев-россиян воздействовали идеи о причастности немецкого 
народа к шпионажу. 

Отношение горожан Поволжья к немецкому населению 
включало широкий спектр оценок, зависело от ряда обстоя-
тельств. Можно говорить об общих чертах, свойственных жите-
лям многих городов Поволжья, в восприятии немецкого населе-
ния и локальных явлениях, характерных для жителей некоторых 
пунктов. Среди первых следует назвать: 1) отсутствие единого, 
одинакового у всех групп населения на территории всех городов 
указанных губерний восприятия «немца»; 2) трансформацию 
отношения к немецкому населению, которая происходила, по 
выявленным данным, в сознании жителей некоторых городов 
Симбирской, Самарской, Саратовской, отчасти Ярославской 
губерний и, наоборот, стабильное отношение к немцам в горо-
дах Астраханской губернии; 3) наличие ярко агрессивного от-
ношения к немцам на фоне официальной идеологии и объектив-
ных обстоятельств военного времени в ряде городов Казанской, 
Нижегородской, Симбирской, Самарской, Саратовской губер-
ний и, наоборот, спокойное и дружелюбное восприятие их насе-
лением ряда городов поволжских губерний.  

Среди локальных проявлений нужно указать: 1) особую 
ситуацию, возникшую в некоторых городах Самарской и Сара-
товской губерний, где на нетерпимое отношение русского насе-
ления к немцам влияла многочисленность последних; 2) выде-
ление позиции мусульман в городе Симбирской губернии, пози-
тивно воспринимающих немцев, видимо, как союзников едино-
верческой Турции; 3) различие в причинах враждебности, не-
приятия «немцев» (на территории одних городов были связаны с 
успешным ведением «немцами» экономической деятельности; в 
других - с воздействием слухов о «засилье», пришедших из сто-
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лицы; в третьих – с перенаселенностью городской среды, про-
блемами с обеспечением из-за прибытия высланных; в четвер-
тых – с активной критикой немецким населением России и рос-
сиян); 4) разное отношение людей в ряде городов к «немцам» – 
россиянам, германцам и австрийцам. 

Формы проявления отношения горожан к представителям 
немецкого населения были разнообразны. Наиболее радикаль-
ные в выражении негатива - решение об удалении конкретных 
лиц и этнической группы в целом с территории проживания и 
составление доносов, на основе которых представители власти 
могли применить к «немцам» воздействие. С другой стороны, 
часть горожан охотно помогала высланным и военнопленным 
немцам вещами и питанием. Можно заключить, что в годы вой-
ны происходило расслоение сознания обывателей поволжского 
города, утрачивалось единство. При этом возникали массовые 
психозы – фобии, спровоцированные законотворчеством и слу-
чаями шпионажа. 

Собственно немецкое население поволжских городов, в 
отличие от колоний, расположенных в сельской местности, не 
проявляло настроения, отличающегося от мировоззренческих 
тенденций, свойственных в целом горожанам. Исключением 
являлись населенные пункты, в которых немецкое население 
составляло значимую долю и могло «противостоять» негатив-
ному натиску критики. Укажем, что отмечающиеся в городах 
Поволжья случаи оскорбительных высказываний некоторых 
представителей немецкого населения в адрес россиян были свя-
заны, на наш взгляд, с обстоятельствами их двойственного по-
ложения в качестве представителей народа, имеющего разную 
историческую и политическую родину. Данные случаи не явля-
лись массовыми, были проявлением мнения части немецкого 
общества, но не этнической группы в целом. Оскорбительные 
высказывания в адрес российских войск встречались и среди 
представителей других этнических групп. Однако было бы не-
верным определять их как характеризующие настроение того 
или иного народа, населяющего Россию, в целом. 

 
5.2 «Мусульманский вопрос»: его понимание властью и 

обществом 
 
Влияние Первой мировой войны на трансформацию миро-

воззрения, в частности городского населения Поволжья, не 
обошло стороной и  «мусульманский вопрос».  
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Участие Османской империи в коалиции противников Рос-
сии в период Первой мировой войны поставило перед россий-
ским правительством и местными структурами власти задачу 
наблюдения за настроением мусульманского общества и пре-
дотвращения развития панисламистского движения. В концеп-
ции религиозно-политической идеологии панисламизм пред-
ставлялся как идея единения мусульман мира, независимо от 
национальной и государственной принадлежности, в составе 
единого государственного образования, что создавало угрозу 
развития сепаратистского настроения.  

Поскольку часть жителей страны являлясь мусульманами, 
причем в ряде регионов исламский компонент был существен-
ным в демографии, у власти не могли не вызывать опасения как 
возможности простого сочувствия туркам, так и вероятные ак-
ции помощи Османской империи и, соответственно, причинения 
вреда России со стороны местного мусульманского населения.  

В Поволжье доля мусульман в составе городского населе-
ния была весомой на территории от г. Астрахани до г. Казани. В 
Казанской губернии на 1 января 1915 г. в среднем по городам 
она составляла 15,42 % населения, в частности в г. Казани – 
16,86 %, в г. Мамадыше – 14,56 %, в г. Тетюшах –17,42 %, в 
г. Чистополе - 25,38 %, при незначительном представительстве в 
9 других городах и 2 посадах1. В Астраханской губернии на 
1 января 1915 г. ислам исповедовали 11,2 % городского населе-
ния2, в том числе в г. Астрахани – 11,2 %, в г. Красном Яре – 
19,6 %, в г. Цареве – 11,0 %, незначительное количество в двух 
других городах3. Существенной была доля мусульман в некото-
рых городах губерний Самарской (в г. Николаевске порядка 
30 % населения, в г. Бузулуке – 6 %)4 и Симбирской (на 1 января 
1916 г. в г. Буинске - 36,1 %, к концу 1916 г. в г. Симбирске – 
8,8 %, при среднем показателе по городскому населению в 
3,9 %)5. Представительность мусульман среди городского насе-
ления Поволжья была связана с историческими обстоятельства-
ми становления общности, населяющей данную территорию. 
Это обусловило особое внимание власти к осуществлению кон-
                                                

1 Подсчитано по данным: Адрес–календарь и справочная книжка Казан-
ской губернии на 1915 г. С. 780–781. 

2 Статистический обзор Астраханской губернии за 1914 г. Ведомость 
№ 2. 

3 ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 4; Д. 845. Л. 53, 67, 69, 75. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1083. Л. 99, 133. 
5 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 5–6; 

Д. 326. Л. 56. 
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троля за состоянием «мусульманского вопроса», то есть выясне-
нию отношения непосредственно мусульман к правительству, 
местной власти, к войне, к Османской империи. Оно проявля-
лось еще до войны. Так, согласно циркуляру самарского губер-
натора № 10948 от 30 декабря 1911 г. (на основе циркуляра 
МВД), местной полиции следовало наблюдать за настроением 
мусульманского населения (выявлять «брожение» на почве пан-
исламизма)1. В рапорте № 914 от 8 мая 1914 г. Бугульминский 
уездный исправник сообщал, что в уезде в апреле 1914 г. «ника-
кого брожения на почве панисламизма» среди населения, педа-
гогического персонала мусульманских школ и мусульманского 
духовенства не наблюдалось», повторял те же сведения и в по-
следующих рапортах2.  

В городах верхневолжских губерний, кроме Казанской, 
доля мусульманского населения была незначительной. Так, по 
13 городам Нижегородской губернии она составляла на 1 января 
1915 г. 0,7 % при максимальном показателе в 1,0 % (1189 чело-
век) по г. Нижнему Новгороду, в 6 городах мусульман не было 
вовсе, в 7 городах – не более 10 человек в каждом3. Небольшое 
представительство имели мусульмане в составе городского на-
селения средневолжской Саратовской губернии – 1,3 % в сред-
нем, при максимальных показателях в 1,3 % по г. Саратову 
(2983 чел.), 2,4 % - по г. Хвалынску (537 чел.), 2,7 % - по 
г. Кузнецку (906 чел.) и г. Вольску (1120 чел.), 2,9 % - по 
г. Царицыну (3407 чел.)4. 

С началом войны основанием опасений в развитии панис-
ламистского настроения служило обращение с характерным на-
званием «Священная война обязательна» шейх-уль-ислама к му-
сульманам мира, которым они призывались к ведению войны за 
освобождение от «неверных», неподчинению распоряжениям 
христианских правительств, невыплате налогов и бойкоту хри-
стианской торговли5. Департамент Духовных дел (ДДД) МВД в 
секретном циркуляре № 8603 от 20 октября 1914 г. обращал 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1896. Л. 14. 
2 Там же. Л. 40, 44. 
3 Подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6. 
4 Подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3545. Л. 17; 

Д. 3581. Л. 2 об.; Д. 3599. Л. 6; Статистический обзор Саратовской губернии за 
1914 год. Ведомость № 7. О числе жителей по вероисповеданиям Саратовской 
губернии за 1914 год (к 1-му января 1915 г.). 

5 Голубкина Т. М., Тихонов А. К. Мусульмане Среднего Поволжья в го-
ды Первой мировой войны // Первая мировая война и поиски новых подходов 
к исследованию, приглашение к диалогу: доклады академии военных наук. 
Военная история. 2006. № 5 (23). С. 264. 
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внимание губернаторов и начальников ГЖУ на необходимость 
особого внимания к мусульманскому обществу на основании 
того, что еще до выступления Турции против России к мусуль-
манам всего мира было составлено послание «Священная война 
обязательна». В циркуляре о послании отмечалось: «…ссылаясь 
на некоторыя выдержки из Корана указывает, что все мусульма-
не, без различия национальности и подданства, являются, со-
гласно велениям их религии, братьями, и потому должны, под 
опасением небесной кары, всячески помогать друг другу… При-
зывая читателей к немедленному объявлению священной войны 
за освобождение исконных мусульманских владений, воззвание 
внушает вместе с тем не подчиняться распоряжениям христиан-
ских правительственных властей, не платить повинностей и 
бойкотировать христианскую торговлю»1. 

На «особое внимание» к «мусульманскому вопросу» в По-
волжье  повлияла политика выселения мусульман – иностран-
ных подданных. Так, согласно циркуляру временного генерал-
губернатора Кубанской области и Черноморской губернии 
№ 10715 от 19 октября 1914 г., следовало немедленно выслать с 
территории по этапу в заволжские губернии всех турецких под-
данных мусульман мужского пола от 18 до 45 лет, кроме турец-
ких подданных христианского вероисповедания2. Согласно ре-
шению начальника Самарского ГЖУ, после вступления Турции 
в войну турецких подданных, проживающих в г. Бугульме и Бу-
гульминском уезде, где значительный процент населения со-
ставляли мусульмане, следовало обыскать, арестовать и препро-
водить в г. Самару. 24 октября 1914 г. в г. Бугульме были обы-
сканы и арестованы турецкие подданные Максуд сын Шерифа, 
Ибрагим сын Салеха и Махмед сын Ибеша. Затем они были на-
правлены в г. Самару этапным порядком и высланы в Астрахан-
скую губернию3. Уже к 30 октября 1914 г. в г. Бугульме прожи-
вал только 1 турецкоподданный, в г. Бугуруслане – 4, в г. Бузу-
луке на 21 ноября 1914 г. – 13, в г. Самаре на 30 октября 
1914 г. – 30, в г. Новоузенске – 14. 

Еще до вступления в войну Турции правительство интере-
совалось возможной реакцией российских мусульман на участие 
ее в войне. Так, астраханскому губернатору И. Н. Соколовскому 
Директором ДДД был отправлен запрос № 609 от 8 сентября 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9378. Л. 2–2 об. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 234. Д. 180. Л. 13. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 209, 266 об. 
4 Там же. Ф. 3. Оп. 234. Д. 180. Л. 21, 23, 25–28, 30–31, 33. 
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1914 г., в котором, с одной стороны, отмечалось, что, согласно 
сведениям МВД, «во многих местностях империи мусульман-
ское население и… магометанское духовенство проявили… зна-
чительный подъем патриотического чувства», выразившегося в 
«совершении торжественных богомолений о даровании победы 
русскому оружию, в устройстве патриотических манифестаций1. 
С другой стороны, указывалось на необходимость выяснить, «не 
наблюдалось ли… явлений в жизни мусульман, кои можно… 
объяснить, если не наличностью известной враждебности в му-
сульманской среде, то… индифферентным отношением магоме-
тан к переживаемым Россией событиям», и подчеркивалось, что 
«объективное и всестороннее освещение современного настрое-
ния населяющих Империю мусульман представляет собой инте-
рес для центральной правительственной власти как в связи с 
наблюдающимся… прогрессивным течением среди мусульман, 
с несомненною национальною окраскою, так и в виду возмож-
ности возникновения военных осложнений со стороны Тур-
ции»2. 

Особое внимание правительства после вступления Осман-
ской империи осенью 1914 г. в войну привлекали сообщения о 
возможном участии российских мусульман в формировании 
единого исламского государства. 14 декабря 1915 г. во француз-
ской газете «Temps» была опубликована статья, в которой со-
общалось, что делегация турко-татарского населения России в 
количестве 20 млн. человек, в том числе 7 млн. турок и 6 млн. 
киргизов, прибыла на территорию Венгрии и вручила премьер-
министру графу И. Тиса меморандум, содержащий идею необ-
ходимости восстановления Казанского ханства, установления 
нейтральной территории в районе Волга - Каспийское море в 
целях сохранения «цивилизации», проживающего здесь населе-
ния. В заметке говорилось, что далее делегация направилась в 
г. Берлин. Эти сведения подкреплялись телеграммой, получен-
ной из г. Будапешта3. В реальности в конце 1915 г. делегация 
«Комитета для защиты прав турко-татар в России», представ-
ленная несколькими лицами, совершая поездку по европейским 
столицам, побывала на приеме у глав правительств Венгрии, 
Австрии, Болгарии, министра иностранных дел Германии. В 
г. Будапеште были изданы несколько работ Комитета, в том 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1465. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1–2. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. Л. 21; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. 

Д. 1026. Л. 87. 
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числе «Меморандум комитета по защите прав турко-татарских 
народов России», в котором выдвигались требования восстанов-
ления государственности данных народов, разрушенной Росси-
ей, освобождения  Бухары и Хивы от русского влияния с при-
соединением к ним Туркестана, предоставления администра-
тивной автономии казахам1. Данный Комитет был образован в 
1915 г. в г. Стамбуле при участии российских татар-эмигрантов 
Ю. Акчуры и Р. Ибрагима и отстаивал требования представи-
тельства мусульман в Государственной думе, религиозной авто-
номии, создания национальных светских школ, права для татар 
на владение имуществом в Туркестане2. 

Наличие внутреннего врага, способного осуществить рас-
кол государственности, особенно в условиях военного времени, 
было опасным, следовало контролировать любые проявления 
сепаратизма со стороны мусульман, прежде всего на территори-
ях, удаленных от центра страны, и в районах их компактного 
проживания. Неслучайно представители ГЖУ, получая соответ-
ствующие инструкции, собирали информацию о распростра-
няющихся среди мусульманского населения слухах о прибли-
жении периода становления исламского государства, случаях 
подобной агитации. Так, в донесении из Штаба КВО начальнику 
Казанского ГЖУ от 27 октября 1914 г. сообщалось о том, что 
«приехали из Кавказа несколько мусульман», «агитируют здеш-
них татар против русских солдат и говорят ислам должен под-
няться на русских, уничтожить их, много»3. В конце 1915 г. – 
начале 1916 г. в ГЖУ выясняли, не наблюдалось ли на террито-
рии городов Поволжья движения мусульман в поддержку «ак-
ции» прибытия мусульманской делегации в Австро-Венгрию и 
Германию, отчитались в отсутствии такового4. 

В конце ноября 1914 г. начальник Казанского ГЖУ докла-
дывал губернатору о полученном каким-то состоятельным му-
сульманином из г. Казани письме из г. Медины, в котором гово-
рилось: «Какой то маджауир /угодник Божий/ во время молебст-
вия на могиле пророка в Медине услышал голос пророка, гла-

                                                
1 Исхаков С. Европа и мусульмане из России: первый опыт сотрудниче-

ства в начале ХХ века // Европа. Журнал польского института международных 
дел. 2003. Т. 3 (8). №. 3. С. 112. 

2 Санюткина О.Н. Тюркизм как историческое явление (на материалах 
истории Российской империи 1905–1916 гг.). URL:  
http://www.idmedina.ru/books/regions/?1636 (дата обращения: 20.04.2010). 

3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 185–186. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 6. Л. 19; Д. 10. Л. 21; НА РТ. Ф. 199. 

Оп. 1. Д. 1112. Л. 1. 
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сящий: “Мусульманство погибает. Из тысячи погибающих му-
сульман только тридцать человек являются истинными мусуль-
манами. Предупреждаю мусульман, что в 1333 /…по мусуль-
манскому летоисчислению/ году совершится второе пришествие 
Христа для сокрушения антихриста. Восторжествуют истинно 
верующие и придет гибель всем гяурам (неверным) и плохим 
мусульманам. Каждый из мусульман должен стать готовым к 
встрече этих дней”»1. В рапорте отмечалось, что письмо закан-
чивается текстом из Корана с клятвой верности Корану, «вменя-
ется в обязанность каждому мусульманину списать копии с… 
письма и распространить их», подчеркивалось, что «письмо… 
рассчитано на разжигание фанатизма у русских мусульман и 
имеет целью подготовить… ко встрече “газавата” /священной 
войны/, который по верованиям мусульман неизбежен перед 
вторым пришествием на землю Христа»2. 

Характеризуя настроение мусульманского общества в пе-
риод марта-апреля 1915 г., начальник Казанского ГЖУ отметил, 
что «в татарском населении появились легенды о том, что на-
стоящая война – это та война, о которой упоминается в священ-
ных книгах, что в результате ислам восторжествует», появились 
письма из г. Мекки, информирующие о том, что «одному из 
угодников пророка явился Магомет и поведал, что в 1915 году 
появиться антихрист /Даджаль/, а в 1916 году – произойдет мно-
го грозных событий» и что «это… не может не производить на 
темную татарскую массу… впечатления, порождая разныя раз-
говоры»3. Также он сообщал, что из г. Самары в г. Казань при-
езжал торговец, рассказывавший, что на Кавказе мусульмане все 
присягнули султану, как ставленнику пророка, борющемуся за 
целостность ислама, и что скоро султану присягнут мусульмане 
кавказской армии. Но в Самарском ГЖУ такая информация не 
проходила4. В марте 1915 г. в г. Казани у татарина Мукминова 
был дан обед для мусульман, на котором мулла Г. Галлеев под-
твердил, что текущая война есть та самая, о которой говорится в 
древнем сказании, а в апреле в г. Казани среди мусульман стали 
распространяться слухи о древнем мусульманском сказании о 
торжестве ислама после войны, о том, что германский импера-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 181. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 44; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. 

Д. 948. Л. 181. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 6–7. 
4 Там же. Л. 6. 
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тор Вильгельм принял ислам и теперь его титул «царь» и что 
он - тот самый «западный царь», который победит христиан1. 

Значимой проблемой, с точки зрения национальных инте-
ресов, являлось отношение мусульман к Турции, к мобилизаци-
ям, состояние готовности служить в рядах  российских войск, в 
том числе против турецкой армии. Циркулярами ДДД № 8074 от 
12/27 сентября 1914 г. и № 9564 от 9 декабря 1914 г. муллам 
предписывалось подать сведения о мусульманах призывного 
возраста2. В рапорте № 10390 от 2 сентября 1914 г. начальник 
Самарского ГЖУ сообщал генеральному квартирмейстеру Шта-
ба КВО: «Бугульминский уездный предводитель дворянства при 
разговоре со мной высказал опасение, что татары призванные из 
запаса на действительную военную службу и составляющие 
70 % всего запасного батальона г. Бугульмы, будучи вооруже-
ны, под влиянием агитации, исходящей от Турции, могут произ-
вести беспорядки. Опасение он свое основывает, как на своих 
личных наблюдениях за мусульманским населением, так и на 
тревожном настроении местного русского населения. 

Ведя постоянное наблюдение за местным населением во-
обще и в частности за мусульманским, я не имел указаний на 
панисламистическое движение в Бугульминском уезде, но в то 
же время не могу отрицать, что среди татар не было бы лиц по 
своим убеждениям примыкающих к этому течению… а пото-
му… полагал-бы весьма желательным призванных на действи-
тельную службу и ныне вооружаемых мусульман не сосредота-
чивать в местах их постоянного жительства и в одном запасном 
батальоне, а разсеивать по воинским частям»3. В сообщении ру-
ководителю 9 Делопроизводством ДП М. Е. Броецкому от 7 ок-
тября 1914 г. он же просил не сосредотачивать мусульман-
призывников в местах их постоянного жительства и в одном за-
пасном батальоне, а рассеивать по разным воинским частям, 
ссылаясь на указанные соображения бугульминского уездного 
предводителя дворянства о том, что находящийся в г. Бугульме 
запасной батальон вызывает у населения тревожные опасения 
из-за возможной агитации со стороны Турции4. 

На территории городов Поволжья данная проблема стала 
проявляться с весны-лета 1915 г. Осенью 1914 г. настроение му-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 5. Л. 80; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. 

Д. 1026. Л. 67. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5501. Л. 390. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 589. 
4 Там же. Д. 1889. Л. 253. 
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сульман г. Казани в контексте взаимоотношений Турции и Рос-
сии характеризовалось, преимущественно как прароссийское и 
критическое в вопросе возможного вступления в войну Турции. 
Так, в сообщении начальника Казанского ГЖУ в октябре 1914 г. 
констатируется: «Среди татарской массы по поводу настоящей 
войны преобладает такое мнение: воюющие между собой хри-
стиане должны обезсилеть… что на руку для мусульманских 
государств, которыя ждут этого момента, чтобы поднять меч 
против христиан…. существует непоколебимая вера, что от этой 
войны больше всех получат выгоду мусульманския государст-
ва»1. В этот же период среди татарского населения губернии 
стали распространяться слухи о том, что влиятельные мусуль-
мане ведут переговоры о протесте против действий Турции, 
чтобы замаскировать свои чувства перед русским правительст-
вом и обществом2. 30 октября 1914 г. Казанский полицмейстер в 
рапорте губернатору сообщал, что, по «негласным агентурным 
сведениям», «между мусульманскаго населения война с Турци-
ей никакого заметнаго оживления и агитационной деятельно-
сти… не внесла» и что, «хотя симпатия местнаго мусульманска-
го населения и на стороне Турции, но образ ея действий по от-
ношению к России мусульмане считают вероломным и выска-
зывают, что Турция, подпав под влияние немцев и евреев сама 
себе подписала смертный приговор»3. При этом подчеркива-
лось, что «сколько, именно, искренними» являются мусульмане, 
«сказать трудно, так как народ этот вообще скрытный и недове-
ряющийся даже своим единоплеменникам»4. 

В начале 1915 г. проявляется тенденция выражения казан-
скими мусульманами сочувствия в отношении турок. Характе-
ризуя ситуацию в период марта-апреля 1915 г., начальник Ка-
занского ГЖУ отмечает: «Татарская пресса вследствии цензур-
ных условий… мало помещает статей, которые могли бы дать 
представление о ея направлении, но… временами проскальзы-
вают статьи, указывающие на тайное их сочувствие к туркам, 
как к единоверцам и “братьям по крови”… Мусульмане счита-
ют, что Константинополь это оплот мусульманства и… в тайне 
они сочувствуют туркам и с большим интересом следят за собы-
тиями в Дарданеллах, радуясь гибели судов флота союзников и 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 289. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 1079. Л. 93. 
3 Там же. Д. 948. Л. 170–170 об. 
4 Там же. Л. 171. 
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желая последним неуспеха»1. А в обзоре Казанской губернии, 
составленном исполняющим дела начальника Казанского ГЖУ 
15 октября 1916 г., прямо указывалось, что «казанские татары, 
по крайней мере, интеллигентная их часть, не являются элемен-
том, на который правительству можно положиться, так как… на 
лицо их сочувствие нашим врагам… желание использовать мо-
мент в своих узко-национальных целях, а для этого “чем хуже 
положение России, тем лучше” для проведения в жизнь их пла-
нов»2. 

В городах Симбирской губернии в 1914 – начале 1915 гг. 
со стороны мусульман наблюдалось «патриотическое настрое-
ние» и «презрительное отношение» ко всем враждебным России 
государствам в целом и к Турции в частности3. С осени 1915 г. 
констатируется совершенно иная ситуация, прежде всего по 
г. Буинску. Так, в рапорте за октябрь 1915 г. унтер-офицер до-
полнительного штата Симбирского ГЖУ по пункту г. Буинска 
докладывал: «В мусульманском населении замечается враждеб-
ное отношение к войне и сочувствие в отношении Германии и 
Австрии более, чем России. Турцию же даже жалеют. Отноше-
ние к лицам немецкого происхождения со стороны русских и 
чувашей враждебное, а мусульмане их “восхваляют”»4. Началь-
ник Симбирского ГЖУ о состоянии национального вопроса в 
губернии в 1915 г. сообщал: «В последние призывы среди татар-
скаго населения губернии замечалось почти массовое уклонение 
молодых мусульман от выполнения воинской повинности. Наи-
более распространенным способом в целях уклонения являет-
ся – голодовка за несколько недель до призыва и прием внутрь 
состава, каковым снабжают желающих некоторыя муллы»5. В 
ноябре 1915 г. по г. Буинску констатировалось, что мусульман-
ское население к участию в войне относится враждебно. В фев-
рале 1916 г. подчеркивалось негативное отношение мусульман к 
мобилизации и тенденция целенаправленного членовредитель-
ства, совершаемого, чтобы не идти в армию. В октябре сообща-
лось, что все мусульмане недовольны войной, поскольку стра-
дает единоверческая Турция, и не хотят идти на фронт. В февра-
ле 1917 г. указывалось: «В мусульманском населении настрое-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 6–7. 
2 Там же. Д. 1108. Л. 96 об. 
3  ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1225. Л. 50–80. 
4 Там же. Д. 1279. Л. 62–63. 
5 Там же. Л. 83 об.–84. 
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ние унылое», отмечалось, что основой пессимизма является тер-
пящая «беду» Турция 1. 

Саратовский губернатор в рапорте в МВД № 1069 от 
31 октября 1914 г., сообщая о настроении местного общества, 
отметил, что у мусульман в настоящее время оно «лояльное», 
«возникшая война с Турцией пока, повидимому, каких либо из-
менений в это настроение не внесла»2. При этом он подчеркнул: 
«Однако, несомненно, что имеющиеся указания на стремление 
Турции широко агитировать среди мусульманскаго мира в поль-
зу священной войны против христиан, ввиду фанатичности му-
сульман должны вызывать серьезные опасения… не менее 
опасною является пропаганда явная, путем газет и других изда-
ний на татарском и турецком языках, так как издания… по от-
сутствию на местах правительственных агентов, знающих эти 
языки, находятся… вне контроля. 

В виду сего я одновременно с сим обратился к почтовому 
начальству с просьбой впредь до особаго распоряжения задер-
живать татарския и турецкия издания и не выдавать их из поч-
товых учреждений адресатам»3. Указанный циркуляр был издан 
саратовским губернатором 6 ноября 1914 г. за № 1089, № 1088 и 
№ 1090 соответственно в отношении начальников 8, 2 и 9 отде-
лов перевозки почт по железным дорогам4. 

Опасения у власти вызывала возможность оказания му-
сульманами России помощи Турции как государству, жители 
которого являются по отношению к ним единоверцами, и самим 
туркам. В декабре 1914 г. от Отдельного корпуса жандармов 
начальникам жандармских полицейских управлений железных 
дорог был разослан секретный циркуляр № 1953, информиро-
вавший о поступлении анонимного заявления, согласно которо-
му «громадная сумма денег, собранная содержателями буфетов 
на станциях железных дорог – татарами магометанского веро-
исповедания, переслана через территорию Персии… для Турец-
кой армии и флота»5. Двумя месяцами ранее МВД (Директором 
ДДД) секретным циркуляром № 8597 от 18 октября 1914 г. до-
водилось до сведения губернаторов, что «населяющие Империю 
мусульмане различных народностей не остались чуждыми тому 
общему патриотическому подъему, каким ознаменовалась про-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 44–45. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9378. Л. 6. 
3 Там же. Л. 6–6 об. 
4 Там же. Л. 10. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 48. 
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исходящая ныне война между Россией и немецкими держава-
ми», «ходом исторических событий создались условия… не бла-
гоприятствующия дальнейшим успехам панисламской и пан-
тюркской пропаганды, каковая велась последния десятилетия в 
пределах Империи и отдельными сторонниками панисламской и 
пантюркской идей из среды русских мусульман и… при посред-
стве специальных эмиссаров, прибывавших из Турции»1. В цир-
куляре отмечалось, что «в связи с открытым враждебным вы-
ступлением Турции против России, возникает весьма серьезное 
опасение, что этот момент может быть использован…  сторон-
никами панисламистских и пантюркистских идей, путем возбу-
ждения среди мусульман Империи сочувствия по отношению к 
Турции», подчеркивалось, что трудно поручиться за то, что 
«агитация пантюркистов и панисламистов не встретит отклика у 
отдельных лиц и групп», что «может послужить толчком к воз-
никновению… брожения среди мусульман вообще»2. Местным 
руководителям предписывалось установить наблюдение за воз-
можной деятельностью турецких эмиссаров-пропагандистов и 
принимать противодействующие им меры, не допустить сборов 
пожертвований среди местных мусульман на нужды Турции, 
предоставлять сведения о настроении мусульман. 

Контроль за возможным сбором средств российскими му-
сульманами в помощь Турции осуществлялся на протяжении 
военных лет. Так, начальник Самарского ГЖУ предписывал сво-
им помощникам циркуляром № 13457 от 11 ноября 1914 г. «ус-
тановить самое тщательное наблюдение за мусульманским на-
селением»3. Циркуляром № 6134 от 31 октября 1914 г. астрахан-
ский губернатор поручал астраханскому полицмейстеру, уезд-
ным исправникам, Председателю временного совета по управ-
лению Внутренней Киргизской Ордой и Заведующему Калмыц-
ким народом в связи с воззваниями, распространяемыми турец-
кими властями и духовенством: «1/ установить самое тщатель-
ное наблюдение за посещением в пределах вверенного… района 
турецких эмиссаров-пропагандистов и, в случае их обнаружения 
принимать самые решительные меры к прекращению их вред-
ной деятельности», «2/ принять все зависящие… меры к недо-
пущению производства среди мусульман каких-либо тайных 
сборов пожертвований, могущих быть направленными… на ну-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1896. Л. 51–51 об. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 52. 
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жды враждебного нам турецкого правительства»1. Казанский 
полицмейстер в рапорте от 14 января 1916 г. указал, что в г. Ка-
зани «среди мусульманскаго населения предполагается произве-
сти денежный сбор» во время празднования десятилетнего юби-
лея газеты «Юлдус» и в день детского спектакля 17 (18) января 
в Новом Клубе2. В июле 1916 г. начальник Нижегородского 
ГЖУ получил из Туркестанского районного охранного отделе-
ния сведения о деятельности мусульманских торговцев, с ут-
верждением, что «купцы-мусульмане весьма охотно жертвуют 
деньги в пользу Турции», «крупные купцы предполагают съе-
хаться на Нижегородскую ярмарку, по окончании которой… 
собраться в гор. Москве, где… передадут… 1/40 часть своего 
годового дохода купцу Таджи Иса-Мухамедову… а сей послед-
ний эти деньги направит в Турцию»3. Однако данных об этом 
купце в г. Нижнем Новгороде не имелось4. 14 мая 1915 г. при-
ставом 2-й части г. Самары была выявлена попытка сбора денег 
в пользу Турции и реакция на эту акцию общества. На Троиц-
ком базаре торговцы фруктами учитель г. Шуши мусса Дадам 
оглы, его брат, учитель г. Дербента Асанбек Асанов, учитель 
г. Шуши Кабив Асад оглы и учитель г. Дербента оглы Ахунов, 
русские подданные, магометане, производили между собой де-
нежный сбор на нужды турецкой армии. Когда они обратились с 
требованием поддержать сбор в 50 руб. к персидскому поддан-
ному Асану Мамедову, тот заявил, что лучше пожертвует 
200 руб. российскому Красному Кресту. Указанные лица хотели 
избить Мамедова, но торговцы этого не позволили5. 

Примером «чрезвычайного» отношения к поиску возмож-
ных внутренних врагов, которые содействуют Османской импе-
рии и ее подданным, является «дело» самарского торговца - та-
тарина С. Манафова. 31 января 1915 г в г. Самаре был составлен 
протокол о неоднократном посещении магазина торговца фрук-
тами Саттара Манафова пленным турецким офицером, находя-
щимся на излечении в лазарете № 156. С. Манафов в это время 
выехал в г. Уфу7. В этот же период, 1 января 1916 г., на погра-
ничном пункте Унгени был задержан бежавший из Сибири 
пленный офицер Мустафа Закерия, пытавшийся скрыться в Ру-
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1465. Л. 19. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1112. Л. 1–2. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 564. Л. 8. 
4 Там же. Л. 12. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 124. 
6 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2246. Л. 18–18 об. 
7 Там же. Л. 20–25. 



 455 

мынию по подложному паспорту. На допросе он указал на су-
ществование в империи организаций, готовящих побеги плен-
ных турецких офицеров и водворении в Россию неприятельских 
шпионов. Главным пунктом он назвал г. Иркутск и указал, что 
представители организаций имеются в г. Самаре, г. Оренбурге, 
г. Уфе, г. Томске, г. Одессе, комитет - в г. Баку. М. Закерия со-
общил, что ему точно неизвестно, кто именно из представителей 
находится в г. Самаре1. По сведениям Одесского ГЖУ, в 
г. Одессе действовал соответствующий комитет из 200 человек, 
а один из пленных офицеров отправлял письмо в г. Самару. В 
деле о переправке турецких военнопленных были замешаны 
также испанский и турецкий консулы2. Данные сведения стали 
основой для «раскрутки» «дела» С. Манафова. В г. Самаре в 
связи с обнаружением татарско-турецких организаций в других 
городах России, готовящих побеги турецких военнопленных, в 
январе 1916 г. было установлено наблюдение за почтовой кор-
респонденцией «Самарского магометанского муллы и других 
видных представителей самарскаго магометанскаго общества», 
но оно «положительных результатов» не дало (на 13 февраля 
1916 г.). По запросу начальника Иркутского ГЖУ было прове-
дено дознание по деятельности С. Манафова, за ним установили 
филерское наблюдение, затем во время его отсутствия в г. Уфе 
провели обыск, арестовали в г. Уфе 10 февраля. При обыске бы-
ла обнаружена корреспонденция на русском и татарском языках, 
которую переслали по запросу в Одессу3. Причем в г. Самаре, 
по сведениям агентуры, искомого комитета не было4. Но на ос-
новании подозрения в переписке С. Манафову был продлен срок 
ареста на месяц (с 22 февраля 1916 г.)5. Согласно данным Са-
марского ГЖУ от 4 февраля 1916 г., наблюдение за корреспон-
денцией «на имя мусульман г. Самары» никаких результатов не 
представило6. В итоге по «делу» С. Манафова было выявлено 
лишь пребывание в его магазине турецкого офицера7, и 7 апреля 
1916 г. он был освобожден из Самарской губернской тюрьмы по 
распоряжению судебного следователя Виленского окружного 
суда по особо важным делам8. 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Л. 75–77 об. 
2 Там же. Л. 41 об.–49. 
3 Там же. Д. 2246. Л. 28–29. 
4 Там же. Л. 36. 
5 Там же. Л. 63. 
6 Там же. Л. 16. 
7 Там же. Л. 100–112. 
8 Там же. Л. 113. 
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В связи с единением исповедующих ислам внимание рос-
сийских властей привлекала информация о распространении 
вредной для государства агитации среди оказавшихся в плену 
российских мусульман. Например, циркуляром № 103721 от 
5 апреля 1916 г. МВД информировало, в частности начальника 
Нижегородского ГЖУ об имеющихся в ДП сведениях, согласно 
которым «в Германии среди русских военнопленных мусульман 
и грузин немцами ведется усиленная пропаганда, под влиянием 
которой мусульмане, якобы, уже перешли на сторону герман-
цев»1. Действительно, германские власти вели пропаганду среди 
военнопленных россиян-мусульман с 1915 г., в частности при 
участии российских эмигрантов А. Агаева и А. Ибрагимова. В 
Вайнбергском лагере для русских военнопленных в агитацион-
ных целях распространялась газета «Эль-Джихад» («Священная 
война»). В январе 1916 г. правительство Османской империи 
разработало обращение к военнопленным мусульманам, призы-
вая их прибыть в г. Стамбул для участия в джихаде, войне за 
мусульманскую веру, или переселиться в Турцию (на период 
войны или навсегда)2. 

Таким образом, с точки зрения правительства «мусульман-
ский вопрос» предполагал, что в России в годы войны мусуль-
манское общество вместо верноподданнических чувств может 
вдохновиться идеями формирования единого исламского госу-
дарства, стремиться выйти из состава империи или отторгнуть 
ее часть в целях образования независимого государства. Также 
данное население могло оформиться в качестве самостоятель-
ной группы, вычленяемой из состава собственно нации. Не 
меньшей проблемой виделось и проявление сочувствия к пред-
ставителям народа враждебного государства, а заодно и к само-
му государству, которое не рассматривали в качестве врага, об-
виняя во всем лишь некоторых представителей власти данной 
державы. Особенно опасной, с точки зрения национальных и 
геополитических задач империи, становилась перспектива при-
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 564. Л. 1. 
2 Гатауллина Л. «Да будет дарована великая победа мусульманской ар-

мии и ее союзникам!» (Газета «Эль–Джихад» как средство пропаганды среди 
татарских военнопленных в Германии в годы Первой мировой войны) // Га-
сырлар-авазы-Эхо веков. 2009. № 1. URL: 
http://www.archiv.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/number... 
(дата обращения: 25.04.2010); «Преданная нам служба российских военно-
пленных их мусульман… представляется лишенной вероятности». Документы 
Османского архива о возможности использования военнопленных в интересах 
Порты / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. И. А. Мустакимов // Оте-
чественные архивы. 2010. № 2. С. 109. 
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знания российскими мусульманами интересов не столько госу-
дарственных, национальных – победы в войне над любыми про-
тивниками, в частности над Турцией, с дальнейшей перспекти-
вой овладения причерноморскими проливами, а утверждения в 
их сознании идеи о возможности развития без России, вне Рос-
сии. 

Отчеты ГЖУ о настроении мусульман, периодическая пе-
чать, сведения о работе мусульманских съездов позволяют вы-
яснить понимание «мусульманского вопроса» в России в годы 
Первой мировой войны самим мусульманским обществом. 

На территории Казанской губернии особое внимание пред-
ставителей власти привлекала деятельность «последователей 
панисламизма и туркофилов», проживающих в г. Казани, среди 
которых осенью 1914 г. полицмейстером назывались мулла 
Г. Галлеев, казначей Кладбищенской мечети К. Зульфакаров, 
мулла А. Амерханов и его сыновья Фатых и Ибрагим, админи-
стративно высланные из Казанской губернии по постановлению 
губернатора К. Хасанов, И. и Б. Тереголовы. Полицмейстер от-
мечал, что эти лица «имеют непосредственную связь с главным 
центральным органом панисламизма в Петрограде при Духов-
ном собрании и даже с Турцией»; «сын муллы Амерханова – 
Ибрагим Амерханов даже производил сбор пожертвований на 
Турецкий флот, и из Петрограда к нему приезжают стоящие во 
главе центральнаго органа некие Турецкий поданный Юсип Ак-
чурин и член Оренбургскаго Духовнаго Собрания Хасан-Гата 
Мухаметов»1. В отчетах ГЖУ в МВД, основанных на данных 
полиции, указывалось, что «казанские панисламисты» органи-
зуют совещания в Восточном клубе, «собираясь под видом игры 
в домино и в карты и в магазине электрических принадлежно-
стей “Нур”… где читаются Турецкие издания». Полицмейстер 
подчеркивал, что «благомыслящее татарское население выска-
зывает желание во избежание проникновения в массу населения 
нежелательной агитационной деятельности вышеозначенных 
лиц, закрыть… “Восточный клуб” и выслать на время чрезвы-
чайной охраны из пределов Казанской губернии, если не всех 
поименованных лиц, то хотя бы Ибрагима Амерханова, кото-
рый… пользуется большой популярностью и влиянием даже 
между высшей мусульманской интеллигенцией»2. 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 170. 
2 Там же. Л. 171. 
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30 октября 1914 г. ГЖУ в г. Казани было получено ано-
нимное письмо за подписью «Патриот», в котором автор, осуж-
дая деятельность И. Амерханова, заявлял: «Из Турции в Казань 
приезжали несколько раз турецкие политические деятели и каж-
дый из них виделся с Амирхановым1... Теперь Амирханов зани-
мается туркофильством… осторожно, но не безрезультатно. Та-
тары народ темный, простой, доверчивый и идут за всем не об-
думанно. А за Амирхановым, как за сыном почтенного муллы, 
тем более. Пусть жандармское управление примет меры и не 
даст утопизму играть темным народом»2. О втором из братьев 
Амерхановых, Фатыхе, было выяснено, что он является секрета-
рем татарской газеты «Кояш», проникнут идеей пантюркизма, 
«пользуется влиянием среди мусульман и составляет центр, в 
круге которого группируется местная молодежь из числа узких 
националистов». При сборе сведений начальник Казанского 
ГЖУ пришел к выводу о том, что, благодаря Амерханову, газета 
«Кояш» обходит стороной вопрос о лояльности мусульман по 
отношению к Турции. Но собранная информация не позволила 
осуществить высылку Амерхановых за пределы Казанской гу-
бернии3. За некоторыми подозреваемыми в панисламизме лица-
ми (А. Кильдишевым, Садрутдиновым и Губайдуллиным) в но-
ябре 1914 г. был установлен надзор полиции. 15 декабря 1914 г. 
дом подозреваемого в распространении панисламистских идей 
муллы Галлеева был обыскан, однако не обнаружилось ничего, 
что позволило бы осуществить его арест4. 

9 января 1915 г. в г. Казани у муллы Багаутдинова состоял-
ся обед в честь покойного муллы Марджани, на котором при-
сутствовали лица, подозреваемые в панисламистских взглядах, в 
том числе и Г. Ибрагимов. На этом обеде, по данным ГЖУ, 
Ф. Агеев восхвалял панисламистские идеи Марджани о любви к 
Турции, сборе денег в ее пользу, просьбы послать победу тур-
кам в прошедшей русско-турецкой войне. Разговоры на данном 
обеде не носили публично-агитационного характера, однако, по 
мнению ГЖУ, обстановка была рассчитана на подъем национа-
листического самосознания татар. Подобный же настрой должен 
был создать и «праздник Магомета», отмечаемый в Поволжском 
и Прикаспийском районах5. 

                                                
1 Так фамилия указана в источнике (правильно – Амерханов). 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 158–159. 
3 Там же. Л. 164. 
4 Там же. Л. 162;  Д. 1079. Л. 108. 
5 Там же. Д. 1026. Л. 34, 35, 40. 
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Характеризуя настроение мусульманского общества вес-
ной 1915 г., начальник Казанского ГЖУ сообщал в ДП, что, с 
одной стороны, «в татарах заметна полная солидарность с рус-
ским населением по отношению к войне», «передовая часть их 
везде и всюду старается выставить на вид верность России», а с 
другой стороны, подчеркивал, что «пожертвования мусульман 
шли преимущественно на мусульман же», что было отмечено за 
мусульманами «стремление использовать… похвальное поведе-
ние и добиться от правительства… льгот, в исполнения чисто 
националистических чаяний»1. 

В данный период (весна 1915 г.) со стороны представите-
лей мусульманского общества в адрес губернатора были на-
правлены анонимки, в которых осуждалась деятельность подоз-
реваемых в панисламизме лиц. Так, в марте 1915 г. поступило 
анонимное заявление от имени членов Общества пособия бед-
ным мусульманам г. Казани (ОПБМК) о неблагонадежности 
муллы Галлеева и А. К. Апанаева. Авторы сообщали, что ука-
занные лица собираются периодически тесным кругом под 
предлогом «пира», на который не пускают других мусульман, 
видимо, осуществляют беседы на запрещенные темы2. 1 апреля 
1915 г. на имя губернатора поступила анонимка, в которой го-
ворилось, что от муллы Галлеева ездит по Тетюшинскому уезду 
Казанской губернии Г. Шараф с речами антиправительственно-
го содержания3. 18 апреля 1915 г. губернатор получил аноним-
ку, составитель которой сообщал, что 12 апреля на собрании 
ОПБМК А. Апанаев, С. Алкин, С. Аитов, Г. Шараф, С. Иманку-
лов, Ф. Агеев были избраны в число членов Петроградского 
Центрального Временного Мусульманского Комитета по оказа-
нию помощи больным и раненым, при этом они являются поли-
тически неблагонадежными. Аноним отмечал: «Мы знаем, что у 
них цели совершенно другия, а не помощь правительству»4. Для 
проверки сведений последней анонимки ГЖУ было проведено 
расследование, в ходе которого выяснилось, что, «по непрове-
ренным формальным порядком сведениям», мулла М.-С. Иман-
кулов «безусловно панисламист» и во время «дней свободы» в 
его медресе печатались прокламации как эсеров, так и социал-
демократов. Подчеркивалось, что Иманкулов является активным 
участником съездов мусульман в г. Нижнем Новгороде и «тур-
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 6–7. 
2 Там же. Д. 1079. Л. 89–90. 
3 Там же. Л. 96. 
4 Там же. Д. 1079. Л. 106. 
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кофилом». Указанные в анонимке Б. К. Апанаев и С. М. Аитов, 
казанские купцы, «по непроверенным формальным данным», 
собирали деньги для Турции в период войны 1912 г.1  

В январе 1916 г. казанский полицмейстер, сообщая о ре-
зультатах контроля за состоянием «мусульманского вопроса», 
констатировал: «…добыть какия либо положительныя сведения 
относительно поездки делегации от турко-татарскаго населения 
России в Венгрию с целью возбудить вопрос о возстановлении в 
Казани ханства не представилось возможным, но возможно что 
в головах некоторых вожаков младо-турецкаго движения по-
добные планы рождаются, но держатся они в большом секрете 
даже от массы мусульманскаго населения, из коего большинст-
во не сочувствует этому движению»2. Полицмейстер отметил 
тенденцию проведения частых сборов в редакции газеты «Юл-
дус» «неблагонадежных людей» - братьев Х. и С. Максудовых, 
сотрудников мусульманских газет Г. Баталова, Г. Камалютдино-
ва, редакторов журнала «Ан» Г. Хасанова и журнала «Ялты-
Юлт» А. Урманчеева, владельца типографии Г. Шарафа,  
Ш. Ахмерова, помощника присяжного поверенного Тапашева, 
сотрудников газеты «Кояш» Ф. и И. Амерхановых, А. Кареева, 
редактора журнала «Ак-Юл» Агеева, редактора журнала «Рус-
ские-Соврает» Шагидуллина, ученика художественной школы 
Г. Садыкова. Подчеркивалось, что данные собрания начались 
после того, как г. Казань посетил проездом из Киргизских сте-
пей в г. Петроград некто Бигеев, уроженец г. Чистополя, «тип 
передовой и крайне неблагонадежный»3. 

О настроении мусульманского населения Самарской гу-
бернии руководители местных структур ГЖУ сообщали, что 
«татары не только не настроены против русских, но даже при-
нимают живое участие в пожертвованиях на Красный Крест и 
вообще на нужды войны» (рапорт начальника Самарского ГЖУ 
№ 13635 от 13 ноября 1914 г. в  ДП)4; мусульмане «наружно 
спокойны, винят открыто немцев в том, что они втянули Тур-
цию в войну» (рапорт помощника начальника Самарского ГЖУ 
по Николаевскому и Ставропольскому уездам № 458 от 30 апре-
ля 1915 г.)5; при этом подчеркивали, что «нельзя быть вполне 
уверенным в том, что они с одинаковой с нами радостью пере-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1079. Л. 110, 112–113. 
2 Там же. Д. 1112. Л. 1. 
3 Там же. Л. 1–2. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1889. Л. 261. 
5 Там же. Д. 2047. Л. 50. 
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носят победы, одержанные русскими войсками на Кавказской 
границе» (рапорт помощника начальника Самарского ГЖУ в 
Самарском и Бузулукском уездах № 142 от 3 марта 1915 г.)1; 
отмечали: «Общее настроение мусульман высоко патриотично, 
все охотно жертвуют на красный крест, а старики гордятся если 
у них несколько сыновей находятся на войне. Про турок они 
говорят, что хотя они и братья им по религии, но считают таким 
же врагом как и немца и не пожалеют отдать все свое достояние 
для уничтожения общаго врага России» (рапорт помощника на-
чальника Самарского ГЖУ в Бугурусланском и Бугульминском 
уездах № 184 от 27 февраля 1915 г.)2.  

В конце октября 1915 г. от начальника Казанского ГЖУ в 
Самарское ГЖУ поступила информация: «…в конце декабря 
текущаго года или в начале января будущаго ожидается свадьба 
казанца Исмагила Аитова, которая предполагается в гор. Сама-
ре. Среди прогрессивных татар есть мысль использовать эту 
свадьбу для устройства съезда, как это было с 1-м мусульман-
ским съездом в 1905 году. В качестве гостей думают быть… 
видные прогрессисты. Имеется в виду на этом съезде возбудить 
вопросы и об отношении мусульманства к социализму. В тече-
ние этого времени возможно будут устроены интимныя собра-
ния для предварительнаго обсуждения вопросов, кои будут воз-
буждены на съезде»3. Но никаких подобных фактов, в том числе 
и «татарской свадьбы», до конца января 1916 г. в г. Самаре не 
было4.  

Характеризуя состояние «мусульманского вопроса» в го-
родах Симбирской губернии в 1915 г., начальник Симбирского 
ГЖУ указывал, что, с точки зрения политического настроения, 
«татарское население» распределяется на три группы. Отмеча-
лось, что участники первой превалируют в составе мусульман, - 
это носители консервативных идей, в основном старые муллы, 
учителя и крестьяне, поддерживающие «прежний режим» как «в 
деле воспитания своих детей», так и в строгом исполнении всех 
религиозных обрядов, при этом они не проявляют антиправи-
тельственной деятельности. Вторая группа населения, по мне-
нию начальника Симбирского ГЖУ, представляла собой наибо-
лее «прогрессивную и развитую» часть общества, включала мо-
лодых мулл, «молодых и более развитых крестьян, стремящих-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 17. 
2 Там же. Л. 15–15 об. 
3 Там же. Д. 2119. Л. 7. 
4 Там же. Л.9. 
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ся… осуществлять преподавание в своих учебных заведениях 
исключительно на татарском языке». Подчеркивалось, что ее 
представителями наиболее воспринимаются и распространяются 
«весьма осторожно и конспиративно» идеи панисламизма. Сущ-
ность панисламизма рассматривалась в контексте «всемирного 
объединения» мусульман «для процветания их религиозного и 
политического благополучия», «в частности же для России к 
возбуждению населения против русского Правительства», также 
касалась «школьного образования татар и их религии»1. Отме-
чалось отсутствие среди лиц данной группы тенденции к откры-
той антиправительственной деятельности. В  рапорте сообща-
лось, что с начала войны «некоторыя Муллы от татарского на-
селения требовали оказания денежной помощи Турции, но насе-
ление, боясь репрессий Правительства, неохотно подчиняется 
такому требованию и случаев перевода денег в Турцию не бы-
ло». В состав третьей группы мусульманского населения на-
чальник Симбирского ГЖУ включал «незначительное число 
лиц», «преимущественно молодежь», сообщал, что ее предста-
вители проводят в жизнь более широкую программу обучения в 
школах с введением общеобразовательных предметов, как на 
русском, так и на татарском языках2. 

Освещая настроение мусульман г. Астрахани в сентябре 
1914 г., астраханский губернатор указал, что, С. Еникеев  и 
К. Гафуров, издатели газеты на татарском языке «Халык», «вы-
казывают особые симпатии к туркам в их агрессивных намере-
ниях», «являются, как бы, противниками России», известны 
«как панисламисты». В ночь на 13 сентября у данных деятелей 
были проведены обыски, в результате которых ничего «явно 
преступного» обнаружено не было. Настроение же в целом му-
сульман губернии характеризовалось как «спокойное», «патрио-
тическое», подчеркивалось, что, «насколько можно судить в на-
стоящее время, к предстоящему, якобы, выступлению Турции 
они пока относятся отрицательно»3. Данный вывод подкрепляют 
сведения о патриотическом движении мусульман г. Астрахани. 
Так, 10 августа они выразили императору верноподданнические 
чувства в связи с открытием Россией военных действий4. 
14 сентября состоялось собрание Астраханского мусульманско-
го благотворительного общества о бедных татарах, где «присут-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 83 об.–84. 
2 Там же. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1465. Л. 9–12. 
4 Там же. Л. 6. 
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ствовала масса» публики, «были произнесены отвечающие слу-
чаю речи и пожелания здравия и благоденствия Государю Им-
ператору и Всему Царствующему Дому», которые «присутство-
вавшими несколько раз покрывались громогласным “ура”», 
«выражено было пожелание русскому воинству одержания по-
беды над врагом», было «обращено внимание присутствующих 
на оказание помощи как больным и раненым, так и на поддерж-
ку детского приюта, состоящего при Мусульманском Благотво-
рительном обществе», на который пожертвовали 808 руб. 
74 коп.1 

Таким образом, контекст «мусульманского вопроса», с 
точки зрения широких слоев самого мусульманского общества, 
не совпадал с правительственным подходом. С одной стороны, 
отмечалось нежелание представителей мусульманского населе-
ния Поволжья участвовать в военных действиях. Но данная тен-
денция проявлялась не во всех городах, где проживали мусуль-
мане, и не с самого начала войны, носила характер нежелания 
идти в армию, а не целенаправленного вредительства России, 
например, в ходе боевых действий. Среди городского населения 
Поволжья, прежде всего г. Казани и г. Астрахани, существовала 
группа лиц из числа интеллигенции и духовенства, которая ак-
тивизировала обсуждение «мусульманского вопроса» в России и 
потенциально была опасна для правительства и государства. Но 
эта группа не составляла значительной части общества и со сто-
роны других мусульман подвергалась даже критике, была вы-
нуждена скрывать свои идеи от публичной трансляции. Широ-
кие слои мусульманского населения выражали патриотическую 
позицию. Жалость в отношении Турции, турок как страдающих 
единоверцев, с нашей точки зрения, не являлась основой пози-
ции «предателей» национальных интересов. Она отражала такой 
же контекст сострадания, как, например, сочувствие иных пред-
ставителей российского общества пленным австрийцам или 
немцам, проявляющееся на территории городов Поволжья в го-
ды войны.  

Содержание татарских газет, выходивших в годы войны на 
территории Поволжья, позволяет судить о характере идей, 
транслируемых «передовой частью» мусульманского общества 
в массы. Важной составляющей периодики стали статьи патрио-
тического содержания. Так, в заметке «Былые времена и те-
перь», опубликованной в газете «Кояш» (№ 473) 29 июля 
                                                

1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1465. Л. 7. 
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1914 г., говорилось: «Сейчас стало обязательным и российским 
мусульманам совместно со всеми соотечественниками защи-
щать отечество от врага, проливать кровь и тратить богатства 
ради отечества, что мусульмане и исполняют безупречно и не-
принужденно… российские мусульмане… долгом перед отече-
ством… никогда не тяготились и не будут тяготиться... Наши 
соотечественники русские к нам близки, как родные... Ради 
светлаго будущаго, наши российские мусульмане не тяготятся 
исполнением… долга и исполняют его добросовестно»1. Уже 
после вступления в войну Турции в газете «Юлдуз» (№ 1331) 
19 декабря 1914 г. была опубликована статья «Патриотизм и на-
ционализм», в которой определялось понятие  и сущность пат-
риотизма. Автор указывал: «Кто будет сомневаться в необходи-
мости любви отечеству и государству и труда на пользу их… 
Национализм – желание и старание добиться прогресса какой 
либо одной определенной национальности независимо от дру-
гих. В таком чувстве различие религии и национальности очень 
сильно… Национализм не усиливает патриотизма, а, напротив, 
ослабляет его... для широкого моря России, состоящей из мно-
гих национальностей, идея национализма – утопична… Сколько 
ни гибельна эта война, но она имеет и положительную сторону: 
она объединила все национальности России в патриотическом 
подъеме и заставила позабыть идею национализма»2.  

 С темой патриотизма соотносился вопрос об участии му-
сульман в оказании помощи пострадавшим от войны соотечест-
венникам и единоверцам. В заметке «Доброе дело казанских 
мусульман», опубликованной в сентябре 1914 г. в русскоязыч-
ной казанской газете, сообщалось, что 14 сентября в Новом клу-
бе состоялось собрание мусульман по вопросу об устройстве 
мусульманского госпиталя для раненых под председательством 
А. К. Апанаева. Открылось собрание молитвой за здравие госу-
даря. Было решено оборудовать постоянный госпиталь на 
50 человек3. В статье муллы С. Иманкулова «Обращение к род-
ственникам по религии», опубликованной в татарской газете 
«Юлдуз» (№ 1273 от 21 сентября 1914 г.), говорилось о необхо-
димости благотворительной деятельности в пользу пострадав-
ших от войны, которая есть проявление долга в отношении дер-
жавы. Автор отмечал: «Самое высшее достоинство человека не 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 949. Л. 144–145. 
2 Там же. Л. 281. 
3 Казанский телеграф. 1914. 16 сентября. С. 3. 
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только перед верующими, но и перед не имеющими никакого 
отношения к религии и вероисповеданию, это, безусловно ока-
зание помощи и милосердия страждущим и нуждающимся… В 
Казани существуют уже несколько учреждений и организаций 
по помощи раненым… этим мы неоднократно выражаем свою 
преданность высокому правительству и любовь к отечеству»1. 

Актуальными, в связи с возможным вступлением в войну 
Османской империи (где проживали единоверцы российских 
мусульман) на стороне Германии, стали статьи, в которых такой 
ход событий рассматривался маловероятным, противоречащим 
интересам мусульманской державы и ведущим к столкновению 
интересов государства и части его населения как для Османской 
империи, так и для России. В статье «Из официозной газеты 
Турции», опубликованной в газете «Кояш» (№ 518) 24 сентября 
1914 г., давалась оценка перспектив участия в войне на стороне 
противников России единоверческой ее мусульманскому насе-
лению Османской империи. Автор, подчеркивал, что Россия – 
родина для проживающих в ее пределах мусульман, высказывал 
лояльное отношение к Турции. В статье констатировалось: 
«…теперь газеты вроде “Русского слова” добывают себе пропи-
тание враждебностью к туркам. “Танил” мы, мусульмане, не же-
лающие ни в коем случае открытия Турцией войны нашей роди-
не – России, встречаем с большим спокойствием… Начинание 
войны с Россией и вообще с державой тройственнаго согласия 
было бы для Турции равносильно погибели»2. 16 октября 1914 г. 
начальник Казанского ГЖУ сообщал, что «сотрудник казанских 
татарских газет Фатых Амерханов не скрывает за последнее 
время своего взгляда на последствия настоящей войны», «пола-
гает, что в случае, если Россия останется… победительницей, то 
начнется сильная реакция, которая главным образом коснется 
инородцев и в частности мусульман», говорит, что «начальство 
превратило татарскую печать в свое орудие и нам приходится 
через силу притворяться, что, видимо, понимают и читатели, 
потому что заметна их убыль», указывает, что если «начнется 
война с Турцией, то придется прикрыть газету или лишиться 
очень многих сознательных подписчиков»3.  

Однако уже в октябре 1914 г. характер содержания му-
сульманской прессы, выходящей в г. Казани, стал меняться. Ос-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 949. Л. 148. 
2 Там же. Л. 187. 
3 Там же. Оп. 2. Д. 1493. Л. 289. 
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новой этого послужило вступление Турции в войну на стороне 
противников России. Так, в статье «Неожиданное обстоятельст-
во», опубликованной в газете «Юлдуз» (№ 1293) 24 октября 
1914 г., прослеживалась идея сочувствия судьбе Турции и ту-
рецких мусульман и осуждалась политика турецкого правитель-
ства. Автор  констатировал: «Кто может сомневаться в том, что 
не устоявшее против маленьких государств Балкана, османы 
смогут противоустоять против великих держав мира. Это знает 
всякий… Это не знал только Энвер паша – приверженец нем-
цев… Он был опьянен успехами у Адрианополя и… из за лич-
ной корыстной надежды толкнул всю Турцию на погибель. Мы, 
мусульмане России… с неудовольствием смотрели на нападение 
немцев на нашу родину Россию, так смотрим мы и на нападение 
османов»1. 

Кроме идеи патриотизма и сочувствия народу Османской 
империи, в ряде статей мусульманской прессы, появившихся 
осенью 1915 г., говорилось о необходимости присоединения к 
программному блоку мусульманской татарской фракции в Го-
сударственной думе и о значимости отстаивания национальных 
интересов (статьи в газете «Юлдуз»: «Наши дела» в № 1536 от 
23 октября 1915 г., «Блок и наша фракция» в № 1539 от 29 ок-
тября 1915 г., «Перед созывом Государственной Думы» в 
№ 1543 от 4 ноября 1915 г.; статьи в газете «Кояш»: «Вскоре» в 
№ 844 от 13 ноября 1915 г., «Подлежащие исполнению наши 
дела» в № 846 от 16 ноября 1915 г., «Самые важные наши на-
циональные желания» в № 849 от 19 ноября 1915 г.)2. 

Особое внимание в татарской прессе было уделено вопро-
су о возможном участии местных мусульман в поездке по стра-
нам Европы, с целью реализации идеи о создании единого ис-
ламского государства. В декабрьских выпусках 1915 г. газет 
«Юлдуз» (статья «Немецкий вымысел» в № 1572 от 17 декабря 
1915 г.) и «Кояш» (статья «Немецкий пузырь» в № 871 от 15 де-
кабря 1915 г.) указывалось, что распространяемые слухи о по-
сольстве мусульман в Германию не подтверждаются, являются 
вредными для мусульман3.  

Осенью 1916 г. военный цензор Н. Ашмарин, характеризуя 
содержание татарских газет за сентябрь 1916 г., отмечал в доне-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 949. Л. 221. 
2 Там же. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1299. Л. 6–8, 10–14. 
3 Там же. Л. 41–43. 
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сении в Казанскую ВЦК, что в материалах газет «Юлдус» и 
«Кояш» отражается национализм1.  

Основой выделенного цензором «национализма», на наш 
взгляд, являлось разделение в представляемых прессой материа-
лах отношения к воюющим с Россией государствам - Германии 
и Турции. Первое из них преподносилось как собственно враг, а 
второе – как государство, терпящее, как и Россия, страдания, 
поскольку было втянуто в войну, чье население (единоверцы 
российских мусульман) вынуждено нести тяготы военного вре-
мени. Кроме этого пресса транслировала идею отстаивания пра-
вового положения мусульман, которая в консервативной кон-
цепции официальной идеологии, продолжающей базироваться 
на принципах «теории официальной народности», представля-
лась «националистической», связываясь не с сущностью право-
вого положения народа, а с противоречием русификации и пре-
восходству православия. 

При выяснении содержания «мусульманского вопроса» в 
России, в частности в период Первой мировой войны, обращают 
на себя внимание факты организации мусульманских съездов и 
принятые в ходе их работы решения. Еще 15 августа 1905 г. в 
г. Нижнем Новгороде состоялся съезд мусульман, положивший 
начало их объединению. На съезде был принят устав мусуль-
манского союза «Итифак-Эль-Муслимин», измененный на вто-
ром съезде, прошедшем в г. Санкт-Петербурге 13–23 января 
1906 г. Тогда было решено присоединиться к конституционно-
демократической партии, в программе которой мусульман при-
влек пункт о равноправии всех национальностей России. После-
довавшее охлаждение к кадетской партии со стороны мусуль-
ман было связано с усиленным вниманием данной политической 
силы преимущественно к положению российских евреев. Удар 
по представительству мусульман в Государственной думе нанес 
закон о выборах от 3 июня 1907 г., в результате реализации ко-
торого количество депутатов, представляющих интересы му-
сульман, сократилось с 40 до 6 человек, что возбудило среди 
исламского населения недовольство против своих представите-
лей, не проявивших жизнеспособности и энергии2. 

Незадолго до начала Первой мировой войны, 15–25 июня 
1914 г., в г. Санкт-Петербурге в присутствии представителя от 
ДДД Г. Н. Гараковского прошел закрытый мусульманский 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 51. Л. 16. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1343. Л. 2–5. 
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съезд, на котором присутствовали 6 депутатов – членов мусуль-
манской фракции Государственной думы и 14 делегатов с мест. 
Секретарем на съезде являлся мещанин из г. Чембар публицист 
М. З. Бигеев. Одним из делегатов был лесовод из г. Самары 
А. Букейханов. На съезде не поднимались вопросы сепаратизма 
и национализма1. Поднимались вопросы: о состоянии духовных 
дел мусульман Крыма; о реорганизации мусульманских духов-
ных учреждений; об отношении правительства к мусульманским 
духовным делам; об основах преобразования духовных учреж-
дений мусульман; о положении мусульман Туркестанского края; 
о положении киргизов в России; о «недоверчивом отношении 
Правительства к мусульманам»; о реформе духовных правле-
ний; об избирательных правах женщин; о «положении мусуль-
манскаго школьнаго вопроса в России»2. Съездом были вынесе-
ны следующие резолюции: «О возстановлении избирательных 
прав в Государственную думу для мусульман, проживающих в 
Туркестане и степных областях»; «Впредь до проведения в за-
конодательном порядке закона о мусульманских духовных уч-
реждениях желательно, чтобы преподаватели духовных школ не 
были преследуемы Правительством»; «О допущении лиц, полу-
чивших духовное образование заграницей, преимущественно в 
Турции и Персии, к преподаванию в мусульманских школах 
России»; «О введении в воинских частях с мусульманами долж-
ностей духовных наставников»; «О признании желательным, 
чтобы мусульмане не снимали чалмы в присутственных местах, 
так как по шариату оказание почтения выражается только сни-
манием обуви»; «О признании необходимости учреждения ду-
ховных правлений в Туркестане и северном Кавказе по примеру 
других губерний»; «О присоединении киргизов Тугайской, 
Уральской, Семипалатинской и Акмолинской областей к Округу 
Оренбургскаго Духовнаго Правления». После принятия резолю-
ций все члены съезда обратились к Председателю исламской 
фракции Государственной думы Тевкелеву с просьбой «воспре-
пятствовать осуществлению законопроекта, внесеннаго правы-
ми депутатами, об отмене ритуальнаго убоя скота»3. 

Характеризуя настроение мусульманского населения г. Ка-
зани в отчете от 15 апреля 1916 г., начальник Казанского ГЖУ 
отметил, что роспуск Государственной думы стал для мусуль-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 948. Л. 129–138. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1896. Л. 48–49. 
3 Там же. Л. 49–50. 
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манского общества «холодным душем». Указывалось, что му-
сульмане собираются созвать под предлогом чьей-нибудь 
свадьбы съезд, но откладывают его. В докладе сообщалось, что 
из бесед с мусульманской молодежью можно заключить: «опре-
деленной программы у них нет». Отмечалось понимание того, 
что мусульмане хотят иметь права, но не имеют определенной 
позиции и ясного представления о том, какие конкретно, под-
черкивалось их стремление не выбиваться из общего демокра-
тического движения, а идти вместе с левыми партиями1. 

9 мая 1916 г. МВД (ДП) был разработан секретный цирку-
ляр № 105310, адресованный начальникам ГЖУ, в том числе 
Астраханской и Казанской губерний, определяющий позицию 
правительства в отношении проводимых мусульманами съездов 
и сущность политического «движения» мусульман. В циркуляре 
говорилось: «Движение среди Российских мусульман началось с 
конца прошлого столетия, когда во всех слоях населения России 
появилось брожение на почве недовольства режимом Прави-
тельства… Волна освободительнаго движения захватила и му-
сульман, передовая часть коих… оказалась уже достаточно под-
готовленной  для присоединения к всеобщему движению, в це-
лях достижения уравнения мусульман в политических, религи-
озных и имущественных правах с коренным русским населени-
ем и принятия участия, совместно с передовыми русскими 
людьми, в установлении такого порядка, по которому законы 
составлялись бы при участии избранных народом представите-
лей его»2. При этом в циркуляре подчеркивалось, что с началом 
войны, «не столько из желания помочь правительству, сколько в 
целях завоевания политического и общественного значения», 
мусульмане «созвали съезд и учредили в Петрограде “Времен-
ный мусульманский комитет для оказания помощи воинам и их 
семьям”»3. 

«Прогрессивные» татары в 1916 г. на мусульманском съез-
де выдвигали ряд требований и хотели провести через Государ-
ственную думу положение о предоставлении праздничного от-
дыха «в мусульманском направлении», реформу мусульманских 
духовных дел (упразднить порядок назначения духовного лиде-
ра из Петербурга), прикрепить мусульман-киргизов к земле с 
наделением их землей, расширить права мусульман в Турке-

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1133. Л. 131–133. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1343. Л. 2–5. 
3 Там же. Л. 5. 



 470 

станском крае, ликвидировать все ограничения в законодатель-
стве в отношении мусульман1. 

Революционный процесс создал возможности более сво-
бодной деятельности объединений, отстаивающих равноправие 
народов России, поднял вопрос о созыве общероссийского му-
сульманского съезда, подготовка к которому началась на терри-
тории и городов Поволжья.  

2 апреля 1917 г. мусульмане г. Нижнего Новгорода собра-
лись в Соборной мечети для обсуждения «общественных вопро-
сов» Мусульманского Национального комитета, выбрали пред-
седателем Общественного Собрания С. Шакирова, постановили 
«выбрать из своей среды членов в Мусульманский Националь-
ный комитет» в составе 10 человек, среди которых оказались 
Х. С. Шарифов, А. Аймеддинов, Б. Ваганов, Д. Камалетдинов, 
С. Абдюханов и другие2. Было решено принять устав Комитета3. 
К Нижегородскому Мусульманскому Городскому Националь-
ному Комитету (МГНК) присоединились солдаты 62-го пехот-
ного запасного полка, принявшие решение «послать из своей 
среды выбранных членов, которым предоставить право голо-
са»4. 26 апреля 1917 г. состоялось собрание мусульман города, 
на котором от Нижегородского МГНК на предстоящий Всерос-
сийский Мусульманский съезд было решено избрать в качестве 
представителей Д. Камалетдинова и городского муллу Ильясо-
ва. Для их поездки собрали средства в размере 1224 руб.5 

24–27 апреля 1917 г. в г. Н.Новгороде проходил съезд му-
сульман Нижегородской губернии. На нем был избран Нижего-
родский губернский мусульманский комитет (НГМК)6. Его 
председателем стал А. Сулейманов (в сентябре 1917 г. - 
С. Абдюханов)7. Причем, согласно телеграмме НГМК от 8 июня 
1917 г., адресованной в Исполнительный комитет Всероссий-
ского Мусульманского Совета, указывалось, что НГМК функ-
ционирует уже с 6 апреля 1917 г. Целями НГМК определялись 
«ознакомление с религиозными, национальными, политически-
ми и экономическими нуждами и потребностями мусульман 
Нижегородской губернии и принятие необходимых мер к их 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 20–21. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 2797. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 Там же. Л. 6. 
4 Там же. Л. 3. 
5 Там же. Л. 4, 32. 
6 ГА РФ. Ф.–Р. 3923. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
7 Там же. Л. 129. 
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удовлетворению»1. Одной из таких мер рассматривалось финан-
сирование за счет земства мектебе, осуществлявшееся и до ре-
волюции. Об этом говорилось и на Губернском съезде мусуль-
ман Нижегородской губернии, прошедшем в г. Нижнем Новго-
роде 12–18 августа 1917 г., при том, что Губернская земская 
управа не признала решения мусульман и отказывалась субси-
дировать мектебе2. На данном съезде был организован Губерн-
ский национальный совет (Милли Шуро). Его председателем 
выбрали Т. Сулейманова. На съезде были приняты резолюции: 
1) за счет земств открыть в каждой мусульманской деревне две 
школы – одну для мальчиков, другую для девочек; 2) во всех 
министерских и земских школах, где обучаются дети мусуль-
ман, обучение должно быть на родном языке, начиная с 1917 г.; 
3) обратиться к земству о необходимости открытия в школах 
библиотек; 4) обратиться к земству за открытием пособия на 
подготовку преподавательниц3. Численность мусульман во всей 
Нижегородской губернии к этому времени составляла около 
55 тыс. человек4. В связи с условиями военного времени НГМК 
был озабочен смертью 200 из 500 пленных турок за период двух 
последних месяцев, поднял вопрос об обмене их на русских 
пленных в Турции5. 

В административном центре Самарской губернии был об-
разован Самарский мусульманский комитет6. 15 июля 1917 г. в 
г. Самаре открылся съезд представителей мусульман губернии и 
курсы для мусульман по общеполитическим наукам7. Был соз-
дан Самарский губернский мусульманский исполнительный ко-
митет (СГМИК), планировалось образование Губернского на-
ционального совета8. 1–3 сентября 1917 г. прошло объединенное 
заседание СГМИК с представителями уездных и классовых ор-
ганизаций, на котором было принято постановление об органи-
зации уездных съездов 20 сентября, а губернского - 1 октября. 
От ИКОМУСа были получены бумаги об организации мусуль-
манской фракции в Учредительном собрании, сведения о поста-

                                                
1 ГА РФ. Ф.–Р. 3923. Оп. 1. Д. 1. Л. 33. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 35. 
4 Там же. Л. 7, 99. 
5 Там же. Л. 3. 
6 Там же. Л. 2. 
7 Там же. Л. 5. 
8 Там же. Л. 6. 
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новлении 2-го Всероссийского Мусульманского съезда о куль-
турно-национальной автономии1. 

При Казанском мусульманском комитете была учреждена 
собственная газета2. Телеграммой от 3 октября 1917 г. предсе-
датель Казанского губернского мусульманского совета Туктаров 
и члены правления Курбангалиев, Салихов, Губаидулин, Сафи-
уллин, Шараф обращались к Министру народного просвещения 
и в ИКОМУС с требованием «немедленно принять соответст-
вующие меры к назначению инспектора мусульманина» в казан-
скую учительскую школу, поскольку «местное учебное началь-
ство игнорирует требование и настроение мусульман»3. 

23 июля 1917 г. проходил съезд мусульман в г. Саратове и 
был образован Саратовский губернский мусульманский комитет 
и Губернский национальный совет4. Комитет Саратовского Му-
сульманского губернского совета вынес предложение в ознаме-
нование провозглашения культурно-национальной автономии 
организовать по всей России в один день манифестации и ми-
тинги5. 

В уездных городах поволжских губерний также образовы-
вались мусульманские комитеты. В Казанской губернии 16 мар-
та 1917 г. был создан Свияжский мусульманский уездный коми-
тет6. В Симбирской губернии появились Сызранский мусуль-
манский Военный и Гражданский Комитеты. В частности, они 
проявили себя ходатайством о переводе турецких пленных вра-
чей Хасана Эфенди и Ибрагима-Дервиш Эфенди в г. Сызрань, 
где они работали ранее в военных лазаретах «с полным самопо-
жертвованием», из Вятской губернии (куда были отправлены в 
ссылку)7. В Саратовской губернии было сформировано Цари-
цынское мусульманское бюро8, Кузнецкий уездный мусульман-
ский комитет, представители которого считали его Отделением 
Всероссийского мусульманского совета9. В Ярославской губер-
нии был создан Рыбинский мусульманский комитет (РМК). Он 
проявил себя защитником мусульман в столкновении с реше-
ниями городских властей. В частности, по постановлению от 

                                                
1 ГА РФ. Ф.–Р. 3923. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 139. 
4 Там же. Л. 53. 
5 Там же. Л. 6, 87. 
6 Там же. Л. 3. 
7 Там же. Л. 6, 90–90 об. 
8 Там же. Л. 10. 
9 Там же. Л. 3. 
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7 декабря 1917 г. комиссара городской милиции г. Рыбинска, 
15 турок русско-турецкоподданных должны были покинуть го-
род на основании обвинения в содержании ими на подставных 
лиц трактиров и «гнусном» поведении (склонении к сожитель-
ству служащих в этих трактирах женщин). РМК известил о си-
туации Петроградский исполнительный комитет Всероссийско-
го мусульманского совета, заявляя, что, по его данным, все об-
винения - клевета. Деятельность комитета не увенчалась успе-
хом, все турецкоподданные военнообязанные, как и было пред-
писано, покинули г. Рыбинск до 5 января 1918 г.1  

1–11 мая 1917 года в г. Москве состоялся 1-й Всероссий-
ский мусульманский съезд, провозгласивший «культурно-
национальную автономию» мусульман. Для ее реализации был 
образован Национальный мусульманский совет (Милли шуро)2. 
В июле 1917 г. в г. Казани состоялся II Всероссийский съезд му-
сульман, на котором при участии интеллигенции, мулл, торгов-
цев и офицеров также обсуждался вопрос о «культурно-
национальной автономии мусульман внутренней России3. Одно-
временно 17 июля был созван 1-й Всероссийский мусульман-
ский военный съезд,  проходил съезд мусульманского духовен-
ства, на которых обсуждались вопросы: выборы в Учредитель-
ное собрание, о культурно-национальной автономии и о единст-
ве мусульман. Были созданы три крупных всероссийских совета 
по делам мусульман  внутренней России: Милли шуро, Харби 
шуро и Духовное управление мусульман внутренней России4. 
На 1-м Всероссийском мусульманском военном съезде были 
приняты решения о формировании национальных частей. Со-
временник отмечал: «После съезда шуристы, почти явочным 
порядком, начали стягивать татарских офицеров и солдат в Ка-
зань со всех округов, даже с фронта. В скором времени было 
создано по одной татарской роте в 94-м, 95-м, 164-м и 240-м 
полках… Было организовано питание из национальных блюд… 
Эти роты не включались в маршевые, что больше всего интере-
совало наших солдат и они охотно шли в татарские роты. Нико-
му не хотелось идти на фронт и погибать… Руководители Харби 
шуро… создали гарнизонный мусульманский военный коми-
тет… проводили активную политико-просветительскую работу 

                                                
1 ГА РФ. Ф.–Р. 3923. Оп. 1. Д. 1. Л. 167–174. 
2 Чанышев Я. 1917 год в Казани (Воспоминания солдата революции) / 

под общ. ред. Р. И. Нафигова. Казань, 1968. С. 42. 
3 Там же. С. 42. 
4 Там же. С. 51. 
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среди солдат, открывали читальни, библиотеки, снабжали газе-
тами, водили в татарский театр и кино»1. 

К сентябрю 1917 г. приступила к работе Коллегия по осу-
ществлению культурно-национальной автономии мусульман 
внутренней России2. Для мусульманского населения данный 
вопрос был важным, о чем свидетельствуют факт работы Колле-
гии, поднятые на съездах вопросы,  сведения о настроении му-
сульманского общества в регионах. Например, в телеграмме, 
отправленной из г. Чистополя в г. Казань, от 25 июля 1917 г., 
сообщалось: «Многолюдное собрание граждан мусульман Чис-
тополя выслушав телефонограмму о постановлении трех съез-
дов немедленно осуществить культурно-национальную автоно-
мию с своей стороны единогласно поручило своему делегату 
Салехову поздравить съезд с великим историческим постанов-
лением и выражает свою готовность на всякие поддержки в 
осуществлении ее ни перед чем не останавливаясь проводить 
таковую в жизнь»3. 

Таким образом, основой мусульманских съездов был гра-
жданско-правовой вопрос, отстаивание равноправия мусульман, 
которое мусульманская интеллигенция пыталась осуществлять 
посредством думской трибуны и выяснения мнения мусульман-
ского сообщества России, интересы которого представляли де-
путаты в Государственной думе и на мусульманских съездах.  

В г. Казани работа 2-го Всероссийского съезда воинов-
мусульман только в условиях начавшегося дробления России и 
гражданской войны приняла сепаратистский характер. Съезд 
открылся 8 января 1918 г. и проходил около двух месяцев. Часть 
его участников перебралась за Булак (искусственное русло в 
Казани и район города), объявила себя «Забулачной республи-
кой». 29 марта 1918 г. отряд матросов из г. Петрограда и татаро-
башкирского батальона из г. Москвы ликвидировали «Забулач-
ную республику». Были ликвидированы Харби шуро, Милли 
шуро, закрылись газеты «Курултай», «Наш голос» (газета Харби 
шуро)4. 

Первая мировая война острее обозначила проблемы, фор-
мировавшиеся в мировоззрении мусульман Поволжья в предше-
ствующий период. К их числу относились вопросы взаимодей-

                                                
1 Чанышев Я. Указ. соч. С. 55–57. 
2 ГА РФ. Ф.–Р. 3923. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 
3 Там же. Д. 2. Л. 63. 
4 Чанышев Я. Указ. соч. С. 110–113. 
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ствия россиян-мусульман с мусульманским мировым сообщест-
вом, роль религии в жизни мусульман и ее соотнесение с офи-
циальной идеологией, признания Российского государства ро-
диной, а себя – частью нации, обладания правами, аналогичны-
ми правам русского населения, правом на признание самобыт-
ности в контексте религиозных норм (самостоятельный выбор 
духовного лидера, изучение языка и традиций, сохранение бы-
товых норм, бытовой практики в соответствии с Кораном). С 
точки зрения правительства эти проблемы носили в условиях 
Первой мировой войны политический контекст, а с точки зрения 
мусульманского общества – социально-правовой. Указанные 
вопросы волновали мусульман, проживающих в городах По-
волжья, но их значимость для мусульманского населения прояв-
лялась в разной мере и форме. Для большинства мусульман 
наиболее ярким было трагическое восприятие реалии участия в 
общей войне, но по разные стороны баррикад, единоверцев. От-
сюда и проявление тенденции от «патриотического подъема» и 
солидарности с правительством до сочувствия туркам, желания 
оказать им помощь, а затем и уклонения от участия в военных 
действиях и критическое отношение к продолжению войны. Для 
ряда представителей мусульманского духовенства сама идея, а 
тем более факт участия в войне против единоверцев были недо-
пустимы, что и влекло пропаганду идеи об уклонении мусуль-
ман от военной службы. Для части мусульманской интеллиген-
ции городов Поволжья, прежде всего казанской, война стала пе-
риодом, когда рост недовольства правительством (на фоне во-
енных неудач, продовольственной проблемы) позволял обсуж-
дать среди соратников по духу положение мусульман в России. 
Деятельность мусульманской интеллигенции в г. Астрахани и 
г. Казани опиралась и на издание татарской периодики, посред-
ством которой можно было общаться с широкими слоями насе-
ления, пытаться проводить в их сознание конкретные идеи. В 
городах, где мусульманский компонент был весомым, составляя 
1/6–1/3 жителей, проявление активной позиции приверженцев 
ислама, выбивающейся из общего настроения, было очевиднее. 

 
5.3 Представления власти и городского социума о «ев-

рейском вопросе» 
 
К началу войны доля евреев в составе городского населе-

ния Поволжья была незначительной и возросла в связи с пото-
ком беженцев, прибывающих в поволжские города с 1915 г. 
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Существенных различий в количестве представителей еврейско-
го народа в составе городского населения Верхнего, Среднего и 
Нижнего Поволжья не наблюдалось, но значимая разница отме-
чалась в национальном составе городов конкретной губернии.  

В Верхнем Поволжье в 13 городах Нижегородской губер-
нии на 1 января 1915 г., судя по религиозной принадлежности1, 
представителями еврейского народа являлось не менее 3215 че-
ловек (1,9 % городского населения). Большинство из них про-
живали в г. Нижнем Новгороде (3023 человека), составляя 2,6 % 
его жителей, часть - в г. Арзамасе (148 человек, или 1,1 % насе-
ления города), жителями других городов были около десятка 
представителей еврейского народа в каждом, а в г. Перевозе, 
г. Ардатове и г. Балахне их не было вовсе2. Война изменила си-
туацию. Так, в 1916 г. в г. Балахне, согласно религиозному со-
ставу населения, жили уже 111 представителей еврейского на-
рода (2,1 % горожан), в г. Н. Новгороде на 26 апреля 1916 г. на-
ходились 159 галицийских евреев-заложников3. В городах Яро-
славской губернии евреи-беженцы появились осенью 1915 г. В 
г. Рыбинске к 15 ноября их было 73, в г. Ярославле к 22 ноября – 
147, а всего в губернии на 26 декабря 1915 г. находилось 
203 беженца - представителя еврейского народа4. В 13 городах и 
2 посадах Казанской губернии на 1 января 1915 г. проживали 
1714 евреев (0,6 % городского населения), подавляющее боль-
шинство - в г. Казани (1679 человек, или 0,9 % населения горо-
да). В каждом из 7 других городов их было не более 11, а в 
5 городах и посадах не значилось вовсе5. Согласно данным 
ГЖУ, в 1915 г. в Казанской губернии евреев-беженцев находи-
лось «сравнительно мало», они были «незаметны», констатиро-
валось, что они «ничем пока не обращают на себя внимания»; в 
г. Казани было «много еврейской молодежи»; по данным Гу-
бернского статистического комитета, в начале 1915 г. в г. Каза-

                                                
1 Данные о количественном составе еврейского населения в городах 

Нижегородской, Симбирской и Саратовской губерний приводятся на основе 
сведений о принадлежности жителей к определенной религии. Они могут не 
вполне соответствовать национальному составу, но приближенно к действи-
тельности отражают его в контексте периода 1914–1917 гг. 

2 Подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6. 
3 Подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 573. Л. 397–400; 

Ф. 1869. Оп. 1. Д. 20. Л. 10. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. Л. 163, 176, 244. 
5 Подсчитано на основе материалов: Адрес-календарь и справочная 

книжка Казанской губернии на 1915 год. С. 782–787. 
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ни проживали 2107 беженцев-евреев (1 % населения города вме-
сте с эвакуированными), в  г. Цивильске – 1261.  

В  Среднем Поволжье в 8 городах Симбирской губернии, 
согласно данным Губернского статистического комитета, на ос-
нове вероисповедания, мы причисляем к представителям еврей-
ского народа на 1 января 1916 г. 2294 жителя (около 1 % город-
ского населения), из которых большинство проживало в г. Сыз-
рани (657 человек, или 0,9 % населения города) и г. Алатыре 
(427 человек, или 1,6 % населения города), а в г. Буинске и 
г. Симбирске их не было зафиксировано. К концу же 1916 г. на 
территории г. Симбирска проживали 1265 представителей ев-
рейского народа (1,2 % населения города), в г. Буинске – 
24 (0,4 % жителей города)2. При этом среди беженцев в городах 
Симбирской губернии евреев насчитывалось к 16 декабря 
1916 г. в г. Симбирске – 518 человек, г. Сызрани – 298,  
г. Алатыре – 1643. Динамично за счет прибытия беженцев уве-
личивалось представительство евреев среди городского населе-
ния г. Самары. Так, если в начале августа 1915 г. их насчитыва-
лось 290 человек (0,3 % населения города по данным на начало 
года), в конце августа – 466, то к 1 ноября – 1946, к 25 декабря – 
3145 (3,2 % населения на начало года)4, к февралю 1916 г. – 
3355, а к весне 1917 г. – 44255. Из «осевших» за период 1 авгу-
ста – 1 ноября 1915 г. на постоянное жительство в г. Самаре 
25918 беженцев, по данным Самарского городского комитета 
попечения о беженцах, беженцев-евреев было 9716.  

В Нижнем Поволжье доля представителей еврейского на-
рода в составе всего городского населения Саратовской губер-
нии (10 городов и посад), согласно религиозной принадлежно-
сти, на 1 января 1914 г. составляла 0,5 %.  Наибольшие показа-
тели отмечались по г. Царицыну (1,2 %, или 1541 житель) и 
г. Саратову (0,8 %, или 1947 жителей), а минимальные, в 0,1–
0,2 %, - по г. Кузнецку (52 жителя), г. Хвалынску (44 жителя) и 
посаду Дубовка (18 жителей)7. В 5 городах Астраханской губер-

                                                
1 Подсчитано по данным: НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48; 

Ф. 359. Оп. 1. Д. 642. Л. 1, 32. 
2 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 5–6; 

Д. 326. Л. 56, 68. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Т. 2. Д. 2094. Л. 379–380. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2703. Л. 4–10, 29, 31, 41, 85–86. 
5 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6078. Л. 3–10; Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 2, 5, 62; 

Оп. 233. Д. 5325. Л. 3 об. 
6 Там же. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 2, 5. 
7 Подсчитано по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 11–13. 
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нии на 1 января 1914 г. евреи составляли 1,3 % городского насе-
ления (0,1–0,2 % (5–20 человек) - среди жителей городов Крас-
ного Яра и Черного Яра, 0,3 % (52 человека) – г. Енотаевска, 
1,9 % (2969 человек) – г. Астрахани и около 4 % (335 человек) -  
г. Царева). На 1 января 1915 г. ситуация не изменилась, а к 1 ян-
варя 1916 г. в 4 городах губернии проживало 3476 евреев 
(1,8 % городского населения), в том числе в г. Астрахани – 
3382 человека (2,2 % жителей города), а в г. Цареве, по данным 
Губернского статистического комитета,  их не было1. 

На отношение городского населения Поволжья к предста-
вителям еврейского народа и восприятие народа в целом влияли 
несколько факторов, в том числе воздействие официальной по-
зиции государства. Как отметил А. Б. Цфасман, в годы войны 
антисемитская политика правящих кругов имела далеко идущие 
последствия, содействовала усилению антисемитских настрое-
ний, прежде всего среди населения внутренних губерний, где 
доля еврейского населения до войны была ничтожной2. Офици-
альная позиция в отношении к евреям определялась рядом фак-
торов. 

В период Первой мировой войны особое внимание власти 
привлекала деятельность политических партий, которая могла 
расшатать основы политического строя и ослабить положение 
России в текущей войне. Акцентировалось внимание на том, что 
представителями оппозиционных партий являются евреи. Так, 
дежурный генерал при Верховном Главнокомандующем в доне-
сении № 263 от 28 декабря 1914 г. сообщал начальнику Штаба 
6-й армии: «По полученным агентурным сведениям, прожи-
вающие в России евреи… стремятся распространить в… армии 
воззвания, призывающие войска воспользоваться своими побе-
дами над мировым врагом и предъявить Русскому Правительст-
ву требования осуществления… идеалов, проповедуемых рево-
люционными партиями»3.  В секретном циркуляре МВД от 
29 мая 1915 г. № 169764, адресованном местным правоохрани-
тельным структурам, говорилось: «По имеющимся… сведениям 
в последнее время участились случаи сдачи в плен нижних чи-
нов, прибывающих на театр военных действий для укомплекто-
                                                

1 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–
2; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; Статистический обзор Астраханской губернии за 
1914 год. Ведомость № 1. 

2 Цфасман А. Б. Первая мировая война и евреи России (1914–1917) // 
Человек и война (Война как явление культуры): сб. статей / под ред. 
И. В. Наварского и О. Ю. Никоновой. М., 2001. С. 179. 

3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 18 
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вания… подобное недопустимое явление есть несомненно по-
следствие той пропаганды, которую ведут евреи среди рядо-
вых… причем и случаи сдачи в плен замечаются главным обра-
зом среди нижних чинов из евреев»1. В циркуляре нижегород-
ского губернатора № 16551 от 23 января 1916 г. указывалось на 
целенаправленную деятельность евреев-революционеров по 
подрыву национального хозяйства, отмечалось, что «револю-
ционеры и их вдохновители евреи… намереваются вызвать об-
щее недовольство и протест против войны путем голода и чрез-
мернаго вздорожания жизненных продуктов», почему «злона-
меренные коммерсанты, несомненно скрывают товары, замед-
ляют их доставку на места»2. Самарский губернатор, в соответ-
ствии с циркуляром МВД № 100186 от 9 января 1916 г. о дея-
тельности еврейских организаций, 11 февраля 1916 г. поручил 
самарскому полицмейстеру и уездным исправникам наблюдать 
за представителями еврейского народа, поскольку «евреи при 
поддержке многочисленных подпольных организаций в настоя-
щее время усиленно заняты революционной пропагандой», «с 
целью возбуждения общего недовольства в России, они, помимо 
преступной агитации в войсках и в крупных промышленных и 
заводских центрах Империи, а равно – подстрекательства к за-
бастовкам, избрали еще два важных фактора – искусственное 
вздорожание предметов первой необходимости и исчезновение 
из обращения звонкой монеты»3.  

В связи с деятельностью российских политических партий, 
отстаивающих права еврейского народа, и активизацией зару-
бежных еврейских организаций правительство осознавало, на-
сколько важно контролировать идеи о возможностях, которые, 
пользуясь сложностями военного времени, евреи могут реализо-
вать в целях улучшения своего правового положения. В целях 
организации такого контроля МВД (ДП) был издан ряд цирку-
ляров (см. табл. 5.3.1).  

Особенно острой проблема отстаивания евреями равно-
правия казалась в связи с возможностью поиска ими союзников 
среди врагов России. Циркуляром МВД № 178594 от 11 декабря 
1914 г. начальникам ГЖУ, других силовых структур сообща-
лось, что «деятельность Главнаго Сионистскаго Управления в 
последнее время  расширилась», «в кругах еврейскаго  общества 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 2. Д. 24. Л. 24. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 4. Д. 438. Л. 50. 
3 Там же. Ф. 918. Оп. 13. Д. 8. Л. 31; ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 10. 

Л. 50. 
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Табл. 5.3.1 Из циркуляров Департамента Полиции МВД о деятельности еврейских организаций1 
 

№, дата 
сообще-

ния 

Событие, о котором 
сообщается 

Основные сведения 

№ 175427, 
15.11.15 г. 

Еврейская националь-
ная рабочая конвен-
ция в г. Нью-Йорке, 
сент. 1915 г. 

Созвана для обсуждения и выработки требований, которые будут выдвинуты в 
предстоящей борьбе за равноправие еврейского народа, нарушаемое в воюющих 
в настоящее время европейских странах. Присутствовали 186 делегатов, в том 
числе от «Бунда» и Сионистской партии. Призвала объединиться все еврейские 
группы и организации для достижения национального, полити-ческого и граж-
данского равноправия в странах, где оно отсутствует. Высказано возмущение 
преследованием евреев со стороны русского правительства. Предложено после 
войны провести в знак протеста против преследования евреев в России всеоб-
щую однодневную стачку. 

№ 175817, 
28.11.15 г. 

IX Конвенция Еврей-
ской социал. рабоч. 
партии в г. Циннци-
нати,  сент. 1915 г. 

Выражен протест против «варварского» отношения к евреям в России. 

№ 100771, 
23.01.16 г. 

Совещание в 
г. Лозанне в ноябре 
1915 г. заграничного 
ком-та партии «Бунд» 

Определено, что сношения с Россией осуществляются через г. Стокгольм и 
г. Копенгаген. Отмечено, что в Петрограде местные деятели поддерживают по-
раженческий лозунг, а в г. Москве и г. Киеве сильны антипораженческие тече-
ния, призывающие участвовать рабочих в обороне, в деятельности ВПК. 

№ 100994, 
30.01.16 г. 

Всероссийский съезд 
сионистов в г. Москве  
1–5.10.1915 г.  

Собралось до 80 делегатов. Обсуждались вопросы деятельности международных 
еврейских организаций. Отвергнута позиция большевиков в отношении позиции 
поражения России в войне. 

№ 115496, 
19.06.16 г. 

Конференция партий-
ных групп Бунд в 
г. Петрограде  
29–30.04.16 г. 

Собрались представители групп от городов: Петрограда, Москвы, Харькова, 
Самары, Минска, Н.Новгорода, Могилева и Витебска. Главный вопрос – о соз-
дании «Центральных пропагандистских коллективов». Решено образовать их в 
г. Харькове и г. Самаре. Данная миссия возложена на члена Централь. комитета 
Рафеса. Отмечено, что зарубежные организации агитируют за окончание войны. 

№ 124007, 
16.01.17 г. 

О деятельности еврей-
ских «Бюро труда» 

Отмечено, что еврейские политич. орг-и левого толка в связи с «затуханием» 
партийной деятельности из-за оккупации и деятельности жандармерии предпо-
лагают использовать для оживления партийной работы еврейские «Бюро труда». 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. Д. 8. Л. 26–27, 28, 31, 32, 37, 40, 45, 47. 
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распространилась идея учреждения касс для сборов в пользу 
общества “Ахуза”», отмечалось, что «влиятельные турецкие 
круги знают тенденции евреев и ценят их»1. В циркуляре МВД 
№ 174864 от 3 ноября 1915 г. указывалось: «Захват неприятелем 
главнейших еврейских центров России… вызвал на дальнем 
Востоке и в Америке сильное волнение в еврейских кругах на-
селения… усиленно дебатируется вопрос, в каком именно по-
ложении окажется еврейство, в случае восстановления автоном-
ной Польши, и какия компенсации будут предоставлены евреям 
в России в воздаяние за “проливаемую ими на поле брани 
кровь”, а равно и за те материальные жертвы,  которыя израиль-
ская раса приносит  “на  благо  своей мачехи /России/”… наме-
чается вопрос, выгоднее ли для евреев находится под эгидой 
германизма со всеми его… обещаниями,… или находиться под 
игом России без всяких надежд на улучшение своей судьбы»2. В 
секретном циркуляре МВД № 171954 от 5 августа 1915 г. гово-
рилось о необходимости наблюдения за возможной деятельно-
стью на местах организации «Гехавер». До войны она работала 
за рубежом (центром был г. Берлин), но в 1914 г. был образован 
комитет «Вад» в г. Петрограде для воздействия на студенческое 
движение, ведения агитации среди учащихся на Юге России в 
целях организации «еврейского народа для национальной само-
деятельности», достижения, «путем присоединения сионистов к 
освободительному движению… народов России», «объединения 
еврейского населения России на началах признания еврейской 
национальности и… самоуправления» в «делах еврейского на-
ционального быта»3. В городах Поволжья подобные организа-
ции активизировались весной 1917 г., были представительны 
(состав нижегородского «Бунда» включал 250 человек), их уча-
стники занимались, как, например, в нижегородской «Цепре-
Цион», изучением еврейского языка, освоением тем «Евреи в 
наше время», «О языках», «Эллинизм и иудаизм», «Программ-
ные вопросы сионизма»4. 

Поскольку среди российских беженцев были евреи, власти 
допускали возможность, наряду с оказанием помощи постра-
давшим, осуществления еврейскими благотворительными орга-
низациями деятельности в целях развития националистических, 
сепаратистских идей. Так, в циркуляре  МВД № 176968 от 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2050. Л. 1–3. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. Д. 8. Л. 25. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1293. Л. 1–2 об. 
4 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–2. 
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28 декабря 1915 г. сообщались сведения о еврейском комитете 
помощи пострадавшим от войны. Указывалось, что из г. Петро-
града в западные губернии, по данным Штаба Минского воен-
ного округа, направлен делегат для создания неблагоприятных 
условий ведения Россией войны, посредством возбуждения не-
довольства в народных массах1. Начальник Самарского ГЖУ 
циркуляром № 21410 от 12 декабря 1915 г. сообщал пензенско-
му, ставропольскому, оренбургскому, уфимскому и казанскому 
начальникам ГЖУ информацию о том, что в местной прессе 
появилась заметка о предстоящем в 20 числах декабря «област-
ном съезде представителей еврейских комитетов для обсужде-
ния различных вопросов… связанных с выяснением быта бе-
женцев, разсеянных по Поволжью». Его делегатами, по имею-
щейся информации, должны стать представители подведомст-
венных территорий2.  

Другое направление официальной критики - экстраполяция 
мнения о предательстве евреями-россиянами интересов госу-
дарства. 27 ноября 1914 г. Главнокомандующим был издан при-
каз, в котором российские евреи, на основании «статей немец-
ких газет», именовались «надежными союзниками врагов Рос-
сии». А на его основе был создан и распространен на подведом-
ственной территории приказ начальника укрепленного района 
крепости Новогеоргиевск генерала Бобыря № 89, в котором ут-
верждалось: «В немецких газетах попадаются статьи, в коих го-
вориться, что в лице русских евреев немцы встретили надежных 
союзников, которые помимо снабжения продовольствием явля-
ются… готовыми на все услуги, если это клонится в ущерб рус-
ским интересам. В немецкой победе евреи видят спасение для 
себя от царскаго гнета и от притеснения поляков. Аналогичныя 
сведения продолжают поступать и от войск»3. А по Одесскому 
военному округу осенью 1915 г. был издан приказ, предписы-
вающий «не назначать нижних чинов евреев… на какия бы то 
ни было нестроевые должности», а состоящих на каких-либо 
должностях нижних чинов-евреев «отчислять в роты»4. 

В условиях мирного времени получение прибыли, в том 
числе и евреями, на основе занятия торговлей, не привлекало 
особого внимания властей, но в условиях войны стало рассмат-
риваться в контексте «вредной» деятельности. Военные цензоры 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 13. Д. 8. Л. 32. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2050. Л. 4. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 9. Д. 76. Л. 16–17. 
4 РГВИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 109. Л. 6. 
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обращали особое внимание на письма, содержавшие сведения о 
наживе, торгашестве. Так, «на спекулятивные стремления авто-
ра» указывалось военным цензором при характеристике письма, 
адресованного из г. Самары в г. Челябинск А. Ротенбургом, в 
котором говорилось, что «всякий пропущенный бездельный 
день в это время вредно отзывается на будущее благополучие, 
так как увеличение капитала привлекает тут же и увеличение 
пользы», что «люди делают» (видимо, имелось в виду  получение 
прибыли)1.  

Таким образом, с официальной точки зрения «еврейский 
вопрос» в условиях войны получил значение проблемы государ-
ственной безопасности. Его содержание включало угрозы, исхо-
дящие от еврейского народа: расшатывание, на основе деятель-
ности оппозиционных политических партий, существующего 
режима; целенаправленное сотрудничество с противником; со-
действие экономической нестабильности; распространение сре-
ди российской и международной общественности идей о борьбе 
за равноправие евреев, призывающих к пересмотру российского 
законодательства; распространение в стране национализма и 
сепаратизма. 

Если указанные сведения были доступны прежде всего для 
восприятия  сотрудниками ГЖУ, иных структур по охране пра-
вопорядка, военными, то политика по осуществлению проверки 
пребывания евреев на территории внутренних губерний в связи 
с установленной чертой оседлости влияла на формирование от-
ношения к еврейскому народу широких слоев обывателей. О 
строгости норм проведения таких проверок свидетельствуют, в 
частности, отданные астраханским полицмейстером приставам в 
предвоенные месяцы 1914 г. распоряжения. В одном из них, 
№ 617 от 29 мая 1914 г., сообщалось: «…в 2-х недельный срок… 
проверить права на жительство всех евреев, проживающих в 
районе участка, как-то: ремесленников, купцов, приказчиков и 
т. п., а также выяснить, занимаются ли они своим ремеслом», а в 
другом, от № 617 от 15 июня 1914 г., говорилось: 
«…относительно проверки прав проживающих в вверенном Вам 
участке всех евреев, предупреждаю Вас, что в случае, если бу-
дет установлено, что кто-либо из евреев пропущен или оказался 
без проверки, то вся ответственность ляжет на Вас»2. Каждый 
прибывающий на территорию внутренних губерний России рос-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2357. Л. 25–27 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 416. Л. 27, 32. 
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сиянин - представитель еврейского народа должен был иметь 
специальный билет, дающий право нахождения вне черты осед-
лости. Он выдавался на основании Устава о паспорте 1903 г., 
включал сведения: о национальности; фамилии, имени и отчест-
ве; сословной принадлежности; положении, на основании кото-
рого владелец получил право на проживание на территории на-
селенного пункта; ведомстве, выдавшем документ; сроке дейст-
вия документа; определение вида деятельности в месте времен-
ного пребывания1. Особый контроль за проживающими в горо-
дах евреями включал проверку сведений более подробных, чем 
указанные в билете. Например, в губернском г. Самаре запол-
нялся «Реестр представленным документам евреев» по направ-
лениям информации: «Звание или ученая степень еврея, фами-
лия, имя, отчество и лет от роду, подробное наименование всех 
имеющихся и представленных документов: паспорта, ремеслен-
ного свидетельства, диплома на ученую степень и других доку-
ментов, представляющих данному лицу право на жительство в 
г. Самаре»; «Когда, откуда прибыл в г. Самару или же сколько 
лет проживает здесь»; «Подробно выяснить чем занимается. Ес-
ли занимается ремеслом, то каким именно, указав у кого работа-
ет или имеет свою мастерскую, или служит в аптеке… Кроме 
своей специальности не занимается ли чем либо другим. Если 
живет у родителей, то имеют ли право на жительство последние 
и в утвердительном случае по чьему разрешению»; «Имеет ли 
разрешение Губернского Правления или Самарского Городского 
Полицейского Управления на право жительства в г. Самаре, ко-
гда и за каким № выдан билет об этом»; «Место настоящего жи-
тельства»2.  

С начала войны наблюдение за находящимися в городах 
Поволжья евреями усилилось. Власти стали осуществлять целе-
направленные акции их выдворения за пределы подведомствен-
ной территории, имевшие вид выселения «изгоев». Так, 28 ок-
тября 1914 г. по приказу начальника местного гарнизона прину-
дительно поголовно было выселено все еврейское население 
мызы Млынов Дубенского уезда Волынской губернии, и, как 
отмечалось современником: «Приказ был объявлен в 6 час. ве-
чера и на сборы дано было всего 2 часа. Выселяемые успели 
унести с собой лишь немного белья и одежды... Все ходатайства 
о разрешении вывезти уцелевшее имущество были отклонены 

                                                
1 Указано на основе данных: АОГУ ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 416. Л. 65.  
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2700. Л. 32–33. 
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военными властями»1. Аналогично 10–12 ноября беженцам-
евреям городов Луги, Нарвы и Ямбурга было объявлено пред-
писание Петроградской губернской администрации о выселе-
нии, а на отъезд давался срок от 2 до 7 суток2. В Поволжье на-
блюдался не столько процесс выселения евреев с территории, 
сколько прибытие сюда евреев, высланных из западных губер-
ний. Например, на протяжении 1915 г. из Казанской губернии 
были высланы всего 26 евреев3. Политика выселения евреев, 
прибывающих на жительство в города Поволжья, воздействова-
ла на сознание горожан, создавала и укрепляла мнение о том, 
что представители еврейского народа в частности и народ в це-
лом являются «вредными» для страны и ее населения (не евре-
ев), «опасными», с ними сопряжены испытываемые обществом 
«беды». Стоит указать, что не во всех центрах Поволжья, куда 
вынуждены были перебраться высылаемые евреи, отношение 
местного общества к ним было негативным. Так, например, по г. 
Бугуруслану в конце 1915 г. отмечалось, что здесь находятся 
254 еврея, высланных их Западного края, и «возбуждения про-
тив них среди жителей не замечается»4. 

13 августа 1915 г. был выпущен циркуляр МВД № 59 об 
изменении статуса проживания еврейского населения в связи с 
явлением беженства, вызванным войной и проявившемся в пе-
реезде на территорию внутренних губерний России жителей за-
падных окраин, в том числе и евреев. В нем говорилось, что, в 
связи с чрезвычайным состоянием военного времени и до обще-
го пересмотра «действующих о евреях узаконений» евреям раз-
решается «жительство в городских поселениях вне черты общей 
их оседлости за исключением столиц и местностей, находящих-
ся в ведении Министерств Императорского Двора и Военного»5. 
Сотрудники ГЖУ должны были вести наблюдение за предста-
вителями народа и сообщать в ДП об их влиянии на настроение 
местного общества. Приток беженцев содействовал в городах 
Поволжья обострению проблем с трудоустройством и обеспече-
нием продовольствием. Неслучайно в рапортах представителей 
ГЖУ о настроении населения подведомственных территорий в 
период с осени 1915 г. и в 1916–1917 гг. появляются сведения о 
негативном отношении горожан к беженцам-евреям, причем в 

                                                
1 РГВИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 109. Л. 4. 
2 Там же. Л. 5. 
3 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 50. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 80. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 30. 
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пунктах, испытывающих указанные проблемы. Так, в рапорте 
№ 16 от 11 января 1916 г. о настроении населения в декабре 
1915 г. помощник начальника Симбирского ГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уездах сообщал, что «к евреям 
общество относится враждебно, особенно с тех пор, как сюда 
прибыли беженцы евреи, к которым даже местные евреи, отно-
сившиеся в начале вполне сочувственно, стали относиться те-
перь гораздо хуже и зовут их “жидами”, так-как беженцы евреи 
не хотят работать, а требуют невозможных жизненных условий 
и особаго уважения»1. Ранее такой информации в донесениях не 
было. Сообщая в МВД Временного правительства о настроении 
горожан Нижегородской губернии в августе и сентябре 1917 г., 
представитель местной администрации отметил (рапорт 
№ Д/65131), что «наблюдалось ярко выраженное недовольство 
евреями-беженцами… такое недружелюбное отношение населе-
ния к евреям-беженцам находится в прямой связи с недостатком 
продовольствия»2. А самарский губернатор в циркуляре самар-
скому полицмейстеру № 8820 от 18 июня 1915 г. на фоне прояв-
ляемого недовольства даже требовал принятия мер, которые по-
зволят не допустить возникновения «насильственных действий в 
отношении евреев на почве племенной вражды»3. Причем к осе-
ни 1915 г. ситуация, очевидно, не улучшилась, поскольку на-
чальник Самарского ГЖУ в рапорте от ноября 1915 г. констати-
ровал: «Что же касается евреев беженцев, то к ним местное на-
селение относится враждебно. Их прибытию… приписывают 
уменьшение звонкой монеты и считают их безусловно причаст-
ными к вздорожанию предметов первой необходимости… много 
способствуют антисемитизму беженцы-христиане, рассказы-
вающие возмутительные вещи о бывшем до войны ужасном ев-
рейском засилье в западном крае, а с началом войны о еврей-
ском шпионстве в пользу германцев и австрийцев»4. В рапорте 
хвалынского уездного исправника Саратовской губернии впер-
вые 4 октября 1915 г. отмечались сведения о проявлении нега-
тивного отношения населения к евреям, причем ранее таких ха-
рактеристик не содержалось, в адрес беженцев вообще населе-
ние проявляло сочувствие5. Начальник Ярославского ЖГУ о на-
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6–9. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 361. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 5. Л. 95. 
4 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 49–49 об. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 1–1 об., 12, 23–23 об., 41–41 а, 53–

53 а, 69–69 а, 83–83 а, 99–99 а, 110–110 а, 135–135 об., 139–139 а, 153–153 а, 
173–175 об., 194, 208–209 об., 221–222 об., 236–237 об.  
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строении обывателей в феврале-марте 1916 г. отмечал в отчете 
от 15 марта 1916 г.: «По мнению населения, наплыв беженцев, в 
особенности – евреев, увеличил армию спекулянтов, со стороны 
которых заботы правительства об обезпечении населения жиз-
ненными продуктами встречает серьезное сопротивление»1. А в 
рапорте от 8 июня 1916 г. он же указал, что отношение к евреям 
сменилось с безразличного на нетерпимое, особенно среди тор-
говцев2. 

На формирование негативного восприятия горожанами 
Поволжья евреев оказали влияние письма и рассказы фронтови-
ков, содержавшие информацию о нелицеприятном поведении 
представителей данного народа. Полагаем, что, несмотря на 
имеющиеся примеры, немалую роль в подобном отношении к 
евреям со стороны самих фронтовиков играло указанное выше 
«стимулируемое» правительством настроение, дискредитирую-
щее народ и его представителей. Перлюстрация  корреспонден-
ции, приходящей с фронта, не препятствовала поступлению к 
обывателю информации. Негативные эмоции были налицо, со-
гласно сведениям военных цензоров и публикациям в прессе. 
Так, в г. Самаре в редакцию «Русского слова» поступило пись-
мо, в котором сообщалось о работе врача в санитарном поезде 
№ 53, прибывшем с ранеными из г. Москвы: «Доблестные Ваши 
защитники имеют жалобу на доктора Еврея… обращение его 
было к больным и раненым очень плохое даже многие плакали 
когда он проходил по больным и не то чтобы помочь больному 
и даже раненому чем либо а только больше раз тревожить»3. В 
секретном донесении военного цензора КВО в г. Самаре от 
4 октября 1915 г. говорилось, что «военная корреспонденция 
позволяет… констатировать всю зловредность, всю “подлость” 
в отношении еврейского народа ко всему русскому», а далее 
цензор сообщал: «О присутствии какого-либо признака патрио-
тизма, полезного содействия к успехам борьбы русского народа 
с врагом не встречается ни малейшего намека… Тема одна – 
“жиды” скрывают продукты первой необходимости… От “жи-
да” не жертвы, не доброхотного даяния или радушия просят, 
потому что эти качества абсолютно не могут вязаться с поняти-
ем о еврее, а лишь продажи за наличный расчет»4. В донесении 
от 17 октября 1915 г. тот же цензор указал: «… можно конста-
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 15–16. 
2 Там же. Л. 22–23. 
3 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 16. Л. 102–103. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 12. 
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тировать… зловредную деятельность еврейского народа, на-
правленную ко вреду Государственному и общественному ко 
вреду всему… человеческому вообще… Жиды – это самый 
вредный и паршивый народ, и это основной тезис всех военных 
корреспонденций, где встречаются упоминания о евреях… Ев-
рей враг подпольный… У него отсутствует всякое сознание дол-
га перед родиной…Это выражается в стремлении…уклоняться 
от отбывания воинской повинности… Если это не удается до 
поступления в войска, то с отступлением остается возможность 
изменить родине и перейти в позорный плен… Маркой “шпио-
на” еврей заклеймил себя чуть не с первых дней начала войны»1. 
В статье «Романово-Борисоглебск», опубликованной в рыбин-
ской газете в мае 1915 г., сообщалось: «Пребывавшие в здешних 
лазаретах солдатики немало интересного порассказали про свое 
былое боевое житье… Случилось рассказчикам быть в большом 
городе Л., где вся торговля в еврейских руках», и далее переда-
вался рассказ о том, как не могли купить хлеба, который «спря-
тан у еврейских торговцев»2. 

На восприятие массовым сознанием читающей городской 
публики евреев оказывала воздействие местная пресса. Но од-
новременно ее можно рассматривать и в качестве источника, 
отражающего мнение определенной части городского социума. 

В центральных изданиях в годы Первой мировой войны 
помещались статьи, в которых ярко отражались антисемитские 
идеи. В ряде публикаций содержалась идея поиска внутренних 
врагов-вредителей, которые ведут себя антипатриотично. Так, в 
статье «Наши герои», опубликованной в журнале «Летопись 
войны» (№ 63 от 31 октября 1915 г.), сообщалось: «В высшей 
степени интересное и лихое дело было у лейб-казаков под Бере-
зинами… Огромное сочувствие и содействие немцам со сторо-
ны местнаго еврейскаго населения создало, по словам офицеров 
полка, такое положение, при котором немецкия войска часто 
знали буквально чуть не все подробности нашего расположения. 
Подкупленные деньгами евреи создали обширную шпионажную 
организацию, скрывали хлеб от нас, а когда приходили герман-
цы, указывали им на оставшиеся запасы хлеба»3. 

Критика евреев нашла отражение даже в оформлении поч-
товых открыток. Так, известны изображение упитанного «ев-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 29. 
2 Рыбинский листок. 1915. 14 мая. С. 3. 
3 РГВИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 109. Л. 1. 
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рея» с мешком монет, выдающего их «худому» просителю, со-
провождаемое выдержкой из манифеста Екатерины I от 20 апре-
ля 1727 г. об ограничении пребывания евреев в России и фразой: 
«Мы те, кого никто не любит и все живущее клянет, Мы те, кто 
Русь святую губит и кровь народную сосет»; а также рисунок с 
изображением раздирающих  Европу «евреев» с надписью: «На-
тиск жидов на “европейские державы”: “Всемирный жидовский 
кагал, со всех сил и не брезгуя никакими средствами, до бомб 
включительно, старается вытащить из Европейских держав все-
го лишь две буквы “О” (отечество) и “П” (патриотизм): и тем 
превратить Европу в “Еврейские Державы”?!»1 

Антисемитские публикации, выходившие на территории 
городов Поволжья, не были массовыми, однако встречались не 
так уж и редко. Так, в марте 1915 г. в нижегородской газете в 
статье  «Патриотизм евреев» указывалось: «Евреи наконец дож-
дались!... они ли нам не прожужжали уши о своей “лояльности”, 
“патриотизме”, о любви к России? Они ли не называли себя рус-
скими гражданами якобы заслуживающими равноправия… Од-
нако-ж с первых моментов войны мы узнали об еврейской дея-
тельности нечто другое. Евреи представили собою какую-то 
прирожденную ассоциацию шпионов. Сначала об этом ходили 
только слухи… Теперь же слухи превратились в действитель-
ность. Сама правительственная власть подтверждает это… В 
каждом еврее сохранился тот самый шпион, выведенный в… 
рассказе Тургенева “Жид”. Вот она, еврейская “лояльность”, вот 
еврейский мнимый “патриотизм”»2.  

Примером негативного влияния на горожан публикаций с 
обвинением в предательстве представителей еврейского народа 
является история, случившаяся в г. Рыбинске в сентябре 1914 г. 
с супругами Певзнер. В черносотенном издании «Рыбинский 
листок» была опубликована статья, в которой обвинялась в 
«шпионстве» супружеская чета Певзнер, проживающая в г. Ры-
бинске. После выхода в свет данной публикации среди рыбин-
цев появилось настроение, характеризуемое местным полицмей-
стером как враждебное «по отношению к еврейскому населению 
города, как к немецким шпионам». И только объявление Рыбин-
ского полицмейстера в газете о непричастности супругов Певз-
неров к шпионажу предотвратило антиеврейский погром в горо-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 155. Л. 121, 122. 
2 Козьма Минин. 1915. 7 марта. С. 2–3. 
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де и повлияло на восстановление лояльного отношения горожан 
к евреям1. 

Другой темой антисемитских статей, публикуемых в по-
волжских газетах, являлась проблема спекуляции. Причем она 
обсуждалась в прессе военных лет довольно активно, но только 
в отношении евреев делался акцент на национальной принад-
лежности торговцев. В частности, в статье «”Русские” коммер-
санты», опубликованной в нижегородской газете 29 августа 
1915 г., отмечалось: «Ярмарка нынешнего года поражала обили-
ем торгующих на ней евреев, заполонивших собою… др. ярма-
рочные места. Бросался в глаза оживленный еврейский прием 
старого времени зазывания покупателей; эти последние бук-
вально чуть ли не хватались за фалды, что давало отвратитель-
ную картину. Надо надеяться, что если евреям будет дано рав-
ноправие, то покупатели будут ими привлекаемы арканами»2. В 
газете «Казанский телеграф» в июле 1916 г. была помещена ста-
тья-письмо с характерным названием «Скупщики-евреи», в ко-
торой на представителей данного народа обрушивалось обвине-
ние в спекуляции3. Кроме газетных статей, недружелюбное от-
ношение к евреям местного общества вызывало их участие в 
торговле, создающее конкуренцию для предпринимателей-
русских. Так, в рапорте начальника Ярославского ГЖУ от 
27 января 1916 г. о настроении населения за период декабря 
1915 г. – января 1916 г. указывалось: «Среди широкого общест-
ва отношение к евреям не определилось. Среди торгового класса 
почти враждебное – в виду проявляемой со стороны евреев 
сильной конкуренции»4. 

Составляющей антисемитизма, транслируемого прессой, 
являлось бичевание якобы «засилья» евреев на управляющих 
должностях в различных организациях и на предприятиях, при-
чем сопровождавшегося притеснением русских. Так, в статье 
«Жиды в городском союзе», опубликованной в «Казанском те-
леграфе» в апреле 1916 г., автор восклицала: «…евреи это бич 
Божий, извели меня, несмотря на то, что я работала в союзе не 
за страх, а за совесть и удостаивалась самых лестных аттеста-
ций»5. В газете «Саратовское вече» 22 марта 1915 г. под заго-

                                                
1 Ярославская старина: временник Яросл. губерн. арх. С. 58, 181. 
2 Козьма Минин. 1915. 29 августа. С. 3. 
3 Казанский телеграф. 1916. 27 июля. С. 3. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
5 Казанский телеграф. 1916. 1 апреля. С. 3. 
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ловком «Вездесущие» был опубликован фельетон, в котором 
содержались строки: 

Проклятье нашему шлю веку <…> 
Ведь это сущая беда: 
Буквально плюнуть невозможно, 
Чтоб не попасть у нас в жида. 
  А.В.1 
В статье, опубликованной в саратовской газете «Волга» 

27 мая 1915 г. под характерным названием «В чьих руках воен-
ные секреты» за подписью «Техник», отмечалось: «В… Цари-
цыне открыт новый пушечный завод… В чьих руках находится 
руководство работами на этом заводе, представляющем такое 
громаднейшее значение для нашего артиллерийскаго дела. 
Официальным директором завода состоит г. Ивицкий… факти-
ческим директором завода является его помощник, 
Е. Г. Крушел. Е. Г. Крушел – крещеный жид… Инженерами за-
вода состоят: Истомин Давид, жид, Столопай Израиль Беркович, 
Абельман “Николай” Самуилович, Богуславский Яков Израиле-
вич… главным бухгалтером П. А. Смирнов, православный, но 
женат на жидовке… Химическое отделение завода… сдано за-
водом “подрядчику” - доктору химии Шпунту Михелю Гирше-
вичу, жиду… Другой отдел завода сдан жиду доктору Слоуцко-
му… Вообще из 39 членов администрации завода 30 человек 
крещеных и некрещеных жидов и немцев... В таких руках воен-
ные секреты… Царицынскаго пушечнаго завода»2. После пуб-
ликации данной статьи редакция получила предупреждение о 
недопустимости травли евреев. 2 апреля 1915 г. за № 426 от 
председателя МВЦК Штаба КВО старшему военному цензору в 
г. Саратове, подполковнику Джакелия, поступил запрос о том, 
какие меры приняты против недопущения в печать статей, на-
правленных против евреев. 9 апреля 1915 г. цензор отрапорто-
вал, что в городе выходит газета «Саратовское вече», издавае-
мая местным отделом Союза Русского Народа и посвященная 
«исключительно… еврейству», в котором «видит… врагов Рос-
сии и всячески старается доказать, что евреи нетерпимы в госу-
дарстве»; подчеркнул, что Главноначальствующий в Саратов-
ской губернии князь Ширинский-Шихматов «держится того 
взгляда, что репрессий против листка принимать не следует, а 
более рационально совершенно не обращать на него внимания», 
что «правительственные чиновники... все более… проникают 
                                                

1 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 16. Л. 68–69. 
2 НА РТ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 5. Л. 55. 
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юдофобством под влиянием… лиц, приезжающих с театра во-
енных действий и рассказывающих о враждебном отношении 
евреев к русским войскам»; и указал, что лично не возбуждал 
ходатайства перед губернатором «о воздействии на редактора 
“Саратовское Вече”», «считая, что таковое ходатайство обрече-
но на… неуспех»1. В итоге газета «Волга» перестала выходить, 
но 28 июня 1915 г. в «Саратовским вече» была опубликована 
статья из «Волги» под тем же заголовком2. В августе 1915 г. в 
самом г. Царицыне, где находился упомянутый в статье завод, 
распространялся, посредством рассылки по почте, печатный 
листок о царицынском пушечном заводе под заголовком «В 
чьих руках наши военные секреты» с подписью «Техник», пол-
ностью повторяющий текст указанной статьи3.  

Критиковалась в ряде статей постановка вопроса о равно-
правии евреев. Например, в статье «О евреях», опубликованной 
в нижегородской газете 15 августа 1915 г., говорилось: «За по-
следние дни неустанно твердят на все лады о еврейском равно-
правии… укажем лишь на беспримерную наглость заявлений о 
необходимости равноправия в то время, когда только и раздают-
ся голоса возмущения еврейским предательством... В нашей ар-
мии озлобление против еврейского предательства, трусости и 
подлости захватило даже сочувствовавшие ранее евреям эле-
менты… Нет имени этому, нет слов, могущих выразить всю 
гнусность и мерзость еврейских проделок. А со страниц еврей-
ской печати льются потоки грязи на русских людей, на русскую 
общественность только за то, что русский народ не хочет под-
чинить себя более страшному, чем немецкое, засилью еврей-
скому»4. В другой нижегородской газете спустя почти два года в 
статье «Об антисемитизме» с сарказмом сообщалось: «,,Рабочая 
газета” пишет: “В революционном Петрограде на наших глазах 
среди бела дня открыто ведется антисемитская пропаганда… У 
нас, в Н.-Новгороде, в этом отношении все обстоит, слава Богу, 
благополучно. Да иначе и быть не может… Не даром же во вре-
мя манифестации 18 июня группа “товарищей” евреев несла 
красный стяг с надписью “Долой конт- революцию! Долой ан-
тисемитизм!”»5 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 16. Л. 65, 70–71. 
2 Там же. Л. 56–57. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 593–594. 
4 Козьма Минин. 1915. 15 августа. С. 2–3. 
5 Голос нижегородца. 1917. 24 июня. С. 4. 
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Раздражающим городское общество Поволжья фактором в 
отношении представителей еврейского народа являлись случаи 
уклонения последних от несения воинской службы. Например, в 
рапорте начальника Казанского ГЖУ № 15705 от 14 ноября 
1915 г. Главноначальствующему губернии  о настроении насе-
ления за октябрь 1915 г. отмечалось: «Против евреев неудоволь-
ствие подогревается еще и тем… что в случае призыва студен-
тов в войска… студенты евреи останутся… учиться, так как они 
не имеют права быть офицерами»1. В сводке о настроении насе-
ления по г. Самаре за 1–15 января 1916 г. военный цензор гене-
рал-майор Соловьевич констатировал: «Всюду расставлены во-
енные пикеты для сокращения шпионажа, которого развилось, 
благодаря жидам, очень много… Найдена группа еврейчиков, 
которая за три рубля устраивала, желающим уклониться от во-
енной службы, искусственную флимону, впуская для этой цели 
под кожу керосин и прочую гадость»2. В циркуляре Главной 
Дирекции Императорского Русского Музыкального Общества 
(ИРМО) № 2177 от 8 марта 1916 г. внимание местных отделений 
ИРМО обращалось на сведения «о наплыве» в музыкальные 
училища с началом мобилизации евреев, «уклоняющихся от 
службы в армии». Предполагалось осуществить сбор по отделе-
ниям сведений о количестве числящихся в училищах евреев, 
чтобы решать вопрос о снятии для обучающихся отсрочек3. В 
просматриваемой корреспонденции цензоры встречали инфор-
мацию об уклонении от воинской службы. Так, в письме, от-
правленном в Америку, лечащегося в Ростовском госпитале во-
еннослужащего 2-й Варшавской команды – еврея от 2 апреля 
1915 г. цензор обратил внимание на следующие фразы: 
«…попал в госпиталь, где фельдшер мне говорил, что если у 
тебя есть что-нибудь, я тебя пошлю дальше. Я ему отдал не-
сколько и он написал, что я болен… Здесь я лежу уже 5 недель и 
надеюсь, что я отсюда выкручусь»4. Естественно, что подобные 
случаи не оставались без внимания и представителей медицин-
ского персонала и помогающих им лиц. Однако данный список 
можно было бы дополнять примерами с участием мусульман, 
русских и т. д. Например, в г. Самаре широко были распростра-
нены слухи, подкрепленные проверкой, что среди служащих и 
даже рабочих Трубочного завода с началом войны появились 
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32-48. 
2 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 9. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 564. Оп. 416. Д. 41. Л. 13. 
4 ГКУЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 1207. Л. 4–4 об. 
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люди, ранее не работавшие и вполне обеспеченные, которые, по 
сути, уклонялись от военной службы, устроившись работать на 
оборонное предприятие. Особый интерес к фактам уклонения от 
военной обязанности представителей еврейского народа в зна-
чительной мере подогревался повышенным «вниманием» рос-
сийских властей к евреям. Депутаты, представлявшие интересы 
еврейского народа в Государственной думе,  иначе  раскрывали 
позицию евреев-россиян в начавшейся войне. Они отмечали, что 
объявление войны «вызвало среди всего еврейскаго населения в 
России большой подъем патриотическаго настроения». Об этом 
было заявлено, например, депутатом Н. М. Фридманом (член 
партии кадетов) на заседании Государственной думы 26 июля 
1914 года. Он отметил, что российские евреи всецело присоеди-
нились «к тому всенародному порыву, который был вызван соз-
нанием общей опасности для родины и потребностью отдать все 
силы для победы над врагом европейскаго мира и независимо-
сти наций»1.  

Война как экстремальное событие содействовала проявле-
нию низменных качеств у некоторых горожан Поволжья. В об-
становке подозрительности и выдвигаемого властью недоверия 
в отношении представителей некоторых народов, проживающих 
на территории России, ряд «граждан» пытались использовать 
момент, чтобы «поквитаться» с оппонентом. Так, в г. Вольске 
крестьянин П. А. Ушаков составил полицмейстеру донос на ме-
стного торговца-еврея М. Г. Шлиндмана, который не соглашал-
ся продать ему товар дешевле, сообщал, что в ответ Ушакову на 
предложение побожиться при указании цены по-русски Шлид-
ман заявил: «…я Вашу веру и закон» и повторил данное выра-
жение три раза2. Другим ярким примером «дела» против еврея, 
сфабрикованного на основе оговора, является история, произо-
шедшая с врачом земской больницы г. Судиславля Александром 
Азерским, евреем по национальности. В апреле 1916 г. в ГЖУ 
на Азерского поступил донос от фельдшера той же больницы - 
С. А. Алаева. Алаев сообщал, что Азерский произносил «дерз-
кие» и «оскорбительные» слова «ЦАРСТВУЮЩАГО ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА»; указал, что он «не только прогрессив-
наго образа мысли», но и «других против существующаго по-
рядка» настроит; отметил, что Азерский, «говоря о настроении 
нашей армии» в присутствии акушерок больницы и фельдше-

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 9. Д. 76. Л. 30–31. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. Л. 103. 
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риц, сказал, что «успехов и быть не может», «так как у нас Го-
сударь живет черными мыслями, сам ничего решить не может, 
так как он и дурак и мерзавец, которому не царствовать нужно, а 
которого повесить надо»1. В отношении Азерского было произ-
ведено формальное дознание по признакам соответствующего 
преступления. Были рассмотрены показания упомянутых 
фельдшериц и медсестер и вынесено заключение: «…разсмотрев 
настоящее дознание нашел, что хотя свидетельскими показа-
ниями обвинение АЗЕРСКАГО и не подтверждается в виду то-
го, что свидетели могли и не слыхать, когда АЗЕРСКИЙ ругал 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, но принимая во внимание заявле-
ние Алаева… АЗЕРСКИЙ вполне изобличается в совершении 
им преступления»2. Причем незадолго до появления доноса об-
виняемый уволил Алаева за торговлю спиртом3. Не являйся 
Азерский евреем, думаем, данное дело завершилось бы иначе.  

Юдофобия получила в условиях Первой мировой войны 
развитие в поволжских городах. Однако не следует полагать, 
что она охватила сознание поголовно всех обывателей. Ряд ста-
тей, касающихся еврейского населения и отдельных его пред-
ставителей, опубликованных в местной периодике, являются 
источником, отражающим позитивное отношение общества к 
евреям, еврейскому народу, признание его представителей пат-
риотами. Такое восприятие народа обывателями можно отме-
тить на территории различных городов Поволжья. В частности, 
в ярославской газете в июле 1914 г. в заметке «Местная жизнь» 
сообщалось: «Вчера вечером в синагоге было совершено молеб-
ствие о здравии Их Императорских Величеств и даровании по-
беды русскому воинству», подчеркивалось, что на нем «присут-
ствовали почти все евреи, проживающие в Ярославле»4. В кост-
ромской газете в июле 1914 г. в заметке «Евреи и война» отме-
чалось: «Маленькая и небогатая еврейская община гор. Костро-
мы снабжает деньгами и другими необходимыми средствами 
своих единоверцев-солдат, отправляющихся на войну»5. В мар-
товском номере 1915 г. самарской газеты в одной из статей со-
держалась информация: «Самарскими женщинами еврейками 
вчера отправлены сражающимся на передовых позициях воинам 
в подарок к празднику Пасхи 200 пакетов. В каждый пакет вло-

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 1. Д. 531. Л. 2–3. 
2 Там же. Л. 7–13. 
3 Там же. Л. 15. 
4 Северная газета. 1914. 23 июля. С. 5. 
5 Костромская жизнь. 1914. 22 июля. С. 3. 
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жено по смене белья, портянки, чай, сахар, бумага, конверты, 
карандаши, иголки и нитки»1. В г. Саратове в Городской думе 
было даже принято постановление с пожеланием о равноправии 
евреев и других народностей, участвующих в защите Отечества 
(в августе 1915 г. по протесту губернатора присутствие его от-
менило)2. Таким образом, для части населения городов Повол-
жья евреи являлись такими же подданными, заботящимися о 
победе России в текущей войне, терпящими все невзгоды и со-
переживающими россиянам, как и представители других наро-
дов России. 

В заключение отметим, что понимание «еврейского вопро-
са» горожанами Поволжья отличалось от его трактовки прави-
тельственными кругами. Наиболее очевидное отличие – пред-
ставление о контексте опасности, исходящей от представителей 
еврейского народа, как о бытовой, а не политической, свойст-
венное части населения. Составляющими опасности считались 
угроза недостатка продовольствия, мест занятости, повышение 
цен, «несправедливого» порядка призыва на фронт, когда одних 
призывают, а другие свободны от службы. Другая особенность – 
неравнозначное отношение к евреям на территории разных го-
родов Поволжья и расхождение в трактовке опасности консер-
вативной прессой и прочими изданиями, отражающими интере-
сы разных групп общества. Если для консервативной прессы (и 
консервативно настроенной общественности) важны были во-
просы недопущения равноправия евреев, то для прочих перво-
очередным был  вопрос «бытовой». На территории, где осуще-
ствлялся «наплыв» евреев,  возникали продовольственные про-
блемы, отношение к представителям народа резко ухудшалось, в 
других же городах такой тенденции не прослеживалось. Также 
следует отметить, что горожанам Поволжья не была присуща 
антисемитская идеология, которая бы проявлялась на протяже-
нии всей войны. Ее проявления активно «подогревались» раз-
личными факторами, но они были внешнего характера. Крайние 
формы антисемитизма, когда априори весь народ рассматривал-
ся как враг отечества, что было характерно для государственной 
идеологии в годы войны, не получили развития среди городско-
го населения Поволжья в целом, имелись лишь локальные очаги 
такого проявления. 

 

                                                
1 Городской вестник. 1915. 13 марта. С. 4. 
2 Там же. 25 августа. С. 4. 
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Выводы 
 
В условиях военного времени «национальный вопрос» 

приобрел в понимании правительства и местных структур вла-
сти опасность, которая могла реализоваться не в перспективе, а 
в настоящее время, была связана с угрозой единству территории 
и общности, активной «подрывной» работой внутреннего врага. 
Для городского населения Поволжья трансляция такого подхода 
посредством законов и публикаций в прессе стала основой на-
стороженности в отношении представителей некоторых народов 
(немцев, евреев, в определенной степени татар). Появились но-
вые социальные и индивидуальные практики, применяемые на 
фоне слухов, фобий в целях личной выгоды. Однако на основе 
проведенного исследования мы полагаем, что о массовом от-
крыто негативном отношении к «подозрительным» народам и 
их представителям в городах Поволжья говорить неуместно. 
Восприятие обществом евреев, немцев отличалось в разные пе-
риоды времени в условиях даже конкретного города, не было 
одинаковым в разных городах Поволжья. Кроме информацион-
ной среды, важную роль в формировании к народу отношения 
играли социально-экономические, быто-культурные, этно -
социальные факторы, неодинаковые на территории разных го-
родов даже одной губернии. 

Другая составляющая вопроса – особенности мировоззре-
ния представителей народов, проживающих в городах Повол-
жья, в адрес которых государство выражало опасения. Среди 
выявленных особенностей можно указать проявляемое частью 
мусульманского (в городах Поволжья преимущественно татар-
ского) населения стремление к обеспечению правовых возмож-
ностей, в дальнейшем – национально-культурной автономии, 
сочувствие единоверцам-туркам. Для представителей одной 
части немецкого населения было свойственно опасение за свою 
судьбу, для другой – негативное отношение к России и симпа-
тии Германии как исторической родине. При этом далее поя-
вившейся тенденции в настроении и вербальном выражении 
данные проявления не развились. Кроме того, будет неверным 
утверждать, что они распространялись на большую часть не-
мецкого населения, проживающего в городах Поволжья, по-
скольку в ходе проверки доносов на «немцев» часто выяснялось, 
что указанные в них люди настроены вполне патриотично. 
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ГЛАВА 6 ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ГРУПП ГОРОДСКОГО 
СОЦИУМА НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ КОРЕННЫХ ГОРО-
ЖАН ПОВОЛЖЬЯ 

 
6.1 Влияние фронтовиков и военнослужащих на горо-

жан   
 
6.1.1 Отражение информации из писем фронтовиков в 

сознании городского обывателя 
 
Среди ряда факторов, определивших особенности отноше-

ния общества к окружающей действительности в период Первой 
мировой войны, следует назвать и такой информационный ре-
сурс, как письма и рассказы фронтовиков.  

Правительство понимало, что сообщаемые фронтовиками 
сведения окажут воздействие на мировоззрение общества в ты-
лу. Поэтому были приняты меры, нацеленные на предотвраще-
ние распространения среди населения нежелательной, сеющей 
панику и подрывающей авторитет власти информации. 22 июля 
1914 г. в «Правительственном Вестнике» (№ 161) было опубли-
ковано «Временное положение о военной цензуре», в соответст-
вии с которым на территории военных округов, в том числе Ка-
занского (включал территории поволжских Астраханской, Сара-
товской, Симбирской, Самарской, Казанской губерний) и Мос-
ковского (включал территории поволжских Ярославской, Кост-
ромской, Нижегородской губерний) вводилась частичная воен-
ная цензура. При штабе округов открывались ВЦК, а в городах – 
ВЦП. Председателем ВЦК при Штабе КВО был назначен от-
дельного корпуса жандармов подполковник М.В. Прогнаевский. 
Военные цензоры в городах выдвигались из состава служащих 
ГЖУ или штатских лиц, должны были проверять «все без ис-
ключения телеграммы и почтовую корреспонденцию», посту-
пающие в почтовые и телеграфные конторы1. Проверку прохо-
дила большая часть корреспонденции (см. Приложение № 66). 
Послания, содержащие информацию, которая могла вызвать 
«антиправительственный настрой», задерживались или подвер-
гались купюрам путем вырезания или закрашивания части тек-
ста (см. Приложение № 67).  

Письма, содержащие сведения, содействующие уверенно-
сти российского общества в победе, доходили до адресатов без 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1934. Л. 110, 114, 117 а. 
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помарок. В специальных ведомостях о вычислении характера 
военной корреспонденции, прошедшей через ВЦП, указывались 
статистические данные на основе отнесения информации из ка-
ждого письма по направлениям: «Письма с выражением патрио-
тического подъема, сознания необходимости выполнить долг», 
«Письма с пожеланием скорого окончания войны», «Письма с 
жалобами на что-либо», «Письма с критикой начальства», 
«Письма с выражением недозволенных сведений офицерами и 
рядовыми», «Письма без упоминаний о войне» (см. Приложения 
№ 68, 69, табл. 6.1.1.1). 

 
Табл. 6.1.1.1 Ведомость о вычислении характера военной 

корреспонденции, прошедшей через Самарский ВЦП за декабрь 
1914 – март 1915 г. (в соответствии с циркуляром № 882 от 
21 ноября 1914 г.), % 1 
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7–13.12.14 г. -2 73 31 24 1 48 и 37 - 
14–20.12.14 г.  - 82 35 11 нет 43 и 29 - 
21–27.12.14 г. - 76 49 6 нет 32 и 42 - 
28.12.14 г. –  
03.01.15 г. 

- 
 

87 43 15 нет 20 и 26 - 

04–10.01.15 г. - 81 56 8 нет 16 и 42 - 
11–17.01.15 г. - 74 62 9 нет 12 и 23 - 
18–24.01.15 г. - 25 58 5 нет 6 и 22 32 
25–31.01.15 г. - 38 41 3 нет 7 и 18 21 
01–07.02.15 г. - 36 27 4 нет 3 и 21 42 
08–14.02.15 г.  15874 34 12 5 нет 4 и 18 53 
15–21.02.15 г. 17014 29 9 4 нет 3 и 22 61 
22–28.02.15 г.  17308 39 8 3 нет 6 и 25 41 
01–07.03.15 г. 17612 41 9 5 нет 7 и 18 38 
08–14.03.15 г. 17470 38 15 3 нет 5 и 20 42 
15–21.03.15 г. 18564 28 18 2 нет 4 и 14 61 

                                                
1 Составлена по данным: РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 83, 87, 91, 99, 

116, 131, 140, 162, 195, 213, 253, 283, 321, 353, 389. 
2 Нет данных. 
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Письма с фронта содержали как оптимистическую, так и 
тягостную для восприятия обывателем информацию. Первые 
формировали патриотический настрой у жителей тыла, содейст-
вовали уверенности в успешном завершении войны, отражали 
душевный подъем людей, отправившихся на фронт. В частно-
сти, в своих «Воспоминаниях о пребывании в плену у немцев в 
1914–1919 гг.» П. Штенгер отмечает: «В июле 1914-го года в 
момент объявления мобилизации я был поручиком 24-го пехот-
ного Симбирского полка. Из города Острова, Ломжинской гу-
бернии, где стоял полк, мы двинулись походным порядком к 
немецкой границе. Все проходило совершенно спокойно, у всех 
была уверенность, что война кончится через два три месяца. 
Большие надежды возлагали на талантливого генерала Самсо-
нова, которого только что назначили командовать 2-ой армией, 
вызвав его из Туркестана, как знатока Варшавского плацдар-
ма»1. А А. Л. Слонимский, оказавшийся на фронте в санитарном 
отряде весной 1915 г., в заметках «Картины войны. Впечатления 
и заметки. Воспоминания. 1915 г.» писал: «Наша дивизия вышла 
в соприкосновение с неприятелем и медленно – двигается по 
направлению к Бресту… Какая-то ясность и легкость в душе. 
Приятно чувствовать себя частью огромного целого – начина-
ешь понимать обаяние военной России, которая встает, “сталь-
ной щетиной сверкая”»2. Сама весточка с фронта от родствен-
ников, здоровых и невредимых, должна была подбадривать жи-
телей тыла (см. Приложение № 70). 

О корреспонденции, отправленной родственникам и зна-
комым, характеризующей настроение фронтовиков, председа-
тель МВЦК Штаба КВО в рапорте от 27 сентября 1914 г. сооб-
щал, что среди просмотренных посланий больше писем «с хо-
рошим настроением»; приводил цитаты: «“как приехали на 
бой”, - пишет один артиллерист, - “у нас всего войска два кор-
пуса, а у австрийцев пять, но мы все равно духом не пали и за 
это получили большое спасибо”»3. В январе 1915 г., по данным 
председателя ВЦК при Штабе КВО подполковника М. В. Про-
гнаевского, писем с фронта с «патриотическим подъемом и соз-
нанием необходимости выполнить свой долг перед Царем и 
Отечеством» насчитывалось 70 % от всей просмотренной кор-
респонденции, в январе 1916 г. – 33 %. Причем в 1916 г. отмеча-

                                                
1 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 298. Л. 1–1 об. 
2 Там же. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 46. Л. 39–42. 
3 НА РТ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 70–75. 
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лось, что «не тыл подбадривает армию, а армия тыл»1. В рапор-
те № 1735 от 29 декабря 1915 г. председателю Главной ВЦК 
председатель МВЦК Штаба КВО в г. Казань сообщал о том, что 
в декабре 1915 г. военными цензорами КВО отмечено следую-
щее: «РУССКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ С ТЕАТРА ВОЙНЫ 
указывает, что настроение армии бодрое и патриотичное. При 
43 % “безразличных”, писем патриотических было 32 %. Однако 
эти цифры не дают еще точного и полного представления о духе 
и настроении армии. По словам многих цензоров, процент пат-
риотичного настроения в войсках гораздо выше и во всяком 
случае не менее 50»2. Также он указал: «Бодрое настроение в 
армии прослеживается теперь, между прочим сознанием, что в 
боевых припасах недостатка нет… Раньше очень часто жалова-
лись солдаты на холод, теперь же сообщают, что “русских бога-
тырей зима не устрашит, - нам выдали теплую одежду и обувь и 
в окопах стало хорошо”»3. Спустя месяц, в рапорте № 123 от 
22 января 1916 г., он же зафиксировал, что писем без упомина-
ний о войне – 47 %, патриотических - 33 %, с пожеланием ско-
рого окончания войны – 11 % и отметил: «…надежды на победу 
заметно возросли. Все это отмечается и простыми солдатами и 
офицерами. При этом замечено, что не тыл подбадривает ар-
мию, а армия – тыл… Уверенность в победе над врагом в нашей 
армии полная… Пессимистические настроения авторов теперь 
встречаются значительно меньше»4.  

В казанской газете в июле 1916 г. в заметке «Из плена» 
было опубликовано письмо пленного, который писал родным: 
«Какие вы все нытики… так и хочется сказать вам: полно… 
больше энергии, приложите все усилия и победоносно кончите 
войну… мы здесь находящиеся уверены, что как немцы, так и 
австрийцы накануне полного краха»5. 

По итогам проверки корреспонденции с фронта на ВЦП в 
г. Самаре цензор генерал-майор Соловьевич в рапорте № 989 от 
31 декабря 1915 г. указал: «Вникая в настроения войсковых 
масс, приходится констатировать повышенную бодрую уверен-
ность наших солдат в победе над врагом»6. В донесении № 148 
от 29 февраля 1916 г. он же подчеркнул: «Взятие Эрзерума и 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1133. Л. 6; Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 115. 
2 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 
3 Там же. Л. 1 об. 
4 Там же. Л. 11–12 об. 
5 Казанский телеграф. 1916. 7 июля. С. 3. 
6 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
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успехи наших союзников под Верденом… дали новый сильный 
толчек душевной энергии наших доблестных защитников роди-
ны. В благоприятном для нас исходе ее они не сомневаются. 
Они крепко верят в победу. А поэтому и других убеждают ве-
рить в нее»1. А в отчете о проверке писем из армии при Самар-
ском ВЦП в ноябре 1916 г. цензор констатировал, что «несмотря 
на ясно наметившееся теперь в армии течение в пользу мира, в 
военной корреспонденции все же приходится отметить доволь-
но значительный процент писем высокопатриотического содер-
жания», и подчеркнул: «Среди наших серых героев есть люди, 
которые никак не могут примириться с безславным для России 
концом войны. Они считают матушку Россию непобедимой… 
Потому они так твердо и верят в ее победу над врагом»2. 

Кузнецкий уездный исправник в рапорте от 7 ноября 
1915 г. отметил, характеризуя настроение общества одного из 
уездов Саратовской губернии, что население «ждет крупных 
событий на войне, считает, что теперь много артиллерии и Риги 
и Двинска немец не возьмет», что фронтовики «вдохновляют 
население уверенностью в победе над немцам»3.  

Выявляя настроение городского социума на протяжении 
военных лет, представители ГЖУ отмечали патриотизм, под-
держиваемый письмами с фронта. Так, начальник Казанского 
ГЖУ в апреле 1915 г. писал в ДП: «В обществе держится вера, 
что… не смотря ни на что враг будет сломлен. Такая вера под-
держивается известиями из действующей армии, получаемыми 
по почте и через приезжих с театра войны»4. В феврале 1915 г. 
настроение горожан Самарской губернии было «единодушным» 
в желании «не кончать войны пока не будет сломлен оконча-
тельно враг», а в ноябре отмечался негатив в адрес уклоняю-
щихся от призыва в армию, которых стали называть «изменни-
ками», требовали отправить «этих лиц на театр военных дейст-
вий или подвергнуть серьезному наказанию»5. В рапорте о 
взглядах общества в октябре 1915 г. помощник начальника Сим-
бирского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском 
уездах сообщал: «Отношение всего населения к войне можно 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7. Л. 100. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 593; РГВИА. Ф. 13842. 

Оп. 1. Д. 7. Л. 545. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 211. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 2–7. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 15; Д. 2127. Л. 42–47. 
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выразить одним словом “Борьба до конца”. Мира в настоящее 
время не смыслит, так как он будет унизителен для России»1.  

Радовали общество известия об успехах российских войск. 
Так, в марте 1915 г. прошли патриотические шествия с песнями 
и гимнами на улицах ряда поволжских городов по случаю побе-
ды у Перемышля; в феврале 1916 г. -  по случаю взятия россий-
скими войсками Эрзерума2.  

Чувство патриотизма у горожан поддерживали письма 
фронтовиков с выражением благодарности за проявленную за-
боту. Например, в послании астраханской сестре милосердия 
С. А. Чистяковой от военнослужащих 2-го лазарета 2-го женско-
го клуба от 25 июля 1915 г. говорилось: «Шлем Вам свой по-
следний привет и желаем счастливо оставаться. Я уезжаю туда, 
где на далекой окрайне с врагами дерутся друзья и многие там… 
умирают за родину – Веру – Царя»3. В июле 1916 г. Дамскому 
Комитету по оказанию помощи раненым воинам, работающему 
в Астраханском уезде, пришло письмо из армии со словами: 
«Сердцем, душою и мыслями радуемся, что имеем отклик сес-
тер, которые своими трудами стараются помочь! своим братьям 
воинам и батюшки нашему Государю Императору Николаю 
Александровичу! победить сильнаго и коварнаго врага»4.  

В угличской газете в феврале 1915 г. в рубрике «Письма 
солдат местному Комитету Красного Креста» сообщалось: 
«5 января 1915 года. Сим имеем честь уведомить Угличский 
Красный Крест, что поставленные Рождественские подарки Уг-
личским Красным крестом мы получили, за что очень благода-
рим. Как раз перед Новым годом нам раздали рубашки и кисеты 
с разными вещами. Оделись мы в чистые рубашки, да поживи-
лись кое-чем из кисетов, и был нам веселый Новый год, хотя и в 
окопах под гулом немецких “чемоданов”. Остаюсь с совершен-
ным почтением полка ст. унт. оф. В. Яцкевич… 

Кроме того Е. А. Башиловой получено письмо следующего 
содержания: 

Я и мои товарищи по окопу шлем Вам глубокую благодар-
ность. Много было у нас радости, когда получили Ваш привет. 
Посылка пришла нам на позицию аккурат в заговенье. 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 22; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. 

Д. 1422. Л. 46–47; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 48; Козьма Минин. 1915. 14 марта. 
С. 3. 

3 ГКУ АО ГААО. Ф. 1096. Оп. 1. Д. 21. Л. 1. 
4 Там же. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 10. Л. 114. 
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С наступлением теплой погоды немцам стало попадать от 
нас чаще и чаще, вчера нашим оружейным огнем уничтожен 
целый батальон германской пехоты, который хотел воспользо-
ваться туманом и вылезть из окопов. Немного дней тому назад 
нами также немало было побито. Одним словом можно быть 
вполне уверенным, что мы покажем Вильгельму русскую 
“Кузькину мать”. 

Сам Вильгельм вихрем, как сумасшедший, носится по 
фронту и старается ободрить свою армию, но она видимо уже 
остывает и… не минет наших штыков. Пока прощайте. Моли-
тесь за нас и нам будет легче и бодрее выносить лишения бое-
вой жизни. Николай Алексеевич Троицкий»1. 

В апреле 1915 г. от командира 48-й артиллерийской брига-
ды в Самарском комитете по сбору пожертвований вещами и 
одеждой для действующей армии (образован из представителей 
Всероссийского земского и городского союзов, отправил в ар-
мию 32 вагона вещей2) было получено письмо, в котором сооб-
щалось, что «артиллерийская бригада приносит глубокую бла-
годарность Объединенному Комитету Всероссийскаго Город-
ского и Земскаго Союза за заботы и внимание, оказанныя по-
сылкою для нижних чинов подарков к праздникам Св. Пасхи», и 
подчеркивалось, что «память и общее сочувствие дают нравст-
венную поддержку защитникам родины к дальнейшим славным 
подвигам».3 

В г. Рыбинске на заседании Городской думы 19 января 
1917 г. был заслушан доклад о заявлении командира 489-го пе-
хотного Рыбинского полка с выражением благодарности за при-
сланные к Рождеству подарки4.  

Однако информация, получаемая горожанами из армии, не 
была только позитивной. Содержание писем фронтовиков, на-
кладывалось неблагоприятно на условия военной поры, прежде 
всего удорожание жизни и неудачи на позициях, содействовало 
формированию в обществе фобий, негативного настроя в отно-
шении действительности. Военные цензоры должны были за-
держивать письма, содержание которых могло вызвать у обыва-
теля неудовлетворенность существующим положением вещей, 
претензии к государственной власти и желание прекратить вой-
ну. Но сам факт наличия таких писем констатируется цензорами 
                                                

1 Угличская мысль. 1915. 22 февраля. С. 2. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 343–345. 
3 Там же. Л. 366. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 34. Л. 2. 



 505 

на протяжении всей войны (см. Приложения № 68, 69, 
табл. 6.1.1.2, 6.1.1.3). В них содержались сведения о большом 
количестве раненых, убитых и пропавших без вести воинов, жа-
лобы на плохое питание и распространение на позициях заболе-
ваний среди призывников и мобилизованных, тяжелые условия 
службы. Содержание писем характеризовало тягостное эмоцио-
нальное и физическое состояние фронтовиков, отражалось на их 
родных и знакомых, переживавших за близких, искавших объ-
яснения подобной ситуации.  

 
Табл. 6.1.1.2 Данные из отчета о просмотренных письмах 

на ВЦП г. Царицын в ноябре-декабре 1914 г.  (впервые указы-
ваются данные в %)1 
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09–16.11 2992 нет 
дан-х 

8,5 7,5 нет 
дан-х 

нет 
дан-х 

16–23.11 1354 1,5 8 8,5 – 
пита-
ние; 4 – 
теплое 
платье 

нет 
дан-х 

нет 
дан-х 

23–30.11 2532 1,7 4,8 5,9 0,4 5,1 
30.11–
07.12 

2098 2,3 3,2 3,5 0,8 4 

07–14.12 2491 99,1 2,8 5 0,3 3,1 
солд. 

14–21.12 2880 99,4 3,4 5,5 0,8 2,8 
солд. 

21–28.12 2550 99,6 3,5 5 0,6 3,4 
солд. 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 175–175 об., 185–185 об., 205–205 об., 

214, 222, 231, 234, 239, 242. 
2 Каждое из перлюстрируемых писем рассматривалось по указанным 

направлениям содержащейся информации. 
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Табл. 6.1.1.3 Содержание писем, просмотренных и купированных на ВЦП г. Царицын в период 
августа – ноября 1914 г.1 

 
Период (дата 

и месяц) 
Просмотрено простых писем 

внутр. отправления/ теле-
грамм/ заказ. писем 

Основное содержание корреспонденции с фронта, вычеркнутых строк из 
корреспонденции 

24.08–30.08 538/118/53 - 
31.08–07.09  987/84/44 - 
07.09–14.09  952/84/58 «Из Тамбова в Царицын  - о большом количестве прибывающих раненых и 

отправлении на театр войны запасных… из Уральска в Саратов о том, что по 
газетам русских не бьют, а все лазареты полны ранеными». 

14.09–21.09 1282/99/62 - 
21.09–28.09  1080/80/35 «в город Царицын из действующей армии вычеркнуто сообщение о том, что 

из Аварского пехотного полка убито и пропало без вести свыше тысячи чело-
век… из 6-го батальона Аварскаго полка осталась… одна рота». 

28.09–05.10  
 

1054/52/44 «частично уничтожены… в гор. Царицын из действующей армии – описание 
боя, где говорится, что полк потерял более половины, из 68 офицеров оста-
лось только 8, в 1 и 2 батальонах осталось только по два прапорщика, люди 
падали кругом и нужно было усилие, чтобы заставить их подняться». 

05.10–12.10  Не указано «Жалобы… на… сильное изнурение и болезни; во многих письмах говорится, 
что питаются только картофелем и капустой… достают сами. Хлеб получают 
через три четыре дня по ¾ и по 1 фун., обедают крайне редко, да и то щи та-
кие, что их нельзя есть… они изнурены и начинаются желудочные заболева-
ния, некоторые пишут, что началась холера, а другие – тиф». 

12.10–19.10  Не указано «письмо... указывает на вредные настроения писавшего». 
19.10–26.10  Не указано «С театра войны с ужасающим действием немецких артиллерии и пулеметов, 

которые «выкашивают» целые полки и о перевесе… у немцев аэропланов». 
26.10–02.11  Нет сведений «Из Баку в Царицын вычеркнуто место, где сообщалось, что среди чиновни-

ков уныние… слухи, что татары хотят учинить погром, чиновники просят о 
выдаче оружия», «письмо из Ковно в посад Дубовку конфисковано… состоит 
из жалоб на… питание, тяжелые условия службы… провоза... десятками ты-
сяч раненых». 

02.11–09.11 внутренняя – 2564 письма. «во многих письмах приводятся сравнения, - убитые лежали, как снопы в 
поле в хороший урожай; головы убитых были, как на бахче арбузы…». 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 37 а–37 об., 47, 61 а–61 а об., 113 а–113 а об., 117, 121 а–121 а об., 128 а–128 а об., 

142–143, 160 а, 165–165 об., 167. 
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Так, за период 4–10 июня 1917 г. на ВЦП г. Балашов было 
просмотрено 19415 писем с фронта, из которых «1162 – содер-
жали в себе сведения, не подлежащие оглашению»; в большин-
стве «говорилось о дезорганизации армии, плохом питании, 
эпидемиях и о местах расположения войск»; «в очень многих 
письмах попадались немецкие прокламации»1. Не подлежала 
оглашению просмотренная на ВЦП г. Балашов корреспонден-
ция: за 11–17 июня 1917 г. – 1035 писем, 18–24 июня – 768, 2–
8 июля – 1435, 9–15 июля – 773, 16–22 июля – 1151, 16–
22 июля – 1130, 30 июля – 5 августа – 1390, 6–12 августа – 1214, 
13–19 августа – 1372, 20–26 августа – 1165, 27 августа – 2 сен-
тября – 1050, 3–9 сентября – 1274, 10–16 сентября – 863, 17–
23 сентября – 1200 писем2. 

Данные о перлюстрированной корреспонденции из армии 
на ВЦП г. Царицын демонстрируют колоссальный рост патрио-
тического настроения фронтовиков к концу 1914 г., что может 
рассмотриваться как свидетельство привыкания к условиям 
фронтового быта. Но стоит подчеркнуть стабильность поступ-
ления корреспонденции с жалобами на что-либо. 

Не все отправленные военнослужащими письма удавалось 
перехватить и удалить из них «крамольную» информацию, в том 
числе из-за отсутствия переводчиков в ряде ВЦП, через которые 
проходила корреспонденция. Так, военный цензор на ВЦП 
г. Самара отдельного корпуса жандармов ротмистр Соловьевич 
в донесении № 23 от 2 сентября 1914 г. председателю МВЦК 
Штаба КВО, сообщая, что «во внутренней переписке преобла-
дали письма любовного характера», «в письмах из действующей 
армии… усматриваются часто сведения не подлежащие оглаше-
нию» - «указания местностей, где проходила та или иная часть, 
где происходили сражения, число убитых и раненых с нашей 
стороны», констатировал: «Все эти места погашались мною 
черной типографской краской и отправлялись по назначению», 
но подчеркнул, что с прибытием значительного числа военно-
пленных, водворяемых в Самарскую губернию, «цензура будет 
поставлена в крайне затруднительное положение за неимением 
переводчиков всех наречий»3. Старший военный цензор в г. Ца-
рицыне в рапорте от 7 февраля 1917 г. председателю ВЦК при 
Штабе КВО указал: «Как видно из представленных мною отче-

                                                
1 РГВИА. Ф. 13868. Оп. 1. Д. 1. Л. 61. 
2 Там же. Л. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79–80, 82, 84, 86, 88. 
3 Там же. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 8–9 об. 
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тов, количество корреспонденции, поступающей на вверенный 
мне пункт для цензуры, некоторые недели доходило почти до 
45 тысяч писем, и состав пункта был не в состоянии просмот-
реть всю эту корреспонденцию, часть каковой в силу этого вы-
пускалась с Д.Ц., что… нежелательно»1. 

Угнетающе на обывателя должна была действовать ин-
формация о потерях в рядах российских войск и отступлении 
армий, сдаче российских воинов в плен. Приведенные ниже от-
рывки из писем были изъяты из корреспонденции, однако по их 
содержанию можно судить о характере информации, которая 
могла попасть к обывателю из-за недостатка цензоров на ВЦП 
или передачи писем через сослуживцев. В частности, в письме, 
проверенном в г. Самаре 8 октября 1914 г., адресованном 
Е. М. Глассон из полевого подвижного госпиталя № 109, автор 
сообщал: «…хочется написать тебе всю правду о наших воен-
ных действиях боюсь, что письмо не дойдет. У вас в России ду-
мают, что в Галиции триумфальное шествие, на самом деле это 
далеко не так. Все эти победы обошлись нам страшно дорого и 
частенько сопровождались неудачами. Не буду ничего писать о 
Львовских боях, во время которых некоторые части были выби-
ты наполовину»2. В другом письме, перлюстрированном 22 ок-
тября 1914 г., отправленном поручиком Николаевым в г. Самару 
Е. Б. Шабаевой, констатировалось: «…военное счастье времен-
но нас покинуло… мы с боем стали отходить назад; из теплой 
цветущей страны мы вернулись опять в страну бедного, подав-
ленного народца – русин… состояние моего духа озверелое: ни-
что меня не тревожит»3. В письме, отправленном из 5-й Турке-
станской стрелковой бригады в г. Самару А. Ф. Дмитриевой, 
проверенном 29 декабря 1914 г., автор передавал печальные 
факты: «Сутки наши бугульминцы с берданками продержались 
против пушек, пулеметов и 3-х атак и полегли все /осталось 
только 29 человек раненых/. Не осталось в живых ни одного 
офицера. От железнодорожников осталась одна треть… Пишут 
о жестокости немцев и турок; наши солдаты /особенно казаки/ я 
думаю гораздо живодерне. Здесь иногда происходят такие сце-
ны, что мороз раздирает и волосы становятся дыбом»4. В декаб-
ре 1914 г. военнослужащий 143-го запасного батальона 8-й роты 
отправил письмо в г. Самару А. Ахметвалееву, указав в нем: 
                                                

1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 6. Л. 40. 
2 Там же. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 92. 
3 Там же. Л. 64–64 об. 
4 Там же. Л. 124–125 об. 
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«Говорят, что в Германии убивают пленных это неверно. Наше-
го войска в настоящее время осталось мало. Обратно забрали в 
войска и тех, у которых оторвано по 4 пальца… В руках герман-
цев находится много нашей земли. Не знаю, возьмем обратно 
или нет… Пишут, что много войска погибли и много забрали в 
плен, но газетам верить нельзя, потому что они многое писали 
на счет германцев, и все оказалось неверным. Если берут в плен 
одного германца, то пишут, что взяли тысячу…»1. 26 сентября 
1915 г. в г. Самаре было задержано письмо, адресованное в 
г. Ставрополь М. Я. Карпову от сына Николая, автор которого 
сообщал о событиях на фронте: «Наша дела очень плохая наши 
дела нейдет везде нас бьют и все города отдают Польской край 
почесть весь отдали… Снарядов нет и винтовок тоже не хватает, 
которые на позиции у тех кое какие есть и за ними идут в заты-
лок с однеми кулаками Стреляют старами берданками 3 раза 
выстрелят а потом шомполым патрон выбивать покамест выби-
вают нас на вольном свете нету всех ерман побьет пулеметов у 
нас ничево нихватает а только посылают среднеми кулаками как 
пойдут и всех наших побьют каждый день тыщи голов кладут… 
Кругом измена коменданты все крепости сдали безбою, если 
скоро не будит миру то всю росею заберут. Идет и жгет и бьет 
молодых девок забирает и над ними надругаюце коя получши то 
та спит с офицером а коя похуже то та с солдатами а потом ее 
убьют или прогонят через день ночью в наши окопы»2. 

В марте 1916 г. в г. Саратове было задержано письмо 
И. А. Трофимова, отправленное из действующей армии кондук-
тору Руничоту, в котором содержались строки: «Нового ничего 
нет. У нас много сдается в плен. У нас собрались 7 числа марта 
в наступление ну и ушло много в плен»3. В апреле 1916 г. было 
задержано письмо, отправленное из Штаба 2-го Сибирского 
стрелкового полка в г. Саратов Д. К. Байчук, в котором указыва-
лось: «Операция наша, для нас очень скверно закончилась, ли-
шились почти всех стрелков и потопили в болотах миллионы 
снарядов»4. 

Не случайно в отчетах представителей полиции и жандар-
мерии отмечается тенденция неблагоприятного воздействия пи-
сем фронтовиков на обывателей, проживающих в тылу. Так, 
Сердобский уездный исправник 30 июня 1915 г. в рапорте о на-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2052. Л. 101. 
2 Там же. Д. 2132. Л. 7 об.–8. 
3 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 103. 
4 Там же. Л. 178. 
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строении населения сообщал, что оно «в связи с некоторыми 
неудачами наших на театре военных действий понизилось, это-
му еще способствуют разныя сведения, получаемых родствен-
никами в письмах из действующей армии»1. 

Чувство озлобления в отношении «немецкого» населения, 
данные о выражении которого были представлены в главе 4, у 
жителей тыла вызывала информация о жестокости, проявляемой 
вражескими солдатами, описываемой в письмах фронтовиков. 
Так, в рапорте № 155 от 13 октября 1914 г. цензор на ВЦП 
г. Самара отмечал: «...очень много писем полны описания ужа-
сающих зверств германцев и австрийцев, постоянно указывается  
на стрельбу неприятеля разрывными пулями и другие наруше-
ния правил международных конвенций»2. 

Информация, передаваемая в письмах с фронта, о неготов-
ности России к ведению войны, нежелании солдат воевать под-
рывала авторитет власти в тылу, содействовала формированию 
слухов, дестабилизирующих уверенность общества в завтраш-
нем дне. 

В донесении № 90 от 29 сентября 1914 г. военный цензор 
ВЦП в г. Самара ротмистр Соловьевич так сообщал о данном 
явлении: «…авторы пишут такие подробности, что раскрывает-
ся полная картина действий той или иной части. Получатели 
этих писем передавая содержание их знакомым невольно дают 
материал, на котором строятся слухи, функционирующие по 
городу. Доходя до абсурда, но тем не менее сильно волнующие 
население. Характерными чертами этих слухов являются указа-
ния на якобы частые поражения наших войск в сражениях с 
германскими войсками, что высшее начальство это преднаме-
ренно скрывает, указывают, что много наших генералов в пле-
ну…. что среди высшего военного начальства постоянно проис-
ходят раздоры, влекущие за собой те или иные наши неудачи и 
т. п. Главным же образом говорят о том, что эвакуация раненых 
как с полей сражения, так и из полевых госпиталей поставлена 
из рук вон плохо и что наши войска сильно голодают откуда 
идут все эти слухи установить невозможно, но по всей вероят-
ности письма из действующей армии играют не малую роль»3.  

В декабре 1914 г. в г. Самаре  было перлюстрировано 
письмо офицера из действующей армии, адресованное землеме-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 108. 
2 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об. 
3 Там же. Л. 27–28. 
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ру губернской чертежной М. Т. Кокореву, в котором автор, опа-
саясь, что если он будет «писать подробно», то письмо это к ад-
ресату «не попадет», а «будет похоронено военной цензурой», 
сообщал: «Мефодий ты стараешься меня подбодрить: и “терпи 
казак”, и “потомки будут дышать свободно” и “газеты говорят, 
что дела «хороши»”, и “турок рубили” и австрийцев и “настрое-
ние у народа воинственное”. Вот про это то “настроение у наро-
да” мне бы и хотелось с тобой поговорить. Мы, Мефодий, т.е. 
те, кому, приходиться иметь дело с действительностью т.е. с 
неприятельской пулей, штыком и снарядом отлично видим и 
понимаем, всю картину теперешней войны /я имею в виду толь-
ко офицеров, конечно/ и честно и спокойно /главное спокойно/ 
делаем каждый столько сколько в его силах и в подбадривании 
совершенно не имеется необходимости. Но ты посмотри на этот 
народ, “настроенный воинственно” когда он не там дома на печи 
воинствует, а здесь в образе солдата, когда он видит выставлен-
ный против него штык тогда, ты получишь совершенно другое 
представление о его воинственности. Дело в том, что теперь в 
ротах элемент все новый так как прежних ни одного не оста-
лось… Скажу только одно, что три месяца назад солдаты ходи-
ли в атаку, а теперь это происходит так: перед атакой вооружа-
ешься – в одну руку револьвер, а в другую нагайку потолще и 
гонишь в атаку перед собой эту трусливую банду, тысячу раз 
рискуя собственной жизнью, кого не проймешь нагайкой угро-
жаешь револьвером. Вот тебе “настроение”»1. 

Характеризуя содержание посланий фронтовиков, перлю-
стрированных при Самарском ВЦП в сентябре-октябре 1915 г., 
военный цензор Соловьевич приводил выдержки из писем, в 
которых говорилось, что в армии «дела очень плохие», «везде 
нас бьют», «снарядов нет и винтовок тоже не хватает»; конста-
тировал наличие жалоб «на переутомление от войны и отсутст-
вие отпусков на родину»2. Спустя год, в рапорте № 763 от 2 но-
ября 1916 г., он же отметил: «В числе сведений недозволенного 
характера особого внимания заслуживают сообщения о начав-
шихся сильных влияниях среди войск на фронте, поведших на 
некоторых участках к отказу солдат от наступления… о беспо-
рядках из-за пищи… о глухом брожении в народе и в армии, 
которой не хватает только факела… о невозможности победы 
России в настоящей войне, вследствии того, что начальство… 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2052. Л. 80. 
2 Там же. Д. 2132. Л. 7 об.–22. 
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только набивает карманы, да ублаготворяет офицерство, а у 
солдат отнимает последнее… вследствие немецкого правитель-
ства, которое решило “уничтожить людей русских и привести 
государство к нулю”… о спекулянтах, мешающих делу победы 
над врагом и сильно волнующих армию… о мародерстве и 
пьянстве наших войск… о слишком кратковременном и плохом 
обучении нижних чинов в запасных частях… отмечаются обыч-
ные сетования на отсутствие теплой одежды, обуви при насту-
пающей зиме»1. 

Председатель МВЦК Штаба КВО в сентябре 1914 г. в ра-
порте в Главную ВЦК о содержании писем из армии доклады-
вал, что «бывают жалобы на то, что “деньги есть, но купить не-
где и нечего”». В рапорте говорилось о послании, в котором ав-
тор «сообщает, что газетным сведениям не следует верить, “если 
пишут убили два человека, то считать надо 20000”»; приводи-
лась выдержка из письма следующего содержания: «Раненые 
говорят, что во время боя они не видят ни одного начальника и 
поэтому их бьют, как скот… У нас в войсках большое неудо-
вольствие потому, что… нам дают только всего лишь раз ку-
шать, а за кашу деньги 2 коп. Наших бьют много, даже прихо-
дилось целыми корпусами, а полками – это ежедневно»; отме-
чалось также, что в письмах офицеров указывается «на недис-
циплинированность запасных нижних чинов, выходящих порою 
из повиновения начальству», «описываются происходившие 
иногда случаи паники»; констатировалось: «Временами бывают 
такия письма с описанием разных моментов войны, что даже на 
посторонняго человека, просматривающаго по обязанности 
письма, производят самое гнетущее, удручающее впечатление»2. 

В январе 1917 г. на ВЦП в г. Саратове было задержано 
письмо, адресованное в г. Саратов М. А. Сергиенко, отправлен-
ное из 121-го пехотного полка 4-й роты П. Шевченко, в котором 
автор рисовал пессимистическую картину текущих событий: 
«…на позиции дело плохо: не хотят наступать… Все говорят, 
что не победим»3. А в письме, адресованном в г. Саратов 
Г. В. Себелеву, знакомый фронтовик сообщал о потерях в час-
тях: «Из Саратова нас ехало 650 человек, а осталось не более 
5»4. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 593; РГВИА. Ф. 13842. 

Оп. 1. Д. 7. Л. 545. 
2 НА РТ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 70–75. 
3 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. 
4 Там же. Л. 17 об. 
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Характеризуя настроение в действующей армии за апрель 
1917 г., цензор Петербургской военной цензуры констатировал 
процесс разложения вооруженных сил: «Содержание писем за 
апрель представляет собой интерес в том отношении, что за этот 
промежуток времени идеи, вызванные революцией окончатель-
но проникли во все части армии, расположенныя на фронте и в 
тылу и естественно вызвали то, или иное настроение. 

В письмах офицеров видна общая растеренность и неуме-
ние воспользоваться моментом. Все их письма полны только 
жалоб и описания ужасов, которые творятся на фронте солдата-
ми в отношении офицеров… Многие офицеры пишут: “Поло-
жение офицерства невозможное. Пускай с нас снимут погоны, 
если быть офицером позорно”… Пишут, что солдаты больше 
интересуются вопросами о неотдании чести офицерам, увеличе-
нием содержания, разделом земли, нежели интересами защиты 
родины. 

Братание продолжается, прежней вражды к врагу нет, о на-
ступлении сейчас и думать нечего, их задача сейчас только 
сдержать солдат при наступлении врага… Воевать не хотят и 
советуют товарищам бросать оружие, уходить из окопов, не 
стрелять в немцев, так как это противоречит христианскому 
учению. Хотят вырезать всех офицеров без исключения и захва-
тить их власть в свои руки. 

Матросы описывали, как они убивали офицеров и спуска-
ли их вниз головой в воду и советуют солдатам действующей 
армии поступать точно так-же со своими офицерами… Встре-
чаются солдатские письма с описанием братания с немцами»1. 

Составляющими информации, удручающей настроение, 
являлись жалобы на плохое обеспечение продовольствием, оде-
ждой и обувью,  бытовые катаклизмы, доходившие до тылового 
населения на протяжении военных лет. Например, в октябре 
1914 г. в Самарском ГЖУ стало известно о поступлении из дей-
ствующей армии родственникам писем, содержащих сведения о 
плохом питании российских войск2. В рапорте № 114 от 
6 октября 1914 г. по результатам проверки корреспонденции 
военный цензор на пункте г. Самара ротмистр Соловьевич ука-
зывал: «Пишут, что целыми днями не видят корки хлеба, а о го-
рячей пище и думать забыли, бывают счастливы, когда у убитых 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 109. Л. 1–3. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1934. Л. 308. 
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солдат неприятельской армии находят консервы и другие пище-
вые продукты. Все такие места тщательно погашаются»1.  

В 1915 г. в аналогичном отчете председателя ВЦК при 
Штабе КВО от января отмечалось, что жалобы на что-либо (пи-
щу, одежду, недостаток чего-либо) содержались в 15 % прове-
ренной корреспонденции с фронта2. В донесении от 11 июня 
агент Казанского ГЖУ «ИКСА» сообщил, что с позиций насе-
ление получает сведения о лишениях и нуждах в армии3. А в 
рапорте № 1735 от 29 декабря 1915 г. председатель ВЦК при 
Штабе КВО записал: «Жалобы на пищу и одежду занимают 
главное место среди жалоб вообще»4.  

В г. Самару в январе 1915 г. на имя председателя Самар-
ской губернской земской управы К. Н. Инькова от военнослу-
жащего 48-й пехотной дивизии пришло письмо, в котором ука-
зывалось, что «многие посылки к нам не доходят», отмечалось: 
«Здесь мы все имеем, Слава Богу, кроме табаку и папирос, а в 
данное время у меня вышли все папиросы и достать негде. Ав-
стрийский-же табак, хотя и отвратительный, но и того нет. 
Письма же получаю не все, многие пропадают. На это жалуется 
вся армия»5. В письме ратников 253-й самарской дружины от 
24 марта 1915 г., адресованном Председателю Самарского 
Красного Креста, содержалась прошение: «Побывав несколько 
раз в боях… а также в походах… обносились, многие солдаты 
белье носят по месяцу и более потому что нечем сменится, ку-
пить неначто да и негде… а также при такой грязной погоде ос-
тались совершенно разутыми, поэтому… просим… прислать 
нам столь для нас необходимаго белья»6. В рапорте № 719 от 
12 октября 1915 г. старший военный цензор КВО в г. Самаре 
сообщал начальнику Самарского ГЖУ, что «наиболее острым и 
злободневным вопросом, о котором говорит чуть не вся очеред-
ная военная корреспонденция, является вопрос о беззащитном 
положении нашей армии перед наступающим новым врагом ея – 
зимней компанией с неизбежными холодами, вьюгами и моро-
зами»; отмечал: «…к жалобам на недостаток в одежде и обуви 
присоединяются жалобы и на голод в армии… “нам мало и го-
лодно, пришлите из дома сухарей” - настолько частые заявле-

                                                
1 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 31–32. 
2 НА РТ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 115–122.  
3 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1063. Л. 11–18.  
4 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 3. 
5 Там же. Д. 16. Л. 25–26 об. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 395. 
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ния, что всякие противуположения являются исключительны-
ми»1.   

В 1916 г. председатель ВЦК при Штабе КВО в январском 
рапорте о содержании писем военных констатировал: «Песси-
мистические настроения авторов теперь встречаются значитель-
но меньше, чем прежде, но они есть… Жалобы из действующей 
армии теже… в окопах люди стоят по колено в грязи, плохо 
обуты, а еще хуже – масса разутых. Ежедневно много таких му-
чеников отправляются в госпитали… Люди гибнут от недосмот-
ра начальства. Начальство все больше молодежь. Привезли хле-
ба, слава богу, веселы и на душе спокойно, а частенько и хлеба 
не привозят»2. В этот же период на ВЦП г. Саратов были пер-
люстрированы письма, содержащие сведения о бытовых про-
блемах, с которыми столкнулись фронтовики. В письме ротного 
командира из действующей армии, адресованного жителю 
г. Саратова Н. Ф. Чеснокову, передавалась жалоба: «Да жизнь в 
окопах – это нечто ужасное. Теперь опять дождь и дождь без 
конца. За что только мы такие наказания терпим»3. В письме 
саратовцу П. Жируеву, отправленному из 81-го Апшеронского 
полка 16-й роты, сообщалось: «Жить плохо, Павел, ни уснуть, 
ни поесть. Какое у меня терпение, я удивляюсь сам, сколько я 
потерпел за свое путешествие – не поверишь. А как кусаются… 
в баню не ходил с отъезда. Жил в землянке на соломе, которая 
не сменяется, вши кишат, постоянно дым и черт знает какая 
грязь»4. В послании, отправленном жителю г. Саратова 
В. Г. Вилвсвову из 142-го запасного батальона 5-й роты 3-го 
взвода, содержались не только сведения о бытовых проблемах, 
но и вопль отчаяния человека, который был доведен ими до 
крайней черты терпения: «Здесь тоже обращение как с собака-
ми. Ну-да все равно нам. Погонят на убой как скотину. Кормят, 
так у тети Саши, например, собаке лучше во сто крат живется и 
есть чем здесь. Нальют одной воды, ни капусты, ни крупинки, 
ни звездочки на них нет, а вот еще 3-й день и мяса не выдают – 
почему – не знаю, а кормят скоромным. Хлеб кислый, да еще 
вдобавок сырой, а то уже как камень, ножом никак не разре-
жишь; сахару дают 9 кусков пиленого на 3 дня, а то песку са-
харного столовую ложку на 3 дня. Как хочешь, так и живи, ско-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 21–22. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1133. Л. 6–13. 
3 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
4 Там же. Л. 15. 
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рей бы уж умереть что ли»1. На ВЦП в г. Самара в январе 1916 г. 
было обнаружено отправленное проживающей в городе 
А. В. Будриной мужем, служащим в 13-й роте 311-го пехотного 
Кременецкого полка, письмо, в котором содержались фразы: 
«Дорогая Акуля, если будет война в лето пойдет, то совсем ос-
танется мало людей всех переведут. Пища стала совсем плохая. 
Мясо совсем дохлое обуви недостача даже совсем братии на-
шей. Акуля жизнь плохая»2. 6 мая военный цензор на ВЦП 
г. Саратов указал в отчете о поступлении письма из 74-й артил-
лерийской парковой бригады 2-го парка 2-го взвода от В. Сыро-
ганова, адресованного жителю г. Саратова С. Сыроганову, в ко-
тором содержались данные о том, что при снабжении фронтови-
ков «все стали убавлять: мыла сбавили полфунта в месяц, сало и 
масло давно не выдают, из одежды и сапог стало тоже плохо – 
вообще изо всего»3. 

Сведения о бытовых тяготах фронтовиков поступали и в 
1917 г. Например, в феврале на ВЦП г. Балашов были выявлены 
письма, содержащие жалобы военнослужащих на обеспечение и 
тревогу за положение дел в тылу. В отчете от 17 февраля цензор 
отмечал: «Многие письма из действующей армии за минувшую 
неделю носили тревожный характер, причиной чего является 
неблагополучность нашего тыла: дороговизна, недостаток хлеба 
и других съестных продуктов»4, а спустя неделю, 24 февраля, 
констатировал: «….большинство писем заключают в себе опи-
сание позиционной жизни, полной всевозможных лишений и 
невзгод. Солдаты утомлены физически и морально, вдобавок же 
многие из них жалуются на плохое питание и даже голод»5. 

Подобная информация, вызывала беспокойство за судьбу 
близких людей, наводила на размышления о неготовности госу-
дарства к ведению войны, побуждала к поиску причин сложив-
шихся «норм» обеспечения защитников родины, ставила под 
сомнение рациональность продолжения военной кампании. 
Данные сведения являлись связующим звеном в спектре на-
строений – от сомнений в готовности России к ведению войны 
до критики власти и желания мира.  

Письма фронтовиков включали и сведения о предательстве 
российских интересов чиновниками и офицерами «немецкого» 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 
2 Там же. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7. Л. 39. 
3 Там же. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 203. 
4 Там же. Ф. 13868. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
5 Там же. Л. 25. 
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происхождения, что в конечном итоге бросало тень на саму им-
ператорскую фамилию. 

Так, в рапорте № 304 от 18 ноября 1914 г. цензор ВЦП 
г. Самара сообщал, что в письмах встречаются сведения о ране-
нии великого князя Николая Николаевича, о позорной сдаче в 
плен варшавского губернатора; «письма г.г. офицеров и других 
интеллигентных лиц изобилуют негодованием о засилии нем-
цев», и видно, что «ненависть к ним с каждым днем все возрас-
тает»1. Типичными во многих письмах были фразы, подобные 
выдержке из письма конца 1916 г.: «…кругом начальство гер-
манцы только уничтожают нашего брата… нигде наши выступ-
ления не выходют»2. Старшим военным цензором в г. Самаре в 
ноябре 1916 г. при перлюстрации писем фронтовиков были об-
наружены сведения «о невозможности полной победы для Рос-
сии в настоящей войне, вследствие немецкого правительства, 
которое решило уничтожить людей русских и привести государ-
ство к нулю»3. А в начале 1917 г. он же в рапорте № 3 от 
3 января указал: «Из недозволенных сведений, помещаемых в 
письмах, необходимо отметить сообщения… о начальниках 
германцах, истребляющих лишь русский народ… о практикую-
щихся в армии купле и продаже очередей в отпуск»4.  

В ряде писем военнослужащих выражалось недовольство 
гражданскими и некоторыми военными чиновниками, прави-
тельством, открытые угрозы в его адрес, предсказание краха 
действующей власти в ближайшее время (см. Приложение 
№ 71), что отражало настроения части призывников (см. При-
ложение № 72). Данная тенденция активизировалась в 1916–
1917 гг. В частности, в письме, присланном в апреле 1916 г. в 
г. Аткарск И. Ф. Егорову от военнослужащего 6-й батареи 3-й 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, сообщалось: 
«Наши ходили в атаку 13-я дивизия, но никаких результатов не 
получилось. Только положили наших братьев на проволочных 
заграждениях. Когда ему будет конец. Когда они напьются на-
шей крови. Священники пугают загробной жизнью, а сами не 
наблюдают», и констатировалось: «Правительство наше не же-
лает победы. Вся армия недовольна правительством»5. В декаб-
ре 1916 г. было проверено письмо, адресованное из действую-

                                                
1 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 52–52 об. 
2 Там же. Д. 7. Л. 596. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 593. 
4 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7. Л. 595–595 об. 
5 Там же. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 162 об. 
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щей армии в г. Сызрань, автор которого высказывал в адрес 
правительства в связи с бедами войны следующие угрозы: «Ну 
ничего, скоро, скоро придет день расплаты. И они будут знать, 
раз взяли роль ответственную, то умей ей руководить»1. А в не-
скольких письмах с фронта, полученных в г. Сызрани в феврале 
1917 г., сообщалось о распространении среди военных «кни-
жек», в которых «писано против Государя и правительства»2.  

Сообщения с фронта, вызывая неуверенность в правитель-
стве, содействовали формированию желания скорейшего окон-
чания войны у городского населения Поволжья. Письма, в кото-
рых выражалась идея об установлении мира, с 1915 г. регулярно 
приходили из армии от родных и знакомых в поволжские горо-
да. Так, в письме служащего в Штабе 2-й пехотной дивизии 
В. А. Хованского от 21 марта 1915 г., адресованного в г. Самару 
брату С. А. Хованскому, содержались строки: «А ужасно надое-
ла эта война, в случае удачного ея исхода, конечно не народ 
воспользуется ея результатами, а лишь Кит Китычи будущаго. А 
народу придется еще долго платиться за “освободительную” 
войну. Освободив Галицию, мы скоро, вероятно, отправимся 
освобождать Венгрию, благо, как говорят, там есть что освобо-
ждать… А немцы, тем временем, освобождают у нас Царство 
Польское… Да, сколько во всей этой истории лицемерия, волею 
судьбы приходится принимать в ней участие. Я был бы счастли-
вейшим человеком в мире, если бы узнал, что эта дикая бойня 
окончилась»3. В рапорте председателя ВЦК при Штабе КВО за 
январь 1915 г. указывалось, что пожелание скорого окончания 
войны констатируется в 23 % проверенных писем фронтовиков, 
а в рапорте от января 1916 г. – в 11 % писем, причем в послед-
нем случае отмечалось: «Просто о мире в письмах почти не го-
ворится, но при жалобах на что либо зачастую заводится речь и 
о мире»4. В рапорте № 1735 от 29 декабря 1915 г. председателю 
Главной ВЦК председатель МВЦК Штаба КВО в г. Казань со-
общал о том, что в декабре 1915 г. вопрос «о мире, сравнитель-
но, редко затрагивается в письмах», но «очень часты заявления: 
«война надоела».5 Старший военный цензор КВО в г. Самаре 
генерал-майор Соловьевич в это же время в рапорте № 948 от 
27 декабря 1915 г. начальнику Самарского ГЖУ сообщал об 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1388. Л. 5. 
2 Там же. Л. 20. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 95. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1133. Л. 6–10; Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 115–122. 
5 РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 2. 
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итогах проверки почтовой корреспонденции, поступившей в 
Самарский ВЦП 20–26 декабря: «Заслуживает внимания в ря-
ду… праздничной корреспонденции новогодния пожелания, ко-
торые говорят о вожделенном для всех мире в новом 1916 году. 
Весьма часто эти пожелания говорят за мир при безусловно по-
бедном конце военной компании»1. Помощник начальника Сим-
бирского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском 
уездах в отчете о настроении населения в ноябре 1916 г. отме-
чал, что в одних местах у общества проявляется желание про-
должать войну, а в других - прекратить, поскольку она идет уже 
три года безуспешно и Россия была к войне не готова2. В январе 
1917 г. начальник Самарского ГЖУ докладывал в ДП, что в 
г. Самаре и других городах губернии среди населения отноше-
ние к возможности заключения мира «в общем» отрицательное, 
однако солдаты 4-го Саперного батальона «высказываются о 
желательности скорейшего мира… пока Россия может еще са-
мостоятельно встать, оправиться от мирового кошмара»3. А на-
чальник Казанского ГЖУ в рапорте от 7 января 1917 г. писал в 
ДП о настроении населения: «В городах ходят самые нелепыя 
слухи на политическия темя, касающиеся высоких особ и слы-
шатся остроты вроде: “Положение хуже министерскаго”… 
Приехавший с фронта врач М. И. Лопатин… уверяет, что среди 
офицеров и чиновников на фронте наблюдается страстное жела-
ние мира во что бы то ни стало»4.  

Фронтовики высказывали идею мира как средство избав-
ления от физической и моральной усталости, вызванной войной, 
и возвращения к нормальной, привычной жизни. Так, в посла-
нии, отправленном в г. Сызрань в декабре 1916 г., А. Григорьев, 
вольноопределяющийся 5-го гусарского Александрийского ее 
величества полка, восклицал: «Господи хотя бы скорее кончи-
лась война, и скорее пожить … на месте. И черт их знает, мир не 
хотят заключить. А о том не думают, что сколько страдает наро-
ду от этой бесполезной войны. Что они отняли у некоторых 
все»5. В Самарском ВЦП в ноябре 1916 г. выявили письмо, от-
правленное в г. Челябинск П. Кузнецовым, военнослужащим 3-й 
артиллерийской бригады, расквартированной в г. Самаре. Автор 
сообщал адресату: «Мы все солдаты только и живем надеждой 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 107. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 245–252. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2352. Л. 1–2; Д. 2364. Л. 1–2 об. 
4 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 4. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1388. Л. 5. 
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на скорый мир… как бы война не кончилась для меня все равно, 
только бы скорее выйти из этой помойной ямы… чувство пат-
риотизма у меня совершенно отпало»1. В г. Саратов в феврале 
1917 г. пришло письмо, отправленное военнослужащим 188-го 
пехотного Карского полка А. Ф. Можелкову, в котором автор 
жаловался на плохое снабжение, сообщая, что  «одни только бои 
да голодовка, кормят селедкой, изредка дают мясо», и воскли-
цал: «Когда же эта проклятая бойня кончится. Солдаты молят 
этого желанного мира и проклинают весь свет и зачем только их 
мать родила»2.  

Также заключение мира рассматривалось военнослужащи-
ми – жителями поволжских губерний как основа улучшения 
жизни родственников, столкнувшихся в тылу с экономическими 
проблемами, вызванными войной, возможность помощи им по-
сле демобилизации. Например, в письме состоящего на службе в 
Управлении Интенданта 1-й Гвардейской дивизии Петрова, ад-
ресованном в г. Саратов М. Х. Помряскиной, проверенном на 
ВЦП г. Саратов в феврале 1916 г., автор уповал: «Когда наста-
нет благодатный мир и даст возможность вернуться к человече-
ской жизни. Право точно не доживешь до этого... А дома жизнь 
все дорожает, Лиза в каждом письме об этом пишет, значит то-
же жить трудно, я же здесь беспомощный… принужден терпе-
ливо ждать, когда люди поймут дикость и нелепость варварско-
го истребления человечества и скажут “идите с миром, вы сво-
бодны”, Господи, когда же, когда это будет»3. 

Таким образом, пожелание заключения мира воспринима-
лось как выход из целого спектра проблем, начиная от избавле-
ния конкретной личности от морального кризиса и бытовой не-
устроенности и заканчивая сохранением престижа государства. 

Некоторые письма из действующей армии потенциально 
способствовали распространению революционного настроения. 
Так, помощник начальника Саратовского ГЖУ в Саратовском и 
Аткарском уездах в апреле 1915 г. в рапорте № 154 сообщал на-
чальству: «10 апреля в 9 час. вечера в канцелярию полицейского 
надзирателя 1-й части г. Аткарска Нестерова, мещанка… Вера 
Алексеевна Петрова… принесла письмо присланное на ее имя 
из действующей армии бывшим ее квартирантом Петром Ива-
новым Якушиным, происходящим из крестьян… Аткарского 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 641. 
2 РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 3. Л. 62 об. 
3 Там же. Д. 2. Л. 56. 
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уезда… Якушин в письме своем обращается к сыну вышена-
званной Петровой, Егору Иванову Петрову, с просьбой начать в 
г. Аткарске бунт с помощью других своих товарищей.. после 
чего солдаты действующей армии устроят будто-бы забастовку 
в армии, т.е. бросят воевать против Германии и Австрии»1. Са-
марец В. М. Дубинин в воспоминаниях «На фронте в 
1917 году…» отмечал: «В письмах отец писал о работе самар-
ских большевиков, разоблачал деятельность эсеров и меньшеви-
ков в тылу. Просил меня описывать жизнь солдат и работу 
большевиков на фронте в окопах… обещал все наши письма 
передавать в редакцию “Приволжской Правды”… Я посылал 
ему все решения солдатских собраний и письма солдат, а также 
листовки и воззвания, которыми нас засыпали кадеты, эсеры и 
меньшевики. Все это я переправлял не по почте, а также с сол-
датами, едущими в тыл по болезни или другим причинам… Мне 
помнится радость, охватившая солдат нашей 1-й роты, когда я 
получил от отца письмо с газетой “Приволжская правда” № 140, 
от 18-го октября 1917 года, в которой мы увидели наше пись-
мо… под заголовком: “Единение солдат и рабочих”. Мы про-
чли: <…> 

“Товарищ редактор! 
Мы, солдаты первой роты 22-го Туркестанского Стрелко-

вого полка, просим Вас поместить в Вашей уважаемой газете 
следующее: 

Товарищи рабочие города Самары, прежде всего шлем вам 
сердечный привет. 

Приветствуем Вас, как борцов за свободу и лучшее буду-
щее человечества…”. 

Под письмом было напечатано: 
“От редакции: обращаем внимание наших читателей на 

упомянутую в письме бомбардировку солдат буржуазной печа-
тью. Настойчиво предлагаем читателям прочитанные номера 
нашей газеты посылать на фронт, по адресам ваших товарищей, 
родных и знакомых”»2. 

Сообщения с фронта стали одной из основ формирования у 
городского населения Поволжья распространенной в годы Пер-
вой мировой войны в ряде районов страны мировоззренческой 
тенденции - подозрительного отношения к представителям ев-
рейского народа. У городского населения Поволжья ее проявле-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 163–164 об. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3947. Оп. 2. Д. 2. Л. 1–4, 6–7. 
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ние отмечалось в большей мере в Самарской и Казанской гу-
берниях.  

В письмах с фронта, приходящих в поволжские города, 
указывалось на участие евреев в «шпионской деятельности» и 
использовании проблем снабжения в целях наживы, что содей-
ствовало формированию негативного образа «еврея-жида», го-
тового на все ради собственного интереса. Так, в рапорте пред-
седателя ВЦК при Штабе КВО от сентября 1914 г. читаем: 
«Нельзя пройти молчанием и того обстоятельства, что в весьма 
многих письмах с войны, авторы их упоминают о шпионстве 
евреев, так что это резко бросается в глаза цензорам. Почти в 
каждом отчете цензора есть на то указание»1. Старший военный 
цензор в г. Самаре в октябре 1915 г. подчеркнул, анализируя 
содержание посланий с фронта, что «военная корреспонденция 
позволяет по прежнему констатировать всю зловредность, всю 
“подлость” в отношении еврейского народа ко всему русско-
му… Тема одна – “жиды” скрывают продукты первой необхо-
димости… и определенно указывается, что это сокрытие произ-
водится для передачи всех запасов нашим врагам».2 В ноябре 
1915 г., характеризуя настроение населения, начальник Самар-
ского ГЖУ констатировал, что «антисемитизм среди городского 
населения растет с каждым днем», в частности потому, что «из 
армии идут жалобы на их (евреев) поведение»3.  

Письма фронтовиков являлись источником информации о 
событиях, наблюдаемых очевидцами, воспринимались обывате-
лем как непреложный факт. Неслучайно в отчетной документа-
ции представителей власти подчеркивается, что основой слухов 
о проблемах различного рода на фронте, от снабжения армии до 
перспектив участия России в войне, является корреспонденция, 
поступающая в тыл с театра военных действий. 

 
6.1.2 Взаимодействие фронтовиков, прибывающих в 

города Поволжья, с местным населением 
 
Присутствие фронтовиков в городах Поволжья было свя-

зано с лечением в лазаретах и госпиталях, а также посещением 
родных во время краткосрочных отпусков, которые обычно пре-
доставлялись военнослужащим после лечения.  

                                                
1 НА РТ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 2. Л. 74–75. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 12. 
3 Там же. Д. 2127. Л. 45–49. 
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Территории поволжских губерний входили в состав не-
скольких эвакуационных районов. Верхневолжские (Костром-
ская, Ярославская и Нижегородские губернии) относились к 
Московскому эвакуационному району, как и Московская, Вла-
димирская, Рязанская, Тульская, Тамбовская, Калужская, Ор-
ловская губернии1.  

Согласно циркуляру Главного Управления Генерального 
штаба  (ГУГШ) (Эвакуационного управления) № 12830 от 
12 августа 1914 г., в верхневолжском г. Рыбинске был сформи-
рован распределительный эвакуационный пункт (РЭП) по на-
правлению раненых и больных воинов на лечение, а также соз-
давались окружные эвакуационные пункты (ОЭП). Последние 
на территории Поволжских губерний первоначально следовало 
разместить в городах Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, 
Саратове. Всего ОЭП изначально должно было быть 12 (кроме 
указанных - еще в городах Владимире, Калуге, Туле, Рязани, 
Орле, Тамбове, Воронеже, Ростове-на-Дону)2. В течение не-
скольких месяцев войны стала очевидной необходимость увели-
чения первоначально определенного количества РЭП и ОЭП. 
Так, к 22 ноября 1914 г. в Поволжье был образован Самарский 
ОЭП3. А к концу декабря 1914 г. к 1-му и 2-му РЭП г. Москвы 
относились ОЭП Верхнего Поволжья в городах Ярославле, Ко-
строме, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Казани; Среднего По-
волжья – в городах Симбирске и Самаре. В города Самару, Ка-
зань и Симбирск путь эвакуации проходил через г. Рязань, в 
г. Нижний Новгород – через г. Владимир, в города Кострому и 
Рыбинск – через г. Ярославль. Из Самарского ОЭП поезда с ра-
неными и больными воинами следовали в направлении Урала – 
в г. Уфу и г. Оренбург. Из Орловского РЭП поезда с ранеными и 
больными воинами через г. Тамбов направлялись в ОЭП Ниж-
него Поволжья – г. Саратов и г. Астрахань (в г. Астрахань путь 
проходил через г. Саратов)4.  

К концу декабря 1914 г. губернии и уезды внутреннего 
района империи, в том числе Поволжья, были распределены к 
эвакуационным пунктам (ЭП) (см. Приложение № 73). Цирку-
ляром ГУГШ № 18006 от 14 декабря 1914 г. командующим во-
енными округами предписывалось соблюдать распорядок эва-
куации: «Эвакуируемые из районов военных действий раненые 
                                                

1 РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
2 Там же. Л. 16. 
3 Там же. Л. 237. 
4 Там же. Л. 237, 448 об.–449. 
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и больные… поступают на распределительные эвакуационные 
пункты, а затем уже… направляются на соответствующие ок-
ружные эвакуационные пункты. Однако в некоторых отдельных 
случаях, если окружной эвакуационный пункт окажется на пути 
следования санитарного поезда, между тыловым районом и рас-
пределительным пунктом, больные и раненые… могут быть 
приняты с поезда и непосредственно на окружном пункте… 
при… условии безотлагательного сообщения последним списка 
таких раненых соответствующему распределительному пунк-
ту»1.  

Эвакуация больных и раненых с одного ЭП на другой 
осуществлялась на санитарных поездах. Например, у начальни-
ка Рыбинского ЭП в распоряжении был один эвакуационный 
поезд (№ 8), а при других поволжских ЭП эвакуационных поез-
дов вначале не было2. С образованием Самарского ОЭП к нему 
были прикреплены эвакуационные поезда № 12, 29, 373. Пользу-
ясь эвакуационными поездами, начальники ЭП могли отправ-
лять больных и раненых (в пределах Поволжья): из г. Рыбинска 
в г. Ярославль и г. Кострому, из г. Владимира в г. Нижний Нов-
город, из г. Рязани в г. Казань, из г. Тамбова в г. Саратов4. 

В соответствии с приведенным циркуляром ГУГШ 
№ 12830 от 12 августа 1914 г., были назначены к формированию 
полевые сводные госпитали по 420 мест в каждом из указанных 
выше ОЭП и РЭП, в том числе в г. Рыбинске – 3 сводных госпи-
таля, г. Костроме – 3, г. Н.Новгороде – 4, г. Казани – 3, г. Сара-
тове – 45. К 30 сентября 1914 г. сводные эвакуационные госпи-
тали размещались в 20-ти городах, в том числе в Поволжье: в 
г. Рыбинске - № 21–23; г. Костроме – № 24–26; г. Нижнем Нов-
городе – № 30–33; г. Казани – № 91–93; г. Самаре – № 94–96; 
г. Саратове – № 97–1006. До прочих госпиталей и лазаретов ра-
неных доставляли речным и гужевым транспортом. Так, в мае 
1915 г. в г. Романово-Борисоглебск прибыла новая партия ране-
ных, которую тепло встречала собравшаяся на пристани толпа 
местных жителей7.  

На территории городов госпитали и лазареты, в которых 
размещались на лечение раненые фронтовики, располагались в 
                                                

1 РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. Л. 447–448. 
2 Там же. Л. 17–17 об. 
3 Там же. Л. 237. 
4 Там же. Л. 17–17 об. 
5 Там же. Л. 16 об. 
6 Там же. Л. 96. 
7 Рыбинский листок. 1915. 29 мая. С. 4. 
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помещениях самых разнообразных учреждений. Так, например, 
в 1914 г. в г. Ярославле госпитали размещались в помещениях 
Демидовского лицея, Казенного винного склада, мужской гим-
назии, реального училища1.  

Питание в лазаретах осуществлялось на основе нормиро-
ванной системы (см. Приложение № 74). 

Циркуляром ГУГШ № 17532 от 4 декабря 1914 г. разреша-
лось давать эвакуированным нижним чинам из команд выздо-
равливающих отпуска до 10 дней2. Этот циркуляр был направ-
лен командующим войсками военных округов. В частности, 
циркуляром ГУГШ № 17531 командующему войсками МВО 
предписывалось, «чтобы эвакуированным раненым разрешались 
кратковременные отлучки, исключительно для свидания со сво-
ей семьей, на срок до 10 дней»3.  

 Находящиеся на лечении в госпитале военные подавали 
ходатайства о разрешении им кратковременных отпусков и мог-
ли посещать родственников (см. Приложение № 75). Например, 
13 июля 1916 г. с ходатайствами к начальнику Казанского ОЭП 
обратились 20 нижних чинов 42-го казанского городского гос-
питаля, 25 июля 1916 г. – 11 военнослужащих из 21-го госпита-
ля, 26 июля 1916 г. – 7 военнослужащих из 49-го госпиталя4.  

Таким образом, уже с конца 1914 г. военнослужащие, по-
бывавшие на фронте, могли общаться с жителями тыла, являясь 
носителями  информации, передаваемой ими лично. Поток же 
раненых и больных воинов, прибывших в поволжские города в 
период войны, был значительным (смотрите табл. 6.1.2.1, При-
ложения № 76–78). Например, в г. Саратове только за август 
1914 г. было принято 2975 раненых5. В городах Ярославской 
губернии к 1 декабря 1914 г. через госпитали прошли: в 
г. Ярославле – 2151 воин, г. Ростове – 954, г. Рыбинске – 895; 
были отправлены из г. Ярославля по губернии 622 раненых 
фронтовика6. На попечении Губернского комитета Всероссий-
ского земского союза по оказанию помощи больным и раненым  

                                                
1 Деятельность губернских и уездных комитетов Ярославской губернии 

по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1914 году. Ярославль, 
1915. С. 34. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 247. 
3 РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. Л. 367. 
4 НА РТ. Ф. 1220. Оп. 1. Д. 14. Л. 135–136, 169, 184. 
5 Максимов Е. К., Тотфалушин В. П. Саратовский край в годы первой 

мировой войны // Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, собы-
тиях, лицах). Саратов, 2002. С. 273. 

6 Деятельность губернских и уездных комитетов Ярославской губернии 
по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1914 году. С. 29. 
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Табл. 6.1.2.1 Статистика количества фронтовиков, нахо-
дившихся на лечении и проездом в городах Поволжья в 1914–
1916 гг. (выборочно)1 

 
Город Период Кол-во 

прибыв-
ших 
фронто-
виков 

Примечания 

Яро-
славль 

к 22.09.14 г. 95 94 раненых рядовых, 1 оф-р. 

 к 01.12.14 г. - 678 воинов в госпиталях Яро-
славского губ. ком-та по оказа-
нию помощи больн. и ранен. 
воинам (ЯГК ОП БРВ). 

24.08.14 г. 480 - 
15.01.15 г. 198 Размещены по лечебным заве-

дениям частных организаций. 

Кост-
рома 

начало  
июля  
1915 г. 

363 45 человек размещены в город-
ском лазарете, остальные – по 
губернии. 

Кинеш-
ма 

к 25.09.14 г. 103 Задержаны на 23-м военносани-
тарн. поезде до выяснения во-
проса об их размещении. 

Ростов окт. 1914 г. 110 Прибыла третья партия ране-
ных. 

 к 01.12.14 г. - 431 воин в госпиталях ЯГК ОП 
БРВ. 

Р.-Бори-
со-
глебск 

к 01.12.14 г. - 81 воин в госпиталях ЯГК ОП 
БРВ. 

к 25.10.14 г. 400 Прибыли раненые воины. 
к 01.12.14 г. - 544 воина в госпиталях ЯГК ОП 

БРВ. 

Ры-
бинск 

01.01.15 г. 149 Прибыли раненые фронтовики. 
Нико-
лаевск 

09.12.14 г. 180 Разместили в Вознесенском и 
Николаевском женс. монасты-
рях, в гор. и земс. больницах, в 
Дамском лазарете Кр. Креста. 

Дани-
лов 

к 11.06.16 г. 31 16 человек в городском лазарете 
и 15 – в земском. 

 
воинам в городах Ярославской губернии только в 1915 г. нахо-
дилось в г. Ярославле 220509 военных, в г. Рыбинске – 55125, 

                                                
1 Составлена по даным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7523. Л. 60; 

ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 306; РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 60, 116, 147; Деятельность губернских и уездных комитетов Ярославской 
губернии по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1914 году. С. 34–
45, 241; Костромская жизнь. 1914. 24 августа. С. 3; 1915. 16 января. С. 3; Кост-
ромской телеграф. 1915. 4 июля. С. 3; Рыбинский листок. 1914. 25 октября. 
С. 2; 1915. 1 января. С. 3; Северная газета. 1914.  14 октября. С. 4. 
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г. Ростове – 85016, г. Данилове – 7834, г. Романово-
Борисоглебске – 8862, г. Мышкине – 3222, г. Мологе – 3225, 
г. Любимее – 4461. В лазаретах Астраханского пункта Всерос-
сийского союза городов к 1 января 1915 г. находилось 187 боль-
ных. За год в лазареты прибыло 823 больных и раненых воиав, а 
выбыло – 917, и к 1 января 1916 г. оставалось 93 лечащихся2. В 
г. Нижнем Новгороде на 3 мая 1916 г. в сводном эвакуационном 
госпитале находилось 197 больных, а к 1 августа 1916 г. – 4043.  

Отметим, что присутствие в городах военнослужащих бы-
ло связано также и с уклонением от возвращения на фронт. Еще 
26 августа 1914 г. циркуляром № 4554 исполняющего дела на-
чальника Генерального Штаба по эвакуационному управлению 
отдал распоряжение временному командующему войсками КВО 
учитывать лиц, прибывающих с театра военных действий для 
поправки здоровья на родину, чтобы они не уклонялись от даль-
нейшей службы4. Однако данный учет не ликвидировал уклоне-
ния. Так, например, к апрелю 1915 г. начальник Самарского 
ОЭП доносил самарскому губернатору о том, что наблюдаются 
частые случаи несвоевременного возвращения из данных отпус-
ков в команды выздоравливающих5. А в циркуляре МВД 
№ 31127 от 16 июля 1916 г. губернаторам и градоначальникам 
указывалось: «За последнее время замечено, что многие из уво-
ленных в отпуск нижних чинов являются в действующую ар-
мию с значительной просрочкой разрешенных им отпусков, а в 
некоторых случаях… совсем не возвращаются в… части»6. 

Таким образом, в городах формировался новый компонент 
населения – больные и раненые фронтовики, бывшие больные и 
раненые воины, ведущие себя как дезертиры, появлялся допол-
нительный фактор влияния на мировоззрение горожан.  

Прибытие в поволжские города раненых и больных воинов 
обращало на себя внимание местного общества. Приезд в город 
каждой партии фронтовиков, особенно в первые месяцы войны, 
являлся значимым событием. Его ожидали, он вызывал у насе-
ления бурю эмоций, в которых радость пересекалась с пережи-
ванием и состраданием. Так, в сентябре 1914 г. в казанской газе-
                                                

1 Отчет Ярославского Губернского Комитета Всероссийского Земского 
союза по оказанию помощи больным и раненым воинам за 1915 год. Яро-
славль, 1917. С. 62–63. 

2 ГКУ АО ГААО. Ф. 532. Оп. 1. Д. 3. Л. 2, 47. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 1877. Оп. 716. Д. 12. Л. 257, 420. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2663. Л. 1. 
5 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 247. 
6 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 231. Л. 94.  
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те в заметке «Встреча раненых» сообщалось о событиях в 
г. Казани: «…целые потоки людей стремятся к вокзалу… Отно-
шение публики к раненым не поддается описанию… многие из 
публики со слезами на глазах подходили к раненым, и во встре-
че чувствовалась какая-то близкая родственная связь»1. О при-
бытии 1 сентября 1914 г. из г. Москвы в г. Кострому второй 
партии раненых (300 человек) в волжской газете писали: 
«…перед приходом поезда собралось много публики… В прие-
ме раненых особенно проявила свою деятельность учащаяся мо-
лодежь из которой студенты даже образовали целую группу для 
приема и доставки раненых»2. В другом номере данной газеты в 
заметке «Молога. Среди раненых» описывалось прибытие ране-
ных в город «…прибыла новая партия раненых. Как и в первый 
раз их встречала многочисленная толпа. Бросали цветы, давали 
деньги»3. В сентябрьском выпуске «Костромской жизни» в руб-
рике «По губернии. Кинешма. Раненые» сообщалось, что «на 
встречу собралось около 10 тыс. человек» (почти все жители)4. 

В города Ярославской и Костромской губерний, располо-
женные ближе к западным районам страны, раненые стали по-
ступать в августе – начале сентября 1914 г. В начале сентября 
первую партию раненых доставили в г. Рыбинск5. К середине 
сентября 1914 г. раненые появились в городах Костроме, Колог-
риве, Вичуге, Буе6. 13 сентября 1914 г. в костромской газете со-
общалось, что жители городов Унжи и Юрьевца волновались, 
что к ним не присылают раненых7. Когда в маленький г. Плес в 
начале 1915 г. наконец прибыла партия раненых, в заметке «По 
губернии. Плес», опубликованной в волжской газете, об этом 
сообщалось: «В то время, когда эти строки набраны, мы полу-
чили сведения, что после долгих ожиданий и многократных 
просьб и ходатайств, город Плес к великой своей радости нако-
нец 8 января получил 29 человек раненых, которые и размеще-
ны в давно приготовленные для них помещения»8.  

В городах, куда поступали раненые фронтовики, активизи-
ровалась благотворительная деятельность. Так, например, в 

                                                
1 Казанский телеграф. 1914. 7 сентября. С. 1. 
2 Северная газета. 1914. 4 сентября. С. 3. 
3 Там же. 23 сентября. С. 4. 
4 Костромская жизнь. 1914. 5 сентября. С. 3; Справочная книга по Кост-

ромской губернии на 1916 год. С. V. 
5 Рыбинская газета. 1914. 2 сентября. С. 3. 
6 Костромская жизнь. 1914. 18–19 сентября. С. 3. 
7 Там же. 13 сентября. С. 3. 
8 Там же. 1915. 14 января. С. 3. 
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г. Казани, где располагался ОЭП, только в течение первого года 
войны ранеными занялись Общество Красного Креста, Обще-
земский союз, Общегородской союз и Купеческо-биржевое об-
щество. В целях перевозки раненых к вокзалу была подведена 
трамвайная линия и несколько трамваев оборудованы кроватя-
ми-носилками. Организовалась студенческая добровольная са-
нитарная дружина для приема прибывающих раненых. Тяжело-
больными воинами занималась Казанская община сестер мило-
сердия Красного Креста. В помещении Казанского университета 
был открыт лазарет на 75 коек. Купеческо-биржевым обществом 
были открыты в двух зданиях два лазарета на 20 кроватей, а все-
го обеспечивалось 402 больничных койки1. 

В г. Ярославле 19 августа 1914 г. местные жительницы об-
разовали Дамский комитет под председательством В. Г. Горяи-
новой и содействовали Губернскому комитету по оказанию по-
мощи больным и раненым воинам во встрече раненых, дежурст-
ве в госпиталях, в предоставлении лечащимся фронтовикам пи-
тания, устройстве для них чтений, снабжении раненых теплым 
бельем и одеждой, организации в лазаретах рождественских 
елок, концертов. Участники Студенческого комитета встречали 
раненых и сопровождали их в госпитали, безвозмездно регист-
рировали (до декабря 1914 г.) и вели госпитальную отчетность, 
дежурили в госпиталях2. 

В г. Самаре уже 20 августа 1914 г. губернским земством 
был открыт первый лазарет по оказанию помощи раненым вои-
нам3. К июню 1915 г. в городе насчитывалось 4787 коек для ра-
неных, включая не только места в лазаретах, но и предоставлен-
ные стационарные койки в частных домах. На частные средства 
было организовано и содержалось 1201 койко-место (25 % от их 
общего числа)4. Количество эшелонов, прибывающих на стан-
цию Самара с запада, было столь велико, что муниципальные 
структуры не справлялись с доставкой и размещением раненых 
по госпиталям. Поскольку на территории города еще не получи-
ли развития такие средства транспорта, как автомобиль и трам-
вай, использование гужевого транспорта (производство повозок 
осуществлялось на пивоваренном заводе А. фон Вакано, закры-
                                                

1 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 81–91. 
2 Деятельность губернских и уездных комитетов Ярославской губернии 

по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1914 году. С. 13–19. 
3 Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии) / сост. 

Т. И. Ефремова, К. А. Катренко, Р. Ф. Пантюхина [и др.]: в 2-х т. Т. 1. Самара. 
2000. С. 198. 

4 Волжский день. 1915. № 126. С. 3. 
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том в связи с введением на период войны «сухого закона») тре-
бовало значительных, в том числе дополнительных, затрат на 
приобретение лошадей. Решить проблему попытались с помо-
щью  сформированного в начале августа 1914 г. начальником 
Самарского ГЖУ, полковником М. И. Познанским из самарцев-
добровольцев отряда санитаров-велосипедистов в составе 
22 человек при 10 носилках. Контингент отряда включал уча-
щихся, журналиста, конторщиков, счетоводов, служащих бан-
ков1.  К 20 августа в объединение добровольцев-велосипедистов 
входили уже около 100 человек. Только трое из записавшихся 
потребовали оплаты своих услуг в размере 10 руб. в месяц, про-
чие же соглашались работать на основании благотворительно-
сти. В качестве транспорта использовались личные велосипеды. 
Помощь в снабжении отряда техникой оказал самарский купец и 
меценат В. Н. Башкиров. Оплата деятельности велосипедистов, 
не согласившихся работать на основе благотворительности, 
осуществлялась из средств Губернского комитета Всероссий-
ского Земского Союза помощи больным и раненым воинам2. 
Основой деятельности самарского отряда была работа, связан-
ная с доставкой раненых  и больных от железнодорожной стан-
ции до городских больниц и госпиталей с последующим разме-
щением их по городу, поскольку часть раненых распределяли на 
лечение в частные благотворительные «госпитали» или на кой-
ко-места. За период с 22 августа 1914 г. по 12 ноября 1915 г. 
добровольцами было перевезено 2567 раненых (в среднем по 
57 раненых в день из расчета на весь отряд)3. Другим направле-
нием деятельности отряда являлась помощь в сборе и доставке 
раненым необходимых вещей и провизии, пожертвованных ме-
стным населением4. В 1916 г. многие из велосипедистов-
добровольцев были призваны на военную службу, материальное 
положение других не позволяло далее участвовать в благотво-
рительной деятельности, отнимающей много времени и сил. В 
связи с создавшейся ситуацией было принято решение о форми-
ровании подобного отряда, работающего на платной основе с 
зарплатой в 25 руб. в месяц. Организованный отряд был при-
креплен к 20-му Земскому лазарету5.  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 689. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 13, 31. 
2 Там же. Л. 12, 20, 31. 
3 Там же. Л. 430. 
4 Там же. Л. 83, 189, 224–226, 376. 
5 Там же. Л. 387. 
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В г. Астрахани, по данным из отчета Астраханского Коми-
тета Всероссийского Союза Городов помощи больным и ране-
ным воинам за 1916 г., на содержание в лазаретах больных и 
раненых воинов были потрачены средства, среди которых по-
ступления от центрального комитета составили 125800 руб., от 
Городской Управы – 41203 руб. 67 коп., от разных лиц и учреж-
дений – 49174 руб. 05 коп., пожертвования – 142 руб. 27 коп.1 

Военные, находясь в городе, делились с обывателями впе-
чатлениями о событиях на фронте, о снабжении армии, о пути 
следования в госпитали, передавали свои ощущения от текущих 
событий. Как и письма фронтовиков, рассказы людей, побывав-
ших на фронте, воздействовали на мировоззрение волжан. 
Спектр формирующихся у жителей поволжских городов под их 
влиянием эмоций был разнообразен, включал и негативную со-
ставляющую. Контролировать же общение военных с горожа-
нами полиции и жандармерии было сложно из-за невозможно-
сти приставить к каждому сопровождающего. Влияние расска-
зов фронтовиков на мировоззрение горожан Поволжья отмеча-
ется на протяжении войны, о чем свидетельствуют данные ГЖУ, 
представителей полиции и административной власти, письма 
современников. Так, в январе 1915 г. в Самарском сыскном от-
делении стало известно, что в чайной Тункина ежедневно соби-
раются солдаты и «подговаривают» нижних чинов требовать, 
чтобы на фронт брали служащих в полиции и на железной доро-
ге, а на их места определяли раненых и новобранцев2. В июне 
1915 г. в г. Самаре И. Люкшин, рядовой 169-го пехотного Мор-
шанского полка, рассказывал горожанам о жизни в армии в рай-
оне Молоканского сада, где располагались казармы и проходили 
самарчане, отправляясь на дачи и загородные гуляния, рабочие 
Трубочного завода. Люкшин рассказывал о лишениях, испыты-
ваемых военными на позициях, о неготовности России к войне, 
о «засилье» немцев в администрации, которое может привести к 
поражению России, о родственных отношениях Николая II и 
императора Вильгельма, о ведении войны с целью «убивать на-
род, так как его очень много, а земли не хватает»3.  

По г. Хвалынску  хвалынский уездный исправник в сен-
тябре 1915 г. отмечал, что появилось много раненых, некоторые 
критикуют начальников, нехватку оружия, указывал на то, что 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 532. Оп. 2. Д. 2. Л. 3. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 5. Л. 21. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 580–580 об. 
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часть населения относится к войне с пониманием, а часть осуж-
дают участие в ней, считая, что к войне не были готовы1. В но-
ябре 1916 г. аткарский уездный исправник, сообщив в донесе-
нии саратовскому губернатору, что нижние чины, находящиеся 
в отпуске, слухов не распускают, указал: «… среди населения 
циркулируют слухи о якобы наших неудачах на Карпатах и Ру-
мынском фронте»2. 

В письме от 1 октября 1915 г., написанном А. Ухтомским, 
проживающим в г. Рыбинске, В.А. Платоновой, отразились раз-
мышления человека, оформившиеся под влиянием рассказов 
фронтовиков. Сообщая в послании, что вместе с его знакомым с 
фронта приехали трое солдат, он отметил: «Настроение у солдат 
разное. У унтера оно бодрое и боевое, окрыленное надеждою на 
успех; у другого солдатика наоборот, какой-то решительный 
индифферентизм и убеждение, что немцы победят, ибо у них 
“все разумно и рассчитано”, тогда как у нас ничего не рассчита-
но и нужного под руками не хватает»3. Далее автор письма из-
ложил рассуждения, в которых выразил спектр идей и чувств: 
пессимистические мысли о закономерности проигрыша России 
в войне («Но говоря вообще, слишком понятно, что при том 
нравственном состоянии, в котором обретается русское общест-
во, нет резона для победы, а есть резоны для того, чтобы быть 
битыми»), страдание по поводу гибели людей («Мне лично 
ужасно тяжело за наш народ, за тот простой коренной народ, 
который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой»), ус-
талость от войны, смешанную с осуждением власти («А конца 
войны еще не видно, не видно конца бедствию, ибо разврат не 
ослабел, а, как слышно, еще возрос. Не образумелась и правя-
щая власть, оставаясь столь же противонародной, если не боль-
ше, чем была!»)4. 

Характеризуя настроение населения Казанской губернии в 
октябре 1915 г., начальник Казанского ГЖУ зафиксировал в от-
чете, что прибывающие «с театра войны увечные, больные и 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 173–175 об.  
2 Там же. Д. 9801. Л. 58–59. 
3 Ухтомский А. День ожидаемого огня. Письма к В. А. Платоновой // 

Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на по-
лях / отв. ред. А. С. Батуев; сост. А. В. Соколова, Г. М. Цурикова, И. С. Кузь-
мичев; предисл. Г. М. Цуриковой и И. С. Кузьмичева, примеч. Л. В. Соколо-
вой. СПб., 1996. С. 92. 

4 Там же. С. 92–93. 
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раненые зачастую рассказывают небылицы», описывают пере-
житое «в мрачных красках»1.  

В донесении о настроении населения Астраханской губер-
нии в октябре 1916 г. начальник местного ГЖУ сообщал, что 
среди прибывших с фронта раненых солдат ходят разные слухи, 
в частности «имеются такие», «которые подрывают веру в побе-
ду над врагом России»2.  

Уездный комиссар Арзамасского уезда Нижегородской гу-
бернии в апреле 1917 г. констатировал, что настроение населе-
ния г. Арзамаса «ухудшилось», «вероятно под влиянием разно-
образных освещений момента прибывшими на побывку домой 
солдатами»3. 

Как и в письмах фронтовиков, составляющей негативной 
информации в рассказах военных, прибывших на лечение и на 
побывку, являлась критика правительства. Одно из направлений 
обвинений представителей власти составляли разговоры о целе-
направленном вредительстве интересам страны руководителей 
немецкого происхождения. Так, в июне 1915 г. начальник  Сим-
бирского ГЖУ сообщал о распространившихся среди населения 
слухах, источником которых является армия, о сдаче Перемыш-
ля по приказу от имени Главнокомандующего в связи с засильем 
немцев в управлении, что привело к аресту 40 офицеров. Отме-
чалось, что рассказы о сдаче Перемышля распространяют на 
остановках эвакуированные в г. Казань раненые4. Летом-осенью 
1915 г. в поволжских городах отмечались слухи о том, что нем-
цы стоят во главе управления, почему и наблюдается «всюду 
измена»5. 

Другое направление антиправительственной агитации 
представляли рассказы о несостоятельности власти, не обеспе-
чившей готовности к войне и не справляющейся с проблемами, 
возникшими в ходе ее ведения. Так начальник Казанского ГЖУ 
в ноябре 1915 г. сообщал, что прибывающие с фронта раненые и 
больные в разговорах «подчеркивают, что правительство не по-
заботилось в свое время заготовить в достаточном количестве 
оружие»,  «почему и гибнет в боях много народа напрасно»6. В 
                                                

1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 220–221. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 104; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 34–

35. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 581; НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. 

Д. 1063. Л. 11–18; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 104, 132. 
6 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
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циркуляре нижегородского губернатора начальникам полиции 
от 22 января 1916 г. указывалось, что в последнее время «рас-
пространяются, в связи с войной, разные вздорные слухи, кото-
рые волнуют народные массы, создают… атмосферу возбужде-
ния и вызывают недоверие к начальствующим лицам», а одним 
из источников слухов назывались рассказы и письма нижних 
чинов1. О событиях в г. Кузнецке кузнецкий уездный исправник 
2 сентября 1915 г. в рапорте № 12/3 зафиксировал, что «от ране-
ных солдат… проникло известие о том, что в армии недостаточ-
но снарядов, винтовок и патронов, что сплошь и рядом бывают 
случаи, когда целый взвод дерется с врагами имея всего на всего 
лишь одну винтовку»; и далее он добавлял: «В виду продол-
жающагося проникновения врага вглубь России, бодрость духа 
у населения всех слоев и классов заметно упала»2. А о разговоре 
военного с горожанами в г. Нижнем Новгороде, подрывающем 
авторитет власти, ардатовский уездный исправник в декабре 
1916 г. писал начальнику Нижегородского ГЖУ. Он сообщил, 
что рядовой 62-го пехотного запасного полка П. А. Максимов 
побывал в г. Нижнем Новгороде в магазине Смирнова на Боль-
шой Покровке, и одному из приказчиков магазина, «не стесня-
ясь присутствием других, говорил, что “им /солдатам/ ротный 
командир объявил, что в Петрограде совершается что-то важ-
ное, что будто бы Государь даже арестован”»3. 

В городах Поволжья отмечались беседы фронтовиков с 
местными жителями, в которых выражалось нежелание воевать 
и стремление к миру. Так, саратовский губернатор в донесении 
№ 828 от 16 июля 1915 г. в ДП указал, что «настроение населе-
ния… за истекший июнь месяц заметно повысилось»; отметил: 
«…как в письмах из армии, так и в толках, распространяемых на 
местах возвратившимися с театра войны солдатами, отмечается 
апатия действующей армии, переутомление ея, жажда вернуться 
по домам»4. О населении Астраханской губернии начальник Ас-
траханского ГЖУ в октябре 1916 г. сообщал: «Среди жителей… 
продолжает расти недовольство… войной… говорят, что эта 
война – истребление народа и что конца не предвидится... Среди 
прибывших с фронта раненых… имеются такие, которые под-
рывают веру в победу над врагом России»5. 

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 4. Д. 438. Л. 45. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 140. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 568. Л. 281–288. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 129–129 об. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190. 
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Тягостное впечатление на жителей тыла производили рас-
сказы фронтовиков о немецких зверствах (см. Приложение 
№ 79), а представителей власти настораживали рассказы о 
«привлекательности» жизни в немецком плену. Например, Хва-
лынский уездный исправник в рапорте саратовскому губернато-
ру от 31 августа 1914 г. о настроении общества, высказывая опа-
сения в возможности распространения приводимой информа-
ции, сообщал, что 27 августа в хвалынской городской земской 
больнице ратники-татары из г. Хвалынска и Верхней Терешки 
рассказывали о слышанной ими истории из писем фронтовиков, 
что немцами захвачен наш отряд в 4 тысячи человек и из них 
140 – татары, что пленных кормят и они всем довольны1. 

В рассказах раненых, как и в письмах фронтовиков, часто 
фигурировала тема недостаточного обеспечения армии питани-
ем. Так, прибывшие 12 ноября 1914 г. в г. Камышин из г. Сара-
това раненые нижние чины (60 человек) жаловались встречае-
мым обывателям, «что терпели по пути следования из г. Сарато-
ва в г. Балашов нужду в продовольствии, так как на выданныя 
им на два дня кормовые деньги, по 25 коп. в день, они купить 
ничего не могли»2. При следовании через г. Аткарск (по пути из 
г. Орла в г. Саратов) раненые (всего 382 человека) жаловались, 
что в санитарном поезде «третьи сутки их кормят плохо» и они 
«после обеда не бывают сыты»3.  

Подобные разговоры оставляли след в душе жителей тыла, 
как отмечалось выше, содействовали дестабилизации позитив-
ного настроя, вызывали критику власти, со временем - стремле-
ние к окончанию войны. 

Сведения о жизни фронтовиков, их настроении тыловое 
население узнавало и из рассказов последних горожанам, осу-
ществлявшим поездки в армию с целью передачи подарков. По-
лученная информация по своему содержанию отражала проти-
воположные полюса настроения армии. С одной стороны, по-
ступали данные о нежелании воевать, хорошем оснащении про-
тивника, больших потерях. Например, в январе 1915 г. вернув-
шийся с фронта, куда ездил для раздачи подарков нижним чи-
нам, секретарь редакции «Волжского Слова» А. И. Свидерский 
рассказывал знакомым, что «у нас в армии очень плохо, - ниж-
ние чины разделились на две партии, из коих одна за войну, а 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 163. 
2 Там же. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 1. Л. 71. 
3 Там же. Л. 73. 
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другая против войны и что пишут в газетах неправда; австрийцы 
дерутся очень хорошо; наших войск у них довольно много в 
плену»1. С другой стороны, отмечались и рассказы побывавших 
в армейских частях горожан с информацией о том, «что на-
строение на фронте бодрое, всюду слышатся удалые песни сол-
дат»2. Так, в декабре 1916 г. в 489-й пехотный Рыбинский полк 
для вручения рождественских подарков от рыбинцев прибыл 
Н. И. Мыркин с поздравительными адресами от Рыбинской го-
родской думы, Рыбинского биржевого общества, от Рыбинской 
женской гимназии и от Временного дамского комитета 
г. Рыбинска. В город он вернулся с ответами от командира пол-
ка полковника В. Т. Ласа3. В ответе Рыбинской городской думе, 
помимо благодарности, говорилось, что за «могучую Русь» полк 
«готов положить свою жизнь и не раз преодолевая тяжесть по-
ходов в дикой горной стране, идет вперед, нанося шаг за шагом 
врагу тяжелые удары и прокладывая себе путь к вратам Велико-
го Царьграда»4. А в ответе педагогическому персоналу и учени-
цам женской гимназии сообщалось, что военнослужащие полка 
«воодушевлены одной неизменной идеей», борьбой «до полной 
победы над врагом», которая обеспечит «нам и грядущим поко-
лениям возможность мирной и культурной работы»5. 

Фронтовики оказывали на тыловое население поволжских 
городов двоякое воздействие. С одной стороны, их присутствие 
порождало у обывателей чувство сострадания, желание оказать 
помощь, содействовать в устройстве раненых, поддерживало 
надежду на победу России в войне. Граждане принимали уча-
стие в социальных практиках – организации и осуществления 
лечения и питания раненых и больных воинов, их транспорти-
ровке от вокзала до лазаретов и госпиталей. Но, с другой сторо-
ны, фронтовики являлись и носителями негативной информации 
о поражении российских войск, о неудовлетворительной орга-
низации снабжения армии, о пессимистическом настрое в отно-
шении продолжения войны. Их рассказы подрывали уверен-
ность горожан в стабильной будущности. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 309–309 об. 
2 Жизнь (Саратов). 1917. 21 января. С. 2. 
3 Нелипович С. Г. «Святки в Турции». Из дневника священника 489-го 

пехотного Рыбинского полка о. Дмитрия (Храпко). 1916 год // Опочнинские 
чтения. Вып. 7–8. / ред. кол. О. Б. Краснов, Г. А. Лебедева, С. Н. Темняткин [и 
др.]. Мышкин, 1999. С. 122; Святки в Турции // Опочнинские чтения. Вып. 9–
10 / отв. ред. В. А. Гречухин. Мышкин, 2002. С. 228, 231–233. 

4 Святки в Турции. С. 234. 
5 Там же. С. 235. 
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6.1.3 Военнослужащие гарнизонов, запасных частей и 
прибывающие транзитом - новый социальный фактор го-
родской среды 

 
В годы Первой мировой войны население Поволжья, осо-

бенно губернских и ряда уездных городов, столкнулось с новой 
реальностью жизни в городской среде – притоком военнослу-
жащих, которые на длительный период, а не кратковременно, 
как мобилизованные призывники и запасные, вливались в со-
став городского социума. Это было связано с расположением на 
территории городов гарнизонов и запасных частей. Так, в Са-
марской губернии, например, на октябрь 1916 г., кроме губерн-
ского города (в составе самарского гарнизона находилось 9 во-
инских частей и 21 учреждение), воинские части были расквар-
тированы в г. Бузулуке (244-й пехотный полк, 170-й пехотный 
запасной полк, управление бузулукского уездного воинского 
начальника, конский запас), в г. Новоузенске (управление ново-
узенского воинского начальника и 247-й запасной пехотный 
полк), в г. Покровске (запасной пехотный 248-й полк)1. В Яро-
славской губернии в 1916–1917 гг. воинские формирования раз-
мещались в городах Ярославле (209-й, 210-й и 211-й полки, 
669-я пешая дружина), Ростове, Рыбинске, Романово-
Борисоглебске, Любиме, Данилове, Угличе, Мышкине; в Кост-
ромской – в городах Костроме (88-й и 202-й запасные полки, 
670-я пешая дружина, Гродненский госпиталь и другие мелкие 
подразделения), Галиче, Кинешме, Нерехте, Юрьевце, Буе, Чух-
ломе, Солигаче, Макарьеве, Кологриве. Варнавине, Ветлуге2. В 
Саратовской губернии в 1915 г. воинские формирования разме-
щались в г. Саратове (3 пехотных и 2 пулеметных полка, 2 ар-
тиллерийские бригады, 2 отдельных артиллерийских дивизиона 
и пешая дружина); в г. Царицыне (3 полка и студенческий ба-
тальон); в г. Балашове, г. Кузнецке и г. Петровске – по 
2 запасных пехотных полка; в г. Аткарске -1 запасной пехотный 
полк3.  

Пребывание гарнизонов и запасных частей в городе вызы-
вало неудобства для местного населения. Одна из причин такого 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3764. Л. 26, 31. 
2 Лапшин Ф. А. Армия и революционный процесс в провинции в 1917 – 

начале 1918 гг. (на материалах Верхнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. 
Кострома, 2001. С. 32; Шепелев С. Костромской гарнизон в дни Октября. Ко-
строма, 1957. С. 6. 

3 Максимов Е. К., Тотфалушин В. П. Саратовский край в годы первой 
мировой войны. С. 272. 
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положения - невозможность использовать, как прежде, некото-
рые общественные учреждения, в первую очередь учебные за-
ведения и кинотеатры, в помещениях которых разместили воен-
нослужащих. Например, в г. Николаевске в августе 1914 г. вой-
ска были расквартированы в зданиях учебных заведений, и к 
сентябрю ситуация не должна была измениться. Это даже выну-
дило Городского голову ходатайствовать перед губернатором 
14 августа об отсрочке занятий для учащихся1. Аналогичная 
проблема наблюдалась и в г. Бугуруслане, что вынудило дирек-
тора Бугурусланского реального училища 31 августа обратиться 
к Самарскому губернатору с просьбой. Он предлагал освобо-
дить от войск хотя бы одно из зданий – реальное училище или 
1-ю  женскую гимназию, чтобы учащиеся могли обучаться в нем 
в две смены2. В г. Саратове спустя более года с начала войны, на 
21 октября 1915 г., 6095 нижних чинов размещались в основном 
в помещениях учебных заведений: 91-й батальон – в училищах и 
школах (7-м мужском (250 чел.) и 13-м мужском (200 человек), 
4-м высшем (200 человек) и 5-м высшем (100 человек), 7-м жен-
ском (175 человек) и 8-м женском (125 человек), в Михаило-
архангельской церковно-приходской школе (60 чел.), Покров-
ской церковно - приходской школе (175 чел.), Киновийском зале 
приходской школы (100 чел.); 92-й батальон – в училищах и 
школе (3-м  смешанном училище (500 чел.), 4-м мужском учи-
лище (125 чел.), Духосошественской церковно-приходской 
школе (80 чел.) и в доме Замоткиных (1000 чел.); 90-й баталь-
он – в артиллерийских сараях3.  

Другим неудобством для городских обывателей, в ряде 
случаев сопряженным с ощутимыми материальными затратами, 
стала необходимость размещения на постой военнослужащих у 
себя на квартире. Так, в 1916 г. в г. Сенгилее были расквартиро-
ваны 6000 военнослужащих 165-го пехотного запасного полка, 
из которых только 1750 разместили в 8 построенных для этой 
цели бараках, а 4250 - на снятых квартирах у горожан4.  

Выплата денег за постой военнослужащих часто задержи-
валась. Так, в октябре 1915 г. жители г. Ставрополя жаловались 
Самарскому губернатору на то, что «городская управа 
г. Ставрополя с 1914 г. по сие время почему-то не платит домо-
хозяевам за постои у них в домах солдат… квартирного возна-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 82. 
2 Там же. Л. 119. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3628. Л. 71. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 318. Л. 22. 
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граждения, ссылаясь на не присылку денег», которые, как выяс-
нилось, не поступили от Самарского губернского распоряди-
тельного комитета1.  

Как для приезжих в город частных лиц, так и для владель-
цев неудобство доставляло размещение военнослужащих в по-
мещениях гостиниц. Например, в начале октября 1917 г. в г. Ас-
трахань прибыли 33 гвардейских офицера и ожидался приезд и 
других в целях формирования полка. Часть из них было решено 
расквартировывать по комнатам, а для размещения остальных - 
реквизировать гостиницу «Люкс» (по постановлению Городской 
управы), что вызвало возмущение населения2. В нижегородской 
газете автор одной из заметок, опубликованных в сентябре 
1915 г., сетовал: «Недостаток жилых помещений в городе ска-
зался уже во всем объеме. Для нужд военных целей уже присту-
плено к реквизиции не только нумерных зданий, но и более об-
ширных помещений контор и даже просто больших жилых 
квартир в богатых домах-особняках»3. 

Города, на территории которых размещались воинские 
части, несли затраты из собственного бюджета. Например, в 
г. Карсуне на размещение войск в 1916 г. было потрачено 
38115 руб. 65 коп. из городских средств, в г. Алатыре – 
64179 руб. 49 коп.4 В г. Саратове в период 27 августа - 6 октября 
1915 г. на Дегтярной площади осуществлялось строительство 
бараков для расселения войск, расквартированных по учебным 
заведениям. Расположенные при них 4 кухни возводились за 
счет города5. 

Пребывание в городе военнослужащих гарнизонов и за-
пасных частей создавало проблему перенаселения. Например, в 
г. Симбирске к 19 августа 1915 г., по данным симбирского гу-
бернатора, их было 40 тыс.6, то есть больше, чем все женское 
население города, и 40 % от собственно городского населения7. 
В г. Царицыне в 1916 г. размещались три запасных полка – 93-й, 
155-й и 141-й, в каждом из которых состояли на службе не ме-
нее 6 тыс. солдат и офицеров8, то есть только данный контин-
гент представлял 15 % от численности собственно городского 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 225. Л. 50–55. 
2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 100. 
3 Козьма Минин1915. 19 сентября. С. 3. 
4 ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 318. Л. 29, 47. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3628. Л. 56–56 об., 57–58, 92–92 об. 
6 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 135. 
7 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 309. Л. 4. 
8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 25–31. 
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населения1. В г. Ярославле в октябре 1917 г. располагались 
4 полка (209-й, 210-й, 211-й и 254-й пехотные запасные полки) и 
2 батальона (Сибирский запасной Понтонный и 19-й Понтон-
ный)2. Казанский гарнизон на 1 января 1917 г. включал 4 полка 
(запасные 94-й, 95-й, 164-й и 240-й), 2-ю запасную артиллерий-
скую бригаду, 2 дружины (685-ю и 686-ю), всего в составе 
833 офицеров и классных чинов и 51514 рядовых, а также боле 
40 организаций и 10 тыс. человек из военного училища, двух 
школ прапорщиков, госпиталей3. Это количество военных со-
ставляло почти 1/3 населения г. Казани по данным на 1 января 
1915 г4. 

При сосредоточении в городе военных изменялось пред-
ставительство в этническом составе населения. Так, в донесении 
от 4 сентября 1914 г. № 19 самарский губернатор сообщал ко-
мандующему войсками КВО о том, что «в городе Бугульме на-
ходится свыше 6000 запасных и ратников ополчения, причем 
среди последних 70 % составляет мусульманское население», 
подчеркнул, что «опыт мобилизации показал, что мусульмане в 
тесной массе являются элементом очень неспокойным и всегда 
склонным ко всякаго рода безпорядкам», а «город Бугульма яв-
ляется центральным пунктом большого мусульманскаго района 
и в самом городе… в виду крайней скученности, увеличиваю-
щей население города на 75 % создаются большия затруднения 
в деле расквартирования воинских частей, а также прибывших в 
город семейств призванных запасных и ратников ополчения»5. 

Состав воинских частей, размещенных в поволжских горо-
дах, в течение военных лет менялся. Таким образом, в конкрет-
ную городскую среду постоянно вливался новый социум, ранее 
чуждый данной территории. Например, в составе Самарского 
гарнизона на 13 ноября 1914 г. находились 3-я запасная артил-
лерийская бригада, 4-й запасной саперный батальон, конвойная 
команда, 102-й и 143-й запасной батальоны, штаб 4-го ополчен-
ского корпуса, 2-я Оренбургская казачья сотня, 554-я и 559-я 
дружины Государственного ополчения, 41-я легкая ополченская 
батарея, эвакуационный пункт, 96-й сводный запасной госпи-
                                                

1 Подсчитано по данным: Статистический обзор Саратовской губернии 
за 1914 год.  Ведомость № 7.  

2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 203. 
3 Ежов Н. Военная Казань в 1917 г. (Краткий очерк) / предисл. Я. Чаны-

шева; 2-е изд. Казань, 1957. С. 15. 
4 Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 

1915 год. С. 780–781. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 104. 
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таль1. А на период 26 мая 1916 г. Самарский гарнизон включал 
102-й, 130-й, 143-й пехотные запасные полки, 690-ю пешую са-
марскую дружину, управление 31-й пехотной запасной бригады, 
4-й запасной саперный батальон, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю 
батареи 3-й запасной Артиллерийской бригады, 1-ю бригаду и 
1-й и 2-й парки 41-го Сибирского мортирного дивизиона, 2-ю 
Оренбургскую казачью отдельную сотню, 1-ю, 2-ю, 3-ю самар-
ские команды выздоравливающих, 9-й, 95-й, 96-й и 125-й свод-
ные эвакуационные госпитали2.  

Непосвященному в дела воинской службы обывателю дей-
ствия военных зачастую казались чем-то ненормальным, вызы-
вали среди горожан различные толки. Так 14 августа 1914 г. в 
рапорте № 1249 Аткарский уездный исправник сообщил сара-
товскому губернатору о «происшествии» - о том, как «13 авгу-
ста, около 1-1/2 час. вечера… на Торговой площади, в городе 
Аткарске, без всякой причины», выбегают «ратники 220-й дру-
жины Государственнаго ополчения, помещающиеся в реальном 
училище и строятся в колонны», а публика с удивлением на-
блюдает данную картину. Но оказалось, что рядовые всего лишь 
выполняли строевые команды офицера3. 

В городах также могли оседать дезертиры, бежавшие с 
фронта и во время поездки на фронт. В частности, в г. Самаре 
22 августа 1915 г. был задержан бежавший солдат И. Ананьев, 
самарский мещанин4. 10 октября 1916 г. в г. Царицыне в процес-
се перестрелки был задержан дезертир В.И. Моисеев, совер-
шавший вооруженные нападения5. В связи с подобными слу-
чаями 3 февраля 1916 г. МВД был издан циркуляр № 25941 на 
имя губернаторов, в котором сообщалось, что «крайне усилив-
шиеся за последнее время побеги нижних чинов из эшелонов, 
следующих на пополнение действующей армии, заставило пра-
вительство принять ряд предупредительных и карательных мер 
для борьбы с этим явлением»6.  

Военнослужащие, находящиеся в учебных командах, не 
могли покидать казармы, однако, по свидетельствам очевидцев, 
некоторые осуществляли это самовольно, чтобы пообщаться с 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1947. Л. 3–4. 
2 Там же. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2729. Л. 3. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 141. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 6. Л. 55, 69. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9781. Л. 288. 
6 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 231. Л. 16.  
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родственниками или осуществить «набег» на местные огороды 
(см. Приложение № 80).  

Условия военного времени вызывали необходимость раз-
мещения в городах все новых воинских соединений, а контро-
лировать соблюдение военнослужащими и призывниками по-
рядка и правил приличия становилось с каждым годом войны 
все сложнее. Как отметил И. Н. Плешаков, по данным изучения 
Саратовского гарнизона, в период войны по мере изменения со-
става гарнизона, уменьшения числа кадровых офицеров и сол-
дат, прошедших армию в предвоенные годы, порядки, царившие 
среди военнослужащих, переставали соответствовать понятиям 
дисциплины и субординации1.  

Негодование, опасение за жизнь и здоровье у горожан По-
волжья вызывали бесчинства с участием военнослужащих (см. 
табл. 6.1.3.1).  

Причем бесчинства с участием военных были довольно 
«разнообразны», включали азартные игры, посещение проститу-
ток, драки, проявление неуважения к представителям власти и 
неподчинение им, открытое проявление неуважения солдат к 
офицерам, торговлю интендантским имуществом, словесные 
оскорбления обывателей, использование в качестве угрозы про-
тив гражданских лиц обнаженного холодного оружия, стрельбу 
из револьверов, кражи и грабежи. Причем в большинстве случа-
ев военные находились еще и в состоянии алкогольного опьяне-
ния (см. Приложение № 81).  

Так, в Саратовской губернии в рапорте № 674 от 14 авгу-
ста 1914 г. петровский уездный исправник сообщал саратовско-
му губернатору о действиях военных в г. Петровске: «Нижние 
чины запасных батальонов все размещены казарменным спосо-
бом в учебных заведениях, а ратники по квартирам обывателей. 
Благодаря отсутствию военного порядка скверно себя ведут 
прибывшие запасные из Самарской губ. около 2 тысяч человек: 
ходят по тротуарам с безобразными песнями толпами, на базаре 
берут провизию и говоря, что они воины, призванные для защи-
ты тех же торговцев, нерасплачиваясь уходят; ходят по лавкам 
собирая деньги, якобы на отъезд… в казармах идет усиленная 
азартная игра в карты, со ставками до 100 рублей»2. По 
г. Балашову в декабре 1914 г. представитель власти отмечал: 
                                                

1 Плешаков И. Н. Тыловые гарнизоны Первой мировой войны (на при-
мере Саратовской губернии) // Доклады академии военных наук. Военная ис-
тория. 2006. № 5 (23). С. 93. 

2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 135. 
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Табл. 6.1.3.1 Случаи «неблаговидных поступков» военно-
служащих Самарского гарнизона, 1916–1917 гг.1  

 
Период Зафиксированные случаи вызывающего поведения 

военных 
сентябрь  
1916 г. 

Прапорщик 143-го запасного пехотного полка В.В. Крас-
нобаев в номерах Савченко в Самаре пьяный дебоширил 
и размахивал обнаженной шашкой. 

сентябрь 
1916 г. 

В дешевых столовых 2-й части в Самаре стали появлять-
ся без увольнительных записок большие партии нижних 
воинских чинов, многие в нетрезвом виде, на замечания 
полиции не обращали внимания. 

октябрь 
1916 г. 

Прапорщики 133-го запасного пехотного полка Кибячев 
и Домбровский в нетрезвом виде ходили по улице Дво-
рянской в Самаре и, размахивая обнаженными шашками, 
рубили телефонные столбы. 

октябрь 
1916 г. 

В Самаре пьяный прапорщик подрался с крестьянином, с 
которым вместе выпивал в «Аквариуме», затем посетил 
дом терпимости. 

8 окт. 
1916 г. 

Прапорщик Бочарев не пожелал входить правильно в 
самарский трамвай, крича, что он офицер. 

15 окт. 
1916 г. 

В Бузулуке по улицам катались на извозчике и в пьяном 
виде громко пели песни прапорщики 244-го пехотного 
запасного полка Тарасов и Никитенко, посетили дом 
терпимости, где «буянили» и «матерно» ругались. 

20 окт. 
1916 г. 

В Солдатской слободе Самары в доме терпимости Ко-
лесниковой на посетителей набросились пьяные воору-
женные прапорщик и солдаты. 

25 окт. 
1916 г. 

В квартиру мещанки Варфоломеевой в Новоузенске 
явился ночью находящийся в отпуске ун.-оф. 3-го Турке-
станского полка Кочегаров и стал ее оскорблять, сорвал 
со стены портреты царя, царицы, разорвал их со словами 
«я никакого правительства не признаю». 

ноябрь 
1916 г. 

В дешевых чайных и столовых на Самарской, Троицкой, 
между Панской и Предтеченской улицами в Самаре с 
утра до поздней ночи «обитают солдаты разных частей 
войск, пьянствуют и хулиганят», причем солдаты «плохо 
настроены против полиции». 

декабрь 
1916 г. 

В Самаре прапорщики 133-го запасного пехотного полка 
Разсыпанов и Ванидов пьяные на улице приставали к 
гуляющей публике, ругались. 

февраль 
1917 г. 

В Самаре зашедший погреться в казарму 9-й роты 102-го 
запас. полка пристав был избит прапорщиком, а затем по 
его приказу выброшен из казармы солдатами на улицу. 

17 февр. 
1917 г. 

Группа хулиганов, в том числе несколько сбежавших со 
службы и отпускных солдат, участвовала в нападении на 
компанию в самарской чайной «Приват». 

                                                
1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3764. Л. 1, 5, 

9, 18, 19, 28, 32, 34, 41, 44, 46, 98, 110. 
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«Вообще офицеры местного гарнизона обращают на себя вни-
мание неподобающим поведением. Полицией зарегистрировано 
несколько случаев подобных безобразий офицеров, сопровож-
давшихся стрельбой на улицах, рубкой столбов, вывесок, де-
ревьев, изгородей, дебошем в публичных домах и пр. Описанное 
поведение офицеров, о котором известно чуть ли не каждому 
обывателю, подрывает в последнем уважение к офицеру… мо-
гут привести к нежелательному воздействию на офицеров со 
стороны тех же обывателей»1. Саратовский полицмейстер в ра-
порте № 3207 от 18 сентября 1915 г. сообщал саратовскому гу-
бернатору: «Нижние чины, квартирующие в городе Саратове 
частей войск и в особенности приезжающие в последнее время 
ополченцы 2-го разряда, по целым дням и до поздней ночи сво-
бодно ходят, без всякого присмотра, по всему городу, собираясь 
большими партиями в районе Верхнего базара… где сосредото-
чены преимущественно трактирные заведения. Чины эти ведут 
себя крайне вызывающе, причем, будучи нередко в пьяном виде, 
позволяют себе всевозможные безобразия, драки и скандалы 
при водворении полицией порядка вмешиваются в ее дейст-
вия… Несмотря… на… высылаемые… воинские патрули, еже-
дневное появление в означенном районе масс нижних чинов, 
продолжающих вести себя безобразно, не только не прекрати-
лось, но с каждым днем прогрессирует, а воинские патрули по-
ложительно бездействуют, отказывая чинам полиции в содейст-
вии, как по предотвращению беспорядков, так и по задержанию 
виновных»2.  В ноябре 1915 г. в г. Сердобске преступность воз-
росла из-за действий воинских чинов3. Помощник начальника 
Саратовского ГЖУ в Саратовском и Аткарском уездах в рапорте 
№ 562, сообщая руководству о недостойном поведении военно-
служащих 27 августа 1916 г. в г. Аткарске, указал, что в 2 часа 
ночи у мещанки Аносовой загорелся амбар; для его тушения 
прибыли пожарная команда, рота солдат и полиция; а прапор-
щик 159-го запасного батальона Орлов мешал им: ругался на 
старшего пожарной команды и два раза его ударил, обругал 
стражника, «залез на лесницу горевшего амбара начал командо-
вать солдатам, бывшим на пожаре: “с права, с лева, по три начи-
най”»4. В этот же день, в 5 часов вечера старший полицейский 
стражник Аткарского отряда Матвеев с тремя стражниками по-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 327. 
2 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9633. Л. 145–145 об. 
3 Там же. Д. 9585. Л. 212, 226. 
4 Там же. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 278. 
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шел мыться в торговую баню Решетова, но мывшиеся там сол-
даты «стали ругать стражников площадной бранью и некоторые 
из них пытались бить их»1. 

В Самарской губернии 6 мая 1915 г. самарский губернатор 
в постановлении №  802, адресованном начальнику Самарского 
гарнизона, указал на наблюдение им лично случаев того, что 
«нижние чины, с наступлением теплаго времени весьма часто 
отлучаются из лечебных заведений и появляются на улицах го-
рода не в воинской форме, а в больничном белье и в халатах»2. 
Самарский полицмейстер в донесении № 129 от 24 сентября 
1915 г. сообщал губернатору о том, что «20 сего Сентября, на 
вокзальной площади… с утра собралось масса солдат и переме-
шавшись с частной публикой затеяли игру в орла в несколько 
кругов и в одном из них игра перешла в драку. Стоящий на по-
сту городовой зн. № 8 – Гаврилов потребовал от играющих пре-
кратить игру. Находящиеся в кругах штатские люди разошлись, 
а солдаты начали оскорблять городового словами и бросились 
на городового. Городовому пришлось укрыться от них на вокза-
ле. Когда солдаты снова собрались в круги и начали продолжать 
игру, то городовой обратился к находившемуся невдалеке пра-
порщику с просьбой воздействовать на нижних чинов, нару-
шающих общественный порядок. Прапорщик выругал городо-
вого и записал его номер, не обратил на просьбу никакого вни-
мания и на просьбу городового назвать свою фамилию и часть 
войска, скрылся… Пристав собрав наличный состав чиновников 
и городовых отправился на место. Солдаты завидев их ругаясь 
площадно по их адресу, разбежались и задержать из них никого 
не удалось»3. 21 мая 1916 г. Командующим Самарским гарнизо-
ном был издан приказ по гарнизону № 89, в котором он, указы-
вая на «недостойное» поведение военнослужащих, отметил: «Из 
представленной мне Комендантом города переписки усматрива-
ется, что на Набережной улице реки Волги, вблизи пароходных 
пристаней, солдатами из расположенных на этой улице казарм 
производится игра в орлянку на деньги, причем в игре прини-
мают участие как рядовые так и ефрейтора, унтер-офицеры и 
частныя лица. Независимо от этого нижние чины непристойно 
ведут себя и учиняют воровство и безобразие в разных видах, 
например: на Купеческой пристани прорезают мешки с подсол-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 279. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 384. 
3 Там же. Л. 474–475. 
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нечными семенами, выражаются непристойно на улице вообще, 
а иногда и по адресу проходящей публики и вступают в прере-
кание с полицейскими чинами»1. В ноябре 1916 г. по г. Самаре 
отмечались кражи с участием военных2. 

Ярославский полицмейстер в рапорте № 1 от 28 января 
1917 г. писал: «Заметное возбуждение среди населения вообще 
и среди рабочих в особенности вызвали безпорядки, произо-
шедшие в ноябре месяце 1916 года в 209 пехот. запасном полку, 
причем носились слухи, что нижние чины имели намерение в 
день безпорядков выступить в городе и разгромить лавки и тор-
говыя заведения; к ним, по имевшимся негласным сведениям 
должна была примкнуть и недовольная дороговизной часть на-
селения гор. Ярославля, но благодаря своевременно принятым 
мерам, нижние чины немедленно были распределены по разным 
воинским частям и выступление не состоялось».3 Командующий 
Ярославским гарнизоном в приказе № 17 от 1 февраля 1917 г. 
отметил: «Нахожу, что чины гарнизона массами заполняют ули-
цы города; отдание чести очень плохое, а многие совершенно не 
отдают ея. Дозоры ходят для декорации и своим внешним видом 
увеличивают беспорядок… Трактиры наполнены н/чинами»4, а 
в приказе № 52 от 19 марта 1917 г. констатировал: «Замечено, 
что патрули отказывают милиционерам в оказании содействия 
по делам службы, причем были случаи задержания солдат, про-
дававших военное обмундирование и снаряжение»5. 

Зачастую одни и те же лица из числа военнослужащих 
«отличались» осуществлением целого набора противоправных 
действий и преступлений. Например, 17 февраля 1915 г. ночью в 
г. Балашове, произошли события, о которых в отчете представи-
теля местной власти сообщалось: «…два офицера местного гар-
низона, будучи в нетрезвом виде, проходя по Степной улице 
пристали к проходившей неизвестной женщине с гнусным 
предложением. Последняя позвала полицию, тогда офицеры от-
крыли вдоль улицы стрельбу из револьверов и поспешили 
скрыться на Московской улице, продолжая стрелять… было 
произведено около 20 выстрелов… проходя по Московской 
улице изрубили шашками вывеску на дверях парикмахерской 
Сидоркина. Стоявший в это время на улице постовой городо-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2729. Л. 7. 
2 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3764. Л. 63, 86, 96. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1315. Л. 37–37 об. 
4 Там же. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 17. 
5 Там же. Л. 36. 
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вой… побежал было на выстрелы, но подойдя к офицерам и ус-
лыхав от них “подходи кому жизнь надоела” отошел и наблюдал 
за ними издали… В туже ночь нижними чинами того же баталь-
она изнасилована и ограблена на 30 рублей крестьянка 
с. Алмазова-Яра… Емелина»1. Спустя 2 недели, 1 марта 1915 г., 
в том же г. Балашове четыре офицера местного гарнизона около 
3 часов ночи «проходя по улицам», «производили стрельбу из 
револьверов». Представитель местной власти в рапорте о про-
исшествии отмечал: «Вскоре к ним присоединились четыре 
гимназиста и одна женщина двинувшись толпой по улицам го-
рода указанныя лица кричали “Ура”, сопровождая это выстре-
лами в воздух. На шум этот… выбежали городовые… и обрати-
лись к офицерам с просьбой прекратить шум. Ответив бранью, 
офицеры бросились на городовых с шашками и заставили их 
удалиться»; затем они дебоширили у гостиниц «Метрополь» и 
«Россия», «порубили шашками лестницу и другие предметы, 
погасили огонь»2. В итоге в рапорте № 2992 от 6 марта 1915 г. 
Командиру отдельного корпуса жандармов начальник Саратов-
ского ГЖУ доносил: «В виду не прекращающихся безобразий со 
стороны офицеров гарнизона гор. Балашова, некоторые жители 
собирают подписи для коллективной жалобы ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧУ, как Верховному Главнокомандующему»3. 

Отметим, что представители местной администрации и по-
лиции, пытаясь навести порядок в городе, иногда сталкивались с 
противодействием местного военного начальства. Так, в начале 
апреля 1915 г. старший советник Саратовского губернского 
правления доложил саратовскому губернатору результаты рас-
следования обстоятельств по обвинению Кузнецкого уездного 
исправника И. В. Поликарпова в халатной деятельности. Ис-
правник обвинялся в том, что уездная полиция не ведет борьбы 
с производством «пьяного кваса и пьянством вообще». Было 
доказано, что Поликарпов требовал ликвидации торговли и ус-
тановления контроля за пребыванием в городе военнослужащих, 
а причиной наговоров на него, видимо, стало неприязненное 
отношение между воинским начальником и уездным исправни-
ком, как следствие «прыткой» деятельности последнего против 
пьянства и бесчинств военнослужащих4. Кузнецкий городской 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 368–368 об. 
2 Там же. Л. 390. 
3 Там же. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9632. Л. 31–38. 
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голова подтвердил, что Поликарпов «энергичной и полезной 
деятельностью… заслужил должное уважение к себе почти все-
го населения города»1. 

Весной-осенью 1917 г. число беспорядков с участием во-
енных возросло, среди них стали обычным явлением выступле-
ния на митингах, отказ отправляться на фронт, неподчинение и 
противодействие властям, освобождение из тюрем заключен-
ных, «набеги» на сады и огороды горожан. Активное участие в 
беспорядках принимали солдаты гарнизонов, расположенных в 
поволжских городах (см. Приложения № 82, 83).  

О ситуации в г. Царицыне в мае 1917 г. председатель Ца-
рицынского Временного исполнительного комитета сообщал 
председателю Совета Министров: «Напряженно-нервное на-
строение населения в связи с войной и военной разрухой, еще 
более усилилось после резких перемен условий общественной и 
политической жизни… Как крупный промышленный центр го-
род имеет от 20 до 25 тысяч… рабочих. Коренное его население 
на три четверти представляет собою малокультурный необеспе-
ченный класс. Кроме того… в нем было сосредоточено до 
40 тыс. войск. 

Сначала брожение развивалось среди двух групп населе-
ния рабочих, - предъявлявших экономические требования… и 
солдатских семейств, – требующих увеличения пайков. 

 Позже появились требования со стороны солдат местного 
гарнизона об улучшении довольствия и улучшении жалованья… 

Первая попытка к активным выступлениям против Испол-
нительного комитета и местных капиталистов /с угрозою рас-
правы/ была предпринята со стороны местных полков 12 апреля, 
которая вызвала на этот раз общее собрание делегатов всех пол-
ков…. На собрании вынесено постановление: немедленно орга-
низовать фонд для улучшения солдатского продовольствия и 
улучшения солдатского жалованья… 

14 апреля произошел погром винных складов и погребов… 
союз местных лесопромышленников… сделал почин к созданию 
указанных целей особого фонда путем добровольного самооб-
ложения, которая и дала 1 миллион рублей… К сожалению, 
солдаты местного гарнизона посмотрели на него, как на свою 
полную и нераздельную собственность… 26 апреля местный 
Совет Рабочих и Солдатских депутатов под давлением дезорга-
низованных и абсолютно не признающих никакой дисциплины 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9632. Л. 44–44 об. 
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солдат гарнизона, поддерживаемых к тому же подстрекателями 
большевизма, вынес постановление о том, чтобы военный фонд 
был передан Исполнительным Комитетом Совету Рабочих и 
Солдатских Депутатов…»1. 

Характеризуя жизнь населения на съезде представителей 
уездных исполнительных комитетов Саратовской губернии, со-
стоявшемся 26–28 июля 1917 г., представитель от Вольского 
уезда отмечал, что «спокойствие нарушается поведением мест-
ного гарнизона, буквально уничтожающего фруктовые сады», 
подчеркнул: «Солдаты не только снимают яблоки и пр. <…> но 
ломают ветви, целые деревья, вырывают их с корнями, топчат, 
портят и наносят садам непоправимый вред»2.  

В период февральско-мартовских событий 1917 г. коман-
дующие гарнизонами в ряде городов Поволжья получили прика-
зы не вмешиваться в конфликт. Так, командующий КВО генерал 
А. Г. Сандецкий отправил начальнику Самарского гарнизона 
генерал-майору Савич-Заболоцкому телеграмму с приказом по 
Самарскому гарнизону № 56 от 2 марта 1917 г., распорядив-
шись: «В случае если в городах будут иметь место народные 
демонстрации войска не должны принимать участия в действиях 
против демонстрантов предоставляя это полиции точка Войска 
призываются для содействия гражданским властям только в тех 
случаях когда население забывая свою священную обязанность 
перед Родиной начинает предаваться грабежам и насилиям точ-
ка»3.  

Однако участие гарнизонов в отстранении старой и фор-
мировании новой власти в городах Поволжья ряд исследовате-
лей считают ключевым4. В частности, в г. Казани 4 марта 1917 г. 
был образован временный военный комитет по охране безопас-
ности города. По настоянию войск всего гарнизона командую-
щий войсками округа генерал А. Г. Сандецкий был арестован, а 
командование передано начальнику Штаба генералу Добрыни-
ну.  Председателем временного военного комитета казанского 
гарнизона стал полковник Григорьев5.  

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 105–106. 
2 Саратовские ведомости. 1917. 3 августа. С. 2. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2368 б. Л. 865. 
4 Напр.: Плешаков И. Н. Тыловые гарнизоны Первой мировой войны (на 

примере Саратовской губернии). С. 98. 
5 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 4. 
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Активное участие в политической жизни приняли гарнизо-
ны Поволжья в период октябрьских событий.1 Как отмечает 
Ф. А. Лапшин, по материалам Верхнего Поволжья, в 1917 г. че-
ловек с ружьем стал основой анархии и дестабилизации2. 

С одной стороны, военные вызывали в населении тыловых 
городов Поволжья опасение за имущество и здоровье, воспри-
нимались как смутьяны, а с другой - жители готовы были им 
помогать, если видели их обездоленность. Так, в самарской га-
зете в статье «Местная жизнь. Нищенство солдат» в апреле 
1915 г. отмечалось: «Начальник самарского эвакуационного 
пункта обратил внимание заведующих лазаретами, что часто 
наблюдаются случаи, когда на улицах раненым и больным вои-
нам прохожие подают деньги в виде милостыни»3.  

Оказывая влияние на мировоззрение горожан Поволжья в 
годы войны, письма, рассказы фронтовиков укореняли в созна-
нии социума наиболее позитивное проявление личности в от-
ношении государства – патриотизм, выражающийся в желании 
победы Отечества в текущей войне и уверенности в ней, стрем-
ление к содействию в ее достижении. Одновременно они спо-
собствовали формированию идей, которые следует определить 
как антигосударственные, разрушительные – о несостоятельно-
сти и вредительстве правительства, необходимости его замены, 
прекращении войны, разобщении нации, в составе которой име-
лись отдельные «зловредные» народы, наживающиеся на горе 
других.  

Следует обратить внимание на то, что имперское прави-
тельство пыталось предотвратить распространение подрываю-
щих авторитет государства сведений. Однако даже при наличии 
цензуры и отсутствии современных технологий передачи ин-
формации эта деятельность не была блестящей. Значительную 
часть «новостей» от фронтовиков в форме корреспонденции 
цензура (в имперский период) не допустила до восприятия го-
родским населением тылового Поволжья. При этом ее основная 
задача была выполнена частично, поскольку «купюры» в пись-
мах вызывали негативные эмоции в отношении представителей 
власти. Механизма же, позволяющего ограничить распростра-
                                                

1 Ионенко С. И. Военная Казань в дни триумфального шествия совет-
ской власти // Страницы истории города Казани / отв. ред. М. А. Усманов. Ка-
зань, 1981. С. 108; Шепелев С. Костромской гарнизон в дни Октября. Костро-
ма, 1957.  

2 Лапшин Ф. А. Армия и революционный процесс в провинции в 1917 – 
начале 1918 гг. (на материалах Верхнего Поволжья). С. 206. 

3 Городской вестник. 1915. 17 апреля. С. 3. 
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нение «живого» слова, сформировать не удалось вовсе, и оно 
активно подтачивало основы  государственности. 

Став составляющей городской среды, военные вносили в 
нее ощущение беспокойства, нестабильности, хаоса. Однако они 
же вызывали в обществе чувство сострадания, желание оказать 
посильную помощь. Проявление обществом благотворительно-
сти в отношении раненых позволило в годы Первой мировой 
войны решать в городах Поволжья комплекс сложных задач. 
Среди таких задач стоит выделить оказание помощи конкрет-
ным людям – раненым фронтовикам, по организации первичной 
составляющей их успешного лечения – своевременной доставке 
в лазарет, обеспечение раненых продовольствием и своеобраз-
ным «утешением» в виде «презента» - махорки, спичек, папи-
рос. В условиях военного времени включение женщин, молодых 
людей и взрослых мужчин  в полезную для человека и города 
работу позволяло ощущать свою нужность, задействованность в 
общегосударственном деле, что было особенно актуально на 
фоне патриотического подъема начального периода войны. Сто-
ит обратить внимание и на личностный аспект. В частности, 
инициатива начальника Самарского ГЖУ М.И. Познанского по 
созданию санитарно-велосипедных отрядов в г. Самаре для пе-
ревозки раненых от вокзала до лазаретов и госпиталей является 
примером служения чиновника своему Отечеству на основании 
личностно-индивидуального (а не командно-
административного) подхода к пониманию поставленных перед 
человеком в условиях кризисной ситуации задач. В данном слу-
чае мы видим сочетание личной инициативы, технического изо-
бретательства, верноподданнической (в условиях монархическо-
го государства) позиции, которые оказались действующими на 
благо человеку и муниципальной структуре, обществу и госу-
дарству.  

 
6.2 Отношение горожан Поволжья к беженцам 
 
Являясь в годы Первой мировой войны тыловым регио-

ном, Поволжье стало удобной территорией для притока мирного 
населения, спасающегося  от военных действий, затронувших 
западные районы Российской империи.  

В. М. Лаврентьев и В. В. Хасин отмечают, что в первый 
год войны (август 1914 – июль 1915 г.) не было массовой ми-
грации из прифронтовых губерний, кроме насильственного пе-
ремещения привисленских немцев и евреев, как возможных со-
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юзников неприятеля. Только с июля 1915 г. в связи с Горлицким 
прорывом, началось массовое движение переселенцев во внут-
ренние губернии России, кульминацией которого стал октябрь 
1915 г.1 Так, в статье «Беженцы. Лишние люди», опубликован-
ной в самарской газете в августе 1915 г.2, сообщалось: «Волна 
беженцев захлестнула всю Россию, докатилась до Урала и ка-
тится дальше по Сибири»3.  

Прибывающие в Поволжье беженцы размещались и в го-
родах, влияли как на формирование городской среды Поволжья 
военного времени, так и на мировоззрение горожан. Сравнение 
статистики данных о численности городского населения и про-
центной доли беженцев, находящихся в конкретном городе, по-
зволяет определить весомость их влияния на городскую среду.  

Расселение беженцев в Ярославской губернии началось с 
конца августа 1915 г. Параллельно осуществлялась их регистра-
ция. В сентябре 1915 г. в губернии размещались: в г. Рыбинске 
861 беженец (5 % от численности населения города), в г. Яро-
славле – 3649 (7 %), г. Данилове – 191 (8,5 %), г. Угличе – 
335 (7,9 %), г. Любиме – 119 (8,5 %)4. В Нижегородской губер-
нии в г. Н.Новгороде к 1 ноября 1915 г. проживали 20 тыс. бе-
женцев5 (около 16 % от количества населения к 1 января 
1915 г.6), к началу 1916 г. в г. Арзамасе - более 5 тыс.7 (38 % от 
местного населения на 1 января 1915 г.)8. В Казанской губернии 
к 1 ноября 1915 г. находились в г. Казани 7155 беженцев 
(3,7 % горожан), г. Козмодемьянске – 891 (15 %), 
г. Царевококшайске – 158 (8 %), г. Чистополе – 1654 (5,8 %), 
г. Чебоксарах – 1067 (18,6 %), в меньшем количестве в других 
                                                

1 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Миграционные процессы в России в 
первую мировую войну // Военно-исторические исследования в Поволжье: сб. 
науч. тр. Вып. 2 / отв. ред. А. А. Герман. Саратов, 1997. С. 139–140. 

2 Статья была перепечатана из газеты «Русское слово». 
3 Городской вестник. 1915. 8 августа. С. 3. 
4 Подсчитано по данным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. 

Л. 23, 25, 46, 51, 54; Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. 
С. 32.  

5 Толстова Н. Н. Беженцы в Нижегородской губернии в годы Первой 
мировой войны // Проблемы истории и творческое наследие профессора 
Н. П. Соколова: мат. межвуз. конф. Н.Новгород, 1998. С. 232. 

6 Подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6. 
7 Садретдинов Э. Ш. Беженцы в Арзамасе в годы Первой мировой вой-

ны // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе: мат. науч-
практ. конф. «80 лет архивной службе в городе Арзамасе» (21 апреля 2004 г.) и 
«Вопросы архивоведения и источниковедения» (21 декабря 2004 г.) / АГПИ 
им. Гайдара, ГАНО № 2 г. Арзамас; науч. ред. В. И. Грубов. Арзамас, 2005. 
С. 58. 

8 Подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6. 
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городах1. В Самарской губернии в 1915 г. было зарегистрирова-
но беженцев: в г. Самаре на конец августа – 2366 семей (не ме-
нее 3 % от численности населения)2, в г. Балаково на 7 декабря – 
780 человек3, в посаде Мелекесс в декабре – 8964, в 
г. Бугуруслане в декабре – 534 (3 %), в г. Бугульме в декабре – 
1317 (15 %)5.  В Симбирскую губернию приток беженцев на-
блюдался к концу 1915 г.6 К 25 января 1916 г. беженцев было: в 
г. Симбирске 2511 человек (2,5 % горожан), г. Сызрани – 
2036 (2,7 %), г. Алатыре – 390 (1,6 %), г. Буинске – 54 (0,9 %), 
г. Ардатове – 56 (1 %)7. В Саратовской губернии в г. Саратове 
стали принимать эвакуированных с июля 1915 г., и в октябре 
1915 г. в городе насчитывалось около 15 тыс. беженцев8 
(6,5 % от состава горожан на начало года9), а в посаде Дубовка к 
началу октября 1915 г. проживали 720 беженцев (4 % населе-
ния)10. В Астраханской губернии к 1 февраля 1917 г. проживали 
в г. Красном Яре 862 беженца (5,2 %), в г. Черном Яре – 
177 (1,9 %), в г. Енотаевске – 92 (2,2 %)11.  

Причем количество беженцев, оказавшихся в Поволжье, 
динамично изменялось. Так, в Самарской губернии осели к 
20 декабря 1915 г. 114221 беженцев, к концу 1-й четверти де-
кабря 1917 г. – 188288 беженцев, к концу 2-й четверти декабря 
1917 г. – 17300412. В г. Саратове и его пригородах в октябре 
1915 г. проживали 15 тыс. беженцев, к 1 февраля 1916 г. – 
28578, а их доля в составе населения возросла почти вдвое, с 

                                                
1 Подсчитано по данным: НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 47; Ф. 359. 

Оп. 1. Д. 642. Л. 4–6, 31–33, 47, 61–62.  
2 Городской вестник. 1915. 8 августа. С. 3; Памятная книжка Самарской 

губернии на 1916 год. С. 2–3. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 863–865. 
4 Там же. Л. 828–829. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 28; Памятная книжка Самар-

ской губернии на 1916 год. С. 2–3. 
6 Зубаров И. Е. Деятельность коллегии по делам военнопленных и бе-

женцев Симбирской губернии в 1914–1922 гг.: дис... канд. ист. наук. Пенза, 
2006. С. 42. 

7 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Т. 2. Д. 2094. Л. 134.  
8 Максимов Е. К., Тотфалушин В. П. Саратовский край в годы первой 

мировой войны. С. 273. 
9 Подсчитано по данным: Статистический обзор Саратовской губернии 

за 1914 год. Ведомость № 7. 
10 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 207, Статистический обзор Сара-

товской губернии за 1914 год. Ведомость № 7. 
11 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Д. 1284. Л. 31, 

60, 85. 
12 Подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6078. Л. 1; 

Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 18. 
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6,5 % до 12 %1. В посаде Дубовка к 4 октября 1915 г. размеща-
лись 720 беженцев (за период 23 августа - 4 октября 1915 г. при-
были в составе 8 партий из г. Саратова), к 5 ноября – 4550 (за 
24 октября – 5 ноября 1915 г. 3830 беженцев прибыли из г. Ца-
рицына), к 18 декабря 1915 г. – 45002. В г. Бугуруслане в декаб-
ре 1915 г. проживали 534 беженца, в  феврале 1916 г. – 1092, в 
1917 г. – 1153; в г. Самаре на 28 августа 1915 г. - 7565 беженцев, 
к 10 сентября – 9937, 2 октября – 13119, 1 ноября - 25918, 
25 декабря – 33333, 21 февраля 1916 г. - 361714. В г. Симбирске 
на 2 января 1916 г. проживали 2000 беженцев, на 25 января – 
2511, а на 25 ноября – 40285. В г. Курмыше к январю 1916 г. бе-
женцев не было, а в декабре 1916 г. их насчитывалось 1876.  

Таким образом, в ряде городов Поволжья в годы войны 
беженцы имели значительное представительство, а зачастую и 
весомую долю в составе населения.  

Прибытие беженцев в города Поволжья часто было беспо-
рядочным7. Многие из них проезжали транзитом. Так, через 
г. Самару, по сведениям полицейского управления, с начала 
войны до 1 января 1916 г. проследовали в разные местности им-
перии 422068 беженцев8. В октябре 1917 г. в рыбинской газете 
сообщалось, что «последнее время мимо Рыбинска проезжают 
большие партии беженцев», «едут в Вологду и Рязань»9. 

Кроме беженцев в годы войны в городах Поволжья появи-
лись рабочие и служащие, эвакуированные из западных районов 
страны. Так, к январю 1916 г. в города Самарской губернии бы-
ли эвакуированы предприятия: в г. Самару из г. Риги - контора 
механических заводов «Саламандра», фабрика войсковых кон-
сервов Товарищества Л. Бирман и Б. Франк, из г. Минска - отде-
ление Петроградского международного коммерческого банка; в 
г. Покровск из г. Риги - консервный завод воинских консервов 
Э. Баумфельд, жестяная фабрика коробок для воинских консер-

                                                
1 Кокшайский И. Н. Указ. соч. С. 9–10, 19. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 155; Д. 9585. Л. 207, 220, 234. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6078. Л. 7 об.–9 об.; Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. 

Л. 28, 36. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 2, 5; Д. 173. Л. 2–2 об., 83; 

Ф. 465. Оп. 1. Д. 2703. Л. 29, 31, 41, 85–86. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Т. 2. Д. 2094. Л. 17–18, 129, 134, 394–395 об. 
6 Там же. Л. 134, 379–380. 
7 Васильева Е. И. Первая мировая война, расстановка политических сил 

в 1917 г. и позиции интеллигенции г. Рыбинска // Вестник Санкт-
Петербургского университета. 2007. Сер. 2. История. Вып. 2. С. 214. 

8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 65. 
9 Рыбинский листок. 1917. 8 октября. С. 3. 



 555 

вов Х. Сетцена, из г. Ревеля - жестяная фабрика коробок для во-
инских консервов З. Шварца1. В г. Саратов за 1915 г. из запад-
ных районов были эвакуированы предприятия «Титаник», Рус-
ско-Балтийский завод, завод «Жесть», фабрика металлических 
изделий и французская фабрика дамских гребней2. В г. Нижний 
Новгород в 1915 г. были перевезены рижские предприятия: за-
воды «Фельзер» и «Новая Этна», железо-конструкционный за-
вод «Молот», фабрика акционерного общества льняной и джу-
товой мануфактуры, завод по изготовлению напильников и ре-
месленных инструментов О. Эрбе, замочная фабрика фирмы  
«Гермингауз и Ферман», завод акционерного общества сталь-
ных перьев, варшавская обмундировочная мастерская, военно-
санитарная фабрика наследников Г. Эпштейна из г. Вильно3. В 
г. Рыбинск были эвакуированы рижские завод акционерного 
общества «Феникс» по производству вагонов и рессор, коже-
венный завод «Гримихес»4. В связи с потерей западных терри-
торий местом размещения администрации Холмского губерн-
ского правления стал г. Казань, а Петровского – г. Саратов5. В 
г. Бугульму к ноябрю 1915 г. из Курляндской губернии была 
эвакуирована канцелярия Гольмговского волостного правле-
ния6. На 1 декабря 1915 г. в состав пунктов эвакуации учрежде-
ний и должностных лиц МВД губерний района военных дейст-
вий входили г. Саратов, г. Казань, г. Кострома7. 

Национальный состав беженцев, приезжающих в Повол-
жье, отличался. Среди них было много русских, латышей, евре-
ев, поляков, литовцев (см. табл. 6.2.1, 6.2.2, Приложения № 84, 
№ 85). Так, в костромской газете в начале июля 1915 г. сообща-
лось: «На улицах часто слышится польская и латышская речь. 
Это беженцы из Польских и прибалтийских губерний. Кроме 
них, в Костроме поселились несколько галичан. 

Недавно прибыли беженцы с Кавказского фронта»8. 
 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5634. Л. 29–41. 
2 Сорокин А. Губерния под ударом // Саратовская панорама. 2004. № 99. 

С. 17. 
3 История города Горького. Краткий очерк. Горький, 1971. С. 248. 
4 Бикташева Н. Н. Экономическая и политическая жизнь Рыбинска в го-

ды Первой мировой войны // VI Золотаревские чтения: тезисы докладов науч. 
конф., 21–22 февраля 1997 / РИАХМЗ; редкол. А. М. Селиванов (отв. ред.), 
М. В. Васильева, Л. В. Баранова.  Рыбинск, 1998. С. 66. 

5 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Указ. соч. С. 144. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5634. Л. 6. 
7 Там же. Л.18. 
8 Костромской телеграф. 1915. 4 июля. С. 3. 
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Табл. 6.2.1 Количество беженцев (по национальностям) в 
городах Ярославской губернии в период августа-ноября 1915 г. 
(выборочно)1 

 
Кол-во беженцев по 
национальностям 
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8 авг. 311 76 95 нет 129 11 нет Рыбинск 
13 авг. 382 52 173 нет 156 нет 1 

Яро-
славль 

9 авг. 1081 63 970 нет 3 45 нет 

25 сен. 119 67 32 нет 12 8 нет Любим  
9 окт. 34 16 13 нет 2 3 нет 
9 окт. 247 105 118 нет 5 19 нет Данилов 
20 нояб. 854 533 188 18 нет 12 нет 

 
Табл. 6.2.2 Национальный состав беженцев в городах Аст-

раханской губернии в январе-феврале 1917 г.2 
 

                     Город 
 
 
Национальность 

Енотаевск 
на 1 января, 

чел. 

Черный Яр 
на  

1 февраля, 
чел. 

Красный 
Яр на  

1 февраля, 
чел. 

немцы - колонисты нет нет 10 
поляки 24 98 10 
украинцы (малорос-
сы) 

15 44 нет 

русские 46 28 789 
немцы нет нет 53 
прочих 7 7 нет 
всего 92 177 862 

 
В конкретных городах состав беженцев существенно раз-

личался. Так, в Астраханской губернии на 1 февраля 1917 г. в 
г. Черном Яре 55,4 % беженцев составляли поляки, 15,8 % - рус-
ские, а в г. Красном Яре 91,5 % - русские, 6,1 % - немцы3. В 
Симбирской губернии на 16 декабря 1916 г. в г. Симбирске и 
                                                

1 Составлена по данным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. Л. 7, 
8, 11, 54, 81–82, 178.  

2 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Д. 1284. Л. 31, 60, 
85. 

3 Подсчитано по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Д. 1284. Л. 60, 85. 
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г. Сызрани евреев среди беженцев было по 14,4 %, а в г. Алаты-
ре - 51,1 %; в г. Курмыше беженцев-русских было 98,9 %, а в 
г. Ардатове – 89,3 %1.  

Появление значительного представительства некоторых 
народов в городах Поволжья беспокоило власти, в том числе в 
связи с обострением в сознании населения страны «еврейского» 
и «немецкого» вопросов, печального «опыта» борьбы поляков за 
свободы в XIX в. Представители ГЖУ осуществляли сбор све-
дений о настроении беженцев, проявляемой ими деятельности. 
Например, в донесении начальника Самарского ГЖУ Директору 
ДП № 1200 от 23 января 1917 г. указывалось, что, по сведениям 
агента «Друг», «отмечается особая нервность среди беженцев 
поляков и евреев и проявляется с их стороны стремление  к ка-
кой-то особой дружбе с проживающими в Самаре немцами даже 
германскими подданными, в особенности после манифеста, из-
данного Вильгельмом о независимости Польши»2. Руководитель 
местного ГЖУ особо подчеркнул, что значительный «процент 
поляков-беженцев из интеллигентов, по словам агентуры», на-
ходится «на стороне Австро-Германии», не высказывались в 
местной прессе «против австро-германской провокации», а бе-
женцы-евреи, «забыв бойкот поляков, братаются с ними и ведут 
переговоры о совместной жизни и работе в Польше»3. 

Беженцы выступали как фактор полиэтничности и марги-
нализации городской среды, привносили в нее собственное ви-
дение национального и правового вопроса в России, которое не 
было столь протестным в Поволжском регионе, как на террито-
рии западных окраин страны. 

С прибытием беженцев в поволжские города формирова-
лась проблема их включения в процесс жизнедеятельности, то 
есть предоставления жилья, материального обеспечения, в том 
числе посредством пособия и трудоустройства. Как отмечают 
В. М. Лаврентьев и В. В. Хасин, в первый этап войны проблема 
беженцев мало заботила имперское правительство, сам термин 
«вынужденный переселенец», которым обозначались русские 
подданные в силу военных обстоятельств потерявшие жилье и 
переселенные по указу гражданских или военных властей, поя-
вился только в «Положении об устройстве беженцев…» от 
25 июня 1915 г., регламентировавшем паек и социальные меро-
                                                

1 Подсчитано по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Т. 2. Д. 2094. Л. 379–
380. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2364. Л. 1–1 об. 
3 Там же. Л. 2–2 об. 



 558 

приятия по их устройству. Законодательная база, регламенти-
рующая статус беженца, взаимодействие органов гражданской и 
военной власти по оказанию ему помощи формировалась в ию-
ле-августе 1915 г.1 Циркуляром МВД № 76 от 21 ноября 1915 г. 
вводилось право бессемейных служащих, эвакуирующихся в 
первый и в последующие разы, независимо от суточных денег, 
на получение безвозвратного пособия в размере месячного ок-
лада жалованья и столовых денег. Семейным оно тоже полага-
лось. Устанавливались пособия для семейств на переезд2. Госу-
дарственные структуры по оказанию помощи беженцам были 
созданы к декабрю 1915 г., включали: разделение территории 
страны на 12 районов по устройству беженцев; передачу губер-
наторам управления и размещения беженцев; главноуполномо-
ченных МВД во главе района для координации деятельности; 
губернские совещания на местах; финансирование через аппарат 
губернатора; институт уполномоченных по движению беженцев 
(уполномоченных по устройству) в каждой губернии3. 

Спектр проблем, с которыми столкнулись власти в связи с 
прибытием беженцев в поволжские города, и пути их решения 
были типичными, связаны с поиском и строительством жилья и 
налаживанием системы обеспечения прибывших. Так, в г. Каза-
ни в первый год войны для приема беженцев вначале был отве-
ден один из ночлежных домов, а в особые часы им в шести сто-
ловых для питания детей запасных отпускались обеды. Затем 
беженцев стали расселять в бараки, устроенные для погорельцев 
забулачной части города4. В г. Ярославле прибывших 24 июля 
1915 г. 230 беженцев из Ломжинской и Плоцкой губерний раз-
местили в помещении бывшего магазина Дунаева, в доме № 71 
на Мологской улице и в ночлежном доме за р. Которослью5. В 
г. Рыбинске в середине июля 1915 г. прибывших 682 беженцев 
(460 в составе 130 семей и 222 «одиночки») из Курляндской гу-
бернии разместили в ночлежном доме, а также по квартирам 
обывателей и в сараях, в основном на окраине города. Приехав-
ших в конце июля еще 436 беженцев расселили по квартирам6. В 
г. Саратове приехавших беженцев вначале расселили в помеще-
нии 4-го смешанного училища, а с 4 декабря 1915 г. началось их 

                                                
1 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Указ. соч. С. 139–140. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5907. Л. 1. 
3 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Указ. соч. С. 144. 
4 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 77. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. Л. 3. 
6 Там же. Л. 2, 4. 
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переведение в Беженский городок1. С сентября в городе на Дег-
тярной площади с целью расселения беженцев осуществлялось 
строительство 8 бараков (с нарами, умывальнями, подвесными 
столами, скамьями, окнами, печами, рассчитанных каждый на 
400 человек), приспособленных для зимних условий, и необхо-
димых помещений для жизнедеятельности - 1 кухни, 2 сараев 
для вещей, 4 клозетов и служб.  При бараках для беженцев было 
решено создать погреба, сарай для сушки белья и сарай для 
склада вещей. Сараи оснащались дезинфекционными аппарата-
ми «Гелиос». В смете на постройку бараков, составленной к 
6 сентября, было заложено 125451 руб. 81 коп. затрат. Еще в ав-
густе была составлена смета на постройку рубленого обсерва-
ционного барака для бани и прачечной для беженцев и на при-
соединение сетей здания к канализации на сумму 6564 руб. 
72 коп. В целом на строительство сооружений ремонтно-
строительное отделение израсходовало 178910 руб. 53 коп.2 По-
скольку к концу 1915 г. среди беженцев был распространен 
сыпной тиф, перед заселением в бараки люди и их одежда де-
зинфицировались3. Строительством сооружений занимались ча-
стные лица – подрядчики С. К. Кудрасов и Д. А. Урюпин. Рабо-
ты должны были завершиться к 15 ноября 1915 г., но затянулись 
из-за устранения недочетов, допущенных строителями, до де-
кабря4. 

Условия проживания в помещении не всегда соответство-
вали нормам гигиены и удобства. Так, в статье «Беженцы в Ры-
бинске», опубликованной в августе 1915 г., сообщалось: «Без-
образную картину рисует доктор Маслов. Прибывшие в Ры-
бинск беженцы в отведенных городом помещениях валяются на 
полу без соломы, тут же на голом полу спят и дети, а среди по-
следних есть больные поносом и корью»5. О проживании бе-
женцев в г. Саратове летом 1915 г. председатель Городского ко-
митета помощи беженцам С. П. Красников на одном из заседа-
ний Саратовской городской думы собщал, что «беженцы спят 
сплошь в помещении, где нет ни столов, ни стульев, спят на 
дворах, где потоки воды от стирки белья»6. В январе 1917 г. в 
г. Астрахани обнаружилось, что полицейские направляют при-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3628. Л. 229. 
2 Там же. Л. 1–4, 37–41, 125, 202, 307, 340. 
3 Там же. Л. 229. 
4 Там же. Л. 56–56 об., 57–58, 92–92 об. 
5 Угличская мысль. 1915. 30 августа. С. 2. 
6 Известия Саратовской Городской Думы. 1915. № 4. Июль-Сентябрь. 

С. 285. 
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бывающих в город беженцев, минуя городской Комитет по уст-
ройству беженцев, прямо в беженские казармы, что создавало 
условия, при которых Комитет не мог их зарегистрировать и 
своевременно устроить1. 

Трудоустройство и обеспечение охватывало далеко не всех 
нуждающихся беженцев. Так, в г. Казани, относительно круп-
ном губернском городе, беженцы, являвшиеся по профессии ре-
месленниками и чернорабочими, могли найти работу без особых 
проблем, однако представителям «интеллигентных профессий» 
получить заработок было сложно. В целях содействия трудоуст-
ройству беженцев в г. Казани были открыты биржа труда и бю-
ро для оказания беженцам трудовой помощи. Получаемое бе-
женцами пособие было определено для взрослого 20 коп. в день 
(6 руб. в месяц), для ребенка до 10 лет – 10 коп. в день (3 руб. в 
месяц). Транспортировка беженцев с вокзала осуществлялась 
силами студенческой организации. Амбулатория Казанской об-
щины Красного Креста предоставляла беженцам бесплатную 
медицинскую помощь2. А о жизни беженцев в г. Рыбинске в ав-
густе 1915 г. в волжской газете констатировалось: «Нет детям 
молока - купить негде и не на что… Необходимо прийти на по-
мощь беженцам всем организациям общества и частным ли-
цам»3. В другой волжской газете в статье «К положению евре-
ев – беженцев в Астрахани», опубликованной 28 августа 1916 г., 
сообщалось, что в ближайшее время должны быть сняты с до-
вольствия, составляющего 20 коп. в день и 2 руб. в месяц квар-
тирных денег, 50% беженцев, среди которых около 900 детей4. 
О ситуации в г. Хвалынске хвалынский уездный исправник в 
рапорте саратовскому губернатору от 21 декабря 1916 г. отме-
чал: «Беженцы целыми толпами появляются к тем и другим ли-
цам, жалуются на ненахождение работ, на несвоевременную 
выдачу продовольственнаго и квартирнаго пайка и неправиль-
ное лишение иных таковых»5.  

Поскольку среди беженцев, прибывающих в Поволжье и 
другие тыловые районы страны, было много католиков, МВД 
выпустило Циркуляр № 6403 от 20 ноября 1915 г., предписы-
вающий создавать условия для отправления религиозных норм 
«по римско-католическому культу» в местах скопления бежен-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 986. Л. 2. 
2 Великая Отечественная война. Казанская губерния ... С. 78. 
3 Угличская мысль. 1915. 30 августа. С. 2. 
4 Астраханский листок. 1916. 28 августа (10 сентября). С. 3. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 101. 
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цев-католиков1. Местные власти, согласно циркуляру МВД от 
января 1916 г., должны были обеспечить помещение для като-
лического богослужения для беженцев, если такового не име-
лось на подконтрольной территории2. 

Беженцы-«инородцы» по -закону обладали такими же, как 
и русские, правами, однако часто дискриминировались. Так, бе-
женцам-евреям и немцам на местах выдавался паек не обычный, 
а пониженный втрое, арестантский паек, в 7 коп. Весной 1916 г. 
в первую очередь с пайка были сняты немцы-колонисты3.  

Часть беженцев подверглась выселению или, наоборот, не 
могла перебраться на другую территорию. Так, в мае 1916 г. при 
помощи полиции были выселены все беженцы-крестьяне из го-
родов Саратовской губернии, что привело к проблемам как не-
достачи, так и переизбытка рабочих рук4. Циркуляром МВД 
№ 6262 от 5 июля 1916 г. центральным, городским, уездным ко-
митетам помощи беженцам предписывалось, в связи с приездом 
из с. Полтавки Енотаевского уезда Астраханской губернии бе-
женцев-галичан, не допускать их возврата, усилить надзор за 
всеми беженцами, водворенными в губернию, и немцами-
колонистами, при самовольном выезде беженцев водворять их 
обратно5. 

Появление в поволжских городах в значительном количе-
стве беженцев, представителей разных этносов, не всегда 
имеющих работу и устроенных, вырабатывало у местных жите-
лей разноплановое отношение к ним. 

Само появление в городах Поволжья беженцев получило в 
глазах местного общества неоднозначную оценку. С одной сто-
роны, горожане проявляли сочувствие к людям, попавшим в тя-
желую жизненную ситуацию, оказывали им содействие в раз-
мещении и материальную помощь. Так, в письме А. Ухтомского 
от 12 июля 1915 г., отправленном из г. Рыбинска 
В. А. Платоновой, содержатся строки, отражающие пережива-
ния человека, сострадающего терпящим нужду людям: «Здесь 
очень тихо. Пленных нет – отсюда их всех угнали за Волгу. Зато 
много несчастных беженских семей эстонцев, латышей и поля-
ков, прибывающих ежедневно. Вот их так очень жалко!»6 В сен-

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 973. Л. 13. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2696. Л. 16. 
3 Лаврентьев В. М., Хасин В. В. Указ. соч. С. 148–149. 
4 Там же. С. 146. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 973. Л. 6–13. 
6 Ухтомский А. День ожидаемого огня. С. 76. 
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тябре 1915 г. в рапорте саратовскому губернатору о ситуации в 
г. Сердобске сердобский уездный исправник отмечал, что к бе-
женцам население относится сердечно, хотя и встревожено при-
несенными ими эпидемиями1, а по г. Хвалынску местный уезд-
ный исправник констатировал сочувственное отношение насе-
ления к беженцам2. Причем и спустя год, в конце октября 
1916 г., хвалынский уездный исправник сообщал, что к бежен-
цам население проявляет сожаление, помогает приютом и пита-
нием3. О прибытии в г. Углич порядка 600 беженцев из Ковен-
ской, Виленской, Гродненской и Витебской губерний в статье 
«Беженцы в Угличе», опубликованной в сентябре 1915 г., ука-
зывалось, что часть из них осели в г. Угличе, а другие были раз-
мещены по уезду, и отмечалось, что произведенный «30 августа 
фургонный сбор по городу в пользу беженцев дал прекрасные 
результаты и лишний раз подчеркнул отзывчивость угличан»4. В 
отчете чиновника Казанского ГЖУ в октябре 1915 г. указыва-
лось, что прибывшие в г. Мамадыш беженцы были расселены по 
квартирам обывателей, которые оказывают им поддержку, со-
чувствуют5. В статьях, опубликованных в астраханской газете в 
октябре 1915 г., констатировалось проявление местными жите-
лями заботы и тревоги в отношении беженцев, содержались 
призывы Комиссии по устройству сборов Астраханского Цен-
трального Земского Комитета помощи беженцам к населению 
оказать помощь беженцам, как то: «Граждане, помогите бежен-
цам!... окажите содействие сбору, жертвуйте что и сколько смо-
жете... Сырая осень… в разгаре, наступает зима, - и нужно одеть 
и согреть несчастных жертв войны, безропотно несущих свой 
тяжелый крест. Жертвуйте… кто сколько может»6.  

Прибытие беженцев вызвало в обществе порыв благотво-
рительности, активизировало формирование и деятельность на-
циональных комитетов (см. Приложение № 86). Например, в 
Казанской губернии в 1914–1915 гг. оказанием помощи бежен-
цам занимались Городской комитет помощи беженцам, предста-
вители земских организаций и частных национальных латыш-
ского, польского, еврейского и мусульманского комитетов7. Ос-
нованный в г. Казани 10 августа 1915 г. Латышский комитет по 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 192, 212. 
2 Там же. Л. 173–175 об.  
3 Там же. Д. 9801. Л. 52–53. 
4 Угличская мысль. 1915. 27 сентября. С. 2 
5 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1570. Л. 77. 
6 Астраханский листок. 1915. 9 (22) октября. С. 3; 18 (31) октября. С. 3. 
7 Великая Отечественная война. Казанская губерния ... С. 78. 
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оказанию помощи беженцам только за месяц деятельности (до 
11 сентября 1915 г.) оказал поддержку 317 беженцам, получив-
шим деньги, жилье и иную помощь. До 1 января 1916 г. комитет 
потратил на помощь беженцам 8164 руб. 90 коп., содействовал в 
предоставлении медицинских услуг, приобретении продуктов, 
денежных пособиях, снабжении одеждой и обувью, транспорти-
ровке, обучении детей и «удовлетворении духовных нужд», 
обеспечении жильем. Средства на деятельность комитета посту-
пали от Центрального патриотического комитета, Татьянинско-
го комитета, Городского комитета1. 

В Самарской губернии весной 1917 г. на содержании Са-
марского городского комитета находились 17952 беженца, ла-
тышско-эстонского комитета беженцев – 3000 человек, самар-
ского отдела Центрального обывательского комитета губерний 
Царства Польского – 6714, Самарского еврейского временного 
комитета по г. Самаре – 4422. Из 163004 беженцев, проживаю-
щих в Самарской губернии в апреле-июне 1917 г., состояли на 
учете еврейских организаций 4426 человек, латышских – 3000, 
Бугульминского городского комитета – 896, Самарского рим-
ско-католического благотворительного общества – 3774, зем-
ских и городских учреждений – 1609083. 

Поскольку приток беженцев в города Поволжья отмечался 
на протяжении 1915–1917 гг., оказывал влияние на состав насе-
ления, создавал для ряда городов проблемы обеспечения,  их 
появление со временем стало рассматриваться как фактор, 
ухудшающий материальное положение местного общества, и 
отношение к ним изменилось. Приезжающие в города Поволжья 
беженцы стали вызывать настороженность, сомнение в возмож-
ности их размещения, с их прибытием стали связывать дорого-
визну и сложности в поисках работы и повышении оплаты тру-
да. Так начальник Ярославского ГЖУ в отчете ярославскому 
губернатору от 12 августа 1915 г. докладывал, что «серьезной 
причиной недовольства населения представляется наплыв бе-
женцев», сообщал о жалобах «неимущаго и малоимущаго класса 
по поводу вздорожания жизненных продуктов и квартир, обу-
словленнаго значительным спросом на таковые со стороны бе-
женцев»4. В отчете в МВД от 21 августа 1915 г. симбирский гу-
бернатор отмечал, что прибытие беженцев, которые являются 
                                                

1 НА РТ. Ф. 406. Оп. 1. Д. 24. Л. 1, 9, 58. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6078. Л. 3, 4, 6, 10. 
3 Там же. Л. 1. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 17–19 об. 
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конкурентами рабочих, «заставляет с тревогою смотреть на бу-
дущее»1, а характеризуя ситуацию, сложившуюся в губернии в 
сентябре, прямо указывал: «Нельзя умолчать и о влиянии на 
создающиеся трудности жизни, приливом в губернию бежен-
цев»2. В астраханской прессе в октябре 1915 г. была опублико-
вана статья «Беженцы без средств», автор которой обращал 
внимание читателей на то, что беженство, «вызывавшее до сих 
пор заботу и тревогу», теперь «начинает приобретать угрожаю-
щий характер в виду бессилия общественных организаций соб-
ственными силами помочь этому горю», подчеркивал: «Отсут-
ствие правильно организованной помощи беженцам грозит 
серьезными осложнениями как в среде последних, терпящих 
тяжелые лишения, так и для населения, для которого появление 
беспризорных беженцев связано с дальнейшим ростом дорого-
визны»3. В ноябрьском отчете 1915 г. начальник Самарского 
ГЖУ отмечал, что «злободневным вопросом после дороговизны 
является вопрос безусловно о беженцах», указал, что с «началом 
движения беженцев по 1 ноября на ст. Самара прибыло 516.608 
человек» и поэтому «все приемные пункты Самары были пере-
полнены»4.  

Опасения представителей власти и обывателей, связанные 
с прибытием беженцев, были не беспочвенны. Так статистика 
случаев заболеваний беженцев, например, в г. Самаре за июль-
декабрь 1915 г. показывает, что приведенные выше выдержки из 
отчета начальника Самарского ГЖУ вполне справедливо отра-
жают опасения возможных последствий скученности беженцев 
в городской среде (см. табл. 6.2.3). А в г. Рыбинске, через кото-
рый беженцы активно следовали в октябре 1917 г. в централь-
ные районы страны, частыми стали случаи обнаружения подки-
нутых детей5. 

 
 
 
 
 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 120. 
2 Там же. Л. 135. 
3 Астраханский листок. 1915. 9 (22) октября. С. 3. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 47–48. 
5 Рыбинский листок. 1917. 17 октября. С. 3. 
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Табл. 6.2.3 Статистика случаев заболевания (смерти) бе-
женцев в г. Самара от заразных болезней в июле-декабре 
1915 г.1 

 
Случаев  

смерти от  
заболеваний 

Период Заболевания Кол-во 
случаев  
заболе-
ваний кол-во % 

июль Холера, скарлатина 10 2 20 
август Тиф, холера, корь 202 36 17,7 
сентябрь Холера, корь, дизентерия, 

тиф 
641 70 10,9 

октябрь Корь, тиф, холера, скар-
латина, оспа, дифтерит, 
рожа 

779 56 7,1 

ноябрь Корь, тиф, скарлатина, 
оспа, дифтерит, рожа 

823 47 5,7 

декабрь Корь, тиф, скарлатина, 
оспа, дифтерит, рожа 

771 50 6,4 

Всего Все указанные 3226 261 8,9 
 
Часто беженцы воспринимались как тунеядцы. Этому со-

действовало то, что многие из них были нетрудоспособны по 
состоянию здоровья,  не имели работы, (см. табл. 6.2.4).  

 
Табл. 6.2.4 Количество работающих, безработных и нетру-

доспособных беженцев в г. Самара в 1915 – начале 1916 гг.2 
 

Количество зарегистрированных беженцев 
в городе 

не работают 

Период 

всего устроены 
на работу всего в т.ч. нетру-

доспособны 
22.08.15 г. нет данных нет данных 3463 724 
04.09.15 г. 8634 288 8346 781 
10.09.15 г. 9937 484 9452 1096 
02.10.15 г. 13119 1352 11767 1509 
20.12.15 г. 32570 1945 30625 нет данных 
21.02.16 г. 36171 2313 33858 нет данных 

 
Например, в г. Ярославле на 13 сентября 1915 г. всего бы-

ло 3649 беженцев (из них 3269 – безработных и 289 нетрудоспо-

                                                
1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 54. 
2 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 173. Л. 2–

2 об., 83; Ф. 465. Оп. 1. Д. 2703. Л. 29, 31, 41. 
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собных), причем за месяц, с 10 августа, их количество возросло 
в 4 раза (с 875 человек). В г. Рыбинске количество безработных 
беженцев за период с 8 августа по 6 сентября 1915 г. возросло с 
311 до 844 человек, причем к 6 сентября в городе проживали 
861 беженец, из которых 844 являлись безработными, 14 - не-
трудоспособными. В небольшом г. Данилове при собственном 
населении к 1 января 1915 г. в 5214 человек к 25 сентября безра-
ботных беженцев было 191 человек, нетрудоспособных – 1311. 
Во всей Ярославской губернии к началу 1916 г. среди беженцев 
нетрудоспособных лиц было 51,11 %, отчасти трудоспособных – 
18,1 % и вполне трудоспособных – 30,79 %2. В г. Саратове на 
городской бирже труда, созданной для безработных беженцев, к 
весне 1915 г. были зарегистрированы 15704 безработных, в мае 
1916 г. - 5 тыс.3  

Среди беженцев было много женщин и детей, часто боль-
ше, чем беженцев-мужчин (см. табл. 6.2.5). Так, к началу 1916 г. 
в Ярославской губернии почти 2/3 беженцев в возрасте полной 
трудоспособности составляли женщины4. С точки зрения обес-
печения они также являлись иждивенцами, причем с правом по-
лучения пособия. 

 
Табл. 6.2.5 Количество беженцев, проживающих в городах 

Самарской губернии в январе-феврале 1916 г.5 
 

Количество беженцев Город Период 
всего мужчин женщин детей 

Самара 13–17 февр.  35934 8822 11942 4825 
Ставрополь к 4 февраля 1446 355 569 522 
п. Мелекесс к 4 февраля 819 237 382 200 
Бузулук к 3 февраля 810 315 397 98 
Бугуруслан к 27 февр. 1092 215 355 522 
Сергиевск к 27 февр. 406 67 116 213 
Бугульма к 26 января 1188 251 301 596 
Николаевск к 29 января 101 21 31 49 
Балаково к 29 января 876 279 258 339 
Новоузенск к 26 января 63 21 23 19 
Покровск к 26 января 313 195 161 57 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. Л. 7, 

9–10, 23, 25, 46, 62, 65, 71, 163, 176, 217, 218. 
2 Подсчитано по данным: Савинский Д. Беженцы в Ярославской губер-

нии: статистический обзор. Ярославль, 1916. С. 8, 9. 
3 Максимов Е. К., Тотфалушин В. П. Саратовский край в годы первой 

мировой войны. С. 273. 
4 Подсчитано по данным: Савинский Д. Указ. соч. С. 8, 9. 
5 Составлено и подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. 

Д. 43. Л. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 62. 
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Многие беженцы были обеспечены и не хотели трудиться 
за небольшие, по их представлениям, деньги, а также считая, 
что их содержание должно обеспечивать государство (см. При-
ложение № 87). Например, прибывшим в г. Рыбинск в июле 
1915 г. беженцам было предложено работать на выгрузке соли, 
хлеба при заработке до 3 руб. в день. Среди семей были и жен-
щины с малолетними детьми без мужчин, которые не могли 
воспользоваться данным предложением. Однако значительная 
часть беженцев не работали, потому что имели средства к суще-
ствованию и не соглашались трудиться за предложенные день-
ги, требуя вдвое большую оплату1. В г. Самаре на 22 августа 
1915 г. из 2739 неработающих трудоспособных беженцев к ли-
цам «интеллигентных занятий», которым сложнее было найти 
работу, относились только 333 человека, 198 - являлись фабрич-
ными рабочими, а большинство неработающих беженцев, 
1337 человек, – чернорабочими2. По г. Кузнецку и Кузнецкому 
уезду Саратовской губернии 7 ноября 1915 г. кузнецкий уезд-
ный исправник в рапорте Саратовскому губернатору указал на 
то, что беженцы постепенно устраиваются, но с нежеланием 
идут на работы3. В «Проекте сметы расходов Ярославского от-
дела Всероссийского общества попечения о беженцах на 
1915 г.» констатировалось, что организация артелей для занятия 
различными видами деятельности «пойдет удачно лишь в том 
случае, если беженцы, избалованные ныне даровыми крупными 
денежными пайками, не будут отказываться от работы, очень 
хорошо при этом оплачиваемой»4. В статье «Из текущаго мо-
мента», опубликованной в нижегородской газете 13 февраля 
1916 г. после критики таких явлений, как спекуляция и апатия 
обывателей, с возмущением отмечалось, что «печать не совсем 
внимательно разсматривает другое отрицательное явление, - это 
“неохоту” некоторой части беженцев, разселяемых во внутрен-
них губерниях, исполнять платный труд, но всецело полагаю-
щихся на казенные пайки и предпочитающих ничегонедела-
ние»5. 

На фоне подобного отношения беженцев к возможности 
трудоустройства вырабатывалось негативное их восприятие ме-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Т. 3. Д. 7490. Л. 2,4. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2703. Л. 4–7, 9–10. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9585. Л. 211. 
4 Проект сметы расходов Ярославского Отдела Всероссийского Обще-

ства попечения о беженцах на 1915 г. Ярославль, 1916. С. 39. 
5 Козьма Минин. 1916. 13 февраля. С. 3. 
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стным населением. Так, жители г. Енотаевска и Енотаевского 
уезда Астраханской губернии в конце 1915 г.1 были недовольны 
беженцами «за отказ их от работы»2. Подобное враждебное от-
ношение обывателей к беженцам в связи с нежеланием послед-
них работать отмечалось в данный период в г. Николаевске (ра-
порт вахмистра дополнительного штата Самарского ГЖУ по 
пункту г. Николаевск № 185 от декабря 1915 г.)3, г. Балаково 
(рапорт пристава г. Балаково № 249 от 26 декабря 1915 г.)4. А в 
рапорте № 896 от 9 января 1916 г. о настроении жителей 
г. Ставрополя и Ставропольского уезда Самарской губернии 
ставропольский уездный исправник подчеркнул, что часть насе-
ления смотрит на беженцев как на «дармоедов», поскольку они 
работают «неохотно»5.  

Еще одной причиной формирования негативного отноше-
ния горожан Поволжья к беженцам являлась конкуренция, с ко-
торой столкнулись  рабочие в вопросах трудоустройства и опла-
ты труда в связи с прибытием беженцев. Так, сообщая в отчете о 
настроении населения Ярославской губернии в июле 1915 г., что 
серьезной причиной недовольства общества является наплыв 
беженцев, начальник Ярославского ГЖУ указал: «Помимо жа-
лоб неимущаго и малоимущаго класса по поводу вздорожания 
жизненных продуктов и квартир, обусловленнаго значительным 
спросом на таковые со стороны беженцев, фабричные и другие 
местные рабочие, а так же и прислуга, крайне недовольны на то, 
что хозяева и работодатели, не только отдают предпочтение бе-
женцам, но и принимают их на более выгодных для них услови-
ях… имеются указания, что в новых железнодорожных мастер-
ских при станции ж.д. “Ярославль”, прибывающие сюда из “эва-
куированных” мастерских рабочие получают за свой труд вдвое 
больше, чем местные» .6 

В некоторых городах Поволжья местное население с осени 
1915 г. стало связывать материальные трудности с появлением 
беженцев-евреев. Так, начальник Самарского ГЖУ в ноябре 
1915 г. в рапорте в ДП сообщал, что к беженцам-евреям «мест-
ное население относится враждебно», связывает с ними исчез-
новение звонкой монеты, считает их «причастными к вздорожа-
                                                

1 По данным рапорта Енотаевского уездного исправника № 677 от 
31 декабря 1915 г. Начальнику Астраханского ГЖУ. 

2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 6. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 878–883. 
4 Там же. Д. 676. Л. 298. 
5 Там же. Л. 70–71 об. 
6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 17–19 об. 
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нию предметов первой необходимости»; отметил, что «много 
способствуют распространению антисемитизма беженцы-
христиане, рассказывающие возмутительные вещи о бывшем до 
войны ужасном еврейском засилье в Западном крае, а с началом 
войны о еврейском шпионстве в пользу германцев и австрий-
цев»1. Укрепление среди горожан Поволжья антисемитизма по 
отношению к беженцам отмечают руководители ГЖУ и других 
губерний. Помощник начальника Симбирского ГЖУ в Алатыр-
ском, Ардатовском и Курмышском уездах в рапорте о настрое-
нии населения в декабре 1915 г., сообщая руководителю о том, 
что  заботам правительства о беженцах население сочувствует, 
осуществляет пожертвования в пользу пострадавших от войны, 
обратил внимание на тот факт, что «к евреям общество относит-
ся враждебно, особенно с тех пор, как сюда прибыли беженцы 
евреи, к которым даже местные евреи… стали относиться те-
перь гораздо хуже и зовут их “жидами”, так-как беженцы евреи 
не хотят работать, а требуют невозможных жизненных условий 
и особаго уважения»2. А начальник Ярославского ГЖУ, харак-
теризуя настроение общества за период января-июня 1916 г., 
констатировал, что отношение обывателей ко всем беженцам 
сначала было миролюбивым, а затем кардинально изменилось в 
отношении евреев, которых стали обвинять в развитии спекуля-
ции, и поляков, за которыми общество отметило «наклонность к 
тунеядству, воровству и разврату»3. 

Таким образом, прибытие беженцев, как русских, так и 
представителей других народов, помимо общей неудовлетво-
ренности материальным обеспечением, ее нагнетанием из-за 
растущей конкуренции от прибывающей социальной группы, 
«подогревало» антисемитские настроения, которые до этого 
среди городского населения Поволжья не были очевидными. 

Беженцы стали одним из факторов, влияющих на форми-
рование у горожан Поволжья антиправительственных идей, не-
довольства местной властью. Данная тенденция отмечается в 
докладах представителей ГЖУ, полиции, общественных органи-
заций о настроении населения на протяжении военных лет. Так, 
о населении Казанской губернии 14 ноября 1915 г. Начальник 
Казанского ГЖУ сообщал губернатору: «Не мало влияют на 
психику простого народа также массы беженцев, которые зачас-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 49 об. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6–9. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–23. 
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тую народ бывалый и развитой… они… недовольны всем миром 
и жалуются на свою судьбу… В результате у рабочих /да и ин-
теллигенции/ создалось убеждение, что “после войны обяза-
тельно будет революция”… Прибывавшие… беженцы распро-
странили в населении нежелательное настроение своими жало-
бами на все положительно»1. О ярославцах и. д. ярославского 
полицмейстера Доливо-Добровольский в рапорте ярославскому 
губернатору от 20 сентября 1916 г. писал: «В оппозиции к пра-
вительству в данное время следует отнести почти все классы 
населения», подчеркнул: «Главной оппозицией правительству 
являются разоренные войной беженцы – …поляки, латыши и 
литовцы»2. О влиянии беженцев на астраханцев в записке от 
7 января 1917 г. Астраханского городского комитета по устрой-
ству беженцев на имя астраханского полицмейстера отмечалось, 
что их деятельность, «повлияет и на других в смысле игнориро-
ваний требований Комитета»3. 

Проблема беженства в годы Первой мировой войны стала 
составляющей не только быта, но и мировоззрения городского 
населения Поволжья. Она нашла выражение в проявлении эмпа-
тии, желании помочь пострадавшему человеку, социальной 
практике – участии горожан в благотворительной деятельности. 
Но эта же проблема вызвала негативные эмоции - неудовлетво-
ренность жизнью, зависть, озлобление, антисемитизм, идеи о 
несостоятельности местной власти и правительства в преодоле-
нии существующих кризисных явлений. 

 
6.3 Военнопленные в городской среде  
 
В годы Первой мировой войны на территории городов По-

волжья появилась новая социальная группа – военнопленные. Ее 
состав включал несколько категорий: захваченных в плен в ходе 
боевых операций военнослужащих армий государств-
противников; германских и австро-венгерских подданных, кото-
рые состоят на действительной военной службе или в запасе; 
германских и австрийских подданных мужского пола в возрасте 
18–45 лет. Как отмечалось в главе 5, 26 июля 1914 г. от МВД на 
имя губернаторов поступили телеграммы с сообщением, что во-
еннопленными считаются все германские и австро-венгерские 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–14 об. 
3 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 986. Л. 2. 
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подданные, числящиеся на действительной военной службе и 
запасные чины1; а 29 июля МВД уведомило местных руководи-
телей о том, что все австро-венгерские и германские поддан-
ные - мужчины 18–45 лет считаются военнопленными2.  

В начале Первой мировой войны российским правительст-
вом были разработаны постановления, касающиеся пребывания 
военнопленных на территории страны. Попадающие под катего-
рию военнопленных лица подлежали высылке из западных 
прифронтовых районов страны, размещению на отведенных для 
их проживания территориях. В телеграмме Товарища министра 
внутренних дел № 434 от 29 июля 1914 г. на имя  начальников 
губернских, городских, областных и железнодорожных жан-
дармских управлений сообщалось о том, что все австро-
венгерские и германские подданные – мужчины 18–45 лет счи-
таются военнопленными, подлежат «немедленному аресту и вы-
сылке в места указанные», «все австрийские германские под-
данные мужского пола 18 до 45 лет», состоящие на действи-
тельной военной службе, «должны содержаться под стражей» и 
с ними «надлежит поступать» согласно указаниям военного на-
чальства3.  

Осенью 1914 г. местом высылки германцев и австро-
венгров была назначена Астраханская губерния, а в декабре 
1914 г. – Саратовская4. Внутренние сборные пункты мест посто-
янного водворения военнопленных в Европейской России нахо-
дились в г. Москве и в г. Пензе, а концентрационные лагеря для 
сосредоточения в них военных располагались преимущественно 
за Уралом. На территории Поволжья единственный подобный 
лагерь – Тоцкий – размещался в Самарской губернии5.  

Появление военнопленных, как гражданского населения, 
так и военных, в городах Поволжья отмечалось с конца лета 
1914 г. – весны 1915 г. Пребывание военнопленных в городах 
Поволжья в годы Первой мировой войны было связано с прожи-
ванием на данной территории к августу 1914 г. лиц, попадаю-
щих в указанную категорию, перемещением их из западных 
районов страны на восток по железной дороге и речным магист-
ралям, где поволжские города занимали положение узловых 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1107. Л. 7. 
2 Там же. Л. 9. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 375. 
4 Там же. 1933 а. Л. 299. 
5 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 12. 
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станций и речных портов. Часть из них имели ранения и разме-
щались в лазаретах. 

Количество военнопленных, прибывавших в поволжские 
города, в годы войны было значительным1 (см. Приложение 
№ 88).  

Например, г. Саратов за август 1914 г. принял 903 плен-
ных2. В г. Казань первый эшелон военнообязанных из западных 
городов России прибыл 28 июля 1914 г., а 4 августа 1915 г. в 
городе находились 1130 австрийцев и германцев, привезенных 
из разных мест без документов, списков и сопроводительных 
бумаг, вскоре отправленных  в Вятскую губернию. Затем воен-
нообязанных стали водворять в Казанскую губернию3. Как 
справедливо отмечают исследователи, например, по материалам 
Симбирской губернии, пленные в связи с мобилизациями со-
ставляли численность, сопоставимую с численностью местного 
населения4. В телеграмме от 4 февраля 1915 г. главному инспек-
тору по пересылке арестантов Лукьянову Симбирский губерна-
тор сообщал, что в г. Симбирске находится 1,5 тысячи человек 
«германцев», высланных из пограничных губерний, и только в 
тюрьме, рассчитанной на 200 человек, их скопилось 800. Под-
черкивалось, что присылаемые лица не имеют при себе теплых 
вещей, страдают заразными заболеваниями5.  

Появление новой социальной группы стало очевидным для 
местного общества. Так, в казанской газете в феврале 1915 г. по 
этому поводу сообщалось: «Чистополь, отделенный от театра 
войны тысячами верст, в последние дни производит такое впе-
чатление, будто находится в тылу армии, где-нибудь близ гра-
ницы Австрии – до того много появилось здесь австрийцев… 
идут с обеда по улицам, шутят, толкают друг друга, смеются»6.  

Количество военнопленных, размещенных на территории 
поволжских городов, постоянно менялось, поскольку прибы-
вающие в конкретный пункт военнопленные затем переправля-
лись в другие города или в сельские поселения7 (см. Приложе-
ния № 89, 90, табл. 6.3.1, 6.3.2).  

                                                
1 Напр.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 47; Великая Отечественная вой-

на. Казанская губерния … С. 105–107, 109, 111. 
2 Сорокин А. Указ. соч. С. 17. 
3 Великая Отечественная война. Казанская губерния ... С. 105–107. 
4 Зубаров И. Е. Указ. соч. С. 206. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1401. Л. 29. 
6 Казанский телеграф. 1915. 25 февраля. С. 3. 
7 Напр.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1318. Л. 15, 118, 333, 335, 338; Ф. 199. 

Оп. 1. Д. 1091. Л. 64–75, 201–202; Оп. 2. Д. 1568. Л. 23; Д. 1569. Л. 21, 58; 



 573 

Табл. 6.3.1 Динамика прибытия и изменения количества 
военнопленных в г. Николаевск Самарской губернии в 1914–
1916 гг.1 

 
Отчетный период Кол-во пленных офицеров и 

нижних чинов, прибывших в 
отчетном периоде (армии)/ всего 

27 (28).11.1914 г. 293 (австро-венгерской армии) / -2 
05–10.02.1915 г. 1450 (австро-венгерской армии) /- 
02.06.1915 г. 34 (германской армии) / 511 (-) 
14.10.1915 г. 400 (австро-венгерской армии) / - 
01.03.1916 г. - / 592 (-) 
01.03.1916 г. 99 (австро-венгерской армии) / - 
08.04.1916 г. 264 (австро-венгерской армии) / - 
03.05.1916 г. - / 516 (-) 

 
Табл. 6.3.2 Динамика прибытия и изменения численности 

военнопленных в посаде Дубовка Саратовской губернии в 1915–
1916 гг.3 

 
Кол-во пленных офицеров и нижних чинов Отчетный  

период 
герман. 
армии 

австр. 
армии 

турец. 
армии 

всего 
 

сер. октяб. 1915 г. - 2000 н.ч. - 2000 
к 05.11.1915 г. - 594 629 1223 
к 18.11.1915 г. 52 545 630 1227 
к 18.12.1915 г. 218 673 624 1515 
нач. октяб. 1916 г. 161 оф., 109 н.ч. - 270 
сер. октяб. 1916 г. 161 оф., 998 н.ч. - 1159 
нач. нояб. 1916 г. 144 оф., 1445 н.ч. - 1589 

 
В Самарский ОЭП первые военнопленные прибыли не 

позднее начала ноября 1914 г. За 8–15 апреля 1915 г. через Са-
марский ОЭП прошли 168 раненых и больных военнопленных 

                                                                                                    
Д. 1570. Л. 1, 8, 9, 12, 99; РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–8, 15, 23, 27–
29, 31–31 об., 40–45, 49–61, 175, 189, 204, 221, 226, 233, 243, 262, 275, 
286, 291, 300, 323, 331, 344, 353, 356–357, 359–360, 363–366, 371, 383, 
386–391, 394, 410, 418, 428, 433, 439, 474–475, 487, 498–499, 508–509, 
512, 524, 545–547, 559, 561–563, 572–585, 596–597, 600–602, 648. 

1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. Л. 301; 
ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 638. Л. 254; Д. 656. Л. 80, 339; Д. 676. Л. 255, 
352, 374. 

2 Нет данных. 
3 Составлена по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 155; 

Д. 9585. Л. 207, 220, 234; Д. 9801. Л. 30, 38–38 об., 56. 
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нижних чинов в основном австро-венгерской армии и несколько 
немцев и турок; за 23–30 апреля – 309 (все австро-венгры) ниж-
них чинов и 6 офицеров1. Гражданские лица – подданные «вра-
ждебных» государств, высланные из западных районов страны, 
в г. Самару приехали: 4 августа 1914 г. - 70 германских поддан-
ных, 5 августа - 91, 6 августа – 10, 7 августа – 5, 8 августа – 15, 
9 августа – 83, 11 августа – 70, 18 августа – 94, 19 августа - 102. 
31 июля - 2 августа 1914 г. в г. Самаре были зарегистрированы 
проживающие в городе и прибывшие из разных мест империи 
1426 германских и австро-венгерских подданных, в том числе 
германских подданных 1104 (в возрасте 18–45 лет - 749 человек,  
до 18 и старше 45 лет – 347, дезертиров – 8), австрийских – 
322 (в возрасте 18–45 лет – 143 человека, до 18 лет и старше 
45 лет – 56, дезертиров – 123)3. В заштатный г. Балаково прибы-
ли в феврале 1915 г. из г. Николаевска 671 нижний чин и 
29 офицеров военнопленных австро-венгров4, а к началу декабря 
в городе находились 243 военнопленных5. В посад Мелекесс 
2 февраля 1915 г. был доставлен отряд пленных австро-венгров 
в составе 245 нижних чинов и 10 офицеров, а 8 апреля – еще 
50 военнопленных6.  

В Симбирской губернии к 25 января 1915 г. офицеров-
военнопленных было: в г. Симбирске – 28 человек, в 
г. Карсуне – 4, в г. Сызрани – 15, в г. Алатыре (в феврале) – 13, 
размещались они по частным квартирам7. 

В Саратовскую губернию, например в г. Балашов, 
26 ноября 1914 г. прибыла партия военнопленных в составе 
300 человек австро-венгерской армии – славян, взятых в плен 
под г. Краковом, а 5 декабря они были отправлены из 
г. Балашова в г. Вольск8. В г. Царицыне 16 февраля 1915 г. при-
были 197 нижних чинов военнопленных австро-венгерской ар-
мии, 4 марта – 32, 30 марта – 409.   

В г. Нижнем Новгороде в начале марта 1916 г. Брест-
Литовский крепостной временный госпиталь получил 1000 ре-
                                                

1 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 161. Л. 134, 155–170. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 381, 400, 404, 422, 430, 452, 

509, 520. 
3 Там же. Л. 413. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 656. Л. 92. 
5 Там же. Л. 863–865. 
6 Там же. Л. 68, 231. 
7 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1401. Л. 26, 28. 
8 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 2. Л. 485, 498. 
9 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 4. Л. 75–76, 84–84 об.,  95–95 об., 122–

122 об. 
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гистрационных карточек для регистрации прибывающих на ле-
чение военнопленных, 31 марта 1916 г. - еще 600 карточек1. В 
марте же из Нижегородского Старого замка был отправлен на 
Шуваловскую дачу в Княгининский уезд 21 военнопленный 
германской армии2. В апреле 1916 г. в Сводный эвакуационный 
госпиталь  прибыли 177 военнопленных из Эльзас-Лотарингии3. 
На 7 января 1916 г. в г. Нижнем Новгороде находились 
1275 военнопленных, на 8 февраля – 245, на 16 февраля – 9584.  

В Ярославскую губернию, например в г. Романово-
Борисоглебск, 4 марта 1915 г. были доставлены 100 военно-
пленных5, а к 1 января 1916 г. в городе их размещалось 244 че-
ловека6; в г. Рыбинск 8 октября 1915 г. привезли партию авст-
рийских пленных в 400 человек7, а согласно данным «Ведомо-
сти водворения военнопленных с указанием числа пленных в 
каждом месте водворения и с подразделением пленных по арми-
ям на 1 января 1916 г.», в г. Рыбинске военнопленных не было8.  

В Костромскую губернию в губернский город 29 июня 
1915 г. были доставлены 120 пленных раненых австро-венгров и 
немцев, а к 1 января размещался 351 пленный9. В г. Кологриве в 
начале ноября 1915 г. находились 200 военнопленных герман-
ской армии, а к 1 января 1915 г. – 97 пленных австро-венгерской 
и германской армий10. В г. Кинешме к 1 января 1916 г. находи-
лись 108 пленных австро-венгерской армии, а в период 
20 ноября - 12 декабря 1916 г. прибыли 1200 военнопленных 
австро-венгров11. В г. Чухломе в начале 1916 г. размещались 
49 пленных австро-венгерской армии, а в феврале 1917 г. про-
живали 59 военнопленных турецких офицеров12. В г. Макарьев 
были «водворены на жительство» германские военнопленные: 
29 декабря 1914 г. – 1; 5 января 1915 г. – 4; 28 января – 4; 
30 января – 3; 20 февраля – 1; 26 февраля – 2; 17 апреля – 1 – и 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 1877. Оп. 716. Д. 12. Л. 30, 171. 
2 Там же. Л. 217–219. 
3 Там же. Л. 206. 
4 Там же. Ф. 2393. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 46, 54. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 3. Д. 46. Л. 25. 
6 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 1–4 об. 
7 Рыбинский листок. 1915. 9 октября. С. 3. 
8 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 1–4 об. 
9 Там же; Костромской телеграф. 1915. 1 июля. С. 3. 
10 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 1–4 об.; Костромская жизнь. 1914. 

5 ноября. С. 3. 
11 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 169; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. 

Д. 167. Л. 1–4 об. 
12 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 424. Л. 15; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. 

Д. 167. Л. 1–4 об. 
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военнопленные австро-венгерской армии: 14 января 1915 г. – 1; 
21 января – 1; а к 1 января 1916 г. в городе находилось всего 
144 военнопленных1. 20 марта 1915 г. из г. Костромы в г. Буй 
поэтапным порядком прибыли и были «водворены на жительст-
во» 15 военнопленных, а к 1 января 1916 г. в городе военно-
пленных не было2. 

Национальный состав военнопленных был пестрым. Так, 
среди доставленных в г. Чистополь в мае-июне 1915 г. 2228 во-
еннопленных значились чехи, итальянцы, хорваты, поляки, ру-
сины, словенцы, сербы, немцы, мадьяры3. На территорию Ала-
тырского, Ардатовского и Курмышского уездов Симбирской 
губернии в январе-феврале 1915 г. прибыли 2084 пленных авст-
ро-венгров и 399 турок. 

Содержание военнопленных в городах Поволжья осущест-
влялось на основе общероссийского законодательства, между-
народных правил и возможностей, существующих в условиях 
конкретного населенного пункта. 7 октября 1914 г. было издано 
«Положение о военнопленных» за подписью военного министра 
генерал-адъютанта В. А. Сухомлинова. Согласно документу в 
разряд военнопленных попадали все лица, входящие в состав 
неприятельских сухопутных и морских вооруженных сил, кроме 
шпионов, которых относили к другой категории. Репортеры, 
маркитанты, поставщики, сопровождающие армию, могли за-
держиваться как военнопленные по усмотрению Верховного 
Главнокомандующего. С военнопленными надлежало обра-
щаться «человеколюбиво», «как с законными защитниками сво-
его отечества». Их имущество считалось неприкосновенным, 
кроме оружия. Военнопленные могли быть освобождены под 
честное слово. Военнопленных, кроме офицеров, было возмож-
но привлекать к казенным и общественным работам, если труд 
не являлся изнурительным и не был связан с обороной, причем 
без оплаты работ. Содержание военнопленных осуществлялось 
за счет военного фонда. С целью выявления информации о лю-
дях, попавших в плен, было создано Центральное справочное 
бюро о военнопленных. Содержание военнопленных осуществ-
лялось на территориях, расположенных во внутренних районах 
империи, при войсках в виде команд. Они были подотчетны по 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 2. Д. 114. Л. 20, 23, 25, 27–29, 32 об.–34 об., 

36, 38–39 об.; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 1–4 об. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 2. Д. 114. Л. 2 об.; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. 

Д. 167. Л. 1–4 об. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1570. Л. 1, 8. 
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информации ГУГШ, находились под непосредственным контро-
лем воинских начальников. На территории конкретного насе-
ленного пункта размещать военнопленных было возможно как в 
казармах, так и в частных домах, но казарменным порядком1. 
Военнопленные могли получить право на вступление в брак с 
россиянками, принятие российского подданства (см. Приложе-
ния № 90, 91).  

Правительственными указами определялся порядок обес-
печения военнопленных продовольствием. Согласно постанов-
лениям МВД от 31 мая и 29 июня 1915 г. на обеспечение, на-
пример, нижних чинов следовало выделять 2 фунта крупы и 
24 золотника «приварочного довольствия», 1/4 фунта мяса бара-
нины, свинины или рыбы, с учетом 2-разового питания в неделю 
постной пищей, 2,5 коп. на «приварочные припасы», а также 
15 коп. в месяц на хозяйственные нужды и «чайное довольст-
вие»2. Правила содержания пленных на промышленных пред-
приятиях обязывали обеспечивать их питанием лучшим, чем 
питание русских рабочих на аналогичных производствах3. 

11 ноября 1916 г. Главный начальник снабжения армий 
Северного фронта обратился к Министру внутренних дел 
А. Д. Протопопову с предложением установить нормы отпуска и 
порядок приобретения продуктов для военнообязанных и воен-
нопленных, находящихся в разных губерниях России. Циркуля-
ром МВД № 39943 обосновывалась необходимость введения 
дней и часов продажи «неприятельским подданным» продуктов. 
Однако это вызвало опасение административных властей в том, 
что сократиться количество продовольствия, и на местах уста-
новить единую норму отпуска отказывались4. В частности, в 
Астраханской губернии постановлением астраханского губерна-
тора № 1 от 6 января 1917 г. торговцам было запрещено прода-
вать военнопленным офицерам и нижним чинам продовольст-
вие5. В Костромской губернии на заседании Чухломской продо-
вольственной управы 27 апреля 1917 г. при рассмотрении во-
проса о снабжении военнопленных в ответ на просьбу турецкого 
офицера об увеличении пленным офицерам хлебного пайка бы-
ло принято постановление: «В виду того, что первая группа 
пленных в 19 человек получает ежедневно 7½ ф. белаго и 10 ф. 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 6281. Оп. 1. Д. 196. Л. 1–1 об, 3 об.–4, 5. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415 а. Л. 9 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 921. Л. 38 об. 
4 ГА РФ. Ф. 102. 9-е Делопроизводство. Д. 73. Л. 1–5. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 1. Д. 980. Л. 1. 
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ржаного хлеба, а вторая, в 40 ч. получает 16 ф. белаго и 21 ф. 
ржаного хлеба и хлеб распределяется между ними самостоя-
тельно ими и офицеры имеют порядочный оклад жалованья и не 
заняты тяжелым физическим трудом, в просьбе им отказать»1. 

Вопрос о размещении военнопленных на территории по-
волжских городов решался неодинаково. Рядовых часто селили 
в казармах, на частных квартирах, в других свободных помеще-
ниях, а офицеров – на квартирах и в гостиницах. Например, в 
Казанской губернии в конце 1914 г. военнопленных собирались 
размещать по казармам. Первая партия их прибыла 16 декабря 
1914 г. на Паратский завод, затем в г. Лаишев. В середине янва-
ря 1915 г., так как подготовленные места были заполнены, было 
решено расселить военнопленных у местных жителей «с до-
вольствием от обывателей за кормовой оклад», для чего по гу-
бернии были намечены 17892 обывательские квартиры. В горо-
дах были приготовлены квартиры для военнопленных: в 
г. Казани – на 3200 человек, в г. Арске – на 400, г. Лаишеве – на 
800, г. Мамадыше – на 330, г. Свияжске – на 100, г. Спасске – на 
600, г. Чебоксарах – на 270, г. Чистополе – на 2500, г. Ядрине – 
на 150, на Паратском заводе – на 2800, в г. Тетюшах – на 
150 офицеров и в г. Чистополе – на 100 человек. Но в связи с 
телеграммой от 14 февраля 1915 г. военнопленных разместили 
по казармам2. В Самарской губернии в г. Бугульме доставлен-
ных 25 января 1915 г. 946 военнопленных австро-венгерской 
армии поселили: рядовых - на квартиры к обывателям, а офице-
ров - в номера Рыжакова. Также по квартирам местных жителей 
были размещены прибывшие в январе 1915 г. в г. Бугуруслан 
590 военнопленных, в апреле - в г. Бугульму 360 военнопленных 
и в г. Бугуруслан 600 военнопленных.3 Переправленных в посад 
Мелекесс в начале февраля 1915 г. 255 военнопленных посели-
ли: нижних чинов - в здании пивоваренного завода Богутинско-
го, а офицеров – в номерах Горшковой4. В Симбирской губер-
нии в феврале 1915 г. были поселены на частных квартирах не-
сколько десятков офицеров-военнопленных, в том числе 28 – в 
г. Симбирске, 15 – в г. Сызрани, 13 – в г. Алатыре, 4 – в г. Кар-
суне5. В Саратовской губернии на квартирах проживали в г. Са-
ратове на 3 декабря 1914 г. 74 военнопленных – германских и 

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 424. Л. 19. 
2 Великая Отечественная война. Казанская губерния ... С. 109, 111. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 56, 57, 357, 358. 
4 Там же. Л. 78, 314. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1401. Л. 26, 28. 
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австро-венгерских подданных1, в г. Царицыне на 24 ноября 
1914 г. – 3 австро-венгерских подданных и 2 турецких поддан-
ных2. 

Наплыв значительного количества военнопленных в горо-
да создавал сложности с их размещением. Так, симбирский гу-
бернатор А. Ключарев уже в феврале 1915 г. вынужден был те-
леграфировать правлению Московско-Казанской железной до-
роги: «Ввиду крайняго переполнения тюрем частных квартир 
военнообязанными и военнопленными прошу правление разре-
шить оставлять такие партии… несколько дней тех вагонах коих 
они прибывают»3. 

Военнопленные, нуждающиеся в лечении, поступали в ла-
зареты поволжских городов. Например, в г. Нижний Новгород в 
Сводный эвакуационный госпиталь в апреле 1916 г. прибыли 
177 военнопленных. К 3 мая в данном госпитале находились 
197 больных военнопленных, а к 1 августа - 4044.  

Больные военнопленные представляли угрозу для местно-
го населения. Например, в начале февраля 1915 г. от пленных 
турок, находящихся на станции г. Балашов (около 30 человек), 
заразились сыпным тифом нижние чины местного гарнизона5. 

Российское правительство предполагало возможность ис-
пользования труда военнопленных на объектах промышленно-
сти и сельского хозяйства, определило порядок их устройства и 
содержания. Предложение МВД о привлечении военнопленных  
к работам по земскому и городскому хозяйству были одобрены 
25 сентября 1914 г. Советом Министров6. Согласно «Правилам 
порядка предоставления военнопленных для исполнения казен-
ных и общественных работ в распоряжение заинтересованных в 
том ведомств» от 16 сентября 1914 г. нижних чинов военно-
пленных следовало препровождать к месту работ под конвоем, 
снабдить необходимыми по времени года одеждой, обувью и 
бельем, возложив в дальнейшем их снабжение на подлежащее 
ведомство. При каждой партии военнопленных должен был на-
ходиться офицерский чин. На месте работ надзор за военно-
пленными возлагался на начальника работ, при них обеспечива-
лась вооруженная охрана. На месте выполнения работ военно-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1914 г. Д. 47. Т. 2. Л. 488–494 об. 
2 Там же. Л. 497. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1401. Л. 39. 
4 ГКУ ЦАНО. Ф. 1877. Оп. 716. Д. 12. Л. 206, 257, 420. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 357. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 84. 



 580 

пленные размещались в землянках и бараках по казарменному 
типу и, только при их отсутствии, по домам. Довольствие воен-
нопленных нижних чинов следовало обеспечивать такое же, как 
и нижним чинам русской армии. Им надлежало предоставлять 
медицинскую помощь. Начальник работ должен был следить, 
чтобы охрана не потакала военнопленным, но и обращалась с 
ними «человеколюбиво»1.  

10 февраля 1915 г. Отдел сельской экономии и сельскохо-
зяйственной статистики отправил на рассмотрение Совета Ми-
нистров проект правил об отпуске военнопленных на сельскохо-
зяйственные работы2. 17 марта 1915 г. Советом Министров были 
утверждены «Правила об отпуске военнопленных для работ на 
частных промышленных предприятиях». Вместе с правилами от 
16 сентября и 10 октября 1914 г., 17 и 28 февраля 1915 г. они 
определяли порядок использования труда военнопленных. Во-
еннопленные допускались к работам на частных предприятиях 
горной, горно-заводской и фабрично-заводской промышленно-
сти, других крупных промышленных предприятиях, имеющих 
государственное или общественное значение. На одно предпри-
ятие в качестве трудящихся могли быть допущены не менее 
25 человек военнопленных, причем их общее количество не 
могло превышать 15 % от общего количества рабочих данного 
предприятия, а превышение указанной нормы допускалось 
только с разрешения Военного министра по соглашению с соот-
ветствующим министерством. Военнопленные состояли на пол-
ном иждивении  предприятия, на котором они трудились. Гу-
бернская власть и специальные сторожа при предприятиях осу-
ществляли за ними надзор3. Причем размещать пленных рабо-
чих-славян следовало, согласно циркуляру МВД № 34150 от 
23 октября 1916 г.,  отдельно от мадьяр и немцев, а также на-
правлять их на разные работы4. 

Разработанное в начальный период войны в отношении 
использования труда военнопленных законодательство не было 
совершенным. Так, в отношении ГУГШ № 10.678 от 18 июня 
1915 г. на имя начальника КВО содержатся следующие данные: 
«…от некоторых учреждений и лиц, пользующихся трудом во-
еннопленных, поступают заявления об отказе военнопленных от 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 82–83. 
2 НА РТ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 1296. Л. 21–23. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 677–678; НА РТ. Ф. 419. Оп. 1. 

Д. 1296. Л. 21–23; Ф. 1153. Оп. 1. Д. 422. Л. 2. 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 448. Л. 6. 
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работ, что ставит работодателей в весьма затруднительное по-
ложение, так как они, не пользуясь по отношению к находящим-
ся в их распоряжении военнопленным никакой властью, не мо-
гут принять каких либо репрессивных мер против отказавшихся 
от работ пленных и вынуждены, в силу этого, отправлять тако-
вых пленных обратно в распоряжение военнаго ведомства»1. 
Позже данную проблему попытались урегулировать. В частно-
сти, самарский губернатор 19 июля 1915 г. получил телеграмму 
от начальника КВО, в которой сообщалось, что ГУГШ разреша-
ет оказывать местной полиции дисциплинарное воздействие на 
военнопленных, отказывающихся от выполнения работ, а в слу-
чае серьезного нарушения их следует передавать в распоряже-
ние воинского начальника2. 

Труд военнопленных в Первую мировую войну в городах 
Поволжья использовался местными властями и частными лица-
ми3 (см. Приложение № 92). Привлечение военнопленных к 
труду рассматривалось как полезная мера, обеспечивающая их 
содержание. По разного рода работам к 1 января 1916 г. в Мос-
ковском военном округе в целом были распределены 
90374 военнопленных, в Казанском – 1708204. 

Например, в г. Ветлуге пленные были приглашены на го-
родские работы в июле 1915 г. и трудились бесплатно. Город-
ская дума ассигновала лишь по 50 коп. в день на покупку для 
них табака5. В Нижегородской губернии к 1 февраля 1917 г. 
33 военнопленных работали на городское хозяйство в 
г. Балахне, в июле - 22 на льнопрядильной фабрике Торгового 
дома Турбанской, к ноябрю - 20 в Товариществе Перекопских 
химических заводов обработки дерева6. В г. Казани в октябре 
1916 г. на общественных работах были заняты 
258 военнопленных в ведомстве Казанской земской управы, 
623 - Казанской городской управы и 2460 человек работали в 
150 местах у частных лиц7. А в г. Свияжске на работах в октябре 
1916 г. были задействованы всего 5 военнопленных8.  

В Самарской губернии к использованию труда военно-
пленных муниципальные власти разных городов проявили не-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 117 б. 
2 Там же. Л. 119. 
3 Там же. Л. 8. 
4 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 9–9 об. 
5 Костромской телеграф. 1915. 2 июля. С. 4. 
6 ГУ ЦАНО. Ф. 73. Оп. 21. Д. 418. Л. 23; Ф. 457. Оп. 324. Д. 234. Л. 2, 9. 
7 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1318. Л. 2–4. 
8 Там же. Л. 13. 
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одинаковый интерес. 28 августа 1914 г. самарский губернатор 
направил запросы в губернскую земскую и городские управы с 
предложением подать сведения о принудительном привлечении 
военнопленных  к казенным и общественным работам1. Бузу-
лукская городская управа в ответном сообщении от 30 августа 
информировала о том, что «для города требуется до 100 человек 
рабочих, из них до 30 человек каменщиков и мостовщиков и до 
70 человек землекопов, для производства работ по планировке и 
мощению городских улиц»2. Ставропольская городская управа 
3 сентября ходатайствовала о привлечении 100–120 военно-
пленных к строительным работам, обещая подготовить для них 
помещение к 12 сентября3. Николаевская городская управа 
2 сентября ходатайствовала о привлечении к работам 280–
320 военнопленных для добывания камня, земляных работ и 
устройства мостовых4. Однако Бугурусланская городская управа 
30 августа сообщала, что в настоящее время работ для военно-
пленных нет. Бугульминская городская управа 1 сентября также 
отказалась от труда военнопленных, ссылаясь на то, что для 
строительных работ нет денег на материалы. Новоузенская го-
родская управа 2 сентября отказалась от военнопленных рабо-
чих за отсутствием строительных работ5. Новоузенское город-
ское управление в мае 1915 г. получило в распоряжение 
420 пленных для производства намеченных им земляных работ6. 
На железнодорожной станции при посаде Мелекесс в декабре 
1915 г. работали военнопленные7. В январе 1916 г. на станции 
Бугульма работали полтора десятка военнопленных8.  

В пяти городах Симбирской губернии (Ардатове, Алатыре, 
Сызрани, Сенгилее и Симбирске) в январе 1916 г. на 20 пред-
приятиях работали 1345 военнопленных, а в декабре на 11 пред-
приятиях в трех городах губернии (Ардатове, Алатыре и Сызра-
ни) - 3959. 

В Саратовской губернии в середине июня 1916 г. на рабо-
тах в г. Аткарске в качестве прислуги находились 16 военно-
пленных австро-венгров (дворники, лакеи, кучеры, столяр, кол-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 1. 
2 Там же. Л. 7. 
3 Там же. Л. 26. 
4 Там же. Л. 28. 
5 Там же. Л. 23–24, 39. 
6 Там же. Л. 81. 
7 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
8 Там же. Л. 22. 
9 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 921. Л. 1–2, 85–86. 
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басник)1. На работах в г. Балашове на начало августа 1916 г. со-
стояли в бараках при женском монастыре 107 человек, работали 
у 85 частных лиц 160 человек (в пекарнях, при фотографии, 
винном складе, в лазарете), на городских общественных рабо-
тах – 60 человек, при вновь открывшихся воинских бараках – 
118 человек, на маслобойном заводе Назарова – 48 человек2. В 
г. Сердобске на начало июля 1916 г. работали у 10 частных 
предпринимателей 17 военнопленных3. На июль 1916 г. в 
г. Вольске у 57 частных лиц работали 146 военнопленных4.  

В губернском городе Астраханской губернии к 11 марта 
1917 г. на поденных работах состояли 679 военнопленных, при-
чем 356 из них было решено оставить в городе и после начала 
полевых работ. Военнопленные были прикреплены к 47 различ-
ным заведениям, в том числе к Союзу помощи больным и ране-
ным воинам, часовой мастерской Фишкина, садоводству Гос-
подчикова, заводам Керамик, Нобеля и Сундукова, Астрахан-
скому холодильнику, Комитету Марии Павловны и другим. 
Часть военнопленных трудилась без разрешения штаба округа5. 
Совет Астраханского общества Садоводства, огородничества и 
полеводства даже направил Астраханскому Исполнительному 
Комитету (АИК) 17 марта 1917 г. ходатайство, в котором гово-
рилось, что «садоводы и огородники города Астрахани… обра-
щаются… с просьбой… об оставлении в их хозяйствах военно-
пленных, мотивируя тем, что при взятии военно-пленных из хо-
зяйств, последние за отсутствием рабочих рук, частью совер-
шенно должны прекратить огородное дело, частью сильно со-
кратить возделываемые площади»6. Исполнительный Комитет 
по заведыванию Мастерскими Комитета по снабжению одеждой 
вольного образца больных и раненых воинов 24 марта 1917 г. 
обратился в АИК с ходатайством оставить в мастерских всех 
30 мастеровых военнопленных и «не забирать никого для от-
правки на полевые работы»7. Телеграммой Военному министру 
№ 261 от 26 марта 1917 г. и дублирующей телеграммой № 262 
Командующему войсками КВО АИК, председатель Губернского 
Земства, начальник Управления земледелия по Астраханский 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10063. Л. 323. 
2 Там же. Л. 326, 328–330 об.,  341–343. 
3 Там же. Л. 378–378 об. 
4 Там же. Л. 402–404 об. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 30. Л. 9–10. 
6 Там же. Л. 18. 
7 Там же. Л. 33. 
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губернии просили оставить в Астраханской губернии военно-
пленных, которых собирались перевезти в другие губернии1.  

Следует отметить, что не все установленные законодатель-
ством нормы использования труда военнопленных соблюдались 
на местах. Встречались случаи использования муниципальными 
властями и предпринимателями труда военнопленных в собст-
венных интересах. Серьезные нарушения были связаны с опла-
той труда военнопленных. Например, в Симбирской губернии 
Старший фабричный инспектор А. Чирков, ссылаясь на закон от 
17 марта 1915 г. об отпуске военнопленных для работ в частные 
промышленные заведения и циркуляры от 12 мая и 26 октября 
1916 г., вынужден был в записке № 2276 от 30 декабря 1916 г. 
обратить внимание управляющих промышленными заведениями 
губернии на то, что плата за работу пленным должна устанавли-
ваться «согласно существующим местным ценам для каждой 
категории работ», ее следует указывать в расчетной книжке и 
выдавать на руки. Отмечая, что имеются сведения о расчете с 
пленными по заниженным тарифам, инспектор указывал, что 
«такое положение, помимо его неправомерности, представляет-
ся недопустимым потому, что оно ставит в неодинаковые усло-
вия предприятия, пользующиеся трудом пленных, создавая ме-
нее выгодное положение для тех, которыя являются более доб-
росовестными в отношении труда»2. 

Нарушались и правила, ограничивающие количество воен-
нопленных, которые могли работать на конкретном предпри-
ятии. Так в г. Казани от фабрично-торгового товарищества 
братьев Крестовниковых в апреле 1915 г. поступило ходатайст-
во в фабричную инспекцию об отпуске 1800–
2000 военнопленных для работы на предприятие, хотя, согласно 
министерскому постановлению, следовало принять не более 
100 человек. В мае 1915 г. казанский цеховой В. Г. Шабанов по-
дал прошение об отпуске 30 военнопленных на работы в сапож-
но-раскройную мастерскую, где постоянно трудились 60–80 ра-
бочих, и, значит, квота составляла 12 военнопленных3.  

Со стороны самих военнопленных отмечались побеги с ра-
бот. Например, в Ярославской губернии 9 июля 1917 г. по яро-
славской гражданской милиции был издан приказ, в котором 
говорилось о розыске 17 военнопленных, бежавших с работ в 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 30. Л. 36. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 921. Л. 82. 
3 НА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 422. Л. 2, 12. 
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г. Ярославле при разгрузке баржи на р. Которосли, которые при-
были на этой же барже в г. Кинешму1. 

В Самарской губернии 29 марта 1916 г. из г. Бузулука бе-
жал австрийский военнопленный Юрашек. 13 июля 1916 г. из 
г. Бугуруслана с работ в Свешниковых амбарах бежали двое ав-
стрийских военнопленных. В августе из г. Бугульмы бежал во-
еннопленный австрийской армии чех Круплек, из г. Бузулука - 
военнопленный Чубрич. 8 ноября из г. Бузулука с работ по вы-
рубке леса бежал военнопленный австриец Шверц. 30 ноября 
1916 г. с работ в посаде Мелекесс бежали военнопленные мадь-
яры Дерде и Патали. Всего в октябре и ноябре 1916 г. с работ в 
Самарской губернии бежали 50 военнопленных2. В феврале 
1917 г. бежали с сельскохозяйственных работ из г. Новоузенска 
военнопленные австрийцы И.И. Мельничук и И. Казак3. Неслу-
чайно 30 марта 1916 г. циркуляром № 1613 самарский губерна-
тор распорядился в отношении уездных исправников и самар-
ского полицмейстера осуществлять охрану военнопленных, 
кроме полиции, еще и стражникам от предприятия, исходя из 
соотношения 1 стражник на 25–50 военнопленных4. А в цирку-
ляре № 5355 от 18 ноября 1916 г., адресованном уездным ис-
правникам, самарский губернатор отмечал: «Участившиеся по-
беги военнопленных на ВЫСОЧАЙШЕ вверенной мне губер-
нии, нередко при условиях полной беспечности со стороны чи-
нов местной полиции и лиц, пользующихся трудом военноплен-
ных, указывают на отсутствие твердой организации охраны на 
местах и должной ответственности самого населения за побе-
ги»5. 

Устроиться на работу военнообязанным – иностранным 
подданным было сложнее, чем россиянам. Например, в Казан-
ской губернии направлялись в г. Царевококшайск, г. Мамадыш 
и г. Ядрин в основном малоимущие и многосемейные иностран-
цы. В местах водворения иностранцы были лишены заработка, 
«по недостатку заработка даже для местного населения». Не-
большой заработок для них в первый год войны имелся в г. Яд-
рине (в экономии Зубовых, на заводе братьев Таланцевых), в 
г. Царевококшайске (на заводе В. Булыгина и на лесных рабо-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 1448. Л. 32. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 199, 243 д, 355, 452, 524, 635, 

735. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1917 г. Д. 20. Л. 11–12. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 687. 
5 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5907. Л. 54. 
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тах) и наиболее значительный в г. Казани при наличии постоян-
ного спроса на работников. Практически не было работ для ино-
странцев в г. Цивильске и г. Мамадыше (редко и только на ка-
меноломнях)1.  

С целью проверки условий содержания военнопленных в 
городах Поволжья в годы войны побывали представители ино-
странных миссий. Так, в Казанскую губернию 10 октября 1916 г. 
пароходом из г. Чистополя в г. Мамадыш прибыл делегат аме-
риканского посольства Г. Бери в сопровождении переводчика 
военнообязанного германского подданного Ф. Зауля. Целью по-
ездки являлось улучшение на предстоящую зиму положения 
военнообязанных «неприятельских» подданных. От американ-
ского посольства было выдано пособие взрослым по 30 руб. и 
детям по 15 руб. Австрийцы получали пособие в 10 руб. в ме-
сяц2. 18 ноября 1916 г. в г. Аткарск Саратовской губернии при-
была австро-венгерская делегация для ознакомления с положе-
нием находящихся в уезде военнопленных австрийцев в составе 
баронессы Дегадерн и врача Рама. Они посетили жилые поме-
щения3. В конце 1916 г. было удовлетворено ходатайство о по-
сещении «неприятельских» подданных в Костромской губернии 
американского гражданина С. Плата, а в начале 1917 г. – анало-
гичное прошение на посещение Астраханской губернии 
Д. Лоулера4.  

Отношение городского населения Поволжья к военно-
пленным в годы Первой мировой войны изменялось, не было 
одинаковым на территории разных населенных пунктов.  

Военнопленные вызывали у обывателей любопытство, пе-
реворачивали представления о том, что война - это нечто дале-
кое, не касающееся тыла. Так, о реакции на прибытие в г. Ры-
бинск в октябре 1914 г. военнопленных в местной газете сооб-
щалось: «На днях в Рыбинск прибыла первая партия военно-
пленных австрийцев… 420 человек… При встрече пленных и 
при размещении их по квартирам происходило громадное скоп-
ление публики»5. 14 января 1915 г. в г. Рыбинск прибыли еще 
140 пленных. Народ вновь толпой собрался посмотреть на них, а 
в местной газете отмечалось: «В городе всюду оживленные раз-

                                                
1 Великая Отечественная война. Казанская губерния … С. 105–107. 
2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 155. Л. 25–26. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 332. 
4 ГА РФ. Ф. 102. 9-е Делопроизводство. Д. 73. Л. 87, 93. 
5 Северная газета. 1914. 7 октября. С. 4. 
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говоры о прибытии пленных»1. В другой волжской газете в руб-
рике «Пошехонье» в феврале 1915 г. сообщалось о реакции об-
щества на приезд военнопленных: «За последнее время город 
значительно оживился. Причина – прибытие пленных турок и 
австрийцев и одновременная с тем явка новобранцев. Все эти 
категории лиц, в таком небольшом городке, как Пошехонье, 
произвели заметное оживление и подняли в населении интерес к 
совершающимся событиям. Ранее до прибытия пленных войною 
интересовались более отвлеченно. Она была где-то далеко и не 
так в общем задевала пошехонцев»2. 

Отношение местного общества к военнопленным, разме-
щенным в поволжских городах, не было одинаковым в разных 
городах, изменялось на протяжении военных лет, включая ши-
рокий спектр эмоций: от сочувствия до ненависти3. В начальный 
период войны в ряде городов население восприняло появление 
военнопленных сочувственно, отнеслось к ним с состраданием, 
проявило заботу. Подобное отношение к военнопленным сохра-
нялось и позже. Так, в волжской газете в ноябре 1914 г. по по-
воду прибытия партии 200 военнопленных германской армии в 
г. Кологрив сообщалось: «…благодушному для них житью едва-
ли найдется такой город, как наш Кологрив. Первые партии бы-
ли высланы из весьма состоятельных лиц, а последние из рабо-
чих… более состоятельные немцы помещаются в привилегиро-
ванных квартирах и между прочим стоят в доме и столуются тут 
же… они свободно, без определения часов гуляют группами не 
только по городу, но и за чертой его. Устраивают концерты… в 
среде Кологривской публики… настроение к немцам самое бла-
годушное»4. 

Характеризуя настроение населения Симбирской губернии 
в феврале 1915 г., начальник ГЖУ отмечал (рапорт от 9 марта 
1915 г.): «Население к проживающим в разных городах… гу-
бернии военно-пленным относится отзывчиво, приносит пищу и 
лакомства и ни каких враждебных действий не проявляет»5. В 
                                                

1 Рыбинский листок. 1915. 18 января. С. 3. 
2 Там же. 18 февраля. С. 3. 
3 См. подробнее: Семенова Е. Ю. Военнопленные как фактор формиро-

вания городской среды Поволжья в годы Первой мировой войны // Альманах 
современной науки и образования. 2010. № 1 (32). Ч. II. С. 109; Ее же. «Немец-
кий вопрос» и отношение городского населения Поволжья к военнопленным в 
годы Первой мировой войны // Теория и практика современного научного зна-
ния: сб. мат. Всерос. заоч. науч-практ. конф. (15–18 января 2011 г.): в 2 ч. Ч. I. 
Уфа, 2011. С. 215–216. 

4 Костромская жизнь. 1914. 5 ноября. С. 3. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 36. 
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январе 1916 г. унтер-офицер дополнительного штата Симбир-
ского ГЖУ, докладывая о настроении жителей г. Буинска, со-
общал: «К военнопленным и обязанным население все относит-
ся хорошо, даже жалеют, что они живут в разлуке с своими се-
мействами… по отношению принудительных работ пленных, 
противнаго не чего не имеют, а считают это полезным, что ра-
ботая на сельскохозяйственных и земских работах, они оплачи-
вают их содержание»1. Помощник начальника ГЖУ в Алатыр-
ском, Ардатовском и Курмышском уездах в феврале 1916 г. 
также сообщал, что к высланным военнопленным и военнообя-
занным население относится сердечно, особенно в г. Ардатове, 
где первое время им помогали пищей. Горожане даже возмуща-
лись тем, что военное начальство не кормило военнопленных 
несколько дней2. И. Е. Зубаров в своем исследовании отмечает, 
что население к пленным австрийцам в Симбирской губернии 
относилось хорошо, а немцев ненавидело3, а также указывает, 
что от общения с горожанами в Симбирской губернии военно-
пленные были изолированы4. По данным, например, рапорта 
помощника начальника Симбирского ГЖУ в Сызранском, Сен-
гилеевском и Карсунском уездах № 551 от 28 октября 1915 г. 
этот вывод подтверждается, поскольку в рапорте указывалось: 
«Отношение местнаго населения к военно-пленным австрийцам 
хорошее и доброжелательное их хвалят за незлобный характер и 
уживчивость. Немцев же всех ненавидят, к ним относятся с яв-
ной враждой, их не выносят за их кичливую грубость, высоко-
мерие и лень… Отношение к военнообязанным враждебное (в 
Карсуне, Сингелее)».5 Однако в ряде использованных нами ис-
точников, приведенных выше, такой информации не содержит-
ся.  

Рапортуя о настроении городского населения Казанской 
губернии в ноябре-декабре 1915 г., унтер-офицеры дополни-
тельного штата ГЖУ и помощники начальника ГЖУ указывали, 
что в г. Свияжске и г. Ядрине к немцам-военнопленным отно-
шение общества сочувственное, хорошее6.  

По г. Сердобску и Сердобскому уезду Саратовской губер-
нии сердобский уездный исправник в рапорте № 26 от 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 15–16. 
2 Там же. Л. 35–37. 
3 Зубаров И. Е. Указ. соч. С. 52. 
4 Там же. С. 205. 
5 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
6 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1553. Л. 12, 15–62; Д. 1554. Л. 11–59, 62–85. 
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24 октября 1915 г. констатировал, что отношение к проживаю-
щим на территории подданным враждебных держав со стороны 
местного общества хорошее1.  

В Астраханской  губернии енотаевский уездный исправ-
ник, составляя рапорт о настроении населения г. Енотаевска в 
декабре 1915 г., писал: «Отношение… к… военно-пленным хо-
рошее… Что касается военно-обязанных, то... в массе, населе-
ние по отношению их ничего не имеет, за исключением некото-
рых отдельных лиц считающих их виновниками вздорожания 
жизни в пунктах их водворения»2.  

В Самарской губернии, характеризуя настроение жителей, 
помощник начальника Самарского ГЖУ по Николаевскому и 
Ставропольскому уездам в рапорте № 458 от 30 апреля 1915 г. и 
помощник начальника Самарского ГЖУ в Самарском и Бузу-
лукском  уездах в рапорте № 142 от 3 марта 1915 г. зафиксиро-
вали, что к военнопленным и военнообязанным «население от-
носится благожелательно, пожалуй более даже, чем следовало 
бы», причем последний объяснял это «незлобивостью» «русской 
натуры», видящей в военнопленных и военнообязанных «несча-
стных»3. Помощник начальника Самарского ГЖУ в Бугуруслан-
ском и Бугульминском уездах в рапорте № 184 от 27 февраля 
1915 г. сообщал руководству о том, что к военнообязанным и 
военнопленным население не только относится «очень сердечно 
и сочувственно», но и «охотно их кормит», а пленные жителям 
«помогают в их хозяйстве, подчеркнул, что отношение между 
пленными и местными жителями «в высшей степени друже-
любное»4.  

Среди обывательниц, у которых военнопленные вызывали 
сочувствие, в городах Поволжья отмечались случаи как систем-
ного осуществления  индивидуальной помощи им продуктами и 
деньгами, так и проявления симпатии со стороны женщины к 
мужчине. Подобное отношение шло вразрез транслируемой 
официальной идеологией критике врага и преобладающей в ря-
де городов тенденции негативного отношения к военноплен-
ным, а также форм проявления добросердечия, выражаемого 
военнопленным, как пострадавшим в условиях боевых дейст-
вий. Оно обращало на себя внимание обывателей и властей, вы-
зывало осуждение. 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 151. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 6. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 17, 50. 
4 Там же. Л. 15–15 об. 
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Выявленные на территории поволжских городов случаи 
поведения представительниц женского пола в отношении воен-
нопленных, выходящие за рамки принятых в обществе норм, 
являются примерами столкновения позиции индивида с пред-
ставлениями социума. Обращает на себя внимание хронология 
выявленных случаев возмущения обывателей «нестандартным» 
отношением некоторых представительниц женской публики в 
городах Поволжья к военнопленным. Исследуемые истории от-
носятся к концу 1914 г. - началу 1915 г., когда наблюдался 
всплеск критики противника, антигерманского настроения в 
России. 

Одной из тревожащих коллективное сознание индивиду-
альных практик в условиях Первой мировой войны стала систе-
матическая помощь военнопленным, размещенным на террито-
рии города, причем не просто необходимыми продуктами, а 
различными «вкусностями». Это выделяло «сердобольную» из 
массы обывателей, оказывающих помощь единично или время 
от времени, из сострадания к тем, кто «недоедает». Пример та-
кой индивидуальной практики - деятельность жительницы 
г. Сердобска Е. П. Кулябко, преподавательницы французского 
языка в местном реальном училище. После прибытия в Сер-
добск весной 1915 г. военнопленных австрийцев она «стала про-
являть особую симпатию к пленным», часто посещать их, выра-
жая «соболезнование к их участи», приносить при каждом при-
ходе шоколад, конфеты, печенье. В результате ей даже запрети-
ли посещать пленных «без особого на то разрешения», а при ви-
зитах обязательно должен был присутствовать конвой. При от-
правке 23 апреля части пленных из города на работы в другой 
населенный пункт Е. П. Кулябко пришла на вокзал их прово-
жать, при этом «настолько растрогалась, что со слезами на гла-
зах обратилась с просьбою к г. офицеру, отправлявшему плен-
ных, раздать уезжающим пленным 10 рублей»1.  

В конце 1914 г. в губернском центре г. Саратове внимание 
пассажиров и провожающих, находящихся на вокзале, привлек-
ло «бестактное» поведение двух дам, как выяснилось при даль-
нейшем расследовании, жены военного врача И. С. Дигурова и 
жены провизора С. А. Левитана. Они пришли на вокзал, чтобы 
проводить пленных австрийских офицеров, отправляемых в 
г. Камышин, проявили «чрезмерное» внимание и «любезности» 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9635. Л. 19–19 об. 
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в отношении пленных, с которыми разговаривали частично на 
немецком языке, и передали им фрукты1. 

В статье «Жизнь австрийцев» в волжской газете в мае 
1915 г. сообщалось, что в г. Пошехонье пленных австрийцев по-
селили по частным квартирам, и проявилось стремление моло-
дых девиц познакомиться с ними и завязать отношения. А на-
чальство относится к ним почти как к собратьям2. 

Общение с военнопленными, организация для них развле-
чений, передача подарков имеет неоднозначный контекст. 
Можно объяснить данные явления экзальтированностью неко-
торых дам-горожанок, желающих оказать помощь любому по-
страдавшему, кем бы он ни являлся, главное, чтобы был макси-
мально «обездоленным». А положение военнопленных, особен-
но раненых, и прежде всего офицеров, утративших имевшиеся 
ранее по статусу возможности, вполне подходило для реализа-
ции роли заботливой, помогающей пострадавшим натуры. С 
другой стороны, можно рассматривать такую деятельность и как 
проявление обычной сердечности, взаимопомощи, человечно-
сти. Следует учитывать также и интерес, проявляемый к воен-
нопленным, как новой социальной группе, столкновение с кото-
рой порождало различие в восприятии военного – «врага» и во-
енного плененного, теперь нуждающегося в поддержке. 

В некоторых лазаретах, где находились на лечении воен-
нопленные, между ними и сестрами милосердия устанавлива-
лись теплые отношения,  их воспринимали не как подлежащих 
лечению врагов, а как подопечных, нуждающихся в помощи, и 
радовались исцелению. Так, в г. Самаре 1 апреля 1915 г. прохо-
дящим мимо 6-го земского лазарета прохожим представилась 
картина «проводов» уходящих из лазарета вылеченных военно-
пленных. Служащие в лазарете женщины, одетые в форменные 
белые передники и косынки, устраивали «овации» - махали во-
еннопленным платками, руками, посылая приветствия. Некото-
рые обыватели расценили такое поведение как возмутительное и 
оскорбительное «для русских, жертвующих свои средства и 
труд на борьбу с варварами»3, а по мнению персонала это было 
обычным выражением «приветствия» при проводах «всех» ра-
неных4. Слово «всех» в объяснениях служащих в лазарете, про-
звучавшее в ходе разбирательства, подчеркивает, что в пред-
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9623. Л. 29–32. 
2 Рыбинский листок. 1915. 27 мая. С. 3. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 324. 
4 Там же. Л. 331. 



 592 

ставлении сестер милосердия различия между ранеными рос-
сиянами и военнопленными не проводилось, военнопленных не 
разделяли на славян и немцев, австрийцев, турок. 

В г. Саратове в начале марта 1915 г. получил распростра-
нение слух, касающийся «безобразнаго поведения» некоторых 
сестер милосердия в лазарете № 4 Всероссийского Земского 
Союза, где помещались больные и раненые военнопленные гер-
манцы и австрийцы. Горожанам стало известно, что одна из сес-
тер милосердия, Н. Гаевская, обнимается и целуется с военно-
пленными, а с одним из них была «застигнута» сторожем лаза-
рета «лежащей в одной сорочке на кровати». Другая сестра ми-
лосердия, Н. Монахова, приходя на дежурство, приносила с со-
бой  «разных закусок и сластей» для пленного И. Рудняна, запи-
ралась с ним на продолжительное время в ванной комнате, а во 
время проводов военнопленного на вокзале «плакала до истери-
ки, и, не стесняясь публики, бросалась на шею» И. Рудняну. Се-
стра милосердия А. И. Дыбова, вдова титулярного советника, во 
время своего дежурства, по ночам, не стесняясь других сестер 
милосердия и раненых, часто «водила» пленных на чердак, вы-
зывая у других смех и реплики «пошли с сестрицей на чердак 
учиться русской азбуки»1. Среди горожан из-за подобного пове-
дения некоторых сестер милосердия данный лазарет получил 
«славу» «русского бардака для пленных», а многих служащих в 
нем возмущала «внимательность к пленным», выражающаяся в 
дарении им подушек, пуховых носков, хорошего белья, приго-
товлении пищи по желанию самих пленных2. 

Такого рода примеры поднимают проблему не просто 
столкновения в условиях войны индивидуального и обществен-
ного мировоззрения, но и сочетания в сознании представитель-
ниц женского городского населения противоречивых ценност-
ных ориентиров, при котором происходило наложение и заме-
щение одних ценностей другими. В отмеченных выше случаях 
влечение перерастало в жизненную практику, которая в услови-
ях мирного времени воспринималась бы как любовный роман 
между мужчиной и женщиной, а в условиях войны получила в 
глазах окружающих оценку развратных действий. 

Часть горожан раздражало подобное поведение земляков. 
В феврале 1915 г. в сатире «Стыдно», опубликованной в казан-
ской газете, прозвучал укор автора в адрес проявляющих чрез-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 24–24 об. 
2 Там же. Л. 25. 
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мерную заботу о раненых военнопленных, в то время как рос-
сийские военнопленные терпят страдания. Автор восклицал:  

…А у нас дарят букеты 
Пленным барыни шальные. 
Там для русских служат ложем 
Отвратительные нары –  
Мы ж жестоки быть не можем – 
И несем врагам сигары… 
Немцы к русским злы, как волки, 
В истязаниях – артисты, -  
А у нас для немцев «елки» 
Измышляют «гуманисты». 
Образумьтесь! Стыдно, стыдно!1 
А в письме, адресованном жителем г. Бугульмы в г. Сама-

ру в редакцию газеты «Волжский день» (в конце 1914 – начале 
1915 гг.), автор с возмущением и осуждением высказывался о 
«доброхотстве» обывателей по отношению к военнопленным: 
«На днях в наш город поставлена партия военно-пленных нем-
цев, состоящая из мужчин, женщин и детей, взятых нашими 
войсками в Восточной Пруссии и отличавшаяся 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 дая-
ния. Особенно старается оказать им всякую помощь владелец 
колбасной и булочной А. Я. ЛИПГАРТ, ну да это и понятно сам 
немец как же и не помочь своим землякам, но нашелся у нас 
один Русский и патриот великий… собирающийся устроить 
подписку в пользу пленных немцев»2. А проявление «дружилю-
бия» в адрес военнопленных  медицинским персоналом лазаре-
тов вызывало осуждение у начальства и даже привело к изда-
нию постановления самарского губернатора от 8 апреля 1915 г., 
которым было запрещено персоналу лазаретов «всякое публич-
ное демонстративное выражение приветствий выходящим из 
лазаретов австрийским и германским подданным в особенности 
вне стен лазаретов»3. 

Наряду с добросердечием горожане Поволжья проявляли в 
адрес военнопленных спектр отрицательных эмоций (см. При-
ложение № 93). Проблемы, вызванные войной, прежде всего 
недостаток финансовых средств и ограничение потребляемого 

                                                
1 Казанский телеграф. 1915. 10 февраля. С. 3. 
2 РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 104. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 336. 
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продовольствия на основе введения «мясопутных» дней, а затем 
нормированного ввоза продовольствия в города в ряде населен-
ных пунктов послужили основой негативного отношения горо-
жан к военнопленным. В военнопленных обыватели стали ви-
деть источник дополнительных затрат и конкурентов, отбираю-
щих у местных жителей возможность получения дохода. Эпи-
демия тифа среди военнопленных вызывала у горожан паниче-
ское настроение. Исследователи отмечают, что затягивание вой-
ны превращало военнопленных в обузу для местных жителей и 
влияло на дестабилизацию ситуации1. Характеризуя настроение 
городского населения Казанской губернии в июне 1915 г., агент 
ГЖУ «ИКСА» сообщил, что для простонародья основным во-
просом является дороговизна, которой люди недовольны, и ви-
новными в создавшейся ситуации считают немцев, полагая, что 
из-за них сократилось количество рабочих рук, продовольствия, 
возникла спекуляция, поскольку пленные «как саранча уничто-
жили наши запасы»; констатировал, что «ненависть к воюющим 
державам и их пленным, проживающим у нас, достигла боль-
ших размеров»2. Рапортуя о настроении городского населения 
Казанской губернии в ноябре-декабре 1915 г., унтер-офицеры 
дополнительного штата ГЖУ и помощники начальника ГЖУ 
указывали, что к немцам-военнопленным отношение общества в 
г. Цивильске, г. Тетюшах, г. Чистополе, г. Мамадыше враждеб-
ное и презрительное3. А в г. Лаишеве во время пожара 21 авгу-
ста 1917 г. толпой народа были убиты 8 военнопленных и 1 во-
еннообязанный, ранены 1 военнопленный, 1 военнообязанный. 
Основой послужило распространение среди жителей слуха о 
том, «что пожар произошел от поджога военнопленными своей 
казармы и якобы во время пожара производились ими поджоги 
в других местах и был подожжен на гумнах хлеб»4. Отмечая пе-
ремены в настроении горожан Симбирской губернии в сентябре 
1916 г., начальник ГЖУ сообщал, что население к военноплен-
ным стало безразлично5. В г. Аткарске в конце марта – апреле 
1915 г. (согласно рапортам помощника начальника Саратовско-
го ГЖУ в Саратовском и Аткарском уездах № 138 от 7 апреля 
1915 г. и от 31 марта 1915 г.) местные жители были возмущены 
пребыванием военнопленных (1140 человек) в городе, посколь-

                                                
1 Зубаров И. Е. Указ. соч. С. 27. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1063. Л. 11–18. 
3 Там же. Оп. 2. Д. 1553. Л. 12, 15–62; Д. 1554. Л. 11–59, 62–85. 
4 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 301. 
5 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 119–120. 
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ку «они пользовались полной свободой, гуляли по улицам горо-
да без всякого надзора и некоторые нижние чины ходили даже 
по дворам обывателей, прося себе хлеба»1. В посаде Мелекесс, 
по данным рапорта начальника Самарского ГЖУ от 14 августа 
1916 г., военнопленные «вызвали среди населения боязнь за 
свое имущество и неудовольствие» после того, как  «стали часто 
появляться днем и ночью на улицах в статском платье»2. Отме-
тим, что согласно циркуляру ГУГШ № 13946, выпущенному 
еще 28 сентября 1914 г. на имя командующего войсками МВО, 
указывалось, что часты «случаи не только не корректного, но 
даже вызывающего поведения со стороны некоторых военно-
пленных», требующие «необходимости установить, чтобы ма-
лейшее проявление с их (военнопленных. - Прим. авт.) стороны 
дерзости или неповиновения каралось немедленным же перево-
дом их на положение арестантов, а при дальнейших случаях вы-
зывающего поведения, принимались бы и более строгие меры, - 
в соответствии с указанием статьи 6-й Положения о военно-
пленных»3. Но практика «наказания», видимо, использовалась 
редко, общество было недовольно поведением военнопленных. 

Пребывание военнопленных на территории Поволжья в 
годы Первой мировой войны следует рассматривать как значи-
мый фактор в формировании городской среды. Их нахождение в 
городах меняло демографическую картину количественного и 
национального состава населения, вызывало проблему перепол-
ненности городской территории и помещений, оказало влияние 
на мировоззрение городского социума. Последний аспект мно-
гогранен, поскольку отношение горожан к военнопленным 
включало  сочувствие, сострадание, оказание помощ как людям, 
в результате войны попавшим в сложную ситуацию. Военно-
пленные были полезны как свободные рабочие руки, обеспечи-
вающие для местной администрации и предпринимателей вы-
полнение ряда работ. С другой стороны, в военнопленных, пре-
жде всего рабочие и не имеющие запасов продовольствия «обы-
ватели», видели угрозу своему материальному «благополучию», 
считая их конкурентами в получении работы и провианта. 

Межличностные контакты женщин с военнопленными в 
городах Поволжья характеризуют разобщенность сознания го-
рожан в Первую мировую войну, распад массового мировоззре-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 177. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3671. Л. 194. 
3 РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. Л. 134. 
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ния, выделение индивидуальных практик, переходящих в соци-
альные тенденции. В противоречии индивидуальных практик 
общественным ценностям выделяется пограничность мнений о 
патриотичности и антипатриотичности. 

 
Выводы 
 
Относительно длительное проживание и временное пребы-

вание в городской среде Поволжья новых групп социума: рос-
сиян - беженцев, военных, фронтовиков, а также военноплен-
ных, как гражданского населения, так и военнослужащих, суще-
ственным образом изменило состав жителей поволжских цен-
тров. Данные изменения были связаны с резким увеличением 
количества населения в ряде городов Поволжья, притоком но-
вых для конкретной городской среды этносов, конфессиональ-
ных и профессиональных групп, иностранцев.  

Их появление и проживание в городах не получило одно-
значной оценки со стороны местного населения. Проявляя ко 
вновь прибывшим жалость, участвуя в благотворительной дея-
тельности, местные жители одновременно видели в «новых» 
горожанах и элемент угрозы имеющемуся относительному бла-
гополучию, «таявшему» по ходу войны. В условиях маргинали-
зации, размывания привычной городской среды происходило и 
расслоение пластов сознания горожан, формировались новые 
оценочные суждения по отношению к окружающей действи-
тельности. Причем чем больше было факторов, изменяющих 
социальное пространство города, чем крупнее был город, тем 
больше противоречивых эмоций и настроений проявлялось сре-
ди его жителей. Как показано в исследовании, часто они были 
прямо противоположны. 

Отметим, что суждение о едином для всех центров Повол-
жья влиянии «новых» горожан на местное население является 
ошибочным. При наличии общих тенденций в таких антагони-
стичных проявлениях, как эмпатия и стремление к оказанию 
помощи, с одной стороны, и боязнь за материальное и физиче-
ское благополучие – с другой, в отдельно взятых центрах спектр 
эмоций, настроение, стремления общества различались. В осно-
ве различий лежал формирующийся комплекс составляющих 
новой социальной среды и их сочетание с бытовыми условиями, 
наложение на имеющиеся у местного населения представления 
о вновь прибывшем обществе, самопроявление последнего. 
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ГЛАВА 7 ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ГОРОДСКОГО СОЦИУМА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В настоящей главе мы остановимся на характеристике 

влияния Первой мировой войны на отношение городского насе-
ления Поволжья к власти, к религии и на  проявлении патриоти-
ческого сознания и поведения. Данные  ценности являются со-
ставляющими основ мировоззрения. Их изучение позволяет вы-
явить воздействие на трансформацию мировоззрения политиче-
ских и экономических факторов, определить новые тенденции, 
наметившиеся в общественной жизни, в отношении человека к 
окружающей действительности и понимании своей роли в ней. 

 
7.1 Изменение отношения городского населения к вла-

сти 
 
Первая мировая война, вызвав многочисленные проблемы 

в жизни социума, оказала влияние на восприятие горожанами 
власти, изменила отношение обывателя к императору, прави-
тельству, местным органам управления.  

Следует отметить, что на протяжении военных лет, как в 
имперский период, так и при деятельности Временного прави-
тельства, у части городского населения сохранялось традицион-
ное восприятие представителей местной и центральной власти 
как «инстанции», к которой следует обращаться за разрешением 
различных проблем. Об этом свидетельствуют жалобы от горо-
жан и от общественных структур в адрес местной администра-
ции и в министерства. Их содержание было разнообразным, об-
щей чертой являлась надежда «жалобщика» на помощь в иско-
ренении проблемы и установление справедливости. Часто жало-
бы поступали в форме анонимок.  

Во многих жалобах перечислялись тяготы военного време-
ни, звучала просьба принять меры к их искоренению (см. При-
ложение № 94). Так, в октябре 1915 г. на имя самарского губер-
натора поступила анонимка от жителя г. Ставрополя за подпи-
сью «Правдивый», в которой сообщалось, что «городская упра-
ва г. Ставрополя с 1914 г. по сие время почему-то не платит до-
мохозяевам за постои у них в домах солдат… квартирного воз-
награждения, ссылаясь на не присылку денег»1. Также автор жа-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 225. Л. 49. 
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лобы просил губернатора «обратить внимание и принять меры 
против чрезмерного обогащения мещ. Николая Ивановича Бу-
ланова, поднятием цен на соль и мыло его же собственного за-
вода», который увеличил цены на продукцию в 3–4 раза1. В 
конце жалобы проситель отмечал: «Надеемся, - что будут при-
няты меры… Помоги отец… как помогаешь посильно Самаре… 
А что услышу и увижу безбожное – буду немедленно сообщать 
и думаю, что этим я принесу всем вообще, только пользу, а Вам 
Отцу помощи»2. 

Горожане отправляли послания представителям админист-
ративной власти, надеясь на восстановление справедливости, 
пытаясь оказать им помощь в решении бытовых проблем (см. 
Приложение № 95). 

Предметом жалоб также являлось возмущение обывателей 
«преступной» деятельностью или намерениями к ее осуществ-
лению со стороны других лиц (см. Приложение № 96). Одно-
временно такие жалобы подчеркивают приверженность некото-
рых представителей городского общества существующим поли-
тическим ценностям, правительству, непосредственно импера-
тору. В частности, на имя самарского губернатора в марте 
1916 г. поступила анонимка, датированная 19 марта, следующе-
го содержания: «Присяжный поверенный Константин Гаврилов 
Глядков, поедет 8-го марта на фронт с намерением совершить 
Цареубийство»3. Расследование показало, что Глядков – потом-
ственный дворянин 48 лет, был участником забастовки, органи-
зованной Всероссийским железнодорожным союзом в 1905 г., в 
настоящее время является заместителем уполномоченного Го-
родского союза по оказанию помощи раненым. Он предполагал 
9 марта в качестве делегата от Самарского областного комитета 
выехать в г. Москву на съезд представителей Городского союза, 
чтобы предложить свои услуги для работы на фронте. Глядков 
не скрывал, что по убеждению стоит левее кадетов, чем и мог 
вызвать подозрение в свой адрес4. Ответом на анонимку стало 
распоряжение МВД (ДП) установить наблюдение за Глядковым 
и разыскать анонима5. 

В условиях деятельности Временного правительства 
спектр тем «обращений» к представителям власти расширился. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 225. Л. 49. 
2 Там же. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2215. Л. 53. 
4 Там же. Л. 56–56 об. 
5 Там же. Л. 88. 
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Среди них фигурировали политические вопросы. Например, в 
телеграмме, отправленной от имени Астраханской городской 
думы 19 марта 1917 г. в МВД Временного правительства, со-
держалось ходатайство о скорейшем проведении городских вы-
боров на основе всеобщего избирательного права1. 

Другой злободневной проблемой, которую обыватели 
стремились разрешить при помощи центральной власти, был 
«беспредел» местной власти  в отношении собственности и лич-
ности горожан. Так, 17 августа 1917 г. уполномоченные торго-
во-промышленного комитета г. Николаевска, являющиеся чле-
нами Самарской торгово-промышленной палаты, обратились 
телеграммой к председателю Совета Министров с жалобой на 
действия местного Совета рабочих и солдатских депутатов, по 
указу которого осуществляются обыски и реквизиции группами 
солдат, в том числе в отсутствие хозяев2. 10 сентября 1917 г. на 
имя Министра торговли и промышленности из г. Бугуруслана 
была направлена телеграмма от владельца мельницы Дементье-
ва, который просил защитить его от действий «Комитета сол-
датских и рабочих депутатов», восстанавливающего уволенных 
рабочих и угрожающего предпринимателю штрафами3. 

Отметим, что при помощи анонимных жалоб на имя пред-
ставителей власти некоторые обыватели пытались навредить 
другим лицам. Но, поскольку по каждой жалобе проводилась 
проверка, такие «кляузы» выявляются при исследовании, выде-
ляются  в отдельную группу. Среди них можно указать на ано-
нимную жалобу за подписью «Н. П. Попов», поступившую в 
ноябре 1915 г. на имя Самарского губернатора. В ней говори-
лось, что врач Симаков во время поездки в трамвае критиковал 
правительство, при этом является взяточником, освобождает от 
призыва за деньги. Но проведенное расследование показало, что 
никаких антиправительственных высказываний Симаков в 
трамвае в указанный день не произносил, сведений о взяточни-
честве Симакова также получить не удалось4. В другой аноним-
ной жалобе, полученной в Самарском ГЖУ в сентябре 1916 г., 
автор с негодованием сообщал о том, что вахтер самарского ду-
ховного училища Н.А. Громин в оскорбительных выражениях 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 16. 
2 Там же. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Л. 122–123. 
3 Там же. Л. 258 об. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 225. Л. 40–41. 
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отзывался об императоре и правительстве. Данные сведения 
также не подтвердились1. 

Отношение общества к власти в годы Первой мировой 
войны изменялось. В период 1914 г. – начала 1915 г. в городах 
Поволжья отмечалось проявление обществом в отношении вла-
сти преимущественно лояльности и уважения. В первые месяцы 
войны в городах организовывались патриотические манифеста-
ции в поддержку позиции России в войне и императорской осо-
бы. Однако с весны-лета 1915 г. наблюдается тенденция изме-
нения в восприятии горожанами роли и деятельности правящих 
структур, носителей региональной и верховной власти.  

Ее составляющей стало противодействие представителям 
власти и проявление к ним неуважения. Данное явление демон-
стрирует случай, произошедший в г. Вольске 10 июля 1916 г. 
Около 8 часов утра нижний чин 245-го запасного полка Г. Т. Ер-
молаев, бывший в штатском платье, заявил дежурившим на ба-
заре городовым  Марусову и Самойлову, что рядовой 10-й роты 
150-го пехотного запасного полка В. Д. Ледков украл у него са-
поги и продает их на базаре. Городовые задержали Ледкова, ко-
торый начал избивать Ермолаева. Когда городовые повели Лед-
кова в полицейский участок некоторые женщины, находившие-
ся на базаре, закричали: «Солдаты кровь проливают, а здесь их 
бьет полиция». К женщинам присоединилось несколько муж-
чин, подростков, и собравшаяся толпа «с шумом двинулась за 
городовыми» к участку, у ворот которого была задержана. В. 
Ледков был передан для отправления в свою часть, но «толпа 
все таки не расходилась и требовала выдать им арестовавшего 
солдата городового Марусова», не желая слушать увещеваний 
полицмейстера. Затем «толпа ворвалась в участок и попыталась 
сорвать злобу на попавшемся на пути городовом Митюрине», 
которому пришлось бежать через окно, но он был схвачен на 
улице и избит. После того, как кто-то крикнул, что на базаре 
поймали городового Марусова, «толпа побежала на базар», «по 
дороге опрокинула и разбросала несколько корзин с помидора-
ми и ягодами у торговца Саркисова», «побила окна и стала рас-
таскивать товар из магазина “Риль”». Только с прибытием роты 
солдат в город толпа рассеялась. При этом одна из женщин кри-
чала: «Нет нигде правды, жить не на что, а за все берут непо-
мерно высокие цены. Полиция же никаких мер не принимает». 
Ее слушала небольшая, «мирно настроенная» группа людей, од-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2200. Л. 55–55 об. 
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нако задержать кричавшую женщину полиция не решилась, по-
ка не прибыла присланная в распоряжение полиции полурота 
солдат, «под конвоем которой кричавшая была отправлена в по-
лицию»1. 

С лета-осени 1915 г. в городах Поволжья стала проявлять-
ся новая тенденция - рассуждения обывателей на тему возмож-
ного осуществления в ближайшее время в России революции. 
Ее стоит рассматривать не только в качестве критики прави-
тельства или выражения недоверия ему посредством идеи соз-
дания «правительства народного доверия». Мы полагаем, что 
она свидетельствует и о понимании полной несостоятельности 
правительства, а также о готовности части городского общества 
к кардинальному переустройству власти. Например, начальник 
Ярославского ГЖУ в рапорте № 1160 от 12 августа 1915 г. о на-
строении населения губернии в июле 1915 г. писал ярославско-
му губернатору: «Из слухов, циркулирующих в последнее время 
в различных слоях населения, но главным образом, среди ин-
теллигентнаго класса и фабрично-заводских рабочих, серьезное 
внимание останавливают на себе слухи и суждения о надви-
гающейся, якобы, вновь, революционной волне, которая… вы-
нудит… переустройство внутренняго государственнаго управ-
ления на конституционных началах»2. По Казанской губернии в 
ноябре 1915 г. начальник Казанского ГЖУ отмечал, что у рабо-
чих и интеллигенции «создалось убеждение», что «после войны 
обязательно будет революция»3. В феврале 1916 г. его помощ-
ник рапортовал: «Замечается, между прочим, всеми слоями на-
селения как “правыми” так и “левыми” партиями сильное недо-
вольство и недоверие к правительству, и только и приходится 
слышать, что… раз Россия проиграет войну поднимется рево-
люция которая по размеру своему будет еще хуже французской 
и революции, которая начиналась в России в 1905–1906 годах»4. 
А в январе 1917 г. казанский губернатор сообщал в ДП: «Рабо-
чие, студенты и масса как то подозрительно притихли: все ушли 
в себя, что, по мнению общества, показатели затишья перед бу-
рей. Все ждут лозунга “к оружью”, чтобы как говорит молва со-
вершить великое дело»5.  

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 521. Л. 59–60 об. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 17–19 об. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
4 Там же. Д. 1108. Л. 9–10. 
5 Там же. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1330. Л. 1. 
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Возможность, с точки зрения представителей разных соци-
альных групп городского населения Поволжья, осуществления в 
ближайшем будущем революции характеризует оценку челове-
ком действительности в контексте понимания всеобщего недо-
вольства происходящим. Горожанин продуцировал и одновре-
менно воспринимал позицию неудовлетворенности верховной 
властью не как индивидуальную и исключительную, только ему 
одному присущую, а как единую с общественным мнением, все-
общую. 

Характеризуя спектр проявлявшихся тенденций отноше-
ния населения к власти, можно говорить об эволюции в воспри-
ятии горожанами институтов власти и ее представителей. Сту-
пени данной эволюции включали выражение доверия - лояль-
ность – критическое восприятие – крайне негативное отноше-
ние, предусматривающее возможность насильственной ликви-
дации.  

Например, в Казанской губернии, согласно отчетам со-
трудников ГЖУ и губернатора, в 1915 г. население относилось к 
власти спокойно, за исключением выражения неудовлетворен-
ности «продовольственным вопросом» и подозрения в преда-
тельстве руководителей немецкого происхождения. В начале 
1916 г. настроение населения характеризовалось как спокойное 
и антиправительственные выступления не прогнозировались, 
«если не произойдет чего-либо выходящего из рамок обыденной 
жизни». Особое внимание обращалось на «полевение» общества 
под воздействием антиправительственной агитации Государст-
венной думы и прессы, неспособности власти решить вопросы 
материального обеспечения1.  А в начале 1917 г. ситуация обри-
совывалась как критическая, в следующих характеристиках: 
«Настроение казанского общества повышенное; огромное 
большинство его настроено против правительства, чего никто и 
не скрывает; говорят об этом совершенно открыто… Недоволь-
ство настоящим положением дел в государстве высказывается 
не только в среде лиц, принадлежащих к свободным професси-
ям, служащих по выборам дворянства, земства и общества, но 
даже и в среде видных правительственных чиновников»; «Слы-
шится… недоверие к словам монарха… Говорят, что в скором 
времени нужно ожидать Государственнаго переворота… Недо-
вольство настоящим положением дел в Государстве высказыва-
ются не только в среде лиц, принадлежащих к свободным про-
                                                

1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 56. 
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фессиям, но дворянством, земством, горожанами и даже чинов-
никами»1. 

Таким образом, на протяжении 1915–1917 гг. обществен-
ное мнение в оценке власти эволюционировало в сторону ради-
кализма, причем радикальные идеи охватывали все большее ко-
личество горожан. 

Различные группы городского населения проявляли оппо-
зиционность и критичность в отношении правительства неоди-
наково. Так, по Ярославской губернии начальник Ярославского 
ГЖУ (рапорт № 2 от 27 января 1916 г., адресованный в ДП), ха-
рактеризуя настроение общества за декабрь 1915 г. – январь 
1916 г., указал, что к «местным властям», к «правительственной 
власти» отношение в «широких массах» - «благоприятное», и 
лишь «третий элемент» недоволен внутренней политикой.2 В 
рапорте от 15 марта 1916 г. он же, сообщая Директору ДП о со-
бытиях за период 27 января – 15 марта 1916 г., отметил, что к 
«местным властям и высшей правительственной власти» в «ши-
роких массах» отношение было «благожелательное»; и только 
сведения о переменах в составе правительства, получаемые от 
депутатов-думцев и из прессы, вызывали суждения «нежела-
тельного характера»; «оппозиционное» отношение к внутренней 
политике проявляли только земцы3. В его же рапорте о настрое-
нии населения за период 15 марта – 6 июня 1916 г. (рапорт № 6 
от 8 июня 1916 г.) указывалось, что отношение рабочих к власти 
лояльное; земцы к вопросам внутренней политики «интереса 
заметно не проявляли»; «третий элемент остался оппозицион-
ным правительству»4. Ярославский полицмейстер, характеризуя 
ситуацию в городе в период сентября 1916 г. (рапорт № 2722 от 
20 сентября 1916 г. ярославскому губернатору), сообщал, что 
«массы… выражают негодование» действиями бывшего военно-
го министра В. А. Сухомлинова «на слабую подготовку к вой-
не», «на тяготение некоторых высших правительственных лиц к 
Германии», «высказываются за немедленное искоренение не-
мецкого засилья путем… смещения должностных лиц из немец-
каго происхождения»5. Он констатировал, что отношение «не-
влиятельных общественных деятелей» к правительству – «безу-
частное», а чиновников «правительственной службы» - «озлоб-

                                                
1 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1330. Л. 1; Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 6–8. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
3 Там же. Л. 13–16. 
4 Там же. Л. 17–23. 
5 Там же. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12. 
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ленное», так как им не повышают жалованье. В заключение по-
лицмейстер подчеркнул: «В оппозиции к правительству в дан-
ное время следует отнести почти все классы населения, за ис-
ключением нескольких человек местных деятелей, капиталистов 
и преданных всегда правительству чинов полиции»1. А началь-
ник Ярославского ГЖУ в рапорте Директору ДП о настроении 
населения в октябре 1916 г. (рапорт № 7 от 21 октября 1916 г.) 
отметил, что дворянство к местной власти безразлично, к прави-
тельству относится критически, а дворяне-кадеты даже оппози-
ционно. Настроение «третьего элемента» (земцев и городского 
самоуправления) он рассматривал как «в общем оппозиционное, 
с явным стремлением к самодеятельности». Настроение торгов-
цев и промышленников определял оппозиционным и заиски-
вающим, а рабочих – как оппозиционное центральной власти и 
внешне спокойное, но, по существу, отрицательное к местной 
власти2.  

В Казанской губернии в начале 1916 г. отношение рабочих 
к власти характеризовалось как «хорошее», «уважительное», а 
среди части интеллигенции отмечалось требование создания 
«правительства народного доверия». К началу 1917 г. власть 
критиковали уже все группы общества3.  

Особое внимание обращает на себя студенческая среда Ка-
занского университета. Еще в 1915 г. 9 сентября около 300 сту-
дентов выражали протест против роспуска Государственной ду-
мы в стенах университета. А 20 октября около 200 студентов 
участвовали в сходке в память революции 1905 г. и пели рево-
люционные песни. 11 марта 1916 г. в университете при участии 
«Коалиционного комитета» студентов была распространена 
прокламация против правительства, а 5 ноября около 
250 студентов устроили сходку с призывом создать «ответст-
венное министерство». Отметим, что перечисленные акции за-
вершались спокойно, без эксцессов4.  

В городах Симбирской губернии, по сведениям ГЖУ, осе-
нью 1915 г. «прогрессивный элемент» присутствовал во всех 
общественных организациях, стремясь «оказывать влияние на 

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–14 об. 
2 Там же. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 25–28. 
3 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 9–10; 

Д. 1163. Л. 6–7. 
4 Там же. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1111. Л. 14; Оп. 2. Д. 1515. Л. 1–4, 31; Д. 1516. 

Л. 30; Д. 1579. Л. 42. 
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общество», настраивая его «против нынешней политики Прави-
тельства»1. 

В г. Самаре, как отмечалось в главе 3, 22–24 июля 1915 г. 
прошел Самарский областной съезд по борьбе с дороговизной. 
В статье С. Красникова, опубликованной в «Известиях Саратов-
ской городской думы», ему давалась следующая оценка: «…он 
наметил тот путь, по которому пойдет дальнейшее исследование 
и дальнейшая организация… что было высказано в Самаре… 
вылилось в общеполитическую резолюцию… на обще-
российском съезде о дороговизне в г. Москве 11–13 июля»2. На 
данном съезде были выдвинуты положения о немедленном со-
зыве Государственной думы для непрерывной работы; установ-
ление ответственности высших исполнительных органов перед 
народным представительством; введение правовых норм, обес-
печивающих самодеятельность всех общественных сил страны3. 
А 29 января 1917 г. в г. Самара на очередном Губернском зем-
ском собрании секретарь Губернской земской управы 
А. К. Клафтон и заведующий оценочным отделением Губерн-
ской земской управы Г. И. Баскин предлагали вынести полити-
ческую резолюцию, порицающую «образ действия властей», 
«отстраняющих общественныя силы от участия в деле обороны 
страны». Хотя большинством присутствующих во главе с пред-
седателем собрания, членом Государственного Совета 
А. Н. Шелашниковым предложение было отвергнуто4, оно под-
тверждает оппозиционность в отношении правительства в рядах 
самарского земства. 

В Саратовской губернии гласные Кузнецкой городской 
думы на заседании 30 сентября 1915 г. приняли решение при-
соединиться к резолюции Московской городской думы о необ-
ходимости представительной власти, а гласный 
Д. Ф. Шмитшков произнес речь со словами «Только лица обле-
ченные народом могут спасти Россию»5. Спустя год, осенью 
1916 г., на последнем Дворянском съезде в г. Саратове, после 
прочтения письма А. Гучкова, адресованного М. В. Алексееву, 
дворяне собирались даже послать депутата в г. Петроград с вы-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 165–165 об. 
2 Красников С. Самарский областной съезд по борьбе с дороговизной  // 

Известия Саратовской городской думы. 1915. № 3. Апрель–Июль. С. 1, 4. 
3 Там же. С. 8. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2352. Л. 7. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 492. Л. 105. 
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ражением протеста против действий правительства по реализа-
ции 3-го государственного займа1.  

Важная составляющая представлений о власти в 1914 – на-
чале 1917 гг. – отношение общества к ее верховному носителю – 
императору. Ломка традиционного образа императора в воспри-
ятии горожан в России отмечается еще в период второй полови-
ны XIX в.2 В годы Первой мировой войны случаи критики непо-
средственно особы императора, в котором, по крайней мере, 
часть горожан видели сосредоточие проблем, были нередкими. 
В императоре, как «первом лице» российского государства, 
обыватель видел сосредоточение неумелого правления, допус-
тившего войну, и вызванные ей моральные и материальные про-
блемы. Один из современников, жандармский офицер, отмечал 
по этому поводу: «Одновременно с все возрастающей дорого-
визной и растерянностью придержащих властей престиж цар-
ского имени стал неудержимо падать не только среди интелли-
генции, но даже и среди крестьянства. Поведение… государя и 
государыни, из за слухов о Распутине, не только критиковалось, 
но даже возбуждало возмущение и негодование. 

Тенденции 1905 года, когда крестьяне свое тяжелое поло-
жение ставили в вину не государю, а окружающим его лицам, 
теперь исчезли, и во всех неурядицах винили уже прямо госуда-
ря и особенно государыню»3. 

Большинство выявленных непристойных высказываний в 
адрес императора связаны с обвинением его в развязывании 
войны и неудачным ее развитием для России (см. Приложение 
№ 97). Так в г. Самаре в мае 1915 г. крестьянка Е. Сабостова в 
разговоре о неудачных операциях русских войск у г. Варшавы и 
Перемышля «позволила себе непристойными словами оскор-
бить… Государя Императора»4. В ноябре и в декабре 1916 г. в 
г. Самаре цензура задержала анонимные письма, адресованные 
румынскому царю Фердинанду и российскому императору, в 
которых последний именовался «царишкой», «кровопийцей на-
родным», «царем хулиганом», «самозванцем Николушкой Вто-
рым», «извергом», «мерзавцем», «паршивым царишкой», «ви-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9776. Л. 116. 
2 См. подробнее: Семенова Е.Ю. Ментальность городского населения 

России второй половины XIX века: в контексте восприятия современников. 
Самара, 2010. С. 23–28. 

3 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 
С. 33–34. 

4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2095. Л. 1–2. 
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новником всемирного кошмара – войны», «губителем народов»1 
(см. Приложение № 98). 10 февраля 1917 г. крестьянка 
А. В. Аритова, идя по улице Предтеченской, увидела солдат и, 
обратившись к ним, сказала «бедные солдатики замерзли», на 
что шедшая впереди женщина заявила: «Да, это все мерзнут и 
голодают через вашего Царя, мать его ети», а другая произнес-
ла: «Царица Ваша […]2»3. В г. Нижнем Новгороде 1 августа 
1915 г. (по донесению пристава Первой Кремлевской части 
№ 863 от 9 августа 1915 г.) в разговоре о призыве в действую-
щую армию и перспективах благополучного возвращения до-
мой, крестьянин А. Л. Савельев произнес: «…не бог меня спа-
сет, а […]4, хотя-бы скорее убили Николая Николаевича и тогда 
будет перемирие», - как доносил пристав, эти слова «всецело 
относились» к Императору5. В г. Кузнецке в январе 1916 г. ме-
щанин В. К. Шеин (по заявлению учителя А. Н. Дьяконова над-
зирателю 3-й части) во время чтения газет «неоднократно вы-
сказывался оскорбительно в отношении особы…  ИМПЕРАТО-
РА и ЕГО… СЕМЕЙСТВА, говоря…: «НАШ ГОСУДАРЬ не-
способен даже воодушевить войска, как это делает Германский 
Император, который силою своей способности довел до такого 
тяжелаго состояния всю РОССИЮ»6. 

Оскорбительные выражения в адрес императора и его суп-
руги в годы войны высказывались и как констатация в целом их 
способностей к управлению и бесполезности для России и рос-
сиян. Например, в г. Саратове 23 февраля 1915 г. крестьянка 
Б. А. Вормсбехер в присутствии публики во время разговора о 
том, что немцы «лезут на русских, даже мирных жителей», про-
изнесла слова, которые одни передавали как фразу «Наша госу-
дарыня тоже свинья, так как она немка», а другие как вопрос 
«Если государыня немка, значит ли это, что она тоже свинья?»7 
В любом случае, высказывание в адрес правящей особы звучало 
оскорбительно. В конце июня 1916 г. рядовые 5-го пехотного 
запасного полка и 3-го Симбирского полка, саратовские мещане 
А. К. Бобров, П. П. Иванов и другие при посещении знакомого в 
с. Пристанное в разговоре упомянули, что они «защитники го-
сударя императора Николая дурака», а великого князя Николая 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 560, 684. 
2 В тексте использовано нецензурное слово. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Д. 2368 б. Л. 509–509 об. 
4 В тексте использовано нецензурное слово. 
5 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 4352. Л. 1–2. 
6 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9780. Л. 26–26 об. 
7 Там же. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 120–121 об. 



 608 

Николаевича называли жуликом и мошенником1. В г. Царицыне 
21 и 22 декабря 1916 г. на работе при закалочном цехе Цари-
цынского орудийного завода рабочий И. Г. Степкин «позволил 
себе произнести оскорбительные выражения» в адрес россий-
ского императора и его супруги соответственно: «Он смотрит 
слепыми глазами на народ» и «Она шпионка Вильгельма»2.  

После упразднения в России монархии фигура императора 
стала официально дискредитироваться, рассматриваться с при-
менением не только оскорбительных, но и уничижительных 
эпитетов. Например, в заметке «О Николае II», опубликованной 
в ростовской газете в апреле 1917 г., сообщалось: «Николай был 
одним из самых богатых людей не только в России, но и во всем 
мире. У него в Сибири около 60 миллионов десятин земли… у 
него в банках 86 миллионов… Не смотря на свое страшное бо-
гатство Николай был возмутительно скуп»3. Костромское духо-
венство во главе с епископом в начале марта постановило не 
поминать за богослужением семью Романовых, заменив выра-
жение словами «придержащая власть»4. А в июльском номере 
нижегородской газеты в статье «Свобода» сообщалось: «В Рос-
сии появилось страшное слово – слово это – “монархия”. Вся-
кий, произнесший это слово будет считаться врагом свободы и 
революции, а стало быть злодеем родины»5. 

Период войны стал завершающим этапом в процессе 
трансформации представлений городского населения России об 
императоре. Его характерная особенность - тенденция воспри-
ятия монарха не только в качестве неспособного к государст-
венной деятельности человека, но и практически врага для Оте-
чества и населения России.  

Хотя, согласно отчетам ГЖУ, как отмечалось выше, в об-
ществе уже давно витала идея о неизбежности революции, со-
бытия марта 1917 г. частью обывателей были восприняты как 
неожиданность. В. П. Антонов-Саратовский вспоминал, что по-
сле возвращения из Сибири в г. Саратов он беседовал с отцом, и 
тот, рассказывая о мартовских днях, отметил: «Случилось это 
так неожиданно. Еще накануне я с грустью думал о том, что  все 
твои предсказания насчет революции – плод неустоявшейся мо-
лодой крови… А на следующий день встал, попил чайку, пошел 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10065. Л. 67 
2 Там же. Д. 10110. Л. 13. 
3 Ростовский вестник. 1917. 15 апреля. С. 3. 
4 Город Казань. 1917. 9 марта. С. 4. 
5 Голос нижегородца. 1917. 22 июля. С. 4. 
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на работу и – на тебе, словно гром на ясном небе: в Петрограде 
восстание, царь отказался от власти, самодержавие пало. Сказка 
какая-то. Все с ума сошли и я вместе с ними. Бросил службу и 
опрометью побежал домой, забыл даже на трамвай сесть»1. 

События, происходившие в городах Поволжья в начале 
марта 1917 г., позволяют характеризовать отношение широких 
слоев общества к представителям местной власти конца импер-
ского периода. Характерной особенностью данного времени, 
типичной для городов Поволжья, стало восторженное принятие 
местным населением в массе, представителями органов само-
управления, рядовым и офицерским составом гарнизонов извес-
тия из столицы об установлении новой власти, рассматриваемой 
как власть представительная, которая воплотит народные чая-
ния. Получение данных сведений не вызывало беспорядков, за 
ними, за редким исключением, быстро следовал арест чиновни-
ков старой администрации, руководителей полиции и жандар-
мерии, выражение поддержки Временному правительству. 

В губернском центре г. Костроме 2 марта 1917 г. войска 
местного гарнизона в полном составе с музыкой прошли по 
улицам города2. 3 марта 1917 г., согласно сообщению Городско-
го головы г. Костромы Шевалдышева от 4 марта 1917 г. предсе-
дателю Государственной думы, гарнизон в полном порядке у 
здания Городской думы выслушал телеграмму председателя Го-
сударственной думы, выразил поддержку новому правительст-
ву3. В этот же день, по данным сообщения Костромского гу-
бернского объединенного комитета в МВД от 7 марта 1917 г., в 
г. Костроме был создан объединенный комитет общественной 
безопасности в составе войск местного гарнизона, земства, го-
родского самоуправления, местного Совета рабочих депутатов и 
крестьянских депутатов. Были арестованы костромской и ковен-
ский губернаторы, начальник ГЖУ, костромской уездный ис-
правник, жандармский ротмистр, нижние полицейские чины. 
Положение дел в г. Костроме характеризовалась так: «В городе 
никакого нарушения порядка и общественного спокойствия не 
наблюдается»4. В уездном г. Макарьеве к 5 марта созданным 
комитетом общественной безопасности были арестованы ис-
правники, отобрано оружие у полицейской стражи5. А 16 марта 

                                                
1 Антонов-Саратовский В. П. Под стягом пролетарской борьбы. С. 96. 
2 Город Казань. 1917. 9 марта. С. 4. 
3 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 2. 
4 Там же. Л. 7–7 об. 
5 Там же. Л. 132. 
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от Макарьевского уездного съезда была направлена телеграмма 
с выражением приветствия новому правительству1. 6 марта по-
добная телеграмма была отправлена в адрес Временного прави-
тельства от граждан  г. Варнавина2. 

Из Нижегородской губернии 4 марта 1917 г. в адрес нового 
правительства поступила телеграмма, в которой сообщалось, 
что арестованы нижегородский губернатор и нижегородский 
полицмейстер, организованы 33 отряда милиции в составе 528 
человек, жизнь в городе входит в нормальное русло, «рабочие и 
все население приступили к мирному труду», все «совершенно 
благополучно»3. В телеграмме от 4 марта 1917 г. Нижегородская 
городская дума сообщала Временному правительству о его при-
знании, избрании в городе общественного комитета4. В 
г. Горбатове, по данным нижегородского губернского комиссара 
Демидова, представленным в МВД, к 8 марта «отдельными при-
верженцами старого строя» предпринимались «попытки к воз-
буждению населения», однако «настроение губернии» в целом 
было «на стороне нового правительства»5. А 9 марта в МВД по-
ступила телеграмма, в которой указывалось, что собрание горо-
жан г. Горбатова в составе рабочих, солдат, служащих общест-
венных и правительственных учреждений «восторженно при-
ветствует» Государственную думу и новое правительство6. При-
ветственные телеграммы в адрес нового правительства поступи-
ли от жителей уездных городов Нижегородской губернии уже в 
первой половине марта 1917 г. В них выражалась надежда на 
приведение России к скорой победе в войне, установление сво-
бод и разрешение экономических проблем (см. Приложение 
№ 99). 

В Казанской губернии процесс формирования новой вла-
сти отличался от событий в Костромской и Нижегородской гу-
берниях. Уже 2 марта 1917 г. от самого казанского губернатора 
П. М. Боярского в адрес Государственной думы поступила теле-
грамма, в которой он заявлял: «…как гражданин горячо привет-
ствую государственную думу»7. 3 марта 1917 г. Городской голо-
ва г. Казани В. Д. Боронин сообщил в столицу о том, что Казан-
ская городская дума постановила признать Временный комитет 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 133. 
2 Там же. Л. 103. 
3 Там же. Д. 116. Л. 6–8. 
4 Там же. Л. 1. 
5 Там же. Л. 10. 
6 Там же. Л. 173. 
7 Там же. Д. 102. Л. 1. 



 611 

Государственной думы законной властью, просит назначить 
представителем в губернию нынешнего Казанского губернатора 
Боярского, так как он за три года деятельности хорошо себя 
проявил и в губернии «не было никаких осложнений»1. «При-
верженность» первых лиц казанской «политической элиты» 
Временному правительству даже вызвала критику и угрозы в их 
адрес со стороны монархически настроенной публики (см. При-
ложение № 100). 4 марта 1917 г. в г. Казани из гласных Город-
ской думы, земства и представителей местных общественных 
организаций был образован комитет общественной безопасно-
сти (КОБ), из его состава был выделен исполнительный комитет 
(15 человек). К КОБ присоединился военный комитет. Послед-
ний осуществил арест командующего военным округом генера-
ла А. Г. Сандецкого2. В статье «К населению г. Казани», опуб-
ликованной 7 марта 1917 г., отмечалось, что собрание офицеров 
и солдат г. Казани вручило власть Военному комитету до при-
бытия нового командующего войсками КВО3. 5 марта 1917 г. из 
г. Казани в столицу сообщалось о том, что Казанская городская 
дума единогласно постановила признать временный комитет 
Государственной думы законно существующей властью и при-
ветствовать Государственную думу за ее решение спасти роди-
ну4. Приказом по ГЖУ начальник Казанского ГЖУ полковник 
Терентьев распорядился повиноваться новому правительству и 
Исполнительному думскому комитету5. В рубрике казанской 
газеты «Казанская хроника» 7 марта 1917 г. сообщалось: «К со-
бытиям дня. Известия о петроградских событиях встречены на-
селением спокойно, хотя весьма оживленно комментируются. 
Жизнь города идет обычным порядком. На улицах спокойное и 
обычное движение. Занятия во всех учреждениях также идут 
обычным порядком. 

Рабочие все на своих местах…  Состоявшийся вчера в 
университете студенческий митинг постановил также воздер-
жаться от всяких демонстраций до установления власти»6. А 
спустя неделю, 15 марта 1917 г., в г. Казани праздновали «на-
родную свободу», были митинги, люди пели «Марсельезу», 
прошел торжественный молебен перед памятником 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 2. 
2 Там же. Д. 74. Л. 3; Д. 102. Л. 38. 
3 Город Казань. 1917. 7 марта. С. 2. 
4 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 74. Л. 6. 
5 Город Казань. 1917. 7 марта. С. 2. 
6 Казанский телеграф. 1917. 3 марта. С. 3. 
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Г. Р. Державину, где специально устроили помост, маршировали 
войска1. 

В г. Арске назначение на милицейские должности пред-
ставителей полиции вызвало возмущение части горожан. 
14 марта 1917 г. двенадцать жителей г. Арска отправили на имя 
депутата Государственной думы Н. Чхеидзе послание, в кото-
ром сообщали: «Мы жители города Арска Казанской губернии 
поклонники Временного правительства вчера были невольными 
свидетелями странного погрома городских лавок... вся старая 
преступная полиция переименована в уездную милицию, кото-
рая так ненавистна местному и окружающему населению… Мо-
гут ли быть вчерашние слуги старого, ныне низложенного пра-
вительства, хоть сколько- нибудь  полезными новому прави-
тельству и новому строю. Безусловно нет.  Так во время вче-
рашнего погрома в Арске милиционеры из бывших полицейских 
стражников не только не оправдали своего назначения, а наобо-
рот способствовали этому мрачному делу и злорадствовали»2. 

В г. Сызрани 4 марта 1917 г. толпа арестовала полицмей-
стера, исправника, жандармского подполковника, устранила по-
лицию, открыла тюрьму, а войска, по распоряжению коман-
дующего войсками КВО, отказали в какой-либо помощи граж-
данским властям3. 

На заседании Саратовской городской думы при участии 
Саратовского губернатора ранним утром 1 марта 1917 г. в 5 ча-
сов 45 минут были оглашены полученные из г. Петрограда све-
дения о происходящих в столице событиях. Мнения присутст-
вующих на заседании разделились. Губернатор С. Д. Тверской 
заявил, что нельзя допустить беспорядков, следует сохранять 
спокойствие, пока подчиняться прежней власти. Г. А. Исуинов 
предложил признать новое правительство и создать комитет для 
охраны безопасности. В итоге было принято решение провести 
совещание в 8 часов вечера совместно с представителями обще-
ственных учреждений и организаций4. В 5 часов вечера в Город-
ской думе г. Саратова открылось экстренное совещание глас-
ных, в 9 часов - расширенное заседание. На первом губернатор 
заявил о верности царю. На втором зачитали телеграмму 

                                                
1 Город Казань. 1917. 17 марта. С. 3. 
2 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 189. Л. 175–176. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1540. Л. 47. 
4 Известия Саратовской Городской Думы. 1917. Январь-Июнь. № 1. 

С. 64–68. 
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М. Родзянко1. По городу, как вспоминал современник событий, 
разнеслись слухи «о каких-то важных телеграммах, задержан-
ных по приказанию губернатора, об отставке или свержении 
старого правительства, о революции, начатой чуть ли не Госу-
дарственной Думой»2. 2 марта в здании Городской думы г. Са-
ратова открылось первое заседание Саратовского Совета рабо-
чих депутатов3. В этот же день на совместном заседании был 
избран Саратовский Общественный Исполнительный комитет, 
было решено отправить приветственную телеграмму новому 
правительству4. 3 марта на улицах проходили демонстрации с 
красными флагами при участии военных, рабочих, молодежи, 
причем современник отмечал, что многие из офицеров прикре-
пили себе на грудь красные банты5. Приветственная телеграмма 
от гласных собственно Саратовской городской думы правитель-
ству была отправлена только 24 апреля 1917 г.6  

В г. Царицыне Царицынский временный исполнительный 
комитет Саратовской губернии был избран еще 1 марта, а 2 мар-
та из города в г. Петроград поступило сообщение о приветствии 
от имени Царицынской городской думы и граждан г. Царицына 
временного «народного правительства», в котором отмечалось, 
что Россия «из рабства вырвалась на свободу»7. В другом уезд-
ном центре, г. Сердобске, к 6 марта 1917 г. была разоружена по-
лиция, однако, по сообщению Городского головы Капитонова 
председателю Государственной думы, в городе начались беспо-
рядки8. В г. Аткарске, по данным донесения унтер-офицера до-
полнительного штата Саратовского ГЖУ в Саратовском и Ат-
карском уездах № 60 от 2 марта 1917 г., 2 марта в 9 утра поли-
цейский стражник нашел на базарной площади прокламацию с 
призывом к восстанию, написанную печатными буквами. Но 
население г. Аткарска проявляло спокойствие, «с великой жад-
ностью» читало «телеграфные и газетные сообщения о положе-
нии нашего министерства», а для «профилактики» беспорядков 
                                                

1 Васильев-Южин М. И. 1917 год в Саратове. Накануне Февральской ре-
волюции // За власть Советов. Воспоминания участников революционных со-
бытий в Саратовской губернии. Саратов, 1957. С. 10.  

2 Там же. С. 9.  
3 Там же. С. 16.  
4 Известия Саратовской Городской Думы. 1917. Январь-Июнь. № 1. 

С. 77–83. 
5 Васильев-Южин М. И. Указ. соч. С. 20–21.  
6 Известия Саратовской Городской Думы. 1917. Январь-Июнь. № 1. 

С. 104–105. 
7 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 140. Л. 95. 
8 Там же. Л. 70. 
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по городу «беспрерывно» курсировали военный патруль и разъ-
езд коннополицейской стражи1. Современник, оказавшийся в 
эти дни в городе, вспоминал о событиях: «Мартовский перево-
рот 1917 года меня захватил в Аткарске… Утром рано бегу на 
станцию; на станции солдаты, едущие из Москвы, арестовали 
жандармов; вечером решили арестовать местную полицию. Вот 
это было не понятно, - кто-то арестовывает полицию, бабы хо-
тели разорвать исправника… На другой день демонстрация – 
идут солдаты, “народ” и несут портрет Николая Николаевича 
Романова. Это меня удивило»2.  

В г. Астрахани 2 марта 1917 г. по постановлению Астра-
ханской городской думы был создан Астраханский городской 
исполнительный комитет из представителей городского управ-
ления, земства, советов и политических организаций. При со-
действии войск были смещены губернатор, вице-губернатор, 
руководство ГЖУ, полицмейстер, полиция заменена милицией. 
Под контролем комитета находился гарнизон, командование 
которым было поручено бывшему командиру 156-го полка пол-
ковнику Маркевичу. Положение в городе к 4 марта определя-
лось как «полное спокойствие при повышенном ликующем на-
строении» населения3. Из г. Царева 5 марта 1917 г. в столицу 
была отправлена телеграмма с сообщением: «…временный об-
щественный исполнительный комитет в городе Цареве первом 
собрании заслушав агентские телеграммы об устранении всего 
состава прежняго правительства и образовании вашим предсе-
дательством временнаго исполнительнаго комитета почитает 
долгом доложить комитету о глубоком радостном чувстве охва-
тившем все слои населения точка»4. Далее сообщалось, что по-
лиция и стражники обезоружены, воинский начальник аресто-
ван, а начальником гарнизона с согласия офицеров избран 
старший по службе прапорщик Николенко, в городе наблюдает-
ся «полное спокойствие»5. В г. Черном Яре 7 марта 1917 г. в ка-
честве новой власти был образован исполнительный комитет6. В 
телеграмме, поступившей из г. Черного Яра в г. Петроград в ад-
рес Временного правительства 19 марта 1917 г., указывалось: 
«…народное собрание свободных граждан города черного яра 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 428. Л. 2–2 об. 
2 Ежов А. В Саратове (1907–1917 гг.) // Коммунистический путь. 1923. 

№ 10 (35). С. 189. 
3 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 6–8. 
4 Там же. Л. 179. 
5 Там же. 
6 Там же. Л. 201 об. 
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собравшееся для прощания с освобожденными борцами за сво-
боду шлет свой радостный гражданский привет возрожденной 
родине с теплым доверием приветствует временное правитель-
ство»1.  

В период смены правительства и местных органов управ-
ления в марте и после октября 1917 г. наблюдается дальнейшая 
трансформация в восприятии власти обществом.  

Приветственные телеграммы в адрес Временного прави-
тельства направлялись из городов Поволжья представителями 
общественных организаций, служащими, сообществом горожан 
на протяжении весны-осени 1917 г. Они свидетельствуют о до-
верии общества к новой власти, в том числе в условиях кризисов 
Временного правительства. Например, из Симбирской губернии 
приветственные телеграммы в адрес Временного правительства 
поступили 3 апреля 1917 г. от общего собрания служащих в 
правительственных учреждениях г. Карсуна2, 2 мая 1917 г. от 
Карсунского исполнительного комитета3, 8 мая 1917 г. от чрез-
вычайного дворянского собрания Симбирской губернии4. 19 ап-
реля 1917 г. Временному правительству направила приветствен-
ное послание демократизированная Карсунская городская дума5. 
Поддержка Временного правительства и осуждение событий 
25 апреля в г. Петрограде были выражены служащими почтово-
телеграфных и телефонных учреждений г. Симбирска в теле-
грамме от 26 апреля 1917 г.6 А в телеграмме, отправленной из 
г. Симбирска Временному правительству 2 июня 1917 г., отме-
чалось, что «граждане и гражданки города Симбирска, собрав-
шиеся в количестве полутора тысяч на лекцию писателя 
Е. Н. Чирикова 6 мая 1917 г. по обсуждении вопроса о совре-
менном моменте ожидая образования коалиционного министер-
ства верят что оно… сумеет отвести страну от наступающей 
анархии… будет продолжать войну в единении с союзниками за 
общий мир и отстоит молодую русскую свободу от грозного ее 
врага германского империализма»7. 15 июня 1917 г. телеграм-
мой выразило доверие Временному правительству впервые со-
бравшееся в г. Ардатове общее собрание Совета солдатских, 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 198. 
2 Там же. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 164. Л. 22. 
3 Там же. Л. 31. 
4 Там же. Л. 34 
5 Там же. Л. 37. 
6 Там же. Л. 5. 
7 Там же. Л. 14. 
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рабочих и крестьянских депутатов1. В телеграмме от 2 июля со-
брание служащих правительственных учреждений Симбирской 
губернии, выражая доверие Временному правительству, крити-
ковало выступления в г. Петрограде «приверженцев Ленина»2. 
Сенгилеевская городская дума в заседании 20 июля 1917 г. по-
становила прийти на помощь Временному правительству3. Кар-
сунское всесословное земское собрание выразило доверие вре-
менному правительству в телеграмме от 25 сентября.4 

В Ярославской губернии 23 апреля 1917 г. от Ярославского 
союза банковских служащих была отправлена телеграмма с за-
явлением о поддержке Временного правительства. Выражение 
доверия правительству содержалось и в телеграмме ярославских 
служащих товарищества «Н. Понизовкин и сыновья» от 24 ап-
реля 1917 г.5 24 апреля союз служащих Ярославской Большой 
мануфактуры на общем собрании выразил полное доверие Вре-
менному правительству в связи с последними событиями6.  

В Костромской губернии 20 апреля 1917 г. заявили о под-
держке Временному правительству делегаты буинского учи-
тельского съезда7. 9 мая 1917 г. была отправлена телеграмма из 
г. Макарьева о приветствии гражданами города Временного 
правительства, признании ведения войны до победного конца8. 
11 мая 1917 г. Временное правительство приветствовало Галич-
ское общество взаимного от огня страхования9. Приветствие 
новой власти направили также гласные Костромской городской 
думы, земские страховые деятели Костромской губернии, кост-
ромская женская учительская семинария, учительский союз Ко-
стромской губернии, чухломской союз земских служащих, тор-
гово-промышленный союз г. Макарьева, союз домовладельцев 
г. Костромы, костромской кружок учащихся партии народной 
свободы,  собрание родителей и преподавателей 2-й костром-
ской мужской гимназии, варнавинское экстренное городское 
собрание, народное собрание г. Макарьева, граждане г. Юрьев-
ца, солигачский уездный съезд фельдшеров и акушеров, союз 
служащих правительственных учреждений г. Костромы и Кост-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 164. Л. 53. 
2 Там же. Д. 219. Л. 1. 
3 Там же. Д. 164. Л. 50. 
4 Там же. Л. 6. 
5 Там же. Д. 189. Л. 4–7. 
6 Там же. Л. 2. 
7 Там же. Д. 136. Л. 7. 
8 Там же. Л. 13. 
9 Там же. Л. 5. 
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ромской губернии, граждане г. Плеса, служащие варнавинской 
почтово-телеграфной конторы1. Выражение доверия Временно-
му правительству в борьбе с анархией содержалось в телеграм-
ме от 14 июля 1917 г., отправленной от имени всех обществен-
ных организаций г. Солигача, подобной же телеграмме от имени 
жителей г. Макарьева2. 

Из Саратовской губернии 8 июля 1917 г. в адрес Времен-
ного правительства была направлена телеграмма от жителей 
г. Аткарска (служащих станции) с выражением полного доверия 
правительству и согласием с арестом контрреволюционеров-
большевиков3. 5 августа 1917 г. новый состав Вольской город-
ской думы направил Временному правительству телеграмму, в 
которой сообщалось о принятой на заседании 29 июля деклара-
ции о признании Временного правительства и осуждении «тем-
ных сил» - контрреволюции4. 29 августа Городской думой 
г. Хвалынска было выпущено воззвание, в котором звучал при-
зыв: «Граждане! Родина гибнет… Сохраним все свое спокойст-
вие и окажем полное повиновение ВРЕМЕННОМУ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ. Только Оно одно способно водворить в стране по-
рядок и довести ее до Учредительнаго Собрания, где хозяином 
земли русской, - свободный русский народ, твердо скажет свое 
слово о земле и воле и установит образ правления в русском го-
сударстве»5. 

В г. Астрахани 11 июня 1917 г. при обсуждении в Советах 
резолюции исполнительного комитета о переходе всей власти 
Советам было принято решение остаться на точке зрения под-
держки современного правительства, о чем и было сообщено в 
телеграмме МВД Временного правительства6. 

Однако наряду с поддержкой Временного правительства в 
обществе постепенно формировалась неудовлетворенность его 
деятельностью, не обеспечивающей решения многих вопросов, 
важных для социума.  

Уже в апрельском номере ростовской газеты в заметке 
«Обывательщина» об этой тенденции сообщалось: «Больше ме-
сяца мы имеем счастье жить в свободной стране. Больше месяца 
идет лихорадочная работа по устройству различных партий, 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 136. Л. 20–25, 31, 33, 36, 40, 42–44, 46, 51, 57, 
61, 69. 

2 Там же. Л. 66, 68. 
3 Там же. Д. 217 а. Л. 3. 
4 Там же. Д. 217 а. Л. 4. 
5 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 315. Л. 15. 
6 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 81. Л. 42. 
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общественных организаций, а наш российский обыватель никак 
не может до сих пор превратиться из опекаемого “благожела-
тельным” начальством горожанина, в гражданина, несущего от-
ветственность за действия народного правительства перед стра-
ной и самим собой. Рухнул старый строй… В начале обыватель 
испугался: “что будет?” Пришли новые люди и стали у власти. 
Обыватель, беспомощно озиравшийся в первые моменты, успо-
коился: “Начальство есть, все в порядке!” И посматривает обы-
ватель опять равнодушно на все кругом его происходящее и 
только молит: “Не тронь меня, а я тебя не трону!” Новый строй 
его интересует поскольку это касается его карманов. И, к своему 
удивлению, обыватель видит, что налоги не уничтожаются, что 
хвосты у лавок не уменьшаются, а потому и решает: “Все это 
было и раньше! Только раньше был исправник, теперь – комис-
сар; раньше – полиция, теперь – милиция. Коротко: начальство 
есть, хвосты есть следовательно, нового ничего не произош-
ло!”»1 

 Апатию общества в отношении происходящих изменений 
в общественном устройстве и недовольство в адрес новой вла-
сти отмечены в рапорте макарьевского уездного комиссара 
№ 1093 от 24 сентября 1917 г. костромскому губернскому ко-
миссару. Он констатировал: «Почти по всему уезду не исключая 
и города, как среди трудового населения /крестьянскаго и рабо-
чаго/ а так же и среди более культурных слоев за последнее 
время наблюдается значительный упадок революционнаго на-
строения, который выразился в ослаблении интереса к полити-
ческой жизни и проявлениях выражении отдельных недовольств 
против Временнаго Правительства, главным образом на почве 
продовольственных вопросов… Общее поправение… сказалось 
на выборах»2. О «значительном упадке» революционного на-
строения «среди трудового населения губернии», а также и 
«среди более культурных слов» писал в рапорте от 7 октября 
1917 г., адресованном в Главное управление по делам милиции, 
и Ветлужский уездный исправник3. 

В саратовской старообрядческой газете в статье «Общий 
недуг нашего времени» по поводу апатии общества в отношении 
власти осенью 1917 г. отмечалось: «Самый распространенный и 
самый, пожалуй, вредный недуг нашего времени – это равноду-

                                                
1 Ростовский вестник. 1917. 9 апреля. С. 3. 
2 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 124–125. 
3 Там же. Л. 132. 
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шие, индифферентность к общественно-политическим вопросам 
и вообще к общественной деятельности. Каждый увлекается 
своим личным делом и дальше ничего не хочет знать»1. А в ста-
тье «Обзор печати» констатировалось: «Давно пора. Увлечение 
политикой дошло уже, кажется, до своего предела; начинается 
уклон в другую сторону. Политика надоела… рядовому обыва-
телю, которому она не дает ни тепла, ни хлеба…»2. 

Смена власти в марте 1917 г. не сняла негатива, направ-
ленного в ее адрес, не остановила действий, нацеленных против 
ее представителей. После революции в городах наблюдались 
случаи расправы с представителями прежней администрации, в 
некоторых центрах противоборство между разными структура-
ми новой власти, структурами старой и новой власти3 (см. При-
ложение № 101). Типичными случаями являлись следующие. 
Так, 15 марта 1917 г. в г. Енотаевске «ночью вооруженная толпа 
без объяснения причин под видом обыска произвела погром… 
квартиры», арестовав енотаевского исправника Синеокова. В 
аресте принимали участие комиссар Шустов, начальник мили-
ции, 5 депутатов и конвой4. Также солдатами команды Енотаев-
ского  военачальника был арестован начальник тюрьмы Троян5. 
В середине марта в г. Красном Яре наблюдались проявления 
«вредной агитационной деятельности» земского начальника 
А. М. Никифорова, народного учителя М. Ф. Пылаева и врача 
А. Е. Ефремова. Данные горожане, являясь членами Исполни-
тельного Комитета, «возбуждали население города против дея-
телей земского и городского управлений», «угрожали отдель-
ным членам того же исполнительного комитета передать толпе 
те их мнения, с которыми они… не соглашались, занимались 
извращением фактов, передавая их на суждение не организо-
ванной толпе, грозили отдельным лицам арестами и высылкой 
из Красного Яра, подстрекая на это уличную толпу»6. А спустя 
несколько недель, 10 апреля, астраханскому губернскому ко-
миссару поступила телеграмма из г. Красного Яра, в которой 
сообщалось, что «в составе местного комитета состоит кучка 
провокаторов и есть уголовные преступники, которые вытесни-
ли из состава комитета сторонников законного порядка, захва-
тили власть в свои руки не считаясь с действующими не отме-
ненными законами и распоряжениями временного правительст-

                                                
1 Голос старообрядческого Поволжья. 1917. 15 октября. С. 4–5. 
2 Там же. С. 6. 
3 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 36–40 об. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 18–19, 21. 
5 Там же. Л. 174. 
6 Там же. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 25. Л. 8. 
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ва представляют городское правительство незаконными требо-
ваниями и тормозят ход городского дела»1. На  территории Аст-
раханской епархии в марте отмечались аресты священников ме-
стными исполнительными комитетами и солдатами. 4 апреля 
1917 г. Астраханская Духовная Консистория вынуждена была 
даже выпустить циркуляр, в котором указывалось, что священ-
ники всецело подчиняются Консистории, в том числе и в вопро-
сах наказания2. В г. Покровске 30 апреля 1917 г., «по инициати-
ве нескольких лиц, отделившихся из состава Новоузенского 
уездного комиссара», был образован, «не смотря на сделанное 
по этому поводу разъяснение» самарским губернским комисса-
ром, «второй Уездный комитет», что создавало, по мнению гу-
бернского комиссара, «для уезда опасное двоевластии»3. В 
г. Ардатове в апреле 1917 г. земство было закрыто народом, а 
противодействие старой власти «волновало» горожан4. 

Негативно воспринимались обществом проводимые пред-
ставителями новой власти обыски и аресты (см. Приложение 
№ 102). 

При новом составе управления в ряде городов отмечались 
беспорядки, ставящие под вопрос уважение к нему по крайней 
мере части городского населения. Так, 3 мая 1917 г. астрахан-
ский губернский комиссар сообщал начальнику гарнизона 
г. Астрахани: «Енотаевский уездный комиссар телеграфирует о 
беспорядках в г. Енотаевске, производимых новобранцами – 
разгроме магазинов и прочих бесчинствах. Силы милиции сла-
бые и не в состоянии восстановить порядок»5. 8 мая 1917 г. в 
саду «Аркадия» в г. Астрахани рядовыми был убит старший ми-
лиционер Гаранин6. Сообщая в МВД о настроении населения 
Нижегородской губернии в августе и сентябре 1917 г., предста-
вители местной власти отмечали: «Милиция в виду своей не-
подготовленности безсильна бороться с преступностью, вслед-
ствие чего в губернии участились случаи уголовнаго характера. 
В виду полнаго недостатка продовольствия предметов первой 
необходимости в губернии с каждым днем растет недовольство 
тревожнаго характера, грозящее вылиться в открытые народные 
вспышки»7. Характеризуя ситуацию конкретно в г. Макарьеве, 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 94. 
2 Там же. Л. 131. 
3 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Л. 72, 78. 
4 Там же. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 136. 
5 ГКУ АО ГААО. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 17. Л. 175. 
6 Там же. Л. 211. 
7 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 361. 
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уездный комиссар в рапорте № 2685 от 8 октября 1917 г. на имя 
Нижегородского губернского комиссара отмечал, что милиция 
сталкивается с опасностями, угрожающими жизни и здоровью, 
что ведет к частым переменам в ее составе1. В г. Петровске 
1 октября 1917 г. «вооруженной силой» были освобождены  аре-
стованные из мест заключения, возникла угроза самосуда для 
«милиции, следственной власти и некоторой части населения»2. 

В ряде городов беспорядки с участием местных жителей 
приобретали характер смуты, неуправляемой и движимой про-
тив представителей власти, как таковой. В частности, в прото-
коле дознания Революционного комитета Костромской губер-
нии по делу о событиях в г. Юрьевце 15 мая 1917 г. указыва-
лось: «С 11 Мая 1917 года началась открытая смута в городе 
Юрьевце в народе бродило масса самых нелепых слухов, все эти 
слухи касались выборных лиц от всего уезда в Революционный 
Комитет и Продовольственную Управу… 12 и 13 мая приходи-
ли толпы с теми  же требованиями – свободной хлебной торгов-
ли и не принимали никаких увещеваний со стороны членов 
Продовольственной Управы и Революционнаго Комитета… Тут 
же распинались перед толпой. Благодарили и возбуждали толпу 
против Начальника Милиции. Данилов указал на начальника и 
сказал держите его бейте, толпа бросилась на него, раза три сби-
вала с ног, но каждый раз усилиями невооруженных солдат 
/несколько человек/ отбрасывали толпу»3. Телеграммой от 
19 октября 1917 г. самарский  губкомиссар Волков сообщал в 
МВД о том, что в г. Бузулуке происходят беспорядки, городской 
продовольственный комитет разгромлен, а для успокоения на-
селения отправлен даже воинский отряд4. 

К осени 1917 г. воодушевленное настроение общества по 
отношению к перспективам развития страны на основе деятель-
ности правительства утрачивается. Макарьевский уездный ко-
миссар так характеризовал данную ситуацию в рапорте № 2685 
от 8 октября 1917 г. на имя нижегородского губернского комис-
сара: «Подготовка выборов в Учредительное Собрание идет 
очень вяло: в населении замечается несомненный устаток от 
многократно проведенных им выборов, от всесторонних неуря-
диц жизни, сосредоточение всех мыслей на продовольственном 
вопросе, небезосновательный страх перед грядущим голодом со 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 365–366. 
2 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 141. Л. 4. 
3 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 12. Л. 14–14 об. 
4 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 226. Л. 281. 
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всеми его ужасами и в результате почти полное равнодушие в 
массе… Вообще со стороны сознательной и интеллигентной 
части населения замечается желание отойти от всякой общест-
венной работы благодаря резко недоверчивому отношению на-
селения, незаслуженным оскорблением с его стороны, нередко 
угрозам и всеобщему развалу, в котором ничто кроме демагоги-
ческих выступлений доверием и успехом не пользуется»1. 

В рыбинской газете в ноябре 1917 г. была помещена сати-
ра «Маленький фельетон.  Песня толпы», отражающая разоча-
рование общества во власти: 

Я по улице брожу, 
 Революцию гляжу. 
О свободе рассуждаю –  
Ничего не понимаю 
И бессмысленно бранясь, 
Вижу я одну лишь грязь 
Раб, забитый от природы, 
Я не чувствую свободы. 
И гражданство для меня 
Лишь пустая болтовня 
Признаюсь вам без утайки, 
Плохо жить мне без нагайки. 
Мрак меня не тяготит 
В нем мой ум спокойно спит. 
Без ярма, как вол убогий, 
Я сбиваюся с дороги. 
И не верю никому, 
Сам не знаю почему. 
Или просто как ребенок, 
Только вставший из пеленок, 
Верю всяким пустякам, 
Например, - большевикам… 
   Гусляр2. 
А в следующем номере данной газеты в заметке «Абсенте-

изм избирателей» сообщалось: «Несмотря на то, что до выборов 
в Учредительное собрание осталось всего три дня, в местных 
избирательных участках спрос на избирательные карточки 
(именные удостоверения) не велик. В некоторых избирательных 
участках за вчерашний день было не более 10 человек»3. 

Как отмечалось в главе 4, ряд исследователей отмечают 
абсентеизм, проявленный населением в ходе выборов в город-
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 43. Л. 365–366. 
2 Рыбинец. 1917. 9 ноября. С. 3. 
3 Там же. 10 ноября. С. 3. 



 623 

ские думы и Учредительное собрание в 1917 г., инертность го-
родских масс на выборах в городские думы по Поволжью, рез-
кое снижение активности избирателей к осени 1917 г.1 

Утрата доверия к власти, негативное отношение к ее ин-
ститутам и представителям были вызваны рядом причин. 

Одним из негативных факторов, влияющих на оценку дея-
тельности правительства, являлась череда неудач российских 
войск на фронте, которые связывались с некомпетентностью 
руководства (см. Приложение № 103). Особенно активно такое 
мнение распространялось фронтовиками, несмотря на наличие 
цензуры. Например, в отчете военного цензора по пункту 
г. Самара за октябрь 1915 г. сообщалось, что «наиболее острым» 
вопросом, о котором говорится в корреспонденции, «является 
вопрос о беззащитном положении нашей армии перед… зимней 
компанией»2. А в рапорте начальника Казанского ГЖУ о на-
строении общества за этот же период сообщалось, что прибы-
вающие с театра военных действий подчеркивают, что «прави-
тельство не позаботилось в свое время заготовить в достаточном 
количестве оружие… почему и гибнет в боях много народа на-
прасно»3.  

Если военная цензура могла остановить поступление к го-
рожанам значительного объема корреспонденции, направляемой 
с линии фронта, то не допустить распространения передачи не-
гативной информации в устной форме военными, прибываю-
щими в города Поволжья для лечения, было затруднительно. 

Авторитет власти подрывали сами ее представители, дис-
кредитируя правящие структуры своими действиями. Перечень 
таких примеров обширен. Приведем некоторые из них, касаю-
щиеся представителей власти, как имперского периода, так и 
периода деятельности Временного правительства. Так, в г. Са-
маре 23 марта 1915 г. помощники начальника самарской губерн-
ской тюрьмы И. Воракин, П. Соколов-Поплавский и Н. Осмо-
ловский в нетрезвом виде около ресторана «Аквариум» набро-
сились с шашкой на случайных посетителей, думая, что те их 
обозвали «крысой», одного ранили, а затем отправились, «как 

                                                
1 Румянцев Д. Е. Указ. соч. С. 149; Федюк В. П. Пролетариат Верхнего 

Поволжья на выборах в городские думы и Учредительное Собрание в 
1917 году // Рабочие Центрального промышленного района России в борьбе за 
победу и утверждение завоеваний Великого Октября: межвуз. тематич. сб. 
науч. тр. Горький, 1989. С. 73–74. 

2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 21. 
3 НА РТ. Ф.199. Оп.1. Д. 1021. Л. 32–48. 
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ни в чем не бывало», в ресторан1. 20 ноября 1915 г. в здании Бу-
гульминской земской управы произошла драка между председа-
телем статским советником П. П. Дмитриевым и гласным, дво-
рянином С. А. Елачичем из-за критики деятельности управы со 
стороны Елачича2. В г. Кинешме жандармский ротмистр Архан-
гельский «почти все вечера проводил в местном общественном 
клубе, где после карточной игры за ужином пьянствовал с мест-
ными обывателями», однажды был избит «в пьяной компании»3. 
В ноябре 1916 г. обнаружилось, что в посаде Дубовка «крайне 
развита карточная азартная игра, в которой принимают участие 
и чины полиции», в том числе дубовский полицмейстер, его по-
мощник, пристав4. Саратовский губернатор в циркуляре № 607 
от 11 ноября 1916 г. доводил до сведения дубовского полицмей-
стера, что в настоящий момент меры воздействия к нему и его 
«партнерам» применены не будут, так как он считает их поведе-
ние «опрометчивостью и легким отношением к скверной при-
вычке»5. Он указывал, что если такое произойдет впредь, то все 
участники азартных игр должны будут незамедлительно оста-
вить полицейскую службу в Саратовской губернии, «каковы бы 
ни были их предыдущие заслуги и независимо от продолжи-
тельности их службы»6. В сентябрьском номере волжской газе-
ты в статье «Прежде и теперь» в конце был помещен фельетон, 
отражающий недовольство общества властью, дискредитирую-
щей себя проявлением насилия:  

Жандармов нет, но добровольный 
И сыск, и обыск, и допрос, 
И террор мелкий. Произвольный, 
А с ним любительский донос. 
Был Николай. Его не стало 
А с ним ушла жандармов рать 
Хватают всех, кого попало 
И слышен крик: Арестовать!7 
Подобная же характеристика новой власти содержится в 

заметке «Наш край. Ярославль. Мы цари и боги», опубликован-
ной в октябре 1917 г. в рыбинской газете и отражающей воспри-
ятие представителей новой власти как, по сути, преступников: 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 86. 
2 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 107. 
3 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. 

С. 37. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9781. Л. 296. 
5 Там же. Л. 303. 
6 Там же. 
7 Поволжский вестник. 1917. 17 сентября. С. 2. 
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«Обыватель понемногу начинает приходить в себя. Напуганный 
поголовными обысками, он в первые дни молчал; теперь начи-
нают выясняться интересные подробности этого поистине “та-
тарского нашествия”…. Обыски производились как будто по 
заранее намеченному плану, как будто в них действовала чья-то 
указанная рука… Солдаты, сопровождавшие громил, только по-
смеивались»1. 

Довольно быстро общество связало неудачи на фронте со 
злонамеренной деятельностью чиновников и офицеров немец-
кого происхождения, работающих во благо Германии и в ущерб 
России. Как отмечалось в главе 5, «немецкий вопрос» не обошел 
стороной и фигуру самого императора и его супруги. В городах 
Казанской и Симбирской губерний подобные слухи об их сим-
патии Германии появились в мае-июне 1915 г. в связи с отступ-
лением российских войск в Галиции, к августу получили разви-
тие идеи недоверия власти в целом, как пронемецки настроен-
ной. В Ярославской губернии разговоры о предательстве нем-
цев – чиновников и командующих отмечаются с июня 1915 г. В 
Астраханской губернии они получили распространение с февра-
ля 1916 г. В дальнейшем данная тенденция активизировалась2 
(см. Приложения № 45–57).  

Распространение понятия «немец-враг» на представителей 
прежде всего центральной власти и императорской фамилии 
фактически развенчивало и так пошатнувшиеся основы государ-
ственной идеологии в контексте ценностей «Теории официаль-
ной народности», содействовало разделению в сознании обще-
ства  восприятия государственности и власти. 

Объективным фактором падения авторитета местной ад-
министрации и правительства в городской среде стал «продо-
вольственный вопрос», раскрытый в главе 3. У тылового насе-
ления вызывало недовольство неспособность правительства 
справиться с развивающейся дороговизной и «мародерами ты-
ла»3, недостатком продовольствия в городах4, данная проблема 
                                                

1 Рыбинский листок. 1917. 5 октября. С. 3. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. 

Д. 1422. Л. 84, 104, 132, 165; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 245–262; Д. 1386. Л. 10–
11. 

3 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190; ОГУ ГАСО. Ф. 1089. 
Оп. 1. Д. 676. Л. 26–27, 114–115, 242–243; ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. 
Л. 128–130. Ф. 855. Оп. 1325. Л. 6–9; Д. 1386. Л. 5, 10–11, 21–22; РГВИА. 
Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 5–5 об.; Саратовские ведомости. 1917. 6 августа. 
С. 1–2 

4 НА РТ. Ф. 1246. Оп. 1. Д. 165. Л. 16; Саратовские ведомости. 1917. 
3 августа. С. 2. 
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не была разрешена в период деятельности Временного и совет-
ского правительств1. Составляя бытовую проблему, «продо-
вольственный вопрос» в годы Первой мировой войны стал важ-
нейшим во влиянии на эволюцию отношения городского обще-
ства Поволжья к власти. Зародившись весной 1915 г., он прояв-
лялся на протяжении всех военных лет (см. Приложения № 45–
57). Падение жизненного уровня широких масс населения на 
фоне фактов спекуляции сначала возмущало общество в контек-
сте критики преступной деятельности ищущих наживы. Затем 
данные факты стали рассматриваться как подтверждение неспо-
собности власти установить контроль над ситуацией, то есть как 
признак ее несостоятельности, о чем свидетельствуют и про-
изошедшие на почве «продовольственного вопроса» в годы вой-
ны погромы в губернских и уездных городах Поволжья (см. гла-
ву 3.6).  

Недовольство в адрес власти вызывали задержки выплат 
пособия. Так, по г. Аткарску уже в сентябре 1914 г. отмечалось 
«среди нуждающихся семейств запасных и ратников ополчения, 
в виду невыдачи до настоящаго времени пособия от казны… 
недовольство по отношению властей»2. 

Негативное влияние на восприятие горожанами Поволжья 
верховной власти оказывали прибывающие в города Поволжья 
беженцы. Неслучайно ярославский полицмейстер в сентябре 
1916 г. заявлял: «Главной оппозицией правительству являются 
разоренные войной беженцы – некоренные русские люди: поля-
ки, латыши и литовцы»3. 

Поводом для осуждения местной власти стали случаи ос-
вобождения от призыва в армию лиц состоятельных, а также 
отсутствие призыва чинов полиции. Подобная критика содержа-
лась в расклеенном на заборе в г. Самаре в июне 1915 г. объяв-
лении, авторы которого заявляли о необходимости заменить ра-
неных и призывников второго разряда на  представителей чинов 
полиции и тюремных стражников4. В рапорте о настроении го-
рожан Казанской губернии начальник Казанского ГЖУ в ноябре 
1915 г. отмечал среди жителей «неудовольствия по поводу того, 
что «полицию не берут на войну»5.  

                                                
1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 44. Л. 96, 124–126 об.; Д. 175. Л. 3–4, 

16–17. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9375. Л. 123. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 14 об. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065 а. Л. 581–582.  
5 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
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Либеральная и радикальная пресса влияли на падение сре-
ди читающей городской публики авторитета власти посредст-
вом активной критики ее действий. Так, начальник Ярославско-
го ГЖУ, характеризуя настроение населения за январь 1916 г., 
указал: «Захватывающий интерес читающая публика проявляет 
к сообщениям, касающимся военных действий и борьбы с доро-
говизной; вопросами-же об иностранной и внутренней политике 
интересуются лишь интеллигентные… Среди рабочих и нередко 
крестьян успехом пользуются помещаемые в газетах сообщения 
о причинах, вызывающих дороговизну… Такия сообщения про-
никая в народные массы порождают различнаго рода суждения 
и нарекания, направленныя по адресу правительственной вла-
сти», а в марте 1916 г. он же сообщал, что к местной и высшей 
правительственной власти отношение «в значительной степени 
подрывается оппозиционной прессой»1. В январе 1917 г. на-
чальник Казанского ГЖУ констатировал: «Газеты леваго на-
правления… в большом ходу; их читают все с большим внима-
нием и сочувствием… всякаго рода нестроевые чины могут их 
добывать и читать»2.  

Рассматривая влияние на население городов Поволжья по-
литических партий в годы Первой мировой войны, можно за-
ключить, что оно было слабым, по сравнению с другими факто-
рами, в связи с разгромом до войны революционного движения, 
особым контролем за деятельностью партийных кадров в воен-
ный период и проведением арестов деятелей, проявлявших ак-
тивность. В основном работа партийцев «концентрировалась» в 
губернских городах, активизировалась в связи со свободами, 
дарованными Временным правительством. Как показано в гла-
ве 4, она подрывала авторитет власти лишь в узких слоях насе-
ления. 

Разной степени влияние на формирование антиправитель-
ственного настроения среди групп городского социума в годы 
Первой мировой войны оказывала, как показано в главе 4, Госу-
дарственная дума. Являясь по многим вопросам лишь законосо-
вещательным органом, в восприятии общества она была орга-
ном власти, от которого население, причем во все более пред-
ставительном социальном составе, ожидало изменения ситуации 
к лучшему, реформ во благо общества. Когда из стен данного 
учреждения, от депутатов начала поступать критическая ин-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–16. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1163. Л. 6–8. 
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формация в адрес верховной администрации, то позиция Думы 
стала определяться не просто как альтернативная правительст-
венной, а как «народная», правительственная же – как «антина-
родная». Распространяемые речи депутатов-думцев и пресса 
содействовали укреплению в сознании части городского населе-
ния (прежде всего интеллигенции, служащих) идеи создания 
правительства «народного доверия» и, таким образом, принятия 
возможности реорганизации существующей верховной власти1. 
Например, в ноябре 1915 г. начальник Казанского ГЖУ отмечал, 
что среди профессоров Казанского университета часть поддер-
живает идею создания «ответственного министерства», а в мар-
те 1916 г. указывал на заметное «полевение» «интеллигентной 
части» общества, частые разговоры о создании «правительства 
народного доверия»2. 

Определенное воздействие на отношение обывателей к 
центральной и местной власти в период 1917 г. оказывала ее не-
стабильность, периодическая смена должностных лиц. Следует 
учитывать, что часто на должности, предоставляющие властные 
полномочия, попадали люди некомпетентные. Многие из ока-
завшихся в местной администрации в период весны-лета 1917 г. 
быстро ретировались, не видя возможности исправить сложив-
шуюся ситуацию, прежде всего с продовольственным снабже-
нием, не желая нести ответственность за разворачивающийся 
политический кризис. 

Рассматривая в указанном ракурсе вопрос о компетентно-
сти лиц, занимающих должности в органах местного управле-
ния, приведем конкретные примеры. Так, в Костромской губер-
нии в г. Ветлуге на должность уездного комиссара был реко-
мендован бывший учитель городского училища фельдшер 
211-го пехотного запасного полка А. И. Кузнецов3. В г. Буе на 
должность уездного комиссара МВД в начале октября 1917 г. 
была выдвинута кандидатура С. Д. Лобанова, который после 
окончания городского училища в 1916 г. был призван на воен-
ную службу и, окончив военное училище, получил чин подпо-
ручика, не пользовавшийся успехом у населения. Данное вы-
движение было неожиданным для местного Комитета общест-
венной безопасности, вызвало протест4.  

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2065а. Л. 651–652; НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. 

Д. 1522. Л. 46–48; Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
2 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 46–48; Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
3 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 107. Л. 85. 
4 Там же. Л. 75. 
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В Нижегородской губернии уездными комиссарами Вре-
менного правительства являлись: бывший офицер, председатель 
Управы (Ю. А.Тархов в Арзамасском уезде), агроном 
(П. В. Жилинский в Ардатовском), учитель высшего начального 
училища (Т. М. Бурышкин в Васильсурском), секретарь воин-
ского присутствия (А. Г. Мерзлов в Горбатовском), председа-
тель Управы (Н. Г. Кубаровский в Княгининском), врач, предсе-
датель Управы (К. П. Алексеев в Макарьевском), предводитель 
дворянства, председатель Управы (А. А. Остафьев в Нижего-
родском), просто имеющий высшее образование (М. И. Сумгин 
в Лукояновском), уездный член суда (А. И. Снежинский в Се-
меновском), председатель Управы (М. П. Лебле в Сергачском)1. 
Таким образом, в представленном составе из 10 уездных комис-
саров пятеро не имели опыта практической деятельности в 
структурах власти, в том числе на ответственных должностях.  

В Самарской губернии на 1 августа 1917 г. администра-
тивное положение было следующим. Из семи уездных комисса-
ров опыт работы во властных структурах имели только ставро-
польский уездный комиссар Н. В. Тресвятский (бывший предсе-
датель уездной земской управы) и николаевский уездный ко-
миссар Ф. С. Медведев (председатель пополненной земской 
управы), причем второй находился под судом за растрату вве-
ренного имущества. Среди прочих пяти уездных руководителей 
фигурировали инженер (самарский уездный комиссар С. Н. Но-
виков), капитан (бугульминский уездный комиссар Яковлев), 
юнкер Военно-топографической школы, бывший землемер (бу-
гурусланский уездный комиссар Ярыжнов). Кроме того, в г. По-
кровске образовался  самочинный уездный комитет и был из-
бран собственный комиссар2. 

Комиссары Временного правительства систематически ме-
нялись, а исполнительные комитеты превышали полномочия. 
Например, в Нижегородской губернии в г. Василе, согласно 
данным доклада нижегородского губернского комиссара П. Де-
мидова от 22 марта 1917 г. нижегородскому губернскому ис-
полнительному комитету о положении губернии, «при общем 
спокойствии населения» деятельность Городского комитета не 
отвечала «требованиям переживаемого момента, в виду невер-
ного истолкования своей компетенции»3. Балахнинским уезд-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 39 об. 
2 Там же. Д. 138. Л. 210–213 об. 
3 Там же. Д. 116. Л. 91–91 об. 
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ным комиссаром, в связи с уходом предыдущего, в сентябре 
1917 г. был избран учитель, помощник предшествующего уезд-
ного комиссара М. В. Комиссаров. До этого уездным комисса-
ром являлся местный врач Л. Г. Иорданский, отказавшийся от 
должности. Еще ранее ее занимал председатель Балахнинской 
уездной земской управы, также добровольно сложивший с себя 
данные полномочия1. Ардатовским уездным комиссаром до ап-
реля 1917 г. являлся И. Галкин, ходатайствовавший об увольне-
нии. Затем этот пост занял подпоручик 12-й стрелковой сибир-
ской бригады П. В. Жилинский, которого нижегородский гу-
бернский комиссар телеграммой от 18 мая 1917 г., адресованной 
в МВД, просил демобилизовать и оставить при должности, по-
скольку он, благодаря своей энергии, снискал доверие населе-
ния, быстро прекратил беспорядки и внес спокойствие в жизнь 
населения2. 25 июля 1917 г. на заседании Нижегородского гу-
бернского исполнительного комитета губернским комиссаром 
был избран М. И. Сумгин, поскольку П. Демидов отказался от 
исполнения обязанностей3. А в начале октября 1917 г. нижего-
родцы в статье «Кое о чем» могли прочитать: «В Нижнем-
Новгороде самоупраздняется Городской исполнительный коми-
тет… Всего полгода и уже “Отлетели цветы, догорели огни”»4.  

В Казанской губернии сначала губернским комиссаром 
был А. Н. Плотников, но в связи с просьбой освободить его от 
должности по болезни данный пост с мая 1917 г. занял его за-
меститель В. А. Чернышев5. 

В Самарской губернии губернским комиссаром вначале 
был назначен К. Н. Иньков, а уездными комиссарами – предсе-
датели уездных земских управ. Был образован Временный са-
марский комитет народной власти под председательством 
И. Кузьмина6. Однако уже 27 мая 1917 г. самарский губернский 
комиссар Иньков докладывал, что на современном этапе нет со-
вершенно сотрудничества между комиссарами и исполнитель-
ными комитетами. К. Иньков и его заместитель Н. Осоргин про-
сили освободить их от занимаемых должностей, отмечая, что со 
стороны исполнительных комитетов наблюдается «односторон-
нее понимание свободы, нежелание регулировать ее нормами 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 116. Л. 158–161. 
2 Там же. Л. 148–149. 
3 Там же. Л. 68–68 об. 
4 Голос нижегородца. 1917. 8 октября. С. 3. 
5 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 35. 
6 Там же. Д. 138. Л. 58–58 об. 
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государственного и гражданского общежития»1. После ходатай-
ства Инькова на должность самарского губернского комиссара 
был избран С.А. Волков (присяжный поверенный)2. 

Отторжение обывателя от власти, которую совсем недавно 
встречали с ликованием и связывали с ней надежды на благопо-
лучное будущее, определяли еще и следующие обстоятельства. 
Органы местного управления не могли нормально функциони-
ровать в связи с ломкой старого аппарата, на месте которого не 
получалось быстро создать новые структуры, которые бы эф-
фективно работали (см. Приложение № 104). Так, сызранский 
городской комиссар в апреле 1917 г. отмечал явления, характер-
ные для нового аппарата власти и жизни обывателей: наличие 
воровства, грабежей и насилий над личностью и имуществом 
граждан, ставших «за последний месяц заурядным явлением»; 
полную приостановку «столь необходимого… аппарата, как 
вручение повесток, отбирание подписок, вызов свидетелей и 
обвиняемых по требованиям судебных властей, ограждение 
безопасности лиц административнаго и судебнаго ведомства»; 
приостановку взыскания повинностей и налогов, а также «вся-
ких окладных сборов», создающую «крупную опасность для 
финансовой жизни страны»3. Он констатировал, что структура 
милиции не организуется, так как нет четких указаний из центра 
и денежных средст.4  

В статье «Воззвания, воззвания, воззвания…», опублико-
ванной в апреле 1917 г. в нижегородской газете, указывалось на 
отсутствие реальной работы органов Временного правительства, 
занимающегося лишь «говорильней»: «После воззвания народ-
наго, передавшаго власть в руки Временнаго Правительства мы 
переживаем теперь “период воззваний”… 

Нет ничего удивительнаго в том, что различныя партийныя 
организации широко пользуются для пропаганды своих про-
грамм распространением воззваний, так жадно поглощаемых 
народными массами. 

Но нас приводят в недоумение воззвания Временнаго пра-
вительства, сыплющаяся в последние дни, как из рога изоби-
лия… 

Правительство, - это не партийная организация, а власть. И 
если оно хочет быть правительством, оно должно не говорить а 
                                                

1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 102–106 об. 
2 Там же. Л. 107 об. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 4–5. 
4 Там же. Л. 7. 
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действовать…»1. А далее выдвигался закономерный вопрос: 
«Воззвания и воззвания, а где же дело, где применение всей 
полноты власти?.. Если же вы не в состоянии быть властью, ес-
ли вы безсильны сделать что-либо кроме воззваний, - объясните, 
что вам мешает работать?»2 

А в июне 1917 г. в другой нижегородской газете под руб-
рикой «Городская жизнь» в статье «Социализация» приводились 
сведения о том, что «когда-то лучший из городских садов и са-
мый приличный, “детский” (или марковский) садик на Б.-
Покровке» представляет теперь «грустный вид»; сообщалось, 
что «многие родители теперь воспрещают водить туда своих 
детей, где часто происходят отвратительные сцены: собираются 
проститутки, какия-то темныя личности, хотя и в форме солдат, 
ведут циничные разговоры, а проститутки просто устраивают 
между собой иногда драку», «приличная публика предпочитает 
лучше идти прочь, да дальше»; давалась оценка деятельности 
властных структур: «Устанавливать порядок некому, да пожа-
луй и не безопасно»3. 

О формировании и деятельности милиции и сборе налогов 
в Самарской губернии к 1 августа 1917 г. в МВД сообщалось 
следующее: по Самарскому уезду - «милиция плохо постанов-
лена за недостатком людей», «штаты сокращены в сравнении с 
полицией»; по Николаевскому - милиция организовалась лишь с 
11 июля, начальником милиции стал бывший агроном, а людей 
на должности милиционеров было «трудно найти»; по Бузулук-
скому - деятельность милиции была «малоуспешна»; по Ново-
узенскому – милиция находилась «в процессе организации, зем-
ские и городские сборы не поступали, а самообложение было 
«прекращено»; по Бугульминскому – милиция находилась «в 
плачевном состоянии»; по Бугурусланскому – милиция требова-
ла «многого для своего улучшения», сборы совершенно не по-
ступали; по Ставропольскому - милиция находилась «в процессе 
реорганизации», поступление налогов «после революции было 
очень слабым», а после 11-го Губернского Съезда поступление 
сборов «прекратилось совершенно»4. 

О сложившейся ситуации в управлении одного из городов 
и уездов Костромской губернии кологривский уездный комис-
сар в рапорте № 4108 от 28 декабря 1917 г. сообщал костром-
                                                

1 Козьма Минин. 1917. 23 апреля. С. 1. 
2 Там же. 
3 Голос нижегородца. 1917. 11 июня. С. 3. 
4 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 210–213 об. 
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скому губернскому комиссару: «Вообще положение в уезде 
очень ненормальное. Суда не существует с 1-го Марта и право-
нарушения остаются совершенно безнаказанными, что дает пра-
вонарушителям еще большую уверенность в своей безнаказан-
ности… На местах отбирают товар у местных торговцев на де-
сятки тысяч руб., причем можно предполагать, что за отобран-
ное торговцы едва-ли что получат, т. к. вся выручка пойдет на 
вознаграждение поставленных продавцов. Арестуют и выдер-
живают людей под арестом без достаточных к тому оснований. 
Судебнаго Следователя в уезде нет, а между прочим в местной 
тюрьме находятся 13 чел. следственных арестованных, полу-
чающих по 46 к. кормовых в сутки, т.е. на 3/4 фун. муки, след-
ствия о них ни кто не ведет, арестованные объявляли голодов-
ку… заключенные буквально умирают с голода, т.к. кормовой 
оклад тюремный инспектор не увеличивает»1. 

Житель г. Саратова В. Н. Ситников в дневниковых записях 
за январь-февраль (по старому стилю) 1918 г. отметил свое впе-
чатление о несостоятельности власти, не дающей определенно-
сти дальнейшего развития, утратившей контроль над территори-
ей страны: «Время-то такое, что и сам не знаешь, что тебя ожи-
дает даже в очень близком будущем» (запись от 20 января 
1918 г.); «Жизнь проходит под углом полной неизвестности и 
неопределенного будущего… Жизнь ломает старые рамки, но 
новых пока не создает» (запись от 5 февраля 1918 г.); «Фактиче-
ски уже  прежней России не существует. Остались от нее раз-
розненные части без единого целого и без связывающего нача-
ла» (запись от 22 февраля (7 марта)2. 

Кроме того, проблемой в деятельности новой власти стал 
недостаток средств в ее финансировании. Так, по финансовому 
вопросу Ревизионная комиссия в апреле 1917 г. доложила Сыз-
ранскому уездному земскому собранию о том, что на содержа-
ние комиссара и Исполнительного комитета получено 
15375 руб., а израсходовано 32378 руб. 39 коп., деньги на со-
держание милиции исчерпаны. При этом выяснилось, что ко-
миссар получал жалованье 125 руб. в месяц, затем 450 руб., сек-
ретарь комиссара – 200 руб., затем 400 руб. и 500 руб.3 

Изменение отношения городского населения Поволжья к 
власти в целом и ее отдельным представителям в условиях Пер-
                                                

1 ОГБУ ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 175. Л. 1. 
2 Ситников В. Н. Пережитое: Дневник саратовского обывателя. 1918–

1931 гг. / публикация Ю. Песикова. Саратов, 1999. С. 10. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 7. 
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вой мировой войны было связано с комплексом объективных и 
субъективных проблем. Среди первых в имперский период фи-
гурировали военные неудачи, дороговизна, распространение 
прессы, появление беженцев. Ко вторым относились спекуля-
ция, некомпетентность чиновников и военного руководства во 
главе с императором, активная критика власти депутатами Го-
сударственной думы, «несправедливость», допущенная прави-
тельством в отношении порядка мобилизации, в незначительной 
мере – деятельность партийных кадров. После падения монар-
хии значимым фактором стало столкновение эйфории, прояв-
ляемой обществом по поводу ожидания перемен в ходе деятель-
ности  новой власти, с реальностью, которая демонстрировала 
ее неспособность к разрешению важнейших задач и «расхола-
живание», расшатывание собственно административного аппа-
рата, структур по охране порядка.  

На протяжении военных лет наибольший негатив в отно-
шении власти вызывали «продовольственный вопрос» и неудачи 
на фронте. Причем первый не затронул некоторые города, 
имевшие хорошее снабжение, а второй проявился на всей тер-
ритории Поволжья. Ухудшающееся материальное положение 
горожан стало основой объединения всех социальных групп го-
родского общества Поволжского региона в протестной позиции 
по отношению к местной и центральной власти.  

Критической точкой антиправительственной идеологии в 
имперский период явилось признание возможности скорой ре-
волюции или государственного переворота, однако сама рево-
люция не была кульминацией радикализации общественной 
идеологии, поскольку вопросы материального обеспечения про-
должали составлять основу критики правительства не только 
после первой волны революционного движения, но и после по-
вторной смены власти. Значимой чертой в эволюции отношения 
к власти после мартовских событий 1917 г., как подчеркивает 
ряд исследователей и отмечается в главе 4 настоящей работы, 
являлся абсентеизм, отторжение обывателя от политической 
жизни, равнодушие к власти и процессу ее формирования.  

В большей мере затрагивая интеллигенцию и служащих, 
политические идеи получили в условиях военного времени раз-
витие в широких слоях городского общества на почве матери-
альной необеспеченности. Однако развитие политических идей 
уступало по охвату ими обывателей проблемам бытового плана. 
При этом именно политические идеи воплотили крайнюю фор-
му критики власти – ее кардинальную замену на региональном и 
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общероссийском уровне. Составляющей данного процесса стала 
трансформация образа императора, в котором впервые в годы 
войны широкие слои городских обывателей увидели виновника 
проблем, возникающих в жизни людей, и даже «врага» Отечест-
ва. 

 
7.2 Патриотические и антипатриотические настроения 

горожан в контексте отношения к войне 
 
Влияние Первой мировой войны на мировоззрение город-

ского населения Поволжья затронуло и такую его составляю-
щую, как патриотизм. Исследуемый материал позволяет вы-
явить трансформацию у горожан Поволжья имперского и госу-
дарственного патриотизма, проявляющихся в признании наи-
высшей ценностью и любви в первом случае - к Империи и ее 
правительству, во втором - к Отечеству.  

В условиях участия России в войне проявление патриоти-
ческого настроения должно было связываться с поддержкой 
правительственной линии на ведение войны вплоть до успешно-
го завершения. На практике такая поддержка не была перма-
нентной. Факты и тенденции ее отсутствия  констатируют не 
только высказывания обывателей, но и действия в форме инди-
видуальных и социальных практик. 

Выводы исследователей о трансформации патриотизма 
россиян в период Первой мировой войны расходятся. По мне-
нию А. С. Ковалевой, к осени 1917 г. патриотические чувства 
народа были «задушены» социальным фактором, патриотиче-
ские настроения эволюционировали частично в революционное 
оборончество, частично в пацифизм, частично в открытое пора-
женчество. При решении вопросов о хлебе, войне и земле верх 
одержала «психология нетерпения», а власть не применяла дей-
ственных мер и опаздывала в решениях насущных для людей 
проблем1.  

Схожее мнение высказывает Д. В. Алехин, полагающий, на 
основе изучения Тамбовской губернии, что к концу 1916 г. – 
началу 1917 г. общественные настроения горожан характеризо-
вались, с одной стороны, апатией, а с другой – ростом оппози-
ционно-патриотических и революционно-патриотических на-
                                                

1 Ковалева А. С. О взаимоотношениях между русской либеральной бур-
жуазной оппозицией и правительством в ходе Первой мировой войны // Пер-
вая мировая война: история и психология: мат. Рос. науч. конф. / под ред. 
В. И. Старцева, С. Н. Полторака [и др.]. СПб., 1999. С. 108. 
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строений, стремлением к миру, терпимостью к «пораженчест-
ву»; произошел разрыв в понимании патриотизма правящими и 
оппозиционными кругами, что вызывало неизбежность соци-
ального взрыва1.  

Е. Д. Борщукова спецификой российского патриотизма 
времен Первой мировой войны считает выражение представите-
лями различных слоев российского общества верноподданниче-
ских чувств, проявлявшихся как в лояльности населения по от-
ношению к государственной политике, так и в проявлении люб-
ви к своей стране, одним из главных символов которой был им-
ператор и его семья. Она полагает, что к концу войны на смену 
патриотизму все чаще приходили скептицизм и неверие в пра-
воту государственной политики. Патриотизм превратился из 
присущего широким слоям общества явления в чувство, свойст-
венное материально обеспеченным группам социума, тем, кто 
не принимал участия в боевых действиях, а извлекал из них 
экономическую и политическую выгоду2. 

Вывод, к которому приходят А. С. Ковалева и 
Д. В. Алехин, на наш взгляд, отчасти применим и в отношении 
городского населения Поволжья, однако с учетом корректиров-
ки хронологии происходящих трансформаций, а также дополне-
нием его в содержательной составляющей фразой о том, что, по 
крайней мере, части населения был присущ идеал продолжения 
войны до полной победы, государственный патриотизм был 
свойственен горожанам.  

За основу периодизации трансформации отношения росси-
ян к войне, используемой рядом современных исследователей, 
принимается хронология, предложенная О. С. Поршневой, изу-
чившей представления о войне рабочих, крестьян и солдат. Она 
включает несколько этапов. 1) В начальный период война вос-
принималась как справедливая, оборонительная. Поэтому среди 
населения наблюдался патриотический подъем, проходили вер-
ноподданнические манифестации. Фигура царя стала консоли-
дирующим символом. Рабочие, как и другие слои городского и 
сельского населения, участвовали в патриотических манифеста-
циях, молебнах. Они были носителями трансформированной 
крестьянской ментальности, разделяли отношение к войне как к 

                                                
1 Алехин Д. В. Городское население Тамбовской губернии и Первая ми-

ровая война (июль 1914 – февраль 1917 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 
2003. С. 233. 

2 Борщукова Е.Д . Патриотические настроения Россиян в годы Первой 
мировой войны: автореф. … канд. ист. наук.  СПб., 2002. С. 13, 24. 
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стихийному бедствию, с которым нужно бороться, полагали не-
обходимым защищать родину в силу естественного и стихийно-
го патриотизма как инстинкта самосохранения народа, под 
влиянием пропаганды, представляющей войну справедливой. 
Наряду с подавленностью и тревогой, среди рабочих распро-
странялись такие проявления патриотических чувств и настрое-
ния, как пение национального гимна, манифестации с нацио-
нальными флагами, антинемецкими и антиавстрийскими лозун-
гами, сборы пожертвований на нужды армии и семьям призван-
ных. 2) Отступление русской армии весной-летом 1915 г. вы-
явило просчеты, допущенные при подготовке к войне, организа-
ции  снабжения и некомпетентность в этом вопросе властей, что 
привело к тяжелым потерям, спровоцировало революционный 
кризис, вызвало подрыв доверия к монархии,  корректировку и 
детализацию образа войны. После взятия Перемышля русскими 
войсками в марте 1915 г. по стране прокатилась вторая патрио-
тическая волна, однако часть рабочих уже не хотела принимать 
участия в патриотических манифестациях. 3) С осени 1915 г. 
важнейшими мотивами у рабочих являлись не патриотически-
национальные, а социальные, связанные с выживанием в сло-
жившейся экономической ситуации. Также проявились психо-
логическая усталость от войны, материальная нужда, политиче-
ское неполноправие, озлобление на буржуазию, вызывавшие 
раздражение официальной патриотической пропагандой. Стало 
распространяться представление о том, что рабочий класс ниче-
го не получит в этой войне. 4) С весны 1916 г. отмечался скеп-
тицизм в отношении лозунга о войне до победного конца и апа-
тия среди слоев населения, патриотизм которых носил стихий-
ный характер1.  

Вслед за О. С. Поршневой, Т. А. Белогурова, основываясь 
на материалах периодики 1914 г. – февраля 1917 г., пришла к 
выводу о том, что общественные настроения в Первую мировую 
войну эволюционировали от патриотизма к неверию в победу 
под влиянием военных поражений и экономических трудно-
стей2. 

                                                
1 Поршнева О. С. Эволюция образа войны в сознании массовых слоев 

российского общества в 1914 – начале 1917 гг. // Военно-историческая антро-
пология: ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения / главн. ред. и 
сост. Е. С. Сенявская. М., 2006. С. 82–83, 85, 87–88, 90–91. 

2 Белогурова Т. А. Отражение общественных настроений в российской 
периодической печати 1914 – февраля 1917 гг.: дис. … канд. ист. наук. Брянск, 
2006. С. 19. 
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Е. П. Терешина предлагает следующую периодизацию 
трансформации представлений о войне. 1) В начальный период 
войны, наряду со стихийным, иррациональным патриотизмом 
социальных низов, на основе разработки интеллигенцией кон-
цепции Отечественной войны, формировался идейный, осознан-
ный патриотизм образованных слоев населения. Общий патрио-
тический подъем не был присущ малочисленным противникам 
войны из революционной интеллигенции, отрицавшим ценность 
национальных интересов и лозунг защиты Отечества, и части 
рабочих и крестьян Поволжья, лишенных гражданского само-
сознания. Монархисты поддерживали в войне власть, а либера-
лы и социал-демократы, выступая за войну до победного конца, 
считали необходимым установить демократию, полагая, что по-
беда над врагом невозможна без победы над реакцией. Поэтому 
после открытия Государственной думы в первой половине 
1915 г. утвердилось мнение о том, что завершить победоносно 
войну можно только создав правительство «народного доверия». 
2) В июне 1915 г. – осенью 1916 гг. произошла эволюция взгля-
дов общества по вопросам войны и мира. К осени 1916 г. опре-
делился поворот настроений в пользу заключения мира среди 
рабочих и демократического студенчества Поволжья. На рубеже 
1916–1917 гг. произошел массовый стихийный поворот к спра-
ведливому миру в настроении социальных низов. В войне виде-
ли причину растущей безнравственности общества. Большинст-
во рабочих Поволжья были оборонцами, но противопоставляли 
свою позицию наживающейся буржуазии. Распространилось 
мнение о том, что рабочий класс ничего не получит в этой вой-
не, и лозунг о войне до победного конца не воспринимался. 
Патриотизм либеральных кругов приобретал характер оппози-
ционности по отношению к власти. Набирал силу патриотизм, 
ставящий целью революционную смену власти во имя победы 
над врагом. На рубеже 1916–1917 гг. у рабочих стремление к 
миру накладывалось на понимание невозможности его немед-
ленного осуществления, а отношение к войне выражали в форме 
забастовок, митингов. После победы Февральской революции 
стремление общества к демократическому миру нарастало. 
3) Дальнейшая поляризация общественных настроений по от-
ношению к войне произошла осенью 1917 г., когда Временное 
правительство исчерпало возможности управления страной и 
вопрос о мире решался в контексте с вопросом о власти1. 
                                                

1 Терешина Е. П. Указ. соч. С. 42–43, 47–49, 78, 89, 91, 98, 122, 140–141. 
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Попытаемся определить этапы трансформации имперского 
и государственного патриотизма, присущего горожанам Повол-
жья, сущность происходящих изменений, формы выражения 
индивидами и группами общества своего отношения к участию 
России в войне и видение ими своей роли в данном процессе.  

Характеризуя трансформацию патриотизма как состав-
ляющую мировоззрения горожан периода Первой мировой вой-
ны, мы согласимся с приведенным выше выводом исследовате-
лей о его проявлении и подъеме в начальный период войны в 
широких слоях общества. В ярославской газете в  рубрике «Ме-
стная жизнь» автор заметки «Патриотизм населения» так харак-
теризовал данную тенденцию: «Патриотизм населения доходит 
до кульминационного пункта. Можно сказать, что война заста-
вила всех мыслить одной мыслью. Разговоры только о войне и 
трудно найти такого человека, который не желал бы победы 
русскому оружию. Вечерами часто доносятся из домов звуки 
рояля. Играют сербский гимн, французскую марсельезу, Боже, 
Царя храни, и т. д.»1. 

А другой современник, А. Ухтомский, в письме от 
16 сентября 1914 г., отправленном из Рыбинска В. А. Платоно-
вой, передавая свои размышления о реакции общества на войну, 
отметил: «Господи, чтобы эта война и сейчас и во все будущее 
время действовала на русскую народную душу так же просвет-
ляющее и возвышающее, как было в первые дни! Дай Бог, что-
бы война была понята и исполнена по-народному, а не по-
интеллигентски – близоруко»2. 

Действительно, как указывают многие исследователи, на-
чало войны  сопровождалось для городского населения Повол-
жья подъемом патриотических чувств. Привычными социаль-
ными практиками стали адреса с выражением верноподданниче-
ских чувств, поступавшие в МВД, Верховному главнокоман-
дующему. В телеграммах выражалась преданность монарху, го-
товность защищать Отечество, вплоть до жертвы жизни. Теле-
граммы отправлялись от лица представителей самых широких 
слоев городского общества3 (см. Приложение № 105). Так, из 
Самарской губернии из г. Николаевска на имя Императора теле-
граммы с выражением верноподданнических чувств были от-
правлены 22 июля 1914 г. в связи с открытием военных дейст-

                                                
1 Северная газета. 1914. 3 августа. С. 3. 
2 Ухтомский А. Указ. соч. С. 63. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Опа. 1. Д. 9266. Л. 4. 
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вий от населения и запасных нижних чинов1, 28 августа - от 
учащихся города2. В сентябре телеграмма с выражением верно-
подданнических чувств была направлена Министру внутренних 
дел от жителей г. Покровска3. Из Саратовской губернии в июле 
1914 г. такие телеграммы были отправлены от имени жителей 
городов Петровска, Кузнецка, Камышина, 28 июля - г. Балашо-
ва, 31 июля – г. Сердобска (на имя Верховного Главнокоман-
дующего Николая Николаевича), 6 августа - от городского насе-
ления, рабочих и ратников ополчения г. Вольска, 10 августа - от 
саратовского купечества, 22 августа - от торгово-
промышленных служащих г. Царицына4. 

Телеграммы отправлялись от различных общественных 
структур. Например, из Самарской губернии 26 июля 1914 г. 
приветствие в адрес Императора с выражением всемерной под-
держки государства в войне направили гласные Городской думы 
г. Николаевска5. В сентябре телеграмма с выражением верно-
подданнических чувств была направлена Министру внутренних 
дел от ставропольского добровольного пожарного общества6. Из 
Саратовской губернии в июле 1914 г. телеграммы с выражением 
верноподданнических чувств были отправлены от Петровской, 
Балашовской, Саратовской, Царицынской, Вольской, Кузнецкой 
городских дум, от саратовского общества книгопечатников, 
29 июля - от саратовского мещанского общества; в августе - от 
саратовского польского благотворительного общества, саратов-
ского цехового и ремесленного общества, аткарского Дамского 
комитета по оказанию помощи раненым воинам и их семьям, 
саратовской Консерватории, 9 августа - от Саратовской Архив-
ной Комиссии, 18 августа - от царицынского мещанского обще-
ства7.  

Свою поддержку императору и государству в текущей 
войне выразили сообщества людей разных религиозных убеж-
дений. Так, 3 августа 1914 г. телеграмму с выражением верно-
подданнических чувств отправили старообрядцы г. Балаково8. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 28. Л. 1–2. 
2 Там же. Л. 44. 
3 Там же. Л. 51. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9266. Л. Л. 26, 31, 38, 44, 45, 49, 51, 56, 87, 

98, 123, 131, 139, 142, 160, 162, 164, 168, 190, 207. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 28. Л. 7. 
6 Там же. Л. 51. 
7 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9266. Л. 26, 31, 38, 44, 45, 49, 51, 56, 87, 98, 

123, 131, 139, 142, 160, 162, 164, 168, 190, 207. 
8 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 28. Л. 16. 



 641 

Верноподданнические чувства отражены в телеграммах, от-
правленных в МВД старообрядцами городов Саратовской гу-
бернии. В частности, в телеграмме от старообрядцев г. Хвалын-
ска от 27 июля 1914 г. сообщалось: «Старообрядцы г. Хвалын-
ска приемлющие священство от Великороссийской церкви сего-
дня просим Господа благословить Тебя ГОСУДАРЬ и Твою рать 
в трудной борьбе с вероломным врагом да поможет Тебе Гос-
подь поскорее сломить врага и водворить желанный мир по всей 
земли мы готовы по твоему слову отдать на благо родины наше 
имущество и нашу жизнь»1. Подобные телеграммы были от-
правлены также старообрядцами г. Саратова, приемлющими 
священство Белокринницкой иерархии, от кузнецкого общества 
старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой ми-
трополии, от общины духовных христиан молокан, от старооб-
рядцев г. Саратова, приемлющих священство от греко-
российской церкви, от старообрядцев-поморцев г. Петровска2. 
Свои адреса с выражением верноподданнических чувств напра-
вили в МВД и представители не православных христианских 
общин: 27 июля 1914 г. -  немцев-лютеран г. Камышина, 30 ию-
ля – немецко-лютеранского общества г. Саратова, 7 августа - 
царицынского евангелически-лютеранского общества3.  

Телеграммы с выражением поддержки императора и госу-
дарства в войне поступали и от представителей разных этниче-
ских общностей, проживающих на территории городов Повол-
жья. Например, в августе 1914 г. такие телеграммы были на-
правлены от саратовской и царицынской еврейских общин, Са-
ратовского немецкого общества4, в сентябре - от еврейской об-
щины г. Бузулука5. 

Другой формой социальной практики, выражающей пат-
риотический настрой, являлось участие горожан в молебнах, 
организованных в поддержку и по случаю побед российских 
войск. Например, в г. Рыбинске и г. Мологе, как и во многих 
россиских городах, 10 марта 1915 г. прошел торжественный мо-
лебен по случаю взятия русскими войсками Перемышля6. 

Горожане принимали участие в стихийных манифестациях. 
Они проходили в начале войны, при получении сведений о по-

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9266. Л. 63. 
2 Там же. Л. 65, 84, 110, 158, 223. 
3 Там же. Л. 67, 79, 104, 146. 
4 Там же. Л. 69, 166. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 28. Л. 51. 
6 Рыбинский листок. 1915. 10 марта. С. 3; 14 марта. С. 3. 
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бедах. Так, в г. Кузнецке 20 августа 1914 г. состоялась патрио-
тическая манифестация, прошедшая «под впечатлением теле-
граммы о победе русских войск»1.  

Особый эмоциональный подъем в обществе вызвала побе-
да российских войск под Перемышлем в марте 1915 г. Напри-
мер, в г. Бузулуке и г. Бугульме 9 марта прошли стихийные ма-
нифестации по случаю падения крепости Перемышль, в ходе 
которых манифестанты ходили по городу с портретами импера-
тора и пели «Божи, царя храни»2. В г. Нижнем Новгороде при 
получении известия о победе под Перемышлем молодежь уст-
роила 9–10 марта 1915 г. шествие по улицам города с песнями и 
гимнами3.  

В угличской газете в статье «Ко взятию Перемышля» со-
общалось о массовом оживлении среди людей, вызванном из-
вестием о победе российских войск: «Весть о падении Пере-
мышля была получена в Угличе к вечеру того же дня, т. е. 
9 марта… Радостная весть с быстротой молнии разнеслась по 
городу, перелетая из лавки в лавку, из дома в дом, далеко на ок-
раины… 

Обычно пустынные к вечеру улицы города оживились. 
Группы “политиков”, горячо обсуждающих весть о падении не-
приятельской твердыни, кучки читателей телеграмм, голосистые 
выкрики снующих по улицам газетчиков-мальчишек,… все это 
выходило из рамок повседневной жизни города и говорило о 
необычайном по силе патриотическом энтузиазме, хватившем 
угличан. Сплошь и рядом приходилось наталкиваться на сцены, 
полные бодрого, радостного возбуждения, ярко характеризую-
щие всю духовную высоту умиленной, глубоко патриотичной 
души русского человека… 

Везде и всюду именинные лица… Еще более оживленный 
и радостный вид имел Углич на следующий день. 

Назначенное утром в соборе богослужение привлекло мас-
сы молящихся… Начавшееся в 10 часов богослужение закончи-
лось в 12 часов дня… Толпа манифестантов с криками “ура” и 
пением гимна отправилась от собора на Успенскую площадь, а 
оттуда прошла по улицам города.  Во время богослужения все 
торговые заведения были закрыты»4. 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 170. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 22. 
3 Козьма Минин. 1915. 14 марта. С. 3. 
4 Угличская мысль. 1915. 15 марта. С. 2. 
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Сведения о победе российского оружия поддерживали 
патриотизм в жителях тыла и в дальнейшем. Так, сызранский 
полицмейстер в мае 1916 г. сообщал о подъеме патриотизма в 
связи с победами1. 

Социальные и индивидуальные практики проявления пат-
риотизма наблюдались и в последующие годы войны. Свиде-
тельством патриотизма являются случаи отправки на фронт во-
лонтеров. Например, в начале 1915 г. самарский присяжный по-
веренный Николай Леонидович Ященко ходатайствовал перед 
Ставкой Верховного Главнокомандующего о разрешении сфор-
мировать добровольческую дружину по доставке раненых с пе-
редовых позиций в госпиталь2. Только по 3-й части г. Казани к 
23 декабря 1915 г. список лиц, изъявивших желание вступить в 
инженерно-рабочие дружины для работы на театре военных 
действий, насчитывал 21 фамилию, в том числе учащихся казан-
ской художественной школы, среднего химико-технического 
училища, почтово-телеграфных чиновников3. В январе 1916 г. 
имам 1-й мечети г. Казани И. Габитов подал ходатайство о ко-
мандировании его в действующую армию в качестве муллы4. 
30 июля 1917 г. в г. Рыбинске состоялись проводы на фронт 
15 женщин-волонтерок, в основном из рабочих и портних, в хо-
де которых на вокзал пришли много людей, играл духовой ор-
кестр, «было поднесено много цветов»5.  

Проявлением патриотизма стали случаи побега на фронт 
подростков. Так, из г. Рыбинска в сентябре 1914 г. сбежал на 
фронт 12-летний Мартынов6, из г. Мологи в октябре 1914 г. на 
фронт сбежали 3 подростка7.  

Однако следует отметить, что уже в начале войны среди 
городских обывателей были люди, чьи представления о текущем 
моменте не могут рассматриваться как патриотические. Прояв-
ляемый ими непатриотичный настрой не стал тенденцией, но и 
говорить о его отсутствии неверно. Например, в сентябре 1914 г. 
проживающий в г. Саратове крестьянин П. Ф. Перепелкин, хотя 
был освобожден от мобилизации по состоянию здоровья, на во-
прос супруги о том, почему он не призван, заявил, что «служат 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1488. Л. 71–72. 
2 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 116. Л. 7. 
3 НА РТ. Ф. 482. Оп. 2. Д. 20. Л. 146. 
4 Там же. Л. 64–65. 
5 Рыбинский листок. 1917. 1 августа. С. 3. 
6 Рыбинский листок. Вечерние телеграммы. 1914. 29 сентября. С. 1. 
7 Рыбинский листок. 1914. 12 октября. С. 1. 
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только дураки, дураки командуют и царь дурак»1. А в письме из 
г. Сызрани от 18 декабря 1914 г., адресованном в Ковенскую 
губернию, написанном на литовском языке и перлюстрирован-
ном на ВЦП г. Сызрань, автор выразил свое отношение к власти 
и войне в следующих словах: «Благодарю вас что молитесь за 
меня но ничто не поможет попав к черту в руки спасения не бу-
дет пока не пробуду трех лет до тех пор не отпустят ни за что… 
будем просить все Бога чтобы окончилась война так будет всем 
лучше»2. Подобные примеры отмечались и в дальнейшем. На-
пример, в феврале 1915 г. в г. Камышине в помещении земской 
больницы нестроевой рядовой Управления камышинского уезд-
ного воинского начальника И. Б. Кран заявил, что, когда он от-
правится на войну, то постарается побить побольше русских, и 
на вопрос, как же он, русский, будет бить русских же, ответил: 
«Да, я русский и буду бить русских»3. 18 июля 1915 г. на стан-
ции Саратов житель г. Новоузенска Морозов, которого должны 
были призвать в армию в августе 1915 г., говорил о том, что «не 
хочет воевать, так как немцы нас колечат», чем «возбуждал 
публику»4. В сентябре 1916 г. мещанин И. Н. Проскуров в 
г. Чебоксарах вел разговоры о том, что «лучше бы Германия по-
бедила Россию», так как жить станет лучше и дешевле5. В за-
метке «Патриотизм купцов», опубликованной в нижегородской 
газете в сентябре 1916 г., автор с иронией писал об отсутствии 
патриотизма у представителей купечества, который они заме-
няют откупом финансовыми средствами: «Большие патриоты 
русские купцы, что и говорить… Они проявляют этот патрио-
тизм иногда довольно широко, но только не душой, а… мош-
ной… Но дальше – ни тпру, ни-ну, но личнаго участия,… но 
самопожертвования, но личнаго подвига – ни капли, ни на йо-
ту!...»6. 

Таким образом, хотя массовый настрой общества в начале 
войны был ярко патриотическим, выражался мировоззренчески 
(в признании необходимости ведения войны и поддержки пра-
вительства, самопожертвовании ради интересов России), во 
внешних проявлениях (в участии в манифестациях и молебнах, 
добровольном уходе на фронт, чтобы сражаться и помогать 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 201–202 об. 
2 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 65. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9631. Л. 44. 
4 Там же. Д. 9593. Л. 59. 
5 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1556. Л. 1. 
6 Козьма Минин. 1916. 24 сентября. С. 3. 
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воинам), все-таки наблюдались случаи отторжения от интересов 
государства, нежелания ему служить. Данные проявления отно-
шения к войне отмечались и в последующие годы. 

Выявляя вехи трансформации патриотического настроя 
городского населения Поволжья, автор данной работы пришел к 
заключению о том, что, по крайней мере, в отношении горожан 
Поволжья определять поворот настроения общества в сторону 
заключения мира с осени 1915 г. или с осени-зимы 1916 г. не-
верно. По сути, уже к концу полугодового периода участия Рос-
сии в войне, зимой-весной 1915 г., население проявляло стрем-
ление к миру. Поэтому проблема отношения к войне с данного 
времени заключалась не в том, хотели люди ее продолжения или 
нет, а в том, были ли они готовы, и если да, то чем именно, по-
ступиться для достижения мира, как относились к факторам, 
противодействующим ему, в чем видели данное противодейст-
вие. 

В одних центрах война к началу 1915 г. представлялась 
чем-то далеким, не имеющим непосредственного отношения к 
жителям. Так, в феврале 1915 г. в угличской газете была опуб-
ликована заметка «Наши переживания. Обывательская натура», 
автор которой констатировал: «Нам, жителям глухой провин-
ции, более, чем жителям крупных культурных центров прихо-
дится испытывать на себе одно из нелепых свойств человече-
ской натуры и бороться с ним. Свойство это – привычка, привы-
кание ко всем злобам и катастрофам жизни. 

Так быстро и неожиданно развернулась… титаническая 
борьба народов Европы и нас подняла захватила… Прошли не-
дели, месяцы и мы, в большинстве, спокойные зрители раскры-
вающих перед нами картин современной истории… Только те-
леграфная проволока связывающая нас с прочим миром прино-
сит нам отзвуки далеких сражений, да получаемые на третий 
день газеты будят сонное воображение. 

Но лицо войны тонет от нас в туманной дали пространства. 
И ничего явного, реального, осязаемого»1.  

В более крупных центрах, ранее испытавших на себе влия-
ние мобилизаций, прибытие беженцев, раненых и военноплен-
ных, реакция общества на войну была активной. Так, в рапорте 
Рыбинского полицмейстера № 57 от 8 апреля 1915 г. на имя 
Ярославского губернатора отмечалось, что в середине марта в 
городе распространился слух об организованном студентами в 
                                                

1 Угличская мысль. 1915. 15 февраля. С. 1. 
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г. Москве или г. Петрограде митинге в поддержку мира, за кото-
рый ратует и Вильгельм II. Сообщалось, что данный слух цир-
кулирует в основном среди интеллигенции, которая им возму-
щена. Полагаем, что в данном документе отражены две грани 
проявления общественного настроения в отношении войны. С 
одной стороны, можно выделить желание частью населения ми-
ра, иначе данный слух не получил бы такого резонанса. А с дру-
гой стороны, отмечается нежелание заключать мир с подачи 
Германии, являвшейся врагом, осуждение любых, даже при-
зрачных, проявлений «германофильства». 

В рапорте помощника начальника Самарского ГЖУ в Бу-
гурусланском и Бугульминском уездах № 184 от 27 февраля 
1915 г. также обращает на себя внимание  поляризация общест-
венного настроения в отношении вопроса о войне. Автор указал, 
что «среди интеллигенции» проявляется «единодушное желание 
не кончать войны пока не будет сломлен окончательно враг», 
уверенность в том, «что мы победим и не дадим врагу никакой 
пощады за это вероломство»; среди «умеренных», «кадет и 
крайне левых /эсеры, эсдеки/» - уверенность, в победе России и 
желание, «чтобы эта победа явилась скорее для скорейшаго за-
ключения мира». При этом в заключение чиновник сообщал, что 
«общее настроение населения такое, что если бы, понадобилось, 
то оно ничего не пожалеет для победоноснаго и скорейшаго 
окончания войны»1. Таким образом, опять отмечается стремле-
ние общества к миру. Но оно сопровождается выражением идеи 
о готовности жертвовать собой, удобствами жизни ради его дос-
тижения. 

Еще отчетливее стремление общества к окончанию войны 
характеризуется в рапорте начальника Казанского ГЖУ № 287 
от 15 мая 1915 г. в ДП о настроении населения в период 
1 марта – 1 мая 1915 г. Он сообщал: «Вся интеллиген-
ция /исключений не замечается/ твердо верит в победоносное 
окончание настоящей войны и придерживается убеждения, что 
она должна иметь результатом полное обезсиление Германии», 
и констатировал, что «все страшно ждут момента, когда наши 
одолеют врага и отомстят ему за все его жестокости и причи-
ненныя им страдания»2. В данном случае, наряду со стремлени-
ем к миру, отражен мотив отмщения врагу, играющий немало-
важную роль в представлениях общества о том, почему война 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 15–15 об. 
2 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1022. Л. 2–7. 
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еще продолжается и будет продолжаться какое-то время, приня-
тия данного положения вещей. 

Весной 1915 г. стремление к миру сочеталось с уверенно-
стью в победе России в текущей войне. В сознании масс суще-
ствовало понимание мира и победы в войне как неразрывно свя-
занных. Помощники начальника Самарского ГЖУ в Самарском 
и Бузулукском уездах (рапорт № 142 от 3 марта 1915 г.) и по 
Николаевскому и Ставропольскому уездам (рапорт № 458 от 
30 апреля 1915 г.) отмечают данную тенденцию так: «…везде 
замечается спокойствие и полная уверенность в победе русских 
войск. Уверенность эта существует не только в умеренных 
группах, но и у прогрессистов»1. 

В начале лета в понимании обществом возможности дос-
тижения мира стали проявляться новые черты. В ожидании его 
наступления стало выражаться «нетерпение», а по поводу самой 
возможности достижения – опасение. Так, в рапорте вахмистра 
дополнительного штата Самарского ГЖУ на пункте г. Никола-
евск № 74 от 19 июня 1915 г. указывалось, что «ропота неудо-
вольствий по отношению войны не наблюдается, но все населе-
ние с нетерпением ожидает окончания войны», сообщалось, что 
«с отступлением нашей армии в Галицию в особенности остав-
ления неприятелю Перемышля настроение населения за послед-
нее время сделалось тревожным и вообще все население с вол-
нением ожидает вестей с театра войны – боясь за учесть нашей 
армии»2. 

На протяжении осени-зимы 1915 г. противоречивые тен-
денции в отношении обывателей к вопросу о войне и мире на-
растали. Так, в письме проживающего в г. Рыбинске А. Ухтом-
ского от 1 октября 1915 г., адресованного В. А. Платоновой, со-
держатся фразы, позволяющие заключить, что автор рассматри-
вает войну и как народное бедствие, и как испытание, и как не-
обходимое для воспитания морально-нравственных качеств об-
щества и власти. Он писал: «…понятно, что при том нравствен-
ном состоянии, в котором обретается русское общество, нет ре-
зона для победы, а есть резоны для того, чтобы быть битыми. 
Мне лично ужасно тяжело за наш народ, за тот простой корен-
ной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2047. Л. 17, 50. 
2 Там же. Л.74–74 об. 
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убой; но мне не тяжело за “общество”, за все эти “правящие 
классы” и “интеллигенцию”, которым по делам и мука»1.  

По ряду городов отмечалась уверенность жителей в победе 
российских войск, стремление к окончанию войны однозначно – 
победой России. Так, кузнецкий уездный исправник в рапорте 
от 29 октября 1915 г. констатировал, что, несмотря на натиск 
немцев, в обществе ждут победы и продвижения войск, верят в 
успех русского оружия2. Начальник Самарского ГЖУ в ноябрь-
ском рапорте 1915 г. о настроении населения губернии отмечал, 
что «в деле обороны и необходимости содействия по остальным 
вопросам, связанным с войной, принимают участие почти все 
классы населения губернии»3. Енотаевский уездный исправник 
в рапорте № 677 от 31 декабря 1915 г. доводил до начальника 
Астраханского ГЖУ информацию о том, что отношение населе-
ния к войне «спокойное», оно «верит в конечный успех русскаго 
войска», сообщал, что «настроения поворота к миру не намеча-
ется», «пока не побьем немца».4 Начальник Ярославского ГЖУ 
в докладе ГЖУ Товарищу министра внутренних дел сенатору 
Белецкому (доклад № 2 от 27 января 1916 г.) о настроении насе-
ления губернии за период 9 декабря 1915 г. – 27 января 1916 г. 
отмечал, что «сочувственное отношение к войне как у рабочих, 
так и у крестьян  не сколько не понизилось; напротив, сущест-
вует уверенность в том, что война будет доведена до благопри-
ятного конца», что «поворота к миру» не замечается и все гото-
вы «вести войну до полного одоления врага». Проявление пат-
риотизма у молодежи он видел в «интузиазме при прохождении 
воинских частей и встрече раненых, а также в захватывающем 
интересе к чтению известий с театра военных действий»5. 

Но в ряде городов такой однозначной уверенности в побе-
де в войне российских войск, очевидно, уже не наблюдалось. 
Например, согласно сведениям помощника начальника Симбир-
ского ГЖУ в Сызранском, Сенгилеевском и Карсунском уездах 
(рапорт № 551 от 28 октября 1915 г. начальнику Симбирского 
ГЖУ), отношение населения к войне можно было «выразить 
одним словом “Борьба до конца”», мира не признавали, считая, 
что «он будет унизителен для России», приведет к тому, что 

                                                
1 Ухтомский А. Указ. соч. С. 92–93. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 152 об. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 54. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 6. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
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германцы «окончательно поработят всех»1. Однако одна фраза, 
содержащаяся в рапорте («Чтобы дать уверенность народу в 
том, что дело обороны страны находится в честных русских ру-
ках необходима широкая пропаганда со стороны Правительства 
в деле истиннаго освещения настоящаго положения обороны 
страны и тогда народ поверит и принесет какия угодно жерт-
вы»), позволяет сомневаться в однозначности выводов автора о 
том, что население готово вести «борьбу до конца». Таким обра-
зом представитель местного ГЖУ видимо завуалировал прояв-
ляемое обществом сомнение в успешном исходе военных дейст-
вий.  

Также среди горожан формировалось понимание того, что 
война не завершится в ближайшем будущем, что удручало лю-
дей. Так, в рапорте в ДП о настроении населения в ноябре-
декабре 1915 г. начальник Казанского ГЖУ (рапорт № 872 от 
20 января 1916 г.) сообщал об апатии общества и неверии в 
близкое окончание войны, в том числе формируемые известия-
ми из столицы: «Интеллигентская часть населения о войне гово-
рит мало и агентския телеграммы не покупают уже у разносчи-
ков на расхват, как это было раньше. Все считают, что до весны 
настало затишье в военных действиях. Настроение достаточно 
бодрое и далеко не все считают войну “проигранной”... Казалось 
бы должно быть наоборот, но факт на лицо и армия много бод-
рее глядит на будущее, чем тыл. На провинцию в этом отноше-
нии сильно влияет Петроград, откуда доносятся постоянно вес-
ти, что там настроение самое унылое, пессимистическое, что 
там не верят в поворот военнаго счастья в нашу сторону»2.  

 В отчетах сотрудников ГЖУ к осени 1915 г. устойчиво 
начинают фигурировать данные о стремлении как отдельных 
групп, так и масс населения к миру в скорейшее время. Так, по 
данным ротмистра Маслова, отраженным в рапорте № 583 от 
22 октября 1915 г. начальнику Саратовского ГЖУ о настроении 
населения в Вольском, Хвалынском и Кузнецком уездах Сара-
товской губернии, желание общества заключить мир приобрело 
широкий размах, в нем укрепилось стремление к победе над 
противником. Он отмечал, что «заключения мира желают все», 
указав, что «большинство населения говорит, что нужно заклю-
чить прочный мир разбивши и совершенно обессилев немцев»3. 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 69–72. 
2 НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л.15–21. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 492. Л. 102–104 об. 
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Помощник начальника Симбирского ГЖУ в Алатырском, Арда-
товском и Курмышском уездах, сообщая руководству о на-
строении населения в декабре 1915 г. (рапорт № 16 от 11 января 
1916 г.), констатировал, что «все заняты исключительно по-
мышлениями о войне и на ней сосредоточены все интересы»; 
указал, что настроение «рабочих, крестьян, так и других классов 
патриотическое», «все приходят к заключению о необходимости 
довести войну до победнаго конца и возвратить России времен-
но занятыя Польшу с Белоруссией и Курляндию» и заключить 
«почетный для нас мир»; отметил, что при этом жены попавших 
в плен «не прочь, чтобы мир был заключен сейчас-же», под-
черкнул, что они «сочувствия в этом ни от кого не встречают»1. 
А помощник начальника Симбирского ГЖУ в Сызранском, Сен-
гилеевском и Карсунском уездах на пункте г. Сызрань, характе-
ризуя настроение населения также в декабре 1915 г. (рапорт № 2 
от 3 января 1916 г.), указал, что «население желает, ждет побе-
доносного окончания войны»2, что можно рассматривать и как 
желание победы, и как стремление собственно к миру. Началь-
ник Казанского ГЖУ в рапорте № 15705 от 14 ноября 1915 г. 
откровенно указал Главноначальствующему Казанской губер-
нии на то, что патриотический подъем общества в течение года 
войны понизился, констатируя, что «иначе и быть не могло, 
особенно при наличии наших военных неудач минувшаго ле-
та»3. А характеризуя состояние умов населения губернии за но-
ябрь 1915 г. (рапорт № 17503 от 19 декабря 1915 г. в МВД), он 
же отметил, что «хотя все и не высказывают, но каждый думает, 
только о скорейшем окончании войны»4. Подобное же заключе-
ние содержало и донесение старшего военного цензора КВО в 
г. Самаре № 948 от 27 декабря 1915 г. о просмотренной при Са-
марском ВЦП в период 20–26 декабря 1915 г. корреспонденции. 
В нем отмечалось наличие в «праздничной корреспонденции» 
новогодних пожеланий, «которые говорят о вожделенном для 
всех мире в новом 1916 году», в том числе о мире «при безус-
ловно победном конце военной компании»5. 

Наиболее четко ситуацию разброса мнений горожан По-
волжья в отношении к войне, сложившуюся к концу 1915 г., ха-
рактеризуют рапорты  Хвалынского уездного исправника от ок-

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6–9. 
2 Там же. Л. 1–3. 
3 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. Л. 32–48. 
4 Там же. Л. 56. 
5 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2132. Л. 107. 
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тября и декабря 1915 г. В них он прямо сообщал саратовскому 
губернатору о том, что в отношении войны и мобилизации мне-
ния общества расходятся: одни выступают за победу германцев 
и австрийцев, считая, что это будет лучше для России, другие - 
за решительную победу над врагом, а третьи - вообще устали от 
мобилизаций1. Непосредственно в г. Хвалынске к началу ноября 
1915 г. некоторые жители считали, что немцы сильнее и про-
должение войны станет лишним кровопролитием, поэтому луч-
ше ее закончить, а большинство верили в победу и были готовы 
принести жертвы2.  

Противоречивая оценка отношения общества к войне на-
блюдалась и весной 1916 г.  

Так, начальник Ярославского ГЖУ, характеризуя настрое-
ние населения в феврале – первой половине марта 1916 г. (ра-
порт от 15 марта 1916 г. Директору ДП), отмечал, что «уверен-
ность в полной победе» среди населения «окрепла после паде-
ния Эрзерума» и получения сведений «о значительных потерях 
неприятеля под Верденом». Он констатировал, что «поворота к 
миру» не наблюдается «категорически», все жаждут «вести вой-
ну до победоноснаго конца», как земцы, так и педагогический 
персонал в отношении войны «патриотичны»3. В рапорте о на-
строении общества в период второй половины марта – мая 
1916 г. он же указал (рапорт № 6 от 8 июня 1916 г.), что уверен-
ность «в полном поражении неприятеля», «в виду победоносно-
го наступления Генерала Брусилова, значительно повысилась», 
и любой намек на мир, даже «среди оппозиционных правитель-
ству элементов», «вызывает негодование»; однако отметил, что 
земские врачи и фельдшеры «являются сторонниками антими-
литаризма и противниками войны»4. 

Помощник начальника Казанского ГЖУ в Казанском, 
Лаишевском и Чистопольском уездах, характеризуя настроение 
жителей отмеченных территорий (рапорт № 26 от 8 марта 
1916 г. начальнику Казанского ГЖУ), указал на широкое рас-
пространение тенденции - страха перед продолжением войны, 
неверия в успех российских войск, желание быстрейшего окон-
чания войны, вероятного проигрыша России в войне. Он отме-
чал: «Среди рабочего класса и крестьянскаго населения… чув-
ствуется усталость войной и заметно желание чтобы война 
                                                

1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9584. Л. 156, 177–177 а. 
2 Там же. Д. 9585. Л. 208–209 об. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–16. 
4 Там же. Л. 17–23. 
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окончилась бы скорее; все предполагают, что до зимы война 
должна окончиться иначе видно будет что Россия проиграла 
войну… Городское население относится к этому вопросу… не 
иначе как за то обстоятельство, что Россия и ея союзники не мо-
гут справиться с германцами и со страхом ожидают наступления 
весны… В обществе обуял какой то страх, все лишь только и 
говорят “что же будут делать войска без ружей…” и тут же на-
ходятся люди, которые убеждены, что при первых боях Рига 
будет взята.  

Взятию Эрзерума все население было обрадовано, но уже 
совершенно не так когда был взят Перемышль»1. 

Летом-осенью 1916 г. в отношении территории городов 
Поволжья так же представляется невозможным констатировать 
среди разных социальных групп и по территориям всех городов 
единого отношения к войне, связанного с неверием в победу или 
с уверенностью в успехе, с обязательным миром в ближайшее 
время или с принятием идеи о продолжении войны. 

Так, начальник Казанского ГЖУ, сообщая в ДП о настрое-
нии населения в мае-июне 1916 г., отметил, что победы россий-
ских войск «подняли дух тыла, заставили замолкнуть пессими-
стов, которые уже говорили о том, что нами на войне все поте-
ряно, влили надежду на скорое окончание войны»; подчеркнул, 
что «мелочи жизни… не дают разсеяться унылому настроению 
обывателя»2. В «Обзоре общественно-политической жизни 
Симбирской губернии» (составлен симбирским губернатором 
10 сентября 1916 г. за № 02600 на имя Директора Канцелярии 
МВД) выражалась уверенность в том, что «99 % населения на-
строено патриотично», «даже тяжкия военныя неудачи 1915 го-
да, вызвав в народе и в подавляющем большинстве интеллиген-
ции глубокую скорбь, отнюдь не уронили народной силы», но 
«зажгли лишь великую жажду победы и страстное желание воз-
становления военнаго значения России»3. Кузнецкий уездный 
исправник в рапорте от 25 ноября 1916 г. отмечал, что успехи 
неприятельских войск в Румынии производят «крайне тягостное 
впечатление» и вызывают «тревожные слухи о недостатке ар-
тиллерии и проч.», опасения за судьбу Одессы4; а в рапорте от 
9 декабря 1916 г. указал, что «к предложению Германии о мире 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1108. Л. 11–12. 
2 Там же. Д. 1109. Л. 23–28. 
3 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1495. Л. 1–13. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 78. 



 653 

в общем почти все отнеслись отрицательно»1. Вольский полиц-
мейстер в рапорте от 13 декабря 1916 г. сообщал, что в обществе 
ведутся разговоры о том, «что Россия с союзниками не заключит 
позорного мира и будет воевать до тех пор пока условия мира 
будут вполне выгодны, как для России, так и для наших союз-
ников»2. Камышинский уездный исправник в рапорте от 23 де-
кабря 1916 г. указал, что население «имеет большую надежду на 
побеждение неприятеля»3. 

Иную оценку общественному мировоззрению давали пред-
ставители ГЖУ и административной власти Ярославской и Аст-
раханской губерний. Начальник Астраханского ГЖУ, характе-
ризуя настроение населения в октябре 1916 г. (рапорт № 7488 от 
14 октября 1916 г.), сообщал в ДП о том, что среди жителей гу-
бернии «продолжает расти недовольство продолжающейся вой-
ной, и вследствие последнего призыва белобилетников в народе 
говорят, что эта война – истребление народа и что конца не 
предвидится войне»4. Похожие выводы о настроении общества 
приводил начальник Ярославского ГЖУ в рапорте № 7 от 
21 октября 1916 г., адресованном Директору ДП. Характеризуя 
отношение жителей губернии к войне, он указывал, что духо-
венство, дворянство, крестьянство и учащаяся молодежь прояв-
ляют «единодушное желание и уверенность в победе до конца», 
а чиновники, учителя и «третий элемент» выражают патриоти-
ческие чувства, но в «более слабой» форме. Земцы же заявляют 
о подрыве веры в благополучный исход войны, если правитель-
ство к ним не прислушается. Торгово-промышленное население 
проявляет стремление к наживе и ему не нравятся мешающие 
этому преграды. Рабочие относятся к войне скорее отрицатель-
но, в общей массе проявляется «явное желание окончания вой-
ны»5. В донесении ярославского губернатора в ДП о настроении 
населения в ноябре 1916 г. (донесение № 33859 от 20 ноября 
1916 г.) отмечалось, что население волновали слухи о «желании 
правительства заключить сепаратный мир», введение закона об 
усилении полиции связывалось с «предстоящей ликвидацией 
войны»6. А в рапорте любимского уездного исправника о на-
строении населения в декабре 1916 г. (рапорт № 3 от 4 января 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 88. 
2 Там же. Л. 93–94. 
3 Там же. Л. 103. 
4 ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 459. Л. 190.  
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 25–28. 
6 Там же. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1314. Л. 43–43 об. 
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1917 г.) подчеркивалось, что общество интересуется событиями 
на фронте, «зачитывается газетами, которыя выписываются в 
изобилии», но при этом отмечалось: «Отношение к войне у 
низших слоев населения безразличное, ибо политическаго ми-
ровоззрения у этой части населения нет никакого; более же 
культурные и сознательные слои населении говорят за войну до 
полной победы упорнаго, но ослабевающаго врага»1. В отноше-
нии этого же периода, декабря 1916 г., рыбинский полицмейстер 
в рапорте № 984 от 15 декабря 1916 г. сообщал ярославскому 
губернатору о том, что «население желало бы прекращения вой-
ны», но «на условиях, обезпечивающих выполнение таких задач, 
которыя вырисовывались во время войны»; подчеркнул, что 
беднейшие классы «более ярко выражают пожелание скорейша-
го окончания войны»; отметил, что среди населения распро-
страняются сомнения в победе России2. А на ВЦП в г. Самара 
10 декабря 1916 г. было перлюстрировано письмо бывшего экс-
педитора конторы Русско-шведского торгово-промышленного 
товарищества в г. Челябинске, состоящего на службе в 3-й ар-
тиллерийской бригаде, расквартированной в г. Самара, в кото-
ром отмечалось, что следует скорее прекратить войну, и содер-
жалась фраза: «…как бы война не закончилась для меня все 
равно, только бы скорее выйти из этой помойной ямы, так как 
эта война кроме убытка во всех отношениях мне ничего не дала, 
не говоря уже о моральных и нравственных переживаниях… 
глядя на все эти притеснения и беспорядки, чувство патриотиз-
ма у меня совершено отпало»3. 

В начале 1917 г., накануне Февральской революции, как 
показывают источники, среди горожан Поволжья не сложилось 
четкой однозначной позиции в отношении обязательного пре-
кращения войны. Так, по одной только Симбирской губернии 
наблюдаются явные расхождения в оценке данной проблемы, 
как и в сравнении настроения жителей некоторых городов со-
седних Самарской и Симбирской губерний. Например, в рапор-
те помощника начальника Симбирского ГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском и Карсунском уездах № 105 от 2 февраля 1917 г. 
констатируется, что «среди… рабочаго класса в некоторых мес-
тах усиленно идут разговоры о желании скорейшаго заключения 
мира, в интеллигентных же кругах относятся к подобным разго-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1315. Л. 14–15. 
2 Там же. Л. 1. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 641. 
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ворам с недоверием, высказывая, что ничего еще не достигнуто, 
чтобы заключить мир, что враг еще не сломлен»1. В рапорте ун-
тер-офицера дополнительного штата Симбирского ГЖУ на 
пункте г. Буинск № 10 от 28 февраля 1917 г. сообщается, что из-
за дороговизны, отсутствия реальных действий по борьбе с ней 
со стороны властей «в населении бродят мнения, чтобы поско-
рее покончили войну и заключили мир»2. А унтер-офицер до-
полнительного штата Самарского ГЖУ в Бугульминском уезде 
Самарской губернии на пункте г. Бугульма в рапорте № 34 от 
28 февраля 1917 г. по данному же периоду сообщал о том, что 
«в гор. Бугульме и его уезде общее настроение среди рабочих… 
в связи с войной пока спокойное, а также возмущающих сужде-
ний и слухов по поводу войны и поворота к миру не слышно и 
не замечается»3. 

В условиях деятельности Временного правительства линия 
на «войну до победного конца», в том числе и при ее продолже-
нии неопределенный период, и линия на «быстрейшее заключе-
ние мира» в связи с усталостью от войны и материальными не-
взгодами сосуществовали в настроении населения как разных 
городов Поволжья, так и внутри одного центра. Поэтому, харак-
теризуя отношение городского общества Поволжья к войне, 
уместнее выявлять вариации восприятия войны различными 
группами населения, жителями разных городов, а не отношение 
общества в целом к войне, поскольку такой целостности не на-
блюдалось. Разноплановость суждений обывателей о войне оп-
ровергает мнение, согласно которому вопрос о мире решался в 
контексте вопроса о власти, поскольку политические интересы 
представителей разных социальных групп не всегда совпадали. 
Представленный в главе 3 материал демонстрирует важность 
решения в условиях войны социально-экономических задач, 
реализацию которых Временное правительство возлагало на 
Учредительное собрание, а Советское правительство не имело 
возможности разрешить данные задачи в условиях экономиче-
ской разрухи осени 1917 г. – весны 1918 г. Это предопределило 
в конечном итоге неудовлетворенность населения властью в том 
числе в ее вариациях периода 1914 г. – начала 1918 г. 

Наличие разноплановых, подчас противоположных, мне-
ний о войне у жителей городов Поволжья весной 1917 – весной 

                                                
1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1386. Л. 10–11. 
2 Там же. Л. 21–22. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2368 б. Л. 569. 
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1918 гг. демонстрируют многочисленные примеры. В конце 
марта 1917 г. в г. Кинешме отмечались слухи о том, что на про-
водах частей войск, отправлявшихся из местного гарнизона, бы-
ли произнесены речи с призывом не стрелять в неприятеля1, а  
30 марта Совет солдатских депутатов гарнизона г. Ардатова вы-
нес резолюцию «война за свободу России с немецким милита-
ризмом должна быть доведена до победного конца», причем в 
постановлении выражалось опасение по поводу вреда введения 
8-часового рабочего дня для снабжения армии2. 

В ростовской газете 9 апреля была опубликована заметка, 
автор которой восклицал: «России не нужны завоевания, не 
нужно захвата чужого, но никаким образом нельзя оставить в 
руках врага наши области»3. А на Собрании служащих прави-
тельственных и частных учреждений г. Саратова, прошедшем 
16 апреля, было приняло постановление, в котором говорилось, 
что «настоящая война, не есть дело рабочего класса, не есть де-
ло всего народа, а результат хищнических, захватнических 
стремлений буржуазии»,  констатировалось, «что если это так, 
то необходимо как можно скорее закончить эту войну»4. Совре-
менник событий С. Ходаков, вспоминая о весне 1917 г., когда он 
находился в г. Саратове, констатировал, что в городе вопрос о 
войне решался «мучительно и трудно»; указал, что в некоторых 
воинских частях солдаты «стали враждебно относиться к стрем-
лению рабочих улучшить свое положение», оборонцы выдвину-
ли лозунг «Отечество в опасности» и «обвиняли рабочих в не-
патриотизме за их требования восьмичасового рабочего дня»;  
отметил, что на митинге в 13-й роте 90-го полка была принята 
резолюция с положением о том, что «деньги и снаряды на войну 
(…“Заем свободы”) должны сдавать не солдаты, а те граждане, 
которым война выгодна, то есть торгово-промышленники, фаб-
риканты (класс имущих), и поэтому… солдаты тринадцатой ро-
ты 90-го полка постановили: вычеты из жалованья или каких-
либо других ротных сумм… не давать»5. 

В начале мая в царицынской газете вышла статья с «гово-
рящим» названием «Гибельные последствия братания с немца-

                                                
1 Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности. 1917. 28 марта. С. 2. 
2 ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 164. Л. 36. 
3 Ростовский вестник. 1917. 9 апреля. С. 1. 
4 1917 год в Саратовской губернии …  С. 67. 
5 Ходаков С. Живая вода революции // Новый мир. 1957. № 4. С. 132–

139. 
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ми»1. В г. Симбирске участниками Общего собрания рабочих и 
служащих 1-го земского цементного завода симбирского гу-
бернского земства 1 мая была отправлена приветственная теле-
грамма Временному правительству. В ней утверждалось, что 
лозунг «долой войну» на руку Германии и неприемлем для Рос-
сии, что следует исполнять долг по защите родины2. 19 мая на 
общем собрании рабочих саратовского механического завода 
«Жесть» была принята резолюция, в которой указывалось на 
недопустимость и вредность «для дела революции» заключения 
сепаратного мира, «мира во что бы то нистало». Отстаивался 
принцип: «Только мир всех народов, мир через головы своих 
буржуазных правительств может избавить нас от империали-
стической войны и впоследствии… “Долой империализм!”, “Да 
здравствует мир и братство народов!”»3 Если в первых двух слу-
чаях четко определяется позиция неприятия завершения войны в 
настоящий момент, вредности для страны такого решения, как 
мир с потерями, то в последнем примере отражается сумбур-
ность представлений о возможном мире. С одной стороны, он 
рассматривается как недопустимый, если это касается высокой 
цены потерь, а с другой - мир как таковой в общемировом кон-
тексте признается желанным. 

В г. Хвалынске на заседании Городской думы 26 июня был 
рассмотрен вопрос об отправлении телеграммы военному мини-
стру А. Ф. Керенскому и генералу А. А. Брусилову. Первого со-
бирались поздравить «как вождя революционной армии и демо-
кратии с победоносным днем 18 июня, когда победоносный дух 
русского солдата… закрепляет своим наступлением завоеван-
ную свободу великого русского народа», а в адрес Брусилова 
выражалась надежда на то, армия «покроет» Россию «славою и 
стойко защитит братство свободу и равенство»4. Содержание 
данных посланий свидетельствует о том, что гласные думы на-
деялись на успешный для России исход войны, вовсе не мечтали 
о ее немедленном окончании, а признавали возможность и даже 
необходимость продолжения военных действий против непри-
ятельских армий. Аналогичные представления транслировала 
заметка «Ядрин 21 июля», опубликованная в волжской газете. В 
ней содержалось философское суждение о возможности про-
должения войны в целях достижения справедливого мира: 
                                                

1 Царицынский вестник. 1917. 5 мая. С. 3. 
2 ГА РФ. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 164. Л. 1–2. 
3 1917 год в Саратовской губернии … С. 89. 
4 ОГУ ГАСО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 312. Л. 3. 
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«Может быть перейдя трехлетнюю грань война затянется еще на 
много месяцев; борьба станет еще труднее, и все таки мы побе-
дим в конце концов, т.к. на нашем боевом знамени и наших со-
юзников начертаны священные слова “За право и справедли-
вость”»1. 

Некоторые жители города стали рассматривать акты доб-
ровольчества как извращение. Так, в заметке «Женский баталь-
он», опубликованной в газете «Саратовский вестник», критико-
валось создание в г. Саратове группы женщин-добровольцев, 
желающих отправиться на фронт, говорилось: «Убедительно 
прошу огласить в печати возмутительный факт издевательства 
над патриотизмом людей»2.  

Проявилось мнение о справедливости неудач, претерпе-
ваемых Россией в войне. В частности, в письме от 4 сентября 
1917 г., отправленном А. Ухтомским из г. Рыбинска 
В. А. Платоновой, содержались строки: «До сих пор Россия бита 
в этой войне за гордынную идею 1915 года захватить в свои ру-
ки премудрость Божия Софию Царьградскую!»3 

Идея о том, что мир «любой ценой» не нужен, прослежи-
вается в настроении обывателей и в начале 1918 г. Так, в резо-
люции о войне и мире, принятой на объединенном заседании 
общегородского и районных комитетов РСДРП (б) г. Саратова 
17 февраля 1918 г. утверждалось: 

«1. Заключение мира является безусловной ошибкой. Под-
писание грабительских мирных условий не может остановить 
безпощадной борьбы германского империализма против нашей 
революции… 

2. Объединенное заседание считает, что у революции нет 
иного пути, чем самозащита с оружием в руках»4. 

Исследованный материал позволяет выделить следующие 
особенности в трансформации патриотического настроения го-
рожан Поволжья в период Первой мировой войны. Определяя 
этапы трансформации, с уверенностью можно констатировать 
только то, что в период лета-осени 1914 г. население в массе 
поддерживало курс правительства на участие в войне, воспри-
нимая его как направленный на спасение Отечества, борьбу с 
«германизмом», выражало поддержку и императору, что соот-
ветствует критериям имперского и государственного патрио-
                                                

1 Сурский листок. 1917. 21 июля. С. 1. 
2 Саратовский вестник. 1917. 10 сентября. С. 3. 
3 Ухтомский А. Указ. соч. С. 116. 
4 1917 год в Саратовской губернии …  С. 303. 
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тизма. Причем эти проявления наблюдались в массе, включали 
разнообразные формы социальной и индивидуальной патриоти-
ческой поведенческой практики, характеризующей сопричаст-
ность обывателей к судьбе России. Но они не исключали част-
ных случаев антипатриотического настроения, выражающегося 
в критике как имперства, так и государственности.  

С весны 1915 г. среди горожан Поволжья стало распро-
страняться стремление к миру. Однако в характеристике данно-
го стремления проблематично выделить периоды его радикали-
зации или спада, формирования черт, присущих горожанам в 
целом. Понимание возможности мира и завершения войны сре-
ди населения различалось в зависимости от социально-
экономической ситуации, успехов на фронте, часто не совпада-
ло у жителей разных центров и представителей разных социаль-
ных групп. Можно выделить три точки зрения на возможность 
заключения мира: 1) его немедленное достижение как реакция 
на затягивание войны, к которому обыватель не был готов; 
2) допущение возможности ожидания мира в течение неопреде-
ленного периода в целях достижения одновременно с победой в 
войне; 3) мир при любых условиях, причем без четкого осозна-
ния, до какой степени неблагоприятными они могут быть не 
столько для самого обывателя, сколько для государства в целом. 
По второму контексту необходимо отметить следующее. Если 
имперский патриотизм стал расшатываться с весны-лета 1915 г., 
а к осени 1916 г. - весне 1917 г., по сути, разрушился, не имел 
массового проявления, то государственный был составляющей 
мировоззрения разных социальных групп. Отчасти он сочетался 
с революционным оборончеством, отчасти проявлялся в собст-
венной сущности – признании интересов государства в дости-
жении победы в той войне, в которой оно и его население участ-
вуют, независимо от изменения состава правительства и поли-
тического строя. Проявление указанных контекстов отношения 
к войне и миру прослеживается у горожан Поволжья до конца 
войны, причем отмечается среди разных социальных групп. 

В желании мира в кратчайшие сроки как реакции на затя-
гивание войны проявлялись неуверенность в победе российских 
войск, боязнь поражения России в войне, опасение в ухудшении 
благосостояния и потере жизней. Данные представления не яв-
лялись выражением «антипатриотического» настроения, отстра-
ненности обывателя от интересов страны, а скорее могут быть 
расценены как обычные желания человека, столкнувшегося с 
реальностью, которую он представлял иначе. В конкретном слу-
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чае - вместо быстрой победы и защиты славянства обыватель 
наблюдал противоположную картину. «Краски» и «темы» дан-
ной картины (события на фронте, уровень готовности к участию 
в войне, снабжение армии, обеспечение городов) повлияли на 
трансформацию и утрату имперского патриотизма. 

Житель города, ожидающий мира только одновременно с 
победой в войне, понимающий необходимость защиты Отечест-
ва и его территориальных и статусных интересов, - представал 
патриотом, сопричастным жизни государства, неважно, в какой 
форме существующего - империи или республики. 

Горожанин, желающий мира при любых условиях, по-
скольку он обеспечивал конкретному обывателю некое «благо-
получие», горожанин являлся персоной, отстраненной от проис-
ходящих с его страной событий. В данном случае уместно кон-
статировать утрату не только имперского, но и государственно-
го патриотизма. Эта тенденция отмечается не с весны и не с 
осени 1917 г., а прослеживается и в 1914 г., и в 1915 г., усилива-
ется в процессе затягивания войны, но не является единственной 
к моменту ее окончания.  

Таким образом, сосуществование в городской среде разно-
плановых проявлений патриотизма как одной из важнейших ос-
нов сплочения общества, трансформация его составляющих по-
зволяют делать заключение о распаде мировоззрения городского 
социума, отсутствия его целостности. 

 
7.3 Влияние войны на религиозность городского насе-

ления 
 
К началу Первой мировой войны религия являлась состав-

ляющей государственной идеологии, что отражалось в «Теории 
официальной народности». С началом войны церковь пыталась 
содействовать сплочению населения в условиях внешнеполити-
ческой угрозы. В начале войны были выставлены, по решению 
Синода, кружки для благотворительных сборов в храмах. Был 
оглашен царский манифест. Устраивались молебны о победе и 
об успехах в военных действиях. Звучал призыв жертвовать на 
войну и призыв к населению сплотиться «у царского трона»1. 

Государство регламентировало соблюдение обществом ре-
лигиозных практик. В период войны религия должна была под-
держивать в социуме нравственность. Так, в циркуляре МВД 
                                                

1 Кандидов Б. Империалистическая война и религия.  М., 1933. С. 13–14. 
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(ДП по 2-му Делопроизводству) № 24789 от 17 апреля 1915 г. 
определялись правила проведения увеселительных мероприятий 
вдали от храмов, культовых мест скопления верующих, указы-
валось: «Между тем по духу Православного вероучения вос-
кресные и праздничные дни должны быть не только проводимы, 
но и встречаемы в церковных и частных молитвах, в богомоле-
нии и духовно назидательных занятиях и с этой точки зрения 
допущение в кануны указанных дней увеселений во время само-
го совершения общественных богослужений, не соответствую-
щее требованиям Православной веры и христианской нравст-
венности, несомненно должно оказывать весьма вредное влия-
ние на современное общество, и особенно, на молодежь, которая 
посещая в это время театры и другие зрелища, отвыкает от по-
сещения церковных богослужений»1. 

Сообщества верующих в городах реагировали на происхо-
дящие в стране в период войны политические изменения. Так, 
10 апреля 1917 г. в г. Ростове в здании духовного училища со-
стоялось собрание духовенства и мирян города и уезда для бе-
седы по церковно-политическим вопросам, на которое собра-
лось более 120 прихожан2. 

В начальный период войны церковь, как один из механиз-
мов по формированию массового патриотического подъема, ус-
пешно реализовала задачу сплочения общества. На протяжении 
не только имперского периода, но и после февраля 1917 г. в рос-
сийских городах, в том числе и в Поволжье, проходили «пат-
риотические» манифестации, сопровождавшиеся молебнами в 
поддержку российских войск и во славу российского оружия. 
Особенно много таких молебнов было проведено в первые дни и 
недели войны. Количество подобных примеров многочисленно, 
приведем лишь некоторые из них. В частности, в г. Нерехте о 
Высочайшем манифесте с объявлением войны стало известно 
лишь 22 июля 1914 г., и сразу в городе прошли манифестация и 
богослужение3. 25 июля 1914 г. ахун костромской Подгорной 
татарской слободы в мечети провел торжественный молебен, в 
ходе которого выражалось пожелание здоровья императору и 
победы русскому воинству4. 26 июля 1914 г. торжественное бо-
гослужение прошло в костромской синагоге в присутствии всех 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 947. Л. 111. 
2 Ростовский вестник. 1917. 11 апреля. С. 4. 
3 Костромская жизнь. 1914. 30 июля. С. 3. 
4 Там же. 27 июля. С. 4. 
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евреев города1. 27 июля 1914 г. состоялись торжественная ма-
нифестация и молебен в г. Макарьеве Костромской губернии2. В 
г. Арске 24 августа 1914 г. прошел молебен при широком уча-
стии «наполнивших храм жителей города» в связи с победой у 
г. Львова и г. Галича3. В патриотическом движении, соединен-
ном с религиозным подъемом, приняли участие не только пра-
вославные, мусульмане и иудеи, но и старообрядцы (см. Прило-
жение № 106). В старообрядческом журнале, публикуемом в 
г. Саратове, один из авторов, В. Яксанов, в статье «Война и ста-
рообрядцы» писал: «Старообрядцы, как и прочие граждане Рос-
сии, также несут все тяготы войны: сотни тысяч старообрядцев-
воинов сражаются на фронте, миллионы старообрядческих ка-
питалов пожертвованы на нужды войны; повсеместно оказыва-
ется старообрядцами помощь тысячам раненых, беженцев и се-
мей запасных»4. Также в публикации выражалась идея создать 
Всероссийское поморское старообрядческое общество помощи 
жертвам войны. Двумя годами ранее тот же автор в статье «Бог 
нам прибежище и сила» обнародовал призыв к единоверцам: 
«Наше отечество в опасности. Немецкие полчища стоят на гра-
нице русских владений, стремясь вторгнуться в нашу родную 
страну… Творите и вы подвиг: не поддавайтесь унынию, а с ве-
рою в помощь божью готовьтесь встретить грядущия события!»5 

В течение военных лет в городах организовывались мо-
лебны о даровании победы российским войскам. Так, на 8 июля 
1915 г. был назначен всенародный молебен о даровании победы 
русскому воинству, сообщалось, что все учреждения и присут-
ственные места будут закрыты6. 25 июня 1917 г. в г. Ростове со-
стоялась литургия и всенародное моление о даровании победы 
российским войскам над врагом7. 

Несмотря на утрату уже к концу XIX столетия значитель-
ной частью городского населения России религиозного компо-
нента в мировосприятии8, количество верующих людей было 
немалым. Об этом свидетельствует  содержание адресов, от-

                                                
1 Костромская жизнь. 1914. 27 июля. С. 3. 
2 Там же. 3 августа. С. 3. 
3 Казанский телеграф. 1914. 3 сентября. С. 3. 
4 Щит веры. Иллюстрированный старообрядческий – поморский ежеме-

сячный журнал. 1916. № 3. Март. С. 148–149. 
5 Там же. 1914. № 6–7. Июнь-июль. С. 593. 
6 Костромской телеграф. 1915. 8 июля. С. 3. 
7 Ростовский вестник. 1917. 25 июня. С. 4. 
8 См. подробнее: Семенова Е.Ю. Ментальность городского населения 

России … С. 31–38. 
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правленных на имя Императора и высших административных 
чиновников в начале Первой мировой войны жителями поволж-
ских городов, в которых содержались фразы о «христолюбивом 
воинстве», «святой Руси», «народе-богоносце» (см. Приложение 
№ 105)1. 

В годы войны в отчетах о настроении населения предста-
вители ГЖУ отмечали среди прочих тенденций и особенности 
отношения жителей к религии. Сравнение отчетов показывает, 
что на территории разных городов ситуация была неодинаковой. 
Так, например, помощник начальника Симбирского ГЖУ в Ала-
тырском, Ардатовском и Курмышском уездах в рапорте № 16 от 
11 января 1916 г., сообщая о настроении населения в декабре 
1915 г., отметил: «Во время войны население оказалось более 
религиозным, во время богослужений все церкви переполнены. 
Большинство населения считает войну за проявление гнева Бо-
жия и потому все стали просить и молиться о проявлении мило-
сти Божией. Рационалистическое сектанство баптизма оконча-
тельно пало, так-как немногочисленныя члены его приняты на 
военную службу… будучи в боях раскаялись в своем заблужде-
нии из чувства патриотизма бросили это учение»2.  

Начальник Ярославского ГЖУ докладывал в рапорте от 
15 марта 1916 г. о настроении населения за период с 27 января 
по 15 марта 1916 г. Директору ДП о том, что интерес к религии 
«заметно повышается»3. А о периоде с 15 марта по 6 июня 
1916 г. он сообщал: «Заметно усердное посещение храмов не 
только крестьянами, но, чего раньше не наблюдалось, - и фаб-
ричными рабочими. Случаи отрицательнаго отношения к этому 
вопросу составляют редкое исключение»4. В рапорте ярослав-
ского полицмейстера № 2722 от 20 сентября 1916 г. о настрое-
нии населения в сентябре 1916 г. указывалось, что церковь из-
редка посещается прихожанами и то только женщинами5. 

О сохранении религиозности в сознании ряда жителей го-
родов свидетельствуют следующие случаи. В г. Романове-
Борисоглебске 18 апреля (1 мая по новому стилю) 1917 г. со-
стоялось празднование, организованное местной группой 
РСДРП совместно с Советом солдатских и офицерских депута-
тов. Были демонстрации и митинг. В борисоглебских слободах 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9266. Д. 4. Л. 4, 25. 
2 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 6–6 об. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13–16. 
4 Там же. Л. 17–23. 
5 Там же. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–14 об. 
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праздник принял наполовину церковный характер, сопровож-
дался молебном и крестным ходом. Современник отмечал: 
«Большинство неясно представляли, какое будет празднество, 
кому или чему будут праздновать. Этот вопрос остался не разъ-
ясненным в сознании народном, пожалуй, и до сих пор»1. 
10 марта 1917 г. в г. Уральске несколько человек из железнодо-
рожных рабочих решили в память революции отслужить моле-
бен по павшим борцам. Современник вспоминал: «Долго они 
ходили в числе 5–10 человек по городу с красным флагом и ис-
кали попа для молебна»2. 

В рапорте ставропольского уездного исправника № 896 от 
9 января 1916 г. отмечалось, что «низшие классы особенно 
усердно посещают храмы»3, а помощник начальника Самарско-
го ГЖУ в Самарском и Бузулукском уездах подполковник Ема-
нов 21 октября 1915 г. в рапорте № 797 указал на иную тенден-
цию: «Особаго религиознаго подъема… между православны-
ми… не видно»4. 

В казанской газете в статье «Город и деревня в дни покая-
ния» в сентябре 1915 г. автор подчеркнул двойственную тен-
денцию проявления жителями религиозности. Он отметил, что, 
с одной стороны, люди вроде бы исправно посещают храмы 
(формальное соблюдение религиозной практики). Но указал, что 
одновременно они веселятся в условиях всенародной трагедии 
(неформальное проявление отношения к окружающему). Он со-
общал: «Двуликий город и во дни покаяния, как Янус, с одной 
стороны в лице простонародья и женщин примкнул к всенарод-
ному покаянию и посещал храмы но с другой стороны по вече-
рам Воскресенка запружалась фланирующей нарядной публи-
кой, легкомысленно щебечущей и флиртующей»5. 

В костромской газете в январе 1915 г. в заметке «Кинешма. 
Передовой санитарный отряд», посвященной событиям в не-
большом уездном городе, отмечалась особенность совмещения 
горожанами посещения церкви с  любопытством по житейскому 
поводу: «В соборе происходит молебствие. Там полно народу, 
но и у собора большая толпа. Пришли помолиться и посмотреть 
на передовой санитарный отряд кинешемско-вичугского района. 

                                                
1 Ростовский вестник. 1917. 20 апреля. С. 3–4. 
2 Ежов А. В Саратове (1907–1917 гг.) // Коммунистический путь. 1923. 

№ 10 (35). С. 189. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 676. Л. 70–71 об. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 4–5. 
5 Казанский телеграф. 1915. 11 сентября. С. 3. 



 665 

Около ста повозок для перевозки раненых и принадлежностей 
отряда выстроились на площади. Сто тридцать человек санита-
ров…»1. 

В некоторых поволжских городах в годы Первой мировой 
войны отмечались случаи грабежа церквей, которые демонстри-
руют как падение авторитета религии, так и, наоборот, религи-
озность общества. Так, в г. Кинешме в начале июля 1915 г. две 
ночи подряд грабили церковь Введенского погоста2, в г. Юрьев-
це 12–13 июля 1917 г. было совершено ограбление церкви на 
городском кладбище3. В г. Казани в ночь на 25 марта 1917 г. бы-
ла ограблена Борисоглебская церковь на Екатерининской ули-
це4. С другой стороны, в г. Ростове в июне 1917 г. толпой были 
убиты 6 человек, которых обыватели заподозрили в покушении 
на ограбление Варницкого монастыря5. 

Правительство обращало особое внимание на деятельность 
православного духовенства, видя в нем рычаг воздействия на 
паству. Частыми являлись сообщения о потенциальной опасно-
сти духовенства для внутриполитической стабильности в Рос-
сии. Так, в «Обзоре общественно-политической жизни Симбир-
ской губернии», составленном симбирским губернатором 
10 сентября 1916 г. на имя Директора Канцелярии МВД, указы-
валось: «Духовенство… нередко исповедует не только христи-
анскую, но и социал-демократическую религию. Теперь они 
молчат, притихли, бояться, но… я не удивлюсь, если разъезжие 
агитаторы опять будут получать у сельских батюшек “и стол и 
дом” и даже плохо обезличенную поддержку с амвона их про-
поведи»6.  

По городам Ярославской губернии поступали отличаю-
щиеся друг от друга данные. В рапорте № 2722 от 20 сентября 
1916 г. о настроении населения ярославский полицмейстер со-
общал ярославскому губернатору: «Духовенство на народныя 
массы влияния абсолютно не имеет. Настроение духовенства, в 
виду материальной необезпеченности угнетенное. Политическое 
настроение пока безучастное. Популярных и влиятельных лиц 
среди духовенства нет. Отсутствие содержательных проповедей 
в церкви и алчность духовенства к деньгам прихожан оконча-

                                                
1 Костромская жизнь. 1915. 3 января. С. 3. 
2 Костромской телеграф. 1915. 3 июля. С. 4. 
3 Новая жизнь. 1917. 16 июля. С. 2. 
4 Голос Казани. 1917. 28 марта. С. 3. 
5 Ростовский вестник. 1917. 25 июня. С. 3. 
6 ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1495. Л. 1–13. 



 666 

тельно отлучила последних от церкви, благодаря чему сильно 
пала нравственность»1. Даниловский уездный исправник в сен-
тябре 1916 г. отметил: «Духовенство в городе и уезде особаго 
влияния на население не имеет в особенности в политическом 
отношении. Так-же не имеется и особых общественных деяте-
лей из духовенства, но они как и местные жители участвуют в 
управлении кооперативами, тоже между своим делом»2. Молог-
ский уездный исправник в рапорте № 624  от 3 октября 1916 г. 
сообщал: «Духовенство: … по своим убеждениям составляют из 
себя всеобъединенную монархическую партию, никакого влия-
ния на население не имеют…»3. По другим центрам Ярослав-
ской губернии отмечалась иная тенденция. Так, любимский 
уездный исправник о настроении населения в рапорте № 502 от 
19 сентября 1916 г. констатировал, что «духовенство на народ 
имеет безусловно влияние; во многих разнородных предприяти-
ях лично участвует и руководит ими»4. Мышкинский уездный 
исправник в рапорте № 631 от 18 сентября 1916 г. сообщал: 
«Духовенство. Имеет ли оно влияние. Несомненно имеет – в 
смысле благожелательном к правительству»5. 

В январе 1916 г. на ВЦП г. Самара было перлюстрировано 
анонимное письмо, отправленное жителем г. Самары в Екатери-
нослав митрополиту Питириму. Цензор в отчете от 11 января 
отметил просьбу автора «о назначении в Самарский Свято-
Троицкий монастырь добраго и мудраго настоятеля, а не клев-
рета Епископа Агапита – Евлампия, который уже купил себе сан 
Архимандрита за 8000 руб., а теперь внес за место настоятеля 
12000 руб.»; указал, что автор жалуется на то, что «Еп. Агапит 
живет очень хорошо, содержит наложницу, имеет целую гурьбу 
прихлебателей-родственников с няньками-гувернантками и тол-
пою слуг; все живут весело и пышно и денег не жалеют», 
«Еп. Агапиту всегда нужны деньги и он обирает подвластные 
ему монастыри»6. Выяснить, справедливы или нет данные обви-
нения, сотрудникам Самарского ГЖУ не удалось7. Однако их 
наличие показывает негативный настрой некоторых представи-
телей общества к лицам духовного звания, утрату последними 
авторитета. 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 12–14 об. 
2 Там же. Л. 21–22. 
3 Там же. Л. 25–30. 
4 Там же. Л. 24 об. 
5 Там же. Л. 31–33. 
6 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2219. Л. 7. 
7 Там же. Л. 11. 
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Отметим, что часть мирян уважала представителей духо-
венства. Об этом свидетельствует случай, произошедший в ап-
реле 1917 г. в г. Саратове, когда верующие были недовольны 
арестом епископа Палладия и его удалением при помощи воен-
ного комитета1. Епископу Палладию было предложено оставить 
кафедру по постановлению Саратовского епархиального съезда. 
Но он добровольно подчиниться данному решению не пожелал. 
Тогда съезд обратился за содействием в военный комитет, кото-
рый и отправил его в г. Петроград в распоряжение Святейшего 
Синода, чем и были недовольны верующие2. 

После прихода к управлению страной большевиков отно-
шение власти к духовенству резко изменилось и в прессе стали 
появляться критические заметки в адрес религии и представите-
лей церкви. Так, в саратовской газете в феврале 1918 г. в рубри-
ке «Маленький фельетон» был помещен стишок «О духовных 
отцах», содержащий строки:  

Ой, попы да монахи-угоднички, 
Превеликие вы греховоднички, 
Сластолюбцы вы все рыхлотелые, 
И обманщики все вы умелые!3 
В трансформации восприятия обществом религии начался 

новый этап. 
В контексте проблемы влияния войны на религиозность 

горожан Поволжья следует обратить внимание на особенности 
проявления в городской среде мировоззрения сектантов. 

С официальной точки зрения сектантство, особенно в ус-
ловиях международного конфликта, представляло угрозу для 
сохранения внутренней стабильности в обществе и его единения 
в противодействии врагу. Такой подход прослеживается в ряде 
циркуляров МВД и распоряжениях местных руководителей ад-
министративного аппарата и ГЖУ. Местным руководителям 
рекомендовалось обращать внимание на деятельность мелких 
торговцев, различных обществ религиозной направленности, 
прежде всего Библейского, посредством которых сектанты рас-
пространяют прогерманские идеи. Наибольшее опасение у пра-
вительства вызывали секты адвентистов и шундо-баптистов, 
которые не просто «отводили» паству от государственной рели-
гии - православия, но прямо назывались «рассадниками герма-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1791. Оп. 2. Д. 227. Л. 21. 
2 Там же. Л. 23. 
3 Известия Саратовского Совета Рабочих, крестьянских депутатов и рай-

онного исполнительного Комитета. 1918. 17 февраля. С. 1. 
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низма» в России (см. Приложение № 107). Одним из следствий 
такой деятельности рассматривалась возможность уклонения 
приемлющих идеи сектантов от защиты Отечества. Так, в сек-
ретном циркуляре самарского губернатора № 9042 от 23 июня 
1915 г. самарскому полицмейстеру и уездным исправникам со-
общалось: «По имеющимся в Министерстве Внутренних дел 
сведениям, в некоторых местностях деятельность идейных ру-
ководителей последователей сект баптистов, евангельских хри-
стиан и адвентистов, в виду обнаруживающихся в среде послед-
них течений противогосударственнаго характера и, в частности, 
стремления использовать для достижения своих целей пережи-
ваемыя обстоятельства военнаго времени, получила интенсив-
ное развитие, выражаясь главным образом в пропаганде анти-
милитаристических тенденций… особое внимание останавлива-
ет на себе движение сектантства, обнаруженное в Казанской и 
Херсонской губерниях. 

Так, недавно появившиеся в городе Казани последователи 
секты евангельских христиан пытались организовать, под видом 
религиозных, собрания, преследовавшие цели распространения 
учения о том, что христиане не должны принимать участия в 
войне, так как они являются воинами Христа»1.  

В рапорте самарскому губернатору № 12225 от 2 августа 
1915 г. начальник Самарского ГЖУ, сообщая об обнаруженных 
баптистских воззваниях, указал на двойственность учения бап-
тистов, признающих законность правительства, но негативно 
относящихся к участию в любых войнах2. А председатель Ка-
занского военно-окружного суда циркуляром № 99 от 16 октяб-
ря 1916 г. информировал самарского губернатора 
Л. Л. Голицына: «В последнее время поступает из частей, рас-
положенных в г. Самаре, большое количество дел о нижних чи-
нах, отказывающихся исполнять приказания начальства и брать 
в свои  руки оружие под предлогом религиозных убеждений. 

Это наводит на мысль, не имеется ли в Самаре очага этой 
заразы, которую искустно со стороны прививают нижним чи-
нам»3. 

Имеющиеся сведения о сектантстве в поволжских городах 
указывают на его ограниченное, локальное распространение. В 
Саратовской губернии самыми крупными организациями явля-
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 2; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2083. 
Л. 15. 

2 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 4–6. 
3 Там же. Л. 58. 
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лись баптисты и евангельские христиане. В г. Балашове 
31 июля – 2 августа 1914 г. прошли их собрания в молитвенном 
доме, на которых были «вознесены сильные духом молитве к 
господу и о ниспослании божьей помощи нашему дорогому го-
сударю Николаю Александровичу», а 10–16 августа ежедневно 
осуществлялась молитва «за царей, начальствующих и всех че-
ловеков о даровании им божеской тихой и безмятежной, во вся-
ком благочестии и чистоте, жизни»1. 

На запрос начальника Нижегородского ГЖУ о наличии в 
губернии указанных сект весной 1915 г. были получены отрица-
тельные ответы по большинству территорий, причем в городах 
сект выявлено не было (из рапорта арзамасского уездного ис-
правника № 827 от 7 апреля 1915 г.: «в гор. Арзамасе и его уезде 
не имеется»2; Нижегородского уездного исправника № 206 от 
10 апреля 1915 г.: «…в пределах нижегородского уезда не име-
ется»3; княгининского уездного исправника № 156 от 12 апреля 
1915 г.: «…во вверенном мне уезде не имеется»4; балахнинского 
уездного исправника № 233 от 15 апреля 1915 г.: «…во вверен-
ном мне уезде не имеется»5; ардатовского уездного исправника 
№ 163 от 18 апреля 1915 г.: «…в г. Ардатове и его уезде не име-
ется»6; макарьевского уездного исправника № 127 от 6 мая 
1915 г.: «…во вверенном мне уезде нет»7; в Лукояновском уезде 
баптисты были обнаружены только в нескольких деревнях; в 
Сергачском уезде - в одном селе; в Горбатовском уезде - в одной 
деревне; в Семеновском уезде - в 4 селениях; в Васильсурском 
уезде - в 2 селениях8).  

На запрос МВД «Не замечается-ли усиления рационали-
стическаго сектантства штунды, баптизма и адвентизма» на-
чальник Ярославского ГЖУ в докладе от 27 января 1916 г. ука-
зал: «В г. Ярославле подведомственным мне розыскным орга-
ном обнаружен, возникший в декабре 1915 года, небольшой 
кружок последователей секты “Евангельских христиан”, причем 
19 января 1916 года застигнуто тайное молитвенное собрание из 
десяти человек среди которых оказался приезжий проповедник 
этого лжеучения перешедший из православного вероисповеда-
                                                

1 Кандидов Б. Сектантство и мировая война. М., 1930. С. 21–22. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 535. Л. 9. 
3 Там же. Л. 10. 
4 Там же. Л. 11. 
5 Там же. Л. 12. 
6 Там же. Л. 13. 
7 Там же. Л. 23. 
8 Там же. Л. 16, 20–21, 25–29. 
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ния во 2-ю Петроградскую общину названной секты, крестья-
нин… Степан Андрианов ФОКИН. Организаторами и пропо-
ведниками вышеозначеннаго кружка являются: прибывшие в 
августе 1915 года в гор. Ярославль из Пскова, содержательница 
рекомендательно-справочной конторы, мещанка города Луги 
Алидера Готлибовна МАНАСЕВИЧ и портной – крестьянин 
Ярославской губернии… Василий Иванович ФАТЬЯНОВ…»1. 
Таким образом, подчеркивалось, что все сектанты выявлены и 
их количество весьма незначительно. 

В Самарской губернии развитие сектантства получило бо-
лее  широкое распространение, отмечалось в губернском центре 
и трех (из шести) уездных городах. В рапорте № 12225 от 2 ав-
густа 1915 г. начальник Самарского ГЖУ сообщал губернатору: 
«В Самарской губернии из сектантских общин существует в до-
вольно большом количестве секта баптистов… Со дня же изда-
ния Манифеста 17 октября баптисты начали открыто выступать 
со своими религиозными проповедями, после чего в губернии 
было зарегистрировано несколько баптистических обществ и 
одно в гор. Самаре… секта начала довольно быстро распростра-
няться и в настоящее время баптисты имеются в городах: Сама-
ре, Бугуруслане, Николаевске и Новоузенске и в селениях Ново-
узенскаго уезда… Николаевскаго уезда… Бугурусланскаго уез-
да… Бузулукскаго уезда… и Самарскаго уезда. Всего баптистов 
к началу 1913 года, по сведениям Самарскаго Губернскаго 
Правления, значилось 3273 души обоего пола… Секта бапти-
стов до января сего года ничем себя не проявляла как в религи-
озном, так и в политическом отношении»2.  

В г. Балаково сектантов не было. В г. Бузулуке на сентябрь 
1915 г. сектантов насчитывалось 2 человека молокан-
субботников, в г. Николаевске в августе 1915 г. - 5 баптистов3. 
Список баптистских общин, имеющихся в городах Самарской 
губернии к августу 1916 г., включал: одну в г. Николаевске 
(5 человек),  одну в г. Бузулуке (15 человек), две в г. Самаре (об-
щина баптистов – 52 человека под руководством почетного гра-
жданина А.Д. Грачева; община духовных христиан – 195 чело-
век во главе с Е.И. Чернышевым), одну в г. Новоузенске (30 че-
ловек), а также общины в уездах Николаевском, Бузулукском, 
Бугурусланском, Новоузенском. Кроме того, в г. Самаре были 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 1–7. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 4–6; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2083. 

Л. 16–18. 
3 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2083. Л. 28–29, 37–39, 57–59. 
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сектантские общины «адвентистов седьмого дня» (55 человек во 
главе с Ф. Г. Глейцер), община евангелических христиан 
(200 человек во главе с С. П. Грачевым в декабре 1916 г.)1.  

Некоторые сектанты прибыли в города Поволжья в период 
войны. Так графиня Пален, проживающая в г. Самаре, была 
близко знакома с проповедником Бетихером и, по данным Лиф-
ляндского ГЖУ, являлась «ярой последовательницей секты ад-
вентистов»2. Помощник начальника Саратовского ГЖУ Джаке-
лия в рапорте № 578 от 23 августа 1916 г. отмечал концентра-
цию сектантов в сельской местности, в основном среди немец-
ких колонистов: «Доношу, что баптистов имеется в Новоузен-
ском уезде 1500 душ… во многих местах с чисто немецким на-
селением. Во всех селах этих баптисты составляют незначи-
тельный процент населения… баптисты в разговоре с право-
славными никогда не позволяют себе высказывать враждебные 
чувства православным»3. 

В годы войны в городах Поволжья были отмечены случаи 
распространения сектантских агитаций против участия в войне.  

6 января 1915 г. в г. Самаре было обнаружено гектографи-
рованное воззвание (15 экземпляров) под заглавием «К народу» 
(подобраны на улицах г. Самары, сняты с заборов Соборного 
садика, найдены на берегу р. Волги в ночь на 6 января). Оно на-
чиналось фразой: «К народу», а заканчивалось: «Довольно кро-
ви. Долой братоубийственную войну. Война нужна только вра-
гам Бога и всего человечества»4. Смысл воззвания сводился к 
тому, чтобы не «давать» сыновей на войну5. Такие же воззвания 
были разбросаны у некоторых казарм воинских частей6. 10 ян-
варя подобное воззвание было найдено в г. Сызрани. В рапорте 
№ 1337 от 3 февраля 1915 г. начальник Самарского ГЖУ сооб-
щал, что расследование завершено, кто распространил воззва-
ния, не выявили, но сделан вывод, что оно составлено баптиста-
ми (по содержанию и по отсутствию сведений о политических 
партиях)7. Некоторые горожане успели познакомиться с содер-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 25, 27, 31, 39; Ф. 468. Оп. 1. 

Д. 2243. Л. 18–19 об., 35. 
2 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2243. Л. 5. 
3 ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 2. Д. 17. Л. 59–60. 
4 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 13; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2056. 

Л. 3. 
5 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3649. Л. 4. 
6 Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2056. Л. 4. 
7 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 24, 38; Ф. 468. Оп. 1. Д. 2056. Л. 1, 

13. 
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жанием воззваний. Так, в г. Самаре отдельные экземпляры воз-
звания на Уральской улице поднимались прохожими1.  

Отношение сектантов, находящихся в Поволжских горо-
дах, к войне не приобрело характера массового нежелания 
службы в армии, отказа от защиты Отечества, отмечались лишь 
единичные случаи такого поведения. 

По Самарской губернии помощник начальника Самарского 
ГЖУ в Самарском и Бузулукском уездах в рапорте № 142 от 
3 марта 1915 г. сообщал о том, что «сектанты-баптисты спокой-
ны, будучи призванными на службу от присяги не отказывают-
ся, за исключением очень редких случаев /был один случай в 
г. Бузулуке»2. Он же в рапорте № 797 от 21 октября 1915 г. ука-
зал: «Особаго религиознаго подъема… между… существующи-
ми в районе сектантами меннонитами и баптистами не видно. 
Религиозной пропаганды среди баптистов не было за исключе-
нием одного случая в гор. Бузулуке, где крестьяне-баптисты 
Кирилл Усков и Лаврентий Филимонов, явились в казарму за-
паснаго батальона для свидания с принятым на службу родст-
венником, в разговоре с солдатами высказывали, что присягать 
грешно, т.к. в Евангелии сказано: “не клянись”. Оба были при-
влечены по 1 п. 131 ст. Угол. Улож. Кроме того во время призы-
ва на службу ратников ополчения 1 разряда в гор. Бузулуке, кре-
стьянин села Патровки Иван Сергеев Саблин – баптист начал 
было говорить, что он не может брать ружья в руки, т. к. Хри-
стос запретил убивать людей, но сейчас-же был остановлен Во-
инским Начальником, посажен в карцер, а затем отослан в 
135 пехотный запасной батальон»3. В секретном рапорте 
№ 23422 от 13 декабря 1916 г. начальник Самарского ГЖУ со-
общал самарскому губернатору о том, что случаев отказа ис-
полнять приказания начальства и брать в руки оружие под пред-
логом религиозных убеждений в воинских частях, расположен-
ных в г. Самаре, было девять, все - по личным убеждениям; все 
фигуранты, оказавшиеся крестьянами из уездов, наказаны, 
влияния на других призывников и мобилизованных они не про-
извели4. По всей России к 1 апреля 1917 г. среди сектантов раз-
ных направлений, по данным толстовского журнала «Истинная 
свобода», отказались от военной службы всего 837 человек5. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2056. Л. 28. 
2 Там же. Д. 2047. Л. 17. 
3 Там же. Д. 2127. Л. 4–5. 
4 Там же. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3733. Л. 59. 
5 Кандидов Б. Сектантство и мировая война. М.: Атеист, 1930. С. 38. 
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Можно заключить, что в условиях войны среди горожан 
ряда центров Поволжья произошел всплеск религиозного созна-
ния, оно укреплялось обращением к Богу за содействием России 
в международном конфликте. Следующий после развития ате-
изма и подрыва религиозности в обществе во второй половине 
XIX в. этап был связан с политикой радикального правительст-
ва. В условиях же собственно Первой мировой войны падение 
авторитета церкви и религиозности было приостановлено. 

Сектантство в городах Поволжья не получило развития, 
хотя локальные случаи популяризации идей, которые пугали 
правительство (об отрицании службы в армии), со стороны сек-
тантов наблюдались, но они не оказали воздействия на горожан 
и не вылились в движение протеста самих сектантов против мо-
билизации. 

 
Вывод 
 
Изучение традиционных ценностей, являющихся состав-

ляющими мировоззрения горожан Поволжья, позволяет заклю-
чить, что в условиях Первой мировой войны они были подвер-
жены трансформации неодинаково. Наибольшие изменения 
коснулись представлений о власти. Ее главный носитель импер-
ского периода, монарх, стал рассматриваться как угроза интере-
сам населения и Отечества, окончательно было разрушено пред-
ставление о единстве общества и власти в целом в лице цен-
трального и местного руководства. Это предопределило процесс 
распада общества и государства, закономерно сопровождавший-
ся гражданской войной.  

Понятие о патриотизме в условиях военного времени 
включало в себя новый компонент – революционное оборонче-
ство, утратило такую составляющую, как имперский патрио-
тизм. Однако в сознании горожан Поволжья можно констатиро-
вать сохранение государственного патриотизма, признания важ-
ности интересов Отечества, которые, очевидно, не идентифици-
ровались и не воспринимались как интересы государства, а 
представляли для обывателя нечто иное, «надсоциальное», 
«надполитическое». 

Основ религиозного мировоззрения собственно Первая 
мировая война не затронула. Процесс их трансформации в сто-
рону развития атеизма начался гораздо раньше, и в условиях 
войны можно говорить даже о его приостановлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В годы Первой мировой войны под влиянием ряда факто-

ров в мировоззрении городского населения Поволжья произош-
ли трансформации.  

Неодинаковое воздействие на мировоззрение горожан ока-
зывал состава населения в отдельных поволжских центрах. 
Важным в формировании отношения к окружающей действи-
тельности являлся национальный состав жителей поволжских 
городов. Он оказывал влияние на специфику восприятия жите-
лями «национального вопроса», обострял его в контексте «не-
мецкого вопроса» в одних центрах (где присутствие немецкого 
компонента было весомым как по количественному составу, так 
и по участию в экономической жизни, или, наоборот, до войны 
его не отмечалось), выступал в качестве сдерживающего факто-
ра – в других (где немецкое население было привычным, при 
этом не составляло конкуренции в экономике, не выделялось по 
численности как значимая обособленная группа). Религиозный 
состав населения являлся основой подозрительного отношения к 
представителям этнических групп, исповедующих мусульман-
ство, со стороны правительственных структур, не отразил опре-
деляемого влияния на настроение обывателей. А количествен-
ный состав горожан стал фактором, содействующим влиянию 
«пришлого» элемента (беженцев, военнопленных, мобилизован-
ных, гарнизонов), появившегося в городах в условиях войны 
(если он в сравнении с численностью местного общества был 
существенным), или амортизирующим его (если «пришлый» 
компонент был малочисленным в сравнении с местным населе-
нием). 

В годы войны общество было поставлено в условия «чрез-
вычайных мер», которые изменили привычный уклад жизни го-
рожан. Будучи призваны содействовать сохранению стабильно-
сти, порядка, спокойствия данные меры формировали основу 
для всплеска патриотизма, подъема позитивных эмоций, душев-
ного порыва. Но одновременно они породили дестабилизацию 
психологического настроя, «подогревали» подозрительность, 
нервозность, провоцировали неудовлетворенность окружающей 
действительностью, то есть породили те явления, от которых 
были призваны избавить общество. 

В результате исследования мы пришли к заключению, что 
среди прочих факторов «продовольственный вопрос» в годы 
войны был для жителей поволжских городов катализатором не-
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гативного настроения. В частности, он формировал и обострял 
отрицательное восприятие обывателем власти и отношение к 
продолжению войны. 

Различным было воздействие на мировоззрение горожан 
Поволжья политических структур. Работа политических партий 
не стала существенной в формировании общественного миро-
воззрения. Транслируемые их сторонниками идеи отражали на-
строение обывателей, сформировавшееся под воздействием дру-
гих факторов – экономического и внешнеполитического. По 
проявлению внимания к деятельности Государственной думы и 
депутатов-думцев среди горожан Поволжья можно выделить 
социально-профессиональные группы, интересующиеся разре-
шением конкретных проблем (рабочих – решением «продоволь-
ственного вопроса», деятелей местного самоуправления – либе-
рализацией политического режима). Проведенное исследование 
позволяет констатировать и наличие массовой, в отношении жи-
телей конкретного города, и локальной, в контексте спектра го-
родов Поволжья, ситуации: выделяются города, жителям кото-
рых  был присущ спад и подъем внимания к работе Думы, пози-
тивный и негативный настрой в отношении выдвинутых депута-
тами-думцами положений.  

Наиболее сложным в восприятии горожан Поволжья в го-
ды войны был «национальный вопрос». Его проявление в миро-
воззренческом аспекте не было одинаковым не только на терри-
тории городов всех губерний Поволжья, но и в ряде случаев на 
территории городов одной губернии. На проявление «нацио-
нального вопроса» накладывались многочисленные факторы – 
уровень обеспеченности и занятость в сфере труда разных этни-
ческих групп населения, национальный состав жителей города, 
наличие или отсутствие «пришлого» элемента, осуществляемая 
государством законотворческая деятельность, идеологическая 
пропаганда. В контексте «немецкого» и «еврейского» вопросов 
он породил массовые психозы и параноидальные идеи, социаль-
ные и индивидуальные практики доносительства как из-за бояз-
ни «врага», так и в целях личной выгоды. Видение «мусульман-
ского вопроса» с точки зрения государства и мусульманского 
общества не совпадало, широкими слоями немусульманского 
населения поволжских городов данный вопрос не воспринимал-
ся в качестве явной угрозы. 

Появившиеся во многих городах Поволжья в годы Первой 
мировой войны новые группы общества кардинально изменили 
состав населения. С их прибытием и пребыванием в поволжских 
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центрах был связан рост эмпатии и практики благотворительно-
сти, а также спектр противоположных мировоззренческих про-
явлений – опасение за собственное материальное благополучие, 
здоровье и даже саму жизнь, отрицательное отношение к дли-
тельному их пребыванию на территории данного центра. Бе-
женцы и фронтовики стали фактором расшатывания политиче-
ской стабильности, развития антиправительственного настроя, 
дискредитации центральной власти, а мобилизованные и состав 
гарнизонов – местной власти. 

В условиях войны произошла кардинальная трансформа-
ция составляющих патриотизма – в широких слоях социума был 
окончательно утрачен имперский патриотизм. Однако части го-
рожан Поволжья на протяжении всей войны был присущ госу-
дарственный патриотизм, связанный с ведением войны до побе-
ды в целях отстаивания интересов Отечества. Желание мира у 
жителей тыловых городов отмечается уже на первом этапе вой-
ны, с конца 1914 г., следствием чего стала постановка вопроса 
об отношении к войне в свете проблемы: «Какими средствами 
можно поступиться для достижения мира?».  

Военный период сопровождался изменением традицион-
ных ценностных представлений о власти и религии. Был приос-
тановлен запущенный в XIX столетии процесс распада религи-
озности, но завершился процесс кардинального изменения вос-
приятия обществом власти. Главный носитель власти имперско-
го периода, монарх, стал рассматриваться как угроза интересам 
населения и Отечества, окончательно было разрушено пред-
ставление о единстве общества и власти в целом в лице цен-
трального и местного руководства. Это предопределило процесс 
распада общества и государства, закономерно сопровождавший-
ся гражданской войной.  

Отражением мировоззренческих стереотипов стали инди-
видуальные и социальные практики, свойственные горожанам 
Поволжья в годы Первой мировой войны (доносительство, рас-
сказы «о полетах вражеских аэропланов», благотворительная 
деятельность). Они проявились как закономерное следствие ус-
ловий жизни (стояния в очередях, работы в несвойственной для 
представителей конкретной социальной группы сфере занято-
сти), отражали сумбурное состояние составляющих мировоззре-
ния, смешение в нем позитивного и деструктивного начал. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что в ус-
ловиях Первой мировой войны у горожан Поволжья происходил 
распад целостности общественного мировоззрения. По многим 
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важным составляющим: восприятию россиян – представителей 
некоторых этнических и религиозных общностей, иностранцев, 
отношению к людям, пострадавшим от войны (беженцам, фрон-
товикам, раненым), к религии, к работе народного представи-
тельства (Государственной думе), в проявлении патриотической 
позиции – среди городского общества отмечались неоднознач-
ные, в том числе и прямо противоположные суждения, оценки, 
особенности понимания, проявляемое отношение. Причем отли-
чие в представлениях об окружающем можно констатировать 
как по городам разных губерний, так и по городам одной губер-
нии, а также и среди жителей одного города. С другой стороны, 
в период войны наметилась общая для всего населения поволж-
ских городов линия мировоззрения - распад традиционных 
представлений о власти и патриотической позиции, определив-
ший крушение государственности и традиционных социальных 
институтов, ставший основой для формирования других по сво-
ей сути государственности и нации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
Количество населения в городах и уездах Ярославской губернии, доля горожан, площадь 

уездов к 1 января 1914 г., 1 января 1915 г.1 
 

Горожан Кол-во жителей уез-
да с городом 

1914 г. 1915 г. 

Город, 
 посад 

Кол-во % Кол-во % 

1914 г. 1915 г. 

Уезд, территория 
(верст2) 

Ярославль 119167  43,4 114702  41,1 
Норский п. 2482  0,9 2572  0,9 

281238 279055 Ярославский - 2988 

Рыбинск 32127  21,4 32524  24,9 150412 130793 Рыбинский - 2366,4 
Ростов 20995  10,7 22795  11,6 
Петровск 2419  1,2 2615  1,3 

195005 196681 Ростовский - 3745,3 

Романово-
Борисоглебск 

12740  11,6 12684  
 

11,6 
 

109610 109694 Р.-Борисоглебский - 
2637,3 

Углич 12105  9,8 10037  8,1 123072 123537 Угличский - 3037,8 
Данилов 5089  5,9 5214  6,1 86692 86078 Даниловский - 1885,4 
Пошехонье 4920  3,7 4110  3,2 133867 126499 Пошехонский - 5234,3 
Молога 4832  3,2 4780  3,2 151648 148245 Мологский - 4437,6 
Любим 3305  4,2 3360  4,5 78281 75145 Любимский - 2734,3 
Мышкин 2907  2,6 2905  2,7 110959 106473 Мышкинский - 2164,3 
Итого 223088  17,3 218298  15,6 1425685 1387387 31230,7 

 

                                                
1 Подсчитано и составлено на основе данных: Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. Ярославль, 1915. 

С. 32; Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. Ярославль, 1916. С. 27. 
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Приложение № 2 
Количественный и половой состав населения городов Ярославской губернии к 1 января 

1914 г., 1 января 1915 г., прирост за 1914 г.1 
 

Количество жителей  Мужское население  
к 1 янв. 1914 г. к 1 янв. 1915 г. 

Город, посад 
к 1 янв.  
1914 г. 

к 1 янв. 
1915 г. 

прирост2 
за 1914 г. Кол-во % Кол-во % 

Ярославль 119167 114702 + 976 62466  52,4 51930  45,3 
Рыбинск 32127 32524  + 430 17105  53,2 17167  52,8 
Ростов 20995 22795  + 283 10945  52,1 9942  43,6 
Р.-Борисоглебск 12740 12684  + 136 5757  45,2 5690  44,9 
Углич 12105 10037  + 132 5615  46,4 4262  42,5 
Данилов 5089 5214  + 24 2408  47,3 2244  43,0 
Пошехонье 4920 4110  - 6 2085  42,4 1825  44,4 
Молога 4832 4780  - 9 2037  42,2 2000  41,8 
Любим 3305 3360  + 3 1452  43,9 1400  41,7 
Мышкин 2907 2905  + 50 1290  44,4 1295  44,6 
Норский п. 2482 2572  нет 1298  52,3 1340  52,1 
Петровск 2419 2615  нет 1208  49,9 1279  48,9 
Итого 223088 218298  113663  50,9 100401  46,0 

 
 
 
 

                                                
1 Подсчитано и составлено на основе данных: Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. Ярославль, 1915. 

С. 32; Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год. Ярославль, 1916. С.  27. 
2 «+» - прирост населения, «-» - убыль населения. 
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Приложение № 3 
Количество городского и уездного населения, доля городского населения и площадь уездов 

Костромской губернии к 1 января 1914 г., 1 января 1915 г., 1 января 1916 г.1 
 

Кол-во городского населения (%) Кол-во жителей города и  
уезда 

Уезд, территория (верст2), го-
род 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 
Костромской, 4270, Кострома 48193 (21,1) 49008 (21,1) 49452 (21,1) 
                                    Судиславль 1363 (0,6) 1355 (0,6) 1356 (0,6) 

228632 232604 234757 

Нерехтский, 3469, Нерехта 3466 (1,8) 3563 (1,9) 3602 (1,9) 
                                   Плес 2577 (1,4) 2589 (1,4) 2627 (1,4) 

187403 190209 191746 

Кинешемский, 4413, Кинешма             9665 (5,2) 10074 (5,3) 10363 (5,4) 186906 190544 193058 
Юрьевецкий, 3007,  Юрьевец 5398 (3,3) 5501 (3,3) 5510 (3,3) 
                                     Лух 2262 (1,4) 2256 (1,4) 2263 (1,4) 

162957 165865 167625 

Галичский, 4229,    Галич 7046 (5,1) 7164 (5,0) 7177 (5,0) 139464 142165 143804 
Чухломской, 3270,  Чухлома 2413 (3,9) 2442 (3,8) 2464 (3,8) 62541 63538 64229 
Солигачский, 3825, Солигач 3806 (5,0) 3812 (4,9) 3816 (4,8) 76507 77770 78707 
Буйский, 2771, Буй 3689 (4,0) 3873 (4,1) 3988 (4,2) 92113 93805 95008 
Кологривский, 11400, Кологрив   2890 (1,9) 2799 (1,8) 2806 (1,8) 151964 155078 158277 
Макарьевский, 10653, Кадый 1395 (0,7) 1401 (0,7) 1420 (0,7) 
                                        Макарьев                                   6672 (3,5) 6733 (3,4) 6769 (3,4) 
                                        Унжа 1693 (0,9) 1701 (0,9) 1730 (0,9) 

191434 195216 197709 

Ветлужский, 13663,  Ветлуга 6340 (3,7) 6380 (3,6) - 173119 176880 - 
Варнавинский, 9430, Варнавин 1587 (0,9) 1686 (1,0) - 166099 169468 - 
Итого  110455 (6,1) 112337 (6,1) - 1819239 1853142 - 

 
                                                

1 Подсчитано и составлено на основе данных: ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об.; Д. 550. Л. 49; Справоч-
ная книжка по Костромской губернии и календарь на 1914 г. Кострома, 1914. С. VI; Справочная книжка  по Костромской 
губернии на 1916 год. Кострома, 1916. С. V, XXI. 
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Приложение № 4  
Количественный и половой состав населения в городах Костромской губернии к 1 января 

1914 г., 1 января 1915 г. и 1 января 1916 г.1 
 

На 1 января 1914 г. На 1 января 1915 г. На 1 января 1916 г. 
Мужчин Мужчин Мужчин 

Город 
Всего 
жителей кол-во % 

Всего 
жителей кол-во % 

Всего 
жителей кол-во % 

Кострома 48193 23818  49,4 49008 24185  49,3 49452 24410  49,4 
Судиславль 1363 684  50,2 1355 677  50,0 1356 679  50,1 
Нерехта 3466 1488  42,9 3563 1538  43,2 3602 1550  43,0 
Плес 2577 1216  47,2 2589 1224  47,3 2627 1250  47,6 
Кинешма 9665 4875  50,4 10074 5066  50,3 10363 5210  50,3 
Юрьевец 5398 2598  48,1 5501 2656  48,3 5510 2636  47,8 
Лух 2262 1026  45,4 2256 1018  45,1 2263 1025  45,3 
Галич 7046 3410  48,4 7164 3472  48,5 7177 3465  48,3 
Чухлома 2413 1139  47,2 2442 1146  46,9 2464 1169  47,4 
Солигач 3806 1788  47,0 3812 1794  47,1 3816 1800  47,2 
Буй 3689 1711  46,4 3873 1799  46,4 3988 1866  46,8 
Кологрив 2890 1403  48,5 2799 1307  46,7 2606 1308  50,2 
Макарьев 6672 3128  46,9 6733 3162  47,0 6769 3170  46,8 
Унжа 1693 719  42,5 1701 724  42,6 1730 741  42,8 
Кадый 1395 637  45,7 1401 638  45,5 1420 447  31,5 
Ветлуга 6340 2998  47,3 6380 3015  47,3 нет св. нет св. нет св. 
Варнавин 1587 776  48,9 1686 825  48,9 нет св. нет св. нет св. 
Итого 110455 53414  48,4 112337 54246  48,3 - - - 

                                                
1 Подсчитано и составлено на основе данных: ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 517. Л. 4–4 об; Д. 550. Л. 49; Справочная 

книжка по Костромской губернии на 1916 год. Кострома, 1916. Приложение. С. V; Справочная книжка по Костромской 
губернии и календарь на 1915 год. Кострома, 1915. С. XXI. 
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Приложение № 5  
Количественный состав населения Нижегородской губернии к 1 января 1915 г.1 

 
Кол-во жителей Уезд, город 
в городе в уезде  всего 

% горожан (от уездного/от 
уезда вместе с городом) 

Нижегородский, Н.-Новгород 117418 176296 293714 66,6/40,0 
Ардатовский, Ардатов 4109 183623 187735 2,2/2,2 
Арзамасский, Арзамас 13803 168290 182093 8,2/7,6 
Балахнинский, Балахна 4696 199558 204254 2,4/2,3 
Васильсурский, Васильсурск 4468 160153 164621 2,8/2,7 
Горбатовский, Горбатов 3576 167386 170960 2,1/2,1 
Княгининский, Княгинин 2 2152 1,6/1,6 
                             Перевоз 906 

132234 135292 
0,7/0,7 

Лукояновский, Лукоянов 3277 1,3/1,3 
                             Починки 9053 

248309 260639 
3,6/3,5 

Макарьевский, Макарьев 1481 135570 137051 1,1/1,1 
Семеновский, Семенов 3 3749 69695 73444 5,4/5,1 
Сергачский, Сергач 1752 208916 210678 0,8/0,8 
Итого 4 170396 1911645 2083799 8,9/8,2 

 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3–6; Обзор Нижегородской губернии за 

1914 год. Н.Новгород, 1915. Ведомость № 4. 
2 Данные в источниках о количестве населения в г. Княгинине к 1 января 1915 г. расходятся. Автор указал статистику 

по ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3,6. 
3 Данные в источниках о количестве населения в г. Семенове к 1 января 1915 г. расходятся. Автор указал статистику 

по ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3,6. 
4 Приведенные в источниках данные по количеству населения в городах Нижегородской губернии к 1 января 1915 г. 

расходятся. Автор указал статистику по городам по ГКУ ЦАНО. Ф. 61. Оп. 216. Д. 950. Л. 3, 6, а статистику по уездам - по 
«Обзору Нижегородской губернии за 1914 год» (Ведомость № 4). 
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Приложение № 6 
Количество городского и уездного населения в Казанской губернии к 1 января 1915 г.1 

 
Кол-во жителей Уезд, город 
в городе в уезде  всего 

% горожан (от уездно-
го/от уезда с городом) 

188829 60,9/37,8 Казанский, Казань 
                      Арск 1221 

310124 500174 
0,4/0,2 

5599 4,8/4,8 Козьмодемьянский, Козьмодемьянск 
                                     Троицкий посад 2154 

117259 125012 
1,8/1,7 

Лаишевский, Лаишев 5523 234285 239808 2,4/2,3 
Мамадышский, Мамадыш 6249 245771 252020 2,5/2,5 
Свияжский, Свияжск 2135 165706 167841 1,3/1,3 
Спасский, Спасск 3187 221856 225043 1,4/1,4 
Тетюшский, Тетюши 6406 250021 256427 2,6/2,5 
Царевококшайский, Царевококшайск 2012 137656 139668 1,5/1,4 
Цивильский, Цивильск 3156 217171 220327 1,5/1,4 

5727 3,7/3,4 Чебоксарский, Чебоксары 
                            Мариинский посад 4163 

156416 166306 
2,7/2,5 

Чистопольский, Чистополь 28695 383015 411710 7,5/7,0 
Ядринский, Ядрин 4069 186913 190982 2,2/2,1 
Итого 270154 2626193 2896348 10,3/9,3 

 
 
 
 

                                                
1 Составлено по данным: Адрес-календарь и справочная книжка Казанской губернии на 1915 год. Казань, 1915. 

С. 780–786. 
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Приложение № 7 
Количество населения в городах Самарской губернии к 1 января 1914 г., 1 января 1915 г., 

1 января 1916 г., 1 января 1918 г.1 
 

Кол-во населения в городе (% от населения уезда 
с городом) 

Кол-во населения уезда с 
городом 

Уезд, город 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1918 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 
Самарский, Самара 98525 (20,3) 992292(21,2) -3 10,4 485111 467339 - 
Ставропольский, 
Ставрополь 

 
6607 (1,7) 

 
6780 (1,7) 

 
- 

 
2,6 

посад Мелекесс - 10493 (2,7) - - 

384274 
 

391855 - 

Бугульминский,  
Бугульма 

 
8382 (2,0) 

 
8623 (2,0) 

 
16548 (4,2) 

 
10,3 

417539 425117 396755 

Бугурусланский, 
Бугуруслан 

 
16207 (2.8) 

 
16689 (2,8) 

 
- 

 
10,9 

582343 

Сергиевск - 4223 (0,7) - - - 

599434 - 

Бузулукский, Бузулук 17089 (2,5) 17466 (2,5) - 16,1 689446 707873 - 
Николаевский, 
Николаевск 

 
15452 (2,3) 

 
15758 (2,3) 

 
- 

                
4,9 

Балаково - - - - 

672426             
 
 

687938             
 

- 

Новоузенский, 
Новоузензенск 

 
17351 (2,9) 

 
17771 (2,9) 

 
- 

 
33,3 

Покровск - - - - 

601757 615027 - 

Итого 176613 (4,6) 182316 (4,7) - 13,4 3805896 3894583 - 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5325. Л. 3 об.; Ф. 171. Оп. 1. Д. 452. Л. 26; 

Баскин Г.И. Численность населения Самарской губернии. Самара, 1920. С. 2; Памятная книжка Самарской губернии на 
1915  год. Самара, 1915. С. 2–3; Памятная книжка Самарской губернии на 1916 год. Самара, 1916. С. 2–3. 

2 По данным Губстаткомитета в Самаре числилось 99229 жителей, а по сведениям полиции – 158960 без воинских 
чинов (ГУСО ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 452. Л. 14). 

3 Нет данных. 
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Приложение № 8  
Количество и доля мужского населения в составе горожан Самарской губернии к 1 января 

1914 г., 1 января 1915 г., 1 января 1916 г.1 
 

Численность населения в городе, разница 
родившихся и умерших за 1914 г. (+/-) 

Численность мужского населения  (%) 

1915 г. 

Город 

1914 г. 
кол-во +/- 

1916 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 

Самара 98525 99299  +704 - 2 46820 (47,5) 46839 (47,2) - 
Ставрополь 6607 6780  +173 - 3073 (46,5) 3159 (46,6) - 
п. Мелекесс - - +275 - - - - 
Бугульма 8382 8623  +241 16548 3953 (47,2) 4050 (47,0) 9733 (58,8) 
Бугуруслан 16207 16689  +482 - 7620 (47,0) 7843 (47,0) - 
Сергиевск - - - - - - - 
Бузулук 17089 17466 +377 - 7746 (45,3) 7879 (45,1) - 
Николаевск 15452 15758 +89 - 7175 (46,4) 7286 (46,2) - 
Балаково - - - - - - - 
Новоузенск 17351 17771  +420 - 8609 (49,6) 8807 (49,6) - 
Покровск - - - - - - - 
Итого 176613 182316  +3093 - 84996 (48,1) 85863 (47,1) - 

 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено и подсчитано по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5325. Л. 24–26; Памятная книжка Самарской 

губернии на 1915  год. Самара, 1915. С. 2–3; Памятная книжка Самарской губернии на 1916 год. Самара, 1916. С. 2–3. 
2 Нет данных. 
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Приложение № 9 
Количественный состав населения Симбирской губернии, доля горожан к 1 января 1914 г., 

к 1 января 1915 г., к 1 января 1916 г.1 
 

Городское население  Кол-во жителей (уез-
да с городом) 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 

Город 

кол-во кол-во % кол-во % 

Уезд 

1915 г. 1916 г. 

Симбирск 69701  73884  22,1 101645  29,9 Симбирский 334476 339396 
Алатырь 25993  25144  11,4 25178  11,2 Алатырский 221468 224696 
Ардатов 6873  6582 2,8 5795  2,3 Ардатовский 237056 260308 
Буинск 5795  5845  2,3 5964 2,4 Буинский 250416 249992 
Карсун 4838  7415  2,7 9886  3,5 Карсунский 275986 272963 
Курмыш 2759 2859  1,2 3111 1,4 Курмышский 237680 214727 
Сенгилей 8911  11965  6,6 

 
14449 
(14466)  

7,3 Сенгилеевский 192904 199253 
(199270) 

Сызрань 48311  56097  18,1 74802  23,2 Сызранский 310288 322378 
Итого  173181  189791  

 
9,2 
 

240830 
(240847) 

11,6  2059274 2083713 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено по материалам: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 269. Л. 2, 37; Д. 309. Л. 4–6. Данные о населении городов 

губернии и сводные данные в общей ведомости и по отдельным городам (по Симбирску, Сенгилею, Сызрани) в источниках 
расходятся. 
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Приложение № 10 
Количественный и половой состав городского населения Симбирской губернии к 1 января 

1914 г., январю 1915 г., 1 января 1916 г. 1 
 

Всего населения Мужское население   
1914 г. 1915 г. 1916 г. 

Город 
1914 г. 1915 г. 1916 г. 

всего % всего % всего % 
Симбирск 69701  73884  101645 38998  56,0 42566  57,6 65335  64,3 
Сенгилей 8911  11965  14449 

(14466) 
4045  45,4 

 
6670  55,7 

 
9561  
 

66,1 
 

Сызрань 48311  56097  74802 25588  53,0 33151 59,1 50186  67,1 
Карсун 4838  7415  9886 2418  50,0 4953  66,8 7213  73,0 
Алатырь 25993  25144  25178 12691  48,8 11914  47,4 11381  45, 
Ардатов 6873  6582  5795 3391  49,3 3100  47,1 2309  39,8 
Курмыш 2759 2859   3111 1357  49,2 1415  49,5 1619  52,0 
Буинск 5795  5845  5964 2875  49,6 2895  49,5 2927  49,1 
Итого  173181  189791  240830 

(240847) 
91363  52,8 

 
106664 56,2 150531  62,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 268. Л. 6; Д. 326. Л. 32; Обзор Симбирской губернии за 

1914 год. Симбирск, 1915. С. 11–12; Ведомость № 4; Обзор Симбирской губернии за 1913 год. Симбирск, 1914. С. 11. 
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Приложение № 11 
Количество населения городов и уездов, доля горожан и площадь уездов Саратовской гу-

бернии к 1 января 1914 г., 1 января 1915 г.1 
 

Городское население Кол-во жителей города и 
уезда  

1914 г. 1915 г. 

Город, 
 посад 

кол-во % кол-во % 

Уезд 

1914 г. 1915 г. 

Саратов 242425  52,5 228512  45,7 Саратовский  461895 499727 
Аткарск 13866  3,8 19088  5,1 Аткарский  366615 375504 
Балашов 22900  5,8 23502  6,3 Балашовский 392982 373034 
Вольск 40399  16,6 42093  17,1 Вольский  242747 245874 
Камышин 29585  6,2 30282  6,2 Камышинский 479978 490197 
Кузнецк 30949  13,5 33777  14,8 Кузнецкий  229813 228340 
Петровск 21085  7,2 23812 7,6 Петровский 292161 312443 
Сердобск 15926  5,4 15831  5,3 Сердобкий  297173 298090 
Хвалынск 22872  8,8 22060  8,6 Хвалынский  260398 256875 
Царицын 131782  49,4 117675  46,5 
п. Дубовка 18203  6,8 17651  7,0 

Царицынский  267008 252847 

Итого 589992  17,9 574289  17,3  3290710 3327984 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 3, Л. 8–10; Статистический обзор Саратовской 

губернии за 1913 год. Саратов, 1914. Ведомость № 6; Статистический обзор Саратовской губернии за 1914 год. Саратов, 
1915. Ведомость № 6.  
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Приложение № 12  
Количественный и половой состав населения Саратовской губернии к 1 января 1914 г., 

1 января 1915 г.1 
 

Кол-во жителей, разница родившихся/ 
умерших (+/-) в 1914 г. 

Мужское население  
 
к 1 янв. 1914 г. к 1 янв. 1915 г. 

Город 

к 1 янв. 1914 г. к 1 янв. 1915 г. 
кол-во % кол-во % 

Саратов 242425 228518 (+ 1201)  17268  48,4 111543  48,8 
Аткарск 13866 19088 (+ 269) 6855  49,4 12007  62,9 
Балашов 22900 23502 (+ 293) 11371  49,7 13033  55,5 
Вольск 40399 42093 (+ 566) 19953  49,4 22017  52,3 
Камышин 29585 30282 (+ 380) 14573  49,3 14869  49,1 
Кузнецк 30949 33777 (+ 34) 15072  48,7 19099  56,5 
Петровск 21085 23812 (+ 156) 10302  48,9 11804  49,6 
Сердобск 15926 15831 (+ 253) 7584  47,6 7338  46,4 
Хвалынск 22872 22060 (+ 395) 11270  49,3 10633  48,2 
Царицын 131782 117675 (+ 1965) 59258  45,0 56163  47,7 
п.Дубовка 18203 17651 (+ 350) 8646  47,5 8364  47,4 
Итого 589992 574289 (+ 5862) 282152  47,8 286870 50,0 

 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено по данным: Статистический обзор Саратовской губернии за 1913 год. Саратов, 1914. Ведомость № 6; 

Статистический обзор Саратовской губернии за 1914 год. Саратов, 1915. Ведомости №№ 6, 8. 
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Приложение № 13  
Количество городского и уездного населения Астраханской губернии к 1 января 1914 г., 

1 января 1915 г., 1 января 1916 г., доля городского населения, территория уезда1 
 

Численность населения  
в городе к 1 января (%) 

Численность населе-
ния города и уезда 

Уезд, иная территория (площадь в % 
от губернии), город 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1914 г. 1915 г. 
Астраханский (3,43 %), Астрахань 162482 156068 (45,6 %) 151170 -  341893 
Енотаевский (2,6 %), Енотаевск 4994 4236 (3,8 %) 4225 - 110556 
Красноярский (5,0 %), Красный Яр 13547 15487 (22,8 %) 16653 - 67996 
Черноярский (6,3 %), 
Черный Яр 

7480 8480 (3,1 %) 9197 - 269276 

Царевский (10 %), Царев 8190 8462 (5,6 %) 8277 - 150658 

Киргизская орда (37,2 %) - - - - - 

Калмыцкая степь (35,47 %) - - - - - 

Итого (100 %) 196693; 
14,6 - губ. 

192733;  
13,5 - губ. 

189522 1347837-
губ.  

1430827 - 
губ. 

 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; Статистический 

обзор Астраханской губернии за 1913 год. Астрахань, 1914. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический обзор Астраханской 
губернии за 1914 год. Астрахань, 1915. С. 3–4, Ведомость № 1. 
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Приложение № 14  
Количественный и половой состав населения Астраханской губернии к 1 января 1914 г., 

1915 г. и 1916 г.1  
 

Численность населения в городе, 
разница родившихся и умерших 

за 1914 г. 

Численность мужского населения (%) Город 

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 
Астрахань 164480 156068 

(+1536)2 
151170 -  77404 (49,6) 71260 (47,1) 

Енотаевск 4994 4236 (+ 81) 4225 - 2161 (51,0) 2101 (49,7) 
Красный Яр 13547 15487 (+ 108) 16653 - 8146 (52,6) 7854 (47,2) 
Черный Яр 7480 8480 (+ 126) 9197 - 4425 (52,2) 4374 (47,6) 
Царев 8190 8462 (+ 84) 8277 - 4481 (53,0) 4188 (50,6) 
Итого 196693 192733 (+1935) 189522 99438 (50,6) 96617 (50,1) 89777 (47,4) 

 

                                                
1 Подсчитано и составлено по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 803. Л. 1 об.–2, 4; Д. 811. Л. 53, 67, 69, 75; Ста-

тистический обзор Астраханской губернии за 1913 год. Астрахань, 1914. С. 3–4, Ведомость № 1; Статистический обзор Ас-
траханской губернии за 1914 год. Астрахань, 1915. С. 3–4, Ведомости №№ 1,3. 

2  «+» - прибыль населения за счет разницы родившихся и умерших. 
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Приложение № 15  
Воззвание Верховного Главнокомандующего к русско-

му народу от 5 августа 1914 г.1 
 

«Братья. Творится суд Божий. Терпеливо, с христианским сми-
рением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, 
но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяний свобо-
ды. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет си-
лы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению 
да не будет больше подъяремной России, достояние Владимира Свято-
го, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, 
да водрузит стяг единой великой нераздельной России. Да свершится 
промысел божий, благословивший дело великих собирателей земли 
русской. Да поможет Господь Царственному своему помазаннику Им-
ператору Николаю Александровичу и всея России завершить дело ве-
ликого князя Ивана Калиты. И ты многострадальная братская Русь, 
встань на сретенье русской рати. Освобождаемые русские братья всем 
вам найдется место на лоне матери России. Не обижая мирных людей 
какой бы они не были народности, не полагая своего счастья в притес-
нении иноземцев как это делали Швабы, обратите меч свой на врага, а 
сердца свои к Богу с молитвой за Россию, за русскаго Царя. Верхов-
ный главнокомандующий генерал адъютант Николай. 5 Августа 
1914 года»2. 

 
Приложение № 16 

Телеграмма № 0023028, поступившая на имя команди-
ра ОКЖ свиты е. в. генерал-майора В. Ф. Джунковского от 
полковника Правикова 14 июля 1914 г. 

 
«Приказанию Министра всем начальникам губернских железно-

дорожных управлений Европейской России, кроме Кавказа, отправле-
ны телеграммы: 13-го сего июля ВЫСОЧАЙШЕ  утвержден журнал 
Совета Министров о приведении в действие положения о подготови-
тельном к войне периоде. Согласно параграфа 9 означеннаго положе-
ния Начальников уездных, губернских, областных и городских жан-
дармских управлений, а также Начальников Жандармских полицей-
ских управлений железных дорог на исправников и начальников уез-
дов возлагаются обязанности с соблюдением правил положения о ме-
рах к охранению государственнаго порядка и общественнаго спокой-
ствия задерживать лиц, подозреваемых шпионстве и доносить о сем не 
только своему непосредственному начальству, но и в Штаб Округа или 
порта и по требованию последних возбуждать перед Министерством 
Внутренних Дел ходатайства о высылке означенных лиц из пределов 
подчиненных им районов. Согласно параграфа 10 того же положения 

                                                
1 Приводится по телеграмме, полученной в г. Самаре из г. Петербурга с 

пометкой «9/34/100 Самара Петербург 7019/А 184 5 3 30 н». 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 28. 
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все чины губернской и уездной полиции и жандармских управлений 
обязаны принимать к немедленному выполнению все требования Ко-
мандующих округами и Командующих морскими силами по охране и 
обороне подчиненных им районов. Сообщаю о вышеизложенном для 
точнаго выполнения и соответствующаго распоряжения подведомст-
венных Вам частям; Начальникам управлений надлежит действовать в 
полном согласовании с местными Губернаторами, которые получили 
соответствующее распоряжение Министра Внутренних Дел № 866»1. 

 
Приложение № 17 

Из обязательного постановления астраханского губер-
натора от 3 июня 1915 г. о контроле за военнопленными 

 
«Обязываю хозяев, у коих находятся на работах военно-пленные, 

в случаях побега последних, немедленно заявлять о том полиции. 
Виновные в неисполнении настоящего моего распоряжения под-

вергаются заключению в тюрьму или крепость на три месяца, или аре-
сту на тот же срок, или денежному штрафу до 3000 рублей… 

Астраханский Губернатор и Наказный Атаман Астраханского 
Казачьего Войска, Генерал-лейтенант Соколовский»2. 

 
Приложение № 18 

Из обязательного постановления Главноначальствую-
щего Нижегородской губернии от 5 июля 1916 г. о предос-
тавлении владельцами гостиниц информации о постояльцах 

 
«1) Содержатели (или управляющие или доверенные) гостиниц, 

меблированных комнат и т.п. заведений, в которых останавливаются 
приезжающие, должны по приезде последних потребовать от них пас-
порта и записать таковые в особую книгу, с точным обозначением 
времени приезда постояльца. Книга эта вместе с установленными По-
ложением об адресном столе листками и с паспортами прибывших, 
представляется в местный полицейский участок не позже, чем через 
12 часов по прибытии постояльца. В случае, если кто-либо из прибыв-
ших не имеет паспорта, то об этом, с представлением на них установ-
ленных листков, должно быть сообщено в полицейский участок не-
медленно. О всех выбывающих постояльцах содержатели (или их до-
веренные) указанных заведений, с представлением книги и адресных 
листков, не позже чем через 12 часов по выбытии постояльца, должны 
сообщать в полицейский участок. Относительно всех лиц прибываю-
щих и останавливающихся в помещениях при лавках или другого рода 
торговых и промышленных заведениях или на частных квартирах, все 
изложенные выше обязанности возлагаются на владельцев и арендато-
ров лавок и заведений и на домовладельцев (…на доверенных…)»3. 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 99. Л. 4. 
2 Астраханские ведомости. 1915. 5 июня. С. 1. 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 2875. Л. 6. 
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Приложение № 19 
Циркулярное секретное распоряжение № 15726 от 

13 января 1916 г. нижегородского губернатора начальнику 
полиции Нижегородской губернии с сообщением о закры-
тии, на основе циркуляра МВД, Самарской губернии для 
проживания «неблагонадежного элемента»       

 
«Ввиду исключительнаго положения Самарской губернии, яв-

ляющейся одним из центров снабжения армии, а также в виду нахож-
дения ея на транзитном пути, по которому следуют военные грузы из 
Сибири и Дальнаго Востока, г. Министр Внутренних Дел признал не-
обходимым, согласно ходатайству о том Самарскаго губернатора, пре-
кратить возможность водворения в названную губернию неблагона-
дежнаго элемента. 

Вследствие сего предлагаю Начальникам Полиции принять меры 
к тому, чтобы лицам, подчиненным в порядке ст. 34 Положения о ме-
рах к охранению государственнаго порядка и общественнаго спокой-
ствия гласному надзору полиции в избранном месте жительства, а 
также удаляемых из различных местностей в порядке п. 4 ст. 16 того-
же Положения и п. 16 ст. 19 Правил о местностях, объявленных со-
стоящими на военном положении, было объявлено, что они не могут 
избрать себе местом жительства Самарскую губернию и что в случае 
прибытия их в эту губернию, они будут удалены оттуда распоряжени-
ем местной власти в силу предоставленных ей Положением о чрезвы-
чайной охране полномочий. Подписал Губернатор Гирс. Скрепил: 
Правитель Канцелярии Кучерявенко»1. 

 
Приложение № 20 

Из статьи «О военных тайнах», опубликованной в «Ас-
траханском листке», 1917 г. 

 
«Служащим в центральных учреждениях военного министерства 

от главного управления генерального штаба объявлено: 
Настоящий момент требует от вас особой осторожности и вни-

мания в сношениях как с лицами, обращающимся к вам по делам 
службы, так и при частных знакомствах; 

Не забывайте, что враг во всеоружии организованного шпионажа 
принимает все меры к выяснению наших вооружений, новых форми-
рований, отправлений их на фронт, передвижений их внутри страны и 
других сведений военного характера, которые он может в нужное для 
того время почерпнуть лишь в обслуживаемых вами учреждениях. 

Примите все меры к тому, чтобы вверенные вам по службе до-
кументы и бумаги не могли бы сделаться достоянием неприятельских 
агентов, не оставляйте ни на минуту этих документов в обстановке, 
допускающей возможность ознакомления с их содержанием лиц к то-
му не призванных. 
                                                

1 ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 4. Д. 438. Л. 9. 
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В ваших частных знакомствах избегайте разговоров на военные 
темы, помятуя, что агенты противника, зная ценность имеющихся у 
вас сведений, устанавливают за вами отдельное наблюдение и всеми 
мерами ищут вашего знакомства. 

Проникнитесь сознанием вашего гражданского долга и важно-
стью переживаемого времени и помните об ответственности…»1. 

 
Приложение № 21 

Из утвержденного Постановлением Совета Министров 
Положения от 13 июля 1914 г. на имя губернаторов о подго-
товительном к войне периоде 

 
«Прошу Вас тот час же принять меры – первое: распорядиться, 

чтобы все причастные к мобилизации гражданские учреждения и 
должностные лица были вполне готовы на случай объявления мобили-
зации, второе: озаботиться оборудованием сборных пунктов при Уч-
реждении Воинских Начальников, третье: предоставить военным вла-
стям по соглашению с Вами право проверки паспортов, четвертое: 
воспретить выдачу военно-обязанным паспортов и свидетельств на 
право перехода границы, пятое: обязать всех чинов Полиции и граж-
данских Управлений принимать к немедленному выполнению все тре-
бования командующих войсками…, шестое: возложить всецело на 
членов полиции окарауливание и обслуживание всех казенных учреж-
дений гражданского ведомства,… восьмое: особенно усилить надзор за 
недопущением возникновения забастовок и покушений на целостность 
заводов, выделывающих предметы военного снабжения… десятое: 
возложить на начальников уездных, губернских, областных и город-
ских гражданских Управлений а также на Начальников Губернских 
Жандармских Управлений железных дорог, на Исправников и началь-
ников уездов обязанность с соблюдением правил положения об охране 
задерживать лиц подозреваемых в шпионстве и доносить о сем не 
только своему непосредственному начальству, но и в штаб округа или 
порта по требованию коих Вам надлежит возбудить перед Министер-
ством Внутренних Дел ходатайство о высылке означенных лиц из пре-
делов подчиненных им районов. № 337. – Подписал Министр Внут-
ренних дел Маклаков. – С подлинным верно: Правитель Канцелярии»2. 

 
Приложение № 22 

Объявление о правилах отправления писем в дейст-
вующую армию, опубликованное в «Правительственном 
вестнике» № 166, 1914 г. 

 
«В видах обезпечения правильной пересылки почтовых отправ-

лений и телеграмм в действующия армии, Главным управлением почт 
и телеграфов, по соглашению с Главным управлением Генерального 

                                                
1 Астраханский листок. 1917. 11 (20) июля. С. 3. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1768. Л. 3. 
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Штаба установлен следующий порядок адресования, направления и 
пересылки почтовых отправлений и телеграмм: 

I. В адресах телеграмм и почтовых отправлений в действующия 
армии надлежит указывать только чин, имя, отчество и фамилию адре-
сата, а также наименование части или учреждения, в котором адресат 
служит… 

II. Обозначение на письмах и телеграммах места расположения 
частей войск или войсковых учреждений воспрещается; письма и теле-
граммы с указанием мест нахождения войсковой части или учрежде-
ния вовсе не будут отправляемы. 

III. Простыя письма, весом до 30 граммов /2 1/3 лота/, а равно 
почтовыя карточки пересылаются на имя чинов армии и состоящих 
при ней учреждений безплатно»1. 

 
Приложение № 23 

Объявление астраханского губернатора от 28 марта 
1915 г. о запрете высказываний, оскорбительных для рос-
сийского правительства и армии 

 
 «ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: 
Параграф 5 обязательного постановления от 2 августа 1914 г. 

дополняют следующим пунктом «Воспрещается выражение и распро-
странение суждений, оскорбительных для Русского Правительства, 
или войска, или возбуждающих к ним неуважение, а также и вообще 
слухов и суждений, могущих породить среди населения толки, вред-
ные для общей безопасности и спокойствия»2. 

 
Приложение № 24 

Обязательное постановление самарского губернатора 
от 24 февраля 1915 г. о правилах отправки и получения поч-
товой корреспонденции военнообязанными иностранными 
подданными  

 
«1) Военнообязанным австро-венгерцам, германцам и туркам 

пересылать и получать корреспонденцию без просмотра ея военной 
цензурой. 

2) Русскому населению содействовать военнообязанным и воен-
нопленным скрывать от военной цензуры их корреспонденцию… 

3) Военнообязанным иностранцам писать свою корреспонден-
цию в течение военного времени на каком-либо другом языке кроме 
русскаго и 

4) Тем-же военнообязанным посылать телеграммы без разреше-
ния полиции»3. 

 
                                                

1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 88. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 77. 
3 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2018. Л. 10. 
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Приложение № 25 
Список военных цензоров, работавших в городах Поволжья в годы Первой мировой вой-

ны (выборочно)1 
 

Город, 
губерния 

Цензор, чин, звание,  
предыдущая должность 

Период 
работы 

№ приказа о 
назначении 

Суточное 
жалованье 

Пахомов, городской учитель с 27 сент. 1916 г. 1256 2,5 руб. Симбирск, 
Симбирская  В. Н. Николин с 19 янв. 1917 г. 129 2,5 руб. 

Иманаев, коллежский регистратор с 10 мар. 1916 г. 322 3 руб. 
Потюхин, отставной профессор с 25 мая 1916 г. 644 нет сведений 

Казань,  
Казанская 

Е. В. Анциферов с 3 янв. 1917 г 15 3 руб. 
Звайгзне 1914 г. 364 нет сведений 
Ф. Мусорин, учитель  нет сведений нет сведений нет сведений 
Бахров 1915 г. – 15.03.16 г. 59 нет сведений 

Астрахань, 
Астраханская 

Крушинский, ОКЖ жандар. пол-к с 5 апр. 1916 г 439 3 руб. 
А. К. Побуковская с 13 янв. 1917 г. 86 3 руб. 
Соловьевич 1915 г. – 15.02.16 г. 1328 нет сведений 
Зверев с 27 фев. 1916 г. 271 1,5 руб. 

Самара,  
Самарская 

Лаврентьев, коллежский секретарь с 10 мар. 1916 г. 322 нет сведений 
Савельев, коллежский секретарь с 15 мар. 1916 г. 347 1 руб. 
Урбанович с 7 мая 1916 г. 567 1,5 руб. 
Нестеров,  почтовый чиновник с 27 фев. 1917 г. 271 1 руб. 

Самара,  
Самарская 

Куцев, коллежский секретарь до 5 янв. 1917 г. нет сведений нет сведений 
Ермолин, подъесаул 2-й Орен-
бургской отд. казачьей сотни 

с 31 янв. 1917 г. 206 2,5 руб. 

Голицын, ротмистр с 10 мар. 1916 г. 322 нет сведений 

Саратов,  
Саратовская 

Щуко, полковник с 15 мар. 1916 г 347 2 руб. 
 

                                                
1 Составлена по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 286. Оп. 2. Д. 537. Л. 1, 11, 15, 18, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 61. 
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Приложение № 26 
Подписка о неразглашении информации, данная со-

трудницей Царицынского ВЦП О.  А. Лебедевой 24 мая 
1916 г. 

 
«Подписка. 
Я, нижеподписавшаяся даю настоящую подписку в том, что все 

сведения, которые мной будут узнаны при чтении писем в Царицын-
ском военно-цензурном пункте, я обязуюсь сохранять в тайне. 

Ольга Алексеевна Лебедева 24 мая 1917 г.»1. 
 

Приложение № 27 
Правительственная телеграмма № 89 Нижегородскому 

губернскому комиссару о недопущении публикации в прессе 
секретных сведений, принята 18 марта 1917 г.2 

 
«В виду продолжающагося опубликования в газетах сведений 

почерпнутых из дел охранных отделений и жандармских управлений о 
деятельности этих учреждений по контрразведке прошу в дополнение 
к телеграмме нр 23123 принят все зависящие от вас меры к прекраще-
нию печатания таких сведений являющихся военной тайной точка не-
обходимо убедит органы печати чтобы при опубликовании сведений о 
деятельности бывших жандармов и редакторы сами разбирали сетом 
вопросе и печатали только данные относящиеся к политическому ро-
зыску ныне искорененной не опубликовывая сведений о деятельности 
жандармов и их агентов при выполнении военной контр разведки так 
как опубликование этих сведений тепер лишает военные контр разве-
дывательные отделения возможности бороться с многочисленными 
агентами неприятельских держав за МВД кн Урусов»3. 

 
Приложение № 28 

Из Приказа № 81 по Ярославской гражданской мили-
ции от 28 июня 1917 г. о цензуре художественных зрелищ 

 
«…пар. 13. В некоторых кинематографах  стали демонстриро-

ваться в последнее время картины, представляющия… явное глумле-
ние и издевательство не только над духовенством, но даже над религи-
ей и возбуждающия справедливое негодование православнаго населе-
ния. 

Озабочиваясь ограждением религиознаго чувства народа от на-
носимых ему подобными картинами оскорбления и принимая во вни-
мание, что, согласно постановления Временнаго Правительства от 
27-го апреля сего года, наблюдение за публичными зрелищами лежит 

                                                
1 РГВИА. Ф. 13841. Оп. 1. Д. 6. Л. 101. 
2 Получена с данными: «НИЖНИЙ ПЕТРОГРАДА  88628, ПР, 114/113, 

17, 19, 36». 
3 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 213–214. 
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на комиссарах и лицах, их заменяющих, предлагаю г.г. начальникам 
участков как лично, так и через подведомственных чинов установить 
неослабный надзор за означенными зрелищами вообще и в частности 
за демонстрируемыми в кинематографах  картинами и в случаях, когда 
в содержании картин будут усмотрены признаки преступных деяний, 
неукоснительно сообщать об этом чинам прокурорскаго надзора для 
привлечения виновных к ответственности в законном порядке. Неза-
висимо сего, предлагаю г.г. начальникам участков лично или через 
своих помощников производить предварительный просмотр предла-
гающихся к постановке картин»1. 

 
Приложение № 29 

Секретное сообщение исполняющего дела саратовского 
губернатора № 857 от 19 сентября 1914 г. графу С. С. Тати-
щеву об организации военной цензуры в губернии 

 
«Милостивый Государь, 
Граф Сергей Сергеевич. 
9 сего сентября я телеграфировал Г. Министру Внутренних дел 

свое ходатайство о направлении всей международной корреспонден-
ции, адресуемой в Саратовскую губернию, для просмотра в г. Саратове 
и о командировании с этой целью соответствующаго штата знающих 
иностранные языки чиновников. 

Ныне Начальник Саратовскаго Губернскаго Жандармскаго 
управления доложил мне, что для выполнения этой функции, возло-
женной мною на него, как военнаго цензора, в его распоряжение име-
ют быть командированы знающие иностранные языки чиновники Са-
ратовской Почтов-Телеграфной Конторы. 

Почтово-телеграфные чиновники, ведающие иностранную кор-
респонденцию, с иностранными языками вообще очень мало знакомы, 
зная их лишь постольку, поскольку это необходимо для приема и пе-
редачи корреспонденции, готово написанной и адресованной. 

В Саратовской Почтово-Телеграфной конторе знающий немец-
кий и французский языки чиновник только один и он необходим для 
учрежденной приозначенной конторе специально военной цензуры»2. 

 
Приложение № 30 

Распоряжение пристава 5-й части г. Самара № 847 от 
24 ноября 1914 г. начальнику Самарского почтово-
телеграфного округа 

 
«Согласно правилам, изложенным в положении о полицейском 

надзоре, препровождая при сем список лиц, как изобличенных в поли-
тической неблагонадежности, состоящих под гласным надзором поли-
ции и проживающих в районе вверенной мне части, прошу Ваше Вы-

                                                
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 32. Л. 126. 
2 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 60. Л. 98–98 об. 
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сокородие сделать распоряжение г.г. Начальникам – Самарской почто-
вой Самарской телеграфной контор и Начальнику почтово-
телеграфного отделения на Ярмарочной улице о передаче всей кор. 
писем, посылок, бандеролей и телеграмм, адресованных на имя упо-
мянутых в списке лиц для просмотра Г. Начальнику Самарскаго Гу-
бернскаго Жандармскаго Управления, после чего означенная коррес-
понденция подлежит выдаче адресатам»1. 

 
Приложение № 31 

Совершенно секретное донесение начальника Самар-
ского ГЖУ полковника М. И. Познанского № 15303 от 22 де-
кабря 1914 г. с ходатайством о просмотре местной военной 
цензурой корреспонденции, получаемой на имя «неблагона-
дежных» лиц 

 
«С начала войны в г. Самару стали прибывать, как с западного 

фронта, так и с России высылаемые по подозрению в принадлежности 
к различным организациям, а равно заподозренные в шпионстве и 
уличенные в содействии эмигрантам. Почти с того же времени, аген-
тура вверенного мне Управления отметила стремление местного рево-
люционного элемента к сплочению рабочих к агитации среди послед-
них  против войны. 

Принимая во внимание нахождение в Самаре Трубочного казен-
ного завода и частного завода Зимина и Ко, изготовляющего оболочки 
для ручных гранат, а вблизи Самары казенного взрывчатого завода, 
забастовка каковых предприятий могла бы нанести непоправимый 
ущерб нашим действующим армиям, прошу разрешения о просмотре 
местной военной цензурой всей корреспонденции, получаемой в 
г. Самаре на имя лиц, подобной категории, дабы этой мерой своевре-
менно положить предел внешнего влияния на самарских рабочих и тем 
значительно облегчить розыскную работу. 

В случае подобного разрешения местному военному цензору, 
мною будут передаваться председателю местной военно-цензурной 
комиссии при штабе Каз. Воен. Округа»2. 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1934. Л. 396. 
2 Там же. Л. 384. 
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Приложение № 32  
Обобщенные сведения о просмотренной за январь-ноябрь 1916 г. корреспонденции и прес-

се по рапорту председателя местной ВЦК Штаба КВО г. Казань председателю Главной ВЦК1 
 

Отчет-
ный 
период 
 

 
1 

Дата и №  
отчета 
 
 

2 

Основные сведения рус-
ской и инородческой кор-
респонденции с театра во-
енных действий 
 

3 

Основные сведе-
ния русской и 
инородческой 
корреспонденции 
из тыла 

4 

Местная русская и инородче-
ская пресса 
 
 

 
5 

Январь 
1916 г. 

16.02.16 г. 
 № 381 

Русской: Бодрое настроение; 
31 % патриотических писем, 
42 % без упоминаний о вой-
не, 20 % с желанием мира; 
частые упоминания о холо-
де, голоде, уверенность в 
победе, сообщения о недос-
татке в Германии всего. 
Инородческой: у астрахан-
ских татар и латышей пат-
риотизм.  

Русской: в основ-
ном о внутренней 
политике и дорого-
визне. 
В инородческой:  
нет замечаний  
по цензуре. 

Русская: в 1915 г. в армии не 
достаточно пушек и снарядов; 
примеры участия тыла в по-
мощи армии; правые приветст-
вуют курс, а левые критикуют;  
«злоба дня» – дороговизна 
(примеры и последствия). 
Инородческая: чисто национа-
листические вопросы. 

Февр. 
1916 г. 

12.03.16 г. 
№ 493 

Русская: патриотичных – 
43 %, без упоминаний – 
33 %, с желанием мира – 
9 %; указания на наши не-
достатки, преимущества  

Русская: частые 
темы – Госдума и 
дороговизна; кри-
тика освободив-
шихся от военной 

Русская: враг должен быть 
сломлен; шумиха по вопросу о 
рассмотрении Думой положе-
ния о военной цензуре; самар-
ский «Наш голос» ведет линию 

 

                                                
1 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 13835. Оп. 1. Д. 39. Л. 19–50 об., 60–67, 70–93 об., 97–112 об., 128–136 об. 
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Приложение № 32 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Февр. 
1916 г. 

12.03.16 г. 
№ 493 

Германии, уверенность в 
победе; о храбрости и вы-
носливости; злоба на доро-
говизну в тылу; почти нет 
критики начальства. 
Инородческие: у латышей 
настроение бодрое, у татар, 
бывавших в боях, – бодрое. 

службы. Инородче-
ская – обычная. 

на неприятие войны. 
Мусульманская: о войне 
пишут мало, много статей о 
нуждах мусульман; глав-
ное – политика и внутрен-
няя жизнь страны, требова-
ния инородцев. 

Март 
1916 г. 

21.04.16 г. 
№ 692 

Русская: патриотических – 
42 %, без упоминаний о 
войне – 37 %, с желанием 
мира – 9 %; рады взятию 
Эрзерума, победе союзников 
под Верденом, девиз «все 
для победы». 
Инородческие: поляки пи-
шут недоброжелательно о 
России. Патриотических 
писем у инородцев меньше, 
чем у русских. Татары  пи-
шут об ужасах войны. Ла-
тыши патриотичны. 

Русская: жалобы на 
дороговизну, спекуля-
цию и отсутствие ра-
бочих рук; внимание к 
Думе, критика дейст-
вий правительства и 
симпатия к народным 
представителям. 
Инородческая: немцы-
колонисты осторожны 
в переписке. 

Русская: обзоры военных 
событий; вера в победу над 
Германией и ее ослабление; 
о победе у Эрзерума как 
шаге к взятию Малой Азии; 
Радость «левой» прессы по 
поводу перемен в кабинете 
министров; о забастовке 
путиловцев; тревога по эко-
номическому кризису. 
Мусульманская: о нацио-
нальных нуждах, о про-
грамме иттифака (про-
гресс – общенародное дело). 

Апр. 
1916 г. 

20.05.16 г. 
№ 997 

Русская: 48 % без упомина-
ний, 35 % патриотических, 
8 % о мире; письма о побе-
гах пленных, о праздниках, 

Русская: о дороговиз-
не как злобе дня.  

Русская: внимание пред-
стоящему суду над Сухо-
млиновым, о жизни в дерев- 
не, о 10-летии Госдумы. 
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Приложение № 32 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Апр. 
1916 г. 

20.05.16 г. 
№ 997 

когда «напились до пьяна»; об 
измене комсостава с немецки-
ми фамилиями. 
 Инородческая: 315 – о мире, 
мусульмане – о солидарности 
мусульман в армии. 

 Мусульманская: о реформах 
для мусульман. 

Май 
1916 г. 

16.06.16 г. 
№1179 

Русская: настроение крепнет; 
армия бодра; желание войны 
до победы над немцами; уве-
личен поток жалоб на продо-
вольствие войск. 
 Инородческая: бледнее рус-
ской; 36 % патриотичных пи-
сем и 24 %  с желанием мира. 

Русская: деловые и 
семейные в основ-
ном; критика штаб-
ных, как паразитов; 
критика государст-
венного строя. 
Инородческая: из 
Астрахани сведе-
ния о забастовках. 

Русская: более оживленная; 
много внимания вражескому 
тылу; об Оренбургских бес-
порядках. 
Инородческая: о событиях 
под Верденом, о реформах 
для мусульман. 

Июнь 
1916 г. 

16.07.16 г., 
№ 1340 

Русская: патриотические – 48–
56 %, без упоминаний о войне 
– 26 %, шаблонные с конста-
тацией фактов о победах, о 
дороговизне в тылу, об отно-
шении немцев к населению 
занятых территорий. 
Инородческая: патриотиче-
ских – 43 %, без упоминаний –
19 %,  поляки часто сдаются в 
плен. 

Русская: в Самаре 
на празднике Воз-
несения бабы уст-
роили маленький 
бунт, когда мясни-
ки не давали мясо 
бедным, разграбили 
лавки, побили мяс-
ников. 
Инородческая: ма-
ло интересного. 

Русская: полная уверенность 
в победе.  
Мусульманская: много вни-
мания событиям на Востоке; 
много сведений о военных 
событиях; проглядывается 
нелюбовь к англичанам. 
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Приложение № 32 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Июль 
1916 г. 

10.08.16 г. 
№ 1482 

Русская: преисполнена вооду-
шевления; патриотических – 
50 %, без упоминаний – 33 %, 
о мире – 7 %; писем о хоро-
шем довольствии и одежде 
вдвое больше, чем писем с 
жалобами; подозрение к поля-
кам. 
Инородческая: патриотичных -
51%, с желанием мира –10 %, 
безразличных – 25 %. 

Русская: яркое от-
ражение тыловой 
действительности и 
с оценкой тыловой 
«вакханалии» (мо-
да, наряды, драго-
ценности), критика 
спекуляции; злоба 
рабочих на немцев. 

Русская: статьи о второй го-
довщине войны, об уходе 
Сазонова, о польском и ев-
рейском вопросах, обсуж-
даемых в Думе; недостаток 
продуктов, рабочих рук и 
дороговизна. Мусульман-
ская: местные и националь-
ные вопросы, мало сведений 
о войне. 

Август 
1916 г. 

15.09.16 г. 
№ 1637 

Русская: уже нет массы выпи-
сок о боях и успехах; патрио-
тизм – 45 % (42 %), без упо-
минания о войне – 35(39) %, о 
мире – 7 % воодушевление 
продвижением в Галиции и 
Карпатах, резонерство авто-
ров, в 2 % жалобы на началь-
ство. 
Инородческие: патриотичны 
латыши; татары пессимистич-
ны. 

Русская: вопросы о 
продовольствии, 
дороговизне («Как 
жить-то будем все с 
каждым днем до-
рожает… Надоело 
это все, так… выра-
зить невозможно»); 
письма о беспоряд-
ках у инородцев,  
призванных к обо-
ронным работам. 

Русская: о войне, бодрое на-
строение; вопрос о твердых 
ценах, что должны прибли-
жаться к минимуму. 
Мусульманская: в основном 
официальные сведения. 

Сент. 
1916 г. 

14.10.16 г. 
№1787 

Русская: 40 % патриотических, 
43 % без упоминаний о войне, 
6 % о мире; часты сообщения 
семейные; снижения настрое-
ния нет; убеждены в победе. 

Русские: критика 
дороговизны. 
Инородческая:  без 
внимания. 

Русская: о военных извести-
ях, назначение Министром 
внутренних дел А. Д. Прото-
попова. 
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Приложение № 32 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Сент. 
1916 г. 

14.10.16 г. 
№1787 

Инородческие: с ненавистью к 
русским, без патриотизма у 
поляков, колонистов. 

  

Октяб. 
1916 г. 

16.11.16 г. 
№ 2049 

Русская: жалобы в 12 %, о ми-
ре – 9 %; влияет канун зимы; 
скучное сидение в окопах; 
жалобы на неудачи. 
Инородческая: безразличных – 
40 %, о мире – 28 %, патрио-
тических – 18 %. В немецких – 
80 % о мире. 

Русская: о дорого-
визне; слух о все-
общей мобилиза-
ции. 
Инородческая: ев-
реи жалуются на 
трудную жизнь. 

Русская: о провозглашении 
Австро-Венгрией «незави-
симой» Польши; о дорого-
визне, которую  разрешит 
лишь Госдума. 
Мусульманская: мало пат-
риотизма и много национа-
листических идей. 

Нояб. 
1916 г. 

16.12.16 г. 
№ 2307 

Русская: без упоминаний о 
войне – 47 %, патриотиче-
ские – 32 %, о мире и жало-
бы – 21 %; о зиме, холоде; 
много пессимистических пи-
сем с желанием «скорее по-
кончить эту проклятую вой-
ну»; дошли газеты о заседани-
ях Госдумы; жалоб больше. 
Инородческая: в письмах та-
тар в основном настроение 
подавленное. 

Русская: суждения 
о заседаниях Гос-
думы, распростра-
нение речей Милю-
кова и Чхеидзе. 
Инородческая: без 
внимания. 

Русская: осторожна в оценке 
военных событий;  отклик на 
заседание Госдумы 1 ноября 
(«Самарский день»: «Речами 
Милюкова, Маклакова и 
Шульгина зачитывается… 
буквально вся Россия»); кри-
тика предложения Германи-
ей мира. 
Мусульманская: радость от 
ухода Штюрмера. 
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Приложение № 33 
Из письма В. И. Созова, отправленного из г. Буинска 

Симбирской губернии 18 января 1915 г., адресованного 
Р. И. Васильевой в Северную Америку – Канаду 

 
«Милая Риммочка. Вчера получил твое письмо в разорванном 

конверте и со штемпелем “Вскрыто Военной Цензуры О. П. ША-
БЕЛЬСКИЙ” 

Письмо твое получено 9 декабря, не знаю новаго, не знаю стара-
го стиля, но шло долго. Это уж я получаю второе письмо со штемпе-
лем. Не знаю были-ли поставлены штемпеля на моих письмах, но я 
после Октября тебе писал если не 2 раза, то раз, очень хорошо помню. 

Писал и о штемпелевке писем в прошлый раз и удивляюсь чего 
ищут в этих письмах – заговора что ли какого политическаго или мо-
жет быть даже хотят знать, что каждый человек думает про войну. 

В последнем твоем письме на 8-й странице 2 строчки замазаны 
вверху чернилами или краской, так что нет возможности разсмотреть 
что тут было написано. – Но этот режим политический или военный 
доходит до невозможнаго и доводит людей до понятнаго раздражения. 

Черт знает что за безобразие и что за шпионство. В русских газе-
тах критикуют и ругают немцев и австрийцев за шпионство и за раз-
ныя мерзости, а у нас у самих даже письма свободно написать стало 
нельзя. Наверно скоро будут подслушивать что мы говорим на печке, 
как будто все эти люди следящие за другими святые самаго папы рим-
скаго по непогрешимости. 

После этого пожалуй и об отелившейся корове писать будет 
опасно – придадут особый символический смысл и тогда беда…»1. 

 
Приложение № 34 

 
Текст телеграммы МВД, полученной астраханским гу-

бернатором 3 августа 1914 г. о запрете продажи спиртных 
напитков 

        
«Распорядитесь воспретить до пятнадцатого августа включи-

тельно торговлю спиртными напитками во всех частных питейных 
заведениях кроме ресторанов первого разряда. Номер 469»2. 

 
Приложение № 35 

Постановление Главноначальствующего Казанской гу-
бернии № 1526 от 11 октября 1914 г. о закрытии питейного 
заведения из-за нарушения запрета продажи пива 

 
«Имея в виду, что в пивной лавке, содержимой казанским куп-

цом Оскаром Эдуардовичем Петцольдом в городе Казани у Кизицкаго 
                                                

1 ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 52–53. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д.  1768. Л. 18. 
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моста, в доме Горлецкого, вопреки категорического запрещения, была 
произведена продажа пива в первый день мобилизации 17 Июля сего 
года, - постановил на основании 3 п. 16 и 23 ст. ст. положения о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 
означенную пивную лавку закрыть. Настоящее постановление привес-
ти в исполнение через Казанского Полициймейстера, о чем уведомить 
Управляющаго Акцизными Сборами Казанской губернии и Начальни-
ка Казанского Губернскаго Жандармскаго Управления по снятию ко-
пий сего постановления»1. 

 
Приложение № 36  

Видимые (торговые) запасы хлеба в Поволжье к 
1 января 1916 г.2 

 
Всего, пудов Всего, пудов Губерния 

(кол-во уез.) зерна муки 
Уезд 

зерна муки 
Царевский нет нет 
Астраханский нет нет 
Красноярский +3 + 
Черноярский нет нет 

Астраханская 
(5) 

9478 104370 

Енотаевский нет нет 
Чебоксарский  мало мало 
Цивильский мало нет 
Царевококшай-
ский 

мало нет 

Ядринский мало нет 
Казанский + + 
Лаишевский + нет 
Свияжский  + мало 
Спасский + мало 
Тетюшский + мало 
Чистопольский + + 
Козьмодемьян-
ский 

нет нет 

Казанская 
(12) 

1999387 565259 

Мамадышский нет нет 
Костромской мало + 
Нерехтский мало + 
Кинешемский + + 
Юрьевецкий + + 
Галичский нет нет 
Чухломской мало + 
Солигачский + + 

Костромская 
(12) 

159791 724028 

Буйский нет + 

                                                
1 НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1493. Л. 242. 
2 Составлено по данным: ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1331. Л. 2 об., 4–9. 
3 Знаком «+» обозначено существенное количество зерна и муки. 
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Приложение № 36 (продолжение) 
 

Всего, пудов Всего, пудов Губерния 
(кол-во 
уез.) 

зерна муки 
Уезд 

зерна муки 

Кологривский нет нет 
Макарьевский нет мало 
Ветлужский нет + 

Костром-
ская (12)   

Варнавинский мало + 
Нижегородский + + 
Ардатовский нет нет 
Арзамасский + + 
Балахнинский нет нет 
Васильсурский нет + 
Горбатовский мало + 
Княгининский нет нет 
Лукояновский нет нет 
Макарьевский нет нет 
Семеновский нет нет 

Нижего-
родская 
(11) 

1551618 808315 

Сергачский нет нет 
Самарский + + 
Ставропольский + нет 
Николаевский + + 
Новоузенский + + 
Бузулукский + + 
Бугульминский + + 

Самарская 
(7) 

3341010 510474 

Бугурусланский + + 
Саратовский + + 
Аткарский + + 
Балашовский + + 
Вольский + мало 
Камышинский + мало 
Кузнецкий + мало 
Петровский + + 
Сердобский + + 
Хвалынский + + 

Саратов-
ская (10) 

2156436 658869 

Царицынский + + 
Симбирский + мало 
Алатырский + мало 
Ардатовский нет нет 
Буинский + + 
Карсунский + нет 
Курмышский + + 
Сенгилеевский + + 

Симбирская 
(8) 

524496 45353 

Сызранский + нет 
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Приложение № 36 (продолжение) 
 

Всего, пудов Всего, пудов Губерния 
(кол-во 
уез.) 

зерна муки 
Уезд 

зерна муки 

Ярославский + + 
Даниловский + + 
Любимский + + 
Мологский нет + 
Мышкинский нет нет 
Пошехонский мало + 
Романово-
Борисоглебский 

нет + 

Ростовский + + 
Рыбинский + + 

Ярослав-
ская (10) 

2857754 736215 

Угличский мало + 
 

Приложение № 37  
Сведения о заготовке в поволжских губерниях и от-

правке в другие губернии хлеба и зернового фуража за июль 
1917 г.1 

 
Пшеницы и ржи,  

тыс. пуд. 
Овса и ячменя, 

тыс. пуд. 
Губерния 

заготов-
лено  

Отправ-
лено (% 
от необ-
ходимого) 

заготов-
лено  

отправ-
лено (% 
от необ-
ходимого) 

Астраханская 98 не отпр-ся -2 - 
Казанская 64 28 (1) 39 85 (21) 
Костромская 11 нет отп-ки 11 12 (8) 
Нижегородская нет заг-к 152 (120) нет заг-к 77 (100) 
Самарская 902 1832 (36) 3 56 (14) 
Саратовская нет зат-к 708 (40) нет заг-к  163 (66) 
Симбирская нет заг-к 67 (5) нет заг-к 23 (14) 
Ярославская нет заг-к 13 (4) нет заг-к 243 (101) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено на основе данных: ГА РФ. Ф. 1783. Оп. 7. Д. 1. Л. 4–5. 
2 Нет данных. 
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Приложение № 38  
Цены в розничной продаже на продукты (выборочно), 

действовавшие в городах Костромской губернии в 1914–
1916 гг.1 

 
Цена на продукт, коп. Город, 

период Ржаная 
мука,  
пуд 

Пшенич-
ная мука, 

пуд 

Печеный 
хлеб ржа-
ной,  фунт 

Печеный 
хлеб пше-
ничный, 

фунт 
Варнавин 
дек. 1914 г. 

 
120 

 
280 

 
3,5 

 
6–9 

Кинешма 
дек. 1914 г. 

 
120–140 

 
270 

 
3 

 
6–8 

Юрьевец 
дек. 1914 г. 

 
120 

 
240 

 
3 

 
5–6 

     
Варнавин 
янв. 1915 г. 

 
130 

 
280 

 
3,5 

 
8–9 

     
Варнавин 
февр. 1916 г. 

200 390 4,5–5 12 

Юрьевец 
февр. 1916 г. 

 
180-260 

 
350 

 
4 

 
9–11 

     
Варнавин 
март 1916 г. 

 
215 

 
390 

 
4,5–5 

 
11,5–12 

Юрьевец 
март 1916 г. 

 
190–260 

 
380–480 

 
4–5 

 
9–11 

     
Варнавин 
апрель 1916 г. 

 
215 

 
500 

 
4,5–5 

 
14–15 

Юрьевец 
апр. 1916 г. 

 
200–260 

 
380–440 

 
4–5 

 
9–11 

     
Юрьевец 
май 1916 г. 

210 420–450 5,2 15–20 

июнь 1916 г. 200–250 430–440 5 10–12 
июль 1916 г. 225–260 460 6 10–12 
август 1916 г. 250 520–580 6 12–14 
сен. 1916 г. - - 6–7 13–16 
октяб. 1916 г. 320 550 7 13–16 
нояб. 1916 г. 320 580 8 14–16 

 
 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГБУ ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 532. 

Л. 1–26. 
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Приложение № 39  
Ведомость о справочных ценах за ноябрь 1915 г. в городах Саратовской губернии (цены за 

пуд в копейках, «-»  - нет сведений)1 
 

Продукция Город 

ро
ж

ь 

пш
ен

иц
а 

   ов
ес

 

гр
еч

их
а 

м
ук

а 
пш

ен
ич

-
на

я 

се
но

 

са
ха

р 
ра

-
ф

ин
ир

о-
ва

нн
ы

й 

яй
ца

 
10

0 
ш

т.
 

м
яс

о 
го

-
вя

ж
ье

 

м
ас

ло
 

по
дс

ол
-

не
чн

ое
 

м
ы

ло
 

Аткарск - - - - - - - - - - - 
Балашов 105/ 

110 
150/ 
165 

110/ 
125 

360 275/ 
280 

40/ 
55 

760/ 
880 

350/ 
450 

760 800/ 
820 

600/ 
1000 

Вольск 107 - 150 480 300 55 800 400 720 740 1000 
Камышин 105/ 

108 
140/ 
170 

130/ 
150 

12 
(ф.)2 

320 37/ 
55 

860/ 
880 

400 640/ 
680 

880 760 

Кузнецк 110/ 
120 

- 120/ 
125 

360 300/ 
350 

40/ 
60 

- 400/ 
450 

680/ 
720 

720/ 
920 

800/ 
880 

Петровск - - - 12(ф.) - 63/80 - - - - - 
Саратов 95/ 

110 
130/ 
160 

115/ 
125 

370 290/ 
300 

40/ 
50 

950 380/ 
450 

840 720/ 
750 

950/ 
970 

Сердобск 90/ 
115 

- 85/ 
120 

450 355/ 
375 

- 880/ 
920 

390/ 
400 

640 800/ 
880 

1000/ 
1080 

Хвалынск - - - - - - - - - - - 
Царицын 85/ 

105 
135/ 
150 

130/ 
135 

430/ 
480 

285 35/ 
60 

738/ 
820 

250/ 
400 

800 800 840/880 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9554. 
2 ф. – фунт. 
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Приложение № 40 
Цены, утвержденные на продукты питания и другие 

товары по г. Алатырю Симбирской губернии с 14 декабря 
1915 г.1 

 
Вид продукции Цена за пуд, 

руб. 
Цена за фунт, 

руб. 
Вермишель 5,8 0,15 
Горох 2,6–2,8 -2 
Крупа гречневая 3,4 - 
Крупа перловая 4,8 0,13 
Пшено местное 2,0 - 
Картофель - 0.5–0,6 
Керосин в розницу 2,3 - 
Ржаная мука обойная 1,45 - 
Мыло Утямышева 11,7 0,3 
Мука пшеничная 1-го сорта 2,8–3,5 - 
_____,,______    2-го сорта 2,3–2,8 - 
_____________    3-го сорта 2,0–2,5 - 
Мясо свиное - 0,16–0,2 
Мясо баранье - 0,16–0,2 
Мясо говяжье 1-го сорта - 0,2 
_____,,_____     2-го сорта - 0,18 
_____,,____       3-го сорта - 0,16 
_____,,_____     высшего сорта - 0,22 
Сахар 9,6 0,25 
Сахарный песок 7,4 0,2 
Масло коровье топленое - 0,65–0,7 
Масло подсолнечное 10,4 0,28 
Масло конопляное 7,2 0,2 
Макароны 6,0 0,16 
Овес 1,25–1,35 - 
Рожь 1,18–1,25 - 
Рис 9,2 0,24 
Соль 0,8 - 
Сало говяжье нетопленое 14,4 - 
Сало говяжье топленое 18,0 - 
Сено 0,4 - 
Солома 0,15–0,25 - 
Свечи стеариновые - 0,52 
Пшеничный хлеб 1-го сорта - 0,07 
______,,_____      2-го сорта - 0,06 
Кондитерский хлеб - 0,08 
Ржаной хлеб - 0, 035 
Чай - 2,2–3,0 
Яйца куриные за 10 штук 0,5 - 
Спички за пачку 0,28  - 

                                                
1 Составлено по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 573. Л. 166–167. 
2 Нет данных. 
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Приложение № 41 
Предельные цены, введенные обязательным постанов-

лением астраханского губернатора от 4 апреля 1915 г.1 
 

Хлеб черный (3 коп. за фунт, 1 руб. 10 коп. за пуд), хлеб белый 
1-го сорта (5 коп. за фунт, 2 руб. за пуд), хлеб белый 2-го сорта 
(4,5 коп. за фунт, 1 руб. 80 коп. за пуд), баранки простые (7 коп. за 
фунт, 2 руб. 50 коп. за пуд), баранки сладкие (12 коп. за фунт, 4 руб. 
80 коп. за пуд), мясо вареное 1-го сорта (30 коп. за фунт), мясо вареное 
2-го сорта (24 коп. за фунт), мясо вареное 3-го сорта (20 коп. за фунт), 
курица вареная и жареная (1 руб. 20 коп.), утка вареная и жареная 
(1 руб. 50 коп.), гусь вареный и жареный (3 руб. 50 коп.) окорок 
(60 коп. за фунт), колбаса вареная 1-го сорта (32 коп. за фунт), колбаса 
вареная 2-го сорта (22 коп. за фунт), вобла жареная (5 коп. за шт.), су-
дак вареный (15 коп. за фунт), осетрина соленая и вареная (30 коп. за 
фунт), сало свиное топленое (28 коп. за фунт), яйца сырые и вареные 
(до 50 коп. за 10 шт.), молоко кипяченое (15 коп. за бутылку), творог 
(до 15 коп. за фунт), огурцы соленые (до 7 коп. за 10 шт.), апельсины 
(12 коп. за 1 шт.), лимоны (15 коп. за 1 шт.), пироги с начинкой 
(10 коп. за фунт), чай в упаковке (15 коп. за 2 золотника, 20 коп. за 
1/8 фунта, 40 коп. за 1/4 фунта), сахар колотый и пиленый (до 18 коп. 
за фунт), соль (до 1 коп. за фунт), папиросы (6 коп. за 20 шт.), табак 
3-го сорта (12 коп. за 1/8 фунта). 

 
 Приложение № 42 

Такса, введенная обязательным постановлением астра-
ханского губернатора от 11 апреля 1915 г. сроком действия 
до 1 мая 1915 г.2 

 
Мука ржаная (1 руб. 60 коп. за пуд), пшено желтое (6 коп. за 

фунт и 2 руб. за пуд), гречневая крупа (8 коп. за фунт и 3 руб. 10 коп. 
за пуд), картофель (2 коп. за фунт), сахар (18 коп. за фунт), подсолнеч-
ное масло (14 коп. за фунт), соль столовая (1,5 коп. за фунт), хлеб пе-
ченый ржаной (3,5 коп. за фунт), хлеб печеный белый 1-го сорта 
(5,5 коп. за фунт), хлеб печеный белый 2-го сорта (5 коп. за фунт), ви-
тушки из пшеничной муки (7 коп. за фунт), говядина 1-го сорта 
(21 коп. за фунт), говядина 2-го сорта (19 коп. за фунт), говядина 3-го 
сорта (17 коп. за фунт), баранина 1-го сорта (25 коп. за фунт), баранина 
2-го сорта (22 коп. за фунт), молоко (10 коп. за бутылку), масло коро-
вье (50 коп. за фунт), топленое баранье сало (28 коп. за фунт), коноп-
ляное масло (17 коп. за фунт), яйца куриные (25 коп. за десяток), вобла 
(2 коп. за фунт), судак (17 коп. за фунт), сазан (10 коп. за фунт), керо-
син (5 коп. за фунт), спички (2 коп. за  коробку), дрова березовые 12-
вершковые (12 руб. за сажень), дрова еловые (40 руб. за пятерик), дро-
ва сосновые (50 руб. за пятерик), простое мыло (14 коп. за фунт), сено 
высшего сорта (40 коп. за пуд), сено низшего сорта (30 коп. за пуд).  

                                                
1 Составлено по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 93. 
2 Составлено по данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 415. Л. 95. 
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Приложение № 43 
Такса на некоторые продукты, установленная в горо-

дах Саратовской губернии в январе-марте 1917 г.1 
 

Город Наименование 
продукта 

 

Период 
действия 

таксы 

Такса  за 
фунт, 
коп. 

с 03.01.17 г. 36 Мясо 1-го сорта 
с 16.02.17 г. 57 
с 03.01.17 г. 34 

Балашов 

Мясо 2-го сорта 
с 16.02.17 г. 54 
с 03.01.17 г. 5,5 Печеный хлеб ржаной 
с 16.02.17 г. 6 
с 03.01.17 г. 7,5 Печеный хлеб пеклеванный 
с 16.02.17 г. 8 
с 22.02.17 г. 12 Белый калач 
с 23.03.17 г. 16 
с 22.02.17 г. 16 Французская булка 
с 23.03.17 г. 20 
с 28.01.17 г. 40 Говядина 1-го сорта 
с 22.02.17 г. 50 
с 28.01.17 г. 38 Говядина 2-го сорта 
с 22.02.17 г. 45 
с 28.01.17 г. 36 Говядина 3-го сорта 
с 22.02.17 г. 40 
с 26.01.17 г. 12 Крендель 
с 23.03.17 г. 16 
с 26.01.17 г. 5 Печеный хлеб ржаной 
с 23.03.17 г. 6 
с 26.01.17 г. 6 

Царицын 
 
 

Печеный хлеб пеклеванный 
с 23.03.17 г. 8 
с 26.01.17 г. 4,5 Печеный хлеб ржаной 
с 23.03.17 г. 6 
с 26.01.17 г. 7 Печеный хлеб пеклеванный 
с 23.03.17 г. 8 
с 26.01.17 г. 13 Крендели 
с 23.03.17 г. 16 
с 26.01.17 г. 9,5 и 7,5 Калач 1-го и 2-го сорта 
с 23.03.17 г. 10 и 8 
с 26.01.17 г. 12 

Камышин 

Булка 
с 23.03.17 г. 13,3 

 
 

                                                
1 Составлена по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3680. Л. 55; Извес-

тия Саратовской Городской Думы. 1917. № 1. Январь-Июнь. Саратов, 1917. 
С. 17–18; Саратовские ведомости. 1917. 25 января. С. 1; 8 февраля. С. 1; 
11 февраля. С. 1; 15 февраля. С. 2; 18 февраля. С. 2; 1 марта. С. 1; 4 марта. С. 1; 
13 апреля. С. 3. 
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Приложение № 44 
Размер месячной зарплаты служащих в различных уч-

реждениях в г. Симбирске в августе 1917 г.1 
 
Воинское присутствие: секретарь – 125 руб., помощник секре-

таря – 80 руб., канцелярский служащий – 50 руб., рассыльный –
25 руб., писцы – 80 и 45 руб., сторожа – 40 руб.;  

Симбирское отделение Государственного банка: управляю-
щий – 333 руб. (при казенной квартире), контролер – 208 руб., кассир и 
бухгалтер – 150 руб., секретарь – 100 руб., помощник контролера – 
83 руб., помощник бухгалтера –75 руб., канцелярский служащий – 50–
60 руб., счетчик – 37,5 руб. (при казенной квартире), караульный – 
31 руб. (при казенной квартире); 

Духовная консистория: секретарь – 125 руб., регистратор – 
41 руб., писец – 13 руб., сторож – 5 руб. 

Канцелярия Симбирского городского общественного банка:  
бухгалтер – 401,04 руб., помощник бухгалтера – 218,75 руб., контор-
щик –72–192,5 руб., кассир – 183 руб.; 

Симбирская губернская земская управа: бухгалтер – 200 руб., 
делопроизводитель – 175 руб., машинистка – 100 руб., регистратор –
75 руб., рассыльный – 35 руб., сторож – 50 руб.; 

Симбирская почтово – телеграфная контора: начальник конто-
ры – 256 руб. и 37,5 руб. военной прибавки, помощник начальника – 
233,33 руб. и 33,75 руб., почтовый чиновник 1-го разряда – 211,5 руб. и 
32,75 руб., почтовый чиновник 2-го разряда – 174,67 руб. и 30 руб., 
почтовый чиновник 6-го разряда – 105,08 руб. и 17,19 руб., старший 
механик – 250,41 руб. и 37,5 руб., младший механик – 174,67 руб. и 
30 руб., унтер-офицер – 135 руб. и 18,75 руб., почтальон 1-го разряда – 
130,41 руб. и 21,12 руб., почтальон 3-го разряда – 106,25 руб. и 
17,34 руб., рассыльный – 130,41 руб. и 21,12 руб., дворник – 110 руб. и 
18,75 руб.; 

Ведомство мест заключения в г. Симбирске: тюремный инспек-
тор –208 руб. 33 коп., помощник – 150 руб., секретарь – 75 руб., канце-
лярский служащий – 74 руб., курьер – 40 руб.; 

Симбирское городское самоуправление: начальник помощника 
команды – 200 руб., машинист – 150–300 руб., слесарь – 150–200 руб., 
провизор – 150 руб., приказчик – 135 руб., мыловар, заведующий биб-
лиотекой, шорник и колесник – 125 руб., кочегар – 115 руб., сторож, 
дворник, рассыльный, швейцар, неквалифицированный рабочий – 
110 руб., пожарный 1-го разряда – 95 руб., караульщик – 75 руб., под-
росток до 17 лет – 35 руб. 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 72. Л. 2–3, 

8–9, 15, 22, 29, 34, 36–37. 
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Приложение № 45 
Сведения о настроении городского населения Ярославской губернии в декабре 1914 г. – 

начале 1917 г. по отчетам уездных исправников, начальника ЯГЖУ, ярославского губернато-
ра1 

 
Период 

 
1 

Город 
 

2 

Автор ра-
порта 

3 

№ рапорта, дата 
 
4 

Основное содержание рапорта 
 

5 
№ 560, 16.12.14 г. «вообще население… относится к настоящему военному времени отно-

сительно патриотически и с сочувствием». 
Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к № 666, 01.01.15 г. Население к военному времени относится патриотически. 

№ 398, 15.12.14 г. Настроение населения «совершенно спокойное». Любим Любимский 
уезд. исп-к № 398, 03.01.15 г. Настроение совершенно спокойное. 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 466, 15.12.14 г. Беспорядков нет. 

№ 899, 20.12.14 г. «настроение всех слоев населения… продолжает оставаться вполне 
спокойным… Население, проникнутое патриотическими чувствами 
продолжает всемерно стараться придти на помощь сражающимся на 
театре военных действий воинам». 

Молога 
 

Мологский 
уезд. исп-к 

№ 12, 05.01.15 г. Настроение вполне спокойное, мобилизация шла благополучно. 
№ 710, 21.12.14 г. Настроение «вполне спокойное и высокопатриотическое». Данилов 

 
Даниловский 
уезд. исп-к № 739, 03.01.15 г. Такое же. 

№ 643, 19.12.14 г. Настроение населения спокойное. Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к № 643, 04.01.15 г. Население проявляет готовность идти в армию. 

№ 946, 18.12.14 г. «настроение населения самое спокойное и патриотичное». Углич Угличский 
уезд. исп-к № 18, 05.01.15 г. «отношение населения в отношении войны прежнее – патриотичное». 

№ 441, 18.12.14 г. «вообще настроение всех слоев населения было мирное, благожелатель-
ное». 

Декабрь 
1914 г. 
 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 441, 04.01.15 г. Настроение мирное, благонадежное. 

                                                
1 Составлено по данным: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4562. Л. 40–46, 49–54, 66–67; Оп. 7. Д. 1165. Л. 5–26 об.; 

Д. 1166. Л. 1–22; Д. 1167. Л. 1–24; Д. 1168. Л. 1–20; Д. 1169. Л. 1–21; Д. 1170. Л. 1–20; Д. 1309. Л. 1–26; Д. 1310. Л. 2–23; 
Д. 1311. Л. 2–14 об.; Д. 1312. Л. 1–17 об.; Д. 1313. Л. 1–31; Д. 1314. Л. 3–22, 29–44; Д. 1315. Л. 1–37 об.; Д. 1450. Л. 6–17; 
Оп. 9. Д. 525. Л. 1–25; Ф. 906. Оп. 1. Д. 183. Л. 13– 28. 
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№ 10, 23.12.14 г. Настроение мирное, спокойное. Ростов Ростовский 

уезд. исп-к № 10, 07.01.15 г. Настроение спокойное. 
Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 54, 08.01.15 г. Беспорядков нет. Яро-
славль 

Ярославский 
пол-р 

№ 1731/2216,  
08.01.15 г. 

Тревожных слухов нет. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 38,13.01.15 г. «брожений» и «выступлений» нет. Есть группы «большевиков», фаб-
рично-заводских рабочих, и «меньшевиков», рабочих типографии, газе-
ты «Голос». Эсеры-интеллигенты активной деятельности не ведут, кон-
центрируются в губернской земской управе. 

Декабрь 
1914 г. Все горо-

да 

Ярославский 
губ-р 

№ 964, 15.01.15 г. Настроение населения было «спокойное». 

№ 35, 16.01.15 г. Недовольства среди населения, возбуждения против правительства, 
слухов и агитации нет, на фабрике Романовской льняной мануфактуры 
волнения экономического характера. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

 Романово-Бо-
рисоглебский  
уезд. исп-к 

№ 73, 07.02.15 г. Настроение населения спокойное. 
Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 466, 17.01.15 
г.; 
№ 466, 04.02.15 г. 

«выступлений и беспорядков со стороны населения не было». 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 38, 28.01.15 г. Все внимание населения сосредоточено на войне, нуждах Красного 
Креста и армии, настроение патриотическое. 

Углич  Угличский 
уезд. исп-к 

№ 42, 17.01.15 г.; 
№ 96, 05.02.15 г. 

«настроение населения было спокойное, неудовольствий… слухов, 
беспокойства населения не наблюдалось; агитации не замечалось. По 
отношению к войне настроение благоприятное», патриотическое. 

№ 30, 19.01.15 г. «настроение всех слоев населения как города Данилова, так и его уезда 
спокойное и высокопатриотичное; никакого недовольства среди его не 
замечено; никаких вредных и ложных слухов не распространялось и 
агитаторов не появлялось». 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 76, 04.02.15 г. Настроение «спокойное и высоко-патриотичное». 

Январь 
1915 г. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 441,17.01.15 г.; 
№ 63, 03.02.15 г. 

«вообще настроение всех слоев населения мирное, благожелательное». 
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Рыбинск Рыбинский 

уезд. исп-к 
№ 643,19.01.15 г.; 
№ 643, 05.02.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

Молога  Мологский 
уезд. исп-к 

№ 44, 20.01.15 г.; 
№ 97, 05.02.15 г. 

Население «продолжало оставаться настроенным вполне покойно». 

№ 57, 21.01.15 г. «также, как и раньше, по отношению к правительственной власти недо-
вольства среди населения города не наблюдалось; каких-либо слухов, 
способных вызвать недовольство по отношению к правительственной 
власти, или возникновение беспорядков не было… вообще настроение 
населения остается без перемен». 

Рыбинск Рыбинский 
пол-р 

№ 57, 09.02.15 г. «В обществе оживленно обсуждаются вопросы о повышении цен на 
предметы первой необходимости». 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 398,21.01.15 г.; 
№ 82, 06.02.15 г. 

«настроение населения было совершенно спокойное». 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 90, 04.02.15 г. Настроение населения спокойное. 

Январь 
1915 г. 

Яро-
славль 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 224, 10.02.15 г. «В…Ярославле… увеличение… безработных что объяснятся постепен-
ным сокращением фабричного производства». Замечается недовольство 
среди рабочих… фабрики Дунаева, вызываемое несправедливым поло-
жением штрафов, низкой расценкой. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 63, 16.03.15 г., 
02.04.15 г. 

«вообще настроение всех слоев населения было мирное, благожелатель-
ное». 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 466,16.03.15 г., 
03.04.15 г. 

Настроение спокойное, мирное. 

№ 643,18.03.15 г., 
 

«настроение во всех слоях населения было спокойным», «во всех слоях 
общества в виду взятия крепости Перемышля… патриотический подъем 
и такая уверенность в победе русских войск и одобрение Правительст-
венных мероприятий, что преступныя выступления не остаются безна-
казанными от самих… жителей». 

Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643, 03.04.15 г. Настроение спокойное. 

Март  
1915  

Рыбинск 
 

 Рыбинский 
пол-р 

№ 57, 21.03.15 г. «настроение населения оставалось… спокойным; распространялись 
слухи /но вскоре и прекратились/, будто попадающие на… позиции 
ратники почти открыто отказываются идти в атаки». 
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Данилов  Даниловский 

уезд. исп-к 
№ 166,18.03.15 г., 
№ 199, 03.04.15 г. 

Настроение населения «остается без изменении; никакого недовольства 
среди его незаметно». 

Углич  Угличский 
уезд. исп-к 

№ 224,19.03.15 г., 
№ 236, 04.04.15 г. 

«настроение населения по отношению к войне патриотичное». 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№ 170,19.03.15 г.; 
№ 195, 02.04.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 38, 27.03.15 г., 
04.04.15 г. 

«одно общее патриотическое настроение». 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 171, 01.04.15 г. «настроение населения было совершенно спокойное». 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 232, 04.04.15 г. «продолжает оставаться настроение вполне спокойным и каких-либо 
оснований ожидать перемены этого настроения в ближайшем будущем 
нет», «все слои населения проникнуты высоким духом патриотизма и 
настроены враждебно против народностей, ведущих с нами войну». 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 517, 14.04.15 г. Проявляется недовольство рабочих по поводу повышения цен и сокра-
щения количества рабочих дней. 

Март  
1915  

Все горо-
да 
 Ярославский 

губ-р 
№ 8632,  
16.04.15 г. 

Настроение населения губернии в марте месяце было спокойным. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 38, 01.04.15 г., 
04.05.15 г. 

«общее настроение патриотическое». 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 390,15.04.15 г.; 
№ 221, 30.04.15 г. 

«настроение населения было совершенно спокойное». 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 63, 17.04.15 г., 
04.05.15 г. 

«настроение было мирное, благожелательное». 

Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643,19.04.15 г., 
04.05.15 г. 

Настроение населения спокойное. Рыбинск 

Рыбинский 
пол-р 

№ 57, 21.04.15 г. Настроение населения спокойное. 

Апрель 
1915 г. 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 243,20.04.15 г.; 
№ 295, 08.05.15 г. 

Настроение «остается таким же спокойным и высокопатриотичным». 
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Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 266,17.04.15 г., 
№ 466, 01.05.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

№ 272, 17.04.15 г. Настроение спокойное. Враждебность в отношении народов, ведущих 
войну; «особо отмечается во всех слоях населения большое неудоволь-
ствие вздорожанием цен на жизненные предметы и особенно на мучные 
товары и отсутствие хорошего мяса лучшие сорта которого отправляют-
ся в Рыбинск и Петроград, где цены на мясо стоят выше, существующей 
в… Мологе таксы» 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 272, 02.05.15 г. Настроение «продолжает оставаться вполне спокойным». 
Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№ 235,19.04.15 г., 
№ 268, 02.05.15 г. 

Настроение спокойное. 

Углич Угличский 
уезд. ипр-к 

№ 291,20.04.15 г.; 
№ 323, 03.05.15 г. 

Настроение спокойное, патриотичное. 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 
 

№ 90, 08.05.15 г. Настроение населения спокойное. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 676, 14.05.15 г. Антиправительственных выступлений нет. «Заметно усилился ропот 
малоимущего и рабочего класса по поводу произвольных, 
…повышенных торговцами цен на продукты и предметы первой необ-
ходимости, как-то на хлеб, мясо, сахар, ситец и обувь». 

Апрель 
1915 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 10858, 
16.05.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

№ 385, 15.07.15 г. Недовольства не отмечается. Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к № 385, 30.07.15 г. Настроение мирное, благонадежное, без недовольства. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уез. исп-к 

№ 479,17.07.15 г.; 
№ 320, 01.08.15 г. 

Выступлений и недовольства не отмечается. 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№643, 20.07.15 г., 
04.08.15 г. 

Настроение спокойное. 

Июль  
1915 г. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№436, 16.03.15 г.; 
№ 472, 03.08.15 г. 

Настроение «совсем спокойное». 
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Рыбинск Рыбинский 

пол-р 
август 1915 г. Общество недостаток снарядов в армии связывает с деятельностью 

военного министерства и главного артиллерийского управления, «от-
ставку военнаго министра считает несоответствующим вине возмезди-
ем, «выражает уверенность, что все же война будет кончена победонос-
но». Опасаются, что снаряды не изготавливаются, в таком количестве, 
как бы могли; недовольство тем, что общество не осведомленно. 

№ 525, 18.07.15 г. Настроение патриотическое. Углич Угличский 
уезд. исп-к № 565, 04.08.15 г. Настроение без недовольства, высокопатриотичное. 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№272, 20.07.15 г., 
05.08.15 г. 

Настроение спокойное. 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 466, 01.08.15 г. Настроение спокойное. 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№  90, 03.08.15 г. Настроение спокойное. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 1160, 
12.08.15 г. 

Среди интеллигенции и рабочих слухи о начале революции после вой-
ны. Недовольство вздорожанием цен на продукты питания и жилье; 
наплывом беженцев, создающих конкуренцию в работе. 

Июль  
1915 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 20498, 
22.08.15 г. 

В первой половине июля настроение было спокойным. С открытием 
Госдумы во второй половине июля под влиянием речей депутатов и 
прессы о неудачах на фронте правительство стали обвинять в неподго-
товленности к войне и неумении предотвратить рост цен. Появились 
разговоры о смене центральной и местной власти. Основное влияние на 
настроение населения оказывают Дума и рост цен. Приток беженцев 
усилил атмосферу недовольства, возможность агитации. 

№ 272, 19.08.15 г. Настроение «остается покойным, но… заметны в населении угнетенное 
состояние по поводу отступления наших войск с западного фронта… и 
сдачи крепостей, причем неудачи в этом отношении население относит 
к нераспорядительности Правительства по своевременному изготовле-
нию оружия и снарядов, в которых… очень нуждается наша армия». 

Молога Мологский 
уезд. исп-к. 

№ 272, 06.09.15 г. Настроение населения вполне спокойное. 

Август 
1915 г. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№550, 16.08.15 г.; 
№ 592, 03.09.15 г. 

Недовольства не проявляется. 
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Любим Любимский 

уезд. исп-к 
№495, 17.08.15 г.; 
№ 519, 04.09.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исправ. 

№385, 16.08.15 г., 
31.08.15 г. 

Настроение населения мирное, благожелательное. 

№ 611, 18.08.15 г. Настроение населения «по прежнему патриотичное, но заметно некото-
рое безропотное уныние в виду неудач на нашем фронте». 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 348, 03.09.15 г. Настроение «патриотичное». «Выражается некоторое неудовольствие на 
экономической почве, по случаю чрезмерного вздорожания жизни». 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643,19.08.15 г.,  
04.09.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 627, 03.09.15 г. Настроение населения «было угнетенное вследствие вторжения непри-
ятеля вглубь России», «выражается много жалоб на вздорожание жиз-
ненных продуктов». 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 466, 02.09.15 г. Недовольства не проявляется. 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 90, 08.09.15 г. Настроение спокойное, без перемен. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 1319, 
12.09.15 г. 

Население недовольно дороговизной и отправкой рабочих в армию на 
саперные работы, что рассматривается как удаление революционного 
элемента. 

Август 
1915 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 23258, 
24.09.15 г. 

«Что касается настроения населения. То его нельзя назвать спокой-
ным:…в низших классах городского населения наблюдается недоволь-
ство по поводу дороговизны жизни, особенно возросшей в связи с на-
плывом в губернию беженцев…. Повышенное настроение поддержива-
ется газетными сообщениями о речах и настроении депутатов…». 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 385,15.11.15 г.; 
№ 385, 27.11.15 г. 

Настроение «мирное, благожелательное». 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 673,17.11.15 г.; 
№ 704, 02.12.15 г. 

Настроение «совершенно спокойное». 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№643, 19.11.15 г.; 
№ 643, 04.12.15 г. 

Настроение населения «спокойное». 

Ноябрь 
1915 г. 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 870, 18.11.15 г. Настроение «патриотичное», «выражается некоторое неудовольствие в 
виду вздорожания жизненных предметов». 



 723 

Приложение № 45 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
Данилов Даниловский 

уезд. исп-к 
№ 905, 03.12.15 г. Патриотическое настроение, недовольства нет. 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 90, 01.12.15 г. Настроение населения «спокойное». Яро-
славль 

Ярославский 
пол-р 

№ 3223, 
23.11.15 г. 

Рабочие фаб-ки Дунаева подали требование повышения зарплаты на 
15% и доплате квартирных. 19 ноября 759 рабочих прекратили работу. 
Требования частично удовлетворены. 

№ 860, 25.11.15 г. «появился сильный ропот на страшную дороговизну предметов первой 
необходимости и, в особенности, на недостаток сахара. В остальном 
изменений в настроении общества не произошло, настроение всех групп 
населения в общем было спокойное». 

Ноябрь 
1915 г. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 906, 03.12.15 г. «крайнее неудовольствие по поводу сильного поднятия цен на предметы 
первой необходимости и на недостаток у продавцов сахара; это неудо-
вольствие по поводу дороговизны принимает резкий характер и прояв-
ляется почти во всех слоях общества… В остальном настроение населе-
ния спокойное». 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 731, 09.12.15 г. Настроение всех слоев населения спокойное и оснований ожидать в 
будущем перемены нет. «Цены на все необходимое в жизни с каждым 
днем все возрастают, а также возрастают цены и на отопление». «Вздо-
рожание предметов первой необходимости и отопления сильно отража-
ется на чиновном люде и особенно на мелких чиновниках, которым, и 
при условии большесемейности, прямо приходится недоедать». 

Декабрь 
1915 г. 

Все горо-
да 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 1794, 
18.12.15 г. 

«Среди городского населения и преимущественно гг. Ярославля, Ры-
бинска и Ростова замечается усилившееся недовольство по поводу 
чрезмерного вздорожания продуктов насущной необходимости». В ночь 
на 10 декабря 1915 г. ликвидирована группа социал-демократов, распро-
странявшая газеты «Наш голос», «Рабочее утро», «Нашу газету», пы-
тавшаяся связаться с партийными группами Москвы, Тулы, Самары. 
Распространено воззвание, заканчивающееся: «Да здравствует свобода! 
Да здравствуют народные предcтавители! Да здравствует социал-
демократическая партия!» 
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№ 7, 13.01.16 г. На фабрике Ростовской льняной мануфактуры рабочие 13 января пре-

кратили работу и требуют повышения зарплаты 10 коп. в день. 
№ 27, 18.01.16 г. Настроение спокойное, кроме рабочих Тов-ва Ростовс. льняной ман-ры. 
№ 7, 04.02.16 г. Рабочие Ростовской льняной ман-ры получили прибавку к зарплате в 25, 

60 и 70 коп. в день, которая их обрадовала. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 106, 08.02.16 г. Настроение населения, в том числе и рабочих спокойное. 
Мышкин Мышкинский 

уезд. исп-к 
№ 385,15.01.16 г., 
30.01.16 г. 

Настроение всех слоев населения «мирное, благожелательное». 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643,18.01.16 г., 
04.02.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 25, 16.01.16 г.; 
№ 70, 01.02.16 г. 

Настроение населения «совершенно спокойное». 

№ 27, 21.01.16 г. Настроение патриотичное, проявляется недовольство дороговизной. Углич Угличский 
уезд. исп-к № 956, 30.01.16 г. Настроение населения спокойное. 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 47, 26.01.16 г.; 
№ 76, 09.02.16 г. 

Настроение населения «сравнительно спокойное», проявляется недо-
вольство «вздорожанием продуктов». 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 90, 01.02.16 г. Настроение населения спокойное. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 198, 13.02.16 г. Противоправных выступлений нет; «вследствие возрастающей дорого-
визны почти повсеместно были предъявлены рабочими… промышлен-
ных предприятий, а также и железнодорожных мастерских Ярославско-
го узла требования о прибавках», сопровождались забастовками. 

Январь 
1916 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губернатор 

№ 4367, 
22.02.16 г. 

Настроение населения «было вполне спокойным, и лишь в средних по 
зажиточности и малоимущих классах наблюдалось сильное раздражение 
по поводу все возрастающей дороговизны жизни». Антиправительст-
венных выступлений не было. В газете «Угличский край» за 10 января 
правительство обвинялось в том, что «не принимает никаких мер к 
обузданию спекулянтов,… поднимающих цены на предметы первой 
необходимости, и высказывалось суждение, что если правительство и 
далее «будет оставаться в роли пассивнаго зрителя», и не придет на 
помощь населению в борьбе с возрастающей спекуляцией, то «тогда 
неизбежно должно случиться то, смутное представление о чем дали 
московские беспорядки в начале прошлой осени».  
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Мышкин Мышкинский 

уезд. исп-к 
№ 385,14.02.16 г., 
29.02.16 г. 

Настроение населения мирное, доброжелательное. 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643,18.02.16 г., 
03.03.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 123,15.02.16 г., 
01.03.16 г. 

Настроение населения совершенно спокойное. 

№ 140, 20.02.16 г. Настроение населения спокойное, «взятие Эрзерума произвело на насе-
ление особо радостное впечатление». 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 204, 03.03.16 г. Настроение населения спокойное. 
Данилов Даниловский 

уезд. исп-к 
№ 114,22.02.16 г.; 
№ 153, 09.03.16 г. 

Настроение населения сравнительно спокойное, заметно недовольство 
вздорожанием продуктов питания. 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 133,20.02.16 г.; 
№ 161, 03.03.16 г. 

Настроение населения патриотическое. 

Ярославский 
пол-р 

№ 468, 27.02.16 г. На спичечной фабрике Дунаева экономическая забастовка. Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 90, 01.03.16 г. Настроение населения спокойное. 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 342, 12.03.16 г. 25 февраля на фаб-ке наследников И.Н. Дунаева забастовка с требовани-
ем повышения зарплаты, прошла спокойно. Фаб-ка закрыта, а большин-
ство рабочих перешли на другие предприятия. 

Февраль 
1916 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 7804, 
21.03.16 г. 

Настроение населения, за исключением забастовки рабочих фабрики 
наследников И.Н. Дунаева, спокойное. 

Февраль- 
март  
1916 г. 

Все горо-
да 

Начальник 
ЯГЖУ 

15.03.16 г. Повысилась уверенность населения в победе России после взятия Эрзе-
рума и удачи союзников под Верденом. Проявляется желание вести 
войну до победы. К лицам немецкого происхождения отношение «бла-
годушное». Работой Думы не интересуются. Проявился интерес к рели-
гии. К власти в широких обывательских слоях отношение благоприят-
ное, но оно подрывается прессой. Земцы к войне относятся патриотич-
но, а к власти оппозиционно. Проявляется недовольство беженцами – 
евреями. 
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Апрель-
май  
1916 г. 

Все горо-
да 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 6, 08.06.16 г. Успехи армии под руководством Брусилова вызвали уверенность в по-
беде над врагом, желание продолжать войну. К лицам немецкого проис-
хождения отношение «благожелательное», хотя проявляется единичная 
неприязнь. Госдуме доверяют все слои населения. Рабочие стали часто 
посещать церковь. Отношение к власти лояльное. «Третий элемент» 
выступает против войны. Проявилась нетерпимость общества к евреям. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 260,15.05.16 г.; 
№ 201, 01.06.16 г. 

Настроение населения совершенно спокойное. 

№ 463, 13.05.16 г. 6 мая рабочие чесального отд-я Ростовской льняной ман-ры потребова-
ли повышения зарплаты; частично удовлетворено, «чем рабочие… оста-
лись довольны, так как через… прибавку каждый из них получил в ме-
сяц около 3 руб. по сравнению с прежним полученным заработком». 

№ 466,16.05.16 г.; 
№ 314, 01.06.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 463, 21.05.16 г. Администрация Ростовской льняной ман-ры на требование рабочих о 
повышении зарплаты прибавила в 5 коп. (в феврале была прибавка 15 
коп.). Слухи о требовании повышения зарплаты рабочими ленточ. отд-я. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№ 293, 15.05.16 г. 12-13 мая на фаб-ке Романовской льняной мануфактуры рабочим  при-
бавили зарплату, чем они довольны. 14 мая были разговоры о «недода-
че» зарплаты между некоторыми работницами. 

Данилов Даниловский 
уезд. исправ. 

№ 337, 21.05.16 г. Настроение населения сравнительно спокойное, заметно недовольство 
дороговизной. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 385, 30.05.16 г. Настроение населения мирное, благожелательное. 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№  382,03.05.16 г. Настроение населения патриотическое. 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643, 03.06.16 г. Настроение населения спокойное. 

Май  
1916 г. 

Яро-
славль и 
Ростов 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 762, 13.06.16 г. Рабочие, уходившие на сельхозработы, возвращаются на фабрики 
(5 мая – 340 человек на табачную фаб-ку акционерного об-ва наследни-
ков Н.А. Вахрамьева в Ярославле на прежних условиях, 340 человек на 
фаб-ку «Феникс» в Ярославле, на фаб-ку наследников Дунаева. На 
фаб-ке Ростовской льняной мануфактуры - «экономическое брожение». 
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Ярославский 
пол-р 

№ 1642, 
14.06.16 г. 

400 рабочих Ярославской Большой ман-ры 7 июня предъявили требова-
ние о повышении зарплаты на 25–35 коп., отпуске дров по фабричной 
цене, увеличении в фабричной лавке недостающих товаров и увольне-
нии за грубость мясника лавки. 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 54, 01.07.16 г. Беспорядков не было. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 385,15.06.16 г., 
30.06.16 г. 

Настроение всего населения «было мирное, благожелательное». 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

№ 643,18.06.16 г., 
04.07.16 г. 

Беспорядков не было, настроение населения спокойное. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 323,16.06.16 г., 
№ 354, 01.07.16 г. 

Недовольства не проявлялось. Настроение населения совершенно спо-
койное. 

№ 567, 17.06.16 г. Настроение населения спокойное, «победа, одержанная нашим воинст-
вом подняла дух народа и заставила верить, что война у нас закончиться 
благоприятно, существующие вредные слухи, распространяемые злыми 
членами государства смолкли. Народ верит нашему Царю и его воинст-
ву». 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 633, 03.07.16 г. «население выражает неудовольствие на дороговизну предметов первой 
необходимости и спекуляцию… со стороны торговцев». 

№ 424, 20.06.16 г. Настроение населения «восторженно-приподнятое, благодаря… успехам 
нашей армии,… заметно недовольство вздорожанием жизненных пред-
метов и недостатком сахара». 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 463, 06.07.16 г. Население недовольно дороговизной. 
№ 432, 17.06.16 г. Настроение населения патриотическое. Углич Угличский 

уезд. исп-к № 470, 05.07.16 г. Недовольства не проявляется. 
Начальник 
ЯГЖУ 

№ 926, 13.07.16 г. «среди рабочих усилился ропот по поводу дороговизны…, которая,… 
поддерживается спекулянтами…, причем по адресу крупных торговцев 
и хлебопромышленников раздаются различного рода угрозы – от раз-
грома торговых предприятий до поджега паровых мельниц и дровяных 
складов… чаще… в… Ярославле». 

Июнь  
1916 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 20902, 
16.07.16 г. 

Недовольство дороговизной и отсутствием продовольствия «имеет оп-
ределенную и неуклонную тенденцию к быстрому росту», пишут ано-
нимные доносы по этому поводу. 
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Июль  
1916 г. 

Рыбинск Рыбинский 
уезд. исп-к 

- Недовольство дороговизной. 26 июля 1916 г. около 100 женщин окру-
жили дом члена гор. управы Девяткина, били стекла. Часты столкнове-
ния на базарах. Общее недовольство дороговизной. Среди рабочих 
«брожения» нет. Политическая жизнь «бесцветна». Средние слои стра-
дают от спекуляции. Духовенство не имеет влияния на общество. Резкой 
критики правительства нет. 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 541, 02.09.16 г. Проявляется «скрытый ропот на дороговизну и отсутствие товаров». Август 
1916 г. 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 718, 04.09.16 г. Беспокойства не проявляется 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 504,15.09.16 г.; 
№ 541, 01.10.16 г. 

Настроение населения «совершенно спокойное» 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 555,15.09.16 г., 
27.09.16 г. 

Настроение населения спокойное, но общество недовольно дорогими 
ценами 

№ 2348, 
15.09.16 г. 

Настроение населения спокойное 

№ 2766, 
17.09.16 г.; 
№ 2845,  
23.09.16 г. 

15 сентября рабочие Ярославской Большой ман-ры требовали освобож-
дения арестованных товарищей, с 17 сентября прекратили работы. С 
16 сентября на фаб-ке наследников И.Н Дунаева и на табачной фаб-ке 
рабочие требовали прибавки к жалованью. 

Ярославский 
пол-р 

№ 2348, 
05.10.16 г. 

Беспорядков нет 

Яро-
славль 

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 54, 01.10.16 г. Настроение населения спокойное 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 577,15.09.16 г.; 
№ 385 и  
№ 577, 01.10.16 г. 

Настроение спокойное. В г. Мышкине недостатка в продовольствии и 
товарах пока нет.  

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 541, 30.09.16 г. Беспорядков нет. 

Сентябрь 
1916 г. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№ 504,17.09.16 г., 
05.10.16 г.; 
№ 589, 19.09.16 г. 

Волнений и недовольства нет. Рабочие обеспечиваются повышенной 
зарплатой и продуктами из местных лавок. Интеллигенция желает ус-
пешной победы российских войск, но ей надоела дороговизна. Служа-
щие инертны.  
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№ 1129, 
22.09.16 г.  

21 сентября на «новой ветке» (пригород) во время работы пленных гер-
манцев по выгрузке угля пленные напали на водолива баржи и избили 
его. Арестованы 65 военнопленных. 

Рыбинск Рыбинский 
пол-р 

№ 984, 02.10.16 г. Настроение «спокойное…, но малосостоятельные классы в отдельных 
случаях открыто высказывают возмущение дороговизной и недостатком 
некоторых предметов продовольствия. Это возмущение еще далеко, по-
видимому, от общаго ропота, хотя несомненно также относится к доро-
говизне и большинство малосостоятельных лиц… наблюдается… не-
достаток овощей, а вместе с ним и значительное повышение цен на них, 
что так же заставляет волноваться низшие классы населения… 
Верных признаков возможности возникновения безпорядков на почве 
возмущения дороговизной не замечается. Возможно, что таковыя будут 
подготовлены среди населения уезда». 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 987, 03.10.16 г. Среди рабочего класса усиливается ропот из-за дороговизны. 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 654,19.09.16 г.; 
№ 697, 03.10.16 г. 

Беспорядков нет. 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 552, 08.10.16 г. Настроение населения спокойное. 

Сентябрь 
1916 г. 

Яро-
славль 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 1446, 
13.10.16 г. 

15 сентября 700 человек на Ярославской Большой ман-ре прекратили 
работу, зачинщики, ранее агитировавшие за забастовку, арестованы; 
«среди населения усилился ропот на возрастающую общую дороговизну 
и на недостаток продуктов питания».  

Ярославский 
уезд. исп-к 

№ 718,15.10.16 г., 
31.10.16 г. 

Беспорядков нет. 

№ 3278 и № 3240 
23.10.16 г. 

18 и 21 октября рабочие Тов-ва Ярославской Большой ман-ры потребо-
вали повышения зарплаты. Требование удовлетворено.  

Яро-
славль 

Ярославский 
пол-р 

№ 2348, 
03.11.16 г. 

«Ропот населения на дороговизну высказывается многими». 

№ 1027, 
20.10.16 г. 

Население «роптает» на высокие цены. 

Октябрь 
1916 г. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№1072,05.11.16 г. Настроение населения спокойное. 
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Любим Любимский 

уезд. исп-к 
№ 561, 15.10.16 г. Настроение населения совершенно спокойное. 

Данилов Даниловский 
уезд. исп-к 

№ 555,15.10.16 г., 
02.11.16 г. 

Настроение населения сравнительно спокойное. Недовольство дорого-
визной и отсутствием сахара. 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 541,15.10.16 г., 
04.11.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№ 504,16.10.16 г., 
01.11.16 г. 

Волнений нет. Настроение населения спокойное. 

№ 577,  № 385 
14.10.16 г. 

Недостатка продовольствия нет. Настроение населения мирное, благо-
желательное. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 
 № 385,  № 577, 

01.11.16 г. 
Недостатка в продовольствии нет. Настроение населения мирное, бла-
гожелательное. 

№ 984, 15.10.16 г. Малосостоятельные классы недовольны дороговизной. Рыбинск Рыбинский 
пол-р № 984, 31.10.16 г. В настроении изменений нет. Обилие преступлений объясняется воз-

можностью уклониться от войны. Население таким поведением возму-
щено и считает необходимым отправлять их на фронт. 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 552, 06.11.16 г. Настроение населения спокойное. 

Октябрь 
1916 г. 

Все горо-
да 

Начальник 
ЯГЖУ 

№ 7, 21.10.16 г. Отношение к власти населения оппозиционное или безразличное. Раз-
дражают очереди, отсутствие товаров. Желают торжества Думы над 
правительством. Слухи о дезертирстве частей, возможных народных 
волнениях. 

Любим Любимский 
уезд. исп-к 

№ 572 и  № 600, 
15.11.16 г. 

Беспорядков нет, настроение населения спокойное. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 385,  № 577, 
14.11.16 г. 

Настроение спокойное, благожелательное. В запасах хлеба, мяса и дру-
гих продуктов первой необходимости недостатка нет. 

Ноябрь 
1916 г. 

Все горо-
да 

Ярославский 
губ-р 

№ 33859, 
20.11.16 г. 

Настроение спокойное. Слухи о сдаче воинских частей в плен целыми 
подразделениями, о предательстве в правительственных кругах и о 
стремлении правительства заключить с Германией сепаратный мир. 
Раздражает экономический кризис. 

Декабрь 
1916 г. 

Рыбинск Рыбинский 
пол-р 

№ 984, 15.12.16 г. Население высказывает пожелание мира и опасается, что продолжение 
войны будет гибельно для экономики России. 
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Рыбинск Рыбинский 

пол-р 
№ 984, 02.01.17 г. В общем настроение спокойное. Опасаются за отсутствие товаров. Рады 

убийству Распутина. Ждут созыва Думы. 
№ 643, 15.12.16 г. Настроение населения спокойное. Любим Любимский 

уезд. исп-к № 3, 04.01.17 г. Интересуются событиями на фронте, читают газеты, верят Госдуме. 
«Низшие слои населения» безразличны к войне, а «культурные» желают 
победы. Недовольно дороговизной, дефицитом. 

№ 555, 17.12.16 г. Настроение населения спокойное, недовольство дороговизной. Данилов Даниловский 
уезд. исп-к № 796/706, 

31.12.16 г. 
Настроение спокойное, заметно недовольство вздорожанием «жизнен-
ных» продуктов «и отсутствием муки и сахара». 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 541,16.12.16 г., 
31.12.17 г. 

Настроение населения спокойное. 

Молога Мологский 
уезд. исп-к 

№ 552,16.12.16 г., 
04.01.17 г. 

Настроение населения спокойное, но недовольны (идет ропот) отсутст-
вием сахара и дороговизной муки. 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 826, 17.12.16 г. Настроение населения патриотическое. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 577,15.12.16 г., 
№ 385, 02.01.17 г. 

Недостатка продуктов нет. Настроение благожелательное. 

Декабрь 
1916 г. 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 1218, 
06.01.17 г. 

Настроение населения спокойное. 

Рыбинск Рыбинский 
пол-р 

№ 984,16.01.17 г.; 
№ 133, 19.01.17 г. 

Настроение спокойное. Боязнь за неудачное окончание войны. 
Реквизиции продовольствия вызвали ропот. 

Январь 
1917 г. 
 Яро-

славль 
Ярославский 
пол-р 

№ 1, 28.01.17 г. Настроение рабочих, кроме Большой Ярославской мануфактуры, выжи-
дательное. Возбуждение в обществе породили ноябрьские беспорядки в 
209-м запасном пехотном полку. Растущая дороговизна и недостаток 
продуктов могут вызвать выступление населения города. 

Мышкин Мышкинский 
уезд. исп-к 

№ 221, 01.03.17 г. «настроение всех слоев населения… благожелательное, никаких прояв-
лений недовольства, направленных против правительства и его агентов 
не замечалось». 

Мологский 
уезд. исп-к 

№ 21, 19.02.17 г. «настроение населения было спокойное». 

Февраль 
1917 г. 

Молога 

Ярославский 
пол-р 

№ 984, 15.02.17 г. Появились слухи о выступлении рабочих в Петрограде перед открытием 
Думы. 
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Данилов Даниловский 

уезд. исп-к 
№ 796, 20.02.17 г. «настроение населения г. Данилова… спокойное». 

Ростов Ростовский 
уезд. исп-к 

№ 2886, 
25.02.17 г. 

«настроение… остается спокойным… Ропот и недовольство бедного 
класса населения, и в особенности фабричнаго на растущую дороговиз-
ну и недостаток предметов продовольствия продолжает существовать и 
в настоящее время». 

Пошехо-
нье 

Пошехонский 
уезд. исп-к 

№ 24, 18.02.17 г. «у частных торговцев запасы продовольствия почти все проданы и если 
имеются в незначительном количестве, то спрятанном и продаются 
исключительно по знакомству и по новым ценам, о чем … уже имеются 
агентурные сведения». 

Романо-
во-Бори-
соглебск 

Романово-Бо-
рисоглебский 
уезд. исп-к 

№  3320, 
09.03.17 г. 

Настроение «было в общем спокойное». «Никаких открытых выступле-
ний против правительственных властей не наблюдалось… все слои 
населения страдают от дороговизны… Причины дороговизны продуктов 
население относит всецело к нераспорядительности Правительственных 
властей. Интеллигентные слои населения, как то дворянство, духовенст-
во, учителя также выражают недовольствие по поводу дороговизны 
жизни и остаются… недовольны… мероприятиями Правительства». 

Февраль 
1917 г. 
 

Углич Угличский 
уезд. исп-к 

№ 151, 01.03.17 г. «Настроение населения возбужденное вследствии сильного вздорожа-
ния жизни и затруднения приобретения жизненных продуктов. По от-
ношению к войне остается по прежнему патриотичное». 

Март  
1917 г. 

Мышкин Исп. обяз. 
Мышкинско-
го уезд. исп-ка 

№ 3319, 
09.03.17 г. 

Недостатка в хлебе, мясе, других предметах первой необходимости нет. 
«Попыток к открытому недовольствию со стороны населения по поводу 
вздорожания продовольственных продуктов, вроде устройства уличных 
беспорядков или погромов не было». 
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Приложение № 46 
Сведения о настроении населения г. Нижнего Новгорода в 1915 г.1 

 
Месяц № рапорта,  

дата отчета 
Отправитель/ адресат Основное содержание рапорта 

январь № 299, 10.02.15 г. Нижегородский пол-р / губернатор Забастовок, ложных слухов, иной антиправительствен-
ной деятельности не наблюдалось. 

февраль Март 1915 г. Нижегородский пол-р / губернатор Положение такое же. 
март № 4493, 01.04.15 г. Пр-в Макарьевской части / пол-р Положение такое же. 
апрель № 5850, 01.05.15 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. 
май № 7285, 01.06.15 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. 
июнь № 9159, 01.07.15 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. 

№ 14934, 09.09.15 г. Пр-в первой Кремлевской части / пол-р Положение такое же. август 
№ 13842, 10.09.15 г. Пр-в Рождественской части / пол-р Положение такое же. 
№ 14256, 01.10.15 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. сентябрь 
№ 15425, 06.10.15 г. Пр-в Рождественской части / пол-р Положение такое же. 

октябрь № 15973, 01.11.15 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. 
декабрь № 27, 01.01.16 г. Пр-в Макарьевской части /  пол-р Положение такое же. 

 
Приложение № 47  

Сведения о настроении горожан Казанской губернии по данным рапортов уездных ис-
правников и казанского полицмейстера Главноначальствующему Казанской губернией и ка-
занскому губернатору, рапортов начальника КазГЖУ казанскому губернатору, донесений ка-
занского губернатора в Департамент полиции2 

 
Период 

1 
Автор 

2 
№ рапорта, дата 

3 
Краткое содержание донесения 

4 
дек. 1914 г. 
– дек.1915 г. 

Козьмодемьянский 
уезд. исп-к 

- Настроение населения «хорошее», происшествий политического харак-
тера нет. 

                                                
1 Составлено по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 4350. Л. 7, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 31. 
2 Составлено по данным: НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1522. Л. 1–9, 22–33, 36–43, 57–64, 68–118; Ф. 199. Оп. 1. Д. 1021. 

Л. 20–24; Д. 1022. Л.23–27, 37–41, 55–61, 72–76; Оп. 2. Д. 1567. Л. 1–10; Д. 1568. Л. 8; Ф. 1246. Оп. 1. Д. 165. Л. 5–16, 32–43, 
51. 
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1 2 3 4 
январь 
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. КазГЖУ 
в Тетюшском, Свияж-
ском, Чебоксарском уез. 

30.01.15 г. «Никаких свидетельств политического характера, других вредных 
слухов и о появлении подозрительных личностей с целью политиче-
ского выступления противу правительства среди населения не отме-
чено». 

май - июнь  
1915 г. 

Начальник КазГЖУ № 456, 20.07.15 г. Революционной деятельности «нет вовсе». Известия об отступлении 
армии в Галиции вызывают «угнетенное настроение в обществе». 
Бытует подозрение об измене «верхов». Мусульманское население 
лояльно. 

июль-  
август  
1915 г. 

Начальник КазГЖУ № 597, 13.09.15 г. Настроение в отношении войны «самое угнетенное», есть пессими-
сты, считающие войну проигранной. Разговоров о заключении мира 
нет. Назначение Николая II Главнокомандующим «ошеломило» 
(«добра не будет», «победа немецкой партии двора»). Разговоры о 
недоверии к правительству на основе речей депутатов-думцев. Про-
грессивная часть общества не доверяет правительству. Часть му-
сульман обвиняют мусульманскую фракцию, есть разговор об от-
стаивании национальных интересов, «сочувствие татар все таки на 
стороне наших врагов».  

сентябрь - 
октябрь  
1915 г. 

Начальник КазГЖУ № 16121, 23.11.15 г. Период «ничем выдающимся ознаменован не был». Роспуск Думы 
не произвел  впечатления. Разговоры, что уже «победы ждать нель-
зя». Обыватель занят дороговизной. Молодежь взволнована пробле-
мой «белобилетников». Среди студентов  стычки между «жидами» и 
«русскими». Разговоры рабочих о погромах купцов. Партийной 
сплоченности и агитации против войны в рабочей среде нет. 

Ун.-оф. доп. шт. КазГЖУ 
в Царевококшайском пун. 

№ 146, 02.11.15 г. Настроение населения хорошее. октябрь  
1915 г. 
 Ун.-оф. доп. шт. по Ка-

занскому, Лаишевскому, 
Чистопольскому уез. 

№ 232, 
01.11.15 г. 

Настроение населения подавленное, войну считают проигранной. 

нояб.– дек.  
1915 г. 

Начальник КазГЖУ № 872,  
20.01.16 г. 

Настроение «спокойное на фоне будничной жизни», бодрое. На про-
винцию сильное влияние оказывает Петроград. 

декабрь  
1915 г. 

Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 47, 08.01.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 
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Ядринский уезд. исп-к № 15, 08.01.16 г. Настроение населения спокойное. 
Тетюшский уезд. исп-к № 7, 05.01.16 г. Такое же. 
Казанский пол-р № 78, 07.01.16 г. Такое же. 
Свияжский уезд. исп-к № 993, 07.01.16 г. Такое же. 
Лаишевский уезд. исп-к № 5, 02.01.16 г. Такое же. 
Казанский уезд. исп-к №2062,04.01.16 г. Такое же. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 758, 31.12.15 г. Такое же. 

Чебоксарский уезд. исп-к № 1, 03.01.16 г. Такое же. 

декабрь  
1915 г. 

Казанский губернатор 19.01.16 г. Такое же. 
Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 04.02.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Казанский уезд. исп-к № 5642, 
фев. 1916 г. 

Настроение населения в общем спокойное, разговоры о тяжести дорого-
визны. 

Казанский пол-р № 855, 07.02.16 г. Настроение в целом спокойное. 
Ядринский уезд. исп-к № 87, 04.02.16 г. Такое же. 
Лаишевский уезд. исп-к № 5, 01.02.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 82, 04.02.16 г. Такое же. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 52, 04.02.16 г. Такое же. 

Чебоксарский уезд. исп-к № 70, 03.02.16 г. Такое же. 

январь  
1916 г. 
 

Начальник КазГЖУ № 104, 03.02.16 г. Настроение в общем спокойное. Разговоры о дороговизне жизни, из-за 
которой рабочие готовят на «экономической почве» на Алафузовском 
заводе забастовку.  

Тетюшский уезд.   исп-к № 180, 03.03.16 г. Настроение населения спокойное. 
Казанский уезд. исп-к № 152, 12.03.16 г. Такое же. 
Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 09.03.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Ядринский уезд. исп-к № 193, 04.03.16 г. Настроение населения спокойное. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 182, 03.03.16 г. Такое же. 

февраль  
1916 г. 
 

Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 142, 03.03.16 г. Такое же. 
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Казанский пол-р № 1500,05.03.16 г. В целом настроение спокойное, возмущение дороговизной и тем, что 

на войну не берут служащих в полиции. 
февраль  
1916 г. 
 Лаишевский уезд. исп-к № 5, 01.03.16 г. Настроение населения спокойное. 

Лаишевский уезд. исп-к № 5, 01.04.16 г. Такое же. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 201, 03.04.16 г. Такое же. 

Чебоксарский уезд. исп-к № 246, 02.04.16 г. Такое же. 
Свияжский уезд. исп-к № 208, 04.04.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 255, 03.04.16 г. Такое же. 
Казанский пол-р № 2057, 08.04.16 г. В целом настроение спокойное, но «в массе населения выражается 

сильное недовольство на недостаток предметов первой необходимо-
сти и на все возрастающую дороговизну их, становящихся… для 
беднаго населения почти недоступными». 

Казанский уезд. исп-к № 152, 09.04.16 г. Настроение населения спокойное. 

март  
1916 г. 
 

Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 06.04.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Чебоксарский уезд. исп-к № 329, 04.05.16 г. Настроение населения спокойное. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 265, 03.05.16 г. Такое же. 

Лаишевский уезд. исп-к № 5, 04.05.16 г. Такое же. 
Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 06.05.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Ядринский уезд. исп-к № 396, 01.05.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 337, 03.05.16 г. Такое же. 

апрель  
1916 г. 
 
 

Казанский уезд. исп-к № 152, 11.05.16 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 394, 02.06.16 г. Такое же. 
Лаишевский уезд. исп-к № 5, 01.06.16 г. Такое же. 
Свияжский уезд. исп-к № 378, 05.06.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 425, 04.06.16 г. Такое же. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 321, 03.06.16 г. Такое же. 

май  
1916 г. 
 

Ядринский уезд. исп-к № 486, 03.06.16 г. Такое же. 
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Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 06.06.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Казанский пол-р № 3523, 07.06.16 г. В целом настроение спокойное, но «ропот на все возрастающую до-
роговизну предметов первой необходимости и недостаток их, в осо-
бенности сахара и муки». 

май  
1916 г. 
 

Казанский уезд. исп-к № 152, 14.06.16 г. Настроение населения спокойное. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 377, 04.07.16 г. Такое же. 

Лаишевский уезд. исп-к № 5, 03.07.16 г. Такое же. 
Казанский пол-р № 4204, 04.06.16 г. В целом настроение спокойное, но недовольство дороговизной жизни 

и недостатком продовольствия. 
Козьмодемьянский уезд. 
исп-к 

№ 72, 06.07.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Ядринский уезд. исп-к № 568, 02.07.16 г. Настроение населения спокойное. 
Тетюшский уезд. исп-к № 480, 03.07.16 г. Такое же. 
Казанский уезд. исп-к № 152, 10.07.16 г. Такое же. 

июнь  
1916 г. 
 
 

Свияжский уезд. исп-к № 444, 06.07.16 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 561, 02.08.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 652, 04.08.16 г. Такое же. 
Лаишевский уезд. исп-к № 5, 08.08.16 г. Такое же. 
Козьмодемьянский уезд. 
исп-к  

№ 72, 05.08.16 г. Настроение спокойное, «выражалось только недовольство по поводу 
чрезвычайно высоких цен на все предметы первой необходимости». 

Ядринский уезд. исп-к № 692, 02.08.16 г. Настроение населения спокойное. 
Царевококшайский уезд. 
исп-к 

№ 476, 04.08.16 г. Такое же. 

Казанский пол-р № 5060, 05.08.16 г. В целом настроение спокойное, но жалобы на дороговизну жизни. 

июль  
1916 г. 
 

Казанский уезд. исп-к № 152, 10.08.16 г. Настроение населения спокойное. 
Козьмодемьянский уез. 
исп-к 

№ 72, 07.09.1916 г. В целом настроение спокойное, но жалобы на дороговизну жизни. 

Тетюшский уезд. исп-к № 147, 05.09.16 г. Настроение населения спокойное. 
Свияжский уезд. исп-к № 156, 07.09.16 г. Такое же. 

август  
1916 г. 
 

Казанский пол-р № 5656, 07.09.16 г. В целом настроение спокойное, но жалобы на дороговизну жизни. 
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Ядринский уезд. исп-к № 835, 02.09.16 г. Настроение населения спокойное. 
Царевококшайский уез. исп-к № 541, 03.09.16 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 666, 02.09.16 г. Такое же. 

август  
1916 г. 
 

Лаишевский уезд. исп-к № 5, 05.09.16 г. Такое же. 
Казанский пол-р № 6253, 09.10.16 г. Такое же. 
Царевококшайский уез. исп-к № 624, 03.10.16 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 837, 04.10.16 г. Такое же. 
Ядринский уезд. исп-к № 942, 02.10.16 г. Такое же. 
Казанский уезд. исп-к № 152, 10.10.16 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 748, 03.10.16 г. «среди… бедноты замечалась… нервность, вызывавшаяся все 

увеличивающейся дороговизной жизни и… недостатком в городе 
ржаной муки. В настоящее время ржаной мукою… жители города 
обеспечены и настроение стало… спокойнее». 

Свияжский уезд. пр-в № 744, 05.10.16 г. Настроение населения спокойное. 
Козьмодемьянский уезд. пр-в № 72, 07.10.16 г. В целом настроение спокойное, но жалобы на дороговизну жизни. 

сентябрь 
1916 г. 
 

Лаишевский уезд. пр-в № 5, 02.10.16 г. Настроение населения спокойное. 
октябрь  
1916 г. 

Казанский пол-р № 6850, 
10.11.16 г. 

Такое же. 

Козьмодемьянский уезд. пр-в № 72, 07.12.16 г. «выражается только недовольство по поводу существующих высо-
ких цен на все предметы первой необходимости». 

Ядринский уезд. исп-к № 1211, 01.12.16 г. Настроение населения спокойное. 
Тетюшский уезд. исп-к № 1003, 03.12.16 г. Такое же. 
Цивильский уезд. исп-к № 948, 02.12.16 г. Такое же. 
Казанский уезд. исп-к № 152, 10.12.16 г. Такое же 
Царевококшайский уез. исп-к № 743, 03.12.16 г. Такое же. 
Лаишевский уезд. исп-к № 5, 01.12.16 г. Такое же. 
Свияжский уезд. исп-к № 897, 04.12.16 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 883, 30.11.16 г. Такое же. 

ноябрь  
1916 г. 
 

Казанский пол-р № 7422, 11.12.16 г. Такое же. 
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Ядринский уезд. исп-к № 1, 01.01.17 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 1, 02.01.17 г. «Настроение интеллигентных слоев общества продолжает быть 

высоко патриотичным», «движения среди инородческаго насе-
ления не наблюдается». 

декабрь  
1916 г. 
 

Тетюшский уезд.исп-к № 1042, 04.01.17 г. Настроение населения спокойное. 
Лаишевский уезд. исп-к № 45, 01.02.17 г. Такое же. 
Ядринский уезд. исп-к № 122, 01.02.17 г. Такое же. 
Тетюшский уезд. исп-к № 81, 03.02.17 г. Такое же. 
Чебоксарский уезд. исп-к № 48, 01.02.17 г. Такое же. 
Царевококшайский уезд. исп-к № 30, 04.02.17 г. Такое же. 
Цивильский уезд. исп-к № 38, 04.02.17 г. Такое же. 
Козьмодемьянский уезд. исп-к № 35, 04.02.17 г. Такое же. 

январь  
1917 г. 

Казанский уезд. исп-к № 120, 10.02.17 г. Такое же. 
фев. 1917 г Лаишевский уезд. исп-к от 01.03.17 г. Такое же. 

  
Приложение № 48 

Сведения о настроении горожан Казанской губернии в ноябре-декабре 1915 г. по рапортам 
унтер-офицеров дополнительного штата КазГЖУ помощникам начальника КазГЖУ в уездах1 

 
Пункт 

пребывания 
1 

Дата 
донесения 

2 

№ ра-
порта 

3 

Общее содержание рапорта о настроениях населения 
 
4 

г. Чебоксары 01.11.15 г. № 215 Настроение населения спокойное. 
г. Свияжск 02.11.15 г. № 215 Настроение населения спокойное. К немцам военнопленным отношение сочувственное. 
г. Лаишев 04.11.15 г. № 120 Настроение спокойное без антиправительственных влияний, политич. деятельности. 
г. Мамадыш 04.11.15 г.  № 221 Отмечается стремление к победе в войне, урегулированию жизни крестьян и рабочего 

вопроса. Левые высказывают идею конституционного правления. Недовольны эконо-
мическими трудностями. К немцам отношение разное. 

 
                                                

1 Составлено по данным: НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1553. Л. 12, 15–62; Д. 1554. Л. 11–59, 62–85. 
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г. Тетюши 05.11.15 г. № 243 Настроение населения спокойное. 
г. Козьмодемьянск 06.11.15 г. № 186 «Настрой населения хороший». 
г. Цивильск 08.11.15 г. № 244 «Чувствуется усталость военного времени»; к немцам, особенно военнопленным, отно-

шение враждебное. Настроение патриотическое. 
г. Ядринск 08.11.15 г. № 228 «Жизнь идет обычным порядком». 
г. Спасск 09.11.15 г. № 381 Настроение населения спокойное. 
г. Чистополь 16.11.15 г. № 240 Настроение «героическое», уныния нет. Есть желание идти на войну и победить немца. 

К немцам–военнопленным отношение враждебное и презрительное. 
г. Козьмодемьянск 23.11.15 г. № 199 «Настрой населения хороший». 
г. Ядринск 24.11.15 г. № 245 Настроение спокойное. Отношение к лицам немецкого происхождения, военнопленным 

и военнообязанным хорошее. 
г. Мамадыш 25.11.15 г. № 241 Настроение «героическое», уныния нет. Есть желание идти на войну и победить немца. 

К немцам-военнопленным отношение враждебное и презрительное. 
г. Цивильск 25.11.15 г. № 258 Такое же. 
г. Лаишев 25.11.15 г. № 137 Такое же. 
г. Спасск 25.11.15 г. № 412 Настроение населения спокойное. 
г. Чебоксары 25.11.15 г. № 239 Население недовольно дороговизной. 
г. Тетюши 25.11.15 г. № 258 Настроение спокойное. К военнопленным и военнообязанным «немцам» - негативное. 
г. Свияжск 28.11.15 г. № 235 Настроение населения спокойное. 
г. Чистополь 05.12.15 г. № 254 Настроение «героическое», уныния нет. Есть желание идти на войну и победить немца. 

К немцам-военнопленным отношение враждебное и презрительное. 
г. Цивильск 23.12.15 г. № 288 Такое же. 
г. Тетюши 23.12.15 г. № 282 Настроение населения спокойное. 
г. Ядринск 23.12.15 г. № 289 «Жизнь идет обычным порядком». 
г. Козьмодемъянск 24.12.15 г. № 222 Настрой населения «хороший». Проявляется негативное отношение к евреям. 
г. Лаишев 25.12.15 г. № 161 Настроение населения спокойное. 
г. Мамадыш 25.12.15 г. № 272 Такое же. 
г. Свияжск 26.12.15 г. № 248 Настроение населения «благоприятное». 
г. Чебоксары 26.12.15 г. № 270 Такое же. 
г. Спасск 26.12.15 г. № 446 Такое же. 
г. Чистополь 27.12.15 г. № 276 Такое же. 
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Сведения о настроении городского населения Казанской губернии в январе-мае 1916 г. по 

рапортам унтер-офицеров и ротмистров дополнительного штата КазГЖУ в Казанском, Лаи-
шевском и Чистопольском уездах, в Тетюшском, Свияжском и Чебоксарском уездах помощни-
ку начальника КазГЖУ1 

 
Город - пункт 
пребывания 

1 

Дата доне-
сения 

2 

№ ра-
порта 

3 

Общее  содержание рапорта 
 
4 

Ядрин 23.01.16 г.  № 18 Отношение к власти центральной и местной спокойное, политических резолюций нет, 
«в настоящее время жизнь идет обычным порядком», «поворота к миру не слышно». 

Цивильск 24.01.16 г. № 21 Рабочим тяжело живется во время войны, «чувствуется тяжесть войны». К лицам не-
мецкого происхождения враждебное отношение населения стало заметно ослабевать. К 
частым призывам отношение равнодушное. К местным и правительственным властям 
население относится с доверием. В целом настроение населения «тихое и спокойное». 

Козьмодемьянск 24.01.16 г. № 19 Мобилизация показала наплыв добровольцев. Отношение к властям хорошее, а к евреям 
плохое. Население «тяготиться дороговизной», но переносит ее «безропотно». 

Чебоксары 25.01.16 г. № 24 Настроение населения спокойное. 
Тетюши 25.01.16 г. № 23 Враждебное отношение к привлечению военнопленных на работы; «чего-либо неблаго-

приятного в политическом отношении… по отношению к войне не отмечено». 
Свияжск 26.01.16 г. № 25 Отношение населения к войне и правительству «сочувственное и благоприятное». 
Спасск 26.01.16 г. № 47 О настроениях населения «сведений заслуживающих внимания получено… не было». 
Лаишев 26.01.16 г. № 27 Настроение населения спокойное. 
Мамадыш 26.01.16 г. № 28 У большинства мысль о продолжении войны до победного конца. Волнует дороговизна. 
Казань 04.02.16 г. - Жалобы на правительство, дороговизну жизни, разговоры о начале смуты в случае про-

должения войны. 
Чистополь 23.02.16 г. № 55 Настроение «хорошее»; беспокоят дороговизна, конкуренция военнопленных в работе. 
Цивильск 23.02.16 г. № 57 Настроение населения «тихое», но «нервное» в отношении дороговизны. Проявляется 

желание окончания войны. 
Чебоксары 24.02.16 г. № 55 Население занималось «обычными делами», проявляло радость по случаю победы над 

турками и скорейшей победы над немцами. 

                                                
1 Составлено по данным: НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1122. Л. 2–81, 84–107, 110–132; Д. 1123. Л. 3–15, 18–89; Оп. 2. 

Д. 1612. Л. 7–10. 
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Ядрин 24.02.16 г. № 53 Настроение спокойное, «жизнь идет обычным порядком». 
Тетюши 25.02.16 г. № 46 Настроение населения спокойное. 
Козьмодемьянск 25.02.16 г. № 53 В целом настроение «хорошее», но «желание мира начало слышаться при разговорах, 

вызванных настоящей дороговизной». 
Мамадыш 25.02.16 г. № 55 Настроение населения спокойное, оно воспряло после взятия российскими войсками 

Эрзерума. 
Свияжск 26.02.16 г. № 58 Настроение населения «спокойное и благоприятное». 
Спасск 26.02.16 г. № 109 О настроениях населения «сведений, заслуживающих внимания получено… не было»; 

«дороговизна развивается с каждым днем, но… ничего против этого пока не предпри-
нимается». 

Лаишев 26.02.16 г. № 57 Недоброе отношение к евреям и лицам немецкого происхождения. Прослеживается 
желание заключить мир на выгодных для России условиях, желание победить немцев.  

Казань 08.03.16 г. № 26 «Нервное» настроение рабочих и других слоев населения из-за дороговизны, которая 
особенно тяжела для бедных. Простой народ смотрит на Государственную думу как на 
говорильню, а интеллигенция с надеждой. Преобладает население, верящее в победу 
России. 

Ядрин 24.03.16 г. № 78 Все идет «обычным порядком». 
Чебоксары 24.03.16 г. № 84 Население интересуется исключительно ходом войны, жалуется на возросшую дорого-

визну продуктов первой необходимости. 
Цивильск 24.03.16 г. № 90 К беженцам отношение снисходительное, но к отмене черты оседлости евреев негатив-

ное. Дороговизна тяжела для рабочих, горожан. В целом настроение тихое и спокойное. 
Спасск 26.03.16 г. №№ 86, 

128 
Настроение «сочувственное и благоприятное».  

Тетюши 26.03.16 г. № 65 «Поворота» в настроениях населения не отмечается. 
Чистополь 26.03.16 г. № 84 Общее настроение населения в городе «хорошее». 
Лаишев 26.03.16 г. № 91 Недоброжелательное отношение к немецкому населению. Проявляется желание изба-

виться от немецкого влияния. 
Мамадыш 26.03.16 г. № 81 После взятия Эрзерума российскими войсками прибавилось уверенности в победе, но у 

некоторых проявляется желание мира. К немецкому населению отношение «разнооб-
разное». 

Козьмодемьянск 27.03.16 г. № 85 «Желание мира начало слышаться при разговоре, вызвано дороговизной жизни», но 
общее настроение «хорошее». 
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Ядрин 23.04.16 г. № 109 Жизнь идет «обычным порядком». 
Цивильск 24.04.16 г. № 118 Настроение «пока тихое и спокойное». Дороговизну население переносит с терпением. 
Лаишев 25.04.16 г. № 118 Настроение населения «спокойное». 
Свияжск 25.04.16 г. № 103 Настроение населения «благоприятное». 
Мамадыш 25.04.16 г. № 106 Настроение населения «воспряло» после взятия Трапезунда российскими войсками. 
Тетюши  25.04.16 г. № 100 В настроениях населения «перемен нет, неблагоприятных настроений нет». 
Козьмодемьянск 26.04.16 г. № 109 Стали слышаться разговоры о мире, вызваны «дороговизной жизни», в целом настрое-

ние «хорошее». 
Чебоксары 26.04.16 г. № 112 Население «продолжает жить спокойно, интересуясь только ходом военных событий и 

жалуясь на все более возросшую дороговизну жизни». 
Спасск 27.04.16 г. № 164 О настроениях населения «сведений заслуживающих внимания получено не было». 
Чистополь 27.04.16 г. № 108 Настроение населения «хорошее». 
Цивильск май 1916 г. № 154 Настроение население «тихое», но критикуется дороговизна. К частым воинским при-

зывам население равнодушно. 
Ядрин 23.05.16 г. № 138 Жизнь идет «обычным порядком». 
Чебоксары 24.05.16 г. № 140 Отмечается «отсутствие предметов первой необходимости, в особенности сахару и 

сахарнаго песку, а также мыла и мясных продуктов», но население «к подобным явле-
ниям относится спокойно и никакого возбуждения не проявляется». 

Козьмодемьянск 24.05.16 г. № 137 В целом настроение «хорошее», но в связи с дороговизной слышатся разговоры о мире. 
Свияжск 25.05.16 г. № 137 Настроение населения «благоприятное». 
Тетюши 25.05.16 г. № 123 В настроении населения «перемен нет». 
Мамадыш 26.05.16 г. № 135 Ощущается тягота жизни из-за войны и дороговизны. Желание воевать до победного 

конца. 
Лаишев 26.05.16 г. № 139 Настроение населения «спокойное». 
Спасск 27.05.16 г. № 215 Настроение населения «спокойное». 
Чистополь 27.05.16 г. № 132 Общее настроение населения «хорошее». 
Царевококшайск 30.12.16 г. № 171 Настроение в целом спокойное, «каких-либо толков и суждений против войны не заме-

чается». 
Тетюши 03.01.17 г. № 3 Настроение населения спокойное. 
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Сведения о настроении городского населения Казанской губернии по данным унтер-

офицеров дополнительного штата КазГЖУ в январе 1917 г.1 
 

Город – пункт 
пребывания 

Дата отчета № донесения Общий характер сведений о настроении населения 

Ядрин 16.01.17 г.  № 11 Идут разговоры о мародерстве. В базарные дни отсутствует в продаже мука. 
Мамадыш 21.01.17 г. № 11 Мобилизация в городе и уезде прошла спокойно. 
Мамадыш 31.01.17 г.  № 18 Настроение населения спокойное. Проявляется крайняя нужда беженцев. Хле-

ба на базаре в продаже нет. 
Козьмодемьянск 29.01.17 г. № 17 «Цены вызывают у населения сильное опасение за будущее», но «настроение 

населения в настоящее время тихое и спокойное». 
Чебоксары 29.01.17 г. № 17 Настроение населения спокойное. 
Свияжск 30.01.17 г. № 21 Настроение населения спокойное. 
Царевококшайск 30.01.17 г. № 14 Настроение населения в целом спокойное. Развита спекуляция. 
Цивильск 31.01.17 г. № 23 Настроение населения «тихое и спокойное». 
Чистополь 08.02.17 г. № 22 Приходящие с фронта нижние чины распускают слухи о раздаче земли после 

окончания войны. Все разговоры о войне и дороговизне, но в целом настроение 
«хорошее». 

Лаишев 01.02.17 г. № 16 Настроение населения «не падает», проявляется желание окончить войну с 
успехом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Составлено по данным: НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1612. Л. 14–25, 28–29, 32, 35; Д. 1649. Л. 1–8. 
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Сведения о настроении горожан Симбирской губернии в 1914 – начале 1917 гг.1 

 
Период 

 
1 

Автор донесения 
 
2 

№ и дата 
донесения 

3 

Основное содержание сведений о настроении населения 
 
4 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 1252,  
01.08.14 г. 

С начала войны настроение «глубоко патриотическое». 23 июля в 
г. Алатыре прошла патриотическая манифестация, 27 июля молебен о 
даровании победы. Призыв запасных прошел спокойно. Забастовок, 
агитации нет. Партий нет. Газет и журналов не издается. Несколько 
лавок разгромлены запасными нижними чинами. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 1599, 
03.08.14 г. 

Настроение патриотическое. Интересуются военными событиями. 
При мобилизации отдельные случаи разгрома винных лавок. В 
г. Сызрани обнаружены  деятели РСДРП, были разбросаны прокла-
мации с призывом рабочих к забастовке в знак солидарности с рабо-
чими г. Баку. Мобилизация прошла спокойно. 

1914 г. 
июль 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 16, 
09.08.14 г. 

В целом настроение населения «нормальное». 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 1334, 
31.08.14 г. 

Настроение населения в связи с войной «приподнятое», «высоко 
патриотическое». Партий, агитации, политических выступлений нет. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 21,сент. 
1914 г. 

Настроение населения в целом спокойное. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 1703, 
03.09.14 г. 

Настроение рабочего населения «нормальное», «спокойное». Война 
захватила «все интеллигентное общество», политические вопросы 
отошли на второй план. 

август 
1914 г. 

Начальник СимГЖУ № 9852, 
09.09.14 г. 

Настроение населения губернии «нормальное», «спокойное». 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 1403, 
30.09.14 г. 

Настроение населения спокойное. 
сентябрь 
1914 г. Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 

Сенгилеевском, Карсунском уез. 
№ 1755, 
02.10.14 г. 

Такое же. 

                                                
1 Составлено на основе материалов: ОГУ ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 2–19, 33, 36–37, 46, 53, 62, 66, 71, 75, 84, 86, 

89, 103–106, 116–120, 130–132, 135, 144–145, 151, 154, 165–166, 171, 175, 184, 189, 200; Д. 1488. Л. 1–161; Ф. 855. Оп. 1. 
Д. 1225. Л. 50–80; Д. 1279. Л. 1–51, 62–67, 79, 99–102, 106–107, 114–129, 139–141; Д. 1386. Л. 4–7, 10–11, 21–22. 
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Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 28,  
04.10.14 г. 

Такое же. 
сентябрь 
1914 г. Начальник СимГЖУ № 10469, 

окт. 
1914 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовс-ком и Курмышском уез. 

№1461, 
31.10.14 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгиле-евском, Карсунском уез. 

№ 1801, 
03.11.14 г. 

Такое же. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 35, 
 04.11.14 г. 

Такое же. 

октябрь 
1914 г. 

Начальник СимГЖУ № 01780, 
ноябрь 
1914 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 1855, 
02.12.14 г. 

Настроение населения патриотическое, все интересы о войне. Мест-
ное мусульманское население относится к враждебным государствам, 
в том числе и к Турции с презрением. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 1554, 
01.12.14 г. 

Настроение населения спокойное. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 48,  
03.12.14 г. 

Такое же. 

ноябрь 
1914 г. 

Начальник СимГЖУ № 2396, 
дек. 1914 г 

Такое же. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 54,  
31.12.14 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 1613, 
31.12.14 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 4,  
03.01.15 г. 

Население интересуется войной. Настроение патриотическое. Агита-
ции нет, но в г. Сызрани найдено воззвание «К народу» с протестом 
против войны. Мусульманское население ко всем вражеским госу-
дарствам относится враждебно. 

декабрь 
1914 г. 

Начальник СимГЖУ № 140, 
09.01.15 г. 

Настроение населения губернии «нормальное», «высоко патриотиче-
ское». 
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Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 85,  
03.02.15 г. 

Рабочее население настроено патриотически, забастовок, агитации, 
политических партий нет. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 67,  
02.02.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

1915 г. 
январь 

Начальник СимГЖУ № 939, 
09.02.15 г. 

Такое же. 

Пом. Нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 116,  
01.03.15 г. 

Население отнеслось к военнопленным австрийцам и туркам отзыв-
чиво, помогая пищей и лекарствами. Политических слухов, партий, 
агитации нет. Газет не издается. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 144, 
01.03.15 г. 

В Сызрани обнаружено гектографированное воззвание за прекраще-
ние войны и против системы правления. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 19,  
02.03.15 г. 

Вообще настроение населения спокойное. К вражеским государствам 
отношение враждебное. 

Симбирский губернатор 11.03.15 г., 
№ 0428 

Население воодушевлено патриотизмом, в Сызрани внимания на 
антивоенные воззвания не обратили. 

февраль 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 1617, 
09.03.15 г. 

Настроение «нормальное», патриотичное. К военнопленным относят-
ся отзывчиво. В г. Алатыре слухи о голоде среди ополченцев. В 
г. Сызрани обнаружены воззвания о прекращении войны и ниспро-
вержении режима. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 175, 
01.04.15 г. 

Настроение «нормальное». Слухи о недоедании расквартированных в 
г. Алатыре ратников. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 198, 
04.04.15 г. 

Все интересуются войной. Настрой патриотический. Слухов и агита-
ции нет. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 25, 
03.04.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

март 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 2320, 
09.04.15 г. 

Настроение населения «весьма нормальное». В связи с известиями 
11-16 марта о победе у Перемышля настроение бодрое, прошли пат-
риотические манифестации. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 219, 
29.04.15 г. 

Настроение населения «вполне нормальное». апрель 
1915 г. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 266, 
02.05.15 г. 

Настроение населения спокойное. 
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Симбирский губернатор № 0853 

15.05.15 г.,  
Настроение населения «совершенно спокойное». апрель 

1915 г. 
Начальник СимГЖУ № 2894, 

08.05.15 г. 
Настроение населения «вполне нормальное». 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 264, 
29.05.15 г. 

Настроение населения «вполне нормальное». 

Ардатовский уезд. исп-к - Настроение «нормальное», «циркулирование, особенно в интелли-
гентных слоях… разных… вредных слухов… обращает на себя вни-
мание», ход войны обсуждается «в крайне извращенном виде и смыс-
ле и с неосторожностью». 

Алатырский уезд. исп-к - Население «нервирует» отступление армии. Погром немцев в 
г. Москве поощряется. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 54,  
02.06.15 г. 

Настроение населения в общем спокойное. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 317,  
04.06.15 г. 

Настроение населения спокойное, агитации не отмечается. 

Сызранский пол-р  Настроение «хотя и спокойное, но последние печальные события в 
Москве дали пищу к различным пересудам». 

май 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 3845, 
08.06.15 г. 

Настроение населения «вполне нормальное». Слухи о ранении глав-
нокомандующего из армии, разговоры о московском погроме (одоб-
ряется), среди левых о вреде «немцев», занимающих должности», об 
изменении политического строя. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 338, 
07.07.15 г. 

Ходят слухи, что Перемышль сдан по приказу Верховного Главноко-
мандующего, после чего начались аресты среди офицеров. Слухи о 
том, что Перемышль и Львов сданы из-за измены начальников-
немцев.  

Алатырский уезд. исп-к - Появились слухи о том, что жены призванных в армию не должны 
платить сборов. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 371, 
02.07.15 г. 

Настроение патриотическое, спокойное. 

июнь 
1915 г. 

Симбирский губ-р № 01347, 
15.07.15 г.,  

Настроение населения спокойное. 
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июнь 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 4824, 
09.07.15 г. 

Настроение населения «вполне нормальное». В г. Алатыре и 
г. Ардатове слухи о том, что Перемышль сдан по личному приказу 
Верховного Главнокомандующего. «Левый элемент» возлагает наде-
жды на Государственную Думу (реформы). 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 401, 
28.07.15 г. 

Настроение населения нормальное. К сдаче г. Варшавы отнеслись 
спокойно. Слухи о Перемышле распространяют на остановках эва-
куированные в г. Казань раненые военные. 

Алатырский уезд. исп-к - Слухи о неуплате налога женами запасных. 
Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 431, 
02.08.15 г. 

Настроение патриотическое, спокойное. 

Симбирский губ-р № 01740, 
21.08.15 г.,  

Настроение спокойное. Рабочих «нервирует» дороговизна, прибытие 
беженцев-конкурентов рабочему люду, что «заставляет с тревогою 
смотреть на будущее». 

июль 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 5744, 
10.08.15 г. 

Настроение населения губернии «вполне нормальное». 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 456, 
28.08.15 г. 

Настроение населения «нормальное». Ходят слухи о засилье в армии 
генералов-немцев, засилье немцев при Дворе и их измене. 

Ардатовский уез. исп-к - «уныние по поводу неудачи наших на театре войны», «в населении 
замечено появление разных вздорных слухов», пропагандируются 
речи депутатов Госдумы. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 471, 
03.09.15 г. 

Настроение патриотическое, спокойное. Мусульманское население 
ведет себя спокойно. 

Сызранский пол-р сентябрь 
1915 г. 

«среди интеллигентов много толков по случаю закрытия Государст-
венной Думы, причем высказывают крайнее недовольство». 

Симбирский губернатор № 01915, 
19.09.15 г.,  

Интеллигенция недовольна роспуском Думы. Больше проявляется 
недовольство удорожанием предметов первой необходимости, осо-
бенно дорогой жизнь стала для служащих. Недовольны наплывом 
беженцев и войсковых частей. 

август 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 6697, 
09.09.15 г. 

Настроение населения «приподнятое». Роспуск Думы производит 
«угнетающее» впечатление. Слухи о том, что «немцы» стоят во главе 
власти и всюду измена. 

сентябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 515, 
30.09.15 г. 

Настроение населения спокойное. 
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Ардатовский уезд. исп-к  «На дороговизну жизни слышен общий ропот». 
Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 504, 
03.10.15 г. 

Такое же. 

Сызранский пол-р - «замечено некоторое недовольство дороговизной жизни» 
Симбирский губернатор № 02043, 

17.10.15 г.,  
Настроение «в общем нормальное». 

сентябрь 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 7673, 
09.10.15 г. 

Настроение «стало приближаться к нормальному». К Думе равно-
душны. В г. Симбирск присланы речи депутатов от 19 июля 1915 г., 
их читали некоторые рабочие. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 568, 
27.10.15 г.; 
№ 572, 
28.10.15 г. 

Настроение населения «вполне нормальное и вполне патриотиче-
ское». 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 92, 
27.10.15 г. 

Отношение к войне рабочих. Среди мусульман замечено враждебное 
отношение к войне и сочувствие Германии и Австрии более чем Рос-
сии. Турцию жалеют. Отношение к лицам немецкого происхождения 
у русских и чувашей враждебное, мусульмане их «восхваляют».  

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 561, 
№ 565, 
03.11.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

Симбирский губернатор № 02509, 
17.11.15 г.,  

Настроение «нормальное». 

октябрь 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 8632, 
10.11.15 г. 

Настроение «в общем нормальное». Почтово-телеграфные чиновники 
недовольны зарплатой. Надеются на победу. Опасения о работе 
«немцев» в  правительстве. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ пун. 
г. Буинск 

№ 97, 
ноябрь 
1915 г. 

Настроение населения «в общем спокойное». Мусульманское населе-
ние враждебно относится к участию в войне. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Алатырском, 
Ардатовском и Курмышском уез. 

№ 633, 
30.11.15 г. 

Настроение населения спокойное. 

ноябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сызранском, 
Сенгилеевском, Карсунском уез. 

№ 620, 
02.12.15 г. 

Такое же. 
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Сызранский пол-р - Настроение «спокойное, но в частных разговорах между собой выска-

зывают неудовольствие по случаю закрытия съезда земского союза и 
города в Москве». 

Симбирский губернатор № 02800, 
22.12.15 г.,  

Настроение «в общем нормальное». 

ноябрь 
1915 г. 

Начальник СимГЖУ № 9377, 
декабрь 1915 г.  

Настроение населения нормальное. «Прогрессивный элемент» и каде-
ты стремятся оказать влияние на общество, настраивая против прави-
тельства. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Ала-
тырском, Ардатовском и Кур-
мышском уез. 

№ 666, 10.12.15 г.  
31.12.15 г. 

Такое же. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ 
пун. г. Буинск 

№ 107, 24.12.15 г. Такое же. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в Сыз-
ранском, Сенгилеевском и 
Карсунском уез. 

№ 3, 03.01.16 г. Такое же. 

Начальник СимГЖУ № 96, 
09.01.15 г. 

Население заинтересовано военными действиями, «питает надежду в 
победу над врагом». 

декабрь 
1915 г. 

Симбирский губернатор № 0211, 
19.01.15 г., 

Настроение в общем нормальное, нет противоправительственных 
высказываний. 

Курмышский уезд. исп-к № 3,  
01.02.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Сызранский уезд. исп-к № 134, 03.02.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 3 к, 06.02.16 г. Такое же. 
Карсунский уезд. исп-к № 100, 06.02.16 г. Такое же. 
Буинский уезд. исп-к № 2 к, 09.02.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 07.02.16 г. Настроение спокойное, за месяц произошло 7 краж. 
Начальник СимГЖУ № 72, 10.02.16 г. Настроение спокойное. В г. Ардатове и г. Алатыре слухи о том, что 

жителей будут эвакуировать в связи с размещением войск. 

1916 г. 
январь 

Симбирский губернатор  № 0617,  
18.02.16 г. 

Настроение населения нормальное. 
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Сызранский уезд. исп-к № 134, 01.03.16 г. Настроение населения спокойное. 
Карсунский уезд. исп-к № 196, 01.03.16 г. Настроение населения вполне спокойное. 
Ардатовский уезд. исп-к № 37 к, 01.03.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 08.03.16 г. Такое же. 
Буинский уезд. исп-к № 2, 08.03.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 4, 06.03.16 г. Такое же. 
Курмышский уезд. исп-к № 7 к, 04.03.16 г. Такое же. 
Сенгилеевский уезд. исп-к № 275, 15.03.16 г. Такое же. 
Начальник СимГЖУ № 1505,  

март 1916 г. 
Недовольство торговцами из-за цен. Настроение патриотичное. В 
г. Буинске возмущены врачами, освободившими от призыва богатых. 

февраль 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 0962, 15.03.16 г. Настроение населения спокойное. 
Ардатовский уезд. исп-к № 18, 02.04.16 г. Настроение населения спокойное. 
Сызранский уезд. исп-к № 134, 02.04.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 08.04.16 г. Настроение населения патриотическое. 
Курмышский уезд. исп-к № 9 к, 05.04.16 г. Настроение населения спокойное. 
Карсунский уезд. исп-к № 304, 07.04.16 г. Такое же. 
Сенгилеевский уезд. исп-к № 275, 05.04.16 г. Такое же. 
Буинский уезд. исп-к  № 2 к, 12.04.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 7 к, апр. 1916 г. Такое же. 
Начальник СимГЖУ № 2317, апрель  

1916 г. 
Случаи уклонения от мобилизации (устройство на железную дорогу и 
др. работы). Обсуждается вопрос выдвижения представителей в ВПК. 

март 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 01213, 21.04.16 г. Настроение спокойное. Отмечаются уклонения от мобилизации. Об-
суждается вопрос о выдвижении представителей в Главный ВПК. 

Карсунский уезд. исп-к № 356, 03.05.16 г. Настроение населения спокойное. 
Курмышский уезд. исп-к № 011, 04.05.16 г. Такое же. 
Сызранский уезд. исп-к № 532, 02.05.16 г. Такое же. 
Сенгилеевский уезд. исп-к № 275, 09.05.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 10 к, 08.05.16 г. Такое же. 

апрель 
1916 г. 

Сызранский пол-р № 826, 05.05.16 г. В целом настроение спокойное, но наблюдаются уклонения от служ-
бы, в основном со стороны интеллигенции. 

Карсунский уезд. исп-к № 436, 02.06.16 г. Настроение населения спокойное. май 
1916 г. Сызранский уезд. исп-к № 682, июнь 16 г. Такое же. 
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Ардатовский уезд. исп-к № 7, 03.06.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 16 к,  

июнь 1916 г. 
Такое же. 

Курмышский уезд. исп-к № 1114, 04.06.16 г. Такое же. 
Сенгилеевский уезд. исп-к № 275, 09.06.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 08.06.16 г. Наблюдается патриотический подъем в связи с победами. 
Начальник СимГЖУ № 3726,  

июнь 1916 г. 
Настроение населения без перемен. 

май 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 01789, 17.06.16 г. Настроение населения спокойное. 
Карсунский уезд. исп-к № 478, 01.07.16 г. Такое же. 
Сызранский уезд. исп-к № 2409, 02.07.16 г. Такое же. 
Курмышский уезд. исп-к № 3 к, 03.07.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 18, 18.07.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 06.07.16 г. Настроение населения спокойное, но недовольны отсутствием сахара. 
Начальник СимГЖУ № 4737, 14.07.16 г. Настроение нормальное. В Сызранском и Сенгилеевском уез. озлоб-

лены на торговцев за повышенные цены на сахар и др. продукты. 

июнь 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 02234, 22.07.16 г. Настроение в общем спокойное, но бедный обыватель недоволен 
дороговизной предметов первой необходимости и недостатком саха-
ра. В Сызранском уезде нашли прокламацию РСДРП 1906 г. 

Сызранский уезд. исп-к № 978, 02.08.16 г. Настроение населения спокойное. 
Карсунский уезд. исп-к № 601, 04.08.16 г. Такое же. 
Курмышский уезд. исп-к № 016 к, 03.08.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 20, 05.08.16 г. Такое же. 
Ардатовский уезд. исп-к № 540, 06.08.16 г. Настроение спокойное, разговоры о недостатке рабочих рук и от-

срочке в связи с этим мобилизации. 
Сызранский пол-р № 826, 10.08.16 г. Население недовольно отсутствием сахара и других предметов пер-

вой необходимости. Интеллигенция критически относится к измене-
ниям в правительстве. 

Начальник СимГЖУ № 5410, 10.08.16 г. После погрома в г. Симбирске 4 июля слухи среди интеллигенции, 
что виновником является городское управление. Всецело проявляется 
интерес к известиям с войны. 

июль 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 02406, 19.08.16 г. В общем, настроение нормальное, недовольны отсутствием сахара. 
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Карсунский уезд. исп-к № 667, 02.09.16 г. Настроение населения спокойное. 
Сызранский уезд. исп-к № 3138, 02.09.16 г. Такое же. 
Ардатовский уезд. исп-к № 540, 05.09.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 22, 05.09.16 г. Такое же. 
Симбирский полицмейстер № 826, 12.09.16 г. Такое же. 
Начальник СимГЖУ № 6164, 10.09.16 г. В целом настроение нормальное, заинтересованность в победе. В 

г. Сызрани проявляется недовольство дороговизной. 

август 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 02718, 24.09.16 г. В целом настроение населения спокойное. 
Карсунский уезд. исп-к № 19 к, 04.10.16 г. Настроение населения спокойное. 
Алатырский уезд. исп-к № 24, 05.10.16 г. Такое же. 
Сызранский уезд. исп-к № 1254, 18.10.16 г. Такое же. 
Сызранский пол-р № 826, 12.10.16 г. Такое же. 
Ардатовский уезд. исп-к № 566, окт. 1916 г. Настроение спокойное, но все обсуждают дороговизну. 
Начальник СимГЖУ № 6834, 11.10.16 г. Настроение спокойное. К лицам немецкого происхождения относятся 

с антипатией, но без открытой вражды. К военнопленным безразлич-
ны. Виден интерес к работе Думы. К мобилизации отношение спо-
койное.  

сентябрь 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 02922, 06.10.16 г.  Настроение населения нормальное. 
Сызранский уезд. исп-к № 1311, нояб. 16 г. Настроение населения спокойное. 
Курмышский уезд. исп-к № 21 к, 11.11.16 г. Такое же. 
Алатырский уезд. исп-к № 26, 04.11.16 г. Такое же. 
Карсунский уезд. исп-к № 830, 07.11.16 г. Такое же. 

октябрь 
1916 г. 

Начальник СимГЖУ с окт. 
1916 г. 

окт. 1916 г. Масса населения за незначительным исключением за продолжение 
войны до победы. Дороговизна объединяет общество во вражде к 
местной и центральной власти. 

Сызранский полицмейстер № 826, 19.12.16 г. Ходят разговоры о Думе, слухи о погромах торговцев, среди интелли-
генции разговоры о переменах во власти. 

Сызранский уезд. исп-к № 1399, 07.12.16 г. Настроение населения спокойное. 
Курмышский уезд. исп-к № 23 к, 05.12.16 г. Такое же. 
Карсунский уезд. исп-к № 889, 06.12.16 г. Такое же. 

ноябрь 
1916 г. 

Алатырский уезд. исп-к № 29, 05.12.16 г. Такое же. 
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Начальник СимГЖУ № 7985, 07.12.16 г. По рукам ходили распечатанные речи П. Милюкова и Пуришкевича 

за 1 ноября, А. Гучкова, совещания думцев от 19 октября. ноябрь 
1916 г. Симбирский губернатор № 04229, 21.12.16 г. В общем настроение нормальное, но распространялись речи думцев. 

Карсунский уезд. исп-к № 14, 02.01.17 г. Все спокойно. 
Ардатовский уезд. исп-к № 541, 04.01.17 г. Ропот из-за дороговизны. 
Алатырский уезд. исп-к № 2, 06.01.17 г. Настроение спокойное. 
Курмышский уезд. исп-к № 01, 07.01.17 г. Такое же. 
Сызранский уезд. исп-к № 81, 06.01.17 г. Настроение спокойное. 
Сызранский пол-р № 826, 12.01.17 г. Есть брожение среди расквартированных на земских квартирах. Поя-

вившиеся прокламации не встретили сенсации. 

декабрь 
1916 г. 

Симбирский губернатор № 074, 24.01.17 г. Настроение в целом нормальное. 
Пом. нач-ка СимГЖУ в 
Алатырском, Ардатовском, 
Курмышском уез. 

№ 86, 30.01.17 г. Настроение «нормальное», забастовок и беспорядков среди рабочих 
нет, политических партий и организаций, пропаганды нет. 

1917 г. 
январь 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ 
пун. г. Буинск 

№ 6, 7,  
31.01.17 г.,  

Настроение «в общем спокойное», «не циркулировало вздорных на 
политической почве слухов… пропаганды среди… молодежи…  не-
довольствие на дороговизну предметов первой необходимости, … 
удивляются, как… Правительство не может это устранить». 

январь 
1917 г. 

Пом. нач-ка СимГЖУ в 
Сызранском, Сенгилеев-
ском, Карсунском уез. 

№ 105, 02.02.1917 г. «среди… рабочаго класса в некоторых местах усиленно идут разгово-
ры о желании скорейшаго заключения мира, в интеллигентных же 
кругах относятся к подобным разговорам с недоверием, высказывая, 
что ничего еще не достигнуто, чтобы заключить мир, что враг еще не 
сломлен».  Желание заменить должностных лиц немецкого происхо-
ждения на русских. На Думу возлагаются большие надежды. Недо-
вольство дороговизной и правительством из-за дороговизны. Агита-
ции, партий нет. Учащиеся и земские деятели ничем себя не прояви-
ли. 

февраль 
1917 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СимГЖУ 
пун. г. Буинск 

№ 10, 13,  
28.02.1917 г. 

Из-за дороговизны, отсутствия реальных действий по борьбе с ней со 
стороны властей «в настоящее время в населении бродят мнения, 
чтобы поскорее покончили войну и заключили мир». «В мусульман-
ском населении настроение унылое» из-за несущей беду Турции. 
Настроение «в общем спокойное», остры проблемы дороговизны, с 
которыми правительство не справляется. 
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Сведения о настроении городского населения Симбирской губернии в 1916 г. по донесени-

ям в СимГЖУ1 
 

Автор  № и дата  Основное содержание донесения 
№ 99,  
11.02.16 г. 

Население настроено вести войну до победного конца. К высланным военнопленным и военнообязан-
ным отношение сердечное, особенно в Ардатове, где первое время им помогали пищей. Было возмуще-
ние тем, что военное начальство (полковник Весчинский) не кормило их несколько дней из-за чего 
возник сыпной тиф. Привлечение на работы военнопленных населением одобряется. К евреям отноше-
ние враждебное. Узнав о прибавке зарплаты московским рабочим от прибывших из г. Москвы, 16 янва-
ря рабочие алатырских железнодорожных мастерских потребовали прибавки 30 % жалованья и 25 коп. 
квартирных. После обещания начальства сообщить в г. Москву о требованиях сразу разошлись. В це-
лом настроение нормальное и патриотическое. Есть случаи варения браги. Дороговизна особенно тяже-
ла для чиновников и служащих, не получающих прибавки. Главными причинами дороговизны счита-
ются отсутствие правильного товарного движения по железной дороге и завышение цен на товары 
производителями и оптовиками, «недобросовестность здешних торговцев» и запрет Алатырской гор. 
управой продавать сельчанам продукцию с воза при стоимости аренды лавок в 300–400 руб. в год. 

№ 141,  
29.02.16 г. 

Настроение патриотическое. В г. Курмыше 18 февраля прошла патриотическая манифестация в связи со 
взятием Эрзерума российскими войсками. В целом «спокойно». 

№ 184,  
10.03.16 г. 

Настроение населения «нормальное», «настроено оно патриотически». 

№ 213,  
21.03.16 г. 

Такое же. 

№ 282,  
20.04.16 г. 

Такое же. Жители г. Курмыша недовольны тем, что военнопленные свободно «разгуливают» по улицам 
города. Настроение нормальное, патриотическое. 

№ 300, 
01.05.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

№ 349,  
20.05.16 г. 

Настроение патриотическое. Тенденций к миру нет, но «главный интерес населения сосредоточен на 
дороговизне». 

Пом. нач-ка 
СимГЖУ в 
Алатырском, 
Ардатовском и 
Курмышском 
уез. 

№ 368, 
31.05.16 г. 

Настроение спокойное. 

                                                
1 Составлено по данным: ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1325. Л. 35–40, 44–49, 55–58, 61–67, 70–71, 81–88, 102–106, 

118–123, 128–130, 134– 137, 148–153, 158, 164, 171, 177, 179, 183, 189, 193, 196, 204–208, 211–214, 223–224, 237, 245–259, 
266–272. 
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Автор  № и дата  Основное содержание донесения 
№ 512, 
31.08. 16 г. 

Такое же. 

№ 566, 
30.09.16 г. 

Такое же. 

№ 626,  
27.10.16 г. 

Такое же. 

№ 692, 
30.11.16 г. 

Такое же. 

Пом. нач-ка 
СимГЖУ в 
Алатырском, 
Ардатовском и 
Курмышском 
уез. 

№ 756, 
30.12.16 г. 

Такое же. 

№ 90,  
21 февр.  
1916 г. 

Настроение населения «сводится в общем к настроению благоприятному, лишающему возможность 
предполагать на понижение к худшему». Рабочий класс настроен патриотически, спокойно. Забастовок 
не было. С войной повысилась религиозность населения. Городская администрация вырабатывает так-
сы на продовольствие, но торговцы их не придерживаются. Созданы потребительские лавки в Карсуне, 
г. Сенгилее. На основе заготовки Городской Думой и полицией дрова продаются по умеренной цене. 
Революционных партий нет, а есть лишь отдельные лица. Отмечены попытки организации революци-
онных групп, были разрушены, а участники направлены в армию. В г. Сенгилее есть кадетская партия 
(глава ее – протоиерей местного собора Х. Боголюбов), она не проявляет активной деятельности, а 
городской голова Ф. М. Баукин (бывший кадет) «поправел» и держится от нее в стороне. 

№ 111,  
29.03.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

№ 166,  
06.04.16 г. 

Такое же. 

№ 233, 
20.04.16 г. 

Сведения «сводятся в общем, при повышенной религиозности, к настроению благоприятному, лишаю-
щему возможности предполагать на понижение к худшему». 

№ 28,  
02.05.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

Пом. нач-ка 
СимГЖУ в 
Сызранском, 
Сенгилеевском 
и Карсунском 
уез. 

№ 354,  
24.05.16 г. 

Многие уклоняются от призыва. Самый животрепещущий вопрос – дороговизна. В сравнении с преды-
дущими месяцами настроение населения «несколько ухудшилось». Газеты содействуют развитию пат-
риотизма. От левых элементов порядок сохраняют защитники государства – жандармы. 
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Автор  № и дата  Основное содержание донесения 
№ 390, 
02.06.16 г. 

Настроение спокойное. 

№ 483, 
01.07.16 г. 

Население озлоблено на торговцев за высокие цены на сахар и другие продукты. Настроение «пока 
спокойное». Агитации не было, но в Сызранском уезде найдены прокламации РСДРП издания 1906 г. 

№ 586,  
31.07.16 г. 

Настроение населения спокойное. 

№ 637,  
03.09.16 г. 

Такое же. 

№ 696, 
03.10.16 г. 

Некоторые высказывают идею о том, что война должна закончиться вничью, т.к. для победы нужно еще 
два года, а экономика воюющих государств столько не продержится. К лицам немецкого происхожде-
ния проявляется антипатия. Интересуются началом работы Думы. Отношение к властям покорное и 
«содействующее». Принятые против дороговизны меры считают недостаточными. В целом настроение 
спокойное. 

№ 789,  
08.11.16 г. 

Интеллигенция и рабочие настроены продолжать войну до победы. Некоторые уверены в победе Гер-
мании. Много случаев уклонения от призыва. К военнопленным германцам население враждебно, к 
австрийцам - снисходительно. Интересуются продуктивностью деятельности Думы. Настроение спо-
койное. 

№ 838, 
30.11.16 г. 

Рассуждения о газетных заметках о мире передаются «из уст в уста». На Думу рабочие смотрят как на 
«спасительный маяк», возмущаются цензурой в прессе. При мобилизации недовольны «белобилетни-
ками». Слышен ропот по поводу отсутствия у правительства решительных мер борьбы с дороговизной. 
В одних местах проявляется желание продолжать войну, а в других за прекращение, поскольку идет 
уже три года безуспешно, а Россия была к войне не готова. Считают, что успехам войск мешает засилье 
немцев в руководстве. Есть мнение, что если правительство не договорится с Думой, то будут беспо-
рядки. Толки о беспорядках в г. Москве. Много случаев нежелания ратников 2-го разряда ополчения 
идти на фронт. К военным население относится уважительно, а к местным властям плохо из-за дорого-
визны. 

Пом. нач-ка 
СимГЖУ в 
Сызранском, 
Сенгилеевском 
и Карсунском 
уез. 

№ 8,  
2 янв.  
1917 г. 

Среди рабочих ходят толки о мире. Интеллигенция относится к таким разговорам с недоверием. Гово-
рят о необходимости замены государственных деятелей-немцев на русских. Не довольны дороговизной 
и местными властями из-за нее. Есть надежда на Государственную думу.  

№ 15, 
24.02.16 г. 

Отношение рабочих к войне в общем спокойное. Отношение русских и чувашей к мобилизациям нор-
мальное, а мусульман – негативное (чтобы не идти в армию осуществляют членовредительство). 

Ун.-оф. доп. 
шт. СимГЖУ 
пун. г. Буинск № 19, 

 06.03.16 г. 
Настроение населения спокойное. 
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Автор  № и дата  Основное содержание донесения 
№ 23, 
31.03.16 г. 

Такое же. 

№ 35,  
25.04.16 г. 

Такое же. Выступлений против войны нет. 

№ 38,  
02.05.16 г. 

Такое же. 

№ 44,  
30.05.16 г. 

В общем, настроение спокойное, но от некоторых слышатся разговоры о скорейшем заключении мира, 
который избавит от дороговизны, беспокойство о том, что мобилизации обескровливают рабочие места. 

№ 50, 
25.06.16 г. 

Настроение спокойное. Население радуется удачам А. Брусилова и российских войск. Проявляется 
желание мира в целях ликвидации дороговизны. 

№ 52,  
05.07.16 г. 

Настроение спокойное, беспорядков не было. 

№ 61,  
01.08.16 г. 

Такое же. 

№ 65, 
22.08.16 г. 

Все желают победы России. Беспокоит дороговизна. 

№ 71, 72, 
03.10.16 г. 

Настроение спокойное и бодрое в связи с победами. Общество желает победы в войне, во что бы то ни 
стало. Недовольство дороговизной, обвиняют купцов. Все мусульмане недовольны войной, т. к. страда-
ет единоверческая Турция, не хотят идти на фронт. К немцам мусульмане относятся хорошо. 

№ 76, 
29.10.16 г. 

Население озлоблено против Германии, проявляется желание полностью ее разбить. В целом настрое-
ние нормальное. Люди жалуются на дороговизну и торговцев. Мусульмане против войны, поскольку 
она трагична для единоверцев-турок, но разговоры на данную тему ведут в тайне от русских. 

№ 81, 82 
05.12.16 г. 

Недовольство из-за невыдачи сахара, уклонения ряда лиц от мобилизации по уходу на казенные рабо-
ты; «ужасно обременяет дороговизна» (обвиняют купцов, «замечается поворот к миру»). Недовольство 
немцами в руководстве. Мусульмане к войне относятся враждебно, а к немцам положительно. 

Ун.-оф. доп. 
шт. СимГЖУ 
пун. г. Буинск 

№ 87,  
24.12.16 г. 

Разговоры о мире, жалобы на дороговизну, которую, считают, устранит лишь мир. Проявляется злоба 
на торговцев, отсутствие надежды на правительство, презрение к начальству из немцев. Мусульмане 
пытаются уклоняться от военной службы.  

№ 4737, 
14.07.16 г. 

В июне настроение населения губернии было нормальным. Пропаганды и агитации не было, обнаруже-
ны прокламации РСДРП 1906 г. Наблюдалось озлобление населения против торговцев. 

Начальник 
СимГЖУ 

№ 7985, 
07.12.16 г. 

В ноябре по рукам обывателей г. Симбирска ходили копии письма А. И. Гучкова к начальнику штаба 
Верховного Главнокомандующего от 16 авг. 1916 г., с частного совещания 12 членов Думы от 19 окт. 
1916 г., с речей депутатов-думцев Чхеидзе, Милюкова и Гучкова 1 нояб. 1916 г.  
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Приложение № 53  
Сведения о настроении горожан Самарской губернии в июле 1914 г. – начале 1917 гг. по 

отчетам сотрудников СамГЖУ1 
 

Город, посад 
 
1 

Период 
 

2 

Автор донесения 
 

3 

№ и дата 
отчета 

4 

Краткое содержание сведений 
 

5 
Июль  
1914 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 329, 
01.08.14 г. 

Ситуация «благополучная». Настроение населения 
спокойное. 

Август  
 1914 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 346, 
20.08.14 г.; 
№ 372, 
03.09.14 г. 

Такое же. 

Сентябрь 
1914 г. 

Помощник нач-ка Сам ГЖУ в 
Новоузенском уез. 

№ 417, 
05.10.14 г. 

Такое же. 

Октябрь  
1914 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 468, 
04.11.14 г. 

Такое же 

Ноябрь  
1914 г. 

Пом-к нач-ка СамГЖУ в Но-
воузенском уез. 

№ 523, 
04.12.14 г. 

Такое же. 

Февраль 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 242, 
09.03.15 г. 

Настроение населения «спокойное». 

Март 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 291, 
03.04.15 г. 

Такое же. 

г. Новоузенск 

Апрель, 
1915 г.  

Пом. нач-ка СамГЖУ по Ни-
колаевскому и Новоузенскому 
уез. 

№ 458, 
30.04.15 г. 

Настроение населения «вполне благонадежное; 
везде замечается спокойствие и полная уверенность 
в победе русских войск». Революционных органи-
заций нет, сектанты-баптисты спокойны, от прися-
ги не отказываются.  

                                                
1 Составлено по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1889. Л. 251, 258–259, 263–267; Д. 2047. Л. 9, 14–19, 26, 49–

50, 71, 74 об., 78, 81, 82, 86, 106, 116, 117; Д. 2127. Л. 4–7, 18, 41, 55–56, 82; Д. 2209. Л. 21; Д. 2222. Л. 19, 33, 49, 56, 61–62, 
66–69 об., 89, 132, 137, 140, 143–143 об.; Д. 2352. Л. 1–2 об.; Д. 2364. Л. 1–2 об.; Д. 2368 б. Л. 569; ОГУ ГАСО. Ф. 56. Оп. 1. 
Д. 281. Л. 43–49; Д. 293. Л. 1–6, 10–11 об., 18, 21, 23; Оп. 2. Д. 17. Л. 1, 17, 18, 53; Ф. 1089. Оп. 1. Д. 638. Л. 174, 219, 291, 
294–296, 305, 317; Д. 656. Л. 34, 59, 129–130 об., 143, 181, 270, 577, 607, 828–829, 862–865, 878–883, 956–957; Д. 676. Л. 9, 
26–27, 48, 70–-71 об., 81–82, 114–115, 128–128 об., 149, 159–159 об., 242–243, 251–252, 298. 
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1 2 3 4 5 
Июль  
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 546, 
04.08.15 г. 

Такое же. 

Август  
1915 г. 

Помощник нач-ка Сам. ГЖУ в 
Новоузенском уез. 

№ 577, 
15.09.15 г. 

Такое же. 

Октябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 676, 
24.10.15 г. 

За войну до победы; разговоры о Государственной 
думе прекратились; отношение к «немцам» «ис-
портилось». 

Ноябрь  
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 773, 
29.11.15 г. 

Настроение населения «спокойное». 

Январь  
1916 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 73,  
01.02.16 г. 

«истекший месяц прошел спокойно… выступлений 
политического характера… не наблюдалось». 

Март  
1916 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 207, 
03.04.16 г. 

Такое же. 

Апрель 
1916 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 272, 
02.05.16 г. 

Такое же. 

г. Новоузенск 

Июнь  
1916 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Ново-
узенском уез. 

№ 415, 
09.07.16 г. 

 Из-за «дороговизны предметов 1-ой необходимо-
сти…от… угроз по адресу… торговцев, в которых 
народ продолжает видеть… виновников дорого-
визны, стали… переходить к действиям». 

Сентябрь 
1915 г. 

Ун.-оф. допл. шт. Сам. ГЖУ 
по пун. г. Покровск 

№ 542, 
17.09.15 г. 

Из-за роста цен на сахар население озлоблено про-
тив торговцев. 

Ноябрь  
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Покровск 

№ 208, 
23.11.15 г. 

К войне относятся сочувственно; к немцам – дру-
желюбно, к евреям и мобилизации – хорошо. 

г. Покровск 

Декабрь 
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Покровск 

№ 204, 
16.12.15 г.; 
№ 244, 
27.12.15 г. 

К немцам и евреям отношение недоброе. 
 
Настроение спокойное 

Сентябрь 
1914 г. 

Ставропольский уезд.  исп-к 03.10.14 г., 
№ 388 

Не было «ничего выдающегося», антиправительст-
венных выступлений. 

г. Ставрополь 

Октябрь 
1914 г. 

Ставропольский уезд.  исп-к 02.11.14 г., 
№ 388 

«все спокойно». 
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Ноябрь  
1914 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Ставрополь; ставро-
польский уезд. исп-к 

11.11.14 г. 
02.12.14 г., 
№ 388 

«все спокойно». 

Декабрь 
1914 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.01.15 г. 

Было спокойно. 

Январь  
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Ставрополь; 
ставропольс. уезд. исп-к 

27.01.15 г.; 
03.02.15 г; 
№ 388, 
02.02.15 г.; 

Без антиправительственных настроений. 
«Предосудительных» действий нет. 

Февраль 
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Ставрополь 

№ 388, 
02.02.15 г.; 
№ 39,  
28.02.15 г. 

«ничего выдающегося не замечалось». Настроение 
всех слоев населения спокойное, отношение к вой-
не патриотическое; настроение мусульман спокой-
ное, желают победы русских; баптистов нет; отно-
шение к военнопленным и военнообязанным хо-
рошее. 

Март  
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.04.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Апрель 
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.05.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Май 
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
03.06.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Июнь  
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.07.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Июль  
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.08.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Август  
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.09.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

Сентябрь 
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.10.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 

г. Ставрополь 

Октябрь 
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
02.11.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замеча-
лось». 
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Ноябрь  
1915 г. 

Ставропольский уезд. исп-к;  
ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Ставрополь 
 

№ 388, 
03.12.15 г.; 
№ 184, 
08.12.15 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замечалось». 
Стремление к победе; к лицам немецкого происхож-
дения, военнообязанным отношение не дружелюбное; 
некоторые за созыв Думы; интеллигенция и средние 
классы осуждают  власть; отношение к евреям не 
дружелюбное. 

Декабрь 
1915 г.  

Ставропольский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Ставрополь 

№ 388, 
02.01.16 г.; 
№3,  
04.01.16 г. 

В настроении «ничего выдающегося не замечалось». 
«все спокойно». 
 
 

Январь  
1916 г. 

Ставропольский уезд. исп-к 
 

№ 896, 
09.01.16 г.; 
№ 388, 
04.02.16 г.; 
№ 25, 
04.02.16 г. 
 

Рабочие желают победы над врагом. Отношение к 
лицам немецкого происхождения враждебное, а воен-
нообязанных считают шпионами. Работой Госдумы 
интересуются. «Низшие» классы посещают храмы. 
Отношение к местной и центральной власти хорошее. 
Есть недостаток в предметах первой необходимости. 
Часть населения считает беженцев дармоедами. От-
ношение к евреям недоверчивое.  Резких изменений в 
настроении нет, кроме вопроса о дороговизне, недос-
татка рабочих; «все спокойно». 

Февраль 
1916 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
03.03.16 г. 

 Без антиправительственного движения.   
 

Март  
1916 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
03.04.16 г. 

Без беспорядков. 

Апрель 
1916 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
11.05.16 г. 

Без беспорядков. 

Май  
1916 г. 

Ставропольский уезд. исп-к № 388, 
06.06.16 г. 

Без беспорядков. 

Сентябрь 
1916 г. 

Ставропольский уезд. испр-к 02.10.16 г., 
№ 388 

Нет антиправительственного движения. 

г. Ставрополь 

Январь  
1917 г. 

Ставропольский уезд. исп-к 05.02.17 г., 
№ 388 

Ничего «выдающегося» не замечалось, «движений 
антиправительственного характера не было». 
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Ноябрь 
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. п. Мелекесс 

№ 187,  
дек. 1915 г.;  
№ 208, 
22.12.15 г. 

Население за ведение войны до победы; некоторые  
за созыв Государственной думы. К немцам и евре-
ям отношение недружелюбное, к власти – спокой-
ное. 

Декабрь 
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. п. Мелекесс 

№ 224, 
30.12.15 г. 

Некоторые за сбор Госдумы. Отношение к мобили-
зации сочувственное, но идут неохотно. Отноше-
ние к местной и центральной власти спокойное; 
недовольство правительством из-за отсутствия 
контроля за дороговизной. Отношение к евреям-
беженцам недружелюбное. Антиправительствен-
ных настроений нет. 

Январь  
1916 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. п. Мелекесс 

№ 22, 
26.01.16 г. 

Тоже. Возросли цены. 

п. Мелекесс 

Февраль 
1916 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. п. Мелекесс 

№ 42, 
01.03.16 г. 

Отношение к войне сочувственное, мира желают, 
но только после победы над врагом. 

Сентябрь 
1914 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ № 83, 
12.10.14 г. 

Настроение населения спокойное. 

Октябрь 
1914 г. 

Вахмистр доп. шт. СамГЖУ в 
г. Николаевске 

04.11.14 г., 
№ 91 

Настроение населения патриотическое, мирное, 
ждут победы над врагом. 

Ноябрь  
1914 г. 

Николаевский уезд. исправник 03.12.14 г., 
№ 898;  

Все спокойно.  

Декабрь 
1914 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
по пун. г. Николаевск; 
николаевский уезд. исп-к 

27.12.14 г. 
 
03.01.15 г. 

Пропагандистов и евреев-пропагандистов не было; 
разговоров среди мусульман о священной войне не 
ведется; листков агитации против войны не было. 
Все спокойно. 

Январь  
1915 г. 

- № 4,  
04.02.15 г. 

«настроение мирное, патриотическое, приподня-
тое»; политических партий нет; мусульмане к уча-
стию России в войне относятся «сочувственно»; 
отношение к военнопленным австрийцам хорошее, 
а к немцам-колонистам недоброе, но без вражды. 

г. Николаевск 

Апрель 
1915 г. 

Пом. нач-ка Самарс. ГЖУ по 
Новоузенскому и Николаев-
скому уез. 

№ 458, 
30.04.15 г. 

Население «вполне благонадежное». К военно-
пленным и военнообязанным относятся хорошо. 
Немцы-колонисты ведут себя вызывающе. 
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Июнь  
1915 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
на пун. г. Николаевск 

№ 74,  
19.07.15 г. 

«Настроение населения мирное, ропота  по отноше-
нию войны» нет, «но все население с нетерпением 
ожидает окончания войны». С падением  Перемышля 
настроение стало тревожным. 

Август  
1915 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
по пун. г. Николаевск 

№ 120, 
03.09.15 г. 

Настроение мирное, есть опасение за исход войны в 
связи с известиями о поражении войск. 

Сентябрь 
1915 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
по пун. г. Николаевск 

№ 124, 
15.09.15 г. 

Настроение населения мирное и «патриотически при-
поднятое». 

Ноябрь  
1915 г. 

Помощник нач-ка Сам. ГЖУ 
по Николаевскому и Ставро-
польскому уез. 

№ 1038, 
23.11.15 г.; 
№ 1069, 
01.12.15 г. 

Изменений в настроении населения нет. 
 

Декабрь 
1915 г. 

Вахмистр доп. шт. Самарс. 
ГЖУ по пун. г. Николаевск 

№ 185,  
дек. 1915 г. 

Отмечается нарастание утомлением от войны из-за 
недостатка рабочих рук и дороговизны. К лицам не-
мецкого происхождения отношение мусульман и 
русских враждебное. Отношение к евреям, беженцам 
враждебное; недовольство роспуском Думы. 

Апрель 
1916 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
по пун. г. Николаевск 

№ 37,  
март 1916 г. 

Настроение не изменилось, отношение ко всем нем-
цам враждебное, в особенности находящимся на госу-
дарственной и общественной службе; отношение к 
власти положительное, к мобилизациям спокойное; к 
беженцам недружелюбное, т.к. они не хотят работать 
у местных жителей; к евреям враждебное. 

г. Николаевск 

Май  
1916 г. 

Вахмистр доп. шт. Сам. ГЖУ 
на пун. г. Николаевск 

09.06.16 г. Настроение «мирное и не наблюдается враждебных 
отношений против торговцев, на почве дороговизны, 
с заранее обдуманной целью, но единственно является 
причиной к возможному изменению мирной жизни и 
чисто случайных волнений населения и даже погро-
мов торговцев… на почве дороговизны продуктов». 

Январь  
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г.  Балаково 

29.12.15 г. Пропагандистов-евреев, воззваний «Священная война 
обязательна», сбора средств на турецкий флот нет. 

Балаково 

Февраль 
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г.  Балаково 

№ 42,  
09.03.15 г. 

Настроение «хорошее», «против немцев», к деятель-
ности революционеров пренебрежение. 
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Апрель 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ по Но-
воузенскому и Николаевскому 
уез. 

№ 458, 
30.04.15 г. 

Существующий антагонизм между русскими и 
немцами особенно открыто проявляется в 
г. Балаково. 

Ноябрь  
1915 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г.  Балаково 

№ 13,  
13.12.15 г. 

Выступают за мир после победы; немцев население 
ненавидит; некоторые выступают за созыв Думы; к 
евреям отношение недоброжелательное; власти 
большинство доверяет. 

Декабрь 
1915 г. 

Пристав г. Балакова № 49,  
26.12.15 г. 

По отношению к войне «бодры и поворота к миру 
не замечается», часть населения недовольна рос-
пуском Госдумы, другие безразличны. Беженцами 
недовольны, к евреям отношение безразличное, их 
немного. Против правительства суждений нет. 

Февраль 
1916 г. 

Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ по 
пун. г. Балаково 

№ 32,  
23.02.16 г. 

Перемен в настроениях нет. 

Май 
1916 г. 

Вахмистр доп.шт. Сам. ГЖУ 
на пун. г Николаевск 

09.06.16 г. Настроение «мирное… единственно является при-
чиной к возможному изменению мирной жизни и… 
волнений населения и даже погромов торговцев – 
это на почве дороговизны продуктов». 

г. Балаково 

Июль  
1916 г.  

Нач-к Самарского ГЖУ 29.07.16 г.,  
№ 14934 

«Настроение среди рабочих… нормальное», «укло-
нений в революционную работу «не замечается». 

Февраль 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 184, 
27.02.15 г. 

Уверенность в победе над врагом, ведение войны 
до победы. К военнообязанным и военнопленным 
относятся сочувственно, к колонистам-немцам - 
враждебно. Мусульмане патриотичны. 

Октябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 789, 
22.10.15 г. 

Настроение спокойное, отношение к военноплен-
ным и военнообязанным доброжелательное. 

г. Бугульма 

Ноябрь  
1915 г.. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 27, 
13.11.15 г.; 
№ 817, 
24.11.15 г.; 
№ 949, 
01.12.15 г. 

Особых перемен не произошло, кроме роста доро-
говизны  на «жизненные продукты», он чувствует-
ся. Изменений в настроении населения нет. 
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г. Бугульма Февраль 

1917 г. 
Ун.-оф. доп. шт. СамГЖУ в 
Бугульминском уез. на  пун. 
г. Бугульма 

28.02.17 г., 
№ 34 

«общее настроение среди рабочих… в связи с вой-
ной пока спокойное, а также возмущающих сужде-
ний и слухов по поводу войны и поворота к миру… 
не замечается.  К частым воинским призывам жи-
тели относятся пока сознательно и возмущающих 
суждений и… не замечается». 

Февраль 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 184, 
27.02.15 г. 

Уверенность в победе над врагом, ведение войны 
до победы. К военнообязанным и военнопленным 
относятся сердечно и сочувственно. К колонистам-
немцам отношение враждебное. Мусульмане пат-
риотичны. 

Октябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 789, 
22.10.15 г. 

Настроение спокойное, отношение к военноплен-
ным и военнообязанным доброжелательное. 

г. Бугуруслан 

Ноябрь 
1915г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Бугу-
русланском и Бугульминском 
уез.  

№ 827, 
13.11.15 г.; 
№ 817, 
24.11.15 г.; 
№ 949, 
01.12.15 г. 

Особых перемен не произошло, кроме роста доро-
говизны  на «жизненные продукты», он чувствует-
ся. Изменений в настроении населения нет. 

Февраль 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Са-
марском и Бузулукском уез. 

№ 142, 
03.03.15 г. 

Настроение «благожелательное», уверены в победе 
России. «Прогрессисты» надеются на реформы 
после войны. К немцам-колонистам, военнообязан-
ным и военнопленным относятся «благожелатель-
но». Мусульмане внешне спокойны. 

г. Бузулук 

Октябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Са-
марском и Бузулукском уез. 

№ 797, 
21.10.15 г. 

К военнообязанным и военнопленным, беженцам 
проявляют жалость. За войну до победы. Несколь-
ко баптистов отказались служить в армии.  

г. Самара Февраль 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Са-
марском и Бузулукском уез. 

№ 142, 
03.03.15 г. 

Настроение «благожелательное», уверены в победе 
России. «Прогрессисты» надеются на реформы 
после войны. К немцам-колонистам, военнообязан-
ным и военнопленным относятся «благожелатель-
но». Мусульмане внешне спокойны. 
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Город, посад Период Автор донесения № и дата  
отчета 

Краткое содержание сведений 

Октябрь 
1915 г. 

Пом. нач-ка СамГЖУ в Са-
марском и Бузулукском уез. 

№ 797, 
21.10.15 г. 

К военнообязанным и военнопленным, беженцам 
проявляют жалость. За войну до победы.   

Февраль 
1916 г. 

- - 14 февраля произошло «буйство толпы», после 
трамвайной катастрофы против полиции и трам-
вайных служащих. 

Май 
1916 г. 

Начальник СамГЖУ 10.05.16 г. «среди жителей г. Самары в особенности бедноты 
идут упорные слухи о готовящемся на этой неделе 
погроме по примеру г. Оренбурга а равно и Сара-
това, где якобы также произошли безпорядки на 
почве дороговизны; по частным сведениям без-
прядки будто-бы приурочиваются к 15 Мая – пер-
вому дню призыва новобранцев». 

Октябрь 
1916 г. 

Начальник СамГЖУ 02.11.16 г., 
№ 21110 

Слухи о столкновении российских войск с китай-
цами, о военном мятеже в Оренбурге и среди войск 
действующей армии. 

Ноябрь  
1916 г. 

- - 5 ноября на улицах рабочие стали штурмовать 
трамвай и требовать поездки к Трубочному заводу. 

г. Самара 

Декабрь 
1916 г. 

Начальник Самарского отд-я 
Самарского жандармского 
полицейского управления 

08.12.16 г., 
№ 202 

«Среди населения Самары ходит речь Чхеидзе с 
припиской: «Перепечатывать заучивать наизусть и 
передавать»… Среди рабочей массы утвердилось 
мнение, что речь Чхеидзе действительно была 
произнесена в Государственной Думе». 

Все города Январь  
1917 г. 

Начальник СамГЖУ 23.01.17 г., 
№ 1200 

«Среди войск и населения отношения к предложе-
нию Вильгельма о заключении мира в общем отри-
цательное, чего сказать нельзя в отношении солдат 
4 саперного батальона, которые, …высказываются 
о желательности скорейшего мира, который необ-
ходим по их мнению, пока Россия еще может само-
стоятельно встать, оправиться от мирового кошма-
ра и вернуться к своему очагу. При этом эти… 
солдаты выражали опасение, что вся тяжесть даль-
нейшей войны может пасть на одну Россию». 
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Сведения о настроении городского населения Саратовской губернии в 1914–1915 гг.1 

 
Отчетный 

период 
1 

Пункт 
 

2 

Автор сведений 
 
3 

Дата, № отчета 
 

4 

Основное содержание 
 

5 
г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 02.08.14 г., № 1189 5 случаев разгрома винных лавок «на почве озорст-

ва и хулиганства». 
г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 01.08.14 г., № 1733 Выступлений нет. 
г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 05.08.14 г., № 75 «жизнь текла обычным порядком». 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 30.07.14 г., № 484; Беспорядков нет. 
г. Петровск Петровский уезд. исп-к 01.08.14 г., № 725 Недовольство распределением по квартирам опол-

ченцев; призывники требовали продажи алкоголя. 
г. Саратов Сарат. пол-р; ун.-оф. Нико-

лаевского жандарм. пун. 
доп. шт. СарГЖУ в Сара-
товском и Аткарском уез. 
по пун. г. Саратов 

05.08.14 г., № 3353 
03.08.14 г., № 121 

Настроение спокойное, выступлений нет; 
«настроение населения в наблюдаемом… районе…  
спокойное никаких волнений и революционных 
выступлений не наблюдалось». 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 08.08.14 г., № 58 «настроение жителей» из-за мобилизации «нерв-
ное», «циркулируют… тревожные слухи», затем 
успокоились. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. испр-к 04.08.14 г., № 2 Настроение «совершенно спокойное», у ратников –
патриотичное; требования открыть винные лавки. 

1914 г. 
июль 

г. Царицын Царицынс. пол-р 19.07.14 г., № 750; 
02.08.14 г., № 804 

Настроение спокойное. 20 июля во время патрио-
тической манифестации брошены 3 прокламации с 
призывом против войны; 21 июля возмущались 
жены запасных, запасные; 22 июля беспорядок у 
сборного пункта (19 убитых, 25 раненых); «на-
строение… продолжает быть приподнятым». 

                                                
1 Составлено по данным: ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9375. Л. 90–192; Д. 9467. Л. 5–32;  Д. 9584. Л. 1–8, 13–43, 49–63, 

67–70, 75, 77, 103, 111–119, 123–132, 138, 140, 144, 145, 148, 149, 151–161, 166, 167, 170–183; Д. 9585. Л. 1–24, 28–30, 40–63, 
68–121, 127–164, 172–191, 194–204, 207–241;  Д. 9638. Л. 10–12, 18, 21, 29–31, 35, 37, 44, 45, 61–61а, 66, 71, 74, 76, 115–115а, 
120–121а, 130, 146, 150, 153, 163, 164, 165, 178, 180;  Ф. 54. Оп. 2. Д. 67. Л. 10–14; Ф. 55. Оп. 1. Д. 492. Л. 5–7, 20–23, 35–38, 
47–48, 50, 60–61, 70–72, 79–80, 87–90, 96–98, 113–116, 128–129, 134–136.  
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1 2 3 4 5 
Июль 
1914 г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 19.07.14 г., № 177; 
04.08.14 г., № 186 

Настроение населения спокойное, мобилизация 
прошла нормально. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 18.08.14 г., № 1263; 
04.09.14 г., № 1348 

Волнений нет; семьи запасных недовольны невы-
дачей казенного пособия. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.08.14 г., № 1167; 
01.09.14 г., № 1245 

Выступлений нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к 23.08.14 г., № 629 «течение жизни вполне нормальное». 
г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 25.08.14 г., № 75; 

01.09.14 г., № 75 
«жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 15.08.14 г., № 532; 
31.08.14 г., № 581 

Беспорядков нет. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 18.08.14 г., № 101; 
09.09.14 г., № 858 

Настроение спокойное, были слухи о вырубке ле-
сов на казенных дачах. 

г. Саратов Саратовский пол-р 16.08.14 г., № 3627; 
№ 3928 

Настроение спокойное, выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 25.08.14 г., № 58 Настроение «мирное, сравнительно спокойное… 
Семьи призванных… ожидают правительственной 
помощи». 

г. Царицын Царицынс. пол-р 15.08.14 г., № 852; 
01.09.14 г., № 928 

Настроение спокойное, но 7–21 августа рабочие 
(150 чел.) пяти лесопильных заводов прекращали 
работу, требуя повышения зарплаты. Затем снова 
спокойно. 

Август  
1914 г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.08.14 г., № 210; 
03.09.14 г., № 217 

Настроение населения спокойное. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 17.09.14 г., № 1438; 
15.10.14 г., № 1534 

Недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.09.14 г., № 1348; 
02.10.14 г., № 2371 

Выступлений нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к 
Вольский пол-р 

16.09.14 г., № 29; 
02.10.14 г., № 35 

Настроение «спокойное». 
Недовольства нет. 

Сентябрь 
1914 г. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 21.09.14 г., № 75; 
06.10.14 г., № 75 

«жизнь текла обычным порядком». 
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1 2 3 4 5 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 18.09.14 г., № 649; 

03.10.14 г., № 689 
Беспорядков нет. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 22.09.14 г., № 959; 
09.10.14 г., № 1019 

Настроение спокойное. 

г. Саратов Саратовский пол-р 15.09.14 г., № 4227; 
03.10.14 г., № 4612 

Настроение спокойное, выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 09.09.14 г., № 58 Настроение «самое мирное». 
г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 10.09.14 г., № 2; 

21.09.14 г., № 2; 
02.10.14 г., № 2. 

Настроение спокойное и миролюбивое. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 17.09.14 г., № 241; 
04.10.14 г., № 282 

Настроение населения спокойное. 

Сентябрь 
1914 г. 

г. Царицын Царицынс. пол-р 16.09.14 г., № 992; 
01.10.14 г., № 1093 

Настроение спокойное, забастовок нет. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.10.14 г., № 1592; 
03.11.14 г., № 1675 

Забастовок и недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.10.14 г., № 1480; 
01.11.14 г., № 2668 

Недовольства со стороны общества нет. 

г. Вольск Вольский пол-р 16.10.14 г., № 36; 
01.11.14 г., № 39 

Выступлений нет, настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 22.10.14 г., № 75 Недовольства не проявляется. 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 17.10.14 г., № 738; 

04.11.14 г., № 793 
Настроение населения спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 22.10.14 г., № 1065; 
11.11.14 г., № 1139 

Настроение населения спокойное. 

г. Саратов Саратовский пол-р 18.10.14 г., № 4845; 
02.11.14 г., № 5098 

Выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 09.10.14 г., № 58; 
25.10.14 г., № 58; 
11.11.14 г., № 58 

Настроение мирное, проявляется патриотизм. До-
вольны сухим законом, печальны в связи с мобили-
зацией. 

Октябрь 
1914 г. 
 

г. Царицын Царицынс. пол-р 16.10.14 г., № 1157; 
01.11.14 г., № 1234 

Настроение населения спокойное. 
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1 2 3 4 5 
г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 21.10.14 г., № 2; 

04.11.14 г., № 2 
Настроение спокойное, мирное; призыв идет спо-
койно, но при освидетельствовании многие заявля-
ли о болезни глаз, есть членовредительство, у жен 
запасных нет дров. 

Октябрь 
1914 г. 
 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.10.14 г., № 301; 
01.11.14 г., № 320 

Настроение населения спокойное. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.11.1914 г., 
№ 1638; 01.12.14 г., 
№ 1704 

Выступлений нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к 12.11.14 г., № 629; 
25.11.14 г., № 629; 
05.12.14 г., № 629 

Недовольства нет. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 10.11.14 г., № 75;  
01.12.14 г., № 75 

«жизнь текла обычным порядком», «спокойно за 
исключением отдельных лиц». 

г. Кузнецк Кузецкий уезд. исп-к 19.11.14 г., № 837; 
03.12.14 г., № 882 

Беспорядков нет. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 26.11.14 г., № 1177; 
08.12.14 г., № 1196 

Настроение спокойное. 

г. Саратов Саратовский пол-р 19.11.14 г., № 5379; 
03.12.14 г., № 5512 

Настроение спокойное, выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 25.11.14 г., № 58 Настроение спокойное, мобилизация прошла спо-
койно. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 21.11.14 г., № 2 Настроение населения «миролюбивое». 
п. Дубовка Дубовский пол-р 18.11.14 г., № 342; 

03.12.14 г., № 351 
Настроение населения спокойное. 

Ноябрь 
1914 г. 

г. Царицын Царицынский пол-р 16.11.14 г., № 1323; 
01.12.14 г., № 1383 

Настроение спокойное, выступлений нет. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 07.12 14 г., № 1821; 
16.12.14 г., № 1880 

Недовольства нет. Декабрь 
1914 г. 

г. Балашов Балашовский уезд.испр-к 15.12.14 г., № 1780; 
01.01.15 г., № 2 

Настроение спокойное, выступлений нет. 
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г. Вольск Вольский уезд. исп-к 31.12.14 г., № 629 Настроение «нормальное». 
г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 07.12.14 г., № 75; 

02.01.15 г., № 7 
«ничем особенным от прежнего не выделялось», 
выступлений нет. 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 16.12.14 г., № 928; 
03.01.15 г., № 10 

Беспорядков нет. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 20.12.14 г., № 1227; 
08.01.15 г., № 21 

Настроение населения спокойное, беспорядков нет. 

г. Саратов Саратовский пол-р 16.12.14 г., № 5698; 
02.01.15 г., № 30 

Настроение спокойное, выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 09.12.14 г., № 58; 
24.12.14 г., № 58 

Настроение «самое спокойное». 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 18.12.14 г., № 2; 
09.01.15 г., № 40 

Настроение спокойное, мобилизацию восприняли с 
пониманием, партий нет, отдельные лица разрозне-
ны и потеряли доверие большинства населения. 

г. Царицын Царицынский уезд. исп-к 
 
Царицынский пол-р 
 

21.12.14 г., № 7; 
05.01.15 г., № 7  
16.12.14 г., № 1454; 
01.01.15 г., № 1542 

Настроение населения спокойное, беспорядков не 
было; забастовки на лесопильных заводах прекра-
тились с повышением зарплаты рабочим. 
Настроение спокойное. 

Декабрь 
1914 г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 15.12.14 г., № 375; 
04.01.15 г., № 1 

Настроение «совершенно спокойное». Мобилиза-
ция 30 декабря – 2 января прошла спокойно. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 08.01.15 г., № 30; 
17.01.15 г., № 80; 
04.02.15 г., № 164 

Настроение спокойное. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 16.01.15 г., № 77; 
01.02.15 г., № 155 

Без забастовок. 

г. Вольск Вольский уездн. испр-к 10.01.15 г., № 629; 
22.01.15 г., № 629 
08.02.15 г., № 629 

Настроение нормальное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. испр-к 19.01.15 г., № 7; 
02.02.15 г., № 7 

Как и в декабре 1914 г. спокойное. 

1915 г. 
январь 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к;  
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
пун. г. Кузнецк 

16.01.15 г., № 37; 
01.02.15 г., № 68; 
31.01.15 г., № 36 

Беспорядков нет. 
 
Настроение населения спокойное. 
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г. Петровск Петровский уезд. исп-к 21.01.15 г., № 76; 

02.02.15 г., № 103 
Как и в декабре 1914 г. 

г. Саратов Саратовский пол-р; 
саратовский уезд. исп-к 

16.01.15 г., № 180; 
02.02.15 г., № 429 
17.02.15 г., № 66 

Настроение спокойное. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 04.02.15 г., № 26 Не изменилось, мобилизация прошла спокойно. 
г. Хвалынск Хвалынский пол-р; 

 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске  

02.02.15 г., № 2; 
20.01.15 г., № 1. 
31.01.15 г., № 32 

Настроение населения спокойное, патриотичное, в 
т.ч. и мусульман. 
Настроение «спокойное никаких волнений и антип-
равительственных выступлений не наблюдалось». 

г. Царицын Царицынс. пол-р; 
царицынс. уезд. исп-к 

16.01.15 г., № 62;  
27.01.15 г., № 37 

Спокойное настроение. 
«было спокойно». 

п. Дубовка Дубовский пол-р 17.01.15 г., № 17; 
04.02.15 г., № 37 

Настроение спокойное. 

Январь  
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 17.02.15 г., № 175 Настроение «совершенно спокойное». 
г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 16.02.15 г., № 233; 

28.02.15 г., № 290 
Недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 17.02.15 г., № 218; 
01.03.15 г., № 280 

Беспорядков нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к 25.02.15 г., № 629 Выступлений и агитации нет. 
г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 21.02.15 г., № 7; 

01.03.15  г., № 7 
«Жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк 

28.02.15 г., № 69 Настроение спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд.исп-к 17.02.15 г., № 147; 
03.03.15 г., № 187 

Недовольства нет. 

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к; 
саратовский пол-р 

01.03.15 г., № 66 
16.02.15 г., № 651; 
02.02.15 г., № 849 

Настроение спокойное. 
 
Недовольства и выступлений нет. 

Февраль 
1915 г. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске 

20.02.15 г., № 1; 
02.03.15 г., № 45 

Настроение спокойное. 
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г. Царицын Царицынский уезд. исп-к 16.02.15 г., № 186; 

02.03.15 г., № 216 
Без недовольства и выступлений. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 16.02.15 г., № 54; 
04.03.15 г., № 65 

«совершенно покойно». 

Февраль 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 15.03.15 г., № 270 Настроение «совершенно спокойное». 
г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.03.15 г., № 370; 

30.03.15 г., № 422 
Настроение спокойное. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.03.15 г., № 340 Без забастовок. 
г. Вольск Вольский уезд. исп-к 

 
Вольский пол-р 

17.03.15 г., № 629;  
23.03.15 г., № 629 
19.03.15 г., № 216, 
01.04.15 г., № 257 

Настроение нормальное. 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 17.03.15 г., № 7 Настроение спокойное. 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к;  

ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ на 
пун. г. Кузнецк 

15.03.15 г., № 193; 
 
01.04.15 г., № 118 

Беспорядков нет. 
 
Настроение спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд. испр-к 18.03.15 г., № 226 Настроение спокойное, беспорядков нет. 
г. Саратов Саратовский пол-р; 15.03.15 г., № 1085; 

01.04.15 г., № 1281; 
Настроение спокойное. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 17.03.15 г., № 26; 
27.03.15 г., № 26. 

Патриотические выступления по случаю взятия 
Перемышля. «В торогово-промышленном кругу 
многие терпят большие убытки от несвоевременно-
го доставления… промышленных товаров … цены 
на такие предметы значительно поднялись». 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске 

18.03.15 г., № 1 
31.03.15 г., № 71 

Настроение спокойное; известия об успехах у Пе-
ремышля повысили патриотический настрой, были 
манифестации. 

г. Царицын Царицынский пол-р 15.03.15 г., № 292 Настроение спокойное. 
п. Дубовка Дубовский пол-р 17.03.15 г., № 82 Настроение спокойное. 

Март 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 16.04.15 г., № 392 Настроение всего населения «в общем спокойное», 
«повсеместно вопросом,… волновавшим общест-
венное мнение была борьба с… дороговизной». 
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г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.04.15 г., № 492; 

30.04.15 г., № 577 
Недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.04.15 г., № 441; 
01.05.15 г., № 510 

Беспорядков нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; 
вахмистр доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Вольск 

23.04.15 г., № 629 
01.03.15 г., № 51 

Выступлений и агитации нет. 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. испр-к 20.04.15 г., № 7; 
06.05.15 г., № 7 

«Жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк 

02.05.15 г., № 150 Настроение спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд.исп-к 21.04.15 г., № 294; 
02.05.15 г., № 346 

Недовольства нет. 

г. Саратов Сарат. уезд. исп-к; 
 
Саратовский пол-р 

16.04.15 г., № 66; 
02.05.15 г., № 66 
16.04.15 г., № 1508; 
02.05.15 г. № 1804 

Настроение спокойное. 
 
Недовольства и выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 23.04.15 г., № 26; 
08.05.15 г., № 26 

Настроение «самое мирное», продукты заметно 
подорожали. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске; хвалынский 
уезд. исп-к 

30.04.15 г., № 85 
22.04.15 г., № 1; 
06.05.15 г., № 1 

Настроение спокойное. 

г. Царицын Царицынский пол-р 15.04.15 г., № 392; 
02.05.15 г., № 453 

Все «спокойно». 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.04.15 г.; № 109; 
03.05.15 г., № 128 

«совершенно спокойно». 

Апрель 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 15.05.15 г., № 489 «усиливается… неприязненное отношение русско-
го населения к немцам из-за возмутительнаго пове-
дения австро-германских армий и тяжелого поло-
жения… пленных», присутствие неприятельских 
военнопленных и военнообязанных рассматри-
вается положительно - как рабочих в хозяйствах; 
были экономические забастовки в г. Саратове, 
г. Царицыне, в г. Царицыне обнаружен шпион. 
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г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.05.15 г., № 645; 

31.05.15 г., № 761 
Недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 15.05.15 г., № 580; 
01.06.15 г., № 662 

Беспорядков нет. 

г. Вольск Вахмистр доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Вольск 

 04.06.15 г., № 629 
01.06.15 г., № 93 

Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 20.05.15 г., № 7; 
01.06.15 г., № 7 

«Жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк 

31.05.15 г., № 167 Настроение спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 16.05.15 г., № 383; 
01.06.15 г., № 432 

Недовольства нет. 

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к; 
саратовский пол-р 

16.05.15 г., № 66; 
02.06.15 г., № 66 
16.05.15 г., № 1605; 
04.06.15 г., № 2281 

Настроение спокойное. 
 
Недовольства и выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 26.05.15 г., № 26; 
09.06.15 г., № 26 

Настроение спокойное. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске 

18.05.15 г., № 1; 
05.06.15 г., № 1; 
30.05.15 г., № 108 

Настроение спокойное. 

г. Царицын Царицынс. пол-р 16.05.15 г., № 509; 
01.06.15 г., № 586 

Все «спокойно». 
28–29 мая забастовка рабочих восьми лесопильных 
заводов на экономической почве. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.05.15 г., № 147; 
06.06.15 г., № 160 

«совершенно спокойно». 

Май 1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 17.06.15 г., № 644 Настроение спокойное, «враждебное отношение к 
немцам под влиянием Московских событий появи-
лись и нервировали население не только в горо-
дах», призыв новобранцев проводится спокойно. 

Июнь 
1915 г. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 14.06.15 г., № 860; 
01.07.15 г., № 698 

Недовольства нет 
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г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 17.06.15 г., № 1806; 

01.07.15 г., № 1938; 
01.07.15 г., № 2235 

Без забастовок, беспорядков нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; 
вахмистр доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Вольск 

24.06.15 г., № 629; 
06.07.15 г., № 629 
01.07.15 г., № 109 

Выступлений и агитации нет. 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 22.06.15 г., № 7; 
02.07.15 г., № 7 

«Жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк 

30.06.15 г., № 193 Настроение спокойное; рабочие на фабрике Дебер-
деева прерывали работу «чисто на экономической 
почве». 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 17.10.15 г., № 510; 
27.06.15 г., № 543 

Недовольства нет 

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к;  
 
Саратовский пол-р 

17.06.15 г., № 66; 
04.07.15 г., № 66 
16.06.15 г., № 2539; 
02.07.15 г., № 2893 

Настроение спокойное. 
 
Недовольства и выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 30.06.15 г., № 26 Настроение «в связи с… неудачами наших на теат-
ре военных действий понизилось, этому еще спо-
собствуют… сведения, получаемых родственника-
ми… из… армии». 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске; хвалынский 
уезд. исп-к 

01.07.15 г., № 122;  
23.06.15 г., № 1; 
04.07.15 г., № 1 

Настроение спокойное. 
 
Враждебности к евреям и немцам нет. 

г. Царицын Царицынский пол-р 16.06.15 г., № 670; 
01.07.15 г., № 753 

Настроение спокойное. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.06.15 г., № 202; 
03.07.15 г., № 184 

«совершено спокойно». 

Июнь 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 16.07.15 г., № 828 «настроение населения… заметно повысилось», в 
т.ч. из-за писем с фронта, «отмечается апатия дей-
ствующей армии… жажда вернуться по домам. 
Возбуждение против немцев наблюдается и в горо-
дах, особенно в г. Саратове». 
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г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 14.07.15 г., № 1055; 

31.07.15 г., № 1143 
Настроение спокойное. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 17.07.15 г., № 2107 Без забастовок. 
г. Вольск Вольский уезд. исп-к 

 
Вольский пол-р 

23.07.15 г., № 629; 
31.07.15 г., № 1596 
16.07.15 г., № 654; 
03.08.15 г., № 733 

Настроение нормальное, выступлений нет. 
 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 16.07.15 г., № 7; 
04.08.15 г., № 7 

Настроение спокойное. 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 15.07.15 г., № 554; 
01.08.15 г., № 600 

Настроение спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 12.07.15 г., № 608; 
01.08.15 г., № 614; 
03.09.15 г., № 688 

Настроение в начале месяца спокойное, а в конце – 
подавленное, во время призыва и мобилизации 
слышится ропот. 

г. Саратов Саратовский пол-р 17.07.15 г., № 3192; 
04.08.15 г., № 3554 

Настроение спокойное. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 25.07.15 г., № 26; 
09.08.15 г., № 26 

Слухи о неудаче на фронте из-за недостатка снаря-
дов по оплошности правительства, настроение 
«понизилось». 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске 

17.07.15 г., № 1; 
06.08.15 г., № 2 
01.08.15 г., № 138 

Настроение спокойное. 

г. Царицын Царицынский пол-р 
 
Царицынский уезд. исп-к 

15.07.15 г., № 834; 
02.08.15 г., № 883. 
16.07.15 г., № 37; 
01.08.15 г., № 37 

Настроение спокойное. 
 
Настроение «совершенно спокойное». 

п. Дубовка Дубовский пол-р 17.07.15 г., № 229; 
04.08.15 г., № 253 

«Население… следит за военными событиями, 
питая надежду, что, по окончании войны, Прави-
тельство всех немцев выгонит… К русским нем-
цам… относится очень враждебно». 

Июль 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 20.08.15 г., № 959 Настроение ухудшается под влиянием военных 
неудач. Отношение к немецкому населению обост-
ряется, ходят толки о немецких погромах. 
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Июль 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 20.08.15 г., № 959 Дороговизна на все. Немцев-чиновников, мукомо-
лов обвиняют в дезорганизации. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.08.15 г.; № 1240; 
31.08.15 г., № 1312; 

Недовольства нет. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 17.08.15 г., № 2417;  
31.08.15 г., № 2528 

Беспорядков нет. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; 
 
Вахмистр доп. шт. СарГЖУ 
по г. Вольск 

08.08.15 г., № 629;  
25.08.15 г., № 629; 
06.09.15 г., № 629 
31.08.15 г., № 134 

Выступлений и агитации нет. 
 
Настроение спокойное. 
 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 15.08.15 г., № 7; 
01.09.15 г., № 7 

«Жизнь текла обычным порядком». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк; кузнец-
кий уезд. исп-к 

31.08.15 г., № 280; 
02.09.15 г., № 12/3 

Настроение спокойное. 
Настроение ухудшается из-за данных о поражении 
войск. 

г. Саратов Саратовский пол-р 18.08.15 г., № 3854; 
02.09.15 г., № 4148 

Недовольства и выступлений нет. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 24.08.15 г., № 26; 
09.09.15 г., № 26 

Настроение спокойное. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске; хвалынский 
уезд. исп-к 

30.08.15 г.; № 156; 
18.08.15 г., № 1; 
04.09.15 г., № 1 

Настроение спокойное. 
Беженцы принесли «разные толки»  о войне. 

г. Царицын Царицынский уезд. исп-к; 
 
Царицынский пол-р 

20.08.15 г., № 37; 
03.09.15 г., № 37 
16.08.15 г., № 981; 
01.09.15 г., № 1059. 

Настроение «совершенно спокойное». 

Август  
1915  г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 17.08.15 г., № 271; 
04.09.15 г., № 287 

Настроение спокойное, враждебны к немецкому 
населению; призыв прошел нормально. 

г. Аткарск Аткаркий уезд. исп-к 15.09.15 г., № 1379; Призыв ратников прошел спокойно, к россиянам 
немецкого происхождения недоверчивость. 

Сентябрь 
1915 г. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 20.09.15 г., № 1219 Настроение спокойное, верят в победу. К «немцам» 
(своим и иностранцам) неприязненно. 
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г. Вольск Вольский пол-р; вахмистр 

доп. шт. СарГЖУ по 
г. Вольск 

24.09.15 г., № 934; 
30.09.15 г., № 152 

Нет агитации и недовольства. 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинс. уезд. исп-к 25.09.15 г., № 7; 
10.10.15 г., № 7 

Спокойное настроение. Желание победы; немецкое 
население опасается выселения после войны. Слу-
хи о возможных погромах торговцев. 

г. Кузнецк  Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк; кузнец-
кий уезд. исп-к 

30.09.15 г., № 298 
23.09.15 г., № 20; 
08.10.15 г., № 783 

Настроение спокойное. Жалобы на дороговизну, 
слухи о беспорядках в Москве, Самаре, Астрахани. 
Мобилизация прошла спокойно. Дух подорван, 
поднимается победами союзников. К беженцам 
равнодушны, иностран. подданным безразличны. 

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к; 
саратовский пол-р 

17.09.15 г., № 999; 
17.09.15 г., № 4324 

Настроение спокойное. Среди населения, в.т. ч. 
«низших» классов недовольство дороговизной. 
Видят причину в спекуляции и наживе купцов. 
Отмечен недостаток хлеба. Враждебное отношение 
к лицам немецкого происхождения. Вера в победу. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 23.09.15 г., № 26; 
08.10.15 г., № 26 

Разговоры о дороговизне. К беженцам отношение 
сердечное, встревожены принесенными эпидемии-
ями. Впечатление произвело «буйство» призывных 
на проходящих эшелонах. Недовольны отсутствием 
белой муки и сахара. Критикуют местное управле-
ние. К Думе равнодушны. 

Сентябрь 
1915 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынске; хвалынский 
уезд. исп-к 

30.09.15 г., № 193 
18.09.15 г., № 1; 
04.10.15 г., № 1 

Настроение спокойное. 
Призыв ратников ополчения 2-го разряда удруча-
ют, ратники пытались вызвать беспорядки, недо-
вольны тем, что не призывают полицию. К бежен-
цам отношение сочувственное. Много раненых, 
некоторые критикуют начальников, нехватку ору-
жия. Часть населения относится к войне с понима-
нием, другие осуждают, считая, что к войне не го-
товы, некоторые смотрят оппозиционно. Прогрес-
систы  недовольны роспуском Думы. К коло-
нистам-немцам и евреям отношение негативное. 
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г. Царицын Царицынский пол-р; 

 
 
 
 
Царицынский уезд. исп-к 

15.09.15 г., № 1128; 
26.09.15 г., № 1102; 
30.09.15 г., № 1211 
 
 
15.09.15 г., № 25 

Бедные слои населения открыто критикуют доро-
говизну, считают виновниками купцов. 21–
27 сентября из-за дороговизны бастовали рабочие 
лесопильных заводов. Критикуется роспуск Думы. 
К немцам-иностранцам безразличны, а к россий-
ским – враждебны. Слухи об изменах, продажности 
начальства и о погромах торговых лавок. Мобили-
зация шла спокойно; беженцам  сочувствуют;  
повод недовольства рабочих – дороговизна. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 19.09.15 г., № 250; 
05.10.15 г., № 328 

Внимание к военным событиям (сведения из газет, 
от фронтовиков). Ожидают победы. К лицам не-
мецкого происхождения, подданным враждебных 
держав отношение враждебное. Раненые вселяют 
уверенность в победе. Недовольны, что чины по-
лиции не призываются на фронт. 

Сентябрь 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 15.10.15 г., № 1087 Настроение улучшилось, спокойное, бодрое, моби-
лизация прошла в порядке. «Общее недовольство 
возбуждала лишь все возрастающая дороговизна 
жизни, приписываемая населением всецело злост-
ной спекуляции». Роспуск Думы без впечатления. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.10.15 г., № 1553; 
01.11.15 г., № 1703 

Настроение спокойное, но негативное отношение к 
лицам с немецкими фамилиями. Рассказы в прессе 
о предстоящей мобилизации вызывают уныние. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 21.10.15 г., № 1219 Недоверчивое отношение к колонистам и поддан-
ным государств-противников. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; вах-
мистр доп. шт. СарГЖУ по 
г. Вольск; 
вольский уезд. исп-к; 
вольский пол-р 

07.10.15 г., № 629; 
23.10.15 г., № 629 
03.11.15 г., № 2; 
08.10.15 г., № 983 
24.10.15 г., № 1104 

Настроение нормальное; отмечается упадок духа и 
потеря веры в победу. Настроение спокойное.  
Появилась тревога из-за слухов о сокращении са-
хара.  

Октябрь 
1915 г. 

г. Камышин Камышинс. уезд. испр-к 25.10.15 г., № 7; 
09.11.15 г., № 7 

К войне относятся сочувственно, к «русским» нем-
цам недоверчиво, к германскоподданным – враж-
дебно. Настроение спокойное. 
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1 2 3 4 5 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 29.10.15 г., № 834; 

07.11.15 г., № 20 
Население верит в победу, к подданным враждеб-
ных государств относится безразлично. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 01.10.15 г., № 908; 
16.10.15 г., № 965 

«настроение… подавленное, в виду всяких угро-
жающих слухов со стороны Московских ратни-
ков». 

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к; 
саратовский пол-р 

10.10.15 г., №1676;  
25.10.15 г., № 6050 

Настроение спокойное. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 24.10.15 г., № 26; 
08.11.15 г., № 26 

Настроение спокойное; отношение к войне, под-
данным враждебных держав и беженцам хорошее; 
многие стараются работая на железной дороге 
избавиться от призыва. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынск 

17.10.15 г., № 1; 
05.11.15 г., № 1 
01.11.15 г., № 214 

К военнопленным участливы, к местным немецко-
го происхождения враждебны; отношение к войне 
расходится. Спокойное настроение. 

г. Царицын Царицын. пол-р; 
царицын. уезд. исп-к 

16.10.15 г., № 1390;  
21.10.15 г., № 1032 

Настроение населения спокойное; дороговизна для 
многих тяжела, говорят об урегулировании цен. 

Октябрь 
1915 г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 16.10.15 г., № 347; 
05.11.15 г., № 387 

К русским подданным-немцам отношение враж-
дебное, недоверие. Настроение спокойное. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 15.11.15 г., № 1852; 
01.12.15 г., № 1960 

К лицам с немецкими фамилиями отношение недо-
верчивое, враждебное. Верят в победу. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 29.11.15 г., № 121; 
04.12.15 г., № 121 

Настроение спокойное, к проживающим немцам 
относятся настороженно, неприязненно. Озлоблены 
на торговцев и гор. управление  из-за дороговизны. 

г. Вольск Вольский пол-р 09.11.15 г., № 629; 
24.11.15 г., № 1238;  

Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 25.11.15 г., № 7; 
11.12.15 г., № 7 

Жизнь идет обычным порядком, недоверие и враж-
да к немцам всех мастей. 

Ноябрь 
1915 г. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по пун. г. Кузнецк; кузнец-
кий уезд. исп-к 

28.11.15 г., № 376; 
23.11.15 г., -. 

«верят в победу над немцами»; «приходят раненые 
и говорят, что отрядов теперь очень много и против 
мира ничего… не высказывается». «Отношение… к 
немцам военнообязанным и военнопленным обык-
новенное»; не ропщут на призывы; отношение к 
евреям «обыкновенное»; критикуют дороговизну. 
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1 2 3 4 5 
г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 

по пун. г. Кузнецк; кузнец-
кий уезд. исп-к 

28.11.15 г., № 376; 
23.11.15 г., -. 

«верят в победу над немцами»; «приходят раненые 
и говорят, что отрядов теперь очень много и против 
мира ничего… не высказывается». «Отношение 
населения к немцам военнообязанным и военно-
пленным обыкновенное»; не ропщут на призывы; 
отношение к евреям «обыкновенное»; в целом 
настроение «спокойное». Критикуют дороговизну. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 09.11.15 г., № 1110; 
28.11.15 г., № 1158 

Недовольства нет. 

г. Саратов Саратовский пол-р 10.11.15 г., № 6719; 
26.11.15 г., № 7202 

Появилось недовольство растущей дороговизной в 
начале месяца, в конце месяца настроение «вполне 
спокойное». 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 24.11.15 г., № 24 Настроение не изменилось, но преступность в го-
роде возросла из-за действий воинских чинов. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к 18.11.15 г.; 
05.12.15 г., № 1 

Горожане спокойны. Мобилизация прошла нор-
мально, К военнопленным, военнообязанным и 
немецким колонистам относятся враждебно и не-
доверчиво. К беженцам добродушны, «ропот и 
недовольствие» на цены. 

г. Царицын Царицын. уезд. испр-к; 
царицын. полиц-р 

07.11.15 г., № 37; 
24.11.15 г., № 37; 
01.12.15 г., № 1724 
16.11.15 г., № 1651 

Настроение спокойное, цены – «бремя» для насе-
ления, не ослабевает недовольство дороговизной, 
ее критика. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.11.15 г., № 423; 
05.12.15 г., № 450 

Настроение спокойное. 

Ноябрь 
1915 г. 

Все города Саратовский губернатор 18.12.15 г., № 1832 Недовольство дороговизной, которую население 
приписывает в основном бездействию обществен-
ного управления, участились случаи побега нижних 
воинских чинов при следовании на фронт. 

Декабрь 
1915 г. 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 17.12.15 г., № 2045 Уверены в победе. Враждебное отношение к нем-
цам-колонистам, недоверчивое к чиновникам с 
немецкими фамилиями. 



 785 

Приложение № 54 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 
г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 17.12.15 г., № 2045 Уверены в победе. Враждебное отношение к нем-

цам-колонистам, недоверчивое к чиновникам с 
немецкими фамилиями. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; 
 
Вольский пол-р 

09.12.15 г., № 629; 
24.12.15 г., № 629 
10.12.15 г., № 1318; 
26.12.15 г., № 1365 

Настроение нормальное. 
 
Настроение спокойное. 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 27.12.15 г., № 7 Отношение к немецкому населению враждебное. 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к 08.12.15 г., № 1055; 

24.12.15 г., № 1101 
Настроение спокойное. Мука есть, и Кузнецк ни в 
чем не нуждается. Сахарный кризис разрешился - 
для торговцев установлены приемлемые таксы. 

г. Петровск Петровский уезд. исп-к 24.12.15 г., № 1309 Настроение спокойное. 
г. Саратов Саратовский пол-р 10.12.15 г., № 7596; 

27.12.15 г., № 7942 
Настроение «вполне спокойное» в начале месяца и 
«нормальное» – в конце. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 20.12.15 г., № 26 Настроение не изменилось. 
г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 

ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
г. Хвалынск 

20.12.15 г., № 1; 
23.12.15 г., № 293 

К военнопленным относятся спокойно, к беженцам 
участливо, к войне отношение различное. К воен-
нообязанным отношение «удовлетворительное», к 
евреям спокойное. 

г. Царицын Царицынс. пол-р 
царицынс. уезд. исп-к 

16.12.15 г., № 1832;  
10.12.15 г., № 37; 
23.12.15 г., № 37 

В общем, настроение спокойное, но люди  недо-
вольны дороговизной. Выступлений не было. 

Декабрь 
1915 г. 

п. Дубовка Дубовский полиц-р 18.12.15 г., № 484 Настроение спокойное. 
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Настроение городского населения Саратовской губернии в 1916–1917 гг.1 
 

Отчетный 
период 

1 

Населенный 
пункт 

2 

Автор отчета 
 
3 

Дата, № 
исходящий 

4 

Основное содержание сведений 
 
5 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в Вольском, 
Хвалынском и Кузнецком уез. по 
пун. г. Вольск 

31.01.16 г.,  
№ 53 

Настроение населения спокойное, забастовок 
нет. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

27.01.16 г.,  
№ 18 

Настроение населения без изменений. 

1916 г. 
январь 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынск 

27.01.16 г.,  
№ 27 

Отношение к войне спокойное, к лицам не-
мецкого происхождения, военнопленным и во-
еннообязанным удовлетворительное; к частым 
призывам, к борьбе правительства с дороговиз-
ной – спокойное; к евреям – спокойное; деятель-
ности революциионных партий не проявлялось; 
рабочие для обсуждения участия в ВПК не соби-
рались; в городском самоуправлении антиправи-
тельст. инициатив нет. 

Города губ. Саратовский губернатор 27.03.16 г.,  
№ 159 

Настроение всех слоев населения спокойное. 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в Вольском, 
Хвалынском и Кузнецком уез. по 
пун. г. Вольск 

02.02.16 г.,  
№ 21 

Настроение спокойное, забастовок нет. 

Февраль 
1916 г. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

26.02.16 г.,  
№ 69 

Наблюдается интерес к работе открывшейся 
Государственной Думы. 

Март 
1916 г. 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в Вольском, 
Хвалынском и Кузнецком уез. по 
пун. г. Вольск 

31.03.16 г. Настроение населения спокойное, забастовок 
нет. 

                                                
1 Составлено на основе данных: ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9801. Л. 3–6 об., 8–9, 11, 13, 14, 16–16 об., 18–32, 35–

41 об., 43–46, 50–63 об., 65–65 об., 67–69, 71–75 а, 77–79, 81–88, 90–101, 104, 109–112, 116, 121, 131–131 об.; Д. 10118. Л. 1–
2, 4–5; Ф. 54. Оп. 1. Д. 428. Л. 2–2 об.; Ф. 55. Оп. 1. Д. 522. Л. 7–10, 13–14 об., 21, 26–29, 37–40, 64, 73–74 об.; 95–97, 104–
105, 110–113, 127–129, 130–130 об., 132, 136–138, 148–153, 163–164 об., 167–168, 180–183, 185, 187; Д. 531. Л. 7–11, 37, 39–
40; Саратовские ведомости. 1917. 3 августа. С. 2; 6 августа. С. 1–2; 10 августа. С. 1. 
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1 2 3 4 5 
г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 

по г. Кузнецку 
26.03.16 г., № 117 В целом настроение спокойное. Дороговизна уве-

личивается, но пока не влияет на настроения. 
Март 
1916 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по  г. Хвалынску 

28.03.16 г., № 104 Как и в январе, возрастает дороговизна. 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Вольск 

30.04.16 г., № 246 Настроение спокойное, забастовок нет. Дороговиз-
на растет и проявляется стремление общества к 
открытию потребительских лавок. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Кузнецку 

26.04.16 г., № 136 Настроение спокойное, дороговизна растет. Такси-
ровка цен не устраивает, в т.ч. не выпекается калач. 

Апрель 
1916 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Хвалынску 

26.04.16 г., № 114 Как и в марте. 

г. Вольск Пом. нач-ка Сарат. ГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Вольск 

31.05.16 г., № 314 Настроение населения спокойное, забастовок нет. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Кузнецку 

27.05.16 г., № 158 Изменений нет, в том числе в вопросе дороговиз-
ны. 

Май 
1916 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Хвалынску 

29.05.16 г., № 135 Настроение без изменений. 

Города губ. Саратовский губернатор 26.07.16 г., № 419 Тревожит дороговизна, особенно сахара, слухи о 
погромах из-за нее в Самарской и Астраханской 
губ. 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Вольск 

30.06.16 г., № 370 Настроение населения спокойное. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Кузнецку 

26.06.16 г., № 185 Население «крайне недовольствуются что сахару 
нигде не достать и его совсем нет», исправник «в 
своей речи успокаивает население»; настроение 
спокойное, забастовок нет. 

Июнь 
1916 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Хвалынску 

26.06.16 г., № 150 без изменений, спокойное настроение, забастовок 
не было. 
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1 2 3 4 5 
г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в 

Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Вольск 

02.08.16 г., № 440 Настроение в целом спокойное, но 10 июля на 
базаре были беспорядки. 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Кузнецку 

26.07.16 г., № 206 Настроение населения спокойное, забастовок нет. 
Открывается потребит. лавка по выдаче сахара. 

Июль 
1916 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Хвалынску 

29.07.16 г., № 173 Настроение спокойное. 

г. Вольск Пом. нач-ка СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Вольск 

01.09.16 г., № 504 Настроение населения спокойное. 

г. Камышин Камышинский уезд. испр-к 11.09.16 г., № 1197 «жизнь… текла обычным порядком», отношение к 
немцам-колонистам и подданным государств-
противников враждебное; некоторые «из-за доро-
говизны высказываются за скорейший мир». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ 
по г. Кузнецку 

28.08.16 г., № 230, 
231 

Настроение спокойное, «без особых вопросов о 
дороговизне, но цены на все повышаются». 

Август 
1916 г. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. испр-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынску 

13.09.16 г., № 1; 
27.08.16 г., № 189; 
01.09.16 г., № 195 

«настроение, миролюбивое, спокойное, послушное 
и при патриотическом подъеме», семьи призывни-
ков недовольны маленьким пособием. Забастовок 
нет. 

г. Аткарск Аткарский уезд. испр-к 16.09.16 г., № 1480 Люди недовольны дороговизной. 
г. Балашов Балашовский уезд. испр-к 05.10.16 г., № 1219 Настроение тревожное из-за недостатка продуктов 

и дороговизной. Мобилизация прошла спокойно.  
г. Вольск Вольский уезд. испр-к 

Вольский пол-р;  
04.10.16 г., № 629 
24.09.16 г., № 969; 
10.10.16 г.,  
№ 10120; 

настроение спокойное, но «среди низшаго класса 
циркулируют слухи» о том, что цель мобилиза-
ции – получить больше контрибуции с немцев. 

Сентябрь 
1916 г. 

г. Камышин Камышинский уезд. испр-к 15.10.16 г.,  
№ 1392 

Интеллигенция к войне относится сочувственно; 
люди недовольны ростом цен и хотят мира; к нем-
цам-колонистам отношение враждебное. 
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1 2 3 4 5 
г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к;  

ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

25.09.16 г., № 25; 
26.09.16 г., № 252 

Перемен в настроении нет, острейший вопрос – 
продовольственный. Настроение спокойное, без 
забастовок. 

г. Саратов Саратовский уезд. испр-к; 
Саратовский пол-р 

25.09.16 г., № 1215 
28.09.16 г., № 5868 

Настроение спокойное. 
Возмущение прогрессирующей дороговизной. 

г. Сердобск Сердобский уезд. испр-к 20.09.16 г., № 3;  
04.10.16 г., № 3 

«настроение населения… в политическом отноше-
нии спокойное, мобилизация прошла благополуч-
но. Чувство озлобления и раздражения вносит 
дороговизна и недостача предметов первой необхо-
димости… твердые цены на хлеб крестьян не удов-
летворяют», «политического брожения» нет. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. испр-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынску 

22.09.16 г., № 1; 
06.10.16 г., № 1; 
27.09.16 г., № 203 

Настроение спокойное; население сочувствует 
беженцам; мобилизация прошла спокойно; отно-
шение к немцам спокойное. 

г. Царицын Царицынский пол-р 04.10.16 г., № 1626 
18.09.16 г., № 1551 

Настроение «спокойное», «бедный класс населе-
ния» озлоблен на купцов из-за дороговизны. 

Сентябрь 
1916 г. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 20.09.16 г., № 414; 
06.10.16 г.; № 435 

Настроение населения спокойное. Мобилизация 
прошла спокойно. Забастовок и агитации нет. 

г. Саратов Саратовский пол-р 10.10.16 г., № 6142 
27.10.16 г., № 6442 

Недовольны дороговизной и недостатком сахара, 
без беспорядков; «замечалось беспокойство нося-
щимися слухами о предстоящей, будто бы в неда-
леком будущем остановке мельниц за недостатком 
зерна для помола, и… в связи с этим муки». 

г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 16.10.16 г., № 1741; 
09.11.16 г., № 1824 

Настроение спокойное, но подавленное из-за от-
сутствия успехов войск; слухи о мобилизации 
мужчин до 50 лет. К подданным государств-
противников отношение враждебное. К немцам 
отношение враждебное; слухи о неудачах на фрон-
те, о полетах аэропланов, об откупах от призыва в 
армию. 

Октябрь 
1916 г. 

г. Вольск Вольский уезд. исп-к; 
вольский пол-р 

16.10.16 г., № 629; 
25.10.16 г., № 1095 

«Нормальное» настроение. Недовольство дорого-
визной, недостатком сахара. Обвиняют в затягива-
нии войны командующих с немецкими фамилиями. 
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1 2 3 4 5 
г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 31.10.16 г., № 1511 

11.11.16 г., № 1560 
 

Отношение к войне сочувственное, к колонистам и 
подданным враждебных государств – враждебное. 
Недовольны дороговизной и из-за этого хотят ми-
ра. 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к;  
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

08.10.16 г., № 25; 
26.10.16 г., № 25; 
26.10.16 г., № 270, 
280 

Без изменений, спокойное. 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 23.10.16 г.; № 3; 
08.11.16 г., № 3 

Мобилизация прошла тихо; отсутствие предметов 
первой необходимости, цены озлобляют людей. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынску 

20.10.16 г., № 1; 
25.10.16 г., № 1; 
24.10.16 г., № 219 

Настроение населения спокойное; к беженцам, 
иностранцам и войне отношение спокойное. При-
зывники за окончание войны. Забастовок нет. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 21.10.16 г., № 464 
03.11.16 г., № 481 

Настроение населения спокойное; мобилизация 
прошла в полном порядке. 

Октябрь 
1916 г. 

г. Царицын Царицынский пол-р 16.10.16 г., № 1673 
31.10.16 г., № 1728 
03.11.15 г., № 1733 

«настроение… общества… возбужденное на почве 
дороговизны»; бастовали рабочие лесопильных 
заводов; слухи о возможных погромах. 

г. Саратов Саратовский пол-р 28.11.16 г., № 7035 Настроение «вполне спокойное и нормальное». 
г. Аткарск Аткарский уезд. исп-к 16.11.16 г., №  1956 

30.11.16 г., № 2037 
Отношение к подданным  государств-противников 
враждебное; слух о скором мире. Речи депутатов 
вызывают недоверие к власти. 

г. Балашов Балашовский уезд. исп-к 08.12.16 г., № 1219 В общем, настроение спокойное, но недостаток 
продуктов вызывает ропот. 

г. Вольск Вольский пол-р 11.11.16 г., № 1165 
26.11.16 г., № 1215 

Циркулируют слухи о беспорядках в Петрограде 
из-за дороговизны. Люди недовольны установлени-
ем твердых цен на хлеб. Забастовок нет. 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 26.11.16 г., № 1644 
15.12.16 г., № 1729 

Тоже, что и в октябре. 

Ноябрь 
1916 г. 

г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

25.11.16 г., № 25; 
26.11.16 г., № 301 

Общество обсуждает речи депутатов, поддержива-
ет их, осуждает правительство. Неудачи войск в 
Румынии производят «тягостное впечатление». 
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1 2 3 4 5 
г. Петровск Петровский уезд. исп-к 01.12.16 г., № 1223 «в городе благополучно… недовольство в населе-

нии замечается при недостаче продуктов первой 
необходимости, что начинает повторяться нередко 
и хвосты ростут уже… невероятные». 

г. Сердобск Сердобский уезд. исп-к 24.11.16 г., № 3; 
08.12.16 г., № 3 

Спокойное, утомлены войной из-за дороговизны, 
одобряют речь Пуришкевича, «брожения» нет. 

г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 
ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынску 

23.11.16 г., № 1; 
06.12.16 г., № 1; 
27.11.16 г., № 241 

Настроение спокойное, беженцам помогают, к 
подданным враждебных государств отношение 
спокойное. Интересуются войной. 

п. Дубовка Дубовский пол-р 18.11.16 г., № 507; 
06.12.16 г., № 531 

Настроение населения спокойное. 

г. Царицын Царицынский пол-р 16.11.16 г., № 1825 
03.12.16 г. 

Люди возбуждены повышением цен; слухи о за-
крытии Думы, об обвинении депутатами прави-
тельства. 

Ноябрь 
1916 г. 

Города губ. Саратовский губернатор 18.12.16 г., № 695 Настроение населения спокойное, но волнует доро-
говизна. Интеллигенция проявляет оппозицион-
ность к власти. 

г. Саратов Саратовский уезд. испр-к 12.12.16 г., № 1777 
24.12.16 г., № 1777 

Настроение спокойное. 

г. Аткарск Аткарский уезд. испр-к 16.12.16 г., № 2148 Интеллигенция одобряет речи депутатов Госдумы, 
но публично они не читаются. Военные неудачи 
объясняются немецким засильем и шпионажем. 
Люди недовольны дороговизной. Слухи о том, что 
армия не сложит оружия после войны, пока прави-
тельство не удовлетворит все требования общества. 

г. Вольск Вольский пол-р 13.12.16 г., № 1262 
25.12.16 г., № 1303 

Настроение «приподнятое» из-за недостатка муки, 
стало спокойнее после введения карточек на хлеб. 
Разговоры необходимости ведения Россией войны 
и заключении мира лишь при выгодных условиях. 

Декабрь 
1916 г. 

г. Камышин Камышинский уезд. исп-к 23.12.16 г., № 1769 Люди недовольны дороговизной и освобождением 
от службы состоятельных лиц. Слухи о беспоряд-
ках в России в случае победы Германии. 
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г. Кузнецк Кузнецкий уезд. исп-к;  

ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Кузнецку 

09.12.1916 г., № 25 
26.12.16 г., № 333, 
334 

Настроение общества «нервно повышенное», ждут 
большего, чем отставка нескольких министров. 
Речи П.Милюкова читали «с захватывающим инте-
ресом». 

г. Сердобск Сердобский уезд. испр-к 27.12.16 г., № 3 Настроение «тихое и спокойное». 
г. Хвалынск Хвалынский уезд. исп-к; 

ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ по 
г. Хвалынску 

21.12.16 г., № 1; 
27.12.16 г., № 256, 
257 

Толпы беженцев, жалуются на безработицу. Ин-
теллигенция увлечена речами думцев, критикует 
власть. К войне, мобилизации отношение спокой-
ное. 

Декабрь 
1916 г. 

г. Царицын Царицынский уезд. исп-к 
 
 
Царицынский пол-р 

07.12.16 г., № 459; 
22.12.16 г., № 1972 
 
04.01.17 г., № 25 

Слухи о прибытии агитаторов с целью организации 
беспорядков на заводах, но они могут возникнуть 
из-за недостатка продуктов. Разбросанные публи-
кации речи Чхеидзе впечатления не произвели. 
Бедное население недовольно недостачей пшенич-
ной муки.  

г. Саратов Саратовский уезд. исп-к Янв. 1917 г., № 8 Настроение спокойное. 
г. Вольск Вольский пол-р; 

 
10.01.17 г., № 12;  
26.01.17 г., № 44 

Настроение «приподнятое», внимание привлечено 
к переговорам о мире, конфликту МВД с председа-
телем Гос. Думы. Забастовок, агитации нет; «недо-
вольства существующим порядком или действиями 
Правительства не проявлялось». 

г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Кузнецк 

29.01.17 г.,  
№ 24, 25 

Настроение населения спокойное. 

г. Петровск Петровский уезд. испр-к 10.01.17 г., № 17 Настроение спокойное и «благополучное». 

1917 г.  
январь 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Куз-нецком уез. по пун. 
г. Хвалынск 

28.01.17 г.,  
№ 31, 32 

Настроение населения спокойное, волнений нет, 
забастовок нет. 

Февраль 
1917 г. 

г. Вольск Вольский пол-р 26.02.17 г., № 187 Забастовок, агитации нет; «недовольства сущест-
вующим порядком… не проявлялось». 
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г. Кузнецк Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 

Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Кузнецк 

28.02.17 г., № 55, 
 № 56 

Настроение населения спокойное. Февраль 
1917 г. 

г. Хвалынск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
Вольском, Хвалынском и 
Кузнецком уез. по пун. 
г. Хвалынск 

27.02.17 г., № 52 Настроение спокойное, волнений нет, забастовок 
нет. 

Март 
1917 г. 

г. Аткарск Ун.-оф. доп. шт. СарГЖУ в 
Саратовском и Аткарском 
уез. 

02.03.17 г., № 60 2 марта найдена прокламация с призывом к восста-
нию; население «с… жадностью читает… сообще-
ния о положении… министерства»; «беспрерывно 
ходит военный патруль». 

г. Аткарск - - «в общем спокойно», солдаты «тревожно настро-
ены, при малейшем поводе собирают митинги». 

г. Балашов - - В городе «спокойно». 
г. Вольск - - Настроение «нарушается нуждой в продовольст-

венных продуктах», гарнизон уничтожает сады.  
г. Камышин - - До выборов в городскую думу было спокойно. 

Солдаты допускают вымогательства. 
г. Петровск - - Настроение «подавленное» из-за мануфактурного и 

продовольственного «голода». 
г. Сердобск - - Настроение «колеблется». 
г. Хвалынск - - «относительно спокойно», «главная причина, ме-

шающая общественному спокойствию – это не-
урожай и дороговизна», враждебность к торговцам. 

Июль 
1917 г. 

г. Царицын - - Абсентеизм на выборах.  
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Приложение № 56  
Сведения о настроении городского населения Астраханской губернии в 1916 г. по данным 

рапортов уездных исправников и астраханского полицмейстера астраханскому губернатору1 
 

Автор рапорта Отчетный 
период 

№ рапорта, дата  
составления в 

1916 г. 

Общий характер сведений о настроении населения в городах 

Царевский уезд. исп-к февраль № 179,1 марта «ничего особенного не наблюдалось». 
Черноярский уезд. исп-к февраль № 169, 2 марта Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к февраль № 85, 7 марта Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к март № 252, 3 апреля Нет происшествий. 
Енотаевский уезд. исп-к март № 85, 7 апреля  Положение такое же. 
Красноярский уезд. исп-к март от 31 марта Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к март от 3 апреля Положение такое же. 
Красноярский уезд. исп-к апрель от 30 апреля «ничего особенного не наблюдалось». 
Царевский уезд. исп-к апрель № 179, 3 мая Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к апрель № 85, 3 мая Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к апрель № 321, 3 мая Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к май № 371, 1 июня Положение такое же. 
Красноярский уезд. исп-к май № 39, 1 июня Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к май № 179, 2 июня Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к май № 85, 8 июня Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к июнь № 410, 1 июля Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к июнь № 85, 5 июля Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к июнь № 179, 5 июля Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к июль № 478, 13 августа Движение против высоких цен в селах. 
Астраханский пол-р июль № 4279, 26 июля Спокойное настроение. 
Астраханский уезд. исп-к июль № 493, 1 августа Настроение населения «спокойное». 
Царевский уезд. исп-к июль № 179, 1 августа Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к июль № 404, 3 августа Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к август № 179, 31 августа Положение такое же. 

                                                
1 Составлено на основе данных: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 30, 31, 32, 42–44, 51, 80–82, 89–94, 96–100, 102–104, 

106, 110, 113, 116, 118, 119, 121–123, 125, 126, 129, 134–136. 
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Автор рапорта Отчет. период № рапорта, дата  
составления в 

1916 г. 

Общий характер сведений о настроении населения в городах 

Черноярский уезд. исп-к август № 323, 19 сентября Положение такое же. 
Астраханский уезд. исп-к август № 600, 29 сентября Положение такое же. 
Астраханский пол-р август от 24 сентября Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к сентябрь № 179, 30 сентября Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к сентябрь № 409, 3 октября Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к сентябрь № 3208, 8 октября Положение такое же. 
Астраханский пол-р сентябрь № 34, 25 октября Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к октябрь № 179, 2 ноября Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к октябрь № 409, 2 ноября Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к октябрь № 605, 4 ноября Положение такое же. 
Астраханский пол-р октябрь № 34, 28 ноября Положение такое же. 
Енотаевский уезд. исп-к ноябрь № 409,1 декабря Положение такое же. 
Царевский уезд. исп-к ноябрь № 179,1 декабря Положение такое же. 
Черноярский уезд. исп-к ноябрь № 657, 6 декабря Положение такое же. 

 
Приложение № 57 

Сведения о настроении городского населения Астраханской губернии в 1916 г. по данным 
донесений астраханского губернатора в Департамент полиции1 

 
Период № донесения, 

дата 
Общий характер сведений о настроениях населения в городах губернии 

январь № 2116,  
29.02.16 г. 

Настроение спокойное. Была забастовка бондарей из-за повышения цен владельцами бондарных заведе-
ний. Политических требований не было. Революционных выступлений не было. 

февраль № 2852, 
24.03.16 г. 

«…Среди местнаго магометанского населения,…отдельных его лиц, проявлялась вредная в политическом 
отношении деятельность, выразившаяся… в сборе, скупке и отправке за границу звонкой монеты… пред-
писано строжайшее установление наблюдения за всеми проявлениями жизни и деятельности мусульманс- 

                                                
1 Составлепо данным: ГКУ АО ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 1318. Л. 28, 35, 69, 85, 87, 94, 101, 108, 117, 124, 132, 138. 
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Приложение № 57 (продолжение) 
 

Период № донесения,   
дата 

Общий характер сведений о настроениях населения в городах губернии 

февраль  каго населения… Слухи о враждебной деятельности лиц немецкаго происхождения… могущия  вызвать 
тревогу и беспокойство населения… но ныне получены успокоительные сведения, что никаких враждеб-
ных действий лицами немецкаго происхождения среди Астраханской губернии не проявлялось… В среде 
рабочего населения никаких выступлений не проявлялось», кроме требования о повышении зарплаты 10–
12 трудящимися предприятия «Прогресс». «Требование это носило экономиический характер, не нару-
шая… трудовой жизни завода… Отношение… к… власти… спокойное». 

март № 3618,  
28.04.16 г. 

В газете «Астраханец» 14 марта опубликована статья «Калиф на час», «оскорбительная для русскаго пра-
вительства и возбуждающая неуважение к последнему». Ее номера арестованы, а издатель М. А. Пименов 
арестован на 1 месяц. Выступлений экономического и политического характера не наблюдалось, «ропот 
на общее вздорожание жизни, но ропот этот не выливался в форме отдельных каких-либо требований и 
порядок… ничем не нарушался… Приток беженцев в губернию продолжается…». 

апрель № 4193,  
01.06.16 г. 

Настроение обычное, без политических акций. 

май № 5004,  
01.07.16 г. 

«…повседневные происшествия». 

июнь № 5733,  
30.07.16 г. 

«…вздорожание жизни отражается на настроениях населения». 

июль № 5876,  
31.08.16 г. 

Настроение обычное, лояльное к власти. 

август № 6537,  
02.10.16 г. 

«население города не спокойно и будто бы на 15 или 25 Августа, в связи с предстоящим призывом ратни-
ков, предполагается выступление групп населения с целью произвести в указанные дни погромы торговых 
и промышленных заведений». Специальным совещанием было выяснено, что «помимо обычных сетова-
ний населения на дороговизну жизни, никаких других фактов и сведений, могущих указать» на «выступ-
ление населения, на этой почве пока нет оснований». «Среди инородческого населения… Высочайшее 
повеление об отсрочке призыва инородцев на тыловые работы в действующую армию, до 15 Сентября, 
было встречено с большим сочувствием… и вместе с тем послужило к быстрому прекращению глухого 
ропота появившегося при объявлении призыва инородческого населения…». 

сентябрь № 7170,  
04.11.16 г. 

«…переживаемое ныне тяжелое время… во многих отношениях нарушило мирный уклад жизни населе-
ния, но … несмотря на все эти тяготы, население… терпеливо переносит военные лишения и с твердою 
верою на то, что с победою над врагом, все войдет в норму». 

октябрь-
ноябрь 

№ 7711, 4 дек. 
1916 г.; № 29, 
янв. 1917 г. 

Настроение обычное, лояльное к власти. 
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Приложение № 58  
Из характеристики лиц, за которыми велось наблюдение по г. Самаре в сентябре 1914 г. 

по принадлежности к местной организации партии социалистов-революционеров1 
 

Условное имя 
наблюдаемого 

Общие данные о лице, находящемся под наблюдением 

«Шалун» Адельсон Абе-Мовша Янкелевич, 22 лет, студент, фельдшер в комитете Всероссийского 
земского союза помощи раненым 

«Скворец» Авдеев Николай Степанович, 28 лет, письмоводитель, симбирский мещанин 
«Новая» Белоусова Феодосья Антоновна, 30 лет, крестьянка 
«Мазаный» Белоусов Федор Андреевич, 36 лет, крестьянин, закройщик 
«Лобазный» Галкин Василий Герасимович, 33 лет, крестьянин 
«Шустрый» Дуберштейн Вольф Хаимович, 25 лет, приказчик, крестьянин 
«Вечерний» Марков Иван Егорович, 46 лет, глазной врач, крестьянин 
«Проводник» Мельников Петр Павлович, 23 лет, чернорабочий, крестьянин 
 «Праздничный» Овсянкин Иван Евграфович, 49 лет, коллежский секретарь, чиновник особых поручений 

Самарской казенной палаты 
«Плуговой» Цодиков Иосиф Абрамович, 37 лет, мещанин 
«Сапожный» Шаляпин Петр Афанасьевич, 23 лет, конторщик, мещанин 
«Бравая» Щеголева Евгения Брониславовна, 29 лет, вдова штабс-капитана 

 
 
 
 
 

 

                                                
1 Составлено по материалам: ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1875. Л. 115–118. 
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Приложение № 59  
Из характеристики лиц, за которыми велось наблюдение по г. Нижнему Новгороду в ян-

варе 1916 г. по принадлежности к местной организации партии социалистов-революционеров1 
 

Условное имя  Общие данные о лице, находящемся под наблюдением Основания для 
наблюдения 

«Березовая» Фигнер Вера Николаевна, 56 лет, дворянка, лишенная прав Циркуляр ДП от 
09.03.15 г. № 158. 

«Бородавкин» Владиславлев Владимир Михайлович, 47 лет, бывший податный ин-
спектор 

Общение с 
В. Н. Фигнер 

- Ванеева Екатерина Николаевна, 28 лет учительница музыки ___,,____ 
«Великан» Владимир Иллиодорович, 44 года, отстав. надвор. советник, художник ___,,____ 
«Модный» Либин Владимир Борисович, 39 лет, врач ___,,____ 
«Мохнатый» Рождественский Петр Александрович, 56 лет, присяжный поверенный ___,,____ 
«Москвичка» Хрулева Лидия Ивановна, 22 года, бывшая курсистка, из крестьян ___,,____ 
- Пальцев Всеволод Георгиевич, 41 год, присяжный поверенный ___,,____ 
- Мошков Василий Антонович, 29 лет, служащ. кассы мелкого кредита ___,,____ 
- Романов Николай Михайлович, 43 года, учитель коммерческого уч-ща ___,,____ 
«Самарская» Ульянова Анастасия Петровна, 58 лет, служащая Нижегородской гу-

берн. земской управы 
___,,____ 

- Скворцов Николай Федорович, 55 лет, управляющий в районном неф-
тяном производстве Нобель 

___,,____ 

«Сосновая» Стахевич Лидия Николаевна, 54 года, потомственная почетная граж-
данка 

Проживает в од-
ной квартире с 
В. Н. Фигнер 

«Союзный» Анисимов Федор Яковлевич, 27 лет, служащий кассы мелкого кредита 
Нижегородского губернского земства 

Общение с 
В. Н. Фигнер 

- Тланцев Зиновий Михайлович, 46 лет, сын купца ___,,____ 
 

                                                
1 Составлено на основе материалов: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 561. Л. 1–10. 
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Приложение № 60  
Сведения1 о деятельности местных групп партии социалистов-революционеров-

народников в Нижегородской губернии в 1914 г., 1916 г.2 
 

Период  № донесения 
и дата 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Январь 
 1914 г. 

№ 15112,  
06.02.1914 г. 

Местного комитета нет. Имеются только отдельные члены бывшей мес-
ной организации социалистов-революционеров, принадлежат к Московскому 
Областному Комитету. Деятельность проявляется в Н.-Новгороде, Арзамасе и 
Сормово без организации партийной работы.  

Пропаганды не велось. 
Изданий, типографий, боевых и военных организаций нет.  
Под наблюдением фактически состояли 14 человек. Наблюдение за 8 чле-

нами по Н.Новгороду и 18 – по Арзамасу. 
Февраль  
1914 г. 

№ 15187, 
06.03.1914 г. 

___,,___, незначительной степени пропаганда. 
Фактически под наблюдением состояли 15 человек. По Н.Новгороду на-

блюдение за 13 деятелями, Арзамасу – 5.  
Март  
1914 г. 

№ 15212,  
03.04.1914 г. 

___,,___, незначительная пропаганда в Сормово за организацию перво-
майской забастовки. 

По наблюдению проходили 13 человек, по Н.Новгороду за 6 социалиста-
ми-революционерами, по Арзамасу – за 13, за 6 участниками бывшей боевой 
организации.  

Апрель 
1914 г. 

№ 15380,  
05.05.1914 г. 

Комитета нет, только отдельные члены бывшей местной организации. 
Деятельность проявлялась в Н.Новгороде и Сормово без организации партий-
ной работы. 

                                                
1 Составлены по данным сводок наблюдений за лицами, принадлежащими к местной партии социалистов-

революционеров и отчетов Начальника Нижегородского ГЖУ в Департамент Полиции по местной партии социалистов-
революционеров. 

2 Составлено на основе материалов: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 8. Д. 506. Л. 18–141. 
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Приложение № 60 (продолжение) 
 

Период  № донесения 
и дата 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Апрель 
1914 г. 

 В Сормово была незначительная агитация за первомайскую забастовку, 
безрезультатная. 

Изданий, типографий, боевых и военных организаций нет. 
Фактически по наблюдению проходили 5 человек. Наблюдение по 

Н.Новгороду за 10 лицами и 18 участниками бывшей боевой организации. 
Май  
1914 г. 

№ 15504, 
03.06.1914 г. 

___,,___. По наблюдению проходили 3 человека. По Н.Новгороду наблю-
дение велось за 4 лицами, по Арзамасу – за 16. 

Июнь  
1914 г. 

№ 15629,  
03.07.1914 г. 

___,,___. Велась незначительная пропаганда. 
По наблюдению проходили 4 чел., по Н.Новгороду - 6 лиц. 

Июль  
1914 г. 

№ 15736,  
02.08.1914 г. 

___,,___. По фактическому наблюдению проходили 7 человек. По 
Н.Новгороду наблюдение за 7 лицами. 

Август  
1914 г. 

№ 15902,  
04.09.1914 г. 

___,,___. По фактическому наблюдению проходили 7 человек. По 
Н.Новгороду наблюдение за 7 лицами. 

Сентябрь  
1914 г. 

№ 16059,  
03.10.1914 г. 

___,,___. По фактическому наблюдению проходили 3 человека. По 
Н.Новгороду наблюдение за 3 лицами. 

Октябрь  
1914 г. 

№ 16211,  
03.11.1914 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 4 деятелями. По Н.Новгороду на-
блюдение за 4 лицами. 

Ноябрь  
1914 г. 

№ 16342,  
04.12.1914 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 4 деятелями. По Н.Новгороду на-
блюдение за 3 лицами. 

Декабрь  
1914 г. 

№ 15007,  
09.01.1915 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение установлено за 2 деятелями. По 
Н.Новгороду наблюдение за 5 лицами. 

Январь  
1916 г. 
 

№ 15185, 
03.02.1916 г. 

Партия социалистов-революционеров: имеются только отдельные члены 
бывших местных организаций в Н.-Новгороде и Сормово. 

Принадлежат: к Московскому Областному Комитету. 
Деятельность проявляется в следующих пунктах губернии: организован-

ной партийной работы не наблюдается. 
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Приложение № 60 (продолжение) 
 

Период  № донесения 
и дата 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Январь  
1916 г. 
 

 Местные комитеты имеются в следующих пунктах: Не имеются. 
В течение отчетного месяца деятельность местных организаций про-

явилась в следующем (соверш. кратко): Агитация за возобновление партийной 
работы. 

Были изданы или распространены в течение отчет. месяца следующие 
революционные издания (поименовать и приложить образцы): Не были. 

Технические предприятия (типографии, лаборатории, склады литерату-
ры и оружия) имеются или ставятся в следующих пунктах: Нет. 

Боевые организации имеются: Нет. 
Военные организации имеются: Нет. 
Список лиц, проходивших по наблюдению в течение отчетного месяца на 

обороте: 13 человек. 
Сводка данных наблюдений по Н.Новгороду за лицами, принадлежащими к 

местной организации партии социалистов– революционеров: 14 человек. 

Февраль  
1916 г. 

№ 15336,  
04.03.1916 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение установлено за 11 лицами. По 
Н.Новгороду наблюдение за 17 лицами. 

Март  
1916 г. 

№ 15523, 
04.04.1916 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 15 деятелями, по Н.Новгороду за 15 
лицами. 

Апрель  
1916 г. 

№ 15707, 
04.05.1916 г. 

___,,___. На Сормовском заводе были обнаружены 2 экземпляра воззвания 
партии социалистов – революционеров с лозунгом «В борьбе обретешь ты 
свое право», напечатанные на пишущей машинке и воспроизведенные гекто-
графическим способом. 

Фактическое наблюдение за 8 деятелями, по Н.Новгороду за 12 лицами. 
Май  
1916 г. 

№ 15920,  
04.06.1916 г. 

___,,___. Воззваний не обнаружено. 
Фактическое наблюдение за 3 лицами. По Н.Новгороду наблюдение за 5 

деятелями. 
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Прилодение № 60 (продолжение) 
 

Период  № донесения 
и дата 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Июнь  
1916 г. 

№ 16217, 
04.07.1916 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 1 человеком. По Н.Новгороду по на-
блюдению проходил 1 человек. 

Август  
1916 г. 

№ 16628, 
09.09.1916 г. 

___,,___.  Фактическое наблюдение за 2 лицами. 

Сентябрь  
1916 г. 

№ 16825, 
06.10.1916 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 1 человеком, по Н.-Новгороду на-
блюдение за 1 лицом. 

Ноябрь  
1916 г. 

№ 17233, 
03.12.1916 г. 

Деятельность проявлялась в Сормово: агитация за забастовку и восстанов-
ление партийной работы. Изданы и расклеены в незначительном количестве 
прокламации «против войны» и по поводу событий 9 января 1905 г. 28 числа 
ликвидирована рама с набором прокламаций. Наблюдение за 3 лицами, по Н.-
Новгороду - 4. 

 
Приложение № 61  

Сведения о деятельности местных групп партии социалистов-революционеров в Казан-
ской губернии в 1915 г. – январе 1917 г. по данным отчетов по партии социалистов-
революционеров в Казанской губернии1 

 
Отчетный 

период 
№ и дата 

донесения 
Общие сведения о деятельности 

Январь1915 г. № 63,  
02.02.1915 г. 

Деятельности не проявляется, организации и комитетов нет, листовок не 
выпускается, боевых и военных организаций нет. 

Февраль 1915 г. № 125,  
28.02.1915 г. 

Такие же. 

                                                
1 Составлено на основе материалов: НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1020. Л. 1, 6, 14, 25, 27, 38, 40, 45, 51, 61, 68, 74; Д. 1105. 

Л. 1, 11,20, 32, 34, 36, 38, 42, 43; Д. 1158. Л. 1. 
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Приложение № 61 (продолжение) 
 

Март 1915 г. № 187,  
02.04.1915 г. 

Такие же. 

Апрель 1915 г. № 252,  
02.05.1915 г. 

С. Брауде, Н. Шернышев, Ю. Павлов пытаются создать кружок, уста-
навливают связь с эсдеками г. Петрограда. 

Май 1915 г. № 353,  
03.06.1915 г. 

Деятельности не проявляется, организации и комитетов нет, листовок не 
выпускается, боевых и военных организаций нет. 

Июнь 1915 г. № 424,  
01.07.1915 г. 

Такие же. 

Июль 1915 г. № 481,  
01.08.1915 г. 

Такие же. 

Август 1915 г. № 566,  
03.09.1915 г. 

Такие же. 

Сентябрь 1915 г. № 659,  
04.10.1915 г. 

9 сентября в зданиях университета в ограниченном количестве была 
разбросана прокламация «Товарищи» с подписью «Группа студентов». 

Октябрь 1915 г. № 774,  
04.11.1915 г. 

19 октября в зданиях университета обнаружена прокламация «Товари-
щи» (фраза: «Новая революция – дело ближайшего будущего»). 

Ноябрь 1915 г. 
 

№ 834,  
03.12.1915 г. 

Деятельности не проявляется, организации и комитетов нет, листовок не 
выпускается, боевых и военных организаций нет. 

Декабрь 1915 г. № 3,  
02.01.1916 г. 

Такие же. 

Январь 1916 г. № 106,  
04.02.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Февраль 1916 г. № 183,  
02.03.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Март 1916 г. 
 

№ 304,  
04.04.1916 г. 

Издан, распространялись в Казанском ун-те прокламации «Граждане», 
«Товарищи». Появилась группа студентов, критикующая от имени «коа-
лиционного комитета» войну, организовала сходки 11, 18 и 21 марта, 
собиралась провести забастовку протеста против ареста студентов после 
сходки, но ограничились составлением обращения в Госуд. думу. 
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Приложение № 61 (продолжение) 
 

Отчетный 
 период 

№ донесения, 
дата 

Общие сведения о деятельности 

Апрель 1916 г. - Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Май 1916 г. № 409,  
02.06.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Июнь 1916 г. № 502,  
04.07.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Июль 1916 г. № 507,  
03.08.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Август 1916 г. № 559,  
03.09.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Сентябрь 1916 г. № 627,  
03.10.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Октябрь 1916 г. № 698,  
01.11.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Ноябрь 1916 г. № 799,  
01.12.1916 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Декабрь 1916 г. № 861, 
 31.01.1917 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 

Январь 1917 г. № 20101 
31.01.1917 г. 

Никакой деятельности не проявлялось, ни комитетов, ни организаций, 
ни прокламаций нет. 
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Приложение № 62  
Сведения о деятельности1 местной организации РСДРП в Нижегородской губернии в 

1915–1916 гг.2 
 

Период № и дата 
донесения 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Январь  
1915 г. 

№ 15228,  
03.02.15 г. 

Местной организации и комитетов нет, есть только отдельные члены бывшей 
местной организации в Н.-Новгороде и в Сормово, принадлежащие к областному 
Комитету Ц.Пр. Об. 

Январь  
1915 г. 

 Организованной партийной работы не наблюдается. 
Наблюдалась в незначительной степени пропаганда за устройство кружковых 

занятий и избрание комитета. 
Изданий не было и не распространялось. Боевых и военных организаций нет. 
Фактическое наблюдение установлено за 5 лицами, по Н.Новгороду - за 10. 

Февраль  
1915 г. 

№ 15426,  
02.03.15 г. 

__,,__. Фактическое наблюдение установлено за 6 лицами, по Н.Новгороду – 
за 10. 

Март  
1915 г. 

№ 15681,  
02.04.15 г. 

___,,___. Наблюдалась «в незначительной степени» агитация. 
Фактическое наблюдение установлено за 6 деятелями. По Н.Новгороду - за 9. 

Апрель  
1915 г. 

№ 15883, 
04.05.15 г. 

Деятельность проявлялась в Сормово, в Н.Новгороде партийной работы не 
наблюдалось. 

Незначительная пропаганда и подготовка к печатанию первомайских прокла-
маций. 

При комитете в Сормово работала Нелегальная типография, ликвидирована в 
ночь на 24 апреля. 

Боевых и военных организаций нет. 
По фактическому наблюдению проходили 7 человек. По Н.Новгороду - за 5. 

Май  
1915 г. 

№ 16073, 
03.06.15 г. 

Местной организации и комитетов нет, только отдельные члены бывшей мест. 
организации в г. Н.Новгороде и Сормово, принадлежащие к област. Комитету 

                                                
1 По данным сводок о наблюдении за лицами, принадлежащими к местной организации РСДРП и отчетам Начальни-

ка Нижегородского ГЖУ в ДП. 
2 Составлено по данным: ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 1037. Л. 1–311; Оп. 8. Д. 531. Л. 1–215. 
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Приложение № 62 (продолжение) 
 

Период № и дата 
донесения 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Май 
1915 г. 

 Ц.Пр. Об. 
Организованной партийной работы не наблюдается. 
Наблюдалась в незначительной степени агитация. 
Изданий не было и не распространялось. Боевых и военных организаций нет. 
Фактическое наблюдение установлено за 1 лицом, по Н.Новгороду - за 1. 

Июнь  
1915 г. 

№ 16236, 
03.07.15 г. 

___,,___. Наблюдение установлено за 2 лицами, по Н.Новгороду - за 2. 

Июль  
1915 г. 

№ 16373, 
05.08.15 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение за 2 лицами, по Н.Новгороду  - за 2. 

Август  
1915 г. 

№ 16509, 
03.09.15 г. 

___,,___. Велась агитация о постановке организаций. 
Фактическое наблюдение установлено за 13 лицами,  по Н.Новгороду - за 16. 

Сентябрь  
1915 г. 

№ 16649, 
03.10.15 г. 

Мест. организации и комитетов нет, а только отдельные члены бывшей мест. 
орг-и в Н.Новгороде и в Сормово, принадлежащие к област. Комитету Ц.Пр. Об. 

Организованной партийной работы не наблюдается. 
Наблюдалась в незначительной степени агитация. 
Изданий не было и не распространялось. Боевых и военных организаций нет. 
Фактическое наблюдение установлено за 2 лицами, по Н. Новгороду - за 2. 

Октябрь  
1915 г. 

№ 16871, 
05.11.15 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение установлено за 1 лицом, по Н.Новгороду 
велось за 1. 

Ноябрь  
1915 г. 

№ 17032, 
04.12.15 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение установлено за 3 лицами, по Н.Новгороду 
наблюдение велось за 3. 

Декабрь  
1915 г. 

№ 15005, 
03.01.16 г. 

___,,___. Фактическое наблюдение установлено за 2 лицами, по Н.Новгороду 
велось за 2. 

Январь  
1916 г. 

№ 15186,  
03.02.16 г. 

Изданий, типографий, боевых и военных организаций нет. Организаций и ме-
стных комитетов, организованной работы нет, а только отдельные члены бывшей 
организации в Н.Новгороде и Сормово. Агитация проявлялась незначительно.  

По Н.Новгороду под наблюдением 10 лиц, по фактическому - 4 (в т.ч. Вей-
ланд, Волков и Савельевы). 
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Приложение № 62 (продолжение) 
 

Период № и дата 
донесения 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Февраль 
1916 г. 

№ 15335, 
04.03.16 г. 

___,,___. Была агитация за устройство кружковых занятий.  
По Н.Новгороду наблюдение велось за 3 лицами. По фактическому наблюде-

нию проходили 3 чел. 
Март 
1916 г. 

№ 15524 
04.04.16 г. 

___,,___. По Н.Новгороду наблюдение велось за 5 лицами. По фактическому 
наблюдению проходили 5. 

Апрель  
1916 г. 

№ 15708 
04.05.16 г. 

Изданий, типографий, боевых и военных организаций нет. Обнаружена мест-
ная организация РСДРП. В Сормово есть коллектив, заменивший собой комитет.  

Деятельность в Сормово. В Н.Новгороде организованной работы нет. Сормов-
ский коллектив пропагандирует среди идеи по устройству кружковых занятий и 
празднование 1 мая.  

Наблюдение велось за 18 лицами по Н.Новгороду и Сормово. По фактическо-
му наблюдению проходили 18 чел. 

Май  
1916 г. 

№ 15921, 
04.06.16 г. 

___,,___. Наблюдение велось за 17 лицами по Н.Новгороду и Сормово. По 
фактическому наблюдению проходили 11 чел. 

Июнь 
1916 г. 

№ 16216, 
04.07.16 г. 

___,,___. Проявилась деятельность в Н.Новгороде и Сормово (агитация за 
кружковые занятия и устройство сходок).  

Наблюдение велось за 17 лицами по Н.Новгороду и Сормово. По фактическо-
му наблюдению проходили 11 чел. 

Июль 
1916 г. 

№ 16464, 
13.08.16 г. 

___,,___. Деятельность проявлялась в агитации за забастовку и возобновление 
партийной работы.  

Наблюдение за 19 лицами по Н.Новгороду и Сормово. По фактическому на-
блюдению проходили 11 чел. 

Август 
1916 г. 
 

№ 16627, 
09.09.16 г. 

___,,___. Деятельность проявлялась в агитации и выборе кандидата на Волж-
скую конференцию. 

Наблюдение  за 12 лицами по Н.Новгороду. По фактическому наблюдению 
проходили 9 человек. 
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Приложение № 62 (продолжение) 
 

Период № и дата 
донесения 

Сущность информации по итогам наблюдения 

Сентябрь 
1916 г. 

№ 16824, 
06.10.16 г. 

___,,___. Деятельность проявлялась в агитации за устройство сходок и круж-
ковых занятий. 

Наблюдение велось за 13 лицами по Н.Новгороду. По фактическому наблю-
дению проходили 10 чел. 

Октябрь 
1916 г.  

№ 17032, 
05.11.16 г. 

___,,___. Наблюдение велось по Н.Новгороду за 7 лицами. По фактическому 
наблюдению проходили 7 чел. 

Ноябрь 
1916 г. 

№ 17232, 
03.12.16 г. 

___,,___. Деятельность проявлялась в Н.Новгороде, Канавине, Сормово (аги-
тация за устройство кружковых занятий и сходок). В Канавине комитет агитировал 
за устройство собраний и кружковых занятий, выпустил прокламации (отпечатаны 
гектографическим способом 300 экз. с призывом к прекращению войны). Гекто-
граф ликвидирован. 

Наблюдение велось за 7 лицами по Н.Новгороду. По фактическому наблюде-
нию проходили 6 чел. 

Декабрь 
1916 г. 

№ 15014, 
03.01.17 г. 

___,,___. Местная организация РСДРП в Н.Новгороде и Сормово. Деятель-
ность проявлялась в Н.Новгороде, Сормово и Канавине. В Сормово есть коллек-
тив, заменивший комитет. В Канавине есть комитет (он же - Нижегородский). Вы-
пущены прокламации, агитация за устройство кружковых занятий и собраний. Бы-
ли отпечатаны и распространены прокламации «Против войны», «К рабочим заво-
да Доброва и Набгольц». Гектограф Канаевского комитета ликвидирован.  

Наблюдение велось за 4 лицами по Н.Новгороду. По фактическому наблюде-
нию проходили 5 чел. 
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Приложение № 63  
Сведения о деятельности местных групп РСДРП в Казанской губернии в 1914–1915 гг., 

январе 1917 г. по данным отчетов начальника КазГЖУ о партии социал-демократов1 
 

Отчетный период № донесения, дата Общие сведения о деятельности партии 
Январь  
1914 г. 

- Деятельность не проявляется, комитетов не имеется, изданий не 
выходит, листовок не распространяется, боевых или военных 
организаций нет. 

Февраль-март  
1914 г. 

- Отмечаются собрания кружков, их руководители пропаганди-
руют социал-демократию, кружка Л. Коротневой, анархо-
коммунистического толка. 

Июнь  
1914 г. 

- Отмечены случаи распространения отдельными работниками 
легальной партийной прессы. 

Июль  
1914 г. 

№ 511, 03.08.14 г. Деятельность не проявляется, комитетов не имеется, изданий не 
выходит, листовок не распространяется, боевых или военных 
организаций нет. 

Август 1914 г. № 604, 01.09.14 г. Такие же. 
Ноябрь 1914г. № 340, 01.12.14 г. Такие же. 
Декабрь 1914 г. № 9, 03.01.15 г. Такие же. 
Январь 1915 г. № 64, 02.02.15 г. Такие же. 
Февраль 1915 г. № 124, 28.02.15 г. Такие же. 
Март 1915 г. № 186, 02.04.15 г. Такие же. 
Апрель 1915 г. № 251, 02.05.15г. Такие же. 
Май 1915 г. № 352, 03.06.15 г. Такие же. 
Июнь 1915 г. № 425, 01.07.15 г. Такие же. 
Июль 1915 г. № 482, 01.08.15 г. Такие же. 

 
                                                

1 Составлено по материалам: НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1429. Л. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Д. 1514. Л. 1, 7, 12, 16, 18, 
26, 28, 30, 39, 44, 50, 51; Д. 1622. Л. 1. 
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Приложение № 63 (продолжение) 
 

Отчетный период № донесения, дата Общие сведения о деятельности партии 
Август 1915 г. № 567, 03.09.15 г. Такие же. 
Сентябрь 1915 г. № 660, 04.10.15 г. Такие же. 
Октябрь 1915 г. № 14534,20.10.15 г., 

№ 775, 04.11.15 г. 
Такие же, «в Казани не существовало правильно поставленной 
организации социал-демократов – меньшевиков, как равно и 
теперь агентура не указывает на деятельность таковой. Среди 
печатников имеется небольшая объединяющаяся группа, кото-
рая себя… ничем не проявляет». 

Ноябрь 1915 г. № 835, 03.12.15 г. Такие же. 
Декабрь 1915 г. № 4, 02.01.16 г. Такие же. 
Январь 1917 г. № 20100, 31.01.17 г. Комитетов нет, организаций нет. Деятельность проявляется в 

общественных организациях и университете. 
 

Приложение № 64  
Сведения из сводки данных по наружному наблюдению за лицами, принадлежащими к 

местной организации партии социал-демократов по г. Симбирску за июль-декабрь 1916 г.1 
 

Период Наблюдаемые, в т.ч. 
новые «фигуранты» 

Сведения о состоящих под наблюдением 

«Наборщик» – Сиби-
ряков Григорий Сер-
геевич 

Симбирский мещанин, Основа наблюдения: возвратился из ссылки в 
Архангельскую губернию; проявил деятельное участие в бывшей орга-
низации в Симбирске; установлено наблюдение «в целях проверки его 
деятельности, связях и сношений». 

июль 

«Одинокий» – Иван 
Андреев 

Крестьянин дер. Никольское Березинской вол. Рязанской губ. Основа 
наблюдения: отношение Начальника Московского охранного отделения, 
так как высылается в Симбирскую губернию «за возмущение к забас-
товкам рабочих и служащих трамвая». 

                                                
1 Составлено на основе материалов: ОГУ ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1341. Л. 2–193. 
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Приложение № 64 (продолжение) 
 

Период Наблюдаемые, в т.ч. 
новые «фигуранты» 

Сведения о состоящих под наблюдением 

август Они же и новые:  
«Листова» – Мария 
Владимирова 

Дочь священника, курсистка Высших Казанских женских курсов. Осно-
ва наблюдения: отношение Начальника Казанского ГЖУ от 4 апреля 
1916 г. («примкнула к группе студентов, выступала в феврале и марте 
1916 г. от имени «Коалиционного комитета», выпускала прокламации 
«К товарищам» и «Гражданам», руководитель по устройству забастовок 
на Женских курсах). 

 

«Щербатый» – Гимов 
Михаил Андреевич 

Симбирский мещанин, 30 лет, слесарь. Основа наблюдения: указание 
агентуры от 02.08.1916 г. о том, что «Гимов будет иметь сведения с Ка-
зани студентам по партийному делу». 

Они же и новые:  сентябрь 
«Шагистый» – Гашо  
Генрих 

Австрийский пленный, доктор медицины. Основа наблюдения:  
отношение губернатора от 27 июля 1916 г. 

октябрь Они же и новые: 
«Мурей» –
Чернобыльский Ав-
рут Борухович 

 
Окончил Киевский университет. Основа наблюдения:  отношение на-
чальника снабжения армии Юго-Западного фронта. 

ноябрь «Наборщик» - 
Они же и новые: 
«Автомат» – Закс 
Антон-Мирцель 
Адольфов 

 
Мещанин г. Варшавы. Основа наблюдения: сведений о том, что намере-
вается взорвать железнодорожный мост через р. Волгу. 

декабрь 

«Хохол» – Абрамов 
Федор Андреевич 

Крестьянин с. Ундоры. Основа наблюдения: «ввиду распространения 
слухов о разгроме торговых заведений и имея в виду бытность Абрамо-
ва в толпе производившаго беспорядки народа у магазина Зонина 4 ию-
ля 1916 г.». Наблюдение прекращено в связи с выездом из г.Сызрани. 
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Приложение № 65 
Отношение МИД № 1178 от 16 января 1917 г. в Депар-

тамент полиции о разрешении германскому подданному 
Максу Габриелю переезда в г. Самару 

 
«Вследствие ходатайства посольства Соединенных Штатов Аме-

рики, Второй Департамент имеет честь покорнейше просить Департа-
мент Полиции не отказать ускорить отзывом на отношение от 
7 Декабря 1916 г., за № 21049 по делу о разрешении германскому под-
данному Максу Г а б р и е л ю, водворенному в селе Никольском, Во-
логодской губернии, отправиться в г. Самару для оперативнаго лече-
ния костей предплечья. 

Вице-Директор   Доливо Добровольски»1. 
 

Приложение № 66 
Данные отчетов военного цензора КВО на пункте 

г. Саратов председателю местной ВЦК при Штабе КВО о 
просмотренной корреспонденции, в том числе с фронта, де-
кабрь 1916 г. – февраль 1917 г.2 

 
Корреспон-
денции из 
действую-
щей армии  

Период Дата,  
№ отчета 

Всего 
прос-
мотре-
но кор-
рес-
пон-
денции 

про-
смот-
рено 

% 

Кор-ции, 
пропу-
щенной с 
отмет-
меткой 
«Д.Ц.» 
(не про-
смотре-
но), % 

25–31.12.16 г. 12.01.17 г., 
№ 14 

66024 49057  94,5 7  

01–08.01.17 г. 25.01.17 г., 
№ 18 

71388 48709  87 8  

08–14.01.17 г. 28.01.17 г., 
№ 22 

72027 51709  97 2,8  

15–21.01.17 г. 01.02.17 г., 
№ 24 

56144 40712 100 нет 

22–28.01.17 г. 06.02.17 г., 
№ 38 

68161 44642  94 22500 
писем 

29.01–
04.02.17 г. 

12.02.17 г., 
№ 42 

61721 44929  98 2  

05–11.02.17 г. 18.02.17 г., 
№ 50 

72187 59952  88 12  

 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 307. Д. 124. Л. 11. 
2 Составлена по данным: РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 3. Л. 3–3 об., 10, 

16, 26, 35, 42, 60. 
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Приложение № 67 
Данные цифрового отчета почтовой корреспонденции, просмотренной на ВЦП г. Самара 

за август 1914 – март 1915 гг.1 
 

Пропущено, кол-во Задержано, кол-во Период, 
вид корреспонденции заграничной внутренней заграничной внутренней 

11–16.08.14 г., почтовая 157 3 48 - 
11–16.08.14 г.,  телеграфная 86 37 - 1 
17–23.08.14 г. почтовая 226 599 33 33 
17–23.08.14 г., телеграфная 156 213 - - 
24–30.08.14 г., почтовая 574 2355 33 70 
24–30.08.14 г., телеграфная 242 323 - - 
31.08–06.09.14 г., почтовая 495 2118 32 54 
31.08–06.09.14 г., телеграфная 269 405 - - 
07–13.09.14 г., почтовая 445 1705 27 51 
07–13.09.14 г., телеграфной 287 468 2 - 
14–20.09.14 г., почтовая 325 2045 28 70 
14–20.09.14 г., телеграфная 259 514 1 1 
21–27.09.14 г., почтовая 467 2311 30 49 
21–27.09.14 г., телеграфная 332 600 - 1 
28.09–04.10.14 г., почтовая 465 2521 20 33 
28.09–04.10.14 г., телеграфная 340 687 1 4 
05–11.10.14 г., почтовая 373 13016 27 87 
05–11.10.14 г., телеграфная 448 1711 - 1 
12–18.10.14 г., почтовая 511 20232 27 145 

                                                
1 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–6, 10–11, 15, 17, 20–25, 29–37, 41–63, 75–76, 89–90, 97–

98, 114–115, 128–129, 138–139, 160–161, 193–194, 251–252, 281–282, 320–320 а, 351–352, 387–388. 
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Приложение № 67 (продолжение) 
 

Пропущено, кол-во Задержано, кол-во Период, 
вид корреспонденции заграничной внутренней заграничной внутренней 

12–18.10.14 г., телеграфная 351 836 1 - 
19–25.10.14 г., почтовая 542 18862 22 153 
19–25.10.14 г., телеграфная 421 1009 - 1 
26.10–01.11.14 г., почтовая 840 18915 13 102 
26.10–01.11.14 г., телеграфная 551 1117 - 5 
02–08.11.14 г., почтовая 1471 18571 17 94 
02–08.11.14 г., телеграфная 493 1082 - 3 
09–15.11.14 г., почтовая 1500 21837 21 75 
09–15.11.14 г., телеграфная 454 1070 - - 
16–22.11.14 г., почтовая 1232 20092 19 172 
16–22.11.14 г., телеграфная 916 2673 - 19 
23–29.11.14 г., почтовая 1130 19066 11 180 
23–29.11.14 г., телеграфная 612 2873 - - 
30.11–06.12.14 г., почтовая 1059 19152 15 156 
30.11–06.12.14 г., телеграфная 513 2594 - 2 
07–13.12.14 г., почтовая 824 18332 25 150 
07–13.12.14 г., телеграфная 468 2451 - 10 
14–20.12.14 г., почтовая 868 15893 17 137 
14–20.12.14 г., телеграфная 483 2300 - 10 
21–27.12.14 г., почтовая 1276 19594 17 86 
21–27.12.14 г., телеграфная 495 1866 - - 
28.12.14–03.01.15 г., почтовая 1070 20608 19 106 
28.12.14–03.01.15 г., телеграф. 535 2080 - - 
04–10.01.15 г., почтовая 1067 18780 22 102 
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Приложение № 67 (продолжение) 
 

Пропущено, кол-во Задержано, кол-во Период, 
вид корреспонденции заграничной внутренней заграничной внутренней 

04–10.01.15 г., телеграфная 483 1975 - - 
10–17.01.15 г., почтовая 796 21198 17 119 
10–17.01.15 г., телеграфная 465 1929 - 2 
18–24.01.15 г., почтовая 840 18299 22 93 
18–24.01.15 г., телеграфная 445 1426 - 1 
25–31.01.15 г., почтовая 719 15341 18 89 
25–31.01.15 г., телеграфная 492 1444 - - 
01–07.02.15 г., почтовая 984 10555 26 75 
01–07.02.15 г., телеграфная 495 1252 - - 
08–14.02.15 г., почтовая 697 16099 17 91 
08–14.02.15 г., телеграфная 507 1104 - - 
15–21.02.15 г., почтовая 654 17350 12 72 
15–21.02.15 г., телеграфная 460 1201 - - 
22–28.02.15 г., почтовая 672 17625 8 63 
22–28.02.15 г., телеграфная 486 1184 - - 
01–07.03.15 г., почтовая 650 18025 10 101 
01–07.03.15 г., телеграфная 492 1257 - - 
08–14.03.15 г., почтовая 563 17822 12 89 
08–14.03.15 г., телеграфная 474 1112 - - 
15–21.03.15 г., почтовая 805 18940 14 84 
15–21.03.15 г., телеграфная 432 1116 - - 
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Приложение № 68 
Данные о характере писем с фронта за период декабря 1915 г. – июня 1916 г. военного цен-

зора КВО на пункте г. Саратов председателю местной ВЦК комиссии при Штабе КВО1 
 

Характер писем с фронта, %2 
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26.12.15– 
02.01.16 гг. 

07.01.16 г., № 6 68023 (28173), 81 % 39  56 21 0,5 0,008 9 

03–10.01.16 г. 13.01.16 г., № 14 69527 (30449), 83 % 36 61 20 5 0,01 0,7 
10–17.01.16 г. 20.01.16 г., № 18 71361 (39068), 91 % 36 59 19 5 0, 01 0,7 
17–24.01.16 г. 28.01.16 г., № 26 55824 (27703), 93 % 37 60 19 0,5 0,01 0,6 
24–31.01.16 г. 02.02.16 г., № 32 63620 (26909), 

95,5 % 
38 58,8 20,2 0,5 0,07 0,8 

31.01–
06.02.16 г. 

12.02.16 г., № 36 63420 (26459), 96 % 38 58 20 0,6 0,01 0,8 

07–13.02.16 г. 19.02.16 г., № 38 58592 (25989),  40 59 17 0,9 0,01 0,9 
14–21.02.16 г. 25.02.16 г., № 42 57883 (24820),   38 59 18 1 0,01 2 
21–28.02.16 г. 05.03.16 г., № 51 66646 (27702), 99 % 38 59 18 1 0,01 2 
28.02–
06.03.16 г. 

10.03.16 г., № 57 59918 (19534), - 38 58,8 16 0,5 0,01 0,08 

                                                
1 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 13855. Оп. 1. Д. 2. Л. 3–5, 7–9, 14–16, 34–36, 43–44, 55–56, 64–65, 69–70, 78–79, 

80, 87–90, 101 а, 119–121, 152–153, 167–168, 190–192, 199–201, 210–212, 217, 234, 242, 261, 269, 295, 300, 302, 308–309. 
2 Одно письмо может фигуировать в разных группах распределяемой корреспонденции. 
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Приложение № 68 (продолжение) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
06–12.03.16 г. 16.03.16 г. 55915 (4634), - - - - - - - 
13–19.03.16 г. 25.03.16 г., № 65 53567 (19516), - 40 57 11 0,6 нет 0,9 
20–27.03.16 г. 02.04.16 г., № 71 56432 (25375), - нет 

св-й 
- - - - - 

27.03–
03.04.16 г. 

09.04.16 г., № 80 56199 (22087), - нет 
св-й 

- - - - - 

03–09.04.16 г. 18.04.16 г., № 87 69749 (35487),- - - - - - - 
10–16.04.16 г. 28.04.16 г., № 99 54178 (29115), 67 % 32 59 11 0,8 - - 
17–23.04.16 г. 06.05.16 г., № 104 52560 (32176), 84 % 44 56 18 2 0,01 0,9 
24–30.04.16 г. 14.05.16 г., № 118 54353 (32001), все 41 58 19 0,8 - 46 оф.,  

1,6 сол. 
01–07.05.16 г. 14.05.16 г., № 119 54378 (38043), все - - - - - - 
08–14.05.16 г. 22.05.16 г., № 127 63069 (39915), все 42 57 21 6 0,2 13 оф.,  

2,6 сол. 
15–21.05.16 г. 01.06.16 г., № 133 55805 (359290), все 43,8 56 20 3,8 0,02 31 оф.,  

2,8 сол. 
22–28.05.16 г. 06.06.16 г., № 144 57196 (34944), все нет 

св-й 
- - - - - 

29.05–
04.06.16 г. 

05.06.16 г., № 147 56328 (34094), все нет 
св-й 

- - - - - 

05–12.06.16 г. 24.06.16 г., № 160 55066 (39461), все 40 59 22 7 0,007 11 оф., 
5 сол. 

12–18.06.16 г. 24.06.16 г., № 161 586624 (36151), все нет 
св-й 

- - - - - 

19–25.06.16 г. 01.07.16 г., № 168 60102 (35755), все 43 56 39 11 - 22 оф., 
7 сол. 
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Приложение № 69 
Сведения военной цензуры по пункту г. Балашов о просмотренной корреспонденции за 

январь-май 1917 г., в том числе с фронта, председателю местной ВЦК при Штабе КВО1 
 

Характеристика писем из армии, %2 Период Дата,  
№ отчета 

Всего 
писем из 
армии, в 
т. ч. 
про-
смотре-
ны 
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01–07.01.17 г. 17.01.17 г.,  № 10 22514, 
17152 

12,35 37,3 8,1 0,005 15,53 сол. 26,67 

08–14.01.17 г. 20.01.17 г.,  № 12 22518, 
16629 

13 42,23 3,33 - 12,22 сол. 24,5 

15–21.01.17 г. 26.01.17 г.,  № 16 17882, все 12,91 40,05 7,58 - 13,26 сол. 26,09 
22–28.01.17 г.  02.02.17 г., № 22 19864, все 11,89 39,67 9,13 - 14,87 сол. 24,41 
29.01–04.02.17 г. 09.02.17 г., № 25 20464, все 12,32 38,89 8,53 0,07 14,36 сол. 25,79 
05–11.02.17 г. 18.02.17 г., № 27 21074, все 21,19 36,89 10,22 - 14,96 сол. 25,71 
12–18.02.17 г.  24.02.17 г., № 31 20968, все 12,25 36,31 8,35 - 13,03 сол. 30,03 
19–25.02.17 г.  09.03.17 г., № 35 21265, все 7,04 37,97 15,79 0,004 13,25 сол. 25,91 
26.02–04.03.17 г. 08.03.17 г., № 36 20533, все 7,82 37,69 14,83 - 13,22 сол. 26,4 
30.04–06.05.17 г. 12.05.17 г., № 71 просм. 

20745 
28,79 34,62 5,05 - 11,45 сол. 20 

07–13.05.17 г. 19.05.17 г., № 73 21168 
просм. 

24,05 37,39 5,43 - 11,88 сол. 20,24 

                                                
1 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 13868. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–89. 
2 Одно письмо может фигуировать в разных группах распределяемой корреспонденции. 
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Приложение № 70 
Телеграмма костромскому губернатору из действую-

щей армии от 10 октября 1914 г.  
 
«К о с т р о м а   
          Г у  б е р н а т о р у. 
Батальон сейчас у Курова я только что получил телеграмму се-

годня утром. Ваш сын здоров шлет привет. Небольшия потери только 
нижними чинами четвертой роте. Пакет отправлен. № 3575-а. 

  Л. Сенько -Поповский. 
Отправлена 10/Х–914 года»1. 

 
Приложение № 71 

Из письма от 28 января 1915 г. за подписью «Рядовой 
А. Нов…», адресованного в редакцию «Русского Слова» 
(г. Москва) 

 
«В вашей уважаемой газете была помещена статья, в которой вы 

указали, что нами, ранеными солдатами, возможно заменить городо-
вых и стражников. Спасибо вам за теплое слово, но можно заранее 
сказать, что из ваших указаний ничего не выйдет. Ведь и в эту войну 
среди полиции очень много поступивших нарочно, чтобы избавиться 
от окопов. Было все это делано за взятки. Я  и мои товарищи совсем не 
мечтаем попасть в полицию, так как это невозможно; но было бы 
вполне возможно устраивать раненых на нестроевые должности… Мы 
все готовы умереть за родину, но пусть с нами идут и остальные, а не 
прячутся в норы, как кроты. Нам не нужно шоколада и гостинцев от 
заботливых горожан, но нам требуется справедливость. А где ее ис-
кать. Говорить с нашими офицерами, - ничего не выйдет, так как в на-
шей слабосильной команде они все почти в одинаковом положении с 
нами, пожалуй, еще хуже: нас хоть не торопят выздоравливать как их, 
нам хоть дают на 3–6 месяцев отпуск на поправку, а их – так живо 
марш на позицию… Теперь офицеры очень близки к нам, солдатам, и 
часто приходится слышать от них откровенное слово и уж, конечно, 
они не стесняются в выражениях, а говорят, называя вещи своими сло-
вами. На днях, например, один офицер отправлялся во второй раз на 
войну и при всех сказал своему остающемуся товарищу: “прощай и 
жди покойно моей смерти. С МОЕЙ СМЕРТЬЮ У ТЕБЯ БУДЕТ НА 
ОДНОГО КОНКУРЕНТА МЕНЬШЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ПОД-
ПОЛКОВНИКИ. Государство тебя обучало и содержало для того, что-
бы ты сидел подальше от пороха и холил свою рожу, а нам удел – 
вновь услышать русское ура…”. Так и сказал. Все были точно громом 
оглашены и ждали, что будет скандал. Но, слава Богу, обошлось. 
Только мы отворачивались, когда проходил описанный офицер, чтобы 
не отдавать ему чести. Вот, что делается у нас в провинции и, мы не 
можем скрыть своего озлобления и будем говорить»2. 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 83. Л. 258. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2036. Л. 20–21. 
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Приложение № 72 
Из воспоминаний В. М. Дубинина «В тылу, в 1916 г… 

Воспоминания» 
 
«В приказах командующего Казанским военным округом гене-

рала Сандецкого объявлялись решения военно-полевых судов… По 
этим приказам мы видели, как день ото дня росла преступность в цар-
ской армии. Она росла не только среди солдат, но и среди офицеров… 
Бывало стоишь в строю на вечерней поверке в полуосвещенной, мрач-
ной казарме и слушаешь эти приказы, а у самого от этих приказов му-
рашки по телу бегут… 

Мне помнится, в то время очень много было разговоров среди 
солдат в полку о генерале Сандецком, его жестокости и самодурстве… 
Солдаты, слушая разговоры о генерале Сандецком, объясняли его жес-
токость и самодурство тем, что он был близок к царю… 

В ноябре 1916 года в Царицын приехал генерал Сандецкий… В 
движениях он себя не утруждал, поэтому когда его усадили на стол, он 
как-то успокоился и, не обращая внимания на окружающих его солдат 
и офицеров, сидя, заснул на столе. Во время сна у него изо рта с ниж-
ней губы текла слюна. Он безмятежно спал, а мы в это время стояли 
перед ним в строю на вытяжку по команде “Смирно” и смотрели на 
него. И чем больше мы смотрели на него, тем более он вызывал к себе 
отвращение. Он в это время был похож не на человека, а на старую 
ожиревшую свинью»1. 

 
Приложение № 73 

Ведомость распределения губерний и уездов внутрен-
него района Российской империи по эвакуационным пунк-
там на 20 декабря 1914 г. согласно циркуляру Эвакуацион-
ного управления ГУГШ № 18555 от 20 декабря 1914 г. на-
чальнику Рыбинского ОЭП2 

 
I) Петроградский распределительный пункт: Питает часть 

Костромской губернии (Чухломской, Солигачский, Галичский, Колог-
ривский, Буйский, Макарьевский и Ветлужский уезды). Регистрация 
сосредотачивается в Вологодском эвакуационном пункте. Эвакуаци-
онный пункт относится к Костромскому губернскому комитету помо-
щи больным и раненым воинам, Московскому городскому комитету 
Всероссийского союза городов и Российскому обществу Красного 
Креста (РОКК); 

II–III) Московские 1-й и 2-й распределительные пункты: Пи-
тают:  

1) часть Костромской (Костромской, Варнавинский, Кинешем-
ский, Нерехтский и Юрьевецкий уезды). Регистрация сосредотачива-

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф.–P. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 25–31. 
2 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 11502. Оп. 1. Д. 7. Л. 444–446, 451. 
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ется в Костромском эвакуационном пункте.  Эвакуационный пункт 
относится к Костромскому губернскому комитету помощи больным и 
раненым воинам, Московскому городскому комитету Всероссийского 
союза городов и РОКК;  

2) Рыбинский уезд Ярославской губернии. Регистрация в Рыбин-
ском эвакуационном пункте. Эвакуационный пункт относится к уезд-
ному земскому комитету Всероссийского земского союза и РОКК;  

3-а) Ярославскую губернию без Рыбинского уезда. Регистрация в 
Ярославском эвакуационном пункте. Эвакуационный пункт относится 
к Ярославскому губернскому земскому комитету помощи больным и 
раненым воинам, РОКК;  

3-б) Нижегородскую губернию. Регистрация в Нижегородском 
эвакуационном пункте. Эвакуационный пункт обеспечивают Нижего-
родский губернский земский комитет помощи больным и раненым 
воинам, РОКК;  

4) Саратовскую губернию (Кузнецкий уезд). Пензенский эвакуа-
ционный пункт регистрирует. Эвакуационный пункт обеспечивают 
Пензенский губернский земский комитет помощи больным и раненым 
воинам, РОКК, Московский городской областной комитет Всероссий-
ского городского союза;  

5) Симбирскую губернию. Симбирский эвакуационный пункт 
регистрирует. Эвакуационный пункт обеспечивают Симбирский гу-
бернский земский комитет помощи больным и раненым воинам, 
РОКК, Московский городской областной комитет Всероссийского го-
родского союза;  

6) Казанскую губернию. Казанский эвакуационный пункт реги-
стрирует. Эвакуационный пункт обеспечивает Казанский Московский 
городской областной комитет Всероссийского городского союза;  

IV) Самарский распределительный пункт. Питает Самарскую 
губернию без Николаевского и Новоузенского уездов. Регистрация в 
Самарском эвакуационном пункте. Обеспечивают Самарский губерн-
ский земский комитет Всероссийского земского союза, Московский 
Городской областной комитет, РОКК; 

V) Саратовский распределительный пункт. Питает:  
а) Саратовскую (без Кузнецкого уезда) губернию, Николаевский 

и Новоузенский уезды Самарской губернии. Регистрирует Саратов-
ский эвакуационный пункт. Обеспечивают РОКК, Саратовский и Са-
марский губернские земские комитеты Всероссийского земского сою-
за, Орловский Городской областной комитет;  

б) Астраханскую губернию. Регистрирует Астраханский эвакуа-
ционный пункт. Обеспечивает РОКК.  
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Приложение № 74 
Порционная карточка астраханского лазарета Всерос-

сийского союза городов № 13 по «столу слабых» на 8 человек 
на 1 апреля 1916 г. 

 
«ПОРЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
Астраханского лазарета № 13 Всероссийского Городского Сою-

за. 
СТОЛ СЛАБЫХ 
На 1 число Апреля месяца 1916 г.на 8 человек. 

 
Вес Наименование порций Наименование 

израсходованных 
продуктов 

Кол-во 

П. Ф. З 

 

КАША РИСОВАЯ МОЛОЧ.: 
Рис……………...1/2 зол. 
Молока…………1/2 бутылки 
Сахар песок…….3 зол. 

Чай……….1/2 зол. 
Сахар……...6 ,, 
Хлеб белый 2 булки 

,, 
 
,, 

,, 
 
,, 

,, 
 
18 

4 
48 
,, 

 

СУП РИСОВЫЙ: 
Говядина………  36 зол. 
Рис………………4      ,, 
Коренья сухие… 1/2  ,, 
Молоко…………1/6 бутылки 

Говядина 
Крупа перловая 
  ,,  пшенная 
 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

 

КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧ.: 
Пшено……………...10 зол. 
Молоко……………..1 бутылка 
Сахар песок………...3 зол. 

  ,,  манная 
Вермишель 
Мука картофельная 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

 

КИСЕЛЬ КЛЮКВЕННЫЙ: 
Клюква………………12 ,, 
Мука картофельная…9 ,, 
Сахарный песок……..5 ,, 

,, крупич. 
 
 
Рис 

 
 
 
,, 

 
 
 
,, 

 
 
 
4 

 
 
 
,, 

 

СУП ПЕРЛОВЫЙ МЯСНОЙ: 
Говядина…………….36 зол. 
Крупа перловая……...5     ,, 
Коренья сухие……….1/2  ,, 

Соль 
Сахар песок 

 
,, 

 
,, 
 

 
,, 

 
,, 

 

СУП МАННЫЙ МЯСНОЙ: 
Говядина…………….36   ,, 
Крупа манная………..4    ,, 
Коренья сухие……….1/2 ,, 

Молоко порцион. 
(сверх порции) 
Яйца 

8 
4 

,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
,, 

 

СУП С ВЕРМИШЕЛЬЮ: 
Говядина……………..36   ,, 
Вермишель…………...4     ,, 
Коренья сухие………..1/4  ,, 
Лук…………………….1/2  ,, 

Лук 
Коренья сухие 
Клюква 

,, 
 
,, 

,, 
 
,, 

,, 
 
1 

,, 
 
,, 

 

ЛАПША МОЛОЧНАЯ: 
Мука крупич.  …6  ,, 
Молоко…………1/2 бутылки 
Яйца……………1/12 шт. 
Сахарный песок…1 зол. 

      

 
Заведующий Лазаретом Врач (подпись) 
  Смотритель (подпись)»1. 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 532. Оп. 1. Д. 11. Л. 3. 
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Приложение № 75 
Прошение канонера 10-й полевой тяжелой артиллерии 

П. Яганова, находящегося на лечении в госпитале, началь-
нику Казанского ОЭП о предоставлении отпуска (без даты, 
период Первой мировой войны) 

 
«Его Превосходительству 
Г. Начальнику Казанскаго 
Окружного эвакуационнаго пункта 
     Канонер 10 полевой тяжелой 
     артиллерийской бриг. 
     Петр Калистратов 

Яганов крестьян. 
Вятской губернии Котельническаго 
уезда Жубенской области Починок 
Верхоримск. Галашки. 
Прошение. 

Имею честь покорнейше просить 
Ваше превосходительство разрешить 
мне месячный отпуск для свидания с 
 родными 
  Ехать от Казани до Вятки на 
  пароходе, а от Вятки до Котельнич по 
  Северо железной дороги. 
    Петр Яганов 
Со стороны здоровья препятствий к 
отпуску нет 
     Врач (подпись) 
Городской госпиталь № 35 
телефон № 18–23»)1. 

 
Приложение № 76 

Количество раненых и больных фронтовиков, нахо-
дившихся в г. Самаре для «поправки здоровья» в 1914–
1915 гг. (выборочно)2 

 
Период Городская часть Кол-во  

раненых и больных 
к 25.09.14 г. № 5 6 
к 29.09.14 г. № 3 5 
к 08.10.14 г. № 4 2 
к 10.11.14 г. № 4 и № 5 12 
к 10.02.15 г. № 4 и № 5 21 
апр.-май 1915 г. № 3 и № 5 26 

                                                
1 НА РТ. Ф. 1220. Оп. 1. Д. 14. Л. 54. 
2 Составлено по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 465. Оп. 1. Д. 2663. Л. 14, 

18, 19, 24, 31, 33, 39, 48, 70, 75, 108, 113. 



 824 

Приложение № 77 
Движение эвакуированных нижних воинских чинов во внутренние районы России в пери-

од с начала войны по 15 ноября 1916 г.1 
 

Период 

С начала войны  
до 1 января 1915 г. 

С начала войны  
до 1 января 1916 г. 

С начала войны  
до 15 ноября 1916 г. 

Военный 
округ 
 
 

П
ри

бы
ло

  с
 ф

ро
нт

а 
 

бо
ль

ны
х/

 р
ан

ен
ы

х 

П
ри

бы
ло

 и
з 

др
. 

во
ен

-
ны

х 
ок

ру
го

в 
бо

ль
ны

х/
 

ра
не

ны
х 

О
тп

ра
вл

ен
о 

на
 ф

ро
нт

 
по

 о
кр

уг
у 

бо
ль

ны
х 

и 
ра

не
ны

х 

П
ри

бы
ло

 
с 

ф
ро

нт
а 

бо
ль

ны
х/

ра
не

ны
х 

П
ри

бы
ло

 и
з 

др
. 

во
ен

-
ны

х 
ок

ру
го

в 
бо

ль
ны

х/
 

ра
не

ны
х 

О
тп

ра
вл

ен
о 

на
 ф

ро
нт

 
по

 о
кр

уг
у 

бо
ль

ны
х 

и 
ра

не
ны

х 

П
ри

бы
ло

 с
 ф

ро
нт

а 
 

бо
ль

ны
/ р

ан
ен

ы
х 

П
ри

бы
ло

 и
з 

др
. 

во
ен

-
ны

х 
ок

ру
го

в 
бо

ль
ны

х/
 

ра
не

ны
х 

О
тп

ра
вл

ен
о 

на
 ф

ро
нт

 
по

 о
кр

уг
у 

бо
ль

ны
х 

и 
ра

не
ны

х 

Казанский 58309/ 
20231 

нет 49378 227656/ 
110564 

61526/ 
23690 

205607 368392/ 
259511 

146482/ 
67074 

423125 

Московский 314784/ 
76206 

нет 169503 1032090/ 
423008 

8618/ 
3125 

775775 1710645/ 
927974 

9058/ 
3275 

1271714 

                                                
1 Составлена по данным: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 62. Л. 1–2, 7 об.–8, 12 об.–13. 
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Приложение № 78 
Размещение раненых в госпиталях на территории городов Самарской губернии в 1916–

1917 гг.1 
 

Город,  
посад 

Период Кол-во лазаре-
тов и госпиталей 
(мест в них) 

Кол-во ране-
ных и больных  

Подведомственность госпиталей 

к 01.01.1916 г. 4 Нет данных Нет данных 
к 22.08.1916 г. 69 Нет данных Нет данных 

Самара 

к 01.07.1917 г. 91 (8837) 2134 раненых и 
3819 больных 

Военное ведомство, Земский и Город-
ской союзы, Красный Крест 

Бузулук к 01.07.1917 г. 12 (1072) 143 раненых и 
139 больных 

Нет данных 

Бугуруслан к 01.07.1917 г. 12 (410) 52 раненых и  
57 больных 

Нет данных 

Бугульма к 01.07.1917 г. 14 (672) 120 раненых и  
8 больных 

Нет данных 

Николаевск к 17.05.1916 г. 7 (262) 122 раненых Земство, Николаевский единоверче-
ский монастырь, Николаевский Дам-
ский комитет, Городское управление, 
Вознесенский монастырь 

Балаково к 17.05.1916 г. 1 (160) 25 раненых Всероссийский городской союз 
Ставрополь к 01.07.1917 г. 1 (20) 17 раненых и  

2 больных 
Уездное земство 

посад Ме-
лекесс 

к 01.07.1917 г. 8, в т.ч. 3 закрыты 37 раненых и  
27 больных 

Земство (1), частные лица (7) 

                                                
1 Составлено по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 13. Д. 1718. Л. 1 об.–12, 15 об., 18 об.–28; Д. 1719. Л. 4 об., 10–12, 

14, 17, 19–22 об.; Ф. 465. Оп. 1. Д. 2729. Л. 25–26. 
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Приложение № 79 
Из «Воспоминаний о пребывании в плену у немцев в 

1914–1919 гг.» П. Штенгера 
 
«Трудно описать все те зверства, которые применялись к нам со 

стороны немцев в первые дни пребывания в плену. Всякий немец, - 
военный, штатский, молодой, старый, ребенок или женщина – все бы-
ли пропитаны чувством ненависти к нам, причем эта ненависть неред-
ко выражалась в том, что женщины и дети закидывали камнями ко-
лонны и плевали в лицо. Сестры милосердия в вагонах, на станциях, на 
пунктах питания не давали раненым воды, а цинично проносили чаш-
ку с черным кофе около рта. Врачи и младший медицинский персонал, 
входя в амбулаторию, не знали как и чем проявить свою ненависть к 
нам… Много было случаев, где раненых пожилых офицеров приковы-
вали к тачкам для вывоза нечистот. Солдат пороли резиновыми палка-
ми и запрягали вместо лошадей в плуги и заставляли пахать. В качест-
ве наказания нередко применялось привязывание к столбу… Казаки 
были в плену исключением, им приходилось скрывать свою принад-
лежность к казачеству, т.к. немцы к ним питали особенную ненависть, 
и большое количество казаков пленных было расстреляно»1. 

 
Приложение №  80 

Из воспоминаний В. М. Дубинина «В тылу, в 1916 г. … 
Воспоминания»  

 
«Ну, как ни строга была дисциплина в учебной команде, все же 

нам … хотелось хоть немножко да повольничать… 
Так, например, в воскресный день мы, самарские… после обеда 

собрались внизу, в столовой. Кто-то из нас предложил достать цари-
цынских арбузов. Кто мог быть против арбузов, да еще царицынских, 
самых лучших арбузов на Волге?... 

Мне помнится, в то время ко мне из Самары приехал отец. 
Увольнительной для свидания с отцом мне не дали. Поэтому мне при-
шлось перемахнуть через забор и быть в самовольной отлучке более 
двух дней. Я в это время был с отцом в рабочем поселке,… вблизи на-
ших казарм… 

Со дня призыва нас на службу в царскую армию, у воинского 
начальника, а также в пути следования от Самары до Царицына, во 
время пребывания нас в ротах и в учебной команде в полку нам не да-
вали газет, ни одной книги, даже религиозной. Газеты и книги в казар-
ме иметь не разрешалось… 

Несмотря на то, что казарма была почти в центре города, и мы 
ежедневно видели и нас видело окружающее население, разговаривать 
с ним нам не разрешалось. 

За время нахождения в учебной команде я не помню случая, ко-
гда кто – нибудь из нас был отпущен из казармы в город, поэтому мы 
знали не город, а только ближайшие к казарме улицы…»2. 

                                                
1 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 298. Л. 5–6. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф.–P. 3947. Оп. 2. Д. 1. Л. 18–24. 
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Приложение № 81 
Действия военнослужащих в г. Самаре и городах Саратовской губернии, возмущавшие 

жителей и вызывавшие опасение в 1914–1916 гг. (выборочно)1 
 

«Вид» 
поступ-

ков 
1 

Город 
 
 

2 

Период 
 
 

3 

Описание события с участием военнослужащих 
 
 

4 
Азартные 
игры 

Самара дек.  
1914 г. 

В казармах, размещенных за Молоканским садом, постоянно шла игра в 
карты. 

Самара 04.09.  
1914 г. 

Полковник попросил городового доставить солдата в часть. После его 
ухода солдат стал сопротивляться, но городовому помог сигнальщик 
трамвайного пути. «С трудом удалось солдата посадить на извозчика, но… 
кто-то из собравшейся толпы частной публики и солдат бросил камнем в 
городового… ввиду чего он не мог сдержать солдата». 

Бузулук 18.11. 
1916 г. 

Прапорщик Никитенко в пьяном виде требовал от городового отдания 
чести, а после того как тот исполнил требование,  и стукнул его по подбо-
родку кулаком и дернул за усы. 

04.03. 
1915 г. 

Прапорщик П. П. Иванчиков ударил младшего городового А. Носова, 
проверявшего меблированные комнаты Рыль, т. к. тот не пускал к нему по 
ночам «женщин»; встретив его в городе на посту, обругал и ударил кула-
ком, угрожал ему эфесом шашки. 

Сопро-
тивление 
предста-
вителям 
власти, 
неуваже-
ние к ним 
 
 
 
 
 
 
 

Камышин  
 

02.04.  
1915 г. 

Помощник исправника Г. И. Мухатов встретил на улице находящегося на 
временном излечении дома подпоручика Ф. И. Маринина с супругой.  

 
                                                

1 Составлено по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 62. Д. 6. Л. 75; Оп. 233. Д. 3764. Л. 77; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933 а. 
Л. 309–310; Д. 2222. Л. 146–147; ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9388. Л. 178–179; Д. 9623. Л. 191–194; Д. 9630. Л. 95; Д. 9631. 
Л. 17, 57, 59, 79–79 об.; Д. 9632. Л. 28; Д. 9635. Л. 5, 7, 11, 13; Д. 9776. Л. 25–25 об., 37–39, 52, 115; Д. 9779. Л. 16–16 об.; 
Д. 9780. Л. 21, 25, 28–28 об., 35, 37, 39, 45–45 об., 62; Ф. 53. Оп. 1. 1915 г. Д. 10. Л. 21, 32, 177, 199–200, 252–253, 258, 327, 
337, 343, 398, 405–406, 505; Ф. 54. Оп. 1. Д. 410. Л. 117–118, 158–159 об., 329; Ф. 55. Оп. 1. Д. 521. Л. 19–19 об. 
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  Маринин, заявив, что Мухатов недозволительно смотрит на его жену, стал 

ему угрожать и заявил, что если еще раз увидит такие взгляды, то «разбе-
рется» с Мухатовым. Подобные же угрозы он высказывал в апреле 1914 г. 
полицейскому надзирателю Розову. 

Кузнецк 28.01. 
1916 г. 

Прапорщик 7-й роты 147-го пехотного батальона Дмитриев, услышав в 
разговоре проходящих мимо мещан фразу: «у меня есть знакомый пра-
порщик, который любит похвастать», стал «ругаться нецензурными сло-
вами, говоря: «как, разве прапорщики врут, я Вам голову снесу», затем 
заявил одному из мещан, узнав, что он чиновник Полицейского Управле-
ния, «да это сволочь полиция», а на следующий день, встретив его у зда-
ния Полицейского Управления, пытался ударить по лицу. 

21.02. 
1916 г. 

В чайной Лариной на Базарной площади городовые среди нижних чинов 
159-го пехотного запасного батальона увидели двоих в нетрезвом виде. 
При попытке их вывести из чайной другие нижние чины оказали сопро-
тивление, а задержанные были освобождены. Городовых же солдаты «ос-
корбляли… площадной бранью, угрожая им нанесением побоев», а один 
громко кричал: «Вы, полиция, такие-же изменники как Сухомлинов, Гри-
горьев и Мясоедов. Вас следует повесить вместе с ними». Другой, читая в 
газете «Русское Слово» речь депутата социал-демократа Скобелева, стал 
кричать, что у русских крестьян мало земли и в этом виноваты правитель-
ство и полиция, угрожал, что в будущем произойдет «народное возмуще-
ние», предлагал городовым снять оружие и присоединиться к партии со-
циал-демократов. 

Сопро-
тивление 
предста-
вителям 
власти, 
неуваже-
ние к ним 
 
 
 
 
 
 
 

Аткарск  

21.06. 
1916 г. 

Отряд полицейской стражи проходил на плацу занятия. Проходящая мимо 
команда ниж. чинов 159-го пехотного запасного полка стала оскорблять ее 
представителей называя «кровопийцами», «дармоедами», «внутренними 
врагами», кричали, что «всю полицейскую стражу следует перебить».  
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Проявле-
ние не-
уважения 
солдат к 
офицерам 

Самара 01.12. 
1916 г. 

Рядом с биоскопом Фурор прап-к сделал замечание рядовому о том, что 
тот не отдал честь, а его спутница начала кричать, что прап-к идет с «бля-
дью», а требует, чтобы ему честь отдавали 

Торговля 
интенд. 
имущ-м 

Вольск август 
1914 г. 

Обнаружено у частных лиц интендантское имущество (у 5 жителей города 
78 шинелей и 4 мундира), приобретенное у нижних воинских чинов. 

Балашов 26.12. 
1914 г. 

Подпоручик Балашовского гарнизона Предтеченский вечером выйдя из 
кинематографа «Универсал» «произвел в пространство выстрел из револь-
вера. Выходящая из кинематографа публика была крайне возмущена не-
безопасной выходкой офицера». 

16.01. 
1915 г. 

Подпоручики (5 человек) 151-го запасного батальона, квартирующего в 
городе «будучи в нетрезвом виде производили в 12 час. ночи стрельбу на 
улице; на увещевание – же полиции они отвечали, что все равно они зав-
тра отправляются на позицию». 

04, 
06.03. 
1915 г. 

Против здания городской управы прапорщик 151-го запасного пехотного 
батальона А. П. Нестеров «без всякой надобности» произвел выстрелы. 

3 марта 
1916 г. 

На Пушкинской улице 3 пьяных прап-ка 151-го пехот. запас. бат-на стре-
ляли из револьверов. 

Стрельба 
из ору-
жия 

Камышин 
 

6 марта 
1916 г. 

При отправке в армию 26 прапорщиков стреляли на улице у дома 
П. И. Франц, у здания Тов-ва мукомолов, на вокзале при отъезде поезда. 

Стрельба 
из ору-
жия 

Кузнецк  26 фев. 
1915 г. 

Ночью воинский патруль задержал около 50 чел. самовольно отлучивших-
ся ниж. воин. чинов 1-й роты 147-го запас. бат-на (размещен в здании жен-
ской гимназии на Базарной пл.), в т. ч. большинство – пьяных. Возвраща-
ясь в казармы, солдаты ругали фельдфебеля и выстрелили в воздух. 
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Кузнецк  04.03 

1916 г. 
Квартирующий в номерах Плещеева прапорщик 147-го пехот. зап. бат-на 
И.Я. Финнагеев стрелял из револьвера 5 раз («производил выстрелы для 
разнообразия и пробы своего револьвера»). 

16.03. 
1915 г. 

В 21.00 адъютант 151-го запас. бат-на С. С. Краснов заявил конному 
стражнику, мл. ун.-оф. 156-го пехот. полка Р. П. Мачугину, чтобы он слез 
с коня, на которого Краснов хотел сесть; после отказа стал стрелять в его 
сторону, явился в Полицейское упр-е пьяный, жаловаться на Мачугина. 

10.06. 
1915 г. 

Прапорщик 145-го запасного батальона Кошелев не получив от врача ре-
цепта на коньяк, как прежде, ударил его по щеке, а позже стрелял из ре-
вольвера по улице, открыв окно квартиры. 

Петровск  

10.09. 
1915 г. 

В доме терпимости ниж. чин 47-й артил. бригады  М. В. Жилкин (прибыл 
в город для свидания с родными), поссорившись с сослуживцами дважды 
выстрелил из револьвера, одного ранил. 

Сердобск  24.03. 
1915 г. 

Прап-к 161-го запас. бат-на Трондин, проходя пьяный мимо квартиры 
протоиерея Шкенева выстрелил из револьвера. В ответ на замечание над-
зирателя Дьяконова, он вынул револьвер и направил его на полицейского, 
ругался на протоиерея, грозил его застрелить. Стрелял на др. улицах. 

30.10. 
1916 г. 

Прапорщик 5-го пехот. запас. полка Г.  П. Папава, находясь в кратковрем. 
отпуске, стрелял из-за ревности в свою невесту М. А. Романцеву, ранив ее. 

Стрельба 
из ору-
жия 

Аткарск 
 

ноябрь 
1916 г. 

Прап-к, прибывший с фронта в отпуск, из-за ревности смертельно ранил 
невесту выстрелом. 

Беспо-
рядки с 
обнажен-
ным хо-
лодным 
оружием 

Балашов  
 

21.01. 
1915 г. 

Ночью в гостиницу «Метрополь» явился «совершенно пьяный» под-чик 
146-го запас. бат-на Лебедев и, не найдя там разыскиваемого постояльца, 
«с площадной бранью, обнажив шашку и угрожая ударить ею» служащее-
го, «кричал: “подай сюда Андросова иначе всех зарублю”… стал рубить 
шашкой все, что попадало ему под руку… прошел на кухню, где разогнал 
поваров и служащих, а затем проник в общий зал ресторана гостиницы, 
где также разогнал публику». 
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Балашов  
 

29.01. 
1915 г. 

Прап-к 135-го запас. бат-на Вендель «проходя по улицам… в нетрезвом 
виде перебил обнаженной шашкой окна у целого ряда магазинов на глав-
ной, Московской, улице в центральной части города». «офицеры Балашов-
ского гарнизона вообще обращают на себя внимание местных жителей 
своим поведением совершенно не соответствующим офицерскому зва-
нию… были случаи… появления их на улицах в нетрезвом виде сопрово-
ждавшееся рубкой, обнаженной шашкой, столбов вывесок, деревьев и из-
городей; производились скандалы в публичных домах… такое поведение 
офицеров совершенно подрывает к ним должное уважение со стороны 
местных жителей». 

Саратов 19.02. 
1915 г. 

В 1 час ночи к гостинице «Россия» подъехали два пьяных поручика 90-го 
пехот. запас. бат-а, один обнажал оружие и применял рукоприкладство. 

Царицын  14.03. 
1915 г. 

Ночью два прап-ка 141-го запас. бат-на, Виноградов и Осмоловский, «в 
нетрезвом виде начали рубить деревья около мужской гимназии». 

Камышин 30.03. 
1915 г. 

Пьяный прап-к Е. Л. Савинов (командир 4-го транспорта 2-го Лейб-
гусарского полка), споря с легковым извозчиком, обнажил шашку и нанес 
удар по руке. 

Петровск  06.06. 
1915 г. 

«в 1 час ночи прапорщик расположеннаго в гор. Петровске 134 запаснаго 
батальона Николай Макарович МАНГУНОВ (Мангусов), два реалиста 
Петровскаго реальнаго училища… отправившись со станции в город, учи-
нили там в пьяном виде ряд безобразий… сняли со столбов две витрины и 
бросили их на дорогу, поломали забор у двора земской амбулатории, раз-
били фонарь около тюрьмы, сломали в городском саду скамейку, а пра-
порщик МАНГУНОВ, кроме того, порубил в саду шашкой несколько кус-
тов акаций… зарубил шашкой кошку,… у одной проститутки шашкой же 
порубил простыню, наволочку и подушки». 

Беспо-
рядки с 
обнажен-
ным хо-
лодным 
оружием 

Вольск декабрь 
1915 г. 

«за последнее время офицера… запасного бат-на стали проявлять возму-
тительные выходки по отношению обывателей гор. Вольска, унизитель- 
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  ные для достоинства офицера и нарушающия мирное течение жизни» (об-

нажали на мирных граждан шашки, преследовали девиц». 
10.01. 
1916 г. 

В Коммерческом клубе при игре в бильярд произошел инцидент. Прап-к 
кузнецкого гарнизона Данилов с обнаженной шпагой гонялся за оппонен-
том и угрожал ему. 

02.03. 
1916 г. 

Прап-к 4-й роты 148-го пехот. запас. бат-на Сорокин, проезжая по улице 
на извозчике, произвел четыре выстрела по направлению прапорщиков, 
ехавших впереди него. Затем он же стрелял во дворе дома Щипановой и 
ночью, явясь в квартиру М. Сидорова, «требовал к себе на квартиру его 
дочь Татьяну, говоря последней: «Если не пойдешь, застрелю, или заруб-
лю шашкой», «однажды, явившись в пьяном виде в квартиру того же Си-
дорова, изрубил шашкой железный таз». 

Кузнецк 
 

18.04. 
1916 г. 

Ночью прап-к 148-го пехот. запас. полка Прозоровский, «будучи  в сильно 
пьяном виде, подошел к квартире и.об. околоточного Надзирателя Чемо-
данова и, ругаясь площадной бранью, с револьвером и обнаженной шаш-
кой в руках стал стучать в окно, требуя ему указать квартиру Прапорщика 
Воронкова, причем сделал несколько выстрелов в воздух». Затем Прозо-
ровский влез в квартиру и стал бегать за хозяйкой с криком: «я вас всех 
сволочей зарублю в куски» с револьвером и обнаженной шашкой. Затем 
он бегал по дому и двору с револьвером за хозяином дома и за городовым 
Гурзановым, «угрожая зарубить шашкой и их». 

02.04. 
1915 г. 

Два офицера 159-го запас. бат-на, «катаясь в пьяном виде на извозчике, 
ругались площадной бранью и обнажив шашки произносили угрозы, как 
по адресу встречавшихся им пленных австрийцев, так и жителей города…, 
один… обнажил шашку и замахнулся ею на двух детей.. произносил… 
брань». 

Беспо-
рядки с 
обнажен-
ным хо-
лодным 
оружием 

Аткарск  

30.04. «около 6 часов вечера трое прапорщиков команды эвакуированных при  
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 Аткарск  1916 г. 159-м запасном б-не, расположенном в г. Аткарске… в сильно пьяном со-

стоянии вышли из канцелярии команды на улицу с неизвестной барышней 
по-видимому проституткой», когда последняя отказалась подойти к одно-
му их них, Вагнеру, то он «обнажив шашку с криком “зарублю” стал зама-
хиваться на барышню шашкой и издеваться над ней отпуская несколько 
раз от себя, затем снова возвращая при посредстве солдат… прапорщик 
Вагнер с прапорщиком Борисенко стали бороться и когда прапорщик Ваг-
нер повалил прапорщика Борисенко тот обнажив шашку стал на него за-
махиваться и кричать “зарублю”… с обнаженной шашкой бегал по улице 
за детьми и кричал им разойдитесь. Отправившись  в летний клуб город-
ского сада стали играть в биллиарде, причем Вагнер сломал кий». Прап-ки 
ругались, угрожали шашками публике. 

Участие в 
драках 

Саратов апрель-
июнь 
1915 г. 

Нижние чины в районе Верхнего базара запасались денатуратом и участ-
вовали в драках. 

Сердобск февр. 
1915 г. 

В чайной А. Каравайкиной постоянно находились  проститутки с нижни-
ми чинами, а когда были приняты меры по их недопущению в чайную, то 
женщины были наняты в заведение в качестве посудомоек. Чайная была 
закрыта 28 февраля. 

Посеще-
ние про-
ституток 

Кузнецк 03.07. 
1917 г. 

В дом терпимости Андреевой приехали прап-ки 147-го пехот. полка, Ви-
ноградов и Смирнов, попросили воды, при этом ругались и угрожали всех 
перерубить. Одного из прап-в неоднократно вырвало. При появлении го-
родового пра-ки уехали, но вернулись, стучали в дверь, затем «ушли в 
другой дом терпимости…, где… разогнали всех проституток», оказали 
сопротивление прибывшему городовому, угрожали шашками и обещали 
все поджечь. 
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Балашов март  

1915 г. 
«В настоящее время среди нижних чинов Балашовского гарнизона наблю-
дается прогрессирующее пьянство. Ежедневно можно встретить на улицах 
города по ночам и днем пьяные компании солдат, потерявших всякий во-
инский облик. Наряду с пьянством наблюдается отсутствие… порядка и 
дисциплины. Нижние чины шатаются по городу круглые сутки, на обед и 
ужин ходят… безпорядочной толпой или по одиночке. Внешняя дисцип-
лина совершенно отсутствует… Продажа денатурированного спирта про-
изводится близ казарм… беспрепятственно продается…одеколон». 

Кузнецк 12.02. 
1916 г. 

В номерах Носкова пра-к 148-го зап. пехот. бат-на Яковлев с приятелями 
устроил дебош с распитием спиртного, затем в доме терпимости Чурило-
вой . 

Аткарск 18.04. 
1916 г. 

Прап-ки 159-го запас. бат-на С. Федоров и Р. А. Подольский пьяные по-
ссорились, в ходе дуэли один из них был ранен. 

Пьянство 

Бузулук 18.11. 
1916 г. 

Нетрезвые прап-ки 244-го пехот. запас. полка Матвеев и Васильев в доме 
терпимости ездили на козе верхом, хватали кошку за хвост и бросали ее в 
проституток, ходили с обнаженными шашками. 

03.12. 
1916 г. 

В бакалейной лавке В. П. Бычковой пьяные солдаты 147-го пехот. запас. 
полка А. М. Фирсов, В. А. Фалов и М. М. Котов самовольно взяли две бу-
тылки фруктовой воды и выпили. На требование об уплате разбили банки 
с конфетами и орехами, «стали силою расхищать товар и выдавать тако-
вой бесплатно приходившим туда же солдатам». 

Кражи и 
грабежи 

Кузнецк 

28.01. 
1916 г. 

При участии двух ниж. воинс. чинов  гарнизона ограблена мещанка 
Ф. М. Медведева. 
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Приложение № 82 
Беспорядки с участием военнослужащих, произошедшие в городах Поволжья в 1917 г.1 
 

Город Период Событие 
Симбирск август Солдаты 242-го запас. полка, мстя за убитого при краже яблок сослуживца  в саду 

ломали деревья и украли яблоки. 
апрель При участии военных были «случаи беспорядков, выразившихся… в разгроме пив-

ных складов и расхищении спирта». 
август В 12-й роте 119-го полка возмущение солдат из-за запрета посещать вокзал без от-

пуска и наличия проходных билетов. На увещевания офицеров солдаты отвечали 
бранью. 

сентябрь В гарнизоне порядок «нормальный», но митинги происходят ежедневно и вносят 
«большую нервозность». 

Сызрань 
 

октябрь Солдаты посещали организованные большевиками митинги. 
Карсун 3–8 но-

ября 
С утра 3 ноября солдаты в пивном складе разбивали бочки с пивом и пили его. 
4 ноября положение города было «критическое». 8 ноября комитетом общественной 
безопасности объявлено положение усиленной охраны, прибыл эскадрон драгун. 

Бузулук август Капитан 4-й роты Степанов гулял по улицам в нетрезвом виде и стрелял из револь-
вера, был окружен «враждебной толпой» солдат и избит. 

28 сент. В 169-м пехотном запасном полку состоялось переизбрание полкового комитета, в 
ходе которого присутствующие высказывались за прекращение войны, предлагали 
связаться с солдатскими гарнизонами, действовать «в связи с фронтом». 

Бугуруслан 

15 окт. 4 строевые роты полка отказались отправиться в действующую армию, требовали 
выдавать суточные и отправить на фронт учебную команду. 

Новоузенск  октябрь Солдаты расквартированного в городе 247-го полка отказались ехать в действую-
щую армию. 

                                                
1 Составлено по данным: ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 70. Л. 39–41; Д. 140. Л. 80–81, 97, 109; Д. 141. Л. 2; Ф. 1791. Оп. 2. 

Д. 169. Л. 12, 15, 17, 30–31; Д. 206. Л. 46–46 об.; Д. 226. Л. 283–287; Д. 227. Л. 25, 215; ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.  1448. Оп. 1. Д. 32. 
Л. 136; Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной безопасности. 1917. 15 апреля. С. 1; НА РТ. 
Ф. 1356. Оп. 1. Д. 3. Л. 3–4; Д. 43. Л. 2, 4, 29; Д. 44. Л. 4–5, 12; Д. 60. Л. 15–17, 66, 67; ОГУ ГАУО. ОГУ ГАУО. Ф. 48. Оп. 2. 
Д. 49. Л. 29–30, 32, 76; Ф. 677. Оп. 2. Д. 27. Л. 3–4. 
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Придожение № 82 (продолжение) 
 

Город Период Событие 
Николаевск 2 октяб. Ночью толпа солдат местного гарнизона разгромила Жигулевский пивной склад и 

несколько гастрономических магазинов. Утром были попытки погромов в других 
частях города с участием тех же солдат. На соединенном заседании всех обществен-
ных организаций города и уезда вместе с губкомиссаром и начальником гарнизона 
со 2 октября в городе введено военное положение. 4 октября прибыла воинс. Коман-
да (130 чел., 2 пулемета) из г. Саратова, к 6 октября порядок был восстановлен. 

Кинешма 10 апр. Группа солдат расхищала винный склад Ермолаева через пробитую стену. На сле-
дующий день «большое количество солдат ходили по улице в пьяном виде», расхи-
щали спиртное в других винных магазинах. 

Ярославль июль 210-й зап. полк по постановлению полкового ком-та  отказался выступить на фронт. 
Нижний 
Новгород 

4–6 ию-
ля 

«…в ночь на 4 июля временными властями было решено произвести обезоружение 
62 полка эвакуированных, отказавшихся ехать на фронт» при участии юнкеров 
Алексеевского училища, прибывшие из Москвы. Произошло столкновение с жерт-
вами. Эвакуированные 5 июля потребовали смены Совета Солдатских депутатов, 
образовали Временный комитет управления городом. Эксцессов не было, кроме 
нескольких грабежей с 5 на 6 июля. 6 июля в город из Арзамаса прибыл командую-
щий войсками полковник Верховский. Комитет был упразднен, эвакуированных 
начали отправлять на фронт. 

6 авг. Солдат произносил «большевистскую речь». После того, как генерал-майор Ники-
тенко сделал ему замечание за внешний вид, около 1000 солдат полка направились к 
управляющему бригадой, остановлены солдатами 5 финляндской бригады. 

Казань 

сентябрь На сухарном заводе пятеро солдат избили начальника завода подп-ка Беляева. По 
постановлению военного следователя 15 солдат 1-й батареи должны были аресто-
вать и конвоировать виновных, но отказались и 11 сентября пришлось брать солдат 
для конвоя из  финляндской стрелковой артиллерийской бригады.  

Чистополь 20 авг. На собрании офицеров в школе прапорщиков принято решение об исключении из 
школы подпоручика Тварьяновича за агитацию юнкеров против представителя 
Временного пр-ва, воспитание взвода юнкеров «в духе идей большевизма», разго-
вор о том, чтобы взорвать пороховой завод в целях скорейшего окончания войны. 
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Приложение № 82 (продолжение) 
 

Город Период Событие 
26–27 
апреля 

Толпа, в которой превалировали солдаты, врывалась в винные и гастрономические 
магазины, склады виноградного вина, рестораны и «перепивалась», «захватывала 
вино». Военный комитет при содействии Совета рабочих депутатов и заводской 
рабочей милиции без оружия прекратил бесчинства. Зачинщики были арестованы 
(около 250 человек, в т.ч. освобожденные уголовные и бывшие полицейские).  

Саратов 

июль  «своевременно ликвидирована попытка некоторой части эвакуированных солдат 
выступить» с «особыми требованиями». 

Балашов октябрь Взбунтовался гарнизон, производил повальные обыски, занял почту, телеграф, осво-
бодил из тюрьмы большевика-матроса. На подавление направлены войска. 

Вольск сен.- 
окт. 

Недовольство солдат 245-го полка снабжением плохим мясом. Водили офицеров 
вместе с подрядчиками по городу. 

Сердобск 1–5 окт. Толпа вооруженных солдат 161-го запас. полка самочинно обыскала торговцев и 
частных лиц, расхищая товар и спиртное. В городе полная анархия. 

Царицын первые 
числа 
марта 

Частью солдат местного гарнизона, разбредшихся по городу, выпущены из тюрьмы 
500 уголовников, произведших погром 4-х магазинов. Распространение прекращено 
патрулями студенч. бат-на и спокойных воинских частей. Студенч. бат-н охранял 
город до образования милиции.   

Царицын май В газетах появились сведения о том, что население обложили налогом солдаты. 
Астрахань 
 
 
 
 

26–28 
апреля 

Две литерные роты 156-го запас. пехот. полка (состояли на 2/3 из амнистированных 
уголовников, каторжан, дезертиров), получив сведения о том, что им предстоит от-
правиться на фронт, решили силой освободить своих товарищей, из тюрьмы. Солда-
ты 156-го пехот. полка вскрыли несколько винных складов, распили сами и дали 
распить горожанам; «среди солдат много пьяных которые ходят по городу под 
предлогом отыскания вина и тем нервируют население». 

Астрахань сен.-окт. Погромы с участием солдат. 
Енотаевск 27 апр. Новобранцы разгромили винный погреб торговца Шейкина и пытались произвести 

«другие бесчинства и беспорядки». Солдаты команды енотаевского военачальника 
арестовали начальника тюрьмы Трояна.  
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Приложение № 83 
Из воспоминаний П. К. Щербакова о событиях в 90-м 

запасном полку, расквартированном за г. Саратовом, вес-
ной-летом 1917 г.  

 
«90-й запасной полк, стоявший за городом (Саратовом), в воен-

ном городке, входил в состав Саратовского гарнизона. В полку, как и в 
других частях гарнизона, с утра и до позднего вечера на полковом 
плацу и в казармах митинговали солдаты. 

Митинги проходили настолько бурно, что у иных ораторов к 
концу дня пропадал голос. Обсуждались разнообразнейшие вопросы: 
«,,Скоро ли будут давать землю мужикам”, ,,Будет ли замирение на 
фронтах и как скоро?”, ,,Идти ли в гарнизонный караул или пущай 
идут буржуи?”, ,,Bыходить ли на строевые занятия или отменить их 
вовсе?”» 

Постоянным же вопросом на митингах был вопрос об отправке 
солдат на фронт. Солдаты-фронтовики категорически отказывались 
ехать на фронт, говоря: 

 – Пущай едут на фронт “белобилетчики”, нечего им сидеть в 
тылу! 

Со всех сторон неслись одобрительные крики»1. 
 

Приложение № 84 
Количество беженцев (по национальностям) в Яро-

славской губернии в период середины января 1916 г.2 
 

Кол-во беженцев по национальностям 

У
ез

д 

В
се

го
  

бе
ж

ен
це

в 

ру
сс

ки
е 

по
ля

ки
 

ли
то

вц
ы

 

ла
ты

ш
и 

ев
ре

и 

не
м

цы
 

пр
оч

ие
 

Ярославский 1327 710 251 34 251 10 нет 10 
Даниловский 1954 1105 296 29 46 - - 514 
Любимский 686 417 162 62 62 нет нет 2 
Мологский 1436 879 273 111 85 7 60 21 
Мышкинский 815 637 113 58 15 нет нет нет 
Пошехонский 492 380 73 24 15 нет нет нет 
Романов-
Борисоглебский 

1487        

Ростовский 1148 769 152 118 82 27 нет нет 
Рыбинский 1225 678 201 142 196 нет 8 нет 
Угличский 747 547 146 44 10 нет нет нет 

 
 

                                                
1 Щербаков П. К. Дни великих свершений // За власть Советов. Воспо-

минания участников революционных событий в Саратовской губернии. Сара-
тов, 1957. С. 83–109. 

2 Составлено по данным: Савинский Д. Беженцы в Ярославской губер-
нии: статистический обзор. Ярославль, 1916. С. 12. 
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Приложение № 85 
Национальный состав беженцев, осевших в г. Самара 

за период 1 августа – 1 ноября 1915 г. и 13–17 февраля 
1916 г., по данным Самарского городского комитета попече-
ния о беженцах1 

 
Количество беженцев Национальность 

за 1 августа –  
1 ноября 1915 г. 

за 13–17 февраля 
1916 г. 

русские и украинцы 12712 16337 
поляки 7541 9176 
латыши 1361 2785 
литовцы 1854 2135 
евреи 971 3355 
немцы 1017 1578 
эсты 16 42 
другие 446 526 

 
Приложение № 86 

Прошение Нижегородского Латышского Комитета по-
мощи беженцам № 647 от 7 мая 1916 г. на имя нижегород-
ского губернатора о разрешении провести благотворитель-
ный вечер 

  
«Желая устроить 12 сего мая в зале Дворянскаго Собрания Бла-

готворительный концерт в пользу беженцев и представляя при сем 
разрешение Его Превосходительства Господина Предводителя Дво-
рянства на зал, честь имеем покорнейше просить Ваше Превосходи-
тельство разрешить устройство вышеупомянутого концерта, печатание 
и расклеивание афиш. 

Афиша в двух экземплярах при сем представляется. 
За председателя 
Член Совета: И.Я. Корпет»2.  

 
Приложение № 87 

Докладная Астраханского Городского Комитета по 
устройству беженцев № 31 от 7 января 1917 г. на имя астра-
ханского полицмейстера о поведении беженцев в 
г. Астрахани 

 
«На основании замечаний, сделанных при ревизии Камергером 

М. Э. Ячевским, Городским Комитетом предложено одиноким бежен-
цам, здоровым и вполне обеспеченным заработком, оставить бежен-
скую казарму, ибо помещение необходимо для вновь прибывающих 
беженцев. 
                                                

1 Составлена по данным: ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Д. 43. Л. 2, 5, 62. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 2. Оп. 6. Д. 1916. Л. 1. 
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Из 43 беженцев 6 человек пожелали уплачивать стоимость их 
содержания в казарме, остальные же заявляют, что добровольно по-
мещения не оставят и возмещать расходов не будут, так как, по их 
мнению, их должна содержать казна. 

Ввиду того, что неисполнение беженцами требования Комитета 
вносит дезорганизацию в дело, а безнаказанность самоуправцев по-
влияет и на других в смысле игнорирований требований Комитета, 
Городской Комитет имеет честь покорнейше просить не отказать в 
распоряжении, чтобы добровольно не оставившие беженской казармы 
в д. Вейнер, на селении, II сего января, были выдворены силами поли-
ции»1. 

 
Приложение № 88 

Ведомость водворения военнопленных (на территории 
городов поволжских губерний), с указанием числа пленных 
в каждом месте водворения и с подразделением пленных по 
армиям на 1 января 1916 г.2 

 
Кол-во военнопленных 
(офицеров и нижних чи-
нов) по армиям 

Военный ок-
руг, губерния 
(область во-
дворения) 

Наименова-
ние мест 
водворения 
(указаны  
города) 

Герм. 
арм. 

Авст.-
венг. 
армии 

Тур. 
арм. 

Общее 
кол-во 
плен-х 
(оф., н.ч.)3 

 
 
Арзамас 

 
 
нет 

 
 
87 оф., 
23 н.ч. 

 
 
нет 

 
 
87 и 23 

Балахна 4 н.ч. 423 н.ч. нет 427 н.ч. 
Лукоянов 6 оф. 71и 28 нет 77 и 28 
Н.-Новгород 17  

и 596 
99 и 557 нет 116  

и 1153 

Московский 
ВО 
Нижегородская 

Сергач 12 н.ч. 16 и 208 нет 16 и 220 
Ветлуга 10  

и 90 
23 и 17 нет 33 и 107 

Галич 1 н.ч. 28 и 11 нет 28 и 12 
Кинешма нет 43 и 65 нет 43 и 65 
Кологрив 44 н.ч. 53 н.ч. нет 97 н.ч. 
Кострома 1 н.ч. 99 и 251 нет 99 и 252 
Макарьев нет 11 и 133 нет 11 и 133 
Нерехта нет 30 и 117 нет 30 и 117 
Солигач 8 и 6 19 и 80 нет 27 и 86 
Чухлома нет 49 н.ч. нет 49 н.ч. 

Костромская 

Юрьевец 66 н.ч. 8 и 371 нет 8 и 437 

                                                
1 ГКУ АО ГААО. Ф. 289. Оп. 1. Д. 986. Л. 2. 
2 Составлено по данным: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 6. Д. 167. Л. 1–4 об. 
3 Оф. – офицеров, н.ч. – нижних чинов. 
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Приложение № 88 (продолжение) 
 

Кол-во военнопленных 
(офицеров и нижних чи-
нов) по армиям 

Военный ок-
руг, губерния 
(область во-
дворения) 

Наименова-
ние мест 
водворения 
(указаны  
города) 

Герм. 
арм. 

Авст.-
венг. 
армии 

Тур. 
арм. 

Общее 
кол-во 
плен-х 
(оф., н.ч.)1 

Любим 41 н.ч. 20 и 54 нет 20 и 95 
Молога 1 н.ч. 15 и 29 нет 15 и 30 
Пошехонье 1 н.ч. 58 и 71 нет 58 и 72 
Р.-Бори-
соглебск 

5 и 3 8 и 16 212 
н.ч. 

13 и 231 

Ростов нет 19 и 3 нет  19 и 3 

Московский 
ВО 
Ярославская 

Углич нет 9 и 364 нет 9 и 364 
 
Алатырь 

 
30  
и 21 

 
40 и 950 

 
8 н.ч. 

 
70 и 979 

Ардатов 3 и 38 61 и 709 1 и 4 65 и 751 
Буинск 3  

и 106 
131 и 
626 

8 н.ч. 134  
и 740 

Карсун нет 25 н.ч.. 2 н.ч. 27 н.ч. 
Курмыш 25 н.ч. 23 и 183 нет 23 и 208 
Сенгилей 11 н.ч. 16 н.ч. нет 27 н.ч. 
Симбирск 569 

н.ч. 
87 и 
2292 

нет 87  
и 2861 

Казанский ВО 
Симбирская 

Сызрань 23  
и 82 

58  
и 1461 

5 н.ч. 81  
и 1548 

Астрахань 2 и 54 264  
и 2215 

 нет 266  
и 2269 

Енотаевск 18  
и 16 

2 и 627 нет 20 и 643 

Черный Яр нет 44  
и 1165 

нет 44   
и 1165 

Астраханская 

Царев 2 и 4 23 и 208 нет 25 и 212 
Аткарск нет 280 н.ч. нет 280 н.ч. 
Балашов нет 11 и 10 нет 11 и 10 
Вольск нет 64 н.ч. нет 64 н.ч. 
Камышин 3 н.ч. 97 н.ч. нет 100 н.ч. 
Кузнецк 6 н.ч. 34  

и 1972 
нет 34  

и 1972 
Саратов 8 н.ч. 72 и 594 12 н.ч. 72 и 614 
Петровск нет 15 и 11 нет 15 и 11 
Хвалынск 11 н.ч. 16 и 35 нет 16 и 46 
Царицын 108 

н.ч. 
234  
и 4063 

1723 
н.ч. 

234  
и 5894 

Саратовская 

Сердобск нет 108 н.ч. нет 108 н.ч. 

                                                
1 Оф. – офицеров, н.ч. – нижних чинов. 
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Приложение № 88 (продолжение) 
 

Кол-во военнопленных 
(офицеров и нижних чи-

нов) по армиям 

Военный 
округ, 

губерния 
(область 

водворения) 

Наименова-
ние мест 

водворения 
( города) Герм. 

арм. 
Авст.–
венг. 
армии 

Тур. 
арм. 

Общее 
кол-во 
плен-х 

(оф., н.ч.) 

Бугульма 85 н.ч. 10 и 385 нет 10 и 385 
Бугуруслан 11 н.ч. 76 и 581 нет 76 и 592 

Бузулук нет 8 и 291 нет 8 и 291 
Лаг. Тоцкое 
под Бузулу-
ком 

1392 
н.ч. 

24  
и 13329 

50 н.ч. 24  
и 14771 

Ставрополь 1  
и 155 

37 и 379 нет 38 и 534 

Николаевск 12 и 9 18 и 273 нет 30 и 282 
Новоузенск 1 и 6 8 и 81 нет 9 и 87 

Казанский ВО 
Самарская 
 

Самара 1 и 25 33 и 339 нет 34 и 364 
Казань 62 н.ч. 9 и 683 нет 9 и 745 
Козьмодемь-
янск 

1 н.ч. 14 н.ч. нет 15 н.ч. 

Лаишев 3 н.ч. 1 и 675 нет 1 и 678 
Мамадыш 66 н.ч. 323 н.ч. 11 н.ч. 400 н.ч. 
Свияжск нет 15 и 124 нет 15 и 124 
Спасск 30 н.ч. 616н.ч. нет 649 н.ч. 
Тетюши 3 н.ч. 170 и 62 нет 170 и 65 
Царевокок-
шайск 

нет 27 и 16 нет 27 и 16 

Цивильск 1 оф. 10 и 206 нет 11 и 206 
Чебоксары 72 н.ч. 1 и 388 нет 1 и 460 
Чистополь 5  

и 312 
211  
и 1875 

нет 216  
и 2187 

Казанская 

Ядрин нет 155 н.ч. нет 155 н.ч. 
 

Приложение № 89 
Рапорт солигачского уездного исправника № 95/667 от 

22 апреля 1915 г. начальнику Костромского ГЖУ о пере-
движении военнопленных, состоящих под надзором полиции 

 
«Уведомляю Ваше Высокоблагородие, что состоявшие в числе 

военнопленных под надзором Полиции в г. Солигач иностранцы  Ме-
числав ЩЕРБИНСКИЙ, Михаил ТУТАК, Владислав ПАТЕРЕК и Ми-
хаил ОСТРОВСКИЙ, с разрешения Господина Начальника губернии, 
выбыли 21 ч. с. Апреля на жительство в г. Кострому. –  

Исп. об. Уезднаго Исправника (подпись)»1. 
                                                

1 ОГБУ ГАКО. Ф. 749. Оп. 2. Д. 114. Л. 41. 
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Приложение № 90 
Содержание телеграммы Отдела эвакуационного и по 

заведыванию военнопленными ГУГШ от 5 июня 1917 г. о 
возможности вступления в брак военнопленным с россий-
скими гражданками 

 
«Военный Министр в качестве общей меры разрешил вступать 

брак с русскими гражданками неприятельским военнопленным славя-
нам следующих категорий двоеточие первое освобожденным на пору-
ки, под ответственность юридических и частных лиц точка Второе 
освобождаемым со включением в разряд трудообязанных пленным 
славянам вопрос об освобождении пленных славян будет разрешен 
Временным правительством ближайшие дни третье возбудившим хо-
датайство принятии русское подданство том случае, если в подлежа-
щих учреждениях о них нет компроментирующих данных и они не 
могут быть приняты лишь в силу международных соглашений точка 
Разрешать браки для пленных трех указанных категорий в каждом от-
дельном случае предоставляется Штабам Округов точка Некоторых 
особенных случаях например если просьба о браке мотивируется нрав-
ственной необходимостью также иными побуждениями браки могут 
быть разрешаемы и пленным непринадлежащим указанным категори-
ям точка Этих случаях разрешение браков остается в компетенции 
ГУГШ Изложенным сообщается для сведения и зависящих распоря-
жений»1. 
 

Приложение № 91 
Из Циркуляра МВД Временного правительства № Г. 63 

от 21 августа 1917 г. о рассмотрении порядка ходатайств во-
еннопленных о принятии в российское гражданство 

 
«…установлен нижеследующий порядок разсмотрения хода-

тайств военнопленных о принятии в число граждан Российского Госу-
дарства: 

1) Прием в подданство России неприятельских военнопленных, 
не состоящих в рядах русской армии или добровольческих воинских 
частях, отложен до конца войны и лишь в исключительных случаях, 
когда налицо окажутся особо уважительныя к тому основания… вно-
сить ходатайства военнопленных на усмотрение Комиссии Особаго 
Междуведомственнаго Совещания по пересмотру ходатайств непри-
ятельских подданных о принятии в русское подданство. 2) Прием не-
приятельских подданных, состоящих  в рядах русской армии или доб-
ровольческих воинских частях, признан возможным и желательным, 
не ожидая конца войны, но при том непременном условии, чтобы каж-
дый военнопленный, изъявивший желание перейти в русское поддан-
ство, подал соответствующее ходатайство за своей подписью, чтобы о 
нем имелась отличная рекомендация начальства той части, где он слу-
жит, поручительство славянской организации, если он славянин, и 
благоприятный отзыв местных властей»2. 
                                                

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 53. Л. 28. 
2 Там же. Л. 131. 
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Приложение № 92 
Срочная докладная Самарской городской управы  

№ 18297 от 30 августа 1914 г. самарскому губернатору о 
предлагаемых работах для военнопленных 

 
«Вследствие предложения от 28 Августа за № 4764, Городская 

Управа имеет честь представить ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-
ВУ, что Управа немедленно могла бы предоставить следующие работы 
для военно-пленных: 

1/устройство дамбы через Постниковский овраг 
2/устройство 4-х спусков в поселках Новом Оренбурге и за Пан-

ским переездом 
3/Приведение в этих поселках всех вообще улиц и дорог 
4/работы на городских каменоломнях 
5/работы по приведению в порядок существующих садов и буль-

варов и устройство новых 
6/работы по замощению некоторых улиц в городе. 
Для выполнения всех этих работ могло бы быть занято немед-

ленно до 1200 военно-пленных. 
    Городской Голова (подпись)»1. 

 
Приложение № 93 

Из рапорта унтер-офицера дополнительного штата Са-
ратовского ГЖУ в Саратовском и Аткарском уездах № 80 от 
4 апреля 1915 г. о пребывании в г. Аткарске военнопленных 

 
«31-го минувшего марта сего года в г. Аткарск прибыло военно-

пленных австрийцев 1112 нижних чинов и 28 офицеров, как нижние 
чины, так и офицеры были размещены по частным квартирам, снятым 
для них Аткарской городской управой. Офицеры и нижние чины авст-
рийцы со дня прибытия в г. Аткарск, начали гулять по улицам г. Ат-
карска вольно, без всякого надзора и на горизонте улиц г. Аткарска, 
вольно гуляющей публики появились почти одни австрийские солдаты 
и офицеры, некоторые солдаты австрийцы начали ходить по дворам и 
просить хлеба. Некоторым жителям г. Аткарска такой слабый надзор 
за австрийцами и вольно бродящийся их порядок не понравился; по 
этому жители стали заявлять исправнику Зубкову и мне, я об этом 
докладывал исправнику; последний на основании заявления жителей и 
моего доклада сообщил аткарскому уездному воинскому начальнику, 
так как все австрийцы состоят в его ведении. Названный воинский на-
чальник на сообщение исправника Зубкова ответил следующее: чтобы 
он, Зубков не вмешивался в его действие над австрийцами»2. 

 
 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 37. Л. 6. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 382. Л. 44–44 об. 
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Приложение № 94 
Анонимная жалоба на имя самарского губернатора от 

жителя г. Балаково, начало августа 1914 г. 
 
«…от имени солдат и от семей оставленных на произвол судьбы, 

просим Вас передайте докторам и правительству, так же и приставу 
Балаковской полиции, что солдаты сделали заговор, убить докторов и 
за то что не внимательно просматривают бедных солдат, бояться до-
тронуться руками своими до них брезговают а правительство за то что 
дают право докторам, брать взятки и не делают им никаких замечаний 
не ужели они не видят и не слышат как поступают доктора, бедных 
больных берут, а богатых оставляют, здешних крестьян возвратили 
всех, а мастеровых всех проводили, на войну а пристава убьют за что 
ежели, он не постарается на счет пособия, скорой выдачи семьям за-
пасных и кроме того чтобы всем солдатам здешних крестьян остав-
шихся на всегда заставил бы помогать семьям запасных и чтобы не-
пременно сделать им комиссию, посмотреть их внимательно… а потом 
чтобы старшина города Балакова и голова Мамин чтобы выхлопотали 
пособия оставленным семьям не 2 руб. 50 коп. как вы пишите в газете 
а самое маленькое пособие, чтобы давали по 5 руб. на человека и так 
будет трудно жить, на такое маленькое пособие нужно на хлеб, нужно 
на дрова, за квартиру освещения, обувь одежду некоторые привыкли 
жить на 40 р. в месяц, а Царь нам мучитель разоритель заставляет жить 
на 2 р. 50 коп. пускай он сам поживет, но на такое пособие прошу Вас 
поместить в газете что ежели Государь наш не всостоянии дать посо-
бия не менее 5 руб. на человека, значит он хочет нас убить медленной 
голодной смертью, чем так лучше мучить людей не винных детей 
лучше пусть он сперва побьет жен и детей запасных семейств, это бу-
дет гораздо легче, скорее умереть чем мучиться без мужа, без хлеба 
холодныя и голодныя, эта жизнь многих заставит лишить себя жизни, 
наложить на себя руки… ежели только не удовлетворить пособием то 
все Балаково, будет сожжено, всех сожгем народ весь в раздражении 
находится… Государь обязан давать пособия до смерти… Дорогой Лев 
Алексеевич, просим вас непоможете ли заходатайствавать обучении 
детей грамоты оставленных сиротами, учить их бесплатно, сделайте 
божескую милость и попросите Ивана Васильевича Мамина, чтобы с 
сирот не брать и заставить крестьян ждать деньги за аренду местов 
ежели вы не исполните нашу просьбу и не обратите внимания, на все 
что тут писано, тогда придется принять другие меры, более серьезныя 
и вредныя для Вас и для всех жителей города Балакова… Пожалейте 
бедных голодать их семействам Ждем вашей милости и скорой помо-
щи»1. 

 
 
 
 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1933. Л. 317–318. 
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Приложение № 95 
Письмо жителя г. Самары – очевидца событий 5 нояб-

ря 1916 г. самарскому губернатору, от 11 ноября 1916 г. 
 
«Самара 11 ноября 

   Ваше Превосходительство! 
Позвольте выразить Вам, этим письмом сожалением о том не-

счастном случае, которое постигло г. Самару 5 ноября с.г. с начавша-
гося безпорядка и кончая погромом магазинов и торговых лавок Тро-
ицкаго базара. Как раз утром в то время, мне случайно пришлось быть 
там и видеть с чего начались безпорядки, а потому считаю важным 
сообщить Вашему Превосходительству, как свидетель этих событий и 
как начались безпорядки. Я со всей душой прочитал воззвание Вашего 
Превосходительства к народу в газете “Волжский день” под заглавьем 
“от Главноначальствующаго Самарс. Губ”, что и побудило меня опи-
сать происходившее. Было так: Утро, открыли мясныя лавки и начали 
по обыкновению торговать, так же бойко и спокойно как и предыду-
щия дни, но вдруг нежданно явилась “Грава”, что новый пристав 
г. Агеев, хочет показать свою деятельность перед новым обществом и 
сейчас же начал составлять протоколы за Антисанитарию и закрывать 
мясные лавки, возмущая этим публику, но сжалился и смягчив он гнев 
свой разрешил всетаки продавать из двух лавок. Покупатели мигом 
бросились, что бы не остаться без мяса после 4-х дневнаго поста, заку-
пать мяса, но чины полиции уставили очередь длинным хвостом с за-
кругленным, вошедшим в теперешнюю моду. Те люди которыя при-
шли купить на обед один себе начали беспокоиться, как бы не оста-
вить своего кормильца, который придет в 12 час. с работы на обед, 
которым он пользуется 1 час. и спешит на службу, начали нарушать 
установленную очередь и началась слышаться брань по адресу “Нова-
го пристава”, но новый пристав поступать начал еще строже, он начал 
топать ногами и размахивать только не обнаженной шпагой, освобо-
дивши себя от портупеи, и угрожая нервной публике, что не получат 
жаднаго куска мяса, толпа вскипела злом и ринулась к мясной лавке 
поспешить купить пока дают, но в то время было дано распоряжение 
от г. пристава обнажил шашки и первый герой, “он сам” г. пристав 
Агеев бросился  в толпу женщин размахивая обнаженной шашкой, а 
его примеру последовали и все чины полиции по приказании и так бу-
ря началась, толпа разрасталась и раздражение публики дошло до за-
пальчивости, кто – то бросил камнем в пристава и началась война про-
тив врага, только помощника пристава г. Темников поступил благому 
примеру и оказал свое благородство, он начал уговаривать публику 
добром не вынимая из ножен шашки, но слова его уже немогли доно-
ситься до всей толпы, ибо она была уже во весь квартал. Чтобы г. при-
ставу начать сначало и он исправил бы свою ошибку, а публика разо-
шлась спокойно с мясом и без скандала. Даже и теперь торговцы Тро-
ицкаго базара бояться, как бы опять Новый пристав явился устраивать 
свой порядок… Кончился бой полиция начала забирать всех прохо-
дивших не разбирая кто идет откуда и наполняя кутузку преступника-
ми, как раз шел мой знакомый с работы и был так же задержан и пре-
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провожден в кутузку, где он сроду небыл и недумал, а при новом при-
ставе довелось, видно скоро миру конец. Я сегодня зашел в 2-ю часть 
где он находился и хотел было узнать жив он в той грязной канурки 
где он никогда недумал спать, спрашиваю: меня направляют к следо-
вателю, я почтительно поклонился и он мне объяснил, что действи-
тельно он нивчем нивиноват и некакой непреписывается ему вины и 
освободить он неможет потому, что он находится во власти полиции, 
тогда я обратился к пресловутому самому г. приставу и он мне любез-
но ответил, что тоже выяснилось, что он невиновен, но освободить 
нельзя, да почему же? Спросил я, ведь он вы говорите сами, что он 
невиновен, мало – ли что невиновен, но задержан он у насмного таких 
ответил мне пристав, зачтоже задержан? Спрашиваю я, за то что тем, а 
не летный, так и умом. Народ еще больше волнуется  и волнение раз-
растается примите уверение и пр. с совершенным почтением. Зри-
тель»1. 

 
Приложение № 96 

Из письма сына лично-почетного гражданина 
г. Вольска А. В. Синодского саратовскому губернатору, де-
кабрь 1916 г. 

 
«На днях по распоряжению будто-бы Вашего Превосходительст-

ва был произведен допрос Помощник. исправника г. Вольска… о деле 
кассира Цементного Завода Сарат. Акц. О-ва Ефима Пав. Строкина, 
который отрекся от Государства, называя издания Государственныя 
Законныя “Дурацкими” находящиеся в неприятельских руках  Польша 
с Варшавой ему не нужны, а если бы он Строкин был взят на войну, то 
защищать последния как словом так и действием не стал бы, а в пер-
вый удобный момент удрал бы в плен к неприятелю. Все изложенное 
слышал я Синодский, Григорий Ник. Корсаков и Иван Ильич Павлы-
чев. На все сказанное гнусное Противоправительственное выражение 
Строкина, явился ярый патриот Ив. Павлычев, который и попросил 
меня сходить в гор. в Уездное Полицейское Управление для заявления 
гнуснаго дела Еф. Строкина»2. 

 
Приложение № 97 

Секретный рапорт вольского полицмейстера № 457 от 
27 мая 1916 г. саратовскому губернатору о словесном ос-
корблении вольской мещанкой А. И. Блесиной в адрес им-
ператора Николая II 

 
«Прапорщик 245 пехотного запасного полка Константин Андре-

ев Макаров заявил, что 19 мая покупая товар в лавке Вольской мещан-
ки Анисьи Яковлевой Блесиной, на ул. Льва Толстого, он был свидете-
лем как Блесина в разговоре пренебрежительно отзывалась о русской 

                                                
1 ГУСО ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792. Л. 18–20. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9777. Л. 95–96. 
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армии говоря, что “немцы нас разобьют так как у них хорошо развита 
техника, а наши могут только плести лапти, что во время состояния 
Верховным Главнокомандующим Великого Князя НИКОЛАЯ НИКО-
ЛАЕВИЧА  все шло хорошо, а когда принял командование ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОР все пошло прахом. Вильгельм забирает и забира-
ет, а наш дурак Государь чего смотрит, следует взбунтовать солдат, 
сдаться всем в плен и война будет кончена”. 

Донося ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ об изложенном и 
докладывая, что произведенное по настоящему делу дознание препро-
вождено помощнику Начальника Саратовскаго Губернскаго Жандарм-
скаго Управления по Вольскому уезду, прошу о применении в отно-
шении Блесиной 3 п. ст. 16 положения о мерах к охранению Государ-
ственнаго порядка и общественнаго спокойствия. 

Вдова Блесина, 56 лет от роду, женщина зажиточная имеет соб-
ственный дом и бакалейную торговлю. Весьма груба и не сдержана»1. 

 
Приложение № 98 

Содержание письма, адресованного жителем г. Самара 
императору Николаю II в г. Могилев (в Ставку), от 
17 декабря 1916 г.  

 
«Самомерзавцу, кровопийце народному, царю хулигану, извергу 

народному, царишке Николаю II-му еть твою мать, мать и жену с 
твоими детьми еть-еть. Мерзавец ты Николушка паршивый царишка. 
Знай  паршивый. Ты отверг мир, предложенный великим победителем 
мира Вильгельмом Священным, Великим, царем-царей Германии и ея 
непобедимых союзников. И знай хулиган царишка Николушка, что 
гибель будет тебе кровопейц виновнику всемирнаго пожара – войны, 
губителя народов, смерть и уничтожение твоему семейству и всем 
твоим союзникам: и коварной англичанки бляди и говняку французу, и 
итальянцу музыканту и всем другим твоим союзникам. Грозныя и не-
победимыя армии великаго Вильгельма и союзников его обрушатся на 
тебя и он возьмет через месяцев Киев, Одессу, Ригу и Петроград, твое 
государство будет разрушено, покорено, уничтожено, а ты сам с твоим 
продовым семейством будете растерзаны, уничтожены твоим-же стра-
дающим народом. Смерть и гибель тебе царишка Николай Второй. 
Уничтожение и гибель тебе и союзникам твоим. Предсказывал я ги-
бель Румынии, предсказываю и гибель тебе. В твоей ставке, в г. Моги-
лев вышлю молодцов-бомбистов, которые взорвут тебя собаку на сла-
ву и установление всемирнаго мира. Гибель тебе Николай Второй. 
Аминь. Аминь. Аминь. Да здравствует Вильгельм Великий, император 
Германии, победитель мира. Да здравствует Великая Австро-Венгрия, 
да здравствует Великая Турция, да здравствует Великая Болгария да 
здравствует все будущие союзники Великой Германии. Аминь Аминь 
Аминь. Гох гох гох. 

Верноподданный Германии Ф.А.Г. 
 19_17/ XII _16 г.»2. 

                                                
1 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9777. Л. 46. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2226 а. Л. 684. 
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Приложение № 99 
Приветственная телеграмма от жителей г. Княгинина 

нижегородскому губернскому комиссару о поддержке новой 
власти, март 1917 г., принята на № 241 

 
«Собрание уполномоченных города Княгинина горячо приветст-

вуя в вашем лице давно жданный новый государственный строй выра-
жает решительную готовность согласовать свою работу с намерениями 
Временнаго правительства веря что оно приведет войско к победе на-
род к дружной работе и всю страну к полному возрождению на объе-
диненных свободах городской староста Коровин»2. 

 
Приложение № 100 

Анонимная записка от военнослужащих и чиновников 
г. Казани, адресованная бывшему начальнику Казанского 
ГЖУ К. И. Калинину, не ранее марта 1917 г. 

 
«Для сведения арестанту Калинину  
Вторичное предупреждение: - до тех пор пока не будет возста-

новлен в правах Его Императорское Величество НИК. II Александро-
вич, а будет править Россией настоящее арестантское правительство с 
дураком молокососом Керенским, - мы офицеры, нижние воинские 
чины и чиновники всеми доступными нам средствами и силами будем 
стремиться чтобы победа была на стороне его Величества Императора 
Германии ВИЛЬГ. II, который и возстановит на троне бывшаго ува-
жаемаго нами ГОСУДАРЯ. 

Вот вам наши результаты от перваго нашего предупреждения: - 
поджоги заводов работающих на оборону, взятие РИГИ и т. д. 

При дальнейшем же ведении войны при настоящем арестант-
ском правительстве будут отданы Петроград, Киев, даже доведем нем-
цев до Москвы. Солдат сумеет все – средств и сил хватит. 

“Многотысячный союз офицеров и чиновников”»3. 
 

Приложение № 101 
Из отчета о командировке в Самарскую губернию на 

правах Комиссара Министра внутренних дел Тоцкого от 
11 августа 1917 г. 

 
«20 июля с.г. по распоряжению Министра Внутренних дел я был 

командирован в Самарскую губернию для ознакомления с положением 
дела. Ближайшем поводом были… захват… земельных угодий, а также 
насильственное удаление Губернского Комиссара Н. В. Осоргина и 
сопротивление распоряжениям Министра Внутренних Дел со стороны 
местного Губернского Комитета Народной власти… 

                                                
1 Телеграмма с данными «НИЖН НОВГ КНЯГИНИНА 686. 50. 20. 10. 15», 

печатными прописными буквами. 
2 ГКУ ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 119. 
3 НА РТ. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 27. Л. 5. 
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Серьезной узурпацией судебной власти является со стороны са-
марского комитета народной власти учреждение общественно-
административного суда, за время от 17 июля с.г. и по 26 июля при-
влекшего к суду 307 лиц, из коих оправдано 58… 12 июля Комитет 
народной власти решил самостоятельно обложить в пользу детских 
приютов и инвалидов кинематографы, игру на биллиардах, бани и пр. 
и постановление это до сих пор не отменено… 

Из отношений между Комитетами и Комиссарами не могу не 
отметить того совершенно недопустимого явления, которое имеет ме-
сто в г. Николаевске, где Комиссар г. Медведев и председатель Коми-
тета народной власти г. Ермощенко находятся под следствием и где 
Комитет зашел так далеко, что члены его выкрадывали из служебного 
кабинета Комиссара отпечатанный текст телеграммы Товарища Мини-
стра Внутренних дел Леонтьева, дабы Комиссар не мог ее распростра-
нить… 

Отношение местных органов к Временному правительству… в 
Самарской губернии я не встретил никакого политического сепаратиз-
ма, или каких-либо антигосударственных течений, либо сознательного 
уклонения от общегосударственных обязанностей. Вопреки сложив-
шемуся мнению, я нашел там довольно ясно выраженное стремление 
гражданского служения государству, что видно хотя бы в образцовом 
исполнении продовольственных нарядов, хорошей постановке мили-
ционной службы в г. Самаре и довольно дисциплинированных солда-
тах, без особых затруднений отправляющихся на фронт. 

Однако наряду с этим существуют у местных революционных 
организаций и органов власти слишком преувеличенное представление 
о принадлежащей им компетенции и значительная переоценка значе-
ния местной власти»1. 

 
Приложение № 102 

Рапорт временно и. о. начальника Астраханской поли-
ции № 1393 от 21 марта 1917 г. в Астраханский Губернский 
Исполнительный Комитет 

 
«Возвращая при сем предложение Комитета от 18 Марта за 

№ 70, имею честь уведомить по сделанному обыску по указанию Чле-
на Комитета Егорина никакого собрания монархистов не оказалось. 

Вместе с тем считаю долгом заявить комитету, что производство 
обысков в таком виде и по таким не проверенным и не установленным 
слухам не только не достигают цели, но наоборот восстанавливают 
население против установившегося строя»2. 

 
 
 
 

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 138. Л. 201–204. 
2 ГКУ АО ГААО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 25. Л. 20. 
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Приложение № 103 
Секретное донесение начальника Нижегородского 

ГЖУ И. Мазурина № 16435 от 21 августа 1915 г. нижегород-
скому губернатору В. М. Борзенко о влиянии слухов на об-
щество в августе 1915 г. 

 
«Ваше Превосходительство, 
Милостивый Государь, Виктор Михайлович! 
 
В связи с последними событиями на театре военных действий и 

речами делегатов оппозиции Государственной Думы во всех слоях 
общества появилась некоторая нервозность и стремление искать ви-
новников неудач, причем всякаго рода слухи, идущие неизвестно от-
куда, принимаются на веру и передаются из уста в уста, распространя-
ясь с громадной быстротой, и вызывают в населении еще большую 
тревогу и недоверие к правительственной власти, так как все слухи, 
рождающиеся в населении, так или иначе компрометируют власть, 
ставя ее ответственной за события. Это повышенное настроение осо-
бенно нежелательно отражается на рабочей среде, где недоверие и по-
дозрительность достигают больших размеров и в случае благоприят-
ной обстановки легко может разразиться каким либо эксцессом. 

Тревожные симптомы пока еще только в зачатке замечаются и в 
сельском населении, являющиеся результатом чтения без критики ре-
чей левых депутатов. Среди крестьянской массы идут глухие толки, 
что Россию продали, что правительство ничего не делает, а солдат 
многих посылает без ружей. Хотя пока патриотическое настроение и 
уверенность в конечной победе не ослабевает и выше описанные слухи 
часто не производят того действия, на которое рассчитаны, но тем не 
менее они создают все увеличивающийся круг лиц, относящихся к ним 
с верой»1. 

 
Приложение № 104 

Из ответа губернского комиссара Казанской губернии 
В. Чернова на телеграмму МВД, от 31 июля 1917 г. 

 
«Государственный переворот Казанскую губернию застал можно 

сказать врасплох и массы населения.. к этому моменту были неподго-
товлены… Первыми организованными революционными ячейками 
были политические организации губернии города Казани, к которым 
немедленно примкнули крупные силы из общественных организаций. 
Помимо партийных комитетов особенно интенсивную работу приняли 
демократические элементы и прежде всего в губернском городе орга-
низовался Совет рабочих и солдатских депутатов, принявший на себя 
объединяющую роль заволновавшихся демократических слоев населе-
ния… сохраняет и ныне доминирующее положение. В губернском го-
роде нормальная жизнь почти не выходила из своей колеи: создавшие-

                                                
1 ГКУ ЦАНО. Ф. 918. Оп. 1. Д. 980. Л. 27. 
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ся организации были очень бдительны и сами принимали меры к ог-
раждению граждан от насилия и самоуправства. По примеру губерн-
ского города и в уездных городах несколько позже стали организовы-
ваться комитеты, имевшие целью ввести новый порядок и необходи-
мую дисциплину среди населения, но дело быстрой организации по-
шло не столь спешно, так как на местах в большинстве случаев не бы-
ло лиц полного общественного доверия, в особенности со стороны 
демократической части…. Пригородное татарское население не объяло 
сразу всей важности происшедших государственных событий и об-
стоятельств, многие не поняли и значения тех свобод, которые были 
объявлены декретами Временного правительства»1. 

 
Приложение № 105 

Телеграмма от жителей г. Хвалынска Саратовской гу-
бернии Министру внутренних дел за подписью исполняю-
щего дела губернатора с выражением верноподданнических 
чувств, от 22 июля 1914 г. 

 
«Жители гор. Хвалынска и уезда духовенство военные и граж-

данские чины представители города и земства просят повергнуть к 
стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА следующее: двое-
точие кавычки ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ в дни испытаний мы обращаем 
сердца наши к Всемогущему Богу с усердной молитвой о твоем ГО-
СУДАРЬ здравии и неувядаемой славе Твоего оружия точка Тебе Ве-
ликий ГОСУДАРЬ ныне мы посылаем воинов плоть от плоти нашей и 
кровь от крови нашей и завещаем им с безтрепетным сердцем встре-
тить врага запятая победоносно отразить его злобный набег и встать у 
подножия твоего престола доблестными воинами хранителями Святых 
заветов Великой Руси точка Крепко веруем что народ тире пахарь на-
род тире витязь народ тире Богоносец победоносно опустит тяжкий 
меч гнева своего на голову врага дерзнувшаго возмутить покой Святой 
Руси запятая и сиянием беззаветной преданности Тебе Великий Госу-
дарь украсить Твое царство кавычки точка Об изложенном представ-
ляю на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства»2. 

 
Приложение № 106 

Статья В. Ясанова «Старообрядцы и защита родины», 
опубликованная в саратовском старообрядческом журнале 
«Щит веры», № 6–7 1914 г. 

 
«Граждане города Саратова! Старообрядцы пришли сюда зая-

вить саратовцам и с ними всему русскому народу, от Государя Импе-
ратора до сельскаго рабочего; заявить о том, что они верны родине и 
готовы встать на ее защиту… Старообрядцы  - это коренные русские 
люди, которые составляли наше государство еще тогда, когда оно по-

                                                
1 ГА РФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 102. Л. 121–122, 127 об.–128. 
2 ОГУ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9266. Д. 4. Л. 25. 
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лучило название – святая Русь… Эти люди готовы всегда доказать не 
на словах, а на деле, что они верны русскому Государю императору и 
не посрамят доблестную русскую армию». Данная речь была произне-
сена во время патриотической манифестации старообрядцев поморцев 
в г. Саратове на Соборной площади у памятника Александру II 23 ию-
ля 1914 г.1 

 
Приложение № 107 

Циркуляр МВД (Департамент полиции) № 167126 от 
7 марта 1915 г., адресованный начальникам ГЖУ 

 
«Не подлежит сомнению, что между разрушительными стремле-

ниями революционеров и колебанием устоев господствующей в Рос-
сии Православной Церкви существует тесная связь, так как и те и дру-
гия усилия в конечном результате направляются к единой цели – нис-
провержению существующаго в империи строя. 

Посему сектантство в России, объединяющееся на почве враж-
дебнаго отношения к Православию, искони уже признается, с государ-
ственной точки зрения, явлением безусловно вредным… 

Наряду с этим надлежит отметить, что в возникших в Западной 
Европе и распространенных в России германскими проповедниками 
лжеучениях адвентистов и шундо-баптистов настолько сильно связы-
вается влияние Германии, что означенныя секты, в особенности же 
баптистская, являются в сущности как бы разсадниками германизма в 
России… 

В связи с столь враждебным отношением баптизма к русской го-
сударственности и приверженностью его к германизму надлежит осо-
бо отметить свойственную этому вероучению идею о недопустимости 
даже на войне действовать оружием против неприятеля. В виду того, 
что идея эта в корне подрывает всю систему государственной оборо-
ны, нельзя не признать, что баптизм, по условиям переживаемаго ныне 
Россией момента, представляется одним из наиболее вредных сектант-
ских учений. 

В виду изложеннаго Департамент Полиции, согласно приказа-
нию Г. Товарища Министра Внутренних Дел Свиты Его Величества 
Генерал-Майора Джунковскаго, просит Вас, приведя в известность 
имеющихся в наблюдаемом Вами районе сектантов вышеуказанных 
толков и особливо баптистов, держать их на учете и установить на-
блюдение за их деятельностью, поскольку она является революцион-
ной, а по обнаружении с их стороны опасных для государственнаго 
порядка деяний, пресекать таковыя»2. 

 
 
 

                                                
1 Щит веры. Иллюстрированный старообрядческий – поморский ежеме-

сячный журнал. 1914. № 6–7. Июнь-июль. С. 596–597. 
2 ГУСО ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2083. Л. 23–24. 
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Т. И. Ефремова, К. А. Катренко, Р. Ф. Пантюхина [и др.]: в 2 т. Т. 1. Самара. 
2000. 307 с. 

Рыбинск: Документы и материалы по истории города / отв. сост. 
Л. М. Марасинова, К. К. Кузнецов. Ярославль: Верхнее-Волжское изд-во, 1977. 
405 с. 

Ярославская старина: временник Яросл. губерн. арх. / под ред. 
А. И. Смирнова. Вып. 1 Ярославль: [б.и.], 1924. 222 с. 

1917 год в Саратовской губернии. Сборник документов (февраль 1917 – 
декабрь 1918 гг.) / под ред. В. А. Осипова и Г. И. Сухарева. Саратов: Саратов-
ское кн. изд-во, 1957. 659 с. 

 
7 Периодическая печать 

 
Астраханские ведомости (Астрахань). 1915.   5 июня, 13 декабря. 
Астраханский вестник (Астрахань). 1916.   1 января, 26 января. 
1917.   21 января, 24 января, 27 апреля. 
Астраханский листок (Астрахань). 1915. 9(22) сентября, 

18(31) октября, 13(26) декабря.  
1916. 3(16) августа, 9(22) августа, 13(26) августа, 16(29) августа, 

17(30) августа, 28 августа (10 сентября), 18(31) октября.  
1917.  10 января, 21 февраля, 26 февраля, 1(12) июля, 11(20) июля, 

22 июля (4 августа), 26 июля (8 августа), 19 ноября. 
Бич (Саратов).  1916.   № 2.  
Волгарь (Н.Новгрод). 1914.   3 сентября, 30 ноября. 
Волжский день (Самара).  1915.   № 126. 
Голос (Ярославль).  1915.   21 июля (3 августа). 
Голос думы. (Издание саратовского городского общественного само-

управления, Саратов).   1917. № 1. Декабрь. 
Голос Казани (Казань).  1917.   28 марта.    
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Голос нижегородца (Н. Новгород). 1917. 11 июня, 17 июня, 24 июня, 
1 июля, 22 июля, 29 июля, 8 октября,   

Голос старообрядческого Поволжья (Орган Саратовского губернского 
комитета русско-демократической партии христиан старообрядцев, Саратов).    

1917.   15 октября. 
Город Казань (Казань). 1917.  11 января, 29 января, 7 марта, 9 марта. 
Городской вестник (Самара). 1914.   24 июля, 2 августа. 
1915.   13 марта. 17 апреля. 8 августа, 25 августа. 
1916.   13 февраля. 
Жизнь (Н.Новгород). 1917. 26 мая, 6 июня, 29 июня, 1 сентября. 
Жизнь (Саратов). 1917.  21 января, 29 января, 21 февраля.  
Известия (Саратов).   1917.   18 декабря. 
Известия Кинешемского Революционного комитета Общественной 

безопасности (Кинешма). 1917 (до № 17 - Известия Кинешемского Революци-
онного Комитета и Совета Рабочих Депутатов). 15 апреля, 30 сентября, 
10 октября, 19 октября. 

Известия Романово-Борисоглебского временного исполнительного 
комитета (Романово-Борисоглебск). 1917. 11 августа. 

Известия Саратовского Совета Рабочих, крестьянских депутатов и 
районного исполнительного Комитета (Саратов). 1918.   6 января, 10 января, 
24 января, 28 января, 17 февраля.  

Известия Саратовской городской думы. 1915. № 2. Январь-Март; 
№ 3. Апрель-Июнь; № 4. Июль-Сентябрь. 

1916. № 6. Январь–Март; № 7. Апрель-Июнь; № 8. Июль-Сентябрь; 
№ 9. Октябрь-Декабрь. 

1917. № 1. Январь-Июнь.  
Казанские губернские ведомости (Казань).   1915.  10 марта. 
Казанский телеграф (Казань). 1914. 3 сентября, 7 сентября, 

16 сентября. 
1915. 21 января, 10 февраля, 25 февраля, 8 марта, 4 июля, 5 июля, 7 юля, 

11 сентября, 16 сентября, 13 ноября, 
1916.   22 января, 31 января, 1 марта, 1 апреля, 13 мая, 15 мая, 7 июня, 

8 июня, 14 июня, 18 июня, 24 июня, 7 июля, 12 июля, 27 июля, 28 июля, 
4 августа, 21 августа, 23 августа, 30 августа, 18 сентября, 20 сентября, 
21 сентября, 29 октября, 19 ноября.  

1917. 9 января, 28 января, 31 января, 14 февраля, 21 февраля, 3 марта. 
Козьма Минин (Н.Новгород). 1915.  7 марта, 14 марта, 23 мая, 

15 августа, 29 августа, 12 сентября, 19 сентября. 
1916. 30 января, 13 февраля, 20 февраля, 24 сентября, 1 октября. 
1917. 23 апреля. 
Костромская газета (Кострома). 1916.  27 июня, 19 сентября. 
Костромская жизнь (Кострома). 1914.   22 июля, 23 июля, 24 июля, 

27 июля, 30 июля, 3 августа, 9 августа, 24 августа, 5 сентября, 13 сентября, 
18 сентября, 19 сентября, 5 ноября. 

1915.  3 января, 14 января, 16 января, 24 января. 
Костромской телеграф (Кострома).  1915.  1 июля, 3 июля, 2 июля, 

4 июля, 8 июля, 11 июля, 23 июля.  
Новая жизнь (Юрьевец Костромской губ.).   1917.   6 мая, 25 мая, 

27 мая, 1 июня, 11 июня, 18 июня, 16 июля, 3 августа.  
Поволжский вестник (Кострома).   1917.   16 февраля, 6 августа, 

27 июля, 28 июля, 20 августа, 25 августа, 29 августа, 10 сентября, 17 сентября, 
15 ноября, 16 ноября, 21 ноября. 

Приунженский вестник (Кологрив).   1917.   22 марта, 29 октября. 
6 декабря. 
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Ростовский вестник (Издание ростовского комитета общественной 
безопасности, Ростов). 1917.   9 апреля, 11 апреля, 15 апреля, 20 апреля, 
25 июня. 

Русь (Н.Новгород). 1915. 25 июня. 
Рыбинец (Рыбинск). 1916. 27 сентября, 28 сентября, 29 сентября.  
1917. 9 ноября, 10 ноября, 16 ноября, 17 ноября. 
Рыбинская газета (Рыбинск). 1914.   2 сентября. 
1917. 12 января. 
Рыбинский листок (Рыбинск). 1914.  12 октября, 25 октября. 
1915. 1 января, 18 января, 18 февраля, 10 марта, 14 марта, 17 апреля, 

3 мая, 5 мая, 10 мая, 14 мая, 27 мая, 4 октября, 10 октября, 13 октября, 
21 октября, 18 декабря.  

1917. 1 августа, 10 августа, 17 августа, 5 октября, 8 октября, 17 октября, 
19 октября.  

Рыбинский листок. Вечерние телеграммы (Рыбинск). 1914. 
29 сентября.  

Саратовская земская неделя (Саратов).   1917.   21 ноября, 5 декабря. 
Саратовские ведомости (Саратов). 1917. 25 января, 8 февраля, 

11 февраля, 15 февраля, 18 февраля, 1 марта, 4 марта, 13 апреля, 16 апреля, 
3 августа, 6 августа, 10 августа. 

Саратовский вестник (Саратов). 1917. 5 сентября, 10 сентября, 
10 октября. 

Северная газета (Ярославль). 1914. 2 июля, 22 июля, 23 июля, 27 июля, 
30 июля, 15 августа,  21 августа, 9 сентября, 23 сентября, 7 октября, 
14 октября.   

Симбирское слово (Симбирск). 1917. 5 сентября, 11 октября, 
29 октября, 16 ноября. 

Сурский листок (Ядрин Казанской губ.). 1917. 4 июня, 24 июня, 
21 июля, 9 сентября, 26 октября, 30 ноября. 

Сызранский курьер (Сызрань). 1917. 10 января, 12 января, 15 января, 
18 января, 10 сентября, 12 сентября, 16 сентября, 24 сентября, 27 сентября.  

Угличская мысль (Углич Ярославской губ.). 1915. 15 февраля. 
22 февраля, 15 марта, 10 мая, 30 августа, 27 сентября.  

Царицынский вестник (Царицын Саратовской губ.). 1917. 30 апреля, 
5 мая. 

Щит веры. Иллюстрированный старообрядческий – поморский 
ежемесячный журнал (Саратов). 1914.  № 6–7. 

1916. № 3. Март. 
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ВЦК – военно-цензурная комиссия 
ВЦП – военно-цензурный пункт  
ГЖУ – Губернское жандармское управление 
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уез. – уезд 
уезд. исп-к – уездный исправник 
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шт. – штук 
ЭП – эвакуационный пункт 
 

 
 



 886 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение……………………………………………………………..3 
Глава 1 Демографическая ситуация в городах Поволжья  

в Первую мировую войну………………………………………………  50 
1.1. Количественный и половой состав населения……………...50 
1.2 Состав населения поволжских городов по  

вероисповеданию.......................................................................................61 
1.3 Социальный состав горожан в начале Первой мировой 

войны.......................................................................................................... 67 
Глава 2 Горожане Поволжья в условиях чрезвычайных мер 

периода Первой мировой войны ………………………………………. 86 
2.1 Влияние мобилизаций на настроение городского  

населения …………………………………………………………………86 
2.2 Воздействие политики «чрезвычайных мер» на  

жизнедеятельность горожан …………….. ……………..…………..... 117 
2.3 Обыватель поволжского города в условиях действия  

«сухого закона»: настроение и социальная практика ……………… 139 
Глава 3 «Продовольственный вопрос» – катализатор  

негативного настроения горожан Поволжья в годы Первой  
мировой войны …………………………………………………………156 

3.1 Проблема недостатка продовольствия в городах...………..156 
3.2 Цены на продовольствие и их таксировка ……………….. 171 
3.3 Спекуляция и ее влияние на настроение общества………. 196 
3.4 Чрезвычайные меры как фактор ограничения потребления  

в городской среде ………………………………………………………218 
3.5 Деятельность местных властей по регулированию  

«продовольственного вопроса» ……………………………………… 227 
3.6 Отражение «продовольственного вопроса» в  

мировоззрении горожан ……………………………………………… 264 
Глава 4 Влияние политических партий и Государственной  

думы на мировоззрение городского населения Поволжья в  
годы Первой мировой войны ………………………………………… 307 

4.1 Роль Государственной думы в формировании настроения  
городского населения …………..…………………………………….. 307 

4.2 Партийные структуры на территории городов Поволжья  
и их влияние на настроение городского населения ………………….326 

4.2.1 Организация контроля за деятельностью политических  
партий в условиях войны …………………………………………....... 326 

4.2.2 Конституционно-демократическая партия ………………336 
4.2.3 Неонароднические группы ………………………………. 341 
4.2.4 Социал-демократы ……………………………………….. 352 
4.2.5 Деятельность Бунда ……………………………………… 391 
4.2.6  Молодежное и студенческое движение ……………… .  393 
Глава 5 Отражение «национального вопроса» в  

мировоззрении горожан Поволжья ……………………………………406 



 887 

5.1 «Немецкий вопрос»: немецкое гражданское население в  
городах Поволжья и отношение к нему местного общества ………. 406 

5.2 «Мусульманский вопрос» в годы войны: его понимание  
властью и обществом ……………….. ……………………………….  442 

5.3 Представления власти и городского социума о  
«еврейском вопросе» …………………………………………………. 475 

Глава 6 Влияние новых групп городского социума на  
мировоззрение коренных горожан Поволжья ………………………. 498 

6.1 Влияние фронтовиков и военнослужащих на горожан ...…498 
6.1.1 Отражение информации из писем фронтовиков в  

сознании городского обывателя ……………………………………..  498 
6.1.2 Взаимодействие фронтовиков, прибывающих в города  

Поволжья, с местным населением ……………………………………522 
6.1.3 Военнослужащие гарнизонов, запасных частей и  

прибывающие транзитом - новый социальный фактор городской  
среды …………………………………………………………………..  537 

6.2 Отношение горожан Поволжья к беженцам ……………..  551 
6.3 Военнопленные в городской среде ………….…………...   570 
Глава 7 Трансформация традиционных ценностей  

городского социума в условиях Первой мировой войны ………….   597 
7.1 Изменение отношения городского населения к власти …  597 
7.2 Патриотические и антипатриотические настроения  

горожан в контексте отношения к войне ………………..................... 635 
7.3 Влияние войны на религиозность городского населения..  660 
Заключение ……………………………………………………..  674 
Приложения …………………………………………………….  678 
Список источников …………………………………………….  854 
Библиография …………………………………………………..  862 
Список сокращений ……………………………………………  885 



Семенова Екатерина Юрьевна 
 

 
Мировоззрение городского населения Поволжья в годы 

Первой мировой войны (1914 – начало 1918 гг.): 
социальный, экономический, политический аспекты 

 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Е. А. Будячевская 
 
 
 
 

Подписано в печать 15.04.2012 г. Формат 60х84/16. 
Бумага офсетная. Печать оперативная. Усл. печ. л. 51,62. 

Науч.-изд. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 1929 
 

Отпечатано в типографии АНО «Издательство СНЦ РАН» 
443001, Самара, Студенческий пер., 3а 

тел.: (846) 242-37-07 


