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ВВЕДЕНИЕ
Первая мировая война 1914-1918 гг. стала качественно новым явле
нием в истории человечества. В состоянии войны впервые оказались
не отдельные страны и регионы, а всё мировое сообщество. Наибо
лее трагичной но своим последствиям война стала для России, в когорой произошла беспрецедентная в истории коренная ломка всей
системы общественных отношений. Ряд причин идеологического
характера способствовал одностороннему и предвзятому освещению
и даже забвению в нашей стране событий Первой мировой войны.
Лишь последнее десятилетие XX века было отмечено повышением
ииимания отечественных исследователей к истории Первой мировой
войны. Возросшее стремление исследователей к реконструкции и
новому осмыслению событий, как оказалось, «неизвестной» войны,
непосредственно предшествовавших революционным потрясениям
1917г., в значительной степени обусловлено появившейся возмож
ностью объективного всестороннего изучения указанного периода.
Обобщающий труд по истории Первой мировой войны пока не
написан, и вряд ли это возможно сделать без опоры на определённое
количество региональных исследований, выполненных на основе
преимущественно местных архивных источников. В этой связи каж
дое новое оригинальное исследование является вкладом в историо
графию Первой мировой войны.
Представляется уместным в историографии проблемы положения
н роли провинции в условиях Первой мировой войны выделить такие
направления кш хозяйственно-экономическое, миграционное, обще( твенно-политическое.
В советский период исследования хозяйственно-экономических
проблем провинции проводились довольно широко. Изучалось сосюяние экономики страны к 1914 г., в период войны; экономиче
ский кризис 1916-1917 гг.; сравнительный уровень экономического
развития России и её неготовность к войне; характер российского
ГМК как экономическая причина революции; вызванное войной
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полное истощение народного хозяйства России, ставшее социальноэкономической предпосылкой социалистической революции^ Часть
этих работ представляет ценность вследствие наличия в них большого
фактического материала. Особенно это относится к работам начала
1960-х гг., когда исследователи получили доступ к ранее закрытым
архивным фондам^. А.Л. Сидоров в своих работах подверг глубоко
му анализу проблемы экономической жизни России в период Первой
мировой войны. Им были сделаны основательные выводы о причи
нах продовольственного, топливного, транспортного кризисов, ко
торые в сочетании привели к кризису всей политической системы.
Известный исследователь российской деревни А.М. Анфимов ос
новной причиной слабости экономики сельского хозяйства России
называет низкий уровень производства бедняцко-середняцких хо
зяйств, производивших половину всего зерна, но поставлявших на
рынок менее одной шестой его части^.
С 1990-х годов начался новый период в изучении истории Первой
мировой войны, характеризующийся существенным изменением те
матики и методологическим обогащением исторических работ. Сле
дует отметить, что в 1991 г. была издана работа И.Д. Кондратьева
(написанная и изданная ещё в 1922 г., но запрещённая), в которой
автор пришёл к заключению, что несмотря на то, что для предот
вращения или ослабления продовольственного кризиса было потра
чено много сил, элемент государственного принуждения в деле заго
товок был развит слабо, поэтому задача осталась неразрешённой.
При проведении в жизнь намеченных хозяйственно-экономических
мероприятий, по мнению Н.Д. Кондратьева, роль морально-полити
ческих мотивов является очень ограниченной, зависимой от уровня
духовного развития населения"^. В.И. Борисов, исследовав продо
вольственную политику Юга России в период 1914-1921 гг., пришёл
к тем же выводам о преобладании в продовольственной политике
царского правительства вместо жёстких и решительных мер угово
ров и обращений к гражданской совести, которые не оказывали эф
фективного влияния на держателей хлеба^.
В историческом очерке «Мировые войны XX века»^ отражены
хозяйственно-экономические проблемы, роль тыла в снабжении
фронта, продовольственная ситуация на местах. Этим же проблемам
посвящены монографии и диссертационные исследования . Т.М. Ки-
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танина сделала обоснованный вывод об исключительно тяжёлом
и затяжном характере процесса мобилизации российской промыш
ленности по причине неподготовленности экономики страны к веде
нию затяжной изнурительной войны, схематично разработанным
нланам мобилизации важных отраслей хозяйства, запоздалой и затя
нувшейся мобилизации частного сектора. В результате мобилизация
была проведена с огромными материальными затратами^. Исследуя
вопрос о вкладе промышленности и аграрного сектора Южного Ура
ла в снабжении действующей армии, Н.Н. Машкова констатирует
рост народного хозяйства этого региона. Так, производство железа и
с'гали выросло за 1914-1916 гг. почти в два раза, продовольственные
закупки для армии увеличились в Оренбургской губернии с 1,9 млн
нудов в 1914 до 13,9 млн пудов в 1915 г. А.А. Захаров, оценивая рабо'гу Московского ВПК, отмечает, что к 1 мая 1917 г. выпуск оборонной продукции на мобилизованных на оборону предприятиях со
ставил лишь 67 % принятых от военного ведомства заказов^ из-за
недополучения необходимых материалов и топлива.
Миграционным процессам периода Первой мировой войны совет
ской историографией было уделено необоснованно мало внимания:
практически отсутствуют работы, посвящённые мигрантам военного
периода - беженцам, раненым, призванным в армию по мобилиза
ции, военнопленным, интернированным, эвакуированным. В 2002 г.
('.Д. Морозов одну из глав своего диссертационного исследования
посвятил миграционным процессам в Центральной России в годы
11ср1юй мировой войны^^. Автор показал новые виды миграции во
енного времени: военная мобилизация, перемещение эвакуированных, интернированных из оккупированных и прифронтовых районов
II глубь Центральной России, движении беженцев, раненых, отметил
ноч ги полное прекращение отхода крестьян на заработки, организоианного переселения их в многоземельные районы Сибири и Даль
него Востока. Движение военнопленных как участников миграцион
ных процессов военного времени осталось, к сожалению, за рамками
lurmaimoro исследования.
Дагшые о военнопленных как участниках миграционных процессов
присутствуют лишь в статистике людских потерь в работах по военnoii истории советского периода А.М. Зайончковского, Д.В. Вержчомского, И.И. Ростунова, А.А. Строкова и других авторов^\ В мо
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нографии А.М. Анфимова военнопленные упоминаются по поводу
их з^астия в сельскохозяйственном производстве^^. При этом уча
стие военнопленных в революционных событиях в России исследо
валось достаточно широко^^.
Разработка же таких вопросов, как правовое положение военно
пленных на территории России и военнопленных российской армии
в Германии и Австро-Венгрии, условия т тм и повседневная жизнь
в плену, началась сравнительно недавно^ . Хотелось бы отметить ра
боту С.Н. Васильевой^^, которая пришла к интересному выводу, что
условия содержания и лечения военнопленных в России были в це
лом такими же, как в Германии и Австро-Венгрии. Ряд работ посвя
щён тяжёлым условиям жизни военнопленных в лагерях, находив
шихся на территории России^^. Так, П. Свольшак отмечает, что
ужесточение отношения к военнопленным часто были связаны с их
отказом вступить в национальные легионы, сражавшиеся на стороне
России. И.Н. Новикова исследовала проблему побегов немецких и
австрийских военнопленных Первой мировой войны на родину через
страны Скандинавии, называя основной их причиной ухудшение
продовольственного снабжения^^. Об активной помощи русским во
еннопленным благотворительных организаций и недостаточном
внимании к ним со стороны государства пишет Е.Ю. Сергеев^^. Ис
следователи И. Ленцен, В.П. Галицкий, освещая пребывание в плену
и условия труда русских военнопленных, говорят о традиционно
плохом к ним отношении немецких властей, о противозаконном ис
пользовании военнопленных в зоне боевых действий^^. И. Ленцен
объясняет такое положение не только предвзятым отношением к
русским пленным за границей, но и пренебрежением к их судьбе со
стороны российских властей^®. По проблемам правового положения
и статуса военнопленных в различных регионах России в последние
годы защищён ряд диссертаций^ \ Проблемы интернирования насе
ления оккупированных Россией территорий, политика властей по
отношению к гражданским пленным исследуются в работах С.Г. Нелиповича^^.
Проблема беженства в советский период рассматривалась в рабо
тах, посвящённых демографическим проблемам, в которых обозна
чались лишь количественные показатели этого явления В трудах
по истории Первой мировой войны этого периода тема беженства
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вообще не освещалась^"^. Статья о беженстве, помещённая в пятом
томе первого издания Большой советской энциклопедии^^, исчезла
из неё при последующих изданиях. Накопление знаний происходило
по мере освещения отдельных сторон беженства в исследованиях по
смежным или более общим вопросам^^. С конца 1990-х годов появ
ляются работы, специально посвящённые проблемам беженства, где
рассматривается возникновение этого явления, анализируются осо
бенности перемещения беженцев, их национальный состав, уделяет
ся внимание деятельности государства и благотворительных органи
заций в деле создания системы помощи беженцам и другим
перемещённым лицам. П|)ежде всего, надо выделить курскую «школу»
изучения этого вопроса работы белорусских историков В.В. Скалабана, В.Г. Корнелюка, С.Ф. Лапановича^^, а также B.C. Утгоф,
И.П. Щерова^^, В.В. Хасина, П. Гатрелла. А.Н. Курцев среди причин
невнимания к гуманитарной проблеме беженства в советское время
называет невыгодность сравнения оказания помощи беженцам цар
ской России с периодом 1918-1925 гг., а также с условиями массо
вой эвакуации населения в годы Великой Отечественной войны.
()бщепризнанное заключение А.Н. Курцева о том, что общее коли
чество беженцев и других перемещённых лиц составило в годы Пер
вой мировой войны около 5 млн человек согласуется с подсчётами
Пироговского съезда врачей 1916 г., о чём исследователь и отмечает
в своей работе. Н.В. Лахаревой впервые на примере Курской губер
нии прослежена судьба беженцев Первой мировой войны в Совет
ской России до завершения их реэвакуации в 1925 г.
По заключению B.C. Утгоф в 1914-17 гг. белорусские национш1ьные организации по оказанию помощи белорусским беженцам
11ервой мировой войны, не имея достаточных финансовых средств,
занимались лишь просветительной работой среди беженцев^^.
И.В. Хасин, рассматривая миграционную политику в отношении бе
женцев на примере Саратовской и Астраханской губерний и сопосгавляя её с процессами в одном из департаментов Франции, приходн'г к выводу об однотипности этих процессов и методов их решения
\\ регионах, несмотря на некоторые различия^\ О помощи беженцам
со стороны государства и различных благотворительных организа
ций пишет-'в своей работе П. Гатрелл, подчеркивая, что в обществе
су ичествовало устойчивое мнение о худшем положении русских бежс1щев по сравнению с беженцами дрз^их национальностей^^.
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Вопросам эвакуации из действующей армии, организации меди
цинской помощи раненым и больным воинам уделяется внимание в
работах последних лет преимущественно региональных исследова
телей в контексте изучения вопросов жизнедеятельности того или
иного региона в военный период ^ или в связи с изучением деятель
ности Российского общества Красного Креста^^, земских и город
ских союзов^^. Однако работы обобщающего характера, со всех сторон
освещающие организацию медицинской помощи, в т. ч. вопросы её
эффективности, на сегодняшний день отсутствуют.
Общественно-политические аспекты жизни российской провин
ции рассматривались в рамках монографий по политической исто
рии России с уклоном на историю рабочего класса и государствен
ной политики по рабочему вопросу, революционного движения в
стране под руководством большевистской партии^^. Все формы ра
бочего и крестьянского протеста в период войны неизменно тракто
вались исследователями как антивоенные^^. Проблема патриотизма
не разрабатывалась, являясь по существу закрытой^^. В 1960-80-е
годы появились труды по истории буржуазных партий и российской
интеллигенции^^. Несмотря на то, что подобные работы излишне по
литизированы и содержат в основном сведения о событиях в столи
цах они имеют значение для общего осмысления проблемы.
С началом 1990-х годов общественно-политическая проблематика
становится одной из самых популярных у исследователей. Истории
либерального, монархического, революционного движений, в том
числе и в период Первой мировой войны, посвящаются диссертации,
монографии"^^. В последние годы увидели свет работы, в которых
анализируется влияние войны на различные стороны жизни россий
ских регионов, основанные на новых источниках и новых методоло
гических подходах. Внимание исследователей привлекают пробле
мы общественных настроений, которые ряд авторов считает одной
из форм проявления патриотизма, всесословной благотворительной
деятельности'^^ социокультурной жизни регионов"^^, деятельности
самоуправлений и земств"^^. Так, Е.Д. Борщукова в своей работе, по
свящённой исследованию патриотической реакции широких слоёв
населения России на события Первой мировой войны, пришла к вы
воду, что патриотические настроения начали иссякать лишь к концу
войны, когда им на смену приходил скептицизм и неверие в правоту
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государственной политики'^'^. О «настроениях 1914 г.» пишет О.С. Поритсва, цитируя название одной из глав исследования Д. Джолла
«Истоки Первой мировой войны», характеризуя высокий уровень
общественной поддержки усилий правительства в условиях начав
шейся войны. Она выделяет некоторые причины антинемецких на
строений предвоенного периода: дискриминационный характер тор
гового договора с Германией 1904 г., земельные владения немецких
колонистов в условиях острого крестьянского малоземелья в России,
издание закона о двойном подданстве на территории Германии с
I января 1914 г."^^ Проблему антинемецких настроений в российском
об1цестве рассматривали в своих работах И.Н. Новикова, О.Р. Айра
петов, Ю.И. Кирьянов и др. авторы^^. Настроения общества перед
революционными событиями 1917 г. охарактеризовал Г.А. Гераси
менко, который отмечал, что даже в канун Февральской революции
большинство политических прогнозов сводилось к тому, что дело
закончится дворцовым переворотом и установится конституционная
монархия"^^. Исследуя настроения солдат русской армии, И.В. Па
ре кий констатирует, что массовое недовольство солдат войной нача
ло регистрироваться военной цензурой лишь в 1917 г., а уровень де
зертирства в русской армии оставался низким до Февраля 1917
Вопросам организационной работы земств в военных условиях,
оказания помощи действующей армии, участия в решении социаль
но-экономических и хозяйственных задач, а также проблеме обострегшя отношений с властями посвящена глава IV коллективного
обобщающего труда по истории земского самоуправления в России'^^.
О.В. Чудаков, анализируя на примере Западной Сибири возникшие с
войной новые направления деятельности местных городских само
управлений, приходит к выводу, что городские самоуправления,
реализуя многочисленные задачи, вызванные обстоятельствами во
енного времени, внесли существенный вклад в правильную органи
зацию работы тыла в области хозяйственно-экономической и соци
ально-культурной сферы^^.
Работы комплексного характера, исследующие жизнь тыловых
1'уберний / губернских городов в период Первой мировой войны,
стали появиться с конца 1990-х годов прошлого века \ В них уде
лено внимание в том числе и Центральному региону Европейской
России: представлена общая характеристика развития сельского хо
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зяйства и промышленности, общественно-политическая ситуация,
состояние рабочего движения^^. При этом исследователи не склонны
оценивать экономическую и политическую ситуацию в провинции,
сложившуюся к Февралю 1917 г., как катастрофическую и неизбеж
но ведущую к падению политического режима. Так, М.В. Оськин
приходит к выводу, что экономическое положение тульской черно
зёмной деревни и Российской империи в целом вплоть до февраля
1917 г. не было подорвано войной, что возникшее перед тульским и
вообще российским селом проблемы носили временный преходящий
характер^^. Диссертационное исследование С.В. Букаловой^"^ посвя
щено комплексному анализу хозяйственно-экономической и обще
ственно-политической жизни Орловской губернии военного перио
да, основных направлений и методов работы местных органов
власти. Работу отличает привлечение большого количества новых
архивных региональных материалов. С.В. Букалова пришла к выво
ду, что отрицательное влияние войны в провинциальной среде про
являлось не в виде общей деградации, а на уровне отдельных отри
цательных социально-экономических и общественно-политических
тенденций, и крах российской государственности не был подготов
лен повсеместными масштабными негативными процессами на пе
риферии. Историками уделено внимание изучению деятельности
земств губернских и уездных уровней. Так, Е.М. Петровичева в сво
их работах о направлении деятельности земств Центральной России
приходит к выводу о резком усилении антиправительственных на
строений среди земской служащей интеллигенции после первого го
да войны под влиянием социалистов и кадетов, что осложняло со
трудничество государственной власти с земскими учреждениями^^.
Н.В. Мартынцева, исследуя текущую работу уездных земств четы
рёх западных уездов Орловской губернии конца XIX - начала XX
века, в том числе периода Первой мировой войны, делает вывод, что
им удалось преодолеть действительно неудобное и затруднявшее их
деятельность положение местной общественной структуры, парал
лельной государственной власти, и развить многообразную и плодо
творную деятельность по обеспечению нужд фронта и тыла^^.
По Калужской губернии лишь фрагментарные данные из истории
благотворительной деятельности периода Пе|5вой мировой войны
имеются в местной краеведческой литературе^ ; в работе коллектива
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авторов «Благотворительные организации Калужской губернии в го
ды первой мировой войны»^^, в которой приводятся данные устав
ных документов всероссийских и местных благотворительных орга
низаций г. Калуги, основных направлениях деятельности этих
организаций, источниках финансирования. Материалы о забасто
вочном движении пролетариата содержат довольно регулярно изда
вавшиеся, в том числе в Калужской и Орловской губерниях, обоб
щающие очерки истории партийной организации на местах. Однако,
и зависимости от времени издания очерков, данные о забастовках
1юенного периода разняться. К примеру, в сборнике 1967 г.^^ гово
рится о политической забастовке в день объявления войны, органи
зованной большевиками Людиновского чугунолитейного завода, а в
сборнике 1978 г.^® отмечается, что все забастовки в Калужской гу
бернии периода Первой мировой войны носили экономический ха
рактер. В работе Ю.В. Харитоновой и Д.А. Щербакова, посвящённой
крестьянскому движению в Калужской губернии, без всякого обос
нования утверждается, что революционным движением рабочих и
крестьян в годы войны руководила партия большевиков, но в то же
время авторы признают, что классовая борьба в деревне носила раз
розненный и эпизодический характер^^
С целью комплексного изучения воздействия войны мирового
масштаба на жизнь российской провинции в данной монографии
анализируется участие региона^^ в обеспечении фронта людскими и
ма гериальными ресурсами, основные мероприятия и степень эффек1 НИН0 СТИ продовольственной политики центральной и местной власгей, процесс создания и функционирования в провинции системы
помощи раненым воинам и беженцам, положение военнопленных и
нн гернированных, находившихся в регионе, основные формы выра
жения патриотических настроений, влияние периодической печати
на общественные настроения и степень воздействия политических
партий на общественно-политическую обстановку в провинции.
Источниковая база определена в соответствии со спецификой нас гоя щей работы и предполагает привлечение широкого крз^га архив
ных и опубликованных источников. Это материалы законодательства,
0 нублик0 ва1нные в официальных изданиях и периодической печати,
внутренние делопроизводственные материалы органов власти и об
щественных организаций, периодическая печать, источники личного
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происхождения (воспоминания, дневники, переписка), статистиче
ские и справочные материалы.
Законодательные и подзаконные акты, определявшие основные
направления государственной политики, вызванные условиями воен
ного времени^^, определяли и основные направления исследования.
Наиболее значимыми для разработки темы стали архивные мате
риалы. В основу исследования были положены материалы 47 фон
дов двух центральных и трёх местных архивов^"^. Первостепенное
значение для раскрытия заявленной темы имели делопроизводствен
ные материалы. В ГАРФе наибольшее количество материалов, со
держащих информацию об обстановке в провинции, сосредоточено в
фонде Департамента полиции министерства внутренних дел (Ф.102,
4 Делопроизводство и Особый отдел). К такой информации следует
отнести политические обзоры губерний, отчёты начальников ГЖУ о
настроениях населения, деятельности политических партий и пар
тийных групп, забастовках, различных происшествиях. Ряд интерес
ных документов о работе местных отделений ГЖУ содержит фонд
ПО (Штаб отдельного корпуса жандармов) и фонд 270 (Канцелярия
товарища министра внутренних дел командира отдельного корпуса
жандармов В.Ф. Джунковского). Журналы заседаний губернских со
вещаний по продовольственному делу были выявлены в фонде 6809
(Особое совещание для обсуждения мероприятий по продовольст
венному делу). Эти документы позволяют проанализировать продо
вольственную политику на местах.
Из РГВИА, крупнейшего хранилища документов по истории Пер
вой мировой войны, привлечены для исследования материалы шести
фондов. Фонд 2000 (Главное управление Генерального штаба) со
держит, в частности, приказы командующих военными округами,
докладные и аналитические записки различных министерств, на
правляемые военному министру, о положении в стране. Документы,
касающиеся деятельности местных гарнизонов, находятся в фондах
9623 и 9631 (Калужский и Орловский гарнизоны). Наряду с прика
зами начальников гарнизонов, они содержат разнообразный факти
ческий материал регионального характера (сведения о проверках
губернских госпиталей, розыске уклоняющихся от воинской повин
ности ИТ. д.). Фонд 13273 (Отдел по устройству беженцев Всерос
сийских Земского и Городского союзов) располагает данными о мест-
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пых комитетах помощи беженцам (отчёты, сметы, переписка). Из фон
да 12564 (Главный комитет ВЗС помощи больным и раненым) полу
чены сведения о мероприятиях, связанных с помощью больным и
раненым воинам, осуществляемых ВЗС, в том числе на периферии
(докладные записки, протоколы съездов, отчёты о деятельности,
сведения о лечебных учреждениях). Частично материалы централь
ных и местных благотворительных обществ, губернских комитетов
ВЗС опубликованы^^. Для иллюстрации деятельности дружин госу
дарственного ополчения, сформированных в провинции, привлека
лись материалы фондов 8325 (43 пешая Калужская дружина госу
дарственного ополчения) и 2810 (196 пехотный Инсарский полк).
Необходимый для исследования богатейший региональный материал содержат фонды местных архивов: из ГАКО привлечено для
настоящей работы 24 фонда, из ГАОО - 8 фондов, из ГАБО - 4 фон
да. Преимущественно это различные виды делопроизводственной
документации: циркуляры, инструкции, распоряжения, постановле
ния, рапорты, донесения, отчёты, межведомственную переписку,
сметы расходов, журналы заседаний, прошения, жалобы, ходатайстиа, адресованные администрации. Особую ценность и информатив
ность имеют ежемесячные политические отчёты ГЖУ, еженедель
ные рапорты и донесенрш уездных исправников, содержащие
с'исдения экономического, социального, политического характера.
( о мнения в достоверности отдельных делопроизводственных докуМС1ГГОВ позволяло снимать их сопоставление с другими документа
ми, различными по видам и источникам происхождения. Наличие в
документах данных, отражающих негативные, угрожающие государс'гвенной безопасности общественные явления, и их отрицатель
ную динамику, говорит о достаточной степени объективности этих
документов.
Привлекались также источники, содержащиеся в опубликован
ных сборниках документов местного характера^^. Такие сборники
(н 1да1шые как в советское время, так и современные) содержат на
ряду с делопроизводственными документами отрывки из воспомин;нн|й, газетные публикации, листовки, протоколы различных засе'|^н1ий, публицистику. Современные сборники документов включают
ми гсриалы оппозищюнных партий и прессы, источники печатаются
н())н10стью, без купюр- Сборник «Общество и революция. Калужская
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губерния в 1917 году»^^ является на сегодняшний день наиболее
полным сборником документов, освещающих события 1917 года
в Калужской губернии.
Источниками, также имеющими важнейшее значение для рас
крытия темы, являются материалы периодической печати. Периоди
ческая печать была в то время единственным средством массовой
информации и освещала широкий спектр общественных проблем,
сообщая провинциальному населению о событиях на фронтах, в ми
ре, стране, столицах, губернии. С началом войны пресса получила
повсеместное распространение. Печать отражала общественные на
строения и одновременно формировала их. Материалы периодиче
ских изданий являются для исследователя порой единственным (изза отсутствия других источников) носителем информации о том или
ином событии изучаемого периода. В работе использована, в первую
очередь, местная губернская периодика, представленная такими га
зетами как «Калужские губернские ведомости», «Калужский курьер»,
«Голос Калуги», «Орловский вестник», «Орловская жизнь», «Брян
ский сельскохозяйственный вестник» и др., журналом «Калужский
санитарный обзор», «Калужский церковно-общественный вестник»,
«Орловский епархиальный вестник»; а также ряд центральных пе
риодических изданий, таких как «Правительственный вестник»,
«Известия Особого совещания для обсуждения и объединения меро
приятий по продовольственному делу», «Беженец». Привлечение
печатных материалов чисто информационного, но в основном ана
литического и пропагандистского характера потребовала его сопос
тавления с другими источниками. Такие данные, как о потерях на
фронте, забастовках, волнениях не отражались печатью в связи с
цензурными ограничениями. Однако местная пресса как никакой
другой источник раскрывает обширную деятельность провинции для
нужд фронта, освещает проблемы повседневной жизни её граждан.
В работе использованы воспоминания и дневники представите
лей различных политических партий, министров, дипломатов,^^)ядовых участников и очевидцев событий Первой мировой войнь/ . Ин
тересны факты о настроениях российского общества, содержащиеся
в воспоминаниях чиновника министерства юстиции П.П. Харламова,
дневниках сотрудника ВЗС С.Б. Веселовского и других источниках^^. Особый интерес для исследования представляли источники.
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содержащие информацию о событиях в провинции, например, вос
поминания социал-демократов - участников революционных собыim'i 1905-1907 и 1917 гг., которые широко издавались в советское
прсмя в сборниках, посвящённых годовщинам Октябрьской революВ 20-е годы XX века в таких сборниках встречались и воспо
минания эсеров. Их содержание, с поправкой на идеологическую
сос'гавляющую, помогает воссозданию ситуации в провинции. В на1 !()ящей работе использована переписка представителей различных
политических партий, в которой, в частности, содержатся письма из
провинции с оценкой положения на местах^\ Информацию о полигичсской обстановке в провинции содержат опубликованные доку
менты личного архива Николая
Крайне важный материал для
понимания настроений и поведения городских и сельских жителей в
!10снный период дают записки прапорщика Д.П. Оськина^^. Рассказы
поенного периода И.С. Шмелёва передают картину народной жизни
калужской деревни в годы войны^"^.
Из опубликованных статистических материалов взяты сведения
о должностных лицах губерний^^, информация об административном
делении губерний, названии населённых пунктов^^, количестве проМ1,пиленных предприятии и их владельцах^^. Неопубликованные статис гические материалы позволили значительно углубить представление
о ходе мобилизационных мероприятий, миграционных процессах,
проследить динамику роста цен на основные товары в провинции
и изучаемый период.
Воссоздаваемая история труднейшего процесса перехода на во
енные рельсы с началом Первой мировой войны всех сфер жизни
российского общества - от экономики до духовной жизни, должна
служить уроком и предупреждением о последствиях подобных по|'рясений. Россия должна быть сильной для чего ей необходима
ответственная и эффективная власть, созидательно-активное граж
данское общество.
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Глава I
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРОВИНЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Колоссальный размах вооружённой борьбы требовал столь же зна
чительных усилий от власти по снабжению фронта материальными и
ЛЮДСКИМИ ресурсами, а тыла - продуктами питания и предметами
первой необходимости. Провинции отводилась роль главного источ
ника пополнения людских и продовольственных ресурсов армии.
Перед ней была поставлена задача мобилизации промышленности на
нужды обороны. Однако снабжение провинции продовольствием и
предметами первой необходимости осуществлялось в период войны
нерегулярно, по остаточному принципу.

1. М обилизация ресурсов провинции
НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
Война, являясь сложным обпдественно-политическим явлением, вы
зывает изменения во всех сферах жизни общества - от экономики до
духовной жизни. Механизм перехода общества от мирного состоя
ния к войне чрезвычайно труден, а для успешного ведения военных
действий необходимы огромные экономические, социальные, полигические, дипломатические возможности и средства не только нака
нуне войны, но и во время её ведения. Мобилизация вооружённых
сил является составной частью общей мобилизации и заключается в
планомерном переводе войск и сил флота на организацию и состав
1юенного времени.
Согласно российскому Уставу о всеобщей воинской повинности
1874 г., тяготы военной службы возлагались лишь на часть мужского
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населения, а другая его часть совершенно освобождалась от боевой
и даже всякого рода воинской службы. Ежегодный призыв ново
бранцев - молодых людей, достигших 21 года - проходил в октябре.
После отбытия действительной службы они зачислялись в запас, где
находились от 5 до 15 лет (в зависимости от рода войск), затем пере
водились в государственное ополчение, в котором состояли до
43-летнего возраста. Следует отметить, что от призыва на действи
тельную военную службу в России освобождалось до 48 % призыв
ников (льготы по семейному положению, по причине физической
негодности и пр.), в то время как в Германии - лишь 3 %, а во Фран
ции - 1 % \ Приблизительно половина «льготников» зачислялась
прямо в ополчение II разряда, то есть в случае войны освобождалась
законом от настоящей боевой службы. Другая половина зачислялась
в ополчение I разряда (см. Приложение 1). Учёт вёлся ратникам
I разряда, служившим ранее в войсках (то есть в возрасте от 39 до 43
лет), и только младшим четырём возрастам прочих ратников I разря
да. Численность этой части ополчения I разряда счР1талась достаточ
ной для вероятной потребности в дополнительном укомплектовании
постоянных войск и для формирования ополченческих частей. По
лучалось, что закон коренным образом нарушал принцип использо
вания живой силы по возрастам. Так, призыв ратников ополчения
I разряда производился после исчерпания лиц всех возрастов, про
служивших в мирное время в войсках, а призыв ратников II разряда
производился только после использования почти всех возрастных
классов ополчения I разряда. Основу же, например, германского во
енного законодательства, в противоположность нашему, составлял
возрастной принцип. Все освобождённые от действительной службы
в мирное время зачислялись в эрзац-резерв. С объявлением войны
чины эрзац-резерва, не достигшие 28-летнего возраста, призывались
наравне со своими служившими сверстниками, то есть все освобож
дения и льготы мирного времени теряли своё значение, и всё насе
ление уравнивалось в своих обязанностях по защите Отечества^.
Известие о том, что австрийцы объявили войну Сербии и начали
бомбардировку Белграда пришло в Генеральный штаб во второй по
ловине дня 13 июля 1914 г.^ В ответ на это с полуночи 13 июля в
России вводилось Положение о подготовительном к войне периоде.
Оно предполагало принятие всеми ведомствами необходимых мер
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для подготовки и обеспечения мобилизации армии и флота, крепо
стей и сосредоточения армии к границам вероятных противников"^.
Европейским правительствам было сообщено, что Россия вынужде
на объявить с 16 июля мобилизацию ряда округов. В Калуге, как и в
других городах России, 16 июля прошла манифестация в поддержку
Сербии. 17 июля Калужская Городская управа и местная админист
ративная власть уже были озабочены вызовом и размещением запас
ных нижних чинов в помещениях учебных заведений^.
Началом полной (общей) мобилизации вооруженных сил Росси,
как известно, стало 18 июля 1914 г. К началу войны российская ар
мия имела численность 1 млн 423 тыс. чел. Её состав в результате
первого призыва 18 июля пополнился чинами запаса (3 млн 115 тыс.
чел.). Следующим (22 июля) был призыв ратников ополчения I раз
ряда, перечисленных из запаса, и одновременно ратников, непрохо
дивших военную службу (по 400 тыс. чел.)^ - см. Приложение 1.1.
Всеобщая мобилизация в России была проведена «успешно и доста
точно быстро»^. На призывные пункты явились 96 % подлежащих
призыву^. По всей России, в том числе и в Калужской и Орловской
губерниях прошли патриотические манифестации^. Провожали за
пасных с национальными флагами, гимнами и молитвами. Например,
20 июля жители г. Малоярославца Калужской губернии, проводив до
вокзала призванных запасных, пошли по городу в сопровождении
оркестра местного вольнопожарного общества с портретом импера
тора и национальным флагом. У памятника в честь героев Отечест
венной войны 1812 г. по требованию горожан был многократно испол
нен гимн «Боже, Царя храни» при громких криках «Ура!», а затем
была пропета молитва за царя^^.
В Калужской губернии к 22 июля, началу первого призыва рат
ников ополчения I разряда, непроходивших военную службу, со
стояло на учёте 13 тыс. 825 чел. (пяти младших возрастов), что вид
но из табл. 1. Результаты этого призыва таковы: по Калужскому
уезду мобилизовано было 2 младших возраста, по Боровскому и Тарусскому - по 3, Малоярославецкому и Медынскому - по 5, Жиздринскому, Лихвинскому, Мосальскому, Мещовскому - по 7, Козель
скому - 8, Перемышльскому 9 младших возрастов^ . При этом надо
Заесть, что официальный учет вёлся лишь по 5 младшим возрастным
группам.
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Таблица 1
Учётная ведомость ратников ополчения I разряда
по Калужской губернии на 01.03.1914
Год рождения

1888

1889

Уезды

1890

1891

1892
Всего

Г од призыва

1909

1910

1911

1912

1913

Калужский

264

208

227

303

232

1234

Боровский

180

171

133

121

212

817

Жиздринский

939

595

302

286

792

2914

Козельский

277

61

144

213

399

1094

Лихвииский

144

180

234

153

246

957

Малоярославецкий

101

66

92

42

122

423

Медынский

383

239

183

282

301

1388

Мещовский

289

223

271

261

465

1509

Мосальский

490

387

408

460

563

2308

Перемышльский

171

89

54

6

112

432

Тарусский

181

138

174

93

163

749

3419

2357

2222

2220

3607

13825

Итого по губернии

Одновременно в губернии проводилась и мобилизация перево
зочных средств. Так, 29 июля 1914 г. от 16 калужан были приняты
повозки, упряжь и брезенты и переданы 17 этапному батальону^^;
а 5 августа 1914 г. малоярославецким по воинской повинности при
сутствием было реквизировано «22 парокопытных (дышловых) и 27
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однокопытных (оглобельных) повозок на железном ходу и 44 ком
плекта упряжи» (всего на сумму 6562 руб.)^"^. У подданных Герма
нии и Австро-Венгрии перевозочные средства конфисковывались на
основании правительственных телеграфных распоряжений от 22 ав
густа и 5 сентября 1914 г. Так, в сентябре 1914 г. в г. Калуге и не
скольких уездах губернии (Козельском, Мосальском, Медынском,
Тарусском, Боровском) были конфискованы лошади, повозки, уп
ряжь на сумму 980 руб. 55 кои}^. В Орловской губернии, в г. Орле,
Елецком и Ливенском уездах, перевозочные средства конфисковали
у находящихся там подданных Османской империи^^.
От командующего Московским военным округом А.Г. Сандецкого
20 сентября 1914 г. последовал приказ о новом призыве: «Для по
полнения запасных батальонов и некоторых частей государственно
го ополчения до полного штата призвать ратников ополчения I раз
ряда, непроходивших ряды войск, начиная с младших призывных
возрастов. Первый день мобилизации - 20 сентября 1914 года»^^. За
числению в войска по этому приказу подлежало 3 тыс. 208 чел. шес
ти младших возрастов. Это был второй призыв ратников I разряда в
1914 году. Полицмейстер Калуги сообщал губернатору, что «наряд
по этому призыву выполнен полностью, всего призвано ратников,
как и следовало, 410 человек^^» (из 780 стоящих на учёте)^^. Тарусский уездный исправник в своём рапорте от 25 сентября 1914 г. уве
домлял губернатора о том, что «мобилизация прошла в полном по
рядке. К 8 часам 23 сентября ратники были на сборном пункте.
Годных - 139 человек, недобор - 31 человек (находились в Москве и
Московской губернии, на заработках). Уклонившихся от призыва не
было. После молебствия команды ратников выступили на станцию
“Тарусская” Московско-Курской железной дороги, и сборный пункт
закрыт. На пожертвованные деньги были поднесены каждому чай,
сахар, хлеб и папиросы»^^.
В третий призыв 1914 года (12-20 ноября) в Калужской губернии
необходимо было набрать 1250 ратников I разряда для укомплекто
вания 74 запасного батальона и столько же человек для направления
в 189 запасный батальон Калуги, то есть 2500 чел. Было набрано
1667 человек^\ Эти призывы прошли организованно и в установлен
ные сроки.
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Начало следующего призыва ратников I разряда, нспроходивших
военную службу - четвёртого по порядку, или первого в 1915 г. было назначено генералом Сандецким на 31 декабря 1914 г. В гу
бернии к этому времени имелось на зачёте всего 16 тыс. 246 человек
(см. табл.1 Приложения 1.2). Исходя из этого количества губернато
ру предписывалось для пополнения запасных батальонов округа и
дружин государственного ополчения призвать непроходивших ряды
войск ратников I разряда в числе 8 тыс. 400 чел. К 17 января 1915 г.
было призвано по Калужской губернии 8160 чел., о чём губернатор
сообщил в штаб Московского военного округа (ВО). Таким образом,
были пополнены 189, 190 и 74 запасные батальоны, находившиеся в
Калуге, а 750 человек были направлены в формирз^ющуюся в Калуге
ополченческую дружину (см. табл. 2 Приложения 1.2).
Призыв новобранцев в действующую армию, как уже было ука
зано, ежегодно проходил в октябре. В Калужской губернии в при
зывных списках 1914 г. числилось 15252 новобранца, из них без
льгот - 8797 человек, которые и были мобилизованы в действую
щую армию в октябре 1914 г., во время первого с начала войны при
зыва новобранцев.
В плановом порядке Калужской губернии на ежегодный воин
ский призыв 1914 г. было отпущено около 3 тысяч руб. Однако ре
альные расходы, связанные с военной мобилизацией 1914 г., превы
сили запланированные вдвое. Так, дополнительно требовалось более
2 тыс. руб. только на «содержание испытуемых в военных лечебных
заведениях». Кроме того, на «отправление призывников» было из
расходовано дополнительно более 100 руб., на канцелярские и хозяй
ственные расходы воинских присутствий требовалось ещё 635 руб.,
гражданские лечебные учреждения получили около 30 руб.^^. Воен
ным ведомством оплачивался определённый набор личных вещей
призываемых в армию: пара сапог - 7 руб. 50 коп.; нательная рубаха 60 коп.; исподние брюки - 50 коп.; yTHpaju>HHK - 20 коп.; носовой
платок - 9 коп.; пара портянок - 15 коп.; t c h j h ^ i c вещи призываемых
также оплачивались^^.
Одновременно получило распространение такое явление, как
распродажа нижними чинами воинских час1 сй казённого обмунди
рования. О размахе незаконной торговли свидетельствует обращение
за содействием «в прекращении скупки у нижних чинов обуви, белья
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и постельных принадлежностей» начальника штаба 3 пехотной ди
визии от 21 июля 1914 г. в Калужское городское полицейское управ
ление^"^. О сложившейся ситуации был проинформирован коман
дующий войсками Московского ВО. Его приказ от 27 августа 1914 г.
гласил: «В силу состоявшегося высочайшего повеления подлежат
обращению на нужды военного ведомства все предметы военного
обмундирования и снаряжения, полученные тем или другим спосо
бом от войск или отдельных чинов. Прошу предписать отобрать их и
сдать под квитанции начальнику гарнизона... Всякую дальнейшую
покупку запретить совершенно, отбирать вещи без оплаты и прекра
тить всякую торговлю ими»^^. Усилиями Калужской полиции казён
ное имущество возвращалось военному ведомству^^.
Однако полностью прекратить незаконную продажу имущества
добиться не удалось^^. Так, уполномоченный по заготовке обуви,
одежды и другого снаряжения для войск докладывал Калужскому
губернатору 23 сентября 1915 г.: «Сегодня в 9 часов утра в торговых
рядах несколько солдат Калужского гарнизона продавали новые са
поги, на этих днях полученные из приёмной общественной комис
сии. От торговцев я узнал, что это происходит каждый базар, прода
ют новые сапоги за 7-8 рублей, тут же приобретают старые или
меняют новые на старые. Это, кроме всего прочего, удручающе дей
ствует на сапожников, труд которых реквизирован. Солдаты каждый
базар выносят до 100 пар сапог на продажу. Заменив новые сапоги
рваными, нижние чины заявляют своему начальству, что сапоги “ра
зорвались”»^^. В Орле в сентябре 1914 г. владелец сапожного мага
зина, Могилёвский мещанин, занимался скупкой у нижних чинов са
пог и другого обмундирования, которое затем снова предлагалось
армии^^.
К лету 1915 г. почти весь контингент ратников ополчения I раз
ряда был мобилизован, т. е. в ряды действующих войск были взяты
все, кого, согласно закону о воинской повинности, могли брать. Новый
военный министр А.А. Поливанов, сменивший как раз в это время
генерала В.А. Сухомлинова, вынужден был приступить к пополне
нию действующей армии ратниками ополчения II разряда. Но это
противоречило существующему закону, и народ привык считать, что
ратник II разряда не может быть призван воевать. Данный вопрос
усиленно обсуждался на закрытых заседаниях Совета министров
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с 16 июня по 2 сентября 1915 г.; 22 августа законопроект о порядке
призыва и назначения ратников государственного ополчения II раз
ряда был утверждён в Государственной думе, и 5 сентября 1915 г.,
наконец, начался призыв^^. Таким образом, армия получила необхо
димое пополнение.
Всего в 1915 г. в России состоялось два призыва ратников опол
чения II разряда (5 сентября и 30 октября). Из Калужской губернии
12 сентября 1915 г. в распоряжение военного командования отпра
вили 1 тысячу ратников ополчения II разряда 20-24 лет. При этом на
сборный пункт калужского уездного воинского начальника не яви
лись 308 человек^ \
До сентября 1915 г. продолжались призывы ратников ополчения
I разряда, непроходивших военной службы (см. Приложение 1.1).
В Калужской губернии по сообщению из г. Жиздры от 5 апреля
1915 г., мобилизовано было 1425 ратников ополчения I разряда 1900
и 1901 призывных годов (35 и 36 лет). 7 апреля их отправили в Са
мару, 60 человек были оставлены в распоряжении местного воин
ского начальника^^.
В 1916 г. мобилизации ратников ополчения I и II разрядов были
продолжены. В Калужской губернии в февральский призыв ратни
ков II разряда были мобилизованы ратники 1908-1909 годов призыва^^; в следующий мартовский призыв - 1906-1907 годов призыва.
Ратники I разряда 1896 и 1897 годов рождения также были призваны
в марте. Известно, что мартовский призыв ратников I и II разряда в
Жиздринском уезде составил 900 человек, которых разместили здесь
же, в г. Жиздре, где дислоцировалась 83 московская ополченческая
дружина^"^. Сентябрьская мобилизация ратников II разряда 18931895 годов рождения дала армии ещё 600 человек, которые были за
числены в 37 и 39 запасные пехотные полки, расквартированные
также в Жиздре^^.
С самого начала войны стала видна необходимость досрочного
призыва новобранцев. Российское законодательство этого не преду
смотрело. Пришлось в течение войны расширять в этом отношении
права военного министерства. Так, кроме ежегодного октябрьского
призыва 1914г., были проведены досрочные призывы (Приложе
ние 1.1). Например, в Калужской губернии 18 января 1915 г. наряд
новобранцев из Жиздринского и Мосальского уездов, по 281 человек
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из каждого, были направлены в распоряжение Главнокомандующего
6 армии (охраняющей Петроградский район) для распределения по
запасным батальонам^^. В Медынском уезде в январе 1915 г. было
призвано 239 новобранцев, в основном 1894 года рождения^^. В Ка
луге в списке новобранцев от 22 февраля 1915 г. по первому при
зывному участку состояло 16 человек калужских мещан^^.
Во второй майский призыв новобранцев 1915 г. были призваны
лица 20 лет. Например, по Калужскому уезду их число составило 9 человек^^; по первому призывному участку г. Калуги в списке значи
лось 34 человека (мещане, дворяне, потомственные почётные граждане)"^^. В Орловской губернии в общей сложности в майский до
срочный призыв ряды войск пополнили 11714 новобранцев"^ ^ В
третий досрочный августовский призыв 1915 г. восемьдесят
19-летних новобранцев из Калужского уезда пополнили армейские
ряды"^^. Из г. Жиздры 1880 человек 15 августа были отправлены в
Калугу и Рязань для пополнения запасных батальонов"^^. По Медын
скому уезду было принято 1056 человек"^"^. 7 августа 1915 г. был при
зван в армию в г. Малоярославце и зачислен рядовым в 5 запасной
кавалерийский полк Г.К. Жуков (1896-1974)"^^. Он проходил первич
ную военную подготовку в запасном батальоне, который был рас
квартирован в артиллерийском городке недалеко от Калуги (сейчас
60-й арсенал ГРАУ МО РФ/^. Одновременно был призван уроженец
г. Тарусы М.Г. Ефремов (1897-1942), будущий генерал-лейтенант.
Окончив школу прапорщиков, он проходил службу в Ивангороде
Петроградской губернии в батарее тяжёлой артиллерии (СевероЗападный фронт)"^^. Калужским воинским начальником 11 августа
1915 г. из новобранцев было отобрано 6 человек «из мещан г. Калу
ги» для зачисления их в Собственный Его Величества железнодо
рожный полк: М.П. Болотин, В.В. Букаемский, С.А. Ветошин"^^,
П.И. Волченков, Г.Н. Воронов, А.И. Пономарёв'^^. В Орловской гу
бернии в сентябре 1915г. было произведено переосвидетельствование
ратников ополчения I разряда и запасных (табл. 2).
Из таблицы видно, что из 11293 человек, вызванных для этой це
ли, явилось 9692 человека. Признаны годными к воинской службе
были 1767 человек.
В 1916 г. состоялся лишь один призыв новобранцев - 15 мая.
В этот призыв 1916 г. в Орловской губернии было призвано 10338 че
ловек. Принятых в войска «охотниками»^^ насчитывалось 57 человек^ \
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В июне 1916 г. в результате проводившегося переосвидетельст
вования нижних чинов и ратников ополчения из уездов, входивших в
состав Минского ВО^^, было призвано в войска 1131 из 3798 человек^^
Таблица 2
Сведения о запасных нижних чинах и ратниках ополчения I разряда,
подвергнувшихся новому освидетельствованию в годности к военной
службе 30 сентября 1915 г.^"^
Уезды

Число
вызванных

Число призванных
Число
освидетельствованных к военной службе

Орловский

769

614

119

Волховский

707

637

79

Брянский

1149

999

255

Дмитровский

646

388

69

Елецкий

1834

1652

76

Карачевский

754

495

52

Кромский

357

267

56

Ливенский

1824

1791

296

Малоархангельский

781

725

62

Мценский

458

389

59

Севский

1242

1242

617

Трубчевский

772

493

27

11293

9692

1767

ВСЕГО

В Калужской и Орловской губерниях с 1914 по 1917 гг. было
сформировано по 16 пеших дружин государственного ополчения^^.
Пешие ополченческие дружины предназначались исключительно
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для охранно-тыловой службы. Например, 43 пешая калужская дру
жина под командованием полковника Никольского, сформированная
в сентябре 1914 г. в Жиздре, в 1914-1915 гг. несла службу в районе
военных действий Северо-Западного фронта. Под её охраной в этот
период находился Августовский канал и шлюзы в районе Осовецкой
крепости, переправы через р. Бобр, 9 мостов через р. Нарев. 13 июня
1915 г. дружина была отмечена в приказе коменданта Осовецкой
крепости «за усердие и доблесть при выполнении поставленных за
дач». Полковник Никольский и командир 2 роты зауряд-капитан
Мозель получили благодарность от начальника 5 бригады государ
ственного ополчения «за прекрасное воспитание нижних чинов», об
разцово выполнивших очередное задание^^. Калужская 46 ополченче
ская дружина в апреле 1917 г. находилась на Румынском фронте в
месте расположения 49 пехотной дивизии. Вторая и четвертая роты
дружины были в непосредственном подчинении командира 196-го
пехотного Писарского полка, калужанина полковника Алексея Ни
колаевича Шелавина^^. В составе Писарского полка а начала войны
воевал, совершил подвиг и был удостоен ордена Св. Великомучени
ка и Победоносца Георгия 1Устепени ещё один калужанин, капитан
Ф.К. Амбюль^^. Кавалерами ордена Св. Георгия IV степени стали
подпоручик 96 пешей калужской дружины С.П. Карташёв и штабскапитан 93 пешей калужской дружины А.О. Нос (посмертно)^^. Ин
тересно отметить, что 40 офицеров 9 и 10 пехотных полков и Артил
лерийской бригады 3 пехотной дивизии, расквартированных в Калу
ге, а также 11 офицеров 36 пехотной дивизии, в 1914 г. выступившей
на театр военных действий из Орла и Брянска, стали Георгиевскими
кавалерами (см. Приложение 14).
Уже в сентябре 1914 г. министерством внутренних дел был разо
слан циркуляр о порядке награждения лиц, «действительно оказав
ших заслуги делу блистательного в сем году выполнения мобилиза
ции»^®. Списки награжденных должностных лиц печатались в
местной прессе. К примеру, в Орловской губернии орденом Св. Ан
ны Зет. были награждены карачевский и дмитровский городские го
ловы, орденом Св. Станислава 2ст. севский предводитель дворянст
ва, елецкий исправник, председатель болховской уездной земской
управы. Попечительницам орловской общины сестёр милосердия
Красного Креста была пожалована светло-бронзовая медаль для но
шения на груди на ленте ордена Белого Орла^\
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Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобили
зации 1914 года» была учреждена 12 февраля 1915 г. императором
Николаем
Она стала последней военной медалью периода рус
ской монархии. Награда жаловалась «всем лицам, кои по служебным
своим обязанностям принимали участие в основных... подготови
тельных работах по составлению планов мобилизации, призыву чи
нов запаса и ополчения на военную службу и поставке в войска пе
ревозочных средств, по военно-конской, повозочной, автомобильной
и судовой повинности, а также по перевозке войск и военных грузов,
а равно лицам, кои непосредственно участвовали в исполнении этого
рода работ по мобилизации 1914 года»^^. В Калужской губернии бы
ло награждено более 800 человек. Среди награжденных: губернатор,
работники Калужского уездного по воинской повинности присутствия,
председатель Калужской уездной Земской управы, уездный предво
дитель дворянства, уездный исправник, приставы, заведующие во
енно-конскими участками, должностные лица волостных правлений
и мн. др. В Орловской губернии награждение медалью было также
массовым.
* * *
С началом войны возникло добровольческое движение. Доброволь
цем ушёл на фронт известный калужский земский и общественный
деятель, краевед и литератор (отец 11 детей) В.М. Кашкаров (1868 г. р.).
Он погиб в 1915(?) г. П.П. Каннинг (1877-1919), провизор, меце
нат и «ассистент» К.Э. Циолковского не подлежал призыву в армию,
но добровольно пошёл работать в эвакуационный госпиталь, развёр
нутый в Калуге. В 1919 г. он умер от сыпного тифа, заразившись от
больных в госпитале^^ А.Л. Чижевский (1897-1964) в 1916 г. отпра
вился на фронт вольноопределяющимся в артиллерийскую бригаду
отца, полковника (затем генерала) артиллерии Л.В. Чижевского, был
ранен и контужен в Галиции, награждён Георгиевским крестом^^.
В январе 1915 г. прошение в калужское уездное по воинской повин
ности присутствие подали пять добровольцев: З.Э. Крейне, В.А. Ребизов - из крестьян, получивший образование в Киевской частной
гимназии, студент В.В. Секретарёв, потомственный почётный граж
данин Н.П. Кипарисов, окончивший Калужское реальное училище.
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и В.В. Лукомский, получивший 22 декабря 1914 г. диплом Институ
та гражданских инженеров в Петрограде^ .
С 1915 года для добровольно вступающих в ряды армии в Калуж
ской Николаевской гимназии по специальной программе было орга
низовано проведение «испытаний в науках на звание вольноопреде
ляющегося». Успешно сдавших экзамены в марте 1915 г. было
20 чел., в декабре - 15; сохранилось 9 свидетельств, выданных в
1916 г., и 7 - в 1917 г. (последнее датировано 14 мая 1917 г./^. В ка
лужской и орловской гимназиях с 1916 г. была организована и до
призывная подготовка учащихся старших классов. В губернских га
зетах военного периода то и дело появлялись заметки о молодых
людях, убежавших на фронт, которых разыскивали родители. Так,
в середине января 1915 г. вёлся розыск трёх калужских товарищей
12-15 лет - И. Хохлова, Ф. Гусенкова и С. Бабичева - оставивших
родным записку: «Уехали на театр военных действий добровольцами»^^. Двум подросткам, з^ащимся калужского реального училища,
13-летнему Р. Золотаревскому и 15-летнему А. Миссевичу удалось
раздобыть солдатскую форму и в составе 189 воинского эшелона
доехать до Смоленска^^. 17-летний Михаил Мошков из Мценска
(сын купца) в декабре 1914 г. сумел добраться до Варшавы^\ Через
КГВ в феврале 1915 г. разыскивался 16-летний ученик реального
училища А. Григорьев, в марте - М. Васильев, в апреле - 14-летний
сын чиновника, ученик калужского городского училища А. Смиренский и т. д.^^

Военные призывные кампании всегда связаны с напряжённостью
в обществе, индикатором которой является поведение мобилизован
ных. Первый призыв чинов запаса в Орловской губернии в несколь
ких уездах сопровождался беспорядками, из которых наиболее
крупные наблюдались в Трубчевском. Первая партия запасных ниж
них чинов, выступившая из г. Трубчевска вечером 19 июля 1914 г.,
«произвела нападения» на казённые винные лавки в четырёх сёлах
по пути следования и на железнодорожной станции «Выгоничи»,
а также на встречный транспорт с казённым вином, следующий из
Брянска. На другой день (20 июля) вторая партия запасных из
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г. Трубчевска, наряду с «похищением водки», грабила в нетрезвом
состоянии и другие лавки, «буйствовала» на вокзале, в пьяных дра
ках призывники наносили друг другу ранения разной степени тяже
сти. Эти первые крупные (до 1 тыс. чел.) партии запасных состояли
из шахтёров и ремесленников - уроженцев Орловской губернии,
принимавших участие в Русско-Японской войне, привыкших к тому,
что спиртное в России (как и в других странах) было неотделимо от
ритуала проводов в армию^^. 19 июля 1914 г. в Дмитровске Орлов
ской губернии, у сборного пункта воинского начальника, запасные,
подстрекаемые толпой обывателей (всего до 2 тыс. чел.), вышли из
повиновения воинского начальника. Однако председателю уездной
земской управы Н.В. Васичу удалось прекратить волнение путём
убеждения призванных подчиниться^"^. В г. Жиздре Калужской гу
бернии 2 тыс. толпа запасных требовала открыть винную лавку, но,
будучи трезвой, мирно разошлась, благодаря увещеваниям полиции^^.
Когда летом 1915 г. было принято решение о пополнении армии
ратниками ополчения II разряда, власти столкнулись с массовыми
попытками уклонения от воинской службы.
Чтобы избежать мобилизации, многие бывшие льготникиополченцы II разряда ударились в бегство, устремились на местные
и столичные заводы и заведения, выполнявшие оборонные заказы.
В каждом номере местных Губернских ведомостей городские и
уездные полицейские управления помещали объявления о розыске
скрывшихся ратников с указанием их социального статуса и года
призыва. Сыновья богатых калужских купцов чаще всего находи
лись в Москве. Некоторые из них «числились» токарями по изготов
лению снарядов, другие вообще ничем не занимались^^. «Сходил на
завод, дал мастеру 100 рублей - теперь работает на заводе...»,
«У кого сотня лишняя найдётся, тот на “оборону” работает...», «Был
кесарем, а теперь стал слесарем», - говорили в народе^^.
Орловское губернское жандармское управление (ГЖУ), проверив
поступивших на Брянский завод ополченцев II разряда, установило,
что половину из них составляли владельцы одного или нескольких
магазинов, гостиниц небольших имений и заведений в г. Карачеве
и Карачевском уезде. На заводе они никогда ранее не работали и в
средствах не нуждались^^. Пятеро торговцев колониальными и бака
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лейными товарами в Жиздринском уезде Калужской губернии уст
роились на Людиновский чугунолитейный завод, выполнявший обо
ронные заказы^^. По результатам проверок ратники ополчения
II разряда подлежали увольнению с обязательной явкой к воинскому
начальнику.
Дети священнослужителей использовали свои возможности ук
лониться от призыва. Так, разыскивая одного ратника ополчения
II разряда (потомственного почётного гражданина), не явившегося
по призыву 1915 года, медынский уездный исправник выяснил, что
призывник числится псаломш;иком церкви села Карамышева, но не
работает и не живёт там, имеет освобождение Духовной консисто
рии по болезни и находится в другом уезде у своего отца-священника^^.
В одном из задержанных цензурой писем (Орловская губерния)
содержался любопытный совет, где и как скрываться от призыва.
Автор рекомендовал такие убежища как монастыри, где паспорта не
регистрируют, в частности, монастырь Белобережская пустынь, что
в Брянском уезде: «...Явитесь туда в простом костюме... скажите,
что вы солдат раненый и дали обещание, если поправитесь от ран,
послужить монастырю. Если этот монастырь вам не понравится, то
есть другие»^ \
Находились молодые люди, которые избирали способом освобож
дения от призыва совершение уголовного преступления. Так, в Ка
луге двое молодцов 22 лет ограбили чиновника, в тот же день они в
компании своих сверстников предприняли вооружённое нападение
на двух посетителей чайной^^.
Среди населения в 1915 г. циркулировали слухи о плохом воору
жении армии, больших людских потерях, некомпетентности и даже
измене военачальников, многие из которых носили немецкие фами
лии. Усилило эти настроения вызвало «великое отступление» рус
ской армии в 1915 г. В поражениях русской армии население винило
не только российских военачальников немецкого происхождения,
которым, по их мнению, нельзя было доверять, но также и Государя
императора, который отослал Великого князя Николая Николаевича
на Кавказ, а сам на его месте «ничего не стоит»^^. О разговорах от
носительно «недостатка оружия, орудий и снарядов» в армии,
наблюдавшихся буквально повсеместно и возбуждающих народ, со-

42

Глава I

общалось в донесениях и рапортах ГЖУ и полиции. При этом кри
тика императорской особы за положение дел на фронте в духе «нас
закидывают снарядами, а мы их людьми», а заодно и императрицы,
как правило, сопровождалась «нанесением оскорбления словами»^"^.
Противоправное поведение ратников во время их отправки к мес
ту службы было, конечно, выражением их недовольства лишением
прежнего статуса льготника, когда другие получали отсрочки от
призыва. Одновременно в обществе существовало и росло общее не
довольство торговцами-спекулянтами, с которыми связывали повы
шение цен на товары первой необходимости. Так, в г. Волхове толпа
ратников 10 сентября, вломившись в дом местного купца, требовала
выдачи его сына, получившего отсрочку от призыва на один год.
Далее они устроили погром в аптеке Кехерта (торговец с иностран
ной фамилией) и кондитерской «германца» Тецлава. Полиция, не
смотря на оказанное ей сопротивление, оружия не применяла. На
следующий день другая группа ратников, прибывших из Мценска,
вновь громила ту же кондитерскую и магазин обуви Шестаковой с
расхищением товара. Затем они устремились к винной лавке, из тол
пы прозвучали револьверные выстрелы, лошадь старшего стражника
была ранена. После этого полиция была вынуждена открыть огонь,.
двое получили ранения. Один из них, 17-летний болховский меща
нин, скончался в больнице. Вызванный конноартиллерийский диви
зион окончательно восстановил спокойствие. Установлены активные
участники инцидентов: 17 ратников и 15 местных жителей. Было
также установлено, что в число служащих кожевенного завода Шес
таковых включен их кучер (крестьянин Волховского уезда), ничего
общего с кожевенным заводом не имеющий. Это и послужило пово
дом для погрома магазина Шестаковой. Полиция начала проверку
всех (до 150 чел.) получивших отсрочку от воинской повинности,
состоящих на службе в местных кожевенных заводах, работающих
на оборону. В итоге причинами происшествия были названы: «на
циональная вражда к германцу Тецлаву, известному своей нагло
стью; слух, что в Москве отменен призыв ратников ополчения
П разряда; незаконное освобождение от воинской службы сыновей и
родственников местных купцов и др. путём внесения их в списки
работников кожевенных заводов, обслуживающих нужды армии»
(работа там освобождала от воинского призыва)^^. Кучер был при-
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зван в армию, а «германец» - владелец кондитерской выслан из города .
В г. Ельце трое ратников ополчения II разряда во время призыва,
проходившего 10 и 11 сентября 1915 г., были задержаны полицией
за нанесение в нетрезвом виде побоев одному местному жителю.
Остальные 300 человек попытались освободить товарищей, при этом
бросали камни в чинов полиции, побили надзирателя, стражника и
четырём городовым ранили голову. Был вызван отряд конных страж
ников, выявлены зачинщики, на них составлены протоколы, эшелон
отправлен по назначению^^.
Разграбления торговых заведений ратниками в сентябре 1915 г.
происходили на многих железнодорожных станциях и в пристанци
онных посёлках Орловской губернии, через которую следовали мо
билизованные. Так, через станцию «Навля» в Карачевском уезде 13
сентября 1915 г. должен был проследовать эшелон с ратниками.
С соседней станции перед его прибытием телеграфировали: «Осте
регайтесь, едут громилы!». Лавочник скрылся в лесу, не успев спря
тать весь свой товар, который и был растащен. На другой день всё
повторилось. Только с прибытием конной стражи торговец перестал
прятаться и прятать свой товар^^. На станции «Комаричи» Севского
уезда в течение 11-12 сентября 1915 г. ратники первого призыва,
следовавших в разное время эшелонов, разграбили несколько лавок
в пристанционном посёлке. По сообщению севского уездного ис
правника, за день через станцию проходило до 8 поездов, из которых
с криками «Ура!» ратники бросались в посёлок к торговым заведе
ниям. Когда, наконец, на пути тысячной толпы встала конная стра
жа, она повернула обратно и у железнодорожного пакгауза наброси
лись на возы с яблоками^^. На станции «Брасово» того же уезда
ратники разбили окна и фонари^^. В Калужской губернии в с. Изъялове Мещовского уезда 12 сентября ратники выпрашивали у местно
го священника денег, а получив отказ, разбили у него в доме стёкла
и повредили пaлиcaдник^^ 15 сентября из поселковой лавки при
станции «Воротынск» Сызрано-Вяземской железной дороги (Калуж
ская губерния) ратники растащили весь тoвap^^.
В этот период, по данным Департамента полиции, аналогичные
беспорядки, в основном во время стоянок поездов на железнодорож
ных станциях, регистрировались повсеместно^^. Случалось, что и уже
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доставленные к месту службы ратники самовольно покидали свои
воинские части. К примеру, 12 сентября 1915 г. из Калуги в пехот
ные запасные части была отправлена 1 тысяча ратников государст
венного ополчения II разряда. А в начале ноября 1915 г. в Жиздринском уезде Калужской губернии были задержаны пятеро бежавших
из пехотных батальонов, расположенных в селе Людинове, в том
числе один из местных крестьян Мамоновской волости.
Генеральный штаб основной причиной беспорядков этого перио
да назвал стремление ратников раздобыть продовольствие, что ука
зывало на «недостаточную заботливость начальства к вопросам про
довольствия команд призванных ратников во время следования их
со сборных пунктов в войсковые части»^'^. По распоряжению воен
ного министра были организованы вооружённые команды, сопрово
ждавшие призванных до места назначения, а руководству военных
округов было предписано «надлежащим образом» организовать пи
тание ратников Следует отметить, что все последующие мобили
зации ратников государственного ополчения II разряда проходили в
обеих губерниях без серьёзных нарушений общественного порядка,
требовавших вмешательства полиции. При этом местная админист
ративно-исполнительная власть своих усилий по розыску всех, кто
не хотел примириться с необходимостью служить в армии наравне с
другими не прекращала, обеспечивая пополнение войск ополченца
ми II разряда более старших возрастов (25-41 год) в течение 19151916 гг., проведя ещё шесть мобилизаций этого контингента. В об
щей сложности с 1915 по 1917 гг. в России было призвано 3075 тыс.
ратников ополчения II разряда. Для сравнения общее количество
призванных ратников ополчения I разряда (1914-1917 гг.) составило
2705 тыс. чел.
В 1916 г. противоправное поведение новобранцев было зафикси
ровано 13 мая в г. Ельце Орловской губернии. Там 200 нетрезвых
призывников, «ходивших по улицам города с гармониями и пением
деревенских песен» (что запрещалось положением о чрезвычайной
охране), направились в сад местного общества приказчиков, там
устроили драку, избив постового городового. Прибывший наряд по
лиции забросали камнями, но после предупредительных выстрелов в
воздух «рассеялись». Семерых новобранцев задержали. Расследова
ние показало, что участниками беспорядков были исключительно
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«подгородские» и городские жители, озлобленные на местных тор
говцев При этом не вызывает сомнения тот факт, что большинство
населения с низким достатком испытывало те же чувства по отно
шению к купцам и торговцам, которых считало главными виновни
ками роста цен и спекуляции. Другие призывные кампании 1916 г.
в губернии нарушением общественного порядка не сопровождались.
* * *
В губерниях формировались отряды землекопов из местных жителей
и беженцев для работ в тылу действуюш;ей армии. С начала войны к
окопным работам на театре военных действий привлекалось населе
ние близлежащих территорий. В дальнейшем военные власти стали
осуществлять набор землекопов и в других местах. Для чего прика
зом главного начальника снабжения армий Западного фронта
(№ 2242 от 18 ноября 1915 г.) вводились правила «О порядке произ
водства сбора рабочих от местного населения, призываемых на
оборонительные работы», которыми следовало руководствоваться
административно-исполнительной власти на местах при формирова
нии рабочих отрядoв^^.
Губернаторам были открыты специальные кредиты на довольст
вие рабочих в пути, им вменялось в обязанность распределение
(«развёрстка») требуемого от губернии количества рабочих между
уездами и согласование с ответственными лицами вопросов питания,
встречи и расквартирования^^.
В Калужской губернии в декабре 1915 - январе 1916 г. было на
брано определённое нарядом Западного фронта количество рабочих.
При этом набор осуществлялся в принудительном порядке. Первый
набор в количестве пяти тысяч человек в Виленскую губернию про
водился в декабре 1915 г. Развёрстка по уездам выглядела следую
щим образом: от Медынского, Мещовского и Козельского уездов по 1 тысяче, Боровского, Мосальского и Лихвинского по 500, Малоярославецкого и Тарусского - по 250 человек^^. Добровольцев
оказалось лишь 800 человек^^^.
Следующий набор проходил в первой половине января 1916 г.,
тогда в Виленскую губернию было направлено ещё 4 тыс. чел. и 400
подвод. Мещовский, Малоярославецкий и Козельский уезды в допол
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нение к первому набору направили ещё по 500 чел. и всего 250 под
вод, Мосальский и Лихвинский - по 250 чел. и 100 подвод, Жиздринский уезд 1 тыс.. Калужский и Перемышльский - по 500 чел.
и 50 подвод
В рабочие отряды не включали служащих учреждений, «лиц по
общественному положению и условиям жизни непригодных для ра
бот в армии», женщин^^^. Основную часть рабочих отрядов состав
ляли крестьяне, которые не желали оставлять свои хозяйства. По
уездам вдруг поползли слухи о том, что народ посылают на работу
под огнём, совершенно бесплатно и что в ближайшее время будут
набирать и женщин. Местная пресса писала, что под влиянием слу
хов «многие бегут из сёл и деревень в крупные центры, оставляя де
тей и стариков... распродают свой скот»^®^. В докладе Губернского
жандармского управления (ГЖУ) от 3 января 1916 г. назывался Лих
винский уезд Калужской губернии, где противодействие крестьян
набору выражалось в их «отъездах» из своих селений и уезда^^"^.
Этот способ уклониться от наборов на окопные работы применялся
не только в Калужской губернии. Так, в письме из Черниговской гу
бернии в Орёл, задержанном цензурой, сообщалось, что освободить
ся от рытья окопов в районе Белостока автору письма удалось бла
годаря сельскому старосте, который за взятку вовремя предупредил,
когда надо временно скрыться^ В соседней Орловской губернии
крестьяне Брянского уезда в декабре 1915 г., по данным ГЖУ, воз
мущались по поводу набора: «Целую тысячу требуют от нашего уез
да... Что же нам бросать своё хозяйство, малых внуков, разоряться,
когда купцы и землевладельцы поступают на работу в заводы, чтобы
не идти ни на войну, ни рыть окопы»^^^. В Севском уезде крестьяне
требовали, чтобы их семьям платили как семьям фронтовиков в пе
риод их отсутствия
Для разбора претензий крестьян Орловский
губернатор распорядился учредить волостные или участковые ко
миссии под председательством земских начальников с участием вы
борных от сельских обществ
В объявлении, напечатанном в «Калужских губернских ведомо
стях», губернатор опровергал ложные слухи, возбуждающие народ,
о якобы бесплатной и опасной работе и предупреждал об ответст
венности за их распространение
Тем не менее в сложившейся си
туации добровольно набрать в губернии необходимое количество
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рабочих не представлялось возможным. Однако в условиях военного
времени губернатор должен был выполнить наряды Западного
фронта. Его распоряжение, уездным исправникам, гласило: «Отказы
рабочих не могут остановить выполнение нарядов. Примите меры к
сохранению порядка»^ От должностных лиц губернатор потребо
вал исключить при наборах всякие злоупотребления властью, спо
собствующие росту напряжённости в обществе. Так, с целью избе
жать «пристрастия со стороны волостных старшин» при наборе
использовалась жеребьёвка. Организация предварительного меди
цинского освидетельствования^ \ информирование населения об ус
ловиях работы и оплате труда в Виленской губернии, о снабжении за
казённый счёт всех рабочих предметами обихода (ложками, кружка
ми, чайниками, вёдрами) и деньгами на период нахождения в пути^^^
действовало на людей успокаивающе. Тем не менее 89 местных кре
стьян и 6 беженцев из Калужского уезда за уклонение от окопных
работ постановлением губернатора были подвергнуты администра
тивному аресту на 1 месяц. В Козельском уезде аналогичное наказа
ние понесли 19 крестьян, в Перемышльском и Мосальском уездах по 2 чел., всего 118 чел., включая 6 беженцев^ В Жиздринском
уезде крестьянин деревни Лужница Бутчинской волости Андрей Дукин категорически отказался идти на сборный пункт, учинил скан
дал в волостном правлении, ругал всё местное начальство, кричал:
«Ребята, не езди на окопы, всё равно мы там сделаем бунт». Он был
принудительно посажен на подводу, но, улучив момент, соскочил с
неё и скрылся. (Затем найден и арестован на 3 месяца^
В Медын
ском уезде крестьянин Яков Хрыкин, владелец трактира в селе По
лотняный Завод, также отказался явиться на сборный пункт и был
арестован на 1 месяц. В своём рапорте губернатору полицейский ис
правник сообщил о Хрыкине следующее: «...Ранее жил в разных го
родах поваром, и, будучи избалован городской жизнью и занимаясь
чтением книг и газет, считает себя развитым человеком и при всяком
удобном случае старается противодействовать властям, склоняя
к этому и крестьянское население»^
Одновременно с выполнением обязательных нарядов для нужд
армии Калужский губернатор обратился к правительству, военным
властям, пытаясь решить вопрос о сокращении числа нарядов и про
должительности пребывания на оборонительных работах. Он, в част
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ности, предложил министру внутренних дел призвать досрочно
в армию один возраст молодых людей, которых использовать на
строительстве оборонных сооружений, просил о хотя бы частичном
освобождении губернии от выполнения полученных от Западного
фронта нарядов (вместо 9 набрать 5 тысяч человек)^Военным вла
стям Западного фронта губернатор неоднократно направлял просьбы
об установлении продолжительности окопных работ не свыше трёх
месяцев «ввиду предстоящих полевых работ». По поводу новых на
боров губернатор сообщал ответственным чинам Западного фронта,
что «сделать новый набор... не представляется возможным без при
чинения ущерба хозяйствам местного населения и создания тяжёлых
условий для с е м е й с т в . . . В итоге в апреле 1916 г. Калужский гу
бернатор был извещён начальником снабжений армий Западного
фронта о том, что «почти все» присланные рабочие освобождены от
окопных работ. Новые правила «О принудительном наряде рабочих
и подвод от населения для военных надобностей» были утверждены
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 3825^^^.
Летом 1916 г. от губернаторов военные власти вновь потребовали
«энергичных мер к поставке местного населения на принудительные
работы»^
Как видим, крестьяне тыловых губерний негативно отнеслись
к кампаниям 1915-1916 гг. по набору рабочих в районы театра воен
ных действий. Обязательные наряды военных властей исполнялись
на местах с помощью принудительных мер. При этом, как свиде
тельствуют архивные материалы, губернаторы, на которых лежала
ответственность за формирование из местного населения рабочих
отрядов, принимали меры к минимизации ущерба личным хозяйст
вам граждан, вынужденных оставлять своё хозяйство и уезжать на
работы далеко за пределы своих губерний.
Таким образом, работа по увеличению рядов войск началась сра
зу после введения в стране положения о подготовительном к войне
периоде. В итоге она показала действенность системы воинского
учёта, оповещения, сбора, медицинского освидетельствования, от
правки пополнения, обеспечения общественного порядка при моби
лизации, силу государственного патриотизма российского народа.
Численность армии в результате июльских мобилизаций увеличи
лась с 1,5 млн до 5,5 млн чел., а к декабрю 1914 г. составила свыше
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6,5 млн чел. Воинские призывы проводились в течение всего воен
ного периода. В 1915 г. впервые в России был проведён призыв рат
ников ополчения II разряда. При этом местная административная
власть столкнулась с массовыми попытками уклонения от военной
службы, от окопных работ, но сумела противостоять им. В 1915 г.
также впервые прошли досрочные дополнительные призывы ново
бранцев. Случаи нарушения общественного порядка мобилизован
ными во время призывов в действуюпдую армию, недовольства
населения привлечением на окопные работы в тылу фронта свиде
тельствовали о суш;ествовании социальной напряжённости в обще
стве, но не являлись по своей сути антивоенными. За годы войны
48,1 % трудоспособного мужского населения Калужской губернии и
47,4 % в Орловской губернии были мобилизованы в действующую
армию^^^.
^ ^
В России на случай войны мобилизация промышленности централь
ной властью не предусматривалась, так как считалось, что накоп
ленного вооружения и боеприпасов будет достаточно для потреб
ностей армии в течение всего военного периода^^\ Однако все
мобилизационные запасы были исчерпаны за четыре месяца войны,
а восстановить их можно было только за год. Для разрешения кризи
са боевого снабжения российской армии требовалось увеличить во
енное производство на казённых заводах, а также привлечь к работе
на оборону частные предприятия, распределив между ними военные
заказы.
По инициативе «Особого совещания для усиления артиллерий
ского снабжения действующей армии» под председательством воен
ного министра, 17 августа 1915 г. были образованы 4 Особых сове
щания (по обороне, перевозкам, топливу и продовольствию). Их
главами являлись министры: военный - А.А. Поливанов, путей со
общения - С.В. Рухлов, торговли и промышленности - В.Н. Шахов
ской, главноуправляюпщй землеустройством и земледелием - А.В. Кривошеин. Членами Особых совещаний стали представители Госдумы
и Госсовета, ЦВПК, земских учреждений и органов городского са
моуправления, чиновники различных ведомств^^^. Однако все они
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обладали лишь правом совещательного голоса, право окончательно
го решения имел военный министр. Особые совещания стали выс
шими государственными органами, осуществлявшими надзор за ор
ганизацией обороны и снабжения и подчинялись императору.
24 мая 1915 г. прогрессистская газета «Утро России» вышла со
статьёй ведущего публициста Т. Ардова «Всё для победы!», призы
вавшей тыл к активности и выдвигавшей лозунг «мобилизации про
мышленности»^^^. Начавший свою работу 26 мая 1915 г. IX Всероссий
ский съезд представителей промышленности и торговли, поддержал
предложение П.П. Рябушинского о мобилизации промышленности
на нужды фронта и принял решение о создании военно-промышлен
ных комитетов, в задачи которых входила бы организация на местах
необходимого для фронта производства.
Калужский ВПК в составе 45 человек начал свою деятельность
1 июля 1915 г. под председательством Е.И. Трояновского. В прези
диум ВПК вошли заводчики А.А. Фонин, А.З. Грибченков, А.И. Бычевский, учитель реального училища А.О. Киселёв, инженеры
А.П. Узденников, Ф.А. Степановский, Б.М. Априамов, В.М. Лалетин,
председатель Калужской ГЗУ Д.Н. Челищев. Комитет принимал за
казы от ЦВПК и МВПК на изготовление «предметов боевого снаря
жения» и распределял их на предварительно обследованных пред
приятиях губернии^^^. Получение военных заказов отмечалось как
праздник. Полиция располагала списками предприятий, получивших
военные заказы, и их работников с указанием адресов. Наблюдению
за настроением рабочих этих предприятий уделялось повышенное
внимание с целью недопущения срывов сроков поставки продукции.
Так, 2 августа 1915 г. в токарном цехе калужских железнодорожных
мастерских в присутствии губернатора и других высокопоставлен
ных лиц был отслужен молебен по поводу получения заказа от Мос
ковского ВПК на изготовление 80 бомбомётов и 40 тысяч снарядов
к ним.
Калужская губерния, не являясь промышленно развитым регио
ном, была до Первой мировой войны в основном поставщиком на
ёмного рабочего труда за пределы губернии. На 1 января 1914 г. в
губернии насчитывалось 300 фабрик и заводов с общим числом ра
бочих 29 тыс. чел.^^^. Основные центры промышленности находи
лись в Жиздринском, Тарусском, Медынском, Боровском, Лихвин-
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ском, Перемышльском и Калужском уездах, а также в г. Калуге. Са
мым крупным промышленным районом губернии являлся Жиздринский уезд. Там находились заводы Мальцовского акционерного об
щества (12 тыс. рабочих): чугунолитейный и машиностроительный
Людиновский завод, Песоченский чугунолитейный и эмалировоч
ный, а также Сукремльский чугунолитейный. Хотьковский чугуно
плавильный, Думиничский чугуноплавильный и литейный завод.
Вышеперечисленные и другие предприятия были задействованы в
военном производстве. Так, на Людиновском заводе Мальцовского
АО изготовлялись «для военной надобности» оболочки гранат
французского типа, чугунных бомб для бомбомётов, цилиндры для
шрапнельных гильз, авиамоторов, мины и миномёты Дюмезиля
и др. боеприпасы, стальные ступицы для оружейных колёс. Песо
ченский завод Мальцовского АО получал заказы на изготовление
оболочек чугунных бомб для бомбомётов, ручных бомб, колонок для
военно-походных печей, кухонных чугунных эмалированных котлов
для варки пищи. Сукремльский чугунолитейный завод (500 чел.)
производил ручные гранаты немецкого образца, снаряды к 9см бом
бомётам и мины Дюмезиля. Товарищество Думиничского чугуно
плавильного и литейного завода Цыплаковых и Лабунского с конца
августа 1915 г. ежемесячно поставляло по 25 тыс. чугунных оболо
чек снарядов к 9см бомбомётам по цене 1 руб. 10 коп. за штуку.
К 1 апреля 1916 г. завод выполнил весь заказ (150 тыс. снарядов), на
каждой заготовке ставилось клеймо «Д.З.Ц.Л.»^^^. Качество этих из
делий признавалось одним из лучших в России. Сроки выполнения
заказов никогда не нарушались.
В Калужском уезде на оборону работал Завод братьев Грибченковых (80 чел.), изготовлявший бомбомёты, миномёты, скрепы для
железной дороги, и Дугнинский чугунолитейный завод братьев Шарутиных (200 чел.) - снаряды к 9-см бомбометам. Однако качество
изделий последнего оказалось настолько низким, что в отношении
владельцев завода решался вопрос о привлечении их к судебной от
ветственности^^^. В г. Калуге военные заказы выполняли: Чугуноли
тейный завод Бычевского (от 10 до 20 чел.) - производил «всевоз
можные литейные работы»; Чугунолитейный завод С.Н. Киселёва
(30 чел.) - печи-теплушки, тормоза для вагонов; Главные железнодо
рожные мастерские Сызрано-Вяземской железной дороги (174 чел.) -
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бомбомёты, снаряды; деревообрабатывающая мастерская М.К. Ша
рова - ящики для бомбомётов, ножны для шашек, рамы и дрз^ие
«столярно-плотнические» работы; Железнодорожное техническое
училище (до 50 чел. в 1916 г.) стало мастерской по производству
бомбомётов и снарядов; трубочная мастерская при городской элек
тростанции (свыше 30 чел.) изготавливала детали для бомбомётов,
запальные трубки; снарядная мастерская, оборудованная при калуж
ской тюрьме, занималась обработкой литья для производства гранат;
три рогожные фабрики (по 50, 40 и 35 чел. соответственно) изготов
ляли кули и рогожи разных сортов; пять кожевенных заводов (всего
87 чел.) - кожи, сапожный товар; работный дом (5 чел.) - сапоги для
армии; Калужская губернская промышленная палата (до 10 чел.) ящики для бомбомётов и другое снаряжение^^^.
В Перемышлъском уезде на оборону работал также Песоченский чугуноплавильный и чугунолитейный завод Криворотовой, из
готовляя ручные гранаты германского образца. В Лихвинском уезде Черепетский чугуноплавильный и литейный завод Билибиных, арен
дуемый торговым домом «Верёвкин, Тальман и К°» (334 чел.) и Ханинский чугуноплавильный и литейный завод наследников
М.И. Киселёва, арендуемый крестьянином Барановым с племянни
ком (ПО чел.) - изготовляли снаряды к бомбомётам. В Боровском
уезде красильно-ткацкая фабрика П.М. Полежаева производила ста
каны для 9см. бомбомётов, ткацкая фабрика И.А. Александрова
хлопчатобумажную ткань «на оборону», ткацко-красильная и пла
точно-набивная фабрика АО Ермолинской мануфактуры Ф.С. Иса
ева - зарядно-пороховую ткань для Охтенского порохового завода,
полотно для зарядных мешков, бумагообёрточная фабрика Чижова
(28 чел.) - бумагу для нужд армии; водяная мельница Боровско-Пафнутьева монастыря на р. Протве была признана работающей на государ
ственную оборону. В Жиздринском уезде, кроме вышеперечислен
ных, Хотьковский чугуноплавильный завод (600 чел.) производил
ручные гранаты. В Тарусоком уезде Мышегский чугуноплавильный
завод АО «Тульские доменные печи» - оболочки для снарядов к
9см. бомбомётам, мины для миномётов, ручные гранаты немецкого
образца; Троицко-Дашковская фабрика Челнокова - клетчатку для
пироксилина. В Козельском уезде Козельское низшее ремесленное
училище - инструмент для армии (ножовки, молотки, вёдра); в Me-
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щоеском уезде Мещовская ремесленная школа - шанцевый инстру
мент и двуколки; в Мосалъском уезде три кожевенных завода Смир
новых и Грибченковой (9 рабочих) занимались выделкой кож для
армии; в Медынском уезде две спичечные фабрики (Зимина и Ве
дерникова) - стаканы для 3-хдюймовых снарядов, кожевенный завод
Шувалова, ремесленное отделение при высшем начальном училище,
писчебумажные фабрики (в сс. Троицком, Кондрове, Полотняном
Заводе) - стальные стаканы для 3-хдюймовых снарядов, сапожные
фабрики (Зимина в с. Шанский Завод и Лащагина в с. Передел), мас
лобойный завод Богданова и Арефьева в с. Мятлеве - заготовки для
гранат^^^.
В Орловской губернии военное производство было развёрнуто
практически на всех крупных предприятиях. Так, Брянский рельсо
прокатный железоделательный и механический завод акционерного
обш;ества Брянского завода в с. Бежице производил снаряды (броне
бойные, фугасные, гранаты, шрапнель), зарядные яш;ики, паровозы,
вагоны, железнодорожные стрелки, подъёмные краны, проволоку,
гвозди, огнеупорные материалы. Брянский Арсенал служил ремонт
ной базой Западного фронта, а также производил предметы артилле
рии (лафеты, зарядные ящики, повозки и двуколки, пулемётные
станки, различные колёса и запасные части)^^^. Количество вольно
наёмных работников (при казённом руководстве) увеличилось в Ар
сенале в период Первой мировой войны в 10 раз (с 300 до 3 тыс.
чел.)^^\ Бытошевский чугунолитейный завод Мальцовского АО такясе
изготовлял различные снаряды (мортирные, гранаты, мины), печи
для землянок и котлы. На Радицком вагоностроительном заводе
Мальцовского АО выпускали вагоны для армии, а также проводили
работы по отделке литых оболочек снарядов^^^. Стекло на государ
ственную оборону (25 % от всего производства) изготовляли Чернятинская и Ивотская стекольные фабрики Мальцовского АО. Знеберская
бутылочная фабрика Мальцовского АО с марта 1916 г. выполняла
военный заказ по изготовлению телеграфных изоляторов^^^. Заказы
распределялись Губернским комитетом ВЗС (председатель С.Н. Мас
лов), Орловским ВПК, поступали непосредственно от военного ве
домства.
Боеприпасы и прочие предметы вооружения изготовляли также
и другие орловские заводы: Механический и чугунолитейный Хру-
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щова, Механический и машиностроительный братьев Кале, Элек
тромеханический и котельный А. Мрдачека. Ряд предприятий Ор
ловской губернии - завод Наумова и Попова в Мценске, завод
Охременко, шиповой завод Эйдельнанта, мастерская Григорьева
и другие - производили для нужд армии металлические изделия
(проволоку, цепи, топоры, лопаты, киркомотыги, ножницы для резки
проволоки, подковы, подковные шипы, разводки для пил, противо
газные коробки)
В июле 1916 г. военный министр Д.С. Шуваев посетил четыре
орловских завода, выполнявших военные заказы. На Механическом
и чугунолитейном заводе Хрущова он выступил перед рабочими. По
данным Орловского ГЖУ, министр заверил, что враг уже надломлен,
но его надо окончательно сломать, для чего необходимо «работать,
работать и работать...», так как «в России сейчас всё немецкое: стан
ки, кожа, даже мерлушку свою везём выделывать к немцам, что
нужно прекратить». В заключение своей речи военный министр от
имени императора поблагодарил рабочих за их труд. На трёх ос
тальных заводах (Механическом П.Ф. Разевского, Механическом и
машиностроительном братьев Кале, заводе Бурнашова) министр не
выступал^
Целью создания районных заводских совещаний по обороне
в конце 1915 - начале 1916 г. провозглашалось «более полное ис
пользование производительности заводов отдельных районов для нужд
обороны в столицах и крупных промышленных центрах». В этой
связи калужский губернатор сообш;ил генерал-майору С.И. Чердынцеву, председателю Московского районного совеш;ания, куда вошли
Калужская и Орловская губернии, о «незначительности в настояш;ее
время производства военных заказов» в губернии и высказался за
увеличение заказов «до предельной возможности при аккуратности
снабжения всем необходимым» работающих на оборону и привле
чение к этой работе и других предприятий^^^. О том, что военные
заказы получались на местах «с большими затруднениями», сообща
лось и в отчёте Калужского ВПК в августе 1916
Однако, увели
чение военных заказов в соответствии с реальными возможностями
промышленных предприятий провинции было связано с необходи
мостью обеспечения их исходными материалами, прежде всего, ме
таллом, которого в стране не хватало.
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«Принять участие в снабжении и снаряжении армии» - поста
новил съезд уполномоченных Губернских земств 5 июня 1915 г. в
Москве. Вслед за этим в провинции прошли земские съезды. Калуж
ский съезд земских деятелей и представителей «техники и промыш
ленности» был созван Калужской губернской земской управой (ГЗУ)
16 июля 1915 г. На него были приглашены представители уездных
земских управ, инженеры, агрономы, зоотехники, заведующий ста
тистическим отделом губернской управы, страховые агенты, на
чальник Сызрано-Вяземской железной дороги, заведуюш;ий низши
ми ремесленными школами, заводчики С.С. Баранов, С.Н. Киселёв,
Н.М. Криворотов, И.И. Шарутин, представитель Калужского Воен
но-промышленного комитета Е.И. Трояновский и др.^^^. Член ГЗУ
Д.Н. Челиш;ев в своём вступительном слове отметил, что «война родила
такие гигантские общественные организации как Земский и Город
ской Союзы, а также Центральный военно-промышленный коми
тет». Раньше, в тяжёлое для Российского государства время появил
ся «доблестный гражданин земли русской Козьма Минин, а теперь
названные общественные организации»^^^.
Калужский губернский комитет по снабжению армии был обра
зован в сентябре 1915 г. из представителей ГЗУ в полном составе
За время своей деятельности с сентября 1915 г. по июль 1917 г. ко
митет обеспечивал выполнение заказов Земгора и военного ведомст
ва, которые им распределялись между уездными комитетами в сле
дующей пропорции: 61 % заказов - Губернскому комитету, 33,9 % Жиздринскому, 4,4 % - Малоярославецкому, 0,4 % - Мещовскому^"^\ Жиздринский уездный комитет по снабжению армии в своём
обращении к населению в августе 1915 г. подробно разъяснил, что
нужно армии и для чего конкретно: «Для армии нужны целые мил
лионы мешков. Насыпав землю в мешки, стрелки укрываются за ни
ми, а при отступлении землю вытряхивают и уносят их с собой, тем
самым не оставляя врагу никакого укрытия, каким являлись окопы.
Работа по изготовлению мешков передана теперь Земскому союзу.
Так как мешки прикрывают от вражеских пуль тех, за кого каждая
семья день и ночь молится, то не место здесь конечным расчётам
(речь идёт о скупщиках холста по более высокой цене, чем установ
лена. - КБ.) Продавайте же холст только Комитету!»^"^^. Агенты
земского страхования по Калужскому уезду в сентябре 1915 г. полу
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чили задание приобрести у крестьян и сделать запасы холста для
шитья земляных мешков и прочего армейского снаряжения. Агро
ному Г.И. Фёдорову Калужский губернский земский комитет по
снабжению армии 22 октября 1915 г. поручил организовать шитьё
мешков населением «хозяйственным способом» по установленной
цене^^^. В результате было изготовлено 110 тыс. шт., из них 80 тыс. в
мастерской г. Жиздры, а остальные сшиты в Полотняно-Заводской
волости Медынского уезда. Холст для мешков скупался по всей Ка
лужской губернии при посредстве уездных земств. Землевладелец из
Мосальского уезда М.Г. Ананьев в сентябре 1915 г. предложил уезд
ной земской управе «принять на себя выделку ружейных гильз для
армии в своём имении “Гайдукова фабрика”», а купец 2 гильдии
П.И. Баскаков предложил услуги по изготовлению 10 тыс. шт. и бо
лее соломенных матов для армии по 33 коп. за штуку. (Изготовлен
ные к 1 апреля 1916 г. они были отправлены для нужд Минского
Восемь тысяч аршин коновязной верёвки было выработано
пенькопрядильным заведением Ерохина в Полотняном Заводе. Заказ
первоначально был на 43 тыс. аршин и адресовался комитету Жиздринского уезда, но его прядильные заведения оказались не в состоя
нии выполнить необходимые технические требования^"^^. Для армии
в Калужской губернии заготовлялись также повозки всех типов, са
ни, упряжь, дышла, оглобли, колёса, оси, ножницы для резки прово
локи, шанцевый инструмент, рогожи, верёвки разных сортов, полу
шубки, пиджаки, обувь. Первый заказ на полушубки и пиджаки и
115 тыс. руб. на эти цели Калужская ГЗУ получила от ВЗС в 1914 г.
Было сшито более 14 тыс. тёплых суконных пиджаков, более 7 тыс.
пиджаков другого вида, овчинных полушубков - 2071 на сумму
108255 руб. Кроме того, в 1914 г. по заказу военного министерства
изготовили ещё 12858 полушубков. В 1915 г. было изготовлено
более 17 тыс. полушубков и 23 тыс. пиджаков на общую сумму
279915 руб.^"^^. Надо отметить, что заказы на обмундирование и дру
гое снаряжение в 1916 г., как правило, не выполнялись в намеченные
сроки из-за затруднений в доставке необходимых материалов. Так,
в 1916 г. изготовление тёплой одежды затягивалось из-за недопо
ставки овчины^"^^. Не нарушались сроки поставки мешков, конских
попон, портянок, т. к. исходные материалы были «под рукой». На
рушение сроков изготовления предметов из металла были связаны
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с несвоевременной доставкой как металла, так и топлива. Например,
к деталям повозок (вальки, шкворни) были изготовлены только де
ревянные части (2,5 тыс. шт.), а для изготовления металлических не
получили вовремя заказанного металла^"^^.
Трудности, которые надо было преодолевать при выполнении
принятых заказов, можно видеть на примере Жиздринского уездного
комитета по снабжению армии, который в августе 1915 г. взялся из
готовить 120 тыс. шт. подков. Для их изготовления комитет должен
был получить 4 вагона кузнечного угля и 3 вагона подковного желе
за на Донецко-Юзовском заводе. К началу 1916 г. удалось получить
лишь 1 вагон угля. Железо, заказанное в другом месте, получили
только в конце июля 1916 г., т. е. в общей сложности через год со
времени взятия заказа на подковы. За это время расценки труда и
материалов «сильно повысились». Тогда Жиздринский комитет ре
шил приобрести всё необходимое для изготовления подков машин
ным способом. В итоге их заказы на станки выполнены не были,
а мастеров, которые должны были изготавливать подковы, призвали
на военную службу^"^^.
Орловский губернский комитет ВЗС по снабжению армии в 1915 г.
получил крупные заказы, связанные с обработкой древесины, в т. ч.
на изготовление 4800 парных повозок интендантского образца на
сумму около 2 млн руб. и 295 тыс. ящиков для гранат на сумму око
ло 1 млн руб. К 1 октября 1916 г. предприятиями Елецкого, Брянско
го, Болховского, Малоархангельского, Ливенского Орловского, Севского уездов были изготовлены втулки, оглобли к хозяйственным
двуколкам, вальки (94 % от заказа), приколыши коновязные (90 %),
сани (89 %), дышла (84 %), колёса (78 %), оглобли к сапёрным дву
колкам (15 %). Заказы на повозки интендантского типа были выпол
нены на 58 %, на ящики для гранат - на 83
Частично выполня
лись в установленные сроки заказы и на изготовление боеприпасов.
Так, заказ на производство 330 тыс. гранат французского образца не
был сделан в срок из-за «недопоставки» металла. Предприятияизготовители испытывали серьёзные перебои в снабжении мине
ральным топливом и др. сырьём. Из необходимых 107500 пуд. угля
к 1 ноября 1917 г. предприятиями было получено только 13 155 пуд.,
из 8200 пуд. антрацита - 900 пуд., из 8300 пуд. кокса - 2345 пуд., из
27995 пуд. нефти - 12997 пуд.

58

Глава!

Шорная секция орловского губернского комитета ВЗС по снаб
жению армии приняла и распределила между предприятиями заказ
на изготовление 13 тыс. полных комплектов упряжи, хомутов, на
грудников, перемётных сум. После полного выполнения заказа был
получен второй уже на 30 тыс. полных хомутов-комплектов и 2 тыс.
кавалерийских сёдел^^^. Секция волокнистых веществ распределила
заказы по изготовлению земляных мешков, торб для овса, суконных
попон, фуражных арканов, верёвок^^^. 14 подрядчиков из Волховского
уезда в 1915-16 гг. исполняли заказы по снабжению армии кожами,
повозочными колёсами, дышлами, металлическими мочками к хому
там, комплектами верёвочных частей к упряжи.
Общее потребление обуви в России до войны составляло 4045 млн пар в год, из которых около 2 млн пар сапог казённого образ
ца ежегодно поступало в армию. С началом войны для одной только
армии стало необходимо 45 млн пар в год^^"^. В связи с этим все ко
жевенные заводы России были обязаны работать исключительно для
нужд армии, т. е. продавать свой товар по установленным ценам и
только организациям, имеющим удостоверение специальных оце
ночных комиссий^^^. Весь кожевенный товар передавался изготови
телям обуви для армии. Мастера сапожного дела работали также по
ценам, установленным приёмной оценочной комиссией. Сапожники,
недовольные низкими ценами на свой труд, уклонялись от работ.
Так, в сентябре 1916 г. за уклонение от работ по изготовлению сапог
для армии по установленной цене постановлением орловского гу
бернатора местные сапожники были подвергнуты аресту при тюрьме,
где их обязали работать для армии (4 человека - на 1 месяц, а меща
нина г. Орла И. Бровкина - на 3 мес.)^^^. Так как на внутреннем рын
ке обуви не хватало, то процветала спекуляция как кожей, так и обу
вью. Например, в ноябре 1916 г. полицией были задержаны два воза
кожевенных товаров, направлявшихся из г. Волхова в г. Велёв Туль
ской губернии. Скупщиком оказался рядовой запасного пехотного
батальона, находящийся «в отпуске по болезни»^^^. Солдаты прода
вали свои сапоги. По воспоминаниям генерала А.А. Брусилова,
«большая часть призванных на фронт людей продавала свои сапоги
по дороге обывателям... а на фронте получала новые». Это проде
лывалось некоторыми по 2-3 раза^^^.

Хозяйственно-экономическая жизнь провинции в годы войны

59

Для снабжения армии с 1914-1915 сельскохозяйственного года
правительство стало закупать хлеб, в том числе в производящей Ор
ловской губернии. В 1916 г. Калужская и Орловская губернии были
привлечены к заготовкам скота для армии, т. к. находились близко к
театру военных действий. Доставка мяса из Сибири была затруднена
из-за транспортного кризиса. По результатам переписи 1915 г. всех
видов скота Орловской губернии определили к поставке в 1916 г.
7,2 %, а Калужской 5,8 % от общего количества крупного рогатого

скота^^^.
В начале 1916 г. министерство земледелия обратилось к населе
нию с призывом обеспечить армию овощами: «Мяса мало^^^, сажай
те овощи, сушите их, заготавливайте впрок. Овощи необходимы для
продовольствия войск и населения и могут заменить мясо. Каждый,
кто вырастит пуд овощей, окажет услугу отечеству... Пуда сушёных
овощей хватает на 960 человек, т. е. на батальон солдат в день»^^\
Морковь, свёклу, лук и петрушку рекомендовалось сушить в русской
печи, а капусту квасить. Департамент земледелия даже бесплатно вы
сылал «коллекцию семян» для желающих. Местные самоуправления
занялись расширением площади огородов. Так, Козельская уездная
земская управа предоставила в марте 1916 г. чрезвычайному зем
скому собранию план мфоприятий по увеличению площади огоро
дов в Козельском уезде ^ . Планом предусматривалось обеспечение
огородников и землевладельцев семенами по заготовительной цене
Департаментом земледелия в кредит; привлечение к огородным ра
ботам военнопленных и нижних чинов тыловых команд с разреше
ния губернатора; получение уездной земской управой казённых фи
нансовых средств в размере 15 тыс. руб., в т. ч. на выращивание
овощей - 10 тыс. руб., на оборудование сушильного пункта - 4 тыс.,
на развитие местного семеноводства - 1 тыс. руб. Сухиничское об
щество сельского хозяйства заключило договор о заготовке овощей
из урожая 1916 г. с уполномоченным министерства земледелия по
заготовкам для армии по Калужской губернии Д.А. Миллером^^^.
Осенью 1916 г. Общество закупило у местных огородников капусты
23 986 пуд., моркови 4750, свёклы - 3800, лука - 1200, петрушки 50, картофеля - 3,5 тыс. пуд.^^"^. От кн. Оболенского поступило без
возмездно по 2 тыс. пуд. капусты, свёклы и моркови, а также 7 тыс. пуд.
картофеляП риобретя на собственные средства сушильное обору
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дование, Сухиничское сельскохозяйственное общество организовало
сушку овощей. Известно, что в марте 1917 г. в Смоленск для армии
было отправлено 540 пуд. сушёных овощей из Сухиничей^^^. На пе
риод заготовки овощей для снабжения армии обязательным поста
новлением запрещался их вывоз скупщиками, товар которых рекви
зировался. Так, в октябре 1916 г. уполномоченным по заготовкам
А.Д. Миллером было реквизировано 9 вагонов капусты^^^.
Армии требовались лошади. По данным Л.М. Анфимова, при
первой мобилизации было взято около 1 млн лошадей, к весне
1916 г. - ещё 1 млн, что составило 8-9 % всего конского поголовья
на не занятой противником территории. Дополнительно военное ми
нистерство разрешило самостоятельную реквизицию лошадей двум
фронтам. В связи с этим в общей сложности к весне 1917 г. для нужд
фронта у населения было реквизировано около 2,6 млн лошадей^^^.
В Калужской губернии, наряду с Волынской, Полтавской, Тульской
и Харьковской, отмечалось увеличение поголовья рабочих лошадей,
т. к. здесь оседал скот беженцев, а также почти все выбракованные
армией лошади^^^. По реквизиции, объявленной калужским губерна
тором 24 января 1917 г., плановое количество лошадей составляло
2 % имеющегося поголовья, что, по мнению губернатора, было не
обременительно для населения^Большинство реквизированных
лошадей в Калужской губернии шло на пополнение обозного фонда
армии. Так, из 305 лошадей, реквизированных 19-21 февраля 1917 г.
по 3 части Калуги, обозные лошади I и II разряда составляли 83 %,
для артиллерии - 14 %, верховые - 3
Реквизиция ружейных гильз проводилась в 1915 и 1916 гг. Так,
в августе 1915 г. латунные и картонные гильзы были скуплены у
торговцев Калуги, Лихвина и Медыни, а в феврале 1916 г. - снова
у калужских^^^. В марте военное ведомство обратилось к Калужско
му губернатору по поводу заготовки уксусной кислоты и глицерина.
В Калуге находился уксусный завод Большаковых, где за месяц
можно было изготовить 100 вёдер уксуса, кроме того, у калужских
торговцев имелись запасы готового продукта. Так, в районе 2 части
города они составляли 29 пудов уксуса и 13,5 пуд. уксусной эссен
ции. В городских аптеках имелось 24 пуда нитроглицерина, которые
были реквизированы^^^.
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На основании постановления Особого совещания по обороне от
15 января 1916 г. губернаторам было предписано провести реквизи
цию алюминия во всех торговых предприятиях и частных складах.
В объявлении калужского губернатора Н.С. Ченыкаева от 8 февраля
1916 г. отмечалось, что «население Калужской губернии всегда
охотно отвечало на призывы, связанные с интересами государствен
ной обороны»^^"^, в нём приводились реквизиционные цены и разъ
яснялся порядок оплаты. Уже к 13 февраля 1916 г. на главный ар
тиллерийский склад Москвы поступило более 7 пудов алюминия в
виде изделий и свыше 1 пуда алюминиевой пудры. К концу мая
1916 г. в губернии было реквизировано свыше 11 пуд. алюминия на
980 руб. Угодско-Заводское и Авчининское потребительские обп^ества Малоярославецкого уезда пожертвовали около 2 фунт, алюми
ния. Реквизиция алюминия осуществлялась и в Орловской губернии.
У населения и торговцев в основном реквизировалась алюминиевая
посуда и столовые приборы - «изделия» - за которые платили по
2 руб. за фунт.^^^
Итак, необходимость мобилизации экономики была осознана уже
в ходе войны. В результате принятых мер объём мобилизованного
промышленного производства в 1916 г. увеличился на 21,5% по
сравнению с 1913 г.^^^. Провинщш внесла необходимый вклад в мо
билизацию экономики на военные нужды. Не только крупные, но и
мелкие и средние частные предприятия провинции освоили изготов
ление боеприпасов и другой продукции, необходимой армии. Так,
в Калужской губернии более 70 промышленных предприятий из
трёхсот выполняли военные заказы. Только заводами Мальцовского
АО было выпущено 61740 корпусов и 43390 запальных стаканов
76-мм гранат французского образца, 84000 мин к миномётам Дюмезиля, 20419 корпусов 122-мм гаубичных бомб (к ноябрю 1916 г.)^^^.
Брянский завод в 1915-1917 гг. осуществил ремонт 6 % всех артил
лерийских орудий. Для сравнения Балтийский судостроительный за
вод за этот же период отремонтировал в 2 раза меньше орудий
Но реальные возможности промышленных предприятий по про
изводству необходимых армии снарядов остались неиспользован
ными по причине возникшего в стране дефицита металла и топлива.
Было задействовано кустарное производство губерний для изготов
ления вещевого и обозно-хозяйственного имущества для армии.
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Военно-промышленные комитеты, созданные в губерниях ле
том 1915г., и губернские земские комитеты по снабжению армии
функционировали в течение всего военного периода, занимаясь рас
пределением военных заказов и контролем за их выполнением. Несвое
временное выполнение принятых заказов было связано с трудностя
ми доставки необходимых для производства материалов и топлива.
С введением государственных продовольственных закупок для
армии сельское хозяйство губерний стало поставщиком хлеба (Ор
ловская губерния), крупного рогатого и других видов скота, овощей.
Кроме того, сельские хозяйства обеспечивали действующую армию
лошадьми. Торговые предприятия по реквизиционным ценам про
давали свои запасы фуража и товаров, нашедших применение в произ
водстве боеприпасов. Как видим, экономический потенциал провин
ции был приведён в действие для приоритетного снабжения армии,
ведущей войну затяжного характера.

2. С н а б ж е н и е т ы л а : ж и з н ь п р о в и н ц и и
в УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА

Война неизбежно порождает социально-экономические проблемы
в обществе. От того, как они решаются, напрямую зависит стабиль
ность внутриполитической ситуации, престиж и даже судьба госу
дарственной власти. С продовольственной и топливной проблемами
пришлось столкнуться всем странам-участницам Первой мировой
войны, включая и Соединённые Штаты Америки. Им также при
шлось убедиться, что механизм свободного ценообразования не мо
жет эффективно функционировать в военное время, когда неизбежно
нормирование основных продуктов и введение фиксированных цен.
Проведение в жизнь этих мероприятий стало непростой задачей для
всех государств.
Накануне войны, по оценке историков, российские правящие
круги были уверены, что с прекращением экспорта не возникнет не
достатка хлеба в России, являвшейся до войны крупнейшим его экс
портером. Россия ежегодно вывозила за границу 600-700 млн пудов
хлеба. Правда, нечернозёмные территории (потребляющие), лишь на
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две трети удовлетворявшие свои потребности в хлебе за счёт внут
реннего производства, нуждались в ввозе из чернозёмных (произво
дящих) губерний до 200 млн пудов ежегодно. Но производящие рай
оны имели значительные избытки зерна, которых хватало и для
направления в потребляющие районы, и для вывоза за границу^^^.
Несмотря на предполагаемый излишек зерна, с началом войны цены
на сельскохозяйственные продукты повсеместно стали расти, что
отразила российская периодическая печать^^^. По данным В.И. Бо
рисова, исследовавшего продовольственную политику Юга России,
в июле 1914 г. торговцы в Екатеринославской губернии подняли це
ны на основные продукты питания в среднем на 1 коп ей к у^ «И з
вестия» главной конторы орловских имений Вел. кн. Михаила Алек
сандровича писали: «К концу 1914 г. вследствие начавшейся войны
цены на хлеба и корма сильно повысились»
Одной из причин повышения цен на продукты стала перегружен
ность железных дорог военными перевозками, что вызывало дли
тельные задержки частных грузов на станциях отправления. С самого
начала войны, буквально с первых ее дней, провинция столкнулась с
проблемой доставки продовольствия. Местный потребительский
рынок обеих губерний нуждался в привозном зерне. Так, главно
управляющий заводами Мальцовского АО 21 июля 1914 г. просил
содействия орловского губернатора в доставке закупленного хлеба и
продуктов первой необходимости в Мальцовский промышленный
район. Железная дорога пропускала лишь по одному вагону продо
вольствия через день, что не обеспечивало своевременную доставку
месячной нормы продуктов (25 вагонов)^^^. Брянский сельскохозяй
ственный вестник писал о транспортных затруднениях на РигоОрловской железной дороге, возникших с началом войны^^"^. Напря
жённость обстановки на железнодорожном транспорте иллюстриру
ет объявление конторы фабрики АО «Ермолинской мануфактуры»
Боровского уезда Калужской губернии от 29 июля 1914 г., в котором
сообщалось, что в августе фабрика будет работать только 16 дней по
причине недостатка материалов, возникшего в связи с прекращени
ем перевозки грузов железными дорогами. В рапорте от 4 августа
1914 г. Боровский исправник сообщал губернатору об увольнении 20
рабочих на этой фабрике и предполагаемом дальнейшем сокраще
нии работ, если «теперь же не возобновиться по железной дороге то
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варное движение»
Дугненский чугунолитейный завод братьев
Шарутиных в Калужском уезде был остановлен в начале ноября
1914 г. «за отсутствием всех материалов». Окружной инженер док
ладывал калужскому губернатору, что доставка материалов «при на
стоящем состоянии дорог совершенно не возможна»
Калужский
губернатор был обеспокоен ситуацией с доставкой продовольствия.
«... Ввиду недостаточности вагонов на императорской железнодо
рожной сети необходима скорейшая разгрузка прибывающих с раз
ными грузами и углем вагонов...», говорилось, в частности, в его
распоряжении от 23 января 1915
В целом по России перевозки
гражданских грузов по железной дороге в 1914 г. сократилось на
17%, ав 1915 г. - более чем на треть по сравнению с довоенным пе188
риодом .
Административно-исполнительная власть на местах и общест
венные самоуправления прилагали немалые усилия к сдерживанию
роста цен и спекуляции. Уже в июле 1914 г. орловский губернатор,
а затем и калужский запретили торговцам скупку продуктов пита
ния, привозимых для продажи населению на базарах и площадях.
Нарушителям грозило тюремное заключение на 3 месяца или де
нежный штраф до 3 тыс. рублей^ Местные самоуправления стали
устанавливать таксы на товары первой необходимости. Так, в авгу
сте 1914 г. в г. Ельце утвердили следующие цены: рожь - 90 коп. за
пуд, мука ржаная - 95 коп. за пуд, мука пшеничная - 11 руб. 50 коп.
за мешок в 5 пудов, крупа гречневая и пшено - 1 руб. 80 коп. и
1 руб. 60 коп. соответственно за пуд, хлеб печёный ржаной - 2,5 коп.
за фунт, хлеб белый - 5 коп. за штуку, масло подсолнечное - 14 коп.
за фунт, сахар песок - 13 коп., рафинад - 15 коп. за фунт, керосин 5 коп. за фунт^^^. Торговцам было запрещено произвольно повышать
цены на предметы повседневного спроса. О результативности можно
судить по донесениям из уездов. Так, в Ельце в сентябре 1914 г. цена
на соль, необоснованно поднятая до 1 рубля, вновь снизилась до
45 коп. за пуд, вернулись к прежнему уровню и поднятые ранее цены
на керосин и дрова^^\
Но в дальнейшем «безотчетное и произвольное назначение цен»
торговцами и купцами продолжалось^ В результате переориента
ции экономики на военные нужды оскудел рынок промышленных
товаров. Крестьяне при этом практически лишались изделий «город
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ского производства» как стимула для товарообмена. «Всё равно те
перь на деньги ничего не купишь», рассуждали крестьяне и не вез
ли в город продукты^^^. Так, на прошедшей в сентябре 1914 г. Ни
китской ярмарке в г. Перемышле Калужской губернии, по данным
уездного исправника, в продаже хлеба не было никакого. Сена было
только три воза по 45-55 коп. за пуд, плохого качества. Правда рога
тый скот продавался на 30 руб. дешевле, чем весной^^ . Дефицит
сельскохозяйственных продуктов благоприятствовал росту цен и
спекуляции. В декабре 1914 г. калужская Городская дума разбира
лась с прошением восьмерых держателей булочных заведений
«О понижении веса булок, установленного таксой», в связи с вздо
рожанием муки, масла, яиц, соли, дров, а также рабочих рук. Про
шение было отклонено, т. к. «поступило от меньшинства булочни
ков»
Одновременно была увеличена такса на печеный хлеб на
V2- I коп., но с тем условием, чтобы цены вывешивались во всех лав
ках и булочных. Такса на мясо была оставлена прежней^^^. В итоге в
декабре 1914 г. в Калуге были утверждены следующие цены на пе
ченый хлеб:
1) хлеб ржаной - 3-3,5 коп. за фунт;
2) хлеб пшеничный - от 6 до 8 коп. за фунт;
3) французский хлеб (не менее 50 зол. веса) - 5 коп.;
4) баранки простые - 7-8 коп., сдобные 9-10 коп. за фунт^^^.
Пуд ржи в этот период стоил 1 руб. 20 коп., ржаной муки - 1 руб.
50 коп., овса - 1 руб. 40 коп., ячменя - 1 руб. 20 коп., гречки - 2 руб.
60 коп., пшена - 2 руб. 20 коп., сена - 80 коп., соломы - 35 коп., мяса 6 руб. (15 коп. за фунт), сала - 8руб. (20 коп. за фунт), масла ко
ровьего - 24 руб. (60 коп. за фунт)^^^. Калужская ГЗУ в ноябре
1914 г. ходатайствовала перед правительством о беспроцентной ссу
де в полмиллиона рублей, чтобы закупить для продажи населению
без торговой наценки овёс и ячмень на посев
Отпущенная ссуда
ОПП
*ОЛ1
составила 200 тыс. руб. , а в следующем году - 250 тыс. руб. .
Уездные земские управы Орловской губернии в начале 1915 г. заку
пили хлеб в Воронежской губернии^^^, чтобы меньше зависеть от ча
стной торговли. «Дороговизь!» - сокрушался весной 1915 г. житель
села Оболенского Калужского уезда, - «Карасин - семь копеек,
гречка - четырнадцать монет фунт... да затхлая!., во как лавошникто нас уважает! Греб такая идет - во все карманы»^^^. В Калуге так-
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сирование продуктов привело к исчезновению к началу 1915 г. мяса
из магазинов^^"^. Высокие цены на мясо и периодическое его отсутст
вие в продаже были характерны не только для Калужской губернии,
но практически для всей России^^^. В сентябре 1915 г. в Калуге ос
новные продукты питания стоили: масло коровье - 65-68 коп. фунт,
куриные яйца - 40-42 коп. десяток, молоко - 20-30 коп. горшок в
5,5 стаканов, творог - 8-10 коп. фунт, сахар - 20 коп. фунт (выда
вался по 2 фунта на человека)^®^. В земской кооперативной лавке це
ны были ниже. К примеру, фунт масла коровьего стоил 55-60 коп.,
десяток яиц - 36-40 коп.^^^ Белый хлеб можно было купить в булоч
ных только с утра. Таксы на печёный хлеб по сравнению с январ
скими были увеличены на 1-3 коп.^^^.
Установленные таксы периодически приходилось пересматри
вать в сторону увеличения. Многие торговцы повышали цены, не
дожидаясь очередного пересмотра такс. Перемышльские торговцы
(Калужская губерния) в октябре 1915 г. заявили в горуправе, что не
могут торговать по установленным ценам: мука ржаная - 1 руб. 70 коп.,
ржаной хлеб - 4,5 коп., французская булка весом пол фунта - 6 коп.,
ситный 1 сорта - 10 коп., мясо - 16-18 коп. фунт. Городская дума
вынуждена была повысить таксы на указанные продукты, кроме мяса^^ . С аналогичной просьбой повысить таксы на печёный пшенич
ный и ржаной хлеб обратились в горуправу орловские пекари^
«Далеко не все брянские торговцы придерживаются таксы», - отме
чала пресса^^\ А на городском рынке Брянска молочные продукты
стоили «очень дорого»: четверть молока - 40-45 коп., творог свежий 15-17 коп. фунт, сметана- 2 5 коп.^^^
В Калуге в декабре 1915 г. была закрыта мясная лавка купца
В.А. Ченцова за завышение установленной цены на мясо^^^. Обяза
тельным постановлением губернатора от 26 декабря 1915 г. торгов
цы были предупреждены о выселении из города в случае вывоза ими
продовольственных товаров в другие губернии^^"^. Почти каждый
номер губернских газет содержал информацию о привлечении к от
ветственности нарушителей обязательных постановлений, касаюп^ихся вопросов снабжения населения продовольствием и предмета
ми первой необходимости. Так, например, в январе 1915 г. шесть
калужских булочников были оштрафованы на 30-50 руб. за «недоб
росовестность в торговле»^^^, а в августе 1916 г. за «непомерное по
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вышение цены на привезённые для продажи на базар предметы по
требления» и «продажу хлеба по повышенной цене» наказаны были
штрафами от 10 до 50 руб. два торговца. Газета «Орловский вест
ник» писала, что в Волхове, благодаря административно-исполни
тельной власти, спекулятивная деятельность перекупш;иков, скупаюш;их продукты до 11 часов для перепродажи с 20-50 % надбавкой,
практически прекраш;ена^^^. Борьбу, объявленную МВД спекулян
там, население однозначно одобряло,^^^ так как дороговизна и пе
риодическое отсутствие многих продуктов сильно осложняли жизнь
людям с невысоким достатком. «Всё здесь очень дорого... за деньги
не достать. Мука, керосин, сахар в некоторых местах 40-45 коп.
фунт», - сообщалось в частном письме, отправленном в Ригу из Орла
в сентябре 1915
Наряду с продуктами питания возросли цены на топливо^Е го
подорожание калужане довольно остро ощутили уже в сентябре
1915 г., когда вместо 10-12 коп. уголь стал стоить 30 копеек^^®. То
гда же губернатором был запрещён вывоз заготовленных дров из
Калуги и мест, расположенных в радиусе 25 вёрст от нее^^\ О недос
татке дров в январе 1916 г. калужские газеты писали: «Как бы и ка
лужанам по примеру Тулы не пришлось сады на дрова сводить»^^^.
Из-за отсутствия топлива периодически останавливались мельницы^^^. Промышленные предприятия, работавшие на оборону, приос
танавливали производство, испытывая перебои в снабжении углем,
нефтью, дровами. Например, в Калуге чугунолитейному и механиче
скому заводу Баранова в октябре 1915 г. не смогли доставить уже
частично оплаченный в мае литейный кокс, деревообделочной фаб
рике Шарова - 700 пудов нефти. С 13 октября 1916 г. была останов
лена доменная печь, работавшего на оборону Черепетского чугуно
плавильного завода Лихвинского уезда (отсутствовал древесный
уголь)^^"^. Троицко-Кондровская фабрика вынужденно останавлива
лась в августе и октябре 1916 г. и т. д.^^^
Те же затруднения по доставке испытывала Орловская губерния.
Например, для нормального существования Орлу на апрель 1916г.
требовалось 49 вагонов угля, а городской управе удалось доставить
лишь 34^^^. Орловская пресса писала о предложении по изготовле
нию топлива у себя в губернии из мусора, опилок и других отходов,
для чего надо было построить в Орле завод искусственного топли-
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С сентября 1916 г. в Орловской губернии обострился кероси
новый кризис^ В лавках, где появлялся керосин, собирались гро
мадные, в несколько тысяч человек, очереди
Сельское население
отапливалось «лучинами», заводы вынуждены были начинать рабо
ту позднее и заканчивать с наступлением темноты^^^. К началу де
кабря в г. Дмитровске и уезде остановились мукомольные двигате
ли^ ^ По данным А.Л. Сидорова, в декабре 1916 г. нехватка топлива
послужила причиной простоя 35 % мельниц в стране, недостаток
зерна 54 %, отсутствие рабочих рук - 11
С февраля 1917 г.
вынужден был «приостановить» работы на % Брянский рельсопро
катный, железоделательный и механический завод^^^. В связи с от
сутствием керосина и угля возросли цены на дрова. К январю 1917 г.
цена на куб. сажень дров поднялась до 180-190 руб.,^^^ т. е. на 375 %
по сравнению с ценой марта 1915 г. На квартиры к концу 1915 г.
цены возросли в провинции в 3-5 раз^^^.
^ ^
Постепенно всё более актуальной становилась проблема заготовки и
распределения продовольствия в стране. До войны в России отсутст
вовало государственное регулирование хлебной торговли. Мини
стерство земледелия взяло на себя организацию заготовок продо
вольствия для армии, что до войны в его функции не входило.
В августе 1915 г. продовольственное дело возглавило Особое сове
щание по продовольствию во главе с министром земледелия. Для ка
зённых закупок в августе были введены твёрдые цены на хлеба, уро
вень которых первоначально установили выше рыночных. Начиная с
1914-1915 сельскохозяйственного года правительство ежегодно за
купало около половины всего товарного хлеба (от 42 до 68
для
снабжения армии. Одновременно сохранялась и свободная торговля
а, следовательно, рыночные цены. Последние вначале стали расти до
уровня твердых, а в дальнейшем повышение твёрдых цен сопровож
далось повышением рыночных, так как хлебный рынок оставался
ненасьщенным: основные владельцы придерживали хлеб с целью
увеличения прибыли от роста цен. К 1 октября 1915 г. половина го
родов России и значительное число уездов уже испытывали нужду
в хлебе, а % городов - в продовольственных товарах^^^.

Хозяйственно-экономическая жизнь провинции в годы войны

69

В ноябре 1915 г. Уполномоченным представителем Особого со
вещания по продовольствию в Калужской губернии был назначен
калужский губернатор Н.С. Ченыкаев. Он считал установление твёр
дых цен единственной мерой борьбы с повышением цен на местах
производства предметов первой необходимости. По его мнению, это
должно заставить скупщиков выбрасывать на рынок зерно и муку.
Отношение губернатора к реквизициям для снабжения населения
сводилось к тому, что «для земских и городских самоуправлений
возможно будет приступить к частным реквизициям, если по твёр
дым ценам на рынок не поступит продовольствие в достаточном ко
личестве. Для эффективности этой меры следует неотложно провес
ти точную перепись продуктов во всех производящих районах.
И для потребляющих районов должны быть определены твёрдые

цены»^^^.
Общественные самоуправления Калуги решили, не полагаясь
больше на частную торговлю, «взять в свои руки продовольственное
дело» и осуществлять закупку необходимых продуктов самостоя
тельно. Особое совещание по продовольствию удовлетворило хода
тайство калужской Городской думы о ссуде в 100 тыс. руб. В октяб
ре был получен аванс, равный половине cyммы^^^. Перемышльская
Городская дума ходатайствовала в октябре 1915 г. перед губернато
ром о выделении ей 2 тыс. руб. и одного вагона ржаной муки^"^^.
В январе 1916г. брянская земская управа также получила ссуду на
ведение продовольственных операций в 25 тыс. руб., трубчевская 15 тыс. руб.^"^\ Первое Калужское губернское продовольственное со
вещание, состоявшееся 3 декабря 1915 г., для ослабления продо
вольственного кризиса признало необходимым ссужать кооперативы
и потребительские общества оборотными средствами для закупки
продовольствия^"^^. С января 1916 г. городские и земские управления
Калужской губернии стали производить закупку продовольствия для
населения. Было определено, что для снабжения Калуги ежемесячно
необходимо доставлять по 50 вагонов ржаной и 20 вагонов «белой»
муки. Продажа муки осуществлялась горуправой в четырёх лавках^"^^. Уездные города поступили аналогично. Так, экстренное засе
дание Городской думы г. Козельска Калужской губернии в целях
борьбы с дороговизной постановило открыть специальную город
скую продовольственную лавку для продажи предметов первой не
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обходимости^'^'^. Ситуацию с продовольствием в Калужской губер
нии смягчало лишь наличие дешёвого картофеля. В 1915 г. в губер
нии, особенно в Тарусском, Перемышльском, Медынском и Калуж
ском уездах, наблюдался «прямо небывалый» его урожай. Кроме
того, низкую цену картофеля (22-30 коп. за меру) обусловливало от
сутствие спроса на него со стороны винокуренных заводов^"^^.
«В отношении мер обеспечения населения жизненными продук
тами деятельность городского самоуправления на местах оставляет
желать лучшего», - так оценивало деятельность городских общест
венных управлений Орловское
По этому поводу и местная
пресса отмечала, что орловская городская продовольственная ко
миссия собиралась только с третьего раза из-за отсутствия кворума^"^^. Городские думы, по мнению ГЖУ, состоявшие из купцовторговцев, лично были заинтересованы в высоких ценах. Они отка
зывали в кредитах на продовольствие местным потребительским
обществам. Например, Дмитровская Городская дума отказала потре
бительскому обществу в кредите 5 тыс. руб., хотя правительством на
эти цели были отпущены средства^"^^. О том же пишет и орловский
исследователь С.В. Букалова, отмечая, что реальные администра
тивные наказания за нарушения установленных цен стали приме
няться в Орловской губернии только после того, как из процесса
рассмотрения случаев необоснованного повышения цен были ис
ключены горуправы, находившиеся под влиянием торговцев^"^^.
Новый орловский губернатор А.В. Арапов, назначенный па
должность в декабре 1915 г., всеми мерами, имевшимися в его рас
поряжении, повел борьбу с ростом цен^^^. Он обязал торговцев два
раза в месяц предоставлять полиции сведения о количестве имею
щихся у них товаров. По его убеждению, среди торговцев и про
мышленного класса наблюдалась «самая бесцеремонная и бессер
дечная спекуляция, жажда скорой и быстрой наживы при
создавшихся исключительных экономических условиях военного
времени»^^\ Население призывалось оперативно сообщать о случаях
завышения установленных цен^^^. В феврале 1916 г. «темой дня» ор
ловской прессы стало «снижение веса булок», продаваемых по
прежней цене. Городские власти призывались провести, по примеру
соседней Тульской губернии, «экспертизу» некоторых булочных,
где наблюдается уменьшение веса изделий. В Туле по результатам
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проверки была определена получаемая булочниками прибыль: от
мешка в 5 пудов она составляла 9 руб. 43 коп. В день это 200250 руб., в месяц - 6-7,5 тыс. руб., а за год накапливалась «ошелом
ляющая» сумма - от 60 до 80 тыс. руб.^^^.
Со второй половины мая 1916 г., когда в Орле не стало в продаже
сахара, городская управа занялась приобретением, доставкой и орга
низовала карточную систему его распределения. Население к этой
мере отнеслось «с недоверием и весьма инертно»^^"^, видимо, сомне
ваясь в ее эффективности. Карточки на сахар ввели и в других мес
тах Орловской губернии. В 1916 г. карточки на сахар были введены
в 70 губерниях России, в т. ч. и в Калужской губернии, так как его
производство сократилось на треть^^^.
Первоочередной задачей правительства являлось снабжение про
довольствием армии. Закупки велись преимущественно в Европей
ской части России, в том числе в потребляющих губерниях. В начале
декабря 1915 г. в Орле не стало соли. Газеты пестрели заголовками:
«Дайте соли!»^^^. Оказалось, что весь запас соли реквизирован для
нужд действующей армии. Ситуацией попытался тут же воспользо
ваться неизвестный торговец, который просил разрешения продать в
Орле 15 вагонов соли по высокой цене^ В январе 1916 г. произво
дилась реквизиция для армии молочного скота в пяти западных уез
дах Орловской губернии, входивших в Минский ВО: Брянском,
Дмитровском, Карачевском, Севском и Трубчевском^^^. Губернатору
удалось освободить рабочих и фабричных Брянского уезда от рекви
зиции молочного скота. В промышленном Брянском уезде на заво
дах и фабриках было занято до 30 тыс. чел.^^^. С проживающими при
них семьями общее количество рабочего населения доходило до
100 тыс. чел. Они питались большей частью привозными продукта
ми. Реквизиция отразилась на благосостоянии населения, так как в
январе цены в Брянске выросли на молоко до 1 рубля за четверть^^^,
на мясо до 26 коп. за фунт, на сало до 50 коп. Население «роптало»,
не понимая, почему уполномоченные по заготовкам не закупили мо
лочный скот за 100-150 вёрст от Брянска, как это делали местные
мясоторговцы после реквизиции^^\
В целях улучшения материального положения трудящихся адми
нистрация Мальцовских заводов с 1 января 1916 г. установила 5 %
прибавку к каждому рублю заработка мастеровых. Кроме того, всем
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рабочим, мастеровым и их семьям выдавались продуктовые товары
первой необходимости (мука ржаная, пшено, крупа гречневая, сахар,
соль, масло подсолнечное и конопляное), мыло и керосин по «уде
шевлённым» ценам^^^. В 1917 г. ржаная мука, соль, сахар, керосин
продавались заводскими магазинами по карточкам^^^. Ради беспере
бойного снабжения действуюпдей армии, где норма потребления мяса
составляла 6 пудов на солдата в год^^"^, законом «О мерах к сокраще
нию потребления населением мяса и продаже мясных продуктов»,
принятым 31 мая 1916 г. Государственной думой, вводились ограни
чения на убой крупного рогатого скота и продажу мясных продуктов
населению^^^. Эта мера уменьшила прежнее годовое пот|)ебление
мяса всем населением страны на 984 тыс. тонн, т. е. на 75 %
В мае 1916 г. орловский губернатор в очередном обраш;ении к на
селению признал, что административные меры, направленные на
борьбу с дороговизной, пока малоэффективны. Губернатор дал объ
яснение экономическим затруднениям, подчеркнув, что они вызваны
«всей совокупностью исключительно сложных условий, созданных
тяжелой мировой войной», а не только неблаговидной деятельно
стью торговцев, «забывших страх и совесть в своем стремлении
к обогащению». В связи с этим он призвал жителей «терпеливо и с
пониманием» относиться к временным и преодолимым трудностям
военного периода во имя победы, но в тоже время более активно по
могать административной власти вести борьбу со спекуляцией^^^.
В июле 1916 г. губернатор выступил с разъяснением необходимости
принятия закона «О мерах к сокращению потребления населением
мяса и продаже мясных продуктов».
В 1916 г. борьба с дороговизной стала основной темой, обсуж
даемой земскими собраниями, общественными городскими управлениями^^^, на которые приглашались представители Главного комите
та в е г и ВЗС. Последние разъясняли, что причинами дороговизны
являлись: 1) расстройство транспорта, 2) спекуляция, 3) недостаток
продовольственных запасов, сделанных правительством, и рабочих
рук, 4) отсутствие государственного контроля за деятельностью син
дикатов и банков. По их мнению, только совместная деятельность
правительства и общественных самоуправлений могла способство
вать решению общей задачи борьбы с дороговизной. Если «общего
сударственные» и «правительственные» мероприятия - это упорядо
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чение работы транспорта, реквизиции, установление твёрдых цен,
кредитование закупок продовольствия для населения, государствен
ный контроль за деятельностью «банков и синдикатов», то «общест
венные» заключаются в «проведении закупочных операций», содей
ствии потребительским кооперативам, введении норм потребления
продуктов первой необходимости, учёте запасов продуктов^^^.
В январе 1917 г. состоялось Калужское Губернское продовольст
венное совещание в составе уездных предводителей дворянства, пред
седателей губернской и уездных земских управ, городских голов и
представителей крупнейших фабрик и заводов. Губернатор сообщил
совещанию, что закупку, перевозку и распределение продуктов он
поручил Губернской земской управе, получившей на продовольст
венные операции помощь от правительства. В свою очередь, предсе
датель ГЗУ проинформировал совещание о том, что закупленное в
Пензенской и Воронежской губерниях зерно (676 вагонов) никак не
удается доставить, и губерния остается совсем без хлеба
На об
суждение совещания губернатор предложил вопрос о возможности
использования оставшихся в губернии от урожая прошлого года
продовольственных продуктов. Эти запасы, которые остались в не
которых местах губернии, по мнению губернатора, могли быть куп
лены для продажи населению или реквизированы в случае отказа от
добровольной их продажи^^^ Реквизиции для нужд населения ранее
уже осуществлялись губернатором. Так, в апреле 1916 г. он с разре
шения Особого совещания реквизировал на станции «Калуга» муку
у частного торговца Бокова, заплатив за нее по таксе^^^. Освещая
итоги обсуждения, газета «Голос Калуги» сообщала, что совещание
единогласно признало «поголовную реквизицию мерой, допустимой
лишь в самых исключительных случаях». Очевидно, обстановка с
продовольствием в губернии «исключительной» не признавалась,
хотя было рекомендовано обращение к правительству с ходатайст
вом о включении Калужской губернии «в перв}то очередь по плановым
перевозкам продовольствия» из-за «катастрофического состояния
обеспечения продуктами». Министерством земледелия ходатайство
было удовлетворено, и Калужскую губернию причислили к пяти
наиболее нуждающимся в продовольствии
В сентябре 1916 г. правительство после длительных дискуссий
о твёрдых ценах, а именно: о необходимости их дальнейшего суще
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ствования, величины, сферы распространения, объявило новые твёр
дые цены на хлеб, которые все его производители - «аграрии» сразу
и однозначно признали низкими и несправедливыми. Крестьяне до
жидались «настоящих» твёрдых цен. Крупные хозяйства вынужден
но продолжали продавать хлеб. Орловский губернатор в ноябре 1916 г.
сообщал по этому поводу в Департамент полиции: «... местные зем
левладельцы и крестьяне не продают хлеб, недовольные низкими
твёрдыми ценами»^^'^. Калужский губернатор, в свою очередь, ин
формировал МВД о «крайней недостаточности хлебных продуктов»,
из-за чего в некоторых местах губернии население питается карто
фелем и отрубями^^ .
Осенью 1916 г. в магазинах и лавках Жиздринского уезда Калуж
ской губернии не было многих продуктов. В октябре отсутствовала
ржаная мука, подсолнечное масло, свиное сало («во всем городе ни в
одной лавке ни одного фунта в продаже»). В этих условиях жиздринский купец А.И. Докукин сбывал населению гнилую пшеничную
муку, негодную к употреблению^^^. Малоярославецкий городской
староста Емельянов умудрился наживаться на продаже заготовлен
ной для населения муки, необоснованно увеличив её цену. Он не
раскаялся в содеянном и находясь под следствием, когда пытался
подкупить полицейского надзирателя^^^. Только в Людиновском
заводском магазине отпускалась ржаная мука в ограниченном коли
честве работникам чугунолитейного завода. С 24 октября админист
рацией завода была прекращена выдача ржаной муки жёнам работни
ков завода, призванных на военную службу. На базаре и в лавочках
белый хлеб в с. Людинове исчез с 11 декабря, а чёрного не было,
«давным-давно»^^^. «Ручаться за спокойствие села Людинова в такой
обстановке не могу», - сообщал сотрудник ГЖУ^^^.
Новый руководитель Министерства земледелия (с 29 ноября
1916 г. им стал А.А. Риттих) со 2 декабря ввел ряд экономических
стимулов для заготовок продовольствия, т. е. фактически для «из
влечения хлеба из амбаров». Эти меры значительно увеличили его
приток, с 17 до 93 млн пудов в среднем ежемесячно в декабре 1916 январе 1917 гг.^^®. Одновременно правительством было принято по
становление о введении хлебной развёрстки-повинности^^^ когда
продажа хлеба превращалась из торговой сделки в исполнение граж
данского долга для всех производителей хлеба. Закупать по развёр-
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стке планировалось 772,1 млн пудов^^^ в 30 губерниях Европейской
России, в т. ч. и в Орловской. Распределить внутри губерний подле
жащее заготовке количество хлебов следовало ускоренным темпом в
течение декабря. Сдать хлеб по развёрстке было необходимо в тече
ние 6 месяцев. Предусматривалось обеспечение потребности армии
и рабочих оборонных заводов с семьями. Распространением твёрдых
цен на все хлебные сделки предполагалось ликвидировать двойст
венность цен на хлеб. Выполнение хлебного налога (развёрстки) при
необходимости должны были обеспечить реквизиции. Уполномо
ченные министерства земледелия в случае возможности выполнить
весь наряд без реквизиции имели право не прибегать к ней. Предло
женный правительством темп подготовки к продаже зерна государ
ству 30 губерний Европейской России не выдержали и просили от
срочить окончание периода еще на январь и февраль 1917 г. В итоге
согласие правительства было получено. Калужская губерния как по
требляющая в список из 30 губерний Европейской России не вошла,
в отличие от Орловской, где в январе и феврале 1917 г., в период,
отведенный для распределения внутри губернии подлежащего заго
товке количества хлебов (рожь, овес, гречиха), продолжали испол
няться продовольственные наряды для армии, служащих железной
дороги и населения потребляющих губерний. Правда, процент вы
полнения в январе составил лишь 44,6 % к плану, а в феврале 26,8
В прессе и на различных общественных собраниях конца 1916 начала 1917 гг. обсуждались «способы печения хлеба при недостатке
ржаной муки»; «как приготовить хлеб с картофелем, тыквой и дру
гими добавками»; «о голодных и питании населения»; «чем заменить
мясо»; «как приготовить сыр из картофеля» и т.
В условиях рос
та дороговизны и дефицита продуктов практиковалось открытие де
шёвых столовых не только для беженцев, но и для малоимущего ме
стного населения. Так, в Калуге с конца 1916 г. была открыта такая
столовая на средства комитета Вел. кн. Елизаветы Фёдоровны, где
ежедневно отпускалось 60-80 обедов стоимостью 40 коп. и 22
бесплатных обеда для «беднейших жителей» города^^^. Представле
ние о розничных ценах на некоторые товары весной 1917 г. в срав
нении с довоенными даёт приведённая ниже таблица 3.
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Таблица 3
Розничные цены на продукты питания и товары первой
необходимости в Калуге^^^
Апрель 1914 г.

Апрель 1917 г.

Продукты и товары
цена

цена в %

цена

цена в %

17,5 коп.

100

95 коп.

542,9

Масло топлёное (1 фунт)

50 коп.

100

2р.50коп.

500

Масло постное (1 фунт)

15 коп.

100

1р. 10коп.

733,3

Сахар (1 фунт)

17 коп.

100

27 коп.

158,8

Молоко (1 бутылка)

5 коп.

100

20 коп.

400

4,5 коп.

100

20 коп.

444,4

Керосин (1 фунт)

4 коп.

100

10 коп.

250

Мыло серое (1 фунт)

13 коп.

100

65 коп.

500

Яйца (1 десяток)

27,5 коп.

100

1р.20коп.

436,4

Сметана (1 фунт)

26 коп.

100

80 коп.

307,7

8р.50коп.

100

25руб.

294,1

15 коп.

100

1р. 15коп.

766,7

Мясо (1 фунт)

Пшено (1 фунт)

Дрова берёзовые (1 сажень)
Уголь (1 мера)

Из таблицы следует, что розничные цены в городе к весне 1917 г.
выросли на все продукты и товары. Максимально цены возросли на
уголь - на 667,7 % и постное масло - на 633,3 %. Относительно не
большой рост цен на сахар и керосин (на 58,8 % и 150 % соответст
венно) объясняется нормированным их распределением по фиксиро
ванным ценам.
Дороговизна и нехватка предметов первой необходимости, есте
ственно, отражалась на настроениях российского населения. Про
стые обыватели ждали от правительства «самых строгих репрессив
ных мер» в отношении торговцев, купцов, промышленников и
«прочих дельцов», виновных в дороговизне^^^. Массовые выступле
ния по этой причине проходили не только в форме стачек^^^ и де
монстраций, но и в форме столкновений населения с торговцами^^^.
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Участниками являлись женщины, подростки и другие представители
малоимущих слоев населения, включая рабочих и крестьян. В Цен
тральном промышленном районе (ЦПР) в 1915 г. в полицейских ма
териалах было зафиксировано 7 выступлений, всего по России - 23.
Через год в ЦПР было 20, в том числе 10 крестьянских, и впервые в
Центральном черноземном районе - 3, в том числе 2 крестьянских;
в целом по России - 288 выступлений, в том числе 235 крестьянских^^^. МВД предписывало административно-исполнительной вла
сти на местах принимать «сильнейшие меры», вплоть до привлече
ния войск, для ликвидации и предотвращения возникающих на
почве дороговизны беспорядков, а также по урегулированию цен
на продукты питания и повседневного обихода, по контролю за рас
пределением основных продуктов^^\
Полиция руководствовалась Инструкцией по предупреждению
и подавлению массовых беспорядков и волнений. Например, уряд
нику предписывалось не реже одного раза в неделю объезжать свой
участок, «прислушиваясь к разговорам, проверяя слухи, докладывать
обо всем становому приставу». При обнаружении «вредной пропа
ганды» выяснить виновных. О всяком «тревожном» настроении насе
ления докладывать становому приставу «спешно». Решение о присылке
войск принимал губернатор при недостаточности полицейских мер
по успокоению населения, о чем ему незамедлительно (по телефону)
сообщал уездный исправник. Так, войска Орловского гарнизона сле
довало при необходимости направлять в Мценский, Кромский, Вол
ховский и Дмитровский уезды; Брянского гарнизона - в Карачевский и Трубчевский уезды; Елецкого гарнизона - в Ливенский уезд.
Малоархангельский и Севский уезды «прикреплялись» к Курскому

гapнизoнy^^^.
В апреле 1915 г. о погромных настроениях против торговцев со
общило калужское сыскное отделение, которому стало известно, что
рабочие железнодорожных мастерских «при первом же удобном
случае» намереваются произвести разгром лавок в Калуге, чтобы
выразить протест против торговцев за чрезмерное повышение цен на
предметы первой необходимости^^^. Однако реального выражения
эти настроения не получили. В Орловской губернии в начале 1916 г.
солдатские жёны г. Волхова предприняли коллективное обращение
в Городскую думу по поводу чрезвычайной дороговизны продуктов,
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надеясь на помощь муниципальной влacти^^'^. В июне 1916 г. орлов
ский губернатор сообщал МВД о единичных случаях столкновения
торговцев с населением, требовавших вмешательства полиции^^^,
в том числе с новобранцами в Ельце в мае^^^. В декабре 1916 г. ор
ловский губернатор получил письмо за подписью никому не извест
ного Тайного Орловского Союза с угрозой взорвать губернаторский
дом, если не будут приняты «немедленные и решительные» меры
против дороговизны и товарного дефицита^^^. Настоящий погром
продовольственной лавки произошел в г. Боровске (Калужская гу
берния) 20 февраля 1917 г., когда доставленную в город ржаную му
ку (83 мешка) уездная земская управа распорядилась выдавать только
сельскому населению. Это возмутило стоявших в очереди городских
жителей, преимущественно женщин, которые начали громить про
довольственную лавку. Порядок был восстановлен, когда муку стали
продавать всему населению^^^.
Таким образом, транспортные затруднения с первых дней войны
дезорганиующе влияли на доставку товаров первой необходимости с
мест их производства и способствовали росту цен. И товаропроизво
дители, и посредники воспользовались сложившейся ситуацией для
собственного обогащения путём спекулятивной деятельности, кото
рой противостояла административно-исполнительная власть. Снаб
жение гражданского населения Калужской и Орловской губерний (как
и всей России) находилось полностью в руках частной торговли прак
тически до 1916 г., когда местные самоуправления, получая средства
от правительства, занялись закупкой, доставкой и распределением
продуктов и других товаров первой необходимости. Кроме того,
с первых дней войны они вместе с административно-исполнительной
властью занимались регулированием розничных цен на товары по
вседневного спроса. Дефицит и дороговизна продуктов и товаров
сказывались на настроении населения в основном низкого и средне
го уровня обеспеченности. Однако столкновения с торговцами не
получили в провинции массового распространения. Большинство
населения, страдающего от дефицита и дороговизны, не прибегало к
публичному выражению недовольства качеством жизни. Это свиде
тельствует о том, что продовольственная ситуация в провинции, вы
званная тяготами военного времени, до Февраля 1917 г. не носила
катастрофического характера.
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Глава II
ПРОВИНЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В военный период многократно возрастают миграционные процес
сы, которые, наряду с другими факторами, ведут к дестабилизации
политической обстановки в стране. Перед провинцией в таких усло
виях встаёт задача сохранения политической и социально-экономи
ческой стабильности в своём регионе путём парирования негатив
ных и даже опасных последствий миграций, без чего невозможно
успешное ведение войны.

1. Б е ж е н ц ы

из за п а д н ы х гу берн и й

Миграционные процессы возникли с самого начала войны. Помощь
пострадавшему от войны населению взял на себя учреждённый 14
сентября 1914 г. Комитет под председательством Вел. кн. Татьяны
Николаевны (Татьянинский комитет). Комитет до 30 августа 1915 г.
являлся центральной организацией в Российской империи по загците
беженцев. Он осугцествлял деятельность в основном на государст
венные средства через свои губернские, городские и уездные отде
ления, при непосредственном участии местных властей. Массовое
движение миллионов беженцев с западных территорий России воз
никло с лета 1915 г. К середине сентября во внутренних губерниях
находилось уже около 750 тыс. переселенцев. До начала 1916 г.
только маршрутными поездами было вывезено ещё более 2 млн че
ловек \ Кроме Татьянинского комитета, с июля 1915 г. для эвакуации
беженцев из районов, подведомственных администрации действую
щей армии, и устройства их на местах действовали государственные
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В военный период многократно возрастают миграционные процес
сы, которые, наряду с другими факторами, ведут к дестабилизации
политической обстановки в стране. Перед провинцией в таких усло
виях встаёт задача сохранения политической и социально-экономи
ческой стабильности в своём регионе путём парирования негатив
ных и даже опасных последствий миграций, без чего невозможно
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1. Беженцы

из западн ы х губерний
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венные средства через свои губернские, городские и уездные отде
ления, при непосредственном участии местных властей. Массовое
движение миллионов беженцев с западных территорий России воз
никло с лета 1915 г. К середине сентября во внутренних губерниях
находилось уже около 750 тыс. переселенцев. До начала 1916 г.
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организации «Северопомощь» и «Югобеженец» под руководством
главноуполномоченных Северо-Западного и Юго-Западного фронтов.
Калужское Губернское Отделение Татьянинского комитета от
крылось в мае 1915 г., когда началось массовое движение беженцев^.
В июле 1915 г. образовался калужский городской и 11 уездных от
делений Татьянинского комитета. В Орловской губернии отделение
комитета действовало только в Орле. Первая крупная партия бежен
цев, проследовавшая через станцию «Калуга» Сызрано-Вяземской
железной дороги вглубь России 15 июля 1915 г., состояла из 600 че
ловек. Усилиями Татьянинского комитета проезжавшим оказывалась
продовольственная и врачебная помощь, для чего были открыты
врачебно-продовольственные пункты на железнодорожных станциях
в Калуге, Мятлеве, Спас-Деменске, Сухиничах и Чипляеве. На стан
ции «Калуга», через которую следовали десятки тысяч беженцев,
Губернским отделением Татьянинского комитета было организовано
Бюро, занимавшееся оформлением проездных документов, построе
но четыре барака с кухней (стоимостью более 30 тыс. руб.) на
450 чел. Беженцы получали 1 раз в день кашу (гречневую или пшен
ную) со свиным салом, по 2 фунта чёрного хлеба, чай и сахар. Ки
пятком беженцы обеспечивались с 7 до 22 часов. Больные получали
белый хлеб, дети - молоко. Каждый поезд осматривался медицин
ским персоналом. Тяжёлые больные помещались в губернскую и
железнодорожную больницы, заразный барак. Общее количество
выявленных больных на 1 января 1916 г. составило 9614 чел., в т. ч.
118 холерных. В середине ноября был выявлен случай сыпного ти
фа, заболевший явился источником заражения ещё 12 человек. На
питательном пункте при станции «Сухиничи» с 20 июля 1915 г. до
конца месяца продовольствие получили 370 беженцев, в августе 33 570, в сентябре - 93 тыс. чел. (горячий обед, хлеб, чай, сахар).
В заразный барак было отправлено 379 чел. (15 случаев тифа, 46 холеры)^. На железнодорожной станции «Чипляево» кухня отпуска
ла сразу по 1500 обедов 2-3 раза в день (картофельный суп или
борщ на мясном бульоне). Хлеб пекли в соседних деревнях и отпус
кали по одному фунту чёрного и по 0,5 фунта белого. Выдавался чай
с сахаром и сено для скота. Ежедневно медицинские осмотры выяв
ляли по 10-15 инфекционных больных, которых на санитарном
транспорте отправляли на соседнюю железнодорожную станцию
«Спас-Деменск» в заразные бараки^.
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Беженцы следовали через Калужскую губернию и по МосковскоВаршавскому шоссе. Здесь от Рославльского уезда Смоленской гу
бернии до границы Московской губернии для них на средства Татьянинского комитета построили бараки с кухнями и склады фуража
для скота, организовали врачебно-продовольственную помощь . Так,
на почтовой станции «Крапивна», нервом пункте в Калужской гу
бернии, куда прибывали беженцы, было построено 3 барка, утеплён
ных войлоком и опилками, с печами и двухъярусными нарами. На
следующей почтовой станции «Михайловский хутор» имелось два
барака, на почтовой станции «Александровский хутор», железнодо
рожных станциях «Спас-Деменск» и «Чипляево» - по 3 барака. На
почтовых станциях «Калугово», «Людково», «Барсуки», «Крюково»
- по одному бараку, с русской печью для выпечки хлеба в Крюкове.
На железнодорожной станции «Мятлево» имелось 2 тёплых и 2 хо
лодных барака, на железнодорожной станции «Малоярославец» один барак. Заразные бараки находились в Спас-Деменске, Сухиничах, Жерелёве. Первую партию беженцев (около 250 чел.), появившую
ся на территории Калужской губернии, на почтовой станции «Кра
пивна» Московско-Варшавского шоссе 16 августа 1915 г., встречал
представитель калужской ГЗУ Д.Н. Челищев. Беженцы прибыли на
подводах с лошадьми, другим домашним скотом и скарбом. Они были
накормлены «приношением сельчан». Далее их путь лежал на же
лезнодорожную станцию «Чипляево», где им предстояла погрузка в
вагоны со всем своим имуществом, включая скот и лошадей (кроме
жителей Гродненской губернии, которые подлежали расселению в
Калужской губернии). Последняя партия беженцев (500 чел.) была
доставлена в Крапивну на автомобилях «Северопомощи» и 15 де
кабря 1915 г. перевезена на железнодорожную станцию для отправ
ки в пункт назначения.
С наплывом беженцев справились не сразу. Так, на почтовой
станции «Крапивна» регистрация беженцев была налажена к сере
дине сентября. С этого периода по 24 октября 1915 г. через неё про
следовало 46720 чел. с лошадьми и фурами (10300 лошадей, 7300
фур). При особо значительных скоплениях беженцев на железнодо
рожных станциях «Спас-Деменск» и «Чипляево», их направляли
дальше по шоссе до железнодорожной станции «Мятлево» (100
вёрст), поэтому питательные пункты были устроены по ходу их сле
дования (в Калугове, Людкове, Барсуках, Крюкове). Таким путём
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прошло около 4,5 тыс. беженцев. Они двигались со скоростью около
15 км в день. Гужевое движение беженцев через Калужскую губер
нию прекратилось в конце октября 1915 г. С осени 1915 г. осуществ
лялись только железнодорожные перевозки беженцев, в основном
маршрутными поездами до пункта назначения в сопровождении
«беженских проводников»^. В течение двух месяцев наиболее ин
тенсивного движения потребовалось 115 тысяч вагонов, что, конеч
но, затруднило другие важные перевозки военного времени^.
Для распределения беженцев, водворяемых в Калужской губер
нии, Губернским отделением Татьянинского комитета были открыты
распределительные пункты в г. Калуге и уездах. Так, в начале сен
тября 1915 г. через распределительный пункт в селе Жерелёве Мосальского уезда ежедневно следовало от 2 до 3 тысяч беженцев на
лошадях со своим домашним имуществом^. Далее беженцы разме
щались с помощью полиции, земских начальников, волостных и
сельских должностных лиц в отведённых для них помещениях, на
частных квартирах. Большой наплыв беженцев вызвал трудности с
их расселением. Калужский священник Михаил Чистяков выразил
своё впечатление от массового беженства и отношение к положению
беженцев в стихотворной форме:
По шоссейным дорогам, просёлком
Толпы дев, стариков, матерей
За спиной в колыбели с ребёнком...
И ходьбой изнурённых детей...
К нам бегут те несчастные люди.
Умирая нередко в пути,
Чтоб у нашей, у братской у груди
Облегченье страданьям найти....
Он призвал население помочь беженцам, как братьям своим:
Не разбейте надежды страдальцев,
Веры в нас, как родных и друзей,
И не станьте им хуже германцев.
Убивая нелаской своей...
Дайте кров тем несчастным.
Не скупясь, помогите в нужде
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Проблема с размещением большого количества беженцев у одних
вызвала сочувствие и желание помочь, у других - лишь заработать,
сдавая жильё по повышеьшой цене. Например, графиня С.Н. Тол
стая с радостью разместила у себя в имении «Мансурово» Малоярославецкого уезда. Калужской губернии 180 беженцев а многие
калужские домовладельцы стали повышать цены на квартиры^^. Ка
лужский губернатор своим постановлением от 23 июля 1915 г. за
претил повышение квартплаты^^. Нарушители подвергались штрафу
или аресту. Так, в газете «Голос Калуги» сообщалось о применении
штрафных санкций в размере 15 руб. или 7-дневного ареста в отно
шении домовладельцев Алексеевых за «неосновательное» предъявле
ние к квартирантке требования о повышении квартплаты и за действия,
направленные к принуждению освободить квартиру^"^. Аналогичная
ситуация с расселением отмечалась в Орловской губернии. Газета
«Орловский вестник» сообщала, что «в Карачевском уезде хозяева
хат проникаются жадностью городских домовладельцев, взимая плату
за квартиры по-городски»^^. В Орле была организована комиссия по
борьбе с повышением цен на жилые помещения (квартиры, отдель
ные комнаты, углы, койки)^^.
Решение центральных властей о массовом перемещении бежен
цев во внутренние губернии Империи состоялось по инициативе
Ставки 4 августа 1915 г.^^. С Северо-Западного фронта беженцев
преимущественно направляли в губернии Европейской России. Рас
поряжение Главноуполномоченного по устройству беженцев Севе
ро-Западного фронта о предстоящем направлении в Калужскую гу
бернию 100 тысяч беженцев поступило в Калугу 6 августа 1915 г.
Товарищ министра внутренних дел Н.В. Плеве в циркулярной теле
грамме от 9 августа 1915 г. предлагал калужскому губернатору при
нять меры по сохранению здоровья и обеспечению работой прибы
вающих на жительство беженцев^^. К середине сентября 1915 г.,
когда количество размещённых в Калужской губернии беженцев
достигло 50 тысяч человек, губернатор распорядился прекратить
дальнейший их приём «до особого распоряжения», направляя при
бывающие партии в Тульскую, Рязанскую, Казанскую губернии^^.
В это время решался вопрос о переводе в г. Калугу Ставки Верхов
ного главнокомандующего. Орловский губернатор делал попытки
направить «беженскую волну» в обход Орловской губернии. Об
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этом он хлопотал в Петрограде, а земские деятели предуведомляли
уполномоченного по беженским делам Северо-западного фронта,
направлявшего беженские потоки, о «бездорожье и бесхлебье» за
падных уездов Орловской губернии^ ^ И в дальнейшем они пытались
«сдерживать» наплыв беженцев в губернию. Так, в феврале 1916 г.
уполномоченному Северо-западного фронта с большим трудом уда
лось согласовать размеш;ение беженцев из Витебской губернии. Орлов
ский губернский комитет по устройству беженцев при земской
управе ссылался при этом на «близость Орловской губернии к тылу
фронта и недостаточную её обеспеченность продовольственными
продуктами»^^.
Приняв решение о необходимости массового перемещения насе
ления западных прифронтовых районов в тыловые, государство оп
ределило основное содержание своей политики попечения о бежен
цах в Законе от 30 августа 1915 г. «Об обеспечении нужд беженцев».
В нём впервые давалось определение понятия «беженец». Заботы о
нуждах беженцев в «пище и крове» возлагались на министерство
внутренних дел и подведомственные ему организации^^. 10 сентября
1915 г. при МВД было учреждено Особое совещание по устройству
беженцев с функциями высшего совещательного органа (аналогично
ранее созданным Особым совещаниям по топливу, продовольст
вию и т. д.) под председательством министра Внутренних Дел и
специальный отдел в МВД. На местах заботы о беженцах возлага
лись на губернаторов^"^, земские учреждения, городские обществен
ные управления и комитеты. Попечение о беженцах по-прежнему
продолжал осуществлять Татьянинский комитет (кроме выдачи про
довольственного и квартирного пайков), общественные и националь
ные организации^^.
Одним из первых решений Особого совещания вводилось регу
лярное пайковое довольствие беженцев, в частности путём ежеме
сячной выдачи продовольственного пайка (в большинстве случаев в
денежной форме)^^ из расчёта в среднем 20 коп. в день на человека.
С ноября 1915 г. вся империя была разделена на 12 районов по уст
ройству беженцев во главе с Главноуполномоченными по устройст
ву беженцев внутри империи. Калужская, Орловская и Тульская гу
бернии составили VIII район, Главноуполномоченным которого был
назначен бывший келецкий губернатор (губерния Царства Польско
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го) Валериан Лигин. Его канцелярия располагалась в г. Орле (с 15
ноября 1915 г.)^^.
По инициативе кадетской партии в Государственной думе обсуж
далось и в результате было отклонено её предложение полностью
передать беженцев на попечение общественных организаций с со
хранением государственного финансирования. В итоге Земский и
Городской Союзы отказались от своих планов возглавить беженское
дело в центре и на местах^^.
На попечении Татьянинского комитета беженцы Калужской гу
бернии находились до 28 сентября 1915 г., а затем размещение бе
женцев и выдача им продовольственного и квартирного пайков были
переданы в ведение земских и городских самоуправлений, «снаб
жаемых на это из казны»^^. Для детей беженцев Губернское отделе
ние Татьянинского комитета открыло приюты в Калуге и семи уездах
(из 11), где их обучали грамоте и ремёслам, снабжали учебниками,
одеждой, бельём, обувью; для нетрудоспособных беженцев - три
убежища с полным содержанием на 700 чел. в Калуге, Медыни и
Жиздре. Нуждающимся беженцам из средств Татьянинского коми
тета до 28 сентября выдавалось денежное пособие на продовольст
вие из расчёта 15 коп. в день на человека и 30 коп. квартирных^^.
В открытой комитетом пошивочной мастерской в г. Жиздре стали
шить тёплую одежду для беженцев. В Медынском уезде 3724 чел.
получили одежду на сумму 10660 руб. Дамский комитет при губерн
ском отделении Татьянинского комитета организовал изготовление
тысяч комплектов белья, занимался закупкой обуви и одежды, уст
ройством благотворительных сборов. Комитет с первых дней откры
тия стал собирать пожертвования, и к 1 января 1916 г. было собрано
более 23 тыс. руб., т. е. ежемесячно в среднем по 3285 руб. В Калуге
при Романовском училище городское отделение Татьянинского ко
митета открыло столовую на 600 человек для бесплатного питания
беднейших беженцев^ \ Субсидии Губернского Татьянинского коми
тета получали Калужский Епархиальный комитет помощи беженцам
духовного звания, калужские отделения еврейского Общества по
мощи жертвам войны и латышского общества «Родина»^^.
В г. Калуге в августе 1915 г. было зарегистрировано 2232 беженца
из 12 западных губерний (1446 малолетних детей и 786 взрослых)^^.
В ноябре 1915 г. численность беженцев, размещённых в г. Калуге,
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увеличилась на 3000 чел.^^, к декабрю 1915 г. она составила 6855 чел.
Из них русских^^ - 3833 (56 %), в том числе детей - 1295, стариков 182, взрослых - 2356; поляков - 2620, латышей - 153, евреев - ПО,
других национальностей - 139^^. Максимальная численность бежен
цев в Калуге была зафиксирована в августе 1916 г. - 7896 чел.
Беженцы были размещены по частным квартирам, в двух домах
городского управления, в помещениях двух учебных заведений
(учительская семинария и высшее начальное училище), при станции
«Калуга» Сызрано-Вяземского товарищества^^. Амбулаторная меди
цинская помощь с бесплатной вьщачей лекарств заболевшим беженцам
была организована в доме городского управления, там же проводи
лась дезинфекция, помывка, оспопрививание, при необходимости
больничное лечение^^. Нуждающиеся получали продовольственный
и квартирный пайки, помощь в подыскании работы, нетрудоспособ
ные старики и беспризорные дети определялись в убежища и при
юты. Дополнительно, после подачи прошения, беженцы могли получить
денежное пособие, питание в бесплатной или дешевой столовой,
одежду и (или) обувь, средства на обучение детей (бесплатной была
учёба в начальной школе).
В Калужской губернии к январю 1916 г. было размещено 64780
беженцев^^, в том числе: мужчин - 13 636 (21 %), женщин - 22754
(35 %), детей - 28390 (43,8 %). В Калужском уезде разместили 2883,
Боровском - 1786, Жиздринском - 8553, Козельском - 12922, Лихвинском - 184, Малоярославецком - 3719, Медынском - 6345, Мещовском - 10087, Мосальском - 5342, Перемышльском - 2993, Тарусском - 3407, в г. Калуге - 6559 человек Как видим, наибольшая
концентрация беженцев наблюдалась в Козельском, Мещовском и
Жиздринском уездах. В дальнейшем численность беженцев, осев
ших в пределах Калужской губернии, уменьшалась: в августе 1916 г.
их количество сократилось до 61 тысячи, а к ноябрю до 56,5 тысяч
человек, по данным Центрального Всероссийского Бюро регистра
ции беженцев'^^ Представление о половозрастном и национальном
составе беженцев (на 1 августа 1916 г.) даёт таблица (см. Приложе
ние 3), из которой следует, что наибольший удельный вес составили
дети до 15 лет (42 %). Женщин до 60 лет было 33 %, мужчин до 60
лет - 20 %, лиц старше 60 лет - 5 %. Их национальный состав вы
глядел следующим образом: русские - 87 %, поляки - 9 %, латыши -
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2 %, литовцы - 1,3 %, евреи - 0,5 %, прочие - 0,2 %. В г. Калуге осело
7896 чел. (т. е. 13 % всего количества беженцев в губернии"^^), в том
числе русских 54,6 % (4314 чел.). Количество беженцев в Калужской
губернии сравнимо с населением г. Калуги или всех вместе взятых
уездных городов губернии. По данным Центрального Всероссийско
го Бюро по регистрации беженцев на 1 января 1916 г., удельный вес
беженцев в структуре населения Калужской губернии составил
4,32
К лету 1918 г. в Калужской губернии оставалось 35730 бе-

женцев'^'^.
В декабрьском заседании Калужского Губернского Совещания по
устройству беженцев принял участие Главноуполномоченный VIII
района по устройству беженцев внутри империи В.В. Лигин, посе
тивший перед этим Медынский и Жиздринский уезды, а также рас
пределительный пункт на станции «Чипляево» Мосальского уезда,
где совместно с архиепископом Холмским Анастасием ознакомился
с распределением и питанием транзитных беженцев. Он дал поло
жительную оценку организации там беженского дела, «особенно со
стороны Татьянинского комитета», но рекомендовал усилить по
мощь беженцам в их трудоустройстве^^.
В Орловской губернии установление общей численности бежен
цев, размещённых в её пределах, крайне затянулось. Татьянинский
комитет, осуществивший к 20 декабря 1915 г. предварительный учёт
осевших в империи беженцев, смог получить от Орловского губер
натора данные о количестве беженцев лишь по шести уездам из две
надцати"^^. И это несмотря на то, что Особое совещание, рассмотрев
вопрос о регистрации беженцев, обязало губернаторов «обеспечить
доставку сведений Татьянинскому комитету)/^. В декабре 1915 г.
орловский губернатор С.С. Андреевский был «отставлен от должно
сти»'^^. Новому губернатору А.В. Арапову удалось обеспечить сбор
полной информации о количестве беженцев к началу февраля 1916 г.
(31.01.1916 г.). Оказалось, что в г. Орле обосновалось 5520 чел.
(10,6 % от общего количества в губернии), в т. ч. 1370 мужчин, 1934
женщины, 2216 детей;
- в других городах губернии - 14142 (27,1 %), в т. ч. 3295 муж
чин, 6093 женщины, 4754 детей;
- в пригородных слободах - 2494 чел. (4,8 %), в т. ч. 405 муж.,
592 жен., 1497 дет.;
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- в деревнях - 30974 чел. (57,5 %), в т. ч. 6235 муж., 8513 жен.,
16226 дет.;
всего в губернии - 53 130 чел."^^, что составляло 1,89 % от обще
го количества населения губернии (2671700 чел.).
(В дальнейшем численность беженцев в губернии сократилась до
35,5 тыс. чел. на январь 1917 г.^®).
Данные по национальному составу беженцев, собранные не по
всем уездам, были представлены в Петроград в январе 1916 г. По
этим неполным данным, беженцев русской национальности было в
губернии 17050 (53 %), поляков - 9470 (29,4%), латышей - 3305
(10,3 %), евреев - 1327 (4,1 %), литовцев - 126 (0,4%), немцев-колонистов - 631 (2 %), прочих национальностей - 269 (0,8 %)^\
В Елецком уезде (включая и город) разместили 11560 беженцев - наи
большее количество из всех уездов Орловской губернии^^. В Брян
ском уезде, втором по количеству беженцев, находилось 9192 беженца^^, в Ливенском - 5357^“^, в г. Орле - 5520 чел.^^
Сравнительные данные по национальному составу беженцев Ор
ловской и Калужской губерний представлены в таблице 1.
Таблица 1
Национальный состав беженцев в Калужской и Орловской
губерниях56
Калужская губерния (в %) данные на 1 августа 1916 г.

Орловская губерния (в %) данные на 1 января 1916 г.

Русские

87

53

Поляки

9

29,4

Латыши

2

10,3

Литовцы

1,3

0,4

Евреи

0,5

4Д

Прочие

0,2

0,8

-

2

Национальность

Немцы-колонисты
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Из таблицы видно, что в обеих губерниях преобладали беженцы
«русской», польской и латышской национальности. В Орловской гу
бернии удельный вес русских был ниже на 34 %, чем в Калужской,
за счёт, главным образом, поляков и латышей, а также евреев и немцев-колонистов.
Образование Орловского губернского земского комитета по обес
печению нужд беженцев в сентябре 1915 г. сопровождалось дискус
сией, возникшей на собрании губернского земства (3 сентября 1915 г.).
Председатель орловской уездной земской управы С.А. Цуриков
предложил ходатайствовать в Петрограде о том, чтобы беженцев на
правляли в восточные губернии, минуя Орловскую. Он сравнил
беженцев с саранчой, суляш;ей «народное бедствие» Орловской губернии^^. Это предложение о «ходатайстве» поддержал брянский
уездный предводитель дворянства кн. В.В. Тенишев. Он напомнил,
что свой «первый натиск» беженцы сделали на Брянский уезд, к чему,
конечно, «готовности не было никакой». В конце концов губернский
комитет по обеспечению нужд беженцев был создан, а от ходатайст
ва воздержались после выступлений председателей ГЗУ С.Н. Мас
лова и Мценской уездной земской управы В.Н. Шеншина. Последний
призвал всех собравшихся «быть человечнее»^^. «Первый натиск»
(массовое движение беженцев) на Брянский уезд, о котором говорил
брянский уездный предводитель дворянства, начался в июне 1915 г.
и продолжился в последуюш;ие месяцы. Так, земский врач 3 участка
Брянского уезда сообщал уездному исправнику, что «22 сентября,
около 11 час. утра толпа беженцев под руководством священника..,
состоявшая из 700 чел., насильно отстранив стражника 4 стана, по
топтала посевы, расположившись в берёзовой роще при Песоченской экономии.., деревья порубили на дрова, клевер для коров ско
сили. Эта партия из Холмской губернии под предводительством
своего священника опустошает всё на своём пути и идёт в Брянск и
будет там 24 сентября. До этого прошла через Песочню партия по
ляков в 1000 чел, и всё прошло благополучно»^^. Беженцы прибывали
в Брянск по железной дороге, а также по шоссе от Смоленска и Го
меля на лошадях. На железнодорожных и почтовых станциях по пу
ти следования беженцев были организованы питательные пункты
государственной организации «Северопомощь»^^, земским и город
ским Союзами. Водворялись беженцы близ Брянского и Мальцов-
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ского заводов, в прилегающих к Брянску сёлах и в городе. Размеща
лись и самостоятельно по квартирам, а также в помещениях желез
нодорожного, городского управлений и заводских^\ В г. Брянске
был образован городской комитет помощи беженцам и бюро труда,
отделения национальных беженских организаций (польской, еврей
ской, латышской, литовской), в задачи которых входила выдача бе
женских пайков, помощь в подыскании работы, содержание при
ютов, жилья, начальных (польских) училищ, швейной мастерской,
питательного пункта^^. Городским комитетом было куплено 3 спе
циально возведённых жилых барака с кухней на 200 чел., нанято по
мещение для 100 чел.^^
Общества помощи беженцам действовали в Дятькове, Бытоши,
Бежице^"^. Бежицкий комитет помощи беженцам возник 17 августа
1915 г. на базе попечительства о семьях мобилизованных при Брян
ском заводе. В комитет вошли 42 представителя от Брянского заво
да, учителя, члены местных общественных организаций, врач и свя
щенник, всего 50 человек. Комитет обеспечивал выдачу бесплатного
питания («обед и каша») всем прибывшим беженцам в течение ме
сяца до приискания ими работы. Беженцы получали от комитета де
нежное пособие на продовольствие в размере пайка семей мобили
зованных (4 руб. 50 коп. на взрослых, 2 руб. 03 коп. на детей до 5
лет) и квартирный паёк (от 2 до 5 руб. в месяц на семейство). Коми
тет занимался расселением беженцев, снабжал их обувью, одеждой и
продуктами, жертвуемыми местным населением: чаем, сахаром, му
кой, крупой. К январю 1916 г. все трудоспособные беженцы работа
ли на Брянском заводе и в помощи не нуждались. Из общего числа
1824 чел. на попечении комитета осталось лишь 200 чел. Из 10138 руб.,
израсходованных комитетом на беженцев до 1 января 1916 г., лишь
2000 руб. были ассигнованы из казённых сумм (через Брянский
уездный земский комитет), остальные же средства комитета - это
5,5 тыс. руб., пожертвованных заводоуправлением, и 2,5 тыс. руб.,
собранных отдельными цехами Брянского завода^^.
В г. Орле в октябре-ноябре 1915 г. Уполномоченным по устрой
ству беженцев Северо-Западного фронта в Орловской губернии были
открыты жилые бараки для беженцев в районе железнодорожной
станции^^, приют-ясли для детей беженцев и приют для стариков на
40 и 14 чел. соответственно, мастерская для шитья белья беженцам.

ЧРР
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Орловское городское управление предоставило бесплат1и>1с кипрш
ры для 258 чел. Земгор на казённые средства содержал бссмлп гмук)
столовую для беженцев на 900 человек, ВСГ - два барака-мриют im
900 человек. Орловское отделение Татьянинского комигсш содср
жало 2 приюта для стариков на 70 человек, помогало беженцам и im
хождении занятий, выдавало нуждающимся по их прошсимям jyc
нежные пособия^^ (данные на ноябрь 1915 г.).
Ковенским Отделом Западно-Русского общества но ycipoiiciiiy
беженцев (общественная благотворительная организация)^'^ были о\
крыты школы и общежития для учащихся, детские приюгы, бопыт
ца, амбулатории, «заразные» бараки, богадельня в Орле и у с 1дс,
Брянске и Карачеве. Латышское общество «Родина» открыло и ( )|)iuшвейную мастерскую и столовую, выдавало беженцам-лапэипам (ии
месяц каждому) Vg фунта чая, 2 фунта сахара и 20 коп. па бапю^’^
В Брянском уезде Комитетом губерний Царства Польско1Ч) было oi
крыто 5 школ для польских детей (с. Дятьково, Ивот, Бы готь, lliui
новичи, Бежица), латышская школа из Либавы была эвакупроишт и
с. Бежицу. Детский (польский) приют организовали в с. Суиопс'мс
Помощь беженцам (через приходские попечительства) оказыипи и
орловский Епархиальный комитет по призрению бсжемцси won
председательством Епископа Орловского и Севского Григория. 1 ипи
ноуполномоченный по устройству беженцев VIII района ocMoipcn
учреждения для беженцев в Орле (18 ноября). Ельце (24 и()я(>ри),
Брянске (25 ноября)^®, т. е. в местах их наибольшей копцеиграции
В г. Калуге действовали аналогичные учреждения помоищ беженцам
В феврале 1916 г. Калужским Губернским совещанием были учрсж
дены должности уполномоченных по устройству бежеш^еи и усчдпч
(по 1-3 в уездах в зависимости от количества беженцев)^'.
В Жиздринский уезд к концу сентября 1915 г. через Сухи иич и
и Брынь поступило 6 тыс. беженцев. Всю работу по их приёму и рп i
мещению удалось выполнить лишь благодаря деятельному учпсиио
местного населения, объединившегося в комитеты homohui бсжси
цам. В дальнейшем оно участвовало в организации общсс!исти.гч
столовых, составлении списков, выдаче беженских пособий^^. Жи |д
ринский земско-городской комитет по устройству беженцев с иачшт
своей деятельности в октябре 1915 г., по декабрь 1915 г. выдал и|)о
довольственных и квартирных пайков на 142052 руб. Кроме гого, им
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было оплачено лечение беженцев, содержание питательных пунктов,
приобретена верхняя одежда, бельё и платье на 4586 руб. За весь
1916 г. продовольственных, квартирных и «банных» выплачено
418870 руб.^^ Беженскими делами в уезде также занималось отделе
ние Татьянинского комитета, Польского общества помощи жертвам
войны, Ковенский Отдел Западно-Русского общества (ноябрь
1915 г.). Первое ведало регистрацией беженцев, открыло училище
для нетрудоспособных, приют для детей, выдавало пособия бежен
цам, которые, получая паёк, всё равно нуждались. В сферу деятель
ности Ковенского Отдела входило обеспечение «школьных» нужд
беженцев, снабжение их (особенно учащихся) одеждой и бельём^"^.
В Мещовском уезде выдача казённых беженских пайков осуще
ствлялась мещовской уездной земской управой. Уездное отделение
Татьянинского комитета снабжало нуждающихся одеждой и бельём,
оплачивало учёбу в духовном училище, женской гимназии, низшей
ремесленной школе, открыло мастерскую по шитью одежды для бе
женцев, выдавало и денежные пособия после ознакомления с семей
ным и имущественным положением просителя. В 1916 г. размер ра
зовых пособий составил от 5 до 25 руб., всего было выдано 1965 руб.
по 95 прошениям. Амбулаторная и стационарная медицинская по
мощь оказывалась бесплатно в мещовской земской больнице. В 1916 г.
амбулаторную помощь получили 982 чел., лекарства выдавались
бесплатно в земской аптеке^^. Приют для беспризорных детей на 50
мест содержался уездным отделением Татьянинского комитета. В 1916 г.
мещовской уездной земской управой было выдано 193 полушубка,
737 курточек, 70 пар лаптей, 226 пар валенок; всего 1123 человека
получили эту одежду^^. К сожалению, этого было недостаточно для
всех нуждающихся, которых насчитывалось почти 2,5 тысячи человек^^. В уезде действовали также Центральный Обывательский ко
митет губерний Царства Польского и калужское отделение Латыш
ского общества «Родина» (1917 г.).
Калужский Епархиальный Комитет помощи беженцам духовного
звания был образован 23 августа 1915 г. под председательством Епи
скопа Калужского и Боровского Георгия. Членами комитета стали:
ректор калужской духовной семинарии А. Преображенский, испол
няющий дела благочинного монастырей архимандрит Илия, протои
ерей И. Сперанский, благочинный калужских церквей И. Щеглов,
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статские советники Н. Зверев и Н. Протасов (смотритель калужского
духовного училища). Средства комитета составили взносы его чле
нов и председателя (475 руб. + 100 руб.), архиерейского дома (100 руб.),
настоятелей церквей и монастырей по подписным листам; тарелоч
ные церковные сборы 30 августа и 6 сентября в г. Калуге, 6 и 13 сен
тября - во всех остальных церквах. Главная задача комитета состояла
в том, чтобы разместить прибывающих беженцев духовного звания,
предоставив им (в основном бесплатно) свои ведомственные поме
щения и «даровое» продовольствие. Имеющих детей - учеников
школ - старались разместить в Калуге, в зданиях церковноприход
ских школ (Космодемьянской, Спасозаверхской, Георгиевской за
верхом и при Лаврентьевом монастыре). Более состоятельным Лав
рентьев монастырь за 10 руб. в месяц предложил свою гостиницу с
прислугой, самоваром и некоторыми продуктами. Остальных приня
ли: Тихонова и Оптина пустыни, Сергиев скит, община «Отрада и
утешение», некоторые уездные церковноприходские школы в Мещовском, Козельском, Тарусском и Боровском уездах, церковные
дома сельских священников и церковные сторожки. Минскую ду
ховную консисторию с архивом разместили в верхнем этаже Космо
демьянской школы, а свечной завод - в помещении калужского
епархиального свечного завода. Всего в Калужской епархии размес
тили 500 человек (на 1 ноября 1915 г.)^^. Епархиальный комитет
контролировал условия размещения и питания, он уполномочил бла
гочинного калужских церквей протоиерея Щеглова организовать
сбор среди городского духовенства одежды и обуви для беженцев.
Помимо своей главной задачи, епархиальный комитет обеспечил на
железнодорожных станциях «Калуга», «Тихонова пустынь», «Сухиничи» непрерывное дежурство всех градокалужских, Тихоновой пусты
ни и сухинических городских пастырей с целью ободрения, утеше
ния, пастырского врачевания всех нуждающихся в этом беженцев.
Когда в начале сентября 1915 г. через с. Брынь Мещовского уезда
двигалось большое количество беженцев (5 тыс. чел. из Гродненской
губернии), в местной церковноприходской школе устроили времен
ный приют с питательным и распределительным пунктами. Учителя
школы занимались регистрацией и выдачей суточных под руково
дством священника А. Смирнова. Приходские попечительные сове
ты повсеместно организовывали сборы пожертвований среди при
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хожан в пользу всех нуждающихся беженцев, помогали в прииска
нии помещений. Наибольшую активность при этом проявили попе
чительные советы в Жиздринском, Мосальском, Мещовском, Козель
ском и Перемышльском уездах^^.
Калужский отдел Всероссийского Общества попечения о бежен
цах (ВОПоБ) открыл в г. Калуге бесплатную столовую для беженцев
на 50 человек (с 6 марта 1916 г.) в Спасозаверхской церковнопри
ходской школе. Сохранилось праздничное пасхальное меню, из ко
торого видно, что в первый день Пасхи беженцы получили кулич,
пять яиц и полтора фунта ветчины каждый. В течение пасхальной
недели готовились обеды из двух блюд: щи с мясом и молочная каша . Столовая для беженцев была также открыта в Оптиной и Ти
хоновой Пустыни. Обслуживали их сами же беженцы; до октября
1916 г. было отпущено 15 тыс. бесплатных обедов^\ В июле 1916 г.
Отделом был открыт детский приют на 30 человек в с. Полотняный
Завод Медынского уезда.
В мае 1916 г. (10.05.) Губернское совещание установило (с 1 ап
реля 1916 г.) квартирный паёк в г. Калуге в размере 2 рублей в ме
сяц, в г. Жиздре - 1 руб. 50 коп., в остальных местностях оставлен
прежний размер - 1 руб. в месяц на человека, установленный с ок
тября 1915 г.; продовольственный паёк - 6 руб. в месяц на человека
(20 коп. в день) Была составлена смета расходов на нужды бежен
цев на II квартал 1916 г. в размере 1205109 руб. и сметы четырёх
национальных беженских организаций на один месяц (май): поль
ской, еврейской, латышской и литовской^^. Особое совещание смету
не утвердило, сократив её на 52,4%^"^. В июне 1916 г. Губернское
совещание по рекомендации Особого совещания «из-за затруднений
казначейства» распорядилось снять с продовольственного пайка
10 % от общего числа беженцев в сельской местности и 15 % в го
родских поселениях, так как «острота беспомощного положения бе
женцев миновала». На баню отпускалось 10-20 коп. в месяц на че
ловека, на амбулаторное лечение - 25 коп. в 3 месяца, на коечное
лечение от 1 до 1 руб. 20 коп. в день, в детских приютах - 13 руб.
50 коп. - 15 руб. в месяц. С первого октября 1916 г. Особым совеща
нием было установлено сметное ассигнование на беженские пайки
только для 50 % беженцев, а также снятие с пайка сельскохозяйст
венных рабочих. В Калужской губернии с 1 октября 1916 г. был из
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менён размер) квартирного пайка с 1 руб. до 1 руб. 20 коп. в месяц во
всех уездах^ .
С января 1916 г. крестьяне из Гродненской губернии, у которых
при эвакуации в Калужскую губернию был реквизирован скот, по
лучили причитающуюся им оплату, но выдача беженских пайков
из-за «казначейских затруднений» осуществлялась с запаздыванием^^.
Так, 10 июня 1916 г. Жиздринский уездный земско-городской коми
тет по оказанию помощи беженцам сообщал о «хроническом недое
дании беженцев в силу несвоевременной выдачи пайков» и просил
аванс^^. В конце августа 1916 г. жиздринские беженцы ещё не полу
чали паёк за июнь. В середине декабря 1916 г. выдача пайков произ
водилась за август и сентябрь^^. Уездный Комитет никак не мог со
гласиться с 50 % сокращением ассигнований на пайки, он не желал
«навлекать на себя озлобление местного населения и беженцев» и
считал невозможным продолжать работу по устройству беженцев
в случае «задержки финансирования... в действительной потребно89
сти» . Через год, в декабре 1917 г., Комитет объяснял допущенный
перерасход средств на выплату беженских пайков, по-прежнему, не
возможностью уменьшения их числа^^. Таким образом, уездный коми
тет пошёл на перерасход средств, но не сократил количество полу
чающих пайки, видя, что все эти люди действительно нуждались в
помощи в условиях нарастающего продовольственного кризиса, ко
гда именно малоимущие беженцы и городские жители испытывали
наибольшую нужду^\ В Орловской губернии благотворительный
комитет при Брянском заводе в связи с «крайним запаздыванием
казённых ассигнований» снабжал беженцев пособиями в размере ка
зённых из своей кассы заимообразно^^. Несвоевременная выдача
казённых пайков и другие тяготы беженской жизни вынудили 19 че
ловек, размещённых в с. Крутое, Елецкого уезда. Орловской губер
нии обратиться в начале 1916 г. в Татьянинский комитет с жалобой^^.
Рассмотрение происходило на месте уполномоченным по устройству
беженцев в Орловской губернии И. Голынским и Главноуполномоченным VIII района В. Лигиным. Проверка показала, что «многие
старики и больные лишены продовольственного пайка, несмотря на
поданные ими в попечительства медицинские свидетельства», что
имеется острая нужда в одежде и обуви, что не все квартиры при
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способлены для зимнего проживания, а казённые пайки выдаются
с двухмесячным запаздыванием. Так, беженцы, прибывшие в сен
тябре 1915 г., получили деньги на продовольствие в нoябpe^'^. О за
держке пайков писала газета «Орловский вестник»^^. Губернский
земский комитет помощи беженцам по представлению проверяющих
сделал распоряжение об удовлетворении «справедливых претензий»
беженцев Елецкого уезда^^. Одновременно Орловской губернии в
начале марта было перечислено 420 тыс. руб. (за январь - февраль
1916 г.) на удовлетворение нужд беженцев, в т. ч. Елецкого yeздa^^.
Всего за 1916 г. Орловская губерния получила от государства на
удовлетворение нужд беженцев 1512576 руб., в т. ч. на квартирное
довольствие 400725 руб., продовольствие - 925246 руб., одежду и
обувь - 50100 руб., содержание приютов - 10628 руб., амбулатор
ную и больничную помощь - 25475 руб., удовлетворение духовных
нужд - 4700 руб.^^.
Подыскание заработка беженцам входило в задачи организаций,
занимающихся их устройством^^. Имеющим заработок не надо было
выдавать беженский паёк^^^. На начало 1916 г. в Калужской губер
нии, по данным Калужского губернского отделения Татьянинского
комитета, в помощи нуждалось 50170 чел. (77,4 %), из них стали по
лучать заработки - 5597 чел.^^^ В г. Калуге к середине ноября 1915 г.
из 5652 беженцев в материальной помощи нуждалось 65
В Ор
ловской губернии в этот же период нуждалось в помощи 34 508 чел.
(66,2 % от общего количества беженцев), получили заработки
8037 чел.^®^ В г. Орле из 5520 беженцев в помощи нуждалось 37
Из нуждающихся в заработках большинство составляли неквалифи
цированные рабочие («чернорабочие»). Так, в г. Калуге неквалифи
цированные рабочие составляли 76 % от количества беженцев, же
лающих получить заработки (август 1915 г.)^^^. В Медынском уезде
Калужской губернии чернорабочие составляли 94 % (декабрь 1915 г.)^®^.
В Ливенском уезде Орловской губернии на январь 1916 г. из 525 че
ловек, нуждающихся в трудоустройстве, не имеющие квалификации,
составляли 408 человек (78 %)^^^.
Труд беженцев использовался на казённых и частных заводах,
фабриках, лесопилках, в железнодорожном хозяйстве, на окопных
работах. Так, к январю 1916 г. на Брянском заводе в Бежице работа
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ло свыше 1,5 тыс. беженцев, в марте 1916 г. в г. Брянске 297 человек
работали на военные нужды в Брянском Арсенале, Двинском артил
лерийском складе, продовольственно-интендантском заведении, Риго-Орловской железной дороге; 280 чел. - на «частных работах»^^^.
Женщины-беженки работали на табачных фабриках Елецкого уезда
Орловской губернии (150 чел.)^^^. Для беженцев, умеющих шить, в
г. Орле Дамским комитетом под председательством супруги губер
натора была открыта мастерская по изготовлению дамских и детских
платьев и др. вещей. Плата за работу поступала целиком работницам-беженкам^^^. Мастерская пользовалась популярностью у мест
ного населения^ В Калужской губернии отделениями Татьянинского комитета беженцы привлекались к починке белья для армии и
шитью белья для беженцев^ Калужская Городская дума разрешила
беженцам-извозчикам заниматься «извозчицким промыслом» в Ка
луге^ В знающих сапожное дело нуждались кожевенные заводы в
Тульской губернии (Щепилова и Залесскова), куда приглашались
беженцы, осевшие в Калужской губернии (май 1916
Бобруй
ский артиллерийский склад, переведённый в Калугу, предложил в
ноябре 1916 г. работу сразу для 700 женщин-беженок с оплатой 1 рубль
за 9-часовой рабочий день^^^.
В сельской местности основными являлись земледельческие ра
боты. Так, из 2158 работающих беженцев, проживающих при церк
вах первого благочинного округа Козельского уезда Калужской гу
бернии, земледелием занимались 1883 чел., ремеслом лишь 128 чел.;
147 чел. имели «другие» занятия^ По сообщению жиздринской го
родской управы (май 1916 г.) получили работу 61 чел. из 142 трудо
способных. Отказов от работ без уважительной причины не было^^^.
Уклоняющихся от сельскохозяйственных работ в заседании Калуж
ского губернского совещания от 29 февраля 1916 г. было решено
снимать с казённого беженского пайка, не считая уважительной та
кую причину отказа от работ, как «низкая» их оплата^ Так, Мало
архангельским (Орловская губерния) уездным комитетом помощи
беженцам в марте 1916г. были установлены следующие расценки на
сельскохозяйственный труд: взрослым мужчинам платили 12 руб. в
месяц, всем остальным 7-8 руб., нормы подённой работы: мужчи
не - 60 коп., подростку - 30-40 коп., женщине - 35 коп., девочке 25 коп.^^^ К примеру, в соседнем Лебедянском уезде (Тамбовская гу
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берния) эти расценки были ниже: мужчине платили 8 руб. и женщи
не 4 руб. в месяц^^^. В Орловской губернии в 1916 г. 4 тыс. беженцев
(по всем уездам) приняли участие в сельскохозяйственных работах^^\ В течение апреля 1916 г. в Калужской губернии на сельскохо
зяйственные работы стали 2973 чел.^^^, в июне - 1932 чел.: мужчин
761, женщин - 500, подростков - 671 чел.^^^ К октябрю этого года на
сельскохозяйственных работах по губернии находилось, согласно
сведениям Татьянинского комитета, около 10 тыс. беженцев (14%
от их общего числа), «ставших» на дрз^ие работы насчитывалось
До 1 октября 1916 г. работающие в сельском хозяйстве беженцы
имели право на получение беженского пайка. Нередко беженцы от
казывались от предложенных работ, в т. ч. и сельскохозяйственных.
Так, в Орловской губернии за отказ от сельскохозяйственных работ
в 1916 г. были лишены пайков 3228 человек^^^. В мае 1916 г. по Ка
лужской губернии были лишены пособий за отказ от сельскохозяй
ственных работ без уважительной причины 590 человек^^^, в июне
1916 г. - 635 чел.^^^ Бюро труда калужского губернского отделения
Татьянинского комитета (1916 г.) сообщало губернатору о том, что
только 35 чел. из Жиздры и один из Перемышля согласились рабо
тать по ремонту железнодорожного пути при г. Вязьме^^^. К сообще
нию прилагался список отказников, лишаемых бесплатного пайка.
Надо отметить, что многие беженцы работать не могли из-за отсут
ствия у них одежды и / или обуви^^^.
Массовое прибытие беженцев сопровождалось появлением в Ка
лужской губернии слухов об угрожающей городу опасности со сто
роны неприятеля и предстоящей эвакуации. Население стало прояв
лять беспокойство и требовать в банках свои вклады. Губернатор
был вынужден обратиться к калужанам с опровержением «этих не
лепых слухов»^^^. Калужский простой люд любил посмотреть на бе
женцев, поселившихся по соседству, вступить с ними в разговор.
Они не смущались, если беженцы плохо говорили по-русски и не
охотно отвечали на вопросы. Обыватели толпились возле домов,
разглядывая игравших там детей беженцев. Но местное население не
только с любопытством взирало на приезжих, «латышей», как их на
зывали некоторые местные жители, но и приносило им съестное или
одежду^^\ Всё это принималось с благодарностью.
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В то же время пресса писала, что беженцы быстро освоились в Калуто, «наполнили собой бульвар», стали «чуть ли не преобладающим
элементом в кинематографах и театре» и везде чувствовали себя не
принуждённой^^. При этом они не переставали удивляться грязным
дворам и «прошлогоднему» снегу на улицах, создававшему неудоб
ства для населения, свалкам нечистот даже вблизи памятников ста
рины, гниющим столбикам вместо скамеек в сквере, «стене молод
цов» на бульваре, «нагло осматривающей гуляющих дам и девиц...
громко критикующей стан и всё такое прочее»^^^.
Имевшие место «частные» случаи неприязненных отношений ме
стных жителей с беженцами, по мнению Орловского ГЖУ, были
связаны с «грубостью» местных жителей, которые считали, что бе
женцам не следует уделять так много в н и м а н и я В то же время
они были способны бесплатно предоставить своё жилище беженской
семье (с. Афанасьевское, Мценского уезда, Орловской губернии)^^^.
Следует отметить, что среди крестьян бытовало мнение и об излиш
ней заботе о рабочих предприятий, работающих на оборону, имев
ших «хороший заработок, отсрочку от фронта, да ещё и продоволь
ствие по твёрдым ценам»^^^. В целом же население относилось
к беженцам «сочувственно», «терпимо» и «благоприятно».
Интересно отметить сообщение Козельского исправника о том,
что на сельских сходах по вопросу о направлении на оборонитель
ные работы крестьяне заявляли, что беженцев направлять туда не
надо, т. к. они «и так натерпелись»^^^. И эти настроения и соответст
вующие им отношения сохранялись до февральских событий, что
подтверждается массовым участием населения в благотворительной
в пользу беженцев деятельности.
Концерты и спектакли, народные гулянья, кинематографические
сеансы, кружечные сборы, лекции и лотереи, сборы вещей и продук
тов для беженцев проводились отделениями Татьянинского комитета,
ВОПоБ, национальных организаций, Земским и Городским союзами,
комитетами общественных самоуправлений, местными благотвори
тельными организациями, возникшими в период войны, в городах и
сельской местности. Все виды благотворительной помощи получили
распространение. Так, в сентябре 1915 г. в губерниях начался сбор
продовольствия «ковш зерна нового урожая». Накануне священники
благословили своих прихожан на это доброе дело^^^. Добровольные
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сборщики в течение трёх дней объезжали на подводах селения и част
новладельческие усадьбы и предлагали сдать пожертвования зерном,
«избегая всякого рода давления и принуждения к этому». Жертвова
телю выдавалась квитанция с обозначением веса пожертвования.
Собранное зерно сборщик доставлял в волостное правление и сдавал
ответственному лицу уездного отделения Татьянинского комитета^^^. В Волховском уезде Орловской губернии в октябре было соб
рано по двум сельским участкам 7 тыс. аршин холста, 15 пуд. ржаной
муки, 10 пудов овса. «Пожертвования отдаются с большой охотой», писал «Орловский вестник»^"^^. В Ливенском уезде Орловской гу
бернии «Ковш зерна» составил 11336 пуд. ржи. Каждый беженец
получил по 2-2,5 пуда зерна (взрослые и малолетние), собранные
вещи раздали нуждающимся^'^\ «Орловская жизнь» в октябре 1915 г.
сообщала об удачных сборах в пользу беженцев среди духовенства и
«анонимном», прошедших в Волковской волости Малоархангель
ского уезда^"^^. В конце октября 1915 г. в Орловском уезде сельскими
уполномоченными был проведён сбор картофеля для беженцев.
Сборщики отмечали сочувственное отношение населения^"^^. В Елец
ком уезде, по данным уездного исправника (января 1916 г.), местные
жители, видя нужду беженцев, «делали между^собой сборы» для них
ржи, картофеля, капусты и соломы для топки^"^"^. В Мещовском уезде
Калужской губернии уездным отделением Татьянинского комитета
было собрано 2387 пуд. ржи, 121 пуд овса, 15 пуд. ячменя, 5 тыс. рублей^"^^, в Козельском уезде - 1726 пуд. ржи, 108 пуд муки, 2 пуда
пшеницы, 128 пуд. овса, 50 пуд. конопли, 96 пуд. ячменя, 3 пуда льня
ного семени, 3 пуда гороха, 24 фунта чечевицы, 148 руб. и 20 аршин
холста. В Ростоковской волости Калужского уезда - 134 пуда ржи^"^^.
В общем, везде по губернии «“ковш зерна” дал очень удовлетвори
тельные результаты». Губернатор распорядился все собранные в
уездах продукты и холст расходовать на нужды приютов для детей
беженцев, а вещи раздать нуждающимся беженцам .
Калужское и Орловское губернские отделения Татьянинского
комитета осуществляли сбор пожертвований с первых дней откры
тия. Например, сбор под девизом «Россия - разорённым окраинам» с
25 по 31 мая 1915 г. В Орловский Татьянинский комитет поступали
денежные средства, собранные в результате проведения музыкально-драматических спектаклей и концертов^"^^. Дамский комитет при
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отделении, устроив в Калуге однодневный сбор пожертвований, со
брал до 10 тысяч предметов и свыше тысячи рублей^"^ . Также около
тысячи рублей были собраны в ходе однодневного сбора сборщика
ми Боровского уездного Отделения Татьянинского комитета^^®. 12
января в честь тезоименитства Вел. княжны Татьяны Николаевны
отделениями Татьянинского комитета для пополнения своих средств,
употребляемых на помощь беженцам, устраивались благотворитель
ные концертные вечера для публики. Например, 12 января 1916 г. в
Малоярославецком уезде, в зале общественного собрания состоялся
концерт^^\ 12 января 1917 г. дети беженцев, обучавшиеся в школе
села Петровский Завод Тарусского уезда получили именинный пи
рог от уездного отделения Комитета^^^. Малоярославецкое отделе
ние Татьянинского комитета 18 сентября 1916 г. в городском саду
Малоярославца организовало народное гулянье^^^.
В Брянске в августе 1915 г. возник кружок, состоящий из 98 че
ловек (мещане, студенты, курсистки, люди самых разных профес
сий) для организации питания беженцев, проезжающих через желез
нодорожные станции «Брянск» и «Полесская». Усилиями кружка
ежедневно 700-800 чел. получали пищу^^"^. Брасовским благотвори
тельным обществом помощи пострадавшим от войны для беженцев
был открыт в сентябре 1915 г. питательный пункт. Нуждающимся
выдавалась горячая похлёбка из крупы, сала, картофеля, кулеш и по
% -!/2 фунта хлеба, детям - по куску сахара. Всего за 14 дней (с 8 по
22 сентября) пунктом было накормлено 16541 чел., израсходовано
249 руб., что составляло 1,5 коп. на человека^^^.
Кружок по призрению детей беженцев калужского объединённо
го земско-городского комитета в сентябре 1915 г. собрал пожертво
вания учениц гимназии Саловой, рабочих токарных мастерских
Сызрано-Вяземской железной дороги и служащих Калужского отде
ления Дворянского и Крестьянского банка, частных лиц, в т. ч. ди
ректора Калужской Николаевской гимназии С.В. Щербакова, всего
213 руб.^^^. Газета «Калужский Курьер» писала: «Нашлись люди из
калужской интеллигенции, которые, отбросив обычную калужскую
инертность, отдают свой досуг доброму делу помощи беженцам...
для беженцев делается всё, что возможно»
Благотворительные
кружки Комитетов помощи беженцам из своих средств устанавливали
пособия для нуждающихся, которые выдавались в индивидуальном
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порядке. Так, благотворительный кружок Спасского отдела Мценского уездного комитета попечения о беженцах установил специ
альные пособия крайне нуждающимся многосемейным на одеж
ду и обувь, хроническим больным, на «безотлагательные» нужды,
на подарки к Пасхе и Рождеству^^^. Благотворительное общество по
оказанию помощи беженцам в с. Дятькове оказывало помощь 347
беженцам, выдавая им денежные пособия, которых к февралю
1916 г. было выдано на 1240 руб. Деньги собирались путём уплаты
членских взносов, организации кружечных сборов и других форм
сбора пожертвований^^^. Служащие орловского отделения госбанка
жертвовали на нужды беженцев собранные между собой деньги.
«В пользу недостаточных учениц» женской гимназии Лихаревой,
где обучались 80 девочек-беженок, в городском театре О^ла устраи
вался благотворительный спектакль (октябрь 1915 г.)^^ . Карачевский отдел комитета по устройству беженцев устроил продажу цветов
из цветочной мастерской в пользу беженцев^^ , благотворительное
римско-католическое общество г. Орла собирало средства на содер
жание детского приюта для беженцев и т. д.^^^. Пожертвования частных
лиц передавались благотворительным организациям и через конторы
местных газет. В Калужской губернии кружок железнодорожных
служащих собрал средства на подарки беженцам к Рождеству, орга
низовав в декабре 1915 г. концерт в железнодорожном клубе. В поль
зу беженцев проводило массовые мероприятия в городском саду
(сентябрь 1915 г.) культурно-просветительное общество «Вестник
Знания», а группа студентов-калужан Петроградских вузов передала
Земгору собранные деньги от спектакля (январь 1916 г.). В пользу
польского населения, пострадавшего от военных действий, уполно
моченным польского комитета в Калуге 6 марта был организован
концерт в зале Дворянского собрания, а 18 апреля 1916 г. спектакль
в городском театре на польском языке
Калужское отделение ла
тышского общества «Родина» 6 марта 1916 г. провело кружечный
сбор пожертвований для латышей.
В Орловский Епархиальный комитет по призрению беженцев на
селение жертвовало для нуждающихся беженцев деньги, вещи и
продукты. Комитет помощи беженцам при архиерейском доме осу
ществлял выдачу собранных пожертвований (по приходам). Обще
ство по оказанию помощи детям беженцев помогало в снабжении
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детей одеждой. Епархиальные комитеты проводили кружечные и та
релочные сборы в церквах. Так, в мае 1916 г. сбор прошёл в 9, а в
сентябре-октябре - в 18 церквах г. Калуги. В Калуге в пользу бес
платной столовой для беженцев Калужского отделения ВОПоБ про
водились благотворительные сеансы в кинематографах. Так, 3 марта
1917 г. в кинематографе «Художественный» состоялся очередной
благотворительный сеанс^^"^. Тарусский уездный исправник в рапорте
калужскому губернатору 27 февраля 1917 г. отмечал эффективную
работу благотворительных обществ в уезде, которые «полностью
оправдывают своё высокое назначение»
План реэвакуации беженцев готовила специальная комиссия при
Особом совещании с июня 1916 г. Законопроект, регламентировав
ший возвращение беженцев на места прежнего проживания, был
разработан ещё в декабре 1915 г. В августе 1916 г. вышел закон о
возмещении убытков, причинённых войной. Но в связи с событиями
февраля 1917 г. реэвакуация беженцев была отсрочена до лета 1918г.,
и закончилась она лишь к осени 1924 г.^^^.
Таким образом, необходимость массовой эвакуации населения
прифронтовых территорий возникла летом 1915 г. Российской госу
дарственной власти пришлось решить целый комплекс проблем с
этим связанных, в том числе финансирования и правового обеспече
ния, что позволило осуществлять намеченное на местах. Благодаря
усилиям местной административно-исполнительной власти, общест
венных управлений, благотворительных организаций всех уровней
при поддержке населения система попечения о беженцах заработала,
и в результате задачи по размещению, обеспечению продовольстви
ем и медицинской помощью, приисканию заработка и многие другие
успешно решались в провинции, несмотря на запаздывание государ
ственного финансирования, его недостаточность, возрастающую изза кризисных явлений в экономике. Российская система попечения о
беженцах, сложившаяся в тяжёлое военное время, существовала до
февральских событий. Действовала она и далее, до начала 1918 г.,
когда по инициативе новой власти были отменены казённые пайки.
По причине смены власти остались невыполненными запланирован
ные мероприятия по компенсации беженцам материальных потерь,
а их реэвакуация затянулась до сентября 1924 г.
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2. В о е н н о п л е н н ы е

и интернированны е

к началу Первой мировой войны в 1914 г. в России проживало при
мерно 170 тыс. германских и 120 тыс. австрийских подданных^^^.
Война изменила их официальный статус: из мирного сословия ино
странных подданных они превратились в подданных воюющих с
Россией государств, т. е. потенциальных врагов.
Министерство внутренних дел предписало губернаторам под
вергнуть немедленному аресту и выслать в специально отведённые
места всех подданных «центральных держав» мужского пола 18^5
лет, годных к военной службе. Если же благонадёжность вышеука
занного контингента не вызывала сомнений, то разрешалось прожи
вание на прежнем месте под надзором полиции, после подписки
о невыезде
Обязательным постановлением калужского губернатора от 2 ав
густа 1914 г. указанные лица были объявлены военнопленными и
обязаны в семидневный срок явиться в местные управления полиции
(см. Приложение 7)^^^. Принадлежащие им перевозочные средства
и огнестрельное оружие подлежало конфискации^^^.
В Калуге к началу войны проживало 15 таких семей, в том числе
12 немецких^^\ Их благонадёжность не вызывала сомнений, и вы
сылки не потребовалось. В Орле находилось «безусловно благона
дёжных» 11 человек, в Мценском и Трубчевском уездах - по 2 чел.
Высылке в Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губернии под
лежали 22 человека из Орла и 2 чел. из Мценского уезда^^^. Из Брян
ска были высланы 3 германских и 6 австро-венгерских подданных
(все 18-45 лет)^^^. Первоначально Орловский губернатор распоря
дился германских и австрийских подданных «подвергнуть личному
задержанию» и заключить в тюрьму^^"^. 15 августа 1914 г. стали из
вестны места высылки. Из Брянска в Кострому была отправлено
6 австрийских подданных^^^. 23 октября последовало предписание
командующего отдельным корпусом жандармов В.Ф. Джунковского
о «выдворении» германских и австро-венгерских подданных уже в
Астраханскую губернию, прекратив высылку в прочие местности^^^.
В декабре 1914 г. в Брянске оставалось 15 германских и 16 австро
венгерских подданных старше 45 лет, но 20 декабря губернатор рас
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порядился о высылке в пятидневный срок всех германских и австро
венгерских подданных^^^. В 1915 г. были возвращены обратно в
Брянск двое германских подданных, т. к. за их благонадёжность поручился родственник - представитель местной административной
власти (помощник начальника ОГЖУ по Брянскому уезду)^^^, раз
решено возвращение одному военнопленному чеху. В феврале 1916 г.
из пяти уездов Орловской губернии, входящих в состав Минского
ВО, где сосредоточилось большое число воинских частей, учрежде
ний и организаций, работавших на государственную оборону, гу
бернатору было предложено выслать «всех без исключения лиц
мужского и женского пола, немецкой, австрийской, турецкой и бол
гарской национальности»^В результате выслали 27 чел., но пяте
рых оставили как «абсолютно благонадёжных». В действительности
лиц немецкой национальности в губерниях было больше, но они при
няли российское подданство ещё до войны.
В Калужской губернии были конфискованы повозки с упряжью
и лошади у 10 человек, в Орловской-у 7 человек из Орла, Елецкого и
Ливенского уездов. Правда, турку-христианину из Ливенского уезда
конфискованное транспортное средство вернули «как христианину,
бежавшему из Турции».
Выселение во внутренние районы империи под надзор полиции
граждан призывного возраста Германии и Австро-Венгрии из при
граничных территорий России началось накануне объявления вой
ны. 18 июля 1914 г. Вятская, Вологодская и Оренбургская губернии
были определены местами их высылки. В 1915 г. стали высылать
в Саратовскую, Уфимскую и Казанскую губернии, затем в Пермь и
Енисейскую губернию^^^. Военнообязанных выселяли вместе с семь
ями. Например, из 289 германских и австро-венгерских подданных,
пересылаемых в январе 1915 г. через Калугу, военнообязанных было
лишь 58, т. е. 20 % от всего количества (женщин - 121, детей - 110)^^^;
из 783 немцев, высланных из Ковеля в Киев 7 августа 1914 г., только
61 являлся военнообязанным, а остальные - женщины, старики и де
ти^ Возникали трудности с размещением подданных «централь
ных держав», пересылаемых этапным порядком через Калугу в Сим
бирск, Томск, так как тюрьма, где они обычно временно пребывали,
была рассчитана на 250 чел., а в ней находилось до 600^^^. Найти же
свободное помещение в Калуге было трудно. Некоторые пересыль
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ные оседали в Калуге. Так, 19 февраля 1915 г. 8 человек из 103, на
правляемых в Томск, Иркутск и др. места были оставлены в Калуге^^"^. Интернирование приобрело такой размах, что потеряло перво
начальный смысл, который состоял в предотвращении выезда из
страны и вступления во вражескую армию подданных воюющих с
Россией держав. Всего в 1914 г. было переведено во внутренние гу
бернии 68 тыс., в 1915 г. - 134 тыс., в 1916 г. - более 41 тыс. чел.,
в 1917 г. - более 11 тыс. чел.^^^
Ни Калужская, ни Орловская губернии специально не предназна
чались для «водворения» подданных «центральных держав». Однако
2-3 августа 1914 г. на жительство в Калугу из Бобруйского уезда
Минской губернии и Риги Лифляндской губернии прибыли лица
призывного возраста германского и австро-венгерского подданства с
семьями, всего 16 чел. от 31 до 80 лет^^^; затем ещё 24 человека, высланных из Тельшевского уезда Ковенской губернии 187 . К августу
1915 г. в Калзп:'е находилось 147 германских подданных (из них 50
мужчин, остальные - женщины и дети), австрийских - 67 (из них
мужчин всего 46)^^^. Общее количество подданных «центральных
держав» по всей губернии составляло 462 чeлoвeкa^^^. Постановле
нием калужского губернатора подданным воюющих с Россией держав
запрещалось выходить из дома с 9 час. вечера до 5 час. утра, всту
пать в разговоры с местными жителями^^®.
Циркуляром 8 февраля 1915 г. калужского губернатора «в виду
состоявшегося соглашения между русским и германским правитель
ствами» был разрешён выезд за границу германским подданным
обоего пола. Однако мужчинам призывного возраста выезд разре
шался лишь в случае признания их негодными к военной службе.
Все получившие разрешение на выезд за границу имели право взять
с собой свой багаж, деньги, ценности, за исключением золотой мо
неты и вкладов в банках; им необходимо было получить заграничный
паспорт и за свой счёт перебираться через Петроград в Финляндию
или через румынскую границу. 4 марта 1915 г. такое же разрешение
выезда за границу получили подданные Австро-Венгрии^^\ Далеко
не все германские и австро-венгерские подданные могли воспользо
ваться предоставленным правом. Сведениями об их выезде из Калу
ги мы не располагаем, зато имеются данные о том, что большинство
из них испытывало недостаток в самом нeoбxoдимoм^^^. Только за
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период с 25 августа по 19 сентября 1915 г. денежные пособия, из
сумм, отпущенных в установленном порядке американским консу
лом, получили 163 германских и австро-венгерских подданных, на
ходившихся в Калуге (взрослые - по 10 руб., дети до 12 лет - по
5 руб.)*” .
Помимо подданных враждебных России держав, проживавших
к началу войны на территории России, военное командование для
облегчения ведения боевых действий интернировало и военнообя
занных жителей оккупированных районов с семьями, «заподозрен
ных в шпионаже». В основном это были немцы и евреи из Восточной
Пруссии, количество которых до сих пор точно не установлено^^"^.
Более 20 тыс. евреев было перемещено из Галиции и Буковины в пе
риод с августа 1914 по июль 1915 г., по подсчётам современных исследователей^^^. Есть данные о содержании под стражей в калужской
тюрьме весной 1915 г. по указанию генерала В.Ф. Джунковского
около 30 военнообязанных евреев австрийского пoддaнcтвa^^^.
В отношении нерусского населения, принявшего в своё время
подданство России, в начале войны политика властей была направ
лена на сохранение его лояльности по отношению к России. По уже
осенью 1914 г. началось выселение немцев-колонистов из пригранич
ных губерний. Совет министров настаивал на ликвидации немецкого
землевладения путём продажи земель колонистов, а Ставка стреми
лась провести быстрое принудительное выселение немцев из при
фронтовых районов. Но в конечном итоге и те и другие преследова
ли цель освобождения указанных земель и рассредоточения немцев
по территории России^^ .
Первые семь немцев-колонистов прибыли в Калугу 1 июня 1915 г.
из Люблинской губернии
На их содержание министерство внут
ренних дел 10 июня 1915 г. был отпущен кредит, но прежде чем вы
дать пособие, местные власти должны были «озаботиться прииска
нием платных работ» для них^^^. На продовольствие выдавалось по
20 коп. в день (размер «арестантской дачи»), квартирных - 3,5 руб.
(или 7 руб. на семью) в месяц, «одёжные» - до 30 коп. на год^^^. Все
го в Калужскую губернию прислали 32 немца-колониста из «местно
стей, находящихся на театре военных действий». В сентябре 1915 г.,
по распоряжению МВД, их выслали «в избранные места жительства,
за исключением Калужской губернии, театра военных действий
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и местностей, объявленных на военном положении»^^^ В это время
из Калуги как «враждебный элемент» удалили и 20 евреев россий
ского подданства, ранее высланных из прифронтовой полосы в Калугу^®^. По воспоминаниям вице-директора департамента полиции
К.Д. Кафафова, калужский губернатор летом 1915 г. распорядился
содержать их под стражей на том основании, что Калужская губер
ния не входила в черту оседлости евреев^^^, следовательно, они сво
бодно тут проживать не могли^^"^. Евреи жаловались, об их освобож
дении хлопотали члены Государственной думы. Высылка евреев из
Калуги способствовала разрешению конфликта.
^ ^ ^
Решение об интернировании военнообязанных подданных Осман
ской империи, вступившей 16 октября 1914 г. в войну на стороне
германо-австрийского блока, было принято Советом министров и
Ставкой Верховного главнокомандующего 25 октября 1914 г. Из по
граничных районов турецких подданных стали направлять в Оло
нецкую, Вологодскую и Вятскую губернии, из Европейской части
России - в Воронежскую, с Северного Кавказа - в Ярославскую, а из
Закавказья - в Калужскую губернию^^^.
Со 2 ноября партии интернированных (в документах они также
именовались «военнопленными», «высланными», «военнообязанны
ми») одна за другой прибывали в Калугу из Новороссийской губер
нии, Туапсе, Батуми, Сочи, Сухуми, Тифлиса, Карса и др. местно
стей^®^. Так, 2 ноября 1914 г. прибыло в распоряжение калужского
полицмейстера 558 человек^®^, на следующий день - 199 чел. К кон
цу ноября их количество увеличилось до 2454 человек^®^. Это были в
основном турки и курды, в большинстве своём неимущие чернора
бочие, что видно из таблицы 2.
Имевшие средства устраивались на частных квартирах и в гости
ницах, а с размещением неимущего большинства возникли трудно
сти. Власти были в растерянности: «всё занято ранеными, в казармах ополченцы и новобранцы», поэтому с 6 ноября турецких подданных
стали направлять в уезды, в которых осело от 30 чел. в Тарусском до
150 чел. в Жиздринском; всего 750 чел.^®^. В Калуге всё же удалось
разместить казарменным порядком большую часть всех прибывших.
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Беднейшие из турок были истощены и завшивлены. При таких усло
виях возникновение очага сыпного тифа было естественным явлением.
Таблица 2
Имущественное положение «турецких граждан»,
прибывших в Калугу 3 ноября 1914 г.^^^
Наименование ремесла

Имущие

Торговцы

6

Подрядчики

4

Неимущие

Пекари

13

Повара

2

Слесари

2

Плотники

1

Парикмахеры

1

Сторожа

1

Часовые мастера

1

Чернорабочие

2

166

Всего

12

187

Действительно, 25 ноября 1914 г. приставу первой части г. Калу
ги стало известно, что «среди беднейших военнопленных турок, рас
квартированных на Георгиевской за верхом улице, в доме княгини
Вяземской, появилась неопределённою свойства болезнь, сопровож
давшаяся слабостью и жаром, от которой заболело до 75 человек»^^\
Прибывший на место городской врач диагностировал сыпной тиф.
Заболевших поместили в специально открытую больницу («турец
кая» больница), которая обслуживалась медицинским персоналом 35
сводного эвакуационного госпиталя военного ведомства^^^. Отправ
ка в уезды была остановлена. С февраля 1915 г. больных размещали
в специально построенных двух заразных бараках при Хлюстинской
земской больнице, оборудованных дезинфекционной камерой, с ба
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ней и прачечной. Для улучшения условий проживания помещения в
Калуге, где размещались турецкие подданные, к началу февраля
1915 г. были отремонтированы, а из 29 жилых вагонов на Окской
железнодорожной ветке 3 вагона отвели под санитарные. Заболев
ших стали перевозить в специальной повозке, выделенной городской
управой^^^ лишь с января 1915 г., что способствовало распростране
нию эпидемии сыпного тифа.
Число заболевших к январю возросло до 268, умерших - до 52
человек (их хоронили на кладбище при Хлюстинской больнице, в
специально отведённом месте). В г. Козельске в январе 1915 г. от
сыпного тифа скончался становой пристав и три нижних полицей
ских чина^^ . Для проведения противоэпидемических мероприятий в
Козельском и Жиздринском уездах, где также наблюдалась значи
тельная вспышка сыпного тифа, из Калуги направили эпидемиче
ские отряды, которые подвергли дезинфекции места расквартирова
ния и другие, в т. ч. все лавки и чайные Козельска^^^. К сожалению,
дезинфекцию помещений провели также с опозданием.
Местные общественные самоуправления, выполняя решение гу
бернского санитарного совета, с января 1915 г. увеличили размер
продовольственного пайка «турецко-подданным» с 10 до 15 коп. в
сутки, учитывая их истощённое состояние, способствующее высо
кой заболеваемости. Калужская горуправа к тому же приобрела сме
ну белья^^^. Калужская газета «Калужский курьер» в статье «Турок
моют» осветила процесс их санитарной обработки в снятых для этой
цели банях: «Машинка после стрижки 2-3 человек приходит в со
вершенную негодность...»; из бани турки выходили «в русских ме
ховых шапках, молескиновых пиджаках, чистеньких лаптях... и вы
глядели смуглыми, черноокими красавцами неопределённой расы,
весьма оригинального вида.. .»^^^.
В марте 1915 г. умер от сыпного тифа, заразившись от турок, ко
торых он осматривал, отбирая в лечебницу заболевших, калужский
санитарный врач И.Ф. Аккерман. Через месяц после его смерти в
г. Жиздре скончался заведующий санитарной частью в уезде врач
А.И. Шокуров, 34 лет. Спустя шесть дней умер также от сыпного
тифа помощник Шокурова - санитарный фельдшер И.А. Иванюшин,
32 лет^^^ В Калуге с начала эпидемии по сентябрь 1915 г. сконча
лись 295 турецких подданных^^^. В дальнейшем до конца войны по-
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добной величины эпидемий в губернии не было допущено. Расходы
Калужского губернского земства на лечение и погребение турецких
подданных в размере 5 тыс. руб. были возмещены из средств, обыч
но расходовавшихся на проведение противочумных мероприятий^^®.
Труд военнообязанных турецких подданных использовался
на железной дороге, заводах, лесозаготовках, в пекарнях, больни
цах и т. д. Причём турки, как правило, неплохо зарабатывали - не
менее 75-80 коп. в день^^\ В Калуге это был кирпичный завод Пантюшина, лесопильный завод Мешкова, Никольская переправа через
Оку, строительство казарм для 9 и 10 пехотных полков и др. Они
выполняли ремонтные железнодорожные работы, разные работы на
Дугнинском чугуноплавильном заводе в пределах Калужского уезда^^^, Людиновском чугунолитейном Мальцовского АО (25 чел.)^^^,
Дудоровском заводе братьев Меньшиковых (30 чел.), лесопильном
заводе Дурново (15 чел.) в Жиздринском уезде, бумажной фабрике
В. Говарда в Медынском уезде; за пределами Калужской губернии в АО «Тульские чугуноплавильные заводы»^^"^. С апреля 1915 г. ту
рецкие подданные направлялись на сельскохозяйственные работы по
заявкам землевладельцев. Например, Коншина и Голицына в Калуж
ском уезде - 44 чел. и т.
В Калуге один из пяти состоятельных турецких подданных, посе
лившихся в доме почётного гражданина Калуги М.М. Фишера,
в 1915 г. был уличён в шпионаже. В связи с этим домовладелец-немец, имевший русское подданство, попал под подозрение в пособ
ничестве шпионажу. Высылка престарелого М.М. Фишера из Калуги
окончилась его смертью 1 октября 1916 г. в г. Чистополе Казанской
губернии^^^.
Поражения на фронте стали одной из причин освобождения от
должности в августе 1915 г. Верховного главнокомандующего Велико
го князя Николая Николаевича. Новым главнокомандующим стал
император Николай II. Верховное командование довольно долго ис
кало новое место для размещения Ставки. При этом во внимание
принималось, прежде всего, наличие подходящего жилья, близость к
фронту, удобные коммуникации. Рассматривались такие города, как
Калуга и Орша^^^. «Ввиду перевода в Калугу Ставки Его Император
ского Величества» калужский губернатор Н.С. Ченыкаев распоря
дился провести ряд необходимых подготовительных мероприятий
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Так, калужское губернское жандармское управление совместно с по
лицией «произвело осмотры домов, чердачных помещений, подвалов,
надворных построек по пути предстоящего следования главноко
мандующего от станции Калуга к дому губернатора», где предпола
галось его размещение. Кроме того, была обследована местность на
расстоянии 100 саженей вокруг дома губернатора и пересмотрены
списки «навлекающих на себя подозрение в политической неблаго
надёжности лиц, проживающих в городе Калуге», и усилено наблю
дение за ними^^^.
По предписанию министра внутренних дел в течение 13-15 сен
тября 1915 г. подданные Османской империи как «пришлый эле
мент» были высланы губернатором из Калуги в Уральск, за исклю
чением 42 чел., работавших в пекарне, поставлявшей хлеб в местные
госпитали и военные части^^^. Газета «Калужский Курьер» от 15
сентября 1915 г., не владея «совершенно секретной» информацией о
причинах высылки из губернии «пришлого элемента», комментиро
вала распоряжение губернатора так: «Мера эта является вполне
своевременной ввиду недостатка в губернии помещений, а турки за
нимают только в Калуге три казармы»^ \ Из уездов турок также вы
слали в Уральск и Казань в сентябре - первой половине октября
1915
*

*

Число военнослужащих Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болга
рии, взятых в плен российской армией, по наиболее достоверным
современным оценкам, составляет 2,2-2,3 млн чел.^^^. Большинство из
них - это подданные «центральных держав». По данным А.И. Сте
панова, в русском плену находилось 1736764 военнослужащих ав
стро-венгерской и 159390 немецкой армий^^"^.
Правовой статус военнопленных на территории Российской им
перии определялся «Положением о военнопленных», утверждённым
императором в октябре 1914 г. Положение представляло собой перевод
Гаагских конвенций 1907, 1911 гг. «О законах и обычаях сухопутной
войны», включавший как права и обязанности военнопленных, так и
правила их содержания, трудового устройства, перевозки и т, д.
В Положении был закреплён принцип военного управления делами
военнопленных.

Провинция и миграционные процессы в годы войны

121

Размещение военнопленных в течение 1914-1915 гг. шло в ос
новном в азиатской части России^^^. Например, к весне 1916 г. в
г. Скобелеве Туркестанского военного округа с населением семь ты
сяч человек и двухтысячным гарнизоном было сосредоточено 15(!)
тысяч военнопленных^^^. В связи с острой нехваткой помещений для
размещения военнопленных с конца 1914 г. стали строиться барач
ные лагеря, представлявшие собой большие ограждённые террито
рии, рассчитанные на содержание до 10 и даже до 35 тыс. чел.^^^.
Для европейской части страны были характерны мелкие лагеря (от
2 тыс. чел.) и <<|)абочие команды», располагавшиеся при местных во
инских частях^ В начале 1916 г. в связи с необходимостью исполь
зования военнопленных на сельскохозяйственных работах наблюда
лось их перемещение из азиатской в европейскую часть России.
«Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные
работы», согласно которым военнопленные поступали в распоряже
ние губернских или уездных земских управ вступили в действие в
феврале 1915 г. С марта 1916 г. функция распределения военноплен
ных на работы перешла от военного министерства к министерству
земледелия. К сентябрю 1915 г. па сельскохозяйственных работах
трудилось 295 тыс. военнопленных, а в 1916 г. уже более 500 тыс.^^^
Если в 1915 г. на сельскохозяйственных работах состояли за редким
исключением лишь военнопленные славянской национальности, то с
1916 г. использовался также труд военнопленных немцев, венгров
и других национальностей^"^^.
В Орловской губернии в 1915 г. на сельскохозяйственных рабо
тах использовался труд военнопленных австро-венгерской армии.
Так, Карачевскому уездному земству было отпущено 97 военноплен
ных, Ливенскому - 61^"^^ На работы к землевладельцам Орловского
уезда Мартынову и Каширину 30 военнопленных поступили в конце
октября 1915
137 военнопленных австро-венгерской армии ра
ботало летом 1915 г. на разных хуторах Брасовского и Дерюгинского имений Вел. кн. Михаила Александровича. Их жалованье состав
ляло в Карачевском уезде - 6 руб., в Дмитровском - 7 руб. в месяц.
Кроме этого они получали ежемесячный продуктовый паёк: 1 пуд
30 фунт, ржи, 20 фунт, крупы, по 30 фунт, сала и масла конопляного,
4 фунта соли и 1 фунт сахара^"^^. В апреле 1916 г. из Пензенской гу
бернии было прислано 1546 военнопленных для работ в сельском
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хозяйстве^"^"^. Из них в Ливенский, Елецкий и Севский уезды напра
вили по 320, 285 и 326 чел. соответственно. Кроме того, в июле 1916 г.
в Орловскую губернию назначили 2246 военнопленных (июль
1916 r.f^^
Калужской губернии в 1916 г. предназначалось 3 тыс. военно
пленных для сельскохозяйственных работ, которые должны были
прибыть из сборного пункта военнопленных в Дарнице. Первая пар
тия, прибывшая 29 июля 1916 г. (1005 чел.), была частично передана
в ведение Калужской городской управы «для выполнения городских
работ», а большая часть - в распоряжение калужской Губернской
земской управы для распределения по уездам на сельскохозяйствен
ные работы. Вторая партия немецких и австро-венгерских военно
пленных в количестве 586 чел. прибыла в Калугу 31 июля 1916г.;
ещё 607 чел. прибыло 2-3 августа 1916
Всего было прислано
2198 человек.
В октябре 1916 г., когда стало известно, что распоряжением ми
нистров, военного и земледелия, снимается до 30 % военнопленных,
занятых на работах в крупных хозяйствах^^^, орловское дворянство
обратилось к императору с ходатайством оставить всех военноплен
ных, направленных раннее на сельскохозяйственные работы^"^^. 9 де
кабря 1916 г. из телеграммы начальника Главного управления по де
лам местного хозяйства Орловскому губернатору стало известно,
что «комиссией по распределению пленных признано возможным
прекратить дальнейшее снятие пленных с сельскохозяйственных ра
бот до особых распоряжений»^'^^. Ходатайство дворян производяш,ей
Орловской губернии имело успех: «снятых» с сельскохозяйственных
работ военнопленных возвратили на прежние места. В свою очередь
Тульское губернское земское собрание в декабре 1916 г. сетовало на
то, что при существующем порядке «снабжения губерний военно
пленными» получается, что чернозёмной Тульской губернии постав
лено такое же количество пленных, что и «лесной» Калужской, «вы
возящей свою рабочую силу»^^^.
С осени 1914 г. в военное министерство стали поступать много
численные запросы о возможности отпуска военнопленных на част
ные предприятия. «Правила об отпуске военнопленных для работ в
частных промышленных предприятиях» вступили в силу 17 марта
1915 г. Согласно правилам, заявки владельцев рассматривал губер
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натор и направлял их в Главное управление Генерального штаба. Ра
ботодатель нёс все расходы по доставке, содержанию (обеспечению
помещением, продовольствием, одеждой, медицинской помощью,
необходимыми инструментами) и охране военнопленных. Продол
жительность рабочего дня, заработная плата устанавливалась в соот
ветствии с принятыми на данном предприятии и в данной местности.
Одна треть заработной платы^^^ отчислялась на личный счёт военно
пленного, остальная расходовалась на покрытие затрат, связанных с
его содержанием. На руки военнопленному разрешалось выдавать не
более 20 копеек в день^^^. Контроль за выполнением требований,
предъявляемых работодателю, возлагался на губернскую власть,
фабричную инспекцию и полицию^^^.
В сентябре 1915 г. в Правила от 17 марта 1915 г. был внесён ряд
изменений. Признавалось возможным допустить к работам на заво
дах военнопленных офицеров по их желанию (из числа славян по
происхождению), обладающих специальными знаниями, благонадёжных^^"^. Из общего количества немецких и австрийских военноплен
ных в промышленности в годы Первой мировой войны работало от
10 до 30
На практике частным предприятиям (даже работав
шим на государственную оборону) не всегда выделялось необходи
мое количество рабочих, либо это делалось с запозданием. Например,
завод Гужона в Москве смог добиться присылки 300 военнопленных
только в конце 1916 г.^^^ В Калужскую губернию, на Людиновский
чз^унолитейный завод Мальцовского АО в Жиздринском уезде во
еннопленные австро-венгерской армии (101 чел.) прибыли 5 ноября
1916 г.^^^. О недостаточном их количестве говорит тот факт, что
спустя несколько дней на завод прислали ещё 99 сартов и киргизов^^^. В 1916 г. в Калужской губернии труд небольших партий
военнопленных использовался на Ханинском и Черепетском чугу
ноплавильных заводах Лихвинского уезда, Мышегском чугунопла
вильном заводе и Троицко-Дашковской фабрике Челнокова Тарусского уезда, фабрике АО Ермолинские мануфактуры в Боровском
уезде, фабрике Говарда в Медынском уезде и др. На Цементном за
воде Мальцовского АО в Жиздринском уезде находилось более 300
военнопленных (на февраль 1917 г.) - наибольшее количество из
всех предприятий Калужской гyбepнии^^^, выполнявших заказы для
армии.
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«Правила о порядке предоставления военнопленных для казён
ных и общественных работ» были утверждены Советом министров
7 октября 1914 г. Заинтересованному ведомству по его заявке военное
министерство передавало необходимое количество военнопленных.
Работодатель обеспечивал охрану, кормление, проживание, меди
цинскую помощь и т. д. Рабочий день и оплата труда не отличались
от существующих в данной местности^^^. Правительственным по
становлением от 10 октября 1914 г, военнопленные «допускались» и
к строительству железных дорог, которое осуществляли частные
общества. В этом случае содержание военнопленных возлагалось на
правление общества, которое, кроме того, должно было за каждый
рабочий день военнопленного вносить по 25 копеек на счёт мини
стерства путей сообщения. Правлению общества разрешалось поощ
рять военнопленных за хорошую работу денежной премией^^\
Военнопленных использовали на лесных, гидротехнических, ме
лиоративных и других работах ведомства Главного Управления зем
леустройства и земледелия. Например, в Орловской губернии сербы
в феврале 1915 г. работали в Ботаническом саду школы садоводства
министерства земледелия и Государственных имуществ^^^. В лесни
честве Калужской и Тульской губернии в 1915 г. работало 100 военпопленных^^^. В Орловском уезде на начало февраля 1916 г. общее
количество работавших военнопленных составляло 127 чел. Из них
18 чел. добывали камень в каменоломне крестьянина Сурова для по
стройки Кромского шоссе^^^; в ведомстве путей сообщения - 5 чел.;
на торгово-промышленных предприятиях - 20 чел.^^^. Остальные тру
дились в экономиях частных землевладельцев.
Данные о выполняемых военнопленными работах в Калуге в ок
тябре 1916 г., их национальной принадлежности представлены в таб
лице 3.
Из таблицы видно, что в Калуге преобладали военнопленные ав
стро-венгерской армии (86 %), а по национальности - «мадьяры»
(78 %). Кроме того, в Калуге с мая 1915 г. в распоряжении СызраноВяземской железной дороги находилось до 500 военнопленных авст
ро-венгерской армии^^^. Национальный состав 526 чел. военноплен
ных, находившихся в Калуге на 1 марта 1917 г., выглядел следующим
образом: 35 немцев и 1 славянин (германской армии), 408 австрий
цев, 1 славянин, 24 румына, 57 итальянцев (австро-венгерской армии)^^^.
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Таблица 3.
Занятость военнопленных в пределах Калуги на октябрь 1916
Численность военнопленных
германской
армии

Место выполнения работ,
их характер

3
!?
£

(U
S

3

се

СЗ

S
3

австро-венгерской армии
2
ST
3S
S
еа
се

Всего
(U
S
R
CQ
се
Ч
О

2
S
3

3
Он
S
ч:
се

3
5?

Рн

Военнопленные, находящиеся в распоряжении калужской уездной земской управы
1 В Хлюстинской больнице
на постройке дома

6

1

6

2 Столярные работы в работном
доме

3

1

3

7

1

1

3 В больнице на излечении

5

18

Военнопленные, находящиеся в распоряжении калужской городской управы
4 В городской пожарной коман
де, в столярной мастерской

1

2

1

3

1

8

1

3

1

2

5 В городской скотобойне

1

6 В Калужском Губернском
комитете вел. кн. Елизаветы
Фёдоровны пекут хлеб

1

7 В женской гимназии убирают
двор, рубят дрова, топят печи

2

2

4

10

1

14

22

1

24

25

2

3

2

2

8 На городском кирпичном заво
де вырабатывают кирпич
9 В бору роют канавы для
посадки леса

6
7

10 В бору строят землянки
11 В казарме кн. Вяземской
готовят для себя пищу

1

12 Там же чинят обувь
13 Подметают мостовую в городе
ИТОГО

1
18

11

1

2

1

24

2

87

3

27
8
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В г. Калуге военнопленные были размещены казарменным поряд
ком в двух помещениях, где ранее содержались военнообязанные
турецкие подданные. Расселение «по обывателям» категорически
запрещалось (приказ штаба Московского ВО от 15 августа 1916 г.)^^^.
«Заведование» военнопленными в июле 1916 г. калужский полиц
мейстер возложил на пристава эвакуированной в Калугу Белостокской городской полиции, а в помощь ему назначил околоточного
надзирателя. Два круглосуточных поста городовых возле каждой ка
зармы наблюдали за тем, чтобы посторонние не появлялись возле
них, а военнопленные не покидали помещения без разрешения^^^.
Кроме того, военнопленным запрещалось:
- собираться в группы собираться в группы вне мест квартирова
ния для праздных разговоров и др.;
-посещать без разрешения дома местных жителей, а жителям
принимать их у себя;
- пользоваться чужим званием, фамилией с целью пересылки
и получения корреспонденции;
- проявлять демонстративные выходки и враждебное отношение
к местному населению;
- самовольно прекращать работы, совершать побеги;
- предъявлять к работодателю требования по облегчению труда,
улучшению пищевого довольствия, выдаче кожаной обуви, вместо
брезентовой или лаптей;
- скупать у местных жителей всякого рода предметы, являющиеся
памятниками русской старины;
- выпрашивать у местных жителей подаяния, как денежные, так
равно вещами или продуктами..
Военнопленным, виновным в нарушении постановлений, грозил
арест до трёх месяцев или же денежный штраф до 3 тыс. рублей, ес
ли допущенное нарушение не заключало в себе преступное деяние,
за которое они подлежали военному суду^^^. Несмотря на запреты
военнопленные позволяли себе «демонстративные выходки», г^шнье
по улицам без надзора, «шатанье по ночам с девицами» и т. п.^^^ На
чальник Орловского ГЖУ видел причину «плохого наблюдения» за
военнопленными в том, что некоторые из них «получали из дома
много денег», и это «сближало их с нижними чинами, несущими
охрану»274 .
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Наблюдались случаи отказа военнопленных от работ, драки между
сельскохозяйственными рабочими и военнопленными. Так, в январе
1915 г. в имении Тинякова Орловского уезда трое немецких военно
пленных «категорически отказались работать и возмущали других
военнопленных отказаться от работ»^^^, они были препровождены в
распоряжение Орловского уездного воинского начальника. В Ка
лужской губернии 15 июня 1915 г. на одном из калужских участков
Сызрано-Вяземской железной дороги военнопленные отказались идти
на работу; 22 июня на другом участке последовали их примеру 86
военнопленных, а 3 июля не вышли на работу ещё 10 чел. на стан
ции «Калуга». Железнодорожная администрация и полиция не име
ли чётких указаний, как поступать с военнопленными в таких случаях.
Они использовали в основном метод «уговоров», затем стали прибе
гать к арестам и «уменьшению кормового довольствия»^^^. Наконец
штаб Московского военного округа 22 июля уведомил калужского
губернатора, что местным начальникам полиции предоставлено право
за отказ военнопленных от работ налагать на них дисциплинарные
взыскания, аналогичные налагаемым на городовых и стражников^^^.
Совершивший побег в случае поимки подвергался дисциплинар
ному взысканию и более строгому надзору. Так, в мае 1916 г. глав
нокомандующий армиями Западного фронта «в целях недопущения
побегов военнопленных» приказал «обязать их круговой порукой».
В случае побега военнопленного для всех остальных устанавливался
арестантский режим^^^. Побег легче было совершить там, где рабо
тало большое количество военнопленных^^^. В Орловской и Калуж
ской губерниях побеги военнопленных носили единичный характер.
Так, в августе 1914 г. зафиксирован побег двух военнопленных гер
манской армии, работавших в каменоломнях Орловского уезда^
По Калужской губернии известно, что случаи побегов также отмечались^^^ В марте 1916 г. приказом военного министра в целях сокра
щения потребления мясных продуктов военнопленным была запре
щена покупка мяса, птицы, дичи за их собственный счёт^^^. В январе
1917 г. в Калуге была зафиксирована кража продовольствия (сахара
и сельди) военнопленным, работавшим при разгрузке вагонов с мукой^^1
Вся корреспонденция, денежные суммы, адресованные военно
пленным или ими отправляемые, освобождались от всех таможен

128

Глава II

ных и иных сборов. К декабрю 1916 г. Генеральному штабу России
стало известно, что Германские власти удерживают 35 % из денеж
ных сумм, предназначенных для русских военнопленных. Поэтому
были предприняты ответные действия по удержанию 35 % всех де
нег, присылаемых военнопленным германской армии^^"^. Письма во
еннопленных просматривались военными цензорами в Москве и
Харькове, в зависимости от того, в какой местности военнопленный
находился. Из Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской губер
ний письма для перлюстрации поступали в Москву^^^.
Российские военные власти по-разному относились к военно
пленным, выделяя из них славян, которые имели определённые при
вилегии, особенно чехов и сербов^^^. Это выражалось в отдельном от
«враждебных мадьяр и немцев» размещении, предоставлении воз
можности прогулок по воскресным дням, общения с соотечествен
никами (кратковременные беседы, чтение, пение) и др., «сообразно с
местными условиями»^^^. Так, военнопленный унтер-офицер чех
Вацлав Трефни имел право свободного проживания в Калуге. Он ра
ботал в военно-спортивном комитете в качестве инструктора по допризывной подготовке молодёжи288 .
Из военнопленных славян в России были сформированы «чеш
ско-словацкие» стрелковые и сербские добровольческие пехотные
полки. Большую роль в организации чешско-словацкой дружины
сыграл генерал А.А. Брусилов. Первоначально Ставка была против
её организации, опасаясь измены. Но Брусилову удалось провести
решение о её формировании. Чехи великолепно сражались на ЮгоЗападном фронте, их посылали в самые опасные и трудные места^^^.
Сербская дивизия, по воспоминаниям Брусилова, насчитывавшая
10 тыс. чел. с большим количеством бывших австрийских офицеров,
«выглядела хорошо»^^®. В 1916 г. в сербскую дивизию поступили
находившиеся в 0|)ловском уезде словенец и два серба (все австро
венгерской армии)
Несмотря, на циркуляры властей, военнопленные общались с мест
ными жителями. За «хорошее поведение» военнопленные поощря
лись ослаблением режима. Например, в Орловском уезде по вос
кресным дням военнопленные отпускались в ближайшие сёла по
различным надобностям, летом - купаться и т. д. Так, австрийские
военнопленные, отпущенные в соседнее село к сапожнику (ноябрь
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1915 г.), на обратном пути побывали у крестьянина, который «уго
стил их обедом» по случаю богослужения в его доме^^^. По данным
политических обзоров Орловского ГЖУ, в губернии не наблюдалось
«никаких действий в отношении военнопленных и лиц немецкого
происхождения» 293 .
Об отношении к военнопленным пишет И.С. Шмелёв в своих
рассказах о жизни калужской деревни периода первой мировой вой
ны. Например, крестьянин Семён Орешкин, сын у которого был на
фронте, считал, что о пленных слишком заботятся: «Наших пленных
там с голоду, с холоду морют, а мы ... молоком поим! ...парнишка,
в именье, студент ... книжку читает, чтобы с немцами говорить поихнему. С нашими-то там никто, небось, не говорит, а лупят по чём
попало ... и хлеб (с точки зрения военнопленных. - И.Б.) не хорош!
Каша не такая, крутая, не белая...». Семёна возмущало, что одному
военнопленному за услуги барыня отвалила целых сорок копеек,
а «своему мужику... гривенник бы в рыло», да ещё попросила бы
сдачу294 .
Рабочие руки были нужны в хозяйствах, поэтому, если военно
пленные трудились добросовестно, то к ним и относились «сочувст
венно, как к тр^удящимся», несмотря на их принадлежность к «не
мецкой нации»^^^. Распоряжение о снятии части военнопленных с
сельскохозяйственных работ вызвало «большое недовольство» и «за
труднения» для землевладельцев и крестьян^^^.
Несмотря на смену власти в феврале 1917 г., окончание войны,
возвращение военнопленных затянулось на годы. К 1 января 1919 г.
в России оставалось 95394 военнопленных^^^. Ко времени организа
ции Губпленбежа (апрель 1918 г.) в Калужской губернии находилось
1,5 тыс. военнопленных, из них в Калуге - 1113 чел.

3. Э в а к у и р о в а н н ы е и з д е й с т в у ю щ е й
РАНЕНЫЕ и БОЛЬНЫЕ ВОИНЫ

а рм и и

Масштабы военных действий, возрастающее число людских потерь
на фронтах Первой мировой войны глубоко обострили проблему ле
чения раненых. Возникла необходимость эвакуации большого числа

130

Глава II

выбывших из строя воинов в тыловые губернии, где медицинскому
персоналу предстояло в оптимальные сроки возвращать им утрачен
ное здоровье. Получившие же тяжёлые увечья требовали к себе ещё
большего внимания и усилий. Выполнение этой задачи было воз
можно лишь при правильной организации приёма, размещения, со
держания и питания раненых и больных. Таким образом, в сжатые
сроки предстояло создать в провинции условия для реабилитации
большого количества раненых и больных воинов.
В период Первой мировой войны эвакуация раненых и больных
рассматривалась военным командованием только как освобождение
действующей армии от небоеспособных воинов, т. е. как чисто во
енное мероприятие. Связать эвакуацию с лечением попытался в
1916 г. главный хирург Юго-Западного (затем Северо-Западного)
фронта В.А. Оппель (1872-1932). Он считал, что «единственный вы
ход, сохраняющий интересы раненых и удовлетворяющий интере
сам армий, есть разработка вопроса ... этапного лечения»^^^. К со
жалению, его система «этапного лечения» была внедрена гораздо
позже (уже советскими медиками) из-за крайне слабой технической
оснащённости медицинской службы, низкого уровня российского
здравоохранения в целом.
Согласно «Временному положению об эвакуации раненых и боль
ных», вступившему в силу 5 августа 1914 г., вся территория России в
эвакуационном отношении разделялась на передовые и внутренние
районы. Непосредственное выполнение эвакуации в передовом рай
оне возлагалось на головные и тыловые эвакуационные пункты, а во
внутреннем районе - на распределительные и окружные. Головной
эвакуационный пункт располагался на крупной узловой железнодо
рожной станции, принимал всех раненых и больных и всегда был го
тов к передвижению за армией во время боя. Тыловой пункт распо
лагался на таком удалении от передовых позиций, чтобы исход
сражения не вызывал необходимости его переноса. Затем эвакуируе
мые проходили через распределительный пункт во внутренний рай
он. Общее руководство эвакуацией во внутреннем районе осуществ
лялось эвакуационным управлением при Главном управлении
Генерального штаба^^®. В начале войны Военное министерство ут
вердило основные направления эвакуации раненых и больных вои
нов (см. Приложение 13).
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Для оказания помощи в эвакуации больных и раненых, создания
для них лечебных учреждений практически все губернские земства
России в начале войны (30 июля 1914 г.) объединились во Всерос
сийский земский союз помощи больным и раненым воинам (ВЗС) во
главе с земским деятелем кн. Г.Е. Львовым. В это же время (8-9 ав
густа) на съезде представителей городских общественных управле
ний в Москве был образован Всероссийский союз городов помощи
больным и раненым воинам (ВСГ) под председательством москов
ского городского головы В. М Челнокова. В.А. Маклаков, сотрудник
ВЗС, вспоминал: «Общественность помогала войне, ... привлекая те
силы, которых у правительства не было»^^\ Исполнительным орга
ном Союзов являлся Главный комитет, в задачи которого входили:
эвакуация раненых во внутренние районы, организация госпиталей,
устройство центральных складов, подготовка и приглашение меди
цинского персонала и организация лечебных учреждений на местах,
создание врачебно-питательных отрядов. Распорядительными орга
нами являлись съезды: съезд представителей губернских земств и
съезд представителей городских управлений губернских и област
ных городов и градоначальств. Местными органами союза земств
являлись губернские и уездные земские комитеты, а союза городов областные, губернские и городские комитеты^^^. Союзы сразу же, не
имея законодательного оформления, получили немалые суммы от
казны (без всякой отчётности)^^^ и широко развернули свою дея
тельность. Так, за первые 6 месяцев, до марта 1915 г., например.
Союзом земств было устроено 2597 госпиталей, из них во внутрен
нем районе России 2431, в районе действующей армии - 166, обору
довано 50 военно-санитарных поездов^^"^, которые перевезли к этому
времени 214567 больных и раненых^®^. В госпиталях ВСГ уже в де
кабре 1914 г. имелось около 114 тыс. коек. Союзом было организо
вано 6 тыловых и 7 полевых санитарных поездов, устроено ПО пи
тательных пунктов, заготовлено на складах и израсходовано белья,
сапог, полушубков и т. д. почти на 6 млн руб. Союз наладил изго
товление ваты и лекарств, на 250 тыс. руб. приобрёл медикаментов
за границей^^^.
В связи с эвакуацией раненых и больных воинов из передового
района во внутренний в Калуге был создан эвакуационный пункт.
Он получил статус окружного, т. е. должен был принимать раненых
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из распределительного пункта, в данном случае Московского. В Орле
был организован распределительный эвакуационный пункт^®^ и с 20
августа 1914 г. питательный пункт на железнодорожной станции^^^.
Прибывающих сюда раненых и больных распределяли по губерниям
(включая Орловскую - см. Приложение 13) внутреннего эвакуаци
онного района в зависимости от характера ранения, вида заболева
ния, тяжести состояния.
Первые раненые прибыли в Калугу 20 августа 1914 г., в количе
стве свыше 2,5 тыс. человек непосредственно из действующей ар
мии, минуя Московский распределительный эвакопункт^^^. Врачи
выполнили медицинскую сортировку прибывших, затем тяжело ра
неных доставили в губернскую земскую больницу, а остальных
пришлось разместить во временных лазаретах и госпиталях, пре
имущественно в учебных заведениях и частных квартирах. Имев
шиеся лечебные учреждения были не в состоянии одновременно
принять такое количество пациентов. Всего получилось более 100
пунктов размещения раненых и больных воинов. К перевозке ране
ных были привлечены извозчики, частновладельческие экипажи, ка
реты скорой помощи^ Калужская губернская управа предоставила
два рессорных экипажа, супруга губернатора кн. А.Е. Горчакова две кареты на резиновых шинах. Тяжело раненых транспортировали
на носилках^ О том, как население помогало доставлять раненых с
вокзала в городски лазареты писал «Орловский вестник»: «Прибыв
ших 6 декабря санитарным поездом 120 раненых быстро доставили в
лазареты, так как на станции было много извозчиков, которые бес
платно развозили всех по госпиталям и лазаретам. В перевозке ране
ных участвовали также экипажи частных лиц»^^^.
Первые раненые прибыли в Орёл 19 августа 1914 г.^^^. 19-21 ав
густа губернатор С.С. Андреевский согласовал со Святейшим синодом
вопрос о размещении раненых во вместительном здании Епархиаль
ного женского училища, с военным ведомством - о приобретении
тысячи кроватей в Нежинских казармах г. Ельца^^"^. К концу августа
1914 г. в Орле имелись помещения на три тысячи коек, в т. ч. на ты
сячу коек для военных госпиталей, готовились помещения ещё на
1050 коек. Сеть госпиталей и лазаретов была развёрнута и в уездах,
кроме Дмитровского и Волховского, с которыми не было железно
дорожного со о б ще н и я ^ В Брянске, например, к февралю 1915 г.
имелось 24 лазарета на 2103 места^^^.
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В течение 21-23 августа в Калуге совещание представителей гу
бернского земства, городского управления, санитарного отдела ГЗУ,
местных комитетов Всероссийских Союзов земств и городов. Крас
ного Креста, военного ведомства, общества калужских врачей,
фельдшеров и управления железной дороги обратилось к населению с
призывом помочь в деле призрения раненых местным комитетам;
к командующему Московским ВО за разрешением использовать по
стельные принадлежности, хранящиеся в складах и цейхгаузах, ка
лужских воинских частей, находящихся в настоящее время на театре
военных действий. Врачам предлагалось выработать правила приёма
и размещения раненых в Калуге; санитарным попечительствам - за
ботиться о питании, снабжении одеждой, состоянием помещений,
в которых разместили раненых и больных воинов^
«Население отнеслось весьма сердечно к делу помощи раненым,
и на призыв комитета довольно много поступило пожертвований и
материалом, и бельём, и деньгами, ... охотно предлагали помещения
для раненых, в первое время, когда было разрешено, многие лица
принимали раненых к себе на квартиры», - сообщал представитель
Жиздринского уездного земского комитета помощи раненым Ка
лужской г у б е р н и и ^ В этом сообщении перечислены основные ви
ды участия населения губернии в помощи раненым с первых дней их
появления. Следует добавить и безвозмездную работу на питатель
ных пунктах, дежурства в лазаретах, пожертвования продуктами,
содержание именных коек в лечебных учреждениях. Одним из пер
вых заявил о готовности содержать койки для раненых в Калужском
лазарете купец II гильдии, личный почётный гражданин М.М. Фишер;
супруга губернатора кн. А.Е. Горчакова высказала то же пожелание
в память её сына, корнета B.C. Горчакова, погибшего в первые дни
войны^^^. Жители безвозмездно предлагали свои дома для размеще
ния в них лазаретов. Например, на заседании калужского уездного
земского комитета помощи раненым от 19 сентября 1914 г. было за
слушано 11 таких предложений, а именно: от землевладельцев - 4,
крестьян - 3, инженера, купца, монастыря и приходского попечи
тельства^^^. Крестьяне Лавровской волости Орловского уезда, собрав
к ноябрю 1914 г. 6 тыс. руб. на лечение раненых, пожелали открыть
лазарет имени своей волости на 40 коек. Орловское губернское зем
ство внесло 100 тыс. руб. на оборудование госпиталя при губернской
земской больнице^^\
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На совещании врачей г. Калуги 25 августа 1914 г. был принят
разработанный ими детальный план организации лечебно-санитарной помощи раненым воинам, который лёг в основу «Временных
правил о порядке приёма и размещения раненых», утверждённых
губернатором. Правила предусматривали пропуск на вокзал к при
бытию санитарных поездов только членов совета по эвакуации и
желающих помочь в перевозке раненых. По результатам врачебного
осмотра раненых распределяли по лечебным учреждениям. Сведе
ния о поступивших не позднее 12 часов следующего дня передава
лись начальнику калужского окружного эвакуационного пункта^^^.
Размещение раненых в домах местных жителей запрещалось, и до
мовладельцы стали предоставлять свои дома для организации в них
лечебных учреждений. Среди них купец I гильдии, потомственный
почётный гражданин Н.В. Теренин, домовладелица А.В. Польман и др.
(Приложение 8).
В г. Орле действовали лазареты кредитных товариществ, почтово-телеграфного округа, лекционного кружка, землеустроительного
комитета, железнодорожных служащих; в Брянском уезде - Радицкого вагоностроительного завода, лесничих Орловской губернии,
жителей посёлка Людинка и др. Были оборудованы и содержались
частными лицами лазарет купца Савкова в Ливенском уезде, кн. Тенишева, крестьянина Морозова в Брянском уезде, купцов Иншакова
и Меркулова, мещанина Кожухова в Елецком уезде, Орловского
женского монастыря, граждан Селихова, Охотникова, Аполлонова в
Орле. Имело место и содержание одной или нескольких коек в ле
чебных учреждениях. Например, в семи госпиталях общества Крас
ного Креста в Елецком уезде насчитывалось 38 именных коек, со
державшихся разными лицами, учреждениями (по 1-3 койки), среди
них неизвестная, содержавшая 1 койку^^^. Городская дума г. Трубчевска в октябре передала 1 тыс. руб. в госпиталь при орловском ду
ховном училище на содержание 4 коек^^^. Дмитровский Временный
дамский кружок на собранные 1426 руб. содержал трёх раненых в
ноябре 1914 г.; проживающие в Орле поляки и лютеранско-евангелический приход на протяжении всей войны содержали по две койки
каждый^^^. Рябчинское кредитное товарищество (Брянский уезд) со
держало койку в Орловском госпитале кредитных товариществ, внося
ежемесячно по 25 руб.^^^. В городском первом госпитале г. Калуги
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содержали по 1 койке заключённые губернской тюрьмы, чины ка
лужской контрольной палаты, воспитанницы женской учительской
семинарии, частное реальное училище Ф.М. Шахмагонова, Н.В. Теренин^ В земском госпитале № 1 именных коек было 6, из них 3 Перемышльского уездного земства, одна - памяти кн. B.C. Гор
чакова, по одной койке содержали служащие Калужского реального
училища и депутат IV Государственной думы от Калужской губер
нии Н.Н. Яповский^^^. В уездах именные койки содержали предста
вители высшей знати, такие как граф С.Л. Пален и кн. З.Н. Юсупова
(соответственно 10 и 5 коек в Барятинском лазарете Мосальского
уезда), и сельские попечительства, и учащиеся, и крестьяне, и раз
личные общества и oбъeдинeния^^^.
Во всех И уездах Калужской губернии было организовано 56
госпиталей на 1370 коек для лечения раненых и больных воинов^^^.
Например, гласный Калужского губернского земского собрания
М.М. Осоргин в своём имении Карово (с. Сергиевское, Калужский
уезд) на собственные средства открыл 1 сентября 1914 г. и возглавил
лазарет на 30 коек. Его жена Е.Н. Осоргина вела хозяйство, две до
чери работали сёстрами милосердия, третья - заведовала столовой.
При этом местное приходское попечительство и уездное земство оп
лачивало труд медицинского персонала и медикаменты^^ \ 19 сен
тября 1914 г. в Брасове Обществом помощи пострадавшим от войны,
созданном при Главном управлении Брасовского и Дерюгинского
имений (Орловская губерния), решено было открыть лазарет на 100
коек. Всю внутреннюю обстановку лазарета (кровати, матрасы, сто
лы, скамейки, шкафы, баки для воды и пищи и т. д.) изготовили
служащие имений. Посуда и столовые принадлежности были закуп
лены в «лучших магазинах» в Москве. Одежду предоставили Мос
ковские склады ВЗС. Несмотря на усиленную, спешную работу членов
Общества, священников, местных жителей подготовка помещения и
оборудование лазарета заняли почти 1,5 месяца; 3 ноября из Брянска
в Брасовский лазарет прибыло 27 раненых воинов^^^. В с. Мятлеве
Медынского уезда Калужской губернии был открыт лазарет на 20
коек, средства на содержание которого собрали по подписке среди
жителей Мятлева (почти 1,5 тыс. руб.) Помещение для лазарета было
безвозмездно предоставлено купцом М.В. Арефьевым. Последующие
подписки (в июле и октябре 1915 г.) принесли ещё соответственно
728 и 809 рублей^^^.
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В самом большом из Калужских уездов - Жиздринском в расши
рении лечебной сети для раненых и больных воинов приняли уча
стие служащие и рабочие Людиновского завода, Жиздринское бла
готворительное общество, торговцы и «жители села Людинова»,
т. е. частные лица, приходские попечительские советы Калужской
епархии, открыв свои именные лазареты^^^. Дантист из Жиздры
И.Б. Черномордик безвозмездно оказывал зубоврачебную помощь
раненым воинам при Жиздринской уездной земской больнице^^^.
Все больные и раненые воины поступали в калужские лечебные
учреждения через Московский распределительный эвакуационный
пункт. Направление в уезды осуществлялось уже из калужских гос
питалей. Сызрано-Вяземская железная дорога за счёт Городского
комитета предоставила 4 вагона-теплушки, приспособленные для
эвакуации в уезды^^^. Лишь в Сухиничские госпитали (земский № 7
и госпиталь для заразных больных) Козельского уезда раненые и
больные воины поступали не из Калуги. Через железнодорожную
станцию «Сухиничи», расположенную на пересечении железных до
рог двух важнейших направлений (Московско-Киево-Воронежской
и Рязанско-Уральской), проходило большое количество поездов раз
личного назначения. Если того требовали обстоятельства (иначе го
воря, по медицинским показаниям), раненых и больных (или просто
пассажиров) снимали с поездов и размещали в двух Сухиничских
госпиталях, расположенных в 1,5-2 км. от станции. Доставка со
станции осуществлялась в рессорных линейках, а при необходимо
сти на носилках нижними чинами 366 пешей Гродненской дружины
государственного ополчения^^^.
В феврале 1915 г. для подготовки вспомогательного медицинского
персонала Калужским комитетом ВЗС при содействии местного об
щества врачей был объявлен набор на бесплатные курсы по з^оду за
больными и ранеными воинами и по подготовке санитров-дезинфекторов. Зачислено было 300 чел., но желающих насчитывалось более
400. Курсы действовали с марта по май 1915 г. Выпускные свиде
тельства получили 128 чел.^^^ В Орле на 6-недельных курсах к 14
сентября 1914 г. было подготовлено 54, в Брянске - 100 сестёр ми339
лосердия .
На долечивание раненых и больных из Орловской губернии эва
куировали в Тамбов, Симбирск, Самару. Например, за 1916 г. было
эвакуировано более 70 тыс. чел. (172 поезда)^^ .
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Русская православная церковь также внесла свой вклад в дело
попечения о раненых. Сразу же после объявления войны Святейший
синод призвал монастыри, церкви и православную паству к «по
жертвованиям на врачевание раненых и больных воинов, к отводу и
приготовлению свободных помещений под госпитали, заготовлению
своими силами оборудования и принадлежностей для госпиталей,
подысканию и подготовке лиц для ухода за больными и ранеными
воинами». Во всех церквах устанавливались особые кружки для сбо
ра пожертвований в пользу общества Красного Креста (указ от 2 ав
густа 1914 г. № 6502)^"^\ Свой лазарет на 50 коек Святейший синод
разместил в обер-прокурорском доме. Московской Епархией к 10
октября 1914 г. было открыто 90 лазаретов на 1200 мест. Православ
ное духовенство и монастыри всей России незамедлительно отозва
лись на призыв Святейшего синода.
12 августа 1914 г. по инициативе епископа Калужского и Боров
ского Георгия в Калуге при Духовной консистории был образован
«Временный комитет для оказания помощи раненым и больным вои
нам и семействам лиц, призванных на войну» под председательст
вом протоиерея И. Сперанского^"^^. Комитет осуществил идею орга
низации на личные средства епархиального духовенства лазарета в
Калуге, приходских лазаретов в уездах. Монастыри епархии открыли
11 лазаретов на 150 коек:
Калужская Свято-Тихонова пустынь - 50;
Козельская Введенская Оптина пустынь - 20;
Боровский Пафнутьев монастырь - 12;
Мещовский Георгиевский монастырь - 7;
Перемышльский Троицкий Лютиков монастырь - 10;
Малоярославецкий Николаевский Черноостровский монастырь -10;
Мосальский Казанский Боголюбивый женский монастырь - 6;
Медынская Николо-Печерская женская община - 10;
Тарусский Свято-Троицкий женский монастырь - 6;
Дугнинский женский монастырь - 10;
Медынская женская община «Всех скорбящих радости» - 10^"^^.
Самый вместительный на 50 коек находился в Калужской СвятоТихоновой пустыни. Там была хорошая кухня и достаточно таких
продуктов питания, как мясо, свежая рыба и молоко, поэтому туда
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направляли особо ослабленных^'^'^. Святейший синод за помощь ра
неным воинам и семьям призванных на войну наградил в 1916 г.
49 чел. духовного звания из Калужской епархии^"^^.
Благодаря общим усилиям государственной власти, обществен
ных управлений, благотворительных организаций всероссийского и
местного уровней, частных лиц, т. е. буквально «всех и вся», к янва
рю 1915 г. в Калуге действовало уже 38 госпиталей и лазаретов на
3956 коек^"^^, а в Орле - 50 лечебных учреждений, общей ёмкостью
6988 коек^"^^. Так, в Калуге военное ведомство, кроме местного воен
ного лазарета, теперь располагало четырьмя эвакогоспиталями, раз
мещёнными в освобождённых помещениях учебных заведений, На
родного дома, что в сумме составляло 1900 коек. ВЗС полностью
обеспечивал функционирование 6 лечебных учреждений и 8 частич
но (931 и 189 коек соответственно), а ВСГ - 9 лечебных учреждений
полностью и 7 частично (637 и 114 коек соответственно). Таким об
разом, различные учреждения, общества и частные лица содержали,
используя частичную помощь ВЗС и ВСГ, в общей сложности более
300 коек (см. Приложение 8). Лечебные учреждения, оборудованные
и содержавшиеся исключительно на благотворительные средства,
насчитывали 185 коек. Самым вместительным из них являлся госпи
таль служащих Сызрано-Вяземской железной дороги на 150 коек.
Содержание 35 коек в лазаретах епархиального ведомства и учите
лей церковноприходских школ осуществлялось благодаря 2 % еже
месячному отчислению из жалованья работников и доходов церквей
Калужской епархии.
Из созданных в Орле лечебных учреждений 9 (общей ёмкостью
на 3360 коек) принадлежали военному ведомству; 2 - обществу
Красного Креста (61 койка); 23 полностью и 9 частично содержались
ВЗС (2893 и 442 койки соответственно); 3 - ВСГ (194 койки); 4 - част
ными лицами (38 коек). В Орле на средства частных лиц, учрежде
ний и обществ в общей сложности содержалось 480 коек. Самым
крупным являлся госпиталь на 940 коек ВЗС, оборудованный в зда
нии Епархиального женского училища (см. Приложение 9).
За год деятельности (с августа 1914 по август 1915 г.) всех Ка
лужских госпиталей через них прошло 35793 больных и раненых
воинов, в т. ч. через госпитали военного ведомства - 13626, ВЗС 12313, ВСГ - 8896, частных организаций - 958. Средняя продолжи-
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тельность пребывания на койке военного госпиталя составляла 28,8,
в земских - 20,1, городских - 22,0 койко-дней^"^^.
В общем количестве поступивших на излечение больных было
28 % (болезни суставов и мышц - 17,8 %, заболевания органов дыха
тельной и пищеварительной системы соответственно - 15,6 и
13,7
Число инфекционно-эпидемических случаев - 22 (тиф,
дизентерия) - «цифры неугрожающие», туберкулёз - 125 случаев^^^.
В лечебных учреждениях было сделано 2283 хирургические опера
ции, в т. ч. в земских - 1030, военных - 629, ВСГ - 451, частных 173^^\ Анализ ранений показал преобладание пулевых огнестрель
ных - 62,5 %. По характеру повреждений сквозные раны составили
43,1 %, множественные и сложные повреждения ~ 7,6 %, ушибы и
контузии - 6,6 %. По областям тела ранения распределились так:
преобладали ранения кисти рук (21,9%), бедра (8,4%), черепа
(7,5 %)), колена и голени (7,4 %), плеча (7,3 % случаев). Материалы
по раненым разрывными пулями (32 случая за 1915-16 гг.), запре
щёнными к использованию, из Калужских госпиталей были направ
лены в Петроград в Чрезвычайную следственную комиссию А.Н. Кривцова^^^.
За год деятельности (с сентября 1915 г.) с 61 санитарного, 65 во
енных и 7 пассажирских поездов в Сухиничский госпиталь № 7 по
ступило 133 чел. (в т. ч. 1 офицер и 1 сестра милосердия, остальные
нижние чины), из них больных 66 чел. Высокую смертность (22 %>),
по данным отчёта, обусловили тяжёлые ранения грудной клетки и
позвоночника; ранения конечностей, осложнённые раневой инфек
цией, тяжёлое течение туберкулёза лёгких и другие причины.
В порядке надзора начальник калужского гарнизона, проинспек
тировав в ноябре-декабре 1915 г. военные госпитали № № 34,35,37,
ВЗ союза и местный военный лазарет, везде обнаружил снижение
веса солдатской порции мяса: вместо положенных 22-24 до 18-21
золотника . В госпитале № 34 имелись кровати, явно отслужившие
свой срок, а местный военный лазарет был слишком переполнен: на
день проверки имелось 150 кроватей и 300 человек больных^^^. Эва
куационная практика в Орле была одобрена по результатам провер1 золотник равен 4,26 гр.
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ки января 1916 г. помощником главноуполномоченного Красного
Креста внутреннего района империи Ф.В. Шлиппе^^"^.
* *
С началом войны губернаторы возглавили все местные обществен
ные комитеты, созданные для помощи армии и всем жертвам войны,
в т. ч. местные управления РОКК, губернские попечительные коми
теты о больных и раненых воинах. Наряду с губернаторами, в эти
комитеты вошли представители земских и городских управ. Благо
творительность являлась неотъемлемой частью деятельности РОКК
со дня его основания в 1867 г. Она стала также неотъемлемой ча
стью деятельности всех комитетов, созданных в провинции в связи с
войной. Распоряжением калужского губернатора князя С.Д. Горча
кова от 11 сентября 1914 г. в пределах всей Калужской губернии был
проведён однодневный сбор пожертвований обществу Красного
Креста на помощь раненым и больным воинам^^^, кроме того, насе
ление призывалось и впредь участвовать в пополнении израсходо
ванных запасов белья и перевязочных средств общества Красного
Креста^^^. В Орле обществу Красного Креста стали перечислять до
ходы от тиражирования и продажи сообщений Российского теле
графного агентства о ходе военных действий^^^. С 15 октября калуж
ский губернатор как глава Губернского попечительного комитета о
больных и раненых объявил сбор пожертвований деньгами и вещами^^^. Аналогичный сбор был объявлен орловским губернатором
С.С. Андреевским. О добровольных пожертвованиях населения, по
ступивших от волостных сходов Ливенского и Малоархангельского
уездов, писала газета ОГВ^^^.
Супруга калужского губернатора кн. А.Е. Горчакова 30 июля
1914 г. основала Дамский комитет для оказания помощи раненым и
больным воинам, куда начали поступать ежемесячные отчисления от
заработной платы и дрз^гие пожертвования. В число перечислявших
денежные средства входила канцелярия губернатора, городская по
лиция, община Красного Креста, служащие торгового дома В. Капырина, педагогический персонал частной гимназии А.А. Саловой,
спортивно-гимнастическое общество «Сокол» и др.^^^. Так, чины ка
лужской городской полиции постановили отчислять ежемесячно
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в комитет кн. Горчаковой по 2% из жалованья^^\ «Калужские гу
бернские ведомости» систематически печатали списки денежных,
вещевых и продовольственных пожертвований с указанием имён
благотворителей (некоторые из которых своих имён не называли).
Например, в ноябре 1914 г. денежные пожертвования сделали тор
говцы калужского Гостиного двора. Дамский комитет из Медыни,
256 человек из Боровского уезда, военнослужащие, бывшие пациенты
калужских госпиталей, и мн. др. Вещевые пожертвования (в основ
ном бельё, холст, тёплая одежда, различные предметы личной ги
гиены, табак, махорка, папиросы) поступили от учеников Калужского
реального училища, крестьян Колодезской волости Козельского уез
да, Сергиевской, Бабаевской и Лущихинской волостей Калужского
уезда, «неизвестных» из с. Андроновки, Малоярославецкого комите
та общества Красного Креста, Еленского ссудо-сберегательного то
варищества, Кленовского сельскохозяйственного общества, частных
лиц. Калужане приносили для раненых чай, сахар, пряники, карамель, которых явно не доставало в госпитальном меню^^^. В первый
день масленицы 30 января 1915 г. Комитетом была проведена бес
проигрышная лотерея (разыгрывался ряд пожертвованных вещей),
сбор от которой (6345 руб.) поступил на содержание раненых. Всего
на 20 ноября 1914 г. Комитету было пожертвовано более 16 тысяч
рублей^^^.
Под председательством супруги орловского губернатора В.Н. Ан
дреевской 23 июля 1914 г. был образован Дамский комитет. К 1 но
ября Комитет собрал свыше 21 тыс. руб. пожертвований (от частных
лиц, крестьянских, сельских и волостных обществ, корпораций слу
жащих, промышленных и торговых заведений)^^"^, организовал шитьё
белья для орловских госпиталей. «На дело помощи раненым» делали
процентные отчисления от заработной платы служащие Брянской
уездной земской управы. Отчисления зависели от размера их жало
ванья. Если годовой доход не превышал 600 руб., отчислялось 2 %,
1800 руб. - 3 %, свыше 1800-4
Подарки воинам, находящимся на излечении, к Рождеству и Пасхе
обеспечивались проведением самых разнообразных культурно-раз
влекательных мероприятий. Так, в декабре 1914 г. калужский город
ской комитет помощи раненым организовал сбор подарков к Рожде
ству для солдат, находящихся в калужских лазаретах и командах
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выздоравливающих^^^. Для 36 эвакуационного госпиталя подарки
приготовил Губернский Дамский Татьянинский комитет. Дамский
кружок из Дмитровска Орловской губернии к Рождеству 1914 г. со
брал около 1,5 тыс. руб., проведя два спектакля и вечер, торговлю
сувенирными флажками в посёлках. Кроме подарков, для раненых
была приобретена тёплая одежда и бельё. Общество помощи жерт
вам войны при Орловском губернском акцизном управлении в ноябре
1914 г. передало госпиталю № 4 тёплые вещи^^^. С 25 декабря почти
во всех военных лазаретах, земских и городских госпиталях для ра
неных воинов совершались церковные службы, на частные пожерт
вования устраивали ёлки с подарками и угощением фруктами. Во
многих лазаретах ёлки украшали сами раненые^^^. В Калуге особое
торжество состоялось в здании мужской Николаевской гимназии,
где располагался 34 сводный эвакуационный госпиталь^^^. «Калуж
ский курьер» отозвался на событие заметкой следующего содержа
ния: «28 декабря 1914 г. состоялась давно ожидаемая ёлка для больных
и раненых воинов. Роскошно убранная ёлка, освещённая электри
чеством произвела хорошее впечатление на нижних чинов (около
350 чел.)... Выздоравливающие пели разные песни, организовали
малороссийскую “коляду”, а один солдат-грузин протанцевал лез
гинку под аккомпанемент рояля... Как для гостей, так и для нижних
чинов и офицеров русских, немецких и австрийских, находящихся
на излечении, был подан чай и угощение. Посетили ёлку в числе
гостей губернатор с супругой, начальник воинских лазаретов Калуги
полковник Носов, директор КНГ Щербаков, все врачи госпиталя с
семьями. Княгиня Горчакова раздавала больным и раненым подарки»^^®. Перед новогодним праздником 1915 г. с целью сбора средств
объединённый земско-городской комитет организовал благотвори
тельный кинематографический сеанс в калужском кинематографе
«Художественный», а отделения дворянского и крестьянского бан
ков - спектакль в помещении банков^ \ В канун 1916 г. в калужском
госпитале № 4 была устроена ёлка с приглашением раненых из дру
гих лечебных заведений. Весь вечер звучала музыка, выступал хор
любителей, артисты сыграли комедию^^^. На организацию рождест
венской ёлки с подарками для больных и раненых городского госпи
таля № 1 был потрачен весь чистый сбор от спектакля (462 руб.),
устроенного 17 декабря 1916 г. художественным кружком г. Калу-
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Служащие компании «Зингер» (по всем уездам Орловской гу
бернии с декабря 1915 г. по февраль 1916 г.) собрали около 1200 руб.
на подарки раненым к Пасхе 1916
В феврале 1916 г. попечи
тельство городского госпиталя № 4 совместно с калужским гарнизо
ном и городским комитетом по оказанию помощи семьям лиц, при
званных на войну, сборы от благотворительных спектаклей в
городском театре Калуги адресовали на пасхальные подарки ране
ным в госпиталях, воинам действующей армии, семьям призванных
на войну^^^. По случаю Пасхи Общество помощи пострадавшим от
войны (имение Брасово) устроило для раненых Брасовского лазарета
вечер с чаем и угощением. Выступал народный хор, каждый ране
ный получил в подарок красное деревянное яйцо с вложенной в него
цепочкой для часов, карманный нож, кошелёк, папиросы^^^. Празд
ничными мероприятиями для раненых калужане и орловцы стара
лись разнообразить их повседневную жизнь.
Самые разнообразные благотворительные мероприятия в пользу
раненых проводились систематически в течение всего военного пе
риода (см. Приложение 12). Типичными формами благотворительно
сти были лотереи, театральные спектакли, литературные и семейные
вечера, киносеансы, кружечные сборы, лекции, просто денежные
пожертвования деньгами, вещами, продуктами. Всех жертвователей
за открытие 2 лазарета Дамского кружка в Брянске благодарила
вдовствующая императрица Мария Фёдоровна в октябре 1914 г.
В пользу раненых Дамским кружком привокзальной слободы в
Брянске устраивалась лотерея в октябре 1914 г. В пользу раненых 50
учеников Севского духовного училища Орловской губернии (живу
щих при училище) отказались от булок к вечернему чаю (декабрь
1914 г.)^^^, а Севский Дамский комитет провёл в мае 1915 г. двух
дневную лотерею в пользу раненых^^^. В октябре 1914 г. крестьянами
д. Столбы Княвичской волости Брянского уезда был устроен спек
такль, собравший около 35 руб.; в марте 1915 г. - Брасовское обще
ство помощи пострадавшим от войны поставило спектакль, собрав
ший 210 руб. для своего лазарета. Крестьянами Елисеевической
волости Брянского уезда было собрано в пользу раненых 500 руб. и
2 тыс. аршин холста. Общество потребителей при Брянском заводе
постановило «ежемесячно до окончания войны отпустить по 15 руб.
на приобретение чулок для раненых». Молочные артели Брянского
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уезда жертвовали в пользу раненых масло сливочное, хлеб и поло
тенца, передавая их Людинковскому кружку по оказанию помощи
больным и раненым^^^. С июля 1916 г. два раза в неделю в Загород
ном (Пушкинском) саду Калуги проходили гулянья с участием орке
стров военной музыки 11 и 278 запасных пехотных батальонов^^®.
Общее количество пожертвований, поступивших в том числе на со
держание госпиталя им. Орловской Епархии на 28 августа 1916 г.
составило 33 528 руб.^^^
Для выздоравливающих устраивались посещения городского те
атра, кинематографа, городского и загородного садов^ В январе
1916 г. в театре Калуги состоялся спектакль, подготовленный для
раненых товарищей солдатами 11 маршевого запасного батальона
под руководством офицеров^^^. И сами выздоравливающие устраи
вали представления, в которых исполняли и мужские, и женские роли,
играли на музыкальных инструментах. Радицкая вольнопожарная
дружина, состоящая исключительно из рабочих, имея свой кинема
тограф, часто устраивала в нём сборы, в пользу раненых воинов и
беженцев^^"^. Многие раненые и больные охотно занимались плете
нием лаптей, туфель, поясов, корзин, матов и половиков, вязанием
чулок, варежек, резьбой по дереву, выжиганием, выпиливанием и пр.
Население охотно раскупало их работы^^^. Большим успехом у ране
ных пользовались чтения в лазаретах художественной и научнопопулярной литературы, организованные учителями калужских учи
лищ с 1915 г.^^^. Но власти строго следили, какая литература читается
в лечебных учреждениях. Запрещены были следующие газеты: «День»,
«Сеятель», «Утренняя звезда» и журналы «Христианин», «Слово ис
тины» и др. «как возбуждающие к учинению еврейских погромов»^^^. «Орловский вестник» сообщал о том, что орловцы собрали
женщине необходимую сумму денег на поездку к раненому мужу,
находящемуся в госпитале за пределами Орловской губернии. Через
печать раненые коллективно выражали глубокую признательность за
заботу работникам лечебных учреждений. Так, пациенты лазаретов
№ 21 и 47 (лазарет при кадетском корпусе и военный лазарет) писа
ли о персонале: «Не всякий отец так заботится о своих детях»^^^.
Для воинов, ставшими инвалидами. Калужский губернский попе
чительный Комитет о больных и раненых содержал сапожно-порт
няжную мастерскую в Медыни, изготовлявшую одежду и обувь для
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воинов-инвалидов, инвалидные дома в Калуге и Калужском уезде,
Боровске, Малоярославце, Медыне, Перемышле, Тарусе (причём,
дом в Боровске был приобретён на добровольные пожертвования)^
Различные организации перечисляли Комитету солидные денежные
суммы. Так, в апреле 1915 г. калужское мещанское общество по
жертвовало на помощь потерявшим трудоспособность воинам 5 тыс.
руб.^^®. За труды по организации в Калужской губернии мастерских
для увечных воинов глава Комитета губернатор С.Н. Ченыкаев был
пожалован Вел. кн. Марией Павловной золотым жетоном. В декабре
1916 г. Комитет Вел. КН. Марии Павловны отпустил для Калужской
губернии 1230 полушубков для нижних чинов, уволенных из лечеб
ных заведений Калуги и уездов (Мосальского, Тарусского и Лихвинского)^^^
Вопрос о призрении инвалидов и детей погибших воинов подни
мался губернатором на собрании губернского земства в феврале
1917 г.^^^ Количество протезов, изготовляемых в России, явно не со
ответствовало потребностям. В августе 1917 г. в ремесленном классе
Малютинского городского училища в Калуге открылась протезная и
сапожно-ортопедическая мастерская. Орловским губернским обще
ством сельского хозяйства с мая 1916 г. были организованы четырёх
месячные курсы для «военно-увечных» в 8 верстах от Мценска,
в имении Матвеева. Там бесплатно можно было получить специаль
ность садовника, огородника, маслодела, скотника, птицевода, пче
ловод a^^^.
Резкое ухудшение санитарной обстановки в русской армрш про
изошло на второй год войны. Стали возникать очаги тифа, холеры,
оспы. В связи с этим в действующей армии дополнительно были
развёрнуты более мощные санитарно-гигиенические и дезинфекци
онные отряды. Корпуса и дивизии получили эпидемические и банно
прачечные отряды и поезда, на железных дорогах изоляционно
пропускные пункты, прививочные отряды и подвижные баклаборатории. Освобождение тылов армии от инфекционных больных,
а также массовое движение беженцев привело к заносу инфекций с
фронта на территории многих губерний России. В апреле 1915 г.
главный комитет Союза городов принял план противоэпидемиче
ских мероприятий, который предусматривал выделение коек для
инфекционных больных в госпиталях, оборудование баклабораторий.
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дезинфекционных станций в городах, а также прачечных и бань, ас
сенизационных ycтaнoвoк^^'^. В Калужской губернии в начале ноября
1914 г. среди военнообязанных турецких подданных началась эпи
демия сыпного тифа. К сожалению, и среди раненых, направленных
в Калугу 15 ноября 1914 г. Московским распределительным эвакуа
ционным пунктом, оказалось 9 тифозных больных^^^. Благодаря аде
кватности принятых противоэпидемических мер возникновения эпи
демии среди раненых удалось избежать. И в дальнейшем удавалось
сохранять заболеваемость эпидемическими инфекциями на «неуг
рожающем уровне». Для изоляции и лечения заразных больных в
Калуге было развёрнуто достаточное количество коек - 600. Отделе
ния имели канализацию, водопровод, дезинфекционные установки.
В Орловской губернии в течение 1916 г. число заболевших (в основ
ном - сыпной, брюшной и возвратный тиф, рожа) достигло 850 чел.
Из них 58 чел. (6,8 %) скончались^^^. От сыпного тифа на посту умер
фельдшер госпиталя ВСГ Б.М. Красильников^^^. А годом раньше (20
января 1915 г.) в Трубчевском уезде скончался от сыпного тифа ме
стный земский врач М.Е. Богоявленский^^^.
Несогласованность решений Верховного командования и военно
го министерства чувствовалась на местах. Так, в начале 1916 г. отдел
помощи раненым ГЗУ был проинформирован о том, что калужский
окружной эвакуационный пункт получает статус тылового. Это озна
чало изменение всей созданной ранее системы приёма, распределе
ния и эвакуации раненых и больных, в том числе необходимость
увеличения коечной сети калужских госпиталей из-за многократно
при этом возрастающего потока раненых. Хотя госпитальные койки
не всегда были полностью заполнены ранеными, калужские ответст
венные лица придерживались тактики сохранения количества раз
вёрнутых коек, справедливо считая, что воссоздавать коечную сеть
при необходимости труднее, чем её ликвидировать. Началась подго
товительная работа по переходу на новую систему. Но в апреле стало
известно, что статус калужского окружного эвакопункта изменён не
будет, тем более, что лечебные учреждения Москвы переполнены
и требуют paзгpyзки'^^^.
К 24 июня 1917 г. через все госпитали Калуги гтошло 97703 ра
неных, среди которых преобладали нижние чины
В Орловской
губернии к январю 1917 г. только в госпиталях военного ведомства
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было пролечено 114,3 тыс. раненых воинов'^^^ Таким образом, в ты
ловых губерниях совместными усилиями властей, благотворитель
ных организаций при поддержке всех слоев населения, начиная с ав
густа 1914 г. создаётся система приёма, размещения и лечения
эвакуированных из действующей армии раненых и больных воинов.
Созданная сеть лечебных учреждений необходимой мощности функ
ционировала в провинции в течение всего периода войны. Фронто
вики, эвакуированные в провинцию, с первых дней почувствовали
к своим нуждам всеобщую заботу и внимание.
Итак, с началом Первой мировой войны миграционные процессы,
происходящие в стране, стали определяться особенностями военного
времени. В период Первой мировой войны практически каждый чет
вёртый житель Центральной России оказался мигрантом"^^^. Одним
из основных видов перемещения населения в сторону фронта стала
военная мобилизация. В противоположном направлении шло движе
ние огромных масс беженцев, эвакуированных, перемещение воен
нопленных и интернированных из оккупированных и прифронтовых
районов. К миграциям военного времени относится также эвакуация
из районов боевых действий раненых и больных воинов. Многочис
ленные задачи по размещению, содержанию, трудоустройству на
местах различных категорий «мигрантов» встали перед местной вла
стью и были в итоге решены.
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наибольшего скопления беженцев в г. Калуге были районы Спасозаверхской церк
ви и Подзавальской слободы (ГАКО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 5. Л. 72).
В Московской и Тульской губернии удельный вес беженского населения почти не
отличался от Калужского (4,86 и 4,45 % соответственно). В Екатеринославской губернии
этот показатель равнялся 6,6 %, в остальных губерниях Европейской России он варьиро
вал от 0,07 % (в Вятской губернии) до 3, 75 % (в Самарской губернии). Средний показа
тель по Европейской России равнялся 2,06 % (Отчёт о деятельности Особого Отдела Ко
митета ЕИВ ВК Татьяны Николаевны... С. 40).
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Красный Октябрь. 1917-1920. - Калуга, 1920. Ч. VIIL С. 2.
Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1;К К .З.Х . 1915. № 111.
30. X. 1915. № 252. Данные предоставили лишь Волховский, Дмитровский,
Елецкий, Карачевский, Ливенский и Мценский уезды Орловской губернии.
ОВ. 6. XII. 1915. №283.
Андреевский Сергей Сергеевич - д. с. с., камергер, бывший Воронежский губерна
тор, назначен на должность Орловского губернатора в июне 1906 г., до 10-летия его
управления губернией (июль 1916 г.) оставалось полгода.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5304. Л. 22.
Там же. Ф. 697. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
Там же. Д. 5245. Л. 27.
Там же. Д. 5304. Л. 10.
” Там же Л. 11.
Там же. Д. 5245. Л. 18.
” Там же. Л. 17.
“ Составлено по: ГАКО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 5. Л. 72; ГАОО. Ф. 4 Оп. 1. Д. 5245. Л. 27.
” ОВ. 20. IX. 1915. № 221.
“ Там же.
” ГАБО. Ф. 374. Оп. 1. Д. 204. Л. 64.
® ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5244. Л. 91-93. Центр «Северопомощи» находился в Смоленске. Организована при Главноуполномоченном Северо-Западного фронта С.И. Зубчанинове. (Беженцы и выселенцы. - М., 1915. С. 20).
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5384. Л. 34.
“ Там же. Л. 29-30.
“ Там же. Д. 5342. Л. 13.
Там же. Д. 5329. Л. 16-17.
“ РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 209. Л. 4-5.
“ ОВ.29. X. 1915. № 251.
" ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5244. Л. 32-34.
Беженцы из Ковенской губернии находились в Орловской губернии с конца октября
1915 г. Общее их количество, по данным отчёта Уполномоченного Ковенского Отдела,
28593 чел. (русские). Они были размещены по всем уездам Орловской губернии (ГАОО.
Ф .4. Оп. 1.Д. 5384. Л. 29-30).
®ОЖ. 8. XI. 1915. № 239.
™ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5323. Л. 206; в феврале 1916 г. канцелярия по беженским делам была перенесена из Орла в Москву (ГАКО. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1. Л. 241).
" ГАКО. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1. Л. 279.
’^КСО. 1915. № 10-12.
” ГАКО. Ф. 228. Оп. 1. Д. 6. Л. 235, 240,492.
" Там же. Л. 546.
” Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 4. Л. 322.
Там же. Л. 106.
Там же. Д. 1. Л. 49; Ф. 228. Оп. 1. Д. 1. Л, 85.
™КЦОВ. 1.XI. 1915. № 31.
™Там же. 10. III. 1916. № 8.
ГАКО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-3.
*'Тамже. Д. 5. Л. 81.
Там же. Д. 1.Л. 3-5.
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Там же. Национальные общества открьши свои отделы в Калужской губернии в 1915 г.,
с января по ноябрь (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1210, 1212,1214,1215).
ГАКО. Ф. 228. Оп. 1. Д. 1. Л. 130.
Там же. Ф. 594. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.
** КК. 2 2 .1. 1916. № 17.
ГАКО. Ф. 228. Оп. 1. Д. 6. Л. 248.
** Там же. Л. 256.
Там же. Л. 549.
Там же. Л. 550.
См., например: Общество и революция. Калужская губерния в 1917 г. / Под ред.
В.Я. Филимонова. С. 16, 24.
РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 209. Л. 7.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5246. Л. 133, 135,172.
’“Там же. Л. 135.
ОВ. 28. II. 1916. № 46; 10. II. 1915. № 286.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5246. Л. 172.
” Там же. Л. 135.
Там же. Ф. 697. Оп. 1. Д. 5. Л. 2-3.
” См.: Циркулярная телеграмма министра внутренних дел от 9 августа 1915 г.; кон
троль за исполнением принадлежал губернаторам (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1206. Л, 41).
Однако это не означало, что, имея заработок, беженец не мог обратиться за пособи
ем или другим предусмотренным законом видом помощи.
Очерк деятельности Калужского губернского отдела Комитета ЕИВ ВК Татьяны
Николаевны // КК. 2 1 .1. 1916. №> 16; 2 2 .1. 1916. № 17.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1203. Л. 539.
Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5245. Л. 28.
■'“ Там же. Д. 5304. Л. 25.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1206. Л, 33.
Там же. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1. Л. 49.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5246. Л. 81-82.
'"*Тамже. Д. 1512. Л. 75.
Там же. С. 53; ГА РФ. Ф. 102. ДП 4Д-во. 1916. Д. 26. Ч. 2. Л. 11-11об.
""OB.20.IX. 1915. № 221.
" ‘ Там же. 29. IX. 1915. №251.
ГАКО. Ф. 599. Оп. 1 Д. 4. Л. 113-114; КГВ. 6. II. 1916. № 11.
КК. 19. IX. 1915. № 105; в Калуге летом 1915 г. стал ощущаться недостаток извоз
чиков, больщинство которых ушло в деревни на полевые работы (КК. 30. VII. 1915. № 83);
в Орле этим «промыслом» стали заниматься женщины (ОВ. 5. XI. 1915, № 257).
Там же. Л. 130-134.
Там же. Л. 382.
Там же. Ф. 594. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
КК. 3. V. 1916. № 96.
ГАКО. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1. Л. 279. В августе 1915 г. МВД бьшо предписано отказы
вающихся от работ беженцев лишать беженского пайка, бесплатного довольствия и по
мещения (телеграмма Н.В. Плеве от 9 августа 1915 г.) - ГАКО. Ф. 873. Оп. 1. Д. 1206.
Л. 41.
"’ ОБ. 8. III. 1916. №>53.
АнфгшоеЛ.М. Российская деревня в годы первой мировой войны.-М., 1962. С. 106.
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Подсчитано по: ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5316. Л. 81.; Д. 5338. Л. 19-20.
'^^КК.21. V. 1916. № 108.
'^='КК. 23. VII. 1916. № 117.
ГК. 2. X. 1916. № . 63.
ГАОО. Ф. 697. Оп. 1. Д. 5. Л. 5-5об.
'^‘ KK.21.V. 1916. № 108.
'^’ КК. 23. VII. 1916. № 117.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1239. Л. 95.
См., например: ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1239. Л. 95.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1204. Л. 638; КК. 18. VIII. 1915. № 91.
См.:КК. 18. VIII. 1915. № 91.
‘“ КК. 2I.X I. 1915. № 132.
См.: КК. 21. XI. 1915; 2 2 .1. 1916. № 17; 28. II. 1916. № 46.
См.: ГА РФ. Ф. 102. ДП 0 0 . 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 5об.
‘” См.:0ЕВ. 13.III. 1916.№ 11.
См. подробнее: Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в
Г О Д Ы Первой мировой войны. - М., 2004. С. 113-114.
ГАКО. Ф. 32. Оп. 4. Д. 1595. Л. 160-160 об.
ГАКО. Ф. 648. Оп. 1. Д. 623. Л. 47.
ГАКО. Ф. 825. Оп. 5. Д. 571. Л. 16.
“"’ ОВ.ЗО. X. 1915. № 252.
Там же. 25.11. 1916. № 43.
“'^0Ж .21.Х . 1915. № 225.
Там же. 24. X. 1915. № 227.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5246. Л. 27-29.
‘'‘^КК. 23X1. 1915. № 134.
“"*Тамже. 2 7 .x . 1915. № 121.
ГАКО. Ф. 599. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.
См., например: ОВ. 6. XII. 1915. № 283; 9. III, 1916. № 54,
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1187. Л. 101.
‘“ КК. 12. IX. 1915. № 102.
ГАКО. Ф. 825. Оп. 5. Д. 604. Л. 23.
Общество и революция... С. 18.
ГАКО. Ф. 825. Оп. 5. Д. 604. Л. 60.
РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1, Д. 210; ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 784. Л. 39-41.
Известия Главной конторы Брасовского и Дерюгинского ЕИВ ВК Михаила Александровича имений. 1915. № 6-7.
'“ КК. I.X . 1915. № 110.
Там же. 4. XII. 1915. № 138.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5384. Л. 31.
Там же. Д. 5244. Л. 67.
‘“ 0 B .5 .X I. 1915. № 257.
"*'Тамже. 8. IV. 1916. № 79.
Там же. 20. IX. 1915. № 221.
КК. 1916. № 51.
ГАКО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 5. Л. 621.
Общество и революция... С. 54.
Документы внешней политики. Т. 7. - М., 1963. С. 448.
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Уткин А.И. Первая мировая война. - М., 2002. С. 32.
ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 712. Л. 8.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 180.
'™Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 1916. Л. 2, 9,33-35.
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243, Л. 575.
™ ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 7141. Л. 34-38.
'” Тамже. Ф.580.СТ. 1.Д. 5911.Л. 13-14.
ГАБО. Ф. 525. Оп. 1. Д. 206. Л. 36.
Там же. Л. 6, 10.
Там же Л. 12.
Там же. Л, 193.
Там же. Л. 262-262 об.
Там же. Л. 55.
См.; Нелипович С.Г. Репрессии против подданных «центральных держав». Депор
тации в России 1914-1918 гг. // ВИЖ. 1996. № 6. С, 32,34.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1182. Л. 20-21.
Нелипович С.Г. Репрессии против подданных... С. 34.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 662 об.
‘^‘'Тамже. Д. 1182. Л. 1,3, 59.
Там же.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 576-581.
Там же. Л. 225.
Там же. Л. 662 об.
'*’ КК.6. VIII. 1915. № 86.
’’"КК. 7. VII. 1915. № 73.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1172. Л. 8.
Там же. Д. 1243. Л. 783.
Там же. Д. 1183. Л. 785; КК. 6. VIII. 1915. № 86.
Например, по вопросу о количестве перемещённых из Восточной Пруссии за время
её первой оккупации русской армией к началу сентября 1914 г. существуют только дан
ные немецкой историографии - 10 тыс. чел. Общее число немцев, высланных из восточ
ной Пруссии при 2-й оккупации (октябрь 1914 - февраль 1915 гг.), неизвестно {Нелипо
вич С.Г. Население оккупированных территорий рассматривалось как резерв противника //
ВИЖ. 2000. № 2. С. 62-63).
195 Хам же.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 635.
‘’’ См.: Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление
и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). - М., 2004.
С. 103.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 594-595.
Там же. Д. 1087. Л. 116.
Там же. Л. 322.
Там же. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 1. Л. 255.
Там же. Ф. 783. Оп. 1.Д. 1187. Л. 7.
Летом 1915 г. губернии «черты оседлости» оказались настолько переполнены вы
селенцами евреями, что правительство вынуждено было открыть для них три губернии
внутренней России (Тамбовскую, Пензенскую и Воронежскую), а в августе того же года
евреи получили возможность селиться во всей России, кроме столиц. (БСЭ. Т. 5. - М.,
1927. Ст. 177).
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Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // ВИ. 2005.
№ 5. С. 80-81.
См.: Нелипович С.Г. Репрессии против подданных... С. 37.
'""^ГАКО. Ф. 783. Оп. 1.Д. 1090. Л. 114-115.
Среди прибывших находился профессор политэкономии Константинопольского
университета, один из будущих основателей коммунистической партии Турции (1920 г.) и
её председатель Мустафа Субхи (1882-1921). В Калуге он давал уроки французского язы
ка (Калужская энциклопедия. - Калуга, 2000. С. 557-558).
КСО. 1914. № 11-12. С. 1102-1103.
Распределение по уездам выглядело следующим образом: в Боровский - 50, Жиздринский - 150, Калужский - 50, Козельский - 75, Ливенский - 75, Малоярославецкий - 50,
Медынский - 100, Мещовский - 50, Мосальский - 100, Перемышльский - 50, Тарусский 30 чел. (КСО. 1914. № 11-12. С. 1103;ГАКО. Ф. 785. Оп. 1. Д. 435. Л. 1-10).
™ГАКО. Ф. 783. Оп. 1.Д. 1185. Л. 20-21.
ГАКО. Ф. 785. Оп. 1. Д. 384. Л. 28, 58, 59.

^“ КК. 17.1. 1915. № 8.
КГБ. 10.1. 1915. № 3; Отчёт о деятельности ... С. 37.
''•'КСО. 1914.№ 11-12. С. 1151-1152.
КК. 17.1. 1915. № 8; 2 0 .1. 1915. № 9.
^'*КСО. 1915. № 1-3. С. 128.
ГАКО. Ф. 785. Оп. 1. Д. 384. Л. 332-339.
“ "КК. 5. XI. 1915. № 99.
Там же. 16. IV. 1915. № 39.
ГАКО. Ф. 785. Оп. 1. Д. 435. Л 28^30, 172; Д. 1185. Л. 122.
Всего в январе 1915 г. в Жиздринском уезде Калужской губернии работало 150 ту
рок (ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 23).
“ Тамже. Д .413. Л. 1 ^ ; Ф. 783. Оп. 1.Д. 1177. Л. 1;Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 23.
Там же. Ф. 785. Оп. 1. Д. 435. Л. 10,49-50, 56, 101.
ГАКО. Ф. 33. Оп. 4. Д. 530. Л. 616 об.
Уткин А.И. Первая мировая война. - М., 2002. С. 257.
ГАКО. Ф. 783. Оп. I. Д. 1204. Л. 535.
Там же. Л. 481; Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 208.
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 37-38, 809, 860.
КК. 15. IX. 1915. № 103.
^’^ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1090, 1184; Ф. 785. Оп. 1. Д. 383. Л. 13-14; Д. 412. Л. 27;
Д. 434. Л. 24; Д. 1179. Л. 16-19.
Васильева С.Н. Военнопленные Германии, Австро-Венгрии и России в годы первой
мировой войны. - м., 1999. С. 85.
Мировые войны XX века. Кн. 1. - М., 2002. С. 629.
Васильева С.Н. Указ. соч. С. 86.
Бахтурина А.Ю. Указ. соч. С. 303.
Васильева С.Н. Указ. соч. С. 87, 90-91.
Там же. С. 87, 90.
Васильева С.Н. Указ соч. С. 100.
Это объяснялось тем, что пленные немецкой и венгерской национальности прояв
ляли «особую враждебность» (ГАОО. Ф. 706. Оп. 1. Д. 879. Л. 406).
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^“‘ ОЖ. 2. VII. 1915. № 140.
^“^ОВ. 3 1 .x . 1915. № 253.
Известия главной конторы Брасовского и Дерюгинского ЕИВ ВК Михаила Алек
сандровича имений. 1915. № 16-17.
^‘“'ОВ. 19. IV. 1916. № 86.
ГАОО. Ф. 706. Оп. 1 Д. 879. Л. 524.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1244. Л. 147; Д. 1245. Л. 17,22.
Из крестьянских хозяйств отзывались все 100 % военнопленных.
См.: ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 842. Л. 66-67.
Там же. Ф. 706. Оп. 1. Д. 879. Л. 633,729.
Журнал заседаний Тульского губернского земского собрания 55 чрезвычайной сес
сии. Заседание 15 декабря 1916 г. - Тула, 1916. С. 3.
До марта 1915 г. военнопленные вознаграждения за труд не получали, в свя
зи с этим производительность их труда была крайне низкой.
Позднее военнопленным выдавали на руки все заработанные деньги; в среднем во
еннопленные получали от 20 до 80 коп. в день {Васильева С.Н. Указ. соч. С. 101).
“ ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1244. Л. 58.
Там же. Л. 59-60.
Маркевич А.М., Соколов Л.К. «Магнитка близ Садового кольца»; Стимулы труда на
Московском заводе «Серп и молот», 1883-2001 гг. - М., 2005. С. 57.
Там же. 58.
ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 480. Л. 32.
Там же. Д. 426. Л. 234. До сентября 1915 г. Людиновский завод использовал труд
военнообязанных турецких граждан (ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 220-221).
Там же. Д. 480. Л. 6-7; Ф. 784. Оп. 1. Д. 1288. Л. 12-13, 19, 22, 60, 61, 151-152, 427;
Д. 1409. Л. 30.
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1244. Л. 58.
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Глава III
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПРОВИНЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Наличие национального согласия в обществе - залог успешного ве
дения войны. Обеспечение национального консенсуса в такой пери
од является важнейшей задачей власти. В данной главе анализирует
ся общественно-политическая обстановка в провинции в один из
сложных периодов российской истории.

1. В о с п р и я т и е

войны населением

Решение о вступлении России в Первую мировую войну принима
лось в условиях роста в стране забастовочного движения. При этом
центральную власть, безусловно, заботил вопрос о том, поддержит
ли народ это решение, отсрочив разрешение своих социальных про
блем, и откликнется ли на призыв центральной власти к защите род
ной земли от немецких агрессоров.
Известие о том, что Австро-Венгрия объявила 15 июля войну
Сербии, а на следующий день подвергла бомбардировке столицу
этой «маленькой героической страны», вызвало возмущение россий
ских граждан. Во многих городах прошли стихийные манифестации
и другие акты солидарности с сербским народом\ В Петрограде за
несколько дней перед объявлением мобилизации, по воспоминаниям
М.В. Родзянко, по улицам ходили толпы людей с национальными
флагами, распевая народный гимн и устраивая патриотические
демонстрации перед домом Сербского посольства^. С 18 июля пат
риотические манифестации в поддержку войны с германским агрес
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сором проходили по всей России. В Орле 17 июля вечером тысячная
толпа с пением народного гимна «произвела манифестации» перед
домом губернатора и Городской думы. Представители всех слоев на
селения в восторженных выражениях просили губернатора ходатай
ствовать перед министерством внутренних дел «повергнуть к стопам
Его Величества их верноподданнические чувства»^. В Калуге 16 и 17
июля «подъём патриотических чувств населения», по выражению
полицмейстера, вылился в две патриотические манифестации. В Жиздре 17 июля отмечался такой «подъём патриотических чувств населе
ния, какой трудно даже представить». Жиздринский уездный ис
правник сообщал губернатору, что это выразилось в грандиозных
манифестациях, в которых приняло участие всё решительно населе
ние^. В рабочем Брянске 21 июля в манифестации участвовали
15 тыс. рабочих^.
Проводы в армию сопровождались стихийными шествиями, ми
тингами. Кроме того, население активно участвовало в торжествен
ных массовых мероприятиях, организуемых по инициативе местной
власти, как это было, например, 20 июля в г. Малоярославце Калуж
ской губернии^ или 14 сентября в Калуге. В губернском центре на
плац-парадной площади была организована церемония передачи
вновь сформированным калужским ополченческим дружинам бое
вых знамён калужского ополчения времён Отечественной войны
1812 г. и Крымской войны с изображением Калужской Божьей Ма
тери. На торжестве присутствовал губернатор с супругой, предста
вители общественных управлений, военных, дворянства, дз^овенства во главе с Преосвященным Георгием и других сословий. Был
отслужен молебен о здравии императора и даровании победы рус
скому оружию. Старые боевые знамёна были окроплены святой во
дой, как и воины ополчения, которые прошли с ними по площади
церемониальным маршем^. «Патриотический концерт» был органи
зован 17 ноября 1914 г. в помещении калужского городского театра.
Кульминационным моментом стало исполнение национальных гим
нов: русского, французского, английского, бельгийского, японского,
сербского, черногорского и общеславянского - которое прошло
«с большим подъёмом и вызвало дружные аплодисменты многочис
ленной публики, стоя выслушавшей гимны»^.
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Патриотические манифестации устраивались по случаю побед
русской армии и союзных войск, визитов императора и других чле
нов императорской фамилии, правительства и прочих важных поли
тических событий. Отрывок из письма сентября 1914 г. выдающего
ся учёного и политического деятеля В.И. Вернадского иллюстрирует
подъём, охвативший общество: «...Я не знаю ни одной войны, где ...
нравственная сторона, “чувство” играли бы такую большую poль...»^.
Французский посол М. Палеолог записал в дневнике: «Война, повидимому, возбудила во всём русском народе удивительный порыв
патриотизма. Сведения, как официальные, так и частные ... по всей
России одинаковые (в Москве, Ярославле, Казани, Туле, Самаре..
В 1914 г., 7 августа, пришло известие о взятии Первой русской
армией Гумбиннена в Восточной Пруссии. Громкие победы одержи
вали в августе войска Юго-Западного фронта в ходе Галич-Львовской операции. Печать сообщала о победе на реке Золотая Липа IS
IS августа, взятии Галича и Львова 20-21 августа, вызывая востор
женную реакцию населения. В январе 1915 г. центром всеобщего
восхищения стала Кавказская армия генерала И.И. Воронцова-Даш
кова, которая успешно превратила оборонительную Сарыкамышскую операцию в наступательную с полным разгромом третьей ту
рецкой армии Энвер-паши^\ В марте 1915 г. по поводу взятия
войсками Юго-Западного фронта австрийской крепости Перемышль
особенно ликовали жители г. Перемышля Калужской губернии^^.
Выражая чувство удовлетворения по поводу обретения Россией но
вого союзника с вступлением в войну Италии, учащиеся г. Трубчевска Орловской губернии, поддержанные местными жителями, уст
роили трёхчасовую манифестацию 12 мая 1915 г. с портретами
царской фамилии, флагами, оркестром, пением гимнов^^. В 1916 г.
по всей стране состоялись многочисленные патриотические манифе
стации по случаю взятия Эрзерума Кавказской армией под командо
ванием Вел. кн. Николая Николаевича^"^. «Поднятием народного ду
ха» сопровождались известия о стойкости союзной французской
армии под Верденом, об успешном завершении Верденской опера
ции, о победах нашего Юго-Западного фронта под командованием
генерала А.А. Брусилова^^. 21 апреля 1915 г. в пос. Бежица Брянского
уезда Орловской губернии, на другой день после посещения завода
императором, состоялась 20-тысячная патриотическая манифестация
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рабочих и жителей этого заводского посёлка. Они были с нацио
нальными флагами и пели «Боже, Царя храни!» и «Спаси, Господи,
люди твоя»
Произнесение заздравных речещ исполнение гимнов становилось
составной частью спектаклей, киносеансов, концертов и других
культурно-массовых мероприятий. Так, местные артисты-любители
г. Мосальска Калужской губернии 24 августа 1914 г. организовали
спектакль в пользу семей призванных на войну. Перед началом ме
стный исправник обратился к публике с речью, в которой рассказал
«о последних победах доблестных наших войск в Галиции». «Ура
Государю императору!» было подхвачено присутствующими. Затем
соединенными хорами певчих Мосальска и села Ивонина несколько
раз был исполнен гимн, причём публика каждый раз в конце провоз
глашала «Ура!». Зал украшали национальные флаги союзных держав,
Японии и «героической» Бельгии. Была устроена продажа цветов,
флажков и значков за право курения^^. В июне 1915 г. в Брянском
кинематографе перед сеансом, во время исполнения «народного»
гимна, некая дама позволила себе сидеть. Это привело публику в
волнение. Дело не обошлось без вмешательства полиции. Гражданка
оказалась женой мастера Радицкого завода, рижской мещанкой
Спрудэ, которая ещё в начале войны, во время патриотической ма
нифестации, выражала сочувствие Германии, за что была бита тол
пой. На повторную демонстративную «выходку» Спрудэ отреагиро
вала полиция, поставив перед губернатором вопрос о её выселении
из Брянского уезда^^.
Грандиозный благотворительный концерт в пользу инвалидов
русской армии был подготовлен по личной инициативе полковника
А.И. Кальнинга в городском художественном театре Брянска 2 марта
1916 г. «Прекрасные декорации, как нельзя кстати, отражали пат
риотическую направленность концерта», - отмечала пресса. Сцену
украшали флаги и гербы союзных держав, посередине возвышался
«исполинский Георгиевский крест на орденской ленте», опоясы
вающий всю сцену, много зелени. В программу концерта вошло ис
полнение русского гимна, троекратно повторенного по требованию
публики, и восьми гимнов союзных держав. Пение хора (200 чел.)
сопровождалось игрой объединённого оркестра войск местного гар
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низона. Полковник А.А. Грешнер прочёл собственное стихотворе
ние, посвящённое памяти погибших^^.
Неотъемлемой частью повседневной жизни России всего военно
го периода стали молебны и крестные ходы во славу русского ору
жия, поминовения погибших воинов^^. Калужане 2 сентября!914 г.
совершили крестный ход, возглавленный Епископом Калужским и
Боровским, с «краткими молебствиями» у Московских ворот и у ря
да церквей, с «благодарственным молебствием» у Благовещенской
церкви по случаю Львовских побед «О даровании победы русскому
оружию и здоровья Государю, Верховному главнокомандующему,
всему царствующему дому и всероссийскому победоносному воинству»^\ 8 июля 1915 г. в день празднования явления Казанской иконы
Божьей матери в храме Калужского Казанского женского монастыря
Епископом Калужским и Боровским Георгием была совершена ли
тургия, а затем крестный ход вокруг монастыря, завершившийся мо
лебствием о даровании победы над врагом^^. 29 августа 1915 г. на
площадях Калуги и уездных городов губернии совершались всена
родные молебствия о даровании победы^^. В кафедральном соборе
Орла 5 февраля 1916 г. было совершено благодарственное молебст
вие по случаю взятия Эрзерума^"^.
Получили распространение телеграфные послания императору,
членам императорской фамилии, главнокомандующим, воинам дей
ствующей армии, депутатам Государственной думы с выражением
верноподданнических чувств, поздравлениями по поводу одержан
ных побед. В ответ отправители получали благодарности. Всё это
пшроко освещалось прессой. Так, в неофициальной части «Калуж
ских губернских ведомостей» 4 апреля 1915 г. была опубликована
телеграмма «Августейшего Верховного Главнокомандующего», ад
ресованная председателю калужского самообразовательно-просвети
тельного общества «Вестник знания», с благодарностью «за по
здравления и пожелания по случаю падения Перемышля», ответная
благодарственная телеграмма вдовствующей императрицы Марии
Фёдоровны, покровительницы Российского Красного Креста, сёст
рам милосердия Калужской общины Красного Креста и их попечи
тельнице - супруге губернатора, врачебному персоналу общины и
раненым воинам В телеграмме, адресованной Брянскому комитету
Красного Креста, Мария Фёдоровна писала: «Сердечно обрадована
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открытием второго лазарета Дамского кружка. Искренне благодарю
всех жертвователей и трудящихся за усердие в святом деле помощи
нашим раненым и больным воинам»^^. Император в телеграмме,
опубликованной 23 июля 1916 г. в «Калужском курьере», благода
рил Брынское вольно-пожарное общество за поздравление по слу
чаю успешного действия русских армий^^.
Поздравительные послания являлись массовым выражением со
причастности к происходящим событиям. Их направляли как от
дельные лица, так и организации, учреждения, сельские и волостные
сходы, прихожане церквей, группы ремесленников, рабочих и т. д.
Например, телеграмма сербскому посланнику с пожеланием серб
скому народу победы над врагом от тульского губернатора, отправ
ленная по просьбе горожан Тулы^^, телеграмма от земского собрания
г. Ельца, адресованная Верховному главнокомандующему, с поже
ланием побед и молитвами^^. Городской староста г. Перемышля Ка
лужской губернии приветствовал представителя городского управ
ления Перемышля «Галицкого»: «Перемышль Калужский шлёт
братский привет Перемышлю Галицкому по случаю вступления под
державную руку Русского Государя. Да принесёт это вступление
родному городу и всему Галицкому краю успокоение, расцвет и сча
стье»^ \ «Не робейте, ребята. Пущай грохочет германская машина...
Не поддавайтесь врагу-германцу... Кланяюсь я вам всем... до зем
ли...», - писал в апреле 1915 г. в действующую армию, семичасненский сельский староста Брынской волости Жиздринского уезда^^.
Популярным стало присвоение имён прославленных военачаль
ников различным учреждениям, деятельность которых была связана
с нуждами обороны. Так, калужский земский комитет помощи ране
ным возбудил ходатайство о присвоении имени Вел. князя Николая
Николаевича койке калужского лазарета, содержавшейся на средства
офицерского состава и врачей ополченческой дружины^^. Житель
г. Мосальска А.Н. Лавров местную сельскохозяйственн}^ школу для
обучения детей бывших воинов предложил назвать именем главно
командующего Юго-Западными армиями генерала Н.И. Иванова,
уроженца Мосальского уезда Калужской губернии^"^. В 1915 г. в оз
наменование годовщины начала войны в 12 волостях Жиздринского
уезда Калужской губернии прошли собрания, на которых сельское
население вновь выразило свои верноподданнические чувства^^.
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Курс на защиту Отечества, доведение «народной» войны до по
бедного конца поддерживала основная масса населения провинции.
«Убеждение, что война должна вестись до полной победы над вра
гом ... несмотря на продолжительность войны и вызванные военны
ми обстоятельствами затруднения, нисколько не поколебались и
патриотическое отношение к войне под влиянием последних успе
хов русского оружия заметно увеличилось. Утомление войной ...
заметно, как заметно и желание скорого мира, но при условии пол
ной победы и изгнании врага из пределов России», - характеризовал
политическую обстановку в губернии в мае 1916 г. Орловский гу
бернатор^^. «Все ждут почётного мира», - делала вывод орловская
военно-цензурная комиссия на основе анализа просмотренных писем
в армию за ноябрь 1916 г.^^ Крестьяне надеялись, что «после войны
дадут землю, которая находится во владении немцев»^^. В Орлов
ской губернии, как сообщало ГЖУ в департамент полиции, было
распространено мнение, что «земля будет роздана по окончании
войны малоземельным крестьянам, преимущественно принимавшим
участие в войне, и вдовам-солдаткам»^^.
В январе-феврале 1917 г. в широких слоях населения сохранялся
настрой на победное окончание войны. Исправник Козельского уез
да Калужской губернии сообщал в своём рапорте губернатору: «На
селение, как интеллигентное, так и крестьяне, единодушно высказы
вают пожелание, чтобы война кончилась полной победой. Таких
разговоров, чтобы война во что бы то ни стало кончилась скорее, хо
тя бы и не в пользу нас, совершенно нет»"^^. Лихвинский уездный
исправник отмечал, что «по отношению к войне сознание необходи
мости продолжения таковой до благоприятного конца существует у
большинства, и потому оно переносит безропотно все невзгоды, вы
званные войной»'^^ В феврале 1917 г. население Калужского уезда
проявляло «огромный интерес к войне, желая заключения мира лишь
па выгодных для России условиях»"^^.
Итак, политика Николая II по защите славянского народа, пос градавшего от германской агрессии, и собственного Отечества от
1’ого же агрессора была поддержана большинством населения, кото
рое продолжало одобрять её до Февраля 1917 г., ожидая «почётного»
мира, т. е. победы как награды за многочисленные народные жертвы.
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События на фронтах волновали всех. Ведь только к августу 1914 г.
было мобилизовано почти 4 млн, а до конца года - более 6,5 млн чел.
Современники отмечали: «Все интересуются исключительно обстоя
тельствами войны и с живым интересом читают все газеты, описы
вающие подробно военные действия»^^. На улице всегда можно было
видеть кучки народа, читающего расклеенные газеты, телеграфные
бюллетени о военных событиях. Особенно многолюдно было в ба
зарные дни, когда приезжие крестьяне собирались вокруг какогонибудь грамотного односельчанина и слушали фронтовые извес
тия Газеты раскупались за 1-2 часа. В один из дней августа 1915 г.
в Калуге прошёл слух, что пали Дарданеллы, осаждаемые союзными
войсками. Современник писал: «Известие это чрезвычайно всех
взволновало и обрадовало. В городе только и разговоров было, что о
взятии Дарданелл. Все поздравляли друг друга с радостным событием.
Чтобы проверить слух все с нетерпением ждали утренних телеграмм
и газет, которые покупались нарасхват. Но там о взятии Дарданелл
ничего не было сказан о ...Н астр о ен и е населения несколько пони
зилось, все стали ждать вечерних газет.
Деревня испытывала «газетный голод», газеты зачитывались «до
дыр». «По станциям железной дороги стоят крестьяне, протягивая
руки за газетой. Чем дальше деревня от центра, тем просьбы о газете
многочисленнее», - отмечал провинциальный журналист"^^. «...Надо
посмотреть, - говорил другой современник, - как в уездных город
ках читают газеты, коверкая слова и добиваясь в них смысла, и тогда
не скажете, что война не народная. Интерес к войне, интерес актив
ный, глубоко захватывает население»"^^. По заключению местной
административной власти, к военным действиям у населения наблю
дался «глубокий интерес и совершенно сознательное отношение»'^^.
Столичная актриса В.П. Веригина вспоминала: «Куда я ни заходила,
везде висела на стене карта, утыканная флажками, которые продава
лись в магазинах специально для патриотически настроенной публи
ки... Если в каком-нибудь доме и не висела такая карта, то всё-таки
велись разговоры о сражениях...»"^^. И.С. Шмелёв в рассказе «На
большой дороге» отмечал, что практически все разговоры калуж
ских крестьян, заходивших в один из июльских дней 1915 г. в чай
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ную, были связаны с войной. Так, мужики спорили «какой будут
итальянцы веры», «почему Америка не воюет», говорили о пленных,
которых «выписываем на уборку», про военные наборы и артилле
рию, где хорошо служить, так как «сам палишь - тебя не видать»,
а сын хозяина чайной, готовившийся к призыву, заявлял: «Я с ероплана бонбы буду кидать !»^^.
Пресса, ориентируясь на суш;ествуюш;ие настроения, старалась
предоставлять интересующую население информацию с максималь1юй оперативностью. Это удавалось лучше всего ежедневным ценгральным газетам. Текущие события войны, названной в прессе
13торой Отечественной, стали её главной темой. В России в 1915 г.
появилось 200 новых газет и 280 журналов, в 1916 г. - ПО газет и
240 журналов^ ^ Самой популярной и доступной по цене (9 руб. в год)
центральной газетой в провинции, в том числе в рабочей среде Ка
лужской и Орловской губерний, было «Русское слово». Эта самая
крупная, после «Нового времени», ежедневная газета либерального
направления издавалась в Москве И.Д. Сытиным. Газету называли
«фабрикой новостей»^^. Тираж «Русского слова» за период с 1895 по
1917 гг. возрос с 10 тыс. до миллиона экземпляров^^. С начала Пер
вой мировой войны до апреля 1915 г. военным корреспондентом
«Русского слова» на Юго-Западном фронте был депутат I Государ
ственной думы от Калужской губернии, земский деятель, член ка
детской партии В.П. Обнинский. Его статьи первых месяцев войны
были посвящены вопросам организации помощи раненым воинам.
Настроения провинции отражала местная печать^"^, которая, без
условно, не выдерживала конкуренции с центральной в плане свое
временности и оперативности публикаций о событиях на фронтах.
Вместе с тем абсолютное большинство материалов местной перио
дической печати в течение всего военного периода было посвящено
проблемам, связанным с войной. Всё, что освещала местная пресса,
например, в начале войны продолжало оставаться на страницах пе
чатных изданий до февральских событий 1917 г. Это сообщения о
положении на фронтах, о военных подвигах и заслуженных награ
дах, о снабжении армии, помощи семьям фронтовиков, беженцам,
инвалидам войны, русским военнопленным. В «Губернских ведомо
стях» регулярно печатались списки убитых, раненых и без вести
пропавших нижних чинов - местных уроженцев. Многие сельские
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жители специально добирались до города, чтобы прочитать в газете
эти списки. Менялась только так называемая главная тема дня. Если
в 1915 г. основное внимание пресса уделяла освещению помощи
фронту и пострадавшим от военных действий, то в 1916 г. ведущей
темой стали дороговизна и частые перебои в снабжении предметами
первой необходимости. Так, в конце 1916 - начале 1917 гг. обсужда
лись достоинства и недостатки распределительной системы снабже
ния предметами первой необходимости; предложения по уменьшению
очередей, получению топлива из местных материалов, реквизиции
запасов хлеба у местных производителей; сообщалось об открытии
дешёвых, бесплатных и вегетарианских столовых и другие. В этот
период местная пресса, освещая сельскую жизнь, бичевала массовое
увлечение крестьян, имевших «лишние» деньги, азартными играми.
Местом для игры, своеобразным «клубом», становился дом какогонибудь «услужливого соседа», одинокой вдовы или пустующая ба
ня. Игроки зачастую, потеряв способность остановиться, спускали
всё и делались нищими. Иногда на кон сельский обыватель ставил
не только последний рубль, но и последнюю одежду, инвентарь, ук
раденные чужие деньги, и дело доходило до тюрьмы^^. Местная
пресса поддерживала сельские сходы, выносившие приговоры о
воспрещении азартных игр. В одном только Мосальском уезде Ка
лужской губернии за декабрь 1915 г. было вынесено 135 приговоров
о воспрещении азартных игр^^. Ещё 32 аналогичных приговора было
вынесено в апреле 1916 г. по Медынскому уезду^^, в мае того же
года - по 6 волостям Калужского уезда^^. И Орловская губерния не
избежала этой напасти. В карты на деньги играли взрослые обоего
пола, подростки и даже дeти^^. Святейший синод по ходатайству
министерства финансов разрешил сельскому духовенству учреждать
в приходах сберегательные кассы. Власти полагали, что, заведуя
этими кассами, духовенство «использует все возможные средства,
приложит все усилия для удержания народа от неразумного мотов
ства и пагубного пользования деньгами»^^.
О
событиях на фронтах в этот период местные газеты сообщали
населению, что победное окончание войны не за горами. Например,
газета «Голос Калуги» от 8 января 1917 г. напечатала речь главно
командующего Юго-Западным фронтом генерала А.А. Брусилова,
произнесённую им на встрече Нового 1917 года. Брусилов, в частно
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сти, сказал: «Я лично, как по имеющимся в моём распоряжении све
дениям, так и по глубокой моей вере, вполне убеждён, как в том, что
я жив и стою здесь, перед вами, что в этом году враг будет, наконец,
окончательно разбит. Мы его уничтожать совсем не желаем, но мы
должны его наказать за то море крови, которым он залил Европу.
Мы должны убить в нём его злую силу милитаризма..
Роль местной прессы в формировании настроений заключалась в
том, что она ориентировала население на победоносное окончание
войны, на оказание помощи действующей армии и всем, пострадав
шим от военных бедствий, разъясняла неизбежность ухудшения
жизни, имеющего временный, обратимый характер. Так, накануне
вступления России в третий год войны одна из местных газет писа
ла: «.. .Можно жалеть, что такую массу жертв повлекла за собой вой
на, но теперь все мы хорошо знаем, что она была неизбежна... Не
будем же унывать на пороге в храм победы»^^. В другом её номере
отдавалось должное силе духа русского солдата: «Нынешняя война
показала всё величие и всю мощь духа русского солдата. Сознание
долга и глубочайшая преданность в нём настолько велики, что ни
сталь, ни бетон, ни смертоносные газы... не в силах остановить его
геройского подвига»^^. Анализу состояния продовольственного дела
с изложением причин продовольственных затруднений и мер прави
тельства по их преодолению калужская газета «Голос Калуги» по
святила подряд три номера. Она писала: «Так как железные дороги
перегружены перевозкою военных грузов, не может быть и речи о
полном восстановлении нормального передвижения всех прочих
грузов... пришлось выделить главные предметы и для своевремен
ной их доставки организовать так называемую “плановую перевоз
ку”, по которой каждая губерния может использовать периодически
известное число вагонов для срочного провоза в них нужнейших то
варов по некоторым железным дорогам». При этом проводилась
мысль, что во время войны «каждый гражданин несёт повинность,
один, отдавая на защиту родины свою жизнь и здоровье, другие ...
должны нести некоторые тяготы в своей повседневной жизни..
С другой стороны, население, безусловно, интересовалось собы
тиями внутриполитической жизни. Благодаря периодической печати
провинция являлась свидетелем министерской чехарды в столице,
борьбы в Государственной думе оппозиционного большинства за
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правительство народного доверия, которое будет способно, по его
мнению, выиграть войну. В октябрьском обзоре 1915 г. Орловского
ГЖУ сообщалось о реакции населения на отставку ряда министров:
«Участившаяся за последнее время смена высших представителей
правительственной власти несколько нервировала общественное на
строение, и местное население в этих фактах усматривало ... отсут
ствие дружественного единения в общем ходе правительственной
деятельности»^^. Газета «Калужский Курьер» освещала открытие
думской сессии 9 февраля 1916г., перепечатав сообщения Петро
градского телеграфного агентства, приводившего стенографические
отчёты выступлений депутатов - представителей Прогрессивного
блока. Так, С.И. Шидловский заявил о необходимости создания но
вого правительства из лиц, «готовых решительно изменить приме
нявшиеся доселе способы управления». В.В. Шульгин критиковал
ошибки прежнего правительства Горемыкина за отсутствие у него
плана мобилизации промышленности. П.П. Милюков заявил, что
сейчас не может быть и речи о доверии, а только о некотором фор
мальном параллельном действии с правительством, которое «про
должает дезорганизацию духовного настроения народа» . Созыв
Государственной думы газета «Калужский Курьер» считала полити
ческим событием более важным, чем смена очередного министра.
В преддверии её открытия газета писала, что у Прогрессивного дум
ского блока «есть уже готовая программа реформ, проведение кото
рых в жизнь крайне желательно теперь же и вполне возможно», тем
более, что «прошло то время, когда войны велись и победы одержи
вались силами одних только правительственных организаций»^^.
Слухи о попытках правительства пойти на сепаратный мир с Гер
манией и её союзниками часто появлялись в прессе с 1915 г. Знаме
нитая популистская речь П.П. Милюкова «глупость или измена» на
открытии зимней сессии IV Государственной думы 1 ноября 1916г.,
отставка премьер-министра Б.В. Штюрмера 10 ноября способствова
ли тому, что слухи, ходившие по стране, теперь получили в глазах
общества подтверждение с высокой трибуны. Речь Милюкова вы
звала огромный резонанс в стране и, запрещенная для печати, быст
ро «разлетелась» повсюду в рукописных копиях в огромном количе
стве. Кроме того, речь была нелегально размножена в нескольких
типографиях^^. О речи Милюкова в губернских газетах не упомина
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лось. Однако сообщалось о выступлении другого представителя
думской оппозиции С.И. Шидловского, «критиковавшего действия
пpaвитeльcтвa»^^.
Последующие заседания освещались местными газетами, приво
дившими довольно полно изложение депутатских речей, в т. ч. и
П.Н. Милюкова. Так, на заседании 22 ноября 1916 г. он начал своё
выступление указанием на оживление страны после думских речей:
«...Дума пустила электрическую искру, дала луч света, показала
стране, где опасность, и затеплилась надежда. Никогда речи членов
думы не читались в захолустных местах с таким интересом, чита
лись они и за рабочими станками, читались и там, где прежде гос
подствовали прокламации... При таком настроении страны всё мож
но бы сделать, если бы за думой стояло правительство, которое
нужно. Необходима сильная твёрдая власть; необходима немедленно
коренная реформа системы управления. ... С таким правительством
работать мы не можем, ибо не можем поручиться, что доведём стра
ну до победы...... Настоящее правительство не может разрешить ни
одного вопроса, поставленного великой войной. Единственный ис
ход - добиться правительства, заслуживающего доверия страны»^^.
Думская оппозиция сумела взбудоражить так называемое «образо
ванное общество», внушить, что предательская власть вырывает у
него из рук победу, которая несомненна, лишь стоит за дело взяться
«правительству, пользующемуся доверием народа». Эта пропаганда
повлияла на среднее чиновничество и армейскую администрацию.
Проникая в неграмотные народные низы и армию, она вызывала по
дозрение, что «господа» сговорились с немцами^\
В донесениях о настроениях в уездах Центральной России стало
сообщаться, что население озабочено отсутствием согласия между
правительством и Государственной думой, а затем, что симпатии
населения на стороне Государственной думы. «Большие надежды
возлагаются на Думу.., ругают правительство, говорят, что дело не
обходится без измены. Особенно достаётся Штюрмеру. Много раз
говоров о Распутине», - так описывал настроение провинции в
1916 г. современник^^. Житель г. Жиздры Калужской губернии вспо
минал, что в конце 1916 - начале 1917 гг. в Жиздру доставлялась
единственная газета «Русское слово». В ней подробно описывались
заседания Государственной думы, беспрерывные смены министров.
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убийство какого-то высокопоставленного лица (Распутина), фами
лию которого запрещено было упоминать^^. Калужский уездный ис
правник сообщал: «К правительству население последнее время ста
ло относиться недоверчиво, ожидая открытия Государственной
думы, высказывая взгляд, что важные вопросы в такое тяжёлое вре
мя должны обсуждаться не отдельными лицами, а Государственной
думой»^"^. В рапорте Жиздринского уездного исправника отмечалось,
что «большинство интеллигенции уезда симпатизирует Государст
венной думе в её отношениях с правительством»^ . «Население в
массе всех слоёв стоит на стороне Думы, несомненно под влиянием
газет.., только незначительная часть из служащих и землевладельцев
одобряет те перемены, которые происходят в последнее время в пра
вительстве», - сообщалось из Козельского уезда^^.
Таким образом, в период Первой мировой войны население про
винции проявляло всеобщий интерес к ходу военных действий и
просто к событиям, связанным с войной. «Фабрикой новостей» слу
жили периодические печатные издания, тиражи которых значительно
возросли. Вместе с тем пресса оказывала влияние на общественные
настроения провинции. Она ориентировала население на победонос
ное окончание войны, помощь армии и всем пострадавшим от воен
ных бедствий, терпимое отношение к неизбежному ухудшению ус
ловий жизни. С другой стороны, пресса освещала и комментировала
деятельность Государственной думы, являвшейся очагом легальной
оппозиции. Звучавшая с думской трибуны постоянная критика ис
полнительной власти в условиях непрекращающегося роста дорого
визны и дефицита товаров первой необходимости способствовала
распространению в обществе недовольства бессилием власти, неве
рия в возможность совместной плодотворной работы исполнитель
ной и законодательной власти по улучшению социально-экономи
ческой ситуации в стране. Эти настроения в значительной степени
обусловили всеобщее доверие к новому правительству, сформиро
ванному «народными представителями, пользующимися доверием
страны», после февральских событий.
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Подъём патриотических и одновременно антигерманских настроений,
вызванных войной, наблюдался не только в России^^. В большинстве
европейских стран проводилась идеологическая и психологическая
подготовка к войне. В России до войны пропагандировалась идея
славянской солидарности. Раздавались призывы начать войну ради
защиты «братьев-славян» и объединения всех славянских народно
стей под эгидой России. Но национализм в России не был столь
масштабен и агрессивен, как в Германии^^.
Представляет интерес вопрос о том, в какой мере патриотическое
отношение к войне основной массы российского населения сочета
лось с антинемецкими настроениями.
Начало войны, проводы в армию в провинции повсеместно со
провождались стихийными патриотическими митингами, манифе
стациями и шествиями. В то же самое время подданные Германии и
Австро-Венгрии были объявлены военнопленными, высланы либо за
ними был установлен гласный надзор полиции. Многие из россий
ских подданных, имевших нерусские фамилии, стали менять их на
русские. Новые названия получали улицы, различные заведения.
Так, в Орле гостиница «Берлин», где «всё было на европейский лад»,
была переименована в «Бeлгpaд»^^. Калужская Городская дума об
суждала вопрос о новом названии улицы Венской^^. Главный врач
санитарного поезда, доставлявшего в Орёл раненых, «превратился»
из Хальбрейха в Полубогатова^\
Антинемецкие настроения в 1914 г., после начала войны, по дан
ным Ю.И. Кирьянова, неоднократно являлись единственной причиной
стачек. В рабочей среде сложилось общее мнение, что на производ
стве не должно быть места специалистам германского происхожде
ния, которые, как считали рабочие, не были заинтересованы в побе
де России. Калужский губернатор сообщал об этих настроениях,
возникших «со времени объявления войны Германией», Департа
менту полиции^^. Рабочие Троицко-Кондровской писчебумажной
фабрики Говарда Медынского уезда Калужской губернии потребо
вали удалить директора Р. Эльцберга, немца по происхождению, пе
решедшего в русское подданство^ .
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Иногда «германцы» или члены их семей своим поведением про
воцировали враждебное к себе отношение тем, что демонстративно
не разделяли всеобщей радости при победах русской армии, не вста
вали, как все во время исполнения российского гимна при посеще
нии культурно-просветительных учреждений и т. д. Так, в Брянске
во время патриотической манифестации по поводу начала войны
жена мастера Радицкого завода, рижская мещанка Спрудэ была «из
бита толпой» за демонстративно антипатриотичное поведение^"^.
В деревне также с начала войны наблюдалось подозрительное
отношение к «германцам». Так, в октябре 1914 г. крестьяне Мещовского уезда Калужской губернии поставили в известность местную
административную власть, что управляющий одним из имений
Ю. Розенбах (русский подданный) распространяется о том, что нем
цы скоро будут в Варшаве, а затем и в Калуге^^ Крестьяне были
свидетелями того, как управляющий, прочтя в «Русском слове» о
победоносном сражении русской армии, «рассердился и порвал газету
на мелкие кусочки» . Крестьян беспокоило «германское» происхо
ждение русской императрицы. Так, в чайной г. Воротынска Перемышльского уезда Калужской губернии в феврале 1915 г. в «разгово
ре по поводу войны» один из посетителей высказался, что когда
«германцы наших бьют, то Государыня радуется». О германском
происхождении императрицы он якобы слышал от одного священ
ника^^. Под подозрение патриотически настроенных крестьян Елец
кого уезда Орловской губернии, а также соседних уездов Тульской и
Тамбовской губерний попали даже коренные русские - местные
землевладельцы, имевшие финансовые отношения с Германией на
кануне войны. Так, в декабре 1914 г. среди крестьян распространился
слух, что местные помещики якобы «перешли на сторону немцев и
оказывают им материальную поддержку». Обозначались даже имена
«изменников»: генерал П.А. Стахович, Я.А. Ростовцев, Е.Я. Вахтияров. Последний уже умер, но тоже «давал немцам деньги». Поли
цейское расследование показало, что помещики заказали в Германии
оборудование для строящегося цементного завода и сделали пред
оплату в 50 тыс. руб.^^ С началом войны они не получили ни обору
дования, ни денег обратно, но в глазах местного населения стали
немецкими кредиторами.
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В Калуге в парикмахерской Орлова в начале марта 1915 г. мастер
в разговоре о делах на фронте высказался, что немцы делают ставку
не на количество солдат, а на вооружение: «Они нас закидывают
снарядами». О взятии Перемышля русской армией парикмахер заме
тил, что «стыдно было бы не взять, имея численное превосходство».
Посетители парикмахерской сочли его высказывание прогерманским,
значит, вредным и сообщили об этом в полицию, оставившую, впро
чем, инцидент без последствий^^.
Усиление антинемецких настроений вызвало «великое отступле
ние» русской армии весной (19 апреля - 10 июня) 1915 г., сопровож
давшееся большими людскими потерями при катастрофической
нехватке вооружения, в обстановке неуклонного роста цен и спеку
ляции. Антинемецкие беспорядки в Москве, произошедшие 26-29
мая, начались с предъявления рабочими ряда предприятий, а затем и
всей Москвы, требований об удалении с заводов «немцев». Стачки
сопровождались шествиями с национальными флагами, портретами
царя и Верховного главнокомандуюпдего Вел. кн. Николая Николае
вича, пением «Боже, Царя храни», призывами «Долой нeмцeв»^^.
Шествия, как известно, закончились немецким погромом 28-29 мая.
Только с помощью войск удалось восстановить порядок в городе и
окрестностях. Много награбленных в Москве вещей было отобрано
не только в соседних деревнях, но и в других губерниях^\ в том чис
ле во всех без исключения уездах Калужской губернии^^. Сразу по
сле московских беспорядков министерство внутренних дел срочно
разослало губернаторам циркулярное письмо, в котором предписы
валось во избежание подобного впредь не допускать любых манифе
стаций (патриотических в том числе). Этот циркуляр способствовал
усилению работы по сбору сведений и контролю за настроением
и поведением населения.
По данным политических обзоров калужского ГЖУ, народные
массы волновало и возмущало плохое вооружение армии, назначения на высокие военные посты лиц немецкого происхождения 93 .
«В Гродненской крепости были поставлены начальствующими ли
цами немцы, которые только подводили русских...», - так полагал,
например, крестьянин Е. Жарков Дороховской волости Медынского
уезда Калужской губернии
В Орловской губернии в сентябре
1915 г. в г, Волхове две разные партии ратников ополчения II разря
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да, призванных в войска, вместе с местными жителями два дня под
ряд (10-11 сентября) устраивали погром в кондитерской, принадле
жавшей германскому подданному Тецлаву, после чего Тецлав с
семьёй был выслан из Бoлxoвa^^. Учащиеся Орловской п1колы садо
водства в июле 1915 г. выступили против существующих в школе
порядков, установленных директором немецкого происхождения
Ферхманом. При этом 17-летний ученик школы В. Ковалёв выска
зался в том плане, что даже и русская императрица тоже «немка»^^.
Ученик был исключён из школы вместе с единомышленниками. За
разжигание межнациональной розни в Орле в июле 1915 г. поста
новлением губернатора была закрыта типография Союза русского
народа и приостановлено издание газеты «Орёл». В постановлении
говорилось: «Использовать высокое патриотическое настроение обы
вателей для восстановления одной части населения против другой ...
крайне опасно в отношении сохранения порядка и спокойствия в на
стоящее время, когда все действия и стремления должны быть на
правлены к объединённым усилиям сокрушить неприятеля и обес
печить армию всем необходимым»^^. Одни только заголовки статей:
«Что делать с нашими немцами», «Кто жид и кто немец», «Невинная
немочка» - сразу выдавали их «зажигательное» содержание. В стать
ях приводились списки «немцев», которые все в основном являлись
русскими подданными и даже занимали высокое служебное поло
жение.
Среди рабочих предприятий, работавших на оборону, в этот пе
риод антинемецкие настроения выражались всё в том же стремлении
удалить с заводов «немцев-руководителей». При этом рабочие исхо
дили из патриотических соображений, т. к. были уверены, что немцы
сдерживают выпуск необходимых армии предметов вооружения^^.
Так, в августе 1915 г. у рабочих Людиновского чугунолитейного за
вода Жиздринского уезда Калужской губернии сложилось мнение,
что в трудную для Родины минуту можно было бы вырабатывать
больше боеприпасов, а в заводской лаборатории организовать про
изводство взрывчатых веществ. Они подозревали в «измене» всё
«немецкое» руководство завода, якобы желавшее победы немцев:
директора И.Р. Страсбургера, его заместителя Б.Р. Шифферса, заве
дующего большой механической мастерской Франца Родэ. Директору
даже припомнили его будто бы «революционное социал-демократи
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ческое прошлое» 1905 года. Калужское ГЖУ, следя за настроениями
рабочих, предприняло проверку. Было установлено, что до середины
августа 1915 г. на заводе действительно работали в качестве специа
листов один немецкий и два австрийских подданных, которые под
лежали увольнению. Таким образом, директор нарушал положение о
недопущении к работам на оборонных заводах подданных воюющих
с Россией государств. Но он сам и его заместители имели русское
подданство, и доказательств их измены не было собрано никаких^^.
На Брянском заводе в с. Бежице Орловской губернии по распоряже
нию Артиллерийского управления в июле 1915 г. были сняты с про
изводства морские снаряды большого калибра. Рабочие же увидели
в этом происки врагов. На заводе стал циркулировать слух, что к от
ливке военных снарядов недоброжелательно относятся «еврей не
мецкий инженер Билькин и мастер немец Эдуардов», которые, кроме
того, «часто сидят в кабинете Билькина и о чём-то по-немецки сове
туются, и когда победа немцев... радуются этому»^^^. Проверкой
слухов занималось Орловское ГЖУ, установившее, что инженертехнолог Фёдор Матвеевич Билькин и Юган Эдуард Кронлак, рабо
тавшие на заводе с 1910 и 1913 гг. соответственно, были вовсе не
«немцами», а латышами. Свои обязанности они выполняли добросо
вестно и непосредственного отношения к изготовлению снарядов не
имели^^\
Отношение населения к военнопленным фиксировали политиче
ские обзоры губернских жандармских управлений. Так, многие в
Калужской губернии возмущались «излишним вниманием к нахо
дящимся в плену врагам, главным образом, к немцам». В 1915 г. в
Калуге на излечении находился раненый французский офицер, кото
рого, когда он стал появляться на улицах города, многие из местных
жителей принимали за австрийца и демонстрировали по отношению
к нему враждебность. Поэтому газете «Калужский курьер» при
шлось стать на защиту француза^^^. В Орловской губернии отмеча
лось «снисходительно-добродушное» отношение к военнопленным
австрийцам и враждебное - к «германцам». Недружелюбие и враж
дебность населения возникали после огласки фактов жестокого об
ращения с нашими воинами в плену.
Объявление Германии и Австро-Венгрии 23 октября 1916 г. о созда
нии Польского государства, включавшего исключительно земли, от-
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да, призванных в войска, вместе с местными жителями два дня под
ряд (10-11 сентября) устраивали погром в кондитерской, принадле
жавшей германскому подданному Тецлаву, после чего Тецлав с
семьёй был выслан из Болхова^^. Учащиеся Орловской школы садо
водства в июле 1915 г. выступили против существующих в школе
порядков, установленных директором немецкого происхождения
Ферхманом. При этом 17-летний ученик школы В. Ковалёв выска
зался в том плане, что даже и русская императрица тоже «немка»^^.
Ученик был исключён из школы вместе с единомышленниками. За
разжигание межнациональной розни в Орле в июле 1915 г. поста
новлением губернатора была закрыта типография Союза русского
народа и приостановлено издание газеты «Орёл». В постановлении
говорилось: «Использовать высокое патриотическое настроение обы
вателей для восстановления одной части населения против другой ...
крайне опасно в отношении сохранения порядка и спокойствия в на
стоящее время, когда все действия и стремления должны быть на
правлены к объединённым усилиям сокрушить неприятеля и обес
печить армию всем необходимым»^^. Одни только заголовки статей:
«Что делать с нашими немцами», «Кто жид и кто немец», «Невинная
немочка» - сразу выдавали их «зажигательное» содержание. В стать
ях приводились списки «немцев», которые все в основном являлись
русскими подданными и даже занимали высокое служебное поло
жение.
Среди рабочих предприятий, работавших на оборону, в этот пе
риод антинемецкие настроения выражались всё в том же стремлении
удалить с заводов «немцев-руководителей». При этом рабочие исхо
дили из патриотических соображений, т. к. были уверены, что немцы
сдерживают выпуск необходимых армии предметов вооружения^^.
Так, в августе 1915 г. у рабочих Людиновского чугунолитейного за
вода Жиздринского уезда Калужской губернии сложилось мнение,
что в трудную для Родины минуту можно было бы вырабатывать
больше боеприпасов, а в заводской лаборатории организовать про
изводство взрывчатых веществ. Они подозревали в «измене» всё
«немецкое» руководство завода, якобы желавшее победы немцев:
директора И.Р. Страсбургера, его заместителя Б.Р. Шифферса, заве
дующего большой механической мастерской Франца Родэ. Директору
даже припомнили его будто бы «революционное социал-демократи
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ческое прошлое» 1905 года. Калужское ГЖУ, следя за настроениями
рабочих, предприняло проверку. Было установлено, что до середины
августа 1915 г. на заводе действительно работали в качестве специа
листов один немецкий и два австрийских подданных, которые под
лежали увольнению. Таким образом, директор нарушал положение о
недопущении к работам на оборонных заводах подданных воююпдих
с Россией государств. Но он сам и его заместители имели русское
подданство, и доказательств их измены не было собрано никаких^^.
На Брянском заводе в с. Бежице Орловской губернии по распоряже
нию Артиллерийского управления в июле 1915 г. были сняты с про
изводства морские снаряды большого калибра. Рабочие же увидели
в этом происки врагов. На заводе стал циркулировать слух, что к от
ливке военных снарядов недоброжелательно относятся «еврей не
мецкий инженер Билькин и мастер немец Эдуардов», которые, кроме
того, «часто сидят в кабинете Билькина и о чём-то по-немецки сове
туются, и когда победа немцев... радуются этому»^^^. Проверкой
слухов занималось Орловское ГЖУ, установившее, что инженертехнолог Фёдор Матвеевич Билькин и Юган Эдуард Кронлак, рабо
тавшие на заводе с 1910 и 1913 гг. соответственно, были вовсе не
«немцами», а латышами. Свои обязанности они выполняли добросо
вестно и непосредственного отношения к изготовлению снарядов не
имели^^\
Отношение населения к военнопленным фиксировали политиче
ские обзоры губернских жандармских управлений. Так, многие в
Калужской губернии возмущались «излишним вниманием к нахо
дящимся в плену врагам, главным образом, к немцам». В 1915 г. в
Калуге на излечении находился раненый французский офицер, кото
рого, когда он стал появляться на улицах города, многие из местных
жителей принимали за австрийца и демонстрировали по отношению
к нему враждебность. Поэтому газете «Калужский курьер» при
шлось стать на защиту француза^^^. В Орловской губернии отмеча
лось «снисходительно-добродушное» отношение к военнопленным
австрийцам и враждебное - к «германцам». Недружелюбие и враж
дебность населения возникали после огласки фактов жестокого об
ращения с нашими воинами в плену.
Объявление Германии и Австро-Венгрии 23 октября 1916 г. о созда
нии Польского государства, включавшего исключительно земли, от
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воёванные у России, вызвало в стране бурю негодования. Активизи
ровались сторонники продолжения войны до победного конца лю
бой ценой^^^ вновь усилились антигерманские настроения в обществе.
На совместном заседании Государственного совета и Государствен
ной думы вновь назначенный председатель Совета министров
А.Ф. Тренов заявил, что в России «всё оказалось захваченным в зна
чительной мере германскими выходцами: промышленность, школа,
наука, искусство»
Выступление А.Ф. Хренова было напечатано
«Калужскими губернскими ведомостями», но и менее официальные
газеты писали о том же. К примеру, что «победа над Германией бу
дет неполной, пока останется немецкий экономический гнёт, что
немцы сумели воспользоваться своей исключительной способно
стью устраивать благополучие на чужой земле. Но теперь немец из
тайного врага России стал явным и притом самым страшным врагом»^^^. Однако, антинемецкая тематика в провинциальной прессе,
безусловно, отражавшей общественные настроения, в этот период
была неглавной. Ведущей темой являлась дороговизна и частые пе
ребои в снабжении предметами первой необходимости. Массовые
выступления по этой причине проходили в форме стачек и столкно
вений с торговцами. Местные представители левых партий и их сто
ронники на протяжении всего военного периода делали настойчивые
попытки придать антивоенную направленность борьбе рабочих пред
приятий Мальцовского промышленного округа (Жиздринский уезд
Калужской губернии и Брянский уезд Орловской губернии) за вы
живание в условиях дефицита и дороговизны самых необходимых
товаров. Однако, к «пораженческим» лозунгам большинство населе
ния провинции, и рабочие в т. ч., относились как к явно враждеб
ным, выгодным исключительно Германии. В конце февраля 1917 г.
Петроградское охранное отделение определённо ожидало рабочих
волнений, еврейских или немецких погромов^^^.
По данным губернской власти, подавляющему большинству на
селения были чужды «пораженческие» взгляды, и оно крайне нега
тивно относилось к тем, кто их высказывал. «Пораженческие» на
строения распространяли прибывшие в Орловскую губернию летом
1915 г. евреи-беженцы^^^. По их мнению, положение армии являлось
безнадёжным, мобилизация промышленности ничего дать не могла,
и налицо была необходимость сепаратного мира с Германией^^^. По
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агентурным данным ГЖУ, евреи не радовались, как все, успехам
русской армии и злорадствовали при неуспехах. По этой причине
они в глазах населения являлись шпионами, немецкими агентами,
т. е. врагами Poccии^®^. В числе причин «озлобления населения про
тив лиц еврейской национальности» и. д. директора департамента
полиции К.Д. Кафафов назвал также «стремление евреев, воспользо
вавшись неблагоприятным состоянием экономики, искусственно за
вышать цены на предметы первой необходимости»^ В связи с этим
становится понятной отрицательная реакция населения в Орле к на
значению сек]ретарём местного отделения ВПК лица еврейской на
циональности^ «самое плохое» отношение к евреям в Брянске^
недовольство рабочих Радицкого вагоностроительного завода, кото
рое «быстро улеглось» только после увольнения с завода 20 евреев,
принятых на работу в октябре 1916 г . К а л у ж с к и й губернатор 15
сентября 1915 г. постановил «воспретить пребывание в г. Калуге на
всё время состояния её на положении чрезвычайной охраны, с обя
зательством выехать к избранным ими местам жительства в двух
дневный срок» евреям, прибывшим из местностей, находящихся на
театре военных действий. Губернатор считал, что пребывание их в
Калуге «ввиду значительного числа угрожает общественной безо
пасности, т. к., не будучи связанными с населением г. Калуги каки
ми-либо интересами, они являются элементом враждебным»^ Сле
дует отметить, что данное постановление калужского губернатора
мотивировалось «предстоящим переходом г. Калуги в ведение воен
ного ведомства» (которое не состоялось).
Таким образом, в военный период антигерманские настроения
существовали в провинциальном обществе наряду с патриотически
ми, периодически нарастали параллельно с ними, принимая нередко
националистическую окраску. Так было в 1914г., в начале войны,
в 1915 г., в период Великого отступления русской армии, в 1916 г.,
при объявлении Германии и Австро-Венгрии о создании Польского
государства из земель, отвоёванных у России. «Немцев», а также ев
реев не желали видеть на промышленных предприятиях и в сельских
хозяйствах, учреждениях и учебных заведениях, были попытки раз
жигания национальной розни и единичные случаи погромов торго
вых заведений, принадлежащих немцам. Пронемецкой, и поэтому
враждебной, в глазах большинства населения, являлась антивоенная
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агитация леворадикальных элементов. По этой причине им не уда
лось организовать в провинции ни одной антивоенной акции за весь
военный период.

3. П олитические организации в ж изни
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБЩ ЕСТВА

Деятельность политических партий —сзш];ественный фактор, влияю
щий на общественно-политическую жизнь. В России они концен
трировались в основном в столицах и крупных городах, откуда шло
их влияние на провинцию через местные партийные организации.
В условиях военного времени настроения «революционного эле
мента» представляли потенциальную угрозу общественной безопас
ности. Буквально с самых первых дней войны большевики начинают
пропаганду своих идей среди рабочих, призывая их к политическим
стачкам. Однако волна забастовочного движения пролетариата в
этот период резко пошла на убыль. Рабочие, как и большинство на
селения, были захвачены патриотическим настроением победить
Германию и сознавали неуместность забастовок^ Так, если в пер
вой половине 1914 г. в забастовках приняли участие 1,5 млн чел., то
в октябре 1914 г. бастовала лишь 1 тыс. чел.^ Ю.И. Кирьянов пока
зал, что выступлениям рабочих в 1914 г. (с начала войны) советской
историографией неправомерно была придана антивоенная направ
ленность, что невыходы на работу в первые дни после объявления
мобилизации были связаны с призывом или проводами в армию
близких. Имелись лишь попытки леворадикальных элементов ис
пользовать возникшую ситуацию для организации антивоенных ста
чек, но провести их не удалось^
Социалисты, имевшие опыт практической работы в регионе, на
начавшиеся мобилизационные мероприятия отреагировали антипра
вительственной и антивоенной агитацией на крупных промышлен
ных предприятиях, среди запасных нижних чинов, а затем и ново
бранцев. Так, в самом промышленно развитом Жиздринском уезде
Калужской губернии, на Людиновском чзтунолитейном заводе Мальцовского АО, местным социал-демократам-большевикам и их сто
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ронникам 16 июля 1914 г., т. е. в период действия введённого в стране
Положения о подготовительном к войне периоде, удалось провести
однодневную политическую забастовку. Полицейским дознанием
были установлены три «главных лица» и девять их пособников, ко
торые под угрозой применения насилия - приёма, использовавшего
ся и ранее, в дни бывшей «государственной смуты», - добились об
щего прекрапдения работ для проведения демонстрации с пением
революционных песен и выкрикиванием лозунгов о 8-часовом рабо
чем дне и конфискации помещичьих з е м е л ь С появлением поли
ции демонстрация закончилась, и на следующий день все приступи
ли к работам^
Как видим, людиновские рабочие были вовлечены в политиче
скую забастовку, но без антивоенных лозунгов. Однако можно пред
положить, что местные представители партии большевиков устрой
ством забастовки в самом преддверии военного конфликта пытались
продемонстрировать враждебное отношение не только к централь
ной власти, на свержение которой партия давно нацеливала рабочих,
но и к «империалистической» войне, участвовать в которой в их
планы не входило. В пользу этого предположения говорит тот факт,
что 18 июля 1914 г. один из трёх зачинщиков забастовки большевик
В.В. Поляков^^^ во главе толпы провожавших на фронт запасных
нижних чинов с красным флагом в руках встретил направлявшихся
из Людинова в Жиздру призванных нижних чинов запаса. Он кричал
вслед проезжавшим: «Братцы, вернитесь назад, ружья - в козлы,
штыки - в землю!»^^\ Призывы, правда, остались без ответа, и мо
билизованные в полном порядке прибыли в Жиздру, где накануне
состоялись «грандиозные патриотические манифестации», в кото
рых, как сообщил уездный исправник, приняло участие «решительно
всё население»
Политические агитаторы понесли наказание в виде
двухмесячного ареста. В дальнейшем до самых Февральских собы
тий 1917 г. местным революционерам не удалось организовать в ре
гионе ни одной политической забастовки или «уличной» протестной
акции (демонстрации, манифестации, пикета).
Когда в октябре 1914 г. в стране проходил первый с начала войны
призыв новобранцев, в рабочем Людинове представители большеви
ков, по их же собственным воспоминаниям, выступили на проводах
с антивоенной агитацией^^^, но нарушения общественного порядка.
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на который они рассчитывали, не последовало. Таким образом, людиновские большевики с началом войны не отклонились от своей
революционной «линии», провоцируя людей на организацию беспо
рядков, но народ в этот период откликался совершенно на другие
инициативы. Так, когда с 20-х чисел августа 1914 г. в провинцию
прибывали эвакуированные из действующей армии раненые воины,
которых не могли вместить все имевшиеся до войны лечебные уч
реждения. И калужский, и орловский губернаторы обратились за
помощью ко всем гражданам и были ими услышаны. Людиновские
рабочие и служащие на свои добровольные пожертвования открыли
21 октября 1914 г. лазарет на 50 коек, которым сами же и управляли,
избрав общественный комитет^^"^. Рабочие других жиздринских за
водов Мальцовского АО: Цементного, Сукремльского и Песоченского чугунолитейных - также сделали пожертвования для открытия
лазаретов на 16 и 6 коек соответственно(см. Приложение).
В отличие от большинства российского народа революционную
«линию» социал-демократических организаций, действовавших в
подполье, одобрял и поддерживал В.И. Ульянов-Ленин. В октябре
1914 г. он писал из Швейцарии А.Г. Шляпникову, уполномоченному
ЦК и ПК РСДРП по вопросам партийной работы в России: «Лозунг
наш гражданская война... Мы не можем её “сделать”, но мы её
проповедуем и в этом направлении работаем... Никто не решиться
ручаться (выделено в тексте. - К Б .), когда и насколько “оправдает
ся” сия проповедь практически: не в этом дело... Дело в такой линии
работы... И она одна принесёт...плоды революционные... Мы и на
военной почве - должны оставаться революционерами»
В этом же
письме Ленин обещал вскоре прислать в Россию «парочку листовок»^^^.
Листовки РСДРП в Калужской губернии впервые с начала войны
были обнаружены в Жиздре, на призывном пункте 1 июня 1915 г.
В них «товарищи рабочие и солдаты» призывались к «великой рево
люции для установления народной свободы, равенства и братства»^^^. По версии Губернского жандармского управления (ГЖУ), это
совершили п р и е з ж и е . Воспоминания ветеранов партии позволяют
уточнить версию ГЖУ. Они утверждали, что вышеназванные лис
товки - дело рук прибывших в Жиздру в связи с их призывом в вой
ска членов РСДРП - большевиков^^ , а прокламация была написана
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большевиком А. Калининым (Ждановым). Гектограф, на котором
прокламация Калинина была размножена, тайно хранился у рабочих
завода на одной из квартир^^\ Выпуск этой листовки стал последней
акцией людиновской социал-демократической группы в 1915 г.
Листовки появились в период продолжавшегося уже 1,5 месяца
отступления русской армии с большими людскими потерями, поро
дившего новую волну патриотических (а не пораженческих), народ
ных настроений в духе «всё для победы». Пресса сообщала о моби
лизации промышленности на военные нужды, как непременном
условии победы над Германией; о том, что военные заказы получают
средние и мелкие предприятия, кустарные производства провинции.
Людиновскими и брянскими рабочими, по агентурным данным
ГЖУ, владели всё те же патриотически-антинемецкие настроения
Все шесть забастовок, зарегистрированных на Людиновском заводе
в 1916 г., носили экономический характер: семидневная в апреле,
трёхдневная в августе, две однодневные в январе и мае, две двух
дневные в октябре и ноябре. Требования рабочих были удовлетворе
ны администрацией полностью или частично (см. Приложение 10).
По воспоминаниям одного из членов Людиновской группы, в 1916 г.
из-за усилившейся отсылки активистов на фронт партийная работа
«окончательно замирает, и Людиново снова погрязает в тине обыва
тельщины»
Благотворительная деятельность в поддержку армии в это время
приобрела не только всесословный, но и массовый характер.
Как видим, агитационно-пропагандистская деятельность больше
виков и в этот период не соответствовала общественным настроени
ям провинции. После 1 июня 1915 г. случаев распространения рево
люционных прокламаций в Калужской губернии зарегистрировано
не было. На октябрь 1916 г. численность членов РСДРП в Калуж
ской губернии, по данным ГЖУ, составляла до 30 человек^^"^.
В Орловской губернии Брянский завод в Бежице, крупнейший в
регионе (16 тыс. рабочих), являлся объектом повышенного внимания
революционного элемента. 21 июля 1914 г. в Брянске состоялась
патриотическая манифестация, в которой приняли участие 15 тыс.
рабочих, а на следующий день на Брянском заводе были найдены
две эсеровские прокламации «Война - войне»: «В борьбе обретёшь
ты право своё... Ко всем трудящимся на военной службе... Долой
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разбойный путь капиталистов с фона Европейской культуры. Да
здравствует: Война - войне!»^^^. 15 ноября 1914 г. на заводе появи
лись гектографированные прокламации без подписи. В них содер
жался призыв к восстанию против правительства за свободу аресто
ванных членов Государственной думы: «Питерские товарищи уже
выходят на баррикады. Пойдём и мы»^^^. Фактическим ответом ра
бочих на революционную агитацию стало их единодушное решение
помогать семьям мобилизованных на войну с «германцем», больным
и раненым воинам, отчисляя для этого по 2 % с каждого заработан
ного рубля^^^. Заводские общества: потребителей, трезвости - также
включились в благотворительную деятельность, делая денежные от
числения, проводя культурно-массовые мероприятия^^^.
В 1915 г. в ночь на 23 сентября в паровозосборной мастерской
Брянского завода и механической мастерской соседнего Вагоно
строительного завода в пос. Радица были разбросаны прокламации
«Группы организованных рабочих в Бежице» «Долой войну! Да
здравствует вторая русская революция!» в знак протеста против рос
пуска Государственной думы, призыва ратников ополчения II разряда,
освобождения чинов полиции от военной службы, расстрела рабо
чих в Иваново-Вознесенске и Kocтpoмe^^^. Рабочие обеих мастер
ских (среди них и член РСДРП с 1905 г. мастеровой механического
цеха Радицкого завода Н.Д. Сорокин он же Конюхов), по агентур
ным сведениям ГЖУ, расценили деятельность вышеназванной груп
пы как ошибочную и выгодную немцам: «Когда русские войска на
ступают, не время бросать и читать прокламации, они, по всей
видимости, немецкие... Если бы поймали кого-нибудь - сами рас
правились бы... Россия и так страдает от немцев»^"^®. Сочувственное
отношение заводчан к пострадавшим от военных бедствий жителям
оккупированных Западных территорий, осевших в Бежице, Паровоз
ной Радице, других посёлках и окрестных деревнях, выразилось в
сборах средств для них. К примеру, на Брянском заводе с августа
1915 г. до начала 1916 г. они собрали 2,5 тыс. рублей^"^\ Радицкая
вольнопожарная дружина, состоящая исключительно из рабочих,
в собственном кинематографе устраивала сборы и в пользу раненых
воинов, и беженцев^"^^.
В 1916 г., помимо социалистов, своё влияние на рабочих Брян
ского завода пытались оказывать и анархистско-коммунистические
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элементы. Три прокламации за подписью «Группы анархистов-коммунистов в Бежице», обнаруженные на заводе 5 января, агитировали
рабочих выступить против войны и существующей власти за «анар
хический коммунизм». Проведя расследование, Орловское ГЖУ ус
тановило, что источник поступления прокламаций находился в сто
лице, откуда их доставил бывший чертёжник Брянского завода
Василий Морозов. В марте прокламации на территории завода были
найдены вторично. В третий раз прокламацию всё той же группы
анархистов-коммунистов обнаружили в сентябре в Бежице, вне тер
ритории завода. Прокламация вновь агитировала за прекращение
войны с Германией и начало войны гражданской^"^^. Поиски распро
странителей результатов не дали, однако, было установлено, что в
Бежице, в том числе на заводе, имеются отдельные приверженцы
анархистских взглядов. В дальнейшем до февраля 1917 г. никаких
политических акций анархисты не предпринимали. Брянская ассо
циация анархистов-коммунистов была воссоздана, наряду с Москов
ской, Самарской, Саратовской, Киевской, Одесской, уже после фев
раля 1917 г. по возвращении своих лидеров и рядовых членов из-за
границы, мест заключения, ссылок 144 .
Представители левых партий и их сторонники в военный период
стремились придать антиправительственную и антивоенную направ
ленность борьбе рабочие за выживание в условиях дефицита и дорого
визны самых необходимых товаров путём затягивания экономических
забастовок и превращения их в беспорядки, ведущие к столкновениям
с представителями власти^"^^. Следует отметить, что до беспорядков
и столкновений в регионе никогда не доходило, но придавать забас
товкам затяжное течение, тормозившее выполнение военных зака
зов, всё же удавалось. В Калужской губернии экономические забас
товки в апреле и мае 1915 г. на Троицко-Кондровской и ПолотняноЗаводской писчебумажных фабриках в Медынском уезде возглавлял
опытный социалист-революционер^"^^, высланный из Москвы под не
гласный надзор полиции, Ф.И. Лелюк, старший приказчик потреби
тельского общества села Кондрова Медынского уезда. Он нашел
союзников в лице двоих рабочих писчебумажной фабрики Гончаро
ва в Полотняном Заводе В. Ростокина и Г. Шустова и рабочего пис
чебумажной фабрики В. Говарда в с. Троицком Д. Харитонова^"^^.
Администрация отказалась удовлетворить явно завышенные, учиты
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вая сложившуюся экономическую обстановку, требования, в частно
сти, о переводе стариков-рабочих фабрики на более лёгкие работы с
оставлением им прежней платы, отпуске предметов первой необхо
димости из магазина фабрики по довоенным ценам и некоторые другие^"^^. Но забастовщики вернуться в цеха не собирались. «Закрывай
фабрику!» - в грубой форме потребовали они от директора
В.Г. Яблонского^'^^. В конфликт вмешалась полиция. При обыске у
опытного Ф.И. Лелюка не нашли ничего, у сообш;ников же была об
наружена запреш;ённая литература: брошюры «Сеятель», «О Земле»,
«Почему я социалист», книги «О народном самоуправлении в Новой
Зеландии», «Отчего разогнали Государственную думу», сочинения
Кропоткина, Лафарга, Гончарова^ ^ . Всех четверых в администра
тивном порядке выслали на 2 года за пределы Калужской губернии
под гласный надзор полиции. А так как арестованный Ф. Лелюк
приглашался председательницей правления Полотняно-Заводского
потребительского общества Е.Д. Гончаровой в качестве лектора для
бесед с рабочими, то ей пришлось сложить с себя обязанности пред
седательницы правления и уехать в свою усадьбу^^^ Таким образом,
закрытие фабрики, работающей на оборону, не состоялось. Работы
на фабрике были возобновлены на прежних условиях.
В 1916 г., 3 марта, на Цементном заводе Мальцовского АО в Жиздринском уезде 300 рабочих бондарной и укупорочной мастерской
обратились к администрации с просьбой об увеличении заработной
платы и получили отказ, т. к. зарплата недавно уже была повышена^^^. На работу вернулись 75 человек, в том числе 38 женщинбеженок, остальные отказались вернуться под влиянием «подстрека
телей», как их охарактеризовало ГЖУ, агитировавших рабочих не
работать
Эти 9 организаторов-вдохновителей забастовки принад
лежали к социал-демократической партии^^^. В результате 31 чел.
военнообязанных отправили в действующую армию, 9 подстрекате
лей подверглись двухмесячному аресту, остальные приступили к ра
боте на прежних условиях после 5 дней простоя^^^.
В начале 1917 г. (4 января) рабочие Людиновского чугунолитей
ного завода Жиздринского уезда в очередной раз выразили недо
вольство администрацией по поводу нерегулярного подвоза продук
тов в заводской магазин, одновременно они прекратили работу^^^.
Несмотря на обещание директора содействовать улучшению снаб
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жения, бастующие, вопреки договорённости, к работам 5 января не
приступили. В перспективу отправки военнообязанных на фронт ра
бочие почему-то верить не хотели. Только после объявления адми
нистрации о поголовном увольнении 9 января работы возобнови
лись. ГЖУ удалось выявить двух «передовых» забастовщиков,
членов социал-демократической группы, рабочих Ф. Клячина и
Д. Кондакова^^^. В данном случае налицо необоснованное затягива
ние забастовки, несмотря на обещание администрации завода вы
полнить экономические требования рабочих.
В Орловской губернии типичным примером тактики «затягива
ния» экономической забастовки с целью превращения её в выступ
ление против власти могут служить события в апреле-мае 1916 г. на
Брянском заводе в Бежице. Там рабочие в январе 1916г, не останав
ливая работ, предъявили администрации требование о повышении
расценок на 50 % в связи с ростом дороговизны^^^. Администрация в
установленные сроки требования не выполнила, поэтому в марте,
с 23 по 28 (на 5 дней), прекратили работу 6,5 тыс. чел. Они потребо
вали увеличения заработной платы, улучшения продовольственного
снабжения, вознаграждения за произведённую, но забракованную
продукцию, увеличения количества бань, введения института старост^
По причине неполного выполнения администрацией завода мартов
ских требований с 25 апреля началась новая забастовка, которая
приняла «упорный, затяжной характер». Этому способствовала, по
данным расследования ГЖУ, «агитационная деятельность» пример
но десяти рабочих з а в о д а ^ 4 мая завод закрыли, всех рабочих рас
считали, 9 человек были арестованы («Группа организованных ра
бочих»), свыше тысячи военнообязанных направлены к воинскому
на чальни куПостепен но, в течение месяца, работы на заводе
возобновились^^^. При этом администрация отклонила до 500 про
шений о поступлении на работу бывших рабочих
Рабочие и мастеровые электрической станции Брянского завода
к забастовке не присоединились, так как не хотели лишать освеще
ния заводскую больницу, военный госпиталь, пекарню и водопро
вод
Рабочие механической мастерской даже подавали админист
рации прошение с просьбой уволить с завода разбрасывавших
прокламации, «чтобы они не делали забастовок». «Они продали себя
немцам и пусть живут на эти деньги», - писали рабочие. В проше-
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НИИ указывались фамилии рабочих разбрасывавших прокламации:
токарь Азаров, слесари Морозов и «немец» Тилмас, фрезеровщики
Афанасьев и Серов^^^.
Среди бастующих брянских рабочих, по данным ГЖУ, циркули
ровал слух, что если до 21 мая не возобновятся работы по выполне
нию оборонных заказов, то завод перейдёт в казну, а при этом воз
растут их заработки^^^. Кроме того, ГЖУ через агентурную сеть
стало известно, что бастующие брянские рабочие были кем-то убеж
дены в том, что их отправка на фронт невозможна ни при каких об
стоятельствах на основании якобы распоряжения командующего
Минским военным округом. Заводоуправление 15 мая объявило, что
все уволенные потеряют с 20 мая право на пользование выданными
ранее хлебными карточками и квартирами. Угроза применения эко
номических санкций возымела действие: в последующие два дня ра
бочие начали возвращаться на завод. 17 мая работало 1600 чел., 23
мая - уже 8140 чел., 7 июня - 10550 чел. Ночью 17 мая «неизвестно
кем» были разбиты окна в нескольких квартирах «ставших» на работу^^^. События на Брянском заводе получили большой резонанс.
В урегулировании конфликта, наряду с первыми лицами губернии,
принимал участие Уполномоченный председателя Особого совеща
ния по обороне генерал-майор С.И. Чердынцев. По горячим следам
забастовки 9 июня на заводе 3-х часовой обход совершил Вел. кн. Бо
рис Владимирович, прибывший, по негласным сведениям, из Ставки.
Целый день на заводе (14 июля) пробыл генерал-майор Петрово-Соловово, также присланный Ставкой для выяснения причин забастов
ки и недопущения её впредь
В губернских центрах - Калуге и Орле, местные и высланные из
других губерний социалисты находились под контролем властей.
В Калуге к 1914 г. нелегально существовали Калужская социал-де
мократическая группа и железнодорожный кружок РСДРП. В марте
1914 г. из них образовался Калужский коллектив объединённых
марксистов по инициативе политического ссыльного из Москвы со
циал-демократа А.П. Иванова. Но уже через месяц эта организация
была «ликвидиpoвaнa»^^^. Одних выслали из пределов Калужской
губернии под надзор полиции, в отношении некоторых дело было
прекращено за недостатком улик^^^. Тем не менее, оставшиеся на
свободе социалисты находились под контролем, который с началом
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войны ещё больше усилился. В таких условиях попытки ведения от
крытой революционной пропаганды в городе были невозможны.
В военный период социалистами применялась тактика проведе
ния пропаганды своих идей «легальным», по их выражению, спосо
бом, т. е. используя для этого возможности легальных организаций.
Подобная попытка была предпринята в сентябре 1914 г. калужскими
социал-демократами, которые в общественной неполитической ор
ганизации «Вестник знания» решили «поставить... совершенно дру
гую работу, втянув туда рабочих». С этой целью они стали участво
вать в мероприятиях общества. Но первое же выступление там
политического ссыльного социал-демократа А.П. Иванова стало по
следним, так как не нашло понимания у аудитории. Председатель
общества А.О. Киселёв (по своим взглядам конституционный демо
крат) довольно резко высказался о недопустимости революционной
агитации^^\
После неудачной попытки использовать для агитации трибуну
культурно-просветительного общества «Вестник знания» социал-де
мократы приняли решение самим организовать подобное просвети
тельное общество. Большевику Н.В. Борисову удалось привлечь в
качестве учредителей нескольких политически благонадежных траждан - присяжных поверенных М.К. Циборовского (впоследствии - с
июля 1917 г. - ставшего калужским губернским комиссаром), В.Н. Лю
бимова и др. В результате в Калуге появилось новое культурнопросветительное общество «Разумный отдых», формальным предсе
дателем которого стал Циборовский. Через две недели в общество
иступили свыше 100 человек (портные, железнодорожники, рабочие
гипографии, калужского завода Киселёва и др.), а ещё через месяц
по постановлению губернатора общество было закрыто^^^.
Проявления политической активности социалистов в Калуге на
блюдались и в последующий период. В 1915 г. (26 сентября) по ини
циативе меньшевиков интернационалистов - рабочего железнодо
рожных мастерских М. Титова и слесаря горводопровода А. Карева,
м|)ошло собрание, на кото|)ом было решено возобновить деятель
ность РСДРП в губернии^^ . Пятеро из шести присутствовавших на
собрании являлись рабочими Калужских железнодорожных мастер1‘ких. Вскоре был воссоздан ликвидированный перед войной Калуж
ский коллектив объединённых марксистов, имевший около двадцати
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активных членов - большевиков и меньшевиков-интернационалистов^^"^. Им удалось наладить получение литературы из Петроградско
го комитета РСДРП. Но, по оценке Калужского ГЖУ, данная группа
имела «мало сторонников, денег, литературы и подготовленных пар
тийных р а б о т н и к о в » В 1916 г. (17 июня) на собрании, состояв
шемся в окрестностях Калуги, были зачитаны прокламации Петро
градского комитета РСДРП, призывающие рабочих к борьбе против
империалистической войны и к свержению царизма. Каждый член
организации получил по несколько экземпляров для распростране
ния на своих участках^^^. Однако Калужское ГЖУ, получив 20 июля
из Петрограда сведения о том, что Петроградским комитетом
РСДРП переданы прокламации калужской группе для распростране
ния в железнодорожных мастерских и частях Калужского гарнизона,
в ночь на 22 июля провело массовые обыски среди социал-демокра
тов. При этом у большевика В.П. Акимова обнаружили 53 экз. ука
занных прокламаций^^^. Он и другие члены объединённой группы
были арестованы, а оставшиеся на свободе, вновь превратились в «не
вполне организованные единицы».
До Первой мировой войны в Калуге и Козельске имелись, как от
мечало ГЖУ, «незначительные группы социалистов-революционеров»^^^. В 1915 г. были «отдельные лица, ведущие между собой
сношения». Так, в феврале 1915 г. под наблюдением властей с фор
мулировкой «наиболее деятельные члены» находилось два человека:
помощник машиниста С. Лысов и бывший студент московского
университета Я. Фридберг. Но уже в апреле наблюдение за ними
было снято «в связи с безрезультатностью»^^^. В октябре 1916 г.
численность калужской группы социалистов-революционеров со
ставляла, по оценке ГЖУ, 20 человек, «не проявляющих партийной
деятельности»^^^.
В Орловской губернии в марте 1914 г. в очередной раз орловская
группа РСДРП была «разогнана». Начало нового функционирования
партийной группы связано с именем потомственного почётного граж
данина И.Д. Мусатова, уроженца г. Орла. Осенью 1914 г. он возвра
тился на родину из административной ссылки, поступил на службу
санитаром в орловский госпиталь ВСГ, «намереваясь пропагандиро
вать среди сестёр милосердия и санитаров» . На его предложение
воссоздать местную социал-демократическую организацию отозва-
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лось трое граждан, «ранее известных по своей деятельности» .
В октябре 1914 г. все они решили присоединиться к кружку социалистов-революционеров, вновь организованному другим гласнопод
надзорным из Москвы, 19-летним сыном потомственного почётного
гражданина М.А. Максимовым и учительницей В,И. Уваровой. Так в
Орле образовалась объединенная партийная группа социалистов-революционеров и социал-демократов. В объединённую группу вошли
до 20 человек. Было налажено получение прокламаций из Москвы,
установлена связь с политическими заключёнными Орловской гу
бернской тюрьмы
Осуществлявшееся за членами объединённой
группы наблюдение препятствовало их практической работе. К ян
варю 1915 г. в поле зрения Орловского ГЖУ находилось уже до 70
человек, имевших связи с членами объединённой группы (беседы,
обмен литературой и т.
В апреле того же года все её члены
были арестованы, несмотря на то, что их «противоправительствен
ная деятельность являлась исключительно теоретической»
Их
подчинили гласному и негласному надзору на разные сроки, а Муса
тову было воспрещено жительство в Орловской губернии. Так была
ликвидирована объедршённая партийная группа в Орле.
По агентурным данным, у оставшихся на свободе местных со
циалистов был план вновь объединиться для революционной пропа
ганды под флагом «Общества разумных развлечений» - неполитиче
ской организации, аналогичной калужскому «Вестнику знания». Но
осуществить объединение они не смогли из-за строгости полицей
ского надзора^
Таким образом, представители местных социалистических групп большевики, эсеры и др. леворадикальные элементы, имевшие влия
ние на политизированные слои населения провинции, с началом
Первой мировой войны не изменили своей тактике революционной
борьбы за свержение капиталистического господства, определённой
Международными социалистическими конгрессами 1907, 1910 и
1912 годов. Большевики, несмотря на своё нелегальное положение,
часто выступали в роли «передовых» в экономических забастовках,
которым они безуспешно разными способами старались придать антивоенно-антиправительственный характер. Они вели революционную
пропаганду, в том числе путём распространения листовок и запре
щённой литературы, несмотря на невосприимчивость большинства
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населения к пораженческим антиправительственным лозунгам, ко
гда Россия оказалась в положении обороняющейся стороны, резонно
полагая, что «тяготы войны готовят людей к восприятию революци
онных идей»^^^. Социалистические группы в губернских центрах и
заводские группы РСДРП Людинова, Брянска и др. были разобще
ны, различались по составу. Так, в отличие от заводских групп
РСДРП, по составу преимущественно большевистских, состав Ка
лужского кружка объединённых марксистов был меньшевистскобольшевистским, и воссоздан во время войны он был по инициативе
меньшевиков. Орловская партийная группа объединяла деятельность
социалистов-революционеров и социал-демократов. Причём при
надлежность некоторых членов Орловской группы к данным парти
ям можно считать весьма условной, так как группа в большей степе
ни объединяла просто радикально настроенную политизированную
молодежь. Кроме рабочих, членами Калужской и Орловской групп
являлись представители интеллигенции, мелкие чиновники, служа
щие. Власти пресекали всякую политическую активность групп, ко
торым так и не удалось использовать для агитации легальные непо
литические организации, «поднять» рабочих города на политические
забастовки.
* * *
Либеральные партии после революции 1905 г. в провинции фактиче
ски распались, формально продолжая существовать. Основной функ
цией местных представителей стала подготовка избирательных кам
паний, в остальное время партийная жизнь в провинции замирала^^^.
В числе причин, приведших к такому результату, было формально
не легализованное положение партий^^^. Земским и муниципальным
служащим воспрещалось состоять в политических партиях (цирку
ляр от 14 сентября 1906 г.)^^^. Тем самым либеральные партии ли
шались своих потенциальных членов. К 1914 г. кадеты оставались
единственной либеральной партией, сохранившей всероссийскую
структуру, однако их ряды значительно сократились.
С началом войны либеральная общественность Калужской и Ор
ловской губерний - кадеты и октябристы, а точнее принадлежавшие
к этим партиям по образу мыслей, активно участвовали в работе от-
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делений всероссийских союзов и обществ, местных организаций и
учреждений, созданных для оказания помощи фронту. Так, в Калуж
ском губернском комитете попечения о больных и раненых воинах,
где председателем был губернатор Н.С. Ченыкаев, сотрудничали
представители различных политических убеждений, в том числе
председатель ГЗУ К.А. Шумовский и член ГЗУ Д.Н. Челищев «примыкающие к кадетам», вице-губернатор В.А, Оленин, считав
шийся просто либералом.
Всё тем же «противопоставлением» исполнительной власти Го
сударственной думе занимался в провинции «лектор» (по термино
логии крайне правых) член конституционно-демократической фрак
ции, депутат IV Государственной думы от Калужской губернии
Л.Н. Новосильцев. В ноябре 1916 г. он выступил в Калужской Го
родской думе с обвинением правительства в неудачах в Галиции и
покровительстве бывшему военному министру-изменнику В.А. Су
хомлинову, а затем предложил приветствовать телеграммой предсе
дателя Государственной думы^^\ Другой лектор, член рабочей груп
пы ЦВПК Г.А. Кузьмин, в октябре 1916 г. вёл среди рабочих
Бежицы и Ельца политическую пропаганду, направленную против
исполнительной власти^^^, хотя заявленная цель создания ЦВПК со
стояла в оказании помощи правительству в обеспечении армии необ
ходимым вооружением.
Калужские земские деятели на каждом своем собрании приветст
вовали Государственную думу телеграммами. При этом крайне
сложно было правому земцу К.Н. Пасхалову «заставить» земское
собрание приветствовать Верховного главнокомандующего - госу
даря по случаю военных успехов
Они ориентировались на руко
водство Союзов, которое в своих посланиях, адресованных Государ
ственной думе, призывало к «решительной борьбе за смену
существующего правительства», обвиняемого в некомпетентности и
стремлении его «тайных сил» к заключению сепаратного мира с Гер.194.
маниеиV
Делегаты конституционно-демократической партии из регионов
считали, что положение партии на местах во время войны стало ещё
более кризисным: «кадетствующих много, а кадетов нет». Свои ор
ганизационные перспективы они связывали с ростом политической
активности ЦК. Так, член орловской кадетской организации пред-

194

Глава III

дожил ЦК представить точную и конкретную программу, которую
«в случае возможности» можно было бы немедленно воплотить в
жизнь. Однако партийное руководство пребывало в уверенности, что
в условиях войны «на приток новых сил рассчитывать трудно, да и
неизвестно, в какой степени на них можно положиться»^ Положе
ние кадетской партии на местах окончательно перестало интересо
вать ЦК с марта 1916г., когда было решено вопрос об оживлении
местных партийных структур не поднимать^^^. В Государственной
думе конституционно-демократическая фракция, в том числе и пред
ставители провинции вели борьбу с правительством за власть.
В Калужской губернии к 1914 г. функционировало три местных
комитета октябристов: губернский в Калуге и уездные в Лихвине и
Тарусе. В Орловской губернии партийные комитеты были открыты
в Орле (губернский), Брянске и Ельце (уездные)^^^. На выборах в
IV Государственную думу калужские октябристы вступили в согла
шение с «левыми» и провели обш;их кандидатов, в их числе двух октябристов^^^, одного кадета и одного прогрессиста. В числе двух пер
вых предводитель дворянства Лихвинского уезда И.И. Дмитрюков,
калужский уездный предводитель дворянства и гласный калужской
уездной земской управы Н.Н. Яновский. От конституционно-демо
кратической партии вторично был избран Л.Н. Новосильцев, от про
грессистов - жиздринский уездный предводитель дворянства граф
А.А. Орлов-Давыдов. Центральная власть была обеспокоена тем, что
Калужская губерния, «считавшаяся ранее очень умеренной, значи
тельно полевела»^^^.
Из калужских и орловских октябристов видными партийными
и государственными деятелями являлись: крупный орловский зем
левладелец, губернский предводитель дворянства М.А. Стахович
(1861-1923). Он был одним из основателей «Союза 17 октября».
В июле 1906 г. он, правда, вышел из ЦК октябристской партии, став
в дальнейшем «внепартийным». М.А. Стахович являлся депутатом
I Государственной думы от Орловской губернии, членом Государст
венного совета по выборам от орловского дворянства, входил в со
став Особого совещания по обороне^^^. Председатель Орловской
уездной земской управы С.Н. Маслов входил в состав ЦК «Союза 17
октября», позднее был назначен губернским комиссаром при Вре
менном правительстве.
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Предводитель дворянства Лихвинского уезда Калужской губер
нии, присяжный поверенный, октябрист (затем земец-октябрист)
И.И. Дмитрюков (1871-1917) дважды избирался в Государственную
думу (III и 1Усозыва) от Калужской губернии. В IV Государственной
думе он исполнял обязанности секретаря, в феврале-марте 1917 г.
вошёл, наряду с октябристами М.В. Родзянко, С.И. Шидловским,
в состав Временного комитета членов Государственной думы^^\ Воз
главил группу октябристов, целью которой было воссоздание (прав
да, безуспешное) октябристской партии под названием «республи
канско-демократическая»^^^.
Оценивая перспективы выборов в V Государственную думу, цен
тральная власть отнесла Калужскую губернию к числу тех 12, где
«очень трудно» будет провести их удачно. Полевение губернии про
явилось избранием в 1915 г. «левого» кн. Е.Н. Трубецкого членом
Государственного совета от земства и выборщиком от дворянства.
Октябристы в союзе с кадетами вновь могли обойти умеренных и
правых. Определённые надежды возлагались на губернатора Н.С. Ченыкаева - вполне «правого и тактичного», который «сумеет наладить
правое дело в губернии». В Орловской губернии предполагалось
проведение в V Государственную думу «благонамеренных элемен
тов благодаря наличию там достаточного количества консерватив
ных дворян, которые в союзе с духовенством могут разбить левую
партию», сумевшую одержать верх на последних дворянских выборах^^^.
В период Первой мировой войны в Орловской губернии сущест
вовала одна правая организация - отдел Всероссийского Дубровинского союза русского народа (ВДСРН), состоящий из 18 членов^^"^.
По данным Орловского ГЖУ, организация насчитывала до 500 своих
сторонников, многие из которых предпочитали оставаться в числе
тайно сочувствующих^^^. Возглавлял отдел присяжный поверенный
Я.А. Померанцев. Наиболее активными членами организации явля
лись помещик П.Л. Чистяков, купец П.П. Гайдуков, бывший предсе
датель Иваново-Вознесенского отдела СРП И.П. Баринов, протоиерей
Илья Ливанский, потомственный почётный гражданин К.С. Кра
сильников. Уездные отделы Союза действовали в Карачеве, Дмитровске. Ельце и с. Куракине Малоархангельского уезда. Союз имел в
Орле свою бесплатную читальню и периодическое издание - ежене

196

Глава III

дельную газету «Орёл», редактором и издателем которой был
К.С. Красильников. Одиозность фигуры К.С. Красильникова, «фана
тичного и резкого по характеру», способствовала отходу части пра
вых орловцев от СРН. Весной 1916 г. правые предприняли попытку
организовать местный отдел общества «За Россию». Среди }Д1редителей были председатель Орловской уездной земской управы С.А. Цуриков, орловский уездный предводитель дворянства Н.Н. Бурнашов,
начальник I отделения казённой палаты кн. Л.Н. Волконский, нота
риус В. В, Марков, полковник в отставке П.П. Гремяченский. Одна
ко, по оценке ГЖУ, это общество «реальных форм» так и не приняло^^^.
Правые организации Калужской губернии были представлены
отделом Русского народного союза имени Михаила архангела (СМА),
железнодорожным отделом Калужского Союза русского народа
(СРН) - 15 человек во главе с Г.А. Ермоловым и Калужским губерн
ским отделом СРН (16 человек), возглавляемым А.К. Обрицким. По
следние два отдела состояли главным образом из одних и тех же
лиц^^^. Общее количество сторонников вышеназванных организаций
в губернии, по данным ГЖУ, составляло немногим более 300 чело
век (к 1916 г.)^®^. Положение калужских правых организаций, неук
лонно терявших популярность и сторонников, не отличалось от
общероссийского. В первой половине 1916 г. общая численность
правых в стране составляла примерно 45 тыс. человек, а накануне
Февральской революции уже 30-35 тыс., тогда как в 1907 г. в соста
ве правых организаций находилось от 200 до 400 тыс. человек^^^.
Почётным членом Калужского отдела СРН являлся «патриарх пра
вых» К.Н. Пасхалов (1843-1924). Его имение находилось в Алексин
ском уезде Тульской губернии. Он также состоял членом Русского
собрания, почётным членом Русского монархического союза в Мо
скве, был председателем съезда правых в Нижнем Новгороде в но
ябре 1915 г. Клавдий Никандрович не придерживался тактики, свой
ственной большинству правых, игнорировавших участие в земских и
городских управлениях, кооперативных организациях, ВПК. Он вёл
активную работу в Калужском губернском земстве - «калужском
муравейнике», как он сам выражался, являясь гласным Губернского
земского собрания, членом ГЗУ, а также Губернского комитета по
снабжению армии^^^. «На собраниях же нашего “либерального” во

Общественно-политическая жизнь провинции во время войны

197

всех отношениях земства, начиная с политической окраски и кончая
расточением обывательского кошелька (имеются в виду злоупотреб
ления при использовании отпуш;енных государством средств - И.Б.)
я, несмотря на свою старость и усталость, представляю единствен
ный противоборствующий земским загребателям экземпляр. Бо
рюсь, сколько хватит сил...», - писал он в феврале 1916 г. в Петро
град А.И. Дубровину^^\ К.Н. Пасхалов вёл активную переписку с
гос;^дарственными и обш;ественными деятелями России того времени^^^. В письме председателю правой фракции Госдумы С.В. Лева
шову он отмечал: «Дело наше глохнет, а революционное процветает»^
К компетентному мнению К.Н. Пасхалова, чиновника министерства
финансов, часто прислушивались земские собрания, принимая те
или иные решения.
Консервативные взгляды монархистов, в том числе в решении
земельного вопроса, не были созвучны настроениям крестьян - ос
новной массы населения страны. Царь и правительство, интересы
которых правые отстаивали, ограничивали в годы войны совместные
действия правых организаций в интересах «национального едине
ния». К.Н. Пасхалов по этому поводу писал современнику: «...мы,
все провинциалы, в глазах правительства - величина ничтожная,
с которой не считаются и отношения с которой дальше благосклон
ных слов не идут. Это потому, что нам нечем пугнуть правительство.
Если бы удалось ещё устроить внушительную демонстрацию... как
устроил Жёлтый блок после роспуска Государственной думы по
всем земским и городским управлениям, но ничего подобного уст
роить мы не в состоянии, - у нас нет в руках ни общественных орга
низаций, ни их ... средств»^
К причинам ослабления правых можно добавить нарастание оп
позиционности в среде «простого» (прежде всего, городского) насе
ления из-за продовольственных, вообще хозяйственных трудностей.
Резко сузив деятельность с самого начала войны, правые организа
ции на местах представляли собой в 1916 г. эфемерные, малознача
щие объединения и не являлись серьёзной политической силой.
В начале марта 1917 г. правые организации официально были запре
щены и юридически прекратили своё существование^^
Таким образом, в период Первой мировой войны в Калужской
и Орловской губерниях действовали социалистические, либеральные
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и консервативные партии. Большинство партийных отделений суще
ствовало в губерниях со времени 1905-1907 гг. К началу войны их
численность сократилась. Нелегальные группы РСДРП насчитывали
не более 10-20 человек каждая. Группы периодически распадались
из-за преследования властей (наиболее активные призывались в ар
мию, высылались, арестовывались). Социал-демократы активно вели
агитационно-пропагандистскую работу в основном в рабочей среде.
Однако большинство трудящихся не разделяло их пораженческих
взглядов, считая военное время не подходящим для предъявления
своих претензий к власти. О численности местных либеральных пар
тий к началу войны сведения не точные. Собственно членов отделе
ний либеральных партий (кадетов и октябристов) были единицы.
Гораздо больше насчитывалось их сторонников. О местных либера
лах известно по их деятельности в органах государственной власти,
местных самоуправлениях, в организациях, созданных в связи с вой
ной. После падения монархии в Феврале 1917 г. именно представи
тели либеральных партий стали комиссарами Временного прави
тельства в обеих губерниях (в Калужской - кадет Д.Н. Челищев,
в Орловской - октябрист С.Н. Маслов). Быстро терявшие популяр
ность правые партии, несмотря на наличие в них отдельных ярких
представителей, не являлись силой, способной оказывать влияние на
политическую ситуацию в провинции.

4. В о й н а

и бла го тв о ри тел ьн о с ть

с началом Первой мировой войны в связи с ростом социальной на
пряжённости в обществе возросла востребованность благотвори
тельности, которая показала свою способность быстрого реагирования
в экстренных ситуациях будучи свободной от излишних бюрократи
ческих оков. Благотворительность военного периода с активным
участием народных масс, возникновением новых организаций, на
правленная на поддержку всех пострадавших от войны, явилась
одной из форм выражения патриотических настроений.
В данном параграфе рассматривается благотворительная дея
тельность в поддержку воинов действующей армии и их семей, их
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семей и русских военнопленных, поскольку другие направления рас
смотрены выше.
Земская и городская реформы дали толчок к проявлению общест
венной активности в благотворительности, так как общественные
самоуправления приобрели юридические права на распоряжение ме
стными бюджетами и частными пожертвованиями^^^. До этого вре
мени инициатива в развитии благотворительности в России всецело
принадлежала элитным слоям общества, прежде всего дворянству,
под покровительством царской власти.
В России до Первой мировой войны получило развитие великое
множество видов благотворительной помощи. Крупнейшими из об
щероссийских благотворительных организаций являлись: Ведомство
учреждений Императрицы Марии (ВУИМ), Императорское Челове
колюбивое общество. Российское общество Красного Креста (РОКК),
Попечительство о народной трезвости и др. В пользу благотвори
тельных учреждений направлялись некоторые государственные до
ходы. Например, доход с продажи игральных карт шёл в пользу
ВУИМ, сбор с заграничных паспортов и с г^оезжающих по желез
ным дорогам пассажиров - в пользу РОКК
На местном уровне
благотворительное движение представляли общественные самоуправ
ления, церковноприходские попечительства и сословные общества
(крестьянские, мещанские, купеческие, ремесленные).
Возникшие в связи с началом Первой мировой войны всероссий
ские благотворительные организации, наряду с РОКК, взяли на себя
помощь пострадавшим от военных бедствий. Основным источником
их финансирования стали государственные ассигнования. Благотво
рительность в подлинном значении слова, а именно: оказание част
ными лицами бескорыстной помощи частным лицам - является яв
лением редким. И государственный бюджет нередко служит одним
из источников финансирования благотворительной деятельности,
а государственный орган выступает посредником в передаче средств
частным лицам. Чаще всего благотворительность носит синтетиче
ский характер. Объединившиеся губернские земства и городские са
моуправления России создали в июле-августе 1914 г. Всероссийские
Союзы для оказания помощи больным и раненым воинам (ВЗС и
ВСГ). Основным источником финансирования Союзов также явля
лись государственные средства. Верховный совет по призрению се
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мейств воинских чинов, призванных на войну, возглавила императ
рица Александра Фёдоровна. Император Николай II покровительст
вовал Обществу помощи пострадавшим на войне солдатам и их
семьям. За всё время войны царская семья затратила на благотвори
тельность 20 млн фунтов стерлингов собственных средств, хранив
шихся в Лондонском банке^^^. Практически все представители Дома
Романовых возглавили благотворительные организации военного
времени: Комитет по оказанию помощи семьям лиц, призванных на
военную службу - сестра императрицы Вел. кн. Елизавета Фёдоровна;
Комитет по оказанию временной помощи пострадавшим от военных
бедствий - Вел. княжна Татьяна Николаевна; Комитет по снабже
нию одеждой солдат, отправляемых из лечебных учреждений на ро
дину - Вел. кн. Мария Павловна.
Всероссийские благотворительные организации, созданные в свя
зи с войной открывали в провинции свои отделения, кроме того, по
инициативе самоуправлений и частных лиц возникли благотвори
тельные организации местного уровня. С предложением о расшире
нии благотворительной деятельности в провинции обратился в
1914 г. к губернаторам Скобелевский комитет для выдачи пособий
потерявшим на войне способность к труду воинам при Николаев
ской академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге. Комитет
стал инициатором денежных отчислений из месячного содержания
cлyжaщиx^^^. Например, служащие Калужского губернского по во
инской повинности присутствия с августа 1914 г. по март 1917 г.
отчисляли 2 % из получаемого содержания на поддержку семей при
званных в армию. Средства направлялись в Верховный совет по
призрению семейств воинских чинов, призванных на войну, под
председательством императрицы Александры Фёдоровны вплоть до
марта 1917 г.^^^ В Орловской губернии Карачевские мужская и жен
ская гимназии в течение всей войны ежемесячно направляли 3 % от
заработной платы персонала на нужды общества Красного Креста и
семей призванных^^\ Рабочие Брянского завода в Бежице с начала
войны отчисляли 2 % с каждого заработанного рубля в помощь
семьям призванных, а также больным и раненым воинам^^^.
Все благотворительные организации занимались сборами по
жертвований деньгами, вещами, продуктами, которые облекались в
разнообразные формы: кружечные сборы, подписные листы, лотереи
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и базары, различные культурные мероприятия (лекции, концерты,
спектакли, кинематографические сеансы, литературные и музыкаль
ные вечера, народные гулянья). Даты проведения всероссийских
благотворительных сборов сообщались губернатору заранее. Разре
шение на проведение благотворительных мероприятий местного
уровня давал он сам. Например, в сентябре 1916 г. калужский губер
натор счёл недопустимым распространение среди населения под
писного листа на сооружение здания Московского археологического
института, но одновременно разрешил Калужской Николаевской
гимназии проведение двухдневного (25-26 сентября) сбора пожерт
вований на воспитание детей воинов^^^. Некоторая часть индивиду
альных пожертвований имела анонимный характер.
Местная печать информировала жителей о датах проведения мас
совых благотворительных акций (лотереи, кружечные сборы и др.),
пропагандировала их, сообщала об итогах, датах следующих меро
приятий, разъясняла, на что будут потрачены собранные денежные
средства, помещала на своих страницах благодарности получивших
материальную и моральную поддержку. Редакции, кроме того, вы
ступали в роли посредников, собирая пожертвования граждан для
передачи их благотворительным организациям. Орловское городское
общество помощи семьям призванных на военную службу организо
вало для 140 жён призванных швейную мастерскую. Своё помеще
ние оно представило для кройки, а шитьё осуществлялось на дому^^"^.
В ноябре 1915 г. Обществу от отделения комитета Вел. кн. Елизаве
ты Фёдоровны поступил заказ на изготовление белья (60 тыс. пар
ежемесячно)^^^. В номере «Орловского вестника» от 20 сентября
1915 г. сообщалось об очередной передаче на нужды войны город
скому обществу денежных сумм от частных лиц - гимназисток,
служащих компании «Зингер», «неизвестных» (39руб.)^^^. Город
ской благотворительный комитет г. Калуги в течение всего военного
периода проводил на улицах и в церквах Калуги кружечные сборы.
Так, в результате такого двухдневного сбора, состоявшегося 18-19
февраля 1917 г., в пользу инвалидов войны было собрано свыше 450
рублей. Интересно отметить, что из кружек, установленных в церк
вах, наибольшая сумма оказалась в кружке римско-католической
церкви - 21 руб. 31 коп.^^^ Комитет оказывал агрономическую по
мощь семьям фронтовиков, выдавал деньги на покупку семян, орга
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низовывал совместно с губернским комитетом ВЗС ученические
дружины для полевых работ^^ .
На «нужды войны» собирали пожертвования все сословные об
щества: к^теческие, дворянские, мещанские, крестьянские волост
ные сходы^^^. Сельские общества в некоторых губерниях составляли
приговоры о пожертвованиях хлеба из своих запасов. «Патриотиче
ские пожертвования» деньгами делали в 1914 г. и орловские, и ка
лужские волостные сходы - примерно от 60 руб. каждый, а Губкинский волостной сход Малоархангельского уезда Орловской губернии
перечислил 400 руб., купеческие собрания (по 500 руб.). Так, орлов
ское дворянство обеспечивало доставку на фронт собранных веще
вых и продуктовых пожертвований^^^. В марте 1916 г. Гостьинский
волостной сход Мещовского уезда Калужской губернии пожертво
вал уже не 60, а 200 руб. на нужды войны из прибыли ссудно
сберегательной волостной общественной кассы^^\ Боровские купцы
Ждановичи в ноябре 1914 г. пожертвовали в пользу семей призван
ных 5 тысяч рублей^^^.
В годы войны претерпела изменения организационная сторона
благотворительности, что выразилось, прежде всего, в массовом
приближении «обывателя» к участию в благотворительной деятель
ности, ставшей важной составляющей общественной жизни военно
го периода. Так, при Калужском отделении Государственного банка
в начале войны был создан общественный благотворительный ко
митет для оказания помощи воинским чинам и их семействам^^^. От
чинов этого банка и Ковенского отделения, эвакуированного в Калугу,
Комитетом было собрано более 800 руб. Благотворительный фонд
Комитета пополнили средства от организации благотворительного
кинематографического сеанса и спектаклей в Народном доме, всего
более 1200 рублей. На эти суммы калужане, находившиеся в дейст
вующей армии - воины 9 и 10 пехотного полков - в ноябре 1914 г.
получили подарки в виде тёплых шерстяных чулок, стеганных ват
ных жилетов, табака, махорки и других вещей^ В 1915 г. Комитет
устраивал благотворительный спектакль в городском театре, народ
ное гулянье в городском саду, средства от которых расходовались на
нужды армии. Так, на приобретение одежды, кожевенных изделий,
предметов туалета и т. д. пошло 4 тыс. руб., а на пособия семьям
нижних чинов - 350 руб. Сбор средств Комитет продолжал и в 1916 г.
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В январе в зале Дворянского собрания устраивался благотворитель
ный концерт и вечер танцев, а в сентябре в железнодорожном клубе вокально-музыкальный вечер^^^.
Благотворительный комитет Калужской губернской тюремной
инспекции оказывал помощь семьям чинов тюремного ведомства,
призванных на войну^^^. Общество помощи жертвам войны при ор
ловском губернском акцизном управлении снабжало воинов тёплым
бельём. Посылки с бельём в действующую армию доставлялись по
ездами ВЗС. Общество занималось сбором пожертвований (например,
в ноябре 1914 г. поступило более 398 руб.)^^^, проведением массо
вых благотворительных мероприятий, в том числе благотворитель
ные лотереи в апреле 1916 г.
В Калуге действовал «Комитет
Сызрано-Вяземской железной дороги по сбору и распределению по
жертвований на помощь жертвам войны». Собранные средства
шли, в частности, на подарки для армии, оказание помощи воинамдобровольцам, ставшим инвалидами и даже населению братской
Сербии.
Орловский городской Дамский комитет систематически зани
мался сбором пожертвований на нужды армии. Так, на 1 сентября
1915 г. Комитет отправил в армию более 60 тыс. предметов одежды,
200 аршин холста, 100 пудов продуктов питания (сало, колбасы, вет
чина, сладости, баранки) и мыла, более 9 пудов чая и сахара, более
230 пудов табака и 57 тыс. шт. папирос, кроме того, 250 продоволь
ственных подарков^^^. Для сбора средств Дамский комитет устраи
вал благотворительные базары, лотереи, продажу цветов в пользу
детей призванных воинов^"^^. Калужские «полковые дамы» 10 и 226
пехотных полков объединились в Комитет (Комитет военных дам
под предводительством Е.А. Превыш-Квинто, затем А.Э. Овчинни
ковой) для оказания помощи семьям призванных на войну^^^. В тече
ние 1915-1916 гг. Комитетом проводились заранее планировавшиеся
благотворительные мероприятия массового характера: кружечные
сборы, кинематографические сеансы, гулянья в городском саду.
Сборщики никогда не оставались с пустыми руками благодаря мас
совому участию населения. Не состоялся лишь кружечный сбор, на
значенный городским дамским комитетом г. Калуги на 5 марта 1917 г.
Он был отложен «по непредвиденным обстоятельствам на неопреде
ленное время»^"^^.
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В калужском частном реальном училище Ф.М. Шахмагонова
действовал Кружок помощи воинам, пострадавшим от войны. Чле
ны кружка организовывали благотворительные лекции, на которых
присутствовало большое количество слушателей, в основном уча
щейся молодёжи. Так, в марте 1916 г. в зале училища выступал мос
ковский лектор приват-доцент Ю.В. Ключников с лекцией «Основы
международной политики и современная война». В феврале 1917 г.
состоялась лекция «Насущные вопросы современного воспитания»
(лектор из московского общества «Труд и отдых»), где присутство
вало около 300 человек, сбор составил 400 руб.^"^^.
Общество попечения о детях-сиротах воинов-учителей началь
ных училищ Калужской губернии в память Второй Отечественной
войны создали учителя начальных училищ Калужской губернии.
Общество занималось сбором средств на строительство и содержание
детского приюта для сирот воинов-учителей Калужской губернии^'^'^.
В Перемышльской женской прогимназии организовали изготовление
противогазов для действующей армии из материала, который жерт
вовало население^"^^. О создании «межевыми чиновниками» земле
устроительного ведомства благотворительного фонда на нужды
войны, в который они отчисляли 2 % от своего жалованья, писала
8 декабря 1916г газета «Голос Калуги»^"^^.
Организации, государственные учреждения, акционерные обще
ства, отдельные граждане - все участвовали в благотворительной
деятельности, жертвуя на помощь семьям, детям призванных, вои
нам, потерявшим трудоспособность, просто на нужды армии, откли
каясь на обращённые к ним воззвания главноначальствующего гу
бернии и общественных благотворительных организаций всех
уровней. Так, в благотворительной деятельности указанного направ
ления приняло з^астие Общество трезвости при Брянском заводе^^, орловское и калужское гимнастические общества «Сокол»^"^^.
Калужский художественный кружок в марте 1915 г. устроил кон
церт и часть вырученных средств отчислил в пользу «разорённой
Сербии»^^^. Ряд учебных заведений Калуги: частная женская гимна
зия А.А. Саловой, частное реальное училище Ф.М. Шахмагонова,
учительская семинария в декабре 1914 г. организовали концерт в
пользу детей воинов, за который выручили 315 руб. Инициатором
благотворительного, в пользу воинов, кинематографического сеанса
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в ноябре 1915 г. была М.И. Шалаева, возглавлявшая одну из частных
женских гимназий Калуги^^^. Калужское отделение Крестьянского
поземельного банка по инициативе управляющего М.Н. Любимова в
декабре 1915 г. организовало благотворительный спектакль в зале
банка в пользу раненых и семей призванных на войну^^\ Население
г. Боровска Калужской губернии собрало деньги на постройку дома
инвалидов войны^^^. Офицеры Орловской 509 пешей ополченческой
дружины в пользу сирот погибших воинов пожертвовали 100 рублей^^^. Главная Контора Брасовского и Дерюгинского имений вели
кого князя Михаила Александровича в Орловской губернии организо
вала бесплатное снабжение солдаток семидесяти окрестных деревень
хворостом для отопления, а наиболее бедных ещё и мукой^^"^. В бла
готворительных культурных мероприятиях нередко принимали уча
стие столичные знаменитости, такие как К. Бальмонт В.В. Вульф,
гр. А.Н. Толстой. 20 октября 1916 г. в городском театре Калуги в
пользу семей лиц, призванных на войну, проводился концерт из
вестной исполнительницы цыганских и русских песен Е.К. Протасо
вой и композитора А. Покраса (рояль)^^^.
Из числа учащихся различных учебных заведений в 1915-1916 гг.,
в период каникул, на добровольной основе формировались трудо
вые ученические дружины. Их целью являлось оказание помощи
(в основном на полевых работах) семьям фронтовиков. Так, учени
ческая дружина из 19 учеников калужской Николаевской мужской
гимназии под руководством двух преподавателей с 12 июля по 14
августа 1915 г. выполняла сельскохозяйственные |)аботы в сёлах Ка
лужского уезда (Городня, Воскресенское и др.)^ В это же время
З^еническая дружина (16 чел.) калужского казённого реального учи
лища работала в Сугоновской волости Калужского уезда^^^. Женская
трудовая дружина г. Жиздры, состоящая из учениц двух гимназий,
во время полевых работ осуществляла присмотр за детьми призван
ных на войну^^^.
Калужская епархия из своих доходов стала также делать отчис
ления: 1 и 2 % от доходности церквей, причтов и жалованья духо
венства. Кроме того, каждая церковь в 1914 г. пожертвовала по 50
рублей на нужды, связанные с войной^^^. В октябре 1914 г. семейства
призванных на войну и воины действующей армии получили соб
ранные калужским духовенством более 8 тыс. руб. Церковноприход
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ские школы собирали пожертвования деньгами, вещами и продукта
ми. Так, Ильинская церковноприходская школа Козельского уезда
Калужской губернии отправила в ноябре 1914 г. на фронт два тюка
теплых вещей, белья, табачных изделий и письмо следующего со
держания: «Славные, могучие и быстрокрылые наши орлы - отцы и
братья! Шлём Вам с милой родины разного белья для укрепления
новых, непоколебимых сил, на сокрушение векового русского врага
проклятого немца. Вперед, наши отцы и братья. За Вами стоят твёр
дой стеной - Ваши дети! Смелее вперёд! Ура!»^^^. Орловский епар
хиальный училищный совет отправил для воинов в действующую
армию к Рождеству 1915 г. собранные вещи^^\ Церковноприходские
школы Мценского уезда Орловской губернии собрали для нужд ар
мии в марте 1916 г. 214 руб. и холст^^^. Из ведомости кружечных и
тарелочных сборов для церквей Калужской епархии на второе полу
годие 1916 г. следует, что тарелочные сборы в пользу увечных вои
нов проводились 6, 15 августа и 8 сентября, для воинов действую
щей армии - 6 декабря; кружечные сборы в пользу семейств,
пострадавших от войны, проводились при каждом богослужении^^^.
Попечительные Советы о семьях лиц, находящихся в войсках,
калужских церквей организовали сбор пожертвований. Так, Попечи
тельный Совет о семьях лиц, находящихся в войсках, Боровского
Благовещенского собора постановил еженедельно, по воскресеньям,
после вечерни служить молебен о здравии русских воинов с бес
платным принятием записочек от молящихся и сбором пожертвова
ний на нужды семей воинов. Пожертвования собирались с августа
1914 г. до 1917 г. включительно. Например, в августе 1914 г. было
собрано 58 руб., в августе 1915 г. - 210, в августе 1916 г. 58 руб.^^"^.
Монастыри Калужской епархии приняли участие в деле помощи
детям воинов. Казанская Амвросиевская община и женская община
«Отрада и утешение» содержали 44 и 30 девочек соответственно. На
обращение в декабре 1915г. калужского губернатора, председателя
губернского отделения Елизаветинского комитета, принять на своё
попечение дополнительное количество детей, вышеназванные об
щины согласились, взяв ещё 10 и 15 человек. Кроме того, Мещовский
мужской Георгиевский монастырь принял 10 мальчиков, женский
монастырь Медынского уезда - 12 девочек. Медынская Николо-Печерская община и Тарусский Свято-Троицкий женский монастырь
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согласились взять по 5 девочек. Оптина Пустынь, в виду отсутствия
свободных помещений, пожертвовала 700 руб., а Сергиев скит 5 руб.2'^
Все сборы на подарки воинам действующей армии два раза в год,
к праздникам Рождества и Пасхи, проходили при большой актив
ности населения. Так, при подготовке к Рождеству 1915 года под
девизом «Орловцы - воинам» горожане проводили «между собой»
сбор продуктов (чай, сахар, печенье)^^^, а молодёжь устраивала бла
готворительные литературно-музыкальные вечера^^^. Заранее плани
ровались, как правило, кружечные сборы на подарки. Банки и другие
организации жертвовали денежные средства. Так, в Волхове Орлов
ской губернии было собрано к Рождеству 1915 г. 1575 руб., и мест
ный Дамский комитет на эту сумму подготовил 2 тыс. подарков и
благодарственные письма“^^. Правления трёх орловских банков по
жертвовали на подарки 145 pyб.^^^. Собирая средства на рождест
венские подарки, калужское общество «Вестник Знания» устроило
литературный вечер памяти Л.Н. Толстого в здании реального учи
лища Шахмагонова (ноябрь 1915 г.). Кружок железнодорожных
служащих в декабре 1915г. - концерт в железнодорожном клубе,
благотворительный комитет при калужском отделении Госбанка и
спортивно-гимнастическое общество «Сокол» в городском театре
организовали спектакль и выступление мужской и женской гимна
стических групп. Е.И. Кологривова, супруга известного в Калуге но
тариуса, была инициатором проведения благотворительного кинема
тографического сеанса
К Рождеству 1915 г. в Калуге было
собрано более 7 тыс. руб., а также различные вещи. В результате в
действующую армию было отправлено 62 пуда табака, 24 ящика
спичек, 66 стоп курительной бумаги, 40 пудов мыла, 72 дюжины
конвертов, 4 тыс. ложек, 800 пар суконных портянок, на 400 рублей
тёплых перчаток, на 200 рублей иголок, 50 дюжин гребешков,
100 тыс. открытых писем, на 50 руб. освещённых нательных крестиков^^\ «Не забыли нас калужане и в настоящие святки прислали бо
гатейшие подарки... Солдатское русское спасибо», - писал в редак
цию «Калужского Курьера» в январе 1916 г. командир 9 пехотного
Ингерманландского полка Николай Сапфирский, перечисляя далее
всех жертвователей, в т. ч, более 30 учебных заведений губернии
и частных лиц во главе с губернатором^^^.
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Подарки фронтовикам к Пасхе также собирались всем миром.
В марте 1916 г. по всей Калужской губернии успешно проходил
сбор подарков «Солдатам в окопы на красное яичко», ход которого
освещала пресса. Все собранные пожертвования стекались в Калуж
ский губернский земский комитет по оказанию помощи больным и
раненым воинам и семьям лиц, призванных на военную службу. Так,
от Боровского земского комитета поступило 238 руб., от Медынско
го - 229 руб., от Мосальского - 278 руб., от Перемышльского 185 руб., от Тарусского - 300 руб. Городской комитет г. Перемышля сформировал 150 подарочных наборов, состоящих из чая, сахара
табака, мыла, конвертов, б}лмаги и т. д. Калужский военный гарни
зон в феврале, марте и апреле 1916 г. провёл несколько благотвори
тельных мероприятий: вечер и спектакли в городском театре, одно
дневный кружечный сбор в Калуге. Объединенный земско-городской
комитет и калужское общество вспомоществования учащимся
низших учебных заведений провели благотво]^ительный концерт уча
щихся в здании казённой женской гимназии^
Практически все культурно-массовые мероприятия становились
аншлаговыми. Так, «Орловский вестник» сообщил, что благотвори
тельный спектакль в Кромах стал первым за всю историю аншлаговым спектаклем^^^. В пользу увечных воинов прошел в марте 1916 г.
«грандиозный» концерт в Брянске^^^. С 20 декабря 1915 г. по 27 фев
раля 1916 г. служащие компании «Зингер» из всех уездов Орловской
губернии перечислили на пасхальные подарки воинам, раненым и
больным 1184 руб.^^^. На подарки солдатам жители поселка при
станции «Змиевка» передали в редакцию «Орловского вестника»
157 руб. По инициативе Орловского губернатора пасхальные визиты
были заменены пожертвованиями «в пользу бедных» (сбор составил
275 руб.)^^^, бедным были адресованы и сборы за билеты в электро
театр «Олимп» 4 февраля 1916 г.^^^
Активно проходила подписка на военный заём в мае 1916 г. Так,
на 4 мая сумма подписки в Калужской губернии составила 3 млн
431 тыс. руб., а на 14 - уже 4 млн 124 тыс. 650 руб.^^^. Сообщая об
успешном ходе начавшейся 1 ноября подписки на военный заём вто
рого выпуска 1916г., газета «Голос Калуги», в частности, писала,
что «общество взаимного кредита за первые дни приняло подписки
на сумму 86 тыс. руб.»^^\
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В день Св. Георгия 26 ноября 1916 г. были устроены благотвори
тельные «увеселения» для жителей Калуги, сбор от которых посту
пил в пользу георгиевских кавалеров (торжественный обед и подар
ки). Так, в городском театре показывалась пьеса кн. Сумбатова
«Старый закал», в кинематографах «Люкс», «Унион», «Художест
венный» - драмы «Не пожелай зла ближнему», «Возврат к жизни» и
«Грёзы» с участием знаменитых артистов кино^^^. Владельцы ка
лужского металлического завода братья Грибченковы в декабре
1916 г. безвозмездно передали Юго-Западному фронту пять бомбо
мётов, изготовленных на их заводе. Они пожелали, чтобы два из них
были переданы второй сотне Татарского конного полка, где служил
калужанин, георгиевский кавалер штабс-ротмистр Вячеслав Евгень
евич Трояновский. Генерал А.А. Брусилов прислал им благодарность
за ценные подарки^^^.
Для российского общества и государственной власти было харак
терно сочувственное и уважительное отношение к согражданам, по
павшим в плен не по своей воле и, тем более, бежавших из него.
Попытки облегчить участь военнопленных сограждан предпринимали
различные организации: Всероссийское общество помощи русским
военнопленным. Отдел о военнопленных ВСГ и другие. Как прави
ло, это был сбор частных пожертвований либо проведение различ
ных благотворительных мероприятий, порой с привлечением для
выступлений вернувшихся из плена. На вырученные средства заку
пались продукты для военнопленных^^'^. От населения Орловской
губернии индивидуальные пожертвования в пользу русских военно
пленных принимались в редакции газеты «Орловский вестник».
В ноябре 1915 года в Орле открылось Общество помощи русским
военнопленным под председательством Е. Соболевского^^^. С этого
времени пожертвования адресовали Обществу (оно находилось в ад
вокатской конторе Соколова) и, по-прежнему, «Орловскому вестни
ку». Так, служащие конторы предприятия братьев Нобелей в октябре
1915 года перечислили в пользу русских военнопленных 26 руб.
65 коп.^^^^^, в декабре 1915 года частные пожертвования сделали 76
человек^^^, в январе 1916 года члены орловского биржевого комите
та - 311 руб.^^^ ИТ. д. Рабочие Орловского завода Хрущова ежеме
сячно отчисляли обществу не менее 1 % от заработка^ кроме этого,
между ними велась добровольная подписка. Среди форм массовых
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пожертвований в пользу военнопленных можно назвать и благотво
рительные концерты, и лекции, и кружечные сборы. Так, 6 декабря
1915 года в новом здании орловского губернского земства состоялся
концерт московских артистов и лекция
Концерт духовной музыки
в Волховской мужской гимназии был организован Обществом в ап
реле 1916 года (собрано в результате 225 руб.)^^^ 18-19 февраля
1916 г. кружечный сбор в том же Волхове принёс 849 рублей, член
ские взносы - 76 руб., индивидуальные пожертвования - 10 рублей^^^. Общество распространяло брошюру о жизни русских в плену,
1400 экземпляров которой прислал из Петрограда председатель
Чрезвычайной следственной комиссии А.Н. Кривцов. В Калужской
губернии отдел помощи русским военнопленным был открыт в ГЗУ в.
июле 1916
В пользу русских военнопленных проводились сборы
пожертвований по подписным листам, устраивались сеансы в кине
матографах и др. массовые благотворительные мероприятия^^^.
Калужское губернское отделение Всероссийского Комитета ЕИВ
Вел. кн. Елизаветы Фёдоровны по оказанию благотворительной по
мощи семьям лиц, призванных на войну, открыло в августе 1915 г. в
Калуге приют для 30 детей фронтовиков. Открытие состоялось
в присутствии самой Великой княгини. Аналогичные приюты были
организованы в Медыни и Воровском уезде. В 1916 г. при Казанском
Вогоявленском женском монастыре был открыт приют для девочек
из семей воинов^^^. Ясли для солдатских детей на время полевых ра
бот усилиями отделения действовали в Воровском, Жиздринском,
Малоярославецком, Тарусском уездах. Они находились в школьных
зданиях, заведовали ими воспитанницы женских гимназий. В мае
1916 г. Комитетом было выдано 4 тыс. руб. на агрономическую по
мощь семьям призванных Воровского, Жиздринского, Козельского и
Малоярославецкого уездов^^^. Отделения оказывали денежную по
мощь семьям призванных после рассмотрения их прошений. В ок
тябре 1916 г. отделение открыло дешёвую столовую для малоиму
щих детей фронтовиков (40 коп. за обед). Столов}^, как и приют,
снабжала хлебом принадлежавшая комитету хлебопекарня-булочная^^^. Получая большую часть ассигнований из государственной
казны, калужское отделение собирало индивидуальные пожертвова
ния и организовывало их массовые сборы. Так, трёхдневный кружеч
ный сбор в Калужской губернии в мае 1915 г. составил 16242 руб.
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35 коп.^^^, а за период с 29 апреля по 6 мая 1916 г. в Калужское гу
бернское отделение комитета поступило пожертвований 31621 руб.^
В июле 1915 г. Отделение организовало сбор вещей, благотвори
тельные киносеансы во всех кинематографах г. Калуги^^^, одноднев
ный сбор денежных пожертвований путём продажи изображений го
сударственных гербов^^\ Спектакль с продажей цветов и других
вещей, устроенный Отделением в декабре 1915 г., собрал в пользу
семей призванных на войну свыше 1 тыс. руб. В феврале благотво
рительный концерт, проведённый Отделением, собрал в пользу при
юта для детей воинов свыше 258 руб.^^^ В этом же месяце состоялась
лекция в городском театре, в сентябре того же года народные гуля
нья в городском саду и т. д.^^^. По подписным листам в 1915 г. Отде
лению комитета перечислило денежные средства дворянство г. Перемышля^^"^. Отделению в разное время жертвовали калужские
евангелическо-лютеранский совет, старообрядческая община, владель
цы кинематографов (сборы за сеансы), купечество и многие другие^^^. За весь период деятельности с 19 октября 1914 г. по февраль
1917 г. калужское Отделение комитета Вел. кн. Елизаветы Фёдоров
ны собрало пожертвований на 81144 рубля. Интересно, что за ян
варь 1917 г. Отделению было пожертвовано 3477 руб. 40 коп., что
больше, чем среднемесячные пожертвования за предыдущие 19141916 гг., составившие 2898 руб.^^^.
Таким образом, благотворительная деятельность, имевшая в Рос
сии давние традиции, стала важной составляющей общественной
жизни в течение всего военного периода. Особенностью благотвори
тельности военного периода стало широкое участие в ней народных
масс, а также рождение новых благотворительных обществ помощи
пострадавшим от войны. Население провинции близко к сердцу
приняло проблемы, возникшие с началом военных действий. Желая
внести свой вклад в дело одоления внешнего врага, одни выступили
инициаторами и организаторами безвозмездной помощи армии и
всем пострадавшим от военных бедствий, другие поддержали их
патриотическую инициативу и продолжали помогать нуждающимся
в течение всего трудного военного периода. На собранные средства
приобреталась тёплая одежда, продукты, предметы туалета, пода
рочные наборы к праздникам, перевязочные материалы, лекарства.
Благотворители предоставляли помещения для размещения лечеб
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ных учреждений, вносили средства на содержание раненых, работа
ли в качестве сестёр милосердия, санитаров, волонтёров, проводни
ков, сборщиков пожертвований, сельскохозяйственных рабочих тру
довых дружин помощи семьям фронтовиков. Власть всех уровней
поощряла благотворительную деятельность своим з^астием в ней.
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О В .9.Ш .1916.№ 54.
См., например: КЦОВ. 10. IX.1914. № 25; 1.11.1915. № 4; 10. П.1917. № 5; Голос Ка
луги. 26. XI. 1916. № 118; ОВ. 8. VII.1915. № 164; Букетова С.В. Указ. соч. С. 151.
КЦОВ. 10. IX.1914. № 25.
ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1192. Л. 135.
Там же. Л. 202.
^“ ОВ. 6.ХП .1916.№ 29.
^^КГВ.4.1У.1915.№13.
“ ОГВ. 8.Х .1914.№ 79.
^’ КК. 23. VII. 1916. № 117.
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См., например: ОГВ. 26. VII.1914. № 56; 20. VIII.1914. № 65; 30. IX.1914. № 69; 22.
Х.1914. № 83; 3. XII.1914. № 95; 1. IV.1915. № 22; Брянский сельскохозяйственный вест
ник. 1914. № 2.
'^ПВ. 19. VII. 1914. № 159.
ОВ. 10. ХП.1914.№ 309.
КГВ. 18.Ш .1915.№ 21.
^^КЦОВ. 10. IV.1915.№ И.
КК. 12.1.1916. № 8.
Там же. 1915. № 71.
Там же. 6. VIII.1915.№ 86.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4 Д-во. 1916. Д. 108. Ч. 48. Л. 3 об.
ГАОО. Ф. 580. Ст.1. Д. 6127. Л. 576-579.
38 ГА РФ. Ф. 102. ДП 0 0 . 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 17.
Там же.
Общество и революция. Калужская губерния в 1917 г ./ Под ред. В.Я. Филимонова. Калуга, 1999. С. 15-16.
Там же. С. 38.
Там же. С. 36.
ГАБО. Ф. 376. Он. 1. Д. 305. Л. 71-71 об.
КК. 29. VIII.1915.№ 96.
Там же. 13. VIII.1915. № 89.
КК. 29. VIII. 1915. № 96.
Съезды и конференции к. - д. партии. Т. 3. Кн. 1. - М., 2000. С. 156.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4 Д-во. 1914. Д. 108. Ч. 26. Л. 7.
Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. - М., 1980. С. 481.
Шмелёв К С . Собр. соч. в 5 т. Т. 1. - М., 1998. С. 327-333.
Белогурова Т.А. Русская периодическая печать и проблемы внутренней жизни стра
ны в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.). - Смоленск, 2006. С. 32.
Там же. С. 26.
Вострышев М.И Московские обыватели. Создатель книжной империи. (Серия ЖЗЛ). М., 2003. С. 335.
В период Первой мировой войны в Калужской и Орловской губерниях издавались
соответственно «Калужские губернские ведомости» и «Орловские губернские ведомо
сти», являвшиеся главными печатными органами губернской власти. Менее официальный
статус имели другие периодические издания. В Калуге три раза в неделю выходила обще
ственно-политическая и литературная газета «Калужский курьер», затем с августа 1916 г.
«Голос Калуги». Одной из самых популярных в Орловской губернии являлась «беспар
тийная независимая газета общественной жизни» «Орловский вестник», издававшаяся с
начала войны ежедневно. В Орле также издавались газеты «Орловская жизнь» (до 1 янва
ря 1916 г.), с 20 марта 1916 г. - «Орловский край». Свои периодические издания имели
духовные консистории - «Калужский церковно-общественный вестник» (ранее - «Калуж
ские епархиальные ведомости») и «Орловские епархиальные ведомости». Санитарный от
дел Калужской ГЗУ издавал ежемесячный журнал «Калужский санитарный обзор»; Ор
ловское сельскохозяйственное общество - «Вестник Орловского общества сельского
хозяйства».
” См., например: КЦОВ. 1.11.1917. № 4.
^^КК. 17. XII. 1915. № 149.
” Там же. 27.IV .1916.№ 91.
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ГА РФ. Ф. 102. ДП ОО. 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 14.
^"КЦОВ. 1.11.1917. № 4.
Голос Калуги. 8.1.1917. № 8.
ГК. 3. VIII. 1916. № 3.
Там же. 28. IX. 1916. № 59.
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ГА РФ. Ф. 102. ДП 0 0 . 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 3.
^^КК. П .П . 1916. № 32.
Там же. 2 8 .1. 1916. № 22.
Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. - М., 1985. С. 120; Милюков П.Н. Вос
поминания (1859-1917). Т. 2. - М., 1990. С. 238.
См., например: ГК. 3. XI. 1916. № 95.
'‘^ГК. 23. XI. 1916. № 115.
Катков Г.М. Февральская революция. - М., 1997. С. 234.
Осъкш Д.П. Записки прапорщика. - М., 1998. С. 256.
Борьба продолжается (воспоминания К.В. Медведева) // В борьбе за октябрь. Сбор
ник воспоминаний. - Калуга, 1957. С. 85.
Рапорт Калужского уездного исправника о положении в уезде 7 февраля 1917 г. //
Общество и революция ... С. 36.
Общество и революция ... С. 19-20.
Рапорт Козельского уездного исправника о положении в уезде 11 января 1917 г. //
Там же. С. 36.
Мировые войны XX века. Кн. 1. - М., 2002. С. 299.
См.: История первой мировой войны 1914-1918 / Под ред. И.И. Ростунова. Т. 1. М., 1975. С. 75-76; Мировые войны XX века. Кн. 1. С. 123-125 и др.
Аксакова (Сивере) Т.А. Семейная хроника. В 2-х кн. - М., 2005. Кн. 1. С. 271.
Переименование не состоялось. Видимо, нового названия не подобрали, а преды
дущее - «Говенская» не отличалось благозвучием. (ГАКО. Ф. 783. Он. 1. Д. 1100. Л. 130).
Аксакова (Сивере) Т.А. Указ. соч. С. 272.
^'ГАРФ. Ф. 102. ДП4Д-В0. 1915. Д. 26. Ч. 1. Л. 7.
^^ГАРФ.Л. 3.
Государственный архив Орловской области (далее - ГАОО). Ф. 883. Он. 1. Д. 791.
Л .339.
ГАКО. Ф. 32. Он. 10. Д. 2526. Л. 1-1об.
В результате Ю. Розенбах был арестован на три месяца и первое время отбывал на
казание в тюрьме (ГАКО. Ф. 32. Он. 10. Д. 2526. Л. 2, 7, 23).
ГАКО. Ф. 32. Он. 10. Д. 2572. Л. 106-108.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4 Д-во. 1915. Д. 141. Ч. 48. Л. 2-2 об.
ГАКО. Ф. 32. Он. 10. Д. 2572. Л. 151, 154.
Кирьянов Ю.И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы истории. 1994.
№ 12. С. 141.
Харламов Н.П. Избиение в первопрестольной. Немецкий погром в Москве в мае
1915 года//Родина. 1993. № 8-9. С. 131.
^'ГAKO. Ф. 1161. Оп. 1. Д. 101. Л. 79; Ф. 32. Оп. 4. Д. 1556. Л. 2-2 об.
ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 1195. Л. 46.
Там же. Ф. 32. Оп. 11. Д. 6. Л. 30.
См.: ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 790. Л. 60-62.
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ГАОО. Ф. 706. Оп. 1. д . 711. л. 326; Ф. 883. Оп. 1. Д. 842. Л. 81.
Орловский вестник. 12. VII. 1915. № 168.
Отчёт унтер-офицера дополнительного штата Калужского ГЖУ от 18 сентября
1915. //ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 220-221.
Там же.
Государственный архив Брянской области. Ф. 376. Оп. 1, Д. 21. Л, 70-70 об.
Там же. Л. 77-77 об.
Белова К Б . Военнопленные на территории Калужской и Орловской губерний в го
ды Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2007. № 12. С. 44.
Шацшло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. - М., 2003.
С .246.
ГАКО. Ф. 1161. Оп. 1. Д. 63. Л. 176.
Голос Калуги. 9. VIII. 1916. № 9.
См.: Катков Г Ж Февральская революция. - М., 1997. С. 240.
В Орловской губернии евреи составляли свыше 4 % от общего количества бежен
цев. Для сравнения, в Калужской губернии - лишь 0,5 %.
ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 714. Л. 336.
'"^ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1915. Д. 20. Ч. 54-В. Л. 1.
Там же. Д. 334(1). Л. 74.
'"Там же. Д. 20. Ч. 54-г. Л. 3.
ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 305. Л. 145.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 0 0 . Д. 108. Ч. 48. Л. 17 об.
ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 1. Л. 255.
См.: Тютюкин С.В. Патриотический подъём в начале войны // Мировые войны XX
века: В 4 кн. / Отв. ред. Г.Д. Шкундин. Кн. 1. - М., 2002. С. 361.
Новейшая история России. 1914-2002.-М ., 2004. С. 15,31.
^'^См.: Кирьянов Ю.И. Были ли антивоенные стачки в России в 1914 году? // ВИ.
1994. № 2. С. 43-52.
ГАКО. Ф. 32. Оп. 10. Д. 2524. Л. 1-2.
"^ГА РФ. Ф. 102. ДП 4 Д-во. 1914. Д. 108. Ч. 26. Л. 7-8.
'^®С именем В.В. Полякова, П.М. Носова, а также И.И. Фокина, И.И. Фирсова и др.
связано создание Людиновской организации РСДРП, или Группы рабочих-марксистов
Людиновского завода, в период Первой русской революции. Социал-демократические ор
ганизации были созданы практически на всех крупных заводах («заводские комитеты»)
Жиздринского уезда Калужской губернии и Брянского уезда Орловской губернии: с. Песочне, Цементном Заводе, Сукремле, Стеклянной Радице, Паровозной Радице, Дятькове,
Ивоте, Бытоши, Стари. Все они вместе с Людиновской группой входили в ОрловскоБрянскую окружную организацию РСДРП. К началу войны Людиновская группа, наряду с
остальными, несколько раз подвергалась разгрому со стороны властей (аресты, высылки).
Последняя крупная предвоенная ликвидация состоялась в апреле 1914 г.
ГАКО. Ф. 32. Оп. 10. Д. 2514. Л. 42-^2 об; Д. 2515. Л. 20.
Там же. Д. 2516. Л. 153-154.
‘^^Из прошлого (революционная борьба рабочих Брянской губернии) 1896-1917.
Вып. 1. 1924. - Брянск, 1924. С. 76.
124
Калужского губернского комитета ВЗС за 1914 (с июля) и за 1915 г. - Калу
га, 1917. С. 29.
ГАКО. Ф. 631. Оп. 1. Д. 37а. Л. 14.
В.И. Ленин - А.Г. Шляпникову. 31 октября 1914 г. // ПСС. 5-е изд. Т. 49. - М.,
1975. С. 24-25.
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Доклад начальника калужского ГЖУ В.З. Тархова товарищу МВД С.П. Белецкому
о деятельности социал-демократических организаций в губернии 31 октября 1915 г. // Ка
лужский край. Документы и материалы. Кн. 2. - Тула, 1977. С. 255; ГАКО. Ф. 784. Оп. 1.
Д. 1195. Л. 49.
Там же.
См.: Боевые дела Людиновских большевиков // В борьбе за Октябрь. Сборник вос
поминаний. КалугаД957. С. 74-75; Очерки истории Калужской организации КПСС / Под
общ. ред. А.Ф. Сладкова. - Тула, 1967. С. 4 4 ^ 5 .
См.: Боевые дела Людиновских большевиков//В борьбе за Октябрь. Сборник вос
поминаний. Калуга, 1957. С. 74-75; Очерки истории Калужской организации КПСС...
С. 44-45.
ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 388. Л. 220-221; ГАБО. Ф. 376. Оп. 1. Д. 21. Л. 77-77об.
Из прошлого (революционная борьба рабочих Брянской губернии...). С. 76.
ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 1290. Л. 364-365.
Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 883. Оп. 1. Д. 729. Л. 37.
Там же. Д. 792. Л. 33.
Там же. Д. 729. Л. 45.
Брянский сельскохозяйственный вестник. 1914. № 8 (август), № 9-10 (сентябрьоктябрь).
ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 792. Л. 538-539.
Там же. С. 539.
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 13273.
Оп. 1.Д. 209. Л. 4-5.
ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 792. С. 539.
ГА РФ. Ф. 102. ДП Особый отдел (0 0 ). 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 12Д4об,20.
Политические партии России. Конец XIX - нерв, треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 37.
Циркуляр ДП МВД начальникам полиции от 12 августа 1915 г. // ГАКО. Ф. 783.
Оп. 1.Д. 1159.Л. 95.
“"*ГАРФ. Ф. 102.ДП4Д-ВО. 1915. Д. 26. Ч. 2. Л. 4.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4Д-В0. 1915. Д. 26. Ч. 2. Л. 3-5.
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ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 389. Л. 40-41,76.
ГАКО. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 389. Л. 92,97.
Там же. Ф. 784. Оп. 1. Д. 1290. Л. 110.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4Д-В0. 1916. Д. 26. Ч. 2. Л. 11-11об.
Очерки истории Калзокской организации КПСС. С. 46.
ГА РФ. Ф. 102. ДП 4Д-В0. 1916. Д. 26. Ч. 2. Л. 11-11об.
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ГА РФ. Ф. 102. ДП ОО. 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 8.
Там же. ДП 4Д-во. Д. 48. Ч. 2(1). Л. 7об.
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и рабочий вопрос в России. - М., 1972. С. 283.
'“ ГАРФ. Ф. 102.ДПОО. 1915. Д. 167.Ч. 54. Л. 18; Ф. ПО. Оп. 1.Д. 387. Л. 1.

Общественно-политическая жизнь провинции во время войны

217

Там же Ф. 102. ДП 0 0 . 1915. Д. 167. Ч. 54. Л. 18.
‘“ ГАБО. Ф. 523. Оп. 1. Д. 939. Л. 85.
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наний. - Калуга, 1921. С. 312.
Там же. С. 313-315.
Доклад начальника калужского ГЖУ В.З. Тархова товарищу министра внутренних
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Мобилизация. Молебен перед отправлением в поход. Фото А. Оцупа.

Манифестация в Москве на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому
м первые дни войны. Фото А. Савельева.

Командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Николай Иудович Иванов,
уроженец Калужской губернии, в Ставке Верховного Главнокомандующего. Январь
1915 г.
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Командир 9-го пехотного Ингерманландского полка полковник, Георгиевкий кавалер
# 11иколай Иванович Сапфирский.

ЕИВ Великая княгиня Елизавета Фёдоровна, возглавившая Всероссийский Комитет по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну.

Л

Ис'ликая княжна Татьяна Николаевна, председательница Комитета по оказанию вре
менной помощи пострадавшим от военных бедствий.

в провинции. Лазарет комитета сестёр и братьев милосердия в селе Климов Завод Юхновского уезда Смоленской губернии, содержащийся на пожертвования местных жителей.
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благотворительное письмо, изданное в пользу благотворительного комитета по оказа
нию помощи раненым воинам в военных госпиталях при Особом комитете ЕИВ ВК
Елизаветы Фёдоровны

Подарки воинам на передовые позиции.
Женская школа улучшения народного труда в память Царя-Освободителя Алексан
дра II в селе Климов Завод Юхновского уезда Смоленской губернии за работой белья
для раненых.

Красное яичко в Галиции.

Перепись германских пленных

Участники патриотических концертов М.И. Долиной.

1)Сженцы, покидающие обстреливаемые немцами деревни в Холмской губернии. Фото
Л. Булла.

Беженцы. 1915 г.
Манифестация в Лондоне у здания русского посольства по случаю победы русского
флота в Рижском заливе. Русский посланник граф Бенкендорф.

Командир артиллерийской бригады генерал-майор Клоченко раздаёт пасхальные по
дарки. Фото Вл. Ассонова.

Реквизиция меди.

к

Новые вести из газет.

Доброволец Павлушка Муравьёв на импровизированной лодке.

Великая Княгиня Мария Павловна раздаёт подарки нижним чинам в действующей
армии. Фото Вл. Ассонова.

Состоящие под Высочайшим Государя Императора покровительством передовые сани
тарно-питательные отряды Всероссийского Национального Союза. Привоз раненых.
Присяга молодых солдат в 36-м пехотном Орловском полку на позиции.

Радиаторный цех Людиновского завода, приспособленный для производства (обработ
ки) снарядов в 1915-1917 гг.

Городская управа, г. Калуга

П П ТП 11*

Леонид Васильевич Чижевский (1861, Киев - 1929, Калуга), учёный-артиллерист, генерал-майор артиллерии, отец А.Л. Чижевского. Во время Первой мировой войны коман
довал 3-й артиллерийской бригадой.

Александр Леонидович Чижевский (1897-1964), ученый, основоположник гелиобиолоI ИИ , аэроионофикации и электрогемодинамики, философ, поэт, художник. С августа
1916 г. - вольноопределяющийся в арт. бригаде отца, Л.В. Чижевского. Был ранен, конгужен, за мужество и самоотверженность награждён Георгиевским крестом IV степени.

Мастерские Сызрано-Вяземской железной дороги, г. Калуга.

Плац-Парадная площадь Калуги.

Сотрудники оспенной лаборатории, производящей вакцину для армии. Орёл, 1915 г.

В госпитале при орловском отделении Крестьянского поземельного банка. Орёл, 1916 г.

Общий вид г. орёл.

Железнодорожный вокзал, г.Орёл.
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;Генерал А.А. Брусилов (1853-1926), с 1916 г. главнокомандующий Юго-Зап. фронтом.

Дворянское собрание, г. Орёл

Гостиница «Берлин» (с 1914 г. - «Белград»), г. Орёл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первая мировая война стала тяжёлым испытанием для российской
провинции, внеся изменения во все сферы её жизни. Невиданная по
масштабам война опровергла прогнозы политиков и военных о её
краткосрочности и потребовала мобилизации всех внутренних сил
страны для её ведения. Провинция обеспечивала армию необходи
мыми людскими, продовольственными, материально-техническими
ресурсами в условиях нарастающего экономического кризиса, поро
ждённого войной.
Мобилизационные мероприятия 1914 г. в регионе, как и по всей
стране, прошли организованно, чему, без сомнения, способствовал
общий подъём патриотических настроений, вызванный вступлением
России в вооружённое противоборство с Германией, объявившей ей
войну. Первыми были оповещены, приняты и отправлены в части
войск запасные, при этом случаи нарушения ими общественного по
рядка не носили массового характера и были связаны с введением в
стране «сухого закона». Проведение призывных кампаний на местах
обеспечивали местные управления по делам воинской повинности,
которые тесно взаимодействовали с военным министерством. Еже
годно проводилось до 8-9 призывов. Большинство населения про
винции с пониманием относилось к частым воинским призывам, на
борам для сооружения оборонительных позиций. Все случаи
нарушения общественного порядка мобилизованными во время при
зывов в Калужской и Орловской губерниях не имели в своей основе
антивоенных настроений. Они были обусловлены обострением в
обществе социально-экономических проблем. В 1915 г. впервые бы
ли осуществлены призывы ратников ополчения II разряда и досроч
ные призывы новобранцев. При этом местная административная
власть столкнулась с массовыми попытками уклонения от военной
службы ратников ополчения II разряда, ранее от неё освобождённых,
но сумела противостоять им. В учебных заведениях губерний с 1916 г.
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была введена допризывная подготовка молодёжи, достигшей 16-лет
него возраста. В общей сложности 48,1 и 47,4 % мужчин трудоспо
собного возраста было призвано из Калужской и Орловской губерний
соответственно за военный период (при общероссийском показателе
47,4 %).
Затяжной характер войны способствовал осознанию властью не
обходимости мобилизации экономики на военные нужды, в которую
внесла свой вклад провинция. Её промышленные предприятия были
вовлечены в производство вооружения, кустарное производство вы
полняло заказы интендантства на изготовление одежды, обуви, сна
ряжения. Созданные в губерниях ВПК и земские комитеты по снаб
жению армии, получая оборонные заказы, размещали их на местных
предприятиях и контролировали выполнение. С усутублением транс
портного кризиса нарушались сроки поставок, необходимых для
производства материалов, и соответственно - сроки выполнения за
казов. Недоиспользование возможностей промышленных предпри
ятий провинции по снабжению армии было связано с возникшим
дефицитом металла и топлива в стране.
Помещичьи хозяйства Орловской губернии, продававшие до вой
ны хлеб в основном для вывоза за границу, в условиях войны стали
поставлять его для армии. Калужская губерния удовлетворяла свои
потребности в хлебе за счёт внутреннего производства лишь на две
трети и не являлась его поставщиком. Крупный рогатый скот для
армии закупался как в Калужской, так и в Орловской губерниях. Ре
квизированные в обеих губерниях лошади в основном пополняли
обозный фонд армии. Производство сушёных овощей для фронта
было организовано в Калужской губернии.
Снабжение провинции продовольствием и предметами первой
необходимости осуществлялось в период войны нерегулярно, по ос
таточному принципу. Интенсивное развитие военных отраслей кон
трастировало со спадом производства товаров широкого спроса. Же
лезнодорожному транспорту, сориентированному на первоочередное
обеспечение нужд армии, не удавалось обеспечить необходимый
объём перевозок гражданских грузов. Закупленное продовольствие и
другие товары первой необходимости доставлялись на места с пере
боями. Дефицит товаров рождал спекуляцию, цены росли. Местные
производители - аграрии, поставлявшие хлеб для армии по установ
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ленным ценам, отказывались снабжать по тем же ценам городское
население, ссылаясь на то, что цены на промышленные товары не
регулировались и были непомерно высокими. Аграрии, как и про
мышленники, стремились к получению прибыли.
Власти прилагали усилия к сдерживанию роста цен и спекуляции.
Местные самоуправления с первых дней войны занимались регули
рованием розничных цен на товары повседневного спроса путём
установления такс. Административно-исполнительной властью пре
секалась скупка, сокрытие и вывоз товаров с целью наживы, само
вольное повышение цен. С 1916 г. местные самоуправления, получая
средства от правительства, занимались закупкой, доставкой и реали
зацией продуктов и других товаров первой необходимости. Рас
стройство транспортной системы, дефицит товаров первой необхо
димости и топлива не могли быть преодолены усилиями губернских
властей, т. к. губернии являлись частью общей хозяйственной сис
темы страны. В наибольшей степени страдали от дороговизны и час
того отсутствия товаров первой необходимости городские жители с
низким достатком, в том числе рабочие и беженцы. Рабочих про
мышленных предприятий ухудшение экономического положения,
несмотря на рост заработной платы, толкало на забастовки. В ре
зультате им удавалось добиваться от работодателей полного или
частичного удовлетворения своих требований по повышению зара
ботной платы и улучшению продовольственного снабжения через
заводские магазины. Нередко местная административная власть со
действовала разрешению таких конфликтов. Помимо забастовок, на
блюдались стихийные столкновения населения с торговцами на поч
ве дороговизны, требовавшие вмешательства полиции. Но это были
единичные случаи, что говорит о том, что продовольственные труд
ности население провинции считало временными и было готово их
переносить, тем более, что все воюющие страны испытывали анало
гичные и даже более серьёзные продовольственные проблемы.
С началом военных действий миллионы мобилизованных еже
годно перемещались по стране в направлении фронта. В противо
положную сторону из оккупированных и прифронтовых районов
был направлен не менее мощный поток беженцев, военнопленных и
интернированных, раненых и больных воинов. Благодаря совмест
ным усилиям властей, благотворительных организаций при под
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держке всех слоев населения провинции были решены многочис
ленные задачи, связанные с размещением, содержанием и трудоуст
ройством на местах различных категорий «мигрантов».
Годовщина начала военных действий была отмечена массовым
беженством. Калужская и Орловская губернии, оказавшись внутри
беженского потока, общшш усилиями организовали помощь следовав
шим через их территории и приняли на жительство более 100 тыс.
беженцев из западных губерний. До августа 1915 г. попечение о бе
женцах возлагалось на Всероссийские благотворительные организа
ции, такие как Татьянинский комитет, Земский и Городской союзы.
Законом от 30 августа 1915 г, основная забота о беженцах по разме
щению и содержанию от благотворительных организаций перешли к
земским и городским управлениям, финансируемым государством.
Размещение беженцев было осуществлено совместными усилиями
полиции, земских начальников, волостных и сельских должностных
лиц и местных благотворительных обществ помощи беженцам.
Органы местного самоуправления из государственных средств вы
плачивали всем беженцам (кроме состоятельных) регулярный про
довольственный и квартирный паёк. Другие нужды беженцев, пре
дусмотренные законом, в т. ч. медицинская помощь, оплачивались
из специального, «беженского», государственного кредита. Через
год количество пайков было уменьшено на 25 %, исходя из данных,
представленных губерниями, о количестве нуждающихся в помощи
беженцев. С октября 1916 г. пайки выдавались лишь половине бе
женцев, самым необеспеченным. Местные отделения всероссийских
благотворительных организаций содержали приюты для сирот и
престарелых, дешёвые и бесплатные столовые, оплачивали учёбу
в гимназиях. Возникли также местные общества помощи беженцам.
Население Калужской и Орловской губерний в целом относились к
беженцам сочувственно и по возможности им помогало, оно жертво
вало продукты, одежду, деньги, участвовало в массовых благотвори
тельных акциях. Местные благотворительные организации назначали
дополнительные пособия особо нуждающимся. Система попечения о
беженцах, сложившаяся в тяжёлое военное время, действовала до
начала 1918 г., когда по инициативе новой власти были отменены
казённые беженские пайки. По причине смены власти остались не
выполненными запланированные мероприятия по реэвакуации и ком
пенсации беженцам материальных потерь.
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В период войны на территории губернии в разное время находи
лись гражданские пленные - подданные воюющих с Россией держав
(как проживавшие здесь до войны, так и присланные), интерниро
ванные военнообязанные из оккупированных районов, подданные
Российской империи из приграничных районов, собственно военно
пленные вражеских армий. Ещё накануне войны начались аресты и
высылки в специально отведённые места военнообязанных поддан
ных «центральных держав» из западных приграничных территорий
России. Военнообязанных вместе с семьями этапным порядком пе
ремещали вглубь страны, в том числе и через территории Калужской
и Орловской губерний, где иногда временно размещались. Калуж
ская губерния была избрана местом высылки военнообязанных под
данных Османской империи из Закавказья. Кроме этого, в тыловые
губернии, в частности Калужскую и Орловскую, выселялись и рос
сийские подданные из приграничных районов (немцы-колонисты,
евреи). Пребывание на территории рассматриваемых губерний воен
нопленных германской и австро-венгерской армий было обусловле
но потребностью в рабочих руках предприятий промышленности и
сельского хозяйства, выполнявших заказы армии по поставке бое
припасов и продовольствия. На работодателей возлагались обязанно
сти по содержанию военнопленных, которых размещали казарменным
порядком, под охраной. Все эти «водворения» и перемещения вызы
вали массу проблем, связанных с расселением, питанием, содержа
нием, лечением и другие.
В провинции была организована и успешно функционировала
в течение всего военного периода система помощи эвакуированным
раненым и больным воинам. Коечная сеть лечебных учреждений,
имевшаяся в провинции, была не в состоянии принять уже первые
партии раненых, которых размещали в приспособленных помещени
ях, в т. ч. на частных квартирах. К январю 1915 г. в одних только гу
бернских центрах (Калуге и Орле) количество мест в лечебных уч
реждениях возросло за счёт вновь созданных госпиталей и лазаретов
более чем в два раза по сравнению с общим количеством коек,
имевшихся в губерниях к началу войны. Организация в оптималь
ные сроки необходимого количества лечебных учреждений для ра
неных и больных воинов потребовала значительных усилий местных
властей, благотворительных организаций и всего населения, к кото
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рому губернаторы обратились за содействием. Функционирование
большинства госпиталей и лазаретов обеспечивалось практически в
равном соотношении Военным ведомством и Союзами земств и го
родов. Кроме этого, в Калужской и Орловской губерниях 4,7 и 6,9 %
лечебных заведений соответственно содержалось исключительно на
благотворительные средства, помимо этого, именные койки в госпи
талях и лазаретах содержали частные лица, обш;ества и учреждения.
Духовенство оборудовало лазареты при церквах и монастырях. Гу
бернский попечительный комитет о больных и раненых организовал
и направлял культурную и просветительную деятельность среди ра
неных и больных. К июлю 1917 г. через все госпитали Калуги про
шло 97703 раненых, среди которых преобладали нижние чины.
В Орловской губернии к январю 1917 г. только в госпиталях военно
го ведомства было пролечено 114,3 тыс. раненых воинов.
Начало войны ознаменовалось стихийными патриотическими
манифестациями, шествиями, митингами и в столичных центрах, и в
провинции, показавшими по накалу эмоций, что народ воспринима
ет войну как великое судьбоносное событие. В ходе войны стихий
ные патриотические выступления в провинции возникали по случаю
побед русской армии и союзных войск, визитов императора и воен
ного министра. Из других форм проявления патриотических чувств
следует назвать получившие массовое распространение телеграфные
поздравительные послания, адресованные императору, армии (от
Верховного главнокомандующего до нижних чинов воинских час
тей). Молебны и крестные ходы во славу русского оружия, почётные
захоронения и поминовения погибших воинов стали неотъемлемой
частью повседневной жизни России всего военного периода. Анти
германские настроения периода войны не существовали в обществе
отдельно от патриотических и нарастали всегда параллельно с ними.
Так было в 1914 г., в начале войны, в 1915 г., в период Великого от
ступления русской армии, в 1916 г., при объявлении Германии и Ав
стро-Венгрии о создании Польского государства из земель, отвоё
ванных у России. Культурно-просветительная жизнь провинции (как
и обеих столиц) была наполнена патриотическим содержанием благо
даря репертуарной политике театров, кинематографа, клубов. Народ
ных домов, концертных объединений, отражавшей общественные
настроения и одновременно воздействующей на них. Благотвори
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тельность военного периода, направленная на поддержку всех по
страдавших от войны, также являлась одной из форм выражения
патриотических настроений.
Благотворительная деятельность, имевшая в России давние тра
диции, стала важной составляющей общественной жизни в течение
всего военного периода. Особенностью благотворительности воен
ного периода стало широкое участие в ней народных масс, а также
рождение новых благотворительных обществ помощи пострадав
шим от войны. В провинции с началом войны вновь созданные все
российские благотворительные организации открывали свои отделе
ния. По инициативе общественных самоуправлений и частных лиц
возникли благотворительные организации местного уровня. Все они
занимались массовыми сборами пожертвований, используя такие
формы как кружечные сборы, подписные листы, лотереи и базары,
массовые культурно-просветительные и зрелищные мероприятия.
Местная печать информировала жителей о датах проведения массо
вых благотворительных акций, сообщала об итогах, разъясняла, на
что будут потрачены собранные средства, помещала на своих стра
ницах благодарности жертвователям. Благотворители предоставляли
помещения для размещения лечебных учреждений, вносили средст
ва на содержание раненых, работали в качестве сестёр милосердия,
санитаров, волонтёров, проводников, сборщиков пожертвований,
сельскохозяйственных рабочих трудовых дружин помощи семьям
фронтовиков.
Политическая обстановка в провинции контролировалась адми
нистративно-исполнительной властью, при этом малочисленные ме
стные партийные группы и отделения общероссийских политиче
ских партий продемонстрировали неспособность своими действиями
вызвать её дестабилизацию для достижения своих политических це
лей. В период Первой мировой войны в Калужской и Орловской гу
берниях действовали социалистические, либеральные и консерва
тивные партии. Большинство партийных отделений существовало в
губерниях со времени 1905-1907 гг. К началу войны их численность
сократилась. Нелегальные группы РСДРП насчитывали не более 1020 человек каждая. Группы периодически распадались из-за пресле
дования властей (наиболее активные призывались в армию, аресто
вывались, высылались). Социал-демократы скрытно вели агитаци
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онно-пропагандистскую работу в основном в рабочей среде. Однако
большинство трудящихся не разделяло их революционных взглядов,
считая военное время не подходящим для предъявления своих пре
тензий к власти. Собственно членов отделений либеральных партий
(кадетов и октябристов) были единицы. Гораздо больше насчитыва
лось их сторонников. О местных либералах известно по их деятель
ности в органах государственной власти, местных самоуправлений,
в организациях, созданных в связи с войной. Быстро терявшие попу
лярность правые партии, несмотря на наличие в них отдельных яр
ких представителей, не являлись силой, способной оказывать влия
ние на политическую ситуацию в провинции.
Открытая антиправительственная пропаганда думской оппозиции
с широким использованием периодической печати осуществлялась в
обстановке постоянно ухудшавшихся условий жизни в тыловых гу
берниях. Уже осенью 1915 г. губернаторы располагали агентурными
данными о недовольстве трудящихся, преимущественно горожан,
ростом цен, товарного дефицита, спекуляции. В итоге оппозицион
ному большинству Государственной думы при попустительстве цен
тральной власти удалось окончательно поколебать доверие народа к
царскому правительству, т. к. к концу 1916 - началу 1917 гг. широ
кие слои населения провинции в противостоянии центрального пра
вительства и думской оппозиции были на стороне Государственной
думы, с которой связывали скорейшее победоносное окончание вой
ны и улучшение социально-политической и экономической ситуа
ции в стране. Это в значительной степени обусловило всеобщее до
верие новому правительству, сформированному думским временным
комитетом после событий Февраля 1917 г. в Петрограде.
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П рилож ение 1.1
П ризы вы в арм ию во врем я П ервой м ировой во й н ы ^
СОСТОЯЛО в армии до мобилизации - 1.423.000 человек.
• чины запаса призваны с объявлением общей мобилизации 18 июля
1914 г. - 3.115.000 человек.
• ратники I разряда (перечисленные из запаса) призваны 22 июля
1914 г. - 400.000 человек.
•

Годы

Ратники I разряда, не
проходившие военную
службу (в тыс.)

Ратники ополчения
II разряда (в тыс.)

Новобранцы (в тыс.)

1)01.10.-715

1914

1)22.07.-400
2) 22.09.-300
3) 12-20.11.-200

1915

1)02.01.-480
2)01.04.-600
3) 15.08.-350
4)15.09.-55

1)05.09.-925
2) 30.10.-400

1)15.01.-673
2) 15.05.-632
3) 07.08. - 932

1)25.03.- 130
2) 20.09.-190

1) 15.05.-908

1916

1)01.02.-300
2) 25.03.-300
3) 25.08.-410
4) 20.09. - 360
5) 25.10.-350

1917

1) 10.01.-30

1)07.02.-600

^ Составлено по: Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. - М., 2001.
С. 398.
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Пршожение 1

П рилож ение 1.2
Таблица 1

Учётная ведомость ратников ополчения I разряда на декабрь 1914 г /
Количество ратников
Уезды

1902 года
призыва

1903 года
призыва

Всех младших возрастов,
включая призыв 1914 г.

Итого

Калужский
Боровский
Жиздринский
Козельский
Лихвинский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Тарусский

294
42
852
357
198
104
268
359
451
120
133

239
50
853
467
175
87
258
322
533
114
150

631
140
2236
1260
929
456
745
690
1591
273
869

1164
232
3941
2084
1302
647
1271
1371
2575
507
1152

Итого

3178

3248

9820

16246

Таблица 2.

Наряд ратников от каждого уезда^ Калужской губернии (январь 1915 г.)
Куда направлены
Уезды

189 запасный 74 запасный 190 запасный калужская
батальон
батальон
батальон
дружина

Итого

Калужский
Боровский
Жиздринский
Козельский
Лихвинский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Тарусский

177
35
599
317
198
98
193
208
392
77
176

177
35
598
316
197
99
194
209
392
78
175

178
36
599
317
198
98
193
208
391
77
175

53
11
182
96
61
30
58
64
119
23
53

585
117
1978
1046
654
325
638
689
1294
255
579

Итого

2470

2470

2470

750

8160

' ГАКО. Ф. 69. О. п. 1. Д. 1101. Л. 229а.
" Там же. Л. 248, 250.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
О т ч ёт

о ра бо т е К а л у ж с к о г о В о е н н о - п ро м ы ш л е н н о г о
КОМИТЕТА п о и зг о т о в л е н и ю б о е п р и п а с о в
с 15 п о 31 ЯНВАРЯ 1916 г.'

15 января - отправлено чугунных снарядов к 9-см бомбомётам 4004 шт.

в Тверскую мастерскую от Калужских железнодорожных мастер
ских.
отправлено 4 тыс. чугунных снарядов, принятых от Черепетского завода.

23 января

25 января - отправлено 10 тыс. шт. ручных гранат, изготовленных на

Песоченском заводе Криворотовой (Перемышльский уезд).
25 бомбомётов, изготовленных калужскими железнодорожными мас
терскими, отправлены на Главный артиллерийский склад при ЦВПК;
ещё 25 шт., изготовленных заводом Грибченковых, будет проходить
на Калужском полигоне испытания.
Для устройства испытаний в Петрограде послан начальник калуж
ского полигона генерал-майор артиллерии в отставке Усачёв.
Принято в Сукремльском заводе: 20 тыс. шт. гранат германского об
разца, 4 тыс. шт. снарядов к 9-см бомбомётам для Калужского Коми
тета, 3003 шт. для Орловского губернского земства, 5005 шт. для
Воронежского ВПК.
28 января - принято от Песоченского завода Мальцовского АО 8001 шт.

снарядов к 9-см бомбомётам.
29 января - принято от Думиничского завода 4004 шт. снарядов к 9-см

бомбомётам.
Так как Мышегский завод не успевает сдать 200 тыс., то 30 тыс. шт.
сделает Песоченский завод Криворотовой к 1 марта.
Черепетский завод не успевает сделать 60 тыс. снарядов к 9-см бом
бомётам, поэтому 4004 шт. сделает Думиничский завод к 15 марта.
^ ГА РФ. Ф. 102. ДП ОО. 1916. д. 341. Ч. 30. Л. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
П еречен ь о р г а н и за ц и й , о к а зы в а в ш и х п о м о щ ь бе ж е н ц а м
в К алуж ской губернии^

Калуга
1. Объединённый Земско-городской комитет по оказанию помощи бе
женцам. При нём Совет городских попечительств;
2. Губернский комитет по устройству беженцев;
3. Губернское отделение Комитета ЕИВ ВК Татьяны Николаевны. При
нём дамский комитет;
4. Калужское городское и уездные отделения Татьянинского комитета;
5. Окружное управление Центрального обывательского комитета Цар
ства Польского;
6. Отделение Польского общества помощи жертвам войны;
7. Римско-католическое благотворительное общество;
8. Латышский комитет по оказанию помощи беженцам;
9. Латышское общество «Родина»;
10. Отдел Литовского общества по оказанию помощи пострадавшим от
войны;
11. Еврейское общество помощи жертвам войны;
12. Епархиальный комитет помощи беженцам духовного звания;
13. Отдел Всероссийского общества попечения о беженцах.
Г.

г. Боровск

1. Уездное отделение Татьянинского комитета,
г. Жиздра

1. Уездный Земско-городской комитет по оказанию помощи беженцам;
2. Уездное отделение Татьянинского комитета;
3. Отдел Польского общества помощи жертвам войны.
г. Козельск

1. Уездный Земский Центральный комитет по устройству беженцев;
2. Уездное отделение Татьянинского комитета;
3. Городское попечительство.
^Составлено по: Список организаций, ведающих дело помощи беженцам (на 1 мая
1916 г.). Вып. I. Европейская Россия. - М., 1916. С. 36-38.

Приложение 4

T il

Козельский уезд, г. Сухиничи

1. Городское попечительство;
В уездах - волостные и сельские попечительства.
г. Лихвин

1. Отделение Татьянинского комитета,
г. Малоярославец

1. Уездный Земский комитет по оказанию помощи беженцам;
2. Уездное отделение Татьянинского комитета;
3. Польский комитет по оказанию помощи беженцам.
4. В уездах 8 районных комитетов, которые являлись исполнительными
органами для земско-городского и Татьянинского комитетов.
г. Медынь

1. Отделение Татьянинского комитета,
г. Мещовск

1. Отделение Татьянинского комитета,
г. Мосальск

1. Уездный Земско-городской комитет по оказанию помощи беженцам;
2. Уездное отделение Татьянинского комитета;
3. В уездах - приходские комитеты.
г. Перемышль

1. Уездное отделение Татьянинского комитета;
г. Таруса

1. Городской комитет помощи беженцам;
2. Отделение Татьянинского комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
П еречень о р г а н и за ц и й , о к а зы в а в ш и х п о м о щ ь беж ен ц а м
в О рловской губерн и и *

Орёл
1. Губернский земский комитет попечения о беженцах;
2. Городской комитет помощи беженцам;
3. Уездный земский комитет помощи беженцам;
4. Орловское отделение Татьянинского комитета;
5. Орловский областной комитет ВСГ;
6. Отдел Польского общества помощи беженцам;
7. Римско-католическое благотворительное общество;
8. Еврейский комитет помощи жертвам войны;
9. Латышский комитет вспомоществования беженцам;
10. Уполномоченный Центрального Латышского комитета;
11. Епархиальный комитет по призрению беженцев.
12. Общество помощи беженцам;
13. Отдел Всероссийского общества попечения о беженцах;
14. Студенческий кружок по оказанию помощи беженцам;
15. Содружество по призрению детей беженцев;
16. Отдел Литовского общества по оказанию помощи пострадавшим от
войны;
17. Ковенский Отдел Западно-Русского общества,
Г.

г. Волхов

1. Городской комитет помощи беженцам;
2. Уездный земский комитет по призрению беженцев;
3. Кружок для оказания помощи беженцам.
В уезде - волостные попечительства.
г. Брянск

1. Уездный земский комитет помощи беженцам;
2. Городской комитет ВСГ (оказывал главным образом питательную
и медицинскую помощь транзитным беженцам);
^Составлено по: Список организаций, ведающих дело помощи беженцам (на 1 мая
1916 г.). Вып. I. Европейская Россия. - М., 1916. С. 78.
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3. Отдел Польского общества помощи жертвам войны;
4. Римско-Католическое благотворительное общество;
5. Латышский комитет по оказанию помощи беженцам;
6. Отдел Литовского общества по оказанию помощи пострадавшим от
войны.
Брянский уезд, с. Бежица

1. Комитет помощи беженцам;
2. Латышское общество по оказанию помощи беженцам,
г. Елец

1. Уездный земский комитет по обеспечению нужд беженцев;
2. Городской комитет помощи беженцам;
3. Отдел Польского общества помощи жертвам войны;
4. Еврейское общество помощи жертвам войны;
(продолжение приложения 5)
5. Отделение Российского общества Красного Креста;
6. Комитет духовного ведомства.
г. Дмитровск

1. Уездный комитет помощи беженцам;
2. Городской комитет помощи беженцам.
г. Карачев

1. Объединённый Земско-городской комитет по устройству беженцев;
2. Уполномоченный Московского Еврейского общества помощи жерт
вам войны,
в уезде - волостные попечительства.
г. Кромы

1. Уездный земский комитет помощи беженцам;
2. Городской комитет помощи беженцам.
г. Ливны

1. Уездный земский комитет помощи беженцам,
г. Малоархангельск

1. Уездный комитет по призрению беженцев.

240
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г. Мценск

1. Уездный земский комитет попечения о беженцах при уездной зем
ской управе;
2. Городское попечительство по призрению семей призванных и бе
женцев.
В городе - участковые попечительства,
г. Севск

1. Уездный комитет о беженцах;
2. Городской комитет помощи беженцам.
Севский уезд, ст. Комаричи

1. Кружок помощи беженцам.
г. Трубчевск

1. Уездный земский комитет помощи беженцам;
2. Городской комитет помощи беженцам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Письмо в С о в е т К а л у ж с к о г о

отдела

В сероссийского

О бщ ества попечения о беж енцах свящ енника
Н. Ст ра х о ва ^

Все беженцы, проживающие в приходе села Избищь православные, малоросы, кроме И.С. Курковского, который поляк и католик. До пересе
ления в Избищинский приход, в Гродненской губернии занимались зем
леделием, а потому и имущество их состояло в крестьянском хозяйстве.
Беженцы в летнее время содержались казенным пайком, а трудоспо
собные в дополнение к казённому пайку состояли на сельскохозяйст
венных работах, что и служило подспорьем в содержании семейств.
С наступлением зимы все беженцы ощущают крайнюю нужду в обуви и
оделсде, т. к. взятая при бегстве одежда износилась, а из Козельского
уезда отделение комитета Е.И.В. Вел. Кн. Татьяны Николаевны получи
ли куртки только 15 человек школьного возраста и 5 полушубков взрос
лых да 2 человека валеные сапоги. Всего же в приходе села Избищь - 14
мужчин, 22 женщины и 30 детей.
Села Избищь священник Николай Страхов
1916, октября 17.

^ГАКО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 8. Л. 5-6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гл авн о н ач альствую щ его , К алуж ского гу берн ато ра^

Изданное на основании ст. 26 правил о положении чрезвычайной охра
ны прилож. 1 к ст. 1 (примеч. 2) Уст. о пред. и пресеч. преступ., т. XIV
Св. Зак. изд. 1890 года.
Все, без исключения, проживающие в гор. Калуге и уездах Калуж
ской губернии германские и австро-венгерские подданные мужского
пола, в возрасте от 18 до 45 лет, объявляются военнопленными.
Названные иностранные подданные, безотносительно возраста их,
в 7-ми дневный срок со дня распубликования настоящего обязательного
постановления, обязываются явиться в местные полицейские управле
ния, по месту своего жительства, для отобрания от них необходимых
сведений.
Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановле
ния, подвергаются в административном порядке заключению в тюрьме
до трёх месяцев или аресту на тот же срок или денежному штрафу до
3000 руб.
Настоящее обязательное постановление немедленно вступает в силу.
Главноначальствующий,
Губернатор, Церемониймейстер Князь Горчаков.
Гор. Калуга.
Августа 2 дня 1914 года.

типография калужского губернского правления
‘ ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1243. Л. 180.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
С вед ен и я о числе лечебны х за веден и й в г . К ал у ге
Н А ЯНВАРЬ

Название

Местоположение

1915 г.'

Число
Заведующий
коек (на
госпиталем
01.1915 г.) (на 04.06.1915 г.)

На чьи средства
содержался

I. Госпитали военного ведомства
1) местный во
енный лазарет

Тульская застава,
дом Городского
общества

2) 34-й сводный
эвакуационный
госпиталь

Николаевская муж
ская гимназия

3) 35-й сводный
эвакуационный
госпиталь

Боровская улица,
дом Городского
общества (Народ
ный дом)

4) 36-й сводный
эвакуационный
госпиталь

Фроловские казар
мы, Ямская улица

5) 37-й сводный
эвакуационный
госпиталь

Епархиальное жен
ское училище, Бо
гоявленская улица

220

Павел Александ На средства
рович Гейер, стат военного мини
стерства
ский советник

420

Станислав Фран- На средства
циевич Зачинвоенного мини
ский, коллежский стерства
советник

420

Николай Петро На средства
вич Овчинников, военного мини
коллежский со стерства
ветник

420

Николай Алек
На средства
сандрович Конд военного мини
ратьев, коллеж стерства
ский советник

420

Карл Викентье
вич Миссевич,
статский совет
ник

На средства
военного мини
стерства

II. Земские госпитали
1) Госпиталь
Хлюстинская ул.,
при Калужской дом земства
губернской зем
ской больнице

40

Иван Иванович Медицинский пер
Дубенский, стат сонал содержится
ский советник
на средства ВЗС, а
довольствие боль
ничное - на средст
ва калужского гу
бернского земства

’ Составлено по: ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1176. Л. 24-43, 190-191; Д. 1223. Л. 193, 196;
Ф. 784. Оп. 1. Д. 1253. Л. 50, 52, 54, 56, 57-61; Д. 1260. Л. 21.

ftf tf"
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Название

Приложения
Местоположение

Заведующий
Число
госпиталем
коек (на
01.1915 г,) (на 04.06.1915 г.)
224

На чьи средства
содержался

Агриппина Ива На средства ВЗС
новна Скворцо
ва, врач

2 ) Земский
госпиталь № 1

Здание Дворянского
собрания

3 ) Земский
госпиталь № 2

80
Здание общества
(из них 37
Красного Креста,
Новорежская улица офицер
ских)

Надежда Василь На средства ВЗС
евна НискубинаКадагидзе, врач,
жена инженера

4 ) Земский
госпиталь № 3

Никитская ул., дом
Игнатова (Артилле
рийское собрание)

103

Варвара Андре
евна Малыгина,
врач

5 )Земский
госпиталь № 4

Пушкинская ул.,
дом Алексеевой

45

Михаил Антоно На средства ВЗС
вич Макаров,
коллежский асес
сор

6 )Земский
госпиталь № 5

Здание Техническо
го училища,
Никольский пер.

194

Анна Яковлевна На средства ВЗС
Попова, врач

7) Земский
госпиталь № 6

Ямская ул., здание
казённого Винного
склада

231

Дмитрий Ивано На средства ВЗС
вич Востров,
врач

На средства ВЗС

Лазареты и госпитали, пользующиеся помощью ВЗС
8) Лазарет ка
лужского уезд
ного земства

Богоявленская ул.,
дом уездного
земства

9) Лазарет коми Золотая ул., дом гу
бернатора
тета кн.
А.Е. Горчаковой

30

Сергей Алексее Помещение содер
вич Лебединский жится на средства
уездного земства, а
медицинский пер
сонал и всё осталь
ное - на средства
ВЗС

28

Врач земского
госпиталя № 1

На средства комиleia кн. Горчаковой
мед. персонал и
кухня - на средства
ВЗС

245

Приложение 8
Название

Местоположение

Число
Заведующий
коек (на
госпиталем
01.1915 г.) (на 04.06.1915 г.)

На чьи средства
содержался

10) Лазарет ка
зённой женской
гимназии

Масленниковская
ул., здание гимназии

60

Екатерина Нико Мед. персонал оп
лаевна Миловзо- лачивал ВЗС, ос
рова, зауряд-врач тальное - препода
ватели и учащиеся

11) Лазарет ча
стной гимназии
М.И. Шалаевой

Угол Садовой и Татаринской ул., зда
ние гимназии

12

Первоначально со
держался на 3 %
отчисления от зар.
платы преподава
телей и пожертво
вания учащихся,
затем мед. персо
нал - за счёт зем
ских служащих, ос
тальное - ВЗС

12) Лазарет слу Садовая ул., дом ак
жащих акцизно цизного управления
го управления

10

И.С. Май-Маевский

Мед. фельдшер и
медикаменты ВЗС, остальное отчисления (от 2 до
3 %) из жалования
служащих акцизно
го управления

13) Лазарет Бо Дом Горбунова Чергоявленского
новский пер.
приходского по
печительства

10

Иван Георгиевич
Глаголев, свя
щенник Богояв
ленской церкви

Фельдшер и меди
каменты - ВЗС, ос
тальное - на средст
ва прихода Бого
явленской церкви;
20.8.1914 г. перешёл
в ведение ВСГ

14) Госпиталь
Пушкинская ул.,
служащих гу
дом Медзеховской
бернского земст
ва

39

Михаил Антоно
вич Макаров,
коллежский асес
сор

На средства зем
ских служащих, от
ВЗС - 25 % ежеме
сячно

III. Госпитали Все }оссийского городского союза
1) Городской
госпиталь № 1

Дом Пушкинского
училища

300

Александр Яков
левич Флоринов,
отставной пол
ковник

На средства ВСГ200 коек. Калуж
ского городского
управления - 100
коек
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Название
2) Городской
госпиталь № 2
3) Городской
госпиталь № 3

4) Городской
госпиталь № 4

Приложения
Число
коек (на
01.1915 г.)
80
Кутузовская ул., дом
Бокова и Товаркова
100
Малютинская бога
дельня
Местоположение

Переведён из дома
Фалеева с Горшеч
ной ул. на Кутузов
скую ул. в дом Фи
шера
В помещении кон
ной стражи, Козлов
ский пер.

47

Заведующий
госпиталем
(на 04.06.1915 г.)
Эрнест Карлович
Мерцин, провизор
Дмитрий Ва
сильевич Грудаков, калужский
купец
Аделаида Ива
новна Лалетина,
жена инженерамеханика

На чьи средства
содержался
На средства ВСГ
На средства ВСГ

На средства ВСГ,
3 койки содержали
учащиеся город
ского Мапютинского училища
На средства ВСГ

Иван Дмитрие
вич Леонутов,
надворный со
ветник
23
Елизавета Аки На средства ВСГ
В доме Толстых,
6) Городской
мовна ГрживоМосковская ул.
госпиталь № 6
Домбровская,
дворянка
Сергей Дионись- На средства ВСГ
20
При 1-й Пожарной
7) Городской
евич Кудрявцев,
части, Садовая ул.,
госпиталь № 7
начальник по
дом Городского
жарной команды
общества
12
Екатерина Ива На средства ВСГ
Дом Польман,
8) Городской
новна КуколевМосковская ул.
госпиталь JN2 8
ская, дворянка
Мария Болесла На средства ВСГ
15
В работном доме на
9) Городской
вовна Троянов
Пятницкой ул.
госпиталь № 9
ская, жена
действ, статского
советника
Лазареты и госпитали различных учреждений, обществ и частных лиц,
частично находящиеся в ведении ВСГ
40
Василий Степа На средства назван
10) Лазарет Ка Пятницкая ул., дом
ного общества, ВСГ
нович Заверив,
лужского обще братьев Фишер
калужский купец за каждого ранено
ства взаимного
го платил обществу
от огня страхо
по 10 руб., помеще
вания
ние - бесплатно

5) Городской
госпиталь № 5

40
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Приложение 8
Название

Местоположение

Число
Заведующий
коек (на
госпиталем
01.1915 г.) (на 04.06.1915 г.)

На чьи средства
содержался

11) Госпиталь
Кольцовский пер.,
им. Н.В. Теренина дом Теренина

12

Юлия Николаев Медицинский пер
на Волокова,
сонал - на средства
вдова купца
в е г , а остальное на деньги Теренина

12) Госпиталь
Одигитриевская ул.,
при КовригинКовригинская бога
ской богадельне дельня

10

Иван Иванович На средства ВСГ
Сперанский, про
тоиерей

13) Лазарет слу Здание казённой па
жащих в уездной латы
казённой палате

20

Николай Сергее
вич Ивановский,
надворный со
ветник

14) Лазарет слу Здание окружного
жащих в окруж суда
ном суде

15

Сергей Иванович Медицинский пер
Попов, коллеж сонал и медика
ский советник
менты - на средст
ва ВСГ, а всё
остальное - на 2 %
ежемесячный вы
чет из жалования
служащих

15) Лазарет слу Здание Крестьян
жащих Кресть ского банка
янского банка

12

Агриппина Ива Медицинский пер
новна Скворцо сонал - на средства
ва, врач
ВСГ, остальное на 1 % из жалова
ния служащих

16) Лазарет учи Спасо-Жировская
телей и учитель ул., дом Смирнова
ниц Калуги и
уезда

5

На средства учите
лей и учительниц

На средства ВСГ мед. персонал и 3
койки, остальное прихожане Одигитриевской церкви

IV. госпитали и лазареты казённых и общественных учреждений,
содержащиесяна их собственные средства
1) Госпиталь
Ямская ул., Сызраслужащих Сыз- но-Вяземская ж/д
рано-Вяземской (здание училища)
железной дороги

150

Сергей Алексее
вич Лебедин
ский, надворный
советник,

На средства слу
жащих ж/д (% от
ежемесячного от
числения из жало
вания)

Приложения
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Название
2) Лазарет Епар
хиального ве
домства при ду
ховном училище

Местоположение
МихаилоАрхангельский пер.,
здание духовного
училища

Крестовская ул.,
3) Госпиталь
учителей и учи здание монастыря
тельниц церковно-приходских
школ

Заведующий
Число
госпиталем
коек (на
01.1915 г.) (на 04.06.1915 г.)

На чьи средства
содержался

25

Александр Ни
колаевич Булга
ков, врач

На 2 % отчисления
из доходов духо
венства всей Ка
лужской Епархии

10

Иеромонах Кре
стовского мона
стыря Иосиф (до
этого М.П. Извеков протоиерей)

На 2 % ежемесяч
ного отчисления из
жалования учите
лей

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
С в е д ен и я о ч и с л е л еч ебн ы х за в ед е н и й в г . О р л е ^
Название,
где располагался

Время
открытия

Число коек

На чьи средства содержался

I. Госпитали военного ведомства
Военный лазарет№ 47

1914

Военный лазарет№ 48

1914

Военный лазарет№ 49

1914

Военный лазарет№ 50

1914

На средства военного
министерства

Военный лазарет№ 51

1914

На средства военного
министерства

Военный лазарет№ 52

1914

На средства военного
министерства

Военный лазарет№ 53

1914

На средства военного
министерства

Военный лазарет№ 54

1914

На средства военного
министерства

Военный лазарет№ 56

1914

На средства военного
министерства

Всего 3360
коек
(160 офицер
ских и 3200
гтття
Д
Л71 нижних
Х1У1Л\.11х1Л
чинов)

На средства военного
министерства
На средства военного
министерства
На средства военного
министерства

II. Земские госпитали и лазареты
1) Госпиталь при гу

Август 1914 г.

200

На средства ВЗС; при открытии
орловским губернским земством
было пожертвовано 100 тыс. руб.

2) Госпиталь при гу
14. 09.1914 г.
бернской земской боль
нице (В)

123

На средства ВЗС

бернской земской боль
нице (А)

‘ Составлено по: ГА РФ. Ф. 270. Оп. 1. Д. 85. Л. 14-15 об; ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 811.
Л. 67, 95-95 об; Ф. 3. Оп.. Д. 83. Л. 170; Ф. 4. Оп. 1. Д. 5308; Доклад о деятельности Ор
ловского губернского комитета ВЗС в деле помощи больным и раненым воинам по Ор
ловской губернии. - Орёл, 1917. С. 7-9, 13.
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Название,
где располагался

Приложения
Время
открытия

Число коек

На чьи средства содержался

3) Лазарет при родиль 22. 08. 1914 г.
ном доме

60

Оборудован родильным приютом,
содержался на средства ВЗС

4) Лазарет в доме Булаткина

22. 08. 1914 г.

128

На средства ЕЭС

5) Лазарет при лечеб
нице доктора Дунаев
ского и Иммермана

23.08. 1914 г.

20

На средства ВЗС

6) Лазарет в доме Ти
хомирова

13. 10. 1914 г.

15

Оборудован на частные средства,
содержался на средства ВЗС

7) Инфекционный гос
питаль при товарной
станции Орёл Москов
ско-Курской ж/дороги

11.05. 1914 г.

400

На средства ВЗС

14.11.1914 г.
8) Лазарет имени кре
стьян Лавровской во
лости Орловского уезда

40

На средства ВЗС; при открытии
крестьяне Лавровской волости
пожертвовали 6 тыс. руб.

9) Лазарет в доме Мац- 29. 09. 1914 г.
нева

40

Оборудован Дамским комитетом,
содержался на средства ВЗС

10) Лазарет в доме Пу
щина

23.08. 1914 г.

70

Оборудован Дамским комитетом,
содержался на средства ВЗС

11) Лазарет в доме Ва
силевского

27.08.1914 г.

20

—"—

12) Лазарет в доме Зи
новьева и Хрущова

1.09.1914 г.

37

—"—

13) Лазарет в доме Дво 13.09.1914 г.
рянского собрания

130

ft

_п_

14) Лазарет в доме
Епархиального женско
го училища

8.091914 г.

940

15) Лазарет в доме
Алексеевской мужской
гимназии

12.09.1914 г.

239

16) Лазарет в доме Га
лахова

10

tt
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П рилож ение 9
Название,
где располагался

Время
открытия

Число коек

17) Лазарет в мастер
ских каторжной тюрь
мы

1.10. 1914 г.

200

18) Лазарет в доме Ни
кольской церкви

8.11.1914 г.

40

11

19) Госпиталь при уезд 19.09.1914 г.
ной земской больнице

25

— —

20) Лазарет в доме Чирикова

1.10.1914 г.

21

__11__

21) Лазарет в доме Зве
нигородского собрания

10.11.1914г.

85

11

22) Лазарет в здании
гимназии Аблецовой и
Байковской

1.09.1914 г.

15

11

23) Лазарет в доме Ма
риинского приюта

25.08.1914 г.

35

На чьи средства содержался

ВЗС, Орловской горуправы

III. Лазареты и госпитали различных учреждений, обществ и частных лиц,
пользующиеся помощью ВЗС
1) Лазарет кредитного
товарищества в доме
Петрака

20.10.1914 г.

80

Кредитного товарищества 52 %,
В ЗС- 4 8 %

2) Лазарет почтово
телеграфного округа

8.10.1914 г.

ПО

Пожертвования от чинов почто
во-телеграфного округа - 800 руб.
в мес., остальное-ВЗС

3) Лазарет кадетского
корпуса

20.09.1914 г.

60

Кадетского корпуса - 28 %, ВЗС 72%

4) Лазарет при лекци
онном кружке

10.09.1914 г.

38

Лекционного кружка; пособие от
ВЗС - 600 руб. в мес.

5) Лазарет при Никола
евской женской гимна
зии

9.09.1914 г.

15

Персонала гимназии - 45 %,
ВЗС- 5 5 %

6) Лазарет при женской
гимназии Гиттерман

7.09.1914 г.

37

11
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Приложения
Время
открытия

Число коек

23.10.1914 г.

30

Еврейской общиной - 17 %,
В З С -8 3 %

16.11.1914 г.
8) Лазарет им. чинов
ведомства землеуст
ройства и земледелия
по Орловской губернии
в доме Суслова

20

Чинов землеустроительного ко
митета-2 7 % , В З С -7 3 %

17.12.1914 г.

52

Служащих железной дороги 30%, В З С -7 0 %

Название,
где располагался
7) Лазарет при Еврей
ской общине

9) Лазарет
им. железнодорожных
служащих

На чьи средства содержался

IV. Госпитали Всероссийского городского союза
1) Госпиталь в доме
горуправы

75

в ег

2) Лазарет служащих
крестьянского банка в
доме банка

84

в е г ; оборудован на средства

3) Лазарет в доме Ма
риинского прюта

35

служащих банка

в е г ; оборудован за счёт Мари
инского приюта и Дамского ко
митета

V. Лазареты Красного Креста
1) Лазарет в доме
Красного Креста

9

2) Лазарет в доме Ду
ховного училища

52

На средства Дамского комитета

п

IV. Лазареты и госпитали, содержащиеся на частные средства
5

Женского монастыря

2) Лазарет господина
Селихова

10

Господина Селихова

3) Лазарет господина
Аполлонова

10

Господина Аполлонова

4) Лазарет господина
Охотникова

13

Господина Охотникова

1) Лазарет женского
монастыря

22.08.1914 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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Требован ИЯ

и

S

в
»S
C
Название
предприятия

Время
проведения

CQ

1

се
VO
о

Причины / требова
ния рабочих

5isi

удовлетво
рены

2
S
о

S
н
ё
S

е

сз

о

S
сг
S
н
ез

S
о

<и
S

1916 г.

Песоченский чугу
нолитейный з-д
Мальцовского АО

4-6 января

400

увеличение зарплаты

+

21-27 апреля

850

«вздорожание жизни»,
увеличение расценок
работ

+

24-25 ноября

400

увеличение зарплаты

+

260

увеличение зарплаты

26 января

Людиновский чугу
нолитейный з-д
Мальцовского АО

+

19-25 апреля

2987 увеличение зарплаты

+

2 мая

дороговизна предме
1800 тов первой необходи
мости

+

дороговизна предме
тов первой необходи
мости

+

22-24 августа

-

24-25 октября

недостаток в заво
дском магазине про
3000
дуктов первой необ
ходимости

+

7-8 ноября

3000 увеличение зарплаты

+

' Составлено по; Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. 4 Дво. 1916. Д. 26. Ч. 2; ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 1290, 1372; Ф. 1328. Оп. 1. Д. 424.
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Приложения
Требован]ш

и
S

В
ео

Название
предприятия

Время
проведения

се
PQ
?
с->
с«
ю
о

удовлетво
рены
Причины / требова
ния рабочих

5S

S

JS
о
S

п

о

1-3 апреля
Сукремльский чу
гунолитейный з-д
Мальцовского АО

увеличение зарплаты

1:
CS

1

т

380

увеличение зарплаты

+

3-7 марта; работы
300
не прекращались

увеличение зарплаты

-

«экономические тре
бования»

+

-

Дугненский чугу
нолитейный з-д
братьев Шарутиных

3-6 мая

100

увеличение зарплаты

+

16 февраля

60

увеличение расценок

+

1-3 июня

112

недовольство расцен
ками

23 июня

100

увеличение зарплаты,
возвращение уволен
ного рабочего

19-20 сентября

S

+

1 апреля

увеличение зарплаты,
пересмотр тарифов,
1500
бесплатный отпуск
лекарств и т. д.

ео

+

требование оставить
уволенного админист
рацией рабочего за
прогул

Мастерские и депо
ст. «Калуга» Сызрано-Вяземской
железной дороги

п

т
я

+

Думиничский з-д
тов-ва Цыплаковых
и Лабунского

Ткацко-красильная
и платочно
набивная ф-ка АО
Ермолинской манры Исаева

S

+

Троицке- Кондров22 марта; работы
ская бумажная ф-ка
не прекращались
Говарда

X

о
S

недостаток продуктов
в заводском магазине

3-5 мая
2-6 июня

Цементный з-д
МальцовскогоАО

600

S

+

+

+
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Приложение 10

Требования

и

1со
Название
предприятия

Время
проведения

CQ

се
ю

Причины / требова
ния рабочих

удовлетво
рены

п
U
а

S

Б

Торфяные разра
ботки АО Ермолин
ской мануфактуры
(Боровский уезд)
Чугунолитейный
завод А.И. Бычевского в Калуге

31 мая

9 июля

23-25 апреля
1916 г.

PQ

О

S

т

о

се

й
о>

S

X

tr

Торфяные разра
ботки (ПолотняноЗаводская волость,
Медынский уезд)

S
о

н

о

3

29

увеличение зарплаты

+

21

заметка в газете о мо
билизации с 15 июля
ратников I и II разря
дов

+

11

требование об умень
шении рабочего дня
на Vi часа и о выдаче
денег вместо «харчей»

+

1917 г.

Людиновский чугу
нолитейный з-д
Мальцовского АО

4-8 января

протест против при
влечения к выполне
нию военных заказов
200 нижних чинов;
3000 требование увеличе
ния привоза продо
вольственных продук
тов в заводской
магазин

Песоченский чугу
нолитейный з-д
Мальцовского АО

6-8 февраля

850

недостаток продуктов
в заводском магазине

Ткацкокрасильнаяф-ка АО
Ермолинской манры Исаева

24-25 января

98

увеличение зарплаты

Ткацкая ф-ка Алек
сандрова

13-15 января

80

увеличение зарплаты

+

+

+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Забасто вки н а п редп ри яти ях О рловской губернии ,

выполнявших ВОЕННЫЕ ЗАКАЗЫ (1916- ФЕВРАЛЬ 1917 ГГ.)^
Требования

Название
предприятия

Время
проведения

S
в
PQ
а
п

1
се
ю
о

удовлетво
рены
Причины / требова
ния рабочих

5

S
л
н
S
ч
о
е

1
§

Зч
!Г

Т

1
S

1916 г.
Бытошевская сте
кольная фабрика
Мальцовского АО

21 марта

-

6 апреля

-

14 апреля

-

Увеличение заработ
ной платы

+

16-22 сент.

128

Увеличение заработ
ной платы подросткам-чистильщикам
чугунного литья

14 ноября

-

Недостаток ржаной
муки в заводском ма
газине

Брянский Арсенал

29 апреля

-

Недостаток мяса в
магазине; рост доро
говизны

Знеберская буты
лочная фабрика
Мальцовского АО

15-16 марта

200

Увеличение заработ
ной платы

Бытошевский чугу
нолитейный завод
Мальцовского АО

+

+

+

’ Составлено по: ГА РФ. Ф. 102. ДП. 4 Д-во. 1916. Д. 48. 4.2 (1 ). 4.2(2); 1916. Д. 108.
Ч. 48. Л. 1-29; Д. 167. Ч. 54. Л. 20; 1917. Д. 48. Ч. 2. Л. 74 Ф. 110. Оп. 1. Д. 387, 402; 1915.
Д. 167. Ч. 54. Л. 1-13, 20; ГАОО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 870. Л. 2об; Ф. 580. Ст. 1. Д. 6127.
Л. 477; ГАБО. Ф. 374. Оп. 1. Д. 228. Л. 44; Ф. 376. Оп. 1. Д. 305. Л. 30, 51 об, 116, 143;
Д. 323. Л. 4,17; Революционное движение на Брянщине (1895 - февр. 1917). Сборник до
кументов и материалов. - Тула, 1976. С. 288-289.
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Пршожение 11

Требован]ИЯ

и
S

1

Название
предприятия

Время
проведения

(Л
оа
л
ю
о

Причины / требова
ния рабочих

5S

удовлетво
рены
2
А
S
С

Ивотская стеколь
ная фабрика Мальцовского АО

Чернятинская сте
кольная фабрика
Мальцовского АО

Радицкий вагоно
строительный завод
Мальцовского АО

Брянский завод в
Бежице АО Брян
ского рельсопро
катного, железоде
лательного и меха
нического заводов

10 мая

605

Требование повыше
ния расценок, отсут
ствие пшеничной му
ки в магазине

23-25 июля

790

Недостаток ржаной
муки в фабричном
магазине

+

20 сентября

305

Дороговизна и не
достаток ржаной му
ки в фабричном ма
газине

+

4 декабря

143

11 декабря

80

2 мая

100

О

S
т
S

§S-

1
о

й
а>
П

Мотив - воскресный
день
Улучшение условий
труда

+

Улучшение условий
труда; увеличение
заработной платы

+

1 февраля
(без прекращения
работ)

Увеличение заработ
ной платы на 15 %;
отпуск продуктов по
более дешёвым ценам

+

24-28 марта

Увеличение заработ
ной платы, улучше
ние условий труда,
введение института
старост.

+

25 апреля

&
CQ

+

4-8 мая

6500

3
$

Невьшожение дирек
15052 тором требований мар
товской забастовки

+
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Приложения
Требования

X
S
э

Название
предприятия

Время
проведения

09
се
во
©

Причины / требова
ния рабочих

О
5

S
tr

удовлетво
рены
S
А
Й
О
S

о
я
т

§

CS

с

т

3
ё.

1
S

1917 г.
Чернятинская сте
кольная фабрика
Мальцовского АО

Мальцовская же
лезная дорога

16 января
(с 8 до 16 ч.)

16

Увеличение заработ
ной платы, отмена
ряда штрафов

24 января

17

Требовали вернуть
уволенного рабочего

100

Увеличение заработ
ной платы на 80 %,
отмена ряда штрафов,
выдавать достаточное
количество продук
тов из зав. магазина

13 января

+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Х роноло гия благотворительны х м ероприятий в
К а л у ж с к о й гу берн и и , с вя за н н ы х с во ен н ы м врем ен ем ^
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

1914 г.
июль

Калужское купе
ческое общество

Пожертвовало 2 тыс. Калужское губ. Отделение ко
митета ЕИВ ВК Елизаветы Фё
руб.
доровны по оказанию по оказа
нию помощи семьям лиц,
призванных на войну

с 20.08.

Чины Калужской
городской поли
ции

Ежемесячные 2 %
отчисления из зара
ботной платы

24 августа

Актёры-любители Спектакль
г. Мосальска

05.09.

СпортивноСпортивное выступ Перечислено 55 рублей в Ко
ление в Народном
имнастическое
митет кн. А.Е. Горчаковой
общество «Сокол» доме

С15.10.

Губернский попе Открыт сбор по
чительский коми жертвований день
тет 0 больных и
гами и вещами
раненых воинах

Больным и раненым воинам

27.10.

Калужское земля лекция
чество при мос
ковских высших
женских курсах;С.Д. Усанова

Пострадавшим от войны

октябрь

Калужская епар
хия

Комитет для оказания помощи
раненым и больным воинам
Калужской губернии при На
родном доме, организованный
кн. А.Е. Горчаковой
В пользу семей призванных на
войну

Денежное пожертво 8228 руб. семействам призван
ных на войну
вание

^ Составлено по: ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1192, 1311, 1244; Калужские губернские ве
домости (1915-1917 гг.); Калужский церковно-общественный вестник (1914-1917 гг.); Ка
лужский курьер (1915-1916 гг.); Общество и революция...

П рилож ения
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Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

кинематографиче
ский сеанс в кинема
тографе «Художест
венный»; спектакль
в Народном доме

Тёплые вещи, табак и т. д. 9
Ингерманландскому и 10 Новоингерманландскому пехот
ным полкам, а также 3 Драгун
скому Новороссийскому полку
(на 1210 рублей)

07.11.

KoMHiei Калуж
ского отделения
Госбанка для ока
зания помощи
нижним чинам и
их семействам со
вместно с Ковенским отделением
Г осбанка

ноябрь

Сбор подарков для
Ильинская цер
ковно-приходская армии
школаКозельского
уезда

18.12.

Частная гимназия Концерт силами уча Детям воинов (315 руб.)
щихся
А. Саловой, ре
альное училище
Ф. Шахмагонова,
учительская се
минария

22 и 23.12.

Калужский город Сбор продуктов и
ской комитет по подарков
мощи раненым

30.01.

Кн. А.Е. Горчако Лотерея в Народном Раненым воинам (6345 руб.)
ва, супруга губер доме
натора

Январь

Калужский город На средства Отделе Подарки воинам, находящимся
в 36-ОМ эвакуационном госпи
ской Дамский ко ния
тале к Рождеству Христову
митет при губерн
ском Отделении
Татьянинского
комитета (предсе
дательница Ченыкаева Н.М.)

14. 02.

Калужский город Спектакль в желез
ской комитет по нодорожном клубе
мощи раненым

Отправлено в действующую
армию 2 тюка тёплых вещей,
белья, табака и др.

Подарки солдатам, находящим
ся в лазаретах и командах вы
здоравливающих

1915 г.

В пользу раненых
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Приложение 12
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

28.03.

Дамский комитет Кружечный сбор
10 и 226 пехотных
полков

Апрель

Калужское жен
ское благотвори
тельное общество
для сирот войны
(Сорокина П.Г.)

В течение года Комитет при Ка
лужском отделе
нии Госбанка

Цель (куда направлялись
вырученные средства)
Воинам действующей армии

Призреваемым сиротам
Сбор частных по
жертвований
(329 чел., свыше 500
рублей)
Сбор пожертвований Пособия нижним чинам на
350 руб., одежда, мыло, табак и
др. на 4 тыс. руб.

Май

Церковноприход Сбор вещей и денег
ские школы Ка
лужской епархии

29-31.05.

Сбор «Россия - ра В пользу семьям лиц, призван
Калужское гу
бернское отделе зорённым окраинам» ных на войну
ние Комитета
ЕИВ ВК Елизаве
ты Фёдоровны по
оказанию помощи
семьям лиц, при
званных на войну

29-31.05.

Татьянинский ко Сбор пожертвований На нужды пострадавших от
митет
войны

12.07.

Калужское гу
бернское отделе
ние Комитета
Елизаветы Фёдо
ровны

Сеансы во всех ки
нематографах г. Ка
луги

Семьям призванных в дейст
вующую армию

15.07.

и

Однодневный сбор
пожертвований пу
тём продажи госу
дарственных гербов

В пользу семьям лиц, призван
ных на войну

19.07.

1Г

Открыт приют для
детей от 2 до 9 лет

Помощь детям воинов

f i f If*

Воинам действующей армии к
Пасхе

262
Дата
проведения

Приложения
Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

Гулянье в городском Пособия нижним чинам
саду (сбор 300 руб
лей)

23.07.

Комитет при Ка
лужском отделе
нии Госбанка

Июль

Перемышльская
Спектакль, работы
женская прогим учениц
назия, учительни
ца рукоделия

4.08.

Горуправа

Гулянье в городском Для детей воинов (474 руб.)
саду

Август

Калужское отде
ление комитета
ВК Марии Пав
ловны

Денежный сбор

12-14.09.

Татьянинский ко Вещевой «фурный»
митет
сбор в Калуге

27.09.

Культурно-про
Гулянье в городском В пользу беженцев
светительное об саду
щество «Вестник
Знания» (предсе
датель А.О. Кисе
лёв)

28.10.

Комитет военных
дам 10-го и 226-го
пехотных полков
(председатель Овчиннико
ва А.Э.)

06.11.

Частная женская
гимназия
М.И. Шалаевой

15.11.

Культурнопросветительное
общество «Вест
ник Знания»

Воинам действующей армии
посланы противогазы

Приобретение тёплой одежды
для воинов при выписке их из
госпиталей
Одежда для беженцев

Теплая одежда для личного со
кинематографиче
ский сеанс в кинема става полков
тографе «Художест
венный»

_11__

В пользу воинов

Литературный вечер Рождественские подарки вои
памяти Л.Н. Толсто нам
го в здании реально
го училища Шахмагонова
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Приложение 12
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

Подарки раненым госпиталей
кинематографиче
ский сеанс в кинема Калуги к Рождеству
тографе «Художест
венный»

08.12.

Объединённый
комитет Земгора

10.12.

Спектакль с прода
Калужское губ.
отделение Коми жей цветов и др. ве
тета ВК. Елизаве щей
ты Фёдоровны

11.12.

Рождественские подарки армии
Выступление в го
Спортивно
родском театре муж
гимнастическое
общество «Сокол» ских и женских гим
настических групп;
концерт

12.12.

Екатерина Ива
новна Кологривова, жена нотариу
са

14.12.

Кружок железно Концерт в ж/д клубе Подарки в действующую ар
мию и беженцам
дорожных служа
щих

18.12.

Комитет при Ка
лужском отделе
нии Г осбанка

Спектакль в город
ском театре

Подарки для армии

19.12.

Объединённый
комитет Земгора

кинематографиче
ский сеанс

Устройство ёлки с подарками
для детей беженцев

29.12.

Спектакль в здании
Статский советникМ.Н. Любимов банков
, управляющий
Калужским отде
лением крестьян
ского и дворян
ского земельных
банков

28.12.

Горуправа

Семьям призванных на войну
(свыше 1 тыс. руб.)

Рождественские подарки ниж
кинематографиче
ский сеанс в кинема ним чинам 56 артиллерийской
тографе «Художест бригады
венный»

В пользу раненых и семей при
званных на войну

Концерт и Новогод Раненым городского лазарета
ние праздники
№1

264
Дата
проведения

П рилож ения
Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

1916 г.
02.01.

Кружок железно Спектакль «Война и В пользу война-добровольца,
ставшего инвалидом (25 руб. из
дорожных служа мир» в ж/д клубе
щих
(комедия в 3 дейст 70 руб.)
виях), танцы под ор
кестр 12 маршевого
запасного батальона

6.01.

Городской Дам
ский комитет

Новогодняя ёлка с
подарками

09.01.

Польский комитет
вспомоществова
ния бедным се
мействам поляков,
участвующих в
войне

Спектакль и вокаль- Семьям поляков, пострадавшим
но-музыкальные но от войны
мера в железнодо
рожном клубе

14.01.

Студенты Петро
градских вузов

Спектакль в город
ском театре

10.01.

Комитет ВК Ели Концерт в Дворян
заветы Фёдоров ском собрании
ны

В пользу детских приютов
(658 руб.)

11.01.

11 маршевый ба
тальон

Спектакль

Для раненых

Январь

Все уезды губер
нии

Сбор пожертвований В пользу раненых (12755 руб.)

Январь

Калужский город
ской комитет по
мощи семьям при
званных

Спектакль, устроен В пользу раненых и семей при
званных воинов
ный дворянским и
Крестьянским бан
ками

17-22.01.

Перемышльское Подписные листы
дворянство, Мосальский земский
начальник 4 уча
стка, владельцы
кинематографов
«Унион» и
«Люкс»

Для детей беженцев

Через Калужский комитет Земгора в помощь беженцам (более
450 руб.)
V

В комитет Ежзаветы Фёдоровны
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Приложение 12
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направля. лйсь
вырученные средст ва)
В пользу пострадавших «от во
енных бедствий (более LOO руб
лей)

14.01.

Калужское гу
Спектакль
бернское отделе
ние Татьянинского комитета

30.01.

Комитет при Ка
лужском отделе
нии Госбанка

08.02.

Городской коми Спектакль в город
тет по оказанию
ском театре
помощи семьям
призванных на
войну и Попечи
тельство госпита
ля № 4

Комитету и госпиталю — п о
50 % сбора (125 рублей)

11.02.

Спектакль в город
Заведующий 2
участка Калуги по ском театре
надзору за воин
скими чинами
прапорщик Попов

В пользу воинов действу/ш>Щей
армии «Красное яичко в о*сопы
солдату»

19.02.

Население г. Бо
ровска

Сбор пожертвований На постройку дома для улевалидов в Боровске

28.02.

Калужское Гу
бернское отделе
ние Комитета ВК
Елизаветы Фёдо
ровны

Лекция в городском
театре «Женщина и
война»; лектор В.К. Юматов

В пользу семей лиц, при :зв<анных на войну

04.03.

Кружок помощи
воинам, постра
давшим от войны,
реального учили
ща Шахмагонова

Лекция «Основы
международной по
литики и современ
ная война» приватдоцента
Ю.В. Ключникова в
зале реального учи
лища Шахмагонова

В пользу воинов

06.03.

Калужское отде Кружечный одно
ление латышского дневный сбор по
общества «Роди жертвований
на»

Itill II 1111||1111Ипи nil

Вечер танцев и кон Помощь воинам и их сешьям
церт в зале Дворян
ского собрания

Латышским беженцам
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Дата
проведения

Приложения
Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

06.03.

Польский комитет Концерт в зале Дво В пользу польских семей
(87 рублей)
вспомоществова рянского собрания
ния бедным се
мействам поляков,
участвующих в
войне

26.03.

Калужский воен
ный гарнизон

Март

На нужды воинов (200 руб.)
Гостьинский во Пожертвования из
лостной сход Ме- ссудосберегательной
кассы волостных
щовского уезда
обществ

Март

Сбор пожертвований Воинам действующей армии
Сухиничский и
к празднику Св. Пасхи
Перемышльский и подарков
городские старос
ты

Март

Уездные земские Сбор пожертвований Воинам действующей армии к
празднику Св. Пасхи (952 руб.)
управы Боровска,
Медыни, Перемышля, Тарусы

Март

Медынский ис
правник, Мосальская и Жиздринская земские
управы

27.03.

Комитет СызраноВяземской ж/д по
сбору и распреде
лению пожертво
ваний в помощь
жертвам войны

27.03.

Концерт учащихся в Половина сбора - на подарки
Общество вспо
воинам к Святой Пасхе
моществования
здании казённой
учащимся низших женской гимназии
учебных заведений
и объединённый
комитет Земгора

Семейно-гарнизон На покупку подарков воинам
ный вечер в зале Дво к Святой Пасхе
рянского собрания

_п__

Воинам действующей армии к
празднику Св. расхи (322 руб.
и 390 кисетов)

Концерт хора люби В пользу населения Сербии
телей под управле
нием Василия Пав
ловича Храпчевского в зале Дворян
ского собрания
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Приложение 12
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

30.03.

На подарки солдатам к Святой
Военное ведомст Однодневный кру
Пасхе
жечный сбор по
во (прапорщик
жертвований в Калу
Попов)
ге

01.04.

То же

Спектакль в город
ском театре

Па подарки солдатам к Святой
Пасхе

01.04.

Калужский гарни Кружечный город
ской сбор на «крас
зон
ное яичко» в окопы

Па подарки солдатам к Святой
Пасхе

18.04.

Уполномоченный Спектакль на поль
Польского коми ском языке в город
ском театре
тета в Калуге

В пользу польского населения,
пострадавшего от военных дей
ствий (свыше 277 руб.)

28 и 29. 05.

Калужский Епар
хиальный комитет
по устройству бы
та беженцев

Калужский воен
С 11.07. два
раза в неделю ный гарнизон,
распорядитель прапорщик Ахмелкин

15.07.

Кружечные сборы в В пользу беженцев
9 церквах: Пятниц
кой, церкви губерн
ского земства, Мироносицкой, Иоанна
Предтечи, Васильев
ской, Малютинской,
Успенской, Спаса за
Верхом, монастыря
Св. Лаврентия
Гулянье в Загород В пользу низших чинов, нахо
ном (Пушкинском) дящихся в калужских лазаретах
саду, сопровождае и госпиталях
мое игрой 2-х орке
стров военной музы
ки 11-го и 278-го
пехотных запасных
батальонов

Калужский мест Гулянье в городском В пользу комитета
ный отдел Обще саду
ства повсеместной
помощи постра
давшим на войне
солдатам и их
семьям (председа
тель -В.Н. Халаев)
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Дата
проведения

Пршожения
Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

27.07.

Гулянье в городском Для строящегося детского при
Общество попе
юта (свыше 160 руб.)
чения 0 детяхсаду
сиротах воиновучителей началь
ных училищ Ка
лужской губернии
в память 2-й Оте
чественной войны

Август

Калужское гу
бернское отделе
ние Комитета ВК
Елизаветы Фёдо
ровны

Открытие приюта

Для детей призванных на войну
(от 2 до 9 лет)

20-21.08.

Всероссийская
лига по борьбе с
туберкулёзом

Кружечный сбор

1270 руб. в пользу больных

31.08.

Комитет дам 10
пехотного полка
(председательни
ца -А.Э. Овчин
никова)

Гулянье в городском В пользу воинов 10 пехотного
Новоингерманландского полка
саду
(свыше 360 рублей)

08.09.

Комитет при Ка
лужском отделе
нии Госбанка

Вокально-музыкаль В пользу семей лиц, призван
ный вечер А.А. Мо ных на войну (79 руб.)
розовой в ж/д клубе

15.09.

Калужское гу
бернское отделе
ние Комитета Вел.
Кн. Елизаветы
Фёдоровны

Гулянье в городском Семьям лиц, призванных на
саду (полковник
войну
В.В. Лучинин по
жертвовал 10 руб
лей, кн. М.М. Вязем
ская - 33 рубля,
Е.Н. Добрынина - 3
рубля, от «неизвест
ных» - 27 руб. 82
коп. и т. д.

25-26.09.

Директор Никола Сбор пожертвований Детям воинов
евской мужской
гимназии

269

Приложение 12
Дата
проведения

Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

30.09. и 01.10. Калужский Епар
хиальный комитет
по устройству бы
та беженцев

Кружечные сборы в В пользу беженцев
18 церквах: Николь
ском соборе, Покро
ва на Рву, Казан
ской, Крестовоздвиженской, Ильинской,
Николо-Слободской
и др.

14.10.

Калужское гу
бернское отделе
ние Комитета ВК
Елизаветы Фёдо
ровны

Кинематографиче
В пользу семей лиц, призван
ский сеанс в кинема ных на войну (свыше 125 руб
тографе «Унион»
лей)

05.11.

Польский комитет Семейный вечер
В пользу семей поляков, по
«Чашка кофе»; од
страдавших от войны
ноактная комедия
«Мир заключён» - в
ж/д клубе

10.12.

Калужское гу
бернское отделе
ние общества по
мощи
пострадавшим на
войне солдатам и
их семьям под по
кровительством
Императора

17.12.

1-й городской гос Спектакль в ж/д клу Для приобретения рождествен
питаль
бе
ских подарков раненым (свыше
430 руб.)

18.12.

Общегородское
мероприятие

кинематографиче
Передано в комитет 350 рублей
ский сеанс в кинема
тографе «Художест
венный»

«зрелищные меро
В пользу инвалидов войны
приятия» в город
(свыше 390 рублей)
ском театре и кине
матографах «Люкс»,
«Художественный»
и «Унион»
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Дата
проведения

Приложения
Инициатор

Форма проведения
мероприятия

Цель (куда направлялись
вырученные средства)

1-31.01.

Калужское гу
бернское отделе
ние Комитета ВК
Елизаветы Фёдо
ровны

Сбор пожертвованш Семьям призванных, на уст
(3477 руб.)
J ройство в Калуге музея 2-й
Отечественной войны

18 февраля

взс

Кружечный сбор по
церквам г. Калуги

В пользу инвалидов войны 93 руб.

19 февраля

вег

Кружечный сбор на
улицах г. Калуги

В пользу инвалидов войны 360 руб.

Гласный ГЗУ
Е.Н. Трубецкой

Пожертвование
(1 тыс. руб.)

На создание фонда по призре
нию инвалидов войны

22 февраля

Частное реальное Лекция
училище Шахмагонова

В пользу воинов, пострадавших
от войны (400 руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
О сновны е нап равлен и я эвакуатщ и
РАНЕНЫХ и БОЛЬНЫХ ВОИНОВ ^

Эвакуационный пункт

Направление эвакуации

Курск

Курск - Воронеж

Москва 1-й

Москва - Ярославль - КостромаМосква - Владимир Н. НовгородМосква - Калуга

Москва 2-й

Москва - Рязань - КазаньМосква - Симбирск

Орёл

Орёл - ТулаОрёл - Симбирск

Харьков

Харьков - Ростов

Рязань

Рязань - СамараРязань - Пенза

Тамбов

Тамбов - СаратовТамбов - Астрахань

^Благотворительные организации Калужской губернии в годы первой мировой войны /
И.С. Писаренко, Н.С. Вощенкова, Т.Г. Домнина и др. - Калуга, 2001. С. 217.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
О ф иц еры 3 -й и 3 6 -й п е х о т н ы х д и в и зи й ,
НАГРАЖДЁННЫЕ ОРДЕНОМ СВ. ГЕОРГИЯ IV СТЕПЕНИ
или Г еор ги евск и м ор у ж и ем ’

9-й Ингерманландский пехотный полк (Калуга)
1. Карнаухов М ихаил Михайлович, полк., ген.-майор ген. шт.; командир
полка, нач. шт. 41 АК
Г О -9 .0 3 . 1915;
4 с т .-1 .0 3 . 1916
2. Кондратенко Степан Филиппович, подполк.,
4 с т .-1 7 .1 0 . 1915
3. Кузик Освальд Карлович, подпоручик,
4 с т .- 1 4 . 06. 1915
4. Лавров Алексей Сергеевич, капитан,
Г О - 1 5 . 01. 1917
награждён за отл. в 206-м пех. п.
5. Ладыгин Владимир Гермогенович, капитан,
4 с т .- 1 7 . 10. 1915
Умер от ран 23.05.1915
6. Лисаченко Захарий Павлович, подпоручик,
Г О - 8 . 05. 1917
Убит 26.05.1916
7. М олчанов Иван Иванович, подполк.,
4 с т .- 4 .0 4 . 1917
Убит 11.07. 1917
8. М олчанов Сергей Евгеньевич, капитан,
Г О -1 0 .1 2 . 1915
9. Папков Сергей Ипполитович, поручик
4 с т .-1 4 .0 6 . 1915
10. Потоцкий Владимир Георгиевич, шт.-капитан,
4 с т .-4 .0 4 . 1917
11. Рогожинский Пётр Иоакимович, подпор.,
4 с т .-2 5 .1 1 .1 9 1 6
Убит 10. 09. 1916
12. Сахаров Николай Павлович, поручик,
4 с т .-2 5 .1 1 .1 9 1 6
^ Составлено по: Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Именные списки 1769-1920. Библиографический справочник. Отв. сост. В.М. Шабанов. М., 2004.
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13. Сергеев Тихон, шт. - капитан,
7 - 1 2 .1 0 . 1917
14. Сапфирский Николай Иванович, полк., ком. 9-м пех. п.
Г О -2 .0 5 . 1915;
4 с т .- 2 5 . 11. 1916

10-й Новоингерманландский пехотный полк (Калуга)
1. Анджапаридзе Иван Артемьевич, шт.-капитан,
4 с т .-2 5 .1 1 .1 9 1 6
2. Бунескул Евгений Григорьевич, подполк.,
Г О -1 0 .1 2 . 1915
3. Геннингс Вильгельм Александрович фон, ген.-м., ком. бриг. 105-й пех.
див.,
4 с т .-1 2 .1 0 . 1917
Н аграждён за отл. ком. 10-м пех. п.
4. Германов Антон Фёдорович, поручик
Г О - 2 7 . 03. 1917
5. Девятов Николай Андреевич, шт.-капитан,
4 с т .-1 1 .0 1 . 1917
6. Денисов Пётр Ефимович, поручик,
Г О - 1.02. 1917
7. Кириченко Федот Иванович, поручик,
4 с т .-1 1 .0 1 . 1917
8. Киселёв Зиновий Онуфриевич, капитан,
4 с т .- 1 3 . 10. 1916
9. Колесов Александр Иосифович, подполк.,
Г О - 1 0 . 12. 1915
10. Сонин Михаил Сергеевич, капитан,
Г О -4 .0 8 . 1916
11. Степанов Сергей Викторович, подпор.,
Г О - 10.12. 1915
12. Ш егай Иван Епифанович, поручик,
4 с т .-1 1 .0 1 . 1917
13. Искржицкий Евгений Александрович, прапорщик,
4 с т .-2 5 .1 1 . 1916
Убит 22.05. 1916
14. Щ ербачев Владимир Сергеевич, капитан,
4 с т .- 2 5 . 11. 1916
Умер от ран 26.08. 1916

3-я артиллерийская бригада (Калуга)
1. Афанасьев Георгий Павлович, подполк.,
4 с т .-2 5 .1 1 . 1916
2. Бабин Михаил Семёнович, подпор.,
Г О - 8 . 05. 1917

274
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

'
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Бойчевский Иван Иванович, шт.-кап.,
Г О - 4 . 08. 1916
Борисов Сергей Александрович, подполк., полк.,
Г О - 5 . 05. 1915;
4 с т .- 2 5 . 11. 1916
Вельгорский Николай Маркович, капитан,
4 с т .- 2 5 . 09. 1917
Зубарев Василий Михайлович, подполк.,
4 с т .- 1 2 . 10. 1917
Колосовский Александр Николаевич, поручик,
4 с т .- 5 . 05. 1915
Кравков Леонид Алексеевич, капитан,
Г О - 2 8 . 04. 1917
Потапов Леонид Николаевич, поручик,
Г О - 2 8 . 06. 1917
Ш инкевич Фёдор Фёдорович, шт.-капитан,
Г О -2 .0 2 . 1917
Ш ольц фон Ашерслебен Сергей Константинович, шт.-капитан,
4 с т .- 2 5 . 11. 1916
Убит 22. 05. 1916
Награждён за отл. в 12-м пех. п.
Щ епкин Владимир Георгиевич, подполк.,
Г О - 1 0 . 12. 1915

Штаб 3-й пехотной дивизии
1. Кадошников Андрей Фёдорович, ген.-майор Ген. шт., нач. шт. 3-й пех. див.,
4 с т .- 2 6 . 01. 1917
2. Комельков Алексанлр Антонович, подполк. Ген. шт., и. д. нач. шт. 3-й
пех. див.
Г О - 2 4 . 02. 1915
3. Суханов Пантелеймон Григорьевич, полк., ген.-майор Ген. шт., нач. шт.
3-й пех. див.
4 с т .- 2 5 . 06. 1916
Г О - 15. 11. 1916

Калужские пешие дружины
1. Карташёв Сергей Павлович, подпоручик, 96-й пеш. Калужская дружина,
4 с т .- 1 0 . 09. 1916
2. Нос Александр Осипович, шт. - капитан, 93-й пеш. Калужская дружина,
4 с т .- 2 . 01. 1917.
Убит 27. 10. 1915

141-й Можайский пехотный полк (Орёл)
1. Агапеев Всеволод Николаевич, полк. Ген. шт., ком. 141-й пех. п.
Г О - 1 2 . 07. 1915
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Бернатович Константин Вацлавович, поручик,
4 с т .- 2 . 01. 1917
Убит 10. 03. 1916
Думбадзе Георгий Самсонович, поручик,
4 с т .- 1 2 . 08. 1917
Кузьмин Иосиф Алексеевич, шт.-капитан,
4 с т .- 2 7 . 09. 1917
Петухов Иван, прап.,
Г О - 1 0 . 10. 1917
Убит 10.07. 1017
Расторгуев Михаил Алексеевич, подполк.,
Г О - 2 1 . 08. 1915
Н аграждён за отл. в 291~м пех. п.

142-й Звенигородский пехотный полк (Орёл)
1. Иванов Яков Петрович, шт. - капитан,
Г О - 4 . 07. 1916

143-й Дорогобужский пехотный полк (Брянск)
1. Заболоцкий Тимофей Яковлевич, шт.-капитан, военный лётчик, ком. 5-м
Сибирским корп. авиац. отр.; 3-й Кавказ, авиац. отр.
Г О - 3 1 . 05. 1916,
4 с т .- 2 7 . 03. 1918

144-й Каширский пехотный полк (Брянск)
1.

Калмыков Фёдор Павлович, подпор.,
Г О - 1 2 . 08. 1917
2. Каминский Антон Афанасьевич, поручик,
Г О - 1 2 . 08. 1917
3. Хахалев Василий Михайлович, поручик
Г О - 1 2 . 08. 1917

36-я артиллерийская бригада (Орёл)
1. Цеслинский Виктор Викторович, кап.,
Г О - 13. 11. 1916
Н аграждён за отл. в 3-й Финляндской стр. арт. бриг.

список СОКРАЩЕНИИ
АО - Акционерное общество;
БМЭ - Большая медицинская энциклопедия;
Вел. кн. (ВК) - Великий князь (княгиня);
ВЗС - Всероссийский Земский Союз;
ВИ - «Вопросы истории»;
ВИЖ - «Военно-исторический журнал»;
ВКГД - Временный комитет Государственной думы;
ВО - Военный округ;
ВОПоБ - Всероссийское общество попечения о беженцах;
ВПК - Военно-промышленные комитеты;
в е г - Всероссийский Союз Городов;
ВУИМ - Ведомство учреждений Императрицы Марии;
ВЭС - Военный энциклопедический словарь;
г. р. - год рождения;
ГАБО - Государственный архив Брянской области;
ГАКО - Государственный архив Калужской области;
ГАОО - Государственный архив Орловской области;
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации;
ГЖУ - Губернское жандармское управление;
ГЗУ - Губернская земская управа;
ГК - «Голос Калз^и»;
Гор. - городской;
Губ. - губернский;
Д. - дело;
ДП 0 0 - Особый отдел Департамента полиции;
ДП 4 Д -В 0 - Четвёртое делопроизводство Департамента полиции;
ЕИВ - Его (Её) Императорское Величество (Высочество);
Ж/д - железнодорожный;
Зап. - запасной;
ИЧО - Императорское Человеколюбивое общество;

Список сокращений

КГВ - «Калужские губернские ведомости»;
к.-д. партия - конституционно-демократическая партия;
КК - «Калужский курьер»;
КНГ - Калужская Николаевская гимназия;
Кн. - князь (княгиня);
коп. копейка (копеек);
КСО - «Калужский санитарный обзор»;
КЦОВ - «Калужский Церковно-общественный вестник»;
КЭ - Калужская энциклопедия;
Ман-ра - мануфактура;
МВД Министерство внутренних дел;
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ОИ - «Отечественная история»;
пос. - посёлок;
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ПВ - «Правительственный вестник»;
РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив;
РОКК - Российское общество Красного Креста;
РПЦ - Русская православная церковь;
РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия;
руб. - рубль (ей);
Св. - святой
с. - село;
т-во - товарищество;
у.-уезд;
Ф. - фонд;
ф-ка - фабрика;
ЦВПК ~ Центральный военно-промышленный комитет;
ЦК - Центральный комитет;
ЦПР - Центрально-промышленный район.
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