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ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2014 году Россия отметит 100 лет со дня начала Первой мировой 

войны. В истории любого государства есть успешные периоды и есть 
периоды провальные, но оценить значимость победы, не зная о 
поражениях, невозможно. Первая мировая война – это тоже история 
нашего государства, и ее необходимо знать, чтобы понять, через что 
прошла страна, поколения, люди, чтобы знать, чего стоило им 
преодолеть тяжелейшие исторические периоды. Это название 
утвердилось в историографии только после начала Второй мировой 
войны в 1939 году.  

В результате войны прекратили своѐ существование четыре 
империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. 
Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, 
около 12 млн убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены. 

Великая война стала одним из важнейших, переломных событий не 
только XX века, но и всей человеческой истории, сыграла самую 
драматичную роль в истории нашего Отечества. Начавшись под 
патриотическим лозунгом Второй Отечественной, в дальнейшем она 
привела к сильнейшей поляризации сил, предопределила революции, 
братоубийственную войну, раскол страны, привела к появлению в 
рамках Русского мира другой, эмигрантской, России.  

Между тем нашей страной до сих пор очень мало сделано для 
того, чтобы почтить имена своих жертв той войны. И сейчас наша задача 
– это возрождение и сохранение памяти о Великой войне, о ее героях, о 
патриотизме всего русского народа, о его моральных и духовных 
ценностях, и его истории. 

Необходимость проведения данной конференции обусловлена 
возрождением патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Молодежь должна знать и помнить историю своей Родины, 
гордиться своим Отечеством. Патриотизм это фундамент 
общественного и государственного здания. Он представляет собой 
идеологическую опору жизнеспособности человека и общества. Сегодня 
молодѐжи необходим более широкий взгляд на жизнь, укрепление 
корней в своей культуре, традициях, в национальной системе ценностей. 
Проблема духовности молодѐжи - это не только определение высшего 
уровня освоения человеком своего мира, отношения к природе, 
обществу, другим людям, к самому себе. Это ответ на многие жизненно 
важные вопросы. Сегодня необходимо сформировать у молодежи новое 
мировоззрение.  

 
Директор филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вяьме  
Бармашова Л.В.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

HISTORICAL EVENTS THE FIRST WORLD WAR 
 

Абдуллаев Р.А., студент филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. 
Вязьме 

 
Abdullaev R.A., a student branch of VPO «MGIU» in Viazma 
 

Аннотация 
 

В данной статье раскрыты последствия Первой мировой войны. 
 

Abstract 
 
In this article reveals the consequences of the First world war. 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, исторические события и 
даты. 

Keywords: The first world war, the date, a historical events. 
 
Данная тема привлекает своей актуальностью, так как 

исследуемый материал посвящен раскрытию событий Первой мировой 
войны, и в настоящее время в мире идет тенденция к изменению 
некоторых исторических фактов в пользу той или иной страны, и история 
войны тому не исключение. 

В ходе первой мировой войны большое количество русских солдат 
попадало в немецкий плен. В общей сложности 1914-1918 года на 
территории Германии содержалось, около 1,4 миллиона русских 
военнопленных. Из германского плена сумели бежать и вернуться на 
родину 442 офицера и более 250 тыс. русских солдат. Такого большого 
количества бежавших из плена не было ни одной из европейских стран. 
В русской армии такого времени факт побега из неприятельского плена 
отмечался особыми почѐтными нашивками на рукаве кителя и часто 
служил основанием для выдвижения на вышестоящую должность. 

Летом 1916года русская армия под командованием генерала 
Алексея Брусилова совершила одну из крупнейших в годы первый 
мировой войны наступательных операций. 

В 1915году в Британии был построен первый в мире танк под 
названием «Малыш Вилли». Английский танк мог передвигаться со 
скоростью 3 км/час и преодолевать препятствия высотой не более 
30см.В1915г в России был построен самый большой в мире «царь – 
танк» размер его передних колѐс достигал 10мт.Две пулемѐтные башни 
и несколько огневых точек делали «царь – танк» грозным орудием на 
поле боя, а мощные двигатели позволяли передвигаться со скоростью 
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17 км/ч.Однако, принять участие в сражениях русскому танку не 
суждено: неудачи при испытания привели закрытию проекта.  

Середине 1916 года на вооружения русской армии поступил 
первый автомат, разработанный русским оружейникам Владимиром 
Фѐдоровым. Автомат Фѐдорова мог производить 600 выстрелов в 
минуту при прицельной дальности стрельбы 400 м. В этом же году на 
Румынский фронт была отправлена первая и единственная в русской 
армии рота автоматчиков. В 1917 году автоматом Фѐдорова 
планировалось вооружить отряды стрелков в строевых частях, однако 
этим планам помешала революция. Советское правительство сняло 
автомат Фѐдорова с вооружения 1928 году. 

Одним из лучших образцов русского стрелкового оружия времѐн 
первой мировой войны считается винтовка Мосина. Трѐхлинейная 
винтовка была разработана конструктором Сергеем Мосиным и принята 
на вооружение русской армии в 1891 году. Новая винтовка отличалась 
безотказностью и простотой, имела прицельную дальность 2000м и 
могла производить 28 выстрелов в минуту. По скорострельности и 
прицельной дальности русская трѐхлинейка почти вдвое превосходила 
существующие в то время европейские аналоги. В годы войны винтовку 
производили не только русские, но и американские компании. Винтовка 
Мосина использовалась в военных действиях вплоть до конца великой 
отечественной войны и была снята с производства только 1944 году. 

Можно отметить, что именно контроль на море давал возможность 
англичанам свободно перемещать войска и технику со всех частей 
своей империи к Франции. Они держали открытыми морские 
коммуникации для торговых судов США. Немецкие колонии были 
захвачены, а торговля немцев через морские пути была пресечена. В 
целом германский флот - кроме подводного - был блокирован в своих 
портах. Лишь время от времени небольшие флотилии выходили для 
нанесения удара по британским приморским городам и нападения на 
торговые суда союзников. За всю войну произошло только одно крупное 
морское сражение когда германский флот вышел в Северное море и 
неожиданно встретился с британским возле датского побережья 
Ютландии. Ютландское сражение 31 мая - 1 июня 1916 привело к 
тяжелым потерям с обеих сторон: англичане потеряли 14 кораблей, 
6800 человек убитыми, пленными и ранеными; немцы, считавшие себя 
победителями, - 11 кораблей и 3100 человек убитыми и ранеными. Тем 
не менее, англичане заставили немецкий флот отойти к Килю, где он 
был фактически блокирован. Германский флот в открытом море больше 
не появлялся, и владычицей морей оставалась Великобритания.  

Ускоренное развитие подводного флота в годы первой мировой 
войны привело к тому, что субмарины впервые стали грозным оружием. 
За время войны более 600 подводных лодок воюющих государств 
потопили 55крупных боевых кораблей и 105 эсминцев. Наибольшие 
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потери от подводных атак понес Британский торговый флот, против 
которого активно действовали немецкие субмарины. За четыре года 
военных действий Англия потеряла 7 из 21 миллиона тонн торгового 
тоннажа. Среди русских подводных лодок наибольшую известность 
получили субмарины «Волк», «Тюлень» и «Пантера». За годы войны они 
потопили более десятка вражеских кораблей. 

В годы первой мировой войны большой популярностью 
пользовалась голубиная почта. В немецкой армии существовали 
специальные голубиные роты. Голубь входил в состав экипажа каждого 
Британского военного самолѐта. Преодолевая в среднем 80-100 км/час, 
голубь мог доставить послание на расстояние 200-300 км. Всего 
вовремя войны была задействовано более 3000 почтовых голубей. 
«Военная служба» некоторых птиц оценивалась очень высоко. Так, 
Английскому почтовому голубю № 888, доставившему несколько сотен 
сообщений, было официально присвоено звание полковника Британской 
армии. 

В сражения первой мировой войны для уничтожения укреплений 
противника широко использовались огнемѐты. Первые образцы нового 
оружия появились в немецкой армии в 1914 году и выбрасывали пламя 
на 40 м. Немцами был сформирован особый огнемѐтный полк, который 
участвовал во всех крупных операциях. Через два года огнемѐты 
поступили на вооружения русской армии. Их пламя выбрасывалось на 
расстояние до 60м и обладало огромной ударной силой. Были случаи, 
когда немецкие и австрийские солдаты бросались в бегство только при 
одном появлении русских огнемѐтчиков. 

Первый в мире четырѐхмоторный самолѐт «Илья Муромец» был 
создан русским авиаконструктором Игорем Сикорским в 1913 году. Во 
время первый мировой войны на фронт были отправлены 60 воздушных 
кораблей, «Илья Муромец» которые совершили 400 боевых вылетов. На 
бомбардировщики впервые в мире была поднята в воздух 
разработанная русскими специалистами бомба весом 400кг. Мощное 
вооружение и первая в мире хвостовая стрелковая установка позволяла 
«Муромцам» в одиночку успешно бороться одновременно с тремя 
вражескими самолѐтами. За всю войну был сбит только один 
бомбардировщик «Илья Муромец», который атаковали сразу четыре 
немецких истребителя. 

Высшей наградой для русских войск в годы первой мировой войны 
был георгиевский крест. Первым георгиевским кавалером великой войны 
стал донской казак Козьма Крючков. В1914 году схватке с немецким 
кавалерийским разъездом Крючков в одиночку уничтожил 11 немцев, и 
получил 11 ранений, вернувшись в строй, Козьма Крючков вновь 
участвовал сражениях и к 1915 году за свою храбрость получил все 
четыре степени георгиевского креста. Всего за годы войны 
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георгиевскими крестами разных степени была награждено более 1,5 
миллионов солдат и офицеров. 

В годы первый мировой воны Британское правительство вручало 
родственникам всех погибших памятный медальон с надписью « он умер 
за честь и свободу». На нѐм была изображена женщина в окружении 
льва и двух дельфинов – символов Английской армии и флота. На 
каждом медальоне были отчеканены имя и фамилия погибшего 
человека. Чтобы подчеркнуть единую жертву всех бойцов, на 
медальонах не указывались звание или должность погибшего. В период 
с 1914 по 1920годы Британцам разослали более миллиона памятных по 
смертных жетонов. В народе их прозвали «Пенни мертвеца». 

К началу апреля антигерманские настроения в США достигли 
такого накала, что Конгресс 6 апреля 1917 году проголосовал за 
объявление войны Германии. 
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Аннотация 

 
Эта статья посвящена некоторым изменениям в 

функционировании тверских местных учреждений Министерства 
внутренних дел, произошедшим в годы Первой мировой войны, 
которые явились завершающим этапом кризиса российской 
государственности на рубеже XIX-XX веков. 

 
Abstract 

 
This article is devoted any to changes in functioning of the Tver local 

establishments of the Ministry of Internal Affairs, occurred in the years of 
World War I which were the final stage of crisis of the Russian statehood at a 
turn of the XIX-XX centuries. 

 
Говоря об административных учреждениях Тверской губернии, мы 

подразумеваем учреждения ведомства Министерства внутренних дел, 
имевшие наибольшее влияние на положение дел в губернии. Высшим 
должностным лицом Тверской губернии с 15 апреля 1906 г. по февраль 
1917 г. служил Николай Георгиевич Бюнтинг, опытный губернатор, до 
назначения в губернию служивший Эстляндским губернатором. 

В статье приведены примеры нагрузок, возложенных на 
губернатора и чиновников вышеперечисленных административных 
учреждений в связи с объявлением Тверской губернии с 24 июля 1914 г. 
на положении чрезвычайной охраны [1]. 2 августа циркуляром 
губернатор Н.Г.Бюнтинг предлагал уездным исправникам и 
полицмейстеру г. Твери, на основании телеграммы начальника 
Генерального штаба от 30 июля 1914 г., для подавления «…особо 
серьезных беспорядков обращаться к местному начальнику гарнизона с 
требованием командирования войск» [2]. 

Основные проблемы решались через канцелярию губернатора, в 
связи с этим было открыто особое делопроизводство по делам военного 
времени, в 1914 г. были введены в состав 3 сверхштатных (старший и 2 
младших) чиновника особых поручений при губернаторе [3].  

Вопросы мобилизации, последовавшей сразу после начала войны, 
входили в компетенцию Губернского по воинской повинности 
присутствия. Призывные компании удавались, в структуре и функциях 
учреждения изменений не обнаружено. 
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На местную администрацию была возложена нагрузка по 
поддержке семей ратников, призванных на фронт. Так, в первые дни 
войны, одновременно с началом мобилизации в «Тверских губернских 
ведомостях» было опубликовано от управления по воинской повинности 
несколько сообщений для ратников. Они извещали, что по закону 25 
июня 1912 г. семейства нижних чинов запаса и ратников ополчения, 
призванных по случаю войны на действительную службу, будут получать 
от казны пособие [4]. Губернатор Н.Г.Бюнтинг сообщал, что выдача 
пособий будет производиться в сельских местностях подлежащими 
волостными правлениями, а в городах – городскими управами [5]. 
Размер пособия на каждую семью определялся установленным в законе 
порядком [6]. 

Все жалобы на угнетение семей воинов направлялись 
Губернатору. Другим направлением поддержки семей мобилизованных 
была поддержка тех, чьи родные попали в плен. Так, при Тверском 
губернском комитете Всероссийского Земского Союза в ноябре 1915 
года образовался кружок, поставивший себе целью приходить на 
помощь лицам, желавшим послать письмо, деньги или посылку нашим 
воинам, томящимся в плену, писанием на почте адресов на немецком 
языке [7].  

Упоминая Всероссийский земский Союз, необходимо отметить, что 
с началом Первой мировой войны в обязанности местной 
администрации была включена помощь действующей армии. Для 
снабжения бельѐм и одеждой лазаретов, госпиталей и раненых воинов 
ряд мероприятий был проведѐн местным отделением Красного Креста 
под председательством губернатора. Уже 28 июля в «Тверских 
губернских ведомостях» было опубликовано воззвание, предлагавшее 
гражданам оказывать помощь местному отделению Красного Креста [8]. 
Но в годы войны были сформированы новые государственные и 
общественные структуры для решения проблем переживаемого страной 
периода. Роль их местных органов, как правило, выполняли губернские 
земские управы. Так, в Твери губернский комитет Всероссийского 
земского союза по снабжению армии вооружением и снаряжением был 
учреждѐн 1 августа 1915 года, а Тверской Городской союз был 
образован 2 августа 1914 года. Они оборудовали госпитали и 
организовали курсы медсестер, открывал убежища для увечных воинов, 
содействовали изготовлению снаряжения для войск.  

Функции Земского и Городского союзов совпадали, и в июле 1915 г. 
были учреждены объединѐнные органы - Главный комитет по 
снабжению армии (Земгор), а также его местные, губернские, уездные и 
городские комитеты при земских и городских управах. 

Проблемой, которая, по мнению многих исследователей, явилась 
одной из основных причин Февральской революции, была дороговизна и 
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нехватка продовольствия. Обеспечение население продовольствием 
условиях Первой мировой войны было одной из первоочередных задач.  

Учитывая изученные автором материалы, можно предположить, 
что многие обязательные постановления, изданные в рассматриваемый 
период губернатором, не помогали в решении продовольственного 
вопроса и цены росли, сперва по прихоти торговцев, а затем из-за того, 
что грузы не доставлялись, несмотря на все усилия уполномоченного по 
продовольственному делу в Тверской губернии В.Ф. Гаслера, 
являвшегося одновременно и руководителем губернской земской 
управы. 

Во время Первой мировой войны, помимо решения вопросов и 
проблем местного населения, в функции местных учреждений вошли: 
устройство войск, обеспечение беженцев и вопросы содержания 
военнопленных. Перечисленными категориями занимался Губернский 
распорядительный комитет. К 27 июля 1915 г. в г. Тверь было 
направлено свыше 10000 человек [9], в конце 1915 года ожидалось 
прибытие в губернию до 100 тысяч беженцев, для которых 
администрация организовывала расселение (сперва в г.Тверь, а затем в 
уездах), выдачу пайков и медицинскую помощь. 

Направление в губернию большого числа военнопленных 
германской, австрийской и турецкой армий усложнило обстановку. Если 
охраной и снабжением военнопленных занималось военное ведомство, 
то помещения для их проживания предоставлялись местной властью. 
Например, предписанием Губернатора по Распорядительному комитету 
от 30 ноября 1914 г. предложено было Осташковскому городскому 
голове подыскать помещение для военнопленных, не менее чем на 100 
человек [10]. Согласно донесению местного уездного исправника, 
военнопленные заняли здание 4-го начального училища. Когда их 
отправили дальше, оно опять стало училищем [11]. Единой системы 
подсчета пленных в России не существовало, но на 1 февраля 1917 г. 
их численность составляла почти 15 тыс. человек.  

Контроль за военнопленными доставлял определѐнные 
неудобства для губернской администрации в плане материальном, но 
еще более для морального состояния населения. Добрые отношения с 
военнопленными местного населения, уклонения военнопленных от 
работ (необходимо отметить, что местное население также 
направлялось на работы по строительству оборонительных сооружений, 
и иногда пыталось от них уклониться), достойные условия жизни 
военнопленных ухудшали отношение населения к войне, представляли 
еѐ совсем не в том свете, в котором старались еѐ представить власть и 
правительство.  

Подводя промежуточные итоги, отметим, что структура 
административных учреждений Тверской губернии практически не 
изменилась, лишь было образовано первое особое делопроизводство 
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по делам военного времени канцелярии Тверского губернатора. Состав 
служащих губернских правительственных учреждений оставался 
прежним, но земские учреждения лишились отправленных на фронт 
узких специалистов сельского хозяйства. Во второй половине 1915-1916 
гг. служащие местного самоуправления и многочисленные земские 
служащие увеличили свои усилия по перестройке всех сфер, которым 
это было необходимо, для нужд войны. В годы Первой мировой войны в 
Тверской губернии появились общественные учреждения и организации, 
деятельность которых была направлены на решение проблем военного 
времени. Однако усилия таких организаций не имели значения для 
сплочения общества. Губернаторами издавались десятки обязательных 
постановлений, но попытка в очередной раз выйти из кризиса путѐм 
усиления административных рычагов не давала результата в условиях 
войны, когда в антиправительственное движение включились не 
отдельные группы, а широкие слои населения. Был введѐн «сухой 
закон». Автор имеет смелость предположить, что именно запрет 
употребления алкоголя, наложивший на все трудности «трезвый 
взгляд», с учѐтом неспособности правительства искать компромиссы, 
как, впрочем, и не проведѐнная реформа местного управления, привели 
к событиям февраля 1917 года, за которыми последовали свержение 
монархии и постепенное разрушение «царского» государственного 
аппарата. 
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Эта статья посвящена отражению Первой мировой войны в 
литературе и художественном творчестве. В данной статье 
описывается различное отношение поэтов и художников к ходу 
первой мировой войны.  
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This article is devoted to the reflection of the First world war in literature 
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Первая мировая война относится к числу очень важных в истории 

событий. Эта война, начавшаяся 1 августа 1914 года, унесла миллионы 
жизней. Русские солдаты и офицеры проявили мужество и героизм на 
полях сражений. Более миллиона воинов были награждены орденами и 
медалями. 

Актуальность данной темы определяется тем, что основные даты в 
истории вызывает интерес исследователей в области истории в разные 
исторические периоды. Это, прежде всего периоды переломного 
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характера, когда в процессе развития общества происходят коренные 
сдвиги, рушатся государственные режимы и старые устои. Эти события, 
как правило, имеют большое значение и носят драматический характер, 
оставляя напоминания о себе на многие десятилетия.  

Спустя почти сто лет со дня начала Первой мировой войны, наши 
современники с трудом могут назвать произведения литературы и 
искусства об этой войне. Почти забыты имена писателей, ушедших 
добровольно на фронт и ставших военными корреспондентами. Они 
освящали трагические события этой кровопролитной войны. Уходят из 
памяти страны музыканты и художники, запечатлевшие в своих 
произведениях трагические для России события. В биографии многих 
писателей начала ХХ века есть строки, связанные с первой мировой 
войной. Немало поэтов и писателей пели гимн о войне. Многие из них 
были участниками военных действий. А И. Куприн в 1914 году искренне 
верил в священную войну во спасение Родины. Он, как поручик запаса, 
был призван на службу. В начале войны Куприн пишет одноактный 
водевиль «Лейтенант фон Плашке», высмеивающий немецкий 
милитаризм и сонет «Рок», воспевающий героизм и самоотверженность 
русского народа.  

Лирика начала Первой мировой войны наполнена верой в победу. 
Русский народ представляется доблестным и самоотверженным, свято 
верящим в защиту высших сил. Великая писательницы А. Ахматова 
доносит к сердцам современного поколения величие тех дней: 

«Только нашей земли не разделит  
На потеху себе супостат. 
Богородице белой расселит 
Над скорбями великими плат». (А. Ахматова «июль 1914»)  
Валерий Брюсов, участник военных событий, фронтовой 

корреспондент газеты «Русские ведомости» пишет поэтический цикл 
«Современник». Стихи этого цикла наполнены пониманием 
исторической и духовной миссии русского народа.  

Боевые действия Первой мировой войны воспринимаются 
некоторыми поэтами, как залог укрепления прошлой и настоящей славы 
Отечества. Это подтверждают произведения следующих поэтов: Ф. 
Сологуба («Олегов щит», «У Босфора»), С. Городецкого («Царьград», 
«Четырнадцатый год»), С. Моковского («Война»).  

Желание противостоять агрессору не только оружием, но и словом 
пробудило творческую активность различных слоев русского общества. 
Появляется массовое народная военная поэзия. Одной из 
разновидностей ее является так называемая батальная лирика. Она 
отличается высокой объективностью, достоверностью изложения 
фактов, т. к. основана на личном опыте сражающегося человека.  

Не в пример многим поэтам и писателям А. Блок не разделял 
восторгов по поводу войны. Летом 1916 года он был призван в 
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действующую армию, и война ужаснула его своим антинародным 
грабительским характером. Он пишет стихотворения «Петроградское 
небо мутилось дождѐм», «Коршун». Поэты, приветствующие в начале 
войны вступление России в военные действия меняют свои взгляды на 
противоположные. Поэзии этого времени характерны надежды на мир, 
на изменение политической обстановки в стране. Об этом пишет Д. 
Бедный в стихотворении «Барыня», И. Сафронов в стихотворении 
«Свобода». Появляется цикл народной литературы о негативном 
отношении к власти, к царю. Одни из известных произведений на эту 
тему это «Сказка о Гришке Распутине», «Сказка о том, как места 
лишился» и т.д.  

Первая мировая война нашла свое отражение в таком народном 
жанре как частушка. Неизвестный автор хочет довести мысль о том, что 
войне нет места в жизни мирного населения: 

«Надоела надоела 
Нам германская война. 
Помолитесь девки богу, 
Замирилась бы она» 
На последнем этапе войны в литературе усиливаются 

антивоенные мотивы. Это связано с тем, что русский народ устал от 
кровопролитной войны. Зинаида Гиппиус критически оценивала позицию 
поэтов, которые приветствовали войну даже в ее начале. О полном 
неприятии войны говорят поэты М. Волошин в своем произведении «В 
год пылающего мира» и О. Мандельштам в произведениях «Реймс и 
Кѐльн» и «Ода Бетховену».  

Активное развитие во время Первой мировой войны получил 
политический плакат – самый мобильный вид искусства. В начале войны 
художники в своих произведениях агитируют народ на поддержку войны. 
Примерами здесь могут послужить плакаты художников А. Е. Архипова 
«Для раненых на передовых позициях», И. А. Владимирова «Все для 
победы», П. Д. Бучкина «Война до победы». В конце войны искусство 
плаката отражает антивоенное настроение русского народа. 
Появляются такие произведения, как плакаты В. Щеглова «Проклятие 
империалистической войны». 

В военных действиях Первой мировой войны принимали участие 
известные русские художники К. С. Петров-Водкин, М. Б. Греков. Эта 
война поразила их своей жестокостью, но восхитила мужеством и 
героизмом русского народа. Наиболее известная картина о событиях 
Первой мировой войны это картина Петрова-Водкина «На линии огня».  

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, 
что русская литература и искусство отразили сложную нравственно-
психологическую атмосферу русского общества. Все представители 
русской культуры проявляли гуманность к простому русскому народу, 
который не потерял человеческое достоинство в условиях 
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кровопролитных сражений. Многие деятели культуры, считавшие войну 
с Германией справедливой в последствии отказались от своих 
убеждений. Если в начале войны в литературе звучали пафосные 
настроения, построенные на идее возмездия агрессорам, то постепенно 
нарастает антивоенные мотивы, причиной которых является усталость 
народа от долгих военных действий.  
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Все самые трагические страницы истории Российского народа 

связаны с войнами. Надо заметить, что это является катализатором 
человеческих качеств и чувств. Если история Второй мировой и Великой 
отечественной войны по ряду причин изучалась очень подробно, то 
события Первой мировой войны и участие в ней России остаются даже 
на сегодняшний день слабо освещенными. В последние несколько лет в 
связи с приближением столетия начала Первой мировой войны интерес 
к ней повышается как в отечественной, так и в зарубежной 
историографии.  

Сложное испытание выпало на наш многострадальный народ. Мы 
помним немало русских героев этой ужасной войны. Но, к сожалению, не 
многие помнят подвиги русских женщин. Ведь не могла настоящая 
русская женщина остаться безразличной в данных событиях.  

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Война и общая 
беда сблизили всех. Патриотический подъем не миновал и женщин. 
Война заставила представительниц всех сословий принять посильное 
участие в помощи фронту. Женщины, привыкшие к умственному труду, 
заменяли ушедших на фронт мужчин и работали продавщицами в 
магазинах, разносчицами газет, стрелочницами на железнодорожных 
путях, кондукторами трамваев. 

Можно говорить о двух основных типах деятельности женщин на 
фронте и в тылу: те или иные действия были результатом либо частной, 
либо организационной инициативы.  

В период «тяжелейшей трагедии», «мирового пожара» женщина 
считалась помощником русского воина. Активно формировались образы 
медсестер, которые в меру собственных сил старались оказывать 
помощь раненным. Женщины и девушки в массовом порядке 
записывались на курсы сестер милосердия. 

В Москве уже к концу августа 1914 г. в Городскую управу поступило 
более двух тысяч заявлений частных лиц, пожелавших взять в свои 
квартиры раненых воинов. 

Вскоре в московских лазаретах и госпиталях стала ощущаться 
нехватка перевязочного материала. Женщины всех сословий, от 
простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись 
изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская у Ильинских ворот 
производила в день до 10 тыс. перевязочных пакетов — столько же, 
сколько производила хорошо оснащенная германская фабрика. 

Пример истинного, а не показного служения подавала сама 
императрица Александра Федоровна. Закончив курсы Красного креста, 
она с двумя дочерьми - Ольгой и Татьяной - ухаживала за ранеными. 

Стоя за хирургом, производившим операцию, государыня, как 
каждая операционная сестра, умело и ловко подавала стерилизованные 
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инструменты, вату и бинты, не гнушалась ничем и стойко выносила 
запахи и ужасные картины военного госпиталя времен войны. 

7 - 8 февраля 1915 г. в Восточной Пруссии русская армия 
потерпела тяжелейшее поражение. Наши войска отступали, 
подавленные превосходством врага в тяжелой артиллерии. 

Поток раненых резко возрос. К их приему дополнительно 
разворачивались госпитали и лазареты в губернских и уездных городах.  

22 августа 1915 г. императрица Александра Федоровна решила 
организовать в залах Зимнего дворца лазарет имени наследника 
цесаревича Алексея. Фрейлина двора Анна Вырубова вспоминала: «Их 
привозили издалека, всегда ужасно грязных и окровавленных, 
страдающих. Мы обрабатывали руки антисептиком и принимались мыть, 
чистить, перевязывать эти искалеченные тела, обезображенные лица - 
все неописуемые увечья, которые на цивилизованном языке называются 
- война». 

Слухи о том, что немцы и австрийцы бесчеловечно относятся к 
попавшим в плен русским раненым, заставили многих врачей, 
фельдшеров, сестер милосердия и санитаров отправиться в полковые 
лазареты и на передовую. К многочисленной армии медсестер и 
санитаров (6554 человек на 1 сентября 1914 г.) присоединялись всѐ 
новые и новые желающие помочь фронту. 

Передовая встретила медиков артиллерийскими обстрелами и 
бомбежками с воздуха. Немцы и австрийцы не соблюдали требований 
конвенции Красного креста. 

Преступное отношение к нашим раненым проявляли не только 
немецкие врачи, но и сестры милосердия. В окрестностях Ченстохова 
казачий разъезд задержал для досмотра санитарную фуру немецкого 
Красного креста. Оказалось, что в сумках и баулах сестер милосердия 
оказались не медикаменты, а драгоценности. Всѐ это «сестры» 
раздобыли в брошенных польских домах. 

Гражданская война расколола общество на красных и белых. 
Сестры милосердия оказались по обе стороны новой кровопролитной 
бойни. 

Однако подавляющее большинство сестер милосердия и врачей 
не делили раненых на своих и чужих. Они для них оставались русскими 
людьми.  

Агрессия Германии побудила женщин Европы к активному участию 
в борьбе с врагом. На первых порах лишь немногие женщины в Европе и 
в России приняли непосредственное участие в боях. 

Великая герцогиня Люксембургская Мария Адельгейда, защищая 
неприкосновенность границ своего крохотного государства от вторжения 
германских войск, села в автомобиль и, выехав на приграничный мост, 
приказала шоферу поставить машину поперек дороги. Разгневанный 
краткой задержкой наступления германский император Вильгельм II 
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приказал заточить юную красавицу в Нюренбергский замок, в котором 
она пробыла до конца войны. 

Не остались в стороне от битв и русские женщины. На фронт кроме 
женщин-медиков отправились и те, кто непременно хотел лежать за 
пулеметами или же ходить в конные атаки. В кавалерию часто 
просились казачки, привычные к верховой езде. Многие добивались 
согласия командиров полков. 

Известная спортсменка Кудашева, объездившая верхом всю 
Сибирь и Малую Азию, явилась на передовую на собственной лошади и 
была зачислена в конную разведку. Туда же приняли кубанскую казачку 
Елену Чубу, которая была не только лихой всадницей, но и прекрасно 
владела холодным оружием. В учебной рубке на всем скаку она 
опережала любого казака. 

Весной 1915 г. русская армия покидала Восточную Пруссию. 
Превосходство врага в тяжелой артиллерии было подавляющим.  

Великое отступление обошлось русской армии в 1 млн 410 тыс. 
человек убитых и раненых. 

Неудачи на фронте вызвали новый подъем патриотических чувств, 
охвативший и женщин, и совсем юных девушек. 

На фронт рвались из городов, станиц и сел необъятной России. 
Количество женщин, желавших сражаться с врагом, исчислялось 
сотнями.  

Поначалу женщин на фронте пытались определить в нестроевые 
части или же держать при штабах, но они настойчиво требовали 
отправить их в окопы. Это стремление необученных и не 
подготовленных к боям женщин вскоре стало настоящим кошмаром для 
Главнокомандующего русскими армиями великого князя Николая 
Николаевича Старшего. В конце концов он издал приказ, запрещавший 
появление женщин в расположении частей; воинские чины, нарушившие 
этот приказ, подвергались суровым наказаниям. 

Но офицеры маршевых рот часто не соблюдали этого ясного 
указания главнокомандующего. 

Война принимала затяжной характер и всѐ более напоминала 
мясорубку, в которой перемалывались человеческие судьбы, но это не 
останавливало женщин. Они стали осваивать редкие тогда даже для 
мужчин военные профессии. 

Состояние боевого духа армии да и широких слоев населения 
оставляло желать лучшего. Сказывались огромное напряжение сил и 
немыслимые по тем временам потери в живой силе. 

Тем временем в тылу обретала всѐ больший размах 
патриотическая кампания, участницы которой призывали женщин 
записываться в маршевые роты и батальоны смерти, осваивать 
военные специальности. Женщины становились пулеметчицами, 
бомбометальщицами и разведчицами. 
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Военное ведомство, убежденное, «что успех войны зависит ... 
исключительно от восстановления моральной боеспособности армии», 
охотно поддержало формирование женских «батальонов смерти», но 
командующие армиями отнеслись к этой затее крайне отрицательно, 
ибо хорошо знали отношение солдат к войне и не были уверены, что 
женские батальоны и команды смогут изменить ситуацию в лучшую 
сторону. 

По свидетельству офицеров 525-го пехотного полка 132-й дивизии, 
занимавшей позиции в районе Крево, приданный им женский батальон 
Бочкаревой 9 - 10 июля 1917 г. отбил 14 атак противника. Женский 
батальон вел себя «геройски, все время в передовой линии, неся 
службу наравне с солдатами», - говорилось в донесении. 

Однако стремительный развал фронта и тыла сводил на нет 
героические усилия отдельных воинских частей. Гарнизон Петрограда 
отказался отправиться на фронт под предлогом «защиты революции». 
Большевистская пропаганда сделала свое дело.  

Одна из последних попыток воздействовать на сознание 
разлагающейся армии била проведена Московским женским союзом. 
«Ни один народ в мире, - говорилось в воззвании, - не доходил до такого 
позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые 
женщины. Ведь это равносильно избиению будущего поколения своего 
народа». И далее: «Женская рать будет той живою водою, которая 
заставит очнуться русского старого богатыря». 

Но было уже поздно. Озлобленные солдаты покидали фронт, часто 
с оружием, и готовы были уничтожать всех, кто был им не по душе, кто в 
их глазах представлял «старый мир» и офицерство. 

Потом началось наступление. Женский батальон, приданный 
одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный 
«русскими богатырями». И, когда разразился кромешный ад 
неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв про 
технику рассыпного строя, сжались в кучку - беспомощные, одинокие на 
своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. Понесли 
потери. А ―богатыри‖ частью вернулись обратно, частью совсем не 
выходили из окопов... 

Служили, терпели, умирали. Были и совсем слабые телом и духом, 
были и герои, кончавшие жизнь в конных атаках. Воздадим должное 
памяти храбрых. 

Таким образом, деятельность женщин в годы Первой мировой 
войны была очень активной, широкой и многоплановой и привела к 
поистине революционным изменениям в их положении. Вне зависимости 
от мотивов и поставленных целей, женщины проявляли истинный 
героизм и на фронте, и в тылу, который, к сожалению, даже сегодня 
остается неоцененным до конца. 

Участие женщины в войне нельзя назвать нормальным явлением, 
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но и нельзя недооценить их огромный вклад. Я надеюсь, что их подвиги 
не будут забыты нашим Отечеством. Окончание войны общество всегда 
отмечает установкой памятников своим героям. Есть у нас сегодня 
много памятников солдатам, но очень мало тем русским женщинам, 
воевавшим за нашу Родину. Не пришло ли время исправить эту 
историческую несправедливость? 
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Шпионство как таковое для начала XX века не являлось чем-то 

новым. Практика в данной области имелась и раньше. Но в этой связи 
важно отметить, что в эпоху Нового времени, с увеличением скорости 
распространения информации, благодаря изобретению печатного 
станка, характер и техника шпионства приобрели новые, ранее 
неизвестные черты. 
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Попробуем дать определение термину «шпионаж» (который 
является синонимом термина «шпионство»). Итак, слово шпионаж 
происходит от немецкого Spion – «шпион», что, в свою очередь, 
родственно глаголу spahen – «выслеживать». Таким образом, шпионаж – 
это передача, похищение или собирание в целях передачи 
иностранному государству или организации (их агентуре) сведений, 
составляющих государственную или военную тайну, а также иных 
сведений для использования в ущерб безопасности страны. Также 
шпионаж является одной из форм деятельности разведывательных 
органов государства [3, c. 764]. 

За два года до начала Первой мировой войны, 5 июля 1912 года в 
Российской империи был принят закон о шпионстве. Помимо всего 
сказанного в нем, там давалось чѐткое понятие «шпионства». Звучало 
оно следующим образом: под шпионством теперь понимается 
способствование иностранному государству по сбору сведений или 
предметов, касающихся внешней безопасности России или 
вооруженных ее сил, или сооружений, предназначенных для защиты 
страны. Надо отметить, что принятый в России закон лег в основу 
проектов аналогичных законов в Австрии и Германии, которые 
датируются 1914 годом [8, c. 29, 31]. 

В условиях обилия печатных средств массовой информации 
шпионаж приобретает свои особенности. Теперь шпиону не обязательно 
было действовать в личном контакте с информаторами, ими 
становились газеты и журналы. Это, в свою очередь, способствовало 
формированию специальных навыков, критическому отношению к 
получаемой информации, а также навыков аналитической работы. 
Однако не стоит приуменьшать роль устных сообщений в форме 
сплетен и слухов, которые зачастую перекочевывали и на страницы 
периодических изданий. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что шпионство является 
частью того, что называют психологической (или же информационной) 
борьбой (или войной). В этой связи представляется, что данный аспект в 
контексте многих войн XIX – нач. XX вв., а возможно и более ранних 
периодов, является малоизученным.  

Дадим теперь определение понятию «психологическая борьба». 
Это активные действия враждующих сторон в информационно-
психологической сфере. Эта борьба ведется в мирное и военное время. 
Включает комплекс мероприятий, направленных на изменение 
поведенческих и эмоциональных установок определенных групп людей 
и отдельных лиц по тем или иным вопросам в желательном 
направлении. В вооруженных силах эти мероприятия осуществляются в 
целях подрыва морально-психологического состояния войск и 
населения противника, противодействия аналогичным акциям с его 
стороны, укрепления морально-психологических качеств своих войск и 
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населения. Они рассматриваются как специфическое оружие, с 
помощью которого повышается эффективность боевых действий. 
Основными формами психологической борьбы являются печатная и 
устная пропаганда [3, c. 413].  

 Конечно же, в современном мире средства и способы 
психологической борьбы прошли значительное развитие и усложнение, 
однако некоторые из них имелись и на рубеже XIX и XX веков, когда все 
формы и способы ведения подобных действий, можно сказать, 
зарождались в новых на тот момент условиях. 

Говоря о способах ведения шпионажа, необходимо отметить, что 
здесь речь пойдет преимущественно о немецком шпионстве, так как в 
условиях Первой мировой войны оно приобрело огромное значение и 
огласку в печати, а также повлияло на целый ряд громких судебных 
процессов. 

Как справедливо замечает А.С. Резанов, «дать руководящие 
указания приемов, употребляемых немецкими шпионами в своей 
практике, не представляется возможным, – все зависит от условий 
данного случая» [8, c. 128]. 

Между тем, вполне возможно обозначить основные способы 
добывания информации немецкими шпионами. Перечислим их: 1) 
Подкуп лиц, хранящих секретные документы [8, c. 128]; 2) Кража (при 
благоприятном случае) этих документов [8, c. 129]; 3) Снимки военных 
сооружений и окружающей их местности потайными фотографическими 
аппаратами [8, c. 130]; 4) Выпытывание нужных сведений во время 
незначительных разговоров с искусным наведением собеседника на 
нужную тему [8, c. 131]. 

Последний из перечисленных способов добычи информации 
развивает автор статьи «Наша болтливость» в одном из номеров 
«Русского инвалида». Точное имя автора определить непросто, так как 
под псевдонимом «Зритель» могли скрываться в изучаемый период три 
человека: Манухин Сергей Иванович, Марголис Иосиф Арсеньевич, 
Лазаревский Иван Иванович [9]. 

Автор замечает, что «… достаточно раз проехать хоть по одной 
железной дороге, прилегающей к театру войны и быть хоть немного 
внимательным, чтобы собрать обильный запас сведений, так нужных 
противнику… косвенными пособниками шпионажа у нас являются 
болтуны. В число их попадают многие и не подозревающие этого… 
кроме величайшего преступления перед родиной ведь все эти лица и 
сами себе громадный вред приносят; выигрывают только одни враги, да 
«ловящие в мутной воде рыбу» [6, c. 5].  

Из этого следует вывод: «… Нужно же сознать, что иногда от одной 
неосторожной фразы зависит исход, быть может, целого сражения или 
прибавится количество напрасных жертв в несколько раз. А ведь 
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главная борьба еще впереди! Надо хоть теперь зажать рты всем 
болтунам и отнестись к ним с крайней суровостью» [6, c. 5]. 

Один из способов ведения психологической борьбы также нашел 
свое отражение на страницах «Русского инвалида», на этот раз в виде 
предупреждения от Главного Управления Генерального Штаба: «Через 
нейтральные страны делаются попытки распространять в народ 
зловредные и возмутительные по своему содержанию воззвания, в 
которых изображением своих побед в крайне преувеличенных красках 
враги наши стараются воздействовать на общественное мнение в 
смысле необходимости заключения мира. Воззвания эти, дабы избежать 
цензуры и задержания, вкладываются тайным образом в разные 
предметы, провозимые из-за границы и поступающие в общую продажу 
и по внешнему виду не внушающие никакого подозрения» [7, c. 1]. 

Таковы были основные способы добывания важных сведений и 
распространения дезинформации противником, главным образом 
Германией. 

Теперь необходимо привести ряд примеров шпионажа в странах 
Запада, прежде всего для того, чтобы понять было ли это исконно 
русское явление или же оно было распространено и в странах Запада. В 
газете «Русские ведомости» отразилось несколько таких сообщений. За 
1915 год в № 53 сообщалось о происходившем в Италии. Там закон о 
военной обороне государства, преследующий шпионство, до его 
вступления в силу привел к значительным последствиям: «Согласно 
телеграммам из разных городов, многие лица выезжают в Австрию и 
Германию. Другие лица спешат занять какую-либо должность, которая 
оправдывала бы их постоянное пребывание в Италии. Министерским 
декретом многие австрийцы высланы за последние дни из пределов 
королевства» [2, c. 3]. 

В № 118 от 24 мая того же года сообщалось уже о происшествии в 
Лондоне: «Сегодня после полудня судом верховного судьи и двух других 
судей закончено рассмотрением дело о шпионстве Мюллера и Гана. Суд 
признал обоих виновными и приговорил Мюллера к смертной казни 
посредством расстрела, но с правом апелляции, а Гана – к 7-ми годам 
каторжных работ» [4, c. 5]. 

Весьма любопытный случай отразился в «Нижегородском листке». 
Софийский военный суд 2 марта приступил к рассмотрению так 
называемого дела о шпионстве в пользу России. Подсудимых защищали 
известнейшие адвокаты, среди которых бывшие министры Данев, 
Людсканов и Абрашов, лидеры партии Тодоров, бывший министр-
президент Малинов, профессор Молов, а также депутат – стамбуловец 
Курчев.  

«Обвинительный акт главным образом построен на письме 
подсудимого Селянова к подсудимому Загорову. В письме, написанном 
в мае прошлого года, Селянов предлагает Загорову отметить на 
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географической карте части черноморского побережья, где находятся 
турецкие укрепления и батареи, а также приглашает Загорова приехать 
на свидание в Софию. В письме упоминается и о подсудимом Пруткине» 
[5, c. 1]. 

На основании этого письма болгарские власти обвинили их в 
намерении установить шпионское наблюдение за деятельностью турок и 
болгар на Черном море: «Главными подсудимыми являются 
Зеленогоров и Селянов. Списаренков обвиняется в организации 
шпионажа, с каковой целью специально ездил в Константинополь. 
Пруткин и Зеленогоров обвиняются в том, что они были агентами этой 
организации, Цветков – посредником. Процесс продолжается несколько 
дней и вызывает интерес в политических кругах и общественном мнении 
страны, которое полагает, что весь процесс инсценирован 
правительством и не имеет ничего с болгарскими делами, касаясь 
исключительно Турции [5, c. 1-2]. 

Подобные настроения (т.е. шпиономания) были свойственны 
любой армии и любой стране на первом этапе войны. Исследователь 
О.Р. Айрапетов, ссылаясь на статью А.А. Свечина в «Русском 
инвалиде», показывает негативное влияние этого явления: «Надо 
опасаться легенд о шпионах - они разъедают то доверие друг к другу, 
которым сильно государство... Сеется страх перед шпионами; создается 
какая-то тяжелая атмосфера общего предательства; в народной массе 
ежедневно тщательно культивируется тупая боязнь; а страх измены - 
нехороший страх; все это свидетельствует прежде всего о растущей 
неуверенности в своих силах... Ум человеческий отказывается искать 
простых объяснений грозным явлениям. Серьезные неудачи порождают 
всегда и большие суеверия. В числе таковых, тесно связанных с 
поражением, наиболее видное место занимают суеверия о шпионах... 
Жертвы нужны - человеческие жертвы - объятому страхом людскому 
стаду» [1, c. 67]. 

Таким образом, шпиономания не была исключительно русским 
явлением. В начале войны подобная истерия охватила и Германию, хотя 
в германской прессе были запрещены какие бы то ни было сообщения о 
шпионаже. Слухи о русских, английских и французских шпионах, 
которые разъезжают по стране, выведывая секреты и распространяя в 
источниках тиф, привели к насилию над гражданами этих государств, 
которых война застала в Германии. Местные власти, состоявшие в 
основном из гражданских чиновников, пошли на нарушение устоявшейся 
традиции. Мероприятия их состояли преимущественно в публичных 
предостережениях. Население слышало впервые об этих вещах из уст 
властей [1, c. 67-68].  

Следствием этого была дикая шпионобоязнь по всей Германии, 
приводившая к смешным, а иногда и к серьезным явлениям. Во время 
сильнейшего национального возбуждения самые бессмысленные слухи 
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распространялись с быстротой молнии. Особенно разрушительно 
действовало сообщение, что по Германии ездят автомобили с золотом 
для целей вражеской разведки. Задерживали каждый автомобиль и 
брали седоков под огонь. При этом потеряли жизнь и ехавшие по делам 
службы высшие чиновники [1, c. 68]. 

Нечто подобное происходило и в Англии. В Австро-Венгрии в 
начале войны опасения шпионской активности со стороны Сербии 
привели к тому, что в Вене были арестованы и чуть было не отданы под 
суд в качестве сербских агентов сотрудники немецкого адмиралтейства, 
перевозившие золото в Константинополь для адмирала Сушона [1, c. 
68].  

Во Франции также не чурались объяснять катастрофы на фронте 
происками германской агентуры. Но нигде и никто не обвинял в 
контактах с представителями вражеской разведки не только Военного 
министра, но даже и представителей среднего генералитета. Все это 
действовало особенно тяжело в обстановке, когда страна и армия вовсе 
не были едины в понимании задач, стоявших перед ними в этой войне 
[1, c. 68]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что шпиономания вовсе не 
была чисто русским явлением, как можно было бы подумать. Данное 
явление было не менее широко распространено и в странах Европы во 
время Первой мировой войны. Но, как верно подметил О.Р. Айрапетов, 
нигде кроме России во время войны за измену Родине и шпионаж в 
пользу Германии не судились военный министр и ближайшие к нему 
сотрудники. «Дело Мясоедова» и «Дело Сухомлинова» (иногда 
объединяемые в одно) явились печально известными и громкими 
образцами постановочных судебных процессов. К тому же, есть 
основания полагать, что шпиономания стала одним из важных 
факторов, приведших к подрыву легитимности и падению самодержавия 
в России в ходе февральских событий 1917 года. 
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военнопленных (численность, национальный состав, условия 
содержания, трудовая деятельность и т.д.) на территории 
Енисейской губернии в период Первой мировой войны 1914-1917 гг.  

 
Abstract 

 
This article analyses prisoners of war problems (their number, national 

staff, living conditions, labour activity etc.) on the territory of Enisey Province 
during World War I 1914-1917 years. 
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Первая мировая война стала причиной появления в воюющих 

странах огромного числа военнопленных, размещение и содержание 
которых стало серьѐзным испытанием для российского правительства. 
Правовое положение военнопленных было закреплено в международно-
правовых актах ещѐ до начала Первой мировой войны. Главным 
документом по этому вопросу являлось Положение «О законах и 
обычаях сухопутной войны», принятое на Гаагской конвенции 1899 г. и 
пересмотренное на конференции 1907 г. Российская империя, подписав 
эту конвенцию, взяла на себя обязательства выполнять требования по 
содержанию военнопленных [4, с. 31]. 

В России основным документом о военнопленных было 
утверждѐнное 7 октября 1914 г. Положение «О военнопленных», 
разработанное Военным министерством, Красным Крестом и 
Министерством иностранных дел. В основу положения «О 
военнопленных» были заложены принципы Гаагской конвенции «О 
законах и обычаях сухопутной войны» [4, с. 31-32]. 

Точных сведений о численности военнопленных, находящихся в 
России в период Первой мировой войны, нет. Однако, сопоставляя 
различные имеющиеся данные о численности неприятельских 
военнопленных содержащихся в пределах российских границ в 
источниках и исторической литературе, можно предположить, что в годы 
войны в России, оказалось, от 2 до 2,5 млн. военнопленных солдат и 
офицеров армий Центральных держав. Из них 160-180 тыс. человек 
были солдатами и офицерами германской армии, 1,6-2,1 млн. – австро-
венгерской и около 50 тыс. турецкой и болгарской [1, с. 26]. 

При наличии опредѐленных болезней и ранений пленные 
подлежали освобождению в качестве инвалидов. Обмену подлежали 
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все тяжело раненые и больные, увечья и болезни которых делали их 
длительно или навсегда неспособными к строевой службе. Болезнями и 
увечьями, дающими право на освобождение, признавались:  

1. частичная или полная потеря одной или нескольких 
конечностей (по крайней мере, одна рука или одна нога), 

2. потеря владения одним или несколькими членами, 
3. окончательный и обширный паралич, 
4. повреждение мозга с тяжѐлыми последствиями, 
5. утрата зрения на оба глаза (слепота), 
6. ясно выраженный туберкулѐз, 
7. неизлечимые душевные болезни [6]. 
Всего, по данным военного историка Николая Николаевича 

Головина, с начала войны по 1 сентября 1917 г. на родину было 
отправлено 19 780 инвалидов [3, с. 139]. 

Вследствие целого ряда призывов мужского населения в армию 
стала ощущаться нехватка рабочих рук во всех отраслях хозяйственной 
жизни, что заставило правительство прибегнуть к широкому 
использованию труда военнопленных. Положение «О военнопленных» 
предусматривало привлечение пленных к казѐнным и общественным 
работам, в основном в качестве неквалифицированной рабочей силы. 
Офицеров запрещено было привлекать к какой-либо работе. Труд 
военнопленных оплате не подлежал [16, с. 162]. В 1915 г. было 
утверждено дополнение к Положению «О военнопленных», согласно 
которому, ведомствам предоставлялось право выплачивать денежные 
поощрения пленным. 

Размещение военнопленных на территории России было 
неравномерным. Приоритет в этой сфере отдавался Восточным 
районам. Наиболее крупными были лагеря на территории Урала и 
Сибири [12, с. 230]. Однако возрастающее количество пленных и 
недостаток рабочей силы заставили правительство, размещать пленных 
по всей территории России. 

По национальному составу пленные делились следующим 
образом: немцы, австрийцы, венгры, чехи, словаки, сербы, хорваты, 
словенцы, румыны, итальянцы. Немцы, австрийцы и венгры считались 
менее надежными, чем пленные славянских национальностей и румыны, 
поэтому царские власти предпочитали размещать их главным образом 
за Уралом, в то время как пленных славян и румын содержали в 
европейской части России. В Европейской России были расположены 
многочисленные лагеря (от 2 000 до 10 000 человек), в Сибири – более 
крупные, в которых одновременно содержалось до 35 000 
военнопленных [4, с. 40]. 

Таким образом, на территорию Сибири попало около 335 000 
немцев, австрийцев и венгров. Значительная часть этих военнопленных 
была размещена в двух сибирских военных округах: Омском и 
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Иркутском. На территории Иркутского военного округа насчитывалось 
около 30 крупных лагерей для военнопленных, из них самый крупный 
находился в Красноярске [4, с. 43]. 

Первая партия военнопленных была доставлена в Красноярск 18 
сентября 1914 г., их разместили в концентрационном лагере, который 
состоял из двух частей: 4 барака находились на правом берегу Енисея, 
напротив железнодорожного моста, а остальные 4 – в так называемом 
военном городке (бывшие солдатские казармы). Городок состоял из 
одноэтажных бараков, окружѐнных забором с колючей проволокой и 
сторожевыми вышками. Офицеров размещали по 75-80 человек в 
здании, рядовых по 500-800 человек. Каждое здание обносилось 
колючей проволокой, были установлены 4 охранных поста [13, с. 171-
172]. 

Рядовой состав военнопленных питался так же, как и рядовой 
состав русской армии, получая еду из того же котла, что и русские 
солдаты. Обитателями военного городка был создан комитет, при 
котором действовали несколько артелей ремесленников. Пленные 
занимались тем, что изготавливали обувь, одежду, часы, кольца, 
всевозможные поделки из дерева – табакерки, папиросницы и пр., затем 
продавали свои самодельные изделия горожанам [14, с. 48]. 

Пленные офицеры находились в более выгодном положении по 
сравнению с рядовым составом. Так, на каждых трѐх или четырѐх 
офицеров в качестве денщика выделялся один рядовой солдат, как 
правило, той же армии. У офицеров была отдельная столовая, в еде для 
них не было практически никаких ограничений, кроме спиртного. Жили 
они отдельно от рядового состава в свободных казарменных 
помещениях или городских домах. Своим временем офицеры могли 
распоряжаться по собственному усмотрению. В основном это было 
чтение, спортивные игры, кружки по интересам [12, с. 231]. 

С 1914 по 1916 г. на территории Енисейской губернии находилось 
около 22 000 военнопленных, в Красноярске оказалось 13 000 
военнопленных, в Ачинске около 2 800, в Канске – 6 000. Красноярск по 
числу содержавшихся военнопленных занимал третье место на востоке 
империи, уступая Чите – 32 500 и Омску – 14 000 [15, с. 13-14]. 

В связи с нехваткой рабочих рук, военнопленные стали одним из 
главных резервов пополнения рабочей силы, как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве. Использование труда пленных 
регламентировалось утверждѐнными правительством правилами: «О 
порядке предоставления военнопленных для исполнения казѐнных и 
общественных работ в распоряжение заинтересованных в том 
ведомств», «О допущении военнопленных на работы по постройке 
железных дорог частными обществами», «Об отпуске военнопленных 
для работ в частных промышленных предприятиях» [4, с. 44]. 
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Часть военнопленных выполняли работы в лагере: строительные и 
ремонтные работы, участвовали в заготовке дров, работали в пекарне, 
мастерских. Платы за эти работы не полагалось. Многие военнопленные 
были заняты в городских работах, это были, в основном, строительные, 
дорожные, лесозаготовительные работы, пленные привлекались к 
строительству и обслуживанию железных и шоссейных дорог. Осенью 
1914 – зимой 1915 г. 700 пленных из красноярского лагеря «…трудились 
на улучшении дорог от г. Красноярска до деревни Старцевой, от г. 
Красноярска до Знаменского женского монастыря, от села Кубеково до 
села Частоостровского. Весной и летом 1915 г. 1 500 военнопленных из 
ачинского и красноярского лагерей работало на ремонте почтовых 
трактов Ачинск – Минусинск и Красноярск – Енисейск…» [9]. 

Помимо пленных широко применялся труд иностранных граждан и, 
прежде всего китайцев. В Енисейской губернии к началу 1917 г. 
проживало несколько сотен китайцев. В губернии среди иностранцев по 
численности они уступали лишь военнопленным и японским подданным 
корейцам. Кроме Красноярска, китайцы жили в городах Канске, 
Минусинске, Ачинске и Енисейске, в сѐлах Курагинском, Ужур и др. [11, 
с. 119]. 

В основном китайские рабочие были заняты на добыче угля и 
золота. Более ста человек работало на Черногорских каменноугольных 
копях Баландиных. Более половины работавших у Баландиных китайцев 
приехали на копи в 1916 г. Выходцы из Китая работали также на руднике 
Чибижек, на приисках в Усинском пограничном округе и в Северо-
Енисейском горном округе. 

Китайцы работали и жили на Знаменском стекольном заводе, 
выходцы из Китая встречались среди рабочих кожевенного завода М.А. 
Швецова в Енисейске, на лесопильном заводе Пастухова в Тинской 
волости Канского уезда. Китайцы работали на крупчатой мельнице в 
деревне Шошина Минусинского уезда, несколько китайцев работали на 
шпалопропиточном заводе в Красноярске [11, с. 121]. 

Труд военнопленных активно использовался как на 
государственных, так и на частных промышленных предприятиях. 
Например, на Знаменском стекольном заводе Данилова, на кожевенном 
заводе г. Енисейска, Абаканском железоделательном заводе и др. 
Военнопленные использовались при строительстве Ольгинского приюта, 
частных домов в Красноярске. Так же большое количество пленных 
привлекалось для работ в добывающей промышленности. Черногорские 
каменноугольные копи, свинцовые рудники «Юлия», медные рудники 
«Сибирская медь» использовали труд военнопленных. Пленные 
работали в некоторых образовательных, культурных и научных 
учреждениях Енисейской губернии: в школе глухонемых, техникуме 
института народного образования, химико-физической лаборатории, 
Музее Приенисейского края [16, с. 164]. 
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В сельском хозяйстве находилось больше всего приписанных 
пленных. Только в Енисейском уезде в 1915 г. использовался труд 400 
пленных. Но в Енисейской губернии количество единоличных владений, 
которые имели возможность использовать дешѐвый труд 
военнопленных, было незначительно. Что же касается его применения в 
мелких крестьянских хозяйствах, особенно лишѐнных взрослых мужчин, 
то налицо были обстоятельства, препятствующие широкому 
использованию этого труда, как-то: трудность правильной организации 
денежных отношений между крестьянами-нанимателями и пленными-
рабочими и осуществление надзора за пленными. Поэтому чаще всего 
военнопленные привлекались на сезонные работы, как-то: посев, сбор 
урожая, заготовка сена [16, с. 164-165]. 

Для привлечения военнопленных на работы необходимо было 
получить разрешение в Военном министерстве. Так 19 мая 1915 г. 
начальник Управления земледелия и Государственных имуществ 
Енисейской губернии ходатайствовал «… об отпуске военнопленных на 
работы в количестве: простых рабочих и землекопов на 
лесоустроительные и межевые работы – 190 чел., на заготовку дров – 
50 чел., постройку дорог – 270 чел., строительные работы – 5 чел., 
гидротехнические работы – 300 чел., мастеров-плотников – 135 чел., 
всего – 950 чел» [7]. 

Продолжительность рабочего времени пленных составляла 9-12 
часов, на частных предприятиях контроля за продолжительностью 
рабочего дня не устанавливалось. Охраной работавших в частных 
предприятиях военнопленных занималось губернское начальство, 
охрана осуществлялась полицией или особыми сторожами за счѐт 
средств предприятия использовавшего труд военнопленных. 

В начале 1915 г. пленным в качестве поощрения за хорошую 
работу выдавали до 20 копеек в день, но постоянной заработной платы 
им не устанавливали. В мае 1915 г. была установлена оплата труда 
пленных в размере 50 % от оплаты местным рабочим за такие же виды 
работ. Из неѐ вычитали сумму, требуемую для содержания пленных, 
остальную сумму обращали в доход казны. К выдаче на руки 
разрешалось не больше 20 копеек в день. В 1916 г. условия оплаты 
труда опять изменились: оплата труда составляла по-прежнему 50 % от 
оплаты местным рабочим. 50 % из неѐ отчислялось на содержание 
пленного, 2/3 начальнику гарнизона для содержания пленных в лагере и 
только 1/3 полагалась к выдаче на руки. В конце 1916 г. были введены 
счета, на которые отчислялась сначала 1/3, потом 1/4 заработной платы 
пленному [16, с. 165]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
слишком маленькая заработная плата не могла способствовать 
эффективному труду военнопленных. 

Военнопленные не редко прибегали к отказу от работы, как 
правило, они ссылались на еѐ тяжесть и своѐ нездоровье. Например, во 
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время строительства Ачинско-Минусинской железной дороги 
встречались случаи неподчинения и самовольного ухода, пленных с 
места работы. Так, в июне 1915 г. в телеграмме начальству железной 
дороги, начальник конвоя сообщал, что «… большинство 
военнопленных прекратили работы, вследствие чего вынужден буду 
прекратить выдачу продовольствия. Наглость и их вызывающее 
поведение, доходящее до бесчинства, заставляют меня обратиться к 
Вам за срочным содействием…» [10]. 

В фондах Государственного архива Красноярского края 
сохранилась служебная записка канского участкового гидротехника А. 
Фрейберга заведующему гидротехническим отделом в Красноярске от 
20 июля 1915 г. в которой говорится, что «… из присланных на 
гидротехнические работы военнопленных 5 человек, работавшие на 
бурении на Абаканском врачебном пункте 17 июля, от дальнейшей 
работы отказались. Эта партия приступила к работе 8 июля и 
проработала до 16 июля, когда на скважине появилась вода и работа 
стала более грязной. На следующий день упомянутые военнопленные 
заявили, что они дальше работать, не намерены. Свой отказ от работы 
они мотивировали тем, что они ранены, к работе не способны. Между 
тем все упомянутые военнопленные в г. Томске были подвергнуты 
медицинскому освидетельствованию и признаны трудоспособными … В 
целях принуждения их к работе … я объявил им, …что кормовые деньги 
им выдаваться не будут … Двое приступили к работе, остальные трое не 
работают… Прошу сообщить мне Ваши распоряжения по их 
дальнейшему содержанию» [8]. 

Военнопленные, отказывавшиеся от работы, подвергались 
семидневному аресту, но со временем стало ясно, что подобное 
наказание являлось не достаточным. Циркуляром от 10 июня 1916 г. 
Министерство внутренних дел по соглашению с военным министром 
наделило губернаторов боле широкими полномочиями в отношении 
наказания саботажников: простому аресту до 1-го месяца, строгому 
аресту до 20-ти суток и усиленному до 8-и суток. 

Простой арест состоял в том, что виновные содержались, каждый 
отдельно, в светлом карцере, получали пищу, спали на голых нарах, 
строгий арест в том, что арестованные содержались в светлом карцере, 
но на хлебе и воде, спали на голых нарах, усиленный арест состоял в 
содержании в тѐмном карцере, на хлебе и воде. Самая крайняя мера 
наказания – 3-х месячное заключение [5]. 

Крайним проявлением неповиновения являлись попытки побегов 
военнопленных. Попытки выбраться из Сибири делали только самые 
отчаянные. Бежать можно было двумя путями: либо в сторону китайской 
границы, либо под чужим именем с фальшивыми документами через 
всю Россию в сторону западных фронтов. Чаще всего бежать удавалось 
офицерам, поскольку для организации побега нужны были немалые 
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деньги. В Сибири действовали подпольные мастерские по производству 
фальшивых документов и содействию побегам военнопленных. 
Подобные «бюро» были обнаружены полицией зимой 1916 г. в 
Красноярске.  

Но выбраться из Сибири даже с документами и деньгами было 
очень сложно, поэтому количество успешных побегов было не велико. 
Огромные и малонаселенные территории Сибири, суровый климат были 
лучшим способом изоляции пленных [2, с. 425-426]. 

В период с 1914 г. – по начало 1917 г. труд военнопленных по всей 
России и, в частности, в Сибири применялся очень широко. Пленные 
были заняты в добывающей и перерабатывающей промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, в сфере обслуживания населения и 
т.д. Высокий спрос на труд военнопленных объясняется дешевизной 
труда пленных, их большим количеством и нехваткой рабочих рук. 

По мнению Николая Николаевича Головина «…пленные явились в 
народном и государственном хозяйстве очень серьѐзной добавочной 
рабочей силой. Требовалось только продуманная система 
использования этой прибавочной силы. К сожалению, в полной мере 
этого сделано не было, и это значительно понизило ту сумму пользы, 
которую можно было извлечь…» [3, с. 137-138]. С середины 1916 г. 
военнопленные перестают поступать в Енисейскую губернию. 
Пребывание на территории губернии тысяч иностранных пленных 
оказало серьѐзное влияние на экономическую, социальную и 
политическую ситуацию в регионе.  
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Аннотация 
 

Эта статья посвящена отражению I мировой войны в 
литературе и искусстве: борьба интерпретаций. 
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1. 
 

Особую страницу в мировой литературе составляют те 
произведения, центральной темой которых является I Мировая война. 
Она получила отражение в романах как предмет исследования и 
оказала существенное воздействие на художников, стимулировала 
поиск иных художественных средств при разговоре о мире, о смысле 
жизни, о человеке. Мир изменился и в политическом отношении, и в 
социальном, изменились стиль и качество жизни. Все эти моменты, 
воздействовав на человеческое восприятие жизни, заставляли по-
новому смотреть на мир. Война покончила с историческим оптимизмом 
19 века. Это была первая война, которой воевали не профессионалы, а 
люди, призванные в армию, «солдатская масса», т.е. те люди, которые 
еще вчера были рабочими, клерками. Такого не было раньше. Это стало 
причиной психологических сдвигов в мироощущении. 

I Мировая - это первая и последняя позиционная война. В течение 
четырех лет Европа была перерезана линией фронта. Понятие 
«солдатская масса» становится очень значимым, знаковым, имеет под 
собой весьма конкретные основания. Кончилось время парадных форм, 
введена была форма хаки, чтобы сливаться с землей. Получалось, что 
вчера ты еще кто-то, а сегодня «единица солдатской массы». 
Появляется момент размытости, покушение на основу основ западного 
отношения к себе, на философию индивидуализма, на доктрину 
особости, самоценности, самодостаточности человеческой личности. 
Эта идея индивидуализма, из поколения в поколение воспитывавшаяся 
в человеке, оказывается непостоянной. Человек должен стать частью 
безликой, автоматизированной в своих действиях массы, а масса - это 
«пушечное мясо», именно в эти годы появляется это определение. 

Кончается эпоха сражений «глаза в глаза», смерть приходит 
неизвестно откуда. Массовость смерти, ее анонимность, - все это 
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колоссальный удар по идее самодостаточности отдельной человеческой 
личности. Это был удар по гуманизму, по идее что человек - это мера 
всех вещей. Через призму исторических моментов и надо воспринимать 
литературу о Первой мировой войне. Отсюда насыщенность 
натуралистическими сценами, это свойственно всем, кто писал о войне. 
Писатели пытались дать ответы на вопросы, которые мучили их 
современников: почему эти ужасы возможны, что с ними можно делать. 
Поэтому литература о I Мировой войне как бы распадается на две 
группы: 

1. Одна часть произведений пишется теми, кто на этой войне сам 
не воевал по возрасту, это Р. Роллан, Т. Манн, Голсуорси, создающие 
достаточно отстраненные повествования. 

2.Вторая группа произведений – это произведения писателей, чья 
жизнь как авторов началась с войны. Это ее непосредственные 
участники, люди, пришедшие в литературу, чтобы передать при помощи 
художественного повествования свой личный жизненный опыт, 
рассказать о жизненном военном опыте своего поколения. Кстати, 
Вторая мировая война дала аналогичные две группы писателей.  

Самые значительные произведения о войне написаны 
представителями второй группы. Но и эта группа тоже в свою очередь 
подразделяется на подгруппы: 

1. Война привела к возникновению целого ряда радикальных 
движений, радикальных идей, концепций, к общей радикализации 
общественного сознания. Самый зримый результат такой 
радикализации - это те самые революции, которыми война 
заканчивается. Б. Шоу обозначил не только возможности, но и 
необходимость этой радикализации еще в 1914 году, когда он написал 
статью «Здравый смысл и война». Самым разумным делом для обеих 
воюющих армий было бы перестрелять своих офицеров, разойтись по 
домам и провести революцию. Так и произошло, но через 4 года. 

2. Вторая группа участников вышла из войны, разуверившись во 
всем: в человеке, в возможности изменения к лучшему. Они вышли из 
войны травмированными ею. Эту часть молодых людей, которые 
соприкоснулись с войной, стали называться «потерянным поколением». 
Литература отражает это разделение мировоззрений. В части 
произведений мы видим рассказы о радикализации, к которой приходит 
человеческое сознание, в другой - разочарование. Поэтому нельзя 
называть всю литературу о I Мировой войне литературой потерянного 
поколения, она гораздо более многообразна.  

Анри Барбюс «Огонь». 
Это первое произведение о I Мировой войне, в котором открылось 

новое качество разговора об этой человеческой трагедии. Этот роман 
появился в 1916 году и приобрел колоссальную известность. Он во 
многом определил направления развития литературы о I Мировой 
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войне. Анри Барбюс – французский писатель, и он не был новичком в 
литературе. Он родился в 1873 году. 

В 40 лет Барбюс на волне патриотизма 
отправился на войну, чтобы защищать свою 
страну. Но «Огонь» приносит ему 
общеевропейский успех. Ужасы войны 
описаны в романе с колоссальным 
количеством подробностей, его 
произведение пробивало залакированную 
цензурой картину войны. Война это не атака, 
похожая на парад, это сверхчудовищная 
усталость, вода по пояс, грязь. 
Одновременно в этом романе показано как 

сопротивляются те, из которых стремятся сделать «солдатскую массу». 
Эта книга состоит из разрозненных глав, но там два пласта 
повествования, которые тоже монтируются друг с другом. Первый план - 
рассказ о жизни одного взвода, второй план – это главы авторские, где 
автор дополняет повествование о войне, оценивает то, что солдаты не 
смогут видеть своими глазами.  

Литература потерянного поколения.  
Если говорить о других произведениях, посвященных I Мировой 

войне, необходимо вспомнить о том, что называется литературой 
потерянного поколения. Война стала ведущей темой авторов этого 
направления, во многом они повторяли Барбюса, но каждый искал свои 
художественные средства и приемы. Само это определение вошло в 
обиход благодаря Хемингуэю, оно из эпиграфа к его первому роману «И 
всходит солнце» - «Все мы потерянное поколение».  

Эти писатели показывали, как изменяется психология, отношение 
человека к своей жизни. Мы не найдем у них пространных описаний 
сражений, как у Барбюса, только отдельные черты, эпизоды, штрихи, в 
основном они описывают быт войны. И это самое сложное для человека 
– война как быт, как повседневность, а быт плавно перерастает в 
бытие. 

Эти писатели главным считали, что произойдет с теми, кто станет 
потерянным поколением, а именно утрата веры в какие бы то не было 
ценности бытия. Это попытка создать для себя какие-то иные ценности, 
которые помогали бы выжить тебе самому, сохранить себя как личность.  

«Звездный час» литературы потерянного поколения - это 1929 год. 
После войны прошло 10 лет, когда появились самые знаменитые 
произведения о ней, это «На западном фронте без перемен» Э. М. 
Ремарка, «Смерть героя» Олдингтона и «Прощай, оружие» Хемингуэя. 
Необходима дистанция, необходимо время для того, чтобы этот опыт 
был пережит и воплощен в художественном и высококачественном 
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произведении, а не каких-то зарисовках, рассказах и публицистических 
произведениях.  

 
Олдингтон. «Смерть героя». 

Это наиболее обстоятельный рассказ о 
том, что такое вообще война с точки зрения 
потерянного поколения, о том, как 
формируется это потерянное поколение. Это 
произведение отличается от романов Э. М. 
Ремарка и Хемингуэя своей масштабностью. 
Повествование начинается уже в конце 19 
века, показывая, что война это только итог 
того, что начиналось гораздо раньше, это итог 
политики, социального развития, итог 
морального развития и деградации. Поэтому 
роман имеет колоссальное значение в 

литературе потерянного поколения, это обличительно критический 
пафос. С другой стороны, это рассказ о том, как человек теряет себя на 
войне. 

Итак, в послевоенной литературе начала XX столетия в полной 
мере нашли отражение драматические события тех лет, трагизм эпохи, 
крах ценностей и идеалов XIX века. Различные точки зрения на события 
тех лет позволяют современному читателю составить целостную 
картину эпохи. 
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Статья посвящена итогам Первой мировой войны. Первая 
мировая война являлась одной из самых кровопролитных войн мира. 
Представлено число жертв, которые понесла Первая мировая война. 
Рассмотрены итоги и результаты войны, а также Мирные договора, 
заключенные по итогам Первой мировой войны. Обозначена роль 
Советской России в Первой Мировой войне. 

 
Abstract 

 
The article is devoted to the results of the First World War. The First 

World War was one of the bloodiest wars in the world. Presented by the 
number of casualties suffered by the First World War. Reviewed the outcome 
and results of the war, and the peace treaty signed after World War II. 
Defines the role of Soviet Russia in the First World War. 
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Актуальность выбранной темы, обосновывается тем, что в 2014 г. 

исполняется 100 лет с трагической даты - вступления Российской 
империи в Первую мировую войну, которую современники именовали 
Великой Войной или Второй отечественной. Этот огромнейший по своим 
масштабам конфликт привел к потере миллионов жизней, навсегда 
изменил геополитический расклад сил в мире и явился катализатором 
гибели четырех империй: Германской, Австро-Венгерской, Российской и 
Османской, с огромнейшими по значению последствиями для каждой из 
названных стран.  

События и итоги Первой мировой войны вошли в историю как одни 
из самых жестоких и широкомасштабных действий, направленных 
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против всего человечества. Первая мировая война, начавшаяся в 
августе 1914 г. и продолжавшая по ноябрь 1918 г., являлась одной из 
самых кровопролитных в мировой истории. В этой войне ней погибло 
более 10 миллионов человек и около 20 миллионов человек были 
ранены. Число жертв среди гражданского населения было почти таким 
же. 

Первая мировая война несла в себе не только массовый, но и 
тотальный характер. Для того, чтобы поддержать огромнейшие армии, 
которые воевали на фронте, цели общества с их экономиками 
впрягались в колесницу войны. Огромнейшие потери среди людей 
приводили к страшному напряжению сил на фронтах и в тылу, а также 
усугубляли роковые политические и социально-экономические 
недостатки старых имперских порядков стран Европы. 

Всего в военных действиях приняло участие 38 государств с 
населением свыше 1 миллиарда человек. Основные воюющие стороны: 
на стороне Германии и Австро-Венгрии выступила Болгария, создав 
Четверной союз; к странам Антанты присоединились Италия, 
Португалия, Румыния, Сербия, США, Греция, Япония; войну Германии 
объявил Китай и 14 государств Латинской Америки. 

Первая мировая война, повлияла на положение всех стран мира, в 
том числе и на нейтральные. Таким образом, можно сказать, что 
фактически весь мир принимал участие в войне. [1] 

В войну были также вовлечены колонии европейских государств. 
Во время войны колонии включали в себя огромное значение, так как 
являлись поставщиками сырья и продовольствия. Кроме того, сотни 
тысяч местных жителей этих колоний было вывезено в Европу для 
работ в тылу и были использованы как солдаты на самых трудных 
участках фронтов, часто для прикрытия европейских войск. 

Для осуществления работ в тылу Франция использовала около 200 
тысяч человек, вывезенных из ее колоний. Англия с одной Индии 
вывезла с такой же целью более 400 тысяч человек. Англия получила из 
своих заокеанских владений почти 1 миллион солдат, Франция - около 
300 тысяч человек. 

В ходе войны была свергнута монархия и произошел 
большевистский октябрьский переворот в России. Военная и 
экономическая мощь Германии была подорвана, и она на долгое время 
оказалась в международной изоляции. Следствием поражения Австро-
Венгрии стал распад одной из крупнейших европейских империй и 
образования на ее обломках новых национальных государств. 

Рассматривая итоги и последствия Первой мировой войны, 
необходимо отметить, что потребности военного времени заставили 
правительства стран, участвующих в войне использовать 
государственное регулирование промышленного и 
сельскохозяйственного производства, нормирование цен и потребление, 



47 
 

распределение трудовых ресурсов и товаров, дозирование общественно 
значимой информации. Это привело не только к расширению функциям 
государства, но и фактически усилило его положение над обществом. В 
этом и заключается источник, позволивший усилить тоталитарные 
тенденции в жизни стран и народов в середине двадцатого века. [2] 

Опираясь на опыт Первой мировой войны во многом исходили 
теоретики и практики не только фашистской командной экономики в 
Германии и Италии, но и «социалистического планового хозяйства» в 
СССР. 

Прямо или косвенно он оказал влияние и на опыт государственного 
регулирования в демократических странах, например, на разработку 
«нового курса» в США. Таким образом, путем либеральных реформ и 
преобразований, которые охватили весь мир в последней трети 
предыдущего столетия, человечество постепенно начало расставаться с 
этим наследием. 

В конечном итоге, Первая мировая война достаточно радикально 
изменила привычки и нравы, сложившиеся у народов, сделала людей 
более терпимыми к государственным формам насилия и дала начало 
для будущих международных конфликтов, которые произошли уже в 
наше время, например, в Югославии в начале 90-х гг. 

Результатами Первой мировой войны в России явились 
Февральская буржуазная революция и Октябрьский переворот 1917 г.; в 
Германии – Ноябрьская революция 1918 г. Рухнули четыре империи: 
Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. 

В 1919 г. немцы были вынуждены подписать Версальский мирный 
договор, который был составлен государствами-победителями на 
Парижской мирной конференции. [3] 

По итогам Первой мировой войны были заключены следующие 
Мирные договора (рисунок 1): 

По условиям Версальского договора Германия была 
территориально урезана. Ослабленная войной еѐ экономика, ещѐ 
больше подрывалась за счѐт выплат репараций. А перенесѐнное 
Германией национальное унижение способствовало появлению 
реваншистских настроений в обществе, ставших одной из главных 
предпосылок прихода к власти нацистов, развязавших Вторую мировую 
войну. 

Советская Россия, чтобы выйти из войны и сохранить советскую 
власть, вынуждена была пойти на заключение с Германией 
беспрецедентного по уступкам в мировой истории Брестского мира, 
который был заключен 3 марта 1918 г., по итогам которого Россия 
отдавала Германии Западную Украину, Западную Белоруссию, 
Бессарабию, Прибалтику, а также крепости: Карск, Ардаган, Батумий, 
Эрзерум и 6 млрд. золотых марок контрибуций. Но в ноябре 1918 г. в 
германии произошла революция и 11 ноября1918 г. новое 
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правительство Германии в Компьенском лесу в штабном вагоне 
Германия подписала унизительный для себя мир, по итогам которого 
Россия возвращает себе все отданные ранее территории. 

Германия потеряла все свои колонии в Африке и на Тихом океане, 
в том числе и порт Циндао в Китае. Их поделили между собой Франция, 
Англия, и Япония. США, существенно обогатившись во время Первой 
мировой войны на военных заказах, превратились в великую державу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Мирные договора, заключенные по итогам  

Первой мировой войны 
 

На политической карте Европы появились новые независимые 
государства: Советская Россия, Украинская народная республика (УНР), 
Белорусская Народная республика (БНР), Венгрия, Эстония, 
Чехословакия, Финляндия, Австрийская Республика и др. Но после того, 
как немцы вывели свои войска с оккупированных территорий БНР, туда 
вступили части Красной армии. В начале января 1919 г. была 
провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия. 
УНР удалось продержаться до 1920 г., затем еѐ территория вошла в 
состав Украинской ССР. [4] 

Первая мировая война способствовала разработке новых видов 
вооружений. На полях сражений Первой мировой впервые было 
применено химическое оружие, для защиты от отравляющих газов стал 
использоваться противогаз. В боях на Западном фронте были 
применены танки. Широкое распространение получила авиация 

Мирные договора, заключенные по итогам Первой 
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(самолеты и дирижабли), субмарины, торпедные катера и миномѐты. 
Став самостоятельным родом войск, авиация стала подразделяться на 
разведывательную, бомбардировочную и истребительную. Появилась 
морская авиация. 

За три с половиной года участия России в Первой мировой войне 
русская армия понесла огромные потери. В боях погибло более 1 
миллиона 200 тысяч военнослужащих. Ранеными и больными армия 
потеряла 4 миллиона 270 тысяч человек, в плен попало 3 миллиона 344 
тысячи солдат и офицеров. 

Таким образом, необходимо отметить, что после Первой мировой 
войны сформировалась новая система международных отношений, 
произошло перераспределение мира. Подводя итоги Первой мировой 
войны, можно говорить о том, что это был первый массовый провал 
Германии как агрессора. Хотя это государство и оказалось довольно 
мощным соперником в военном плане. Но сейчас можно сравнить эти 
мнения с событиями второй по счету Мировой войны, где Германия 
также первое время побеждала всех и везде, а в конце концов оказалась 
проигравшей стороной и с позором была повержена. 
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Данная статья посвящена событиям начального этапа Первой 
мировой войны. Описаны поведения различных европейских стран, 
которые тем или иным образом приняли участие в войне. Россия до 
последнего дня хотела избежать войны, но ей это сделать не 
удалось. 
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This article is dedicated to the events of the initial stages of the First 

World War. Describes the behavior of the different European countries, who 
in any way participated in the war. Russia until the last day wanted to avoid 
war, but she did not succeed. 
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28 июля 1914г. Вена объявляет войну Белграду. Следует отметить, 

что на весомом патриотическом духе начинается Первая мировая война. 
Массовое ликование присутствовало в столице Австро-Венгрии. 
Распевая патриотические песни, толпы людей вышли на улицы. 
Аналогичный настрой царил в столице Венгрии Будапеште. Этот 
праздник сопровождался цветами и знаками внимания женщин в честь 
военных. Тогда народ считал, что война с Сербией станет победной. 

Австо-Венгрия не была готова к наступлению. 29 июля крепость 
Землин, расположенная напротив сербской столицы, и корабли 
Дунайской флотилии совершили артобстрел Белграда. Теобальд фон 
Бетман-Гольвег, который был рейхсканцлером Германской империи, 
направил Парижу и Петербургу угрозы. Франция узнала, что военные 
приготовления, которые она собирается начать вынудили Германию 
объявить состояние угрозы войны. Россия была предупреждена, что 
если она продолжит военные приготовления, то не удастся войны всей 
Европы. 
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Лондон предложил очередной план урегулирования: австрийцы 
могут оккупировать часть Сербии в качестве залога для справедливого 
расследования, в котором примут участие великие державы. Черчилль 
приказывает перевести корабли на север, подальше от возможной атаки 
немецких подводных лодок и миноносцев, в Британии вводят 
предварительное военное положение. Хотя британцы по-прежнему 
отказывались сказать свое слово, хотя Париж просил об этом. [2] 

В Париже правительство проводило постоянные заседания. 
Начальник французского генштаба Жоффр провѐл подготовительные 
мероприятия перед началом полномасштабной мобилизации и 
предлагал привести армию в полную боевую готовность и занять 
позиции на границе. Ситуация усугублялась тем, что французские 
солдаты по закону могли во время жатвы уезжать по домам, половина 
армии разъехалась по деревням. Жоффр сообщил, что немецкая армия 
сможет занять часть территории Франции без серьѐзного 
сопротивления. В целом же французское правительство было 
растеряно. Теория - это одно, а реальность - совсем другое. Ситуацию 
усугубляло два фактора: во-первых, британцы не дали определѐнного 
ответа; во-вторых, кроме Германии, по Франции могла ударить Италия. 
В итоге Жоффру разрешили отозвать солдат из отпусков и 
мобилизовать 5 приграничных корпусов, но при этом отвести их от 
границы на 10 километров, чтобы показать, что Париж не собирается 
первым нападать, и не спровоцировать войну каким-либо случайным 
конфликтом немецких и французских солдат.  

В Петербурге также не было определѐнности, была ещѐ надежда 
на то, что большую войну удастся избежать. После того как Вена 
объявила войну Сербии, в России объявили частичную мобилизацию. 
Но еѐ оказалось трудно осуществить, т.к. в России не существовало 
планов частичной мобилизации против Австро-Венгрии, такие планы 
были только против Османской империи и Швеции. Считалось, что 
отдельно, без Германии, австрийцы не рискнут воевать с Россией. А 
сама Россия нападать на Австро-Венгерскую империю не собиралась. 
Император настаивал на частичной мобилизации, глава Генштаба 
Янушкевич доказывал, что без мобилизации Варшавского военного 
округа Россия рискует пропустить мощный удар, т.к. по разведданным 
выходило, что именно здесь австрийцы сосредоточат ударную 
группировку. Кроме того, если начать неподготовленную частичную 
мобилизацию, это приведѐт к слому графиков железнодорожных 
перевозок. Тогда Николай решил вообще не проводить мобилизацию, 
переждать.  

Информация поступала самая разноречивая. Берлин пытался 
выиграть время – германский кайзер присылал обнадѐживающие 
телеграммы, сообщал, что Германия склоняет Австро-Венгрию к 
уступкам, а Вена вроде бы соглашается. И тут же поступила нота 
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Бетмана-Гольвега, сообщение о бомбардировках Белграда. А Вена, 
после периода виляний, сообщила об отказе переговоров с Россией. 

Поэтому 30 июля российский император отдал приказ о 
мобилизации. Но сразу отменил, т.к. из Берлина пришло несколько 
миролюбивых телеграмм «кузена Вилли», который сообщил о своих 
усилиях для того, чтобы склонить Вену к переговорам. Вильгельм 
просил не начинать военных приготовлений, т.к. это помешает 
переговорам Германии с Австрией. Николай в ответ предложил вынести 
вопрос на рассмотрение Гаагской конференции. Глава МИД России 
Сазонов отправился к германскому послу Пурталесу, чтобы выработать 
основные пункты для урегулирования конфликта. [1] 

Затем Петербург получил другую информацию. Кайзер сменил 
свой тон на более жѐсткий. Вена отказывалась от любых переговоров, 
появились доказательства, что австрийцы чѐтко согласуют свои 
действия с Берлином. Из Германии шли сообщения о том, что там 
полным ходом идут военные приготовления. Немецкий корабли из Киля 
перебрасывали в Данциг на Балтике. К границе выдвигались 
кавалерийские части. А России для мобилизации вооруженных сил 
требовалось на 10-20 дней больше, чем Германии. Стало ясно, что 
германцы просто морочили голову Петербургу, чтобы выиграть время.  

31 июля Россия объявила мобилизацию. Причѐм сообщалось, что, 
как только австрийцы прекратят военные действия и будет созвана 
конференция, русская мобилизация будет остановлена. Вена сообщила, 
что остановка боевых действий невозможна, и объявила 
полномасштабную мобилизацию, направленную против России. Кайзер 
направил Николаю новую телеграмму, в которой сообщил, что его 
мирные усилия стали «призрачными» и что ещѐ можно остановить 
войну, если Россия отменит военные приготовления. Берлин получил 
повод к войне. А уже через час Вильгельм II в Берлине, под 
восторженный рѐв толпы, сообщил, что Германию вынуждают вести 
войну. В Германской империи вводилось военное положение, которое 
просто легализовало предыдущие военные приготовления (они велись 
уже неделю). [1] 

Франции направили ультиматум о необходимости сохранения 
нейтралитета. Французы были должны за 18 часов ответить, будет ли 
Франция нейтральной в случае войны Германии с Россией. А в залог 
«добрых намерений» требовали передать пограничные крепости Туль и 
Верден, которые обещали после завершения войны вернуть. Французы 
просто ошалели от такой наглости, французский посол в Берлине даже 
постеснялся передать полный текст ультиматума, ограничившись 
требованием о нейтралитете. К тому же в Париже опасались массовых 
волнений и стачек, которые грозили организовать левые. Был 
приготовлен план, по которому планировали, по заранее 
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приготовленным спискам, провести аресты социалистов, анархистов и 
всех подозрительных граждан.  

Ситуация была очень сложной. В Петербурге об ультиматуме 
Германии о прекращении мобилизации узнали из германской прессы. 
Немецкий посол Пурталес получил указание вручить его в полночь с 31-
го июля на 1-е августа, срок давался в 12 часов, чтобы уменьшить 
возможности для дипломатического манѐвра. Слово «война» не 
употреблялось. Интересно, что Петербург не был даже уверен в 
поддержке Францией, т.к. союзный договор не был ратифицирован 
французским парламентом. Да и британцы предлагали французам 
подождать дальнейшего развития событий, т.к. конфликт между 
Германией, Австрией и Россией «не затрагивает интересов Англии». Но 
французы были вынуждены вступить в войну, т.к. немцы не дали другого 
выбора – в 7 часов утра 1 августа немецкие войска (16-я пехотная 
дивизия) пересекли границу с Люксембургом и заняли городок Труа 
Вьерж, там сходились границы и железнодорожные коммуникации 
Бельгии, Германии и Люксембурга. [2] 

Париж в этот же день начал всеобщую мобилизацию и отверг 
ультиматум. Причѐм о войне ещѐ не говорили, сообщив Берлину, что 
«мобилизация – это не война». Обеспокоенные бельгийцы 
(нейтральный статус их страны определяли договоры 1839 и 1870 годов, 
главным гарантом нейтралитета Бельгии выступала Британия) 
попросили у Германии разъяснений по поводу вторжения в Люксембург. 
Берлин ответил, что опасности для Бельгии нет.  

Французы продолжали взывать к Англии, напомнив о том, что 
английский флот, по заключѐнному ранее соглашению, должен 
защищать атлантическое побережье Франции и французский флот 
должен сосредоточиться в Средиземном море. Во время совещания 
английского правительства 12-ть из 18-ти его членов выступили против 
поддержки Франции. Грей сообщил французскому послу, что Франция 
должна сама принять решение, Британия в настоящее время не в 
состоянии оказать помощь.  

Лондон был вынужден пересмотреть свою позицию из-за Бельгии, 
которая была возможным плацдармом, направленным против Англии. 
Британский МИД запросил Берлин и Париж об уважении нейтралитета 
Бельгии. Франция подтвердила нейтральный статус Бельгии, Германия 
промолчала. Поэтому британцы объявили, что при нападении на 
Бельгию Англия не может сохранить нейтралитет. Хотя и тут Лондон 
сохранил для себя лазейку, Ллойд Джордж высказал мнение, что, если 
немцы не будут занимать бельгийское побережье, тогда нарушение 
можно считать незначительным.  

Россия предлагала Берлину возобновить переговоры. Интересно, 
что немцы собирались объявить войну в любом случае, даже если бы 
Россия приняла ультиматум о прекращении мобилизации. Когда 
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германский посол вручал ноту, он отдал Сазонову сразу две бумаги, в 
обеих России объявляли войну.  

В Берлине произошѐл спор – военные требовали начать войну без 
еѐ объявления, мол, противники Германии, предприняв ответные 
действия, объявят войну и станут зачинщиками. А рейхсканцлер 
требовал сохранение правил международного права, кайзер принял его 
сторону, т.к. любил красивые жесты – объявление войны было 
историческим событием. 2 августа в Германии официально объявили 
всеобщую мобилизацию и войну России. Это был день начала 
выполнения «плана Шлиффена» - 40 германских корпусов должны быть 
переброшены на наступательные позиции. Интересно, что войну 
Германия официально объявила России, а войска стали перебрасывать 
на запад. 2-го был окончательно оккупирован Люксембург. А Бельгии 
вручался ультиматум о пропуске германских войск, бельгийцы должны 
были ответить в 12-часовой срок. [1] 

Бельгийцы были шокированы. Но в итоге решили обороняться – в 
заверения немцев вывести войска после войны не верили, рушить 
хорошие отношения с Англией и Францией не собирались. Король 
Альберт призвал защищаться. Хотя у бельгийцев была надежда, что это 
провокация и Берлин не нарушит нейтральный статус страны.  

В этот же день определилась Англия. Французам сообщили, что 
британский флот прикроет атлантическое побережье Франции. А 
поводом к войне будет нападение Германии на Бельгию. Ряд министров, 
которые были против этого решения, подали в отставку. Итальянцы 
объявили о своѐм нейтралитете. 

2 августа Германия и Турция подписали тайное соглашение, турки 
обязались выступить на стороне немцев. 3-го Турция объявила о 
нейтралитете, что было блефом, учитывая соглашение с Берлином. В 
этот же день Стамбул начал мобилизацию резервистов 23-45 лет, т.е. 
почти всеобщую.  

3 августа Берлин объявил войну Франции, немцы обвинили 
французов в нападениях, «воздушных бомбардировках» и даже 
нарушении «бельгийского нейтралитета». Бельгийцы отвергли 
ультиматум немцев, Германия объявила войну Бельгии. 4-го началось 
вторжение в Бельгию. Король Альберт попросил помощи у стран-
гарантов нейтралитета. Лондон предъявил ультиматум: прекратить 
вторжение в Бельгию или Великобритания объявит войну Германии. 
Немцы возмутились и назвали этот ультиматум «расовым 
предательством». По истечению срока ультиматума Черчилль приказал 
флоту начать боевые действия. Так началась Первая мировая война… 

Есть мнение, что если бы Петербург отдал Сербию на растерзание 
Австро-Венгрии, войну можно было бы предотвратить. Но это 
ошибочное мнение. Таким образом, Россия могла только выиграть 
время – несколько месяцев, год, два. Война была предопределена 
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ходом развития великих западных держав, капиталистической системы. 
Она была необходима Германии, Британской империи, Франции, США, и 
еѐ всѐ равно рано или поздно начали бы, нашли бы другой повод. 

Россия могла изменить только свой стратегический выбор - за кого 
воевать - на рубеже примерно 1904-1907 годов. Тогда Лондон и США 
откровенно помогали Японии, а Франция придерживалась холодного 
нейтралитета. В тот период Россия могла присоединиться к Германии 
против «атлантических» держав. [2] 
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Тема данной статьи является актуальной, так как Первая мировая 

война оказала большое влияние на развитие России и русского народа. 
И на современном этапе перед страной стоит задача правильно 
воспринять уроки войны, чтобы сформировать собственный путь 
развития. 

В мировой истории Первая мировая война является огромным 
регрессом для всех стран-участниц. Со времен Ренессанса нить 
прогресса никогда не обрывалась так жестко. Война разрушила самые 
великие иллюзии человечества, а именно: впереди неизбежное 
сближение народов, глобализация наций; гуманизм является 
естественным для природы человечества и человека; наука - 
абсолютное благо для человечества, покоряющего ее. 

Однако во время Первой мировой войны именно национализм стал 
высшей ценностью, так что представление о том, что «человечество 
выше нации» было демонстративно уничтожено. Вследствие этого вся 
история ХХ века стала историей, в которой преобладала 
националистическая гордыня и ненависть к другим народам. 

Светский гуманизм в свою очередь также оказался отринутым уже 
в течение нескольких недель. В годы Первой мировой мирные суда 
гибли, первые бомбардировки уничтожали население, не различая 
возраста, пола и занятия, что явно не отвечало представлениям о 
гуманизме.  

Наука перестала быть абсолютным благом, как только была 
поставлена на службу массовых убийств, причем с максимальной 
эффективностью и полной отдачей. Впервые в истории человечества 
ядовитые газы выжигали легкие людей в огромном количестве. В это 
военное время научная этика была отринута, а человеческий ум 
отчаянно и энергично искал новые способы убийства. Из научных 
лабораторий потоком шли разные виды взрывчатых веществ и оружия.  

Особое историческое, а в частности цивилизационное значение 
Первая мировая война имела для России. Опыт мировой, а следом и 
Гражданской войн отвернул Россию от Запада. С 1922 г. веймарская 
Германия стала поставщиком необходимого цивилизационно-
технологического минимума, вследствие чего Россия, разочарованная в 
западном пути развития, ушла в изоляцию, которая продолжалась 
вплоть до падения «железного занавеса». 

Главной особенностью исторического развития России является 
то, что она единственная незападная страна, которая никогда не была 
колонией либо зависимой территорией Запада. В начале XVI века 
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Западная Европа стала цивилизационно выходить вперед, подчиняя 
себе весь мир и превращаясь в планетарного лидера, она 
главенствовала в освоении науки. При этом медленный «естественный» 
ритм жизни и развития российской нации стал уже невозможен. 
Отставание в этой сфере сделалось равнозначно потере национальной 
независимости. И главной задачей российского развития стал поиск 
адекватного ответа на неожиданный подъем Запада. Во время 
правления Петра I страна совершила значительный рывок вперед и 
вплоть до великой мобилизации, проведенной в 1914 г., Россия не 
только смогла сохранить свой суверенитет, но и приблизиться к 
западным стандартам во многих сферах. Западная цивилизация 
признавала, что страна встала на прочные цивилизационные основы, 
близкие к западным. [1] 

Первая мировая война ознаменовала собой первую серьезную 
попытку Германии завладеть лидирующими позициями в Европе и мире 
в целом. На протяжении четырех с лишним лет благодаря своей 
огромной мощи Берлин смог сражаться едва ли не со всем миром. Во 
время войны войска немцев смогли войти в несколько европейских 
столиц и вели сражения на территории своих противников. Не вызывает 
сомнения тот факт, что Германия смогла бы добиться своих целей, если 
бы не вмешательство России и «под занавес» Америки. [2] 

Следовательно, по опыту великой Первой мировой войны можно 
судить о том, что огромнейшую сильную державу не следует «загонять в 
угол», доводить до такого состояния, из которого она видит выход 
только в силовой конфронтации и силовом решении проблем. В 
настоящее время мощь и индустриальные и интеллектуальные ресурсы 
современного государства настолько велики, что вполне возможна 
мобилизация всех этих огромных сил, которые способны создавать 
великую энергию.  

Человечество совершило большой путь после великого 
напряжения 1914-1918 годов. В частности создана Организация 
Объединенных Наций, подписаны основополагающие документы, 
обеспечивающие защиту прав человека. Однако нельзя отрицать почти 
необратимые последствия. Вследствие Первой и Второй мировых войн 
значимость Европы: политическая, экономическая, военная была в 
большей степени понижена. Лишь сейчас страны старого света 
начинают возвращать себе мировую значимость на основе 
глобализации европейских стран и рождающегося единства. В 
выигрыше смогли остаться только Соединенные Штаты Америки, ведь 
данная страна после двух мировых войн смогла установить авангардную 
мировую позицию. 

После распада Советского Союза Россия стремилась и 
продолжает стремиться полностью утвердиться в западной 
цивилизации, однако я считаю, что менталитет русской нации не 
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позволит стране перейти на рельсы западного развития. Россия – 
уникальная страна, так как находится и в Европе, и в Азии. В связи с 
этим я вижу оптимальным такой путь развития, объединяющий в себе 
лучшие черты восточной и западной цивилизации. 
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95 лет назад, в майские дни 1915 года, Русская армия, истекая 

кровью и изнемогая от нехватки боеприпасов, героически отражала 
атаки врага на полях Галиции. Сосредоточив более половины своих 
вооружѐнных сил против России, австро-германский блок таранил нашу 
оборону, стремясь не просто вывести Россию из войны. У двух 
срединно-европейских империй были свои далеко идущие планы на 
русскую территорию [2]. 

В разгар наступления в Галиции 28 мая 1915 года германский 
канцлер Бетман-Гольвег выступил в рейхстаге с разъяснением 
стратегических целей Второго рейха в войне. «Опираясь на нашу чистую 
совесть, на наше правое дело и на наш победоносный меч, – вещал 
премьер государства, не раз и не два поправшего международное право 
в ходе той войны, – мы должны оставаться твѐрдыми до тех пор, пока 
мы не создадим все мыслимые гарантии нашей безопасности, чтобы 
никто из наших врагов – ни в отдельности, ни совместно – не осмелился 
начать опять вооружѐнный поход». В переводе на обычный язык это 
означало: война должна идти до установления полной и безраздельной 
гегемонии Велико-германского рейха в Европе, чтобы больше ни одно 
государство не могло противостоять любым его притязаниям [1]. 

Применительно к России это естественным образом могло 
означать одно. Поскольку большая территория составляет основу 
российского могущества, Российская империя должна быть расчленена. 
Однако не только это. В планы германского правящего класса уже тогда 
входила колонизация «жизненного пространства» на Востоке. 

У гитлеровского плана «Ост» Второй мировой войны имелись 
вполне «респектабельные» предшественники в кайзеровской Германии. 
Там эти идеи вынашивались многими десятилетиями. 

В 1891 году возникло объединение немецких интеллектуалов, 
военных, землевладельцев и промышленников под именем 
Пангерманского союза. До Первой мировой войны включительно 
Пангерманский союз служил главным вдохновителем империалистской 
политики кайзеровской Германии. Союз ратовал за активные германские 
колониальные захваты, усиление мощи германского военно-морского 
флота. С течением времени деятели Союза стали выступать за 
экспансию Германии в Юго-Восточную Европу и на Средний Восток. 
Полагая, что в этом германском стремлении Россия является 
конкурентом, Союз причислил еѐ к противникам Германии. Деятельность 
Пангерманского союза сыграла немалую роль в ориентации 
кайзеровской политики накануне 1914 года на конфронтацию с Россией. 

Планы пересмотра сложившегося геополитического равновесия на 
Востоке Европы развивались в Германии ещѐ до официального 
создания Пангерманского союза и независимо от него. В 1888 году 
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немецкий философ Эдуард Гартман выступил в журнале «Гегенварт» со 
статьѐй «Россия и Европа», в которой проводилась мысль о том, что 
огромная Россия опасна для Германии. Следовательно, Россию 
необходимо разделить на несколько государств. В первую очередь, 
нужно создать своего рода барьер между «Московитской» Россией и 
Германией. Главными составными частями этого барьера должны стать 
т.н. «Балтийское» и «Киевское» королевства. 

«Балтийское королевство», по плану Гартмана, должны были 
составить «остзейские», то есть прибалтийские, губернии России, и 
земли бывшего Великого княжества Литовского, то есть нынешняя 
Белоруссия. «Киевское королевство» образовывалось на территории 
нынешней Украины, но со значительным расширением к востоку – 
вплоть до нижнего течения Волги. Согласно этому геополитическому 
замыслу, первое из новых государств должно состоять под 
протекторатом Германии, второе – Австро-Венгрии. При этом 
Финляндию следовало передать Швеции, Бессарабию – Румынии. 
Данный план стал геополитическим обоснованием украинского 
сепаратизма, над разжиганием которого усиленно работали в то время в 
Вене [3]. 

Намеченные Гартманом в 1888 году границы государств, которые 
предполагалось вычленить из тела России, практически совпадают с 
границами намеченных в 1942 году планом «Ост» 
«рейхскомиссариатов» Остланд и Украина. 

Было бы преувеличением считать, что идеи немецкой экспансии в 
Россию до Первой мировой войны полностью определяли 
мировоззрение правящих классов Германии и Австро-Венгрии. Однако с 
началом Первой мировой войны эти идеи получили благодатную почву 
для распространения и завладения сознанием господствующих классов 
в срединно-европейских империях. 

В сентябре 1914 года рейхсканцлер Бетман-Гольвег провозгласил 
одной из целей начавшейся войны для Германии «по возможности 
оттеснить Россию от германской границы и подорвать ее господство над 
нерусскими вассальными народами». То есть почти неприкрыто 
указывалось, что Германия стремится к установлению своего влияния 
на землях Прибалтики, Белоруссии, Украины и Кавказа. 

В это же время руководство Пангерманского союза подготовило 
памятную записку кайзеровскому правительству. В ней указывалось, в 
частности, что «русского врага» необходимо ослабить путѐм 
сокращения численности его населения и предотвращения в 
дальнейшем самой возможности еѐ роста, «чтобы он никогда в будущем 
не был бы в состоянии аналогичным образом угрожать нам». Этого 
следовало достигнуть изгнанием русского населения из областей, 
лежащих к западу от линии Петербург – среднее течение Днепра. 
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«Пангерманский союз» определил численность русских, 
подлежащих депортации со своих земель, приблизительно в семь 
миллионов человек. Освободившаяся таким образом территория 
должна быть заселена немецкими крестьянами. 

С началом 1915 года один за другим немецкие союзы 
промышленников, аграриев, «среднего сословия» принимают резолюции 
экспансионистского характера. Все они указывают на необходимость 
захватов на Востоке, в России. Венцом этой кампании стал съезд цвета 
немецкой интеллигенции, собравшейся в конце июня 1915 года в Доме 
искусств в Берлине. На нѐм в начале июля 1915 года 1347 германских 
профессоров различных политических убеждений – от 
правоконсервативных до социал-демократических – подписали 
меморандум правительству, в котором обосновывалась программа 
территориальных захватов, оттеснения России на восток до Урала, 
немецкой колонизации на захваченных русских землях. 

Нужно различать, конечно, планы Германии в Первую и во Вторую 
мировые войны. В Первой это были, действительно, именно планы, не 
дошедшие до стадии реализации. Не дошедшие, однако, лишь 
благодаря тому, что Германия не имела в то время возможностей для их 
воплощения в жизнь. Намеченные к освоению территории нужно было 
ещѐ захватить, и мирным договором обеспечить себе безраздельное 
обладание ими. Даже оккупация этих земель кайзеровскими войсками в 
1918 году не давала ещѐ такой возможности, ибо на Западе 
продолжалась отчаянная борьба, в конечном итоге неудачная для 
Германии. Но основы будущей «ост-политики» Третьего рейха 
намечались и выкристаллизовывались именно в это время. Реализации 
этих установок в годы Первой мировой войны помешало сначала 
героическое сопротивление русских войск, потом окончательное 
поражение Германии. Об этом не следует забывать. 

В 1917 году балтийский немец Пауль Рорбах, ставший в Германии 
в годы Первой мировой войны одним из главных идеологов по 
«восточному вопросу», выступил с программой будущего 
«геополитического обустройства» пространств на Востоке. Для 
характеристики Рорбаха немаловажен тот факт, что он наряду с 
известным геополитиком Карлом Хаусхоффером был создателем 
оккультно-научного общества «Туле», которое не без оснований считают 
одной из лабораторий будущего нацизма. 

В своей работе «Наша военная цель на Востоке и русская 
революция» Рорбах призвал к отказу от политики, «считающейся с 
Россией как с целым, как с единым государством». Главной задачей 
Германии в войне должно было стать изгнание России из «всех 
областей, которые природой и исторически предназначены были к 
западно-культурному общению и которые противозаконно перешли к 
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России». Будущее Германии, по мнению Рорбаха, зависело от того, 
чтобы довести борьбу за эту цель до конца. 

К отторжению от России Рорбах намечал три региона: 1) 
Финляндию, Прибалтику, Польшу и Белоруссию, совокупность которых 
он назвал «Междуевропой»; 2) Украину; 3) Северный Кавказ. Финляндия 
и Польша должны были стать независимыми государствами под 
покровительством Германии. При этом, чтобы сделать отделение 
Польши более чувствительным для России, Польша должна была 
прихватить при этом земли Белоруссии. Поскольку в 1917 году лозунги 
аннексии были непопулярны, то Прибалтика, согласно этому плану, 
должна была остаться в формальной федеративной связи с Россией, но 
с фактическим правом самостоятельных внешних сношений. Это, считал 
немецкий идеолог, позволило бы Германии установить в Прибалтике 
преобладающее влияние. 

Особое значение один из основателей общества «Туле» придавал 
отделению Украины от России. Если Украина останется вместе с 
Россией, то стратегические цели Германии не будут достигнуты. 

Таким образом, задолго до Бжезинского, Рорбах сформулировал 
основное условие лишения России имперского статуса: «Устранение 
русской угрозы, если время будет этому способствовать, последует 
только путѐм отделения Украинской России от Московской России; или 
эта угроза вообще не будет устранена» [4]. 

В 1918 году, казалось, мечты немецких геополитиков близки к 
осуществлению. Россия распадалась. Войска двух кайзеров 
оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину и Грузию. В Восточное 
Закавказье вошли турецкие войска. На Дону возникло подконтрольное 
Германии казацкое «государство» во главе с атаманом Красновым. 
Последний пытался сколотить Доно-Кавказский союз из казацких и 
горских областей, что полностью отвечало плану Рорбаха по отколу 
Северного Кавказа от России. 

В Прибалтике германское правительство уже не делало секрета из 
аннексионистской политики. Нынешние прибалтийские националисты 
склонны считать февральские дни 1918 года, когда немецкие войска 
оккупировали Лифляндию и Эстляндию, днями провозглашения 
независимости своих стран. На самом деле Германия вовсе не 
собиралась предоставлять им независимость. На землях Эстонии и 
Латвии было образовано Балтийское герцогство, формальным главой 
которого стал герцог Мекленбург-Шверинский Адольф-Фридрих. На трон 
Литвы был приглашѐн принц Вильгельм фон Урах, представитель 
побочной ветви королевского дома Вюртемберга. Реальная власть всѐ 
это время принадлежала германской военной администрации. В 
перспективе оба «государства» должны были войти в федеративный 
Германский Рейх [5]. 
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Летом 1918 года главы марионеточных «Украинской державы», 
«Всевеликого войска Донского» и других подобных образований 
приезжали в Берлин с поклоном к своему августейшему патрону – 
кайзеру Вильгельму II. С некоторыми из них кайзер был весьма 
откровенен, заявляя, что никакой единой России больше не будет. 
Германия намерена содействовать увековечению раскола России на 
несколько государств, крупнейшими из которых будут: 1) Великороссия в 
пределах своей европейской части, 2) Сибирь, 3) Украина, 4) Доно-
Кавказский или Юго-Восточный союз. 

Всем этим далеко идущим «благим начинаниям» помешала 
капитуляция Германии в Первой мировой войне 11 ноября 1918 года. 

А начало крушения этих планов наметилось на щедро политых 
русской и вражеской кровью полях Галиции весной и летом 1915 года. 
Вспоминая о Первой мировой войне, особенно в преддверии столетия 
еѐ начала, не будем забывать о том, какие цели в этой войне ставили 
наши противники. И тогда эта война предстанет перед нами в своѐм 
подлинном облике как одна из Отечественных войн России. 
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Первая мировая война 1914-1918 гг. стала новым явлением в 

истории человечества. В состоянии войны впервые оказалось втянуто 
все мировое сообщество, а не отдельные страны и регионы. Наиболее 
трагичной по своим последствиям война стала для России. Она 
послужила одной из причин коренной ломки всех общественных 
отношений в стране. 

В какой-то мере эта война остается для нашего общества войной 
неизвестной, существует даже путаница в терминологии: официальные 
власти объявили ее второй Отечественной, левые партии дали 
название империалистической, а участники этой войны называли ее 
германской. 

Последнее десятилетие ХХ века было отмечено повышенным 
вниманием отечественных исследователей к истории Первой мировой 
войны. Возросшее стремление историков к реконструкции и новому 
осмыслению событий, как оказалось «забытой» войны обусловлено 
появившейся возможностью объективного всестороннего рассмотрения 
указанного периода. 
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Первая мировая война стала тяжелым испытанием для страны в 
целом и для российской провинции в частности, внеся изменения во все 
сферы ее жизни. Война, охватывающая все большие территории, 
опровергла прогнозы официальных властей о ее краткосрочности и 
потребовала мобилизации всех внутренних сил станы. Провинция 
обеспечивала армию необходимыми людскими, продовольственными, 
материально-техническими ресурсами в условиях нарастающего 
экономического и политического кризиса. 

Под термином «провинция» в данной статье понимается не только 
определенные регионы российской империи, но и своеобразная, 
обладающая специфическими свойствами и качествами социальная 
общность, формирующая уникальность и самобытность России. Одними 
из основных характеристик культурной среды провинциального 
общества являются консерватизм, ограниченность контактов с 
культурой столиц и других регионов, скептическое отношение к 
нововведениям и т.д. 

Вступление России в войну против Германии вызвало небывалый 
по своим масштабам патриотический подъем среди всех слоев 
населения. Война послужила объединяющей идеей и вытеснила из 
сознания народа заграждающиеся протесты против власти.  

Патриотический настрой жителей российской провинции 
выражался в разного рода выступлениях, посвященных победам русской 
армии и союзных войск, визитам императора и военного министра [3]. Из 
других форм проявления патриотических чувств следует назвать 
молебны и крестные ходы во славу русского оружия, почетные 
захоронения и поминовения погибших воинов. Все это стало 
неотъемлемой частью повседневной жизни России военного периода. 
Репертуары театров, концертных объединений, кинематограф отражали 
общественные настроения и наполняли культурно-просветительскую 
жизнь провинции патриотическим содержанием [2]. 

Благотворительность военного периода, направленная на 
поддержку всех пострадавших от войны, также являлась одной из форм 
выражения патриотических настроений. 

C началом военных действий огромный поток мобилизованных 
постоянно двигался в направлении фронта. В свою очередь из 
оккупированных и прифронтовых районов миллионы беженцев, 
военнопленных, а также раненных и больных воинов перемещались в 
глубь страны. 

Особенностью благотворительности военного периода стало 
широкое участие в ней народных масс, рождение новых 
благотворительных обществ помощи пострадавшим от войны, 
открывавшие свои отделения в разных регионах России. 

Существовавшие в провинции лечебные учреждения были не 
приспособлены для большого количества пациентов, поэтому 
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организация в короткие сроки эффективной работы медицинских служб 
потребовала значительных усилий местных властей, благотворительных 
организаций и всего населения.  

К январю 1915 года во многих губернских центрах количество мест 
для больных и раненных воинов возросло за счет вновь созданных 
госпиталей и лазаретов более чем в два раза [8]. Обеспечение работы 
медицинских учреждений практически в равном соотношении велось 
Военным ведомством и Союзами земств и городов. Кроме того, именные 
койки в госпиталях и лазаретах содержали частные лица, общества и 
учреждения. Духовенство открывало лазареты при церквях и 
монастырях. 

Еще одним направлением деятельности благотворительных 
учреждений провинции было оказание помощи беженцам. До августа 
1915 г. попечение о беженцах возлагалось на Всероссийские 
благотворительные организации, такие как Татьянинский комитет, 
Земский и Городские союзы [9]. В августе 1915 г. был принят закон, по 
которому основная забота о беженцах перешла к земским и городским 
управам, при финансировании государства.  

Размещение беженцев возлагалось на органы полиции, земских 
начальников, городских и сельских должностных лиц и местных 
благотворительных обществ помощи беженцам. Органы местного 
самоуправления из государственных средств выплачивали всем 
беженцам (кроме состоятельных) регулярный продовольственный и 
квартирный паѐк [5]. Медицинская помощь беженцам финансировалась 
за счет средств социального, «беженского», государственного кредита. 
Также дополнительные пайки для самых бедных назначали местные 
благотворительные организации. Через год количество пайков было 
уменьшено на 25%, исходя из данных, представленных губерниями, о 
количестве нуждающихся в помощи беженцев [7]. С октября 1916 г. 
пайки выдавались лишь половине беженцев, самым необеспеченным.  

Система попечения о беженцах, сложившаяся в тяжелое военное 
время, действовала до начала 1918 г., когда по инициативе новой 
власти были отменены казенные беженские пайки. 

Местное население в целом относилось к беженцам с сочувствием, 
и по возможности им помогало, оно жертвовало продукты, одежду, 
деньги, учувствовало в массовых благотворительных акциях.  

 Сборы пожертвований, по инициативе общественных 
самоуправлений и местных благотворительных организаций, 
осуществлялись путем проведения лотерей, базаров и других 
культурно-просветительских и зрелищных мероприятий. Все 
проводимые благотворительные акции освещались в местной печати, с 
отчетом об итогах проведения и потраченных средствах. Все они шли на 
приобретение теплой одежды, продуктов, подарочных наборов к 
праздникам, перевязочных материалов, лекарств [1]. 
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Местные отделения всероссийских благотворительных 
организаций содержали приюты для сирот и престарелых, дешевые и 
бесплатные столовые, оплачивали учебу в гимназиях.  

Благодаря совместным усилиям властей, благотворительных 
организаций и при поддержке всех слоев населения провинции были 
решены многочисленные задачи, связанные с размещением, 
содержанием и трудоустройством на местах различных категорий 
«мигрантов». 

Однако по мере нарастания трудностей, вызванных тяготами 
военного времени, в массовом сознании росла уверенность в бессилии 
и слабости власти, которая привела к разрушению всей системы 
государственности.  

Первая мировая война стала своеобразным финалом развития 
мира в новое время, границей, отделившей новейшее время от 
предыдущей эпохи мировой истории. Она не только выявила основные 
направления, наметившиеся в развитии европейской цивилизации на 
рубеже XIX – XX веков, но и создала предпосылки новых конфликтов и 
проблем в развитии регионов мира. Война также способствовала 
изменению менталитета многих народов, распространению 
социалистических и националистических идей.  

Первая мировая война – это одно из самых значительных событий 
в истории ХХ века, которое до сих пор привлекает к себе большое 
внимание, как профессиональных историков, так и людей, 
интересующихся историей. Несмотря на то, что различные проблемы 
этой войны уже освещены во множестве научных и популярных работ, 
интерес к ней не пропадет еще очень долгое время.  
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В начале ХХ века произошѐл крупнейший военный конфликт – 

Первая мировая война. Данная тема привлекает своей актуальностью, 
так как в войне участвовало более 30 стран с приблизительно полтора 
миллиардным населением, примерно 2/3 всех живших людей на 
планете. Человеческие потери в Первой мировой войне колоссальные, 
из 74 млн. человек, участвовавших в военных действиях, погибло около 
10 млн. и более 20 млн. было ранено и искалечено. Не менее 10 млн. 
человек погибло от голода и эпидемий.  

Хочется отметить, что война уничтожила 1/3 материальных 
ценностей стран, участвовавших в данных боевых действиях. Утрачено 
огромное количество военной техники, пришли в упадок 
промышленность, сельское хозяйство, добыча природных ресурсов и 
жилищный фонд. Тяжелейшие последствия принесла Первая мировая 
война России.  

Известно, что в результате кризиса капиталистической системы 
возникла Первая мировая война, которая носила захватнический 
характер и велась двумя империалистическими группировками – 
Антантой и германо-австрийским блоком. Главным направлением к 
развитию конфликта послужило англо-германское противоречие. 
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Общепринятым фактом является, что Германия стремилась 
заполучить господство на море, поделить колонии Европы, получить 
власть над аравийскими провинциями Турции и отторгнуть от России 
Польшу, Прибалтику и Украину. Австро-Венгрия рассчитывала 
установить свою власть над Балканами, отнять у Российской империи 
польские губернии - Волынь и Подолию. Турция претендовала на 
русское Закавказье. Англия желала сохранить своѐ колониальное 
могущество и господство на море, разгромить Германию на мировом 
рынке и прекратить еѐ притязания на ряд колоний, также захватить 
богатые нефтью земли в Турции. Франция хотела вернуть свои прежние 
границы, вернув Эльзас и Лотарингию. Россия же вступила в войну с 
Австро-Венгрией и Германией, желая получить свободный проход флота 
через Босфор и Дарданеллы и присоединить нижнее течение Немана и 
Галицию. После долгих колебаний Италия предпочла сторону Антанты и 
воевала на еѐ стороне ради проникновения на Балканский полуостров. 
Соединѐнные Штаты Америки занимали нейтральную позицию, получая 
доход от военных поставок обеим воюющим сторонам и вступили в 
войну лишь в апреле 1917г. Лишь Сербия вела освободительную войну, 
против германской агрессии. 

Первая мировая война вызвала у населения волну патриотизма. 
Рабочие пошли за царѐм, хотя совсем недавно устраивали 
демонстрации с призывами свержения самодержавия. Лидеры всех 
буржуазно-помещичьих партий выказали желание объединиться против 
общего врага на заседании Государственной Думы26 июля 1914 г. На 
том же заседании Дума одобрила военные кредиты. Были 
сформированы всероссийские союзы - Городской союз и Земский, 
которые поставили своей целью привлечение всех общественных слоѐв 
для обороны государства совместно с царским правительством. Но их 
деятельность ограничили, теперь эти союзы могли лишь оказывать 
помощь больным и раненным, в течение войны.[1] 

Главнокомандующим русской армии был назначен генерал-
адъютант Великий князь Николай Николаевич (младший), который 
пользовался большой популярностью в армии и в народе. Россия была 
не готова к новой войне, так как проводилась реорганизация армии и 
флота. 

Получившие значительное влияние большевики приняли тактику, 
рассчитанную на борьбу рабочих всех стран в против 
империалистической войны. Первая мировая война вызвала во многих 
странах революционные движения. Большевиками были организованы 
антивоенные выступления. Тогда же был создан Главный комитет по 
снабжению армии. Буржуазия претендовала на общее руководство 
военно-экономической мобилизацией в стране, объединяясь в военно-
промышленные комитеты. На совещании Государственного и совета 
Думы было дано начало Прогрессивному блоку. В его задачу входила 
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смена правительства. Это означало образование смешанного кабинета, 
ответственного перед царем, который состоял из бюрократов, 
буржуазных лидеров. Пытаясь укрепить пошатнувшийся трон, Царь 
принял на себя командование армией. 

Начало 1917 года ознаменовалось мощным подъемом рабочего 
движения. 9 января в Петрограде число бастующих превысило 144 тыс. 
человек. Стачки и демонстрации проходили в Москве, Харькове, Баку. 
Проводились они и на предприятиях. Росло революционное настроение 
действующей армии. Последние защитники царского режима утром 28 
февраля сложили оружие и покинули Адмиралтейство. Столица 
оказалась в руках восставшего народа. А 27 февраля был опубликован 
манифест ЦК партии большевиков «Ко всем гражданам России!». 
Манифест призывал солдат и рабочих выбирать представительство во 
Временное революционное правительство. В первые дни революции 
рабочие приступили к созданию новой власти в форме Советов. 
Большевики инициативу рабочих поддержали. 27 февраля открылось 
первое заседание Совета. Совет действовал, как власть революционная 
и для дальнейших революционных выступлений была создана военная 
комиссия. На первом заседании Совета было решено организовать 
рабочую милицию. 2 марта было принято постановление об оставлении 
в городе революционного гарнизона. 8 марта Совет принял решение об 
аресте всей семьи Романовых. [2] 

15 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано соглашение о 
перемирии между Россией и Германией. Советскому правительству был 
необходим этот мир, чтобы наладить сложную внутреннюю обстановку, 
бросить войска на борьбу с белым движением. 3 марта 1918 года в 
Брест-Литовске был подписан сепаратный мирный договор, который 
предусматривал передачу Турции Батумского, Ардаганского, Карсского 
округов и провинций Восточной Анатолии; признание независимости 
Украины. Вывод Красной армии из Финляндии, Лифляндии, Эстляндии и 
Аландских островов и эти территории переходили под контроль 
Германии. Это был тяжелый удар для России и для союзников. Теперь 
Германия могла воевать на одном фронте. Но после поражения 
Германии советское правительство аннулировало Брестский мирный 
договор. 

В течение революции и гражданской войны происходило 
разрушение экономики, падение промышленного производства и 
сельского хозяйства. После на Россию обрушился голод зимы 1921-1922 
годов. Одной из причин была засуха в Поволжье. Но главная причина 
была в отсутствии каких-либо продовольственных резервов и в 
продразверстке. Продукты изымались принудительно. Крестьяне 
сдавали государству продовольствие без всякого эквивалента. Вплоть 
до 1921 г. экономическая и политическая жизнь страны была подчинена 
политике «военного коммунизма», политике отказа от рыночных 
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отношений, частной собственности, политике управления и абсолютного 
контроля со стороны государства. Из-за имевшего места в стране хаоса, 
происходили постоянные стачки и манифестации. В 1918 г. было 
введено военное положение. Для выхода из создавшегося бедственного 
положения необходимо было произвести кардинальные социальные и 
экономические изменения. Для выхода из этой ситуации советской 
властью была провозглашена «новая экономическая политика», 
сочетавшая директивное управление с рыночной самоорганизацией 
экономики. В период с 1914 по 1918 годов произошел перелом в истории 
России, который определил ее дальнейшую судьбу. 

Подводя итог можно отметить, что Первая мировая война была 
событием огромного значения. Россия пережила ужасающую 
национально-травмирующую катастрофу и на семьдесят лет погрузилась 
в добровольную самоизоляцию. Но Россия выжила! 
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Abstract 
 

This article deals with the history of World War I in the memories of the 
last owners of the manor Khmelita Volkov-Muromtsev. 
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Первая мировая война была кровавой и жесткой бойней, унесшей 

миллионы жизней, в огне которой сгорели великие старые монархии 
Романовых, Габсбургов и Гогенцоллеров. Она началась 15 (28) июля 
1914 г, с объявлением Австро – Венгерской империей войны маленькой 
Сербии. Россия, исстари является покровительницей славян, 
приступила 17 (30) июля к мобилизации. В ответ австрийская союзница 
Германия объявила 19 июля (1 августа) войну России. С этого момента 
война стала мировой. 

С одной стороны в войне выступали Германия, Австро – Венгрия и 
присоединившиеся к ним Болгария и Османская империя – с другой 
Россия, Франция и Англия. 

В войну было втянуто более 30 государств, с населением свыше 15 
млр. человек. В боях погибло свыше 10 млн. человек и два раза больше 
ранено. Последствия войны – это распад Российской, Германской, 
Австро – Венгерской и Османской империей; образование в ходе 
революций новых государств, социальные потрясения во многих 
странах мира. Это мировая трагедия коснулась каждого. Не стали 
исключением и последние владельцы усадьбы Хмелита Волковы – 
Муромцевы. 

Сын последних владельцев усадьбы Хмелита Н.В. Волков – 
Муромцев, в своей книге «Юность. От Вязьмы до Феодосии (1902 – 
1920гг.)», которая открыла первое отечественное издание серии «Наше 
недавнее» Всероссийской Мемуарной Библиотеки, вспоминает: 

«В день рождения моего отца, 15 июля, у нас в Хмелите всегда 
бывал бал. Накануне съезжались издалека соседи и знакомые. Дом 
набивался за день и если не хватало места, приезжие ехали в 
Григорьевское к Лыкошиным. 

В день праздника подкатывали коляски из Вязьмы с офицерами 3-
го Тяжелого артиллерийского дивизиона и их жѐнами. 

Обыкновенно празднества продолжались два или три дня. Но 
после раннего завтрака позвонил телефон. Полковник Зайонгковский 
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собрал всех своих офицеров и они ушли в кабинет к отцу. 
 

 
 

Николай Владимирович Волков - Муромцев Лондон, 1982 г 
 
Не дожидаясь обеда, в час дня все офицеры стали уезжать…» 
17 июля была объявлена мобилизация. Подъем духа был высокий, 

даже среди крестьянской молодежи. 
Мать Николая Владимировича, Варвара Петровна уехала в Вязьму 

организовывать госпитали. Почти сразу же после начала войны была 
проведена мобилизация лошадей. В волостном совете было принято 
решение засеять на двадцать процентов больше озимых. 

После неудач русской армии в мазурских озерах, успехи в Голиции 
подняли у всех настроение. В Хмелиту пришло письмо из Германского 
плена от одного из крестьян, и надежда, что остальное может тоже в 
плену, всех взбодрила. Варвара Петровна хлопотала через Красный 
Крест узнать об остальных, но эти запросы шли через Швецию и 
процесс затянулся. 

Через Вязьму проходили тысячи австрийских пленных. В Вязьме 
все три госпиталя были заполнены ранеными, и Варвара Петровна 
стала устраивать четвертый. 

В июле 1915 года в Хмелиту приехал отдыхать Сергей Созанов 
тогда министр иностранных дел (родственник Волковых – Муромцевых 
по материнской линии). Он был сильно разочарован из – за того, что 
союзники не выполняют своих обязательств. 

Вязьма являлась узловой железнодорожной станцией, поезда 
приходили с разных направлений. Гимназист Николай Волков – 
Муромцев с другом Мишей Векшиным ходили на вокзал смотреть 
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поезда. Запомнился им приход в Вязьму поезда с сибирскими 
стрелками, которые славились своей дисциплиной и упорством. Скоро в 
газетах появились сообщения о геройской защите Варшавы сибирскими 
стрелками. 

Летом 1915 года продолжалось отступление из Польши и Галиции, 
наши войска остановились когда отошли к Риге на линию Зап. Двины и 
Молодечко. 

К концу года фронт остановился на линии далеко позади той, 
которая была приготовлена на случай отступления до войны. 

Из родственников Волковых в этом году был убит Михаил 
Дмитриев – Мамонов и сестра милосердия Варвара, дочь Александра 
Александровича Волкова, ярославского предводителя, была убита под 
Брест – Литовском. 

В начале 1916 года фронт застыл. Было три фронта. На Северном 
командовании часто менялось. Западным командовал эверт, Юго – 
Западным Брусилов. 

В гимназии многие из восьмиклассников ещѐ весной пошли на 
ускоренные офицерские училища и возвращались в отпуск, щеголяя в 
прапорщичьих формах. 

Осенью в Хмелиту приехал в отпуск Александр Савкин. Он был 
подпрапорщиком со всеми четырьмя Георгиями. Брат его Борис был 
ранен и находился в госпитале. Друг Николая Волкова, их младший 
брат, пошел добровольцем. 

Рождество 1916 года в Хмелите было тихое. Мало кто приезжал 
даже из соседей. В Хмелитской книге, где все приезжающие 
расписывались и записывали свои впечатления – полный пробел. 
Только 4 января 1917 года пять подписей офицеров запасного 
эскадрона 18 – го Нежинского гусарского полка, который стоял в то 
время в Хмелите. Вскоре полк отбыл на фронт. 

В феврале 1917 года в газетах появились рассказы о стачках в 
Петербурге, не хватало хлеба и он стал по пойкам. 

Летом в Вязьме появились пайки на хлеб, мясо просто исчезло, но 
никто не голодал. 

Началась революция в Петербурге, в Вязьме был основан комитет 
для управления городом и уездом, полицию переименовали в милицию. 

Николай Владимирович движимый чувством патриотизма, 
стремился попасть на фронт и вскоре ему это удалось, вот как он 
описывает этот случай: «В конце летнего семестра я как – то был на 
вокзале и увидел поезд, набитый солдатами, совершенно не похожими 
на тогдашних. Солдаты в Вязьме были совсем недисциплинированные, 
стояли кучками на улицах, реквизировали крестьянские подводы, 
приезжавшие с провиантом и сеном, и ничем за это не платили. 
Солдаты в поезде были как регулярные войска в старое время. 
Оказалось, это были гости Кавказкой кавалерийской дивизии, ехавшие с 
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кавказского фронта в Галицию. Я пошел с ними разговаривать и сразу 
же решил убежать на фронт. В поезде находился 3-й эскадрон 17 – го 
Нижегородского драгунского полка, в котором я хотел всегда служить. 
Это был полк имени моего продяди, бывшего главнокомандующего на 
Кавказе. Я быстро побежал домой, оставил записку и вернулся на 
вокзал. Меня приняли солдатом в полк и мы покатили в Галицию. 

Военных действий я видел немного за пять недель, что я там был, 
ходили раз шесть в разведку, сидели в окопах. 

Раз ходили в контратаку. Справа от нас был какой – то 1019 
запасной батальон, который отказывался принимать участие в войне, 
слева был эскадрон Тверского драгунского. Это была уже не война, а 
фарс. Австрийцы нас иногда крыли артиллерией. Как видно, мой отец 
что – то сделал, и меня вернули в Вязьму. К моему удивлению, ни отец, 
ни мать меня не ругали, как я ожидал». 

При временном правительстве был упразднен 8 класс гимназии, а 
большевики закрыли седьмой. Николаю Владимировичу пришлось брать 
аттестат весной 1918 года. Тогда уже большевики были у власти, 
появилась ЧК, было много арестов, все были напуганы. 

Николай Владимирович уехал в Москву, где работал в 
американской компании, был арестован. Бежал на юг, служил в армии 
Деникина, был ранен. Затем через Константинополь отправился в 
Англию, где прожил долгую жизнь, но не загасившей ясной памяти о 
детстве и юности в России. 
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Аннотация 
 

В данной статье раскрыты вопросы развития Российского 
Императорского флота, а также применение его достижений в годы 
Первой мировой войны. 

 
Abstract 

 
In this article the issues of development of the Russian Imperial Navy, 

and the application of its achievements during the First World War. 
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I мировая война 1914-1918 года характеризуется не только своей 

масштабностью и огромным количеством жертв по сравнению с 
предыдущими войнами, но и тем что в ходе еѐ были заложены 
предпосылки, приведшие человечество к ещѐ более ужасающей бойне 
во II мировой. К одной из таких причин относится стремительное 
развитие научно-технического прогресса. К сожалению, человечество 
все свои лучшие достижения направляет сначала на развитие военного 
дела и лишь затем на развитие своей цивилизации. Танки, самолѐты, 
химоружие, радиосвязь вот неполный список детищ войны. В начале XX 
века наиболее развитым в научно-техническом отношении считались 
ВМС развитых стран, в том числе и России. Но у России есть одно 
серьѐзное отличие в развитии ВМС по сравнению с другими странами. В 
войне с Японией, Россия потеряла 76% кораблей имеющих 
стратегическое значение. Из-за поражения в войне и революции 1905 
года доходность бюджета упала на 36% и ассигнования на флот 



78 
 

сократились в 6 раз. В этих условиях Морским Генеральным Штабом 
были учтены ошибки проигранной войны, причины поражений и принята 
программа восстановления боеспособности флота до 1920 года. Еѐ 
пришлось пересмотреть, так как стало ясно, что война с Германией 
начнѐтся раньше, чем предполагалось. В 1910 году было принято 
решение развивать флот исходя из состояния экономики России и 
основной задачей флота в предстоящей войне, активная оборона своей 
акватории.  

Главным принципом развития флота, стало создание максимально 
эффективных видов вооружения и кораблей при их минимальной 
стоимости. Решили не экономить на научных разработках, на прочности 
и живучести корпуса и качестве артиллерии. В развитых странах 
стратегической силой флота считались линкоры. Такие корабли 
первыми стали строить англичане, сделав свои выводы из уроков 
Русско-японской войны. Линкоры обладали огромной разрушительной 
мощью. Один бортовой залп главного калибра линкора мог превратить в 
груду развалин город районного значения, пять залпов- областного. 
Такой корабль был равнозначен по силе 4 броненосцам типа 
«Бородино», самым совершенным кораблем Русско-японской войны. 
Это настоящий плавучий завод боевой техники, где сосредоточены все 
новейшие разработки и достижения научно-технической мысли 
человечества, от орудий бивших на 28 км,. и снаряд которого оставлял 
воронку размером с футбольное поле. Таких орудий на борту линкора 
было до12 и размещались они в бронированных башнях. На нѐм всѐ 
механизировано, он залит электричеством, он оснащѐн рентгеновскими 
аппаратами в корабельном лазарете и даже такой бытовой мелочью как 
стиральные и посудомоечные машины. Он обладает скоростью до 24 
узлов, большой дальностью плавания и мощной бронѐй непробиваемой 
с дальней и средней дистанции боя. Но его строительство и 
обслуживание стоило очень дорого. Россия собиралась построить 18 
таких гигантов, по 6 на каждый флот, но вынуждена ограничиться 
шестью кораблями. 4 на Балтике и два на Чѐрном море. Дешевле 
вместо одного линкора типа «Гангут» было построить 20 эсминцев типа 
«Новик», которые ходили на нефти, имели турбинный ход и шли со 
скоростью 37 узлов (70км.), а по вооружению были сопоставимы с 
лѐгкими крейсерами. Можно построить 12 подлодок типа «Гепард» 
самой новейшей конструкции или 6 броненосных крейсеров типа 
«Рюрик», или 4 броненосца типа «Бородино», которые прекрасно могли 
решать тактические задачи по обороне побережья. Тем более что 
линкоры оказались очень уязвимы и беззащитны перед самым простым 
оружием морской войны – миной и торпедой. Обычная морская мина 
представляет собой шар или цилиндр, только вот вмещает в себя в 10 
раз больше взрывчатки чем фугасный снаряд 12-дюймового калибра и 
срабатывает она в подводной части корпуса корабля, которая не имеет 
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брони. Это гарантированная подводная пробоина, а значит 
многомесячный ремонт в доке для линкора и в 7 из 10 случаях гибелью 
корабля более легкого типа. При этом она стоила дешевле в 2-3 раза, 
чем бронебойно-фугасный снаряд главного калибра. Как говорили 
моряки офицеры артиллерии – «Выстрел из 6-дюймового орудия стоит 5 
дойных коров, а 12-дюймового-30 коров». Выгода мины очевидна. Опыт 
русско-японской войны об эффективности применения мины как оружия, 
это доказал. На японских минах подорвался и затонул флагман 
Тихоокеанского флота, на котором находился командующий флотом 
С.О.Макаров и его штаб-броненосец «Петропавловск». Русский 
заградитель «Амур» через некоторое время в отместку выставил свое 
минное поле, на котором погибли 2 японских броненосца. Учитывая 
данный опыт Главный Морской Штаб направил немалое количество 
средств на усовершенствование минного оружия и способов его 
применения. 

 Ведущими специалистами минного дела стали Н.О.Эссен и 
А.В.Колчак. К началу войны в данной сфере мы на порядок 
превосходили другие державы и догнать Россию в этой области до 
конца войны им не удалось. У мины был один серьезный недостаток - 
она станционарна. Поставленную один раз и в одном месте, ее уже 
было невозможно переместить. Только уничтожить. Русский флот 
разработал очень эффективную тактику применения мин. Постановка 
минных полей на Балтике проведенная Эссеном позволила сорвать 
план Германского Генштаба по уничтожению русского Балтийского 
флота, учитывая 4-х кратное превосходство флота Германии в данном 
регионе. А на Черном море адмирал Колчак своими минными 
постановками обезопасил подход к русским портам и базам и вынудил 
прекратить активную деятельность немецких рейдеров и турецкого 
флота.44% всех потерь немецкого флота приходилось на долю мин. В 
ноябре 1916 года по плану разработанной русской разведкой и Морским 
Штабом, была проведена уникальная операция по заманиванию 
немецкого флота на тайные минные поля, в постановке которых 
участвовал первый в мире минный подводный заградитель «Краб». В 
одну ночь Германия потеряла четверть всех своих новейших эсминцев, 
чьи скорость и вооружение были идентичны легендарным русским 
эсминцам типа «Новик». За неделю этой операции Германский флот 
потерял 18 эсминцев,3 крейсера и 26 вспомогательных судов.4 
эсминца,5 крейсеров и 1 линкор были вынуждены встать на 
капитальный ремонт без единого выстрела с русской стороны. Еще 28% 
потерь повреждений немецкого флота приходилось на долю торпед. 
Торпеды-вид минного орудия гораздо большей сложности и 
возможности по применению. Плюсы торпед в ее сложности и 
возможности ее применения в заданной цели, особенно с подводных 
лодок, а вот с надводных кораблей ее применять было очень трудно так, 
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как тактика борьбы с миноносцами была уже хорошо отработана, так и 
способы уклонения от торпед, были усовершенствованы и придуманы 
противоторпедные сети-ловушки. Торпедная атака достигала успеха 
только в случае внезапности, здесь приоритеты за подводными лодками 
из-за их скрытности, и в возможности развивать высокую скорость 
вместе с маневренностью корабля. Поэтому и созданы были такие 
корабли, как эсминец «Новик» не имеющих себе равных в мире по своим 
боевым качествам и возможностям. Командиры таких кораблей 
рисковали выходить в торпедную атаку пользуясь тем, что вражеские 
корабли просто не успевали открыть заградительный огонь, а если 
успевали, то в лучшем случае могли лишь сорвать атаку. Пользуясь 
скоростью и управляемостью эсминцы успешно выходили из-под огня и 
даже довершали свои атаки пользуясь тем, что противник своей 
артиллерией просто не успевал отслеживать последующий маневр 
эсминца. Но риск был очень высок. Достаточно было попадания одного 
снаряда среднего или несколько снарядов мелкого калибра, чтобы 
небронированный эсминец терял свои преимущества и становился 
легкой добычей для противника. В бою, один осколок мог вызвать взрыв 
торпеды на борту эсминца и если не погубить его, то надолго отправить 
в док на ремонт. В Русском флоте была выработана тактика действий 
эсминцев, которые сначала проводили, если удавалось, внезапные 
атаки, а затем проводили видимость отхода, имитируя повреждения, 
заманивания противника под удар главных сил, после чего снова 
выходили в атаку, добивая поврежденные и не способные оборонятся, 
корабли противника. Такая тактика была очень эффективна, пока немцы 
не перестали попадаться на эту уловку и не выработали свою тактику 
противодействия. Они в случае атаки русских эсминцев на главные силы 
выпускали на них свои эсминцы так, как отныне крупные корабли 
противника ходили только при наличии кораблей охранения. Эту роль 
выполняли легкие крейсера и эсминцы. Завязывалась артиллерийская 
дуэль, торпедная атака все чаще становилась бесцельной, а завязывать 
бой между главными силами русское командование не решалось, помня 
о подавляющем превосходстве и качестве немецких линкоров и 
тяжелых крейсеров. В таких мелких стычках, а их на Балтике только за 
1916 год было больше сотни, главным действующим оружием боя стала 
артиллерия кораблей. Выше было сказано, что Морской Штаб решил не 
экономить на качестве артиллерии. Германия сделала ставку на 
дальнобойности орудия и мощность снаряда, а также легкость ремонта 
орудийных башен. Замена ствола на немецком флоте от 40 минут до 2,5 
часов в зависимости от калибра, на русском флоте от 2-х часов до 
10.Русские сделали ставку на надежность и прочность орудий, а также 
скорострельности и точности стрельбы. Русские стволы выдерживали в 
4 раза больше выстрелов, после чего подлежали замены в отличие от 
немецких. На один выстрел среднего калибра у немцев, русские 
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отвечали тремя, а на выстрел главного калибра-двумя. Точность 
стрельбы была достигнута созданием уникального комплекса ПУАО 
(прибора управления артиллерийским огнем) аналогов которому не 
было больше ни у кого. Что-то похожее конечно было, но все дело в том, 
что система управления огнем, на флотах других стран, ставилось на 
каждое орудие по отдельности и данные передавались по телефону с 
главного дальномера и при этом командирам башенных орудий 
приходилось сверять данные своими дальномерами, вносить 
необходимые поправки на скорость, ветер, волнение и расположение 
башни на корпусе корабля. Все это увеличивало время подготовки к 
выстрелу и из-за ошибок в вычислениях к снижению точности. На 
русском флоте все орудийные башни были замкнуты на главный 
дальномер и были строго синхронизированы. Они автоматически 
принимали нужное положение и давали залповый огонь одновременно, 
причем в одну точку. Более того, каждая башня имела свою систему 
ПУАО, что позволяло в случае необходимости выключиться из общей 
системы ПУАО и переключиться на решение другой задачи. Благодаря 
такой системе поражение противника достигалось уже со второго залпа. 
Не случайно на немецком флоте действовало правило при встрече с 
русскими кораблями соотношение сил должно быть 3 к 1 или в крайнем 
случае 5 к 2. В бою на Кассарском плесе три русских эсминца сражались 
с 17 немецкими и за 40 минут боя, артиллерийским огнем уничтожили 3 
эсминца противника, повредили 4 и еще 4 точным огнем заставили 
выброситься на берег. На Балтике русским флотом была впервые в 
мире использована система радиопеленгации, что позволило русским 
кораблям находить противника по их переговорам или отойти, если 
становилось ясно, что силы слишком не равны. Служба дешифровки 
была налажена настолько хорошо, что русское командование только за 
счет перехватов радио переговоров противника, знала их цели и задачи 
и успевало отреагировать должным образом. Ярким эпизодом служил 
бой у острова Готланд, когда бригада русских крейсеров нашла по 
радиоперехвату и пеленгации немецкий минный заградитель 
«Альбатрос» и уничтожила его, попутно избив корабли охранения, в 
числе которых был и броненосный крейсер «Роон». Он получил 
серьезные повреждения и вынужден был встать на капитальный ремонт 
сроком на 5 месяцев. 

Интересно еще и то, что после появления химического оружия у 
Германии, в научных лабораториях русского флота, стали проводиться 
опыты по созданию химических снарядов. Первая партия поступила на 
флот в ноябре 1916 года, но русские офицеры отказались их 
испытывать, сочтя это бесчестным и не гуманным оружием. Так эти 
снаряды и пролежали на складах, а во время Февральской революции 
они были уничтожены группой офицеров с Минной дивизии и второй 
бригады крейсеров, среди которых был и С.П.Нахимов. Адмирал П.С. 
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Нахимов его двоюродный дед. Они справедливо опасались возможности 
его бесконтрольного применения. Если англичане первые создали 
авианосцы и использовали самолеты как разведывательное средство, 
то немцы первые начали применять их как бомбардировочную авиацию. 
А русские первые кто вывел авиацию в отдельный вид военных сил 
флота. С марта 1915 появляется понятие - морская авиация и морские 
летчики. Любопытно, что на флоте сделали ставку не на постройку, 
авианесущих судов, по всей видимости из-за отсутствия средств, а на 
создание приморских аэродромов и гидросамолетов. Проводились 
опыты использования авиации как торпедоносцев, но они были пока не 
удачными, так как самолет не мог поднять в воздух 450 кг торпеду, а 
более легкие торпеды были слишком слабы, чтобы нанести серьезные 
повреждения. Тем не менее, русский флот первый в мире стал 
разрабатывать подобный вид авиации как торпедоносцы и 
гидросамолеты.  

Наиболее яркое техническое развитие флота и подготовка 
флотских специалистов проявилась в знаменитом Моондзундском 
сражении август-октябрь 1917 года. Несмотря на хаос и дезертирство 
восцарившее после Февральской революции, несмотря на огульное 
убийство матросами 172 офицеров флота, а большинство из них были 
мастерами своего дела, балтийский флот блестяще доказал свою 
боеспособность и правильность стратегии развития флота и тактики 
ведения боевых действий. Оставшиеся служить Отечеству, а не 
Временному правительству или Советам, офицеры и адмиралы 
выполнили свой долг. Матросы настроенные особенно революционно, 
понимали,что они сражаются не только за Россию, но и за революцию, 
подтянули за собой и остальных. Адмирал Максимов вспоминал, что по 
общему ощущению офицеров флота, матросы Балтийского флота 
никогда еще не сражались так упорно и смело за все время 1 Мировой, 
как в Моондзундском сражении. Балтийский флот потеряв в сражении 
старый броненосец «Слава» и эсминец «Гром», а также батареи мыса 
Церель и Даго нанесли огромные потери флоту Германии. По кораблям 
нет достоверных данных до сих пор, но известно, что Балтийский флот 
Германии потерял убитыми и ранеными больше трети личного состава, 
что привело к отказу от прорывав Финский залив и взятия Петрограда и 
это все при более чем пятикратном превосходстве сил на данном театре 
военных действий. 
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Линкор «Гангут» 
 
Необходимо отметить, что научный и технический потенциал 

русского флота и его специалистов оказал огромное влияние на 
индустриальное и научное развитие экономики Советского Союза. 
Более того в годы Первой Мировой войны Россия именно при поддержке 
офицеров ВМС создала новый флот, который в наше время считается 
стратегическим и называется Северным Флотом. 
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Аннотация 
 

Эта статья посвящена проблеме влияния идеологии на 
формирование сознания населения в период Первой Мировой войны. 

 
Abstract 

 
This article is devoted to a problem of influence of ideology on formation 

of consciousness of the population during World War I. 
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Начало 20 века ознаменовано Первой Мировой войной - 

грандиозным по масштабу событием, не имеющим для того времени 
исторических аналогов. 

Участниками тех событий стали десятки миллионов людей, их надо 
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было убедить в необходимости, неизбежности, справедливости и 
святости надвигавшегося гигантского столкновения. На духовную 
подготовку народов к войне был брошен вес арсенал идеологии — 
взгляды политические и правовые, философские и религиозные, 
этические и эстетические. Проводниками пропаганды стали пресса, 
литература, искусство, школа, наука, церковь. Для реализации 
поставленных задач были использованы идеи милитаризма, 
национализма и шовинизма. Такая обработка ставила себе и другую 
цель: отвлечь общество от социальных проблем и революционных 
настроений.  

Духовная атмосфера общества начала эпохи, была пронизана 
патриотически-шовинистским настроением. Осью этого патриотически-
шовинистского настроя была идеология национализма и милитаризма. 

Националистический патриотизм того времени убедителен, прост 
без всяких «сложностей», наполнен агрессивностью, истеричностью, 
презрением и даже ненавистью к другим нациям. Крайний национализм 
получил название шовинизма. 

Идея национализма содержит в себе искусственно созданный 
«образ врага». Его старательно создавали и распространяли во всех 
странах. Образ врага» вытеснил прежние представления о народах-
соседях, их мирном общении, взаимовлиянии культур разных наций. 

Проводниками пропаганды воспитания общества стали пресса, 
литература, искусство, школа, наука, церковь. Во всех странах без 
исключения почти все органы печати, кроме революционно-
социалистической и пацифистской, распространяли националистические 
и милитаристские идеи и настроения. Во всех странах тон газет 
направляли министерство иностранных дел, военные ведомства и их 
главы. Наиболее агрессивна была пресса Германии. Германию пугал 
подъем российской экономики и угроза ее усиления после выполнения 
соответствующих военных программ. Страх перед русским колоссом 
сочетался с презрением к «полуазиатскому варварству русских». 
Убежденность в экономической, военной, культурной отсталости России 
дополнялось чувством превосходства германской нации, которая со 
своим особым духовным складом может якобы обновить «дряхлую 
Европу» и остановить «азиатские орды». Последние предвоенные годы 
в Германии не утихала антирусская кампания под лозунгом спасения 
мира, мировой культуры и европейской цивилизации от русских 
варваров, которых олицетворяла фигура казака на коне с саблей или 
пикой в руках, невероятным чубом на голове и зверским оскалом 
огромных зубов. Пресса требовала защиты Отечества с помощью 
превентивной, то есть предупредительной войны с Россией. Шовинизм 
пустил глубокие корни в Германии.  

Активную идеологическую работу вела русская пресса. Она чутко 
следила за развитием международных событий и довольно полно 
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отображала их. Пропаганда велась в умеренных тонах. Но после 
событий 1911 г. и резкого подъема антирусской, антиславянской 
пропаганды в Германии усилилась и антигерманская и антиавстрийская 
нацеленность российских партий и газет. Они стали открыто 
поддерживать идею национального возрождения южных славян под 
эгидой России, идеи славянской солидарности, панславизма и 
покровительства братьев-славян. 

В печати и Государственной думе жарко обсуждались проблема 
проливов, положение на Балканах и в Турции. Раздавались призывы 
перейти от «обороны к наступлению» и защищать религиозные святыни 
в Константинополе от турок-мусульман. Подогревались имперские 
амбиции и претензии на верховенство на Балканах, требовали 
«освободить Царьград», что было давней мечтой определенных слоев 
русского общества. При дворе усилилась антигерманская «партия», и 
Николай II явственно поддавался ее давлению. 

В 1911 г. между Россией и Германией началась настоящая 
«газетная война». «Война» эта проходила в 1913-1914 гг. Русская печать 
в основном проводила «крикливо-патриотическую линию», которую 
поддерживали патриотические выступления в Государственной Думе. 
Особого накала эта кампания достигла в связи с миссией Лимана фон 
Сандерса в Турцию. Поднялись требования пересмотреть невыгодный 
России торговый договор с Германией. Кампания в прессе приняла 
весьма острую форму. Полемика приняла особо жесткую форму в 
начале 1914 г., когда посыпались с обеих сторон откровенные угрозы. 27 
февраля этого года «Биржевые новости» поместили статью 
«анонимного автора» (по слухам это был военный министр В.А. 
Сухомлинов) «Россия готовая», в которой заявлялось, что Россия готова 
к войне и ставился вопрос о готовности Франции. В статье 
подчеркивалось, что Россия «не боится угроз и окриков и полностью 
готова к войне». Аналогичная статья «Россия хочет мира, но готова к 
войне» была опубликована в газете «Русский инвалид». Тон полемики 
двух стран, инициатором которой была германская сторона 
(провокационная статья в газете «Кѐльнише Цайтунг» от 18 февраля 
1914 года), все время повышался, пока не превысил предел, 
установленный «верхами». Правительства с обеих сторон постарались 
унять яростные нападки газет. Страсти в печати утихли, но свой вклад в 
создание накаленной предвоенной атмосферы «газетные войска» 
внесли, ускорив приготовления к схватке. 

И все же надо признать, что царская Россия отставала в 
идеологической подготовке к войне. Причин этому было много, в том 
числе неразворотливость агитационного аппарата, борьба политических 
и «придворных» партий, отсутствие в стране общей воинственной, 
напряженной атмосферы и др. Немалую роль играла неграмотность 
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русского населения, когда на 1000 новобранцев 610 не умели писать, а 
среди немецких солдат лишь 4. 

По остроте идеологическая подготовка во Франции мало уступала 
деятельности германских националистов и милитаристов. Национализм 
рос на прочной основе реваншизма и старых буржуазно-
националистических традиций. По мнению Дж. Джолла, он питался из 
двух источников: воспоминаний о военных победах французов – галлов 
в древние времена и средневековье – и из наследства революционной 
Франции 1793 г. и побед Наполеона. Отсюда шло уважение к армии, 
отсюда – воинственные антигерманские настроения, которые все время 
подогревались агрессивной позицией Германии, ее национализмом и 
милитаризмом, ростом ее вооруженных сил. Е.В. Тарле справедливо 
отметил, что Германия и Франция как наперегонки помогали друг другу в 
деле военной агитации и национальной травли. Пышного расцвета 
французский национализм достиг в 1911-1914 гг. Одной из причин этого 
были успехи социалистов на парламентских выборах 1912 г. Неслучайно 
борьба с идеями социализма и влияния социалистов входила как 
обязательный элемент в идеологическую подготовку войны. Больше 
всего оберегали солдатскую массу, наиболее восприимчивую к идеям 
социалистов. Офицеры читали специальные лекции, распространялась 
антисоциалистическая литература и пресса. Воинственное настроение с 
открыто антигерманской окраской были характерной чертой идеологии, 
менталитета и психологии французов, начиная с 1870 г. С начала XX 
века они усилились, а после 1911 г. достигли апогея. Их главным 
содержанием была идея реванша за поражение 1870 г. и возвращения 
отнятых провинций, а также наказание известного врага – немцев. В 
этом плане формировалось общественное мнение с помощью прессы, 
театра и кино, литературы, науки. В шовинистской пропаганде 
участвовали многие видные деятели политики, идеологии, культуры, 
науки. 

В Англии национализм развивался не менее энергично под 
названием джингоизма. М.Н. Покровский называл так «воинствующий 
английский капитализм». Русский историк Л.Е. Кертман писал, что 
джингоизм – это крайний колониализм, органически связанный с 
англосаксонским расизмом, шовинизмом, проповедью расовой и 
национальной исключительности. Он был связан с идеями социал-
дарвинизма, считая, что естественную борьбу за существование ведут 
не индивиды, но целые нации и расы. Ученые-расисты объявили 
англосаксов более жизнеспособной расой, доказавшей якобы свое 
право господствовать в мире. Англичанам это нравилось: любой бедняк 
мог считать себя представителем «высшей расы» как и королева 
Виктория. 

Джингоисты связывали воедино колониализм и борьбу против 
революционного рабочего движения. Они пропагандировали 
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колониальный шовинизм, расовые предрассудки, раздувая 
шовинистический угар. 

Трубадуром джингоизма выступал знаменитый английский поэт Р. 
Киплинг, известный своими романтическими произведениями, 
посвященными, в том числе, отношениям белого человека и жителей 
колоний.  

Шовинизм в Британии был широко распространен и имел 
антигерманское лицо, лицо будущего врага. Британский национализм и 
шовинизм имел глубокие корни, «питался» из колониальной идеологии, 
имперских тенденций и амбиций, из сложившихся в начале XIX в. 
представлений о первенстве англичан на морях и во всем мире. 
Джингоизм крепко держал население Британии и помог легко поднять 
его на войну. 

Националистическая идеологическая работа шла и в других 
больших и малых государствах, набирая к 1914 г. большой масштаб и 
силу. 

Идеологическая обработка населения активно шла и Италии, в 
стране развернулось движение националистов, со своей прессой, их 
идеология требовала создания большой военной мощи и новых 
захватов.  

Подготовка населения Турции к войне сводилась к насаждению 
массового шовинизма, имевшего религиозную основу и форму 
панисламизма. Отсюда вышли идеи Джихада – «священной войны 
против всех неверных».  

Националистическая пропаганда велась и во всех балканских 
странах, в частности, Сербии, где буржуазные элементы требовали 
образования «Великой Сербии», освобождения 7 млн. славян, живших 
на территории Австро-Венгрии. На этих территориях велась успешная 
антиавстрийская агитация. Центром панславянской пропаганды были 
многочисленные патриотические и националистические общества, 
кружки, группы. Особо выделалась своим решительным голосом 
организация «Единение или смерть» («Черная рука»). Ее газета писала 
в 1912 г.: «Война между Сербией и Австро-Венгрией неизбежна. Если 
Сербия желает жить по чести, она может сделать это через войну… Эта 
война должна принести настоящую свободу сербам, южным славянам, 
балканским народам». 

Идеологическая подготовка к войне проводилась и Болгарии. 
Стали выходить после 1913 г. новые газеты («Народ и армия», «Военная 
Болгария» и др.), проповедовавшие идеи укрепления армии. 
Политические деятели разных буржуазные партий пропагандировали 
идеи реванша, призывали к идеалу «силы и первенства» Болгарии. 
Интенсивно проводилась антисербская и отчасти антирусская 
пропаганда. Народу внушалась мысль о том, что виновником поражения 
Болгарии в 1913 г. якобы являются державы Антанты, в первую очередь 
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Россия. Росли реваншистские настроения среди многочисленных 
беженцев из Македонии и других мест. Разжигался великоболгарский 
шовинизм. 

Националистическая пропаганда интенсивно велась в Греции, 
Румынии, Черногории. Балканы, можно сказать, были окутаны 
национально-шовинистическим и патриотическим туманом. 

Идеологический фактор подготовки сильно влиял на психологию 
населения. Повсеместно отмечались в 1911-1914 гг., особенно в кругах 
политической и интеллектуальной элиты, да и в определенных слоях 
«простых людей» нервозность, неуверенность в будущем, страхи, 
тревога, повышенная напряженность и переменчивость общественного 
мнения. И.В. Бестужев пришел к выводу, что психология правящих 
классов России и других стран привела к войне. 

Многие историки считают, что в такой духовной атмосфере рост 
национализма, шовинизма и милитаризма вызвал глубокий духовный 
кризис, возникавший как реакция на реалии предвоенного мира. В 
сопоставлении с жестокостями мира война «…казалась некоторым 
людям, - пишет З.П. Яхимович, - необходимым этапом, способным 
устранить опасности государственным интересам и перспективе 
развития». «Если верно, что война вырастала на почве коллизий 
мировой экономики и политики и была прямым следствием усилившихся 
империалистических тенденций, то не менее верно другое – поворот в 
общественном сознании, происходивший под воздействием 
национальных и мировых реалий, открывал дорогу к войне». Это и было, 
полагает Яхимович, весомым выражением цивилизационного кризиса. 

Правящие круги Европы, используя националистические чувства и 
традиции, патриотизм народов, подготовили их к принятию и гонки 
вооружений, и самой войне. Народы поверили в массе своей в 
необходимость войны благодаря изощренной, тщательно продуманной 
и умело проведенной идеологической обработке. На нее были 
затрачены многие силы и многие миллионы денег. Она свое действие 
произвела. По всем странам наблюдалось заметное ослабление 
антивоенных настроений. Националистически-патриотические чувства 
получили сразу же широкое распространение и довольно долго 
держались, почти до самого конца войны. Они составляли сердцевину 
идеологии общества, проникли в менталитет, духовную сферу и 
религию. Многие деятели культуры, искусства, литераторы были 
покорены хотя бы на миг этим чувством: С. Есенин, В. Маяковский, А. 
Блок, А.Н. Толстой и даже «пролетарский писатель» М. Горький. 

На западе была та же картина: А. Конан-Дойл, Г. Гауптман, А. 
Барбюс, Г.Д. Аннунцио и многие другие на время или надолго оказались 
в плену национализма и шовинизма. 

Объявление войны вызвало возмущение и сопротивление 
определенной части населения, прежде всего, социалистов, 
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пацифистов, рабочих, либеральной интеллигенции. Но их подавили, и 
утвердился патриотизм («настроение 1914 года»). Действительно, на 
определенное и относительно небольшое время шовинистское 
опьянение охватило широкие круги населения Европы. Призыв в армию 
произошел везде, не встретив большого сопротивления. Напротив, он 
сопровождался энтузиазмом, патриотическими восторгами или вполне 
осознанным послушанием. Призыв в армию прошел везде легко, с явкой 
90-95% - новобранцев. Воинственная пропаганда делала свое дело, 
доведя население в первые дни войны до «патриотических истерик».  

Европа приняла войну без большого сопротивления и даже с 
энтузиазмом. Правда, К.Ф. Шацилло заметил не без иронии, что начало 
войны вызвало подлинный всплеск патриотизма, еще раз доказавший, 
что все войны популярны в день их объявления. Таким образом, 
идеологический фактор, многообразный, широкомасштабный 
действовал во всех странах и стал одной из причин развязывания войны 
и вовлечения в нее миллионных масс. Его действия были с большим 
элементом обмана, демагогии и эксплуатации суеверий, предрассудков, 
легенд и мифов, а также дорогих для народных масс ценностей и 
святынь. Внедрялась искаженная форма патриотизма. Она утвердилась 
в менталитете европейцев. Надо отметить, что национализм 
способствовал росту национального интереса, укреплению 
национального единства, специфической солидарности воевавших 
(«солдатское братство»). Идеи национализма, шовинизма, расизма, 
развивавшиеся на фронте, «в крови» крепко проникли в сознание многих 
солдат и офицеров и стали почвой для роста фашизма с его 
реакционной идеологией. Напомним, что вожаки германского фашизма 
(Гитлер, Геринг, Рем и др.) были фронтовиками Первой мировой. 

Национализм и шовинизм победили идеи интернационализма, 
которые предлагали социалисты и, казалось, признали трудящиеся. Их 
убедили в том, что у них есть Отечество (а ведь действительно оно у 
них было). Война началась за другое, за гегемонию и передел мира, но 
это было искусно скрыто. Потерпел поражение пацифизм, светский и 
религиозный. Левые силы, II Интернационал, представители гуманных 
идей пытались оказать сопротивление войне, но были опрокинуты 
национализмом. Свой огромный разрушительный потенциал он 
обнаружил именно с наступлением империализма и в связи с мировой 
катастрофой 1914-1918 гг. Его взяли на вооружение великие нации и не 
только они одни. Его приняли народы. Мир в 1914 г. взорвали не только 
межимпериалистические противоречия. Особо зловещую роль сыграл 
нетипичный агрессивный, всепоглощающий национализм всех «тех, кто 
играл главные роли», тех, кто мог лишь подпевать. 
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Данная статья посвящена состоянию вяземских госпиталей, и 
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Смоленщина являлась ключевым узлом тыла Западного фронта во 

время Первой Мировой войны. 
Она в военное время сыграла очень важную роль, благодаря 

деятельности по организации мобилизационных ресурсов, медицинского 
обслуживания, благотворительности в пользу пострадавших воинов. 

Значительную роль в выздоровлении воинов сыграли Вяземские 
госпиталя, лазареты, мед. персонал и просто чуткое отношение простых 
людей, откликнувшимся на всенародный призыв о помощи беженцам, 
больным и раненым воинам.  

Местный комитет Красного Креста обратился к жителям г. Вязьмы 
с просьбой (воззванием) в организации швейных мастерских для пошива 
всего необходимого для местных госпиталей. На этот призыв первыми 
откликнулись дамы Вяземского дамского общества, они собрали и 
безвозмездно передали в местный комитет 25 швейных машинок. Вся 
заготовка белья на 500-600 кроватей была произведена исключительно 
трудом добровольцев, отдавших безвозмездно свой труд святому делу. 
Помимо работы в мастерской большое количество белья было 
заготовлено на дому как в г. Вязьме, так и в вяземском уезде. Также 
Вяземское дамское общество взяло на себя заботы по снабжению 
бельем воинов уходящих на фронт (или на родину) из всех Вяземских 
госпиталей. 

В начальный период работы госпиталей в Вязьме не имелось 
транспорта для доставки раненых от прибывших вагонов на ст. Вязьма, 
зачастую просто нанимался городской извозчик с одной-двумя 
подводами, что ухудшало и без того тяжелое состояние раненых. 

Самых тяжелых раненых доставляли в 2-й госпиталь (который 
размещался в здании второй женской гимназии) расстояние от станции 
до госпиталя составляло более 4 км. Зачастую как раненые, так и 
медперсонал называл Станционное шоссе «Адским шоссе» (ныне улица 
Красноармейское шоссе) из-за плохого состояния дороги. Нередко 
случалось, что в базарные дни наемных извозчиков с подводами в 
городе было не найти, так как плата за доставку раненых была 
значительно ниже чем та, которую платили местные торговцы. 

На помощь местному комитету Красного Креста откликнулось 
Вяземское пожарное общество, которое на свои средства оборудовало 
фуру (четырех местную) для доставки раненых в Вяземские госпиталя и 
лазареты. К зиме 1915г доставка больных улучшилась, так как начался 
санный путь, было изготовлено несколько фургонов для 
транспортировки больных зимой. 
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В течение зимы персоналом госпиталей были организованы два 
благотворительных концерта (вечера) встретивших широкую поддержку 
общества и давших возможность организовать спец. фонд который 
вместе с ежемесячными отчислениями от жалования мед. персонала 
позволял удовлетворить различные общие и частные нужды больных. 

Так же значительную помощь как финансовую, так и материальную 
оказывало Вяземское дворянство, купечество, владельцы заводов и 
магазинов. Постоянно, особенно в праздничные и базарные дни в 
госпиталя приходили местные жители и крестьяне из окрестных 
деревень с различными как крупными, так и мелкими пожертвованиями. 
Ведь у многих из них где-то в другом уголке страны могли оказаться их 
отцы и сыновья, поэтому они ассоциировали этих раненых и 
искалеченных людей со своими близкими. Местное духовенство в 
тяжелые дни испытаний также не осталось в стороне. Многими 
приходами как города, так и уезда была собрана различная посильная 
помощь которая передавалась местным госпиталям, а так же 
отправлялась на фронт. 

Напутствованием больных и отпеванием умерших занимался 
настоятель Ильинской церкви о. Михаил (Афонский), на него были 
возложены все обязанности госпитального священника. 

Расположение госпиталей в г.Вязьме 
Госпиталь Всероссийского Земского союза при местном комитете 

красного креста 
2-й госпиталь ВЗС–г. Вязьма ул. Садовая (2-я женская гимназия) 

число коек для размещения раненых 177. 
3-й госпиталь ВЗС- г. Вязьма, Гимназический переулок (1-я 

женская гимназия) число коек для размещения раненых 260. 
Барачный госпиталь ВЗС ст. Вязьма, бараки число коек для 

размещения раненых 395. 
Лазареты 
Лазарет при Вяземской земской больницы г. Вязьма, ул. 

Московская (земская больница) число коек для размещения 
инфекционных (заразных) больных 15. 

Лазарет для инфекционных (заразных) больных в здании школы 
Сызроно-Вяземской ж.д. ст. Вязьма, число коек для размещения 
инфекционных (заразных) больных 30. 
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Почтовая открытка Вязьма № 13 Женская гимназия.  
Издательство Контрагенства А.С.Суворина и Ко.1915год. 

(На лицевой стороне в правом верхнем углу видна надпись 
IIIгоспиталь ВЗС.) Публикуется впервые. Из личной коллекции автора. 

 
Лазарет для инфекционных (заразных) больных в больнице 

Переселенческого пункта при ст. Вязьма, число коек для размещения 
инфекционных (заразных) больных 18. 

Лазарет в имении Панино при Вяземском барачном госпитале 
(ВЗС), число коек для размещения больных 50. 

Лютовская больница госпиталь Российского Общества Красного 
Креста число коек для размещения раненых 70. 

Отделение 3-го госпиталя (ВЗС) с 01.01.1915г для 
выздоравливающих низших (нижних) чинов и не получивших всех 
документов и не прошедших еще ВСК (Военно Строевой Комиссии) 
отделение находилось в г. Вязьме, ул. Бельская дом Тодеса, имелось 30 
коек для приема выздоравливающих. 

Медицинский персонал Вяземских госпиталей на 09.02.1915г.: 
Врачи: помощники врачей. 
Лютовская больница: 2 врача 
2- й госпиталь 3 врача,3 помощника врача. 
3-й госпиталь 2 врача, 2 помощника врача. 
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Сестры милосердия: 
Лютовская больница -10 сестер. 
2- й госпиталь 17 сестер. 
3- й госпиталь 21 сестра. 
Монахини Аркадьевского монастыря г. Вязьма сестры 

милосердия. 
2- й госпиталь сестры: Евдокия, Анастасия, Ольга, Евдокия. 
3-й госпиталь сестра: Шелепина Анна. 
Оклад врачей зависел от квалификации, должности и колебался от 

300 до 400 рублей. 
Оклад помощников врачей так же колебался от 100 до 150 рублей. 
Оклад сестер милосердия от 40 до 60 рублей. 
Но монахини окончившие 8 месячные курсы при Марфо-

Мариинской обители и работавшие в госпиталях в качестве запасных 
сестер милосердия военного времени получали по 25 рублей в месяц 
так, как они отказались от более высокого оклада.  

Вяземские госпиталя со своим сплоченным и привыкшим к 
совместной работе персоналом, продолжали свою работу в твердой 
уверенности, что они благополучно доведут дело до конца и внесут 
свою лепту в дело борьбы с тяжким испытанием, выпавшим на долю 
России.  

Указом № 461 от 27.04.2009года город Вязьма награжден званием 
Город Воинской Славы. 

Очень долго шли дебаты в выборе места установки стеллы. В 
марте 2010года в администрации города прошло совещание по 
обсуждению Барельефов на тумбах памятника. Автором этих строк 
было предложено отразить на одном из барельефов события Первое 
мировой войны, но так как Вязьма являлась тыловой базой западного 
фронта, в городе находилось несколько госпиталей и лазаретов, имелся 
женский Аркадьевский монастырь монахини которого трудились 
сестрами милосердия в госпиталях, было предложено отразить одну из 
монахинь в одеянии сестры милосердия военного времени, а так же 
изобразить георгиевский крест. 

В наши дни этот барельеф можно увидеть на тумбе с левой 
стороны памятника.  
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Если суждена ещѐ когда – либо война в Европе, она начнѐтся из – 
за какого – нибудь ужасно несуразного случая на Балканах.  

Отто фон Бисмарк 
 
Мировая история полна трагических событий. Наверное, 

государства со столь разным уровнем экономического и политического 
развития не могут долгое время находиться в мирном сосуществовании. 
Возникают вопросы и проблемы, создаются ситуации и положения, 
которые могут быть разрешены только военным путѐм. Так и произошло 
в 1914 году. 

Причиной Первой мировой войны является соперничество 
европейских держав, однако непосредственным поводом для неѐ 
послужило столкновение интересов на Балканах. После объявления 
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Австрией войны Сербии хитросплетение альянсов вовлекло народы в 
конфликт. На Западном фронте первоначальный успех немцев 
захлебнулся в крови, и окопы избороздили пространство от Северного 
моря до Швейцарии. На Восточном фронте продолжительная война 
сломила дух русской армии. На море беззаконные действия подлодок 
наводили ужас на союзные и нейтральные суда, что в конце концов 
заставило США вступить в войну, сделав неизбежным окончательное 
поражение Германии. 

Когда война закончилась, она унесла с собой 9 миллионов жизней, 
а Германская, Австро – Венгерская и Российская империи распались. 
Мирные договоры заронили зѐрна будущих конфликтов. 

Итак, наступает тяжѐлый и суровый 1914 год. 28 июля Австро – 
Венгрия при поддержке Германии объявила войну Сербии. Россия в 
ответ начала мобилизацию, но продолжала переговоры о 
предотвращении войны. 1 августа Германия объявила войну России, а 
затем Великобритании и Франции. Мировая война началась. Военные 
действия разворачиваются на суше и на море. 

Контроль на море давал возможность англичанам свободно 
перемещать войска и технику со всех частей своей империи к Франции. 
Они держали открытыми морские коммуникации для торговых судов 
США. Немецкие колонии были захвачены, а торговля немцев через 
морские пути была пресечена. В целом германский флот – кроме 
подводного – был блокирован в своих портах. Лишь время от времени 
небольшие флотилии выходили для нанесения удара по британским 
приморским городам и нападения на торговые суда союзников. Заняв 
господствующее положение на море, союзники постепенно отрезали 
Центральные державы от заморских источников сырья и 
продовольствия. Согласно международному праву, нейтральные 
страны, например США, могли продавать товары, не считавшиеся 
«военной контрабандой», другим нейтральным странам – Нидерландам 
или Дании, откуда эти товары могли доставляться и в Германию. Однако 
воюющие страны обычно не связывали себя соблюдением норм 
международного права, и Великобритания настолько расширила список 
грузов, считавшихся контрабандными, что фактически ничего не 
пропускала через свои заслоны в Северном море. 

Морская блокада заставила Германию прибегнуть к решительным 
мерам. Единственным ее эффективным средством на море оставался 
подводный флот, способный беспрепятственно обходить надводные 
заслоны и топить торговые корабли нейтральных стран, снабжавшие 
союзников. Настал черед стран Антанты обвинить немцев в нарушении 
международного закона, который обязывал спасать команды и 
пассажиров торпедируемых кораблей.  

18 февраля 1915 правительство Германии объявило воды вокруг 
Британских островов военной зоной и предупредило об опасности 
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захода в них судов нейтральных стран. 7 мая 1915 немецкая подводная 
лодка торпедировала и потопила океанский пароход «Лузитания» с 
сотнями пассажиров на борту, включая 115 граждан США. Президент 
В.Вильсон выступил с протестом, США и Германия обменялись резкими 
дипломатическими нотами. [7] 

9 ноября 1914 года австралийский крейсер «Сидней» потопил 
немецкий лѐгкий крейсер «Эмден» неподалѐку от Кокосовых островов. 
Этот бой положил конец короткой, но весьма успешной деятельности 
немецкого крейсера, в ходе которой он потопил в целом 15 судов. 28 
октября корабль, находясь неподалѐку от Пинанга, потопил русский 
крейсер и французский эсминец. Тем временем были обнаружены и 
потоплены обслуживавшие «Эмден» транспортные суда, а сам он был 
вынужден направиться к Кокосовым островам, где его и обнаружил 
крейсер «Сидней».  

Наибольший успех королевскому (английскому) флоту принесла 
победа, одержанная 8 декабря 1914 года у Фолклендских островов над 
немецкой эскадрой, которой командовал фон Шпее. Эскадра, 
включавшая в свой состав линейные крейсеры «Шарнхорст» и 
«Гнейзенау», а также лѐгкие крейсеры, была полностью разгромлена, 
кроме корабля «Дрезден». [5] 

Война на море сводилась к вопросу о том, сумеет ли Германия 
успешно противостоять традиционному превосходству Англии на морях. 
Как и на суше, наличие новых видов оружия – самолѐтов, подводных 
лодок, мин, торпед, радиосредств – делало оборону более лѐгким 
делом, чем нападение. 

Немцы, имея меньший по количеству флот, считали, что англичане 
будут стремиться уничтожить его в сражении, которого они поэтому 
старались избежать. Однако, английская стратегия была направлена на 
достижение других целей. Перебазировав флот в Скапа – Флоу на 
Оркнейских островах в начале войны, установив тем самым 
эффективный контроль над Северным морем, англичане, остерегаясь 
мин и торпед и труднодоступного берега Германии, избрали длительную 
блокаду, будучи всѐ время наготове в случае попытки прорыва 
германского флота. Одновременно с этим, находясь в зависимости от 
поставок по морю, они должны были обеспечивать безопасность на 
океанских путях. К концу 1914года океаны были очищены от германских 
рейдеров. [6] 

Чтобы эффективно выполнять разнообразные задачи морской 
войны, флот представляет из себя дифференцированную морскую силу 
и состоит из различных типов эскадр и кораблей, соотношение между 
которыми должно меняться по мере развития средств вооруженной 
борьбы на море. При этом даже слабый флот, предназначенный для 
оборонительных целей, должен иметь, по возможности, наступательно – 
боевой характер, стремиться нанести диверсионные удары противнику в 
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открытом море, своевременно скрываясь в хорошо оборудованные и 
укрепленные базы, прикрываясь минными заграждениями, минными 
судами и подводными лодками. [3]  

Главную опасность для океанских торговых путей представляли не 
боевые эскадры, а подводные лодки. Германия успешно начала 
подводную войну в феврале 1915 года, когда воды вокруг Англии были 
объявлены зоной военных действий, в пределах которой все суда, 
включая суда нейтральных стран, при обнаружении подвергались 
потоплению. Англия также объявила о праве перехватывать все 
подозрительные суда, перевозящие грузы в Германию, и направлять их 
в английские порты для досмотра. Согласно международному праву 
допускается, что грузы, имеющие непосредственное отношение к 
военным действиям, - оружие, машины, сырьѐ, - подлежат конфискации 
путѐм установления блокады воюющих стран. Однако Англия 
распространила это правило на все грузы, включая продовольствие. 
Такие меры вызвали резкие возражения у нейтральных государств. США 
обменялись с Англией резкими заявлениями, но немецкие подводные 
лодки несли большую опасность. Вступление США в войну стало 
потенциально возможным. [7] 

 Подтверждая выше сказанное, 18 июля 1915 года затонул 
итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди», торпедированный 
австрийской подводной лодкой. Несколькими днями ранее аналогичным 
образом был атакован английский крейсер «Дублин», однако ему 
удалось уйти несмотря на серьѐзные повреждения. 

Французы остерегались выпускать свои тяжѐлые корабли, 
полагаясь на крейсеры и эскадренные миноносцы. Немецкие подводные 
лодки вошли в Средиземное море летом 1915 года, и положение с 
резервами союзников осложнилось. 

В июле 1915 года в результате отдельных операций на Балтике 
русские вывели из строя немецкий минный заградитель, а английская 
подводная лодка торпедировала крейсер «Принц Альберт». 

В конце лета 1915года на Балтике наблюдалась значительная 
активность. Русский флот, дополненный несколькими английскими 
подводными лодками, как правило, успешно срывал планы немцев, 
предусматривавших высадку войск в Курляндии, и препятствовал 
установке мин. [8]  

К концу 1915 года общее число английских торговых судов, 
потопленных немецкими подводными лодками, превысило 250. А к 
началу 1916г. Центральные державы, затратив огромные усилия в 
течение первых двух кампаний, значительно истощили свои ресурсы, но 
так и не смогли вывести из войны Францию или Россию. Антанта довела 
число своих дивизий до 365 против 286 дивизий германского блока. [1] 

На море Англия и Германия придерживались осторожной 
стратегии. Англичане придавали достижению превосходства на море 
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первостепенное значение, а поражению германского флота – вторичное. 
Немцы в равной степени избегали риска открытого сражения с флотом, 
который был значительно сильнее. Поэтому было поразительно, что 
Ютландский бой – единственное крупное морское сражение за всю 
войну – вообще имел место. 

В Ютландском сражении (31.05 – 01.06. 1916г.) участвовали 
английский «Большой флот» под командованием адмирала Дж. 
Джеллико – 28 линкоров, 9 линейных крейсеров, 34 крейсера, 79 
эсминцев – и германский «Флот открытого моря» под флагом адмирала 
Р. Шера – 22 линкора, 5 линейных крейсеров, 11 крейсеров и 61 
эсминец. [12]  

Сражение продолжалось всего несколько часов, но оно было 
чрезвычайно осложнено проведением манѐвров и контрманѐвров, 
сочетавшихся с тактическими ошибками, плохой видимостью и многими 
другими факторами, наиглавнейшим из которых было, пожалуй, 
полнейшее везение. Англичане потеряли 6 тыс. человек, 3 линейных 
крейсера, 3 броненосных крейсера и 8 эсминцев, немцы – 2,5 тыс. 
человек, линкор, линейный крейсер, 4 лѐгких крейсера и 5 эсминцев. 
Британцы не смогли уничтожить немецкий флот, но немцы не смогли 
прорвать морскую блокаду Германии. [13] В стратегическом плане 
Ютландское сражение ничего не изменило. 

В апреле 1917г. потери союзников от немецких подлодок составили 
852 тыс. тонн, причѐм половина потерь пришлась на долю англичан. 
Поскольку потери превысили показатели двух предыдущих месяцев, 
немецкое предсказание, что Англия к апрелю будет экономически 
поставлена на колени, было не лишено предсказаний. В результате 
сложившейся ситуации британское адмиралтейство решило ввести 
систему конвоев для мореходства в Северном море и Английском 
канале. Сразу же снизились потери от нападения немецких подлодок. В 
дальнейшем можно будет говорить о провале немецкой подводной 
войны.[9] Накануне 1-й мировой войны русский ВМФ имел достаточные 
силы, но в войне флоту пришлось выполнять лишь тактические, 
вспомогательные задачи. Не было ни одного генерального сражения с 
использованием его главных сил. На Балтике он успешно занимался 
постановкой минных позиций, артиллерийской поддержкой сухопутных 
частей. На Чѐрном море новейшие русские линкоры вели дуэль с 
немецкими крейсерами, блокировали Босфор и достаточно эффективно 
действовали на морских коммуникациях противника. [10] 

В августе 1915 г. мореходная канонерская лодка «Храбрый» 
вместе с линкором «Слава» и другими кораблями метким 
артиллерийским огнѐм сорвал попытку германского флота прорваться в 
Рижский залив. Эффективность огня канонерской лодки была очень 
высокой. Только 19 июня 1916г. «Храбрый» вместе с другими эсминцами 
вывел из строя до батальона войск противника, подавил 
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артиллерийскую батарею и уничтожил часть укреплений. Эскадренный 
миноносец «Новик» совершал на протяжении всей войны в составе 1-го 
дивизиона эсминцев минной дивизии Балтийского флота дерзкие рейды 
на вражеские коммуникации для постановки активных минных 
заграждений, неоднократно вступал в поединок с кораблями противника, 
нѐс разведывательную, дозорную и конвойную службу. В ноябре 1915г. 
«Новик» в считанные минуты уничтожил германское сторожевое судно 
«Норбург». Храбро сражался с противником всю войну. Действуя в 
Средиземном море совместно с английским и французским флотами, 
крейсер «Аскольд» в апреле 1915г. участвовал в Дарданелльской 
операции и т.д. И это только некоторые факты из истории русского 
флота периода 1-й мировой войны. [4]  

Русский Черноморский флот продолжал действия на морских 
сообщениях противника, с августа 1916г. блокируя Босфор. 

Кампания 1916г. не привела к достижению целей, поставленных в 
еѐ начале обеими коалициями, но превосходство Антанты над 
Центральными державами стало очевидным. Стратегическая 
инициатива полностью перешла в руки Антанты, а Германия была 
вынуждена оборонятся на всех фронтах.[1] 

Кампания 1917г. не принесла ожидаемых результатов ни одной из 
воюющих сторон. Революция в России и отсутствие согласованных 
действий союзников сорвали стратегический план Антанты, 
рассчитанный на разгром австро – венгерского блока. Германии удалось 
отразить удары противников, но еѐ надежды на достижение победы 
путѐм «неограниченной подводной войны» оказались тщетными, и 
войска коалиции Центральных держав были вынуждены перейти к 
обороне. [2] 

Итак, военные действия 1915 – 1917 годов на море и на суше 
существенно повлияли на события 1918г. в воюющих странах, где 
сложилась серьѐзная внутриполитическая обстановка после революции 
в России. 
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Последние годы существования дворянского сословия в России и 

существования русской дворянской усадьбы пришлись, как известно, на 
время Первой мировой войны.  

К сожалению, о конкретных судьбах вязьмичей-участников войны 
известно пока немного. Артамон Лыкошин вспоминал, что из вяземских 
помещиков призваны в армию были его отец Г.Л. Лыкошин, В.М. и М.М. 
Пегелау, а также П.Н. Беклемишев [1]. Упоминавшийся Григорий 
Леонидович Лыкошин, получивший звание полковника «специалист 
конного дела», всю войну до октября 1917 г. служил в Тюмени, 
занимаясь заготовкой конного состава для действующей армии [2]. 
Борис Петрович Мезенцев с начала войны и до самой революции 
служил в Главном Штабе, в столицах с периодическими командировками 
на фронт всю войну находился генерал Сергей Петрович Мезенцев [3]. 
Участие в военных действиях принимал и владелец имения Бывалицы 
дворянин Таваст, который по данным на 1918 г., и вовсе оставался в 
немецком плену [4]. 

Речь в данной статье пойдет о дворянах, остававшихся в годы 
Первой мировой войны на территории Вяземского уезда. С началом 
войны, несмотря на мобилизацию значительного числа представителей 
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дворянского сословия для несения военной службы, вяземское 
дворянство сохранило за собой основные позиции в уездном 
управлении. 

Уездным предводителем дворянства в тот период был уже давно 
зарекомендовавший себя на этом посту владелец усадьбы Хмелита 
Владимир Александрович Волков [5]. В условиях нехватки кадров и 
дефицита бюджета возрастала напряженность работы уездного 
земства, ведь помимо решения привычных текущих вопросов 
приходились заниматься совершенно новыми делами. Ситуация в 
Вяземском уезде в 1914 г. была непростой – ощущался большой 
недород хлебов и трав, неурожай льна, к тому же война, отнявшая 
работников, еще больше усугубляла «недостаточность средств у 
населения для выполнения земских сборов» [6] 

28-го августа 1914 г. в Вязьме под председательством 
предводителя дворянства В.А. Волкова открылось заседание 
чрезвычайного уездного земского собрания, на котором был заслушан 
доклад управы об участии земства «в удовлетворении нужд, связанных 
с войною» и приняты первоочередные меры.  

Вяземское земство решило войти в состав общеземской 
организации по помощи больным и раненым воинам, учредив уездный 
комитет под председательством В.А. Волкова. В состав комитета 
помимо членов управы, городского головы Г.В. Строганова и др. из 
дворян вошли Варвара Петровна Волкова (урожденная графиня 
Гейден), Дмитрий Викторович Васильчиков и имевшая врачебное 
образование Вера Семеновна Беклемишева [7]. 

Собрание приняло постановления об отведении при земской 
больнице кроватей для больных и раненых воинов, ассигновании на эти 
нужды необходимых средств, учреждении ряда пособий, ходатайстве 
перед Губернским земством об открытии кредита Вяземскому земству и 
др. [8] 

Интенсивной стала работа Местного комитета Российского 
общества Красного Креста, председателем которого был Владимир 
Александрович Волков, товарищем (заместителем) председателя в 1914 
г. - светлейший князь Григорий Петрович Волконский [9], а с 1915 г. - 
Варвара Петровна Волкова; в состав Комитета входили также дворянки 
Вера Семеновна Беклемишева и Софья Павловна Лыкошина [10].  

В Вязьме, которая стала центром распределения раненых в 
восточной части Смоленской губернии, при деятельном участии 
супругов Волковых были устроены госпитали, лазареты, построены 
бараки для раненых и «заразных больных». Всего в т.н. «Вяземском 
районе», куда входили Вяземский, Гжатский, Дорогобужский, Сычевский 
и Юхновский уезды, в 1914 г. было открыто 32 лазарета с общим числом 
1797 коек» [11]. Лазареты располагались в 1-й и 2-й женских гимназиях, 
земской и Лютовской больнице, при железнодорожной станции Вязьма. 
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Варвара Петровна Волкова 
 

В экспозиции Вяземского музея представлена снятая в 1915 г. 
фотография госпиталя Всероссийского земского союза в Вязьме, на 
которой в числе прочих запечатлена и его попечительница В. П. 
Волкова. В.В. Волков писал о Варваре Петровне: «Я помню, как мать 
оборудовала госпиталя в Вязьме, набирала туда докторов, 
медперсонал, сестер. Она каждый день туда ездила и брала иногда 
меня с собой» [12]. Известно, что Варвара Волкова была 
уполномоченной от Главного Комитета Земского Союза и товарищем 
Председателя местного Комитета [13]. 

В Вязьме, как и в Смоленске, в этот период Земским Союзом была 
организована помощь больным и раненым воинам проходящих поездов. 
Известно, что для этого был «приспособлен и оборудован специальный 
вагон, установленный в конце вокзальной платформы без колес на 
земле» [14].  

Начавшаяся война способствовала активному участию оставшихся 
в уезде дворян в деле благотворительности. В Вязьме, по-видимому, 
при содействии В.П. Волковой был организован дамский 
благотворительный комитет, который работал «весьма энергично». 
Газета «Смоленский вестник» сообщала, что «комитет обряжает 
усопших воинов, снабжает бельем и одеждой воинов, выходящих из 
лазаретов, посылает подарки дивизионам 3-й тяжелой артиллерийской 
бригады» [15]. Пожертвования на нужды воинов принимались не только 
в денежном виде, но и в виде вещей, продуктов, материалов и 
медикаментов. В уезде также было создано попечительство по 
призрению семей призванных на военную службу. Оставшимся без 
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необходимого числа рабочих рук крестьянским семьям земство 
оказывало помощь в уборке полей, предоставляя уборочную технику 
[16]. 

Во время каникул благотворительные вечера в Вязьме устраивали 
имеющие вяземское происхождение студенты-петроградцы и москвичи. 
В фондах Вяземского музея хранится афиша вечера студентов-
петроградцев, организованного 30 декабря 1914 г. в пользу Вяземского 
землячества при Петроградском университете с припиской: «50 % 
чистого сбора будут отчислены в пользу семей запасных города 
Вязьмы». В спектакле принимали участие и студенты из вяземских 
дворян С.И. Мельников и П.Л. Засецкий. 

Первая мировая война добавила горечи к восприятию 
действительности, и нарушила привычное течение жизни даже в 
тыловых губерниях. Мобилизация, потери или ранения близких людей, 
печальные вести с фронтов, слухи, необъективность доходящей до 
уезда информации, рост цен создавали тягостную атмосферу. 

Грустное впечатление оставляют отрывки из воспоминаний сына 
последних владельцев усадьбы Хмелита Николая Волкова-Муромцева о 
рождественских праздниках 1914, 1915 и 1916 гг. Записи о 1914 г. 
таковы: «К Рождеству 1914 года лубочная картина войны начала 
исчезать. Уже никто не говорил о шести месяцах, о вступлении в 
Берлин… <…> Рождество 1914 и Новый год провели как всегда. 
Съехались соседи, катались с гор, танцевали и, хотя оставшиеся 
молодые веселились, горько чувствовалось отсутствие многих» [17]. 

Война затмевала собой даже переживания личных трагедий. 15 
апреля 1916 г. М. Волкова писала владелице Хмелиты В. П. Волковой по 
поводу смерти сына последней: «И Петрика поминаю в молитве и нежно 
храню память о вашем ласковом, простодушном мальчике. Одно 
думается: что его ясная молодость так и не омрачилась участием во 
всех ужасах и несказанных страданиях войны» [18]. 

Рождавшая трагическое мироощущение война, все же, 
способствовала и подъему патриотического духа. Важным событием 
стало открытие в Вязьме 16 июня 1916 г. памятника Героям Второй 
Отечественной войны (так тогда называли Первую мировую). В 
архивном фонде вяземской дворянки Екатерины Николаевны Клетновой 
сохранился пригласительный билет на состоявшееся в этот день 
торжество с перечнем всех планируемых мероприятий [19]. Открытому в 
районе Станционного шоссе в этот же день мосту было присвоено имя 
Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего генерал-
лейтенанта Алексеева. 

Участие России в войне негативно сказалось на состоянии 
сельского хозяйства. Дворяне, которым принадлежала большая часть 
всей площади крупного землевладения в уезде вплоть до самого 1917 г., 
оказались на грани разорения. 



108 
 

 
 

Вязьма, 2-я женская гимназия 
 

Вследствие мобилизации рабочих рук, излишков скота и 
продовольствия, а также введения связанных с войной ограничений и 
повинностей, ведение хозяйства стало совершенно невыгодным. 
Землевладельцы сокращали посевные площади и поголовье скота, 
доведя их до необходимого хозяйству минимума. Из вяземских 
помещиков только трое – Посников, Миронов и Шереметев были 
«освобождены Министерством земледелия от принятия скота на 
стойловое содержание» [20]. С началом войны ввиду запрещения 
торговли спиртными напитками винокуренные заводы в имениях 
Бессоново и Григорьевское Вяземского уезда, впрочем, как и подобные 
заводы по всей России, были закрыты. 

В 1915 г. в сельском хозяйстве стал применяться труд пленных. 
Сын последних владельцев усадьбы Григорьевское Артамон Лыкошин 
вспоминал: «В 1915 году нам «дали» 10 пленных австрийцев для 
хозяйственных работ. Все они оказались очень добродушными, 
общительными, работящими и сразу же этим завоевали симпатии и 
крестьян, и работников нашего имения, и прислуги, и детей. Среди них 
оказались два кавалерских вахмистра, которых отец сразу же прикрепил 
к лошадям, и садовник, приведший в образцовый порядок наш цветник» 
[21]. 

Величайшие перемены повлекли за собой события февраля 1917 
г. В том же месяце гласные Смоленского губернского земского собрания, 
в числе которых были В.А. Волков и Г.В. Логвинович, подписали 
направленное в адрес М.В. Родзянко письмо с выражением горячего 
сочувствия решимости «восстановить государственный и общественный 
порядок при сохранении конституционно-монархического строя. Да 
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поможет Вам Бог создать новое Правительство, отвечающее желаниям 
народа и пользующееся его доверием» [22]. 

В октябре 1917 г. власть в Вязьме окончательно перешла в другие 
руки. Теперь уже бывшие дворяне вынуждены были выживать кто как 
может. Одни бежали в города, другие пытались закрепиться в еще 
недавно законно принадлежавших им усадьбах, некоторые еще 
оставались на развалившемся фронте. Начиналось новое для всех 
время. 
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Аннотация 
 
Данная статья посвящена жизни и творчеству великого 

русского писателя М.А. Булгакова в годы Первой Мировой войны, а 
также его пребыванию на Смоленской земле. 

 
Abstract 

 
This article is dedicated to the life and work of the great Russian writer 

MA Bulgakov during the First World War, as well as his stay at the Smolensk 
land. 

 
Ключевые слова: М.А. Булгаков, Первая Мировая война, 

Смоленская губерния. 
 
Keywords: MA Bulgakov, The First World War, Smolensk province. 
 
Михаил Афанасьевич Булгаков не только писатель с мировой 

известностью, но и врач, который закончил с отличием университет 
медицинского факультета и зарекомендовал себя «энергичным и 
неутомимым работником». Время начала работы Булгакова на 
медицинском поприще совпадают с началом Первой мировой войны. В 
настоящем сообщении мы коротко расскажем об этом периоде его 
жизни  

Булгаков был зачислен на медицинский факультет Киевского 
университета в августе 1909 года, окончил его через шесть лет и был 
направлен в Смоленскую губернию, чтобы вернуться снова в Киев 
весной 1918 года. 

В июне 1914 года студент старшекурсник Булгаков проходит 
практику в Саратовском лазарете. Так об этом событии вспоминала 
Татьяна Николаевна  Лаппа – первая жена Михаила Афанасьевича: 
«Лето 1914 годами провели у моих родителей в Саратове. Там застало 
нас недоброе известие о начале войны. Вскоре в Саратов, 
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расположенный далеко от фронта, стали прибывать первые раненые. 
Городские власти на деньги чиновников Казенной палаты устроили 
лазарет, патронессой которого стала моя мать Евгения Викторовна. 
Врачей и сестер милосердия не хватало. Вот тогда-то моя мама и 
предложила зятю поработать некоторое время в лазарете. В это время 
и запечатлел его в белом халате какой-то фотограф-любитель в 
окружении выздоравливающих пациентов и среднего медицинского 
персонала лазарета». 

Долго проработать в лазарете Булгакову не удалось. После летних 
каникул и отпусков на медицинском факультете возобновились занятия.  

И без пяти минут дипломированный врач 
делает свой выбор продиктованный чувством 
долга. 13 мая 1915 года он подает ректору 
университета прошение: «Будучи признан при 
призыве зауряд-врачом негодным для несения 
проходной службы, настоящем имею честь 
просить разрешения выдать мне удостоверение о 
том, что я состою студентом 5 курса для 
предоставления в одно из врачебных 
учреждений…». 18 мая он получает такое 
разрешение и в родном городе Киеве, приступает 
к врачебной работе под эгидой Красного Креста.  

После сдачи выпускных экзаменов в 
феврале-марте 1916 года на звание лекаря 
Михаил Афанасьевич вместе с супругой 

отправляется в город Каменец-Подольский. «…его перевели поближе к 
фронту — в город Каменец-Подольский. Я поехала за мужем… . Нас 
поселили в небольшой комнате, в доме, расположенном на территории 
госпиталя... я стала учиться и помогать Михаилу в операционной... 
Михаил часто дежурил ночью, а под утро приходил физически и 
морально разбитым: спал несколько часов, а потом опять госпиталь... И 
так почти каждый день. К своим обязанностям Михаил относился 
ответственно, старался помочь больным облегчить их страдания. Это 
было замечено, и несколько раз медицинское начальство объявляло 
ему благодарности...».  

Из самой жизни Булгакова видно, что медицинский персонал в те 
годы работал на износ. В период с мая по декабрь 1916 года войска 
Юго-Западного фронта потеряли убитыми - 201 000 солдат и офицеров, 
ранеными - 1 091 000 и пропавшими без вести – 153 000.  

Осенью 1916 года М.А. Булгакова вызвали в Москву. В штабе 
решили, что молодой врач вместе с супругой должен быть отправлен в 
Смоленскую область. «Сначала в Никольскую больницу Сычевского 
уезда, а с осени 1917 в город Вязьму – городскую уездную больницу, где 
Михаил проработал до февраля 1918 года».  
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В государственном архиве Смоленской области был обнаружен 
документ следующего содержания: «В Сычевскую Уездную Земскую 

Управу 24 сентября   1916 г. 
Губернская Земская 

Управа командирует при этом в 
распоряжение Уездной Земской 
Управы для временного 
замещения одной из пустующих 
в уезде участковых вакансий 
командированного в 
распоряжение Губернской 
Земской Управы врача резерва 
Московского Окружного Военно-
санитарного Управления 
Михаила Афанасьевича 
Булгакова. 

Врач командируется в 
Сычевский уезд на тех же 
условиях, на которых Губернской 

Управой командировался в уезды приглашенный ею временный 
эпидемический персонал, причем в доплату к содержанию, получаемому 
врачом Булгаковым от военного ведомства, Губернской Управой 
признано необходимым уплачивать этому врачу 185 рублей в месяц при 
разъездах на счет земства».  

Фотография, приведенная ниже, на которой изображен Михаил 
Булгаков, относится к 1916 году. Вот так приблизительно, выглядел 
писатель, работая земским врачом на Смоленщине. 

Некоторые исследователи жизни и творчества великого русского 
писателя считают, что смоленский период в жизни Булгакова – это 
самый светлый в его биографии. Но супруга писателя, - Татьяна 
Николаевна - которая с 1913 по 1924 год была рядом с писателем, в 
опубликованных воспоминаниях явно не была согласно с этим мнением: 
«Не успели распаковать вещи и лечь спать, как тут же нас разбудил 
страшный грохот... Из далекого села привезли в тяжелом состоянии 
роженицу... Я взяла Михаила под руку, и мы зашагали по направлению к 
светящимся окнам больницы. На пороге нас встретил громадный 
заросший мужик средних лет, который, не здороваясь, пригрозил: 
«Смотри, доктор, если зарежешь мою жену - убью!»  

Он посторонился, отступая в темноту, а мы прошли в палату... 
Молодая женщина, вся в испарине, громко стонала и как бы сквозь сон 
просила о помощи. У нее неправильно шел ребенок... Михаил заметно 
волновался: ему впервые  

пришлось принимать роды. Тотчас же потребовал, чтобы поближе 
к нему положили принесенные книги... Не один раз Михаил отходил от 
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стола, где лежала роженица, и обращался к книгам, лихорадочно 
перелистывая страницы. Наконец, раздался желанный детский крик, и в 
руках Михаила оказался маленький человек. Под утро мать пришла в 
себя, и мы увидели ее слабую улыбку». 

«Для него было вполне естественным откликаться по первому 
зову. Сколько раз, отказываясь от сна и отдыха, садился в сани и в 
метель, и в лютую стужу отправлялся по неотложным делам в далекие 
села, где его ждали. Никогда не видела его раздраженным, 
недовольным из-за того, что больные досаждали ему. Я ни разу не 
слышала от Михаила жалоб на перегрузку и усталость. Он долго и 
тяжело переживал только в тех случаях, когда был бессилен помочь 
больному, но, к счастью, за всю его земскую службу таких ситуаций 
было очень мало. Распорядок дня сложился таким образом, что у него 
был перерыв только на обед, а прием часто затягивался до ночи: 
свободного времени тогда у Михаила просто не было. Помню, он как-то 
сказал: «Как хочется мне всем помочь. Спасти и эту, и того. Всех 
спасти». 

В рассказе «Вьюга» Михаил Булгаков так передает внутренние 
состояние сельского врача: «… Жизнь моя какая трудная… - 
размышляет он ночью в санях, возвращаясь с несчастного случая. – 
Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не смог. 
Несет меня вьюга как листок. Ну, вот, я домой приеду, а меня, чего 
доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и будут летать по вьюге. Я 
один, а больных-то тысячи».  

«Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. – Пишет Булгаков в 
рассказе «Морфий». – Я больше не нес на себе роковой 
ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват 
в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и 
привозили женщину с поперечным положением, меня не касались 
гнойные плевриты, требовавшие операции… Я стал спать по ночам, 
потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного 
стука, который мог поднять меня в тьму и увлечь на опасность и 
неизбежность». 

Кроме постоянной перегрузки молодой семье Булгаковых живя в 
провинции приходилось иметь затруднения с продуктами первой 
необходимости. «В магазин ездили продукты покупать. А то тут лавочка 
какая-то была. Даже хлеб приходилось самим печь… Очень, знаете, 
тоскливо было». 

Служба Михаила Булгакова в Никольской больнице подходила к 
концу, и в сентябре 1917 года он получает новое назначение - в 
Вяземскую земскую городскую больницу, где и находится вплоть до 
возвращения в Киев в 1918 году. В удостоверении, выданном ему 
Сычевской управой, отмечалось, что он «с 29 сентября 1916 года по 18 
сентября 1917 года состоял на службе Сычевского земства в должности 
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врача - заведующего Никольской больницей, за каковое время 
зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на 
земском поприще». 

Свою миссию в Никольском Булгаков выполнил и теперь уже в 
Вяземской больнице мог только изредка вспоминать трудные дни, как и 
герой его «Записок юного врача»: «Давно уже отмечено умными 
людьми, что счастье - как здоровье: когда оно налицо, его не 
замечаешь. Но когда пройдут годы, - как вспоминаешь о счастья, о, как 
вспоминаешь! 

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив 
в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год! 
Начавшаяся вьюга подхватила меня как клочок изорванной газеты и 
перенесла с глухого участка в уездный город…».  

Сычевка, Новодугино, Никольское, Высокое, Вязьма – это список 
основных мест, где успел побывать мастер за недолгое время 
пребывания на Смоленщине в годы Первой мировой войны. Эти места, 
и люди, населявшие их, послужат прообразами знаменитых сочинений 
Булгакова: «Роковые яйца», «Звездная сыпь», «Полотенце с петухом», 
«Крещение поворотом», «Тьма египетская», «Вьюга», «Морфий» и тд.  

Памятные места, связанные с жизнью и творчеством Михаила 
Афанасьевича Булгакова, настоящее время тщательно изучаются для 
того, чтобы сформировать туристический маршрут, который послужит 
методом воспитания и приобщения к русской культуре, истории и 
литературе учащихся местных школ и вузов, а также иногородних 
посетителей.  
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Аннотация 
 
Данная статья посвящена жизненному пути генералов Первой 
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This article is devoted to life path generals of the First World War. 
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Я выбрал тему героев-генералов, поскольку в следующем 2014 

году отмечается 100 летний юбилей начала Первой Мировой Войны (28 
июля 1914 — 11 ноября 1918). Первая мировая война - одно из самых 
грандиозных и трагических событий в истории человечества, которое до 
сих пор привлекает к себе внимание, но события, происходившие в те 
времена, нигде не освещаются. Я сравнил абсолютно противоположные 
судьбы двух генералов: судьбу отважного генерала Алексея Брусилова 
и трагическую судьбу Александра Самсонова. 
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Алексей Алексеевич Брусилов(1853-1926) происходил из 
дворянского рода Брусиловых. Родился в Тифлисе в семье русского 
генерала Алексея Николаевича Брусилова (1787-1859). Мать, Мария-
Луиза Антоновна, имела польские корни и происходила из семьи 
коллежского асессора А. Нестоемского. 

В 1867 году поступил в Пажеский корпус. Окончил его в 1872 году, 
был выпущен в 16-й драгунский Тверской полк. В 1873—1878 годах — 
адъютант полка. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов на 
Кавказе. Отличился при взятии турецких крепостей Ардаган и Карс, за 
что получил орден Святого Станислава 3-й и 2-й степени и орден 
Святой Анны 3-й степени. В 1878—1881 годах был начальником 
полковой учебной команды. 

С 1883 года служил в Офицерской кавалерийской школе: 
адъютант, помощник начальника (с 1890), начальник отделения 
верховой езды и выездки; начальник драгунского отдела (с 1893). С 10 
ноября 1898 года — помощник начальника, с 10 февраля 1902 года — 
начальник школы. Брусилов стал известен не только в России, но и за 
границей как выдающийся знаток кавалерийской езды и спорта. 
Генерал-майор (1900). Служивший в школе под его началом перед 
русско-японской войной К. Маннергейм вспоминал: «Он был 
внимательным, строгим, требовательным к подчинѐнным руководителем 
и давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности 
по своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя 
интересными». Серьѐзно занимался оккультизмом, подчеркивая 
постоянно при этом «свои чисто русские, православные убеждения и 
верования».  

В Первую мировую войну А. А. Брусилов являлся командующим 8-
й армией в Галицийской битве. 15—16 августа 1914 года нанѐс в ходе 
Рогатинских боѐв поражение 2-й австро-венгерской армии, взяв в плен 
20 тыс. чел. и 70 орудий. 20 августа взят Галич. 8-я армия принимает 
активное участие в боях у Равы-Русской и в Городокском сражении.В 
сентябре командовал группой войск из 8-й и 3-й армий. 28 сентября — 
11 октября его армия выдержала контратаку 2-й и 3-й австро-венгерских 
армий в боях на реке Сан и у города Стрый. В ходе успешно 
завершившихся боѐв взято в плен 15 тыс. вражеских солдат, и в конце 
октября его армия вступила в предгорья Карпат. 

В начале ноября 1914 года, оттеснив войска 3-й австро-венгерской 
армии с позиций на Бескидском хребте Карпат, занял стратегический 
Лупковский перевал. В феврале 1915 года в сражении у Болигрод-Лиски 
сорвал попытки противника деблокировать свои войска, осаждѐнные в 
крепости Перемышль, взяв в плен 30 тыс. чел. В марте овладел 
главным Бескидским хребтом Карпатских гор и к 30 марта завершил 
операцию по форсированию Карпат.  
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Летом и осенью 1915 года по личному ходатайству А. А. Брусилова 
предпринимались многократные попытки расширить масштабы 
депортаций местного немецкого населения в географическом и 
численном отношении, западнее Сарн, Ровно, Острога, Изяслава.  

В июне 1916 года провѐл успешное наступление Юго-Западного 
фронта, так называемый Брусиловский прорыв, применив при этом 
неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта, 
заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий. Главный 
удар в соответствии с планом, разработанным Брусиловым, был 
нанесѐн 8-й армией под командованием генерала А. М. Каледина в 
направлении города Луцка. Прорвав фронт на 16-километровом участке 
Носовичи — Корыто, русская армия 25 мая (7 июня) заняла Луцк, а к 2 
(15) июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа 
Фердинанда и продвинулась на 65 км. 

Летнее наступление русской армии являлось частью общего 
стратегического плана Антанты на 1916 год. В рамках этого плана англо-
французские войска готовили операцию на Сомме. В соответствии с 
решением конференции держав Антанты в Шантийи(март 1916) начало 
наступления на русском фронте было назначено на 15 июня, а на 
французском фронте — на 1 июля1916 г. 

Основной удар предполагалось нанести силами Западного фронта 
(ком.ген. А. Е. Эверт) из района Молодечно на Вильно. Эверту 
передавалась большая часть резервов и тяжелой артиллерии. Ещѐ 
часть выделялась Северному фронту (ком.ген. А. Н. Куропаткин) для 
вспомогательного удара от Двинска — тоже на Вильно. Юго-Западному 
фронту (ком.ген. А. А. Брусилов) предписывалось наступать на Луцк-
Ковель, во фланг германской группировки, навстречу главному удару 
Западного фронта. 

Итогом Брусиловского прорыва и операции на Сомме стал 
окончательный переход стратегической инициативы от Центральных 
держав к Антанте. Союзникам удалось добиться такого взаимодействия, 
при котором в течение двух месяцев (июль-август) Германии 
приходилось направлять свои ограниченные стратегические резервы и 
на Западный, и на Восточный фронт. 

С 1920 года А. А. Брусилов – командующий Красной армии. С 1921 
года Алексей Алексеевич — председатель комиссии по организации 
допризывной кавалерийской подготовки, с 1923 года состоял при 
Реввоенсовете для особо важных поручений. В 1923—1924 годах — 
инспектор кавалерии. 

А. А. Брусилов скончался 17 марта 1926 года в Москве от 
воспаления лѐгких в возрасте 72 лет. Был похоронен со всеми 
воинскими почестями у стен Смоленского собора Новодевичьего 
монастыря. Могила находится рядом с могилой А. М. Зайончковского 
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Рассматривая судьбу отважного генерала А. А. Брусилова, мне 
хотелось сравнить еѐ с другим героем Первой Мировой Войны А.В. 
Самсоновым, человеком трагической судьбы того времени. 

Трагическая судьба генерала Самсонова, командующего 2-й 
армией, - одна из самых драматических страниц первой мировой войны. 
Выполняя воинский долг со своей армией, обреченной на жестокое 
поражение, он предпочел покончить с собой. 

Его сподвижник полковник А.Крымов писал об Александре 
Васильевиче: «Он был благородный человек, каких мало. Чисто русский, 
отечестволюбивый офицер... Александр Васильевич роковым 
выстрелом взял на себя мужество отвечать за всех. Отечество и 
высшее руководство остались незапятнанными...» 

Александр Васильевич Самсонов происходил из семьи среднего 
достатка. Военное образование он получил в Киевской военной 
гимназии и в Николаевском кавалерийском училище, из которого был 
выпущен в 1877 г. 18-летним корнетом он был направлен в 12-й 
Ахтырский гусарский полк и с ним участвовал в русско-турецкой войне 
1877 - 1878 гг.  

Получив боевую закалку, честной и ревностной службой добился 
права на поступление в Академию генерального штаба и в 1884 г. 
успешно закончил ее. По выпуску служил в различных войсковых 
штабах. С 1896 по 1904 г. был начальником юнкерского кавалерийского 
училища в Елизаветграде (Кировоград) на юге Украины. В послужном 
списке полковника Самсонова против вопроса: «Есть ли за ним, за 
родителями его или, когда женат, за женою недвижимое имущество, 
родовое или благоприобретенное?» - значилось: «Не имеет». В 45-
летнем возрасте Александр Васильевич женился на дочке помещика из 
села Акимовка, Екатерине Александровне Писаревой. 

В качестве кавалерийского начальника генерал-майор Самсонов 
участвовал в русско-японской войне 1904 - 1905 гг., сначала возглавлял 
Уссурийскую конную бригаду, затем 1-ю Сибирскую казачью дивизию. 
Под Вафангоу и Ляояном, у реки Шахэ и под Мукденом водил своих 
конников в жаркие схватки, испытал и радость побед, и горечь тяжелых 
поражений. За боевые заслуги Александр Васильевич был награжден 
орденом святого Георгия 4-й степени и другими орденами, золотой 
саблей с надписью: «За храбрость», получил чин генерал-лейтенанта. 

Летом 1914 г., прямо с Кавказа, где Самсонов с семьей проводил 
отпуск, он направился в Варшаву принимать командование над 2-й 
армией. 19 июля (1 августа по н.ст.) началась первая мировая война. 

 В Варшаве Самсонов встретился с командующим Северо-
Западным фронтом Я.Жилинским, который посвятил его в план 
предстоящих действий. На 2-ю армию возлагалась задача во 
взаимодействии с 1-й армией генерала П.Ранненкампфа осуществить 
наступательную Восточно-Прусскую операцию. Времени на ее 
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подготовку практически не было: ее срочность диктовалась просьбой о 
помощи со стороны Франции, подвергшейся мощному удару германской 
армии. По замыслу операции, разработанному в Ставке под 
руководством верховного главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича, 1-й и 2-й армиям надлежало разгромить немецкую 8-ю 
армию, сосредоточенную в Восточной Пруссии. Самсонову было 
предписано двигаться от реки Нарев (на территории Польши) в обход 
Мазурских озер на север, Ранненкампфу - от Немана на запад. Первой 
вступила в соприкосновение с противником армия Ранненкампфа, 4 
августа она нанесла поражение передовому немецкому корпусу у 
Сталлупенена, 7-го во встречном сражении у Гумбиннен-Гольдапа 
заставила отступить основные силы 8-й немецкой армии. В этот же день 
армия Самсонова после ускоренного марша, преодолев за три дня 
более 80 километров по песчаным дорогам, перешла границу Восточной 
Пруссии. Самсонов сообщал командующему фронтом Жилинскому: 
«Необходимо организовать тыл, который до настоящего времени 
организации не получил. Страна опустошена. Лошади давно без овса. 
Хлеба нет. Подвоз из Остроленки невозможен». Но командующий 
фронтом, невзирая на отставшие тылы и скудные сведения о планах 
противника, каждый день требовал от Самсонова ускорить движение на 
противника, 2-я армия занимала промежуточные населенные пункты, и 
Самсонов, предчувствуя ловушку, просил у вышестоящего 
командования разрешения развернуть армию уступом на северо-запад. 
После трехдневных переговоров со штабом фронта он получил, 
наконец, такое разрешение, но был обязан по указанию Жилинского 
направить на север правофланговый 6-й корпус. Это привело к отрыву 
корпуса от главных сил армии. Кроме того, по приказу верховного 
главнокомандующего левофланговый 1-й корпус был остановлен у 
Сольдау и также оторвался от действовавших в центре 13, 15 и 23-го 
корпусов. Положение усугублялось слабой разведкой противника и 
нарушением в армии связи, так как немцы, отходя, выводили из строя 
телефонную и телеграфную сеть. Передача же радиосообщений 
регулярно прослушивалась противником, знавшим, таким образом, о 
планах действий русских.  

Оставив против 1-й армии заслон из двух дивизий, командование 
немецкой 8-й армией, используя железные дороги, перебросило свои 
главные силы и поступившие резервы против армии Самсонова. 13 
августа 2-я армия натолкнулась на неожиданно сильное 
противодействие немцев. В этот день правофланговый 6-й корпус 
потерпел поражение под Бишофсбургом и начал отступление. На 
следующий день левофланговый 1-й корпус практически без боя 
отступил к югу от Сольдау; узнав об этом, Самсонов был вне себя от 
возмущения и отстранил командира корпуса Артамонова от должности. 
Положение 13, 15 и 23-го корпусов, сражавшихся с немцами в центре и 
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испытывавших сильнейшее давление противника, становилось 
угрожающим. 

Переживая за их судьбу, Александр Васильевич 15 августа прибыл 
на передовую линию - в штаб 15-го корпуса генерала Мартоса. У него 
еще были надежды на удачный прорыв корпусов к северу, навстречу 
Ранненкампфу, и на то, что 1-я армия уже начала активные действия в 
тылу наседавших немцев, но им не суждено было сбыться (потом 
Ранненкампфа долго будет преследовать молва о его преступной 
неторопливости). Прибыв на передовую и убедившись, что наступление 
противника уже не остановить, Самсонов имел возможность уехать 
назад, но не сделал этого. Бросить сражавшихся ему не позволили 
чувство долга и старые традиции русского воинства - Цорндорф, 
Смоленск, Севастополь, Порт-Артур, необходимость лечь костьми. 

Отступление фланговых корпусов 2-й армии позволило немцам 
перерезать трем русским корпусам путь назад, и вскоре они были 
окружены. Штаб армии во главе с Самсоновым, прорываясь из 
окружения, двинулся в направлении на Янов. Александр Васильевич 
находился в тяжелейшем моральном состоянии. По свидетельству 
начальника штаба генерала Постовского, Самсонов 15 и 16-го числа не 
раз говорил, что его жизнь, как военного деятеля, кончена. После 
короткого ночного привала в лесу 17 августа, когда офицеры штаба 
пешком двинулись дальше, Александр Васильевич незаметно ушел 
вглубь леса, и там прозвучал его выстрел... Несмотря на поиски, его 
тела так и не нашли, к тому же надо было уходить от преследования. 

Время все расставляет по своим местам. Память о генералах А.А. 
Брусилове и А.В. Самсонове продолжает жить. И не вина их, а беда, что 
привыкшие жить по законам чести, они не смогли вовремя понять, что в 
новой России, которой они пытались честно служить, эти законы 
доступны далеко не всем. 

Рассматривая судьбы двух генералов, я был удивлен тем, 
насколько разными и противоположными по характеру могли быть герои 
незаслуженно забытой, вычеркнутой из нашей исторической памяти и из 
истории той войны, которая обернулась самыми трагическими 
последствиями для России. 

Но, несмотря ни на что, они останутся героями в наших сердцах. 
 

Я помнить их должен как помню вчера 
Их подвиг отважный за нас, за меня. 

За чистое небо они воевали, 
Чтобы войны никогда мы не знали. 

(Самоцветов Н. А.) 
 

  



122 
 

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ 

 
EFFECT OF THE FIRST WORLD WAR IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Сильченкова Т.Н., зав.кафедрой ГСЭД кпн, доцент филиала 

ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме  
 
Silchenkova TN, Head of the Department GSED CIT, Associate Branch 

VPO «MGIU» in Viazma 
 

Аннотация 
 
Данная статья посвящена проблеме влияния Первой мировой 

войны на экономическое положение Российской империи. 
 

Abstract 
 
This article is devoted to the impact of the First World War, the 

economic situation of the Russian Empire. 
 
Ключевые слова: Первая мировая война, экономика России, 

оборонная промышленность, продовольственный кризис. 
 
Keywords: World War I, Russia's economy, defense industry, the food 

crisis. 
 
Данная тема привлекает своей актуальностью, так как в истории 

любого государства войны оставляют свой кровавый след, и помимо 
человеческих жертв, последствия войн несут политический, 
экономический и социальный характер. 

Особенно сильное влияние эта война оказала на экономику 
России. Размах боевых действий, потребность армии в вооружении и 
технике превзошли все прогнозы. Правящие круги и держав Антанты, а в 
частности и Россия, рассчитывали на скоротечный характер войны, 
однако все эти расчеты оказались несостоятельными. Странам-
участницам конфликта пришлось срочно мобилизовать всю свою 
экономику, промышленность и хозяйство для военных нужд. Однако 
русская армия ощутила нехватку вооружения уже в первые месяцы 
войны. Запас снарядов, полученный вследствие мобилизации 
экономики, был израсходован за четыре месяца, для восстановления 
которого был необходим год. Вследствие этого с декабря 1914 по март 
1915 г. армия получила не больше трети необходимого количества 
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оружия. Решить проблему снабжения фронта с помощью одних лишь 
государственных заводов не удавалось. [2] 

Можно отметить, что вся глубина кризиса снабжения вооружением 
русской армии проявила себя весной и летом 1915 г. во время 
наступления австро-германских войск на Восточном фронте. В условиях 
неспособности бюрократии решить данный кризис буржуазное сословие 
попыталось взять на себя руководство военно-экономической 
мобилизацией хозяйства. В связи с этим на IX съезде представителей 
промышленности и торговли было принято решение о создании военно-
промышленных комитетов. Данные комитеты должны были заниматься 
переводом частных предприятий на военные рельсы для нужд армии. 
Правда, деятельность комитетов имела значение только для 
обеспечения фронта вещевым и продовольственным довольствием. Так 
что, в общем доля военно-промышленных комитетов в общей сумме 
заказов военного ведомства составила в тот период 3-5%, а фактически 
было поставлено не более 2-3%.  

В связи с необходимостью удовлетворения нужд армии и кризисом 
снабжения вооружением царское правительство приступило к 
формированию государственной системы экономического 
регулирования. В данном направлении первые серьезные шаги были 
предприняты в мае 1915 г.  

Итак, в качестве основы системы военно-экономического 
регулирования в стране выступили образованные в августе 1915 г. 
следующие учреждения: Особые совещания по перевозкам, обороне, 
топливу и продовольствию. Главами данных ведомств являлись 
соответствующие министры, а именно: путей сообщения, военный, 
торговли и промышленности и земледелия. Наиболее значимая роль 
среди Особых совещаний отводилась Особому совещанию по обороне. 
Ведомство проводило надзор за работой и функционированием военных 
промышленных предприятий, распределяло военные заказы, 
содействовало образованию новых заводов, а также контролировало 
выполнение заказов. 

В общем, меры, принимаемые правительством по переводу 
промышленности и хозяйства страны для нужд фронта, принесли 
конкретные результаты. Темпы производства вооружениябыли весьма 
высоки. В связи с этим снабжение армии изменилось в лучшую сторону. 
Но все-таки германские войска сохраняли свое преимущество в 
артиллерии, вследствие чего русская армия несла большие 
человеческие потери. Промышленность и народное хозяйство не могло 
в полной мере удовлетворить потребности фронта в вооружении. 
Особенно это сказывалось на вооружении повышенной технической 
сложности, вследствие чего продолжалась зависимость русской армии 
от военных поставок союзников.  
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Однако высокие темпы развития отраслей оборонной 
промышленности не помогли сформировать крепкое военное хозяйство. 
Вследствие того, что война затягивалась, общий кризис экономики 
становился все более явным. Особенно ухудшилось финансовое 
состояние страны. На 1 марта 1917 г. золотое обеспечение кредиток 
составляло не более 14-15%. Увеличился внешний долг России. При 
этом возросла зависимость царского правительства от зарубежных 
кредиторов. Вследствие интенсивной траты основного капитала 
промышленности и транспорта, за счет чего происходил быстрый рост 
военного производства, кризисному состоянию подверглась важнейшая 
отрасль народного хозяйства.  

Однако наиболее ярким показателем грядущего полного 
расстройства экономики стал продовольственный кризис. Уже в 1915 г. в 
снабжении городов, особенно Москвы и Петрограда, стали возникать 
перебои продуктов питания и соответственно с этим стали резко расти 
цены. Правда, сами продукты в стране имелись в достаточном 
количестве. Ведь в 1914-1916 годах было собрано около 13 млрд пудов 
продовольственных и кормовых хлебов. Этих урожаев могло хватить и 
на нужды фронта, и для обеспечения городского населения. Однако 
проблема снабжения городов была трудно разрешимой вследствие 
расстройства железнодорожного транспорта, а также нарушения 
хозяйственных связей между городом и деревней.[1] 

Вследствие возникшего кризиса в конце 1916 г. была введена 
принудительная хлебная разверстка, однако ее результаты к февралю 
1917 г. были довольно незначительны. Так в январе - феврале 1917 г. 
привоз продовольствия в Петроград и Москву составлял только 25% от 
планов. Несмотря на то, что царское правительство предпринимало 
попытки решить проблему путем совершенствования системы военно-
хозяйственного регулирования, однако в обстановке «министерской 
чехарды», грызни в верхах, конфликтов между бюрократией и народом 
все эти попытки не смогли существенно изменить положение.  

На основании вышеизложенного материала можно отметить, что в 
результате неспособности царизма наладить стабильное обеспечение 
городов продуктами первой необходимости, в стране зарождалась 
крайне опасная ситуация. К тому же в условиях растущей усталости 
широких слоев населения от тягот войны происходило падение 
авторитета власти. Данные последствие кризиса были столь характерны 
для кануна Февральской революции, что любые перебои в снабжении 
могли породить социальный взрыв. 
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Аннотация 
 
В данной статье рассматриваются исследования культурно-

исторических аспектов Первой Мировой войны, внимание историков и 
литературоведов к искусству военных лет, позволяющие дать 
ответы на вопросы о том, как происходил гуманитарный спад в 
обществе и где та вершина замерзания, разрушения человеческого, 
после которой стало невообразимым возвращение к прежним 
человеческим ценностям. 

 
Abstract 
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Без внимания, к сожалению, сейчас остаются творения 
художников, композиторов, писателей и поэтов о войне, забытыми 
оказались работы отечественных философов. Я хочу донести не только 
о воскрешении в памяти определенных творений культуры Серебряного 
века, а культуры времен войны в целом. Не исследована 
содержательная сторона культуры военного времени, значение и 
ценность которой не получила должного общественного признания. 

Первая мировая война период ярого интереса к народному 
искусству, к русскому, национальному, что сконцентрировало внимание 
на тех, на чьи плечи легли тяготы войны. Стремление заметить в народе 
истоки самобытности, использование в творчестве мастеров слова 
исконно фольклорных видов творчества. В одном из самых первых 
поэтических сборников «Современная война в русской поэзии» (1914) 
есть раздел Народное творчество», где находятся песни и частушки на 
тему «Войны». 

 «Великая война поставила новые проблемы перед обществом, - 
писал М. Бонч-Томашевский в одной из статей о культурной жизни 
России военного времени. - И главная из них - проблема культурного 
самоопределения нации, идущая на смену волне интернационализма. 
Наши надежды, наши верования и наши силы развертываются ныне под 
великим стягом «нация». Не квасной патриотизм, не «ура-геройство» 
имеются при этом в виду, но подлинное любовное отношение к красотам 
национального духа, братский и дружественный подход к его могучей 
жизни и, главное, доверие к его жизнеспособности и праву занять 
должное место в ряду иных культурных факторов». В этой статье М. 
Бонч-Томашевский писал о значимости концертов хора М. Пятницкого в 
годы войны. Здесь важен не, столько сам репертуар, сколько 
благотворительная деятельность организатора хора, как и многих других 
музыкантов, и их помощь соотечественникам, ставшим жертвами войны.  

Отечественная поэзия и проза 1914-1918 гг. отразила 
общественное, настроение на протяжении различных этапов войны, 
меняющееся и неизменное в сознании воюющего народа Литература как 
часть культуры военного времени тем самым способствовала 
сохранению духовной памяти о войне, фиксации ее в национальном 
самосознании. Поэтому она представляет, в свою очередь, научный 
интерес для исследователей социальной жизни России. Исследование 
русской литературы 1914-1918 гг. в таком преломлении способствует 
уяснению сложнейших историко-культурных явлений, связанных с 
войной; помогает найти ответы на вопросы о формах и способах 
воздействия культурных установок общества на субъективное 
восприятие и толкование войны ее участниками и современниками, о 
том, как индивидуальный опыт войны трансформировался в 
коллективный опыт военного времени, и какова при этом была роль 
литературы. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
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нравственная составляющая публицистики и литературы о войне, ее 
социально-этический потенциал.  

Первая мировая война в изобразительном искусстве 
Число европейских художников, отразивших в своих произведениях 

тему мировой войны довольно многочисленно. Это Георг Гросс, Марио 
Сирони, Франс Мазерель, Отто Дикс, Кете Кольвиц, Пауль Вебер. 
Большинство художников, отразивших в своих работах военную 
тематику, были не сторонними наблюдателями, а непосредственными 
участниками военных действий. В их картинах отразилась война в том 
виде, в котором она предстала перед миллионами простых солдат и 
мирного населения стран, вовлеченных в один из самых крупных 
военных конфликтов в истории. 

Особенно ярко тема войны и ее последствий отразились в 
творчестве Отто Дикса. В 1914 году, когда Диксу было 23 года, он пошел 
добровольцем на фронт. Четыре года он провел на Западном фронте. 
Был участником жестоких сражений во Фландрии, на Сомме, в Шампани. 

Первая большая картина Дикса – это «Окоп», над которой он 
работал с 1920 по 1923 год. С ужасающим натурализмом здесь 
изображены трупы убитых, тело погибшего солдата, повисшего на 
проволочном заграждении. До сих пор еще никто не показывал войну в 
таком обнаженном, неприкрашенном виде, никто не обличал столь 
яростно бесчеловечность и бессмыслицу происходящих в мире событий. 
Личные воспоминания художника об ужасах Первой мировой войны и 
сотни графических набросков, сделанных им во время участия в 
военных действиях стали основой его грандиозного графического цикла 
«Война», состоявшего из 50 отдельных рисунков. 

Рисунки, выполненные в черно-белых тонах, открывают для 
обывателя настоящую войну с разлагающимися трупами, с 
искаженными от ужаса лицами. Его война – это грязные окопы, боль, 
страх и смерть. Это ад на земле. Дикс изображает различные военные 
эпизоды в детальной манере офорта, точно и наблюдательно передавая 
многие реальные подробности, но в целом серия передает ощущение 
абсурдности и кошмарности происходящего. 

Почти во всех листах серии изображена ночь, пугающий мрак, из 
которого глаз художника выхватывает то искаженное лицо солдата, то 
тело погибшего, то развалины жилища. Цикл дает достоверное и 
шокирующее изображение ужасных битв и сражений Первой мировой 
войны. Фигуры в картинах Дикса почти всегда деформированы, так же 
как искривляется и уродуется личность человека от мерзости и пороков 
жизни. Следует отметить, что он стремился к физиологичности и 
натуралистичности изображения, чтобы убедить зрителя в 
достоверности своей живописи, в том, что его работы это не вымысел, а 
объективное изображение реальности.  
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К теме послевоенного времени в своих работах так же обращался 
художник – реалист Пауль Хольц (1883- 1938). Его излюбленными 
персонажами были нищие и сумасшедшие – люди, которые не смогли 
перенести тяжесть войны не только в физическом, но и в моральном 
смысле. С глубоким состраданием Хольц рисует бедняков, которые не 
находят ни работы ни помощи и вынуждены просить милыстыню. Почти 
все они ищут утешения в вере, вытекающей из отчаяния. 

фОтражение первой мировой войны как социальной трагедии мы 
находим и в работах немецкой художницы Кете Кольвиц. Творчество 
Кете Кольвиц это протест против социальной несправедливости. Против 
войны, измучившей не только тех, кто находится на передовой, но и тех 
кто, находясь за линией фронта, ведет постоянную борьбу со смертью 
от голода, нищеты, непосильного труда, болезней. Измученные суровые 
лица рабочих и крестьян, их сгорбленные костлявые фигуры, 
натруженные руки. В этих образах передано огромное мужество. 
Центральный социально заостренный образ офортов Кольвиц — 
страдающая мать. Мать, сына которой забрала война. Мать, дети 
которой у нее на руках умирают от голода, одного из последствий 
войны. Образы в ее работах предельно просты, но по своей 
эмоциональности и напряженности они не имеют себе равных.  

Появилось много отдельных листов, резанных на дереве или 
рисованных на камне, в которых переосмысливалась тема смерти: 
«Горе» (1921), «Смерть отнимает мать у детей» (1922), «Смерть на 
проселочной дороге» (1934), «Смерть хватает детей» (1934). 

Первая мировая война и ее последствия оставили глубокий след в 
душах художников. Для некоторых тема войны стала одной из основных 
для творчества вплоть до начала Второй мировой. Но их искусство 
столь популярное среди людей, переживших эти трагические годы, 
осталось не востребованным и даже преследовалось официальной 
властью. Картины показывающие нелицеприятные стороны войны как 
таковой в свете подготовки к новым военным действиям были крайне не 
угодны фашистскому правительству. Поэтому, к сожалению, многие 
картины художников не сохранились до наших дней, они были 
конфискованы и уничтожены. Сведения о них остались только в виде 
описания в дневниковых записях и письмах свидетелей их написания. 
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1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Уже на 

следующий день, 2 августа, в Смоленске и уезде было введено военное 
положение, в Успенском соборе отслужили молебен о даровании победы 
российскому воинству, а вечером в городе прошла многолюдная 
манифестация. 

На экстренном заседании Смоленская городская Дума приняла 
решение об организации помощи раненым, призвала собирать им 
пожертвования, послала царю телеграмму с выражением 
верноподданнических чувств. Николай II в ответ сердечно поблагодарил 
жителей Смоленска. В это же время в Москве на совещании 
уполномоченных земств и городов был образован Всероссийский земский 
союз помощи больным и раненым воинам. Губернский комитет союза был 
создан 27 июля 1914г. под председательством председателя губернской 
земской управы Александра Михайловича Тухачевского. Членами комитета 
стали многие известные деятели того времени: губернский предводитель 
дворянства князь В. М. Урусов, член губернской земской управы П. А. 
Вакар, смоленский городской голова Б. П. Рачинский, княгиня М. К. 
Тенишева и многие другие. Комитет развернул обширную деятельность в 
двух направлениях: по линии организации госпиталей и пунктов приема 
больных и раненых воинов и по оказанию внегоспитальной помощи. Для 
этой цели были выделены 280 мест в больницах губернского земства и 50 
тысяч рублей. 

Накануне войны в городе и губернии дислоцировался 13-й армейский 
корпус. Здесь стояли три его полка - Софийский, 3-й Нарвский и 4-й 
Копорский, а также 13-й сапѐрный батальон и 1-я армейская бригада. Штаб 
корпуса находился на ул. Королевской (ныне пл. Ленина). Командовал 
корпусом с июня 1912 г. по август 1914 г. талантливый военачальник, 
генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев, будущий создатель 
Добровольческой армии. Он жил с семьѐй в доме на ул. Большой 
Благовещенской, напротив Сосновского сада (ныне Парк пионеров), а 
затем на ул. Верхне-Пятницкой (ныне ул. Воровского). 

13-й армейский корпус был сформирован из смолян. Судьба его 
оказалась трагической. Уже 17 августа 1914г. он был разбит в Восточной 
Пруссии, из 80 тыс. его солдат 30 тыс. попали в плен, 6 тыс. погибли. 20 
тыс. были ранены. Это поражение стало для смолян ушатом холодной 
воды. В губернии мигом улетучились ультрапатриотические настроения. За 
август 1914 года через станцию Смоленск прошел 41 эшелон с 18318 
ранеными и 1291 больным, которым было сделано около 9500 перевязок. 



131 
 

Четыре мобилизации 1914 г. дополнили шесть мобилизаций 1915 г. 
Началось принудительное изъятие сукна, всех сапожников и портных 
привлекли к выполнению военных заказов. Прифронтовой Смоленск стал 
одной из основных тыловых баз Западного фронта. Его наводнили войска. 
Город превратился в центр сортировки, лечения и эвакуации раненых 
фронтовиков и беженцев, прибывавших в санитарных и товарных поездах. 
Осмотр раненых солдат и офицеров проводился дежурным хирургом 
перевязочного пункта в сопровождении фельдшеров и сестер милосердия. 
Тяжелораненых снимали с поездов и отправляли в местные лазареты. 
Первоначально этим занимались добровольцы, а затем сформированная 
для этой цели команда из нижних чинов рабочей роты. По просьбе 
городского правления электрическое общество «Унион» выделило для 
перевозки раненых трамвай с тремя специально устроенными 
платформами. Они закрывались от дождя брезентом, и на каждую можно 
было поставить по 6 носилок с ранеными. Для транспортировки раненых, 
помимо земских средств, использовались и частные автомобили. Свой 
автомобиль на эти нужды передал и губернский предводитель дворянства 
кн. В.М. Урусов. Для тех же целей княгиня М. К. Тенищева предоставила 
свой личный автомобиль, а землевладелец А. П. Рачинский организовал 
автомобильную дружину из шести автомобилей. 

Медицинская помощь раненым и больным была также организована 
на станциях Вязьма и Дорогобуж, где для этого были оборудованы 
спецвагоны Всероссийского земского союза. 

К 1 января 1915 года на территории Смоленской губернии было 
развернуто около 60 госпиталей, лазаретов и больниц, из которых 32 
лечебных учреждения находились в ведении Всероссийского земского 
союза: Смоленский госпиталь Всероссийского земского союза в г. Вязьма, 
Вяземская больница переселенческого пункта заразных больных (на 18 
коек), 20 лазаретов Всероссийского земского союза. Кроме земских, в 
губернии функционировали: 291-й запасной полевой госпиталь (на 210 
коек), г. Смоленск; 269-й запасной полевой госпиталь (на 200 коек) в 
Смоленском уезде, Смоленский городской госпиталь в (помещении 
торговой школы на 350 коек). 3 лазарета военного ведомства, 3 лазарета 
общества Зеленого Креста. 3 лазарета военного ведомства, 3 - общества 
Зеленого Креста, по одному - Польско-Литовского, Евангелистско-
Католического, Еврейского обществ, кооперативов Смоленской губернии; 
лазареты вольного пожарного общества, дамского общества, служащих и 
рабочих Ярцевской мануфактуры и др. Восемь лазаретов содержались на 
личные средства дворян и купцов: князя Мещерского, княгини М. К. 
Тенишевой (2 лазарета), дворян А. А. Синягина, Н. Н. Лопатина и др. Для 
приема раненых во всех уездных и участковых больницах в пределах 
возможностей был выделен коечный фонд и при них созданы лазареты, в 
том числе при межуездной больнице в с. Николо - Погорелое 
(Погорельское). 
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Через Смоленск из района боевых действий проезжало огромное 
количество беженцев. Первый поезд с беженцами прибыл в город 17 июня 
1915г. Начиная с этого дня ежедневно через Смоленск проходило до 10 
тыс. человек. Всего за этот год проследовала четверть всех российских 
беженцев - около 630 тыс. человек. Все они нуждались в пище и кровле. 
Карточки на продукты положения не спасали, поскольку снабжение города 
продовольствием было неудовлетворительным. 

В декабре 1915 г. на Смоленщине имелось свыше 3500 коек для 
приема и лечения раненых и больных. Под госпитали и лазареты были 
заняты здания гимназий, школ и ряда административных учреждений. 

Лучшие земские медики - главный врач губернской земской больницы 
С. А. Александров, хирург Е. И. Неверович, сестра милосердия А. И. 
Эсмонт и другие - делали все возможное для спасения раненых солдат и 
офицеров. Для более эффективного лечения использовались новейшие 
средства в области медицины: в тенишевском лазарете был оборудован 
рентген кабинет, Смоленский бактериологический институт занимался 
проведением сложных клинических анализов. 

В эти тяжелые дни для страны и губернии с осени 1916 г. в Сычевской 
уездной больнице работал молодой врач Михаил Афанасьевич Булгаков, 
будущий известный писатель. 

К концу 1916г. число военнослужащих резко возросло и составляло 
около 70 тыс. человек. В Смоленске, в частности, служил призванный в 
армию в июне 1916г. будущий известный художник-авангардист К. С. 
Малевич. 

К 1916 г. положение в городе резко ухудшилось. Ситуацию ярко 
описал в своѐм дневнике историк В. И. Грачѐв: «В городе нет сахара; в 
булочной белый хлеб берут нарасхват; к девяти утра булочные уже 
закрыты; цены растут не по дням, а по часам; тысячная толпа с раннего 
утра осаждает магазины, давка невозможная, улицы запружены народом; 
бедная часть населения стоном стонет от грабительской дороговизны, 
обратившей рубль в ничтожную мелкую монету...» 

Во время первой мировой войны Смоленщина была одной из 
основных тыловых баз Западного фронта. С устройством госпиталей в 
Смоленске связана деятельность многих представительниц 
смоленского дворянства. 

Мария Клавдиевна Тенишева писала, что война способствовала 
невероятному росту интереса к политике среди женщин: «Занимаясь 
искусством, я всегда была страшно далека от политики, но за эти годы 
газеты поглотили всѐ наше внимание и сделались первенствующими 
интересом в нашем доме»16. Дворянки, привыкшие к комфорту и 
размеренности жизни, с особой самоотверженностью направляли свою 
энергию на деятельность по организации помощи Действующей армии, 
раненым солдатам и офицерам. Никогда ранее на страницах местных 
газет так часто не упоминались женские фамилии. Курсы по подготовке 
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сестѐр милосердия и санитарок одновременно были открыты при Об-
щине сестѐр милосердия, которую продолжала возглавлять 
Вонлярлярская, а также при Временном комитете по организации в 
городе Смоленске помощи раненым, во главе которого находилась 
видная в губернии дама, супруга генерала А. Н. Алексеева. Она 
организовала массовую работу по сбору пожертвований для армии, 
которую проводила вплоть до 1917 года, открывала мастерские по 
пошиву одежды, руководила заготовкой провианта, устройством 
кружечных сборов. 

В Смоленске в короткие сроки был организован Комитет для 
снабжения действующей армии тѐплой одеждой, председательницей 
которого стала В.Н. Тугаринова. Она многократно выступала с 
призывами к населению жертвовать деньги, провиант, тѐплые вещи, 
книги, бумагу.  

Война также внесла существенные коррективы в повседневную 
жизнь женских гимназий. Педагоги, ученицы гимназий проявили 
активное участие в помощи раненым и солдатам. В зданиях многих 
гимназий или в отдельных помещениях были размещены госпитали и 
лазареты для больных и раненых. Пой руководством учительниц 
осуществлялся пошив одежды; которая направлялась на фронт. 
Администрация гимназии, гимназистки проводили регулярные 
благотворительные сборы средств, одежды, продуктов. В здании 
частной гимназии Смоленска, принадлежавшей Е. Г. Швиттау, учителя 
и ученицы организовали кружок для снабжения армии. Гимназистки 
были среди тех, кто принимал активное участие во встрече раненых 
воинов, многие из выпускниц становились сестрами милосердия и 
направлялись на фронт. Распространѐнной практикой стали сборы 
средств на открытие «именных коек» для раненых в лазаретах. 

Отдельной сферой проявления женского патриотизма явилось 
участие дам в основании частных госпиталей. Наиболее ярким 
примером самоотверженной деятельности были труды известнейшей 
меценатки и благотворительницы Смоленска Марии Тенишевой. В 
первые же дни войны она вошла в состав Смоленского губернского 
комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым 
воинам. Вскоре после начала войны, 24 июля 1914 года, она открыла в 
собственном имении в селе Та-лашкино лазарет на 25 коек. Тенишева 
не только первой из частных лиц основала в губернии лазарет, но и 
опередила в своѐм начинании многие государственные подразделения. 
В частности, военный лазарет в губернской земской больнице был 
открыт только 9 августа. 

12 августа 1914 года Тенишева совместно со своей подругой Е. К. 
Святополк-Четвертинской в доме последней открыли второй лазарет 
«под флагом» «Зелѐного креста» и покровительством комитета 
великой княгини Милицы Николаевны.  
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Одной из проблем лазаретов была доставка раненых от 
железнодорожной станции. Тенишева, не колеблясь, предоставила свой 
дорогостоящий автомобиль для транспортировки бойцов. Кроме всего 
прочего Мария Клавдиевна обустроила салон своего автомобиля так, что 
он стал единственным в городе, приспособленным для транспортировки 
лежачих больных, что фактически делало его каретой скорой 
медицинской помощи. 

По прибытии в Смоленск 20 ноября 1914 года Николаю II «угодно 
было» посетить частный лазарет, принадлежавший Тенишевой. 

Патриотизм слабой половины не мог не вызывать восторга и 
восхищения у мужчин - смолян. На страницах «Смоленского вестника» 
со стороны мужской части общественности города в 1914 году 
прозвучало предложение сделать день «Веры, Надежды, Любви» (17 
сентября по старому стилю) — днѐм благотворителей и меценатов. 

О Первой мировой войне сохранилось немало свидетельств в 
архивах, музеях, библиотеках. Эти события наложили отпечаток на 
жизнь смолян, что отразились в документах, фотографиях, мемуарах и 
письмах, которые отложились в фондах Государственного архива 
Смоленской области, фондах музеев областного и муниципального 
подчинения, частных краеведческих коллекциях. 

С событиями начавшейся в 1914 году мировой войны была связана 
выставка ученических рисунков «Война и дети», организованная по 
инициативе А.Н. Алексеевой (жены генерала М.В. Алексеева) при 
тесном содействии художника В.И. Мушкетова. Выставка, развернутая в 
помещении губернской земской управы. Длилась около недели (с 29 
марта по 5 апреля) и явилась значительным культурным событием в 
жизни прифронтового города. На ее открытии присутствовал епископ 
Смоленский и дорогобужский Феодосий, смоленский губернатор Б.А. 
Булгаков, смоленский губернатор В.Ю. Фере, губернский предводитель 
дворянства В.М. Урусов, члены Комитете лазарета имени Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича и многие другие. 

Проблемы фронта решались и в уездных городах. Так в Вязьме 
широкую деятельность по устройству госпиталей развернула владелица 
усадьбы Хмелита В.П. Волкова, интересна деятельность дворянина Н.И. 
Кареева. 

В настоящее время имя историка Н.И. Кареева редко упоминается 
на смоленской земле, а именно здесь в Сычевском уезде 
(Новодугинский район) прошли не только его детские годы, но и 
значительная часть его сознательной жизни, здесь он создал много 
научных работ, общался с местными крестьянами, знал соседних 
помещиков, много изучал «старые нравы» и очень любил неброскую 
красоту Смоленщины. 

Обо всем этом пишет он в своих воспоминаниях, названных 
«Прожитое и пережитое». Обширна география его книги: «затерявшееся 
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в глуши Смоленщины сельцо Аносово и крупнейшие города мира – 
Москва, Варшава, Париж, Берлин, Прага, Вена, Рим, Лондон и, наконец, 
Петербург – Ленинград». Именно в этом городе остается он до конца 
своей жизни и часто приезжает в смоленскоеАносово.  

При жизни он был хорошо известен, его влияние на развитие 
отечественной и мировой историографии было огромно, он пользовался 
безусловным авторитетом среди российской молодежи и оставил после 
себя богатое научное наследие. Он был современником и участников 
исторических многих событий: от Крымской войны 1853-1855 гг. и смерти 
Николая I до Первой мировой войны и революции 1917 г. 

Перед самым началом Первой мировой войны осуществилось 
давнишнее желание Н.И. Кареева издавать «научный исторический 
журнал». Однако жизнь журнала оказалась кратковременной: 
начавшаяся война и последовавшие за ней события сделали 
невозможным продолжить это начинание.  

Перед войной Н.И. Кареев интенсивно работал в архивах и 
библиотеках Европы по эпохе Французской революции. Нашел много 
новых источников, о чем писал: «Между прочим, мною был найден один 
оставшийся неизвестным источник, которым я хотел вплотную заняться 
с 1914 на 1915 год». 

Далее он вспоминает: «В последний раз я был в Париже в июле 
1914 года, недели за две до объявления войны. В этом году, поработав 
месяца два в Аносове, я с женою предпринял чисто туристическую 
поездку в Англию через Голландию и Бельгию…Неожиданно 
объявленная война расстроила все наши планы. Жена с последним 
поездом успела проскочить в Россию, дочь с племянницей и ее мужем 
вернулись позже через Средиземное и Черное моря, а я застрял в 
Германии, через которую думал вернуться в Россию, в плену, на целые 
пять недель». 

О своем пятинедельном плене Н.И. Кареев подробно написал 
осенью 1914 года в журнале «Русские записки» и газете «Русские 
Ведомости». 

По поводу начавшейся войны написал несколько статей и даже 
«организовал сначала в университете, а потом на Высших Женских 
курсах практические занятия по истории государственных границ в 
Западной Европе с распадения монархии Карла Великого. К сожалению, 
занятия шли довольно-таки плохо вследствие крайней слабости 
географических знаний учащихся, но, работая сам над этою темою, я 
написал на нее целую книжку, пока оставшуюся в рукописи. Кроме того, 
я принял участие в Обществе для оказания помощи лазарету, 
устроенному в новом здании Высших Женских курсов, и, занимая в нем 
пост председателя, имел в своем попечении известное количество 
раненых. Особенным умением в последнем деле, к сожалению, 
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похвастаться не могу: чего-нибудь похожего на брата милосердия из 
меня не вышло». 

В Государственном архиве смоленской области в фонде дворян 
Вонлярлярских сохранилось несколько дел, посвященных госпиталям в 
Смоленске. 

В.Н. Тугаринова писала: «Находясь за сотни вѐрст от театра воен-
ных действий мы, дети великой матери — России, можем выполнить 
наш долг перед нею... Жертвуйте же всѐ, что только можете. Сделайте 
менее тяжѐлой жизнь тех, кто этой жизнью рискует каждую минуту. 
Рискует за нас, за целостность и величие нашей Родины». 
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Аннотация 
Данная статья посвящена событиям повседневной, научной и 
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культурной жизни России в годы первой мировой войны. 
 

Abstract 
 

This article is dedicated to the events of everyday life, scientific and 
cultural life of Russia during the First World War. 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, культурный взрыв, 

научные достижения, Российская империя. 
 
Keywords: World War, a cultural explosion, scientific achievements, the 

Russian Empire. 
 
В канун празднования столетия Первой Мировой войны, я выбрал 

данную тему, так как она спустя почти 100 лет назад привлекает 
внимание ученых, историков, краеведов.  

Тема является актуальной, потому что прошедшие события тех лет 
перевернули все мироустройство, захватившее в водоворот боевых 
действий чуть ли не половину мира, приведшее к развалу 
могущественных империй и, как следствие, к волне революций – 
Великая война. В 1914 году Россия была вынуждена вступить в Первую 
мировую войну, в жестокое противостояние на нескольких театрах 
боевых действий. В войну ознаменованную применением химического 
оружия, первым масштабным применением танков и авиации, войну с 
огромным количеством человеческих жертв. Исход этой войны стал 
трагичным для России - революция, братоубийственная гражданская 
война, раскол страны, утрата веры и тысячелетней культуры, раскол 
всего общества на два непримиримых лагеря. Трагическое крушение 
государственной системы Российской империи перевернуло вековой 
уклад жизни всех без исключения слоев общества. Череда войн и 
революций, подобно взрыву колоссальной мощности, разбила мир 
русской материальной культуры на миллионы осколков. История этой 
катастрофической для России войны, в угоду идеологии воцарившейся в 
стране после Октябрьской революции рассматривалась как 
исторический факт и то, как война империалистическая, а не война «За 
веру, Царя и Отечество».  

Культура воспроизводит и развивает литературные, 
художественные и интеллектуальные традиции народа. Культурный 
процесс захватывает и искусство. И повседневную жизнь. В начале XX 
века в России произошел подлинный культурный взрыв. Рядом с 
многовековой традиционной крестьянской культурой, наряду с 
гуманистическими традициями русской классики XIX века стремительно 
развивались новые, авангардные течения. Революционные события 
предавали взаимодействию этих главных тенденций невиданной 
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драматический характер. Советская культура создавалась как культура 
классовая, пролетарская в противовес духовным достижениям 
прошлого, которые были объявлены буржуазными. Культура Советской 
России была призвана стать из инструментов идеологического давления 
на массы. Но в реальности народ постепенно освоил разнообразные 
приемы духовного противодействия «Марксистско – Ленинской 
культуре». Среди них – осмеяние всех и всяческих идеологических 
штампов (анекдоты , частушки), духовная опора на противославную 
традицию, на идейное наследие старой России, ориентация на 
новейшие западные ценности. Первые послереволюционные годы 
(1917-1925 годы) были временем относительной терпимости власти. 
Хотя уже в 1917 году Совнарком восстановил цензуру, отмененную 
после Февральской революции, а в декабре 1918 года по инициативе 
Дзержинского было принято решение о запрещении критики 
деятельности ВЧК и в печати.  

И сейчас наша задача - возрождения и сохранения памяти о 
Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о его 
моральных и духовных ценностях, и его истории.  

Одним из показателей благосостояния населения является 
прирост его численности. По этому показателю Россия обгоняла Европу.  

Начало XX века было временем важных научных и технических 
открытий. Россия дала миру целую плеяду выдающихся ученых: 
математиков П.Л. Чебышева и С.А. Чаплыгина, химиков 
Д.И.Менделеева.и Н.Д. Зеленского, физиков и механиков П.Н. Лебедева, 
П.Н. Яблочкова, А.Н. Лодыгина, А.С.Попова, К.Э. Циолковского, 
Н.Е.Жуковского, биологов И.М. Сеченова, И. И. Мечникова, К.А. 
Тимирязева, А.О. Ковалевского и др. И.П. Павлов первым из русских 
ученых был удостоен Нобелевской премии. Резко увеличивалось 
количество трудов по экономической, философской, исторической 
проблематике. Они отражали весь спектр мировоззренческих взглядов, 
партийно – политических направлений (М.И. Туган – Барановский, П. 
Б.Струве, историки В.О. Ключевский, С.Ф.Платонов, философы В.В. 
Розанов, С.Л.Франк. С.Н.Булгаков, П.П. Кропоткин). В1909 году «Вехи», в 
котором были представлены статьи об ответственности российской 
интеллигенции за революционные события 1905 – 1907 годов.  

Широкий разброс идеологических установок сказывался и на 
состоянии российской литературы. Поэтические течения – символизм, 
имаженизм, акмеизм, футуризм и др. – были представлены 
литературными группировками, делавшими основной упор на особую 
новизну в области форм и стиля. Все эти модернистские группировки 
дали немало крупных имен, обогативших и украсивших русский язык 
(С.Есенин, А. А. Ахматова, А. Блок, В. Маяковский, Н. Гумилев, И. Клюев 
и др.). Из прозаиков работавших в начале века, традиции реализма 
поддерживаали Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, Л. Андреев. В. 
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Короленко, Д. Мамин – Сибиряк, А. Куприн, И. Бунин и др. Отпечаток 
мистицизма принимало творчество Д. Мережковского, Ф. Сологуба, 
А.Белого.  

В театральных постановках проявился талант русских актеров В. 
Качалова, И. Московина, М.Ермоловой, В. Коммисаржевской и др. 
Гениальность вокалиста сочетал с выразительным актерским 
мастерством Ф.И.Шаляпин. Получили известность певцы большого 
театра Л.Собинов, А. Нежданова, мастера балета В.Нижинский, А. 
Павлова, Т. Карсавина. Продолжалось обогащение русской 
музыкальной культуры, особый взгляд в которую внесли композиторы М. 
А. Балакирев, Н.А.Римский – Корсаков, С.В.Рахманинов, А.К.Глазунов, 
А.Н.Скрябин. На рубеже XIX – XX веков в России появился 
кинематограф.  

В работах И. Репина, В.Сурикова, И. Шишкина, А.Куинджи, И. 
Грабаря, В. Серова, В. Васнецова, С.Коннекова и других развивались 
традиции русской живописи и скульптуры.   

Вполне возможно, что мировая общественность будет достаточно 
широко отмечать 100-летие с начала Первой мировой войны. И скорее 
всего роль и участие Русской армии в Великой войне начала ХХ века как 
и история Первой Мировой войны сегодня окажутся забытыми. В целях 
противодействия фактам искажения отечественной истории РОО 
«Академия русской символики «МАРС» открывает мемориальный 
народный проект посвященный 100-летию Первой Мировой войны. 

В рамках проекта они с помощью газетных публикаций, 
фотографий времен Великой войны объективно осветить события 100-
летней давности. 

Итак, два года назад был запущен народный проект «Осколки 
Великой России» основная задача которого – сохранение памяти о 
историческом прошлом, об истории нашей страны в предметах ее 
материальной культуры: фотографиях, открытках, одежде, знаках, 
медалях, предметах быта и обихода, всевозможных житейских мелочах 
и прочих артефактах, которые составляли неотъемлемое окружение 
граждан Российской империи. Формирование достоверной картины 
повседневной жизни Российской империи. 
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Статья раскрывает объективные и субъективные предпосылки 
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okhlokratiya. 
 
Когда в феврале и октябре 1917 года в России произошли 

революции, вождь большевиков В.И. Ленин заявил, что одной из 
важнейших причин довольно быстрой победы революции была война, 
которая «явилась всесильным режиссѐром и ускорителем» революции. 
Действительно ли, что война ускорила революционный взрыв в России и 
обеспечила лѐгкость победы большевиков? Какие предпосылки создала 
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война для революции 1917 г.? Эти вопросы стали главными для нас в 
процессе изучения темы. Сегодня мы можем сказать, что война создала 
условия для революционных потрясений 1917 года в России. 

Во-первых, в стране сложился кризис власти. Хозяйственные 
трудности и поражения на фронте привели к углублению кризиса власти. 
Он выражался, с одной стороны, в нестабильности самого 
правительства, а с другой стороны - в активизации либеральной 
оппозиции. Дезорганизацию власти в годы войны усиливала 
«министерская чехарда». За год сменилось 5 министров внутренних дел, 
4 министра сельского хозяйства и 3 военных министра. Власть 
дискредитировала себя связями с Г.Распутиным. На этом фоне 
произошла консолидация оппозиционного лагеря вокруг 
«Прогрессивного блока» во главе с кадетом П.Н.Милюковым и умеренно 
правым В.В. Шульгиным. Всѐ это наряду с революционным движением 
предопределило изоляцию российского императора, препятствовавшего 
любым изменениям, а самодержавие лишило социально-политической 
опоры. 

Во-вторых, политизации масс способствовала хозяйственная 
разруха, усугубившаяся с войной. Затраты на войну вызвали рост 
общего государственного долга в 4 раза. Война разорвала связь с 
мировым рынком. В стране произошло сокращение посевной площади, 
вызванное мобилизацией более 47% трудоспособного мужского 
населения в армию и реквизицией для военных нужд более трети 
крестьянских лошадей. Одновременно страна переживала сахарный 
дефицит, цены на мясо выросли на 200-220%. В феврале 1917г. в 
Петрограде вводится карточная система. Всѐ это усилило недовольство 
низов.  

В-третьих, начиная с 1915 г., стал заметным рост стачечного 
рабочего движения в городах и промышленных центрах: в 1915 г. – 0.6 
млн. человек, в 1916 г. – 1.2 млн., в январе – феврале 1917 г. число 
бастовавших возросло в 3 раза. В армии увеличилось дезертирство, 
братание: 2 миллиона солдат «голосуют за мир ногами», - пишет один из 
журналистов той эпохи.  

Война стала испытанием для многих политических лидеров 
России, их воля и зрелость могли определить будущее Отечества. 
Попробуем дать анализ действий политиков, тем самым мы попытаемся 
понять роль субъективного фактора в истории революций 1917 года. 

Как дерзко по отношению к самодержавной власти ставит вопрос в 
ноябре 1916 года лидер партии кадетов П. Н. Милюков: «Что это-
глупость или измена?». Всѐ понимал правильно, почему уступил место 
на политической арене В. И. Ленину?  

18 апреля министр иностранных дел П.Н.Милюков обратился с 
нотой к союзникам, в которой подтверждались обязательства России 
вести войну до победного конца. Это вызвало мощные демонстрации 
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протеста в столице и других городах и вызвало первый (апрельский) 
политический кризис Временного правительства. Министр иностранных 
дел П.Н. Милюков и военный министр А.И. Гучков вынуждены были уйти 
в отставку, хотя именно они имели прекрасную возможность изменить 
ход истории, когда в апреле 1917 года поставил бы вопрос о выходе 
России из войны. В тот момент это было так актуально для народных 
масс. Окружѐнные разъярѐнной толпой, П. Н. Милюков и Л. И. Гучков 
произнесут: «Хотите, чтобы мы ушли? Мы уйдѐм, но что станет с 
Россией?». Так могут поступить только слабые политики. Но Временное 
правительство не извлекло уроков из данной ситуации: оно отдаѐт 
приказ о новом наступлении войск Юго-Западного фронта 18 июня. В 
результате русская армия в короткий срок лишилась тех побед, которые 
были завоѐваны ею ценой колоссальных жертв за истѐкшие три года 
войны. Многие части захлестнула волна анархии. Именно в эти дни 
генерал Л.Г. Корнилов продемонстрировал твѐрдую волю, приказав 
«расстреливать дезертиров и грабителей, выставляя трупы 
расстрелянных на дорогах».  

Была возможна и ещѐ попытка остановить большевиков. Глава 
Временного правительства А. Ф. Керенский в августе 1917 года 
запросил помощи у генералитета и кадрового офицерства для того, 
чтобы отразить натиск В. И. Ленина и его партии, помощь выступила в 
лице генерала Л. Г. Корнилова. 25 – 31 августа Л.Г. Корнилов делает 
попытку захватить власть. Ставит цель: установить военную диктатуру и 
покончить с большевизмом, довести войну до победного конца. Глава 
правительства А.Ф. Керенский первоначально поддержал планы 
Корнилова. Но страх за власть, вернее, вероятность еѐ потерять, 
заставляет А. Ф. Керенского принять решение, ведущее Россию в 
революционный хаос: он объявляет Л. Г. Корнилова мятежником. Что 
это-глупость или измена? 

А в это время партия большевиков ещѐ осенью 1914 г. выдвинула 
лозунг «революционного пораженчества», объявив войну 
несправедливой и грабительской со стороны всех еѐ участников. 
Большевики призвали рабочих воюющих держав стремиться к 
поражению своих правительств. Осуществление подобного призыва на 
практике должно было, по их мнению, привести к вожделѐнной цели: 
развалу империалистических государств и превращению мировой войны 
в мировую революцию. Если в начале войны подобные лозунги не 
пользовались сколько-нибудь широкой поддержкой, то именно в 1916 г. 
они становятся всѐ более популярными. На отдельных участках 
Восточного фронта солдаты устанавливали перемирие с противником, 
отказывались подчиняться офицерам, идти в наступление и т.п. Вот и 
вынуждены мы признать, что в тот исторический момент В. И. Ленин 
преподносит урок мировой политической элите. Для охлократии, которая 
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принимает большевиков, всѐ предельно понятно и просто: «Земля - 
крестьянам!», «Мир - народам!», «Фабрики - рабочим!». 

Мы, конечно, далеко от мысли, что Ленин «великий вождь и 
великий учитель». Но то, что этот человек владеет ситуацией, 
корректирует еѐ под свою пароноидальную идею «социалистической 
революции», не признать невозможно! 

Таким образом, предпосылки, приведшие к революционному 
взрыву 1905 г., были в 1917 году значительно более зрелыми, они 
связаны, безусловно, с мировой войной, которую большевики очень 
метко охарактеризовали как «подарок правительства революции». 
Председатель Госдумы М.В. Родзянко как раз накануне февральских 
событий писал царю: «Положение России сейчас катастрофическое, 
идѐт такой развал, который грозит сделать бесцельными все жертвы, 
всю пролитую кровь, весь беспримерный героизм». 

Война вырвала миллионы людей из нормальной жизни, она дала 
им в руки оружие, научив убивать и постепенно привыкать к смерти и 
страданиям. Война неизбежно культивировала у многих представление 
о том, что самым простым и эффективным средством преодоление 
трудностей является насильственное устранение противников, их 
физическое истребление. Таким образом, война создавала, во-первых, 
благоприятную нравственно-психологическую атмосферу и, во-вторых, 
материальные условия для организации социального взрыва. «Ко всему 
готовы, ничего не жаль», - писал А. Блок в поэме «Двенадцать». А 
русский философ Семѐн Франк в работе «Из размышлений о русской 
революции» будет утверждать, что Россия пала под натиском 
«внутреннего варвара».  
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