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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследованияопределяется растущимв 

постперестроечное время интересом населения России к отечественной истории 

вообще и к истории Первой мировой войны, в частности. Сегодня все отчетливее 

видно, что, несмотря на огромное количество монографий, научных статей, 

статистических сборников и справочников по тематике Первой мировой войны, 

ученые и писатели не могут пока удовлетворить общественный интерес к этому 

историческому событию в полном объеме, тем более что история «Великой 

Войны», «…прочитанная глазами человека нашего времени, …обоснованно 

требует нового прочтения, обнаружения скрытых в ее пластах ответов на вопросы 

и запросы, волнующие ныне живущих людей»
1
. 

Актуальность темы исследования объясняется также и тем, что в истории 

войны 1914-1918гг. остаются не до конца изученными такие аспекты, как 

вынужденные и принудительные миграции широких масс населения, 

мобилизация общественных сил на нужды военного времени, военный плен,по 

которым, применительно к региону Верхнего Поволжья, практически 

отсутствуют научные публикации и исследования. Во многом такая ситуация 

объясняется тем, что в течение советского периода тема Первой мировой 

негласно не считалась актуальной, так как в исторических 

исследованияхпревалировали вопросы революционныхпотрясений 1917 года и 

последующего времени. 

Современная общественно-политическая обстановка в России, война на 

Украине и вмешательство стран Запада вновь поднимают проблему устойчивости 

власти, что невозможно без правильных отношений центра и провинции. Все это 

делает актуальным и своевременным обращение к историческому опыту 

взаимодействия власти и провинциального общества в условиях мировой войны 

1914-1917 гг. 

                                           
1
 Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 1: Первая мировая война: ист. очерк/ Отв. ред. Г.Д. Шкундин. М., 2002. С. 

18. 
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Наконец, столетний юбилей начала Великой войны, отмеченный 

историческим сообществом в 2014 году и связанные с этой датой мероприятия, 

направленные на восстановление имен и событий тех далеких лет, также 

определяют актуальность нашей работы. 

Объектом исследования выступает Первая мировая война и ее влияние на 

ситуацию в Российской империи. 

Предметом исследованияявляетсяпровинциальное общество в период 

участия Российской империи в Первой мировой войне, отношение к 

развернувшимся событиям различных сословий и социальных слоев. 

Самостоятельный интерес представляет проблема устойчивости провинции к 

перепадам общественных настроений в обстановке военного времени и предела 

социального терпения в условиях нарастания инфляции и падения жизненного 

уровня народных масс. 

Также следует отметить, что используемый в исследовании термин 

«провинциальное общество» подразумевает совокупность социальных групп, 

связанных формами деятельности, социально-экономическими, общественно-

политическими и культурно-идеологическими отношениями, а также 

определенным мировосприятием и мировоззренческими установками и 

способами мышления.  

Территориальные рамки исследования определяются границами 

Владимирской, Костромской и Ярославской губерний по их состоянию на начало 

1914 года. Традиционно в научных исследованиях указанные губернии 

рассматриваются как часть Верхневолжского географического региона и 

Центрально-промышленного района России. Экономически данные территории 

составляли единый хозяйственный комплекс, в котором преобладающие позиции 

занимало текстильное производство.   

Хронологические рамкиисследованияохватывают период участия России 

в Первой мировой войне, продолжавшийся с июля 1914 по март 1917 года, то есть 

с момента объявления Германией войны России и до Февральского переворота и 

отречения от престола императора Николая II. 
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Степень научной разработки проблемы. В историографии 

рассматриваемой нами проблемы выделяется три периода: дореволюционный, 

советский и постсоветский или современный. В силу хронологической близости 

Первой мировой войны к событиям 1917 года, дореволюционных работ по теме 

нашего исследования недостаточно, и комплексного освещения рассматриваемые 

вопросы в этот период времени не получили. Также следует отметить, что в 

дореволюционных трудах «общероссийского» масштаба рассматривались 

аспекты жизни и деятельности общества в целом, в том числе и провинциального.    

Работы, вышедшие в период июля 1914 – февраля 1917 гг. являлись 

своеобразной реакцией общества на происходящие военные события. Так, в 

сборнике «Чего ждет Россия от войны»
1
, опубликованном в 1915 году, была 

помещена подборка статей, в которых анализировались, фактически, все сферы 

жизни российского общества, затронутые войной: промышленность, финансовая 

система, образование, территориальные изменения, здравоохранение и пр. 

Отдельные произведения были посвящены влиянию войны на русское 

«национальное самосознание»
2
. Многие представители российской 

интеллигенции восприняли начавшуюся Мировую войну как пролог нового 

периода мировой истории, ведущая роль в котором должна была, по их мнению, 

принадлежать России. В своих трудах они характеризовали русскую армию как 

«христианскую» и «освободительную» для всего мира, указывая, что «…русское 

воинство величием своего духа спасет и освобождает мир от преждевременной 

угрозы антихристова пленения»
3
. 

В работах таких авторов, как А. Ксюнин, Я. Окунев, С. Федорченко, Д. 

Дубенский, анализируется положение и настроение солдат и офицеров, как 

призванных по мобилизации, так и добровольцев, мирных жителей прифронтовых 

территорий
4
, которыми, как и жителями тыловых губерний,  война 

                                           
1
 Чего ждет Россия от войны. Сборник статей. Пг., 1915. 223 с. 

2
 Булгаков С.Н. Война и русское самосознание. М., 1915. 59 с.; Розанов В.В. Война и русское возрождение. Пг., 

1915. 234 с.; Бердяев Н.А. Судьба России. Сборник статей (1914-1917). М., 1918. 
3
 Булгаков С.Н. Указ.соч. С. 59. 

4
 Дубенский Д.Н. Его Императорское Величество государь император Николай Александрович в действующей 

армии. Пг., 1915-1916. 4 т.; 400 дней Великой Войны под Верховным командованием Его Императорского 
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воспринималась  как «кровавая страда», которая «…смела перегородки, и в 

ужасах войны, которых передать нельзя…»
1
. 

Особую характеристику причин и значения для России Первой мировой 

войны в своих работах «О характере войны», «О лозунге «защиты отечества», 

«Теперешняя война есть империалистическая война», «Война и российская 

социал-демократия», «Поражение России и революционный кризис», «О 

сепаратном мире» отмечал один из лидеров российской социал-демократической 

рабочей партии В.И. Ленин,
2
 подчеркивая, что главной причиной войны стали 

противоречия в лагере капиталистических государств, резкообострившиеся в 

период империализма. Ленин также указывал, что «война – не случайность… а 

неизбежная ступень капитализма»
3
.Труды В.И. Ленина на долгие годы стали 

идейно-теоретической основой для изучения и идеологически правильного 

понимания истории Первой мировой войны в условиях построения 

социалистического общества. 

Представители меньшевистского течения российской социал-демократии не 

поддержали тезисов В.И. Ленина о необходимости поражения своего 

правительства, перерастания империалистической войны в гражданскую. Ю.О. 

Мартов оценивал Первую мировую войну как захватническую и антинародную со 

стороны всех воюющих стран
4
. «Отец русского марксизма» Г.В. Плеханов с 

началом войны придерживался оборонческих взглядов, призывая к объединению 

против внешнего врага – Германии. По мнению Г.В. Плеханова, это должно было 

стать причиной подъема народных сил и ослабления самодержавия – врага 

внутреннего
5
. 

                                                                                                                                                
Высочества Великого Князя Николая Николаевича. М., 1916; Ксюнин А. Народ на войне (Из записок военного 

корреспондента). Пг., 1916. 242 с.; Окунев Я. Воинская страда. Пг., 1915. 191 с.; Федорченко С. Народ на войне. 

Фронтовые записи. Киев, 1917. 139 с. 
1
 Окунев Я. Указ.соч. С. 8. 

2
 Ленин В.И. ПСС. Т. 26. С. 161-162; ПСС. Т. 26. С. 162-163; ПСС. Т. 26. С. 313-314; ПСС. Т. 26. С. 13-23; ПСС. Т. 

27. С. 26-30; ПСС. Т. 30. С. 184-192; и др.  
3
 Ленин В.И. ПСС. Т. 26. С. 41. 

4
 Мартов Ю.О. Избранное / Подгот. текста и коммент. Д. Б. Павлов, В. Л. Телицын. М., 2000. 644 с.; и др. 

5
 Плеханов Г.В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг.: в 2 т.  Т. 1./ Г.В. Плеханов. Париж, 

1921; Он же. О войне/ Г.В. Плеханов. 4-е изд. Пг., 1916.  
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Научно обоснованную оценку причин, характера, событий «Великой 

Войны» и участия в ней России давали в своих работах представители 

российского либерализма
1
. Война рассматривалась ими как следствие 

обострившихся противоречий мирового капитализма, но, вместе с тем, она не 

должна была привести к краху всей капиталистической системы и свершению 

социалистической революции. По мнению лидера кадетской партии П.Н. 

Милюкова, дальнейшее прогрессивное развитие России было напрямую связано с 

победоносным исходом войны, и борьба с австро-германским блоком совпадала с 

российскими национальными интересами
2
. 

Представители консервативного лагеря с первых дней войны заняли 

патриотическую позицию и высказались о полном доверии к действующей 

власти, поддержав призыв к «священному единению». Лейтмотивом программы 

правых стало уничтожение германского империализма и милитаризма и 

выполнение Россией своих исторических внешне- и внутриполитических задач
3
. 

В.М. Пуришкевич, один из организаторов «Союза Русского Народа» указывал на 

необходимость разработки основных положений победоносного для России мира, 

чтобы «…в момент мира он[русский народ – А.Г.]не продешевил, не 

проиграл…»
4
. 

Отдельные исследования в «военные годы» были посвящены изменениям, 

коснувшимся отдельных сторон социально-экономической и общественной жизни 

страны: анализу мероприятий, вошедших в историю под общим названием «сухой 

закон», влиянию войны на финансовое положение и денежное обращение 

                                           
1
Котляревский С.А. Основные задачи русской внешней политики// Проблемы Великой России. 1916. № 1; 

Трубецкой Е.Н. Война и мировая задача России// Русская мысль. 1914. Кн. ХII; Изгоев А.С. На перевале. Перед 

спуском// Русская мысль. 1914. № 8-9; и др. 
2
 Милюков П.Н. Тактика фракций народной свободы во время войны. – Пг., 1916. 46 с.; Константинополь и 

проливы// Вестник Европы. 1917. Кн. 1; и др. 
3
 Иловайский Д.И. Великая освободительная война и задачи внешней политики. 1914 год/ Первая мировая война в 

оценке современников: власть и российское общество. 1914–1918 : в 4 т. Т. 2. – М., 2014; Пуришкевич В.М. Итоги 

первого боевого года в тылах и на фронте. – Пг., 1915; Он же. Чего хочет Вильгельм II от России и Англии в 

великой битве народов. – Пг., 1916. 138 с.; Марков Н.Е. Думские речи. Войны темных сил.. — М., 2011. 704 с.  
4
 Пуришкевич В.М.  Чего хочет Вильгельм II…С. 70. 
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вРоссийской империи, деятельности Русской православной церкви в условиях 

военных действий и др
1
.  

Нельзя не отметить работы костромских авторов – членов Костромского 

Научного Общества –как вошедших в сборник «Война и костромская деревня»,
2
 

так и опубликованных в виде отдельных статей
3
. Анализируя отклики 

провинциального населения на начало войны, организацию оказания помощи 

семьям призванных, хозяйственно-экономическую ситуацию в деревне, вопросы 

отношения селян к введению «сухого закона», авторы пришли к заключению о 

том, что война «должна оставить глубокий след в материальной жизни местного 

края, провести глубокую борозду в сознании местного населения»
4
. 

Таким образом, анализируя комплекс дореволюционных работ, мы можем 

сделать вывод о том, что авторы исследований оценивали роль и место России в 

начавшейся войне, характеризовали изменения, произошедшие в жизни  страны. 

Вместе с тем, «незаконченность» боевых действий и явная узость круга 

доступных источников обусловили незначительное количество работ этого 

периода и их определенную односторонность. 

Говоря  о трудах советских авторов, необходимо отметить, что они были 

написаны в рамках концептуального подхода марксистско-ленинской теории 

классовой борьбы и под знаком победы Октябрьской революции 1917 года. В 

этой связи Первая мировая война со всеми ее составляющими рассматривалась в 

свете нарастания революционного кризиса и подготовки пролетарской революции 

в России. 

В Советской России к изучению истории Первой мировой войны 

приступили уже вскоре после победы Октябрьской революции 1917 года. Это 

диктовалось, в том числе, практическими нуждами государства: интересы защиты 

                                           
1
 Введенский И.Н. Опыт принудительной трезвости. – М., 1915. 44 с.; Рункевич С.Г. Великая Отечественная война 

и церковная жизнь. Книга первая: распоряжения и действия Святейшего Синода в 1914-1915 гг. – Пг., 1916. 359 с.; 

Дементьев Г. Государственные доходы и расходы России и положение Государственного Казначейства за время 

войны с Германией и Австро-Венгрией до конца 1917 г. – Пг., 1917. 54 с. 
2
 Война и костромская деревня (по данным анкеты статистического отделения). – Кострома, 1915. 142 с. 

3
 Смирнов В.И. Отношение деревни к войне (по данным анкеты Костромского Научного Об-ва по изучению 

местного края). – Кострома, 1916. 30 с.; Костромская деревня в первое время войны. – Кострома, 1916. 134 с. 
4
 Война и костромская деревня… С. 2. 
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Отечества требовали создания регулярной армии и вооруженных сил нового типа. 

Также важное место в данных исследованиях уделялось и вопросам боевого 

снабжения армии с использованием людских и материальных ресурсов всей 

страны.  

Одним из важнейших трудов этого периода стал коллективный 

«Стратегический очерк войны 1914-1918 гг.»
1
, вышедший в 1922-23 гг. и 

состоявший из 7 самостоятельных частей. В этот же период времени наиболее 

популярной являлась работа А.М. Зайончковского
2
, посвященная общим 

вопросам войны и участия в ней России. По словам автора, данный труд «не есть 

краткая история, в которой объединяются все элементы войны, а исследование 

только одного из этих элементов, а именно боевых операций»
3
. 

В последующие годы авторы работ, посвященных истории ПМВ, большее 

внимание уделяли организации  материальной и формированию ее 

психологической составляющей, поднимая вопросы снабжения армии, 

трансформации настроений и положения солдат и офицеров
4
. 

Важное место в исследованиях советского периода отводилось истории 

экономики Российской империи в годы Первой мировой войны. В первое 

послереволюционное десятилетие вопросы промышленного развития, в том 

числе, Верхневолжских губерний рассматривались в контексте изучения 

общенациональной экономики. К числу наиболее известных авторов этого 

периода мы можем отнести Н.Д. Кондратьева, П. Шарова, Я. Рудого, Я.М. 

Букшпана
5
. В своих работах они анализировали роль государства в экономике и 

механизмы регулирования экономических процессов в условиях 

                                           
1
 Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 1-7. Составители: Цихович Я.К. (ч. 1), Корольков Г.В. (ч. 2), 

Незнамов А.А. (ч. 3-4), Клембовский В.Н. (ч. 5), Зайончковский А.М. (ч. 6-7). М., 1920-1923. 
2
 Зайончковский А.М. Мировая война 1914-1918 гг. Общий стратегический очерк. М., 1924. 700 с. 

3
 Зайончковский А.М. Указ.соч. С. 450. 

4
Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в Мировую войну. М., 1937. 707 с.; Болтин Е., Вебер Ю. 

Очерки Мировой войны 1914-1918 гг. М., 1940. 148 с.;  Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 

1976. 389 с.; и др.   
5
 Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922. 350  с.; Шаров П. 

Влияние экономики на исход мировой войны 1914-1918. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. 174 с.; Рудой 

Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны. Л.: Изд-во Прибой, 1925. 95с.; 

Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика (формы и органы регулирования народного хозяйства за время 

Мировой войны 1914-1918 гг.). М.;Л.: Государственное издательство, 1929. 542 с.    
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продолжительного военного конфликта.Применительно к истории 

промышленности Верхневолжского региона в рассматриваемый период времени 

можно выделить работы П. Макарьева
1
, посвященные текстильным 

промышленным предприятиям Верхнего Поволжья, и, в частности, Костромы.   

В дальнейшем, все шире вовлекая в научный оборот новые виды 

источников, ученые-историки и экономисты создали целый ряд научных трудов, 

посвященных опыту мобилизации экономики и народного хозяйства страны в 

разрезе, как всего хозяйственного комплекса, так и его отдельных отраслей. В 

этот период К.А. Пажитновым был сделан заметный вклад в изучение вопросов 

развития местной промышленности. В своих исследованиях он показал, как 

повлияла война на работу заводов и фабрик Верхневолжского региона, проследил 

изменения ассортимента и объемов выпускаемой продукции, проанализировал 

вопросы снабжения предприятий сырьем и материалами, отметил изменения, 

произошедшие в количественном и качественном составе рабочих и служащих
2
. 

Существенный вклад в историю российского экономики рассматриваемого 

периода внесли работы А.М. Анфимова, А.Л. Сидорова, и др
3
. В их трудах на 

основе использования широкого комплекса исторических источников 

анализировались вопросы развития всех отраслей народного хозяйства 

Российской империи в военное время, причем авторы оперировали 

многочисленными статистическими данными по всем губерниям России, в том 

числе, и по Верхневолжским.  

Отдельно следует остановиться на роли работ В.Я. Лаверычева, 

занимавшегося изучением вопросов развития монополий и государственного 

                                           
1
 Макарьев П.Ф. Кострома как центр льняной промышленности.  Кострома, 1928. 23 с. 

2
 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1948. 738 с.; Симонов Н.В. Сельское хозяйство России в 

годы Первой мировой войны// Вопросы истории, 1955. № 3. С. 60-70; Шигалин Г. И. Военная экономика в первую 

мировую войну. М., 1956. 332 с.; Маевский И.В. Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой 

войны. М., 1957. 392 с.; Пажитнов К.А. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России: 

хлопчатобумажная, льно-пеньковая и шелковая промышленность. М., 1958. 425 с.; Он же. Очерки истории 

текстильной промышленности дореволюционной России: шерстяная промышленность. М., 1955. 247 с.; и др.        
3
 Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917 г.). М., 1962. 383 с.; 

Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973. 363 с. 
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регулирования экономики в условиях войны
1
. В своих исследованиях автор 

неоднократно подчеркивал, что ведение современных войн возможно «лишь при 

условии напряжения всех производительных сил…подчинения экономики 

военным нуждам, четкой работы тыла»
2
. Также отметим, что отдельная работа 

В.Я. Лаверычева была посвящена положению промышленных рабочих Иваново-

Вознесенска
3
. 

Вопросы снабжения населения продовольствием в военное время 

рассматривала Т.М. Китанина
4
.Автор проследила действия органов власти по 

регулированию внутреннего хлебного рынка, снабжения армии и населения 

страны продуктами питания,сделав вывод о том, что «методы государственного 

регулирования продовольственного дела в целом оказались недействительными»
5
 

и не позволили избежать нарастания кризисных явлений в сельском хозяйстве, 

что привело к росту социальной напряженности в стране.  

В течение всего советского периода важное место в изучении истории 

Первой мировой войны отводилось вопросам классовой борьбы в преддверии 

Октябрьской революции 1917 года. Необходимо отметить, что, наряду с 

«общероссийскими» исследованиями, данным вопросам было посвящено немало 

работ, непосредственно связанных с губерниями Верхнего Поволжья. 

Борьбе классов буржуазии и пролетариата в 1914-1917 гг. была посвящена 

монография Б.Б. Граве
6
. В работе анализируется численный состав, изменение 

положения промышленных рабочих в период 1914-1917 гг., характеризуется 

рабочее движение в разные периоды войны применительно и к Верхневолжскому 

региону. Ранее, в сборнике материалов «Империалистическая война и 

                                           
1
 Лаверычев В.Я. Военный государственно-монополистический капитализм в России. М., 1988. 336 с.; Он же. 

Государство и монополии в дореволюционной России: проблемы вмешательства абсолютистского государства в 

экономическую жизнь и воздействие капиталистических монополий на государственный аппарат. М., 1982. 200 с.; 

и др.. 
2
 Лаверычев В.Я. Монополистический капитал… С. 186. 

3
 Лаверычев В.Я. Рабочее движение в Иваново-Вознесенске в годы Первой мировой войны (1914-февраль 1917). 

М., 1957. 160 с. 
4
Китанина Т.М. Война, хлеб и революция (продовольственный вопрос в России. 1914-октябрь 1917 г.). Л., 1985. 

384 с.  
5
Китанина Т.М. Указ.соч. С. 374. 

6
 Граве Б.Б. К истории классовой борьбы в России в годы Империалистической войны. Июль 1914 – февраль 1917 . 

Пролетариат и буржуазия. М.; Л., 1926. 432 с. 
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большевики» был приведен отдельный раздел, посвященный событиям расстрела 

рабочих в Иваново-Вознесенске в августе 1915 года
1
. 

В 1925 году в связи с 10-летием начала Первой мировой войны был 

опубликован сборник статей
2
, в котором интерес для нашего исследования 

представляют материалы, посвященные деятельности социал-демократической 

рабочей фракции IV Государственной думы, в составе которой работали Ф.Н. 

Самойлов и Н.Р. Шагов, избранные от рабочих Владимирской и Костромской 

губерний. 

В 30-е годы, в условиях установления жесткого идеологического контроля 

над исторической наукой, в работах историков появилась тенденция 

преувеличения уровня сознательности и организованности рабочих масс.Следует 

отметить, что и в последующие годы ведущее положение в череде исследований 

об истории Первой мировой войны занимали работы по общественно-

политической проблематике.Так, события в Иваново-Вознесенске в мае и августе 

1915 года нашли свое отражение в трудахЕ.Д. Черменского
3
, осветившего весь 

комплекс вопросов по истории Первой мировой войны. Идея о ведущей роли 

большевистской партии в борьбе рабочих прошла «красной нитью» во всей 

работе автора, который прямо указывал, что «…кровавые репрессии царизма …не 

могли поколебать идейное влияние большевиков в рабочем классе»
4
. 

Аналогичные выводы были сделаны в работах костромских и ивановских 

историков, посвященных революционному движению в Костромской губернии, и 

истории города Иваново-Вознесенка
5
. 

Необходимо отметить, что работы периода 30-50-хх годов, посвященные 

протестному движению, как в стране в целом, так и  в Верхневолжском регионе, 

рассматривали его в свете господствовавших в это время положений об 

                                           
1
 Яковлева В.И. Империалистическая война и большевики. Очерки и материалы. Иваново-Вознесенск, 1924. 104 с. 

2
 Десятилетие Мировой войны. Сборник статей/ под ред. М. Охитовича. М., 1925. 352 с. 

3
Черменский Е.Д. Россия в период Империалистической войны. Вторая революция в России (1914 г. – март 1917 

г.). М., 1954. 88 с.  
4
Черменский Е.Д. Указ.соч. С. 29. 

5
Синяжников М.И. Десять лет борьбы. Из истории революционного движения в Костромской губернии (1907-1916 

годы). Кострома, 1958. 128 с.; Экземплярский П.М. История города Иваново. Иваново, 1958. 297 с.  
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однозначно антивоенном характере борьбы рабочих под руководством партии 

большевиков. 

Начиная с 60-х годов ХХ столетия в научный оборот стали активно 

вводиться исследования, связанные с историей не только борьбы рабочего класса 

и буржуазии, но и посвященные действиям верховной и правительственной 

власти и общей ситуации в России в годы Первой мировой войны. В этой связи 

можно выделить работы В.С. Дякина
1
, в которых он анализировал действия 

царского правительства, противостояние «верхов» и буржуазии, характеризовал 

неспособность царизма «предотвратить экономический крах, включая 

продовольственный кризис»
2
 в России. 

В 1968 году был опубликован сборник «Первая мировая война 1914-1918»
3
. 

В него вошли статьи ведущих на тот момент времени историков об 

экономических и социальных проблемах в годы войны, революционном 

«шовинизме» в мире, положении промышленных рабочих. Характерной чертой 

данного сборника стала тенденция многопланового изучения событий в истории 

России в годы Первой мировой войны. 

Вопросы влияния большевистских организаций на настроениярабочих в 

Костромской губернии были частично освещены в «Очерках истории 

Костромской организации КПСС»
4
. В «Очерках…» были подробно описаны 

вопросы забастовочного движения, показана связь рабочих Костромы с другими 

губерниями Верхневолжского региона, охарактеризована деятельность 

руководителей групп РСДРП в Костромской губернии.Также были опубликованы 

аналогичные работы по истории Владимирской, Ивановской и Ярославской 

организаций КПСС
5
. 

                                           
1
Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. Л., 1967. 363 с.; Он же. Кризис верхов в 

России накануне Февральской революции// Вопросы истории. 1982. № 3. Сс. 70-83.  
2
Дякин В.С. Кризис верхов в России… С. 73. 

3
 Первая мировая война 1914-1918. М., 1968. 375 с. 

4
 Очерки Костромской организации КПСС. Ярославль, 1967. 404 с. 

5
 Очерки истории Ивановской организации КПСС. Иваново, 1963. Ч. 1. 1892-1917; Очерки истории Владимирской 

организации КПСС. Ярославль, 1972;  Очерки истории Ярославской организации КПСС (1883-1937 гг.). 

Ярославль, 1985.  
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Большой вклад в исследование «рабочего вопроса», в том числе и на 

материалах Ярославской губернии, внес М.Г. Мейерович. В своих трудах главное 

внимание он уделил вопросу об источниках пополнения численного состава 

заводского пролетариата, а также, проработав богатейший фактический материал, 

подготовил к публикации данные о забастовочном движении в Ярославской 

губернии
1
. 

Своеобразный вывод по советскому этапу изучения и оценки истории 

Первой мировой войны, на наш взгляд, был сделан на страницах  многотомного 

произведения, посвященногореволюционным событиям в России
2
, и 

заключавшегося в том, что Мировая война являлась предпосылкой 

социалистической революции. Такая позиция влекла за собой как чрезмерную 

политизацию событий и явлений периода 1914-1917 годов в работах 1960-80-х 

годов,
3
так и заслоняла собой вопросы экономической и политической активности 

других социальных слоев, кроме пролетариата, духовной жизни и повседневных 

запросов населения России, в том числе и провинциального. 

Вместе с тем, необходимо признать, что к концу 80-х годов в СССР 

сложилась многообразная историография Первой мировой войны, были 

выработаны цельные концепции изучения войны и ее отдельных аспектов. 

Основной же причиной «историографических» недостатков выступали условия 

развития общественных наук – догматическое господство классового подхода и 

тенденциозность в оценке места событий Первой мировой войны в российской 

истории. 

С началом 1990-х годов классовый принцип, сужавший подходы к 

изучению войны, исчез, произошел отказ от старых теоретических постулатов, во 

                                           
1
Мейерович М.Г. Об источниках пополнения фабрично-заводского пролетариата в эпоху империализма (На 

материалах Ярославской губернии)// История СССР. 1980. № 5. С. 151-168; Он же. Рабочее движение в 

Ярославской губернии в 1861 - феврале 1917 г.: Хроника: Учеб.пособие. - Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Гос. 

арх. Яросл. обл. Ярославль, 1995. 120 с. 
2
 Исторический опыт трех российских революций. Книга 2. Свержение самодержавия. М., 1985. 415 с. 

3
 Рабочий класс России 1907 - февраль 1917 г. (отв. ред. Лаверычев В.Я.). М., 1982. 464 с.; Старцев В.И. Русская 

буржуазия и самодержавие в 1905-1917 гг. Борьба вокруг «Ответственного министерства» и «Правительства 

доверия». Л., 1977. 272 с.; Тютюкин С.В. Война, мир, революция (идейная борьба в рабочем движении России 

1914-1917 гг.). М., 1972. 301 с.; Лаврин В.А. Возникновение революционной ситуации в России в годы Первой 

мировой войны. М., 1984. 243 с.; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш., Дубенцов Б.Б., Дякин В.С., Потолов С.И. Кризис 

самодержавия в России 1895-1917. М., 1984. 664 с. 
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многом подчиненных политическому заказу. Одной из первых работ, 

посвященных новым концепциям анализа истории Великой войны, стала работа 

Ю.А. Писарева
1
, в которой он указывал о некоторых положениях, сохранявших 

свое значение, и предлагал новые темы, требовавшие переосмысления и 

разработки: патриотизм, внутриблоковые противоречия, международные 

отношения. Как указывал В.Н. Виноградов, в этот период «рухнули многие 

возведенные прежде искусственные конструкции, на смену изобличительной 

заданности пришел академический исследовательский метод»
2
.Одним из 

основных мотивов «новых» исторических дискуссий стал пересмотр целого 

комплекса проблем Первой мировой войны и роли в ней России. С других 

позиций были рассмотрены взаимосвязи войны и российских революций 1917 

года
3
. 

В свете этих предложений в 1990-х годах стали проводиться дискуссии, 

«круглые столы», были выпущены многочисленные сборники статей
4
. 

Отличительной особенностью данных сборников являлось наличие материалов, 

затрагивающих вопросы истории отдельных регионов Российской империи, 

социальных групп и национальных движений. 

Период с середины 1990-х до настоящего времени отмечен повышенным 

вниманием отечественных исследователей к истории Первой мировой войны. 

Многоаспектность исследований, расширение географии мест написания работ и 

перечня изучаемых тем – вот основные направления, характеризующие 

сегодняшнее состояние вопросов историографии войны
5
.    

                                           
1
 Писарев Ю.А. Новые подходы к изучению истории Первой мировой войны// Новая и новейшая история. 1993. № 

3. С. 46-57.   
2
 Виноградов В.Н. Еще раз о новых подходах к истории Первой мировой войны//Новая и новейшая история. 1995. 

№ 5.С. 67-68. 
3
Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны// Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 19. 

4
 «Круглый стол»: Первая мировая война и ее воздействие на историю ХХ века// Новая и новейшая история. 1994. 

№ 4-5. С. 109-131; Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории: сборник статей (отв. ред. Ю.А. 

Писарев, В.Л. Мальков). М., 1994. 302 с.; Первая мировая война: пролог ХХ века/ отв. ред. В.Л. Мальков. М., 1999. 

698 с.; и др. 
5
 Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублем единым»: Трудовые стимулы 

рабочих-текстильщиков дореволюционной России. М., 2010. 535 с.; Григоров А.И. Костромское ополчение в 

Великой войне 1914-1918 годов. М., 2014. 376 с.;  Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи 

накануне падения старого порядка (1914-1917). Рязань, 2004. 472 с.; Кюнг П.А. Мобилизация экономики и частный 

бизнес в России в годы Первой мировой войны. М., 2012. 240 с.; Первая мировая война в оценке современников: 
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Одной из отличительных особенностей постсоветской историографии 

Первой мировой войны стал рост интереса исследователей к истории 

деятельности различных политических партий России либерального и право-

монархического крыла. Такие исследователи, как В.В. Шелохаев, Ю.И. Кирьянов, 

Ф.А. Гайда, А.А. Иванов, А.Ф. Смирнов
1
 в своих работах характеризовали 

численный и социальный состав партий, их программы, взаимоотношения с 

правительством, деятельность во фракциях государственной Думы, состав и 

численность региональных политических организаций.  

Определенный комплекс исследований посвящен проблемам 

«вынужденных мигрантов» - больных и раненых воинов, беженцев и 

военнопленных, направленных в тыловые районы империи, в том числе, и 

губернии Верхней Волги
2
. В таких работахрассматривались вопросы размещения 

раненых, организации им медицинской помощи, приема, регистрации и 

трудоустройства беженцев, содержания и использования труда военнопленных, 

делались выводы о влиянии миграционных потоков насоциально-экономическую 

и морально-психологическую ситуацию в российскихгуберниях. 

В вопросах оказания медицинской и социальной помощи раненым и 

беженцам большую роль играла деятельность общественных организаций, 

                                                                                                                                                
власть и российское общество. 1914-1918. В 4-х тт. М., 2014; Россия в годы Первой мировой войны: экономическое 

положение, социальные процессы, политический кризис/ отв. ред. Ю.А. Петров. М., 2014. 982 с.; Самохвалов Н.Ф. 

Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917. М., 2003. 480 с.; Уткин А.И. Забытая 

трагедия. Россия в Первую мировую войну. Смоленск, 2000. 640 с.; Ярославский край в Первой мировой войне. 

Сб. статей/ Науч. ред. д.и.н. В.М. Марасанова. Ярославль, 2013. 90 с.; и др. 
1
Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии (1907-1914 гг.). М., 

1991. 231 с.;  Экономическая программа русского либерализма // Кентавр. 1994. №4. С. 73-86;  Кирьянов Ю.И. 

Правые партии в России. 1911-1917 гг. М., 2001. 464 с.; Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти 

(1914 – весна 1917 г.). М., 2003. 432 с.;  Иванов АА. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху. М.; СПб., 

2013. 520 с.; Смирнов А.Ф. Государственная Дума Российской Империи 1906-1917 гг.: Историко-правовой очерк. 

М., 1998. 624 с.   
2
 Лозинский Б.Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль., 2005. 178 с.; СуслинаО.Н.Медицинская 

помощь больным и раненым воинам во Владимирской губернии в годы Первой мировой войны// У истоков 

российской государственности. (Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы. СПб., 

2014. С. 339-356; Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. М., 2014. 

468 с.; Курцев А.Н. Беженство/ Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 129-146; Он же. Беженцы первой 

мировой войны в России (1914-1917)// Вопросы истории. 1999. № 8. С. 99-113; Бутрин Е.С. Беженцы в Шуе и 

Иваново-Вознесенске в годы Первой мировой войны/ Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: 

материалы ХIIIМеждунар. науч. конф., Иваново, 12-13 марта 2014 г.: в 2 ч. Иваново, 2014. – Ч. 2. С. 389-398; Басов 

Н.Ф., Аристова О.А. Опыт помощи беженцам в Костромской губернии в годы Первой Мировой войны// Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова. № 3 (Т. 14). 2008. С. 270-274; Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и 

военнопленные Первой мировой войны в России. 1914-1925 гг. М., 2014. 432 с.; Суржикова Н.В. Военный плен в 

российской провинции (1914-1922 гг.). М., 2014. 423 с.; и др.    
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созданных и функционирующих под эгидой земств. Поэтому вопросы создания, 

анализа видов деятельности, взаимоотношений земских общественных 

организаций и учреждений с органами власти стали еще одним направлением 

научных изысканий в постсоветских исследованиях Первой мировой войны
1
. 

Деятельность земств центральных губерний освещалась в работах Е.М. 

Петровичевой
2
, которая, в частности, характеризовала изменения в социальном и 

кадровом составе земских организаций,отмечала роль земских деятелей в 

попытках урегулирования социально-экономического кризиса в Российской 

империи в годы Первой мировой войны.  

В современной историографии войны особое место занимают вопросы 

исследования массового сознания населения и «военной психологии», которые 

получили разработку в трудах Е.С. Сенявской
3
. Особо нас привлекают разделы, в 

которых анализируется «бытовой» уровень контактов с представителями 

вражеских государств, как на фронте, так и в тылу. Также отметим, что 

перспективными для исследований сегодня являются темы коллективного 

поведения и реакции различных социальных слоев общества на знаковые для 

страны события. Специфика коллективного сознания рабочих, крестьян и солдат 

стала предметом научных исследований О.С. Поршневой
4
, в которыхна примере 

трех социоментально связанных общностей – крестьян, рабочих и солдат – автору 

удалось проследить, как в военный период лояльный и даже патриотически 

ориентированный фон настроений масс сменился недоверием к власти и имущим 

слоям. Применительно к истории Верхневолжских губерний интерес представляет 

                                           
1
 Туманова А.С. Самодержавие и общественные организации в России в начале ХХ века (1905-1917 гг.). Тамбов, 

2002. 488 с.; Она же. Общественные организации России в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). 

М., 2014. 327 с.; Асташов А.Б. Союзы земств и городов и помощь раненым в Первую мировую войну// 

Отечественная история. 1992. № 6. С. 169-172; Шевырин В.М. Земский и Городской союзы: 1914-1917 гг. 

Аналитический обзор. М., 2000. 64 с.; Власть и общественные организации в годы Первой мировой войны (1914-

1917 гг.). М., 2003. 152 с.; и др.   
2
 Петровичева Е.М. Земства Центральной России в период Первой мировой войны. М., 2001. 126 с.; Она же. 

Земская интеллигенция в период Первой мировой войны (На материалах центральных губерний России)// 

Интеллигенция и мир. 2014. № 2. С. 9-20. 
3
Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 

2006. 288 с.; Она же. История войн России ХХ века в человеческом измерении: проблемы военно-исторической 

антропологии и психологии: Курс лекций. М., 2012. 332 с. 
4
 Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. 368 с.; 

Она же. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в период Первой мировой войны (1914 – 

март 1918 г.). Екатеринбург, 2000. 
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работа Е.Ю. Семеновой, посвященная влиянию военных событий на изменение 

мировоззрения городского населения Поволжья
1
. 

Столетие начала Первой мировой войны, отмечавшееся летом 2014 года, 

дало дополнительный импульс к формированию устойчивого научного интереса к 

истории периода 1914-1917 гг. В масштабах всей страны на общегосударственном 

уровне проходили историко-патриотические мероприятия, направленные на 

увековечивание «исторической памяти» об участии России в войне. В этой связи в 

различных регионах страны в 2013-2014 годах проходили научные конференции, 

по итогам которых публиковались сборники статей, посвященных истории 

империй, международным отношениям, военным действиям, изменениям в 

обществе, развитию отдельных губерний
2
. 

Период конца ХХ - начала XXI века был отмечен дальнейшим повышением 

внимания исследователей к «региональным» аспектам истории Первой мировой 

войны. В своем исследовании С.В. Букалова
3
 одной из первых рассмотрела 

комплекс вопросов жизни русской провинции во время войны на примере 

Орловской губернии, сделав вывод о том, что  экономический и политический 

кризис, развившийся в России под воздействием войны, сделал общество 

восприимчивым к происходящим событиям, но, вместе с тем, подчеркнув, что 

провинция не стала ареной массовых антивоенных и антиправительственных 

выступлений. 

В этот период времени были подготовлены и опубликованы научные 

работы, которые велись в различных регионах России по разнообразному 

перечню вопросов, отражавших участие отдельных провинциальных губерний в 

                                           
1
 Семенова Е.Ю. Влияние Первой мировой войны на мировоззрение, общественные настроения и поведенческие 

практики городского населения Поволжских губерний Российской империи (июль 1914 г. – февраль 1917 

г.):автореф. дис. … док.ист. наук: 07.00.02/ Семенова Екатерина Юрьевна. - Саратов, 2013. - 50 с. 
2
 Россия в Первой мировой войне: новые направления исследований. Сборник обзоров и рефератов/ отв. ред. 

Глебова И.И. М., 2013. 232 с.; Межрегиональная научно-практическая конференция «Столетие Первой мировой 

войны: итоги, уроки перспективы». Вязьма, 2013. 143 с.;  

Первая мировая война в истории российской нации. Сборник научных статей Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Г. Пенза, 10-11 июня 2014 г./ 

под общ. Ред. О.А. Суховой, О.В. Ягова. – Пенза: изд-во ПГУ, 2014.  - 199 с.; и др.  
3
Букалова С.В. Орловская губерния в годы Первой мировой войны: социально-экономические, организационно-

управленческие и общественно-политические аспекты (дореволюционный период): июль 1914 – февраль 1917 

года:дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/Букалова Светлана Владимировна. -  Орел, 2005. - 317 с. 
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Первой мировой войне. Наиболее характерными мы считаем исследования И.Б. 

Беловой, А.Ю. Гулидова
1
, посвященные совокупности вопросов жизни и 

деятельности провинции в годы Первой мировой войны, а также, С.И. Белова, 

Т.В. Беловой, М.С. Кищенкова, В.М. Марасановой и др
2
. В этих работах авторам 

удалось воссоздать полную и достоверную картину провинциальной жизни 

периода 1914-1918 гг., показать на конкретных примерах, как администрации и 

общественные организации использовали внутренние ресурсы регионов в деле 

укрепления боеспособности страны, сохранения социальной стабильности в 

провинции. 

Подводя итог более чем столетнему изучению Первой мировой войны, 

необходимо отметить, что в изучении рассматриваемых вопросов существуют 

различные тенденции, позволяющие исследователям формировать собственные 

выводы. Вместе с тем, существующие наработки, особенно, в области истории 

государственных структур и общества в этот период времени требуют сегодня 

дополнительных обобщений, что является задачей исторической науки в 

ближайшем будущем. 

Несмотря на наличие ряда работ, посвященных отдельным аспектам жизни 

провинциального общества, применительно к Верхневолжскому региону 

комплексные исследования о влиянии войны на ситуацию в провинции 

отсутствуют. Для более полного изучения процессов, происходивших в России в 

период 1914-1917 гг., и предпосылок стихийной революционизации общества 

необходим глубокий анализ уровня взаимоотношений различных категорий 

                                           
1
 Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011. 288 с.; Гулидов 

А.Ю. Общественно-политическая жизнь российской провинции в годы Первой мировой войны (на материалах 

Владимирской губернии):дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/Гулидов Арсений Юрьевич. - Шуя, 2010. - 247 с.    
2
Белов С.И. Промышленное развитие губерний Верхней Волги в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 

гг.):дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/ Белов Сергей Игоревич. - Иваново, 2012. – 221 с.; Белова Т.В. Стачечное 

движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.):дис. … канд. ист. наук: 

07.00.02/ Белова Татьяна Валентиновна. - Кострома, 1993. – 300 с; Кищенков М.С. Европейские диаспоры в 

Ярославской губернии (80-е годы XIX – 1917 год):дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/ Кищенков Михаил Сергеевич. - 

Ярославль, 2011. – 246 с.; Рубанков К.С. Правомонархическое движение в России . 1905-1917гг. (на материалах 

Владимирской и Костромской губерний):дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/ Рубанков Кирилл Сергеевич. -  

Кострома, 2007. - 187 с.; Матвиевский И.Н. Либеральное движение в российской провинции в начале ХХ века. (На 

материалах Костромской губернии):дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/Матвиевский Илья Николаевич. - Кострома, 

2012. - 258 с.; Марасанова В.М. История органов губернского управления в конце XVIII-начале ХХ вв. (на 

материалах Верхнего Поволжья):дис. … док.ист. наук:07.00.02/Марасанова Виктория Михайловна. - Ярославль, 

2005. – 452 с.;  и др. 
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населения провинции, как между собой, так и с органами государственной власти 

и общественного самоуправления.Основу для этой работы  должны составить 

труды региональных исследователей, в том числе, и по истории российской 

провинции на основе местных, в первую очередь, архивных источников. 

Цель исследованиязаключается в изучении взаимодействия властных 

структур, общественных организаций, населения верхневолжских губерний под 

влиянием военных событий 1914-1917 гг. и выявлении основных тенденций в 

отношении провинциального общества к войне. 

Задачи: 

- выделить основные тенденции в историографии и классифицировать 

основные группы источников по данной проблеме; 

- охарактеризовать реакцию провинциального общества на начавшиеся 

военные действия летом 1914 года; 

- определить направления работы, проводимой органами местнойвласти и 

общественными организациями по решению проблем военного времени; 

- выявить изменения в сфере промышленного производства губерний 

Верхнего Поволжья, произошедшие под влиянием войны; 

- проанализировать комплекс мероприятий по размещению и 

использованию раненых, военнопленных и беженцев, а также оценить влияние 

миграционных процессов на уровень жизни населения провинции; 

- определить причины возникновения и дальнейшего роста оппозиционных 

настроений в обществе с момента «Великого отступления» русских армий; 

- охарактеризовать общественно-политическую ситуацию в верхневолжских 

губерниях в конце 1916-начале 1917 гг. и оценить отношение общества к 

революционным событиям февраля – начала марта 1917 года. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые на основе широкого 

круга опубликованных и неопубликованных источников нами на 

диссертационном уровне предпринята попытка изучения взаимодействий 

властных структур и провинциального общества в территориальных рамках 

нескольких губерний Российской Империи в годы Первой мировой войны. В 
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диссертации поднимаются научному анализу такие не исследовавшиеся ранее 

вопросы повседневной жизни населения губернии, как мобилизационные 

мероприятия, динамика развития патриотических и антивоенных настроений в 

обществе, организация социальной помощи, развитие благотворительности, 

количественные и качественные изменения в промышленности и сельском 

хозяйстве, влияние общероссийских кризисных явлений на социально-

экономическую и общественно-политическую ситуацию в губерниях. 

Научно-практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в научных, учебных и практических 

целях. Собранные нами ранее не публиковавшиеся данные по различным 

аспектам деятельности органов власти и жизни населения Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний могут представлять определенный интерес 

при написании контрольных, курсовых и дипломных работ учащимися школ, 

средних и высших учебных заведений. Кроме того, обработанные и приведенные 

в нашем исследовании материалы возможно использовать научным работникам, 

преподавателям исторических дисциплин в лекционных курсах по истории 

России и Первой мировой войны, краеведения и истории верхневолжских 

областей. Опыт взаимодействия власти и общества может быть учтен также в 

практической деятельности областных и муниципальных администраций. 

В основу методологии исследования положены принципы научной 

объективности и историзма, предусматривающие деидеологизацию анализа и 

оценки событий, происходивших в Верхневолжском регионе в 1914-1917 гг., 

рассматривающие имевшие место события в динамике их развития и без отрыва 

от общей обстановки в Российской империи в годы Первой мировой войны. 

Данные принципы предполагают системное и всестороннее изучениекомплекса 

действий органов власти, общественных организаций и населения провинции в 

целомв свете истинного содержания исторических фактов без применения 

предварительно созданных «шаблонов».В этой связи необходимым 

являетсяанализ всей совокупности имеющихся фактов и выявления на их основе 

причинно-следственных связей рассматриваемых событий. 
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В основу работы положен проблемно-хронологический метод описания, 

анализа и оценки происходивших на рассматриваемой территории исторических 

событий в разные периоды Первой мировой войны.Также нами использовались 

специальные научные методы, такие, как диалектический и историко-

типологический, позволившие выстроить структурный ряд объектов 

исследования. Так называемый метод реконструкции был нами использован для 

воссоздания реальной картины взаимодействия власти и общества Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний. Постановка во главу угла нашего 

исследования провинциального общества и человека с его реалиями повседневной 

жизни и использование метода исторического синтеза позволило нам преодолеть 

разрывы в исследованиях экономической, политической и эмоциональной сфер 

жизни общества. 

Использование значительного массива архивных документов периода 1914-

1917 гг. вызвало необходимость использования метода терминологического 

анализа. Данный метод позволил нам объективно трактовать понятия и термины, 

характерные для рассматриваемого периода времени.  

Также для объективной характеристики процессов, происходивших в годы 

Первой мировой войны в Верхневолжских провинциальных губерниях, нами 

были использованы методы, заимствованные из других наук.В частности, метод 

статистики позволил нам на основании сгруппированных количественных данных 

ввести в научный оборот ранее не использовавшиеся сведения о составе и 

плотности населения во Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях, 

работе промышленных предприятий во время войны и динамике стачечного 

движения. 

Комплексно-методологический подход позволил осуществить поставленные 

цели и задачи данного исследования.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В губерниях Верхнего Поволжья начало Первой мировой войны 

ознаменовало подъем патриотизма, выразившегося в волне митингов и 

манифестаций, широком добровольческом движении, резком снижении числа 
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бастующих рабочих – по верхневолжскому региону их количество сократилось в 

16 раз. Отмеченные случаи нарушения порядка призывниками Костромской 

губернии носили единичный, «бессистемный» характер. 

2. С началом боевых действий перед губернскими властями и 

общественными организациями встал вопрос о решении принципиально новых 

задач. К проблемам, требующим оперативного своевременного решения 

относились мероприятия по проведению мобилизации запасных воинских чинов, 

приему и организации помощи больным и раненым воинам, оказанию социальной 

поддержки семьям призывников, размещению военнопленных и использованию 

их труда. Важную роль в решении данных вопросов сыграли созданные 

Всероссийский Земский Союз и Всероссийский Союз Городов, отделения 

которых появились в верхневолжских губерниях уже в июле-августе 1914 года.  

3. С весны 1915 года в провинции стали нарастать антинемецкие протесты, 

проходившие наиболее активно в Галичском уезде Костромской губернии, 

Шуйском – Владимирской, Даниловском и Мологском – Ярославской. С мая 1915 

года наметился резкий подъем стачечного движения, главным образом, во 

Владимирской и Костромской губерниях. В июне и августе выступления рабочих 

Костромы и Иваново-Вознесенска завершились применением огнестрельного 

оружия, повлекшим человеческие жертвы. Судебное разбирательство по данным 

фактам проведено не было, несмотря на запросы от членов Государственной 

Думы 1 и 14 августа 1915 года, что повлекло дальнейшее нарастание 

недовольства в обществе действиями официальной власти и способствовало 

созданию Прогрессивного блока. 

4. «Великое отступление» русских армий весной-летом 1915 года 

обусловило наплыв в тыловые губернии огромного количества беженцев. Осенью 

1915 года в Ярославской губернии находилось 6325 беженцев, в Костромской – 

10000, во Владимирской к 1 декабря было размещено 22090 человек. 

Необходимость оказания им помощи обусловила создание специальных органов. 

Но инфраструктура Верхневолжского региона оказалась не рассчитана на резко 
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возросшее число жителей, а это, в свою очередь, способствовало нарастанию 

напряженности в обществе. 

5. Тотальный характер войны потребовал перестройки всей системы 

промышленного производства России. За решение этой задачи отвечали 

созданные, в том числе во Владимире, Костроме и Ярославле, в июле 1915 года 

отделения Центрального Военно-Промышленного Комитета и Главного Комитета 

по снабжению армии. Местные отделения занимались распределением военных 

заказов, снабжением материалами владельцев предприятий и кустарей-одиночек. 

Однако мелкое производство зачастую оказывалось не в силах решить задачу 

выпуска необходимого количества военной продукции, а ситуацию со 

снабжением армии усугубляли проблемы с топливом и железнодорожным 

транспортом.  

6. Существенное влияние на ухудшение общественных настроений в 1916-

начале 1917 гг. оказывала ситуация с ростом цен и дефицитом товаров 

повседневного спроса. Продовольственный кризис наиболее отразился на 

промышленных центрах Владимирской и Костромской губерний, где большую 

часть рабочих составляли текстильщики, чья заработная плата была ниже средней 

по стране в 1,2 и 1,3 раза соответственно. Но, несмотря на новый виток роста 

забастовочного движения, случаи неподчинения командованию в запасных 

полках Владимирской и Ярославской губерний, общая ситуация не вела началу 

активных революционных действий. Анализ различных групп источников 

демонстрирует практически полное отсутствие требований о прекращении войны 

и определенную лояльность к действиям органов местной власти среди населения 

губерний Верхнего Поволжья. К концу февраля – началу марта 1917 года в 

верхневолжском регионе не был достигнут уровень напряженности, способный 

перерасти в вооруженное противостояние слоев общества. 

Источниковая база определена спецификой нашей работы и 

предусматривает привлечение широкого круга архивных материалов, 

подавляющее большинство которых впервые вводится в научный оборот. 

Согласно общепринятым канонам исторической науки весь круг источников 
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разбит нами на несколько групп, в каждую из которых с учетом многопланового 

характера исследования привлекались источники с различным уровнем 

информационного потенциала. 

К первой группе исторических источников можно отнести опубликованные 

законодательные акты, дающие информацию о структуре государственной 

власти в России и правовых основах ее функционирования. Основными 

носителями информации в этой источниковой группе являются «Своды Законов 

Российской Империи», изданные в разные предвоенные годы и  в разных 

форматах
1
. В них максимально полно представлены все действовавшие по 

состоянию на момент начала Первой мировой войны российские законы, 

определявшие жизнь и деятельность властных структур и общества в целом. 

Следует отметить, что в годы войны вставшие перед страной проблемы 

потребовали принятия новых законодательных актов и обязательных 

постановлений, призванных мобилизовать органы власти и населениe на 

обеспечение нужд армии, преодоление кризисных явлений в экономике и 

промышленном производстве, деле социальной помощи пострадавшим от войны
2
. 

Вторая группа представлена делопроизводственными документами. К ним 

мы относим материалы заседаний губернских, городских и уездных 

самоуправлений, охватывающих, практически, весь спектр вопросов 

повседневной жизни и деятельности провинциального общества в условиях 

войны
3
. 

Значительная часть делопроизводственной документации хранится в 

фондах местных государственных архивов.Наиболее ценные региональные 

                                           
1
 Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним продолжениями/ под ред. Ф. 

Волкова и Ю. Филиппова. СПб., 1900. 516 с; Собрание законов Российской империи. В 5 кн., 13 томах. СПб., 1912. 
2
 Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914-1917 гг. В 4-х тт. Пг, 1915-1918; Журналы Особого 

совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (Особое Совещание по обороне 

государства). 1915-1918: В 3 т./ под ред. А.П. Корелина, А.С. Грузинова. М., 2013; Особые журналы Совета 

министров Российской империи. 1909-1917 гг./ 1915 год.  М., 2008. 715 с.; и др. 
3
 Журнал Чрезвычайного Покровского Уездного земского собрания. Заседания 17-го августа. Покров, 1914; 

Журналы Ярославской городской думы. 1914 год. Вып. 2-й. Июль – декабрь. Ярославль, 1914; Сборник 

постановлений Кологривского Уездного земского собрания Чрезвычайного созыва 27 марта и 11 августа и 

очередной сессии 27-30 сентября 1914 года. Кологрив, 1914; Доклады Костромской Уездной земской управы 

Чрезвычайному Уездному земскому собранию. 1 сентября 1915 года. Кострома, 1916; Доклад Владимирской 

губернской земской управы очередному Губернскому Земскому Собранию сессии 1916 года. Владимир, 1917; и др. 
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материалы содержатся в фондах Канцелярий губернаторов
1
 и отражают, 

практически, весь перечень вопросов жизни и деятельности властных структур и 

населения губерний. Содержание обязательных распоряжений 

Главноначальствующих в адрес органов местной власти позволяют представить 

нам как внутреннюю политику правительства, так и обстановку в губерниях. 

Важные по значимости материалы содержатся в фондах Губернских 

полицейского и жандармского управлений
2
. На основе документов последних мы 

смогли проанализировать конкретные проявления подъема или спада 

общественно-политической активности в жизни губерний, оценить динамику и 

влияние протестного движения на политическую ситуацию в регионе. 

Важнейшую для характеристики провинциального общества информацию 

содержат архивные фонды Губернских правлений и присутствий, Губернских и 

Уездных земских управ, Городских дум и управ городов
3
, продовольственных 

управ, Комитетов по устройству беженцев. Наиболее важными в работе этих 

органов в годы войны были вопросы помощи семьям призванных в армию 

нижних чинов, борьбы с ростом цен, распределения продовольствия, топлива и 

товаров повседневного спроса, организации помощи больным и раненым воинам, 

беженцам, использования труда военнопленных. 

Материалы о деятельности промышленных предприятий за годы ПМВ с 

учетом потребностей в выпуске востребованной армией продукции и отчеты о 

забастовках на фабриках и заводах Верхневолжского региона содержатся в 

фондах главных и участковых фабричных инспекторов, а также в фондах 

конкретных заводов, фабрик и промышленных объединений
4
. 

Важнейшие сведения содержатся в документах, находящихся в 

центральных архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. В первую очередь, 

                                           
1
 Государственный архив Владимирской области (далее – ГАВО). Ф. 14; Государственный архив Костромской 

области (далее – ГАКО). Ф. 133; Государственный архив Ярославской области (далее – ГАЯО). Ф. 73. 
2
 ГАВО. Ф. 704; ГАКО. Ф. 749; ГАЯО. Ф. 906. 

3
 ГАВО. Ф. 40; 204; 205; Государственный архив ивановской области (далее – ГАИО). Ф. 2; ГАКО. Ф. 134; 205; 

535; 1026; ГАЯО. Ф. 137; 509.  
4
 ГАВО. Ф. 266; ГАИО. Ф. 28; 366; ГАКО. Ф. 457; 671; Государственный архив Новейшей истории Костромской 

области (далее – ГАНИКО). Ф. Р-383; ГАЯО. Ф. 662; 1183. 
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речь идет о фондах Департамента полиции МВД
1
, редакции издательства 

«Истории фабрик и заводов»
2
 Государственного Архива Российской Федерации. 

В Российском Государственном Военно-Историческом Архиве нас интересуют 

фонды Главного Управления Генерального Штаба, Штаба Верховного 

Главнокомандующего (Ставки), Особого Совещания по обороне государства
3
. 

Материалы, касающиеся внутриполитической жизни населения страны в 

целом и ее регионов, в частности, были привлечены к исследованию из фондов 

Российского Государственного Исторического архива. В фондах Совета 

министров, Канцелярии министра внутренних дел, Министерства юстиции и 

Особого Совещания по устройству беженцев при МВД
4
   содержатся подробные 

данные о деятельности властных структур и общественных организаций, о 

настроениях населения провинциальных губерний, положении беженцев в 

Российской империи. 

Всего к работе нами были привлечены документы 41 фонда из трех 

центральных и 5 местных государственных архивов. 

В третью группу источников мы выделяем документы и материалы 

общественно-политических организаций и партий
5
. Они подробно раскрывают 

деятельность провинциальных партийных групп и их представителей в 1914-1917 

гг., характеризуют отношение российских политических сил к событиям Первой 

мировой войны и их влиянию на жизнь общества. 

Четвертую группу источников составляет центральная и местная 

периодическая печать. Материалы, извлеченные нами из газет и журналов, 

весьма объемны и разнохарактерны: постановления центральной и местной 

власти, извещения о проводимых в губерниях благотворительных мероприятиях и 

                                           
1
 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. 

2
 ГАРФ. Ф. 7952. 

3
 Российский Государственный Военно-Исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2000; РГВИА. Ф. 2003; РГВИА. 

Ф. 369. 
4
 Российский Государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1276; РГИА. Ф. 1282; РГИА. Ф. 1405; 

РГИА. Ф. 1322. 
5
 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. 1905 – 

середина 1930-х гг. В 6-ти т. М., 1994-1999; Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. 

1905-1920 гг.: В 3-х т. М., 1997-2000; Правые партии. 1905-1917. Документы и материалы. В 2-х тт.. М., 1998; 

Листовки иваново-вознесенской большевистской организации 1900-1917 гг. Иваново, 1957; и др. 
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подведении их итогов, информационные сообщения по вопросам прибытия и 

размещения раненых, пленных и беженцев, фронтовые письма и рассказы 

очевидцев о боях и сражениях русской армии, анализ состояния потребительского 

рынка и цен на товары первой необходимости. Систематизация и сопоставление 

этих данных позволяют нам оценить вклад губернских и уездных властей в дело 

поддержания социально-экономического порядка в регионах, а, также, определить 

уровень политической стабильности провинциального общества в зависимости от 

результатов военных действий. 

К работе над диссертацией были привлечены такие центральные газеты, как 

«Правительственный вестник», «Биржевые ведомости», «Русский инвалид», 

«Утро России», «Московские ведомости», «Речь», «Новое время»,  «Известия 

Центрального Военно-Промышленного Комитета» и журналы «Вестник Европы», 

«Торгово-промышленный мир России», а также приложения к журналу 

«Пробуждение»;нами были использованы материалы Владимирских, 

Костромских и Ярославских «Губернских» и «Епархиальных ведомостей», газет 

«Поволжский вестник», «Старый Владимирец «Ивановский листок», 

«Костромская жизнь», «Курьер», «Костромская газета», «Северная газета», 

«Голос», «Угличский край», «Приунженский вестник», «Кинешемский вестник», 

«Кинешемец», ежемесячных изданий «Известия Костромского губернского 

земства», «Костромской кооператор», «Вестник Кинешемского земства» и т.п. 

Особую группу периодических изданий составляют «армейские» газеты, 

такие как «Наш вестник (издается при Штабе Главнокомандующего армиями 

Западного Фронта)», «Солдатский вестник шестой армии», «Последние 

армейские известия (издание Штаба III армии)», «Вестник Х армии», 

предназначенные для бесплатного распространения в войсках и содержавшие 

проверенную цензурой информацию о деятельности верховной и 

правительственной власти и являвшиеся источником антинемецкой пропаганды.  

В целом же, периодическая печать, как источник исторического 

исследования, являясь, своего рода, «зеркалом эпохи», дает нам богатейший и 

разноплановый материал для работы. 
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В качестве пятой группы источников выступают воспоминания, 

дневниковые записи и письма непосредственных участников рассматриваемых 

событий. Их ценность состоит, в первую очередь, в том, что они позволяют 

сопоставить общественные оценки происходившего с мнением очевидцев. 

Поэтому, несмотря на определенную долю субъективизма в суждениях 

мемуаристов, их воспоминания позволяют нам существенно дополнить 

информацию, содержащуюся в официальных источниках. 

Применительно к теме нашего исследования в отдельную группу можно 

выделить воспоминания официальных лиц государства
1
,  генералов и офицеров,

2
 

политических деятелей
3
, иностранных дипломатов и государственных деятелей

4
.В 

воспоминаниях этой группы лиц, в той или иной мере влиявших на судьбу страны 

в рассматриваемый нами период времени, даются оценки «качеству» 

принимаемых политических, военных и хозяйственных решений, их 

«восприимчивости» населением страны, роли в жизни общества органов 

центральной и местной власти, общественных организаций, политических партий 

и союзов. Многие из воспоминаний, конечно, носят тенденциозный характер, 

но,тем не менее, свидетельства очевидцев играют большую роль для раскрытия 

мотивов того или иного исторического события. 

Ценный материал, позволяющий нам представить реальную картину 

деятельности Российского общества Красного Креста (далее – РОКК), 

общественных организаций и санитарных подразделений армии содержится в 

дневниковых записях Уполномоченного военно-санитарного поезда Н.Н. 

                                           
1
 Дневники императора Николая II. М., 1991. 736 с.; Переписка Николая и Александры Романовых. М.-Пг., 1923. 

Т.3 (1914-1915 гг.) 512 с; 1926. Т.4. (1916 г.) 438 с; 1927. Т.5. (1916-1917 гг.) 303 с.; Поливанов А.А. Из дневников и 

воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907-1916 гг. М., 1924. 184 с.; Сухомлинов В.А. 

Воспоминания. М.; Л., 1926; Сазонов С.Д. Воспоминания. Мн.: Харвест, 2002. 368 с.; Друцкой-Соколинский В.А. 

На службе Отечеству: записки русского губернатора, 1914-1918. Орел, 1994. 320 с.; и др.  
2
 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М,1983. 256 с.; Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 

2012. 758 с.; Данилов Ю.Н. На пути к крушению: очерки из последнего периода русской монархии. М., 1992. 287 

с.; и др. 
3
 Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906-1917: дневник и воспоминания. М., 2001. 400 с.; 

Керенский А.Ф.  Дневник политика: Революция началась! Издалѐка. Дело Корнилова. М., 2007. 624 с.; Милюков 

П.Н. Воспоминания. М., 1991. 528 с.; и др.  
4
 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата 1910-1918/ пер. с англ. М., 2006. 399 с.; 

Палеолог М. Царская Россия во время Мировой войны: пер с фр. М., 1991. 240 с.; Пурталес Ф. Между миром и 

войной/ пер. снем. М.; Пг., 1923. 80 с.; Пуанкаре Р. На службе Франции. Воспоминания за 9 лет/ пер. с фр. М., 

1936. Кн. 1. 537 с.     
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Врангеляи медицинских работников:   Д.А. Фурманова, В.П. Кравкова, Л. 

Захаровой и Т.А. Варнек
1
. 

Наиболее ценный для нашего исследования материал содержится в 

воспоминаниях рядовых граждан, проживавших и работавших в провинции или 

представлявших ее в органах власти
2
 – все они оставили записи о событиях, 

происходивших в провинциальных городах в период ПМВ: мобилизации, 

всплеске народного патриотизма, трудностях военного времени, связанных с 

ростом цен, нехваткой топлива и продовольствия, миграционными процессами на 

местах, ростом недовольства социально-экономической и политической 

обстановкой в стране.Несомненно, что ценность сведений, содержащихся в 

мемуарных источниках, достаточно велика. Они дают богатый фактический и 

оценочный материал, характеризующий отношение простых граждан к 

происходившим событиям. 

В шестую группу источников мы выделяем статистические данные по 

отдельным отраслям промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 

финансовой, торговой и социальной составляющим жизни российского общества 

представляют собой еще один вид источников нашего исследования. Для подбора 

данных, характеризующих социально-экономическую ситуацию в Ярославской, 

Владимирской и Костромской губерниях к началу и в период ПМВ, нами 

использовались статистические сборники, составленные в разные периоды 

времени. Особый пласт статистической информации содержится в докладах, 

отчетах и обзорах, опубликованных в виде отдельных специальных изданий в 

                                           
1
 Врангель Н.Н. Дни скорби. Дневники 1914-1915 гг. СПб., 2001. 320 с.; Фурманов Д.А. Дневник (1914-1915-1916). 

М., 1930. 253 с.; Кравков В.П. Великая война без ретуши. Записки корпусного врача. М., 2014. 436 с.; Захарова Л. 

Дневник сестры милосердия (на передовых позициях). Пг., 1915. 173 с.; Варнек Т.А. Воспоминания сестры 

милосердия. М., 2014. 320 с.;     
2
Колгушкин Л.А. Воспоминания/ Костромская земля. Краеведческий альманах Костромского общественного 

фонда культуры. Вып. 5 – Кострома, 2002. С. 41-158; Дюбюк Е.Ф. Дневник// Костромская земля. Краеведческий 

альманах Костромского общественного фонда культуры. – Вып. 3. – Кострома, 1995. – С. 174-205; Бадаев А.Е. 

Большевики в Государственной Думе. Л., 1941. 345 с.; Пчелин А.Е. Воспоминания о городе Ярославле// Век 

нынешний и век минувший, -  Ярославль, 2007.С.156-170; Гарашин Р. Красные гусары.М., 1970. 240 с.; Дмитриев 

С.В. Воспоминания. Ярославль, 1999. 392 с.; и др. 
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годы войны от имени Губернских и Уездных управ, организаций, обществ и 

комитетов
1
.  

Особое место среди справочно-статистических материалов занимают 

ежегодно переиздававшиесякалендари и справочные книжки по губерниям, 

содержащие данные об их историческом и экономическом развитии, об 

административно-территориальном делении и географических особенностях 

отдельных уездов
2
. 

В сборниках документов по истории России в годы Первой мировой войны 

также представлен блок источников, необходимых для нашего исследования. 

Сюда мы можем отнести стенографические отчеты допросов политических и 

военных деятелей периода ПМВ, сборник документов региональных 

большевистских организаций, материалы о деятельности иваново-вознесенских 

социал-демократов
3
. 

Таким образом, изучив и кратко охарактеризовав каждую группу 

источников по теме нашего исследования, мы можем отметить, что собранные 

материалы по отдельным видам и группам не могут претендовать на абсолютную 

полноту и достоверность. Некоторое «дублирование» материалов, находящихся в 

фондах различных архивов, заставляет нас проводить определенную 

идентификацию статистических данных и выводов, сделанных авторами 

различных материалов. Поэтому в работе представляется возможным 

                                           
1
 Статистический ежегодник на 1913 год/ под ред. В.И. Шараго. СПб., 1913; Статистический ежегодник России на 

1912-1916. СПб., 1913-1918; О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России. Пг., 1916. 515 

с.; Список сестер милосердия Российского общества Красного Креста, назначенных для ухода за ранеными и 

больными воинами в лечебные учреждения Красного Креста, военного ведомства, общественных организаций и 

частных лиц. Пг., 1915; Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. 416 с; Россия в 

Мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). М., 1925. 105 с .; Обзор Костромской губернии за 1914 год. 

Приложение к всеподданнейшему отчету Костромского Губернатора. Кострома, 1915; Отчет по Костромскому 

Губернскому Комитету помощи больным и раненым воинам за 1914 год. Кострома, 1915; Врачебно-санитарный 

обзор Ярославского губернского земства. Вып. 3. Ярославль, 1916; Савинский Д. Беженцы в Ярославской 

губернии. Ярославль, 1916. 
2
 Календарь и памятная книжка Владимирской губернии (1914-1917 гг.). Владимир, 1913-1917; Справочная книжка 

по Костромской губернии и календарь (1914-1916 гг.). Кострома, 1914-1916; Справочная книга Ярославской 

губернии (1914-1916 гг.). Ярославль, 1914-1916. 
3
 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной 

Следственной Комиссии Временного Правительства/ ред. П.Е. Щеголев. В 7 т. М.; Л., 1924-1927; Большевики: 

Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. бывшего Моск. Охранного Отд-ния. М., 1990. 335 с.; 

Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической 

Революции (сборник документов). Иваново, 1947. 
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использовать весь источниковый ресурс, сравнивая и перепроверяя содержащиеся 

в нем сведения. В целом же, документальные материалы содержат необходимый 

объем информации для раскрытия темы в рамках нашей работы, а, значит, 

поставленные задачи исследования могут быть решены при комплексном 

использовании всех вышеперечисленных источников. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы были 

изложены в 13 публикациях в региональных и общероссийских научных 

журналах, причем 4 из них - в изданиях, входящих в перечень ВАК. Часть 

использованных в работе материалов была представлена в докладах на научно-

практических конференциях международного, российского и регионального 

уровней. Кроме того, результаты нашего исследования были использованы при 

подготовке и оформлении историко-документальных выставок, посвященных 

событиям Первой мировой войны. 

Структура диссертационного исследования обусловлена поставленной 

целью и задачами и состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 
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Глава I. Перестройка жизни общества в условиях мировой войны 

 

1.1 Известия о начале войны и рост патриотических настроений в 

российской провинции 

 

Мировая война 1914-1918 гг. была «вызвана сложным комплексом причин»
1
 

экономического, политического, военного и даже психологического характера. 

Формальным поводом к началу войны послужило убийство 15 июня 1914 года в 

столице Австрийской Боснии членом организации «МладаБосна» Г. Принципом 

эрцгерцога Франца Фердинанда – племянника царствовавшего Австро-

Венгерского императора Франца-Иосифа. Вслед за этим в Европе последовал 

«месячник» нотно-ультимативной политики, в ходе которого правительства 

будущих стран-участниц вели оживленную переписку и обмен визитами 

высокопоставленных дипломатов. 

В большинстве стран, имевших договорные отношения с 

непосредственными участниками австро-сербского противостояния, «…все 

стремления государственных деятелей мирно разрешить конфликт разбивались о 

противодействие генералов, стоявших за войну…»
2
. Известно, что император 

Николай II не стремился к развязыванию войны, однако, например, в телеграмме 

кайзеру Вильгельму II от 15 июля 1914 года писал, что «…скоро, уступая 

оказываемому на меня давлению, я буду вынужден принять крайниемеры, 

которые приведут к войне»
3
. Как вспоминал впоследствии германский канцлер Т. 

Бетман-Гольвег, «…военные, а также и гражданские советники царя смогли 

убедить его, что спасти свой престол и империю он может, лишь направив 

бродившее в стране недовольство… в сторону увлечения войной»
4
. В ответ на 

телеграммы Вильгельма II от 19 июля, в которых тот призывал императора 
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«приостановить военные мероприятия, угрожающие Германии и Австро-

Венгрии», а также отдать приказ «…войскам безусловно воздержаться от 

малейшего нарушения наших границ»,
1
 Николай II «…попытался нажать на 

тормоза» и «остановить механизм развязывания войны…»
2
. Однако, в конечном 

итоге, эхо Сараевского выстрела оказалось для монархов и президентов слышнее 

голоса разума. 

19 июля 1914 года в пять часов вечера по среднеевропейскому времени 

посол Германии в России граф Пурталес вручил министру иностранных дел С.Д. 

Сазонову ноту, содержавшую объявление войны, не забыв заметить при этом, что 

«эта война – великое несчастье» и что «ее следовало избегнуть»
3
. На следующий 

день в Зимнем дворце был оглашен Манифест об объявлении войны и по всей 

России продолжилось проведение мобилизационных мероприятий, 

знаменовавших переход государства и населения в совершенно иное 

хозяйственно-экономическое и общественно-политическое состояние. 

Центральные и местные газеты широко комментировали настроения столичного и 

провинциального общества, подчеркивая, что «необычайный энтузиазм… служит 

нам порукой в нашем духовном единении»
4
, что в «великом лагере культурных 

наций, борющихся за мир… находится на этот раз и Россия»
5
, что «исторический 

день 20 июля будет записан в наши летописи, как одно из величайших откровений 

народного духа»
6
, что «русский народ неразрывно-крепко сплочен и спаян в одно 

целое любовью к Родине и гневом против врагов»
7
, что «сильные единой 

любовью к Родине, и единым стремлением к ее свободе и величию, мы все, как 

один человек, станем на защиту Святой Руси»
8
.     

Всеобщая мобилизация в Российской Империи была объявлена согласно 

Высочайшему Указу, «данному Правительствующему Сенату в Петергофе, 1914 
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года июля в 16 день»
1
. Вечером 17 июля 1914 года во все Военные Округа, кроме 

Приамурского, была отправлена телеграмма №1945/578 за подписью военного, 

морского и внутренних дел министров, в которой  говорилось: «Высочайше 

повелено привести на военное положение армию и флот и для сего призвать 

чинов запаса и поставить лошадей согласно мобилизационному расписанию 1910 

года. 

Первым днем мобилизации считать 18 сего июля»
2
. 

Для губернских властей Владимира, Костромы и Ярославля это известие не 

стало неожиданным, поскольку еще 12 июля 1914 года начальник Генерального 

Штаба генерал-лейтенант Янушкевич телеграммой 1575/524 уведомлял 

командующих округами о введении с 13 июля 1914 года подготовительного к 

войне периода на всей территории Европейской России
3
. Такая телеграмма была 

получена и генералом Сандецким – временно командующим Московским 

Военным Округом, к которому относились как постоянные, так и вновь 

формируемые на территории Владимирской, Костромской и Ярославской 

губерний воинские части. 

На момент начала войны русская армия насчитывала в своих рядах 

1 423 000 человек. Мобилизация чинов запаса, начатая 18 июля 1914 года, 

добавила к этому числу еще 3 115 000 солдат, офицеров, врачей и чиновников
4
. 

По призыву 22 июля 1914 года ратников ополчения I разряда, перечисленных из 

запаса, и ратников, не проходивших действительную военную службу, в армию и 

на флот были направлены еще 800 тысяч человек
5
. Давая общую оценку ходу 

мобилизационных мероприятий в июле 1914 года, Генерал-квартирмейстер при 

Верховном Главнокомандующем Ю.Н.Данилов писал: «Наш народ оказался 
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законопослушным и на призыв явилось до 96 процентов всех призванных – более 

чем ожидалось по расчетам мирного времени»
1
. 

Мобилизация предусматривала доведение всех армейских частей до штатов 

военного времени, формирование второочередных подразделений и учреждений, 

которые в мирное время не существовали. Недостающие для этого действия люди 

проживали на территориях тыловых губерний
2
 и находились в запасе армии и 

должны были быть призваны через уездные и губернские по воинской 

повинности присутствия, освидетельствованы, обмундированы; их требовалось 

также «…по заранее составленному точному расчету перевести в места стоянок 

частей»
3
. Организация перевозок предусматривала своевременную подачу на 

железнодорожные станции необходимого числа вагонов и паровозов, выдачу 

положенного по нормам количества продуктов и фуража для личного и конского 

состава. В местах формирования частей необходимо было организовать ночлег, 

проведение занятий, обеспечить запас воды для санитарно-гигиенических 

процедур. 

Участники и свидетели мобилизационных мероприятий вспоминали, что 

регистрация и отправка мобилизованных со сборных пунктов велась в строгом 

порядке: «После проверки по спискам призванных накормили обедом и уже 

строем, в сопровождении родных и знакомых, повели на вокзал»
4
, «…с раннего 

утра мобилизационная машина уже заработала на полном ходу… бойко торговали 

трактиры, чайные… Пьяных почти не встречалось»
5
, «зашумел, заволновался в 

суете первых дней объявленной общей мобилизации старый город, носящий… 

славное имя Великого Князя, здесь на слиянии двух рек поразившего… «зверя 

лютого», изображение которого и поныне украшает герб этого древнего города»
6
. 

города»
6
. Среди отправлявшихся на фронт царило напряженное оживление, плач 
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женщин призывники, хорохорясь, глушили выкриками: «Ха! Ребяты! Хрен ли 

унывать-та?! Пырнулево штыком в пузо – и лапти кверху!»
1
.  

Отчеты полицейских чиновников Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний за вторую половину июля 1914 года содержали  сведения о 

ходе призывных кампаний, настроениях в обществе и среди 

призывников.Подавляющее большинство уездных исправников положительно 

оценивали происходившее на местах, отмечая в рапортах, что «…в виду 

объявления мобилизации в среде населения наблюдалось приподнятое 

настроение,…какой-либо агитации, как среди населения, так равно запасных и 

ратников в смысле подстрекательства их к нежеланию идти на военную службу 

или порицания действий Правительства не наблюдалось»
2
. В анонимном письме 

жителя г. Ярославля содержалась такая оценка реакции населения на объявление 

войны: «Русский народ красиво и стойко встретил испытание – нет ни 

крикливости, ни уныния…»
3
. Однако, в ряде уездов произошли инциденты на 

почве запрещения продажи в период мобилизации винно-водочной продукции. 

Например, «22 июля 1914 года в селе Салтанове Салтановской волости 

Кологривского уезда, следовавшая из города Макарьева до станции Нея партия 

запасных нижних чинов в количестве 700 человек… подошла к винной лавке № 

180, вышибла летние и зимние рамы в двух окнах винной лавки, насильно 

ворвалась в нее, разграбила вино, перебила посуду, причинив убытку на сумму 

около 1000 рублей»
4
. В начале августа1914 года макарьевский уездный исправник 

исправник сообщал, что «…за период мобилизации в городе Макарьеве и уезде 

подверглись разгрому 16 казенных винных лавок с расхищением в них 

мобилизованными запасными нижними чинами, причем разгром лавок запасными 

был произведен при участии некоторых крестьян тех селений, где находятся 

лавки»
5
. Согласно частичным изменениям, внесенным в результате 

договоренности между Министерствами финансов и военным, в «Руководства для 
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призыванижних чинов запаса… на действительную военную службу», 

«…питейная торговля во время мобилизации, призыва новобранцев… должна 

прекращаться во всех населенных пунктах мобилизуемых уездов до закрытия 

сборных пунктов»
1
. Это указание на территории Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний было выполнено одновременно с опубликованием 

объявления мобилизации: «…экстренно были опечатаны все винные склады, 

казенные винные лавки, пивные и все предприятия, связанные с продажей 

спиртных напитков»
2
. В ряде уездов была применена такая «крайняя» мера, как 

уничтожение запасов алкогольной продукции. Так, например, 31 июля в деревне 

Подвигалихе Спасской волости Кологривского уезда в казенной винной лавке № 

340 было уничтожено «путем выливания все наличное вино и спирт» общим 

количеством 2443 бутылки разной емкости
3
. В период до 30 июля 1914 года 

губернаторами были приняты обязательные постановления, запрещающие 

беспатентную торговлю крепкими напитками, их распитие в неустановленных 

местах и продажу в «недозволенное» время. За нарушение постановлений 

виновные могли быть арестованы на срок до 3-х месяцев или оштрафованы на 

сумму до 3-х тысяч рублей
4
. Введение властями жестких мер по запрещению 

продажи винно-водочной продукции большей частью общества одобрялось и 

горячо приветствовалось: «С 17 июля во Владимире прекращена торговля 

крепкими напитками… не слыхать что-то ни об одной смерти от «внезапной 

трезвости» - положительные последствия этой меры у всех на глазах»
5
, «закрытие 

«закрытие казенок и пивных настолько отрезвило Кострому, что пьяных совсем 

не стало видно»
6
, «…нет водки и ладно. В карманах деньги целей. Это, пожалуй, 

и лучше, что вина-та и нет»
7
. Также положительная оценка действий органов 

власти по введению запретительных мер звучала в рапортах уездных, городских и 
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губернских руководителей. Так кинешемский исправник доносил, что в 

результате прекращения винной торговли в уезде значительно уменьшилось 

количество уголовных преступлений, населением высказывались предложения о 

прекращении «торговли вином на все время войны» и об ограничении торговли в 

будущем «в пределах крайней необходимости»
1
. В июльском отчете костромской 

губернатор П.П. Стремоухов сообщал в Департамент полиции, что успешному 

проведению мобилизации «способствовало закрытие питейных заведений и 

казенных винных лавок»
2
. В донесении владимирского губернатора В.Н. 

Крейтона в августе 1914 года обобщались мнения жителей губернии о том, что 

«для подъема благосостояния следует воспретить торговлю крепкими напитками 

на время военных действий…»
3
. Оригинальное предложение зафиксировал в 

рапорте за первую половину августа 1914 года даниловский уездный исправник 

Ярославской губернии: «Женщины высказывают готовность платить особый 

налог, лишь бы никогда не открывали торговлю водкой»
4
. Своеобразный вывод о 

реакции общества на действия властей в таком важном вопросе высказал 

начальник Ярославского Губернского жандармского управления полковник фон 

Антониус, сообщив в МВД, что рабочие довольны действиями правительства по 

прекращению продажи спиртных напитков, а «большинство выражает пожелание, 

чтобы распоряжение о прекращении… было продлено на все время войны»
5
. 

Одновременно с проведением «технических» мероприятий по мобилизации  

в губернских центрах, крупных городах и населенных пунктах прошла череда 

патриотических манифестаций. Основную массу манифестантов составляли 

гимназисты старших классов, студенты, молодые рабочие, приказчики и мелкие 

служащие, просто обыватели. Многих из них к участию в уличных шествиях 

подгоняло любопытство, но большинство руководствовалось новым для многих 

чувством единения, причастности к происходящим событиям. Жизненную 

позицию этой части общества убедительно охарактеризовал писатель Л.В. 
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Успенский, отметив, что летом 1914 года «…мои собственные политические 

взгляды были довольно невнятными. Единственное, что их тогда определяло, - с 

молоком матери впитанное, не рассуждающее патриотическое обожание России, 

Родины…»
1
. В столице России массовые манифестации состоялись в день 

оглашения Манифеста на площади перед Зимним дворцом, где при появлении 

императора десятки тысяч людей «как один упали на колени и запели 

государственный гимн»
2
, у стен посольств Франции и Англии после того, как эти 

страны также вступили в войну с Германией
3
. 

Следует подчеркнуть, что патриотические манифестации в губернских и 

уездных городах начались еще до объявления мобилизации и опубликования 

Манифеста об объявлении войны и были вызваны известиями о начале 

австрийских бомбардировок сербской столицы.В России убеждение в 

неизбежности столкновения с австро-венгерской военщиной, несмотря на 

предпринимавшиеся дипломатические усилия «путем мирных переговоров и 

дружелюбного посредничества держав предотвратить войну»
4
, все глубже 

проникало в общественное сознание и находило свое отражение в ходе бурных 

манифестаций в поддержку сербского народа, славянского единения, укрепления 

союзнических отношений. 17 июля 1914 года в Ярославле манифестанты с 

национальными флагами, портретами Государя-Императора, исполняя 

Российский национальный гимн, прошествовали  к Ильинской площади, а оттуда 

– к дому ярославского вице-губернатора В.П. Кисловского, который, выступая 

перед собравшимися, поблагодарил всех за проявление высокопатриотических 

чувств
5
.  

Вечером 18 июля во Владимире группа молодежи, распевая национальный 

гимн и молитвы за Царя и Отечество, прошла к губернаторскому дому. Далее 

манифестанты, привлекая все новых и новых молодых людей, прошли на 

Соборную площадь к памятнику Александру II, возле которого пропели «Вечную 

                                           
1
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 Бьюкенен Д. Указ.соч. С. 169. 

3
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4
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память» Царю-освободителю. От памятника с возгласами «Да здравствует 

Россия!», «Да здравствует Сербия!», «Долой Австрию!», под звуки гимнов толпа 

проследовала до Золотых Ворот, а оттуда – мимо дома владимирского вице-

губернатора – на городскую окраину, где располагались казармы Сибирского и 

Малороссийского гренадерских полков
1
. 

Также 18 июля в Костроме на городском бульваре несколько тысяч 

костромичей провели патриотическую манифестацию, сопровождавшуюся 

пением и музыкальным исполнением гимнов России, Сербии и Франции. На 

Сусанинской площади манифестантов на автомобиле встретили губернатор П.П. 

Стремоухов и городской голова В.А. Шевалдышев. Поднявшись на тумбу 

памятника народному герою, городничий с обнаженной головой произнес 

краткую речь, закончив ее словами: «Да здравствует славянство! Да здравствует 

наша союзница Франция!». С площади шествие направилось к губернаторскому 

дому, где пение гимнов, молитв и восторженные крики «ура» не смолкали более 

двух часов
2
. 

В эти же дни массовые патриотические манифестации по распоряжению 

губернских и уездных властей стали приурочивать по времени к моменту 

отправки в армию чинов запаса и ратников ополчения. В Иваново-Вознесенске 18 

июля состоялась торжественная манифестация, посвященная отправке 

мобилизованных. «Было произнесено несколько речей, покрываемых криками 

«Ура!»… как только поезд тронулся, толпа обнажила головы и вместе с 

отъезжающими запела народный гимн». С вокзала манифестанты двинулись в 

город колонной, растянувшейся «почти на 2 версты». По отзывам свидетелей, 

число участников торжественной акции превысило 50 тыс. человек
3
. По 

сообщениям местных газет, подобные мероприятия прошли 19 июля в селе 

Великом, 20 июля – в Кинешме, 22 июля – в селе Середа, 24 июля – в Ростове и 

селе Родники, 25 июля – в Шуе, 27 июля – в Макарьеве. Публичные объявления о 

                                           
1
 Титова В.И. «Память храбрых мы почтим…»: захоронения участников Первой мировой войны на Князь-
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2
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начале войны, чтение Высочайшего Манифеста
1
 в присутствии тысяч жителей 

городов и населенных пунктов способствовали росту популярности власти, 

демонстрировали преданность населения провинций императорской фамилии, 

укрепляя у высшего руководства страны уверенность в «священном единении». 

Нельзя не отметить, что Манифест «был составлен очень грамотно. Он не мог не 

вызвать взрыва ура-патриотизма, тем более, что основа этому уже была 

заложена»
2
 манифестациями в поддержку братского сербского народа. Следует 

подчеркнуть, что проводившиеся в губернских городах патриотические 

манифестации начинались возле самых достопримечательных мест, откуда 

манифестанты  направлялись, в первую очередь, вдоль тех улиц, на которых 

проживали высшие губернские и городские руководители. Возбужденным 

новыми для себя чувствами сопричастности к великим событиям толпам 

собравшихся требовалась уверенность, что и представители местной власти в эти 

исторические минуты находятся рядом и разделяют эмоциональный настрой 

манифестантов. Как вспоминала впоследствии И.Д. Голицына – дочь 

ярославского губернатора Д.Н. Татищева, - «…часто по вечерам мы слышали, как 

у дома (губернатора – А.Г.) множество мужских голосов поет Национальный 

гимн. Люди приходили, пели и ждали, когда отец выйдет к ним на балкон и 

поговорит с ними, потом начинались громкие восклицания и опять гимн»
3
. 

Ожидание новых сведений о ходе мобилизации, принимаемых на 

общегосударственном и губернском уровне решениях об оказании помощи 

призванным в армию запасным чинам и ратникам ополчения также подталкивало 

манифестантов к «общению» с представителями власти. Таким образом, мы 

видим, что «в атмосфере идейного кризиса, господствовавшего в обществе, 

начиная с 1907 года, Великая война стала своеобразным эталоном чувств и 

переживаний»
4
, внесла в спокойное течение провинциальной жизни струю 

свежести, новизны и скорости. «Тело не поспевает за душою, и от этого так 

                                           
1
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торопится… хочется выйти каждому на улицу и слиться с волнами народными»
1
, 

- писал летом 1914 года известный русский философ-публицист В.В. Розанов.    

В стороне от происходящих событий не могла оставаться и русская 

православная церковь (далее - РПЦ). Уже 20 июля Святейший Синод принял 

определение за № 6502 «Высочайший Манифест о войне с Германией». Этот 

документ определял перечень первоочередных мероприятий, которые должны 

были проводиться во всех епархиях, и содержал призыв ко всему населению 

страны предпринять «…все зависящие от него и ему доступные способы и меры к 

благоденствию Отечества в успешном окончании войны»
2
. Пункт второй 

«Определения…» предписывал «При обнародовании Манифеста совершить 

молебствие ко Господу Богу о даровании победы христолюбивому российскому 

воинству». В молитвах и проповедях от церковнослужителей требовалось 

неустанно подчеркивать мысль о том, что каждым русским воином «совершаются 

как бы два подвига: один, который запишет в свою летопись история, на поле 

брани; другой – незримый, единому Богу ведомый – в сердцах тех, от кого 

потребовалась величайшая на земле жертва»
3
. 

Один из первых молебнов «военного времени» состоялся 22 июля 1914 года 

в Кафедральном соборе Костромы. Проводил его временно управляющий 

костромской епархией епископ Кинешемский преосвященный Арсений в 

сослужении всего городского духовенства. В соборе присутствовали первые 

должностные лица губернии и города, гласные городской думы, почетные жители 

Костромы. Молебен о здравии Их Величества и о ниспослании «победы над 

супротивныя» был отслужен после прочтения с соборного амвона Высочайшего 

Манифеста. Организованное епархиальным и губернским руководством 

священнодействие закончилось военным парадом, в котором принял участие 

батальон Пултусского полка
4
. 
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Торжественные богослужения состоялись в эти дни также в 

старообрядческих храмах, мечетях, синагогах, соборах римско-католической 

церкви, расположенных в губернских центрах и городах на территории 

Владимирской, Костромской и Ярославской епархий
1
. 

Еще одной формой выражения патриотических чувств населением 

провинциальных губерний в первые дни, недели и месяцы войны стали 

телеграфные послания Императору и Императрице, членам Августейшей семьи, 

командующим фронтами и армиями с уверениями в бесконечной преданности и 

поздравлениями по поводу успешных боевых действий. Так 20 июля 

Владимирский губернатор телеграфировал в Петербург, что «безмерно счастлив 

быть выразителем глубоко искренного настроения всех слоев населения города 

Владимира повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества их 

верноподданнические чувства непоколебимой готовности отдать жизнь и 

состояние по первому призыву своего Государя»
2
. 25 июля 1914 года на имя 

Ярославского губернатора от земского начальника 3-го участка Пошехонского 

уезда поступило сообщение с приложением телеграммы населения Холмовской 

волости, которые единодушно просили «…повергнуть к стопам любимого 

Государя –Батюшки желание выразить верноподданнические их чувства о 

готовности жертвовать на благо Родины не только достоянием, но и жизнями 

нашими»
3
. 30 июля в Ярославле были получены также телеграммы от 

приходского совета Воскресенского собора г.Данилова и Угличского 

Чрезвычайного земского собрания
4
. 1 августа Главноначальствующему 

Ярославской губернии рапортовало «Взаимно-вспомогательное общество 

ремесленников», которое «собравшись в зале городской Думы, вознесло горячие 

молитвы за Его Императорское Величество – Державного Вождя русской земли, 

за христолюбивое Его воинство и за Святую Русь»
5
. Газета «Голос» сообщала о 

том, что 22 августа в Ярославле состоялась массовая манифестация по поводу 
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взятия Львова и Галича, а командующему Юго-Западным фронтом генералу Н.В. 

Рузскому была отправлена поздравительная телеграмма со словами: «Слава 

суворовским чудо-богатырям! Смело, победно идите вперед! Вся Волжская Русь 

молитвенно с вами!»
1
. 

Нельзя не отметить, что в перечень мероприятий по укомплектованию 

вооруженных сил Российской империи до штатов военного времени входила 

также организация призыва и формирования ополченческих подразделений, 

рассматривавшихся «не как экстренный сбор людей, а как общий резерв армии»
2
. 

Призванные сводились в дружины государственного ополчения, которых к 15 

октября 1914 года в целом по стране было образовано, как минимум, 626
3
. В 

Костромской губернии, например, в соответствии с мобилизационным планом 

формировались 3 пеших дружины №№ 501, 502, 503
4
, которым 14 ноября 1914 

года в ходе торжественных патриотических мероприятий на Сусанинской 

площади города были переданы знамена Костромского ополчения 1855 года, 

хранившиеся в Кафедральном Успенском соборе
5
. 

Патриотические манифестации, молебны, шествия с портретами членов 

царской семьи, флагами и хоругвями были «символическим» проявлением 

патриотических чувств населением губерний, характерным для первых дней и 

месяцев войны. Параллельно с ними в обществе наблюдались и другие формы 

патриотизма, которые имели под собой материальную основу и приносили более 

действенный и практический результат. К таковым формам следует отнести 

добровольчество, характерное для России на протяжении всей истории нашей 

страны. В течение первой военной недели в губернских газетах были 

опубликованы «Высочайше утвержденные «Правила о приеме в военное время 

охотников на службу…»
6
, согласно которым уездные и губернские по воинским 

делам присутствия производили набор добровольцев. Среди населения 
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распространялись «призывы вступать в действующую армию добровольцами-

вольноопределяющимися, а также открылся прием на ускоренный курс в военные 

училища и во вновь открываемые школы прапорщиков»
1
. Ряды добровольцев 

активно пополнялись молодежью, учащимися старших классов губернских 

учебных заведений, о чем писали, например, провинциальные газеты: «Открылась 

запись добровольцев в армию. Записывается молодежь от 17 лет – учащиеся, 

много приказчиков, конторщиков и рабочих. Уже записалось до 300 человек»
2
, 

«воспитанники землемерного училища А. Клепиков, Д. Дрягунов и М. Миронов, 

желая уйти добровольцами на войну, покинули училище и возбудили 

соответствующее ходатайство»
3
. Из числа учащихся Костромской духовной 

семинарии «в ряды защитников Отечества встали более 50 воспитанников»
4
, 

обратившихся к «Его Высокопреподобию Отцу Ректору» с прошениями о допуске 

к ускоренным выпускным экзаменам, «имея непреодолимое желание послужить 

на защиту Отечества в рядах доблестной русской армии»
5
. Нельзя не отметить, 

что в числе костромских семинаристов-добровольцев был и уроженец с. 

Новопокровское Кинешемского уезда Костромской губернии, будущий советский 

маршал А.М. Василевский, который вспоминал впоследствии, что «лозунги о 

защите отечества захватили меня. Поэтому я, неожиданно для себя и для родных 

стал военным…»
6
. Добровольцем в ряды русской императорской армии в ноябре 

1915 года вступил и другой известный военачальник периода Великой 

Отечественной войны – генерал армии П.И. Батов, родившийся в д. Филисово 

Рыбинского уезда Ярославской губернии
7
.  

Судьба далеко не всегда возносила добровольцев на высокие военные 

должности: костромской доброволец-семинарист В.А. Островский, например, в 

ноябре 1914 года оставивший семинарию, «движимый горячим желанием в 
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тяжелую годину послужить Царю и Отечеству», погиб 13 июня 1915 года в бою с 

неприятелем, став к этому времени «командиром 9-ой роты 295-го Свирского 

пехотного полка»
1
. Еще один представитель славной когорты костромских 

добровольцев С.А. Благосклонов – сын священника из с. Веси Суздальского уезда 

Владимирской губернии – погиб в ноябре 1916 года во время атаки 42-го 

Якутского пехотного полка на немецкие позиции в Карпатских горах
2
. Сын 

чиновника Ярославского окружного суда Я. К. Евдокимов, ушедший в 18-летнем 

возрасте добровольцем на фронт, был  награжден Георгиевским крестом, 

четырежды ранен и направлен на излечение в один из кинешемских госпиталей
3
. 

Редчайший пример добровольчества имел место в августе 1914 года, когда в 

Кострому из отдаленного местечка Солигаличского уезда явился 103-летний 

старик – николаевский солдат С.В. Двойников, 1811 года рождения, участник 

Крымской войны и Польского похода 1863-64 гг. Совершив пешком 

полуторастоверстный переход, ветеран Московского Лейб-гвардейского полка 

заявил, что «он направляется в Москву для записи добровольцем на театр 

военных действий»
4
, что и подтвердил в своем выступлении в ходе 

патриотической манифестации на Сусанинской площади Костромы
5
. Следует 

отметить, что добровольцами записывались не только в действующую армию, но 

и в общественные и вспомогательные организации, связанные с обслуживанием 

боевых частей. «Люди шли, одухотворенные высокой, прекрасной готовностью на 

лишения, труды и саможертву… жадно и ненасытно искали работы и шли туда, 

где ее было больше»
6
, - отмечал в своем дневнике будущий советский писатель 

Д.А. Фурманов – уроженец с. СередаНерехтского уезда Костромской губернии, 

ушедший добровольцем санитарного подразделения. 
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Элементы патриотизма в первые дни и недели войны проявлялись также в 

действиях владельцев промышленных предприятий
1
, которые объявляли о своей 

готовности поддерживать призванных в армию, выдавая пособия и сохраняя за 

ними «рабочие места до окончания войны»
2
. Иваново-Вознесенские фабриканты 

постановили «выдавать семьям мобилизованных первые 2-3 месяца полное 

содержание, а затем – половину жалования»
3
. 6 августа 1914 года на 

Чрезвычайном заседании Ярославской Городской думыв ответ на «Обращение 

городской управы к жителям города»
4
 было оглашено заявление группы 

владельцев торговых и промышленных заведений города, обязавшихся, «памятуя 

незабвенный пример далеких прародителей наших, не щадивших ни живота, ни 

достояний своих…», отчислить по одному проценту с оборотных капиталов на 

нужды войны, помощь раненым и семьям призванных
5
. Материальную поддержку 

поддержку призванным на войну и их семьям были готовы оказать не только 

владельцы предприятий, но и рядовые труженики учреждений, заводов и фабрик. 

Так рабочие и служащие костромской типографии П.М. Крылова решили 

ежемесячно отдавать часть заработка для распределения среди семей призванных, 

а владелец предприятия «выразил желание прибавлять к этим отчислениям 

сумму, равную всем отчислениям со стороны рабочих»
6
. 10 августа служащие 

ивановской фабрики Товарищества Фокиных постановили отчислять 1-2 % 

получаемого каждым вознаграждения в пользу семейств запасных нижних чинов
7
. 

чинов
7
. Заведующие фабриками Тов-ва Мануфактур, основанных И.И. 

Скворцовым, докладывали костромскому губернатору 23 августа 1914 года, что 

коллективы фабрик «единогласно постановили отчислять из своего жалования на 

все время войны 1 % на выдачу пособий семьям запасных и ратников ополчения 

Середского района, призванных на защиту от лютого врага дорогих нам Царя-
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Батюшки и родины»
1
. Патриотическая позиция владельцев «скворцовских» 

фабрик заключалась и в том, что семействам служащих, призванных на войну, 

была оставлена средняя зарплата и квартира, семействам рабочих – полное или 

половинное содержание, в зависимости от дохода семьи
2
.  

В губернских и уездных городах по инициативе патриотически 

настроенных граждан организовывались общества «Помощи семьям воинов», 

призванных «немедленно… придти на помощь тем, чьи мужья, братья и отцы 

форсированным маршем шли к границе на защиту родины»
3
. Сбор 

пожертвований, проведенных членами Костромского Общества за 2,5 месяца его 

деятельности, выразился в сумме 11195 р. 51 к., из которых 3616 р. 70 к. были 

израсходованына выдачу пособий семьям запасных в Костроме и 2062 р. – 

передано для этой же цели в местные отделы Общества
4
. Образовывавшиеся 

уездные «Попечительства по призрению семей запасных воинских чинов» уже в 

августе 1914 года организовывали проведение лотерей и кружечных сборов, 

постановку спектаклей и концертов, сборы от которых расходовались на выдачу 

пособий членам семей фронтовиков
5
. О проведении благотворительных 

мероприятий непосредственно на заводах и фабриках их владельцы отчитывались 

перед администрациями губерний
6
. 

Еще одной особенностью России в это период времени стало обилие самых 

разнообразных форм выражения патриотических чувств в провинциальных 

губерниях: в Костромской – крестьяне отказывались от платы за сданных для 

нужд армии лошадей
7
, во Владимирской – на нужды войны члены Общества 

садоводства и пчеловодства вносили пожертвования медом
8
, в Ярославской – 

вводили штрафы «за непечатные слова с перечислением денег на военные цели»
9
. 
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цели»
1
. Определенная специфика патриотических проявлений у населения 

заключалась в сочетании лояльного отношения граждан к политике властей 

различного уровня и в максимально эмоциональном проявлении «любви к своей 

стране, одним из главных символов, олицетворением которой был Государь 

император и его семья»
2
, выражение преданности кому сопровождалось внешне 

эффектными и разнообразными патриотическими мероприятиями как в 

столичных регионах, так и в провинции.        

Весь комплекс мобилизационных мероприятий, проводимых военными и 

гражданскими органами власти России, был направлен на то, чтобы реализовать 

стратегический замысел русского главного командования: «переходом в 

наступление на обоих фронтах создать исходное положение для дальнейшего 

наступления вглубь Германии»
3
. В течение первых дней войны на войска, 

сосредотачивавшиеся вблизи границы, «возлагалась задача вести разведку» и 

«воспрепятствовать разведке противника»
4
, обеспечивая развертывание основных 

основных сил Северо-Западного иЮго-Западного фронтов. Следует подчеркнуть, 

что к началу августа 1914 года «определилась неудача французского 

наступления», и германские дивизии через территорию Бельгии вторглись в 

Северную Францию, угрожая Парижу
5
. Поэтому на Северо-Западном 

направлении «русским армиям пришлось начать наступление… для спасения 

отступающих армий союзников»
6
. Об этом событии вспоминал впоследствии 

посол Франции в России М. Палеолог, отмечая, что он получил указание 

«выступить посредником перед императорским правительством, сцелью 

ускорить, насколько возможно, наступление русских войск»
7
. Президент 

Пуанкаре в своих воспоминаниях записал, что обстановка на фронте вынудила 

французов обратиться к русским «с настоятельной просьбой как можно скорее 
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двинуть вперед русские войска»
1
. Ускоренное наступление русских в Восточной 

Пруссии и в Галиции заставило германское командование снять с Французского 

фронта «значительное число войск и спешно их направить для ликвидации 

успехов русской армии»
2
. В сражении под Гумбинненом войска Северо-Западного 

фронта имели «…первый серьезный успех»
3
, причем столичная и провинциальная 

провинциальная пресса эту победу «…восприняла как день русской славы на 

исходе третьей недели войны»
4
. Успешные действия армий Юго-Западного 

фронта, в результате которых были заняты такие крупные города, как Галич (20 

августа) и Львов (21 августа), также способствовали росту общественного 

патриотизма. «Каждый новый успех армии тотчас отражается в настроении 

народных, уличных масс и народ полон самых радужных надежд на эту армию»
5
, 

- вот главная тема военных статей большинства газет периода второй половины 

августа 1914 года. Официальный печатный орган Владимирской губернии 

информировал читателей, что известия о разгроме австрийской армии стали 

распространяться среди жителей еще 20 августа вечером, а «21-го утром 

телеграммы разбирались нарасхват… слышатся взаимные поздравления, заметен 

всеобщий подъем»
6
. Сообщение о состоявшемся 29 августа благодарственном 

молебне по поводу взятия «победоносной русской армией старинных, бывших 

русских городов…» напечатала ивановская городская газета
7
.    

Необходимо отметить, что в эти же дни на фоне громогласных 

победоносных откликов о боях в Галиции газеты поместили небольшие заметки о 

разгроме на Северо-Западном театре военных действий 2-й русской армии и 

гибели ее командующего генерала А.В. Самсонова
8
. Естественно, что 

провинциальные газеты в условиях жесткой военной цензуры не могли сообщить 

все подробности этой трагедии и, тем более, провести анализ причинкатастрофы, 
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в результате которой «германцы захватили в плен 2 почти полностью 

укомплектованных армейских корпуса со всеми офицерами…»
1
. На наш взгляд, 

наиболее правильная оценка психологической составляющей событий августа 

1914 года содержалась в исследованиях участника Первой мировой войны 

генерал-лейтенанта Н.Н. Головина, который в 1926 году писал, что победная 

эйфория и радужные предположения «…в такой мере обгоняли потребности 

текущей минуты, что общий характер стратегического руководства принимал 

характер какой-то фантазии, оторванной от той действительности, в которой 

приходилось работать нашим доблестным войскам»
2
. 

Несмотря на обилие примеров искреннего проявления патриотических 

чувств населением российской провинции, нельзя сказать, что так желаемое 

верховной властью империи «священное единение» успешно развивалось на 

протяжении последовавших за эйфорическими июлем-августом 1914 года более 

трагическими сентябрем-декабрем. Новый всплеск патриотических настроений в 

стране был зафиксирован в марте 1915 года, когда после многомесячной осады 

русскими войсками была взята крепость Перемышль, гарнизон которой 

насчитывал 135 тыс. человек
3
. 

Однако, новый виток патриотизма и восхищения действиями армии
4
 длился 

длился недолго: ход жизни все яснее показывал, что «конструктивного 

взаимодействия власти и общественности в России явно не получается»
5
. С одной 

одной стороны, власть во многих жизненно важных вопросах не могла 

обходиться без общественной поддержки, с другой – упорно не желала встать на 

путь хотя бы некоторой либерализации внутриполитического курса. Без наличия 

положительных действий каждого участника этого противостояния самые 

сильные патриотические чувства населения обязаны были постепенно угаснуть, 

поскольку основывались на чисто военных успехах. Меняющаяся ситуация на 
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фронте, наличие противоречий, присущих обществу с элементами 

разноукладности (экономической, социальной, политической, культурной, 

национальной и религиозной) не способствовали тому, чтобы патриотизм, как 

форма общественного поведения, прочно вошел в сознание каждого жителя 

Российской империи, а проблемы войны заняли должное место в его сознании и 

поведении. Властью на проходившие на местах стихийные патриотические 

мероприятия возлагались неоправданно высокие надежды, которые могли 

осуществиться только при условии планомерной работы по формированию 

народной психологии. К сожалению, император и члены правительства не смогли 

понять сами и настроить местные органы власти на то, что без соответствующей 

идеологической подготовки масштабные войны вестись, а тем более вестись до 

победы – не могут. 

 

1.2 Деятельность властных структур и общественных организаций в 

условиях военного времени 

 

Тотальный характер начавшейся войны потребовал от провинциальных 

органов власти принятия самых энергичных мер по поддержанию хозяйственного 

и общественного порядка в регионах. Решение таких задач, как призыв в армию 

запасных чинов, организация помощи семьям призванных, борьба с ростом цен на 

услуги и товары повседневного спроса и многих других могло быть найдено 

только в случае тесного взаимодействия губернатора, его аппарата и органов 

местного самоуправления. 

Во исполнение циркулярных указаний Министерства Внутренних Дел в 

течение последней декады июля 1914 года губернаторами – 

Главноначальствующими Владимирской, Костромской и Ярославской губерний – 

были изданы обязательные для выполнения постановления. Они предусматривали 

повышение ответственности за противоправные действия в военное время 

посредством передачи уголовных дел из общей подсудности к производству 

военных судов, запрещение распространения ложных слухов и сообщений, 
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повышения цен на съестные припасы и предметы первой необходимости, 

продажу всякого рода алкогольной продукции, обязательную явку в полицию 

всех германских и австрийских подданных, начиная с 16-летнего возраста, 

проживающих в пределах губерний. За нарушение всех перечисленных 

постановлений предусматривались серьезные виды ответственности в форме 

штрафов и реальных сроков заключения под стражу.  

Мировая война с первых дней ассоциировалась в российском обществе с 

войной «народной» и «отечественной» и была поддержана большинством 

политических партий. В широких либеральных кругах с началом войны 

укрепилась надежда на возврат к реформам, которые были начаты в России в 

годы Первой русской революции. Поэтому представителями общественности 

было провозглашено единение с властью, во-первых, «во имя борьбы с внешним 

врагом»
1
, а, во-вторых – в расчете «на послевоенную победу либерализма в 

России, ее «освобождение» от «внутренних врагов»
2
. На гребне патриотической 

активности и столичная, и провинциальная общественность, «сплотив воедино 

все ее многообразные классовые пласты, все ее жизнетворные слои»
3
, 

объединилась «около власти в борьбе по спасению страны»
4
. Таким образом, в 

стороне от патриотических мероприятий и настроений не остались и 

представители политических партий, выражавших как консервативные, так и 

либеральные и социалистические взгляды. В ходе исторического заседания 

Государственной Думы 26 июля 1914 года
5
 рабочая группа социал-

демократической думской фракции в полном составе «не вотировала за военные 

кредиты и заявила, что политика воюющих европейских правительств 

империалистическая»
6
. В первые недели войны депутаты-большевики вели 

агитационную работу в провинциальных губерниях, проводя собрания рабочих, 

                                           
1
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2
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3
Ворт В.М. Всероссийские Земские и Городской Союзы, их организация и экономическое значение// Торгово-

промышленный мир России (иллюстрированный ежегодник).Пг., 1916, Ч. II. С. 11. 
4
 Туманова А.С. Общественные организации России… С. 92. 

5
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6
 Большевики: Документы по истории большевизма… С. 235. 
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на которых «выносились резолюции против войны»
1
. Так, в ночь с 17 на 18 июля 

1914 года на конспиративном собрании вс. Родники Нерехтского уезда члены 

РСДРП предложили выступить против развязывания войны и организовать 

выпуск воззваний с призывом «Долой войну!». Решения родниковской группы 

РСДРП были выполнены лишь частично, так как целый ряд делегатов-агитаторов 

вскоре были арестованы полицией
2
. В Ярославле же, как отмечал в докладе 

губернатору начальник Ярославского ГЖУ, возобновила агитационную 

деятельность группа рабочих Корзинкинской фабрики, во главе которой «стоял 

ткач И.Ф. Калмыков, известный среди рабочих под кличкой «Ванька Мамай». Как 

отмечалось в докладе, это была большевистская группа, старавшаяся наладить 

обмен «оживленных сношений с находящимися в действующей армии нижними 

чинами… в целях тенденциозного подбора материала о порядке вещей, 

существующем на театре военных действий»
3
. В антивоенных речах и листовках 

лета 1914 года ставились задачи укрепления «своих классовых организаций, 

устная и печатная пропаганда в войсках действующей армии и среди рабочих и 

крестьян против милитаризма»
4
. Примечательно, что эти документы были 

составлены на основании тезисов В.И. Ленина, текст которых в Россию привез 

депутат Государственной Думы от иваново-вознесенских рабочих Ф.Н. Самойлов, 

21 сентября 1914 года ознакомивший с их содержанием костромского депутата 

Н.Р. Шагова
5
. 

Для наиболее многочисленных либеральных групп кадетской «ориентации» 

в верхневолжских губерниях руководством к действию стало «Воззвание партии 

«Народной свободы» по поводу начала войны. В документе выражалась твердая 

уверенность, что и члены партии, и их «политические друзья и 

единомышленники… до конца исполнят свой долг Российских граждан в 

                                           
1
 Там же. С. 235; ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 815. Л. 24. 

2
 Очерки истории Костромской организации КПСС… С. 79-80. 

3
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предстоящей борьбе»
1
. Что касается представителей правого крыла российских 

политических партий и объединений, то для них начало войны стало периодом 

«настоящего распада под влиянием условий военного времени, мобилизаций в 

действующую армию…»
2
. Главный же упор в программных заявлениях правых 

делался на отказ от рассмотрения любых, не связанных с войной вопросов, до 

достижения победы над внешним врагом. В целом же, дальнейший ход событий, 

определявшийся экстремальными условиями войны, показал, что большинство 

партий не смогли выработать адекватной моменту стратегии и были вынуждены 

приспосабливаться к ситуации на местах, а не управлять ею. 

Не виданные ранее масштабы боевых действий в ходе начавшейся  мировой 

войны, использование противником новых мощных видов оружия и боеприпасов 

по особенному поставили перед российскими военными и гражданскими 

органами власти проблему эвакуации, госпитализации, лечения и последующей 

реабилитации больных и раненых солдат и офицеров русской императорской 

армии. Реалии первых дней и месяцев войны показали явную несостоятельность 

предвоенных планов Военного министерства по организации медицинской 

помощи раненым, поскольку их число ежемесячно исчислялось не несколькими 

сотнями и тысячами человек, как предполагалось, а десятками и сотнями тысяч. 

Так за период с 22 июля 1914 по 1 мая 1915 года боевые потери действующей 

армии составили 1192102 человека, в том числе по причине ранений и контузий 

612199 человек
3
.  

Тыловые эвакуационные госпитали, находившиеся в ведении командующих 

внутренними военными округами, оказались неподготовленными к таким 

объемам работ, о чем было заявлено в докладе начальника эвакуационного 

управления Главного управления Генерального штаба 10 августа 1914 года. 

Только нераспорядительностью и некомпетентностью должностных лиц можно 

объяснить тот факт, что «… больничных мест для постоянного лечения больных и 

                                           
1
 Костромская жизнь. 1914. 24 июля. 
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 Кирьянов Ю.И. Правые партии в России… С. 296. 

3
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раненых в распоряжении Военного ведомства не имеется и для открытия их 

мобилизационным планом не предусмотрено ни необходимых для этого 

госпиталей, ни личного состава»
1
. В мемуарах современников можно встретить 

массу примеров бездушного, если не сказать – преступного – отношения к 

раненым в первые недели войны: «16-е авг[уста]. Раненые не эвакуируются, 

днями лежат на земле, не имеют ни питья, ни пищи»
2
; «всех хуже была подача 

первой помощи у военного ведомства: не было ни повозок, ни лошадей, ни 

перевязочных средств…»
3
; «докторский персонал был недостаточен; самых 

необходимых медикаментов не было; раненых сваливали на полу товарных 

вагонов, без медицинского присмотра, и они сотнями умирали в 

поездах»
4
;«обширное пространство вокруг палатки госпиталя кишмя кишело 

людьми, сидевшими и лежавшими на носилках, на шинелях и просто на 

земле…»
5
. А непосредственные участники событий позже вспоминали, что 

некоторые должностные лица военно-медицинского персонала, особенно 

носившие немецкие фамилии, игнорировали выполнение своих обязанностей
6
. 

Альтернативой неорганизованности и неумению военных чиновников 

наладить дело эвакуации и госпитализации раненых стала деятельность 

Всероссийского Земского Союза и Всероссийского Союза Городов. Уже сам факт 

создания массовых (по территориальному охвату) организаций, намеревавшихся 

действовать под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» явился ярким 

примером готовности общества мобилизоваться для решения 

общегосударственных вопросов
7
. По мере того, как Союзы начинали 

разворачивать свою деятельность на поприще помощи больным и раненым 

воинам, становилось все более очевидным, что «они были вызваны к жизни не 

только душевным порывом московской общественности, но и потребностью в 
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организации помощи жертвам войны»
1
. Процедура создания Земского и 

Городского Союзов не была предусмотрена российским законодательством, 

поэтому правовой основой для их создания стали выработанные съездами 

представителей с мест соглашения, санкционированные верховной властью 12 и 

16 августа 1914 года
2
. Особый статус этих организаций позволял им «создавать 

свои учреждения без указаний правительства»
3
, самостоятельно подбирать и 

расставлять управленческие кадры. Самостоятельность Союзов, однако, не 

выводила «качество» их деятельности на недосягаемый для казенных учреждений 

уровень, потому что «у первых зачастую не было профессионализма последних»
4
, 

последних»
4
, и поддержка правительством Союзов была определена не столько 

функциональной, сколько политической целесообразностью
5
. Таким образом, 

создание ВЗС и ВСГ, как составная часть внутренней политики «единения», 

имело целью продемонстрировать населению страны стремление правительства к 

сотрудничеству с общественностью и доказать, что «среди представителей самой 

власти находились люди, искренно расположенные к общественным 

организациям»
6
. Исполнительными органами Союзов стали Главные комитеты 

под председательством кн. Г.Е.Львова и будущего московского городского 

головы М.В. Челнокова. Первоочередными задачами Главных комитетов стало 

решение вопросов эвакуации раненых в тыловые губернии, организации 

лечебных учреждений, подбора и подготовки медицинских кадров, обеспечения 

госпиталей, лазаретов и больниц медикаментами и оборудованием, «…привлекая 

те силы, которых у правительства не было»
7
. Результатом энергичных действий 

местных органов земских союзов стало оборудование уже к 1 сентября 1914 года 

102196 больничных коек для приема раненых
8
.   
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Костромская, Ярославская и Владимирская губернии в числе первых 

поддержали организацию Союзов, приняв непосредственное участие в работе 

Московского съезда уполномоченных губернских земств. В практическом плане 

Костромским Губернским земским собранием на чрезвычайном заседании 28 

июля было решено ассигновать 100 тыс. рублей на участие в общеземской 

организации помощи больным и раненым, позаимствовав эту сумму из 

пенсионного капитала сроком на 10 лет из 5% годовых
1
. В тот же день 

Ярославское Губернское собрание признало необходимым вступить в 

общеземский союз помощи с выделением на эти цели 100 тыс. рублей из средств 

страхового капитала сроком на 25 лет из 5% годовых
2
. 4 августа 1914 года 

Владимирское Губернское земское собрание вынесло решение о присоединении к 

общеземской организации с разрешением Губернскому комитету расходовать 

средства в размере до 150 тыс. рублей на организацию помощи больным и 

раненым воинам
3
. 

В течение августа 1914 года в губерниях велась активная работа по 

созданию местных комитетов земских союзов, оборудованию свободных и 

специально освобождаемых помещений как в казенных, так и в частных зданиях 

под госпитали, срочному изготовлению постельного и носильного белья для 

больных и раненых, назначению и обучению медицинских кадров.           

О ситуации на местах в губернские комитеты направлялись отчеты, в 

которых сообщалось о принятых Чрезвычайными Уездными земскими 

собраниями решениях. Так, например, Даниловское земство на собрании 3 

августа, признав необходимым свое участие в деле помощи больным и раненым, 

постановило содержать до 1 января 1915 года 20 госпитальных коек для больных 

и выздоравливающих и 30 – для раненых. Также разрешалось врачам земской 

больницы открыть курсы сестер милосердия и выделить 10 тыс. рублей на 

приобретение 150 комплектов нательного белья, одеял, матрацев, полотенец, 
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халатов, хирургических инструментов, продовольствия на 50 человек из расчета 1 

рубль на человека в день
1
. 7 августа был учрежден Ростовский уездный комитет 

помощи больным и раненым, которому было поручено организовать госпиталь на 

50 коек, открыть приюты длявыздоравливающих, объединить в комитет 

учреждения и лиц, желающих организовать собственные лечебные места, 

провести сбор пожертвований среди населения города и уезда
2
. 8,9,10 и 12 августа 

состоялись экстренные заседания, соответственно, Рыбинского, Мышкинского, 

Мологского и Романово-Борисоглебского уездных земских собраний, участники 

которых также высказались за вхождение в состав ВЗС и обязались перед 

губернским комитетом организовать для раненых 25 коек в Рыбинской земской 

больнице, 30 – в Мышкинской, 100 мест в больнице Мологского земства и 

подготовить помещение на 50 кроватей в Романово-Борисоглебске
3
. 

Аналогичные доклады поступали и в Костромской губернский комитет 

помощи больным и раненым воинам. Так, Буйским Уездным земским собранием 

1 августа 1914 года было ассигновано на организацию госпиталей и медицинской 

помощи 5 тыс. рублей, а также принято решение об оборудовании 27 

госпитальных коек в одном из отделений городской больницы, 40 коек в 

Макаровском училище и 20 – в квартире жены судебного следователя Волошина. 

На пищевое довольствие планировалось тратить 30-35 копеек в день на человека
4
. 

11 августа состоялось КологривскоеЧрезвычайное Уездное земское собрание, 

единогласно постановившее «…организовать уездный земский комитет помощи 

больным и раненым воинам на началах, предложенных Всероссийским Земским 

Союзом, ассигновав комитету 1000 рублей и предоставив 60 коек в Кологривской, 

Парфеньевской и Спасской больницах на полном содержании для больных и 

раненых воинов»
5
.  
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Чрезвычайное земское собрание Покровского уезда Владимирской 

губернии в заседании 17 августа 1914 года постановило ассигновать в 

распоряжение образованного Уездного Комитета помощи больным и раненым 

воинам 5000 рублей и предоставить в распоряжение общеземской организации 70 

коек в больницах Покровского земства, «из коих для трудно раненых и больных 

воинов 40 коек… а затем для выздоравливающих – 30»
1
. В течение августа 1914 

года думы городов Владимирской губернии также принимали решения о 

выделении средств и помещений для помощи раненым: Иваново-Вознесенская – 

организовала лазарет на 100 коек с отпуском 50 тыс. рублей, Юрьевская – лазарет 

на 35 коек и 1 тыс. рублей, Судогодская – лазарет на 15 коек, Муромская – 3 тыс. 

рублей, Вязниковская – 1 тыс. рублей и Киржачская – 500 рублей
2
. Город 

Меленки на лазарет в 20 коек ассигновал единовременно 600 руб., а остальные 

расходы взяла«на себя Меленковская мануфактура Мореншильдт»
3
. 24 августа 

1914года госпиталь на 273 койки был открыт во Владимирской Губернской 

земской больнице, в котором, например, за 3 военных года (до сентября 1917 г.) 

больные и раненые провели 117061 койко-день
4
. Также в этот период времени 

произошло и организационное оформление местных комитетов
5
, в состав которых 

которых «наряду с членами земских управ и гласными, вошло большое 

количество земских служащих – т.н. «третьего элемента»: врачей, статистиков, 

инженеров, учителей, юристов, которые и выполняли здесь основную работу»
6
. 

Результатом влияния хода боевых действий на ситуацию в тылу стало 

получение Главноначальствующими губерний  16 августа 1914 года телеграммы 

руководителя ВСГ г.Челнокова, в которой отмечалось, что ожидаются большие 

бои, число раненых в которых может достигать десятков тысяч человек, поэтому 

подготовленных мест в лечебных учреждениях может не хватить
7
. Об этом же в 

своих воспоминаниях писал и кн. М.В.Голицын, в первые месяцы войны 

                                           
1
 Журнал Чрезвычайного Покровского Уездного земского собрания... С. 17. 

2
 Владимирские губернские ведомости. 1914. 8 августа. 

3
 Русский инвалид. 1914. 22 августа. 

4
 ГАВО. Ф. 379. Оп. 1. Д. 1324. Л. 2. 

5
 См. Прил. № 11. 

6
 Петровичева Е.М. Земства Центральной России… С. 71. 
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работавший в Московской городской управе и занимавшийся вопросами 

мобилизации и организации госпитальной сети в городе: «…в моменты крупных 

боев в Москву иной раз эвакуировали такое количество раненых, что не хватало 

для них мест»
1
.  

Первая партия раненых в Ярославль прибыла 21 августа 1914 года. Состав 

на вокзале встречали вице-губернатор В.П.Кисловский, председатель губернской 

земской управы Д.Е.Тимрот, члены губернского и городского комитетов помощи 

раненым. Перевозка раненых была осуществлена каретами скорой помощи, 

частными автомобилями и купеческими экипажами. Тяжелораненые доставлялись 

на трамвайных вагонах, на площадки которых были постелены матрацы и 

подушки. 40 человек прибывших были размещены в госпитале при глазной 

клинике, оборудованном на средства гласного городской думы Г.П.Привалова, 

остальные – в госпитале при губернской больнице. Корреспондент «Голоса» 

особо отметил тот факт, что в ответ на слова утешения в свой адрес раненые 

отвечали: «Опять пойдем, вот только бы скорее нога поджила», и при этом 

«…глаза их блестят удалью и жаждой еще раз сразиться с ненавистным врагом»
2
. 

23 августа первый состав с ранеными прибыл в Кострому. Среди 

встречавших его были губернатор П.П.Стремоухов, городской голова 

В.А.Шевалдышев, другие высокопоставленные чиновники и, конечно, толпы 

обывателей. Всего в вагонах санитарного поезда находилось 485 человек, 

получивших ранения в ходе боев 11-17 августа на Юго-Западном фронте. 

Определенная сложность в процессе размещения раненых по госпиталям была 

вызвана тем, что в годы ПМВ железнодорожный вокзал в Костроме находился за 

Волгой, а, значит, требовалась перевозка прибывших через реку на 

приспособленных пароходах «Костромич» и «Горожанин»
3
. «Прибывшим 

раненым тут же дарили гостинцы, цветы и неизменные иконки,.. прием раненых в 

лазаретах так же был обставлен с большой пышностью и заботой»
4
. 

                                           
1
 Кн. Голицын М.В. Мои воспоминания (1873-1917). М., 2007. С. 510. 

2
 Голос. 1914.  22 августа. 

3
 Костромская жизнь. 1914. 3 сентября. 

4
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В субботний день 23 августа первый поезд с ранеными прибыл в Иваново-

Вознесенск, причем 300 человек были направлены далее в с. Вичуга, а 103 

перевезены в ивановский госпиталь. Встречавших «собралось около 10 тыс. 

человек, раненым раздавали табак, спички и пр.»
1
. День 24 августа ознаменовался 

прибытием раненых во Владимир. Все 106 прибывших нижних чинов «получили 

ранения конечностей в боях на русско-австрийском фронте 13 августа»
2
. 

«Ивановский листок» сообщал также, что 28 августа через ст. Иваново прошел 

санитарный поезд, в вагонах которого находились 325 раненых в боях под 

Люблином 20, 21 и 22 августа. «Местным купечеством для прибывших раненых 

был устроен обед из 2 блюд и чай»
3
. 

Впоследствии прибытие санитарных поездов в губернии происходило 

регулярно, от одного до трех раз в неделю. Ввиду поступления большого 

количества раненых государственные и земские учреждения по-прежнему были 

вынуждены проводить огромный объем работ по ремонту, оборудованию и 

благоустройству зданий, приспосабливаемых под госпитали. В газете «Голос» 29 

августа было опубликовано «Воззвание Ярославского губкома ВЗС помощи 

больным и раненым» с призывом к населению губернии брать на содержание 

легкораненых и выздоравливающих с тем, чтобы освобождающиеся места были 

использованы для размещения больных и раненых, которым для лечения 

необходим постоянный контроль медперсонала
4
. 1 сентября Костромской 

городской голова провел в городской управе совещание по вопросу о 

раненых.Было решено рассылать легкораненых для поправки в уезды, а больных 

отдавать на содержание в частные дома при условии, что хозяевами будет дано 

обязательство доставки их к врачам для осмотра и назначения лечебных 

процедур
5
. В начале сентября «Костромская жизнь» напечатала объявление о том, 

что по инициативе губернских отделений Союзов в помещении Костромской 
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губернской управы открыт сбор пожертвований «вследствие настоятельной и 

неотложной нужды в средствах для помощи больным и раненым воинам»
1
. 

Проделанная в августе-сентябре 1914 года органами губернской власти и 

представителями общественности работа по нормализации ситуации с помощью 

больным и раненым воинам дала свои положительные результаты. Следует 

отметить, что в целом по России ВСГ оборудовал 24019 госпитальных коек, 

Московское городское общественное управление – 39096 коек, а ВЗС по 

состоянию на 1 октября открыл и содержал целую сеть лечебных учреждений, в 

которых насчитывалось 118954 койки
2
. В Ярославской губернии, например, под 

флагом городского и земского Союзов к середине октября было развернуто 2867 

коек для раненых, из которых 1354 койки находились на территории Ярославля и 

размещались в 21 госпитале, принадлежащем непосредственно городу, земству и 

частным лицам
3
. 

Осенью 1914 – зимой 1915 года в городах Костромской, Ярославской и 

Владимирской губерний все чаще стали проводиться благотворительные 

мероприятия в виде спектаклей, концертов, киносеансов, розыгрышей призов в 

различных лотереях. Собранные от продажи билетов денежные средства 

направлялись, в том числе, и на помощь больным и раненым воинам. Все 

проводимые в рамках сбора пожертвований или розыгрыша призов акции 

согласовывались с руководителями губерний, им же предоставлялись подробные 

отчеты с указанием вырученных сумм, номерами и наименованиями счетов, на 

которые эти суммы поступали. Так, например, 6 ноября 1914 года Мологская 

городская управа просила согласия губернатора Татищева на устройство 

«…вместе с Дамским комитетом в Мологе 21-23 ноября в помещении 

гимнастической школы лотереи-аллегри из пожертвованных предметов, выручка 

с которой пойдет на изготовление теплой одежды… Имеет быть выпущено 5 тыс. 

билетов по 25 коп.каждый»
4
. 
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О проведенных благотворительных мероприятиях перед губернаторами 

отчитывались уездные исправники: «Препровождая при сем на утверждение отчет 

по спектаклю, устроенному 14-го сего Декабря в пользу больных и раненых 

воинов в гор. Варнавине, вместе с оправдательными документами на 13 листах, 

сообщаю Канцелярии Губернатора, что вырученные от спектакля, за 

исключением расходов, деньги в сумме 175 руб. 28 коп.внесены в Варнавинское 

Казначейство под квитанцию от 20 декабря за №6072»
1
. 25 января в Иваново-

Вознесенске силами местных артистов был дан спектакль в пользу раненых, 

причем легкораненые принимали в организации спектакля самое активное 

участие
2
. Благотворительной деятельностью в пользу раненых занимался 

Елизаветинский Комитет, выпустивший для проведения благотворительной 

лотереи «билетов на 20 млн руб., по 5 руб. каждый». Циркуляр от 24 января 1915 

года за № 14400 был направлен по всем уездным отделениям
3
.  

В конце 1914 года Ярославский губернатор сообщал, что по состоянию на 1 

декабря в губернском центре функционировали 16, а в уездах – 58 госпиталей
4
. 

По данным же «Ведомостей о числе заготовленных, занятых и свободных мест в 

лечебных заведениях губернии» на начало декабря в Ярославле госпитальная сеть 

располагала 867 койками, из которых 709 были заняты.В уездных госпиталях 

насчитывалось 2642 койки, в том числе занятых – 2052
5
. По Костромской 

губернии количество госпиталей, сформированных и содержащихся только за 

счет средств Земского Союза на эту же дату составляло 87 с общим числом коек 

5035
6
. В Иваново-Вознесенске к началу декабря было открыто 12 лазаретов 

вместимостью 377 коек, причем 249 коек содержались на средства частных 

лиц.Расход на их содержание составил 14003 руб. 67 коп
7
. Количество коек в 

госпиталях, состоявших на учете Союза Городов по данным на конец ноября 1914 
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года, составляло: во Владимирской – 1332, в Костромской – 590 и в Ярославской 

губернии – 993
1
. 

Таким образом, губернскими, городскими и уездными органами власти 

была проделана огромная работа по организации помощи больным и раненым 

воинам русской императорской армии. С первых дней после начала Мировой 

войны 1914-1918гг. к этому благородному делу подключились земские и другие 

общественные организации, которые тесно сотрудничали и с представителями 

власти, и с военными органами, и с частными лицами. Ведущую роль в 

организации госпитальной сети на территории Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний сыграли местные Комитеты Всероссийского Земского 

Союза и Всероссийского Союза Городов. Именно ими было организовано больше 

всего лечебных заведений и госпитальных мест, принято и самое большое число 

раненых. Для того, чтобы наладить госпитализацию и лечение раненых и 

больных, городам и уездам пришлось занять, практически, все общественные и 

большинство учебных помещений, на сократившийся в результате 5 призывов в 

армию в течение 1914 года
2
 медицинский персонал, - например, только в 

Ярославской губернии были призваны 37 земских врачей и 33 средних 

медработника,
3
  - легла дополнительная нагрузка, развертывание широкой 

госпитальной сети негативно повлияло на качество жизни населения 

провинциальных городов и уездов. 

Организация частного приема и размещения больных и раненых не могла, 

конечно, сравниться по масштабам с возможностями государственных лечебных 

заведений, но это благотворительное содействие говорило о наличии в обществе 

солидарности с общероссийскими задачами. «И населением, и самоуправлением 

помощь раненым рассматривалась не как конкуренция с Правительством, а как 

объединение с ним в деле первостепенной государственной важности – деле 

                                           
1
 Подсчитано нами по данным: Известия Всероссийского Союза Городов помощи больным и раненым воинам. М., 
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любви и милосердия»
1
.  Необходимо также отметить, что созданная в 1914 году 

сеть лечебных учреждений исправно функционировала в провинциальных 

губерниях России в течение всего периода войны.  

Определенную роль в оказании помощи больным и раненым воинам были 

призваны сыграть организации и учреждения, входившие в состав епархиальных 

отделений Русской Православной Церкви. Так, уже  7 августа 1914 года в 

Костромской епархии вышло распоряжение № 13006, требовавшее от всего 

духовенства церквей и монастырей «…уделить особливое внимание к зависящему 

исполнению» Определения Святейшего Синода от 20 июля 1914 года 

«Высочайший Манифест о войне с Германией»
2
. В этом документе содержались 

призывы к пожертвованию на «врачевание раненых», организации кружечных 

сборов в пользу Красного Креста, отводу в монастырях, общинах и всех духовных 

учреждениях свободных помещений под госпитали и поддержанию их в действии 

«на все время надобности в них». Также в своем определении Святейший Синод 

призвал все местные монастыри, общины и «всех боголюбивых людей» к 

заготовке собственными силами оборудования для госпиталей, пошиву белья и 

одежды, подбору «способных и благонадежных лиц для ухода за ранеными»
3
. 

В докладе Владимирской духовной Консистории от 5 августа 1914 года 

говорилось, что необходимо «запросить настоятелей и настоятельниц 

монастырей, какую сумму они могут одновременно пожертвовать на нужды 

раненых и больных воинов». Также Консистория намеревалась уступить под 

госпиталь имеющиеся свободные помещения в частных домах, в здании 

Мужского духовного училища, а также в здании свечного завода
4
. 

Общее собрание настоятелей и настоятельниц монастырей Костромской 

епархии приняло решение об учреждении на монастырские средства лазарета для 

больных и раненых воинов под названием «Монастырский» в городе Кинешме в 

здании Успенской женской обители. Предполагалось оборудовать в лазарете 50 
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коек и ассигновать на их содержание ежемесячно по 755 рублей. Кроме денежных 

средств монастыри выделили на нужды будущего лазарета почти 3 тысячи аршин 

холста, а настоятельницы Костромского Богоявленского, Кинешемского 

Успенского и Решемского женских монастырей дали согласие на изготовление из 

пожертвованного материала постельного и нательного белья для раненых. 

Заведование лазаретом приняла на себя настоятельница Кинешемского 

Успенского монастыря игуменья Александра
1
.  

«Поволжский вестник» в августе 1914 года сообщал о том, что в 

Костромском Богоявленском женском монастыре будет открыт приют для 50 

девочек в возрасте от 5 до 15 лет, чьи отцы были призваны на войну в первые дни 

мобилизации, а также больница на 20 коек. Монастырь предлагал для всех 

лечебных учреждений, открываемых в городе, 35 человек монашествующих в 

качестве сиделок на безвозмездной основе
2
.   

4 сентября было принято решение об учреждении отдельного госпиталя для 

больных и раненых воинов под названием «Госпиталь Духовенства и церквей 

города Костромы». Лазарет был оборудован и освящен 3 октября 1914 года в 

присутствии высших гражданских и церковных руководителей губернии. 15 

октября на излечение поступила первая партия раненых нижних чинов, всего же 

за время работы по 1 июля 1915 года ранеными было проведено в лазарете 2836 

койко-дней. С учетом всех затрат стоимость одного койко-дня выразилась в 

сумме 1 руб. 39 коп
3
. 

К осени 1914 года Ярославская епархия устроила помещение «для раненых 

воинов на 60 коек, а Югская Дорофеева пустынь пожертвовала 2 тыс. рублей и 

открыла в одном из своих зданий лазарет на 15 мест. В Спасо-Яковлевском 

монастыре был открыт госпиталь на 150 мест с полным содержанием»
4
.    

В благотворительных целях в эти дни члены корпорации служащих 

Костромской Духовной Семинарии постановили ежемесячно отчислять в пользу 
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больных и раненых воинов деньги  в размере 1-3% должностного оклада, внося их 

в Комитет лазарета духовно-учебных заведений Российской Империи имени 

Преподобного Серафима Саровского. Всего с августа 1914 по август 1915 года 

ими было собрано 853 рубля  97 копеек
1
. На эти же цели воспитанники семинарии 

внесли 106 рублей 4 копейки единовременного пожертвования
2
. А, например, к 

Празднику Пасхи в апреле 1915 года учащиеся семинарии собрали 73 рубля 61 

копейку в пользу всех пострадавших от военных действий
3
. От костромских 

семинаристов не отставали и учащиеся уездных церковно-приходских школ. Так в 

Ветлужском уезде ими с ноября 1914 по май 1915 года было собрано для нужд 

раненых и больных воинов 68 рублей 86 копеек
4
. Воспитанницы старших классов 

Ярославского епархиального женского училища на собранные от розыгрыша 

личных украшений деньги купили для солдат несколько пар теплых перчаток, 

носков, сахар и соль
5
.  

Участие в деле помощи больным, раненым и увечным воинам со стороны 

организаций и учреждений Костромской епархии проявлялось не только в 

предоставлении помещений под лечебные учреждения, сборе и перечислении 

денежных средств, но и в более простых, но не менее важных делах. Так, 

например, в сентябре 1914 года воспитанницами епархиального женского 

училища было пошито более 300 штук различного белья и начато изготовление 

теплых фуфаек для раненых
6
.  

Таким образом, анализ деятельности учреждений православной церкви в 

1914 - начале 1915 года показывает, что эти учреждения осуществляли свою 

деятельность в соответствии с призывами власти и пожеланиями общества о 

помощи раненым и членам семей воинов, призванных на войну. Можно сказать, 

что «церковные учреждения пережили своеобразную мобилизацию, поскольку 

должны были быстро включиться в работу по организации госпиталей и приютов, 
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изыскивать средства на содержание этих учреждений, активизировать работу по 

сбору пожертвований»
1
, и что служащие Ярославской, Костромской и 

Владимирской епархий не оставались в стороне от дела помощи больным и 

раненым воинам, проявляя чувство милосердия ко всем пострадавшим от тягот 

Великой войны. 

Перед началом войны на территории Российской империи проживали около 

170 тыс. подданных Германии и 120 тыс. австрийских подданных
2
, составлявших 

довольно грамотную и законопослушную часть общества. Все они после начала 

войны превратились в потенциальных врагов. Согласно телеграмме № 13277 

начальника Штаба Московского Военного округа, а также Циркуляра МВД от 26 

июля 1914 года, губернаторам предписывалось подвергнуть аресту и выслать в 

специально отведенные места подданных Центральных держав мужского пола в 

возрасте от 18 до 45 лет, которые могли быть призваны на военную службу
3
. 

Указанные лица обязательными постановлениями, например, 

Главноначальствующего Костромской губернии были объявлены 

военнопленными, а все без исключения германо-австрийские подданные возраста 

свыше 16 лет обязывались пройти регистрацию в полицейских управлениях
4
. Во 

Владимирской губернии, согласно представленным начальниками полиции 

сведениям, германо-австрийских подданных проживало 298 человек в составе 167 

семейств. Первоначально особое совещание при губернаторе приняло решение об 

аресте и высылке за пределы губернии 37 человек, но при проверке 

«дополнительно представленных документов было направлено в Олонецкую 

губернию 25 человек»
5
.  

Принимаемые властями страны и губерний запретительно-ограничительные 

меры были, на наш взгляд, вполне обоснованы, поскольку в среде подданных 

иностранных государств имели место случаи антироссийской агитации и 
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враждебных действий в условиях вооруженного конфликта. Так, в рапорте 

рыбинского полицмейстера от 25 июля 1914 года на имя ярославского 

губернатора отмечалось, что в г. Рыбинске был задержан германский подданный 

П. Рейхельт, выдававший себя за торговца, но торговых документов не имевший и 

ведший с населением «разговор о войне, развивая мысль о нецелесообразности ее 

и что она будет дорого стоить воюющим государствам».Губернатором было 

принято решение о высылке «названного лица» за пределы губернии, как 

«подозреваемого в шпионаже и военнопленного»
1
. Также в г. Рыбинске был 

арестован крестьянин Лифляндской губернии П. Сауль, расспрашивавший солдат 

формируемого в городе 322-го пехотного полка об организации, нумерации и 

структуре воинской части, а также высказывавший мысли о том, что «эстонцы 

многим обязаны Германскому императору и что воевать с Германией не следует». 

За свои действия П. Сауль был заключен под стражу в рыбинскую тюрьму
2
. 

Газета «Поволжский вестник» сообщала, что в г. Кологриве подвергнут аресту на 

3 месяца германский подданный М. Карфунгель за распространение ложных 

слухов, а в г. Солигаличе на немца П. Вельшеня был наложен штраф в 100 рублей 

с заменой арестом на 1 месяц «за проявление дерзости к населению»
3
.   

В Костромской губернии к началу октября 1914 года было размещено до 

1800 военнопленных германских и австрийских подданных и, по расчетам 

властей, эта цифра могла быть увеличена до 3500 человек при условии 

«расселения части их по деревням, где имеется полицейская власть»
4
. Особое 

место в вопросах приема и размещения гражданских военнопленных уделялось 

организации надзора за ними и содержания необходимого для этого числа 

стражников и полицейских надзирателей. Костромской губернатор П.П. 

Стремоухов поддержал предложение МВД о создании особых команд для надзора 

за военнопленными в количестве «один городовой или стражник на сто 
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военнопленных и классный чин полиции – на пятьсот…»
1
. 16 октября 

телеграммой директора Департамента полиции было подтверждено учреждение 

для Костромской губернии 4-х должностей полицейских надзирателей и 20 

стражников с необходимым финансированием
2
. Уездные исправники сразу же 

были проинформированы о разрешении найма «на эти должности вполне 

благонадежных лиц» с оплатой для стражника «38 руб. 33 коп.в месяц и на 

вооружение по 22 руб. 50 коп. каждому», а надзирателю – 770 рублей в год, в т.ч. 

«250 руб. жалованья, 250 р. столовых, 150 р. на канцелярские расходы и 120 р. 

квартирных»
3
. Реагируя на эти указания, например, галичский уездный 

исправник, сообщая рапортом № 1383 от 31 октября, что для усиления надзора за 

распределенными военнопленными им планируется назначить «отставного 

старшего унтер-офицера Пискарева… человека испытанной честности и 

усердия», намеревался поселить стражников в деревнях именно тех волостей, где 

были размещены пленные, «которые нуждаются в наиболее строгом надзоре 

(немцы)»
4
. 

Первые три месяца 1915 года показали, что надежды власти и общества на 

скорое и победоносное завершение войны не оправдались. И в тылу, и на фронте 

не сразу оценили истинные масштабы и потребности войны, расходы на которую 

«только за вторую половину 1914 года выразились цифрой 2,5 млрд. руб.»
5
. В 

соответствии с ростом жизненных затрат  в тылу и нехваткой материальных 

средств на ведение активных боевых действий на фронте менялось настроение 

провинциального обывателя, с каждым днем все больше ощущавшего на себе, 

чтовойна – это «тяжесть как моральная, так и экономическая…»
6
.В донесениях из 

из уездов осенью-зимой 1914–1915 гг. отмечалось, что «интерес к войне как будто 

несколько охладел», что нередко слышались жалобы на «дороговизну жизни», 

неудобства в организации пассажирского и грузового движения на железной 
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дороге, что «война уносит много жертв», но пока еще «настроение бодрое и 

преобладает уверенность в благоприятном для нас исходе войны»
1
. Население 

Верхневолжских губерний в этот момент остро волновали вопросы о 

«злоупотреблениях» администраций многих предприятий в деле «предоставления 

фабричным рабочим и служащим отсрочек по призыву на военную службу»
2
. 

Нарушения заключались в том, что по данным фабричных инспекторов в разряд 

освобождавшихся от призыва в армию попадали «конторщики, рабочие 

вспомогательных цехов, не имевших отношения к исполнению казенных 

заказов». Глава Владимирской губернии отмечал в докладе об общественных 

настроениях в феврале 1915 года, что население «безропотно с большой 

готовностью несет свои посильные жертвы, но… всякая несправедливость в 

таком серьезном деле, как призыв в армию, глубоко оскорбляет его чувства и 

поднимает  глухой ропот»
3
. 

Характеризуя социально-экономическую ситуацию в России после начала 

войны, нельзя не сказать еще об одном событии, наложившем отпечаток на всю 

дальнейшую историю страны. 22 августа 1914 года Николай II «повелел 

прекратить продажу водки на все время войны»
4
. Официально решение 

императора, высказанное им Председателю Совета Министров в виде повеления, 

звучало так: «…существующее воспрещение продажи спирта, вина и водочных 

изделий для местного потребления в Империи продолжить впредь до окончания 

военного времени»
5
. Введение «алкогольного» запрета вошло в ряд наиболее 

важных перемен в повседневной жизни провинциального обывателя. Следует 

отметить, что эта мера стала составной частью государственных мероприятий, 

направленных на борьбу с народным пьянством «с момента поворота в питейной 

политике»
6
. Прекращение продажи винной продукции и поддержка этого 
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решения большинством населения в начальный период войны, когда от власти и 

общества потребовалось исключительное напряжение сил, практически 

дополняло, на наш взгляд, посыл об общественном единении
1
. 

Как показало, например, изучение общественного мнения, проведенное 

работниками статистического отделения Костромской Губернской земской 

управы осенью 1914 года, 93,8% корреспондентов считали, что прекращение 

продажи вина отразилось на хозяйствах «Очень хорошо» и «хорошо»
2
. В анкетах 

содержалась масса положительных отзывов о действиях государственной власти в 

вопросах продажи алкоголя и примеров «протрезвления» жителей конкретных 

населенных пунктов: «…нельзя не отметить пользы запрещения продажи крепких 

напитков… сами отказаться от вина не решились бы (Николо-Ширская 

вол.Кологривского у.)», «Исчезли из вида постоянно бродившие пропойцы: 

теперь работают на местных фабриках (Арменская вол.Нерехтского у.)»
3
. По 

сообщениям Казенных палат, в Ярославской губернии за короткий срок 

«отсутствие спиртных напитков сделало население неузнаваемым», а во 

Владимирской – привело к тому, что «сократилось число краж, нарушений 

порядка и тишины, буйств, драк и разных других проступков»
4
.  

Примечательно, что всего за один день до «антиалкогольного 

волеизъявления» НиколаяII Костромская городская дума обсуждала по 

ходатайству владельцев предприятий, связанных с производством и реализацией 

водки, вина и пива, вопрос о возобновлении винной торговли. В ходе обмена 

мнениями городской голова В.А. Шевалдышев, сославшись на телеграфное 

распоряжение министров внутренних дел и финансов, заявил, что «раз Дума 

признала пьянство народным злом, то следует оставаться при прежнем 

категорическом решении – прекратить продажу всяких вин и пива». Такое 

                                           
1
 См. Прил. № 10. 

2
 Захаров А.В. Трезвость в деревне/ Война и костромская деревня (по данным анкеты статистического отделения). 

Кострома, 1915. С. 101. 
3
 Там же. С. 104-105. 

4
 О влиянии войны на некоторые стороны… С. 380; 395. 
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решение и было принято Думой большинством голосов: 31 – «за» и 2 – «против»
1
.  

В течение августа-сентября 1914 года в уездах губернийВерхневолжья 

проводились сельские сходы, составлявшие приговоры о постоянном запрещении 

продажи вина и пива. Так, Гавриловский волостной сход Суздальского уезда 

Владимирской губернии, состоявшийся 18 августа, выразил ходатайство о 

«закрытии навсегда всех мест продажи спиртных напитков в Гавриловском 

Посаде», имевшем «3 казенных винных лавки, 4 пивных и 2 трактира с крепкими 

напитками», которые «являются разсадником пьянства»
2
. В Костромской 

губернии из 19 городов и посадов 11 высказались за постоянное прекращение 

торговли водкой, в том числе 8 – за запрещение продажи «всяких вообще» 

спиртных напитков, 4 – за прекращение торговли на время войны
3
. Жительница 

Ярославля Е. Добротина через прессу обратилась ко всем русским женщинам с 

призывом об «отрезвлении России», отметив, что к «слезам и словам» добавляет 

«десять рублей на покрытие «пьяного бюджета»
4
.  

В ходе реализации утвержденного императором 13 октября 1914 года 

Положения Совета министров о разрешении полного прекращения торговли 

крепкими напитками по ходатайствам сельских и волостных обществ, земских 

собраний и городских дум,одобренных губернаторами или градоначальниками, а 

также под влиянием развернувшейся в прессе и обществе кампании по закрытию 

винных лавок, в губернские учреждения начали поступать сведения о сокращении 

числа правонарушений, связанных с продажей алкоголя. Так, например, в 

Иваново-Вознесенске за 2-е полугодие 1913 года было зафиксировано 107 случаев 

тайной продажи спиртных напитков, а за тот же период 1914 года – всего 35 

случаев
5
. По сведениям владимирской полиции, в течение девяти месяцев (1 июля 

1914 – 1 апреля 1915 гг.) запрещения продажи винно-водочных изделий, по 

сравнению с аналогичным периодом времени (1 июля 1913 – 1 апреля 1914 гг.) 

свободной продажи, количество краж сократилось на 42,6%, пожаров по причине 

                                           
1
 ГАКО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 3835. Л. 15 об. 

2
 О влиянии войны на некоторые стороны… С. 460. 

3
 Города и земства о трезвости// Известия Костромского губернского Земства. 1915. № 2. С. 38-39. 

4
Добротина Е. К русским женщинам// Приложение к журналу «Пробуждение». 1914.Вып. 4. С. 49. 

5
 ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5198. Л. 212. 
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поджогов и неосторожного обращения с огнем – на 29,6%, убийств, ранений, 

увечий и побоев – на 57,1%, беспатентной продажи вина – на 74,1%
1
.  

Кроме значительного улучшения положения дел в вопросах снижения 

уголовной и бытовой преступности в результате запрещения продажи вина на 

руках у населения стали оставаться огромные денежные средства, которые во 

многом позволили ему покрыть ущерб, вызванный сбором и проводами 

призванных, повышением налогов, ростом цен на продовольственные и 

промышленные товары. В целом по стране за первые девять военных месяцев, по 

данным Главного Управления Неокладных Сборов и казенной продажи питий, 

было продано 5,83 млн. ведер «сорокоградусных» казенных питий на сумму 49,5 

млн. рублей, тогда как за соответствующие месяцы предвоенного периода – 79,68 

млн. ведер за 674,82 млн. рублей. Несложно подсчитать, что в карманах населения 

остались 625,32 миллиона рублей, за счет которых началось «быстрое возрастание 

народных сбережений, как в государственных сберегательных кассах, так и в 

учреждениях мелкого кредита…»
2
. Например, по Ярославской губернии в 1913 

году «за одно казенное вино выручено 9260560 р., в 1914 году – 5312489 р.», то 

есть разница в размере 3948071 рубль осталась у населения и «производительно 

расходуется на улучшение хозяйства, быта, на составление сбережений»
3
. 

Современные исследователи также подчеркивают, что расходы населения, 

связанные с приобретением алкогольной продукции, сократились с 4,8% до 0,5% 

дохода
4
.   

Таким образом, первые месяцы запрета продажи спиртного были 

повсеместно «восприняты как долгожданное освобождение от «зеленого змия»
5
. 

В столичных и провинциальных изданиях многократно подчеркивалось, что «сила 

                                           
1
 О влиянии войны на некоторые стороны… С. 395-396. 

2
 О влиянии войны на некоторые стороны… С. 421-422. 

3
 Там же. С. 426. 

4
Балдин К.Е. Рабочее движение в России во второй половине XIX – начале ХХ века. Иваново, 2006. С. 231. 

5
 Щербинин П.П. Алкоголь в повседневной жизни Российской провинции в период Первой мировой войны 1914-

1918 годов// Вестник Челябинского университета. Серия 1. История. 2003. № 2. С. 64. 
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и мощь России – в полном отрезвлении»
1
, «то, что еще недавно казалось утопией 

даже фанатикам трезвости, стало действительностью…»
2
.  

В то же время, принятие «крутых мер по отрезвлению страны» не могло не 

привести к росту числа случаев тайного винокурения и изготовления 

всевозможных суррогатов спиртных напитков. 19 ноября 1914 года в г. Юрьевце 

Костромской губернии, при осмотре чинами акцизного и полицейского 

управлений «чайного заведения, содержимого мещанином В.П. Сидоровым» 

были обнаружены «порожние бутылки» из-под вина, коньяка и пива в количестве 

более 20-ти штук, а также «тринадцать флакончиков из-под спиртового лака и 

политуры»
3
. Владелец чайной был подвергнут «взысканию по 1127 ст. Уст. Об 

Акцизных сборах в высшем размере», также было возбуждено ходатайство перед 

Главноначальствующим Костромской губернии «о совершенном закрытии 

означенной чайной лавки за нарушение обязательных постановлений»
4
.  

Сухой закон косвенно способствовал росту в стране инфляционных 

процессов. Дело заключалось в том, что «до войны через торговлю алкоголем 

каждый год перекачивалось более 1 млрд. рублей»
5
, поэтому с момента введения 

алкогольного запрета экономия средств семейных бюджетов «требовала» их 

реализации в виде покупки товаров повседневного спроса, а также товаров редких 

и более дорогостоящих. В период перестройки экономики страны на выпуск 

военной продукции и, следовательно, снижения производства товаров народного 

потребленияповышение спроса подстегнуло рост цен и, как следствие этого, 

недовольство действиями власти. Образно говоря, царский указ о запрете винной 

торговли с течением времени «явился приговором» имперскому правительству
6
. 

Таким образом, действия губернских органов власти с началом Первой 

мировой войны были направлены на безусловное выполнение императорских 

Указов, постановлений правительства и циркулярных распоряжений отдельных 

                                           
1
 Утро России. 1914.11 октября. 

2
 Введенский И.Н. Указ.соч. С. 3. 

3
 ГАКО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 3696. Л. 61. 

4
 ГАКО. Там же. Л. 60. 

5
 Мак-Ки А. Указ.соч. С. 155. 

6
 Мендельсон А.А. Итоги принудительной трезвости и новые формы пьянства. Пг., 1916. С. 40. 
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министерств с целью обеспечения мобилизационных мероприятий, решения 

социальных проблем семей призванных, распределения и организации лечения 

больных и раненых воинов. Основной формой влияния власти на ситуацию в 

губерниях было издание Обязательных постановлений, регулировавших как 

экономическую, так и общественную сферы жизни.  

Мобилизация ресурсов общественности для оказания помощи органам 

государственной власти, которая привела к появлению новых и активизации 

деятельности уже имевшихся на местах организаций, стала одной из главных 

составляющих жизни российского общества в период после начала войны. 

Деятельность этих организаций во многом определила уровень социальной 

защиты и помощи беднейшим слоям населения губерний, наиболее пострадавшим 

от вызванных началом военных действий изменений в «количестве и качестве» 

имевшихся в регионах материальных благ. Проведенный нами анализ 

деятельности общественных органов показал, что способность гражданского 

общества самомобилизоваться во многом влияла на успешные действия органов 

власти как на фронте, так и в тылу. 
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Глава II. Общественно-политический кризис и его отражение в 

российской провинции 

 

2.1 Перестройка экономики и рабочее движение 

 

Губернии Верхнего Поволжья – Владимирская, Костромская и Ярославская, 

- территориально входившие в состав Центрального промышленного района 

России (далее - ЦПР), всегда относились к числу наиболее развитых в 

промышленном отношений губерний Российской империи. В целом в ЦПР было 

сконцентрировано значительное число рабочих России – более 33 % фабрично-

заводского пролетариата
1
. Между губерниями региона имели место тесные, 

исторически сложившиеся хозяйственно-экономические и социально-

политические связи. Необходимо отметить, что в мае 1914 года в губерниях 

отмечался рост стачечного движения, начавшегося выступлениями рабочих на 

заводах Ярославля, Мышкина и Рыбинска. Количество стачечников было 

невелико, требования носили чисто экономический характер и касались 

повышения зарплаты и выплаты «квартирных» денег. Согласно отчету 

начальника Ярославского Губернского жандармского управления за май 1914 

года «вопросы о забастовке и вообще о выступлениях с политической окраской… 

среди ярославск. рабочих не популярны»
2
.  Также полицейские власти делали 

вывод, что «вопрос о забастовке, как о способе к достижению улучшения личной 

жизни рабочего», начинал в глазах ярославского пролетариата терять свое 

значение
3
.  

Забастовочное движение на территории Костромской губернии в мае 1914 

года началось выступлением трудящихся Большой Кинешемской Мануфактуры 

«На Томне», рабочие механического отделения которой 10 мая предъявили 

«написанное от руки и ни кем не подписанное «требование»
4
. В нем содержались 

                                           
1
 Рабочий класс России 1907 - февраль 1917… С. 45. 

2
 Ярославская старина. Временник ярославского губернского архива. Ярославль, 1924. С. 12. 

3
 Там же. С. 13. 

4
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просьбы о прибавке на 10-15 коп.в день заработной платы, установлении особой 

платы за сверхурочные работы и заполнении вакансий. Кроме того, забастовщики 

требовали вежливого отношения к рабочим «со стороны механика, помощников, 

техников и табельщиков»
1
. Поскольку рабочие получили отказ фабричной 

администрации в немедленном повышении оплаты труда, 14 мая ими были 

выставлены новые требования. В ответ на отказ хозяев выполнить и их, уже более 

2,5 тысяч человек прекратили работу
2
.  Начальник Костромского ГЖУ полковник 

Семигановский докладывал 17 мая 1914 года Департаменту полиции МВД о том, 

что «ввиду прекращения работ администрацией было вывешено новое объявление 

об остановке фабрики на неопределенное время»
3
. По аналогичному сценарию 

развивались события и в других «текстильных» уездах Костромской губернии – 

Нерехтском и Юрьевецком.Следует отметить, что важную роль в организации и 

проведении стачек костромских текстильщиков в мае-июле 1914 года сыграл 

депутат IV Государственной Думы от социал-демократической фракции Н.Р. 

Шагов. Так, например, в докладах начальника ГЖУ от 21, 24, 27 июня 1914 года 

говорилось, что 16, 19, 21 июня Шагов организовывал и принимал активное 

участие в собраниях рабочих на предприятиях Юрьевецкого, Кинешемского и 

Нерехтского уездов губернии
4
. 

 Начало Первой мировой войны нарушило сложившиеся торговые и 

финансовые контакты регионов России как между собой, так и с зарубежными 

странами. Значительная зависимость экономики страны от импорта машин, угля, 

хлопка, красителей и других химических товаров, а также мобилизационные 

мероприятия, повлиявшие на численность квалифицированных рабочих на 

предприятиях, привели к тому, что в первые месяцы войны на текстильных 

фабрикахВерхневолжья, составлявших 39,1 % всех предприятий, наступил 

некоторый спад производства. Эта тенденция была характерна для текстильных 

                                           
1
 Там же. Л. 2. 

2
 Красный архив. 1934, Т. 3. (64). С. 60. 
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 Там же. С. 60. 
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 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 824. Л. б/н. 
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предприятий России на протяжении всех военных лет: в 1916 году их валовая 

продукция составила 80,9 %, а в 1917 – только 54,5 % уровня 1913 года
1
. 

В Верхнем Поволжье промышленный спад больше всего сказался на 

предприятиях Владимирской губернии в силу преобладания предприятий по 

обработке хлопка. В течение первого года войны многие хлопчатобумажные 

фабрики губернии сократили количество рабочих дней в месяц до 20 (фабрика Н. 

Щапова), 18 (фабрика Н. Полушина) и даже до 16 (фабрики Н. Гарелина и 

бр.Есюнинских)
2
. На фабрике Т-ва А.Я. Балина в с. Южа Вязниковского уезда в 

июне 1915 года рабочая неделя составляла всего 4 дня
3
.На работе сельских 

ткацких фабрик, которым предприятия-патроны поставляли пряжу, также 

отразился относительный недостаток сырья
4
. По этой причине, например, 

производство ткацких фабрик Ковровского уезда Владимирской губернии, 

получавших заказы от Т-ва М-р Н. Дербенева, сократилось вдвое
5
. 

Начиная со второй половины 1914 года в связи с сокращением производства 

на целом ряде предприятий Владимирской, Костромской и Ярославской губерний 

произошло снижение заработной платы рабочих. Так, на бумагопрядильных 

фабриках «месячный заработок снизился на 3-5 рублей»,
6
 на ситцепечатной 

фабрике Т-ва Покровской мануфактуры, например, объем производства упал на 

40 %, на катушечной фабрике Бр. Уткиных – на 25 %
7
. В то же время в Иваново-

Вознесенске цены на продукты питания «по отношению к ценам 1913 года 

выросли в 1914 году до 112 %, тогда как зарплата к уровню последнего 

предвоенного года составила 97,7 %»
8
. В целом же по региону за первые девять 

месяцев войны рост цен на отдельные виды продуктов достигал 89 %
9
. 
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Рост патриотических настроений, охвативших в начале войны 

значительную часть общества, мобилизация промышленных рабочих, спад 

производства и даже закрытие отдельных предприятий из-за нехватки сырья и 

материалов привели, в том числе, к снижению интенсивности забастовочного 

движения. В целом по региону в период июля-декабря 1914 года произошло 13 

забастовок с количеством забастовщиков – 6892 человека, что составило 2 % от 

общего числа рабочих
1
. Владимирский губернатор В.Н. Крейтон именно 

осознанием «всей важности переживаемого времени» объяснял прекращение 

забастовочного движения на фабриках и заводах губерний
2
.  

К осени 1914 года на настроениях рабочих уже не так сказывалась 

антивоенная агитация социал-демократов. Кроме того, в донесениях уездных 

исправников отмечалось, что депутат Государственной Думы Н.Р. Шагов после 

прибытия в с. Родники находился под постоянным наблюдением полиции, и что 

«в настоящее время со стороны Шагова никакой агитационной деятельности не 

замечается»
3
. Месяцем ранее же Шагов оказывал «большую помощь 

большевистским организациям», когда«по заданию фракции в августе 1914 года 

провел во многих местах губернии рабочие собрания, призывая текстильщиков к 

активной борьбе против империалистической войны»
4
, поэтому в тот моментв 

телеграмме Департаменту полиции костромской губернатор подчеркивал, что 

присутствие депутата Шагова в районе имевшего место активного забастовочного 

движения «является постоянной угрозою сохранению порядка и возможные 

(выделено нами – А.Г.) его стороны выступления могут привести неизбежности 

ареста»
5
. Позже член большевистской группы IV Думы Ф.Н. Самойлов отмечал, 

что к сентябрю 1914 года Иваново-Вознесенская социал-демократическая 

организация была «сильно разгромлена властями», и оторвана от «высших 

руководящих партийных центров». Несмотря на это «…товарищи в отношении к 

                                           
1
 Белова Т.В. Указ.соч. С. 78. 
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 ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. Оп. 123. 1914 год. Д. 108. Ч. 11. Л. 10. 
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4
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войне занимали уже вполне определенную отрицательную позицию»
1
. 

Деятельность большевиковВерхневолжья в период осени 1914 года 

контролировалась органами полиции и жандармерии, что доказывалось, 

например, содержавшимися в телеграмме Владимирского ГЖУ в Департамент 

полиции от 31 октября за № 2411 сведениями о выезде из Иваново-Вознесенска 

делегата конференции РСДРП крестьянина д. Шарапово Нерехтского уезда 

Костромской губернии И.А.Воронина «в сопровождении филеров»
2
. Участники 

конференции, в числе которых были депутаты Н.Р. Шагов и Ф.Н. Самойлов, 

делегаты И.А. Воронин и рабочий Путиловского завода, происходивший из 

крестьян Любимского уезда Ярославской губернии, И.Я. Козлов
3
 были 

арестованы «4-го сего ноября, в 12 верстах от столицы, в Петроградском уезде, в 

частной квартире», где происходило «заседание упомянутой конференции»
4
. 

Арест депутатов-большевиков Государственной думы и состоявшийся в 

феврале 1915 года судебный процесс по такому «громкому» делу, на наш 

взгляд,недостаточно широко обсуждался в обществе и средствах массовой 

информации. Примечательно, что «большевикам Петрограда не удалось тогда 

поднять рабочих на проведение хотя бы однодневной забастовки и митингов 

протеста в защиту депутатов»
5
. 16 ноября 1914 года Нерехтский исправник 

доносил в Кострому, что арест Н.Р. Шагова «никаких волнений среди рабочих… 

не вызвал и к факту этого ареста рабочие видимо отнеслись безразлично». Также 

в рапорте отмечалось, что Шагов «и ранее того потерял всякий авторитет среди 

рабочих Нерехтского уезда после его крайне неудачных выступлений во время 

летних забастовок в уезде»
6
. Владимирский губернатор в отчете от 29 марта 1915 

года сообщал в Петроград, что в губернии события на фронте поглощают все 

внимание общественности, а в среде крестьянского и рабочего населения большое 

                                           
1
 Самойлов Ф.Н. Социал-демократическая рабочая фракция 4-й Гос. думы в империалистическую войну 1914-18 
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3
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4
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беспокойство «вызвала временная остановка в подвозе пищевых продуктов». 

Губернатор особо отметил, что на этом фоне «безучастно был принят судебный 

приговор по делу членов Государственной думы»
1
. Промонархическая газета 

«Ивановский листок» обвинила рабочих-депутатов в пропаганде «необходимости 

мира с немцами и организации вооруженных восстаний для прекращения войны» 

в то время, когда требовалось «величайшее напряжение всех народных сил»
2
. 

А «напряжение сил» действительно требовалось, потому что явные 

упущения высших военных органов России в вопросах стратегии, все более 

ощутимая нехватка военного снаряжения, оружия и боеприпасов привели к тому, 

что русские армии не смогли ликвидировать начавшийся 19 апреля 1915 года 

прорыв у м. Горлице, куда немцы бросили «знаменитую ударную группу – 

фалангу генерала Макензена, составленную из лучших дивизий и снабженную 

невиданной по силе артиллерией»
3
. С этого дня на всем протяжении русско-

австрийско-германского фронта началось так называемое «Великое отступление» 

русских армий, сыгравшее, по нашему мнению, решающую роль в изменении 

общественных настроений в стране в целом и в провинции, в частности, в сторону 

недовольства действиями власти. 

Естественно, что военные неудачи и отступление русских армий породили в 

условиях так называемого «военного психоза» рост общественного недовольства 

в стране. Десятки и сотни тысяч людей искали и не могли найти иного 

объяснения военным поражениям России, кроме единственного – предательства 

генералов и высших чиновников. Конец мая 1915 года был ознаменован целым 

рядом антинемецких выступлений в Москве при активном участии рабочих. 

Требования москвичей касались удаления с предприятий, в первую очередь – 

оборонных, администраторов-немцев. Как и в июле 1914 года, многотысячные 

толпы устраивали шествия с национальными флагами, портретами царя и 

Великого Князя Николая Николаевича, скандируя лозунги «Долой немцев!»
4
. В 
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атмосфере щовинистического угара манифестанты подвергли разгрому дома, 

квартиры, магазины и мелкие предприятия, принадлежавшие лицам германо-

австрийского происхождения. В ходе погромов пострадали 457 иностранных 

предприятий, более 200 квартир и домов, около 700 человек были избиты и 

ранены, а материальный ущерб составил 50-70 млн. рублей
1
. Примечательно, что 

награбленные вещи изымались позже полицией не только в соседних деревнях, но 

и в прилегающих к Москве губерниях
2
. 

В июне 1915 года в большинстве отчетов и рапортов полицейских 

чиновников в адрес вышестоящих органов власти утверждалось, что 

«германофобские, антисемитские и вообще ксенофобские настроения были столь 

сильны, что погромы и другие виды насилия против враждебных подданных 

могли вспыхнуть в любой момент»
3
. Население Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний также по-своему реагировало на события апреля-мая 1915 

года.Так, в майском рапорте галичский уездный исправник докладывал 

Костромскому губернатору А.П. Мякинину, что «в настроении различных классов 

населения… сильнее сказывается утомление войной, чаще слышны также 

выражения сомнения в скором и благополучном исходе войны, так как, де, у нас 

везде много   немцев,.. следует отметить неизвестно откуда появившиеся в уезде 

слухи о том, что Государыня Императрица Мария Федоровна, захватив с 

собоймного драгоценностей, скрылась с ними в Германию»
4
. Подчеркнем, что в 

мае 1915 года «…крестьяне разных губерний говорили о том, что вдовствующая 

императрица бежала в Германию»
5
.В рапортах от 3 и 5 июня 1915 года мологский 

и даниловский уездные исправники информировали ярославского губернатора об 

изменении настроения населения в худшую сторону, о негодовании «против 

немцев, а также лиц немецкого происхождения и носящихнемецкие фамилии, 

хотя русских подданных, находящихся на Государственной службе», и о слухах 
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«об измене нам неизвестных лиц, которые продали якобы Перемышль немцам за 

10-12-ть миллионов»
1
.Глава Ярославского жандармского управления отмечал, что 

среди населения держатся упорные слухи о намеченных на 5-7 июня 

выступлениях народных масс против проживающих на территории губернии 

германских и австрийских подданных и лиц немецкого происхождения без 

различия подданства. В тексте доклада приводился подробный список лиц, 

против которых предполагалось направить силовые действия. Список был также 

снабжен адресами и описанием вида деятельности каждого подозреваемого в 

«немецких приоритетах»
2
. Владимирский губернатор в июле и августе 1915 года 

сообщал в Департамент полиции, что причинами волнений «на фабриках 

Шуйско-Ивановского района» стали события на русско-германо-австрийском 

театре военных действий и «московские беспорядки», которые вызвали 

озлобление «не только к подданным вражеских держав, но и к лицам с 

иностранными фамилиями»
3
.  

Таким образом, антинемецкие настроения, присущие большинству 

населения провинций, существовали в обществе наряду с патриотическими, 

нарастали параллельно им, принимая иногда ярко выраженную 

националистическую окраску. Иностранцев, зачастую без разбора 

национальностей, не желали видеть среди коллективов промышленных 

предприятий, в сельских населенных пунктах, учреждениях и организациях, 

учебных заведениях городов и уездов. Большинство населения считало 

враждебной антивоенную агитацию леворадикально настроенных элементов. 

Поэтому в городах верхневолжских губерний за годы войны не состоялось ни 

одной крупной антивоенной акции. 

Весной 1915 года становилось все более очевидным, что «война обращалась 

к населению своей теневой стороной. Вся материальная тягость ее ложилась на 

необеспеченные массы»
4
. Еще 14 апреля 1915 года Департамент полиции МВД 
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направил на имя губернаторов и градоначальников секретный циркуляр № 80653, 

в котором говорилось, что в некоторых регионах России имели место случаи 

недовольства беднейших слоев населения ростом цен на продукты питания, и что 

эти недовольства переросли в уличные беспорядки и разгром лавок тех торговцев, 

которые подозревались в сокрытии товаров и искусственном поднятии цен на 

них. В этой связи губернаторам предписывалось подобные беспорядки 

«немедленно прекращать самыми решительными мерами, но при этом отнюдь не 

прибегать к действию оружием»
1
. Особо в документе подчеркивалось, что меры, 

принимаемые органами власти по предотвращению и прекращению уличных 

беспорядков, «должны ясно показывать населению, что правительство с полным 

безпристрастием относится ко всем законным интересам обывателей и всей 

полнотой своей власти ограждает порядок»
2
.  

В ответ начальники губерний сообщали, что «вследствиевсе возрастающей 

дороговизны предметов первой необходимости, среди рабочих фабрик и 

заводов… растет недовольство и озлобление. Рабочие,.. придя к заключению, что 

цены взвинчиваются со спекулятивными целями крупными хлебо- и 

мясоторговцами, намерены, будто бы, разгромить наиболее крупные предприятия 

мукомолов и мясников. 

После издания объявления с призывом к благоразумию населения и с 

указанием на то, что никакие безпорядки и самовольные действия допущены не 

будут, означенные слухи стали затихать, хотя до настоящего времени еще не 

прекратились»
3
. 

Рост цен и снижение количества товаров повседневного спроса в 

Верхневолжском регионе были неразрывно связаны с ростом забастовочного 

движения на фабриках и заводах Владимирской, Костромской и Ярославской 

губерний.В течение мая 1915 года в регионе произошли 96 стачек с участием 

66979 рабочих, то есть количество стачек увеличилось в 2 раза по сравнению с 
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периодом января-апреля
1
. Главную причину столь заметного подъема 

забастовочного движения, на наш взгляд, следует искать в резком ухудшении 

материального положения беднейших слоев населения, к которым принадлежали 

и низкооплачиваемые рабочие-текстильщики.  

Забастовки начались 23 мая рабочими бумаготкацких и ситценабивных 

фабрик Шуйского уезда Владимирской губернии, к ним присоединились также 

трудящиеся Товарищества механического завода г. Шуи
2
. Бастующие обратились 

к Шуйскому уездному исправнику, предъявив ему жалобу на торговцев, по их 

мнению, завышающих цены на продукты. В свою очередь исправник предложил 

рабочим выбрать группу переговорщиков, а после этого разойтись по 

предприятиям и приступить к работам
3
. В течение трех дней в городе был решен 

вопрос о сборе денежных средств с владельцев предприятий на закупку 

продовольственных товаров, что позволило на время снять остроту в обеспечении 

шуйских текстильщиков продуктами питания
4
. 

Рост цен на продовольственные товары и их недостаток остро ощущались и 

в Иваново-Вознесенске – еще одном крупном промышленном центре 

Владимирской губернии. Так в январе 1915 года пуд ржаной муки стоил 1 руб. 60 

коп.против 1 руб. 15 коп. в январе 1914 года, на 1 рубль или в 1,6 раза выросла 

стоимость пуда гречневой крупы, на 90 копеек – пуда пшеничной муки
5
. В 

течение мая 1915 года ситуация с обеспечением города продовольствием 

обострилась настолько, что даже начальник полиции признавал неизбежность 

всеобщей стачки на промышленных предприятиях «русского Манчестера»
6
. 

Стачка началась 25 мая рабочими Куваевской и Покровской мануфактур, которые 

потребовали повышения заработной платы и своевременного завоза продуктов 

питания по сниженным ценам. В последующие дни – 26-30 мая - к забастовке 

присоединились остальные заводы и фабрики Иваново-Вознесенска, увеличив, 

                                           
1
 Белова Т.В. Указ.соч. С.88. 

2
 ГАВО. Ф. 704. Оп. 1. Д. 1020. Т.1. Л. 185; Ф. 266. Оп. 1. Д. 5020. Л. 23. 

3
 ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. Оп. 124. 1915. Д. 11. Ч.2. Л. 71-71 об. 

4
 Белова Т.В. Указ.соч. С. 91. 

5
 Стачечное движение рабочих в годы Первой мировой войны. Материалы официальной статистики за август 1914 

- январь 1917 г. Ч. I. М., 1986. С. 90-91. 
6
 ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 5025. Л. 3. 
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таким образом, общее число бастующих до 31303 рабочих
1
. Результатом 

всеобщей многодневной забастовки стало снижение цен в городе на муку на 20-

40% и увеличение «квартирных» денег на 1 рубль в месяц. Владельцы заводов и 

фабрик признали необходимым на два дня приостановить отгрузку готовой 

продукции с предприятий и высвобожденные в результате этого 25 вагонов 

немедленно направить в город Кинешму Костромской губернии за мукой
2
.  

Как мы видим, в населенных пунктах Владимирской губернии 

«…появлялась своеобразная эстафета стачек, вспыхивавших одна за другой и 

объединявших в борьбе с едиными требованиями рабочих промышленного центра 

или целого фабрично-заводского района… Такие стачки являлись эмоциональной 

реакцией на действия других групп рабочих, особенно если они увенчались 

успехом»
3
. 

Всеобщие стачки рабочих Шуи и Иваново-Вознесенска знаменательны тем, 

что они стали первыми всеобщими выступлениями рабочих одного города в 

период с начала Первой мировой войны. С этим было связано и повышение 

внимания к ним со стороны не только уездных и губернских, но и центральных 

органов власти. В разгар забастовки товарищ министра внутренних дел России – 

генерал В.Ф. Джунковский - телеграфным распоряжением предписывал 

владимирскому губернатору В.Н. Крейтону направиться в Иваново-Вознесенск 

«для принятия решительных мер к немедленному возобновлению работы на 

фабриках»
4
. «Решительные меры» предполагали, безусловно, поголовный арест 

организаторов забастовок и «выборных» представителей рабочих, однако, 

Главноначальствующий Владимирской губернии поступил в этом случае более 

осмотрительно: «К решительным мерам, предлагаемым Вами, - отмечал он в 

ответной телеграмме, - я не могу отнести арест руководителей, дабы не вызвать 

                                           
1
 Белова Т.В. Указ соч. С. 95. 

2
 ГАРФ, Ф. 102. 4 д-во. Оп. 124. 1915. Д. 11. Ч. 2. Лл. 62-65, 69. 

3
 Белова Т.В. О социально-психологической характеристике стачечного движения в Верхнем Поволжье в годы 

Первой мировой войны (1914-февраль 1917)/ Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и 

развитии культуры народа. Ч. 3. – Кострома, 1994. С. 63.  
4
 ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3470. Л. 6. 
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обострения и перерыва переговоров, которые только и могут ускорить 

возобновление работ»
1
.  

Майские стачки трудящихся Шуи и Иваново-Вознесенска способствовали 

активизации рабочих в Костромской губернии, где 2 июня 1915 года забастовали 

рабочие чесального цеха Большой Костромской Льняной Мануфактуры, выставив 

требования о сдерживании дороговизны и прибавке «квартирных» денег. На 

следующий день забастовку поддержали работники остальных подразделений 

фабрики, увеличив число бастующих до 6611 человек
2
. Дирекция фабрики в лице 

В.А. Шевалдышева, первоначально отказав в удовлетворении требований 

рабочих, выпустила объявление, в котором, используя патриотические призывы, 

попыталась убедить бастующих приступить к работе
3
. Однако, большинство 

рабочих к призывам администрации осталось равнодушным и 5 июня 

организовало демонстрацию, участники которой в количестве около 6 тыс. 

человек двинулись к центру города, требуя освободить задержанных ранее 

рабочих-агитаторов. «На требование рабочих освободить задержанных 

костромской губернатор А.П. Мякинин ответил, что насильственное снятие с 

работ является преступлением и что задержанные подлежат суду, затем вызвал 

для их охраны роту солдат, а забастовщиков велел разогнать нагайками и уехал 

домой»
4
.  

Для защиты от полиции и военных рабочие соорудили из поваленных 

телефонных столбов и подручных материалов баррикаду и, отбиваясь, стали 

забрасывать полицейских камнями, причинив ушибы 18-ти стражникам и 

городовым. В ответ, по команде полицмейстера, «стражники дали по толпе 3 

залпа, которыми было убито четверо и ранено свыше 50 человек»
5
. Приведенные 

данные о количестве раненых расходятся с теми, которыми оперируют 

костромские историки в своих работах, посвященных истории стачечной борьбы 

                                           
1
 ГАВО. Там же. Л. 12. 

2
 Подсчитано нами по данным: ГАКО. Ф. 457. Оп. 1. Д. 1711. Л. 84. 

3
 Белов М.Н. Положение и борьба рабочих Большой Костромской льняной мануфактуры (1866-1917гг.)/Михаил 

Никитич Белов: историк, педагог, человек (мемориальный сборник). Кострома, 2002. С.68. 
4
 Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области 1778-2009 гг. Кострома, 2009. С. 107. 

5
 Там же. С. 107. 
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в Костромской губернии в годы Первой мировой войны. На наш взгляд, это 

объясняется тем, что «у губернских властей было достаточно оснований 

предполагать, что число раненых было большим, но, боясь преследований, легко 

раненые не обращались за медицинской помощью в больницы и не были 

учтены»
1
.  

В знак солидарности с текстильщиками костромские печатники, выражая 

свой протест против имевшего накануне место случая применения оружия, 6 

июня в количестве «…36 человек, из них 24 взрослых и 12 мальчиков после 

полудня…  самовольно оставили в типографиях работы»
2
. По итогам 

проведенного дознания губернатор Мякинин ходатайствовал перед МВД о 

высылке из пределов губернии наиболее активных участников забастовки
3
.  

Дальнейшая тактика действий оппозиционных элементов, прежде всего – 

членов социал-демократической рабочей партии, определялась резолюцией 

состоявшейся 11 июля в Иваново-Вознесенске большевистской конференции. В 

резолюции говорилось, что необходимо принять энергичные меры «для 

возбуждения масс в требовании политических прав народу» и что эта задача 

может быть решена «при помощи стачек экономического характера». Авторы 

документа не отрицали возможности перевода борьбы и в политическое русло, 

предполагая «вести агитацию за вооруженное восстание, за свержение 

существующего строя, т.е. современного правительства»
4
. Эти сведения 

подтверждались в рапорте Иваново-Вознесенского полицмейстера на имя 

Владимирского губернатора в июле 1915 года. Начальник полиции доносил, что 

26 июля в Шуйском уезде прошло собрание рабочих, где обсуждался вопрос о 

забастовке на всех фабриках с предъявлением сначала требований 

экономического характера, «а затем уже, прикрываясь последними, предъявить 

требование о прекращении войны»
5
.  

                                           
1
 Белов М.Н. Указ.соч. С. 70.  
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В эти дни на предприятиях Рыбинского железнодорожного узла прошли 

групповые стачки рабочих, потребовавших удвоения заработной платы. Получив 

отказ администраций, 895 рабочих покинули предприятия, в ответ на что члены 

прибывшего из столицы Особого Железнодорожного Комитета приказали 

арестовать 50 забастовщиков. Под угрозой привлечения к ответственности «по 

законам военного времени» остальные рабочие были вынуждены вернуться на 

предприятия, а из числа арестованных – 29 были мобилизованы в действующую 

армию, а 21 – приговорены к 3-месячному аресту
1
. 

Следует отметить, что все требования рабочих основывались на реальных 

фактах понижения их жизненного уровня, вызванного ростом цен на товары и 

услуги, да и частым отсутствием в продаже продовольственных товаров. Так в 

отчете начальника Владимирского ГЖУ губернатору говорилось, что 13 июля в 

городе Иваново-Вознесенске произошло повышение цен на сахар и сахарный 

песок и что почти месячное отсутствие в продаже пшена и крупы «вызывает 

глухое брожение среди рабочих, которые склоняются к мысли выразить протест в 

резкой форме»
2
.  

Причины роста общественного недовольства были отмечены также в отчете 

Владимирского губернатора Департаменту Полиции. В.Н. Крейтон отмечал 

растущее недовольство населения все усиливающимся ростом цен, 

дезорганизацией торговли, отсутствием в продаже товаров повседневного 

спроса
3
. Пик недовольства ситуацией с продовольствием, складывавшейся в 

Иваново-Вознесенске, пришелся на начало августа 1915 года. В эти дни Старший 

фабричный инспектор отмечал, что «…среди рабочих и в городе держатся 

упорные слухи о готовящейся забастовке протеста»
4
, а агенты полиции, 

внедренные в рабочую среду, информировали городские и губернские власти о 

предстоящих забастовках. Ответной реакцией ивановского полицмейстера стало 

распространение в городе объявления с текстом губернаторской телеграммы: 

                                           
1
Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской… С. 107. 
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«Пусть всякий знает, что в подавлении беспорядков я не остановлюсь принять 

самые крайние и решительные меры»
1
. Действия властей не ограничились только 

предупреждениями и угрозами: в ночь с 9 на 10 августа в городе были усилены 

наряды полиции, в боевую готовность приведены воинские части, состоявшие из 

солдат-сверхсрочников, также проводились массовые обыски в рабочих домах и 

общежитиях, в ходе которых были арестованы 20 рабочих и членов РСДРП
2
.  

Тем не менее забастовка началась в 10 часов утра 10 августа, а к 3 часам дня 

бастовали уже рабочие 32-х предприятий города с 25182 рабочими
3
. Вечером 

этого же дня с требованиями об освобождении арестованных товарищей 4-

тысячная толпа бастующих двинулась к зданию городской тюрьмы, где путь им 

преградила воинская команда численностью 51 человек под командованием 

прапорщика 199-го запасного пехотного полка Носкова. Итогом столкновения 

рабочих и солдат стало открытие огня последними, в результате чего 30 человек 

рабочих было убито и умерло впоследствии от ран, а 53 – получили пулевые 

ранения
4
. Впоследствии полиция, жандармерия и следователи Владимирского 

окружного суда стремились доказать, что рабочие совершили на солдат 

вооруженноенападение
5
, а командированный в Иваново-Вознесенск 

представитель Командующего Московским Военным Округом докладывал, что 

«прапорщик Носков стрелял за веру, царя и отечество, ибо рабочие явно были 

немецкими агентами, требуя окончания войны»
6
.  

1 и 14 августа 1915 года военному министру и министру внутренних дел 

России были направлены запросы о событиях в Костроме и Иваново-Вознесенске 

за подписью 32 и 38 членов Государственной Думы
7
. По поводу первого глава 

МВД никаких объяснений в Думе не давал
8
, а по второму – заявил, что события 

10 августа расследуются, и результаты членам Государственной Думы будут 
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сообщены
1
. Однако, уже в ходе своего выступления кн. Щербатов дал понять, что 

«к возбуждению судебного преследования против кого-либо из воинских чинов… 

достаточных оснований не имеется»
2
. В дальнейшем органы центральной власти к 

к этому вопросу больше не возвращались, продемонстрировав как «беззубость» 

Государственной Думы, так и «цинизм царского правительства»
3
.  

Таким образом, из приведенных примеров ясно, что в военных условиях 

«грань между экономическими и политическими стачками была весьма 

относительная и часто первые легко перерастали во вторые. Политика 

администрации, применившей оружие против голодавших рабочих, придала 

экономическим по своему характеру стачкам текстильщиков большое 

политическое звучание»
4
. Летом 1915 года идея общественного единения в 

России дала глубокую трещину, поскольку должна была опираться не только на 

рост патриотических эмоций, но и на реальные примеры справедливого 

распределения обязанностей по несению «тягот войны между классами и 

социальными слоями»
5
. В действительности картина наблюдалась совсем иная: 

рост цен на товары и услуги, коррупция в органах власти, спекуляции и 

махинации  в торговле, огромные потери на фронте и неудачные действия армии 

воспринимались в среде провинциальных рабочих как отказ от объединительных 

принципов и вызывали рост протестного движения. 

Продуктивность военной экономики всегда определялась уровнем 

проведения экономической мобилизации или так называемой способностью 

государства «максимально задействовать производственные мощности для 

удовлетворения потребностей армии»
6
. Ведение боевых действий с 

использованием новых видов вооружения и боеприпасов привело к тому, что 

мобилизационные запасы страны были исчерпаны в течение первых четырех 

месяцев войны. Для разрешения кризисной ситуации требовалось увеличить 
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объем производства казенных оружейных заводов и привлечь к работе на оборону 

частные предприятия, большинство которых располагались в провинции.Следует 

отметить, что отдельные попытки ликвидировать кризис производства и поставок 

оружия и боеприпасов для действующей армии органами власти 

предпринимались еще в январе 1915 года. Нараставший с каждым днем кризис 

вооружений поначалу воспринимался правительственной властью как кризис 

снабжения, а не производства. Поэтому «военное ведомство в целом продолжало 

работать мирными темпами, опираясь на небольшой круг казенных заводов и 

очень незначительное число крупных частных предприятий»
1
, а  создаваемые 

временные комиссии являлись учреждениями «старого типа», носили явный 

военно-бюрократический характер, поскольку «…предпринимательские круги и 

представители так называемой общественности в них практически 

отсутствовали»
2
.  

В губерниях Верхнего Поволжья ситуацию с неудачами на фронте и 

летними 1915 года переменами в составе правительства обсуждали в местах 

массового скопления людей, причем суждения о тех или иных событиях 

высказывались самые разные: «В обществе горячо обсуждаются причины, 

вследствие которых в армии оказался недостаток снарядов. Главными виновными 

общественное мнение называет военное министерство и главное артиллерийское 

управление, причем отставку военного министра считает несоответствующим 

вине возмездием»
3
, «Население проявляет… сообразно с ходом событий… 

надежду на окончательную победу, или соболезнует о неудачах; общее мнение, 

что причины последних отступлений армии – недостаток артиллерийских 

снарядов по сравнению с запасами неприятеля; оставление поста Военного 

Министра генералом Сухомлиновым ставится в связь с недостатком снарядов»
4
.  

К информации, получаемой из столиц, не оставались равнодушными и 

сотрудники провинциальных газет и журналов. 29 мая 1915 года в газете «Старый 

                                           
1
 Воронкова С.В. Материалы Особого Совещаний по обороне государства: источниковедческое исследование. – 

М., 1975. С. 19. 
2
 Журналы особого Совещания…Т. 1… С. 11. 

3
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 9. 

4
 ГАКО. Ф. 133. Оп.б/ш. Д. 405. Л. 34. 
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Владимирец» была напечатана статья, посвященная вопросам мобилизации 

промышленности России для повышения военной мощи страны. В статье также 

были опубликованы фрагменты материалов Всероссийского Съезда 

представителей промышленности  и торговли и резолюция Съезда, в которой 

говорилось, что «только объединение, по примеру наших Союзников, всех 

промышленных и торговых сил страны может дать нашей армии все 

необходимое. Съезд высказывает пожелание, дабы к участию в действиях новых 

учреждений привлекались широкие круги, представители земских и городских 

союзов, промышленных и торговых организаций, ученые силы…»
1
 

Следует отметить, что вопросы производства вооружения, снаряжения и 

амуниции для действующей армии постоянно находились в поле зрения 

губернских, городских и уездных управ Верхневолжского региона
2
. Под их 

контролемработа на текстильных предприятиях начала оживляться, 

увеличивалось количество рабочих дней, фабрики получали военные заказы и 

«перешли от выработки легких тканей и ситцев, для которых не хватало сырья и 

красителей, к изготовлению более дешевыхтканей и предметов материального 

снабжения армии (ваты, марли, картузной ткани для пороховых мешков)»
3
. По 

данным фабричного инспектора 4-го участка Костромской губернии, например, в 

отрасли на начало 1915 года насчитывалось 23996 рабочих, а к концу года – уже 

24753, что дало увеличение на 757 человек или на 3,2 %
4
.Начиная с 1915 года на 

нужды военного ведомства работали: во Владимирской губернии – 82,2 %, 

вКостромской – 93,6 %, в Ярославской – 48,2 % рабочих-текстильщиков
5
.    

Практически одновременно с образованием Военно-Промышленных 

Комитетов (далее – ВПК) в столицах и крупных производственных центрах 

империи местные объединения промышленников, представителей власти и 

общественности были созданы во Владимире, Ярославле и Костроме
6
. В уездах 

                                           
1
 Старый Владимирец. 1915. 29 мая. 

2
 См. Прил. № 28. 

3
 Белова Т.В.  Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья… С. 35. 

4
 ГАНИКО. Ф. Р-383. Оп. 1. Д. 4. Л. 117-119. 

5
 РГВИА. Ф. 369. Оп. 9. Д. 4. Л. 3. 

6
 ГАРФ. Ф. 102. ОО. Оп. 245. 1915 год. Д. 167. Ч. 35. Л. 8. 
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вопросы производства и отправки военного имущества находились в 

компетенции военно-кустарных комитетов. В течение второй половины 1915 года 

в городах и уездах решались организационные вопросы по выпуску частными 

предприятиями или кустарями-одиночками продукции военного назначения. В 

этот период были произведены распределения заказов на поставку снаряжения, 

рассматривались вопросы финансирования и снабжения материалами, закупалось 

или изготавливалось собственными силами необходимое оборудование.Согласно 

рапорта владимирского уездного исправника от 12 августа 1915 года фабрика 

Тов-ваСобинскойМ-ры, например, приступила к выпуску головок фугасных 

снарядов «на 4 токарных станках, производить работы на коих предполагается и 

днем и ночью безостановочно»
1
. Первые месяцы работы показали, однако, что не 

все предприятия смогли настроить производство на выпуск военной продукции. 

Основными причинами этого стали технические и технологические сложности, 

неумение руководителей так построить работу, чтобы конечный продукт 

выдавался в точно назначенные сроки. 

На 1916 год по губернским и уездным земским управам вновь были 

приняты заказы на изготовление военного снаряжения. В первую очередь, это 

касалось вспомогательного снаряжения, такого как ящики для боеприпасов, 

мешки, черенки для шанцевого инструмента, детали санно-тележного приклада, 

металлические предметы конского обихода. Кроме этого, например, «средствами 

Владимирского земского ремесленного училища им. Мальцова велись работы по 

изготовлению стаканов 3-дюймовых гранат»
2
. Маслобойный завод бр. 

Бабушкиных и катушечная фабрика бр. Уткиных изготавливали в день по 

несколько штук шрапнельных головок, чугунно-литейный завод Зворыкина в 

Муроме изготавливал снаряды для 9-сантиметровых бомбометов, серповая 

фабрика Тарасовых в Судогодском уезде поставляла подковы и шипы к ним, т-во 

Каретникова из Шуйского уезда специализировалось на выпуске фуфаечной 

фланели, бумазеи и носовых платков, а т-во мануфактур Дерьанева поставляло 

                                           
1
 ГАВО. Ф. 14. Оп. 11. Д. 3476. Л. 2. 

2
 Доклад Владимирской Губернской Земской управы… С. 5. 
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гимнастерки, бязь и миткаль. Всего же список фабрик и заводов Владимирской 

губернии, изготовлявших военные заказы и боевое снаряжение, включал 151 

предприятие
1
. Примечательно, что к производству предметов армейского 

снаряжения подключились и предприятия, эвакуированные из западных губерний 

империи. Так во Владимире в декабре 1915 года выпуском походных офицерских 

палаток, чемоданов-кроватей, кавалерийских вьюков занималась «Мастерская 

офицерского снаряжения», перемещенная во Владимир из Варшавы; 

металлическую фурнитуру – крючки, петли, замки – изготовляла столярно-

слесарная мастерская из посада Пясечки Варшавской губернии; до 400 штук 

заготовок хромовых сапог в день производил кожевенный завод, 

располагавшийся ранее в Радомской губернии
2
. 

Губернский ВПК при Ярославской Губернской Земской Управе свою 

деятельность организовывал по следующим направлениям: заготовка запальных 

стаканов для 3-дюймовых фугасных гранат французского образца и стаканов к 9-

сантиметровому бомбомету; заготовка снарядных ящиков, подков, сальниц; 

заготовка холщовых изделий, носков, перчаток и валеной обуви. На основании 

сведений из уездов о количестве, например, валено-катальных заведений 

Ярославский комитет распределил заказ Военного Интендантства от 15 декабря 

1915 года на изготовление 150 тыс. пар валеной обуви на срок до 1 августа 1916 

года. «Отношением 27 января 1916 года Главный Комитет подтвердил заказ на 

150000 пар по цене 5 рублей за пару, включая и организационные расходы»
3
. 

Позднее выяснилась возможность увеличить поставки на 100 тыс. пар, а «вместе с 

тем 6 мая 1916 года «Земсоюз» нашел возможным увеличить цену валенок до 5 р. 

50 к. за пару»
4
. Увеличение заказа и его стоимости потребовало от ВПК 

учреждения специального отдела по организации и выполнению работ, в который 

входили приемщики, артельщики, браковщики и канцелярские работники. Общее 

число служащих «валеной» секции Губернского Комитета составило 23 человека. 

                                           
1
 ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 4908. Л. 34-43. 

2
 ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 4783. Л. 10-11. 

3
 ГАЯО. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 

4
 ГАЯО. Там же. Л. 9. 
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Кроме того, с целью обеспечения монополии на реализацию валенок по 

согласованию с Главноначальствующим губернии и Уполномоченным 

Председателя Заводского Совещания была образована «Особая комиссия по 

распределению и производству валеной обуви» в составе председателя и 

товарища председателя ВПК, фабричного инспектора, уездного исправника, 

«уполномоченного по валенкам» и заведующего делами Военно-Промышленного 

Комитета
1
. Приведенные примеры показывали, что круг причастных к «работе на 

оборону» из месяца в месяц расширялся и все больше и больше людей получали 

отсрочки от призыва на военную службу «ввиду того, что их деятельность на 

занимаемых ими местах считалась нужной для самой войны»
2
. 

В уездах же работа отделений Губернского ВПК заключалась в 

«посредничестве между организациями, ведающими снабжением армии и 

кооперативами, по изготовлению тех предметов, которые можно приготовить 

кустарным способом»
3
. Так, в докладе Мологской Уездной земской управы 

земскому собранию приводились следующие цифры, характеризующие 

количество выпущенной в 1915 году «оборонной» продукции: земленосные 

мешки – 27000 штук на сумму 10687 руб. 50 коп., корзины – 24505 штук на7101 

руб. 45 коп., «а вот изготовление телег, саней, деревянных дуг и, особенно, 

подков уездный Военно-Кустарный Комитет наладить не смог ввиду того, что 

себестоимость мелкого производства этих предметов была выше фабрично-

заводского, а, кроме того, по кондициям артиллерийской ведомости требовалось 

очень точное соответствие образцам», для кустарей-кузнецов такая тщательность 

была не по силам, не по знаниям, да и не выгодна, так как задерживала работу
4
. 

Таким образом, представители здоровой части общества, несмотря на 

многочисленные проблемы, откровенно старались все свои силы «принести на 

алтарь победы». 

                                           
1
 ГАЯО. Там же. Л. 10. 

2
 Головин Н.Н. Военные усилия… С. 176. 

3
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В период относительного фронтового затишья (октябрь 1915 – апрель 1916 

гг.) деятельность Военного министерства России под руководством генерала 

Поливанова была направлена на решение проблем пополнения армии людскими 

ресурсами и улучшения поставок вооружения и боеприпасов. Выполняя 

разработанную Главным артуправлением министерства программу по 

строительству 37 новых военных заводов, Россия сумела увеличить собственное 

военное производство.  По данным военно-интендантского управления к январю 

1916 года «производство винтовок в стране выросло в 3 раза, различных типов 

орудий – в 4-8 раз, а боеприпасов различных видов – от 2,5 до 5 раз»
1
. Однако, 

следует отметить, что результаты могли быть гораздо большими, если бы органам 

власти удалось решить проблему координации и эффективности деятельности 

Особых Совещаний и, прежде всего, Совещания по обороне, руководимого 

военным министром. Для оптимизации работы промышленности в военных 

условиях стране требовалась экономическая диктатура, а методы работы Особых 

Совещаний имели фрагментарный, совещательный и, зачастую, 

политизированный характер. Министр торговли и промышленности В.Н. 

Шаховской в своих воспоминаниях говорил о работе оборонного Совещания, что 

оно «…было чрезвычайно многолюдно и громоздко… председатель Совещания 

допускал свободно обсуждение политических вопросов, которые возбуждались, 

главным образом, Родзянкой и Гучковым, и, таким образом, мало-помалу 

Совещание это обратилось в новую политическую говорильню»
2
. Сложившаяся 

ситуация в организации работы Совещания по обороне и деятельности Военно-

Промышленных Комитетов стала одной из причин отставки военного министра, 

состоявшейся 13 марта 1916 года. Действительно, в деятельности ЦВПК царила, 

по свидетельству очевидцев, полная неразбериха с распределением военных 

заказов
3
, а также сложилась обстановка безответственности, при которой 

представители областных и районных комитетов ходили по целым дням «…из 

                                           
1
 Мировые войны ХХ века… Кн. 1… С. 175. 

2
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одного помещения Центрального Комитета в другое, не зная, где получить 

необходимые сведения»
1
. Как следствие, к весне 1916 года стало очевидной 

незначительность роли ВПК и Союзов в вопросе организации снабжения армии 

оружием и боеприпасами. Крупные военные заводы и предприятия вполне 

обходились без посредников при взаимодействии с министерством финансов и 

военными и, следовательно, деятельность Комитетов и Земгора «свелась к 

привлечению к военному производству средних и мелких промышленников»
2
. 

Следует отметить, что Комитеты и Союзы в формате представителей 

государственного бюджета по объединению мелких предприятий губернского и 

уездного уровней в определенной степени восполняли недоработки 

правительственной системы мобилизации промышленности России на военные 

нужды,но доля ВПК в общей массе заказов военного ведомства составила к лету 

1916 года лишь 3-5 %, а в фактических поставках не более 2-3 %
3
. 

Осенью 1916 года на очередных сессиях Губернских земских 

собранийобсуждались результаты работы по изготовлению предметов 

снаряжения для армии. Так Ярославский ВПК при Губернской управе 

информировал собрание о том, что за период с 22 июля 1915 года по 26 ноября 

1916 года общая сумма принятых заказов достигла 7000000 рублей, причем на 

приход Комитета поступило 3857254 рубля, а израсходовано было за этот период 

– 2934810 рублей
4
.  Управа сообщала также о телеграмме главного армейского 

интенданта генерала Шуваева от 15 декабря 1915 года об организации заготовки 

через посредство Земского Союза в большом количестве полушубков, валенок и 

шерстяных чулок. Ярославский комитет согласно этой телеграмме получил заказ 

на изготовление 150 тысяч пар валенной обуви по цене 5 рублей за пару, о чем мы 

уже упоминали. Итоговые же результаты операции по заготовке валенной обуви 

на 1 декабря 1916 года были следующие: Военно-Промышленный комитет принял 

в свои склады 301541 пару валенок, средняя цена которых, включая все 

                                           
1
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2
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организационные расходы и расходы по перевозке, хранению и страхованию 

составила 5 рублей 12,5 копеек
1
.  

Общий список предметов вооружения и снаряжения для армии, 

направленный ВЗС в адрес губернских и уездных комитетов, включал в себя 76 

позиций
2
, но мы рассмотрим только итоги изготовления «ящиков упрощенного 

типа для перевозки 3” гранат», «земленосных мешков» и «подков интендантского 

образца». Нельзя забывать, что русская императорская армия образца 1914-1917 

гг. была армией «пешей и конной», причем по данным, приведенным М.В. 

Оськиным, «по предвоенным расчетам, соотношение между людьми и лошадьми 

в Действующей армии должно было составлять одну лошадь на пять человек»
3
. 

По состоянию на 1-е января 1917 года в составе армий и организаций, 

действовавших на всех пяти фронтах, насчитывалось 2650 тысяч голов конского 

состава
4
.  Элементарно подсчитать, что потребность армии в подковах 

выражалась цифрой в 4 раза большей, то есть в 10 миллионов 600 тысяч штук. 

Поэтому нет ничего удивительного, что заказы на изготовление подков в 

губернияхВерхневолжья смотрелись внушительно: во Владимирской – 308 тысяч 

штук
5
, в Ярославской – 204 тысячи

6
 и в Костромской – 14842 штуки, причем по 

цене 1 рубль 30 копеек за «круг», т.е. за 4 подковы
7
. Нельзя не отметить, что, 

наряду с расширением производства предметов снаряжения, администрациями 

губерний принимались и меры, ограничивающие вывоз этих предметов за 

пределы губерний
8
. 

Следующая позиция – земленосные мешки, о роли которых И.Б. Беловой 

приведена очень яркая документальная цитата: «Для армии нужны целые 

миллионы мешков. Насыпав землю в мешки, стрелки укрываются за ними… 

мешки прикрывают от вражеских пуль тех, за кого каждая семья день и ночь 
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 Сборник постановлений Варнавинского Уездного земского собрания  за 1915 год. Варнавин, 1916. С. 56. 
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7
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молится…»
1
. Согласно данным Костромской губернской управы шитье мешков 

было организовано при Губернском Комитете, где швеям выдавались на дом 

раскроенные заранее заготовки, а плата за готовое изделие составляла 3 копейки. 

«Количество лиц, шивших мешки, достигало до 400 человек, большей частью 

беженок и солдаток. Всего было изготовлено в 1916 году 509576 мешков общей 

стоимостью 189138 рублей 83 копейки»
2
. Во Владимире только за 1915 год 

Главному комитету было сдано 377 тысяч мешков по цене 37 копеек за штуку на 

общую сумму 139490 рублей
3
.  Ярославцы же за 1915 год отправили в армию 

58800 мешков на сумму 19530 рублей, а в 1916 – 112800 штук, получив при этом 

45120 рублей
4
.  

Решение проблемы увеличения выпуска артиллерийских снарядов для 

действующей армии выдвинуло в число первоочередных вопросы изготовления 

ящиков для упаковки снарядов. Губернские комитеты, получив заказы Главного 

артиллерийского управления, производству «ящиков для перевозки 3” фугасных 

гранат» уделяли особое внимание. Так, в Ярославле за период с начала работ по 1 

декабря 1916 года было сдано Главному Комитету ВЗС 103902 ящика из 

заказанных 153 тысяч. Задержка в изготовлении оставшейся партии ящиков 

объяснялась «хроническими заторами при погрузке лесных материалов на 

железнодорожных станциях,.. недостатком рабочих рук, трудностями получения 

нефти и проч.»
5
. Заказы на изготовление снарядных ящиков в зоне 

ответственности Владимирского Губернского Комитета составляли в общей 

сложности 58440 штук
6
, а Костромского – всего 3 тысячи ввиду позднего – 26 

октября 1916 года – обращения с заказом в Губернский Комитет Отдела снарядов 

и вооружений Земгора
7
. 

Проблема перестройки экономики страны на военный лад была осознана 

российскими правящими кругами только в ходе войны. «В результате принятых 
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мер объем мобилизованного промышленного производства в 1916 году 

увеличился на 21,5% по сравнению с 1913 годом»
1
, и можно смело утверждать, 

что провинциальные органы власти и общественные силы российской глубинки 

внесли весомый вклад в дело повышения промпроизводства и снабжения армии 

необходимым вооружением и снаряжением. Местные комитеты Союзов Земств и 

Городов стали в годы войны, по утверждению профессора Маевского, 

«своеобразным конгломератом разношерстных общественных сил» и сыграли 

«существенную роль в обслуживании нужд фронта»
2
. И все же реальные 

возможности местных промышленных предприятий остались 

недоиспользованными в силу образовавшейся к началу революционного 1917 

года нехватки металла, топлива, квалифицированной рабочей силы, 

значительного падения объемов железнодорожных перевозок. Да и в целом 

партнерское отношение к системе военно-регулирующих органов на местах не 

стало со стороны центральной власти главной идеей внутренней политики. В 

целом же в стране война стала проверкой прочности экономики, социальной и 

политической системы, которые в России не соответствовали требованиям 

времени. Главные функционеры власти, включая императора и правительство, не 

осознали в полном объеме новых реальностей взаимоотношений с обществом, 

продолжая жить и мыслить категориями того времени, когда в стране не было 

еще представительных учреждений и, следовательно, отсутствовали правовые 

рамки действенного диалога власти и общества. 

 

2.2 Миграционные процессы и их влияние на уровень жизни населения 

провинции 

 

С началом войны в России резко усилились миграционные процессы, 

вызванные ростом числа призываемых в армию, прибывающих раненых, 

военнопленных и, главное, беженцев. Все это требовало от местных органов 
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власти и провинциального общества определенных «материальных» усилий и 

перестройки общественного сознания.  

Всего в течение 1914 года «согласно рапортам этапно-пересылочной части 

Главного Штаба… было перевезено в отдаленные губернии 68 тыс. 

интернированных»
1
. Только за август 1914 года через Ярославль проследовало 

895 интернированных германских подданных
2
. Всего же, например, по донесению 

Костромского губернатора в Министерство внутренних дел, по состоянию на 

январь 1915 года «водворенных в пределах губернии австрийских и германских 

подданных числится 2842 человека»
3
. Естественно, что уже первые случаи 

прибытия в провинциальные губернии большого числа лишенных прав, 

имущества и средств к существованию людей усиливали социальную 

напряженность на местах, не способствовали укреплению авторитета власти и 

поддержке обществом принимаемых ею решений. Так, 15 сентября кологривский 

исправник сообщал губернатору, что прибывшие в Кологрив, высланные из г. 

Риги, германские и австрийские подданные заявили, что «никаких средств к 

существованию не имеют,.. и не могут иметь подходящих для себя работ» по 

специальностям бухгалтеров, конторщиков и пр., что в городе нет свободных 

бесплатных квартир
4
. Также информировал губернатора о бедственном 

положении как размещенных в г. Варнавине военнопленных, так и местных 

жителей Уездный Предводитель дворянства. В обращении особо подчеркивалось, 

что население уезда, приняв активное участие в деле помощи семьям призванных 

на войну и прибывшим раненым и больным воинам, «обессилело на этом пути, 

помогая своим», и что в городе возможны вспышки инфекционных заболеваний и 

«голодных» выступлений со стороны пленных
5
. Подобное обращение не осталось 

без внимания, и глава губернии направил в Петроград ходатайство о «скорейшем 

ассигновании 1119 рублей 60 коп.для удовлетворения с 24 сентября по 24 октября 
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5
 Там же. Л. 12-12 об. 



106 

 

129 австрийских и германских подданных, водворенных в гор. Варнавин, 

арестантским пайком по 8 копеек в сутки и 27 человек 30-рублевым пособием на 

одежду»
1
. Аналогичные обращения и ходатайства были направлены в 

Департамент полиции и по другим уездам губернии: Галичскому, Буйскому и 

Солигаличскому на общую сумму 2075 руб. 81 коп
2
. 

Широкомасштабные боевые действия на Северо-Западном и Юго-Западном 

фронтах, зачастую заканчивавшиеся окружением и пленением личного состава 

значительных воинских соединений противника, привели к тому, что с августа 

1914 года «еще одной новой социальной группой, появившейся в тыловых 

губерниях России»
3
 стали военнопленные. Всего за годы войны русской армией 

были взяты в плен около 2 млн. солдат, из числа которых 1736764 человека 

составляли военнослужащие австро-венгерской, 159390 – германской, 64509 – 

турецкой и 670 – болгарской армий
4
. В сентябре 1914 года транзитом через 

железнодорожные станции, расположенные на территории верхневолжских 

губерний, практически, «каждый день проходили эшелоны с пленными, иногда в 

очень большом количестве свыше тысячи человек»
5
. Например, водном из таких 

эшелонов, прошедшем через ст. Ярославль, находилось 1212 рядовых, 40 унтер-

офицеров, 20 офицеров и даже 1 генерал
6
. 

Правовой статус военнопленных, захваченных в ходе боев на фронте, на 

территории России определялся «Положением о пленных», утвержденным 

императором 7 октября 1914 года
7
. «Положение» состояло из 4-х глав, 

включавших в себя «как права и обязанности военнопленных, так и правила их 

содержания, трудового устройства, перевозки и т.д.»
8
. В п. 42 главыIII  было 

отмечено, что «при следовании партий военнопленных больные и заболевающие» 
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сдаются во врачебные заведения или «попутные санитарные поезда»
1
. Именно 

санитарным поездом в Кострому из Москвы 22 сентября 1914 года прибыла 

первая партия «раненых пленных австрийцев и германцев, 800 человек»
2
. Газета 

«Поволжский вестник» утверждала, что раненых пленных прибыло 400 человек
3
, 

что, на наш взгляд, более правдоподобно. «Старый Владимирец» сообщал, что 

вКовров прибыла партия пленных в количестве 82 человека, в числе которых 12 

легкораненых. Особо подчеркивалось, что пленные «с большим аппетитом едят 

мясной суп, объясняя это тем, что у себя мяса и не пробовали». Газета отмечала, 

что «германцы смотрят зверями и запрещают своим союзникам говорить с 

русскими»
4
, подобные факты отмечались и в Костроме

5
. Резкое недовольство 

населения, особенно купечества, вызвало размещение прибывших в г. Рыбинск 

420 раненых пленных австрийцев «в лучшем городском госпитале – в здании 

новой биржи». По этому поводу на имя ярославского губернатора была даже 

послана «протестная телеграмма»
6
. «Ивановский листок» сообщал, что 29 

сентября в городе разместили партию военнопленных в количестве 172 человек, 

большинство которых было взято на австрийском фронте и только 34 человека 

прибыли с прусского фронта – «последние стоят обособленно». Во время 

наблюдения за ними корреспондентом газеты «многие из пленных ели вареную 

картошку, соленые огурцы и яблоки», переброшенные нашей сердобольной 

публикой через забор. По мнению автора статьи, ивановцы видели в пленном «не 

врага, а лишь «несчастного», оторванного силой от родины»
7
. Как впоследствии 

писал в своих воспоминаниях бывший австрийский военнопленный Р. Гарашин, в 

том, что «тысячи военнопленных все же выжили  вте трудные дни, великая 

заслуга русского народа»
8
. 
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В течение последних месяцев 1914 года корреспонденты провинциальных 

газет неоднократно отмечали неплохие условия содержания военнопленных и 

благожелательное отношение к ним со стороны местных органов власти и 

населения городов и уездов. Во Владимире в один из воскресных дней пленные 

славянских национальностей получили разрешение посетить Богородицкий храм
1
, 

а в Костроме «местное военное начальство разрешило пленным галичанам 

посещать богослужения, что было принято ими с большой радостью»
2
. В 

Костроме же воспитанники Духовной семинарии организовали для выступившего 

пленного австрийца-скрипача денежный сбор, «который дал около рубля и был 

принят пленным с благодарностью»
3
. При остановке на станции Ярославль 

транзитных эшелонов с пленными чехами и сербами каждый из 

присутствовавших горожан стремился угостить пленных какими-либо 

продуктами, высказывая при этом пожелание: «Вот вы все сдадитесь к нам в плен, 

а с немцем-то мы скоро управимся, - вот война и кончится!»
4
.  

В целом по губерниям Европейской России размещение военнопленных 

было организовано довольно «либерально». «Солдаты, хотя и водворялись 

«казарменным порядком», но охрана была весьма ненавязчивой»
5
. Так 

кинешемский уездный исправник доносил губернатору в декабре 1914 года, что 

«прибывшие в Кинешму 200 военно-пленных австрийских войск размещены 

казарменным порядком в городских казармах, 10 офицеров размещены на частной 

квартире…»
6
. Как отмечали сотрудники иностранных благотворительных 

организаций, военнопленные в России «временами пользовались свободой и 

благосостоянием, которые не могли иметь пленные в других странах»
7
.  

Результаты успешных наступательных боев русской армии в Галиции 

вызвали на местах бурное обсуждение «перспектив интеграции пленных 
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иностранцев в хозяйственную жизнь страны»
1
. В относительно благоприятных 

условиях для пленных начался процесс их активного включения «в социальную 

структуру провинциального общества»
2
. Постепенно их стали привлекать к 

участию в различного рода общественных работах по ремонту дорог, вырубке 

просек, очистке городских территорий. Забегая вперед, отметим, что к 1917 году 

«количество пленных, занятых в экономике России,.. составляло около 1,5 млн. 

человек»
3
, причем большая часть из них находилась в восточных регионах 

Империи. В Верхнем Поволжье военнопленных было сравнительно немного, 

например, во Владимирской губернии на предприятиях работали только 2849 

человек германцев и австрийцев
4
. В Ярославской губернии четырьмя земствами и 

и девятью городами был использован труд 1407 рабочих-военнопленных. Всего 

же, по мнению инженерной службы при Ярославском губернаторе, губернии 

требовалось 8300 пленных из расчета 50 человек на волость при общем 

количестве волостей 166
5
.  

В ноябре 1914 года «Старый Владимирец» сообщал, что по городам и 

уездам рассылались указания МВД об использовании военнопленных  для 

производства «дорожно-строительных работ, земляных, мостовых и т.д., не 

требующих специальных знаний и подготовки»
6
,организованных для этого в 

партии не менее 100 человек.Также предлагалось запросы на отпуск 

военнопленных направлять в Главное управление по делам местного хозяйства 

Министерства внутренних дел
7
. В Ярославле пароходное общество «Кавказ и 

Меркурий» одним из первых просило Городскую Думу о разрешении 

использования пленных на работах по благоустройству набережной, расширению 

улиц, мощению площадей и отсыпке дамбы «в районе реки Которосль»
8
. 

Конечно, в осенне-зимний период 1914-1915 гг. производство дорожно-

                                           
1
Суржикова Н.В. Указ.соч. С. 82. 
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 Кищенков М.С. Указ.соч. С. 201. 

3
 Солнцева С.А. Военнопленные в России в 1917 году (март – октябрь)// Вопросы истории. 2002. № 1. С. 148. 

4
 Белов С.И. Положение немецких военнопленных в России в годы Первой мировой войны (на материалах архивов 

Верхнего Поволжья)// Вестник МГГУ. 2014. № 4. С. 17. 
5
 ГАЯО. Ф. 137. Оп. 2. Д. 55. Л. 22; 26 об. 

6
 Старый Владимирец. 1914. 9 ноября; ГАКО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 496. Л. 6. 

7
 ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 714. Л. 1. 

8
 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2132. Л. 4-5. 
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строительных и ремонтных работ было невозможно, но с наступлением весны 

1915 года переписка между уездами, губерниями и Петроградом по вопросам 

практической организации работ с использованием труда военнопленных 

возобновилась «с новой силой».Следует отметить, что к этому моменту Совет 

министров России в ходе заседаний 17 февраля и 17 марта 1915 года утвердил 

«Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные работы» и 

«Правила об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных 

предприятиях»
1
.Губернии, города и уезды хотели бы использовать «свободные 

рабочие руки» по своему усмотрению небольшими партиями и на «мелких» 

работах, так как не имели финансовых возможностей «на покупку и подвозку 

строительных материалов, вознаграждение десятников и т.п… на работы для 

такой партии, как 100 человек, и на весь летний рабочий сезон»
2
. В этой связи, 

например, костромской губернатор А.П. Мякинин, сменивший в январе 1915 года 

на этом посту П.П. Стремоухова
3
, обращался в апреле и мае 1915 года к 

Командующему Войсками Московского Военного округа генералу А.Г. 

Сандецкому с просьбой о выделении на работы в городах и уездах губернии 

военнопленных партиями в том количестве, которое устанавливали 

соответствующие управы
4
. Длительная переписка завершилась разрешением на 

использование пленных «на началах поденного труда» в следующих количествах: 

Костроме – 200 человек, Солигаличу – 100, городам Бую, Галичу, Кинешме, 

Ветлуге и Юрьевцу – 50, Чухломскому земству – 10 человек, городу Чухломе и 

Кинешемскому земству – по мере надобности
5
. В ходе переписки по вопросам 

использования труда пленных наряду с «количественной» стороной затрагивалась 

и «качественная», под которой подразумевались вопросы оплаты труда и меры 

ответственности за нарушения в работе
6
. Таким образом, весной 1915 года 

усилиями правительственных и местных органов власти был дан ответ на 

                                           
1
 Особые журналы Совета министров… 1915 год… С. 77-79; 155-156. 
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 ГАКО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 531. Л. 3. 
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вопросы – требования общественности: «А мы пока кормим многотысячную 

армию (пленных - А.Г.) без всякого использования ее труда. На их содержание 

уходит русский хлеб, а массам крестьянских семейств некем обработать поля. Уж 

не просачивается ли сохрани Господи, и тут германское влияние, как это 

обнаружено по отношению к злостной скупке зерна и муки для вздутия цен?»
1
.  

Летом 1915 года Ярославский губернатор сообщал в Главное управление по 

делам местного хозяйства Министерства внутренних дел, что за период июня-

июля города и уездные земства использовали для производства земляных, лесных, 

дорожных, а также работ по благоустройству территории труд 290 человек 

военнопленных
2
. Романово-Борисоглебская Городская управа информировала 

губернатора о том, что бесплатный труд военнопленных является прямой 

экономией, и его использование в будущем весьмажелательно, 

ДаниловскаяУездная Земская управа сообщала, что за работы «по приведению в 

порядок больничного двора» 10 военнопленным была выдана заработная плата в 

размере 40 рублей
3
. УгличскоеГородское общественное управление сообщало в 

июле 1915 года, что военнопленные австрийской армии, первоначально 

отказавшись от назначенной им оплаты в размере 20 коп. в день на человека, 

работали за плату30 коп., причем «трем наиболее сведущим в работах – платили 

по 50 коп.». Для сравнения, в Иваново-Вознесенске плата за уборку улиц 

составляла 15 коп.в день
4
, авсего с 30 мая по 30 июня за работы по устройству 

пожарных водоемов, ремонт водосточной трубы, чистку городских площадей, 

устройство спуска к р. Волге, окашивание городских лугов, ремонт городских 

весов и линий городской телефонной сети было выплачено 223 руб. 25 коп
5
. 

В течение лета 1915 года военнопленные направлялись на работы в 

частновладельческие имения, причем уездные исправники отмечали 

определенные сложности в организации надзора над пленными. Например, 

романово-борисоглебский исправник доносил, что надзор «возложен на простого 
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 Там же. Л. 7; 9. 

4
 ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 714. Л. 151. 

5
 Там же. Л. 8-8 об. 



112 

 

рабочего усадьбы, каковой является совершенно недостаточным… и возможно 

предположить зловредные отношения со стороны пленных»
1
. Также в донесениях 

сообщались подробности размещения пленных: в одном из имений Мологского 

уезда «военнопленные находятся в удовлетворительном вполне состоянии при 

таковых же санитарных условиях, каждый имеет сенный или соломенный матрац 

и подушку». Питание военнопленных состояло «из горячего – щей или супа из 

свежей или соленой говядины, каши или картофеля с подсолнечным маслом, а 

также четверти фунта чая и 2 фунтов сахара»
2
.  

Не следует полагать, что содержание и использование военнопленных 

выглядело совершенно безоблачным. Например, в с. Беловском Романово-

Борисоглебского уезда военнопленные Раух Я., Котерба И. и Бек Я. 9 сентября 

1915 года в грубой форме отказались от работ, выставив требование об 

улучшении снабжения продуктами питания и увеличении дней для отдыха. 

Управляющий имением доносил исправнику, что пленные снабжаются в полном 

объеме мясными продуктами (1/2 фунта), крупами или картофелем (1/3 фунта), 

черным и белым хлебом (2 фунта и 1 фунт), также им полагается ¼ фунта чая или 

1 фунт кофе и 2 фунта сахара. Необходимо подчеркнуть, что установленная 

продуктовая норма военнопленных составляла 2 фунта хлеба, 24 золотника 

крупы, ¼ фунта мяса (при  обязательном условии потребления постной пищи 2 

раза в неделю) и 2,5 коп.на все приварочные припасы
3
. Однако, военнопленные 

посчитали рацион недостаточным и потребовали обязательного отпуска 

сливочного масла. Также управляющий сообщал, что упомянутые лица «вели 

пропаганду среди русской молодежи, предлагая будущим молодым солдатам… 

бросать винтовки и сдаваться в плен». Уездным исправником было решено 

подвергнуть военнопленных аресту на 5 суток каждого согласно губернского 

распоряжения от 27 июля 1915 года
4
.Факты неповиновения имели место и в 

других губерниях Верхнего Поволжья. Например, 10 января 1916 года 
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костромской уездный воинский начальник информировал Полицейское 

управление о том, что 9 января во время производства работ на Волжском заводе 

Понизовкина «скрылись военнопленные нижние чины Я. Грендель и З. 

Розенберг»
1
.    

Данные эпизоды нарушения правил содержания военнопленных оказались 

возможны в том числе и вследствие некоторых послаблений, допускавшихся в их 

отношении. «…Поражает открытое разгуливание в городах и селах одиночных 

военнопленных, командированных в распоряжение земских управ»
2
, - отмечалось 

в докладе Командующему войсками Московского Военного Округа 5 октября 

1916 года. В отдельных случаях сами военнопленные признавали, что им 

разрешалось проживание в доме хозяина, у которого они выполняли работу
3
. 

Также в связи с проявлением населения Владимирской губернии 

недовольства и раздражения фактами того, что «пленные офицеры приобретают в 

изобилии съестные припасы, взвинчивая тем самым цены»
4
,  владимирский 

губернатор и командование Московского Военного Округа оказались вынуждены 

жестко регламентировать продажу продовольственных товаров военнопленным 

офицерам и нижним чинам за наличный расчет
5
. 

В течение всего военного периода «Правила содержания военнопленных» 

неоднократно менялись, как в сторону либерализации – возможности 

привлечения пленных славянских национальностей к работе даже на оборонных 

предприятиях, – так и в сторону ужесточения. В целом по стране расчеты 

Министерства внутренних дел о создании атмосферы «изоляции» военнопленных 

в жизнь не воплотились, так как перестройка экономики в соответствии с 

военными нуждами потребовала вовлечения масс военнопленных в систему 

производственных отношений. 

Для населения верхневолжских губерний в течение всех военных лет было 

характерно лояльное отношение к военнопленным. Администрациями городов и 
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уездов отмечалось трудолюбие и прилежание основной массы работников, а 

случаи невыполнения «Правил содержания военнопленных» носили единичный 

характер.  

Еще одним «достижением» России в ходе военной кампании лета 1915 года 

стали двинувшиеся на восток десятки и сотни тысяч беженцев. В прифронтовой 

полосе с первых дней боевых действий и до весны 1915 года беженство носило 

стихийный и добровольный характер, причем общая численность людей, 

оставивших места постоянного проживания, не превышала нескольких сотен 

тысяч человек
1
. Летнее отступление русских войск породило у военных властей 

мнение, что «немецкие колонисты окажутся на оккупированной территории, где 

их могут заставить пойти на военную службу, выдать сведения о русской армии, 

участвовать в шпионских операциях или даже просто снабжать вражескую армию 

продовольствием»
2
. Поэтому у селян происходили реквизиции продовольствия, 

причем Ставка Верховного Главнокомандующего заявила, что если запасы 

продуктов питания не могут быть вывезены, то их следует уничтожать, то же 

самое касалось посевов сельскохозяйственных культур
3
.  

4 августа по инициативе Ставки «состоялось решение центральных властей 

о массовом перемещении беженцев во внутренние губернии Империи для 

разгрузки прифронтовой местности от избыточного населения»
4
. С этого времени 

на восток начали двигаться беженские обозы, а в пути следования для беженцев 

были организованы пункты питания, выдавался «сухой паек» и корм для скота, 

нуждающимся оказывалась медицинская помощь и предоставлялся ночлег
5
.«С 

осени 1915 года беженцев перевозили только по железным дорогам, причем в 

большинстве случаев маршрутными поездами с прямой доставкой людей до 

пункта назначения. В октябре было сформировано 200 таких поездов, каждый из 

которых вмещал более тысячи человек с вещами»
6
.  
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В течение первого года войны центральным органом по защите беженцев в 

России являлся образованный 14 сентября 1914 года Комитет под 

председательством Великой Княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский 

комитет)
1
. С момента создания комитет пользовался поддержкой правительства, 

получал государственные субсидии, также определенную часть поступлений 

давали частные взносы и сборы пожертвований
2
. В августе правительство было 

вынуждено признать, что заботы об упорядочении передвижения сотен 

тысячбеженцев и помощи им с устройством в местах водворения являются 

вопросами государственной важности. 30 августа был издан «Закон об 

обеспечении нужд беженцев»
3
, который в общеимперском формате 

предусматривал выделение в 1915 году двадцати пяти миллионов рублей на 

незамедлительное удовлетворение настоятельных нужд беженцев и учреждал под 

председательством министра внутренних дел Особое Совещание по устройству 

беженцев. В губернских масштабах закон возлагал «местное попечение о 

беженцах и их дальнейшей судьбе… на земские учреждения и городские 

общественные управления»
4
. 

Власти, общественные организации и население верхневолжских губерний 

в июльско-августовские дни 1915 года в большинстве своем проявляли искреннее 

участие к судьбам беженцев. Газета «Старый Владимирец» поместила статью П. 

Леонтьева, в которой говорилось: «Волна беженцев докатывается и до нас. Надо 

будет незамедлительно раскрыть двери и приютить их у себя… Это дело должны 

безотлагательно взять в свои руки местная администрация, земство и городское 

самоуправление»
5
. На страницах газеты в течение августа-сентября помещались 

материалы, которые характеризовали реальное отношение жителей города и 

губернии как к беженцам вообще, так и к их проблемам. 8 августа: «Три семьи 

беженцев, приехавшие из Холма, поселены в Народном доме в уборных комнатах 

                                           
1
 Авербах О.И. Указ.соч. Т. 1. С. 292-293. 

2
 См. Прил. № 20. 

3
 Левин С.М. Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени: сборник законов, манифестов, указов 

Правительствующему Сенату и министрам. В 2 т. Пг., 1916. Т. 2. С. 305-312. 
4
 Справочная книга Ярославской губернии на 1916 год... С. 11-14. 

5
 Старый Владимирец. 1915. 2 августа. 



116 

 

артистов»; 21 августа: «Для детей беженцев во Владимире откроется начальная 

школа в составе 3-х отделений, смешанная для детей всех национальностей и до 

30 учащихся»; 4 сентября: «Вязники. Спектакль в пользу беженцев дал 486 

рублей 73 коп чистой прибыли»; 10 сентября: «Иваново-Вознесенск. 

Благотворительное общество готово удвоить продуктивность своих питательных 

пунктов и учредить бесплатную юридическую помощь. Для размещения 

прибывших беженцев имеется свободных квартир на 2 тысячи человек». 3 

сентября: «Мы, приехав на днях из Минска, не находим себе ни квартиры, ни 

свободных номеров… причины этого ненормального положения заключаются в 

возмутительном отношении к беженцам со стороны домовладельцев и 

содержателей номеров»; «Ковров. Заведующий железнодорожными мастерскими 

отказал в размещении беженцев в здании столовой, заявив, что «столовая столь 

же пригодна для беженцев, как зал Земского Собрания или Городской Думы»
1
. 

В сентябре 1915 года по разрешению губернатора во Владимире был 

размножен обнаруженный нами в ГАКО доклад К.Н. Капацинского – члена 

Владимирского Губернского Земского Комитета помощи больным и раненым 

воинам и беженцам - «Об организации во Владимирской губернии дела помощи 

беженцам». Помимо общих рассуждений о проблемах беженства, роли 

государственных и общественных органов в деле организации им помощи, в 

докладе содержались и конкретные предложения по выделению денежного 

содержания в размере 10 руб. в месяц взрослому, 5 руб. – ребенку, 6 руб. 50 коп. – 

на каждого взрослого нетрудоспособного, находящегося при семье. Кроме этого, 

в документе подробно оговаривались маршруты следования групп беженцев в 

уезды губернии как по железной, так и по грунтовым дрогам, а также объяснялась 

необходимость устройства во Владимире медико-санитарно-регистрационного 

пункта и строительства барака для беженцев примерно на 500 человек и особого 

барака «для заразных» примерно на 50 коек
2
. 

                                           
1
 Старый Владимирец. 1915.8, 21 августа, 3, 4, 10 сентября. 

2
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 93. Л. 8 об. 
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В Ярославской губернии 28 июля и 21 августа 1915 года были образованы 

Ярославский Городской Комитет помощи беженцам и Губернская Комиссия по 

оказанию помощи беженцам при Губернской Управе. Аналогичные органы были 

созданы в Рыбинске и Ростове
1
. Основные направления деятельности Губернской 

Комиссии заключались в следующем: «…выработка общего плана помощи 

беженцам в губернии, заведование приемом и расселением беженцев по уездам, 

распределение денежных средств, полученных от казны и других источников, 

между уездными организациями. Главной заботой являлось обеспечение 

беженцев средствами к жизни (жилье, питание, работа)»
2
.  

В составе Ярославского Городского Комитета помощи беженцам, 

состоявшего из 27 человек – представителей национальных организаций, земства, 

органов городской власти и других слоев провинциального общества
3
 - было 

образовано девять комиссий, каждая из которых была призвана решать 

определенные задачи: регистрации, поиска помещений, санитарного и 

медицинского обслуживания, трудоустройства, изыскания средств и т.п.
4
 Главная 

проблема заключалась, безусловно, в расселении людей, число которых 

увеличивалось от месяца к месяцу. Так за июль 1915 года в Ярославскую 

губернию прибыли 887 беженцев, к 1 сентября их насчитывалось 4004 человека, а 

к 1 октября – уже 6325 человек
5
. Решение жилищной проблемы беженцев 

Комитет пытался найти в организации убежищ-общежитий казарменного типа, в 

каждом из которых размещалось от 20 до 400 человек по национальному 

признаку. При общежитиях создавались кухни, занимавшиеся приготовлением 

обедов, причем Городским Комитетом ставилась задача, чтобы стоимость обедов 

не превышала 15 копеек в день на человека. Те из беженцев, кто проживал на 

частных квартирах, могли рассчитывать на получение ежедневного 

                                           
1
 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1738. Л. 1 об; Ф. 485. Оп. 1. Д. 1183. Л. 1. 

2
Попинова М.В. Организация помощи беженцам Первой мировой войны (на примере деятельности Ярославского 

Городского Комитета помощи беженцам)/ Народ, политика, власть в истории России: Межвузовский сборник 

научных трудов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 200. С. 93. 
3
 Обзор деятельности Ярославского городского Комитета помощи беженцам по 27 ноября 1915 года. Ярославль, 

1915. С. 1-2. 
4
 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1738. Л. 20. 

5
 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1738. Л. 70. 
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продовольственного пайка, размер которого не превышал 20 копеек и который 

выдавался с целью «не совершенно обеспечить беженца, а только поддержать его 

до приискания себе заработка»
1
. 

Не менее остро стоял вопрос с трудоустройством беженцев. Ярославская 

биржа труда и Комиссия по трудоустройству Городского Комитета помощи 

проводила большую работу по отысканию вакансий на заводах и фабриках, в 

организациях и учреждениях губернии с тем, чтобы привлечь к трудовой 

деятельности сотни и тысячи лиц, прибывших в Ярославль и уезды губернии. В 

основном, на предприятиях были востребованы рабочие профессии строителей, 

металлообработчиков, пильщиков леса, портных и чернорабочих. Всего за 3 

месяца (август-октябрь) в Комиссию по труду обратились 1244 человека из числа 

беженцев. Из них работа была предоставлена 998 человекам, что составило 80,2% 

от числа обратившихся
2
. Большую помощь в вопросах отыскания работы 

беженцам оказывали национальные организации: отделение Центрального 

Польского Комитета помощи жертвам войны; отделения Латышского и 

Литовского Комитетов помощи беженцам; Ярославское Еврейское Общество 

помощи жертвам войны
3
. Однако, как оказалось впоследствии, «…активное 

внедрение национальных диаспор в производственную жизнь Ярославской 

губернии вызывало определенное раздражение в местной рабочей среде: беженцы 

«предлагают свой труд за половину той цены, за которую местные рабочие 

раньше беженцев подрядились выполнять ту или иную работу, вследствие чего 

коренные рабочие бывают поставлены в необходимость – или работать на таких 

же условиях, как беженцы, или же приискивать работу в других местах»
4
.  

В воспоминаниях рабочего-революционера А.Е. Пчелина, проживавшего в 

Ярославле в годы ПМВ, приводились примеры активного участия его и других 

ярославских рабочих в организации помощи беженцам осенью 1915 года: «Работу 

приходилось выполнять в нерабочее время в обед, вечером, в праздники, 

                                           
1
 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1738. Л. 2 об. 

2
 Обзор деятельности… С. 13.  

3
 Обзор деятельности… С. 14-15. 

4
 Кищенков М.С. Европейские диаспоры в годы Первой мировой войны на территории Ярославской губернии// 

Ярославский педагогический вестник, № 1 Т. 1 (Гуманитарные науки). 2001. С. 332.  



119 

 

подыскивая квартиры, общежития, договариваться с владельцами чайных и 

столовых, заниматься устройством своих кухонь, распределением талонов, 

продуктов, пищи, одежды и обуви и разных видов удовольствий… мы были как 

исполнители и назывались попечителями»
1
.  

Костромская губерния тоже испытала на себе все «прелести» ситуации, 

когда «тысячи людей совершенно разорены, нищие в полном смысле слова, 

старики, женщины и дети, босые, почти раздетые требуют о себе заботы общества 

и общественных организаций
2
». 

1 сентября 1915 года Костромское Уездное Земское Собрание в числе 

других уездных земств рассмотрело вопрос о предстоящем размещении беженцев. 

Для их устройства и на организацию питания и снабжения Уездная Управа 

просила разрешения израсходовать 4000 рублей, «позаимствовав их из земских 

оборотных средств текущего года с отнесением всей суммы к смете будущего 

1916 года»
3
. Аналогично вопрос о размещении беженцев был рассмотрен 3 

сентября в Кологриве на Чрезвычайном Уездном Земском Собрании. Участники 

сбора единогласно проголосовали за разрешение Уездной Управе в случае 

надобности израсходовать на мероприятия по устройству беженцев от 3000 до 

5000 рублей за счет будущих смет
4
. Уже через 2 недели, начав практическую 

деятельность, Кологривский Уездный беженский Комитет, реализуя меры, 

выработанные земским собранием, просил Губернский Комитет о присылке на 

питательные пункты железнодорожных станций Николо-Полома, Нея и 

Мантурово передвижных дезинфекционных камер
5
. Также Уездный Комитет 

просил губернские органы «…в виду обширности уезда и трудности доставки 

беженцев на места…в Кологривский уезд направлять одновременно небольшие 

партии, примерно человек по 40-50»
6
.  

                                           
1
 Пчелин А.Е. Указ.соч. С. 162.  

2
 Журналы Костромской Городской Думы за 1915 год... С. 228, 236. 

3
 Доклады Костромской Уездной Земской Управы… 1916. С. 4-5. 

4
 Сборник постановлений Кологривского Уездного Земского Собрания... 1915. С. 10. 

5
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 93. Л. 12. 

6
 ГАКО.Ф. 1026. Оп. 1. Д. 93. Л. 20. 
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25-26 сентября в Костроме состоялось заседание Губернского Земского 

Комитета с участием представителей города, уездов и руководства Губернского 

Кооперативного Общества. Для работы с беженцами было решено создать 

объединенный Комитет, включив в него по 3 человека от земства, города и 

кооператоров, а председателем его был избран Б.Н. Зузин
1
. Также на заседании 

были рассмотрены возможности и перспективы размещения беженцев в 

Костромской губернии на постоянной основе. По отчетам представителей уездов 

получалось, что в Буйском уезде «осело» 189 человек, в Костромском – 400 

человек, Юрьевце – 164 беженца, Нерехте – 150, Плесе – 115, в Макарьеве – 269 

человек, Галиче – 140 беженцев, Чухломе – 4 семьи
2
. Предварительные расчеты 

уездных руководителей и специалистов показывали, что  Галичский уезд может 

принять до 2 тысяч человек, Буйский и Юрьевецкий – по тысяче, Кинешемский и 

Костромской – по 4 тысячи, Нерехтский – 2 тысячи и Макарьевский – 3500 

беженцев. Общее количество эвакуированных, таким образом, могло составить не 

менее 17,5 тысяч человек
3
. Полученные цифры совпадали с данными, 

приведенными в телеграфном отчете в Москву: «Прибывших беженцев началу 

октября губернии около 3 тысяч. Костроме около 7 тысяч… Ввиду учреждения 

Объединенного Губернского Комитета необходимо на Октябрь иметь около 

150000 на пятнадцать тысяч беженцев. Одновременные расходы исчислены около 

120000. Подробная смета высылается. Беженцы идут переведите срочно 50000»
4
. 

В эти же дниГубернским Комитетом помощи беженцам для организации 

«правильного учета происходящего движения беженцев» было принято решение 

«снабжать каждую семью так называемым билетом беженца»
5
. Это позволило в 

некоторой степени упорядочить систему выдачи денежной и товарной помощи, 

ввести учет раздаточных ведомостей, в которые заносились сведения о прежнем 

месте жительства беженца, его персональные данные, размер и сроки выдачи 

                                           
1
 Басов Н.Ф., Аристова О.А. Указ.соч. С. 271. 

2
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 2-3. 

3
 Подсчитано нами по ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.-6. 

4
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 116. Л. б/н. 

5
 ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 290. Л. 74. 
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пособия
1
. Размер денежного пособия определялся количеством членов семьи 

беженца, их доходами и составлял:  

«1. Продовольственный паек по 20 коп.на человека в день. 

2. Квартирное довольствие по 5 коп.на человека в день. 

3. Стирка белья, баня, мыло в целях профилактики по 30 коп.на человека в 

месяц. 

4. Врачебная помощь по 50 коп.на человека в месяц. 

5. Удовлетворение образовательных нужд по 50 коп.в месяц на детей»
2
. 

Во второй половине 1915 года вынужденные переселенцы были размещены 

также и в  промышленных центрах Владимирской губернии – городах Иваново-

Вознесенске и Шуе. Порядок прибытия, регистрации, расселения и содержания в 

общих чертах совпадал с установившимся в других регионах Верхнего Поволжья 

и уже рассмотренным нами выше.Так в Иванове «распределение беженцев, 

продовольственная и врачебная помощь им оказывалась в едином санитарно-

питательном пункте»
3
,для оборудования которого понадобились денежные 

средства в размере 1332 рублей
4
. Проблема последующего расселения беженцев 

решалась путем выдачи так называемых «квартирных пайков», которые в течение 

сентября-декабря 1915 года получили 843 беженца, а их сумма составила 1246 

рублей
5
. Следует также отметить, что в Иваново-Вознесенске заметную роль 

ввопросах оказания помощи беженцам играла «немногочисленная, но обладавшая 

немалыми материальными возможностями польская диаспора», которая уже к 

осени 1915 года помогала почти двумстам «эвакуированным из Польши вне 

зависимости от их национальности и вероисповедания»
6
. Поскольку в г. Шую 

было направлено гораздо меньшее количество беженцев, чем в Иваново-

Вознесенск, то в этих городах имелись различия в порядке размещения и 

обеспечения беженцев. «Если в Иванове на попечении находилось около 2,2 

                                           
1
 ГАКО. Там же. Л. 96. 

2
 ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 292. Л. 14. 

3
 Бутрин Е.С. Беженцы в Шуе и Иваново-Вознесенске… С. 390. 

4
 ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5499. Л. 473. 

5
 ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4499. Л. 492. 

6
URL: http://davaiknam.ru/text/etnicheskaya-situaciya-istoricheskoe-izmerenie-k-e-baldin 

http://davaiknam.ru/text/etnicheskaya-situaciya-istoricheskoe-izmerenie-k-e-baldin
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тысяч человек, то в Шуе – около 700 человек»
1
. Естественно, что и нагрузка на 

городской бюджет в Шуе была в несколько раз меньше, чем в Иваново-

Вознесенске. 

Таким образом, во второй половине 1915 года в России в целом и в 

верхневолжских губерниях, в частности, начала складываться система 

государственных и общественных органов помощи беженцам, организационное 

оформление получили приоритеты органов власти в этом вопросе. Практическая 

реализация принятых законов и намеченных программ легла на плечи местных 

(губернских, городских и уездных) организаций помощи и напрямую зависела как 

от размеров финансовой поддержки правительства, так и от уровня развития 

социальной инфраструктуры и кадровой политики в регионах. 

Среди прочих серьезную опасность для населения губернии, особенно, в 

свете резкого притока мигрантов представляли топливные проблемы, начавшиеся, 

как и следовало ожидать, с наступлением осени. По расчетам специалистов 

топливного дела, запаса дров, созданного в  течение 1915 года, могло не хватить 

до мая 1916, то есть до того времени, когда могли бы быть использованы запасы, 

сделанные в период зимы 1915-1916 гг. Например, на заседании Юрьевецкой 

городской думы 13 января 1916 года было заявлено, что «в осенние месяцы 

березовые дрова 1-го сорта можно было купить по 8 р. 50 коп.сажень, а сейчас 

существуют уже цены по 14 руб. сажень; повышение цен на дрова вызвано 

единственно спекуляцией местных скупщиков дров»
2
. Торгово-промышленный 

ежегодник приводил данные о ценах на дрова по г. Иваново-Вознесенску: «В 

Иваново-Вознесенске, Владимирской губ., в октябре 1914 года 12-вершковая 

сажень дров стоила 12 рублей, в октябре 1915 г. 17 руб. 50 коп. 1 куб. саж.дров 

стоила здесь, следовательно, 105 руб. в конце 1915 года против цены в 84 рубля 

для конца прошлого года»
3
. 

                                           
1
 Бутрин Е.С. Беженцы в Шуе и Иваново-Вознесенске… С. 396. 

2
 ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12587. Л. 11. 

3
Калинский Б. Лесная промышленность и торговля/ Торгово-промышленный мир России. Петроград, 1916. С. 47. 
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На складывающуюся в губерниях ситуацию с обеспечением населения 

товарами первой необходимости и топливом, ростом цен оперативно реагировали 

средства массовой информации, помещая на своих страницах статьи и заметки 

следующего содержания: «Наши лавочники, эти внутренние враги,.. 

расстраивающие внутреннюю жизнь страны хотят раздеть и разуть обывателя, 

вывернуть ему карманы и отобрать все до последнего. Пищевые продукты, 

бакалейные товары, дрова… дорожают не по дням, а по часам. Словно 

толстосумы объединившись, вышли на большую дорогу, увидели беспомощного 

обывателя и в один голос крикнули: «Ребята,.. держи его, выворачивай 

карманы!»
1
. Эмоции автора газетной статьи переплетаются с «казенными» 

словами рапорта Буйского уездного исправника за октябрь 1915 года: «…во всех 

слоях сельского и городского населения начинает замечаться повышенное 

настроение вследствие дороговизны жизни по случаю чрезвычайно и быстро 

растущих цен на все предметы первой необходимости, причем население 

главными виновниками повышения считает прежде всего всякого рода торговцев, 

почему и начинает относиться к ним не так доброжелательно, как раньше»
2
. 

Депутаты Кинешемского Уездного Земского собрания в ходе 51-ой очередной 

сессии в ноябре 1915 года отмечали, что «общий % вздорожания различными 

исследователями определяется от 50% до 70%. Это означает, что класс людей, 

живущих исключительно своим заработком, на определенное жалование, должен 

сократить удовлетворение первейших своих потребностей более чем в полтора 

раза или же искать повышения своего заработка на 50%-70%»
3
.  

Отмечавшееся в донесенияхЯрославского ГЖУ осенью 1915 года 

«неудовольствие населения ростом цен» получило свое продолжение в случае 

«…довольно резкого противоправительственного выступления со стороны 

выходящей в г. Угличе газеты «Угличский край», поместившей в № 11 от 10 

января 1916 года передовую статью «Углич, 10 января», в которой правительство 

                                           
1
 Старый Владимирец. 1915. 25 декабря. 

2
 ГАКО. Ф. 133. Оп.б/ш. Д. 405. Л. 135 об. 

3
 Журналы Кинешемского Уездного Земского собрания... 1915. Вып. III. С. 23. 
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обвинялось в том, будто оно не принимает никаких мер к обузданию спекулянтов, 

недобросовестно поднимающих цены на предметы первой необходимости, и 

высказывалось суждение, что, если правительство и далее «будет оставаться в 

роли пассивного зрителя» и не придет на помощь населению в борьбе с 

возрастающей спекуляцией, то «тогда неизбежно должно случиться то, смутное 

представление о чем дали московские безпорядки в начале прошлой осени»
1
. 

Естественно, что за подобную публикацию «редактор в административном 

порядке был на два месяца подвергнут тюремному заключению, а газета временно 

прекратила свой выход»
2
. 

Как мы уже отмечали, к концу 1915 года проблемы повседневного быта 

населения верхневолжских губерний усилились под влиянием происходивших в 

стране миграционных процессов. Миграционные потоки 1915 года направлялись 

как с востока на запад, так и с запада на восток. «Одним из основных видов 

перемещения населения в сторону фронта стала военная мобилизация. В 

противоположном направлении шло движение огромных масс беженцев, 

эвакуированных, перемещение военнопленных и интернированных из 

оккупированных и прифронтовых районов. К миграциям военного времени 

относится также эвакуация из районов боевых действий раненых и больных 

воинов»
3
. Все перечисленные категории населения, в значительных количествах 

захваченные миграционными потоками, оказывались и на территории 

Владимирской, Костромской и Ярославской губерний, добавляя их коренному 

населению не только поводов для проявления массовой благотворительности, но 

и продовольственных, жилищных, топливных и трудовых проблем.Вот, 

например, какая ситуация с увеличением количества населения по сообщению 

Кинешемского уездного исправника сложилась  в городе в декабре 1915 года: 

«…при значительном числе… расквартированных в г. Кинешме, военный 

госпиталь 560 человек, команда выздоравливающих до 600 человек, 

                                           
1
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1309. Л. 26. 

2
 Бочкарев В.Н. Предпосылки революции 1917 года в Ярославском крае/ Ярославская старина. Временник 

Ярославского губернского архива. Ярославль, 1924. С. 23. 
3
 Белова И.Б. Первая мировая война… С. 147. 
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военнопленные 350 человек, инженерная дружина 1224 человека и наконец 

Запасной батальон до 7000 человек и значительном числе беженцев, может 

явиться острая нужда в продовольствии войск»
1
. Нетрудно подсчитать, что в 

Кинешму, население которой на начало 1915 года составляло 10074 человека 

(5066 лиц мужского и 5008 – женского пола),
2
 к концу года прибыло 

дополнительно 9734 человека, тем самым практически удвоив городское 

население, что, естественно, вело к росту социальной напряженности.К концу 

1915 года во Владимире, например, было размещено 2645 человек, 

эвакуированных из западных регионов России, что составило 5 % от числа 

городских жителей
3
. Владимир оказался самым густонаселенным городом 

губернии, а поселившиеся в нем беженцы «существенно изменили его облик: 

толкотня чиновной публики на бульварах днем, чужая речь, непривычные 

костюмы»
4
. На начало 1916 года в губернском центре разместились 899 поляков, 

233 представителя еврейской национальности, 45 вынужденных мигрантов из 

Прибалтики
5
, однако, современники отмечали, что серьезных столкновений на 

почве национализма в городе не наблюдалось, поскольку,кроме проблем, 

определенных последствиями миграционных процессов, население не 

переставали заботить вопросы увеличения цен на товары и услуги, в обществе все 

отчетливее замечалсярост недовольства действиями центральных органов власти. 

Как известно, массовое движение беженцев в тыловые регионы России, 

обозначив свой максимум в сентябре-октябре, завершилось в ноябре-декабре 1915 

года. «К середине сентября 1915 г. «в различных губерниях находилось около 750 

тыс. беженцев», включая всех прибывших в тыл с начала войны. В следующие 3,5 

месяца только маршрутные поезда вывезли на восток свыше 2 млн. человек»
6
.  

В деле приема беженцев не обходилось, конечно, и без многочисленных 

накладок. Как указывает исследователь А.Ю. Гулидов, «…причины отдельных 

                                           
1
 ГАКО. Ф. 133. Оп.б/ш. Д. 405. Л. б/н. 

2
 Справочная книжка по Костромской губернии на 1916 г… С. 228.  

3
Суслина О.Н. Беженцы в г. Владимире в годы первой мировой войны/ Материалы областной краеведческой 

конференции «Город Владимир. Век ХХ». (20 апреля 2001 года). – Владимир, 2002. С. 133. 
4
 Там же. С. 135. 

5
 ГАВО. Ф. 981. Оп. 1. Д. 83. Л. 141-144. 

6
Курцев А.Н. Беженство… С. 135.  
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недоработок местных властей заключались в полном отсутствии согласования 

между действиями власти и органов самоуправления в провинции и действиями 

центральных комитетов по вопросам движения и размещения беженцев»
1
. Эти же 

причины недостатков назывались и в материалах заседания Костромского 

Губернского Объединенного Комитета по устройству беженцев от 16 октября 

1915 года:«Целый ряд полученных через Костромского Губернатора из других 

мест телеграмм… о направлении в Костромскую губернию беженцев рисует 

полную анархию (выделено нами – А.Г.) в организации эвакуации и лишает 

местные организации возможности наладить дело»
2
. И все же, тот объем работ, 

который был выполнен в период октября-декабря 1915 года, позволил 

Костромскому Губернскому Комитету по устройству беженцев решить, в 

основной массе, вопросы регистрации, расселения, выдачи пособий и оказания 

медицинской помощи 13178 беженцам
3
.  

В конце 1915 года газета «Старый Владимирец» опубликовала сведения и 

свои комментарии о количестве беженцев, прибывших во Владимирскую 

губернию по состоянию на 1 декабря 1915 года. Всего на эту дату в губернии 

находилось 22090 беженцев, в том числе 7011 человек, поселившихся в городах. 

В Ковровском уезде осело 4454 беженца, Владимирском – 3750, Шуйском – 3743, 

Покровском – 3127, Муромском – 2911 человек. В таких же уездах, как 

Александровский, Судогодский, Юрьевский и Суздальский разместились всего 

254, 137, 135 и 8 беженцев соответственно. Такая неравномерность в расселении 

прибывших в губернию выходцев из западных регионов России объяснялась 

редакцией газеты тем, что «главная волна беженцев шла по Нижегородской 

железной дороге и основная масса поселилась в уездах, которые обслуживаются 

этой дорогой и ее муромской веткой»
4
. Через полгода количество беженцев 

увеличилось на 2713 и составило 24083 человека, из которых в городах губернии 

                                           
1
Гулидов А.Ю. Размещение беженцев на территории Владимирской губернии в годы Первой мировой войны// 

Ярославский педагогический вестник, 2011. № 1. Т. 1 (гуманитарные науки). С. 32. 
2
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 

3
 ГАКО. Там же. Л. б/н. 

4
 Старый Владимирец. 1915. 16 декабря. 
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проживали 8840, а в уездах – 15243
1
. Примечательно, что русские составляли в 

этом количестве 80,5 %, поляки – 9 %, евреи – 6,6 %, латыши – 1,9 %, литовцы – 2 

%
2
. Подобный национальный состав групп беженцев сохранялся вплоть до конца 

войны. 

Одним из главных моментов в своей работе Комитеты помощи беженцам 

считали привлечение к делу оказания помощи нуждающимся общественности 

городов и уездов, широких слоев населения. Так  1 октября Костромским 

городским Комитетом о беженцах был устроен «фургонный сбор вещей в пользу 

беженцев, причем в обращение были пущены для денежных пожертвований 

также и кружки. Подсчет пока незакончен, но приблизительно в 29 кружках… 

собрано около 500 рублей»
3
. В последующие дни распределением собранных 

вещей занималась вокзальная комиссия Комитета, причем большая часть одежды 

и обуви была выдана вновь прибывающим беженцам. «Поволжский вестник» так 

объяснял решение комиссии: «Прибывающие из Волынской и Гродненской 

губ.беженцы, в особенности дети, буквально раздеты и потому устроенный 

Комитетом сбор вещей был вполне своевременным». Собранные деньги комиссия 

намеревалась потратить на покупку валеных сапог
4
. 

Общественностью губернских и уездных городов уделялось также 

внимание организации благотворительных спектаклей и концертов в пользу 

беженцев. «Музыкально-драматический кружок Т-ва БКЛМ намеревается в 

ближайшее воскресенье дать в Волжском саду спектакль, весь доход с которого 

поступит в пользу беженцев», - такие объявления были нередки в рекламных 

разделах выходивших в Костроме газет
5
. Рапортом от 2 декабря 1915 года 

Нерехтский уездный исправник представлял губернатору «…отчет по спектаклю, 

данному 22 Ноября в селе Середа в училищном зале при фабрике Т-ва М-р, 

основанных И.И. Скворцовым, в пользу местных беженцев и квитанции… в 

                                           
1
 ГАВО. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2992. Л. 31. 

2
 Подсчитано нами по данным: ГАВО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 23067. Л. 82 об. 

3
 Поволжский вестник. 1915. 3 октября. 

4
 Поволжский вестник. 1915. 16 октября. 

5
Бердова О.В. Благотворительность и социальная помощь в Костромской губернии (XIX- нач.ХХ в.). Кострома, 

2011. С. 79. 
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приеме вырученной суммы 115 р. 20 копеек»
1
. В пользу детей-беженцев 

Владимирским Обществом детской помощи 5 октября 1915 года в помещении 

театра «Ампир» был поставлен «спектакль – феерическая сказка «Аленький 

цветочек», сбор от которого составил 200 рублей
2
. 

Еще одной проблемой, с которой столкнулись и организаторы помощи, и, в 

первую очередь, сами беженцы, стала проблема психологической адаптации 

прибывших к «…иной этнической, языковой и культурно-бытовой среде»
3
. Так, в 

Ярославском Городском Комитете помощи беженцам отмечали, что «первое 

время беженец в чужом и чуждом по национальности городе совершенно 

чувствует себя растерянным, часто не зная даже русского языка»
4
. В этой связи 

ворганах помощи разных уровней было заявлено о необходимости сохранения у 

беженцев национальной самобытности, поддержки  у них чувства собственного 

достоинства и самоуважения. Непосредственная забота о духовных, культурных и 

образовательных потребностях беженцев возлагалась на региональные отделения 

национальных обществ и благотворительных организаций, деятельность которых 

имела всероссийский охват и смягчала недостатки государственной системы 

помощи беженцам
5
. В Ярославле, например, к концу 1915 года «для беженцев 

были открыты школьные комплекты: 3 русских, 2 польских, 3 латышских, 2 

литовских, 4 еврейских, а всего 14 комплектов, в которых обучалосьдо 600 детей 

беженцев»
6
. В Заволжском районе Костромы, где проживало большинство из 

осевших в городе латышей, была открыта школа с преподаванием латышского 

языка, а Литовское общество по оказанию помощи пострадавшим от войны 

«организовало шитье белья и обуви для беженцев, открыло дешевую столовую и 

приют для детей беженцев с сапожной и столярной мастерской»
7
. Членами 

национальных обществ в пользу различных категорий беженцев проводились 

культурные мероприятия, о чем свидетельствует следующее объявление: 

                                           
1
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«Правление Литовского Общества просит не отказывать в любезности выставить 

на видном месте прилагаемое объявление об устраиваемом 26 ноября спектакле в 

пользу детей-сирот, призреваемых в приютах»
1
.  

Административные и общественные органы на местах в числе 

первоочередных рассматривали вопросы трудоустройства беженцев. Это 

мотивировалось не только тем, что работающий беженец «выбывал» из списков 

получателей пайков, экономя тем самым бюджетные средства, но и тем, что на 

предприятиях и в организациях к началу 1916 года стало попросту не хватать 

рабочих рук, и труд беженцев любых специальностей становился 

востребованным. В таких условиях вполне естественным выглядело желание 

государства видеть в беженцах не просто толпу иждивенцев, обращающихся в 

органы власти с «вечно протянутой рукой», а реальный источник трудовой силы. 

Политика власти в вопросах помощи беженцам требовала сохранения по 

возможности в местах их нового проживания прежней социальной структуры, а в 

финансовом отношении, как мы уже отмечали, «…был выбран курс на 

интеграцию беженцев как рабочей силы в хозяйственную структуру мест их 

пребывания. Интенсивное привлечение беженцев к труду было призвано не 

только восполнить убыль рабочей силы… но и пойти на благо трудоспособному 

беженскому населению, удерживая его от иждивенчества и маргинализации»
2
.  

В начале 1916 года Министерство Земледелия за подписью министра А.Н. 

Наумова направило в адрес губернских и земских управ письмо под № 11-3 «О 

восполнении убыли рабочих рук в сельском хозяйстве», в котором говорилось, 

что одна из мер восполнения недостатка рабочей силы на сельскохозяйственных 

работах заключается в привлечении беженцев
3
. Также в письме содержалось 

указание о том, что «…каждый из беженцев, поступивший на такие работы, 

независимо от признания его трудоспособным или нет, сохраняет причитающееся 

от казны воспособление, которое и выдается его семье сверх ею получаемого»
4
. 

                                           
1
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 93. Л. 18-19. 

2
Букалова С.В. Указ.соч. С. 145. 

3
 ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5215. Л. 40. 

4
 ГАЯО. Там же. Л. 40 об. 
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Уже своим циркуляром от 10 марта 1916 года за № 1212 в адрес Земских и 

Городских управ ярославский губернатор указывал, что «…на обязанности всех 

лиц и учреждений лежит всемерная забота о предоставлении трудоспособным 

беженцам обоего пола подходящей к их навыкам и познаниям работы»
1
.В 

справке, подготовленной Губернским по земским и городским делам 

Присутствием к совещанию при губернаторе, отмечалось, что «главный 

контингент беженцев составляют горожане, мало приспособленные к 

сельскохозяйственным работам, притом огромный % вышеуказанного количества 

их падает на детей, женщин и стариков»
2
. По этой причине было признано, что из 

«беженского источника» пополнить нехватку кадров в сельскохозяйственном 

производстве Ярославской губернии не удалось.  Доказательством этого вывода, 

по нашему мнению, могут служить выдержки из отчетов председателей 

Пошехонской и Ростовской уездных земских управ: «Из находящихся в 

Пошехонском уезде беженцев имеется трудоспособных 92 мужчины и 54 

женщины», которые«будут использованы на сельско-хозяйственные работы в 

крестьянских и мелких частных хозяйствах за плату: мущине до 12 рублей и 

женщине до 8 рублей в месяц на хозяйских харчах; надобности в организации 

трудовых артелей беженцев, ввиду их малочисленности в уезде – не 

встречается…», - писал 10 февраля 1916 года глава Пошехонской уездной управы. 

Ему вторил ростовский коллега, донося, что беженцев, находящихся в г. Ростове 

и его уезде числилось 2892 человека, и что из них дети до 12 лет составляли 1329 

человек, старики – 142 человека и трудоспособные взрослые – 1421 человек, в том 

числе мужчины – 473 и женщины – 948 человек
3
. Нетрудно подсчитать, что 

стариков, женщин и детей насчитывалось 2419 человек или 84% от общего числа 

беженцев в уезде, и что они не могли составить «ударную силу» для 

сельскохозяйственного производства ни на ростовских полях, ни в губернии в 

целом. Несмотря на то, что миграции беженцев в середине 1916 года 

                                           
1
 ГАЯО. Там же. Л. 48 об. 

2
 ГАЯО. Там же. Л. 50 об. 

3
 ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5215. Л. 13-14. 
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стабилизировались, в губерниях Верхнего Поволжья оставалось еще значительное 

их количество. Так, например, по отчету Костромского Уездного Комитета, 

количество беженцев в уезде за период июля-сентября 1916 года сократилось на 

191 человека и составило 1471 человек, которым требовалось 1000 

продовольственных и 864 квартирных пайка
1
. Комитет информировал, что в его 

распоряжении не имеется общежитий, убежищ и больниц, а беженцы 

распределены по отдельным квартирам, потребность в которых удовлетворялась, 

«в той или иной степени, на одинаковых условиях с населением уезда»
2
. 

В течение 1916 года правительством Российской империи предпринимались 

неоднократные попытки отрегулировать закон о беженцах от 30 августа 1915 

года. Так, в марте 1916 года, Костромским Губернским Комитетом были 

получены «Руководящие положения по устройству беженцев», согласно которым 

им значительно сокращалась денежная помощь, что заставило Губернский 

Комитет неоднократно ходатайствовать перед Особым Совещанием по 

устройству беженцев о необходимости сохранения «дифференциальных пайковых 

и других норм», показавших свою целесообразность на практике. Тем не менее, 

это ходатайство в Петрограде было отклонено
3
. Особо следует отметить, что 

количество получавших пособия беженцев летом 1916 года в целом по стране 

«сократили на 25 %, затем с октября 1916 г. – на 50 %, кроме того, 

сельскохозяйственные рабочие снимались с государственного пайка»
4
. Указанные 

сокращения были вызваны ужесточением внутренней политики по отношению ко 

всем «новым» слоям населения, «появившимся» в результате затянувшихся 

военных действий и становившихся непосильной обузой для государства. 

Таким образом, российским властям всех уровней, равно как и населению 

страны, с началом войны пришлось решать целый комплекс вопросов, вызванных 

массовой эвакуацией населения из прифронтовых территорий, достигшей своего 

пика летом-осенью 1915 года. В ходе решения этих вопросов прорабатывался 

                                           
1
 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 108. Л. 8. 

2
 Там же. Л. 8 об. 

3
 Постановления Костромского Губернского Земского Собрания LII очередной сессии 1916 года. Кострома, 1917. 

С. 150-151. 
4
 Белова И.Б. Вынужденные мигранты… С. 142. 
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блок проблем, включая финансовое, правоохранительное и юридическое 

обеспечение одного из самых массовых мероприятий Великой войны. В 

результате, благодаря усилиям и самоотверженному вкладу местных 

административных, а также общественных учреждений и самоуправлений, 

благотворительных организаций, а главное – при массовой поддержке населения 

губерний, система помощи беженцам заработала, что позволило в довольно 

короткие сроки решить задачи приема, размещения, обеспечения жильем, 

одеждой и медикаментами десятков тысяч обездоленных, напуганных войной 

людей. Также в ходе решения «беженских» вопросов большое внимание было 

уделено трудоустройству беженцев, выдаче им материальных пособий. Большую 

роль в этом вопросе сыграли национальные общественные комитеты, которые 

поддерживали своих земляков на протяжении всех военных лет и сыграли 

значительную роль в послевоенном проведении реэвакуационных мероприятий. 

 

2.3 Активизация деятельности губернских органов управления и 

общественных учреждений на фоне роста оппозиционных настроений в 

обществе в июле 1915-октябре 1916 гг. 

 

19 июля 1915 года в годовщину начала Первой мировой войны возобновила 

свою работу Государственная Дума, первые заседания которой показали, что 

«Дума готова оказать поддержку и содействовать власти лишь при условии 

дальнейшего выполнения этой властью известных политических требований, 

признававшихся необходимыми для доведения войны до благополучного конца»
1
. 

В ходе пленарных заседаний, на совещаниях комитетов и комиссий, собраниях 

депутатских фракций и групп все настойчивее звучали требования положить 

конец произволу, неспособности управления, потребовать от верховной и 

правительственной власти организовать работу правительства с представителями 

                                           
1
 Данилов Ю.Н. Указ.соч. С. 105. 
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самых широких слоев населения с целью использования для реализации запросов 

армии всех производительных сил страны.  

Одним из центральных событий в противостоянии власти и оппозиции в 

августе 1915 года стало образование так называемого Прогрессивного блока 

Государственной Думы. В нем объединились 6 думских фракций – 

«прогрессисты», «прогрессивные националисты», группа центра, земцы-

октябристы, фракция «Союза 17 октября», кадеты – всего 236 депутатов из 442, а 

также 3 фракции Государственного Совета
1
 (центра, академической группы и 

беспартийных). Политический смысл создания многопартийного блока состоял, 

по мнению одного из его основателей – кадета П.Н. Милюкова – «…в последней 

попытке найти мирный исход из положения, которое с каждым днем становилось 

все более грозным»
2
. Для дальнейшей работы была выработана программа Блока, 

«носящая характер компромисса»
3
. Одним из главных пунктов данной 

программы, представлявшей собой «конгломерат отдельных программ и 

требований»
4
, был пункт о создании правительства из лиц, обличенных доверием 

общества. В этой связи среди депутатов Думы «по рукам ходили шесть списков 

правительства доверия»
5
, а Центральный Комитет партии кадетов счел 

приемлемой кандидатуру кн. Г.Е. Львова на должность премьер-министра
6
. Также 

члены Прогрессивного блока, ставшего своего рода «лидером» Думы, требовали 

от правительства объяснений о ходе военных действий и организации поставок 

оружия, боеприпасов и снаряжения для армии, на что высшие органы власти 

империи ответили роспуском нижней палаты, последовавшем 3 сентября 

1915года. ЦК кадетской партии по этому поводу заявил, что факт «срыва» Думы 

«в момент объединения Прогрессивного блока, способствует резкому 

                                           
1
 Мировые войны ХХ века… Кн. 1… С. 373. 

2
 Милюков П.Н. Указ.соч. С. 404. 

3
 Буржуазия накануне Февральской революции (подг. к печати Б.Б. Граве). М.;Л., 1927. С. 28. 

4
 Мельгунов С.П. Указ.соч. С. 39. 
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 Черняев В.Ю. Первая мировая война и перспективы демократического преобразования Российской империи/ 

Россия и Первая мировая война… С. 194. 
6
 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. В 6 т./ Отв. 

ред. В.В. Шелохаев. Т. 3. Протоколы ЦК конституционно-демократической партии. 1915-1920 гг. М., 1998. С. 156-
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изолированию реакционного курса,.. между страной и реакцией проведена резкая 

черта»
1
. 

Роспуск Думы и итоги работы сентябрьских съездов ВЗС и ВСГ вызвали 

моментальную реакцию провинциального общества, сгущая «атмосферу в 

настроении населения и без того раздраженного затянувшейся войной»
2
. 

«Организации земских союзов вызывают симпатии со стороны населения»
3
, 

«отношение к работе Думы со стороны крестьян – доверчивое,.. роспуск Думы 

сильно взволновал рабочую массу, так как они считали ее беспристрастной 

оценщицей текущих событий»
4
. В октябрьском отчетеначальника Владимирского 

ГЖУ содержался вывод о том, что факты присоединения городских 

самоуправлений губернии к резолюциям «Московских съездов» демонстрировали 

их готовность «в удобный момент показать свою оппозиционность и 

солидарность с Прогрессивным блоком»
5
. Представители же наиболее 

образованной части общества, в частности, профессор истории Московского 

университета М.М. Богословский, проводивший лето 1915 года на даче в с. 

Шашково Рыбинского уезда Ярославской губернии, считали, что в ходе как 

думских дебатов, так и в выступлениях участников съездов преобладали «те же 

слова, слова, слова… надо бороться с властью и в то же время не надо колебать 

престижа власти» и что эти слова о реформах внутренней жизни «похожи на 

разговоры… о переделках в горящем доме, когда прежде всего надо заняться 

тушением пожара»
6
. 

В период 25-28 июля 1915 года состоялся первый съезд представителей 

Губернских Военно-Промышленных Комитетов, создание которых правительство 

было вынуждено закрепить законом от 27 августа 1915 года
7
. Этот закон наделял 

Комитеты функциями «содействия правительственным учреждениям в деле 

                                           
1
 Протоколы Центрального Комитета… С. 162. 
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№ 2. С. 94; 101. 
7
 Левин С.М. Указ.соч. Т. 2. С. 316. 
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снабжения армии и флота всеми необходимыми предметами снаряжения и 

довольствия путем планового распределения сырья и заказов, своевременного их 

выполнения, установления цен и т.п.»
1
. Военно-Промышленные Комитеты 

должны были выступить в роли посредников при распределении 

правительственных заказов, но с общественно-политической точки зрения 

гораздо важнее было то, что они в последствии стали превращаться в официально 

зарегистрированные «пункты общественного движения с четко выраженным 

либеральным оттенком»
2
. 

К лету 1915 года в России значительно расширились сферы участия в деле 

повышения обороноспособности страны Всероссийского Земского Союза и 

Всероссийского Союза Городов, в июле в центре и на местах были учреждены 

объединенные органы союзов – Земгор и его губернские и уездные комитеты. При 

Земгоре были образованы профильные комитеты, отделы и подотделы, и целый 

ряд других учреждений. В структуру объединенного союза входили собственные 

предприятия, мастерские и магазины. Правительство было вынуждено законом от 

16 ноября 1915 года санкционировать существование и этой общественной 

организации
3
. 

Возрастание влияния на экономику Союзов и их нового детища – Земгора, 

создание Военно-Промышленных комитетов обозначили для правительственной 

власти России определенную угрозу в том, что руководство распределением 

военных заказов, выделение и направление денежных потоков могло оказаться 

вне влияния правительства, и власть могла попасть в зависимость от 

общественно-промышленных структур. Как противовес этой «опасности» 

законом от 17 августа 1915 года правительство создало ряд Особых Совещаний, 

представлявших собой высшие правительственные учреждения под 

председательством профильных министров и подотчетных только царю. 30 

августа было учреждено, как мы уже отмечали, еще одно Особое Совещание по 

                                           
1
 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 300. 

2
 Мировые войны… Кн. 1. С. 370.  
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устройству беженцев (при министре внутренних дел). Учреждением Особых 

Совещаний власти пытались усилить свое влияние на развитие экономики, 

заставить промышленников и предпринимателей по-прежнему находиться в 

зависимости от количества и стоимости правительственных заказов. В конечном 

же итоге «Система Особых Совещаний не вносила формальных изменений в 

государственно-правовую конструкцию… Численный перевес представителей 

«общественных» и деловых кругов над чиновниками в составе Совещаний 

нейтрализовался решающим голосом председателей-министров»
1
.  

Все перемены в военной и политической жизни страны летом 1915 года так 

или иначе находили свое отражение в настроениях населения губерний Верхней 

Волги. Непрекращающееся отступление армий, оставление огромных территорий 

Галиции, Польши, Прибалтики, «…всех крепостей и многих городов производят 

на население неблагоприятное впечатление, открыто сознается наша слабость и 

неподготовленность к войне. И все более и более замечается утрата веры в 

благоприятный исход войны»
2
. Рапорт рыбинского полицмейстера за август 1915 

года содержал оценку населением города ситуации на фронте: «Сдачею Варшавы 

и Ивангорода общество смущено, но выражает уверенность, что все же война 

будет окончена победоносно. Высказывается опасение, что даже и теперь снаряды 

не изготовляются в таком количестве, как бы могли они изготовляться, и 

недовольство тем, что общество не осведомлено о принятых мерах»
3
. Кроме 

этого, в отчетах приводились сведения о том, что возобновившиеся в июле месяце 

заседания Государственной Думы заметно ухудшили настроение населения, а 

разговоры о войне и текущих событиях сделались более резкими и с элементами 

недовольства действиями правительства
4
.  

В донесениях жандармских органов содержалась информация о 

деятельности социал-демократических рабочих групп «большевистского» и 

«меньшевистского» направлений, которая проявлялась в призыве рабочих «…к 

                                           
1
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш., Дубенцов Б.Б. и др. Указ.соч. С. 557. 

2
 ГАКО. Ф. 133. Оп.б/ш. Д. 405. Л. б/н. 

3
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1168. Л. 9-9об. 

4
 ГАКО. Там же. Л. б/н; ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. Оп. 124. 1915 год. Д. 108. Ч. 11. Л. 8-8 об. 
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составлению и посылке в с-д фракцию Государственной Думы коллективных 

петиций об освобождении политических заключенных и ссыльных, но главным 

образом бывших депутатов Бадаева и Шагова»
1
. В этот же период сотрудникам 

управления ставились задачи по выяснению нравственного облика делегатов 

различных общественных совещаний
2
, проводившихся в губерниях. 

Оценивая информацию, собранную агентами полиции среди рабочих и 

интеллигенции городов и уездов, начальник ЯГЖУ докладывал о том, что 

«серьезное внимание останавливают на себе слухи и суждения о надвигающейся, 

якобы, вновь революционной волне»
3
, и что в основе подобных слухов лежали 

газетные сведения об отступлении наших войск на всей протяженности линии 

фронта в результате неподготовленности к войне, отчеты о заседании 

Государственной думы и сообщения о «проследовавшем уже и предстоящем, в 

близком будущем, целом ряде перемен и назначений высших органов 

правительственной власти». «Слухи» подкреплялись и практическими 

действиями в виде телеграмм в поддержку Государственной Думы от 

кооперативных и общественных организаций
4
.  

Начальник ГЖУ также информировал главу губернии о состоявшемся 3-6 

августа совещании по вопросам внешкольного образования в Ярославле и что 

около 100 его участников по своему политическому мировоззрению принадлежат 

к партиям конституционных демократов, социалистов-революционеров и социал-

демократов, делал вывод о том, что наплыв беженцев в губернию может внести 

нарастание «неприязненных отношений» к ним со стороны трудового населения 

на почве разницы в расценках за выполненные работы. Резкой критике 

подверглась со стороны ГЖУ организация труда на «оборонных» предприятиях 

города, где рабочим не были «объявлены цены за их усиленный труд, почему и 

самое производство припасов ведется вяло, неохотно»
5
. 

                                           
1
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 9. Д. 684. Л. 17 об. 

2
 ГАЯО. Там же. Л. 18. 
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На основании докладов с мест Ярославский Главноначальствующий 

сообщал в МВД о том, что противоправительственные настроения базировались 

на сообщениях и слухах о вскрытии фактов злоупотреблений в ходе заседаний 

различных обществ и съездов, что самим правительством признавалась 

неудовлетворенность составом высших органов власти, и что эти же слухи и 

предположения, проникая в «низшие» слои населения, и, помноженные на факты 

значительного повышения цен напродукты и услуги, «создают крайне 

благоприятную почву для агитации оппозиционно настроенных элементов, 

ведущих скрытую и трудноуловимую противоправительственную пропаганду во 

всех слоях населения»
1
. Начальник Владимирского ГЖУ в этот же период 

времени докладывал, что московские съезды «земцев» и «горожан», выступления 

лидеров думских фракций, отказ императора принять представителей Союзов и, 

главное, роспуск Думы среди широких масс населения провинции «зародили 

скрытую вражду против представителей правительственной власти, с чем 

придется считаться в будущем»
2
. 

Как мы уже отмечали, к осени 1915 года в тыловых районах Российской 

Империи возникло своеобразное двоевластие: «Сфера управления военной 

экономикой была отделена от общеполитической, и в каждой из них действовали 

равные друг другу и слабо связанные между собой органы – соответственно 

Особые Совещания и Совет министров»
3
. Такая ситуация не могла не создавать 

определенных трудностей в работе всего аппарата государственной власти в 

стране. Наличие целых четырех Особых Совещаний вносило дополнительные 

организационные сложности в работу всех органов тылового управления, в том 

числе и на местах, и не решало проблему единения в вопросах управления 

оборонными отраслями.Председатель Особого Совещания по обороне 

государства, по свидетельству участников этих мероприятий, не имел 

достаточного права координации деятельности профильных Совещаний,о 

                                           
1
 ГАЯО. Там же. Л. 20-20 об. 

2
 ГАРФ. Ф. 102. ОО. Оп. 245. 1915 год. Д. 167. Ч. 13. Л. 1-8 об. 

3
 Флоринский М.Ф. Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой войны: Совет 

министров в 1914-1917 гг. Л., 1988. С. 105. 
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чемписал генерал Маниковский в своей работе, посвященной вопросам 

снабжения армии. Он указывал, что военный министр не мог ничего поделать с 

железнодорожниками, промышленниками, представителями торговли, 

землевладельцами, каждые из которых «вели свою политику»
1
.  

Произведенные отставки и назначения в составе правительства, среди 

которых, безусловно, важнейшую роль играло назначение управляющим МВД 

А.Н. Хвостова, ознаменовали собой попытку укрепления власти правительства и 

ограничения деятельности буржуазно-помещичьих общественных организаций. 

Программа действий нового «внутреннего» министра включала в себя вопросы 

ликвидации немецкого засилья в стране и борьбы с дороговизной товаров и услуг 

на местах
2
. Реализация этой программы позволяла бы правительству заручиться 

«сочувствием крупной московской и провинциальной буржуазии», а также, 

«решив силами и методами правительства продовольственный вопрос, тем самым 

не только изолировать либеральную оппозицию от народных масс, но и вообще 

устранить всякие основания для недовольства в стране»
3
. 

Недовольство общества в провинциальных губерниях, впрочем, как и в 

столичных, осенью 1915 года определялось, по словам полицейских чиновников, 

«крайним вздорожанием предметов первой необходимости»
4
, а также их 

отсутствием в продаже в течение длительного времени. В список «дефицитных» 

товаров попали мука, хлеб, крупа, сахар, соль, мыло, керосин
5
, бумага

6
. Со 

стороны верховной власти для решения этих вопросов 20 октября 1915 года было 

принято Высочайшее повеление, возлагающее на губернаторов ответственность 

за проведение мероприятий по «борьбе с дороговизною предметов первой 

необходимости»
7
. Направленный на места циркуляр от 2 ноября за подписью 

министра внутренних дел предлагал начальникам губерний в свете упомянутого 

Высочайшего повеления разобраться лично с перевозками «грузов военных, 
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Маниковский А.А. Указ.соч. С. 670. 
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Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм… С. 130. 

3
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топлива и предметов первой необходимости», проконтролировать организацию 

разгрузки вагонов, выполнения мероприятий по борьбе с дороговизной, поставок 

для армии, продвижения и устройства беженцев
1
. 

Особым Совещанием по продовольствию были разработаны «Правила о 

местных уполномоченных председателя Особого Совещания», согласно которых 

образовывались губернские и городские продовольственные совещания. «На 

уполномоченных и совещания при них были возложены: выяснение запасов 

продовольственных продуктов, образование запасов их для урегулирования цен 

при «непомерном» возвышении последних, организация… распределения 

предметов продовольствия, сношение с органами Министерства путей сообщения 

о нормах подвоза продуктов и др.»
2
.  

Продовольственные комиссии различного уровня осенью 1915 года 

отмечали, что «правильное снабжение населения… необходимыми продуктами в 

настоящее время нарушено и затруднено. При этих условиях свободное 

проявление частных интересов торговли приводит к ничем не оправданному 

росту цен на продукты, уменьшению их количества, а следовательно к 

общественному бедствию»
3
. Главный вывод заключался в том, что в условиях 

резкого удорожания товаров и их нехватке в губерниях требуется учреждение 

«особого правительственно-общественного органа по упорядочению снабжения 

губернии всякого рода продуктами по справедливым ценам в достаточном 

количестве»
4
. Губернские комиссии предлагали наделить формируемый орган 

правом «фактического контроля над имеющимися в губернии запасами 

продуктов» и заготовки их по доступным ценам
5
, а в случае «отказа держателей 

товаров первой необходимости продавать их по указанным ценам», производить 

реквизицию «продуктов у этих торговцев со скидкой в 15%»
6
. 
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Поскольку всеми губернскими органами, связанными с продовольственным 

вопросом, признавалась полная зависимость снабжения городов и уездов 

продуктами питания от работы железных дорог, то при Продовольственных 

комитетах создавались специальные комиссии, занимавшиеся проблемами 

транспорта. Так, комиссия, избранная Ярославским Губернским 

Продовольственным Комитетом для выяснения мер по улучшению 

железнодорожного движения на ярославском узле, докладывала в ноябре 1915 

года губернатору о том, что на момент проверки « в районе г. Ярославля 

находилось около 1300 вагонов, в том числе около 300 порожних и 1000 

груженых, из числа коих около 200 – предназначенных для г. Ярославля и около 

800 – для других мест назначения»
1
. Комиссия отмечала, что в условиях 

жесточайшей нехватки вагонов, выгрузка их производится неудовлетворительно 

как по причине недостатка в городе ломовых лошадей и рабочих рук, так и 

«вследствие нежелания получателей товаров – торговцев, умышленно 

замедляющих получение прибывающих им товаров»
2
 с целью создания их 

искусственного дефицита для поднятия цен. 

Для улучшения положения дел с выгрузкой вагонов комиссия предлагала 

обязать владельцев грузов вывезти их со станции в течение 3-х дней, а в случае 

невыполнения данного распоряжения – вывезти товары «силами города» и 

складировать их на городских площадях с последующей продажей по низким 

ценам
3
. 

Приведенный пример характерен для ситуации, которая сложилась в 

российских регионах к концу 1915 года: верховная власть и правительство 

предпринимали, образно говоря, «ленивые» усилия по созданию новых и 

реорганизации уже имеющихся структур управления, а представители 

общественности и местных органов власти радостно воспринимали каждую 

возможность поучаствовать в общероссийском деле укрепления 
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обороноспособности. Первые – власть – застревали в бесконечных 

межведомственных согласованиях, вторые – общество – пока еще робко 

выражали глухое недовольство «неумением» первых исправить ситуацию с 

обеспечением городов и уездов продовольствием и топливом, реанимировать 

транспорт.  

Во второй половине 1915 года представителями либеральной оппозиции 

России развернулась полномасштабная дискредитационная кампания против 

правительства, военной и высшей власти в лице императора Николая II и его 

супруги. Декларируемые представителями оппозиции предложения о переходе 

политической и хозяйственной власти в стране к подконтрольному депутатам 

Думы правительству получили, тем не менее, отрицательный ответ в ходе 

единственного в период Первой мировой войны визита императора в 

Государственную Думу, состоявшегося в день открытия ее очередной сессии 9 

февраля 1916 года.  

Весной 1916 года внутреннее положение России и сложившиеся в стране 

общественные настроения выдвигали перед военным командованием задачу 

проведения широкомасштабной наступательной операции, которая могла бы 

закончиться победой русской армии, причем победой именно такой, какая стала 

бы залогом победоносного окончания войны в целом.  

Начавшееся 22 мая наступление русских армий привело к прорыву австро-

венгерского фронта и освобождению целого ряда населенных пунктов, в том 

числе такого крупного города, как Луцк. «Тактические результаты этой битвы 

были громадными, - писал впоследствии генерал-лейтенант Н.Н. Головин, - взято 

было в плен 8924 офицера, 408000 нижних чинов, захвачено 581 орудие, 1795 

пулеметов, 448 бомбометов и минометов. Отнята у противника территория более 

чем в 25000 кв. километров. Таких результатов не достигла ни одна 

наступательная операция наших союзников в 1915, 1916 и 1917 гг.»
1
. Армейские 

газеты наперебой сообщали результаты операций в различные периоды 
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 Головин Н.Н. Военные усилия России… С. 328. 



143 

 

наступления, приводя самые разнообразные сведения о трофеях: «Общее число 

взятых за 15-е июля пленных достигает 400 офицеров и 20000 нижних чинов, 

кроме того захвачены пулеметы и большая военная добыча»
1
, «…в войсках ген. 

Сахарова одним из корпусов взято с 22-го по 29-е июля 304 офицера, 16594 

нижних чина, 4 орудия, 47 пулеметов и 16 бомбометов; войска ген. Щербачева с 

22 мая по ныне – 1263 офицера, 55158 нижних чинов, 55 орудий, 211 пулеметов, 

29 бомбометов и минометов, 128 зарядных ящиков; войсками ген. Лечицкого с 18-

го по 28-е июля – 141 офицер, 10450 нижних чинов, 9 орудий и 77 пулеметов»
2
. 

Однако, ни Верховный Главнокомандующий, ни его ближайшие помощники во 

главе с генералом Алексеевым не смогли «…использовать успех армий Брусилова 

и обеспечить взаимодействие и взаимопомощь между фронтами»
3
. Несмотря на 

наличие тактических успехов в ходе Луцкого прорыва в мае 1916 года, армия во 

главе с Верховным Главнокомандующим такой победы, «которая в глазах всего 

российского социума отчетливо прорисовывалась бы как прелюдия к 

несомненной победе в 1917 году»
4
, дать стране не смогла. Таким образом, 

стратегическое решение Ставки «нанести главный удар Западным фронтом в 

самое крепкое место неприятельского расположения… было едва ли не самым 

большим стратегическим абсурдом Мировой войны… Это решение… лишь 

отягчает вину русской Ставки перед Россией и русской армией»
5
. 

Весной-летом 1916 года начала обостряться и политическая обстановка в 

стране. В конце апреля правительство провело совещание руководителей МВД и 

губернаторов, участники которого были вынуждены признать «серьезное 

брожение крестьян, политический характер забастовок, руководимых 

большевиками, и «брожение умов в армии»
6
. Особо в ходе дебатов на совещании 

подчеркивалась мысль о том, что правительству следует принять меры к 

ограничению деятельности Земского и Городского Союзов и введению жесткого 

                                           
1
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контроля за работой Военно-Промышленных Комитетов. В конце мая - первой 

половине июня Председатель правительства Штюрмер провел ряд частных бесед 

с министрами-единомышленниками, в ходе которых шел разговор о политике 

правительства по отношению к общественным организациям. Факт проведения 

этих «бесед» впоследствии подтвердил министр земледелия А.Н. Наумов в своих 

показаниях Следственной Комиссии
1
. Параллельно в июне 1916 года на плановых 

заседаниях Кабинета Министров вопросы деятельности ВЗС, ВСГ и ВПК 

обсуждались неоднократно, а результатом обсуждения стали решения об 

ограничении заказов Военно-Промышленным Комитетам и проведении в печати 

активной «антикомитетской» кампании. Также было решено «допускать впредь 

съезды ВПК и Союзов только с согласия в каждом случае Совета министров»
2
. 

Император Николай II, утверждая Особый журнал Совета министров 27 июня, 

написал на титульном листе следующее: «Одобряю и требую, чтобы намеченные 

здесь мероприятия не остались мертвой буквой»
3
. 

Следует отметить, что Комитеты через свой печатный орган – «Известия 

Центрального Военно-Промышленного Комитета» - усиленно комментировали 

ситуацию вокруг отношений власти и общественных организаций. «Воспрещение 

созыва собрания уполномоченных и всяких совещаний как в центре, так и на 

местах, ставит деятельность земского союза в крайне тяжелые условия, а во 

многих случаях должно прямо парализовать работу»
4
, - писал в докладной 

записке военному министру Шуваеву руководитель Земского Союза князь Львов. 

Резкая критика действий правительства содержалась в  материалах газеты и в 

последующие месяцы: «В то время, как прогрессивная часть общества,.. повторяя 

многообязывающий лозунг единения, неизменно проводит его в жизнь, - иное 

наблюдается в «правых» кругах общества и в некоторых частях 

правительственных сфер»
5
, «…пока вопрос о взаимоотношениях между 

правительством и общественностью не получит исчерпывающего разрешения, 

                                           
1
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какой-бы порядок не устанавливался по отношению к общественным 

организациям, он не будет отличаться устойчивостью…»
1
. 

Отрицательное отношение к углублению противостояния правительства и 

общественных организаций высказывалось и в провинциальных земских кругах, 

где, по словам начальника Владимирского ГЖУ, «наблюдалось недовольство 

давлением правительства на ВПК, ВЗС и ВСГ, каковое рассматривается земцами 

как явление вредное в интересах обороны»
2
. Дальнейшее развитие событий 

показало, что правительство выбрало путь открытого ограничения деятельности 

общественных организаций,  доказывая это запрещением проведения совещаний 

Союза Городов и Земского Союза по различным вопросам.  

К лету 1916 года в России все отчетливее стало ощущаться обострение 

продовольственного кризиса, повлекшего за собой расширение государственного 

вмешательства в вопросы производства и распределения сельскохозяйственной 

продукции. Большинство губерний, расположенных в европейской части страны, 

в том числе и губернии Верхневолжского региона, были не в состоянии 

обеспечить себя хлебопродуктами, произведенными собственными силами, и 

зависели от привозного хлеба. Так, Костромская губерния могла обеспечить себя 

продовольственным зерном на шесть-восемь месяцев в году при дефиците его в 

пределах 44 %, Владимирская и Ярославская – на четыре-шесть месяцев, имея 

дефицит продовольственного зерна 54 % и 57 % соответственно
3
. Общая ситуация 

внутри страны осложнялась тем, что для реализации поступала только часть 

товарного хлеба, а имевший место «саботаж владельцев хлебных запасов являлся 

одной из основных причин продовольственных трудностей. Другой, не менее 

значительной причиной снижения хлеботорговых оборотов оказалось отсутствие 

заинтересованности крестьянства в рыночном отчуждении хлеба»
4
. 

В результате ослабления воздействия экономических факторов на товарный 

обмен города и деревни в условиях сокращения количества продовольственных 
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товаров со стороны власти возрастала необходимость применения своего рода 

«силовых» средств изъятия этих товаров для обеспечения ими городского 

населения и военнослужащих. В связи с резким ростом объемов армейских 

хлебных заготовок, вызванных увеличением общего числа военнослужащих с 

6553000 по состоянию на 1 января 1915 года до 11600000 по состоянию на 1 

января 1916 года
1
, стало обнаруживаться, что рынок не способен обеспечивать 

города, - особенно столицы и крупные губернские центры, - хлебными товарами в 

требуемом количестве и по доступным ценам. Под давлением сложившейся 

ситуации настроение местных властей и общества повернулось в сторону 

установления твердых цен на продукты. Суммирование предложений губернских 

и городских продовольственных совещаний, сделанных в ответ на запрос ОС по 

продовольствию о нормировке цен, подтвердило их согласие
2
. Еще 12 февраля 

1916 года министр земледелия утвердил специальное постановление, согласно 

которому решения о порядке выработки и издания такс на предметы 

продовольствия, принимаемые на местах, должны были в обязательном порядке 

утверждаться председателем продовольственного Особого Совещания. 

В Верхневолжском регионе обстановка со снабжением населения 

продуктами питания была не лучше и не хуже, чем в любой из «ввозящих» 

продовольствие, и, в первую очередь, хлеб, российских провинциальных 

губерний. Для ведения продовольственного дела весной 1916 года в Губернских 

земских структурах были образованы продовольственные отделы и проведены 

совещания управ всех уровней для выяснения размеров заготовки продуктов в 

период завоза 1916 года. В перечень обсуждаемых продовольственных товаров 

входили пшеничная и ржаная мука, крупы – пшено, греча и горох, соль, чай, 

растительное масло и сахар.  

В начале лета 1916 года одним из основных в перечне вопросов 

продовольственного снабжения Владимирской, Костромской и Ярославской 

губерний стал вопрос о закупках, транспортировке и распределении сахара, 
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поскольку этот продукт занимал важное место в рационе всех слоев населения. 

Так, например, Иваново-Вознесенское Особое Совещание по обеспечению 

населения предметами продовольствия на заседании 30 июня, рассмотрев вопрос 

о продаже сахарного песка, признало, что продажа должна производиться строго 

по карточкам с учетом выполнения организационно-подготовительных 

мероприятий, в немедленную же продажу могло быть выпущено 3000 пудов 

сахара с тем условием, чтобы «продажа такового производилась в количестве 1 

фунта на одни руки и притом только взрослым»
1
. Продажу предполагалось 

производить через городские лавки и общества потребителей. В Костромской 

губернии в течение июля-августа уездные продовольственные совещания 

информировали Уполномоченного ОС по продовольствию о введении в 

некоторых уездах карточной системы при распределении сахара. Так, например, 

председатель Макарьевского совещания отмечал в отношении от 27 августа, что 

«для более равномерного распределения продуктов по уезду вводится карточная 

система пока лишь на сахар… за июнь и июль месяцы»
2
, а Буйская Уездная 

Земская управа 22 августа докладывала, что «карточной системы при 

распределении сахара и других продовольственных продуктов в уезде не 

введено»
3
. ВетлужскаяЗемская Управа 24 августа сообщала, что «карточная 

система распределения соли, сахара, пшеничной муки, пшена, мыла и других 

продуктов введена с самого начала снабжения населения этими продуктами»
4
. 

 Уполномоченный по Костромской губернии сообщал, что по состоянию на 

10 июля 1916 года «в складах торговых помещений, принадлежащих земским, 

городским, кооперативным учреждениям и частным торговцам, находится 80852 

пуда сахара, в том числе 47017 пудов рафинада и 33834 пуда сахарного песка»
5
. 

Как сообщали уездные продовольственные совещания, всего в губернии работали 

182 кондитерскихпредприятия с количеством работающих 169 человек и годовой 

выработкой 1814660 рублей. Ежемесячно кондитерские заведения губернии 
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затрачивали на производство 16743 пуда сахара
1
. Если сопоставить цифры общего 

запаса и «производственного» потребления сахара в губернии, можно увидеть, 

что имевшегося количества этого продукта могло бы хватить всего на пять 

месяцев «сладкой» жизни кондитерских заведений. 

Ситуацией с сахаром были обеспокоены и губернские власти. 27 июня 

костромской губернатор И.В. Хозиков телеграфировал в Министерство 

внутренних дел, что «в городах губернии и сельских местностях сильное 

недовольство по поводу недостатка сахара… Установлено полное отсутствие его 

запасов, население удовлетворяется из общественных лавок не свыше фунта в 

месяц на человека сахарным песком. Настроение населения тревожное. Мною 

вызваны войска, стянута стража для предотвращения погромов»
2
. Месяц спустя 

Начальник Костромского ГЖУ полковник Семигановский доносил в МВД о том, 

что 14 июля в селе Родники Юрьевецкого уезда наблюдалось возмущение 

рабочих дороговизной и отсутствием в продаже сахара
3
. Озабоченность 

ситуацией с продовольствием, в том числе и сахаром, подчеркивалась в отчете 

владимирского губернатора Крейтона за июнь 1916 года:«Рабочие продолжают 

тяготиться дороговизной и недостаточностью продуктов, причем последнее 

частично объясняется уклонением оптовых продавцов от торговых сделок, 

слабостью железнодорожных путей, сокращением плановых нарядов и 

реквизицией грузов уполномоченными министерства земледелия»
4
. В июньском 

докладе ярославский губернатор М.А. Черкасский констатировал, что 

«отмечавшееся в предыдущих отчетах недовольство населения возрастающей 

дороговизной и отсутствием некоторых жизненных припасов наблюдалось и в 

отчетном времени, имея определенную и неуклонную тенденцию к быстрому 

усилению»
5
. Тему дороговизны товаров первой необходимости также заострил и 

глава Ярославского жандармского управления: «…как среди крестьян, так и среди 

рабочих усиливается ропот по поводу чрезмерной дороговизны жизненных 
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продуктов, которая, по мнению населения, поддерживается спекулянтами. 

Главным образом, наблюдается раздражение против торговцев хлебными 

продуктами… причем по адресу крупных хлеботорговцев раздаются угрозы – от 

разгрома торговых предприятий до поджога паровых мельниц»
1
.Очень образные 

сравнения употребил начальник Владимирского ГЖУ, характеризуя ситуацию с 

ростом цен на продукты питания, не оставив без внимания и отрицательную роль 

представителей полиции: «Алчность наживы, как грязная волна, захлестывает 

торговцев, и они, забывая долг граждан, спешат создать свое благополучие на 

несчастье ближнего,.. устанавливаемые базарные таксы вызывают лишь 

глумление торгашей над публикой, причем полицейская власть поддерживает 

интересы обнаглевших торговцев в чаянии подачек»
2
.  

Таким образом, предпринимаемые правительственными и местными 

органами власти попытки государственного регулирования цен не смогли 

сдержать их рост и развитие спекулятивных тенденций, поскольку «четких 

критериев установления цен в распоряжении регулирующих органов не было»
3
, а 

местные торговцы бессовестно шли на создание в городах системы 

искусственного дефицита с тем, чтобы иметь возможность сокрытия товаров 

длительного хранения и последующей их продажи по более высоким ценам
4
. 

Со стороны центральной власти в 1916 году была также предпринята 

очередная попытка решения вопроса снабжения армии и населения страны 

продуктами питания путем сокращения потребления мяса и мясных продуктов - 

установление мясопустных дней. Специальным законом, одобренным 

Государственным Советом и Государственной Думой и Высочайше 

утвержденным 30 июня 1916 года, «О мерах к сокращению потребления 

населением мяса и мясных продуктов от крупного рогатого скота, телят, овец, 

ягнят, свиней и поросят» запрещалось в течение понедельника-четверга каждой 
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недели «производить забой скота, продавать и готовить из мяса»
1
. Согласно ст. 4 

данного закона в обязанности городских общественных управлений и земских 

учреждений входило «определение количества допускаемого еженедельно убоя 

скота (в пятницу, субботу и воскресенье)» и сообщение этих сведений 

Председателю Особого Совещания по продовольствию «через местных его 

Уполномоченных с их заключениями»
2
. 

При обсуждении закона на местах представителями общественности были 

высказаны многочисленные предложения по его реализации и организации 

снабжения мясом и мясопродуктами жителей городов и уездов. В большинстве 

населенных пунктов предполагаемое потребление мяса ограничивалось полутора 

фунтами в неделю на человека, а в городах Буе, Кадые, Кинешме и Костроме 

составляло от 0,6 до 1,2 фунта
3
. Как показала дальнейшая практика реализации 

закона о сокращении потребления мяса, министерству земледелия пришлось 

издавать дополнительные разъяснения, которые расширяли количество дней, 

разрешенных для убоя скота и потребления мяса в период заготовки 

мясопродуктов впрок, для питания рабочих, больных и раненых по рецептам 

врачей
4
. 

Как орган, стоящий на позициях поддержки монархической 

правительственной власти, ежедневная газета «Ивановский листок» призывала 

население с пониманием отнестись к реалиям «мясопустного закона» и 

риторически вопрошала: «Неужели в дни Великого мирового пожара, когда на 

поле брани приносится величайшая жертва человеческая жизнь, - у нас не хватает 

мужества на совершение до смешного ничтожного факта – отказа в известные дни 

недели от мясных блюд? Не стыдно!»
5
 Во многом не понятный и не принятый 

провинциальными жителями закон о мясопусте был практически отменен 

обязательным постановлением Управляющего министерством земледелия в 

декабре 1916 года. Свою задачу закон выполнил: опасность массовых забоев 

                                           
1
 Правительственный вестник. 1916. 20 июля. 

2
 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 92. Л. 3. 

3
 ГАКО. Там же. Л. 8-13. 

4
Гулидов А.Ю. Общественно-политическая жизнь российской провинции… С. 100. 

5
 Ивановский листок. 1916. 9 августа. 



151 

 

скота в сельской местности была устранена, обстановка с обеспечением 

мясопродуктами частично нормализовалась. 

Непосредственно в губерниях Верхнего Поволжья внутриполитическая 

обстановка к осени 1916 года по-прежнему оставалась умеренно-спокойной. 

Отчеты руководителей уездных органов полиции содержали сведения о росте цен, 

ходе сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ, нехватке рабочих рук и 

вынужденном использовании труда военнопленных, торговле местными 

продуктами.«Ропот на дороговизну предметов первой необходимости не только 

не уменьшился, но увеличился, так как означенные предметы за последнее время 

вздорожали до небывалых еще цен», - информировал Ярославского губернатора 4 

сентября 1916 года ростовский уездный исправник
1
, а его мологский коллега 

ранее предельно конкретизировал материальное положение многочисленной 

группы мелких чиновников: «Например, столоначальник Полицейского 

управления получает в месяц жалования 30 рублей,.. имеет семью 5-6 человек», и 

его существование «становится невозможным», да еще в условиях, когда «дрова, 

стоившие в Мологе 5-6 рублей, продаются теперь за 12 рублей за сажень, а пару 

сапог, стоивших 7-8 рублей, с трудом можно достать за 15-17 рублей»
2
. 

В рапорте нерехтского исправника от 8 сентября 1916 года говорилось, что 

«крестьяне… непомерно высоко ценят теперь свой труд (косцы брали по 5 рублей 

и более за день на готовых хлебах) и не спешат с продажей продуктов своего 

хозяйства, что вызывает вздорожание последних»
3
. В этом же рапорте давалась 

негативная оценка действиям оптовых скупщиков дров из Ярославля и Иваново-

Вознесенска, которые «имеют возможность хорошо нажиться на этих операциях», 

тогда как, по мнению исправника, бедному населению «грозит дровяной голод, 

так как платить по 30 руб. за сажень оно не может»
4
. Причины подорожания дров 

в верхневолжских губерниях заключались в недостатке вагонов и «процветании» 

взяточничества в системе железнодорожных перевозок. Чтобы получить вагоны 
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для погрузки, по словам очевидца, нужно было «не то что «дать», а «давать» то и 

дело и начальнику станции, и начальнику дистанции, и распределителю… и даже 

осмотрщику вагонов»
1
. Кроме того, в городах и уездах, например, Владимирской 

губернии запасов дров «еще более-менее хватало для удовлетворения 

собственных нужд», однако, таких видов топлива, как уголь и нефть «невозможно 

было купить или доставить, если покупка все же состоялась»
2
. Органы власти в 

лице Министерства Торговли и Промышленности в сложившейся ситуации 

«упростили» решение вопроса, заявив, что «пользоваться углем в сложившихся 

обстоятельствах не патриотично и вредно… переходите на торф, организуйте его 

производство»
3
. 

Оценка ситуации с ростом цен на продукты питания и стоимости рабочей 

силы давалась и в средствах массовой информации. «Известия Костромского 

Губернского Земства» в августовском номере поместили статью, посвященную 

анализу возможностей сельскохозяйственного производства в губернии, в 

которой приводились данные и о ценах на зерновые продукты, и «поденные» 

цены на труд в большинстве уездов за период 1914-1916 гг. Приведенные данные 

говорят о том, что наибольший рост цен наблюдался на «ввозные» продукты, а в 

ценах «на рабочие руки в сельском хозяйстве произошли еще более резкие 

изменения, чем в ценах на продукты продовольствия»
4
.Поскольку стоимость 

рабочей силы всегда была только составной частью стоимости продукта, то и рост 

цен на труд приводил к дальнейшему росту дороговизны товаров, что и 

подтверждалось сообщениями с мест. 

Как мы уже отмечали, с наступлением третьего военного года во всех слоях 

общества, в том числе и провинциального, заметно сократился интерес к 

событиям на фронтах мировой войны и внутриполитической жизни страны. В 

донесениях исправников все чаще отмечалось, что у населения замечалось 

«отсутствие, или притупление интереса не только к вопросам внутренней жизни 
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государства… но даже и к вопросам внешней политики. Так, например, 

выступление Румынии, события в Греции проходят как-то малозамеченными 

публикой»
1
. Также «начальники уездов» сообщали, что население охотнее чем  

официальной информации военных и гражданских властей, даваемой в газетах и 

телеграммах, верило слухам, которые распространяли ехавшие с фронта раненые, 

отпускники и дезертиры. По-прежнему главной темой в этих рассказах были 

высказывания о том, что в высшем командном составе армии «много немцев» и 

поэтому часта измена». Например, в Нерехте в качестве слухов распространился 

рассказ о боях в районе Барановичей, где «мы прорвали линию неприятельских 

укреплений, а удержать нельзя было… так как Эверт (командующий Западным 

фронтом – А.Г.) не послал вовремя подкрепления… везде так немцы портят 

дело»
2
. В Ростове-Ярославском долгое время держался слух, идущий, якобы, из 

Петербурга о том, что «в скором времени будет заключен мир»
3
.  

Характерной особенностью жизни провинциального общества в этот период 

являлось стремление большинства населения купить что-нибудь подешевле и, 

попользовавшись, продать подороже. «Воздух испещрен рублями, названиями 

товаров и пр. Кажется, все на чем-нибудь да спекулируют…», - записал в своем 

дневнике 30 сентября 1916 года чиновник секции лесной статистики 

Костромского Губернского Комитета Е.Ф. Дюбюк
4
. В местах скопления людей – 

на базарах, в зданиях вокзалов, в вагонах – везде большинство разговоров 

сводилось к обсуждению «прелестей жизни», цен на товары и услуги. Являясь в 

1916 году уже известным костромским ученым и краеведом, Е.Ф. Дюбюк оставил 

нам записи «с натуры» бытовых разговоров, слухов и действий своих знакомых, 

соседей, попутчиков, то есть тех, кто и составлял так называемое провинциальное 

общество. Вот только некоторые примеры: «У нас в Ветлуге тоже как все 

вздорожало: до войны масло 25 к. фунт было, теперь 2 рубля», «Предприимчивая 

Севина вовремя купила вагон сахара и переделала его в постный сахар. Нажила на 
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этом 3000 рублей. Потом стала скупать у крестьян молоко, обменивая его на 

сахар, и поила молоком свиней, которых потом продала. Теперь устроила 

конфетную фабрику», «…теперь в деревне денег изобилие. Раньше нельзя было 

четвертной билет разменять, а теперь в любой деревне 500 р. разменяют»
1
.  

По-прежнему, в настроениях провинциального общества продолжали 

усиливаться тенденции скрытого недовольства и раздражения затянувшейся 

войной и отсутствием реального ее результата. Также все больше нарастало 

озлобление той части населения, которая проживала в сельской местности, против 

проживавших в городах «привилегированных» классов. По мнению крестьян, 

«горожанам» приходилось нести гораздо меньшую мобилизационную нагрузку и 

у последних было больше возможностей уклониться от призыва, поступив в 

учебное заведение или на оборонное предприятие. Так, например, официальный 

печатный орган Владимирской губернии сообщал о том, что в течение двух 

последних лет количество молодых людей призывного возраста, поступивших 

только в музыкальные учебные заведения, увеличилось с 426 до 1333 человек
2
, - 

далеко не факт, что все они могли бы стать после окончания учебы «звездами» 

провинциальных хоров и оркестров. Отсрочку от призыва давали и предприятия, 

работавшие на нужды обороны, к которым относились горно-добывающие, 

металло-прокатные, химические, оружейные, вагоно- и паровозостроительные и 

другие заводы и фабрики при условии выпуска на них оборонной продукции не 

менее 75 % от общего объема производства
3
. Из города Вязники в редакцию 

«Старого Владимирца» сообщали, что в обществе обсуждаются только вопросы о 

дороговизне и о том, «кто куда поступил или куда бы поступить, чтобы не идти в 

солдаты. В нашем уезде сотни людей укрылись от службы, пристроившись к 

разным предприятиям, многие бросают свои крупные дела и идут на фабрики, в 

земские служащие, на железную дорогу»
4
. 
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Провинциальные рассуждения о том, что частые смены министров и 

высших чиновников являлись «признаком растерянности правительства перед 

общим неустройством тыла»,
1
 становились все более жесткими еще и потому, что 

российская власть никогда не умела делать себе рекламу, не считала себя 

обязанной рассказать населению страны о наличии все же имевшихся достижений 

оборонной промышленности, позволивших России увеличить производство 

оружия, боеприпасов и снаряжения настолько, чтобы «выставить в поле – 

организовать, вооружить и снабдить – 60 армейских корпусов, вместо тех 35, с 

которыми она начала войну»
2
. Очевидно, что большинство населения империи 

просто не могло представить себе величины тех огромных средств, которые 

ежедневно вкладывались в дело ведения войны. Конечно, почти все сведения, 

касающиеся роста военного производства и финансовых затрат, были строго 

секретными, но при этом население было мало информировано и о том, что 

служило причинами нехватки продовольственных и хозяйственных товаров, не 

сознавало, что рост выпуска «товаров для фронта» неизбежно вел к снижению 

выпуска «товаров для тыла». Как отмечалось в передовой статье одного из 

номеров газеты «Новое Время», «…характерным признаком момента является 

неясность общей цели и утрата сознательного отношения к переживаемому 

моменту»
3
.  

Многие трудности, присутствовавшие в российских регионах осенью 1916 

года, были вызваны критическим состоянием железнодорожного транспорта. 

Несмотря на то, что в  1915-1916 гг. в России было проложено 6800 километров 

новых путей, в короткие сроки завершены реконструкции Транссибирской 

железной дороги и Московско-Архангельской линии Северных дорог, в 

невероятно тяжелых природных и климатических условиях построена новая 1050-

километровая железнодорожная колея до Мурманска
4
, техническое состояние 

дорог оставалось слабым: паровозный и вагонный парки были разнотипными и 
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устаревшими, большинство перегонов являлись узкоколейными, техника связи и 

контроля движения также не отличалась надежностью. Достаточно сказать, что 

«на дорогах страны обращалось более 20 серий товарных и 18 серий 

пассажирских паровозов, только 35 % паровозов имели возраст менее 10 лет»
1
. В 

связи с потерей Россией принадлежащих ей территорий Царства Польского, 

утраты внешнеэкономических связей через порты Балтийского и Черного морей, 

единственными путями сообщения с союзниками стали Архангельский и 

Владивостокский порты. Неизмеримо возросло значение Архангельска, 

связанного со страной линиями Северной железной дороги, проходящими через 

территории Костромской, Ярославской и Владимирской губерний. Задачи 

обеспечения военных и гражданских перевозок заставили правительство принять 

целый ряд мер к ускоренному развитию дорожного хозяйства, изменению 

структуры грузооборота и направлений грузопотоков на участках дороги. 

Принятые меры позволили в 1916 году увеличить грузооборот почти на 200 млн. 

пудов по сравнению с довоенным 1913 годом, увеличить суточную погрузку на 

550 вагонов, а количество отправляемых поездов довести до 17-18 пар в сутки
2
. В 

1916 году было завершено строительство нового участка дороги Буй-Данилов, 

ввод которого позволил сократить время и затраты на доставку грузов и 

пассажиров с Дальневосточного направления на Ярославско-Московский участок. 

Следует отметить, что строительство велось ускоренными темпами в сложных 

природных и финансовых условиях, когда зачастую возникали взаимные 

«неудовольствия» между рабочими-строителями и подрядчиками
3
.  

Затягивание решения вопросов об упорядочении снабжения населения 

продуктами питания не оставалось без внимания редакций местных средств 

массовой информации. В течение октября 1916 года, практически каждая из 

выходящих во Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях газет 

посвятила продовольственному делу многочисленные заметки и статьи самого 
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разнообразного содержания.Так, «Поволжский вестник» писал, что этот вопрос 

«не выходит из поля зрения общественного внимания»
1
, «Курьер» рекламировал 

способ приготовления леденцов из сахарного песка для любителей «чая 

вприкуску»
2
, «Ивановский листок» делал вывод, что «…для урегулирования 

продовольственной задачи требуется нередко решительный и форсированный 

образ действий, могущий быть проведенным только силами администрации»
3
, 

«цены на пищевые продукты к сентябрю 1916 года поднялись до 153 %»
4
. Вконце 

сентября в губернских ведомостях было напечатано положение Совета министров 

об уголовной ответственности торговцев и промышленников за повышение цены 

на предметы продовольствия
5
. 

Постепенно назревавшее хозяйственное расстройство тыловых районов к 

осени 1916 года достигло такого уровня, за которым замаячила реальная угроза «в 

самом скором времени ввергнуть страну в разрушающий хаос катастрофической 

и стихийной анархии»
6
. Бессистемные, зачастую взаимоисключающие 

распоряжения органов правительственной власти и губернских администраций, 

недобросовестность и некомпетентность представителей властных структур на 

местах привели к неимоверному росту дороговизны продуктов и предметов 

первой необходимости, неравномерности распределения промышленных и 

продовольственных товаров. Все эти «действия» или «бездействия» вызывали 

повышение оппозиционности общества, усиливали резкость и беспощадность 

суждений о внутриполитическом курсе российского правительства. В 

рассуждениях представителей всех слоев населения провинции стали раздаваться 

сетования на «продажность администрации; неимоверные тяготы войны и 

невыносимые условия повседневной жизни»
7
,органы власти обвинялись в 

отдалении окончательной победы и нехватке большинства товаров «как 

дворянством и крупным торгово-промышленным классом, так и более широкими 

                                           
1
 Поволжский вестник. 1916. 11 октября. 

2
 Курьер. 1916. 18 октября. 

3
 Ивановский листок. 1916. 25 сентября. 

4
 Старый Владимирец. 1916. 16 октября. 

5
 Владимирские губернские ведомости. 1916. 30 сентября. 

6
 Красный архив. Т. 17. 1926. С. 5. 

7
 Там же. С. 6. 
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обывательскими кругами. Ненависть же либеральной интеллигенции в отношении 

правительства едва ли когда-нибудь достигала высших степеней»
1
. 

Снижение уровня жизни коснулось, в первую очередь, городского 

населения, а, особенно, рабочих и мелких служащих. Трудящиеся промышленных 

предприятий были вынуждены отстаивать свои права на достойную заработную 

плату путем организации стачек, которые в Верхневолжском регионе протекали с 

разной степенью интенсивности. В целом ухудшение ситуации с 

продовольствием население провинции считало временным и переносило его с 

покорностью и терпением.Отношение «нестоличного» общества к деятельности 

немногочисленных отделений общероссийских политических партий, показавших 

неспособность существенно влиять на политическую ситуацию в регионах, и 

вызвать дестабилизацию обстановки в городах и уездах, контролировалось 

органами исполнительной власти, что подтверждалось регулярными 

информациями губернских жандармских управлений в адрес МВД. Нелегальные 

группы РСДРП периодически распадались из-за арестов, призывов в армию и 

высылки наиболее активных членов партии. Сторонники либеральных партий 

проявляли себя деятельностью в органах местного самоуправления, 

благотворительных и общественных организациях
2
. 

Осенью 1915 - весной 1916 года тот порыв патриотизма и массового 

самопожертвования, который был характерен для первых месяцев войны, все 

отчетливее стал затухать и приобретать черты социального пессимизма. 

Ухудшение положения в тылу стимулировало развитие этой тенденции, 

угрожавшей всей российской государственности и сохранению империи, как 

таковой. В поведении и настроениях различных социальных слоев общества и 

политических группировок стали преобладать элементы «дисперсности» и 

«разновекторности», общенациональные и общегосударственные ценности 

делались все более размытыми. 

                                           
1
 Царская охранка о политическом положении в стране в конце 1916 г.// Исторический архив. 1960. № 1. С. 205. 

2
 См. Прил. № 27. 
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Отношение провинциального общества к войне, как социально-

экономическому событию огромной важности, в течение 1915-1916 годов 

трансформировалось от все еще восторженно-патриотического к пассивно-

пессимистическому. Эти изменения были вызваны неудачными в основной массе 

боевыми действиями русской армии, огромными потерями в живой силе, 

постоянно ухудшавшимися условиями жизни населения. В целом же в этот 

период ситуация в стране ухудшалась под воздействием разногласий, имевших 

место в подходах и оценках текущего момента органами исполнительной и 

законодательной власти. Казалось, что под влиянием идеи «единения» 

представительные учреждения различного уровня должны были стать важным 

стабилизирующим фактором в проведении государственной политики. Однако, в 

действительности депутаты Государственной Думы и руководители 

общероссийских Союзов, сплачивая вокруг себя широкие слои столичного и 

провинциального общества и подвергая резкой критике действия 

правительственных структур, становились фактором, дестабилизирующим 

обстановку в стране. 
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Глава III. Общественный кризис в провинции в конце 1916-начале 

марта 1917 гг. 

 

3.1 Трансформация общественных настроений населения 

Верхневолжских губерний в условиях нарастания общенационального 

кризиса в конце 1916 года 

 

К концу 1916 года Русскийфронт мировой войны растянулся на 1920 

километров и включал в себя Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский 

фронты. Наши войска удерживали против себя «49 % всех сил противника – сто 

восемьдесят семь (187) дивизий»
1
. В предстоящем году русские готовились к 

проведению наступательных операций, осуществление которых планировалось в 

соответствии с решениями ноябрьского совещания представителей союзных 

армий «во французской главной Штаб-квартире в Шантильи»
2
.  

К этому времени общее число мобилизованных в России достигло 13225 

тыс. человек
3
, большинство которых, оторванные от привычного для себя 

жизненного уклада, заведенные в мокрые и холодные землянки и осклизлые от 

дождя и глины окопы, мучились и погибали за так и не понятные им цели, какие-

то далекие «моря» и «проливы. Постепенно изо дня в день эти миллионы 

превращались в огромную асоциальную массу, в которую уже попали самые 

страшные на земле «бунтарские» зерна, попрошествии нескольких месяцев 

давшие ростки огромной разрушительной силы. Пока же, по указаниям Ставки 

Верховного Главнокомандующего, армия готовилась к реализации 

«…намеченных на весну того (1917 – А.Г.) года решающих операций»
4
, 

поскольку к концу 1916 года, несмотря на все недостатки снабжения оружием и 

снаряжением, «обладала все же вполне достаточными боевыми средствами, чтобы 

                                           
1
 Оськин М.В. История Первой мировой войны. М., 2014. С. 339.  

2
Шацилло В.К. Последняя война царской России. М., 2010. С. 212. 

3
 Головин Н.Н. Военные усилия России… С. 78. 

4
 Бубнов А.Д. В царской ставке. М., 2008. С. 261. 
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начать планомерную и широкую операцию на всем своем фронте»
1
. В ходе 

планирования и подготовки к предстоящим операциям вдействующую армию 

активно направлялись пополнения из состава запасных батальонов, 

размещавшихся к концу 1916 года, в том числе, и в провинциальных губерниях, и 

достигавших иногда «небывалой цифры от 12 до 19 тысяч человек в каждом»
2
. В 

запасные батальоны попадал «совершенно сырой материал», которому 

требовалась «разумная пропаганда в целях внушения призванным смысла и 

значения войны… объема долга и обязанностей»
3
. В недрах этих скоплений 

«человеческого материала» возникало глухое брожение, недовольство и ропот по 

поводу отсутствия элементарных условий существования, всевозможных 

недостатков и недочетов. Так начальник Владимирского жандармского 

управления сообщал в Департамент полиции о том, что в г. Гороховце в ночь на 1 

декабря 1916 года рота 253 запасного полка не вышла на ночные учения и 

практические стрельбы по причине невыдачи солдатам зимнего обмундирования, 

а вследствие плохого качества пищи «того же дня 12-я рота отказалась есть ужин 

и не хотела идти на словесные занятия»
4
. В том же рапорте содержалась 

информация об имевших место случаях отказа выходить на занятия среди 

личного состава 82 запасного полка в г. Владимире, 21 и 197 полков в городах 

Покрове и Александрове. Основной причиной беспорядков стало уменьшение 

нормы выдачи хлеба с 3-х до 2-х фунтов в день
5
.  

В ходе любых военных действий для победы огромное значение имеет 

процесс осознания как военными, так и гражданским населением причин, целей и 

характера войны. В условиях России конца 1916 года «доведенный до отчаяния 

непонятными для него объективными обстоятельствами необходимости 

продолжения войны, тесно сплетающимися с тыловыми неурядицами»
6
, народ с 

каждым днем отчуждался от власти. Не получая на протяжении двух с половиной 

                                           
1
 Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917. Мн., 2003. С. 38. 

2
 Родзянко М.В. Государственная Дума и Февральская 1917 года революция… С. 22. 

3
 Там же. С. 22. 

4
 ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во. Оп. 125. 1916 г. Д. 11. Ч. 4. Л. 1. 

5
 ГАРФ. Там же. Л. 2; ГАВО. Ф. 14. Оп. 6. Д. 1454. Л. 417 об. 

6
Оськин М.В. История Первой мировой… С. 344.  
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лет понятного объяснения причин и перспектив военного противостояния, 

провинциальное население не могло само осознать «объективную неотвратимость 

поражения Центральных держав». Поэтому разочарование итогами кампании 

1916 года перерастало у него в твердое убеждение «в невозможности выиграть 

войну при существующем режиме»
1
. Нереализованные мечты о победе в ходе 

успешных по началу наступательных действий Юго-Западного фронта, стоивших 

русской армии огромного количества убитых и раненых воинов, неудачи на 

Румынском фронте явились одними из причин, определивших неготовность 

общества к продолжению войны. «Миллионные жертвы и ужасы кровопролитных 

сражений рождали… протест,..все более направленный в сторону тех, кто 

посылал его (народ – А.Г.) на эту бессмысленную, жестокую бойню»
2
.  

1 ноября 1916 года в назначенный срок возобновилась работа 

Государственной Думы. Первое же заседание было отмечено событием, эхо 

которого докатилось до самых отдаленных уголков провинциальной России. Как 

вспоминал впоследствии один их первых народных комиссаров Советского 

правительства А.Г. Шляпников, «день 1 ноября и последовавшие за ним были 

действительно красными днями на улице либералов»
3
. В этот день с думской 

трибуны прозвучали декларация Прогрессивного блока и выступление лидера 

кадетской партии П.Н. Милюкова с резкими обвинениями правительства и 

верховной власти. Забегая вперед, отметим, что в течение всего оставшегося 

времени существования российской монархии интерес к речи руководителя 

партии кадетов был огромным. Несмотря на запрещение публикации в 

официальных средствах массовой информации, текст речи распространялся по 

стране в рукописных вариантах, «…за экземпляр речи Милюкова в первые дни 

платили по 25 рублей и за прочтение по 10 рублей»
4
. В декабре 1916 года на имя 

члена Государственной Думы А.Ф. Керенского, например, поступило сообщение 

из города Вольска Саратовской губернии о том, что «известная речь члена Думы 

                                           
1
 Там же. С. 345. 

2
Болтин Е., Вебер Ю. Указ.соч. С. 97. 
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 Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3-х т. Т. 1: канун семнадцатого года. М., 1992. С. 

279. 
4
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Милюкова получила широкое распространение среди учащейся молодежи, 

которая жадно переписывала ее и читала в классах во время перерывов между 

уроками. Речь эта сильно подняла революционное настроение молодежи»
1
.  

Речь Милюкова впоследствии характеризовалась как «первый 

революционный акт в России», она стала незаурядным политическим событием, 

хотя и «не удивила правительство или председателя Думы, которых 

предупредили, что слово «измена» будет широко использоваться ораторами» в 

день начала очередной думской сессии
2
. «Речь Милюкова была грубовата, но 

сильная. А главное, она совершенно соответствует настроению России», - отмечал 

в своих «Днях» депутат Думы В.В. Шульгин, но оговаривался, что приведенные в 

ней факты «были не очень убедительны»
3
, а историк С.П. Мельгунов 

подчеркивал, что «…безответственное слово разрушало последний национальный 

авторитет царского имени» и если «не 1 ноября «поползло» слово об измене, то с 

этого времени оно как бы получило общественную санкцию»
4
. 

Осенью 1916 года определенный уровень доверия к высказанным  в 

думских речах обвинениям в «измене», поддержке «темных сил» не вызывал 

сомнений, и большинство «грамотного» населения страны и в столицах, и в 

провинции активно читали и обсуждали их содержание, тем более, что «в 

миллионах экземпляров они (думские речи – А.Г.) были размножены на 

машинках министерств и штабов – и разлетелись по всей стране»
5
, дав «толчок к 

политическим разговорам обывателей»
6
.В своей работе, посвященной 

исследованию образов царской семьи в годы войны, Б.И. Колоницкий привел ряд 

высказываний россиян о реакции общества на не пропущенные цензурным 

комитетом речи депутатов Государственной Думы: «Запрещение речи Милюкова 

повело к тому, что скоро эта речь… обойдет всю Россию», «…непропущенные 

речи разошлись по Петрограду в бесконечном количестве экземпляров, перешли в 

                                           
1
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 Катков Г.М. Февральская революция. М., 2006. С. 214-215. 

3
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Москву и провинцию и всюду вызвали сочувственные отзывы»
1
. Издававшиеся в 

столицах газеты, такие, например, как «Новое Время», «Русское Слово», «Русские 

Ведомости» сразу же отреагировали на содержание речей и возникшие в 

результате их запрещения «намеки и слухи» публикацией статей с хлесткими 

названиями: «Распутин назначает министров», «Государыня – немка и в связи с 

Вильгельмом», «Войну ведут Государыня и Распутин, а Государь делает все, что 

они ему говорят»
2
. 

«Поволжский вестник» называл речи П.Н. Милюкова, В.В. Шульгина и В.А. 

Маклакова «сенсационными»
3
, а Рыбинский полицмейстер рапортом от 19 ноября 

1916 года доносил, что среди всех слоев населения к разговорам на обычные темы 

«присоединились различные рассказы содержания речей Членов Государственной 

Думы Милюкова и Шульгина». Также глава полиции сообщал об имевших место 

в провинциальной среде слухах о том, что «немецкое влияние на главных членов 

правительства исходит из придворных кругов, поддерживаемых Государыней 

императрицей»
4
. Характеризуя уровень напряженности в городе и уезде, 

полицмейстер называл ситуацию «спокойной» и докладывал, что «речи 

обсуждаются… с видимым доверием к ним и сочувствием»
5
. В эти же дни 

Кинешемский уездный исправник информировал Костромского губернаторао 

повышении в обществе интереса к текущим событиям в связи с «открытием 

Государственной Думы» и сообщал, что «речь Милюкова стала тут же известна в 

интеллигентских кругах и получила распространение способами, с которыми не 

может бороться полиция»
6
. Среди способов, которыми кинешемцы получали 

тексты депутатских речей, исправник называл частную переписку лиц, и, прежде 

всего, «фабрикантов, связанных с Москвой».Как элемент настроения общества в 

рапорте отмечалось, что даже самые консервативные слои выступали «с критикой 

правительства» и что последнее, мобилизуясь в ожидании грядущих событий, 
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«найдет против себя всю страну и армию»
1
. «В настроении как среди 

крестьянского, так рабочего и интеллигентского классов населения, следует 

отметить интерес к событиям и речам членов Государственной Думы и 

Государственного Совета», которыми «изобличается деятельность некоторых 

членовПравительства», - писал в отчете о положении дел в г. Ростове начальник 

уездной полиции и добавлял, что «речи весьма ценятся населением»
2
. По 

воспоминаниям очевидцев,7 ноября 1916 года газеты вышли с «белыми 

пробелами, везде и много говорили о речах депутатов Думы, в которых вещи 

были названы своими именами», а имя Штюрмера «склонялось по всем 

падежам».Е.Ф. Дюбюк передавал, например, услышанный им в вагоне 

пассажирского поезда рассказ некоего генерала, которому больше всего в речах 

понравились слова Шульгина о Штюрмере: «Абхадительный человек, который 

умеет обходить других…»
3
.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что декларация 

Прогрессивного блока и выступление ряда депутатов Государственной Думы 1-3 

ноября 1916 года послужили толчком к новому витку противостояния власти и 

общества. Речи читались и обсуждались в столицах и провинции «с огромным 

интересом и волнением, казалось, что… приоткрывается завеса над тайнами 

закулисной правительственной политики»
4
, обществу было дано словесное 

подтверждение уже давно будоражившим его слухам о «темных силах» и 

«зловещих изменниках». Однако, как стало известно позднее, те обвинения, 

которые прозвучали в речи П.Н. Милюкова, «не подтвердились, что вскрыла 

работа Чрезвычайной Комиссии в 1917 г.»
5
, но в тот момент его речь стала 

«подобна сигнальной ракете перед гибелью корабля»
6
, имя которому было 

Российская Империя. Сам автор столь «исторической» речи впоследствии заявлял 

Чрезвычайной Следственной Комиссии, что никаких реальных данных, 

                                           
1
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подтверждающих выдвинутые им обвинения у него не было и он сказал много 

больше, чем знал на самом деле
1
. 

Главным событием декабря 1916 года, наложившим отпечаток на 

дальнейшее нарастание напряженности в стране, стало совершившееся в 

результате заговора и как прямое следствие «думских разоблачений»
2
 убийство 

«главного представителя темных сил» - Г.Е. Распутина. Основными 

действующими лицами этого события, произошедшего в ночь с 16 на 17 декабря, 

были князь Ф.Ф. Юсупов, Великий Князь Дмитрий Павлович Романов и депутат 

Думы В.М. Пуришкевич. Заговорщики полагали, что убрав Распутина, они 

«устраняют источник зла и спасают Россию и династию»
3
, однако их действия 

привели к тому, что в курсе правительства только усилились реакционные 

тенденции
4
. На внутреннюю ситуацию и состояние власти все больше влияло и то 

то обстоятельство, что император и его супруга однобоко представляли себе 

реальное положение дел в стране, ориентируясь, в первую очередь, на 

«выгодные» для себя телеграммы в поддержку власти от Союза Русского Народа. 

В письме к императору от 14 декабря 1916 года Александра Федоровна прямо 

указывала, что представители Союза Русского Народа – «здоровые 

благомыслящие преданные подданные – их-то и надо слушать, их голос – голос 

России»
5
. На наш взгляд, данное высказывание не являлось объективным, 

поскольку СРН к концу 1916 года не имел реального политического веса в стране: 

например, во Владимирской губернии численность крайне правых упала 

примерно в 12 раз, а в Костромской – в 5 раз
6
.  

Реальная же картина отношения к органам центральной власти и 

проводимой ими политике со стороны населения «нестоличных» регионов 

Российской Империи содержалась, в том числе, и в переписке представителей 

общественности, и в частной корреспонденции лиц самого широкого спектра 

                                           
1
 Падение царского режима… Т. 6. 1926. С. 343-347. 

2
 Смирнов А.Ф. Указ.соч. С. 567. 

3
 Ольденбург С.С. Указ.соч. С. 303.  

4
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш., Дубенцов Б.Б. и др. Указ.соч. С. 626. 

5
 Красный архив, Т. 4. М., 1923. С. 187.  

6
 Рубанков К. С. Указ.соч. С. 171. 



167 

 

политических взглядов. Основными вопросами, которые жители российской 

провинции обсуждали в разговорах и письмах, являлись вопросы продолжения 

войны, бездействия власти и обеспечения населения продовольствием. Так, 5 

декабря 1916 года группа граждан Рыбинска и Рыбинского уезда Ярославской 

губернии обратилась с письмом на имя Председателя Государственной Думы 

М.В. Родзянко, в котором говорилось, что народ «…при теперешней разрухе, 

продовольственной неурядице, при теперешнем голоде и холоде» вести войну 

больше не в состоянии, что «армия устала и угнетена постоянными изменами 

своих начальников», что правительство, «которому народ не верит, призывает 

воевать до победы. Но где эта победа и чем победить?.. Народ желает, чтобы, 

пока не поздно был заключен мир»
1
. Подобные выводы содержались и в других 

обращениях крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, духовенства к 

депутатам Думы, сенаторам, высшим чиновникам государственных учреждений: 

«Требуйте мира, мира, во что бы то ни стало», «народ пойдет за теми из вас, 

которые первые будут иметь мужество требовать мира»
2
. В своем письме к 

одному из лидеров кадетской партии В.А. Маклакову житель г. Вязники 

Владимирской губернии подчеркивал, что в установившейся в стране разрухе и 

беспорядке провинциальное население видит «обдуманную систему, план»
3
. 

Приведенная фраза говорит о том, что многие россияне связывали отсутствие 

порядка в стране с закулисным воздействием «темных сил» на политическую и 

хозяйственную жизнь России. 

Большинство информаций за ноябрь и декабрь 1916 года, по прежнему, 

содержало сведения о недовольстве дороговизной жизненно важных продуктов и 

товаров: «Глухой ропот ввиду отсутствия на рынке сахара-рафинада и поднятых 

высоких цен на муку всех сортов»
4
, «…дороговизна и недостаток некоторых 

предметов вызывает со стороны населения ропот и неудовольствие»
5
, 

                                           
1
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«настроение населения в гор. Ярославле носит характер крайне возбужденный на 

почве вздорожания съестных припасов и продуктов»
1
. Согласно рапорта 

начальника Ярославского ГЖУ от 20 ноября 1916 года и отчета губернатора в 

Департамент полиции, в губернском центре имели место беспорядки среди 

нижних чинов 209 и 254 запасных пехотных полков, вызванные 

неудовлетворительными условиями размещения, недостатками продуктов 

питания и обмундирования.В то же время в отдельных донесениях содержались 

сведения, что определенные исключения в вопросах недовольства населения 

ростом дороговизны можно сделать для крестьянского населения, которое, 

«разбогатев и имея много свободных денег, само чувствительно отвечает на 

возрастающие цены, повышая цены на сбываемые ими в город товары (дрова, 

картофель, молочные продукты и т.п.)»
2
.  

На фоне подобных сообщений о недовольстве и беспорядках среди 

гражданского населения и в армейских частях особняком стояли, например, 

рапорты из Любимского, Пошехонского и Романово-Борисоглебского уездов, в 

которых отмечалось, что «настроение населения было совершенно спокойно, 

попыток к какой либо преступной агитации, к распространению среди населения 

ложных и возбуждающих слухов, с целью вызвать в народных массах 

недоброжелательства к правительству и нарушения порядка не возникало»
3
. 

Отчасти подобная информация подтверждалась и в  докладе начальника 

Костромского ГЖУ, в котором полковник Семигановский анализировал 

обстановку в губернии осенью 1916 года. По вопросу об отношении 

провинциального общества к войне глава жандармского управления сообщал, что 

затягивание сроков военных действий заставило все слои населения «от самых 

верхов до самых низов» выработать определенный взгляд на проблемы войны и 

мира: несмотря на то, что все тяготились войной и желали ее скорейшего 

окончания, также все «…сознательно выработали в себе и затаили упорное 
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желание вести войну, не считаясь ни с какими тяготами и жертвами, до 

окончательного достижения поставленной задачи – полной победы над врагом»
1
. 

В рапорте начальника ГЖУ содержался вывод и о невозможности заключения 

мира с врагом на других – «непобедных» для России условиях. Перечисляя все 

категории населения губернии, придерживавшиеся приведенной точки зрения, 

полковник в рапорте подчеркивал, что такие взгляды высказывались в 

«разговорах лиц, шедших по призыву на военную службу, а также и лицами, 

которые известны… как участники партийных кружков»
2
. 

Характеризуя обстановку с обеспечением губернии продовольственными 

товарами и реакцию населения на «безудержное взвинчивание цен», начальник 

управления отмечал, что продовольственный вопрос при всей его остроте и 

неорганизованности «не может оказаться опасным в государственном значении», 

поскольку от роста цен «не страдают широкие круги населения». Начальник ГЖУ 

имел в виду, говоря о населении, вольнонаемных рабочих и крестьян, которые, по 

его мнению, от подъема цен «не терпят лишений, так как каждый из них, 

ограбленный в одном случае, компенсирует себя тем, что еще больше ограбит сам 

в другом случае»
3
. В рапорте особо отмечалось затруднительное положение той 

части  населения, которая жила на определенные доходы, главным образом – 

«людей двадцатого числа»,но выражалась уверенность, что в силу их лояльности, 

дисциплинированности, воспитанного в себе чувства патриотизма «этот 

элемент… для государства не будет опасен»
4
. Главный же вывод заключался в 

следующем: «Народных возмущений в связи с продовольственным вопросом 

следует опасаться только тогда, когда для данной местности не хватит чего-либо 

совсем – зерна, дров и т.п.»
5
.  Давая оценку взаимоотношениям органов власти 

между собой и обществом, глава управления отмечал, что местная 

администрация, не имея возможности принять действенные меры к 

окончательному решению продовольственного вопроса, на свои «обращения к 
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центральному Правительству… совсем не получает ответа», и что «неспособность 

лиц, на обязанности которых лежит организация тыла, справиться со своей 

задачей особого возмущения населения пока не вызывает»
1
. 

Анализ внутриполитической ситуации во Владимирской губернии  

показывал, что во всех слоях населения произошло изменение отношения к войне 

в «дурную сторону»: крестьяне были очень недовольны частыми призывами в 

армию и реквизициями скота, насущная нужда «заслонила всякий патриотизм и 

вызвала неуверенность в победе над Германией» в кругах служащих; 

представители торгово-промышленной же части общества «к войне относятся, 

может быть, даже доброжелательно, видя в ней источник наживы…»
2
. По мнению 

начальника ГЖУ, продовольственный вопрос в губернии мог стать «основной 

почвой для возможных  в будущем беспорядков», поскольку «некультурные слои 

валят на правительство все продовольственные невзгоды»
3
.Следует подчеркнуть, 

что за 2,5 года войны во Владимирской губернии средние цены на муку выросли с 

13 до 17 рублей за мешок или в 1,3 раза, мука ржаная подорожала на 5 рублей или 

в 1,9 раза, масло подсолнечное поднялось в цене на 3 рубля и продавалось по 8 

руб. 60 коп.за пуд, цена мешка гороха поднялась с 9 до 14 рублей
4
. 

В рапорте содержались интересные выводы о ситуации в стране, один из 

которых заключался в том, что  пораженческая тенденция со стороны земств «не 

культивируется открыто лишь из-за опасения репрессий со стороны власти, 

престиж которой в недалеком будущем перестанет служить сдерживающим 

началом». Второй вывод касался продовольствия и предполагал, что на этом 

вопросе фиксируется вся внутренняя обстановка в стране: «Будет хлеб – все 

останется в состоянии покоя и ожидании демобилизации…»
5
.  

В эти же дни ярославский губернатор отмечал спокойное настроение 

крестьянского населения, находя причиной этого следующее: «Экономический 

кризис менее всего коснулся деревни, а пайки за призванных на военную службу, 
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хороший заработок на отхожих промыслах, высокая расценка продуктов, 

сбываемых на городских рынках, и прекращение продажи питий сильно подняли 

материальное положение крестьян»
1
.Положительно оценивая отсутствие 

забастовочного движения среди рабочих в течение ноября 1916 года, глава 

губернии отмечал также, что «этот класс населения являлся наиболее 

оппозиционно настроенным по отношению к правительству». Объяснение этому 

Н.Л.Оболенскийвидел в распространении на заводах и фабриках региона слухов, 

стенограмм известных речей депутатов Государственной Думы и усилении 

«влияния левой прессы». Тот факт, что стабилизацию внутренней обстановки в 

стране представители местной власти увязывали с продовольственными 

вопросами, убедительно доказывали, например, содержавшиеся в отчете за 

декабрь 1916 года выводы любимского уездного исправника. Он, в частности, 

доносил в Ярославль о том, что главная забота населения состоит «не в том, что 

то или иное дорого, а в том – будет ли все необходимое в достаточном количестве 

и впредь»
2
. Исправник уверенно заявлял, что жизнь уездного населения 

успокоится, если все необходимые товары будут иметься в полном объеме. В 

рапорте также содержались выводы о том, что материальные средства  «особенно 

крестьянской части очень хороши ввиду дороговизны как на рабочие руки, на 

предметы сельского хозяйства, на лесные материалы и проч., так и ввиду дорогих 

заработков и тех казенных пособий, которые получают семьи мобилизованных»
3
. 

Декабрьские отчеты о настроениях провинциального общества содержали в 

себе, кроме всего прочего, информацию о реакции населения на убийство в 

Петрограде Г.Е. Распутина, причем, как указывал, например, Рыбинский 

полицмейстер, известия об этом были приняты «с нескрываемыми чувствами 

удовлетворенности»
4
. Также в отчетах отмечалось, что, как только центральные и 

местные газеты перестали печатать подробности и комментарии к этому 

«громкому делу», так и пересуды среди населения закончились, хотя еще в 20-х 
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числах декабря в обществе не было «иной темы разговора, кроме одной: о 

загадочном убийстве. Все говорят и спрашивают друг друга только об одном: 

Правда? Убит или жив? Нашли или нет? Кто преступник?..»
1
. Следует отметить, 

что разговорами о Распутине в эти дни было охвачено население как крупных 

губернских центров, так и провинциальных городков и уездов. Слухи о его жизни 

и смерти составляли «единственный предмет разговора в бесконечных хвостах 

женщин, в дождь и ветер ожидающих у дверей мясных и бакалейных лавок 

распределения мяса, чая, сахара и пр.»
2
. Это еще раз доказывало, что зимой 1916-

1917 гг. Настроения населения отдаленных городков и уездов провинциальных 

губерний были как никогда подвержены воздействию слухов, домыслов, 

пересказов исправленных в «свою пользу» газетных статей и комментариев об 

имевшихся в этих статьях «белых пятен». 

С осени 1916 года в России начался новый подъем стачечного движения 

рабочих. Если в целом по стране в октябре общее число участников стачек – 187,5 

тыс. человек – намного превысило цифры предыдущих месяцев и достигло 

максимального уровня за все военные годы
3
, то показатели стачечной борьбы 

рабочих Верхнего Поволжья носили несколько иной характер: в октябре здесь 

было минимальное число бастовавших (9,5 тыс.) за весь 1916 г., «а наивысшим 

оно стало уже в  декабре – 41,2 тыс.»
4
. Характер рабочего движения в регионе в 

этот период определялся выдвижением чисто экономических требований роста 

заработной платы, снижения цен и устойчивого снабжения товарами 

повседневного спроса. Заработная плата рабочих на промышленных 

предприятиях Верхневолжья была значительно ниже, чем, например, в 

столичных, Прибалтийских или Южных губерниях империи. В 1916 году она 

составляла во Владимирской губернии 358, Костромской – 371 и в Ярославской – 

398 рублей в год при среднероссийской – 478 рублей и, по сравнению с 1915 

                                           
1
 Курьер. 1916. 21 декабря. 

2
 Палеолог М. Царская Россия накануне… С. 160. 

3
 Рабочий класс России… С. 328. 

4
 Белова Т. В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья… С. 139.  
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годом, выросла на 150, 151 и 141 рубль соответственно
1
. Следует, однако, 

отметить, что заметное увеличение номинальной зарплаты еще не гарантировало 

роста материального благополучия работников заводов и фабрик, потому что их 

уровень жизни зависел, главным образом, от происходивших в годы войны 

скачкообразных изменений цен на продукты питания и товары первой 

необходимости. Для расчета реальной заработной платы за некоторый 

среднестатистический уровень цен на продовольственные и промышленные 

товары можно принять цены в г. Иваново-Вознесенске, поскольку это был 

крупнейший промышленный центр региона и большинство городов и фабрично-

заводских поселков соседних губерний «сверяли» свой уровень цен с 

«ивановскими». 

По наиболее значимым для повседневной жизни позициям «рабочего» 

бюджета расходы к концу 1916 года возросли: на продукты питания в 2,5-6 раз, 

оплату жилья – в 3 раза, одежду – 3,5-5 раз
2
. В целом затраты на предметы первой 

необходимости к декабрю 1916 года выросли в 3,2 раза, а индекс цен составил 323 

%. С учетом этого показателя нетрудно подсчитать, что реальная заработнаяплата 

владимирского рабочего к концу 1916 года равнялась 110,8, костромского – 114,8, 

ярославского – 123,2 рубля в год
3
. Если вспомнить, что и до войны уровень жизни 

рабочих России был низким – средняя реальная оплата труда в регионе составляла 

в год 197 рублей – то нельзя отрицать, основываясь на приведенных нами данных, 

что падение уровня реальной заработной платы являлось более чем 

существенным. Однако, как мы уже отмечали, снижение «финансовых 

показателей» уровня жизни рабочих Верхневолжских губерний к осени 1916 года 

не привело к росту количества забастовок и участвовавших в них рабочих. За 

период с мая по октябрь 1916 года – в момент активизации военных действий на 

русско-германо-австрийском фронте и наличия определенных успехов в 

действиях русской армии – уровень стачечного движения постоянно затухал. Это 

                                           
1
 Подсчитано нами по данным: Белова Т.В. там же. С. 55. 

2
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можно связать с определенной «усталостью» рабочих от борьбы, отсутствием 

ощутимых результатов в выполнении их экономических требований со стороны 

владельцев заводов и фабрик, репрессивными мерами, применяемыми органами 

губернских и уездных администраций к зачинщикам забастовок. Для полноты 

картины необходимо отметить, что к стачечному движению текстильщиков в этот 

период присоединились рабочие металлообрабатывающей, пищевой, 

лесозаготовительной и химической промышленности региона, возросла 

продолжительность и повторяемость забастовок, увеличилось число вовлеченных 

в них предприятий. 

Новый виток стачечного движения рабочих был вызван теми же причинами 

экономического характера, что и в предыдущие месяцы: ухудшение снабжения 

городов и рабочих поселков продуктами питания, рост дороговизны и падение на 

фоне этого реальной заработной платы и общего уровня жизни
1
. Так, Ярославский 

полицмейстер, характеризуя обстановку в городе за декабрь 1916 года, сообщал 

губернатору, что «население гор.Ярославля с преобладающим элементом 

фабричных рабочих с самого начала вздорожания продуктов и предметов первой 

необходимости стало предъявлять к администрациям фабрик и заводов 

требования об увеличении заработной платы и так как администрации, входя в 

положение рабочих, шли им навстречу путем увеличения заработной платы, 

которая до настоящего времени увеличена до 115%, все подобные требования 

рабочих носили характер исключительно экономический»
2
. В рапорте 

содержались также выводы о необходимости органам власти «быть постоянно 

готовым к выступлениям как рабочих, так и недовольной части населения»
3
. 

Население Рыбинска – второго по величине города Ярославской губернии – в 

конце декабря вело себя спокойно, как это следовало из доклада Рыбинского 

полицмейстера, но с «нетерпением» ждало возобновления работы 

Государственной Думы и выработки «…мероприятий по устройству тыла, так как 

                                           
1
 См. Прил. № 29. 

2
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1315. Л. 37. 

3
 ГАЯО. Там же. Л. 37 об. 



175 

 

всюду слышны опасения за ближайшее будущее в отношении снабжения 

населения продовольствием»
1
. 

Следует отметить, что в этот период времени полицейскими управлениями 

губерний предпринимались активные меры по пресечению деятельности 

социалистических групп, о чем главы Ярославского и Костромского жандармских 

управлений информировали губернаторов: «…высылка означенных лиц 

подействовала на единомышленников самым отрезвляющим образом, ближайшим 

показателем чего является отсутствие каких-либо признаков планомерной 

партийной работы», «партийной работы нет, оставшиеся бывшие партийные 

работники ввиду отсутствия организации влияния на рабочих не имеют и не 

стараются его приобрести»
2
.  

В виду изобилия переполнявших как столичные, так и провинциальные 

регионы слухов о «немецком засилии» и достигшей за годы войны высочайшего 

уровня «шпиономании» военным и гражданским руководством губерний 

проводились мероприятия, направленные против возможных диверсий на заводах 

и фабриках, работавших на оборону. Так, 27 ноября 1916 года командующий 

войсками Московского Военного округа направил губернаторам циркуляр, в 

котором требовал, чтобы «в числе мер охраны… для снаряжательных заводов и 

складов» было установлено негласное наблюдение за рабочими и жителями, 

недопущение «постоянного и временного пребывания» в радиусе 10 верст от этих 

объектов лиц воюющих с Россией государств, проверена благонадежность всех 

работников и «наведены подробные справки» овновь поступающих на 

предприятия
3
. В ответ на подобное указание владимирский губернатор, например, 

сообщал, что при посещении им городов Шуи, Иваново-Вознесенска и 

Александрова меры охраны заводов были обсуждены с начальниками гарнизонов 

и уездными исправниками, которым было поручено установить дополнительные 

посты у взрывоопасных цехов и складов, заменить партию пленных, среди 

                                           
1
 ГАЯО. Там же. Л. 17 об. 

2
 Ярославская старина… С. 52; ГАРФ. Ф. 102. ОО. Оп. 246. 1916 год. Д. 341. Ч. 35. Л. 6-7.  

3
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которых «есть мадьяры», на ивановском механическом заводе, построить ряд 

мостовых переходов «ввидукрайне пересеченного характера местности» на 

Александровском снаряжательном заводе
1
. Также губернатор отмечал энергичные 

действия начальников гарнизонов и заводоуправлений в вопросах организации 

охраны объектов.  

«На исходе 1916 года все члены государственного тела России были 

поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной 

обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции», - писал 

в 1917 году русский поэт А.А. Блок, основывая свои выводы на материалах 

Чрезвычайной Следственной Комиссии, редактором которых он был назначен
2
. 

Под «операцией» представители различных общественных слоев понимали смену 

«образа власти», а не простые перестановки в высших правительственных кругах. 

Как показал дальнейший ход событий, смены Председателей правительства в 

ноябре и декабре 1916 года не внесли серьезных изменений проводимого 

обновленным Кабинетом Министров внутриполитического курса, если вообще 

можно было назвать словом «курс» те судорожные попытки отдельных 

министров сделать что-либо в вопросах продовольственного снабжения, 

производства товаров народного потребления, транспортного обеспечения 

народного хозяйства и населения. О том, что провинциальное общество было в 

некоторой степени информировано о декабрьских 1916 года событиях в столице, 

вспоминал впоследствии представитель известной династии костромских купцов 

Чумаковых: «Герасимов (Член Государственной Думы от Костромской губернии 

– А.Г.) рассказывал о деяниях Распутина, о его убийстве, показал развал в 

управлении государством, полную бездарность руководства и 

неподготовленность страны в военном отношении… Много говорил о той 

неразберихе, которая царила в Совете Министров»
3
.  

                                           
1
 ГАРФ. Там же. Л. 9-10 об. 

2
 Блок А.А. Последние дни императорской власти. СПб., 2008. С. 9. 

3
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Конец 1916 года был ознаменован еще одним событием, которое было 

призвано сыграть важную роль в вопросах продовольственного снабжения армии 

и населения. 29 ноября управляющий Министерством земледелия А.А. Риттих 

подписал постановление о проведении в стране продовольственной разверстки. 

«Предварительно этот вопрос рассматривался Особым совещанием по 

продовольствию, где большинство было у депутатов Думы, и 23 голосами против 

трех решение о введении продразверстки было одобрено»
1
. Согласно этому 

документу количество зерновых хлебов и фуража, подлежащее приобретению из 

урожая 1916 года и предыдущих запасов для «нужд обороны», устанавливалось 

для каждой губернии председателем Особого Совещания по продовольствию в 

соответствии с урожайностью зерновых текущего года и полученным 

количеством зерна при строжайшем соблюдении норм потребления. Разверстка 

установленного на губернию количества продовольственного и фуражного зерна 

между отдельными уездами, волостями и сельскими хозяйствами должна была 

производиться при непременном участии Уполномоченного Председателя ОС по 

продовольствию, членами Губернских и Уездных Земских Управ. В 

постановлении особо подчеркивалось, что «сроки поставок хлеба для каждой 

губернии определяются председателем Особого Совещания в соответствии с 

требованиями обороны»
2
. 

О быстро нараставших в стране кризисных явлениях в системе 

продовольственной заготовки и распределения говорил тот факт, что в ходе 

подготовки постановления о продразверстке была проявлена «необычная для 

бюрократического режима стремительность…»
3
:уже 7 декабря был принят 

окончательный вариант распределения хлебных поставок среди губерний. Всего 

разверстке «силами губернских земств подлежало 772,1 млн. пудов хлеба, в том 

числе ржи – 285, пшеницы – 189, овса и ячменя – 270, проса и гречихи – 28,1 млн. 

                                           
1
 Гальперина Б.Д. «Большая созидательная программа». Проект доклада А.А. Риттиха Государственной Думе о 

положении сельского хозяйства. 22 ноября 1916 г.// Вопросы истории. 2012. № 5. С. 4. 
2
 Курьер. 1916. 3 декабря. 

3
Китанина Т.М. Указ.соч. С. 256. 
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пудов»
1
. Авторы постановления «О разверстке зерновых хлебов и фуража, 

приобретаемых для потребностей, связанных с обороной» рассчитывали, что 

плановые задания «по хлебу» должны быть распределены «до 14 декабря по 

уездам, до 20 декабря по волостям и до 31 декабря по дворам. А с 1 января по 1 

июля 1917 г. планировалось осуществить заготовку хлеба»
2
. 

Из состава верхневолжских губерний Костромская, например, была 

«признана потребительной и только четыре ее уезда были признаны 

производительными по производству овса. Таким образом, на волости и сельские 

сходы Варнавинского, Ветлужского, Галичского и Кологривского уездов была 

возложена обязанность поставить для нужд армии 3137000 пудов овса»
3
. После 

получения распоряжений Управляющего Министерством земледелия и, выполняя 

установленные им сроки обсуждения вопросов разверстки фуражного овса, 

Губернская Управа провела целый ряд совещаний, результатом которых стали 

телеграммы в Петроград о признании поставки разверстанного количества овса 

«совершенно непосильной для Костромской губернии»
4
. Было признано, что 

«наивысшее количество овса, которое может дать губерния,.. определяется в 

1929000 пудов». С учетом же того, что из этого количества необходимо было 

исключить «потребное для продовольствия населения восточных уездов 

количество, считая по одному пуду на душу населения, т. е. 591000 пудов», 

разверстке подлежали лишь 1338000 пудов овса
5
. 

Последующие обсуждения вопросов разверстки овса непосредственно в 

уездах и волостях показали, что зерна у населения, практически, нет. Кроме того, 

перед администрациями уездов и земствами остро обозначились вопросы 

выделения части овса из будущих его заготовок для содержания «земских 

станций». Также выяснилось, что «в приемных пунктах, назначенных для своза 

овса, не заготовлено складочных помещений и отсутствуют лица, на которых 

                                           
1
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возложена обязанность приема овса»
1
. Необходимо отметить, что еще 15 сентября 

1916 года Б.Н. Зузиным – председателем Костромской Губернской Земской 

Управы - было направлено в ОС по продовольствию ходатайство «Об 

исключении вообще Костромской губернии из района заготовок овса» по причине 

нехватки кормов длялошадей, использовавшихся на вывозке леса
2
. В 

лесничествах Костромско-Ярославского Управления Земледелия и 

Государственных Имуществ заготовлялись шпалы, бревна и дрова для железных 

дорог, и ружейные болванки для военного ведомства, поэтому перевозка леса 

являлась, в данном случае, работой на оборону и требовала выделения 

государственных зерновых ресурсов для содержания лошадей
3
. Нельзя не 

привести в качестве примера непродуманности действий правительственных 

учреждений в вопросах хлебной разверстки телеграмму из Костромы в адрес 

«Хлебармии» по поводу поставок семенного овса: «Костромской губернии 

назначено для обсеменения 345 вагонов овса из запасов Костромского 

уполномоченного… губерния не может дать этого количества и овес сбора 1916 

года по недозрелости совершенно не годен на посев, сверх того выдача такого 

овса населению с которого он только что собран как кормовой (выделено нами – 

А.Г.) вызовет понятное недовольство»
4
.  

В целом по стране в январе 1917 года специальная комиссия по 

обследованию продовольственного дела в городах Европейской России отмечала, 

оценивая результаты продовольственной разверстки, что продовольственный 

вопрос «запутался безнадежнее прежнего, пресловутая разверстка успела 

наглядно обнаружить свою несостоятельность»
5
: из общего количества 

разверстанного хлеба «до апреля 1917 г. удалось заготовить меньше половины – 

только 365 млн. пудов»
6
.Кризис продовольственного дела в империи усугубил 

политическое расслоение общества. Провинциальный обыватель с еще большим 
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убеждением считал, что наиболее очевидными виновниками ухудшения ситуации 

с продовольствием являются крупные землевладельцы, не умеющие эффективно 

использовать земли, крестьяне и торговцы, утаивающие или спекулирующие 

хлебом, либо, по традиции, высшая и правительственная власть, не умеющая 

организовывать и вести дело производства и распределения продуктов питания.  

Таким образом, рост дороговизны и нехватка товаров повседневного спроса 

формировали настроения населения российских провинций осенью 1916 – начала 

1917 года. Представители всех слоев общества ждали от власти жестких мер в 

отношении тех лиц, которые были связаны с приобретением и распределением 

товаров. Выступления против роста цен проходили в форме стачек, наиболее 

активными участниками которых являлись самые малоимущие слои населения. 

Губернские власти, со своей стороны, предпринимали усилия по разрешению 

продовольственного, топливного и транспортного кризисов, направляя 

бесконечные запросы и требования в вышестоящие учреждения и организации. 

Несмотря на обилие политических событий в стране в целом, искренний интерес 

провинциального обывателя вызывали только те, которые имели отношение к 

бытовым условиям повседневной жизни. Российское общество, в том числе и 

провинциальное, демонстрировало примеры жизнестойкости и жертвенности во 

имя победы,  в то же время усиливая тенденции самоорганизации и социальной 

активности. С другой же стороны, общество в этот период времени оказалось 

подвержено проявлениям социального пессимизма и склонности  к анархическим 

действиям. Отсутствие значимых побед на фронте,  негативные явления в тылу – 

все это угрожало государственности и единству страны. 

 

3.2 Провинция в условиях событий января-начала марта 1917 года 

 

Население как столичных, так и провинциальных губерний, до крайности 

утомленное войной, раздраженное неудачным для России общим ходом этой 

войны все меньше ощущало на себе действие власти и бессознательно ожидало 

перемен в государственном управлении.  
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Поскольку надвигался новый бюджетный год, и стране требовалась роспись 

доходов и расходов, 14 февраля возобновились заседания Государственной Думы, 

по поводу долгой отсрочки которых в провинциальном обществе в целом 

высказывались недовольства
1
, а участники экстренного собрания Костромского 

Уездного Земства прямо высказывалось, что «только Государственная дума могла 

бы высказать высокое мнение, как помочь общему горю…»
2
. 16 февраля 1917 

года очередное собрание костромской Городской думы единогласно постановило 

послать в Петроград на имя М.В. Родзянко следующую телеграмму: 

«Костромская Городская дума приветствует в Вашем лице вновь призванную к 

работе государственную думу и твердо уверено, что государственная дума не 

прекратит своей борьбы за создание правительства, пользующегося доверием 

думы»
3
. На первом думском заседании в присутствии премьера, министров 

земледелия, промышленности, транспорта и союзных послов разъяснение по 

вопросам продовольственного обеспечения страны дал А.А. Риттих, также 

последовали «большие речи» по общеполитическим вопросам. В целом 

ежедневные газеты констатировали, что «первый день Думы кажется бледным, 

сравнительно с общим настроением страны»
4
. Заседание Думы 15февраля 1917 

года ознаменовалось выступлением депутата А.Ф. Керенского, в котором он 

заявил, что «исторической задачей русского народа в настоящий момент является 

задача уничтожения средневекового режима немедленно…»
5
, то есть призвал к 

свержению монархии. В последующие дни заседания Государственной Думы 

были посвящены самому актуальному для страны продовольственному вопросу и 

его «составляющей» о твердых ценах на хлеб. «Министр земледелия… настаивал 

на отмене твердых цен, руководители Прогрессивного Блока ему возражали. Но 

часть депутатов от фракций, входивших в Блок, поддержали министра…»
6
, а 

депутат В.В. Шульгин даже заявил, что «Риттиху, если он избавит Россию от 
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голода, можно простить «грех» участия в одном правительстве с 

Протопоповым»
1
. «Избавить» страну от голода было непросто в условиях, когда, 

по словам, например, А.И. Гучкова «безответственные силы», исходившие от 

двора, подрывали даже то немногое в области продовольственного 

регулирования, чего удавалось достичь, а «та власть, которая должна была взять 

на себя организацию… тыла, была и бездарна и бессильна»
2
. Несмотря на то, что 

властью были приняты чрезвычайные меры, и она ввела «государственную 

торговую монополию на дефицитные продукты»
3
, черный рынок не считался с 

вмешательством в его деятельность административных органов. В результате не 

вполне продуманного государственного участия в сфере распределения в стране 

резко усилилось несоответствие «спроса и предложения», вызвавшее резкий 

скачок цен. В этой «мутной воде мародеры тыла», зарабатывавшие до 500 % на 

каждой операции, «ощущали себя очень комфортно»
4
, в то время как в целом по 

стране в январе-феврале 1917 года «продовольственное снабжение гражданского 

населения составило менее четверти намеченного объема»
5
. Аналогичные выводы 

выводы делали редакции провинциальных газет. Так, «Старый Владимирец» 

писал в январе, что трудящимся города не предоставляется возможным 

простаивать целыми часами в «мясных» очередях, а «на базаре же мясо возами 

скупается торговцами. Объявленная такса на мясо заставляет торгашей искать для 

сбыта покупателей-оптовиков, что ими и достигается при помощи колбасников. 

Мясо для колбасы скупается по таксе не дороже 23 рублей за пуд, а на колбасу же 

такса не установлена»
6
. Поэтому, легко догадаться, что колбаса продавалась по 

«заоблачным» ценам.  

Оценивая ситуацию во Владимирском, Покровском, Александровском 

уездах Владимирской губернии, помощник начальника ГЖУ сообщал в 

Департамент полиции о том, что ввиду «…недостатка необходимых продуктов 
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недовольство растет во всех слоях населения, причем приходится со всех сторон 

слышать, что виною этого – многовластие в продовольственном деле, вражда 

между министерством земледелия и путей сообщения и страшное 

взяточничество»
1
. О недостатках продовольствия на местах говорилось, 

практически, в каждом рапорте сотрудников жандармерии на имя начальника 

ГЖУ: «19 января 1917 года на почве недоедания среди рабочих морозовских 

фабрик увеличилось число заболеваемых, что вызывает ропот и побуждает их к 

огульным требованиям об увеличении выдачи им крупы, муки и др. 

продуктов…», «20 января во всей Арефинской волости Вязниковского уезда нет 

хлебных продуктов совершенно… По адресу правительственной власти 

высказывается большое негодование. Большой ропот идет в г. Вязники ввиду 

недостатка муки, а также печеного белого хлеба и ржаного хлеба», «21 января 

некоторые рабочие морозовских фабрик перепродают получаемые продукты в 

Москву, а добываемый там сахар сбывают местным скупщикам, которые открыто 

торгуют им по 1 р. 60 коп.за фунт»
2
. Нарастание недовольства среди населения 

губернии отмечалось и в очередном докладе начальника управления губернатору 

24 января: «В Муромском и Меленковском уездах ощущается большой 

недостаток муки, а крупы нет вовсе. Настроение населения сильно приподнятое, 

идет глухой ропот, усугубляющийся отсутствием сведений о времени доставки 

продовольствия. Особенно идет ропот по поводу запрещения вывоза из 

Тамбовской губернии, где во многих продуктах избыток»
3
. Дело в  том, что 

«новая мобилизационная система не смогла примирить расходящиеся местные 

интересы. Земские и городские самоуправления хлебопроизводящих губерний 

принимали запретительные меры и препятствовали вывозу продовольствия из 

пределов губерний»
4
. В этой связинеобходимо отметить, что в ходе заседания 

Совета министров под председательством кн. Голицына 3 февраля 1917 года было 
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объявлено, что для снабжения «Владимирской губернии продовольствием» 

следует«передвинуть туда продовольственные запасы из соседних губерний»
1
. 

На заседании Костромского Губернского собрания 27 января 1917 года в 

докладе его председателя Б.Н. Зузина отмечалось наступление 

продовольственного кризиса в целом ряде волостей и уездов губернии, срыв 

планов снабжения, которые «оказались лишь бумажными рапортами. Путь 

обращения к правительству, по-видимому, исчерпан и ни к чему не привел». В 

эти же дни СолигаличскоеУездное продовольственное Совещание отмечало 

практически полное отсутствие в уезде запаса пшеничной муки и констатировало, 

что «на февраль месяц население ее не получит. С ржаной мукой дела еще хуже»
2
.  

Обострившаяся ситуация с обеспечением населения продуктами питания 

вынуждала работников городских предприятий активизировать проведение 

стачек, увеличивая их количество и вовлекая в них многотысячные массы 

рабочих. Характерной особенностью конца 1916 – начала 1917 года в целом стало 

то обстоятельство, что стачки повторялись на одних и тех же предприятиях и 

«длились по 1,5 - 2 месяца: 27 декабря – 20 февраля – на фабрике Щербакова 

(1322 стачечника), 27 декабря – 13 февраля – на фабрике Ясюнинских (4227). Три 

раза бастовали рабочие фабрики М.И. Терентьева, дважды – фабрики И.М. 

Терентьева, Шуйской мануфактуры, Дуниловской мануфактуры в Шуе и 

Шуйском уезде»
3
. В Иваново-Вознесенске в конце декабря 1916 года была 

проведена общая стачка текстильщиков, работников чугунолитейных и 

механических заводов с общим числом участников 23859 человек, а в январе 1917 

года стачки охватили уже 34 городских предприятия.На отдельных предприятиях 

города стачки продолжались от 4 до 20 дней и завершились «частичным 

удовлетворением требований стачечников», основным из которых было 

выделение наградных денег к празднику Рождества
4
. По оценке начальника 

Владимирского ГЖУ, данной им в докладе Особому Отделу Департамента 
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полиции, «настоящая забастовка не являлась угрожающей, хотя по соседним 

Ярославской и Костромской губерниям и имела некоторый отголосок»
1
. 

«Отголосок» в Ярославской, например, губернии выразился, по информации 

Губернского жандармского управления, в появлении в среде рабочих-

текстильщиков слухов о том, что в фабричных районах Владимирской и 

Костромской губерний и, особенно, в Иваново-Вознесенске, «возникло 

забастовочное движение»
2
. 

В этот период времени в Костромской губернии забастовочное движение 

значительно ослабло: за ноябрь 1916 – февраль 1917 года было проведено 24 

забастовки с общим числом участников 20380 человек
3
, причем, по заключению 

начальника Костромского ГЖУ, настроение рабочих во всех забастовках 

оставалось мирным и «каких-либо проявлений демонстративного характера с их 

стороны или влияния на рабочих со стороны лиц посторонних – не замечалось»
4
. 

Наиболее крупными были стачки текстильщиков Большой Костромской льняной 

мануфактуры и фабрики бр. Зотовых, а также на фабриках «Разоренова, 

Севрюгова, Коновалова, Морокина и Тихомирова, Горбуновых в Кинешемском и 

Нерехтском уездах»
5
. Примечательно, что наивысшая стачечная активность была 

проявлена за все годы войны рабочими БКЛМ, на которой в годы войны «прошло 

14 стачек с общим числом в 29 тыс. участвующих, т.е. каждый рабочий фабрики в 

среднем 4 раза вступал в борьбу»
6
. 

В Ярославской губернии в ноябре – декабре 1916 года забастовок 

зафиксировано не было, а в январе 1917 года работы останавливались в главных 

мастерских станции Ярославль, в одном из подразделений «Товарищества 

Романовской льняной мануфактуры», в мюльно-прядильном отделении фабрик 

Ярославской Большой Мануфактуры. Текстильщики предъявили требования 

«прибавок на дороговизну» и повышения сдельных расценок, а 
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железнодорожники потребовали удаления из мастерских одного из мастеров 

паровозосборочного цеха, отличавшегося грубым обращением с рабочими
1
. В 

ходе переговоров с работниками мастерских представитель Особого комитета при 

Управлении Северных железных дорог предупредил забастовщиков о 

возможности строгого наказания их в виду «трудности переживаемого Родиной 

военного времени»
2
. Напуганные возможными репрессиями рабочие «принесли 

повинную» и приступили к работам. Как сообщал в Петроград телеграммой от 15 

января 1917 года Ярославский губернатор Оболенский, посетив мастерские, он 

«убедился в мирном настроении, однако приказал иметь наготове учебную роту 

запасного полка…»
3
. Рабочие мастерской Романовской мануфактуры, занятые 

изготовлением по заказу военного ведомства «мешков-налопатников», 

забастовочными действиями 20-22 января добились прибавки в размере 

«полукопейки на мешок» и с 23 января приступили к работам в полном составе. 

Остановка работы прядильщиками Ярославской Большой Мануфактуры 26 

января 1917 года сопровождалась требованиями об увеличении заработной платы 

«сначала до 20 коп., а затем, после того, как это требование было частично 

удовлетворено, до 30 коп.на каждый рабочий номер, что, однако, вполне 

удовлетворено не было»
4
. 

Рассматривая примеры забастовочных действий рабочих Ярославской 

Большой Мануфактуры, нельзя не сказать, что в военных условиях руководству 

предприятия пришлось существенно увеличить усилия по обеспечению рабочих. 

Администрация предприятия сознательно шла на поддержку своих работников, 

продавая им продовольственные товары по сниженным ценам, «хотя это еще 

больше увеличило убытки продуктовой лавки: в 1916 году они составляли от 25 

до 42 тыс. рублей ежемесячно»
5
. Политика «низких цен», применяемая 

владельцами мануфактуры, отмечалась в 1916 году и Ярославским губернатором, 

писавшим, что «…лавка мануфактуры является в высшей степени полезным 
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вспомогательным учреждением какдля рабочих, облегчая им переживать трудное 

время дороговизны, так и для администрации Мануфактуры, помогая ей 

поддерживать…нормальное течение дел, не осложняемое выступлениями и 

забастовками рабочих на почве повышения заработной платы»
1
. Также 

положительно характеризовал работу руководства предприятия в вопросах 

снабжения продовольствием и начальник Ярославского ГЖУ, отмечая в январе 

1917 года, что рабочие «в продовольственном отношении обеспечены лучше 

остальной части населения города»
2
. Таким образом, на примере Ярославля мы 

можем сделать краткий вывод о том, владельцами предприятий Верхневолжского 

региона могла успешно проводиться продовольственная политика, направленная 

на поддержку рабочих в целях обеспечения стабильности производства, 

привлечения и закрепления на предприятиях наиболее политически инертных, но 

квалифицированных специалистов. 

В конце 1916 – начале 1917 года в городах распространялись слухи об 

«ожидающихся, будто-бы, в день возобновления занятий Государственной Думы, 

открытых массовых выступлениях столичных рабочих и нижних воинских чинов 

с требованиями об окончании войны»
3
. В частности, об этом сообщало 

Ярославское ГЖУ в докладе губернатору в январе 1917 года, отмечая при этом 

же, что «самое внимательное наблюдение за настроением различных слоев 

населенияместностей Ярославской губернии и, главным образом, фабрично-

заводских рабочих и нижних чинов воинских частей, никаких указаний на 

признаки подготовления к каким-либо выступлениям до настоящего времени не 

дало»
4
. Ситуация, также характеризуемая определенного рода безразличием 

населения к имевшим место в период смены года событиям в стране и 

несоответствием действительности имевших место слухов, отмечалась и в других 

сообщениях уездных начальников: «Крестьянские массы…совершенно 

безразлично относятся ко всему их окружающему. Среди интеллигентных классов 
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населения каких-либо признаков брожения не замечалось», «за отчетное время 

партий в уезде не обнаружено, равно не замечалось и пропаганды их среди 

населения…»
1
.  

Смена руководителя правительства, которую император произвел 

единолично, и произошедшая «совершенно неожиданно для всех»
2
, не означала 

поправения власти, и новое правительство не стало «тем «боевым кабинетом», 

каким хотела бы видеть его крайняя реакция»
3
. Характеризуя общую ситуацию в 

стране в начале зимы 1917 года, лидер кадетской партии вспоминал: «Его 

(периода – А.Г.) основной чертой было, что все теперь (включая и «улицу») чего-

то ждали и обе стороны, вступившие в открытую борьбу, к чему-то готовились»
4
. 

Общество одинаково серьезно и, тревожась, ждало резких «революционных» 

выступлений «снизу» и возможного усиления запретительно-карательных мер 

«сверху». В полицейских отчетах «О текущем моменте» не исключались 

длительные и резкие выступления учащейся молодежи, на «неуравновешенные 

круги» которой, в первую очередь, были направлены резолюции политического 

характера различных общественных и земских учреждений, «резкие по существу, 

но, несомненно, в весьма малой и слабой степени выражавшие истинные размеры 

недовольства широких народных масс…»
5
. В январе 1917 года начальник 

Костромского жандармского управления сообщал в Департамент полиции, что 

население Костромы и уездов политикой интересовалось мало,  настроения и 

деятельность высших чиновников обсуждала лишь интеллигенция, «но ее так 

мало, что рассуждения засыпают за карточным столом», в народе «прежняя вера в 

царя несколько подорвана, подрывают ее солдаты, приходящие с фронта». Также 

полковник Семигановский делал вывод о том, что «одни ждут, чтобы война 

скорее кончилась, другие, кроме благ от войны ничего не получают, только 

благодаря войне люди зарабатывают деньги»
6
. К аналогичным выводам приходил 
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приходил и посол Франции в России М. Палеолог, писавший позднее о 

впечатлениях своего знакомого, прибывшего в феврале 1917 года из Костромы: 

«Я чувствовал всюду унылое и покорное недовольство… Я представляю себе, 

что, в общем, все русские мужики думают как костромские»
1
. 

Продовольственный кризис в России, ставший «закономерным следствием 

финансового кризиса и гиперинфляции», и неуклонно ведший страну «к 

голодным бунтам в городах», разрастался с каждым днем
2
. Руководители военной 

и гражданской власти в столицах Империи, предусматривая возможность 

стихийных выступлений населения с требованиями улучшения 

продовольственного снабжения рабочих районов, предпринимали меры по 

недопущению шествий и демонстраций, могущих перерасти в массовые 

беспорядки. Было проведено распределение воинских частей между городскими 

районами, усилено вооружение полицейских подразделений, «…рядовым чинам 

полиции было объявлено, что им, как солдатам осажденной крепости, будет 

выдаваться усиленный оклад: от 60 до 100 рублей»
3
.  

Несмотря на рост напряженности в столичном регионе 22 февраля Николай 

II выехал из Царского Села в Могилев, куда после лечения в Крыму также прибыл 

и генерал Алексеев. Отъезд императора «точно послужил сигналом для врагов 

порядка: на следующий же день, 23 февраля, начались серьезные уличные 

манифестации»
4
. Необходимо отметить, что погодные условия февраля 1917 года 

значительно затрудняли подвоз продовольственных товаров в столичные 

регионы. Кроме того, на перевозочный процесс влияла катастрофическая нехватка 

товарных вагонов и паровозов, а российская промышленность не справлялась с их 

производством: в 1916 году вагонов было выпущено 20355 штук против 29157, 

изготовленных в 1915 году, а паровозов – 599 против 910 штук
5
. На ситуации с 

транспортом и продовольствием остановился в своей речи на заседании 
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Государственного Совета 20 февраля Председатель ВПК А.И.Гучков, заявив, что 

расстройство транспорта «обострилось до степени государственного бедствия», а 

предложения законодательных учреждений по вопросам продовольствия и 

транспорта «оставались без должного внимания со стороны правительственной 

власти»
1
.  

Мятеж войск Петроградского гарнизона, явившийся полной 

неожиданностью для военной и гражданской администраций, стал ключевым 

моментом в противостоянии власти и общества. Мятеж «расстроил все 

правительственные планы по обеспечению порядка в городе, основывавшиеся на 

предпосылке, что уличные бои сведутся к стычкам между войсками и 

участниками рабочих демонстраций»
2
. Повернув оружие против командиров, 

солдаты осознавали, что совершали своими действиями тяжкое военное 

преступление, и что безнаказанность им может обеспечить только дальнейшее 

неподчинение и успех восстания. Не случайно в одной из последних телеграмм в 

Ставку ВГ военный министр сообщал, что мятеж «погасить не удается и 

войсковые части постепенно отпадают от правительства»
3
. В условиях 

начавшегося военного мятежа правительство было вынуждено принять решение о 

перерыве в работе Государственной Думы и введении в Петрограде осадного 

положения. В «думском» указе говорилось, что «занятия Государственной Думы 

прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее 

апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств»
4
. Как известно, 

«чрезвычайные обстоятельства» затянулись более, чем на 70 лет. 

27 февраля указ о роспуске Думы был распространен, но большинство 

депутатов прибыли вТаврический дворец. Состоявшиеся заседания бюро 

Прогрессивного блока и Совета Старейшин высказались за то, чтобы указу о 

роспуске подчиниться и считать Думу «не функционирующей». Однако, в этот же 

день состоялось «частное» собрание депутатов, на котором для наведенияпорядка 
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в столице и для переговоров с общественными организациями и учреждениями 

был избран Временный Комитет. Решение это, безусловно, было вызвано 

бездеятельностью правительства, которое 27 февраля «признало себя даже вправе 

ходатайствовать перед царем о выходе в отставку…»
1
. В тексте воззвания, 

принятого Комитетом, выражалась уверенность, что «население и армия помогут 

ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего 

желаниям населения и могущего пользоваться его доверием»
2
. Таким образом, 

уже 28 февраля 1917 года, власть в лице правительства «капитулировала перед 

событиями»
3
, иначе говоря, Совет Министров сам себя распустил, отстранившись 

от управления государством. В лице Временного Комитета депутаты формально 

прекратившей работу Государственной Думы получили права законодательной и 

исполнительной власти, деля ее с Исполкомом Совета рабочих и солдатских 

депутатов, выборы в который проводились в ночь с 27 на 28 февраля «крайне 

сумбурно, без всякого порядка, в традициях сельского схода…»
4
.  

Февраль 1917 года в верхневолжских губерниях был отмечен новыми 

попытками местных органов власти решить проблемы, вызванные 

продовольственным, топливным и транспортным кризисом. Всевозможные 

совещания пытались корректировать, например, «количество лавок, из которых 

будет производиться отпуск муки»
5
, предлагали создавать «общественные 

организации,.. которые должны проверять и правильно распределять запасы среди 

голодающих элементов…»
6
, выступали за немедленное решение вопроса «об 

улучшении материального положения интеллигентных работников деревни,.. 

уравняв в продовольственных нормах с городским населением»
7
. Циркуляром 

Управления Красного Креста местным Комитетам передавалось «…наставление 

для добывания пищевых жиров и бульонаиз костей»
8
, а приказом по Санитарно-
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Эвакуационной части всем лечебным заведениям предписывалось принять 

«самые энергичные меры к широкому развитию огородного дела и образованию 

овощных запасов»
1
. В ответ на телеграфное распоряжение военных властей о 

заготовке «продовольственных продуктов, овощей, также сена и соломы для нужд 

войск»
2
 представители уездов сообщали, что такие заготовки невозможны по 

причинам необеспеченности «предметами продовольствия и овощами 

собственного производства», а, например, Мологская Уездная Управа 

дополнительно сообщала, что в 1917 году в уезде возрастет потребление 

продовольствия и фуража, поскольку начнутся «работы по постройке железной 

дороги, моста через реку Волгу и гавани в г. Мологе, что вызовет приток в уезд до 

10 тысяч рабочих с соответствующим количеством лошадей»
3
.  

Актуальность продовольственного вопроса, по-прежнему, отмечали в своих 

рапортах губернские сотрудники министерства внутренних дел. «Во 

Владимирской губернии… надвигается катастрофа ввиду недостатка хлебных 

припасов… тревога и жалобы населения принимают угрожающий характер», - 

докладывал 3 февраля Начальник ГЖУ
4
. В 20-х числах февраля он же сообщал, 

что «настроение Иваново-Вознесенских рабочих внушает опасение» и что ввиду 

«исключительного озлобления» недостатком хлеба «следует ожидать общей 

политической забастовки» и разгрома продовольственных лавок, «на некоторых 

фабриках единичные рабочие обращаются к хозяевам с просьбой дать хлеба, так 

как от голода они не могут работать»
5
. Выводы начальника жандармерии 

основывались, в том числе, и на докладах иваново-вознесенского полицмейстера, 

который 18 февраля сообщал о полном отсутствии в городе муки, крупы, пшена и 

других «продуктов продовольствия». Также в рапорте подчеркивалось, что у 

торговых лавок выстраиваются «колоссальные хвосты… рабочие прекращали 

работу» и предъявляли требование о снабжении мукой. В случае невыполнения 
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требований рабочие угрожали принятием самостоятельных мер
1
. Также в рапорте 

указывалось, что настроение населения «повышенное», и в городе возможны 

открытые «выступления со стороны рабочих»
2
.Глава ГЖУ сообщал, что при 

организации протестных выступлений «многие рабочие будут вооружены, так 

как, по слухам, рабочие стремятся приобретать револьверы, доставляемые 

солдатами с фронта»
3
. Рост недовольства населения жизненными тяготами 

вызывал в губерниях отдельные случаи выступлений, как против существовавших 

порядков в целом, так и против конкретных распоряжений властных органов. Так 

13 февраля 1917 года владимирский губернатор доносил в Департамент полиции 

о том, что «в 21 запасном пехотном полку… нижние чины постоянно нарушают 

дисциплину, совершают побеги и подговаривают прочих к неподчинению 

начальству»
4
. На сельских сходах в деревнях Нерехтского уезда Костромской 

губернии «крестьянин Е.А. Мартьянов… призывал крестьян не подчиняться 

распоряжениям царских властей, не давать лошадей и овса»
5
. Ростовский уездный 

уездный исправник рапортом от 19 февраля доносил, что на сходе крестьяне 

Приимковской волости Ростовского уезда постановили «отказать земству в 

реквизиции скота с волости»
6
.  

Приведенные нами примеры, конечно, не доказывают, что в 

провинциальных губерниях в последние дни февраля 1917 года создалась 

революционная ситуация: подавляющее большинство донесений с мест, по 

существу, копировали рапорт Романово-Борисоглебского уездного исправника от 

1 марта 1917 года, доносившего ярославскому губернатору о спокойном 

настроении населения, желающего «скорейшего окончания войны» и относящего 

причины испытываемых населением трудностей к «нераспорядительности 

правительственных властей»
7
. О настроении, например, в Костромской губернии 

говорилось: «Это – одна из тех губерний империи, где династический лоялизм 

                                           
1
 Иваново-вознесенские большевики в период… С. 48. 

2
 Экземплярский П.М. Указ.соч. С. 240. 

3
 Иваново-вознесенские большевики… С. 49. 

4
 ГАРФ. Ф. 102. 4 д-во. Оп. 125. 1916 год. Д. 11. Ч. 7. Л. 14-15. 

5
Синяжников М. Указ.соч. С. 124. 

6
 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1450. Л. 10. 

7
 ГАЯО. Там же. Л. 16. 
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наиболее живуч, где сохраняются в наибольшей неприкосновенности 

наследственные наклонности, общественные привычки и национальные чувства 

русского народа»
1
. 

О произошедших в столице событиях 23-28 февраля провинциальное 

общество узнало из газет, вышедших в губерниях в первых числах марта 1917 

года и поместивших «телеграммы от имени Временного Комитета 

Государственной Думы»
2
. В Ярославле официальные сведения были получены 

вечером 1 марта, тогда же состоялось «экстренное собрание общественных 

групп», обсудившее «текущий момент»
3
. В целом ряде уездов «новости» из 

Петрограда застигли администрации врасплох. Так Пошехонский исправник 1 

марта телеграфировал ярославскому губернатору: «Получена Агентская 

телеграмма организации Исполнительного Комитета Государственной Думы. 

Земство распространяет городу, уезду, почти считает легальной. Прошу 

указаний»
4
. Через 2-3 дня население уездов было проинформировано, что в 

губернских городах образовались Объединенные Общественные Комитеты в 

составе представителей рабочих, крестьян, солдат, офицеров, работников 

городских и земских структур. Одними из первых стали постановления 

Комитетов об аресте губернаторов, чинов жандармерии и полиции
5
. Так 3 марта 

1917 года в Костроме были «арестованы губернатор Хозиков, правитель 

канцелярии Яковский, начальник ГЖУ Семигановский, полицмейстер 

Дилигенский»
6
. «Старый Владимирец», передавая бурю эмоций, сообщал: 

«Волею народа Россия стала свободной! Гений страны поведет народ к счастью! 

Сейчас арестованы начальник гарнизона, командиры полков и все офицеры… 

Ранее арестованы губернатор Крейтон, полицмейстер Иванов и т.д.»
7
. В 

Ярославле 1 марта главой Комитета общественной безопасности был избран 
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2
 Курьер. 1917.2 марта. 

3
 Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3-х кн. Т. 2: Семнадцатый год. Кн. 1-2. М., 1992. 

С. 266. 
4
 Бочкарев В.Н. Указ.соч. С. 60. 

5
 Старый Владимирец. 1917. 4 марта; Приунженский вестник. 1917. 5 марта. 
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Председатель Губернской Земской Управы Д.Е. Тимрот, а «последний 

ярославский губернатор князь Л.Н. Оболенский 3 марта официально передал 

Комитету свои полномочия»
1
. 

В тылу, на фронте, и за границей скоропостижно превратившейся в 

республику империи известия об отречении царя и революции были восприняты 

по-разному: «Общим оттенком настроения было изумление перед столь быстрой 

сменой декораций»
2
, «Ура!.. Весна, политическая весна для России!.. Темные 

реакционные смрадные тучи должны теперь рассеяться…»
3
, «…с падением Царя 

пала сама идея власти, в понятии русского народа исчезли все связывающие его 

обязательства»
4
, «Если революция победила так скоро… то лишь потому, что в 

силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе, и 

замечательно «дружно» слились, совершенно различные потоки, совершенно 

разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и 

социальные стремления»
5
. Образные сравнения применил, описывая события 

февраля-марта, знаменитый российский гигиенист и геронтолог, долго и 

плодотворно работавший в Костроме, З.Г. Френкель: «…происходит 

революционный переворот. Как неудержимо прибывающие весенние воды 

взламывают лед, сковывающий мощные потоки реки, и вешние воды 

непреодолимо уносят глыбы и куски разбитого льда… так стихия народного 

недовольства крушила устои государственного устройства царской России»
6
. В 

целом же по стране «атмосфера первых дней после победы Февральской 

революции была отмечена всеобщим ликованием, всепрощенчеством и 

митинговой стихией»
7
. Населению столиц, губернских и уездных городов, 

рабочих поселков казалось, что в стране в последние февральские дни 1917 года 

снова ожила идея «единения», под знаменами которой революция одержала 

                                           
1
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«столь быструю и сравнительно бескровную победу»
1
. Однако, по нашему 

мнению, едва ли будет правильным утверждение, что революция в России была 

абсолютно неизбежна, и что страна не могла решить множества сложных и 

запутанных проблем, стоявших перед нею, мирным путем. В одной из своих 

работ известный российский историк С.Г. Пушкарев привел следующую цитату: 

«Война сделал революцию вероятной, но лишь человеческая глупость сделала ее 

неизбежной»
2
. Как известно, военное положение России к марту 1917 года во 

всяком случае не ухудшилось, а материальные ресурсы для ведения войны были 

далеко еще не исчерпаны. Однако, нежелание императора расстаться с 

самодержавными иллюзиями, ошибки слабого правительства, несогласованность 

в действиях государственных организаций вели к утрате обществом веры в 

победу, заставляли его ощущать «существующую власть во всех ее ипостасях как 

свое противоположение», видеть в ней «источник неустройств», а неудачи и 

тяготы войны относить на счет высшей власти
3
. Поскольку власть в империи 

осуществлялась живыми людьми с полным набором присущих им чувств, 

страстей, верований, убеждений и интересов, то и решения, принимаемые ими, 

зависели от их личных качеств и, главное, от умения в чем-то предвидеть и 

просчитать ситуацию на несколько ходов вперед. Этими качествами последний 

российский монарх не обладал, и поэтому оказался самым «уязвимым местом в 

дофевральской политической системе»
4
. В ходе исторической эволюции любая 

общественная формация, особенно в таких кризисных ситуациях, как мировой 

вооруженный конфликт, подвергается возрастанию роли личностной или 

случайной составляющих, от которых зависит весь ход дальнейшего развития. 

Частные ошибки отдельных лиц приводят к непоправимым и трагическим 

последствиям, что показала начавшаяся вслед Февралю и Октябрю 1917 года 

Гражданская Война в России. 
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В качестве вывода следует отметить, что в первые месяцы 1917 года 

основная масса населения Владимирской, Костромской и Ярославской губерний 

занимали «нейтрально-равнодушную» позицию в отношении политических 

перспектив страны или же были настроены на поддержку Государственной Думы, 

с деятельностью которой связывали надежды на скорейшее и победоносное 

окончание затянувшейся войны, улучшение социально-экономической и 

хозяйственной ситуации в России. В определенной степени последняя точка 

зрения определила всеобщее доверие провинциального населения к Временному 

Правительству и его первым шагам на пути к построению новой России. 

Провинциальное население, имея много оснований для недоверия 

правительству и верховной власти, видело в них до самого последнего дня 

источник необходимых улучшений государственного порядка. В последние дни 

существования российской монархии социально-экономическая и общественно-

политическая жизнь периферийных губерний не выделялась заметным ростом 

напряженности и четкой организованности. Несмотря на рост социального 

движения, можно смело утверждать, что он был вызван исключительно 

прогрессирующим ухудшением материального положения «низов». Социальное 

движение при этом имело все-таки не сознательную, а стихийную окраску. В 

представлении широких слоев населения главная ответственность за падение 

жизненного уровня возлагалась на местных торговцев и перекупщиков, и 

постепенно убывала от уездных и городских управлений до правительства и, 

наконец, императора, который, несмотря на массу недостатков, на наш взгляд, 

избежал прямых обвинений в личной ответственности за факты появления 

дефицита товаров повседневного спроса и роста дороговизны. Поведение 

большинства жителей верхневолжских губерний демонстрировало нам 

устойчивое сочетание спокойствия, лояльности к местным органам власти и 

отсутствия революционного антиправительственного и антимонархического 

движения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Мировая война 1914-1918 годов стала величайшей вехой в истории ХХ 

века. Она разделила историю человеческой цивилизации на новую и новейшую, 

предопределила дальнейшее развитие все стран в рамках единой мировой 

системы политики и экономики. Особые последствия война имела для России, 

приведя к таким катастрофическим событиям, как смена общественной системы, 

апсихоментальные изменения, произошедшие в российском обществе в 

рассматриваемый период времени, определили важнейшую духовную 

предпосылку начавшейся позднее беспрецедентной по уровню жестокости и 

кровопролития Гражданской войны. 

Вступая в мировой вооруженный конфликт, Российская империя не имела 

других преимуществ ни над своими противниками, ни над союзниками кроме 

«необъятности» территории и казавшихся безграничными людских ресурсов. 

Однако, общий ход как боевых действий, таки трансформации социально-

политической обстановки внутри страны показали, что верховная и 

правительственная власть не смогли правильно и эффективно использовать 

имеющийся в их распоряжении пространственный, ресурсный и человеческий 

потенциал. Ни император, ни Кабинет министров оказались не в состоянии 

предвидеть новый, небывалый еще в истории характер мировой войны с ее 

колоссальными потребностями в оружии и боеприпасах, технике и снаряжении, 

продовольствии и медикаментах. Грубые просчеты руководителей военного 

ведомства в вопросах снабжения армии привели к тому, что уже к концу 1914 

года нехватка боевых средств стала определяющим фактором планирования и 

тактических, и стратегических операций на русско-германо-австрийском фронте. 

Мировая война потребовала от каждой из стран помимо мобилизации 

материальных и людских ресурсов проведения внутренней политики 

национального согласия. Особенно актуально это было для России, поскольку 

разнообразный этнический состав и сложная социальная структура российского 

общества, находившегося к тому же в начальной стадии перехода  к 

гражданскому обществу, предполагал различные пути выхода из кризиса. В ходе 

крупномасштабного вооруженного конфликта верховной властью был выдвинут 
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патриотический лозунг «священного единения», поддержанный большинством 

населения страны. В провинциальных губерниях начало войны было встречено 

ростом патриотизма, который выразился в поддержке населением проводимых 

местными органами власти мобилизационных мероприятий. Первые мобилизации 

июля-августа 1914 года прошли на высоком организационном уровне, а имевшие 

место единичные случаи нарушения общественного порядка, в частности, в 

Кологривском и Макарьевском уездах Костромской губернии, носили не 

политический или антивоенный характер, а были своеобразной реакцией 

призывного контингента на введение в стране «сухого закона». Начальный этап 

войны на территории Владимирской, Костромской и Ярославской губерний был 

отмечен патриотическими манифестациями, митингами, массовыми шествиями и 

молебнами в городах и крупных сельских населенных пунктах. Накал эмоций, 

сопутствующий этим добровольным действиям, показывал, что население, и, в 

первую очередь, губернских центров, уездных городов и промышленных 

поселков, воспринимало войну, как всенародное дело и судьбоносное событие. 

Подтверждением этому являлись факты резкого снижения забастовочного 

движения в стране в целом и Верхневолжском регионе, в частности, где в период 

июля-декабря бастовали 6892 рабочих против 110000 человек за 6,5 месяцев 1914 

года. 

С началом войны большой объем работ выпал на долю представляющих 

активную часть провинциального общества губернских, городских, уездных 

государственных и земских служащих. Им предстояло в короткие сроки 

организовать проводы призванных в действующую армию, разработать комплекс 

мероприятий по оказанию помощи семьям призванных, осуществить меры по 

приему, размещению и организации лечебной помощи больным и раненым 

воинам. Выстроенная в дореволюционной России вертикаль государственной 

власти определяла, что главным связующим звеном между центром и провинцией 

являлся губернатор и его аппарат. Направления их действий определялись 

требованиями военного времени и предусматривали подготовку и издание 

обязательных распоряжений, определявших хозяйственную и 
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внутриполитическую жизнь общества. По мере углубления кризисных процессов 

во всех жизненно важных сферах в провинциальных губерниях резко возросла 

роль местного самоуправления в решения вопросов регулирования и 

стабилизации потребительского рынка и обеспечения населения товарами первой 

необходимости. 

Одной из первых задач военного времени была задача подготовки к приему, 

размещению и организации медицинской помощи для больных и раненых воинов, 

которые стали поступать  в провинциальные губернии через месяц после начала 

войны. Органы местного самоуправления Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний, присоединившиеся к Всероссийскому Земскому Союзу и 

Всероссийскому Союзу Городов в июле-августе 1914 года, создали в городах и 

уездах комитеты, занимавшиеся поиском помещений для размещения госпиталей, 

подбором медицинских кадров, заготовкой продовольствия и предметов 

медицинского оборудования, распределением средств, выделяемых как 

государством, так и в виде пожертвований организациями и частными лицами. 

Губернские администрации и представители вооруженных сил также являлись 

непосредственными участниками процесса оказания помощи больным и раненым, 

направляя и контролируя его посредством надзора за соблюдением медицинских 

и санитарных правил и норм. 

Вопросы приема, размещения и перераспределения высланных в первые 

месяцы войны с территории западных областей Российской империи подданных 

иностранных государств, а также военнопленных, захваченных в победных боях 

августа-сентября 1914 года с Австро-Венгрией, губернским властям и 

самоуправлениям городов  и уездов также пришлось решать одновременно с 

вопросами приема раненых. Особый блок вопросов посвящен проблеме 

использования труда гражданских лиц и военнопленных на протяжении всего 

военного периода. Реакция общества на пребывание на территории 

верхневолжских губерний военнопленных германской, австро-венгерской и 

турецкой армий была далеко не однозначной и определялась как уровнем жизни 

коренного населения провинции в различные периоды войны, так и поведением 
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военнопленных разных национальностей. Такие периодические издания, как 

«Старый Владимирец», «Поволжский вестник» осенью 1914 года помещали на 

своих страницах материалы о лояльных и доброжелательных встречах эшелонов с 

пленными, а уже с 1915 года в газетах стали печататься письма и воззвания с 

призывом активно использовать труд военнопленных в условиях нарастающего 

кризиса. 

После того, как первые месяцы боевых действий наглядно показали 

несостоятельность предвоенных планов на «краткосрочность» войны, в апреле-

июне 1915 года вобществе стали нарастать протестные движения против так 

называемого « немецкого засилия» в экономике и в управленческих структурах, 

выразившиеся в требованиях увольнения с предприятий и, в первую очередь, 

работавших на оборону, лиц «германской национальности», бойкоте торговли 

товарами, произведенными в странах Тройственного Союзаи их сторонников, 

запрещении изучения немецкого языка в учебных заведениях и широком 

распространении через средства массовой информации сведений о «германских 

зверствах» в отношении попавших в плен русских солдат и жителей 

оккупированных территорий.Наиболее активные проявленияантинемецкого 

протеста были отмечены в Галичском уезде Костромской губернии, Шуйском 

уезде Владимирской, а также Даниловском и Мологском уездах Ярославской 

губернии. 

Главным элементом социальных движений в Верхневолжских губерниях в 

годы войны следует считать забастовочное движение на промышленных 

предприятиях, справедливо считающееся своего рода индикатором социального 

кризиса  в обществе. После заметного сокращения числа забастовок и 

участвовавших в них рабочих во второй половине 1914 года, когда за период 

июля-декабря в губерниях Верхнего Поволжья произошло всего 13 выступлений, 

в регионе наметился новый виток борьбы трудящихся за свои права, 

ознаменовавшийся 96 стачками только в мае 1915 года, что в 2 раза превысило 

количество выступлений рабочих в январе-апреле этого же года. Все 

происходившие в этот момент протестные выступления имели под собой 
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экономическую основу и были вызваны резким, вплоть до 112%, удорожанием 

продуктов питания и предметов первой необходимости из «непродовольственной 

корзины». Часть забастовок привязывалась к отсутствию какого-либо 

конкретного продукта – чаще всего, хлеба, муки и крупы, другие были вызваны 

недовольством рабочих уровнем заработной платы и своим материальным 

положением. Большинство «конкретных» забастовок заканчивались мирным 

решением финансовых или кадровых вопросов со стороны владельцев или 

администрации заводов и фабрик. Там же, где в развитие конфликта вмешивались 

представители политических партий социал-демократического направления или 

губернских администраций, - в Костроме и Иваново-Вознесенске в июне и 

августе 1915 года соответственно - имели место случаи применения 

огнестрельного оружия, повлекшие смерть и тяжелые ранения забастовщиков. 

Несмотря на официальные запросы за подписью членов Государственной Думы, 

судебное следствие по факту расстрелов забастовщиков проведено не было, что 

определило нарастание недовольства в обществе работой, как Думы, так и 

правительственной власти. Интенсивность и динамика стачечного движения в 

регионе были неразрывно связаны с положением дел на фронтах, достигая 

максимумов в те периоды, когда русские армии были вынуждены отступать, неся 

огромные потери в живой силе и вооружении, и спадая, когда происходили 

«кровавые» победы и успехи в боевых действиях. Проведенный анализ 

забастовочного движения показал, что отказ большинства рабочих от тех зыбких 

форм «общественного согласия», негласно сложившихся в июле-августе 1914 

года, происходил не в резкой форме, а по мере того, как объективные тяготы 

жизни подавляли и «эмоциональные», и «практические» стороны патриотизма. 

Совершенно особый круг вопросов потребовал своевременного решения в 

ходе массовой эвакуации населения с оккупированных территорий в период 

«Великого отступления» русских армий летом 1915 года.Прибытие и размещение 

беженцев на территории тыловых губерний обусловило образование в каждом 

уезде специальных органов, занимавшихся учетом, расселением, оказанием 

юридической помощи, выдачей продовольственных и денежных пайков, 
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трудоустройством работоспособных и призрением сирот, больных и инвалидов, 

от 13178 в Костромской до 22090 человек во Владимирской, прибывших за 

сравнительно короткий промежуток времени в губернии Верхней Волги. 

Краткосрочное или долгосрочное пребывание вынужденных мигрантов в регионе, 

инфраструктура которого не была рассчитана на резкий рост числа пользователей, 

привели к нарастанию напряженности в обществе, настроения которого под 

влиянием утраты перспектив скорого и победоносного окончания войны 

трансформировались в сторону «пассивного недовольства». 

С середины 1915 года одним из главных факторов общественной жизни 

страны в целом стало нарастание противостояния ветвей власти: правительства и 

Государственной Думы. Создание «промежуточных» элементов государственного 

управления в виде системы Особых Совещаний по главным направлениям 

хозяйственной жизни страны и назначение их уполномоченных на местах, 

глобально не решило проблем нарастания продовольственного, топливного и 

транспортного кризисов в большинстве регионов России. Особо на ситуацию с 

доставкой и распределением продовольствия и товаров массового спроса 

повлияло резкое ухудшение обстановки на железных дорогах, связанное с 

перераспределением грузопотоков, ухудшением состояния путей, локомотивного 

и вагонного парков, нехваткой топлива и специалистов-железнодорожников.  

Представители либеральной общественности на страницах таких изданий, 

как «Утро России», «Речь», «Новое Время», «Поволжский вестник», 

«Костромская жизнь», «Голос», «Старый Владимирец» многократно критиковали 

действия власти всех уровней, перекладывая на нее вину за рост цен, нарушение 

нормального торгового обмена между городом и деревней. Просчеты в действиях 

центральной власти большинством беднейших слоев населения, по сообщениям 

органов полиции, автоматически переносились и на представителей местных 

властных структур, особенно, во второй половине 1916 года, когда негативные 

тенденции в хозяйственной и экономической жизни стали нарастать 

лавинообразно. Рост инфляции и проблемы спада «гражданского» 

промышленного производства не могли устранить и решить к этому времени ни 
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усилия губернских администраций, принимавших по указанию правительства 

одно за другим «запретные» обязательные постановления по ограничению вывоза 

за пределы губерний продуктов питания и полуфабрикатов, ни таксировка цен и 

установление норм распределения товаров, производимых органами местных 

самоуправлений, ни введение карточной системы на муку и сахар в феврале 1916 

года. 

Невиданное ранее количество используемых в ходе боев живой силы и 

средств вооружения превращало всю страну – от столицы и до окраин – в единую 

базу боевого снабжения армии, которая должна была быть и соответственно 

организована. Расчеты Военного министерства на «3-4-месячный» период 

военных действий потерпели полный провал и заставили правительство встать на 

путь привлечения общественных организаций к делу налаживания выпуска 

военной продукции частной промышленностью на местах. Эта стратегическая по 

первоначальным объемам задача решалась через созданные, в том числе, во 

Владимире, Костроме и Ярославле в июле 1915 года отделения Центрального 

Военно-Промышленного Комитета и Главного Комитета по снабжению армии. 

Местные отделения ВПК и Земгора занимались распределением заказов, 

обеспечением сырьем, материалами и инструментом владельцев мелких 

предприятий и кустарей-одиночек, широко сотрудничали с благотворительными 

организациями и объединениями общественности в вопросах изготовления 

военной продукции «вспомогательного» назначения. В ходе этой 

работыстановилось очевидно, что авторитет общественных структур среди 

населения превалировал над авторитетом органов официальной власти, что также 

являлось одной из причин нарастания кризисных явлений в обществе. 

Необходимо отметить, что, в конечном итоге, поддерживаемое земствами 

кустарное производство зачастую было не в состоянии обеспечить выпуск 

требуемого количества высокоточных и высокотехнологичных изделий, а 

сложившаяся к концу 1916 года ситуация с топливом, сырьем и транспортом, 

практически, свела «на нет» выполнение заказов провинциальными 

предприятиями.  
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В губерниях Верхневолжского региона в конце 1916 – начале 1917 года 

вызванные затянувшейся войной бытовые трудности отрицательно сказывались 

на настроении значительной части населения, к которой относились, прежде 

всего, многодетные семьи рабочих и мелких служащих, оставшиеся без 

кормильцев. По отзывам руководителей городов и уездов, несмотря на 

сложившееся в январе 1917 года критическое положение с обеспечением 

населения хлебом, особенно на предприятиях иваново-Вознесенского 

промышленного района, и отдельные случаи неповиновения командованию 

военнослужащих запасных батальонов в ноябре-декабре 1916 года, 

расквартированных в Ярославле и Владимире, общая ситуация не давала поводов 

к активным революционным действиям, связанным с силовым принуждением 

органов власти к сложению полномочий. Для населения губерний было 

характерно терпеливое ожидание перемен, «бесконечные разговоры» о 

возможностях покупки каких-либо продуктов или промышленных товаров 

вообще и по более низким ценам, в частности. На настроениях провинциального 

общества серьезно сказывались и условия «информационного вакуума», в 

котором в годы войны находилась страна.«Недоинформированность» широких 

масс о характере и причинах переживаемых обществом трудностей негативно 

сказывалась на крепости идей единства власти и общества, делала возможным 

появление противоположных официальной точек зрения на внутриполитическую 

обстановку в стране.  Недостаток объективных и изложенных доступным для 

простого малограмотного обывателя языком сведений замещался всевозможными 

слухами, догадками и предположениями, носившими иногда самый абсурдный 

характер и касавшимися членов царской семьи и представителей высшей власти.  

Характерной особенностью настроений провинциального населения в 

Верхневолжском регионе было, практически, полное отсутствие требований 

прекращения войны, провозглашенных представителями большевистской 

фракции социал-демократической партии, в числе которых находились депутаты 

IV Государственной думы Н.Р. Шагов и Ф.Н. Самойлов, еще летом-осенью 1914 

года. Как показал анализ источников различного происхождения, в губерниях не 
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наблюдалось признаков готовности населения к революционным действиям. 

Крушение Российской империи в марте 1917 года не было определено степенью 

революционизированности провинциального общества и уровнем негативных 

эмоций, вызванных ростом бытовых трудностей повседневной жизни населения. 

В провинции тот уровень напряженности, который мог перерасти в вооруженное 

противостояние различных слоев общества и органов власти по состоянию на 1 

марта 1917 года достигнут не был. 
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18. Ф. 366. Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Мануфактур А.Я. 

Балина в селе Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии. Оп. 1. Д. 1119. 

Государственный архив Костромской области (ГАКО) 

19. Ф. 120. Прокурор Костромского окружного суда. Оп. 2. Д. 1159. 

20. Ф. 133. Канцелярия Костромского губернатора. Оп. 2. Т. 9. Д. 12525, 12526, 

12587. Оп. 31. 815, 824, 836, 845, 870. Оп.б/ш. Д. 405, 3145. 

21. Ф. 134. Костромское губернское правление. Оп. 4. Д. 472. Оп. 7.Д. 484, 496, 

531. 

22. Ф. 143. Костромское губернское по земским и городским делам присутствие. 

Оп. 1. Т. 6. Д. 4765. 

23. Ф. 205. Костромская губернская земская управа. Оп. 3. Д. 290, 292. 

24. Ф. 232. Костромское губернское акцизное управление.  Оп. 1. Д. 3696, 3770, 

3835. 

25. Ф. 432. Костромская духовная семинария. Оп. 1. Д. 4398, 4406. 

26. Ф. 438. Костромской епархиальный училищный совет. Оп. 1.Д. 1189. 

27. Ф. 457. Старший фабричный инспектор Костромской губернии. Оп. 1. Д. 

1711. 

28. Ф. 535. Костромская губернская продовольственная управа. Оп. 2. Д. 80, 92, 

167, 172. 

29. Ф. 536. Костромское местное управление Российского общества Красного 

Креста. Оп. 3. Д. 1. 

30. Ф. 749. Костромское губернское жандармское управление. Оп. 1. Д. 454, 527, 

528. 

31. Ф. 806. Управление воинского начальника Костромского уезда. Оп. 1. Д. 533. 

32. Ф. 1007.Костромское губернское по воинской повинности присутствие. Оп. 1. 

Д. 688. 
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33. Ф. 1026. Костромской губернский объединенный комитет по устройству 

беженцев и Костромской отдел Всероссийского общества попечения о беженцах. 

Оп. 1. Д. 2, 93, 108, 116. 

34. Ф. 1275.УполномоченныйРоссийского общества Красного Креста по 

Костромской губернии. Оп. 1. Д. 6. 

Государственный архив Новейшей истории Костромской области (ГАНИКО) 

35. Ф. Р-383. Костромской истпарт. Оп. 1. Д. 4, 16, 22, 26-а. 

Государственный архив Ярославской области (ГАЯО) 

36. Ф. 73. Канцелярия Ярославского губернатора. Оп. 1. Т. 3. Д. 7470, 7476, 7488. 

Оп. 3. Д. 2694. Оп. 7. Д. 166, 1168, 1170, 1309, 1312, 1315, 1450. Оп. 9. Д. 520, 521, 

655, 656, 683, 684, 686, 801, 802, 893. 

37. Ф. 137. Ярославское губернское по земским и городским делам присутствие. 

Оп. 1. Т. 2. Д. 4535, 4618 4877, 4881, 4942, 4980, 5098, 5122, 5215. 

38. Ф. 485. Ярославское губернское земство. Оп. 1. Д. 1183. 

39. Ф. 509. Ярославская городская управа. Оп. 1. Д. 1738, 2132. 

40. Ф. 906. Ярославское губернское жандармское управление. Оп. 4. Д. 1057. 

41. Ф. 908. Ярославское отделение Московско-Архангельского жандармского 

управления Северных железных дорог. Оп. 1. Д. 164. 

42. Ф. 1183. Ярославский губернский военно-промышленный комитет при 

губернской земской управе. Оп. 1. Д. 6. 

 

б) Опубликованные документы и материалы, сборники 

43. Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914-1917 гг. В 

4-х тт. – Пг: Электротип. Н.Я. Стойковой, 1915-1918. 

44. Большевики  в годы империалистической войны. 1914 – февраль 1917г.: 

Сборник документов местных большевистских организаций. – М.: 

Госполитиздат, 1939. - 230 с. 

45. Большевики: Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. 

бывшего Московского Охранного Отд-ния. – М.: Политиздат, 1990. - 335 с. 
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46. Врачебно-санитарный обзор Ярославского губернского земства. Вып. 3. – 

Ярославль, 1916. 

47. Доклад Владимирской губернской земской управы очередному 

Губернскому Земскому Собранию сессии 1916 года. – Владимир: Издание типо-

литографии, 1917. 

48.Доклады Костромской губернской земской управы очередному 

Губернскому Земскому Собранию сессии 1916 г. – Кострома: Типография А.С. 

Азерского, 1917. 

49. Доклады Костромской Уездной земской управы Чрезвычайному 

Уездному земскому собранию. 1 сентября 1915 года. – Кострома: Типо-

литография А.Н. Чемоданова, 1916. 

50.Донесения Л.К. Куманина из Министерского павильона Государственной 

думы, декабрь 1911 – февраль 1917 года// Вопросы истории, 2000. 

51. Журнал заседаний Ярославской Городской думы за 1914 год. – Ярославль, 

1914. 

52. Журнал Чрезвычайного Покровского Уездного земского собрания. 

Заседания 17-го августа. – Покров: Уездная типо-литография, 1914. 

53. Журнал Чрезвычайного Ярославского Уездного Земского собрания за 

1916 год. – Ярославль, 1916. 

54. Журналы Кинешемского Уездного земского собрания 51-ой очередной 

сессии 10-14 ноября 1915 года. – Кинешма: Типография уездного земства, вып. 

III, 1915. 

55. Журналы Кинешемского Уездного Земского собрания 52-ой очередной 

сессии 15-20 ноября 1916 года (с приложениями). – Кинешма: Земская 

типография, 1916. 

56.Журналы Костромской Городской Думы за 1914 год. – Кострома: 

Типография А.С. Азерского, 1915. 

57. Журналы Костромской Городской Думы за 1915 год. – Кострома: 

Типография А.С. Азерского, 1916. 
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58. Журналы Особого совещания для обсуждения и объединения 

мероприятий по обороне государства (Особое Совещание по обороне 

государства). 1915-1918: В 3 т./ под ред. А.П. Корелина, А.С. Грузинова. – М.: 

РОССПЭН, 2013. 

59. Журналы Ярославской городской думы. 1914 год. Вып. 2-й. Июль – 

декабрь. – Ярославль: Губернская типография, 1914. 

60. Законотворчество думских фракций. 1906-1917 годы: Документы и 

материалы/ под.ред. И.И. Демидова. – М.: РОССПЭН, 2006. - 766 с. 

61. Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения 

Великой Октябрьской Социалистической Революции(сборник документов). 

– Иваново: Ивановское областное государственное издательство, 1947. 

62.Календарь и памятная книжка Владимирской губернии (1914-1917 гг.). – 

Владимир: Типография губернского правления, 1913-1917. 

63.Крестьянское движение в России в годы Первой мировой войны. Июль 

1914-февраль 1917: Сборник документов/ред. А.М. Анфимов. – М.: «Наука», 

1965. - 605 с. 

64. Кубацкий Ф.И. (ред.) Отрезвление рабочих. Статистическое обследование 

влияния прекращения продажи спиртных напитков на производительность труда 

рабочих. – М., 1915. – 86 с. 

65.Левин С.М. Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени: 

сборник законов, манифестов, указов Правительствующему Сенату и 

министрам. В 2 т. – Пг.: Издание юридического книжного магазина Н.К. 

Мартынова, 1916. 

66. Листовки Иваново-вознесенской большевистской организации. 1900-1917 

гг. – Иваново: Кн. Изд-во, 1957. - 340 с. 

67. Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 2. Первая мировая война: 

документы и материалы/ отв. ред. В.К. Шацилло. – М.: «Наука», 2002. - 581 с. 

68. О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России. – 

Пг.: Тип. Т-вап.ф. «Эл.-Тип. Н.Я. Стойковой», 1916. - 515 с. 
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69. Обзор деятельности Ярославского городского Комитета помощи 

беженцам по 27 ноября 1915 года. – Ярославль, 1915. 

70. Обзор Костромской губернии за 1914 год: Приложение к 

всеподданнейшему отчету Костромского Губернатора. – Кострома: Губернская 

типография, 1915. 

71. Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909-1917 гг./ 

1915 год.  – М.: РОССПЭН, 2008. - 715 с. 

72. Отчет Больничной кассы при фабриках Т-ваБр. Зотовых в г. Костроме за 

1916 год. – Кострома: Типо-Литография А.Н. Чемоданова, 1917. 

73.Отчет Больничной кассы при фабриках Т-ваБр. Зотовых в г. Костроме за 

1917 год. – Кострома: Тип. Т-ва «Народная свобода», 1918. 

74. Отчет Больничной кассы при фабриках Товарищества Большой 

Костромской Льняной Мануфактуры за 1917 год. – Кострома: Типография 

А.С. Азерского, 1918. 

75. Отчет Ветлужского Дамского комитета Всероссийского Земского Союза 

за время с 4 августа 1914 года по 4 августа 1915 года. – Ветлуга: Типография 

А.И. Шестерикова, 1915. - 21 с. 

76. Отчет Костромского общества «Помощь семьям воинов» по устройству 

яслей-приютов в Костромском уезде в 1915 году. – Кострома: Типография 

Губернского Земства, 1916. - 36 с. 

77.Отчет о деятельности Отдела помощи русским военнопленным при 

Ярославском Комитете Всероссийского Союза Городов с 16 января по 16 мая 

1916 г. – Ярославль, 1916. - 12 с. 

78.Отчет о деятельности хирургического отделения Кинешемской земской 

больницы за 1915 год. – Кинешма: Издание Кинешемского Уездного Земства, 

1916. 

79.Отчет по Костромскому Губернскому Комитету помощи больным и 

раненым воинам за 1914 год. – Кострома: Губернская типография, 1915. - 25 с. 

80.Отчет по Костромскому Губернскому Комитету помощи больным и 

раненым воинам за 1914 год. – Кострома: Губернская типография, 1915. 
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81.Отчет Продовольственного отдела Костромской Губернской Земской 

управы за 1915-1916 операционный год: с 1 сентября по 1 сентября. – 

Кострома: Тип. Т.П. Покровской, 1917. -  36 с. 

82.Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и 

показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии 

Временного Правительства/ ред. П.Е. Щеголев. В 7 т. – М.; Л.: Государственное 

издательство, 1924-1927. 

83. Партии демократических реформ, мирового обновления, прогрессистов. 

1906-1916 гг. Документы и материалы. – М.:РОССПЭН, 2002. - 528 с. 

84.Партия большевиков Мировой империалистической войны. Вторая 

революция в России. 1914 – февраль 1917 г.: Документы и материалы. – М.: 

Госполитиздат, 1963. - 454 с. 

85.Первое мая в царской России. 1890-1916: Сборник документов. – М.: 

Госполитиздат, 1939. - 336 с. 

86. Петроградский пролетариат и большевистская организация в годы 

империалистической войны. 1914-1917 годы: Сборник материалов и 

документов/ сост. А.Б. Беркевич и К.Г. Шариков. – Л.: Газетно-журнальное и 

книжное издательство Ленинградского Совета РК и КД, 1939. 

87. Постановления Костромского Губернского Земского Собрания LII 

очередной сессии 1916 года. – Кострома: Типография губернского земства, 1917. 

88. Постановления Чрезвычайных Уездных Земских собраний Костромского 

Уездного Земства 29-30 апреля, 15 июля и 12 сентября 1914 года. – Кострома: 

Типо-Литография А.Н. Чемоданова, 1915. 

89. Протоколы Центрального комитета и заграничных групп 

конституционно-демократической партии. В 6 т./ Отв. ред. В.В. Шелохаев. Т. 

3. Протоколы ЦК конституционно-демократической партии. 1915-1920 гг. – М: 

РОССПЭН, 1998. 

90. Рабочее движение в армии и на флоте в  годы Первой мировой войны. 

1914 – февраль 1917: Сборник документов. – М.: «Наука», 1966. - 417 с. 
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91.Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. – СПб.: Блиц, 

1995. – 416 с. 

92. Россия в Мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). – М., 1925. – 105 с. 

93. Савинский Д. Беженцы в Ярославской губернии. – Ярославль, 1916. 

94. Сборник постановлений Варнавинского Уездного Земского собрания за 

1915 год. – Варнавин: Типография И.Я, Шевякова, 1916. 

95.Сборник постановлений Варнавинского Уездного земского собрания за 

1915 год. – Варнавин: Типография И.Л. Шевякова, 1916. 

96. Сборник постановлений Кологривского Уездного Земского собрания 

Чрезвычайного созыва 27 марта и 11 августа и очередной сессии 27-30 

сентября 1914 года. – Кологрив: Типография Уездного Земства, 1914. 

97. Сборник постановлений Кологривского Уездного земского собрания 

Чрезвычайного созыва 27 марта и 11 августа и очередной сессии 27-30 

сентября 1914 года. – Кологрив: Типография уездного земства, 1914. 

98. Сборник постановлений Кологривского Уездного земского собрания 

Чрезвычайных созывов 12 апреля и 3 сентября и очередной сессии 1915 года. 

– Кологрив: Типография уездного земства, 1915. 

99. Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися 

к ним продолжениями/ под ред. Ф. Волкова и Ю. Филиппова. – СПб.: Издание 

тов-ва «Общественная польза», 1900. – 516 с. 

100. Собрание законов Российской империи. В 5 кн., 13 томах. – СПб., 1912. 

101. Список сестер милосердия Российского общества Красного Креста, 

назначенных для ухода за ранеными и больными воинами в лечебные 

учреждения Красного Креста, военного ведомства, общественных 

организаций и частных лиц. – Пг.: Государственная типография, 1915. 

102. Справочная книга Ярославской губернии (1914-1916 гг.). – Ярославль: 

Типография губернского правления, 1914-1916. 

103. Справочная книжка по Костромской губернии и календарь (1914-1916 

гг.). – Кострома: Губернская типография, 1914-1916. 
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104. Статистический ежегодник на 1913 год/ под ред. В.И. Шараго. – СПб.: 

Типография «Экономия», 1913. 

105. Статистический ежегодник России на 1912-1916. – СПб.: Издание 

Центрального статистического отдела МВД, 1913-1918. 

106. Труды Костромского губернского Совета народного хозяйства: список 

предприятий крупной фабрично-заводской промышленности по 

Костромской губернии (по данным фабричной инспекции за 1914-16 гг.). – 

Кострома: Губернская типография, 1918. 

107. Февральская революция 1917 года. Сборник документов и материалов/ 

сост. О.А. Шашкова. – М.: РГГУ, 1996. - 353 с. 

 

в) Периодическая печать: 

108. Биржевые ведомости. 1914-1917. 

109. Вестник Европы. 1914-1917. 

110. Вестник Х армии. 1915-1917. 

111. Вестник Кинешемского земства. 1915. 

112. Владимирские Губернские ведомости. 1914-1917. 

113. Владимирские Епархиальные ведомости. 1914-1917. 

114. Голос. 1914-1915. 

115. Ивановский листок. 1914-1917. 

116. Известия Костромского губернского земства. 1914-1917. 

117. Известия Центрального Военно-Промышленного Комитета. 1915-1917. 

118. Кинешемец. 1915. 

119. Кинешемский вестник. 1915. 

120. Костромская газета. 1916. 

121. Костромская жизнь. 1914-1915. 

122. Костромские Губернские ведомости. 1914-1917. 

123. Костромские Епархиальные ведомости. 1914-1917. 

124. Костромской кооператор. 1914. 

125. Курьер. 1915-1917. 
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126. Московские ведомости. 1914-1917. 

127. Наш вестник (издается при Штабе Главнокомандующего армиями 

Западного Фронта). 1914-1917. 

127. Новое время. 1914-1917. 

128. Поволжский вестник. 1914-1917. 

129. Последние армейские известия (издание Штаба III армии). 1914-1917. 

130. Правительственный вестник. 1914-1917.  

131. Приунженский вестник. 1916-1917. 

132. Пробуждение. 1914. 

133. Речь. 1914-1917. 

134. Русский инвалид. 1914. 

135. Северная газета. 1914. 

136. Солдатский вестник шестой армии. 1914-1917. 

137. Старый Владимирец. 1914-1917. 

138. Торгово-промышленный мир России. 1915. 

139. Угличский край. 1916. 

140. Утро России. 1914-1917. 

141. Ярославские Губернские ведомости. 1914-1917. 

142. Ярославские Епархиальные ведомости. 1914-1917. 

 

г) Воспоминания, мемуары: 

143. Бадаев А.Е. Большевики в Государственной Думе. – Л.: ОГИЗ 

ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1941. – 345 с. 

144. Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне/ пер. снем. – М.; Л.: Государственное 

издательство, 1925. 

145. Блок А.А. Последние дни императорской власти. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Губернаторы и вице-губернаторы Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний в годы Первой мировой войны 

  Должность 

 

Губерния 

Губернатор Вице-губернатор 

Владимирская Крейтон Владимир 

Николаевич – д.с.с. 

9.06.1914-3.03.1917 

Ненароков Николай 

Васильевич – с.с. 

9.03.1912-1916 

Мясоедов Владимир 

Николаевич – 

коллежский асессор 

1916-3.03.1917 

Костромская Стремоухов Петр 

Петрович – д.с.с 

31.12.1912-19.01.1915 

Мякинин Александр 

Петрович – д.с.с 

28.01.1915-1.09.1915 

Хозиков Иван 

Владимирович – д.с.с 

1.09.1915-3.03.1917 

Хозиков Иван 

Владимирович – с.с. 

23.08.1910-1914 

Граф Борх Борис 

Юрьевич – д.с.с. 

1914-1916 

Изгоев Леонид 

Елпидифорович – 

тит.с. 

1916-3.03.1917 

Ярославская Граф Татищев Дмитрий 

Николаевич – 

д.с.с. 

7.07.1909-20.10.1915 

Евреинов Сергей 

Дмитриевич – 

с.с. 

11.11.1915-16.10.16 

Князь Оболенский 

Николай Леонидович – 

д.с.с. 

1.11.1916-1.03.1917 

Кисловский Владимир 

Павлович – 

д.с.с. 

1.04.1905-16.11.1915 

Князь Черкасский 

Михаил Алексеевич – 

с.с. 

16.11.1915-19.11.1916 

Источник: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-

1917. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2003. С. 408; 421; 455.



 

 

242 

Приложение 2 

Плотность населения по уездам Верхневолжских губерний в 1914 году 

Владимирская Костромская Ярославская 

Уезд Площа

дь (кв. 

верст) 

Кол-во 

населе

ния 

(тыс. 

чел.) 

Пло

тно

сть 

Уезд Площ

адь 

(кв. 

верст) 

Кол-во 

населе

ния 

(тыс. 

чел.) 

Плотн

ость 

Уезд Пло

щадь 

(кв. 

верс

т) 

Кол-во 

населе

ния 

(тыс. 

чел.) 

Плот

ност

ь 

Александровский 3125,7 138418 44,3 Буйский 2771 88424 31,9 Даниловский 1885 86692 45,9 

Владимирский 2338,8 176302 75,4 Варнавинский 9430 164512 17,4 Любимский 2734 78281 28,6 

Вязниковский 3092,6 116349 37,6 Ветлужский 13663 166779 12,2 Мологский 4437 151648 34,1 

Гороховецкий 3755,4 141126 37,5 Галичский 4229 132418 31,3 Мышкинский 2164 110959 51,2 

Ковровский 3165,1 141104 44,5 Кинешемский 4413 177341 40,1 Пошехонский 5234 133867 25,6 

Меленковский 4387,7 195409 44,5 Кологривский 11400 149074 13,0 Романово-

Борисоглебский 

3745 109610 29,2 

Муромский 2155,5 138045 64,0 Костромской 4270 179076 41,9 Ростовский 2637 195005 73,9 

Переяславский 3175,0 106816 33,6 Макарьевский 10653 181674 17,0 Рыбинский 2366 150412 63,6 

Покровский 3962,6 213768 58,5 Нерехтский 3469 181360 52,2 Угличский 3037 123072 40,5 
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Судогодский 4724,4 131106 27,7 Солигаличский 3825 72701 19,0 Ярославский 2988 281238 94,1 

Суздальский 2449,1 134525 54,9 Чухломской 3270 60128 18,3     

Шуйский 2561,9 125723 49,0 Юрьевецкий 3007 155297 51,6     

Юрьевский 2745,6 117568 42,8         

ИТОГО 41524,8 224422

5 

54,0  74400 181923

9 

24,4  3123

0,7 

142568

5 

45,6 

Источник: Календарь и памятная книжка Владимирской губернии на 1915 год. – Владимир: Типография 

Губернского Правления, 1915. С. 108; Календарь и памятная книжка Владимирской губернии на 1916 год. – Владимир: 

Типография Губернского Правления, 1916. С. 95; Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1914 год. – 

Кострома: Губернская типография, 1915. С. 4; Справочная книга Ярославской губернии на 1915 год. – Ярославль: 

Типография Губернского правления, 1915. С. 32;  Справочная книга Ярославской губернии на 1914 год. – Ярославль: 

Типография Губернского правления, 1914. С. 17-18. 
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Приложение 3 

Манифест Николая II от 20 июля 1914 г. о вступлении России в войну 

«ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ 

МИЛОСТИЮ,  

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 

Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, 

Владимирский, Новгородский; 

Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, 

Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский; 

Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, 

Подольский и Финляндский; 

Князь Эстляндский, Лифляндский, Курлядский и Семигальский, 

Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, 

Вятский, болгарский и иных; 

Государь и Великий Князь Новагороданизовские земли, Черниговский, 

Рязанский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея 

северныя страны Повелитель; 

И Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области 

Арменския; Черкесских и Горских князей и иных Наследный Государь и 

Обладатель; 

Государь Туркестанский; 

Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторманский, 

Дитмарский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем 

верным нашим подданным: 

 Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со 

славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным 

единодушием и особой силой пробудились братские чувства русского народа к 

славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо 

неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и 
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миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное 

посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, 

открыв бомбардировку беззащитного Белграда. 

 Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры 

предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, 

но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагая все усилия к 

мирному исходу начавшихся переговоров.  

 Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки 

Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, 

что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться 

немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила 

России войну. 

 Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 

родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 

положение ее среди великих держав.  

 Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и 

самоотверженно станут все верные наши подданные. В грозный час испытаний да 

будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение Царя с Его 

народом и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск 

врага. 

 С глубокой верой в правоту нашего дела и смиренным упованием на 

Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные 

войска Наши Божие благословение». 

Дан в С.-Петербурге.  

В 20 день июля, в лето от Р.Х. 1914, царствования же Нашего в 20-е. 

На подлинном Собственной Его Императорского Величества рукой 

написано: "Николай" 

Источник: Российский ежегодник. 1990. В.2. С. 125-126. 
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Приложение 4 

Проведение мобилизации в Верхневолжских губерниях в годы Первой 

мировой войны 

 

Губерн

ия 

 

% взятых в армию 

 

% 

трудоспособ

ных мужчин 

от всей 

численности 

мужского 

населения 

 

% 

трудоспособн

ых мужчин от 

общего итога 

населения 

ко всему 

населению 

к числу 

всех 

мужчин 

к числу 

трудоспособных 

мужчин 

Влади

мирска

я 

10,7 22,4 46,3 48,3 23,2 

Костро

мская 

11,5 24,2 49,0 49,4 23,6 

Яросла

вская 

11,9 25,5 50,0 51,0 23,8 

Всего 11,2 22,6 47,4 47,8 23,7 

Источник: Россия в Мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). – М.: ЦСУ 

СССР, 1925. С. 21. 

 

Приложение 5 

Число призванных в армию лиц по губерниям и количество 

выдаваемых пайков семьям военнослужащих в период до сентября 1917 года 

Губерния Число призванных 

вс/местности (по 

данным с/х переписи 

1917 г.: тыс. человек) 

Кол-во пайков (тыс. шт.) 

уезды города всего 
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Владимирская 168,3 540,5 60,2 600,7 

Костромская 190,1 519,1 28,7 547,8 

Ярославская 133,0 324,9 32,8 357,7 

Всего по губерниям 

Европейской России 

10932,6 28935,2 2674,4 31611,6 

Источник: Россия в Мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). – М.: ЦСУ 

СССР, 1925. С. 49. 

 

Приложение 6 

Объявление рабочим фабрик Товарищества Большой Костромской 

Льняной Мануфактуры 

«Правление Товарищества Большой Костромской Льняной Мануфактуры 

постановило донести до сведения рабочих следующее: 

1. Правление употребит все силы и сделает все, что возможно, чтобы не 

сокращать производство на фабрике в тяжелое время, переживаемое Россией и 

тем самым дать заработок и возможность существовать рабочим фабрик. Если же 

придется приостановить часть машин, то рабочие с них получат другую работу. 

2. Правление будет оказывать денежную помощь матерям, женам и детям 

призванных на военную службу. Для выяснении нужды в пособии и определения 

суммы пособий семействам мобилизованных просят обращаться к заведующим 

фабриками. Таким образом лица уходящие на войну, могут спокойно выполнять 

свой долг по отношению к родине, так как семьи их не будут брошены на 

произвол судьбы. 

Директор Правления Товарищества Большой Костромской Льняной М-ры 

ШЕВАЛДЫШЕВ» 

Источник: «Костромская жизнь». – 1914 год. - № 161. – 24 июля. 
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Приложение 7 

Обращение Ярославской городской Управы к жителям города 

«Граждане! Гроза разразилась над нашей Родиной! Дерзновенно занесена на 

наше Отечество рука врага! Тяжелое испытание, ниспосланное Провидением, 

ожидает сынов России. Но полные гнева против нарушителей мира, сильные 

единой любовью к Родине, единым стремлением к ея свободе и величию, мы все, 

как один человек, станем на защиту святой Руси. Кому надлежит своей кровью 

запечатлеть исполненный им перед отчизной долг, тот пусть свято выполнит сей 

подвиг. Все же, кому суждено остаться вдали от поля брани – сплотимся дружной 

семьею и приложим все силы к тому, чтобы облегчить подвиг наших братьев и 

утереть слезы оставленным ими семьям. Придите же, граждане, и принесите свой 

посильный труд, свою посильную жертву на святой алтарь Отечества!» 

Источник: «Голос». – 1914 год. - № 173. – 29 июля. 

 

Приложение 8 

Из речи Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко на 

заседании 26 июля 1914 года 

«Господа члены Государственной Думы! Государю Императору 

благоугодно было в трудный час, переживаемый отечеством, созвать 

Государственную Думу во имя единения русского Царя с верным Ему народом.  

Мы все хорошо знаем, что Россия не желает войны, что русский народ чужд 

завоевательных стремлений. Но самой судьбе угодно было втянуть нас в военные 

действия. Жребий брошен, и во весь рост встал перед нами вопрос об охране 

целостности и единства государства.  

В этом небывалом еще в мировой истории стремительном круговороте 

событий отрадно видеть то величие и преисполненное достоинства спокойствие, 

которое охватило всех без исключения и которое ярко и без лишних слов 

подчеркивает перед всем миром величавую силу русского духа /Бурные 

аплодисменты на всех скамьях. Клики "Ура"./ Спокойно и без задора мы можем 

сказать нападающим на нас: "Руки прочь!" / Палата разражается бурными 
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аплодисментами и кликами "ура"./ Не дерзайте касаться нашей святой Руси. 

Народ наш миролюбив и добр, но страшен и могуч, когда вынужден за себя 

постоять.  

/Бурные аплодисменты на всех скамьях/.  

Смотрите, - можем мы сказать, - вы думали, что нас разделяют раздор и 

вражда, а между тем все народы, населяющие Россию, слились в одну братскую 

семью, когда общему отечеству грозит беда. 

/Бурные аплодисменты на всех скамьях /...» 

Источник: Российский ежегодник. 1990. В. 2. С. 128-133. 

 

Приложение 9 

Декларации политических фракций Государственной Думы, 

представленные на ее историческом заседании 26 июля 1914 года 

«Декларация трудовой группы /прочитана /. 

Выражая непоколебимую уверенность, что великая стихия российской 

демократии вместе со всеми другими силами даст решительный отпор 

нападающему врагу, защитит свои родные земли и культуру, созданные потом и 

кровью поколений, трудовики верят, что в великих страданиях укрепится 

братство всех народов России, родится единая воля и освободит страну от 

страшных внутренних пут. 

Глубоко веруя в единство всех трудящихся классов всех стран, шлем свой 

братский привет всем протестовавшим против подготовлявшейся 

братоубийственной войны народов. 

Крестьяне, рабочие - все, кто хочет счастья и благополучия Росси в дни 

великих испытаний, - закалите дух ваш, соберите все наши силы и защищайте 

страну, освободите ее; вам же, нашим братьям, проливающим кровь за родину, 

низкий поклон и братский привет. 

Из Декларации партии народной свободы / прочитанаП.Н.Милюковым/ 
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В этот момент всех нас слишком глубоко захватили вопросы и задачи, 

которые грозно и величественно стоят перед нами и повелительно требуют 

немедленного разрешения. 

Нам нужно сосредоточить все свои силы на защиту государства от 

внешнего врага, вознамерившегося столкнуть нас с пути к мировому господству 

нашему в правом деле. Мы ведем борьбу за освобождение нашей родины от 

иноземного нашествия, Европы и славян - от германского преобладания. 

Все мы говорили о невыносимом гнете постоянно возрастающего 

вооружения, вызывающего все новые и новые вооруженные столкновения. В этой 

борьбе мы все заодно. Мы кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть 

насильника. 

Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, 

наш первый долг - сохранить нашу страну единой и нераздельной и удержать за 

ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагом. 

Отложим же наши внутренние споры и не дадим врагу никакого повода 

надеяться на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что теперь 

первая и единственная наша задача - поддержать борцов верой в правоту нашего 

дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия. 

Декларация группы центра / произнесена гр. В.В.Мусиным-Пушкиным /. 

Избранники земли русской, братья! Бывают моменты в жизни народа, когда 

все мысли, все чувства, все порывы народа должны выразиться в одном клике. Да 

будет этот клик "Бог, Царь и Народ", и победа над врагом обеспечена». 

Источник: Российский ежегодник .1990. В.2. С.135-139. 

 

Приложение 10 

Выписка из Обязательного постановления Главноначальствующего 

Ярославской губернии графа Д.Н. Татищева от 31 июля 1914 года 

«…1. Воспрещается продажа и отпуск спиртных напитков лицами, не 

получившими разрешение в установленном порядке. 
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2. Содержатели разрешенных мест торговли крепкими напитками 

обязуются соблюдать все законоположения, регулирующие торговлю крепкими 

напитками. 

3. Виновные подвергаются заключению в тюрьму или крепость на 3 месяца 

или штрафу до 3 тыс. рублей…» 

Источник: ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 1132. Л. 3. 

 

Приложение 11 

Выписка их журнала чрезвычайного Покровского уездного земского 

собрания от 17 августа 1914 года 

«…Уездная управа со своей стороны полагала бы: 1) присоединиться к 

общегубернской земской организации, 2) образовать уездный комитет, в который 

избрать в настоящем земском собрании из состава гласных пять человек, 3) 

ассигновать в распоряжение означенного комитета 5000 рублей за счет закрытых 

кредитов по земской смете, 4) разрешить уездной управе прием пожертвований на 

нужды уездного комитета и 5) предоставить в распоряжение общеземской 

организации 70 коек в больницах Покровского земства, из коих для трудно 

раненых и больных воинов 40 коек…» 

Источник: Журнал чрезвычайного Покровского уездного земского 

собрания от 17 августа 1914 года. – Покров: Типо-Литография, 1914. С. 17. 

 

 

Приложение 12 

Выписка из циркулярного распоряжения Военного министра от 18 

сентября 1914 года 

«Для достижения действительных результатов в деле оказания помощи 

раненым необходимо дружное единение всех сил, работающих на поприще 

призрения воинов, пострадавших в боях. Предписываю всем учреждениям, 

заведениям и отдельным чинам военного ведомства оказывать полное энергичное 

содействие в деле оказания помощи раненым и больным воинам, всем 
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учреждениям гражданских ведомств, общественным организациям и частным 

лицам, посвятившим деятельность свою облегчению участи пострадавших на 

войне воинов, и помогать взаимно друг другу передачей перевязочных средств, 

медикаментов, инструментов, белья и всего прочего без всяких формальностей, 

ограничиваясь лишь выдачей расписок, которые будут служить оправдательными 

документами». 

Генерал-адъютант Сухомлинов. Петроград. 18 сентября 1914 г. 

Источник: «Правительственный вестник». – 1914 год. - № 93. – 20 

сентября. 

Приложение 13 

Объявление Иваново-Вознесенского Комитета Всероссийского Союза 

Городов о заготовке белья 

«Комитет, формируя вагон белья для 324 Клязьменского полка, приглашает 

желающих придти на помощь по заготовке белья безплатным трудом. 

Скроенное белье можно получить от членов Комитета в новых рядах Бр. 

Куражевых (№ 31) от 10 до 12 час. И от 2 до 4 часов пополудни ежедневно с 7-го 

января сего года. 

Для получения белья необходимо представлять удостоверение 

личности.Комитет». 

Источник: «Ивановский листок». – 1915 год. - № 4. – 6 января. 

 

Приложение 14 

Объявление Вознесенского приходского попечительства об отправке 

белья в армию 

«Вознесенское Приходское Попечительство извещает прихожан, что 

пожертвованные ими на нужды действующей армии вещи, в том числе 264 шт. 

холодного белья, отправлены 24 сего января в Москву, в склад Имени Ея 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. 
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От имени воинов Попечительство приносит сердечную благодарность 

жертвователям вещами, деньгами, а равно и безплатно потрудившимся по 

изготовлению белья сердобольным прихожанам».  

Источник: «Ивановский листок». – 1915 год. - № 9. – 20 января. 



 

 

254 

Приложение 15 

Изменение цен на продукты питания в течение первых девяти месяцев войны («+»; «-» против 

соответствующего месяца предыдущего года в %%) 

Губерния месяц 

 

продукт 

Июль 

1914 

Август 

1914 

Сентябрь 

1914 

Октябрь 

1914 

Ноябрь 

1914 

Декабрь 

1914 

Январь 

1915 

Февраль 

1915 

Март 

1915 

Владимирская мясо -5,6 -5,6 -6,2 +6,7 +14,3 +6,7 +13,3 +13,3 +26,7 

масло +0,0 +0,0 +2,4 +14,3 +11,6 +16,3 +11,1 +11,1 +11,1 

яйца +8,7 +12,0 +12,0 +0,0 +7,1 +16,7 +16,7 +6,1 +89,3 

Костромская мясо +7,8 +5,6 -0,2 -3,6 -2,3 -0,6 +7,3 +12,5 +21,0 

масло +7,5 +9,9 +12,6 +11,2 +8,3 +7,7 +10,1 +10,3 +11,0 

яйца +5,8 +3,0 +3,4 +10,6 +6,1 +7,6 +7,4 +19,5 +80,1 

Ярославская мясо +0,0 -6,3 -6,7 -7,1 -14,3 -7,1 +0,0 +9,0 +7,1 

масло +2,4 +2,4 +7,1 +4,5 +6,8 +6,7 +11,1 +13,6 +11,4 

яйца +10,5 +0,0 +9,5 +4,2 +16,7 +11,1 +3,2 +12,5 +70,0 

В среднем по 

ЕвропейскойРоссии 

мясо +3,3 -1,0 -%.5 -3,9 -6,2 -4,8 +3,0 +5,5 +12,8 

масло +6,4 +6,8 +8,3 +7,4 +6,1 +7,5 +8,1 +8,2 +10,5 
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яйца +10,0 +5,2 +2,4 +3,0 +2,4 +8,3 +6,9 +12,4 +68,2 

Источник: О влиянии войны на некоторые стороны экономической жизни России. – Пг., 1916. С. 107. 
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Приложение 16 

Средние цены на продукты потребления в Костроме за июль-сентябрь 

1915 года (в копейках) 

Наименован

ие 

предметов 

потреблени

я 

Июль Август Сентябрь 

Рабочие 

потребит

ельские 

общества 

Частная 

торговля 

Рабочие 

потребит

ельские 

общества 

Частная 

торговля 

Рабочие 

потребит

ельские 

общества 

Частная 

торговля 

Рожь за 1 

пуд 

- 135 - 140 - 145 

Горох 1 

сорта за 1 

пуд 

260 251 270 254 280 270 

Мука 

ржаная 1 

сорт за 1 

пуд 

180 170 160 170 175 175 

Мука 

пшеничная 

1 сорт за 1 

пуд 

305 305 305 305 309 312 

Крупа 

гречневая 1 

сорт за 1 

пуд 

400 360 400 365 400 380 

Крупа 

пшеничная 

1 сорт за 1 

320 308 320 294 320 288 
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пуд 

Крупа 

перловая за 

1 пуд 

280 370 320 360 400 355 

Соль за 1 

пуд 

60 50 60 50 60 50 

Сахар 

колотый за 

1 фунт 

19 19 19 19 19,5 21 

Сахарный 

песок за 1 

фунт 

17 17 16 16 16,5 17 

Чай 1 сорт 

за 1 фунт 

220 220 220 240 230 270 

Уксус 1/20 

ведра 

- 22 17,5 20 20 21 

Лавровый 

лист за 1 

фунт 

50 50 50 54 55 55 

Горчица 

сухая за 1 

фунт 

40 35 45 30 45 37,5 

Макароны 

за 1 фунт 

15,5 14 15 14,5 15,5 15 

Спички 

шведские за 

пачку 

20 19 20 19 20 19 

Керосин за 

1 фунт 

5,5 5,5 - 5,5 - - 
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Мясо 1 сорт 

за 1 фунт 

- 29 28 29 28 29,5 

Сало свиное 

свежее за 1 

фунт 

- 23 - 26,5 - 30 

Окунь 

живой за 1 

фунт 

- 25 - 20 - 22,5 

Осетрина 

свежая за 1 

фунт 

- 60 - 57,5 - 57,5 

Вобла сухая 

за 1 фунт 

- 10 - 10 - 10 

Снетки 

сухие за 1 

фунт 

- 19 - 18 - 21 

Сельди 

астрахански

е за 10 штук 

- 130 - 140 - 115 

Икра 

красная 

простая за 1 

фунт 

- 20 - 20 - 20 

Яйца за 1 

десяток 

23 - 27,5 - 32,5 - 

Масло 

сливочное 

за 1 фунт 

55 - 55 - 62,5 - 

Овес 1 195 - 170 - 170 172,5 
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сорта за 1 

фунт 

Дрова 

березовые 

(12-

вершковые) 

за 1 сажень 

840 - 890 - 900 - 

Масло 

постное 

льняное за 1 

фунт 

- 16 - 16 - 16 

Хлеб белый 

печеный 1 

сорта за 1 

фунт 

7 7 7 7 7 7 

Хлеб 

черный 

печеный за 

1 фунт 

3,5 4 3,5 4 3,5 4 

Источник: Средние цены предметов потребления в г. Костроме за июль, 

август и сентябрь 1915 г. – Кострома: Статистическое бюро Костромской 

городской Управы, 1915. С. 3-20. 

 

Приложение 17 

Выписка из «Заявления № 172 (спешного) об обращении к Министру 

Внутренних Дел, в порядке ст. 33 Учр. Гос. Дум., с запросом по поводу 

незакономерных действий властей в связи с забастовкой рабочих на фабрике 

Товарищества костромской большой льняной мануфактуры» 
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«Керенский (Саратовская губ.). Раздались, гг., выстрелы на Волге, и они 

громким эхом разразились по всей стране и докатились до Думы. Я думаю, гг., 

что мы все примем сегодня этот запрос, потому что не меньше, а гораздо больше 

способствуют нашим несчастьям вот эти, именно, выстрелы, раздающиеся не на 

фронте! Эти выстрелы понижают настроение масс, они создают ужасные мысли и 

настроения… Расстрелы и пролитие крови не может быть безнаказанно… 

Гр. Бобринский(Тульская губ.). Несомненно, правительство не может не 

понимать, что то, что произошло в Костроме, печально отзывается по всей 

России, многих волнует. Правительство не может не сознавать, что оно обязано 

как можно скорее выяснить нам и через нас всей стране все обстоятельства этого 

дела… 

Председательствующий. Настоящее заявление о запросе предлагается 

признать спешным. Ставлю это предложение на голосование. (Баллотировка). 

Принято…». 

Источник: Стенографический отчет. Государственная Дума. Четвертый 

созыв. Сессия IV. Заседание шестое. Суббота, 8 августа 1915 г.Стлб. 546-548. 

 

Приложение 18 

Выписка из «Объяснения военного министерства по запросу 

Государственной думы от 14 августа 1915 г. по поводу незакономерных 

действий власти в связи с забастовкой рабочих на фабриках  и заводах г. 

Иваново-Вознесенска» 

«В запросе, обращенном к министрам военному и внутренних дел, между 

прочим, указано, что 10 минувшего августа в 7 и ½ вечера в г. Иваново-

Вознесенске многотысячная, но совершенно безоружная толпа рабочих пошла на 

площадь к городской управе. Здесь двигавшаяся масса была встречена залпом, 

последовавшим без всяких предупреждений. Упали убитые и раненые… 

Вследствие сего Государственная дума запрашивает: 

1) Известно ли гг. министрам о вышеизложенных преступных действиях 

подчиненных им должностных лиц? 
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2) Приняты ли меры к незамедлительному расследованию совершившегося, 

с преданием суду участвовавших в расстреле должностных лиц? 

Произведенным по настоящему делу расследованием выяснено, что… 

убитых и умерших от ран оказалось 27 человек, а раненых – 32 человека. 

Нижними чинами заставы было выпущено 56 пуль… войска в данном случае 

были вызваны иваново-вознесенским полицмейстером, требование которого об 

этом как лица, уполномоченного на то законом, должно было быть исполнено 

местным военным начальством.  

Что касается затем действий воинской части, то… нельзя не прийти к 

заключению, что начальник заставы… имел право употребить в дело оружие без 

какого-либо о том предупреждения. Несмотря на это, начальник заставы принял 

возможные меры к предотвращению кровопролития и только вследствие 

безуспешности их был вынужден дать залп по толпе. 

Таким образом, к возбуждению судебного преследования против кого-либо 

из воинских чинов, причастных к событиям 10 августа, достаточных оснований не 

имеется». 

Источник: Красный архив. 1935. Т. 1 (68). С.112-113. 

 

Приложение 19 

Выписка из протокола совещания представителей земств и городов по 

вопросу об объединении мероприятий по борьбе с дороговизной, 

состоявшегося при Костромской Губернской Земской Управе 18-го ноября 

1915 года 

«…Совещание признало необходимым установить следующее: 

1. Продовольственные продукты, находящиеся в распоряжении губернского 

земства, направляются им в те уезды и города, кои или не имеют добавочных 

средств для закупок или встречают затруднения в получении тех или иных 

продуктов. Уездные земства и города расходуют имеющиеся у них средства 

только из надобности своего уезда. Для необходимой согласованности своих 

действий с продовольственной потребностью в уездах, Губернская Управа 
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получает от местных земских и городских самоуправлений все необходимые ей 

сведений по продовольствию населения. 

2. Закупка продуктов для уезда и его городов производится местными 

городскими самоуправлениями и уездным земством самостоятельно, но по 

предварительному их соглашению между собой о предметах закупки их 

количества, и по соображении с запасами, ожидаемыми от Губернского Земства… 

5. Продажа товаров населению производится городскими и земскими 

самоуправлениями или самостоятельно или, по их доверию, через местные 

организации. 

6. Отпуск населению продуктов производится только за наличный 

расчет…» 

Источник: Протокол совещания представителей земств и городов по 

вопросу об объединении мероприятий по борьбе с дороговизной, состоявшегося 

при Губернской Земской Управе 18-го ноября 1915 года. – Кострома, 1915. С. 6-7. 

 

Приложение 20 

Воззвание Татьянинского Комитета помощи беженцам 

«ОтЕя Императорского Величества Великой Княжны Татiаны Николаевны. 

Война разорила и разсеяла миллионы наших мирных жителей: несчастные 

беженцы – бездомные и голодные – ищут приюта. 

Правительство, общественные и национальные установления, частные 

благодетели и Мой Комитет помогают беженцам, но нужда их так громадна, что 

покрыть ее под силу лишь всему народу. 

Прошу вас, добрые люди: согрейте беженца духовно и телесно и утешьте 

его сознание, что понято вами безысходное горе его. 

Вспомните завет Господень: «Алкал Я и вы дали Мне есть; жаждал и вы 

напоили Меня; был странником и вы приняли Меня». 

9 ноября 1915 г. 

Царское Село    Татиана 

Источник: «Поволжский вестник». – 1916 год. - № 2781. – 3 января. 
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Приложение 21 

Выписка из Циркуляра владимирского губернатора от 21 января 1916 

года 

«В настоящее время положение бумажной промышленности настолько 

обострилось, что в ближайшем будущем нам грозит еще большее сокращение 

производства бумаги. Это вызывает необходимость экономии в ее расходовании 

для служебной переписки. Необходимо совершенно прекратить установившийся 

порядок посылки бумаги на целых листах, когда возможно изложить суть вопроса 

и написать ее на ¼ или менее листа. Все справки и входящие бумаги для 

внутреннего делопроизводства следует излагать на соответствующих бланках или 

незначительных клочках. Печатные бланки надлежит расходовать с надлежащей 

экономией, если возможно, совершенно их не употреблять, а писать от руки или 

на пишущих машинках, статьи в книгах также надлежит вносить сжатее, с тем, 

чтобы книги возможно было употреблять и в следующем году. Обращаю на это 

самое строгое внимание… так как в скором времени может наступить такой 

кризис, когда невозможно будет достать бумаги ни за какие деньги». 

Источник: «Владимирские губернские ведомости». – 1916 год. - № 5. – 29 

января. 
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Приложение 22 

Данные о производстве и потреблении муки и зерна в Костромской и Ярославской губерниях по состоянию на 

март 1916 года (в тыс. пудов) 

 

Наименование 

продукта 

Костромская губерния Ярославская губерния 

производство потребление разность производство потребление разность 

Мука ржаная 16160 25213 -9053 6576 10714 -4138 

Мука пшеничная 405 3900 -3495 180 2986 -2806 

Овес 8540 5040 +3500 4850 3950 +900 

Ячмень 2030 720 +1310 683 488 +195 

Источник: ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 4978. Л. 14; Известия Костромского губернского земства. 1916. № 3. С. 8-9. 
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Приложение 23 

Выписка из Приказа по Московскому Военному округу № 717 от 26 

июля 1916 года 

«Из представленного мне военным прокурором Московского военно-

окружного суда следственного производства по делу о нападении толпы рабочих 

на воинскую заставу в г. Иваново-Вознесенске видно, что Петр Аркадьев, Иван 

Николаев и Иван Филиппов Балашовы… Прасковья Терентьева, Хиония Фролова 

и Иван Хренов подлежат обвинению в том, что 10 августа 1915 года в г. Иваново-

Вознесенске приняли участие с скопище, которое, действуя соединенными 

силами участников, произвело насильственное нападение на стоявшую в стороне 

воинскую заставу из 51 нижнего чина, с офицером во главе, из состава 199 

пехотного запасного батальона, выразившееся в том, что участники нападения, 

подойдя вплотную к воинской части, оттеснили ее на несколько шагов назад и 

зашли ей в тыл, бросали в нее камнями и пытались обезоружить солдат, что 

предусмотрено I ч. ст. 123 уголовного уложения. 

За означенное деяние, на основании п. 3 ст. 26 положения о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия, 262 ст. 

военно-судебного устава и прилож. VII к ст. 1278, примеч. 2 того же устава, 

названных лиц предаю Московскому военно-окружному суду… 

Командующий войсками округа, генерал от артиллерии  

Мрозовский» 

Источник: Красный архив. 1935. № 1(68). С. 117. 

 

Приложение 24 

Выписка из Обязательного постановления Главноначальствующего 

Костромской губернии от 20 сентября 1916 года 

«Воспрещается вывоз из пределов Костромской губернии по железным 

дорогам, водой, гужом и иным путем всех металлических изделий, потребных для 

снаряжения коня и всадника, как-то: стремян, удил, мундштуков, трензелей, 
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цепочек, шпор, коушей, блоков, колец, пряжек и пр., вырабатываемых как 

кустарным ручным способом, так равно и механическим путем на фабриках и в 

мастерских в Бурмакинском районе …» 

Источник: «Костромские губернские ведомости». – 1916 год. - № 39. – 24 

сентября.  



 

 

267 

Приложение 25 

Рост цен на зерновые продукты по ряду уездов  Костромской губернии в период 1914-1916 гг. (коп.за пуд) 

                           Цены 

Уезд 

Рожь Мука ржаная Овес Греча 

1914 1916 рост 1914 1916 рост 1914 1916 рост 1914 1916 рост 

Буйский 98 160 1,63 119 220 1,85 96 210 2,19 199 560 2,81 

Ветлужский 88 - - 111 220 1,98 87 - - 200 480 2,40 

Галичский 106 200 1,89 118 230 1,95 103 220 2,14 195 400 2,05 

Кинешемский 99 170 1,72 122 - - 95 240 2,53 171 390 2,28 

Кологривский 109 - - 116 260 2,24 98 205 2,09 222 480 2,16 

Нерехтский 95 185 1,95 117 205 1,75 100 220 2,20 179 460 2,57 

Солигаличский 107 225 2,10 127 250 1,97 89 175 1,97 211 600 2,84 

Чухломской 113 250 2,21 120 240 2,00 94 - - 211 480 2,27 

Источник: Известия Костромского губернского земства. 1916. № 8. С. 15-16. 
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Приложение 26 

Рост цен на рабочие руки в ряде уездов Костромской губернии в период 1914-1916 гг. (копеек в день) 

                       Динамика цен 

Уезд 

Работник конный Работник пеший Работница 

1914 1916 рост 1914 1916 рост 1914 1916 рост 

Буйский 243 700 2,88 96 350 3,45 54 150 2,78 

Ветлужский 152 325 2,14 73 150 2,05 50 90 1,80 

Галичский 208 500 2,40 99 250 2,53 51 150 2,94 

Кинешемский 236 700 2,97 101 225 2,23 59 100 1,69 

Кологривский 220 500 2,27 87 275 3,16 55 75 1,36 

Нерехтский 248 550 2,22 100 250 2,50 56 187 3,34 

Солигаличский 183 500 2,73 89 200 2,25 53 125 2,36 

Чухломской 171 450 2,63 62 150 2,42 60 100 1,67 

Источник: Известия Костромского губернского земства. 1916. № 8. С. 17. 
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Приложение 27 

Выписка из донесения Начальника Костромского губернского 

жандармского управления в Департамент полиции от 10 октября 1916 года 

«…Проявление чисто партийно-программной деятельности со стороны 

партии социалистов революционеров и российской социал-демократической 

рабочей партии в Костромской губернии за последнее время не наблюдается. 

Анархических организаций не наблюдалось уже долгое время. В деятельности 

членов конституционно-демократической партии оживления также не видно и 

обращение Центрального Комитета партии к главарю местных групп ея 

Присяжному поверенному Николаю Александрову Огородникову о выяснении 

положения этих групп в связи с предстоящими новыми выборами в 

Государственную Думу и о чем мною доносилось Департаменту Полиции от 5-го 

июня сего года за № 295 не вызвало ни съездов членов этих групп, ни каких-либо 

специальных собраний. 

Вообще за рассматриваемый период времени население Костромской 

губернии интересуется исключительно только вопросами войны с несомненным 

стремлением только к победоносному окончанию ея и связанными с ними 

вопросами организации тыла и возможности упорядочения неурядиц, 

происходящих в тылу, в смысле обеспечения населения предметами 

потребления…». 

Источник: ГАКО. Ф. 749. Оп. 1. Д. 528. Л. 5 об. 

 

Приложение 28 

Количество предприятий, работавших на оборону в период Первой 

мировой войны, и численность занятых на них рабочих 

Губерния 

 

Отрасль 

Владимирская Костромская Ярославская 

Предпр

иятий 

Рабочи

х 

Предпр

иятий 

Рабочих Предпр

иятий 

Рабоч

их 
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Добыча и 

обработка камня, 

земли, глины 

21 10796 1 157 2 1046 

Горная и 

горнозаводская 

1 42 1 13 1 428 

Металлобработка 14 4023 3 61 1 46 

Производство 

машин и 

инструментов 

16 831 2 500 8 1621 

Обработка дерева 5 306 17 900 10 414 

Химическая 

промышленность 

2 107 7 175 9 1328 

Производство 

пищевых 

продуктов 

1 21 8 411 10 2937 

Кожевенная и 

меховая 

промышленность 

7 95 6 154 20 729 

Обработка хлопка 59 58139 1 1467 3 12732 

Обработка шерсти 3 314 - - 3 1163 

Обработка шелка 7 1272 - - - - 

Обработка льна 32 18476 7 10767 6 9288 

Производство 

одежды 

1 25 2 229 7 151 

Обработка бумаги 2 567 - - 1 4 

Полиграфическое 

производство 

4 162 4 162 3 110 

Художественная 

деятельность 

1 60 - - - - 
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Водоснабжение 2 25 1 89 3 360 

ВСЕГО 178 95261 60 15085 88 32738 

Источник: Россия в Мировой войне 1914-1918 года (в цифрах). – М.: ЦСУ 

СССР, 1925. С. 66-67. 

 

Приложение 29 

Сведения о заболеваемости участников Больничной Кассы и членов их 

семей при фабриках Товарищества Бр. Зотовых за 1916 год 

Болезни Число 

заболевших 

Грипп 2910 

Перемежающаяся лихорадка 170 

Анэмия и бледная немощь 818 

Чесотка 125 

Нервные болезни 902 

Воспаления дыхательных путей 3161 

Болезни полости рта и зева 1285 

Желудочно-кишечный катарр 2027 

Болезни косто-мышечной системы 3009 

Болезни органов зрения 236 

Ушибы 266 

Общее количество заболевших – 14909. Указанное число составило 96 % от 

общего числа больных за год (подсчитано нами). 

Источник: Отчет Больничной Кассы при фабриках Т-ваБр. Зотовых в г. 

Костроме за 1916 год. – Кострома: Типо-литогр. А.Н. Чемоданова, 1917. С. 12. 
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Приложение 30 

Из «Записки о перспективах выборов в V Государственную Думу» 

«…Нужно делить все губернии на такие, в которых возможно проведение 

благонамеренных элементов, и на такие, где оно или затруднительно или вовсе 

невозможно. Кроме того, важно отдать себе отчет, на какие группы населения 

может опираться правительство в каждой данной губернии. 

Владимирская губерния имеет в большинстве своем правое дворянство, во 

главе с губернским предводителем В.С. Храповицким. Земство – скорее 

октябристское. При должном умении и без обострения можно объединить правых 

землевладельцев, духовенство и часть еще не развращенного купечества. В 

больших посадах довольно удачно работает Союз Русского Народа. К сожалению, 

губернатор В.Н. Крейтон, вполне достойный, но, будучи англиканского 

вероисповедания, вряд ли должным образом сумеет найти пути сближения с 

духовенством. 

В Ярославской губернии проведение выборов в желательном духе является 

делом очень нелегким, так как в ней силен прогрессивный и лево-октябристский 

элемент, который на последних выборах провел членом Государственного Совета 

от земства левого, Н.Н. Глебова. Губернатору графу Д.Н. Татищеву, при помощи 

духовенства, удалось на прошлых выборах образовать умеренный блок, который 

затем распался вследствие сильной агитации бывшего губернского предводителя 

дворянства кН. Куракина и его единомышленников, внесших различными 

средствами разлад среди умеренных выборщиков. Можно надеяться, что опыт 

прошлой кампании научит относиться осторожнее к кандидатам в выборщики, 

избирая более устойчивых лиц. Работа требуется большая. 

Костромская губерния является одной из самых левых. Дворянство там 

левое, за очень малым исключением, земство еще левее. Опираться можно только 

на духовенство, но и то с малой надеждой на успех. Прошлые выборы проводил 

левый губернатор Шиловский. Нынешний губернатор И.В. Хозиков – правый, 

любим в губернии и, быть может, сумеет организовать более умеренное крыло…» 
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Источник: Монархия перед крушением. Бумаги Николая II и другие 

документы (статьи В.П. Семенникова). – М.; Л.: ГИЗ, 1927. Сс. 228; 233; 239-240. 

 

Приложение 31 

Обязательное постановление Главноначальствующего Костромской 

губернии от 5 января 1917 года 

«Издано на основании ст. 104 и п. 5 ст. 115 Устава благочиния и 

безопасности, Св. Зак. Т. XIV, изд. 1916 года. 

Воспрещается вывоз овса из пределов Варнавинского, Макарьевского, 

Кологривского и Ветлужского уездов за пределы Костромской губернии. 

Виновные в нарушении сего обязательного постановления подвергаются, в 

административном порядке, денежному штрафу до 3000 руб. или аресту до трех 

месяцев... 

Губернатор Хозиков». 

Источник: «Костромские губернские ведомости». – 1917. - № 2. – 14 

января. 

Приложение 32 

Из обращения Шуйской городской Думы к гражданам города в связи с 

падением царского правительства 

«2 марта 1917 г. 

Правительство, доведшее родину до полной разрухи, пало... Шуйская 

городская дума в заседании своем 2 сего марта 1917 г. постановила признать 

новое правительство и подчиниться его распоряжениям… Шуйская городская 

дума обращается к населению г. Шуи с призывом к спокойствию и усиленной 

работе, так как всякое проявление насилия или какого-либо разлада принесет 

только вред родине». 

Источник: Иваново-вознесенские большевики в период подготовки и 

проведения Великой октябрьской Социалистической революции (сборник 

документов). – Иваново: ОГИЗ, 1947. С. 52. 


