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Abstract 
In the recent years one of the most promising studying methods is a genre prosopography 

database, involving the study of mass sources to form based on a statistical analysis of their 
dynamic information «collective biography». At the present time, the technical and information 
resources make possible the formation of a database prosopography «Don in the First World War». 
It`s clear that in the first phase of the database`s creation it is necessary to identify the set of 
documents, which allow the mass or «salvo» static input of personal data. This project presents 
several groups of people: direct participants in hostilities; don officials and military administration 
of Cossack self-government and public figures of the First World War; temporarily residents on the 
Don territory. Direct participants in hostilities - the Cossack officers and enlisted men and officers 
and lower ranks of the non-Cossack origin, natives Don. On the first stage of formation of the 
database, it is necessary to identify the sources and methods of input static and dynamic data. 
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В нынешнем 2014 г. исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. 
Безусловно, необходимо ожидать к этой дате и фундаментальных энциклопедических и 
справочных изданий, и многочисленных статей и монографий. Но вместе с тем даже в 
преддверии юбилея последнюю войну Российской империи определяют как «забытую» 
войну. В силу различных объективных и субъективных причин недостаточно изучены и 
участие донских казаков в войне, и в целом история донского края в этот период [1–3]. 

Надо отметить, что основной акцент в современных трудах об участии России в Первой 
мировой войне делается не на военной и не на политической истории, а на истории с 
«человеческим лицом». Для современной историографии характерно беспрецедентное 
приращение источниковой базы исследований (различных документов эпохи, мемуарной 
литературы, издание которых переживает настоящий бум), небывалое расширение 
тематики работ и – последнее, но наиболее, пожалуй, значимое, – обращение историков к 
новым идеям и методам исследования.  

В последние годы одним из наиболее перспективных методов исследования является 
жанр просопографических баз данных, предполагающий изучение массовых источников с 
целью создания на основе статистического анализа их информации динамических 
«коллективных биографий» определенных социальных группы, страт и т.п. [4] Такие базы 
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данных обычно создаются при работе с источниками, отражающими «жизненные пути» или 
«коллективные биографии» различных социальных, профессиональных или иных групп 
людей. Вопрос конструирования базы данных является основным для подхода, который 
носит название «от статистики к просопографии». Это название было дано Ж. Верже такому 
методу изучения просопографических сведений, который основан на поиске и сведении 
воедино данных из разных, в том числе массовых источников. В этом названии 
подчеркивается информационно-поисковый аспект исследования в отличие от простой 
статистической обработки массовых сведений, который уделяет основное внимание 
проблемам формирования «метаисточников», стандартизации имен и связыванию записей 
(record-linkage) о различных персоналиях, извлекаемых из целого ряда исходных 
традиционных источников [5].  

Сегодня назрела необходимость создания просопографической базы данных «Дон в 
Первой мировой войне». На протяжении ряда лет в Государственном архиве Ростовской 
области (далее – ГАРО) создается программная система «Комплекс-Архив», одним из 
модулей которой является база данных «Персоны». Первоначально БД «Персоны» 
задумывалась как электронный аналог именного каталога, однако со временем она стала 
довольно сложным программным комплексом, позволяющим унифицировать и 
структурировать формуляр практически любого документа, содержащего персональные 
данные. Не останавливаясь на подробном описании ее структуры, заметим, что типичным 
методическим подходом является создание многофайловой базы данных, один из файлов 
которой содержит основные статические сведения и связывается с одним или многими 
файлами, содержащими динамическую информацию, в свою очередь, связанными с 
основным файлом ключевым полем – идентификатором.  

Понятно, что на первом этапе создания базы данных необходимо выявить комплексы 
документов, позволяющие осуществить массовый или «залповый» ввод статических 
персональных данных. В представляемом проекте можно выделить несколько групп 
персоналий: 

- непосредственные участники военных действий; 
- донские чиновники войсковой администрации и органов казачьего самоуправления и 

общественные деятели периода Первой мировой войны; 
- лица, временно, находившиеся на территории Дона. 
Непосредственные участники военных действий – это казачьи офицеры и нижние 

чины, а также офицеры и нижние чины неказачьего происхождения, уроженцы Дона. 
Основными источниками для изучения биографий офицеров Русской императорской армии 
служат послужные списки, Высочайшие приказы о чинах военных, списки генералов, штаб- 
и обер-офицеров.  

Остановимся на источниковедческих проблемах создания одного из модулей «Донские 
казачьи офицеры в Первой мировой войне» общей просопографической базы данных «Дон 
в первой мировой войне 1914–1918 гг.» Заметим, что тема участия донских казачьих 
офицеров в Первой мировой войне наиболее изучена, наш же проект предполагает 
выявление и обработку комплексов документов, которые позволят расширить наши 
представления и обо всех остальных вышеперечисленных группах населения. Но начинаем 
проект с решения более простых задач. 

Для «залпового» ввода массива персоналий на первом этапе используются выпуски 
генеалогической серии «Генеалогия и семейная история Донского казачества» 
С.В. Корягина, посвященные участию донских полков и батарей в Первой мировой войне, а 
также справочники С.В. Волкова «Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога», «Офицеры 
российской гвардии. Опыт мартиролога», «Офицеры армейской артиллерии. Опыт 
мартиролога», «Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога», «Офицеры флота и 
морского ведомства. Опыт мартиролога», «Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт 
мартиролога» [6–31]. В базу данных вводятся следующие статические сведения: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата смерти, место смерти. 

На сегодняшний день работа С.В. Корягина является наиболее полным 
биографическим справочником донских казачьих офицеров – участников Первой мировой 
войны 1914–1918 гг., но, к сожалению, она не лишена недостатков.  
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В разделе «1 Мировая война» С.В. Корягиным опубликованы материалы из фонда 
2007 «Полевой штаб казачьих войск при Верховном главнокомандующем, г. Могилев» 
Российского государственного военно-исторического архива (далее – РГВИА). 
Они освещают участие в военных действиях донских казачьих полков и батарей, за 
исключением 22-й, 23-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й и 32-й, а также пяти из шести 
донских казачьих отдельных батальонов. К сожалению, автор не придерживался в своей 
работе правил публикации документов, что в определенной мере обесценивает его работу. 
В поисковых данных он указывает часть дела, что не соответствует реальному архивному 
шифру. Данные дела микрофильмированы и не выдаются в читальный зал РГВИА, поэтому 
исследователи работают с микрофильмами. На каждое дело приходится несколько 
микрофильмов, таким образом, «№ части» в поисковых данных относится к микрофильму, 
а не к делу.  

Сам автор определил целью своей работы не публикацию документов, а «описание 
офицерского состава Донских соединений» [32]. В основу положены общие списки 
офицеров казачьих частей, в том числе и донских [33]. Биографические справки, однако, 
более напоминают материалы к биографии, так как содержат повторы из различных 
источников. Для их написания использованы послужные списки, составленные в 
подавляющем большинстве до 1914 г., Высочайшие приказы о чинах военных, скорбные 
листки, опубликованные в «Донских областных ведомостях», сведения о награждениях из 
приложения к «Донским областным ведомостям», вероятно, приказы армии и флоту о 
чинах сухопутного ведомства за 1917 г., иногда называемые автором почему-то 
«Высочайшими приказами», различные эмигрантские издания, а также работы 
С.В. Волкова и др. 

Следует сразу оговорить, что в ГАРО, например, послужные списки за 1914–1918 гг. 
практически полностью отсутствуют, за исключением небольшого комплекса дворянских 
дел, содержащих послужные списки офицеров и нижних чинов, сопричислявших своих 
детей к своему дворянскому роду. Судить о комплексе послужных списков донских казачьих 
офицеров в РГВИА по опубликованным работам довольно сложно. Есть надежда, что в 
ближайшее время описи фонда 400 «Главный штаб Военного министерства» будут 
оцифрованы и размещены на официальном сайте РГВИА, благодаря чему можно будет хотя 
бы оценить полноту комплекса послужных списков [34]. К сожалению, пока в плане 
оцифровывания нет фонда-коллекции 409 «Послужные списки офицеров».  

Анализируя «Алфавитный список кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского 
оружия, награжденных за отличия в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.», мы 
приходим к выводу, что какой-то комплекс послужных списков донских казачьих офицеров 
можно выявить в фонде 409. Так, например, в списке указывается наличие послужного 
списка подъесаула 9-го Донского казачьего полка Михаила Митрофановича Боброва на 
1917 г. [35] В работе С.В. Корягина этот документ также упоминается [36]. В том же                 
9-м Донском казачьем полку служил еще один Георгиевский кавалер прапорщик 
С.Т. Лаврухин, чей послужной список также выявлен для справочника и упоминается в 
работе С.В. Корягина [37–38]. Упоминаний послужных списков других офицеров этого 
полка за 1914–1917 гг. в работе С.В. Корягина нет.  

В настоящее время С.В. Корягиным представлены биографические справки на 
офицеров всех донских казачьих полков и батарей. Готовится выпуск, посвященный 
участию в Первой мировой войне отдельных и особых казачьих сотен. Следует отметить, что 
при постановке задачи показать участие в военных действий практически всех казачьих 
формирований в поле зрения автора не попадают, например, донские казачьи офицеры, 
служившие при штабах дивизий или армий, а также донские казаки – авиаторы и морские 
офицеры казачьего происхождения. И если биографии хотя бы донских казаков-авиаторов, 
награжденных орденом Святого Георгия, опубликованы, то о морских офицерах – донских 
казаках участниках Первой мировой войны практически ничего неизвестно [39].   

В основе справочников С.В. Волкова лежит созданная им база данных на участников 
Белого движения и эмиграции. Сведения о внесенных в мартирологи лицах включают в 
разных комбинациях в зависимости от источников: дату и место рождения, происхождение, 
полученное образование, часть, чин, должность, судьбу после 1917 г., дату и место смерти, а 
также сведения о ближайших родственниках и названия основных сочинений. Автор не 
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ставил целью создание полных биографий, основное внимание уделялось участию в Белом 
движении и эмигрантских учреждениях. Из дореволюционной биографии приводятся лишь 
сведения, характеризующие образование и положение на 1917 г. Кроме того, в мартирологи 
включены имена только тех офицеров, о чьей судьбе после 1917 г. автору удалось найти 
какие-либо сведения, за исключением тех, кто вполне благополучно остался на советской 
службе. 

Совсем недавно на официальном сайте Донской государственной публичной 
библиотеки появилась работа А.Г. Сизенко «Именные списки по войску Донскому 
награжденных орденами Российской империи во время Первой мировой войны 1914–
1917 гг. Фактографический справочник» [40]. В справочнике впервые собраны сведения о 
донских казачьих офицерах и об «иногородних» офицерах, служивших в казачьих частях, 
награжденных российскими орденами. Справочник структурирован по наградам и их 
степеням и снабжен именным указателем. По каждой персоналии указаны: фамилия, имя, 
не всегда отчество, чин, принадлежность к полку или место службы, дата награждения, 
основание награждения и источник, в котором приказ опубликован. Как мы видим, в 
справочнике отсутствуют какие-либо биографические данные, позволяющие с большей 
точностью идентифицировать ту или иную персоналию. К недостаткам справочника следует 
отнести и то, что не уточняется характер пожалования ордена, например, за военные 
отличия или за выслугу лет. Впрочем, специалистам, конечно, разобраться в этом вопросе 
будет несложно. Также не уточняется, является ли награжденный уроженцем Дона или 
иногородним. Последних в справочнике немного и их можно было выделить, например, 
курсивом. Понятно, что в справочнике содержатся сведения только об офицерах, 
награжденных орденами, т.е. донские офицеры, произведенные в следующий чин за 
военные отличия, не попали в поле зрения автора. При этом, например, в материалах фонда 
2007, относящихся к истории участия донских казачьих отдельных и особых сотен в Первой 
мировой войне, имеются сведения, что в некоторых из них офицеры не представлялись к 
наградам, так как не принимали участие в активных военных действиях. 

Таким образом, ни один из справочников не позволяет в полной мере решить задачу 
установления всех донских казачьих офицеров, принимавших участие в Первой мировой 
войне. Поэтому для ее решения мы предполагаем на первом этапе ввести все персоналии из 
вышеперечисленных справочников. Следующий этап – связать с персоналиями записи в 
разнообразных документах. В первую очередь, структурировать таким образом приказы по 
Войску Донскому за 1900–1917 гг., в которых содержатся следующие сведения: фамилия, 
имя, иногда отчество офицера, чин, номер полка, в котором он проходил службу, дата 
производства в следующий чин или дата награждения орденом. Далее структурировать 
Высочайшие приказы. 

Высочайшие приказы распубликовывались типографским способом, и есть надежда, 
что в ближайшее время Российская национальная библиотека в рамках юбилейного 
проекта, посвященного Первой мировой войне, откроет доступ удаленным пользователям к 
оцифрованным документам, в том числе и Высочайшим приказам [41]. Началась 
публикация Высочайших приказов о чинах военных с дополнениями за 1916 г. в on-line 
библиотеке «Царское село» [42]. Также Высочайшие приказы публиковались в газете 
«Русский инвалид» и как приложение к военному и литературному журналу «Разведчик». 
Кроме того, Высочайшие приказы, относящиеся к донским казачьим офицерам, 
публиковались в газете «Донские областные ведомости» по март 1917 г.  

После Февральской революции Высочайшие приказы сменили приказы Временного 
правительства армии и флоту, которые печатались в официальном издании «Армия и флот 
свободной России», так с 2 (15) июля по 21 ноября (4 декабря) 1917 стала называться газета 
«Русский инвалид», а также в новом донском издании «Вольный Дон». В этих же изданиях 
публиковались списки убитых, раненых и пропавших без вести офицеров. Как уже 
говорилось выше, сведения о награждениях и боевых подвигах донских казачьих офицеров, 
а также их фотографии публиковались в приложениях к газете «Донские областные 
ведомости». Фотографии некоторых уроженцев Дона можно найти и в журнале «Огонек». 
Кроме того, планируется внести в базу данных сведения из недавно появившихся в 
Интернете списков полковников, подполковников, ротмистров гвардейской и армейской 
кавалерии и есаулов на 1913–1916 гг.  
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Также запланирован ввод данных из приказов по Войску Донскому за 1900–1913 гг. 
К сожалению, в 1914–1916 гг. сведения о награждениях и чинопроизводстве в приказах по 
Войску Донскому не публиковались. Однако регулярно публиковались, например, приказы о 
командировании в санатории донских офицеров с указанием чина. 

При благоприятных обстоятельствах можно было бы расширить источниковую базу 
данного просопографического исследования за счет федеральных архивов, например, 
РГВИА и, кроме выявления послужных списков, структурировать персональные сведения из 
наградных листов, представлений к награждению, а также приказов по полкам, батареям и 
сотням. Мы планируем зарегистрировать базу данных как электронное издание и 
разместить на официальном сайте ГАРО в свободном доступе. Можно сказать, что сегодня, 
представляя одну из составляющих большого проекта, мы попытались в какой-то мере 
«брендировать» его, что довольно сложно, поскольку не существует единого сетевого 
просопографического проекта с фиксированным авторством. 

Представленный проект может вызвать скептическое мнение, что просопография – это 
не метод, а лишь форма изложения материала, форма сбора информации, а 
просопографические работы в действительности представляют собой словари-справочники, 
в которых отсутствует аналитическая часть, сравнительная перспектива. Но структура 
созданной базы данных позволяет не только персонально изучить донской офицерский 
корпус, но и представить различные статистические данные о его составе: социальном 
происхождении (процентное соотношение казаков и потомственных дворян), образовании,  
семейном положении и т.д., а значит, воссоздать его коллективный образ. 
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Аннотация. В последние годы одним из наиболее перспективных методов 

исследования является создание просопографических баз данных, которые предполагают 
изучение массовых источников с целью создания на основе статистического анализа их 
информации динамических «коллективных биографий». В настоящее время технические и 
информационные ресурсы позволяют создать просопографическую базу данных «Дон в 
Первой мировой войне». Понятно, что на первом этапе создания базы данных необходимо 
выявить комплексы документов, позволяющие осуществить массовый или «залповый» ввод 
статических персональных данных. В представляемом проекте можно выделить несколько 
групп персоналий: непосредственные участники военных действий; донские чиновники 
войсковой администрации и органов казачьего самоуправления и общественные деятели 
периода Первой мировой войны; лица, временно, находившиеся на территории Дона. 
Непосредственные участники военных действий – это казачьи офицеры и нижние чины, а 
также офицеры и нижние чины неказачьего происхождения, уроженцы Дона. На первом 
этапе создания подобной базы данных необходимо определить источники и методику ввода 
статических и динамических данных.  

Ключевые слова: просопография; базы данных; Дон; Первая мировая война; 
донской казачий офицерский корпус. 


