Bylye Gody, 2016, Vol. 39, Is. 1

Copyright © 2016 by Sochi State University
Published in the Russian Federation
Bylye Gody
Has been issued since 2006.
ISSN: 2073-9745
E-ISSN: 2310-0028
Vol. 39, Is. 1, pp. 246-252, 2016
Journal homepage: http://bg.sutr.ru/

UDC 908
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Abstract
The main purpose of the article is to identify the charitable activities carried out in the city of Tsaritsyn
during the World War I. As a method of research used analysis of materials of pre-revolutionary periodicals
published in the city in time of war. The main source of analysis is the issues of the newspaper «Tsaritsyno
Bulletin» for the period from July 1914 to February 1917. The analysis allowed to identify the most priority
directions of charitable aid, carried out in Tsaritsyn in the war. Also, the article discusses the activities of
public organizations and associations, involved in the provision of charitable assistance to the sick and
wounded soldiers, their wives and children, refugees. In particular, the reports of the Ladies' Committee of
Tsaritsyn and the Tsaritsyn branch of the Russian Red Cross Society are analyzed and the features of the
activity of these organizations are revealed.
Keywords: World War I, local history, rear, newspaper source, charity, Ladies' Committee, provincial
society.
1. Введение
Война как социокультурный феномен неоднократно становилась объектом исследования
многих научных направлений и подходов. Для исторической науки анализ различных сторон войны,
причин ее возникновения и последствий является весьма значимым, поскольку позволяет выявлять
каузальные связи тех или иных явлений и событий, делать более объективные выводы и учиться на
ошибках предыдущих поколений, не повторяя их.
В советской и постсоветской науке гораздо большее внимание уделялось вопросам Второй
мировой войны, а военные события столетней давности несправедливо «уходили в тень».
В частности, для волгоградской научной общественности «Великая война», казалось бы, навсегда
могла остаться «забытой». Осложняет ситуацию для исследователей отсутствие документальных
источников, материалов сталинградских архивов, которые навсегда были утрачены во время битвы за
город.
Однако Первая мировая война является одним из самых масштабных и трагических событий
начала ХХ столетия. Количество исследований, посвященных данной странице истории, сегодня
значительно возросло, в том числе, в связи с недавним юбилеем – 100-летием ее начала. В настоящее
время актуален интерес к вопросам влияния войны на социально-культурную сторону жизни
тыловых российских регионов, ярким примером которой является благотворительная деятельность в
провинциальном социуме. Тем не менее, обобщающее исследование о жизни общества в военном
тылу еще не вышло в свет.
В связи с этим отдельные аспекты жизнедеятельности тылового общества Нижнего Поволжья
периода Первой мировой войны, основанные на новых документальных свидетельствах, являются не
только актуальным, значимым, но и интересным объектом исследования.
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2. Материалы и методы
2.1. Основную базу источников составили материалы периодической печати г. Царицына
периода с июля 1914 г. по февраль 1917 г. Это обусловлено, главным образом, тем, что газеты
представляют собой «злободневный» источник информации, быстро реагирующий и отражающий
события, происходящие в городе и стране. Именно газеты являются наиболее информативным и
сравнительно легко доступным материалом в деле изучения социальных процессов. Ключевым
источником для рассмотрения проблемы благотворительности тылового общества в условиях войны
выступили материалы газеты «Царицынский вестник», которая представляла не политическую, а
либеральную прессу города и выходила ежедневно, кроме понедельника.
2.2. Для решения исследовательских задач в процессе работы применялись общенаучные
методы (анализа и синтеза, дедукции и индукции) и специальные методы исторического анализа
(преимущественно сравнительно-исторический и цивилизационный методы).
3. Обсуждение
Вопросы, связанные с изучением гражданского общества в России, нашли отражение в мировой
научной мысли. Среди зарубежных авторов следует выделить Ж. Кадио (Cadiot, 2005) и
А. Линденмайер (Lindenmeyr, 2012).
Исследованием жизни тыла в эпоху Первой мировой войны занимались отечественные авторы
С.В. Куликов (Куликов, 2008), Е.Ю. Семенова (Семенова, 2013), А.С. Туманова (Туманова, 2012).
Отметим работу А.С. Тумановой, посвященную анализу деятельности государства и общества в
отношении поддержки фронта, семей воинов и других пострадавших от войны категорий населения
(Туманова, 2012). Автор исследует комплекс организационных и правовых мероприятий,
предпринятых правительством и гражданским обществом Российской империи в годы Первой
мировой войны с целью формирования системы государственно-общественного попечения о
беженцах.
Анализу тыловой жизни Царицына посвящены работы И.Н. Литвиновой (Литвинова, 2015),
Е.П. Воробьева (Воробьев, 2013), Д.И. Тушканова (Тушканов, 2015).
В рамках рассматриваемой проблематики, интересной представляется работа И.Н. Литвиновой,
в которой автор анализирует проблему консолидации общества нижневолжской провинции в годы
великих испытаний Первой мировой войны. В статье выявлены новые приемы и методы,
применяемые благотворительными структурами для поступления пожертвований от горожан, а
также формы добровольной активности самих представителей провинциального социума в оказании
помощи семьям призванных на фронт воинов, раненым, детям, беженцам (Литвинова, 2015).
Однако, несмотря на наличие отдельных исследований в сфере жизнедеятельности
провинциального социума, спектр вопросов, касающихся этой тематики, весьма многообразен и
требует дальнейшего поиска новых источников, изучения новых фактов и углубления знаний об этой
странице истории.
В данной статье представлены результаты анализа материалов периодической печати
дореволюционного периода, представляющего историческую ценность для исследователей региона, в
частности, и направления «культура тыла» периода войны, в целом.
4. Результаты
Первая мировая война со всеми ее лишениями и тяготами ставила стратегические задачи не
только для участников непосредственных боевых действий, но и для людей, находившихся в тылу.
Как и на линии фронта, здесь так же шла своя борьба – с голодом, бедностью, социальной
неустроенностью и другими проблемами, вызванными военным конфликтом. В таких условиях
государство, приоритеты которого расставлены в пользу всяческой поддержки армии, не могло в
полной мере поддерживать жизнедеятельность социума и ответственность на себя взяло гражданское
общество. Анализ периодических изданий Царицына военного времени позволил выявить
определенные тенденции и особенности данного периода.
Стоит отметить, что Первая мировая война послужила мощным катализатором для
патриотического подъема жителей российских городов и, несмотря на то, что со временем эти
настроения постепенно ослабевали, в первые, самые важные месяцы военных действий, рост
патриотизма внес свой весомый вклад в дело формирования силы духа русской армии и поддержания
чувства единства и братства.
В номерах «Царицынского вестника» лета 1914 г. неоднократно встречаются упоминания о
патриотических манифестациях и шествиях. В качестве примера можно привести несколько
эпизодов. Так, еще до официального вступления России в войну, 17 июля, в Царицыне состоялось
масштабное шествие горожан, когда «от станции Царицын до берега Волги громадная толпа прошла
с криками «Ура! Берегись Австрия!» (На улицах Царицына, 1914: 2). На следующий день, 18 июля,
шествие повторилось, а численность манифестантов достигла уже нескольких тысяч. Люди с флагами
и лозунгами собирались в Александровском сквере, саду Общественного собрания, около Успенского
собора, где затем был отслужен молебен «в честь Государя Императора, всего Царствующего Дома,
правительствующего Сената, христолюбивого воинства и за победу сербов над врагами» (Ночные
― 247 ―

Bylye Gody, 2016, Vol. 39, Is. 1
патриотические манифестации, 1914: 2). Более того, после молебна манифестантами была послана
телеграмма императору с выражением верноподданнических чувств жителей Царицына. После
вступления России в войну, манифестации продолжались несколько дней. Патриотические чувства,
которые испытывали граждане, выплеснулись в приветствия военных действий. Основные лозунги
тех дней: «Да здравствует Россия!», «Боже, царя храни!», «Долой Германию и Австрию!»,
«Да здравствуют братья-славяне!». Отметим, что согласно имеющимся сведениям, в день 17 июля в
Царицыне бушевал страшный ветер с пылью, едва не сбивавший с ног человека, однако тогда это
никого не остановило. Через какое-то время начался ливень, который и рассеял толпу. Казалось, сама
природа была против ликования и восторга граждан от начала войны, что предвещало большие
несчастья.
В те дни во всех храмах города служились молебны, причем помимо православных храмов,
молебны о даровании победы русскому оружию проходили в мечетях, синагогах и кирхах. Таким
образом, в первые дни и месяцы войны в Царицыне наблюдался колоссальный рост патриотизма,
который проявился вскоре широкой благотворительной деятельностью по отношению к
пострадавшим от военных действий. В частности, в городе активно организовывались новые
благотворительные и добровольческие комитеты, активизировалась работа ранее действовавших
организаций. Все силы общества были направлены на обеспечение потребностей различных
категорий населения, в том числе, беженцев из других губерний и стран.
Проведенное исследование документальных источников позволило выделить наиболее
приоритетные направления благотворительной помощи, реализуемой в Царицыне в период Первой
мировой войны. Среди них помощь: 1) раненым, 2) беженцам, 3) больным, 4) детям, в том числе
помощь детям раненых, 5) пострадавшим от стихийных бедствий, 6) семьям граждан, призванных на
войну. Каждое из этих направлений подробно отражено в периодической печати того времени.
В целом оказываемая помощь носила как единичный, ситуационный, так и организованный
характер. Как отмечено ранее, во время войны в городе были основаны общественные организации и
объединения, занимавшиеся оказанием благотворительной помощи. Одним из наиболее известных
объединений военного времени являлся Царицынский Дамский комитет, оказывавший помощь
больным и раненым воинам. Первое упоминание о Комитете содержится в «Царицынском вестнике»
от 5 августа, где, в частности, сообщается, о том, что «… с 4 августа преступлено к организации
комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам … по инициативе местных дамблаготворительниц» (Комитет, 1914: 3). Согласно источникам, благотворительная деятельность
комитета была весьма масштабной и разноплановой. Дамы организовывали сборы вещей и денежных
средств в пользу раненых воинов, устраивали благотворительные лотереи и концерты, совместно с
местным Обществом Красного Креста участвовали в создании лазаретов, а также в решении проблем
беженцев.
Пожертвования в Дамский комитет поступали из разных источников. Так, известно о
поступлении от царицынского Орудийного завода средств в размере 971 руб. 46 коп., вырученных от
лотереи-аллегри (В Дамском Комитете, 1914b: 3). Были и отчисления из заработка служащих
предприятий. Например, приказчики магазина Вервейкина ежемесячно отчисляли 1% от жалованья
(Собрание, 1914: 3). В распоряжение Комитета поступала продукция от различных торговых фирм, в
частности, от владельца чувячной фабрики Алпетьяна, в августе 1914 г., поступило 25 пар чувяков
(В Дамском Комитете, 1914a: 2).
Большое внимание в Дамском комитете уделяли оказанию непосредственной помощи раненым
воинам. В сентябре 1914 г., когда из г. Саратова прибыла первая партия раненых, Комитет подготовил
им теплую встречу чаем, молоком, бульоном. Раненых воинов распределили по всем имеющимся
лазаретам. Более того, «дамы взяли на себя обязанность устроить дневные и ночные дежурства для
наблюдения за аккуратным выполнением служителями своих обязанностей» (Прибытие раненых,
1914: 2).
Как было отмечено, для сбора средств Комитет неоднократно организовывал лотереи.
Приведем один из многочисленных примеров. В январе 1915 г. в числе выигрышей лотереи-аллегри
были жилой дом, лошадь, корова, много золотых и серебряных вещей. Согласно отчету,
опубликованному в газете, поступления составили 4622 руб. 10 коп., причем выручка от продажи
входных билетов составила 434 руб. 10 коп., а от продажи лотерейных билетов – 4188 руб. (Отчет,
1915: 2). Важно отметить, что специально для этой лотереи комитету был передан «высочайший дар»
– ваза, пожертвованная вдовствующей императрицей Марией Федоровной. В газетных статьях
отмечается, что ваза была «чудной художественной работы, размер ее очень велик, вес более пуда»
(Ваза, 1915: 2)
Анализ финансовых отчетов Дамского комитета выявил факты, свидетельствующие о
разнообразии денежной помощи, поступавшей от различных слоев населения. Средства, которые
жертвовали царицынцы, составляли от нескольких копеек – от гимназистов и учащихся, до
нескольких сотен рублей – от состоятельных граждан. Известен случай, когда пять гимназистов
пожертвовали в Дамский комитет 72 коп., полученные от родителей на завтраки (Воробьев, 2013).
Пожертвования в помощь воинам и беженцам поступали от жителей города, в том числе, вещами и
продуктами – это были варежки, теплые рубашки и носки, кисеты, махорка, спички, папиросы,
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курительная и почтовая бумага, конверты. В перечне наименований продуктов чаще всего
встречаются крендели, чай, сахар, конфеты и даже колбаса.
Важный вклад в развитие благотворительности в период мировой войны внесло Царицынское
отделение Российского Общества Красного Креста. Только в 1914 г. Царицынский Красный Крест
открыл 13 лазаретов на 632 койки на средства, пожертвованные от горожан (ГАСО). Общество
периодически организовывало кружечные сборы и лотереи, которые, как правило, были приурочены
к какому-нибудь празднику. Например, накануне Рождества 1915 г., благодаря кружечному сбору,
были получены средства в размере 420 руб. 54 коп. (В Красном Кресте, 1915: 3). Наряду с
непосредственными денежными сборами, устраивались музыкальные концерты, театральные
постановки и творческие вечера, выручка от которых шла на нужды фронта. Согласно сведениям
газеты, в среднем, ежемесячные поступления в отделение организации составляли около 30 тыс. руб.
(Отчет, 1916: 2).
Помимо известных общероссийских общественных и общественно-государственных структур
периода мировой войны, таких как Красный Крест, Императорское Человеколюбивое общество,
Общество помощи пострадавшим от войны и переселенцам, земских, губернских и духовных
комитетов по оказанию помощи семьям воинов и беженцам, в Царицыне действовали различные
местные сообщества. Среди них следует выделить следующие ассоциации: 1) Комитет по оказанию
помощи больным и раненым воинам, организованный при Царицынском отделении
Государственного банка; 2) Царицынское Общество содействия внешкольному образованию;
3) Армянский дамский комитет; 4) Царицынское общество помощи жертвам войны; 5) Царицынское
общество призрения и попечения о детях воинов, пострадавших во 2-ю Отечественную войну.
Эти объединения граждан
внесли
значительный
вклад
в
развитие
провинциальной
благотворительности в условиях Первой мировой войны.
Необходимо отметить, что в качестве благотворителей выступали обычные горожане –
гимназисты и учителя, казаки и офицеры, служащие и владельцы промышленных предприятий,
лавок, коммерческих банков. Данный фактор свидетельствует о том, что проявление патриотических
чувств в виде оказания помощи нуждавшимся в ней, было свойственно и лицам из
высокопоставленных чинов, и простым гражданам. Данная ситуация была характерной для всей
Саратовской губернии, всей России военных лет. Несостоятельные жители города и дети, в меру своих
возможностей, также старались проявить участие и сострадание раненым воинам. В частности, в
одной из октябрьских газет 1914 г. описывается трогательный эпизод, когда после проведения
кружечного сбора Царицынским Красным Крестом, из кружек, кроме прочего, были извлечены две
записки следующего содержания: «Два брата жертвуют раненым солдатикам 3 копейки.
Выздоравливайте, родненькие! Леня и Боря». Вторая: «Спасибо тому, кто собирает эту лепту». Всего в
ходе того мероприятия было выручено 2300 руб. (Сбор, 1914: 3).
Многие жители записывались на фронт в качестве добровольцев. В газетах того времени
имеются факты, свидетельствующие о неоднократных ходатайствах ряда лиц, отбывавших тюремное
наказание, с просьбой разрешить им отправиться добровольцами в действующую армию, а наказание
отбыть по окончании войны. Внимая просьбам, губернскими властями было принято решение
удовлетворять подобные ходатайства, но в исключительных случаях, когда заключенные
зарекомендовали себя примерным поведением (Ходатайство, 1914: 4).
Отметим, что значимый вклад в дело оказания помощи городу внесли крупные
промышленники-благотворители и почетные граждане Царицына. В качестве примеров приведем
несколько эпизодов, описанных в «Царицынском вестнике». В сентябре 1914 г. на центральной
площади города продолжалось строительство самого крупного царицынского собора во имя
Александра Невского. Потомственный почетный гражданин Царицына Серебряков Г.Н. пожертвовал
в пользу нового собора церковной утвари и икон на сумму свыше 7000 руб. (Пожертвование, 1914: 2),
а в январе 1917 г. Г. Серебряков выделил городу 400 тыс. руб. на постройку коммерческому училищу
собственного здания (К пожертвованию, 1917: 2).
Другой известный царицынский благотворитель, Г.И. Воронин, являвшийся членом Общества
Красного Креста, предоставил в своем доме одну из квартир под лазарет для раненых. Благотворитель
взял на себя содержание 10 коек на все время войны (оплачивая их по 30 руб. в месяц), а также
расходы по отоплению и освещению квартиры, отводимой под лазарет (В помощь раненым, 1914).
В годы войны основная помощь была направлена на нужды фронта, а поддержке образования
уделялось меньшее внимание. В связи с чем, благотворители, участвуя в организации помощи армии
и гражданским лицам, пострадавшим от войны, не снимали с себя ответственности по поддержке
несостоятельных, но успешных учеников. Например, почетный попечитель Царицынской
Александровской 1-й мужской гимназии А.А. Репников в начале 1917 г. внес капитал в 1300 руб.
процентными бумагами на учрежденье стипендии имени Александра и Августы Репниковых.
Стипендией мог пользоваться один из бедных учеников гимназии, православного вероисповеданья, с
хорошими успехами и поведеньем (Наши жертвователи, 1917: 3). Кроме того, благотворитель передал
девять 5%-х облигаций городского займа на 900 руб. для учрежденья именной стипендии в
Царицынской городской торговой школе (Пожертвование, 1917: 2).
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Таким образом, в трудное для города и страны время, наблюдалось всеобщее сплочение
граждан вокруг нужд фронта и пострадавших от войны категорий населения, которое проявлялось в
форме благотворительности. В свою очередь, это является ярким примером социально-культурной
стороны жизни общества тыловых российских регионов.
5. Заключение
Подводя итог, отметим, что благотворительная деятельность была относительно широко
развита в г. Царицыне в годы Первой мировой войны, причем состав благотворителей включал как
общественные организации – Царицынский Дамский комитет, местное отделение Общества
Красного Креста, так и частных лиц. Более того, жертвователями на благотворительные цели
являлись представители всех сословий – от жен офицеров и потомственных почетных граждан, до
гимназистов и крестьянских детей. Патриотический подъем и горячий отклик в сердцах жителей
провинциального тылового города на события и тяготы военного времени привели к созданию
общественных структур, которые способствовали улучшению жизни общества г. Царицына в
условиях страшной, жестокой войны.
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Аннотация. Основная цель статьи заключается в выявлении направлений благотворительной
деятельности, осуществляемой в г. Царицыне в годы Первой мировой войны. В качестве метода
исследования применялся анализ материалов дореволюционной периодической печати, издаваемых
в городе в военное время и представляющих историческую ценность для исследователей направления
«культура тыла» периода войны. Главным источником выступили выпуски газеты «Царицынский
вестник» за период с июля 1914 г. по февраль 1917 г. Проведенный анализ позволил выделить
наиболее приоритетные направления благотворительной помощи, реализуемой в г. Царицыне в годы
войны. Кроме того, в статье рассмотрена деятельность общественных организаций и объединений,
занимавшихся оказанием благотворительной помощи больным и раненым воинам, их женам и
детям, беженцам. В частности, проанализированы отчеты Царицынского Дамского комитета и
Царицынского отделения Российского Общества Красного Креста, выявлены особенности
деятельности данных организаций.
Ключевые слова: Первая мировая война, локальная история, тыл, газета-источник,
благотворительность, Дамский комитет, провинциальное общество.

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: karagodina@volsu.ru (О.А. Карагодина)
*

― 252 ―

