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Abstract
The article discusses the activities of public organizations of the rear city of Tsaritsyn. It analyzes the
work of the Associations, founded in the pre-war and war periods. Apart from the central social and state
structures of charitable focus with branches in many provincial cities, the authors concentrated considerable
attention on the local unions, that provided corporate and professional support, as well as on women's
committees, which were involved in the help to soldiers and war-affected population. Of the greatest interest
to the researchers is the work of "peaceful" societies before and during World War I, with their cultural and
educational activities. The Tsaritsyn "Society of assistance to out-of-school education", considered in the
article, is the very type of such associations. The authors, based on documentary sources, revealed the
methods and forms of work of the societies that were engaged in charity work for the wounded, children of
soldiers and refugees.
Keywords: World War I, public organizations, committees, help, cultural and educational activities,
charity.
1. Введение
Активная деятельность институтов общественной самоорганизации в предвоенные и
особенно в военные годы долгое время способствовала стабилизации социума в российской
глубинке. Общественные структуры содействовали социальной мобилизации и сплочению
населения вокруг интересов государства, формированию гражданской инициативы на основе
принципов справедливости, солидарности и гуманизма. В период Первой мировой войны в стране
отмечался значительный подъем благотворительности и волонтерства. Данная тенденция была
характерна не только для столицы, но и для провинциальных городов. Многие общественные
объединения консолидировали все силы и средства для оказания посильной помощи людям,
пострадавшим от войны.
2. Материалы и методы
Источниковая база исследования представлена документами фондов Государственного архива
Саратовской области, Государственного архива Волгоградской области и материалами периодической
печати, а именно выпусками газеты «Царицынский вестник» периода: июль 1914 г. – февраль 1917 г.
Основой для исследования стали исторический и историко–системный методы. Исторический
метод позволяет видеть исторические процессы, происходящие в тыловой провинции в их реальном
развитии и взаимосвязи. Деятельность общественных организаций периода Первой мировой войны
исследуется во взаимосвязи и взаимообусловленности происходивших событий в крае и государстве в
целом. Историко-системный метод способствует определению общественных саморазвивающихся
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организаций как основных институтов системы гражданского общества, взаимодействующих друг с
другом на основе общеобязательных норм и ценностей.
3. Обсуждение
Исследованию различных аспектов развития российского гражданского общества в период
Первой мировой войны посвящены работы некоторых зарубежных ученых, например, Cadiot J.
(Cadiot, 2005), проблеме беженства – П. Гэтрелла (Gatrell, 2015). Вопросы о российской
благотворительности и ее роли для общества также неоднократно становились объектом
исследования представителей мировой научной мысли. Наиболее известным зарубежным автором,
занимающимся изучением этих феноменов, является американский исследователь, профессор
А. Линденмайер. На сегодняшний день автор опубликовала ряд научных трудов, посвященных
данным вопросам российской истории, в том числе, в русскоязычной версии работы была затронута
проблема российской благотворительности времен Первой мировой войны (Линденмайер, 2008).
Среди отечественных исследований для авторов статьи наибольший интерес представляют
труды А.С. Тумановой (Туманова, 2014), посвященные общественным организациям времен Мировой
войны и Г.Н. Ульяновой (Ульянова, 2014), связанные с оценкой социальных практик российского
общества, направленных на помощь жертвам войны.
4. Результаты
В военные годы в Царицыне действовало более трех десятков общественных и государственно–
общественных структур, имевших различные цели благотворительной направленности, в том числе,
попечительные,
образовательно–просветительские,
здравоохранительные,
корпоративно–
профессиональные и другие. Основание многих комитетов и обществ было связано с драматическими
событиями военного периода, миссия которых состояла в организации помощи категориям
населения, пострадавшим от войны – семьям воинов, раненым, беженцам. В городе работали
отделения центральных благотворительных организаций, находившихся под патронажем членов
императорской семьи и реализовывавших социальные и благотворительные практики: Комитет
великой княгини Елизаветы Федоровны (помощь семьям воинов, раненым), Комитет великой
княжны Татьяны Николаевны (помощь беженцам), Царицынское Человеколюбивое общество и
Царицынское Российское Общество Красного Креста. Например, в функции Человеколюбивого
Общества входило создание и содержание приютов для сирот, богаделен для немощных стариков,
столовых, ночлежных приютов и других объектов «закрытого» и «открытого» типов призрения.
В военные годы Человеколюбивое общество основало в городе два новых приюта
стационарного типа для детей-сирот воинов и три дневных приюта для детей нижних воинских чинов
и других беднейших слоев населения, отцы которых находились в действующей армии (ГАСО. Ф. 574.
Оп. 1. Д. 3. Л. 88). Совместно с Елизаветинским комитетом это Общество занималось организацией
приютов и столовых, арендой дешевых квартир для беженцев и переселенцев, прибывавших в город
большими партиями с лета 1915 г. Главным образом финансирование всех перечисленных выше
организаций проводилось за счет субсидий Верховного совета по призрению семей лиц, призванных
на войну, а также семей раненых и павших воинов, но также за счет добровольных пожертвований от
горожан в виде денежных сумм, продуктов, одежды, теплого белья, медикаментов, перевязочных
средств.
В период Первой мировой войны значительно активизировало работу Царицынское Отделение
Российского общества Красного Креста, основанное еще в 1877 г. Инициаторами активной помощи
Обществу стали его действительные члены – представители деловых кругов города и дворянства:
Воронины, Репниковы, Серебряковы, Персидские, Кленовы, Максимовы – всего около 100 членов
Общества (Красный Крест, 1916: 3). Результатом их энергичной деятельности, а именно массовых
сборов денежных средств среди населения, перечислений на счет Красного Креста личных средств,
передачи собственниками помещений в пользу Общества, стала организация 14 лазаретов для
раненых солдат и офицеров к 1 января 1915 г. (Количество лазаретов, 1915: 3).
Глава местного отделения Красного Креста, потомственный почетный гражданин Царицына
А.К. Воронин передал Обществу один из своих особняков под лазарет для раненых офицеров,
рассчитанный на 25 коек. Лично на себя благотворитель взял содержание 10 коек на все время войны
(В Обществе Красного Креста, 1915: 2). При Обществе А.К. Воронин организовал Совет врачей, в
который входили П.Д. Тихомиров, А.И. Остен–Сакен, М.С. Антонов и другие лица.
Все вольнопрактикующие врачи Совета при Красном Кресте оказывали свои услуги безвозмездно.
В Царицыне была создана специальная комиссия по распределению раненых, которых направляли в
лазареты Общества, размещавшиеся на территории лесозавода И.В. Максимова, в Мещанской
богадельне, при православной церкви в немецкой колонии Сарепта, во втором Казенном винном
складе, при Обществе «Взаимопомощь» и Дамском комитете (Врачебно-санитарная хроника, 1914:
1124).
Следует отметить, что с началом военных действий местные дамы создали свои ассоциации,
оказывавшие помощь фронту и воинам–землякам, семьям лиц отмобилизованных на фронт.
В частности, это были Царицынский Дамский комитет, Дамский кружок Аварского полка, Армянский
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дамский комитет. Горожане всех сословий активно участвовали в многочисленных
благотворительных мероприятиях этих ассоциаций, отличавшихся многообразием форм работы:
денежные сборы, устройство лотерей–аллегри, благотворительные концерты, «живые картины» на
военную тематику. Помимо этого для благотворительных нужд собирали одежду и продукты для
беженцев, теплые одеяла и постельное белье, махорку, чай, конверты, почтовую бумагу и прочую
бытовую утварь для фронта. Отчеты о сборах средств и вещей в пользу фронтовиков и их семей
систематически публиковались в местной прессе за 1914–1917 гг. Газеты освещали и забавные
интересные факты из жизни тылового общества, так известность получил случай о пятерых
гимназистах, которые сдали в Дамский комитет 72 копейки, сэкономленные на завтраках.
Профессиональные союзы и служащие различных предприятий также сотрудничали с Дамским
комитетом. Например, приказчики магазина Вервейкина, состоящие в кассе «Взаимопомощь», стали
отчислять «из жалованья < > впредь до окончания войны 1 %, а деньги эти передавать в местный
Дамский комитет» (Собрание приказчиков, 1914: 3).
Общественные благотворительные организации согласовывали свою работу со структурами
городской управы Царицына – Комитетом по оказанию помощи раненым воинам и их семьям,
Беженским комитетом.
Главные цели деятельности многих общественных организаций того времени отражали их
собственные названия, например, – «Царицынское отделение Общества спомоществования бедным
семействам
поляков,
участвующих
в
войне»,
«Царицынский
Латышский
Комитет
спомоществования беженцам», «Царицынское общество помощи пострадавших от войны и
переселенцам», «Царицынское общество презрения и попечения о детях воинов, пострадавших во
2-ю Отечественную войну».
Тем не мене, в тыловом городе в разгар военных действий продолжали свою работу
общественные организации, основанные в мирное время и имевшие совсем другие цели.
Многочисленные объединения относились к сословно–корпоративным организациям, таким как
Мещанское и Купеческое общества или к профессиональным объединениям, опекавшим
корпоративные интересы членов организаций. К последним имели отношение «Общество взаимного
вспоможения частному и служебному труду», «Союз торгово-промышленных служащих Царицына»,
«Союз рабочих лесопильных заводов г. Царицына» и многие другие (ГАСО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3, Д. 26).
Ассоциации такого типа занимались реализацией социальных функций, материально и морально
поддерживая своих членов выдачей ссуд и пособий на различные житейские нужды – от свадеб до
погребений. Материальная помощь нуждающимся оказывалась при жизни, а в случае смерти, вдовам
и сиротам. Более того, организации содействовали некоторым представителям союза в получении
образования их детьми, что являлось важным делом при платном обучении. Как правило, при
обществах работали воскресные вечерние курсы для взрослых, библиотеки, иногда – кооперативные
союзы. Общества существовали за счет членских взносов и частных пожертвований. Впоследствии, в
годы войны подобные организации открывали кассы взаимопомощи для служащих и рабочих,
поддерживая, в том числе, семьи бывших сослуживцев, отмобилизованных на фронт.
Следующую группу представляли общества вспомоществования несостоятельным ученикам и
воспитанникам учебных учреждений, действовавшие при женских гимназиях – 1-й Мариинской и
3-й А.Е. Стеценко, мужской Александровской классической гимназии, реальном и ремесленном
училищах, торговой школе. Деятельность данных организаций имела исключительно
благотворительные цели – изыскание средств для оказания помощи «недостаточным» ученикам в
оплате за обучение, пошиве формы, приобретении учебников, а также в устройстве общих
ученических квартир приезжим из волостей. Во время войны количество несостоятельных учеников
значительно возросло, оплата за обучение полагалась и детям-сиротам, отцы которых погибли на
фронте. Помимо учебных целей члены обществ заботились о состоянии здоровья учащихся, выдавая
пособия на лечение, вызовы врача и приобретение лекарства. В частности, в Уставе Общества
вспомоществования 3-й женской гимназии имеется следующая формулировка о проявлении
попечения: «помещение больных, слабых здоровьем учащихся в санатории, на дачи, причем
обеспечивать провоз, лечение и проживание за счет Общества» (ГАСО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 18. Л. 32).
Значительную роль в жизни провинциального социума играли организации культурно- и
образовательно-просветительского характера деятельности. Два этих направления с 1913 г.
реализовывались в местном отделении «Общества для распространения просвещения между
евреями», «Еврейском литературном обществе» (ГАСО. Ф.176. Оп. 1. Д. 337). В 1910 г. состоялось
знаменательное для горожан событие – основание Царицынского отделения «Русского
Императорского Музыкального Общества» (РИМО). Основная цель деятельности членов этой
музыкально–просветительской организации заключалась в том, чтобы сделать серьезную музыку
доступной для широкой публики и способствовать распространению музыкального образования в
крае. Уже через год Общество открыло в городе Музыкальные классы (Весь Царицын, 1911: 33).
В годы войны Музыкальное общество организовывало открытые ученические вечера в малом зале
Дома науки и искусств, сборы от которых передавались в Красный Крест, Дамский комитет или на
нужды своих учеников.
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Накануне войны, в июне 1914 г., увенчалось успехом ходатайство царицынских театралов об
открытии местного отделения «Императорского Русского театрального общества» при труппе
антрепренера и владельца театра «Конкордия» В.М. Миллера (ГАСО. Ф.176. Оп. 1. Д. 418. Л. 1–4).
Владелец маслобойного предприятия В.М. Миллер по национальности был поволжским немцем,
которых не жаловали в крае с началом военных действий. Однако патриотически настроенный
Владимир Миллер неоднократно выказывал свои верноподданнические чувства, ставил спектакли,
музыкально-сценические дивертисменты, сборы от которых поступали на военные цели и в пользу
беженцев.
Согласно сведениям газеты «Царицынский вестник», в январе 1915 г., то есть уже в разгар
военных действий, в Царицыне появляется новая организация под названием «Общество любителей
музыки и пения», устав которого был утвержден Саратовским губернатором. Учредителями его стали
служащие городской управы В.З. Шульгин, А.Н. Васильев, а также некоторые общественные деятели
города. Примечательна формулировка цели этого Общества, как отмечалось в прессе, – «объединить
молодые силы, дать им музыкальное образование и отвлечь от трактиров и карт» (Новое общество,
1915: 3). Следовательно, деятельность данной ассоциации помимо образовательно–просветительских
задач имела педагогическое и социальное назначение. Членский взнос в Обществе, по сравнению с
Красным Крестом, был минимальным и составлял всего 1 руб. (Новое общество, 1915: 3). Основанное
в мае 1912 г. «Общество содействия внешкольному образованию» предложило новой организации
объединиться и начать совместную работу, что впоследствии и произошло.
Более подробно рассмотрим деятельность непосредственно самого «Общества содействия
внешкольному образованию». Инициатором его основания и первым председателем стал
потомственный почетный гражданин города, гласный думы, председатель Городской Комиссии по
попечению и наблюдению за учебными учреждениями уезда, известный в губернии благотворитель и
меценат Александр Александрович Репников.
Активная работа этой ассоциации началась в сентябре 1912 г., то есть через полгода после
внесения ее в Реестр Обществ и Союзов по Саратовской губернии. Согласно Уставу, Общество имело
цели по устройству научно-просветительских учреждений в г. Царицыне и уезде. В его задачи
входили следующие направления: организация образовательных и профессиональных курсов,
открытие библиотеки, читальни и «иных учебно-воспитательных учреждений», издание брошюр,
книг, карт, картин и прочего «по научно-просветительским вопросам» (ГАСО. 176. 1. Д. 765. Л. 24).
Все же главным видом деятельности в довоенный период были «народные чтения» (лекции) и
занятия культурно-просветительского характера, экскурсии. В составе членов Общества значились
представители интеллигенции – учителя гимназий, реального училища, врачи, также купцы и члены
корпоративно–профессиональных союзов.
Членами общества А.А. Репниковым, Н.С. Розановым, А.П. Марковым. Н.Е. Федоровым
читались увлекательные лекции учащимся реального училища, гимназистам и их родителям,
приходившим послушать об истории края, археологических и палеонтологических находках
экспедиций Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК) на территории Царицынского уезда.
Тематика лекций отличалась разнообразием, в том числе, включала педагогические вопросы по
воспитанию детей, и психологические аспекты развития подростков: «Переходный возраст детей в
освещении современной педагогики», «О внешкольном обучении». Приглашались лекторы из
Москвы и Петербурга. Слушателей волновали различные вопросы, в том числе, «Как устроен и живет
человек» и многие другие темы. Иногда информационно-просветительский материал сочетался с
чтением произведений художественной литературы, например, актуального для местных слушателей
рассказа А.П. Чехова «Средство от запоя», с интересом принимались «Песня о купце Калашникове»
М. Ю. Лермонтова и иные авторские сочинения. В летнее время организовано проводились экскурсии
для ознакомления с природными местами: хутор Теплые воды, минеральные источники
«Ергенинский» и «Горная поляна», Чепурниковская балка (природный заповедник). Для членов
Общества работали литературно-художественные и научные кружки (ГАСО. 176. 1. Д. 765. Л. 5).
Финансирование данной ассоциации осуществлялось посредством членских взносов, составлявших
1 руб., а лица, внесшие единовременно не менее 20 руб., считались пожизненными членами Общества
(ГАСО. 176. 1. Д. 765. Л. 5). Доходной статьей для Общества являлась продажа билетов на лекции
столичных знаменитостей. В частности, по приглашению Правления Общества в Царицыне
с лекциями выступали: философ, историк и писатель Ф.А. Степун; политический и общественный
деятель А.Ф. Керенский; член Петербургского общества экспериментальной педагогики Е.А. Бускова;
натуралист, педагог и просветитель Е. А. Елачич (ГАВО, Ф. 6. Оп. 1. Д. 340. Л. 5–6, 27).
С началом войны при Обществе организовали клуб «Взаимопомощь», работа которого была
направлена на поддержку учащихся – детей воинов, а также раненых, находившихся на излечении в
царицынских лазаретах. Клуб регулярно устраивал благотворительные вечера и спектакли, а
денежные сборы направлялись на нужды данных категорий населения. Так, согласно сведениям
«Царицынского вестника», 25 августа 1914 г. Правление Общества на своем заседании постановило
устроить два спектакля – любительский и учительский с концертным отделением, чистый сбор
с которого поступит в пользу больных и раненых воинов (В обществе, 1914: 3). В скором времени обе
постановки были представлены зрителям. Очередной благотворительный вечер состоялся
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21 сентября 1914 г. в помещении клуба «Взаимопомощь». Это был вокально-музыкальный концерт в
пользу учащихся детей воинов и запасных « < > с участием хора под управлением И.М. Перегудова.
В завершении концерта художником А.А. Ребриным были поставлены живые картины: «Проводы на
войну» и «Вести с родины» (Благотворительный вечер, 1914: 3). В частности, на вырученные от
устройства этого вечера средства Общество обеспечило бедных детей запасных учебниками, а также
одеждой и обувью, из–за отсутствия которых, некоторые вынуждены были пропускать школьные
занятия.
Главным затруднением для работы Общества представлялась ситуация с отсутствием
постоянного (стационарного) помещения, поэтому мероприятия проводились в разных местах
города: в театральном зале Общественного Собрания, Народной аудитории на ул. Черниговской,
во 2-м начальном смешанном училище, в поселке при Французском заводе ДЮМО. В связи с этими
обстоятельствами в декабре 1912 г. на заседании городской думы было рассмотрено и одобрено
заявление председателя Общества А.А. Репникова и его супруги А.К. Репниковой о строительстве
собственного здания для организации – Дома науки и искусств (ГАВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2. Л. 4).
В заявлении Репниковых содержится следующая информация: «Названный Дом составляет полную
собственность города, но город передает его в пользование Общества содействия внешкольному
образованию и в пользование Музыкального общества на все время существования названных
обществ,< > постройку же Дома производим мы, Репниковы». Супруги Репниковы полностью
профинансировали его эскизный и архитектурный проекты, строительство, и открытие культурного
центра состоялось в декабре 1915 г. Данное событие стало главным достижением в жизни известных
благотворителей, а также значимой вехой в развитии культурной жизни общества провинциального
тылового города периода Мировой войны. В новом здании действовала публичная библиотека,
Народный театр, кинематограф, два кабинета было отдано под формирование коллекции музея
истории края.
Таким образом, социокультурная жизнь Царицына периода Первой мировой войны была
тесным образом связана с деятельностью общественных организаций, которые заботились не только
о материальном обеспечении пострадавшего от войны гражданского населения и раненых
военнослужащих, но и о культурном, духовном развитии своих сограждан. В городе уже в первые дни
войны, в августе 1914 г., стала организовываться «летучая библиотека» для раненых, находившихся в
городских лазаретах, усилиями горожан и членов обществ создавался музей краеведения. В военном
1914 г. Царицын занял первое место в Саратовской губернии по уровню образования и большая
заслуга в этом принадлежит, в том числе, образовательно-просветительским обществам.
5. Заключение
Подводя итог, следует отметить, что деятельность общественных структур провинциального
тылового российского города в период Первой мировой войны была весьма многообразной.
Профессионально-корпоративные союзы способствовали развитию профессиональных интересов ее
участников, поддерживали их благополучие, «страховали» от нищеты. Благотворительные комитеты
военного времени – Татьянинский, Елизаветинский содействовали консолидации провинциального
общества, объединяя граждан вокруг интересов и нужд Отечества. Значима роль и образовательно–
просветительских обществ в российской глубинке. Благодаря их активной деятельности в городе
стали работать музыкальные классы, Народный театр, публичная библиотека и крупный культурный
центр. Заслуживает внимания тот факт, что многие знаменательные события происходили в разгар
жесточайшей войны. Несмотря на те обстоятельства, что в уставах некоторых организаций,
основанных в довоенный период, отсутствовали филантропические задачи, все же, в годы Мировой
войны благотворительные формы деятельности были свойственны всем общественным структурам.
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УДК 908
Общественные организации тылового города в период Первой мировой войны
(на материалах Царицына)
Ирина Николаевна Литвинова a , * , Оксана Александровна Карагодина a ,
Вячеслав Николаевич Гуляихин a , Александр Владимирович Боровков a
a Волгоградский

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается деятельность общественных организаций тылового
города Царицына. Анализируется работа ассоциаций, основанных в довоенный и военный период.
Помимо центральных общественно-государственных структур благотворительной направленности,
имевших отделения во многих провинциальных городах, значительное внимание авторов
сосредоточено на местных союзах, оказывавших корпоративно-профессиональную поддержку, а
также дамских комитетах, занимавшихся помощью воинам и пострадавшим от войны категориям
населения. Наибольший интерес для исследователей представляет работа «мирных» обществ
накануне и в годы Мировой войны, имевших культурно–просветительский характер деятельности.
К данному типу ассоциаций относится и Царицынское «Общество содействия внешкольному
образованию». На основе документальных источников выявлены методы и формы работы обществ,
занимавшихся благотворительностью в пользу раненых, детей воинов, беженцев.
Ключевые слова: Первая мировая война, общественные организации, комитеты, помощь,
культурно-просветительская деятельность, благотворительность.
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