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Delinquencies of peasants of the Saratov 
province (second half of the XIX – 
beginning of the XX centuries)
There are analyzed the prevalent types of faults 
and crimes committed by peasants in the Saratov 
province after the abolition of serfdom, as well as 
the roles of the officials in finding the verdict. There 
is noted the legal procedure, its local peculiarities, 
as well preventive measures as the way of fight with 
peasant delinquencies. There are regarded the law 
realities consisting in combination of the official 
legislation and the norms of peasants’ law.
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бЛаготворитеЛьная 
деятеЛьность в ЦариЦыне 
в начаЛе Первой мировой 
войны (по материалам 
периодической печати)

По материалам периодической печати г. Ца-
рицына, мало изученным до сих пор, изло-
жен вопрос о деятельности благотворитель-
ных обществ в городе в начале Первой ми-
ровой войны, подробно рассмотрены формы 
и виды благотворительной деятельности. 
Дано представление о видах, формах, объемах 
и итогах большого количества благотвори-
тельных акций, названы наиболее известные 
меценаты – участники благотворительной 
помощи раненым в первые годы войны, описа-
на деятельность специально созданных благо-
творительных обществ.
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цын, благотворительная деятельность, Пер-
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Совсем недавно минуло 100 лет с начала 
Первой мировой войны, которую современни-
ки называли либо Великой войной, либо Вто-
рой отечественной. В истории нашей страны 
эта война сыграла огромную роль и, в конеч-

ном счете, привела к коренным изменениям 
во всех сферах жизни общества и государства. 
трудно найти более переломную точку в исто-
рии нашего государства, чем события, произо-
шедшие в россии в годы Первой мировой вой-
ны, в том числе и революции 1917 г. однако в 
советской историографии Первая мировая вой- 
на практически не изучалась. Во-первых, по 
идеологическим установкам не приветствова-
лось ее подробное рассмотрение, а во-вторых, 
ее «затмила» Гражданская война, которую ста-
ли досконально изучать в советской историче-
ской науке. к данной теме для более подроб-
ного изучения обращаются в постсоветский 
период, особенно в 2000-х гг. появляется мно-
жество работ, посвященных разным пробле-
мам Великой войны [22].

Следует отметить, что интерес к данной 
теме в современной россии стали проявлять не 
только историки, но и различные обществен-
ные организации, государство, общество в це-
лом, отдавали дань памяти тем павшим героям 
войны, о которых в советское время не вспо-
минали. так, например, первого августа 2004 г.  
в Москве были установлены памятные знаки 
«Павшим в мировой войне 1914–1918 годов» 
и «российским сестрам милосердия», при-
уроченные к 90-летию начала Первой миро-
вой войны. Следует подчеркнуть, что это одни 
из первых за 90 лет с начала войны памятные 
знаки в россии, которые были посвящены со-
бытиям Первой мировой войны.

также нельзя не сказать о том, что в де-
кабре 2012 г. Президент россии утвердил по-
правку в Федеральный закон рФ «о днях во-
инской славы и памятных датах россии», в со-
ответствии с которой первое августа объявля-
ется Днем памяти российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
[21]. Совсем недавно, в 2014 г., к столетию 
начала Первой мировой войны было откры-
то множество памятников в разных городах, 
таких как калининград, Москва, Гусев, ли-
пецк, Псков и др. Четвертого августа 2014 г. 
в Санкт-Петербурге был открыт первый в со-
временной россии музей Первой мировой во-
йны. В Волгограде также в 2014 г. был открыт 
памятник «жителям Царицына – участникам 
Первой мировой войны 1914–1918 гг.», при 
открытии которого состоялась реконструкция 
жизни Царицына в первые годы войны, а так-
же была показана выставка «Царицын. На во-
йну уходил эшелон» [20]. особо следует ука-
зать, что открытие памятника является благо-
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творительным проектом и он был создан на 
средства волгоградцев, которые за год сумели 
собрать около миллиона рублей. жители горо-
да всегда активно поддерживали благотвори-
тельные мероприятия в разные периоды своей 
истории и сейчас, и будучи сталинградцами, 
и когда являлись жителями успешно и край-
не быстро развившегося уездного города Ца-
рицына Саратовской губернии. особенно ак-
тивно развивалась благотворительная деятель-
ность в трудные времена для нашей родины, 
в частности, в начале Первой мировой войны. 
Данная статья посвящена рассмотрению раз-
вития благотворительной деятельности в Ца-
рицыне в начале Первой мировой войны по 
материалам периодической печати Царицына.

Газеты Царицына в дореволюционные 
годы играли огромную роль в общественной, 
политической и культурной жизни города. В 
начале XX в. они являлись чуть ли не един-
ственным источником информации для насе-
ления. На сегодняшний день царицынская до-
революционная периодическая печать пред-
ставляет собой чрезвычайно полезный, много-
сторонний и интересный исторический источ-
ник, помогающий исследовать различные сто-
роны общественной жизни царицынцев. Безу-
словно, в 1914 г. ни одна газета не могла обой-
ти стороной Великую войну: из номера в но-
мер публиковались сводки с театра военных 
действий как с Восточного, так и с Западно-
го фронта, заметки о состоянии армий, жизни 
солдат, о том, в чем нуждаются русские вои-
ны на фронте. Всё это жители городов узнава-
ли из газет и охотно отзывались на призывы к 
оказанию помощи солдатам, и жители Цари-
цына исключением не были.

В годы войны в Царицыне основными пе-
риодическими изданиями были газеты «Волго-
Донской край» и «Царицынский вестник», они 
были доступны практически для всех и играли 
огромную роль в жизни горожан. В первый же 
день войны эти газеты вышли со срочным до-
полнительным выпуском, который произвел 
сенсацию в обществе. В «Царицынском вест-
нике» за 4 августа 1914 г. описывается настро-
ение горожан: «Высочайший манифест, опуб-
ликованный в срочном выпуске Царицынско-
го вестника, произвел сенсацию. телеграммы 
буквально вырывались из рук газетчиков и с 
захватывающим интересом тут же прочитыва-
лись» [16]. Далее говорилось, что при подходе 
пароходов к пристани в Царицыне пассажиры 
вместо приветствия просили кинуть им текст 
манифеста и кидали с парохода деньги на при-
стань, получая взамен газету и начинали чи-

тать, не сходя с места. также отмечалось, что 
по всему городу начались патриотические ше-
ствия и манифестации, а в православных хра-
мах, мечетях и синагогах Царицына прохо-
дили молебны о даровании победы русскому 
оружию. так, например, в 187-м номере газе-
ты «Волго-Донской край» за 26 июля утверж-
далось, что «24 июля во всех церквях г. Ца-
рицына было совершено молебствие о посла-
нии победы русскому оружию. После молебна 
в пользу семей запасных был произведен кру-
жечный сбор»[1, с. 3].

Начинается масштабная благотворитель-
ная деятельность как в городе, так и по всей 
стране. Для мобилизованных и их семей го-
родские столовые организовывали бесплатные 
обеды. В «Царицынском вестнике» за август 
1914 г. указывалось, что «ежедневно тысячи 
человек посещают столовые, получаемым обе-
дом в которых остаются очень довольны. На 
трамвае и перевозных пароходах через Волгу 
мобилизованные пользуются бесплатным про-
ездом» [11, с. 3]. 

Волгоградская исследовательница С.М. ро-
мазанова в своей статье, посвященной благо-
творительности в Царицыне, отмечает, что 
«в годы 1-й мировой войны акты благотвори-
тельности усилились» [19, с. 77–78]. В газе-
тах указывалось, что комитет красного кре-
ста призвал вступать в благотворительное об-
щество при комитете с вступительным взно-
сом 10 руб. [12, с. 2]. Взносы членов красно-
го креста и пожертвования шли прежде всего 
на устройство лазаретов. устройство лазаре-
тов – дело очень трудоемкое, требовало мно-
го сил, денежных средств и подходящее ме-
сто. летом 1914 г. для устройства лазаретов 
в Царицыне хотели использовать даже сине-
матографы (кинотеатры). Этот вопрос выно-
сился на обсуждение городской Думы, но ре-
шили этого не делать, т.к. синематографы, во-
первых, не приспособлены к этому, в них нет 
окон, печей, кухонь, а, во-вторых, синемато-
граф – это, как утверждалось в газете «Цари-
цынский вестник», «единственное разумное 
развлечение, дающее историческое и научное 
содержание» [14, с. 3].

к началу сентября 1914 г. в Царицыне 
были открыты уже 7 лазаретов, получившие 
свои названия в честь людей, способствовав-
ших их открытию, был образован дамский ко-
митет помощи солдатам и раненым. Следу-
ет отметить, что если раньше пожертвования 
красному кресту представляли собой обычно 
деньги, одежду, ткани на бинты и простыни, то 
с началом Первой мировой войны в Царицыне, 
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как и во многих других городах, появился но-
вый вид пожертвования – содержание коек для 
раненых. оплата содержания койки осущест-
влялась на срок от 1 до 12 месяцев или «на вре-
мя войны» и составляла в среднем 30 копеек в 
день. Наиболее известными меценатами, тра-
тившими большие суммы на содержание коек, 
были В.Ф. лапшин, а.И. Максимов, Г.Н. Сере-
бряков, И.М. Воронцов и др. [12, с. 3]. Имен-
но периодическая печать города взяла на себя 
организаторскую и пропагандистскую роль в 
развитии и поддержке благотворительной де-
ятельности, ведь газеты являлись основным 
источником информации о месте, времени и 
участниках того или иного благотворительно-
го мероприятия.

В царицынских газетах из номера в но-
мер сообщалось о крупных пожертвовани-
ях в Дамском комитете и комитете крас-
ного креста. В помощь раненым и боль-
ным воинам, а также семьям погибших от-
числяли 2% жалования учителя женского 
четырехклассного училища, жандармские 
чины, служащие и рабочие казенного винно-
го склада и др. Все виды пожертвований при-
нимались в доме председателя Царицынско-
го общества красного креста а.к. Ворони-
на на ул. успенской [13, с. 2]. В первую оче-
редь благодаря активной благотворительной 
деятельности в царицынских лазаретах крас-
ного креста появилось необходимое медицин-
ское оборудование, рентген-кабинет, позже 
кабинет «микроскопии для проведения ана-
лизов» [там же]. Следует отметить, что ле-
чение в царицынских лазаретах давало хо-
рошие результаты, был очень высокий про-
цент выздоровления, что подтверждается от-
четом Царицынского комитета красного кре-
ста: «Сведения о движении больных и ране-
ных в лазарете №1. раненых поступило 403 +  
32 (из др. лазаретов), выписано за излечением –  
427» [18, с. 54]. При этом раненым пытались 
возвращать радости жизни, утраченные на вой- 
не. раненым и больным воинам в Царицы-
не разрешались развлечения, такие как хоро-
вое пение, музыка, световые картины и кине-
матограф патриотического и образовательно-
го содержания, посещение каких-либо обще-
ственных учреждений вне стен лечебного за-
ведения (осмотр памятников искусства, музе-
ев, посещение учреждений попечительства о 
народной трезвости, театра или цирка). так-
же следили за тем, чтобы у раненых была воз-
можность читать, например, по предложению  
а.а. репникова была организована «летучая» 

библиотека для раненых, и многие жители Ца-
рицына дарили книги, журналы в ее фонды [17].

Мало кто оставался равнодушным, на мно-
гих предприятиях состоялись собрания рабо-
чих, на которых принимались решения о том, 
как и чем можно помочь семьям призывников 
и добровольцев. В «Волго-Донском крае» со-
общалось о подобном собрании на Пушечном 
заводе в Царицыне: «На днях состоялось со-
брание служащих завода, на котором обсуж-
дался вопрос об оказании помощи семьям за-
пасных. Путем подачи записок постановлено 
отчислять из получаемого жалованья 2%, ка-
ковой вычет произведен во вчерашнюю получ-
ку» [2, с. 3]. Служащие ресторана «люкс» еже-
месячно перечисляли 10% своего заработка 
(около 1000 руб.) красному кресту [15, с. 3].

отдельного внимания заслуживает та-
кая форма пополнения кассы красного кре-
ста, как «кружечный» и «тарелочный» сборы. 
Эти сборы подразумевали определенный про-
цент с доходов питейных заведений, ресто-
ранов, сборы от концертов. В «Царицынском 
вестнике» упоминается благотворительная 
продажа флагов и флажков, которая дала по-
жертвований в размере 4561 руб. 63 коп. [там 
же]. В городе постоянно устраивали благотво-
рительные спектакли и сбор пожертвований, а 
затем на собранные деньги покупали теплые 
вещи, еду, табак и т.д. Часть старались пере-
давать на фронт, часть дарили раненым, ко-
торые располагались в городе. Следует отме-
тить, что билеты на все театральные представ-
ления были действительны только с марками 
благотворительного сбора. 6 августа в одной 
из газет Царицына вышла заметка под назва-
нием «В пользу семей запасных»: «7 августа 
в театре “конкордия” местной драматической 
труппой будет поставлена пьеса “Боевые това-
рищи”. Часть сбора с этого спектакля предна-
значена семьям призванных на войну. Поже-
лаем, чтобы публика откликнулась на симпа-
тичный призыв артистов, от нее будет зави-
сеть материальный успех спектакля. П.т.» [3, 
с. 3]. Через два дня в 194-м номере этой же га-
зеты был помещен отчет об этом спектакле, 
где сообщалось, что половина сбора вырази-
лась в сумме 64 руб. 62 коп. и была переда-
на в распоряжение уездного земства [4, с. 3]. 
В этом же номере были помещены заметки о 
том, что некто а.к. Воронин решил оборудо-
вать в своем доме 25 коек для раненых офице-
ров, и о том, что Дамский комитет помощи ра-
неным произведет кружечный сбор на призре-
ние раненых 16 августа. Здесь же сообщалось 
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о том, что общее собрание рабочих Француз-
ского завода постановило оказать помощь се-
мьям запасных и ратников. Весь номер запол-
нен призывами к благотворительной деятель-
ности и отчетами о той помощи, которая была 
уже оказана. отдельно стоит сказать о прове-
дении лотереи-аллегри в пользу красного кре-
ста, которая приносила большие сборы. В за-
метке, посвященной данному мероприятию, 
указывалось: «В воскресенье 10 августа в гор. 
Царицын, в саду “конкордия”, с 1 часа дня, в 
пользу саратовского правления красного кре-
ста будет устроена лотерея-аллегри. В числе 
разыгрываемых вещей будут ценные предме-
ты, как-то: изба 7–8 арш. с сенями, бык, пи-
шущая машина, граммофоны и другие музы-
кальные инструменты, самовары и много раз-
ных вещей» [там же]. Через пару дней газета 
сообщила, что от устроенной лотереи-аллегри 
в пользу красного креста выручено 5600 руб. 
[6, с. 3].

Многие жители города, не ожидая спе-
циальных благотворительных мероприятий, 
жертвовали большие суммы в разные благо-
творительные общества. В номере за 13 авгу-
ста 1914 г. газеты «Волго-Донской край» при-
водится полный список жителей Царицына, 
пожертвовавших большие суммы денег в по-
мощь раненым через Биржевой комитет: «По-
звольте через посредство уважаемой газеты 
Вашей выразить благодарность нижепоиме-
нованным лицам, внесшим в Царицынский 
Биржевой комитет пожертвований деньгами 
в пользу семействам запасных нижних чинов. 
Пожертвовано: И.В. Максимов – 1000 рублей, 
а.М. шлыков – 1000, В.Ф. лапшин – 500, Па-
роход. общ-во “русь” – 500, т-вом лапшина – 
500...» [5, с. 3]. Всего упоминается более 50 че-
ловек и различных обществ города. За полто-
ры недели до этого в «Царицынском вестнике» 
за 2 августа 1914 г. также был приведен список 
«жертвователей»: И.В. Максимов – 3000 руб., 
Серебряковы – 1000 руб., И.В. Максимов – 20 
долларов, Н.И. лапшин – 1000 руб.,  а.к. Во-
ронин – 5000 руб. и т.д. [10, с. 3]. Наиболее ак-
тивные были представлены комиссией по рас-
пределению раненых в Царицыне к награжде-
нию нагрудными знаками красного креста за 
огромную помощь, оказанную обществу в орга-
низации лазаретов и их деятельности [13, с. 2].

Право сбора пожертвований давалось не 
всем и считалось в годы Первой мировой вой-
ны почетным, однако были и те, кто хотел на 
этом заработать. Поэтому в газетах Царицына 
указывались официальные точки сборов по-
жертвований, чтобы жители города не попада-

лись на уловки воров и их «лжесборы на по-
мощь раненым»: «прием пожертвований про-
изводится по выданным местным комитетом 
красного креста квитанционным книжкам 
следующими лицами: П.Н. Мановской (кан-
целярия судоходства), отцом а. Строковым  
(Д. церкви Спаса-преображения), М.И. ан-
серовым (казначейство), И.С. колосихиным 
(Сиротский Суд)» и т.д. [8, с. 3]. Следует от-
метить, что газета «Волго-Донской край» ак-
тивно участвовала в сборе пожертвований, в 
номере за 23 августа 1914 г. вся колонка была 
посвящена одной записи, которая гласила: «от 
разрешения г. Саратовского губернатора в ре-
дакции газеты “Волго-Донской край” открыт 
прием пожертвований в пользу больных и ра-
неных воинов и семей запасных, призванных 
на военную службу» [7, с. 3].

Из номера в номер публиковались отче-
ты специально созданного Дамского комите-
та помощи раненым. так, например, в номе-
ре за 29 августа 1914 г. «Волго-Донской край» 
поместил сразу несколько заметок: «Благодар-
ность “Дамского комитета по оказанию по-
мощи больным и раненым” лицам, приняв-
шим участие в устройстве “дня русского во-
ина”», «Спектакль в пользу “Дамского коми-
тета”, который принес неплохой сбор пожерт-
вований» и «результаты дня “русского вои-
на”», в которой сообщалось, что общий кру-
жечный сбор составил 7062 руб., что являлось 
огромной суммой по тем временам [9, с. 3]. В 
первые годы войны все спектакли, театраль-
ные представления, концерты являлись благо-
творительными и приносили огромные сборы 
в пользу раненых и семей призванных. Не от-
ставал и кинематограф, в газетах часто можно 
было встретить заметки о благотворительных 
показах картин. Весть о том, что «1 сентября 
на нужды “Дамского комитета” будут демон-
стрироваться картины в кинематографе “Ве-
нера” за-Царицей», вызвала ажиотаж у жите-
лей города и принесла более 300 руб. в пользу 
Дамского комитета [там же].

таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что периодическая печать играла 
огромную роль в развитии благотворительной 
деятельности. роль ее заключалась прежде 
всего в пропаганде идеи благотворительности, 
а также в ее организации – ведь именно из га-
зет царицынцы узнавали о тех или иных благо-
творительных мероприятиях, в газетах можно 
было увидеть имена тех, кто, не жалея, отда-
вал иногда последнее и всячески старался по-
мочь ушедшим на фронт и вернувшимся ране-
ным. анализируя заметки царицынских газет, 
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можно сделать вывод, что благотворительная 
деятельность в Царицыне в начале Первой ми-
ровой войны, безусловно, была активной, раз-
нообразной, реально нужной, масштабной и 
подробно отражалась из номера в номер в го-
родской периодической печати. В Царицыне 
с первых же дней войны создавались условия 
для лечения немалого количества раненых и 
больных воинов. удаленность города от фрон-
та способствовала достаточно успешной орга-
низации медицинской помощи раненым, опре-
деляющую роль в которой сыграла благотво-
рительная деятельность. Царицынские газеты 
выходили ежедневно, кроме дней послепразд-
ничных, и в каждом номере давали отчет за 
прошлый день о том, кто, сколько и в поль-
зу кого пожертвовал. тот факт, что пожертво-
вания делались ежедневно, поражает, особен-
но учитывая, что суммы, которые жертвовали 
именитые граждане города, были далеко не ма-
лые. Практически каждый день устраивались 
разнообразные благотворительные мероприя-
тия Дамского комитета и различных обществ, 
ежедневно ставились благотворительные 
спектакли, устраивались концерты, выручка 
от которых чуть ли не в полном объеме ухо-
дила в комитеты помощи солдатам, раненым и 
семьям воинов. В Царицыне были представле-
ны всевозможные благотворительные акции: и 
классические сборы, и личные пожертвования, 
и благотворительные концерты, и лотереи, и 
выплата процентов с личных доходов, и «кру-
жечные» сборы и многие другие виды бла-
готворительной деятельности. устраивалось 
множество лазаретов, почти все женщины за-
писывались на курсы медсестер и становились 
сестрами милосердия, купцы отдавали свои 
дома под размещение раненых, многие пред-
приниматели отдавали свои личные машины 
на военные или гражданские нужды, в горо-
де проезд в трамвае и поездах для семей моби-
лизованных был бесплатным, для них же зем-
ство устраивало бесплатные обеды. В 1914 г.  
вся общественность сплотилась в едином по-
рыве во что бы то ни стало победить врага, и 
каждый, чем мог, пытался помочь. Во мно-
гом благодаря благотворительной деятельно-
сти, обустройству лазаретов, учреждению при 
храмах, церквах и синагогах ткацких мастер-
ских (на которых изготовлялись повязки для 
раненых) русская армия одерживала побе-
ды на восточном фронте. к сожалению, в бо-
лее поздние годы войны подобной благотво-
рительной деятельности ни в Царицыне, ни по 
всей россии уже не будет, назревали револю-
ционные перемены.
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Charities in Tsaritsyn at the beginning of 
the First World War based on periodicals
There is regarded the issue of charity work in 
Tsaritsyn at the beginning of the First World War. 
There are thoroughly considered the forms and 
types of charities. The basic materials for the study 
of these issues are periodicals in Tsaritsyn which is 
poorly studied now. Based on the thorough analysis 
of many articles and notes of Tsarytsyn newspapers 
issued in the years of the First World War there are 
represented the types, forms, scopes and results of 
charity work and marked the famous patrons who 
helped the wounded in the first years of the War and 
covered the work of charity organizations.

Key words: periodicals, Tsaritsyn, charity work, 
First World War, Tsaritsyn newspapers.
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учащиеся духовных учебных 
заведений саратовской 
губернии в ревоЛЮЦионном 
движении

Раскрываются причины революционных на-
строений в среде учащихся духовных учебных 
заведений в начале ХХ в., основные формы их 
протеста, дается оценка этим выступлениям.

Ключевые слова: духовные училища, духовные 
семинарии, революционное движение начала 
ХХ в., Саратовская губерния, семинаристы.

острый системный кризис охватил в на-
чале хх в. всех трех участников симфониче-
ского союза – государство, общество и Право-
славную церковь. он проник и в стены духов-
ной школы, которую все труднее было назвать 
«рассадником веры». 

Семинарии и духовные училища явля-
лись в начале хх в. одновременно сословны-
ми школами для детей духовенства (хотя в них 
допускались представители иных сословий, но 
их процент был низким) и учебными заведе-
ниями по подготовке кадров церковно- и свя-
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