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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. Царицына, мало изученным до сих пор, изложен вопрос о деятельности благотворительных обществ в городе в начале Первой мировой войны, подробно рассмотрены формы
и виды благотворительной деятельности.
Дано представление о видах, формах, объемах
и итогах большого количества благотворительных акций, названы наиболее известные
меценаты – участники благотворительной
помощи раненым в первые годы войны, описана деятельность специально созданных благотворительных обществ.
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Совсем недавно минуло 100 лет с начала
Первой мировой войны, которую современники называли либо Великой войной, либо Второй 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 истории нашего государства, чем события, произошедшие в России в годы Первой мировой войны, в том числе и революции 1917 г. Однако в
советской историографии Первая мировая война практически не изучалась. Во-первых, по
идеологическим установкам не приветствовалось ее подробное рассмотрение, а во-вторых,
ее «затмила» Гражданская война, которую стали досконально изучать в советской исторической науке. К данной теме для более подробного изучения обращаются в постсоветский
период, особенно в 2000-х гг. появляется множество работ, посвященных разным проблемам Великой войны [22].
Следует отметить, что интерес к данной
теме в современной России стали проявлять не
только историки, но и различные общественные организации, государство, общество в целом, отдавали дань памяти тем павшим героям
войны, о которых в советское время не вспоминали. Так, например, первого августа 2004 г.
в Москве были установлены памятные знаки
«Павшим в мировой войне 1914–1918 годов»
и «Российским сестрам милосердия», приуроченные к 90-летию начала Первой мировой войны. Следует подчеркнуть, что это одни
из первых за 90 лет с начала войны памятные
знаки в России, которые были посвящены событиям Первой мировой войны.
Также нельзя не сказать о том, что в декабре 2012 г. Президент России утвердил поправку в Федеральный закон РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которой первое августа объявляется Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
[21]. Совсем недавно, в 2014 г., к столетию
начала Первой мировой войны было открыто множество памятников в разных городах,
таких как Калининград, Москва, Гусев, Липецк, Псков и др. Четвертого августа 2014 г.
в Санкт-Петербурге был открыт первый в современной России музей Первой мировой войны. 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 также была показана выставка «Царицын. На войну уходил эшелон» [20]. Особо следует указать, что открытие памятника является благо© Тушканов Д.И, 2015
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творительным проектом и он был создан на
средства волгоградцев, которые за год сумели
собрать около миллиона рублей. Жители города всегда активно поддерживали благотворительные мероприятия в разные периоды своей
истории и сейчас, и будучи сталинградцами,
и когда являлись жителями успешно и крайне быстро развившегося уездного города Царицына Саратовской губернии. Особенно активно развивалась благотворительная деятельность в трудные времена для нашей Родины,
в частности, в начале Первой мировой войны.
Данная статья посвящена рассмотрению развития благотворительной деятельности в Царицыне 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 единственным источником информации для населения. На сегодняшний день царицынская дореволюционная периодическая печать представляет собой чрезвычайно полезный, многосторонний и интересный исторический источник, помогающий исследовать различные стороны общественной жизни царицынцев. Безусловно, в 1914 г. ни одна газета не могла обойти стороной Великую войну: из номера в номер публиковались сводки с театра военных
действий как с Восточного, так и с Западного фронта, заметки о состоянии армий, жизни
солдат, о том, в чем нуждаются русские воины на фронте. Всё это жители городов узнавали из газет и охотно отзывались на призывы к
оказанию помощи солдатам, и жители Царицына исключением не были.
В годы войны в Царицыне основными периодическими изданиями были газеты «ВолгоДонской 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 дополнительным выпуском, который произвел
сенсацию в обществе. В «Царицынском вестнике» за 4 августа 1914 г. описывается настроение горожан: «Высочайший манифест, опубликованный в срочном выпуске Царицынского вестника, произвел сенсацию. Телеграммы
буквально вырывались из рук газетчиков и с
захватывающим интересом тут же прочитывались» [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 пристань, получая взамен газету и начинали чи-

тать, не сходя с места. Также отмечалось, что
по всему городу начались патриотические шествия и манифестации, а в православных храмах, мечетях и синагогах Царицына проходили молебны о даровании победы русскому
оружию. Так, например, в 187-м номере газеты «Волго-Донской край» за 26 июля утверждалось, что «24 июля во всех церквях г. Царицына было совершено молебствие о послании победы русскому оружию. После молебна
в пользу семей запасных был произведен кружечный сбор»[1, с. 3].
Начинается масштабная благотворительная деятельность как в городе, так и по всей
стране. Для мобилизованных и их семей городские столовые организовывали бесплатные
обеды. В «Царицынском вестнике» за август
1914 г. указывалось, что «ежедневно тысячи
человек посещают столовые, получаемым обедом в которых остаются очень довольны. На
трамвае и перевозных пароходах через Волгу
мобилизованные пользуются бесплатным проездом» [11, с. 3].
Волгоградская исследовательница С.М. Ромазанова в своей статье, посвященной благотворительности в Царицыне, отмечает, что
«в годы 1-й мировой войны акты благотворительности усилились» [19, с. 77–78]. В газетах указывалось, что комитет Красного Креста призвал вступать в благотворительное общество при комитете с вступительным взносом 10 руб. [12, с. 2]. Взносы членов Красного Креста и пожертвования шли прежде всего
на устройство лазаретов. Устройство лазаретов – дело очень трудоемкое, требовало много сил, денежных средств и подходящее место. Летом 1914 г. для устройства лазаретов
в Царицыне хотели использовать даже синематографы (кинотеатры). Этот вопрос выносился на обсуждение городской Думы, но решили этого не делать, т.к. синематографы, вопервых, не приспособлены к этому, в них нет
окон, печей, кухонь, а, во-вторых, синематограф – это, как утверждалось в газете «Царицынский 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, способствовавших их открытию, был образован дамский комитет помощи солдатам и раненым. Следует 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 новый вид пожертвования – содержание коек для
раненых. Оплата содержания койки осуществлялась на срок от 1 до 12 месяцев или «на время войны» и составляла в среднем 30 копеек в
день. Наиболее известными меценатами, тратившими большие суммы на содержание коек,
были В.Ф. Лапшин, А.И. Максимов, Г.Н. Серебряков, И.М. Воронцов и др. [12, с. 3]. Именно периодическая печать города взяла на себя
организаторскую и пропагандистскую роль в
развитии и поддержке благотворительной деятельности, ведь газеты являлись основным
источником информации о месте, времени и
участниках того или иного благотворительного мероприятия.
В царицынских газетах из номера в номер сообщалось о крупных пожертвованиях в Дамском комитете и комитете Красного Креста. В помощь раненым и больным воинам, а также семьям погибших отчисляли 2% жалования учителя женского
четырехклассного училища, жандармские
чины, служащие и рабочие казенного винного склада и др. Все виды пожертвований принимались в доме председателя Царицынского общества Красного креста А.К. Воронина на ул. Успенской [13, с. 2]. В первую очередь благодаря активной благотворительной
деятельности в царицынских лазаретах Красного Креста появилось необходимое медицинское оборудование, рентген-кабинет, позже
кабинет «микроскопии для проведения анализов» [Там же]. Следует отметить, что лечение в царицынских лазаретах давало хорошие результаты, был очень высокий процент выздоровления, что подтверждается отчетом Царицынского комитета Красного Креста: «Сведения о движении больных и раненых 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 войне. Раненым и больным воинам в Царицыне разрешались развлечения, такие как хоровое пение, музыка, световые картины и кинематограф патриотического и образовательного содержания, посещение каких-либо общественных учреждений вне стен лечебного заведения (осмотр памятников искусства, музеев, посещение учреждений попечительства о
народной трезвости, театра или цирка). Также следили за тем, чтобы у раненых была возможность читать, например, по предложению
А.А. Репникова была организована «летучая»

библиотека для раненых, и многие жители Царицына дарили книги, журналы в ее фонды [17].
Мало кто оставался равнодушным, на многих предприятиях состоялись собрания рабочих, на которых принимались решения о том,
как и чем можно помочь семьям призывников
и добровольцев. В «Волго-Донском крае» сообщалось о подобном собрании на Пушечном
заводе в Царицыне: «На днях состоялось собрание служащих завода, на котором обсуждался вопрос об оказании помощи семьям запасных. Путем подачи записок постановлено
отчислять из получаемого жалованья 2%, каковой вычет произведен во вчерашнюю получку» [2, с. 3]. Служащие ресторана «Люкс» ежемесячно перечисляли 10% своего заработка
(около 1000 руб.) Красному Кресту [15, с. 3].
Отдельного внимания заслуживает такая форма пополнения кассы Красного Креста, как «кружечный» и «тарелочный» сборы.
Эти сборы подразумевали определенный процент с доходов питейных заведений, ресторанов, сборы от концертов. В «Царицынском
вестнике» упоминается благотворительная
продажа флагов и флажков, которая дала пожертвований в размере 4561 руб. 63 коп. [Там
же]. В городе постоянно устраивали благотворительные спектакли и сбор пожертвований, а
затем на собранные деньги покупали теплые
вещи, еду, табак и т.д. Часть старались передавать на фронт, часть дарили раненым, которые располагались в городе. Следует отметить, что билеты на все театральные представления были действительны только с марками
благотворительного сбора. 6 августа в одной
из газет Царицына вышла заметка под названием «В пользу семей запасных»: «7 августа
в театре “Конкордия” местной драматической
труппой будет поставлена пьеса “Боевые товарищи”. Часть сбора с этого спектакля предназначена семьям призванных на войну. Пожелаем, чтобы публика откликнулась на симпатичный призыв артистов, от нее будет зависеть материальный успех спектакля. П.Т.» [3,
с. 3]. Через два дня в 194-м номере этой же газеты был помещен отчет об этом спектакле,
где сообщалось, что половина сбора выразилась в сумме 64 руб. 62 коп. и была передана в распоряжение уездного земства [4, с. 3].
В этом же номере были помещены заметки о
том, что некто А.К. Воронин решил оборудовать в своем доме 25 коек для раненых офицеров, и о том, что Дамский комитет помощи раненым произведет кружечный сбор на призрение раненых 16 августа. Здесь же сообщалось
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о том, что общее собрание рабочих Французского завода постановило оказать помощь семьям запасных и ратников. Весь номер заполнен призывами к благотворительной деятельности и отчетами о той помощи, которая была
уже оказана. Отдельно стоит сказать о проведении лотереи-аллегри в пользу Красного Креста, которая приносила большие сборы. В заметке, посвященной данному мероприятию,
указывалось: «В воскресенье 10 августа в гор.
Царицын, в саду “Конкордия”, с 1 часа дня, в
пользу саратовского правления Красного Креста будет устроена лотерея-аллегри. В числе
разыгрываемых вещей будут ценные предметы, как-то: изба 7–8 арш. с сенями, бык, пишущая машина, граммофоны и другие музыкальные инструменты, самовары и много разных 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 специальных благотворительных мероприятий,
жертвовали большие суммы в разные благотворительные общества. В номере за 13 августа 1914 г. газеты «Волго-Донской край» приводится полный список жителей Царицына,
пожертвовавших большие суммы денег в помощь раненым через Биржевой комитет: «Позвольте через посредство уважаемой газеты
Вашей выразить благодарность нижепоименованным 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, Пароход. Общ-во “Русь” – 500, Т-вом Лапшина –
500...» [5, с. 3]. Всего упоминается более 50 человек и различных обществ города. За полторы 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. Воронин – 5000 руб. и т.д. [10, с. 3]. Наиболее активные были представлены комиссией по распределению раненых в Царицыне к награждению нагрудными знаками Красного Креста за
огромную помощь, оказанную обществу в организации лазаретов и их деятельности [13, с. 2].
Право сбора пожертвований давалось не
всем и считалось в годы Первой мировой войны почетным, однако были и те, кто хотел на
этом заработать. Поэтому в газетах Царицына
указывались официальные точки сборов пожертвований, чтобы жители города не попада-

лись на уловки воров и их «лжесборы на помощь раненым»: «прием пожертвований производится по выданным местным Комитетом
Красного Креста квитанционным книжкам
следующими лицами: П.Н. Мановской (канцелярия судоходства), отцом А. Строковым
(Д. церкви Спаса-преображения), М.И. Ансеровым (Казначейство), И.С. Колосихиным
(Сиротский Суд)» и т.д. [8, с. 3]. Следует отметить, что газета «Волго-Донской край» активно 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 редакции газеты “Волго-Донской Край” открыт
прием пожертвований в пользу больных и раненых воинов и семей запасных, призванных
на военную службу» [7, с. 3].
Из номера в номер публиковались отчеты специально созданного Дамского комитета помощи раненым. Так, например, в номере за 29 августа 1914 г. «Волго-Донской край»
поместил сразу несколько заметок: «Благодарность “Дамского Комитета по оказанию помощи больным и раненым” лицам, принявшим участие в устройстве “дня русского воина”», «Спектакль в пользу “Дамского комитета”, который принес неплохой сбор пожертвований» и «Результаты дня “русского воина”», в которой сообщалось, что общий кружечный сбор составил 7062 руб., что являлось
огромной суммой по тем временам [9, с. 3]. В
первые годы войны все спектакли, театральные представления, концерты являлись благотворительными и приносили огромные сборы
в пользу раненых и семей призванных. Не отставал и кинематограф, в газетах часто можно
было встретить заметки о благотворительных
показах картин. Весть о том, что «1 сентября
на нужды “Дамского Комитета” будут демонстрироваться картины в кинематографе “Венера” за-Царицей», вызвала ажиотаж у жителей 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 газет царицынцы узнавали о тех или иных благотворительных мероприятиях, в газетах можно
было увидеть имена тех, кто, не жалея, отдавал иногда последнее и всячески старался помочь ушедшим на фронт и вернувшимся раненым. Анализируя заметки царицынских газет,
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можно сделать вывод, что благотворительная
деятельность в Царицыне в начале Первой мировой войны, безусловно, была активной, разнообразной, реально нужной, масштабной и
подробно отражалась из номера в номер в городской периодической печати. В Царицыне
с первых же дней войны создавались условия
для лечения немалого количества раненых и
больных воинов. Удаленность города от фронта способствовала достаточно успешной организации медицинской помощи раненым, определяющую роль в которой сыграла благотворительная деятельность. Царицынские газеты
выходили ежедневно, кроме дней послепраздничных, и в каждом номере давали отчет за
прошлый день о том, кто, сколько и в пользу кого пожертвовал. Тот факт, что пожертвования делались ежедневно, поражает, особенно учитывая, что суммы, которые жертвовали
именитые граждане города, были далеко не малые. Практически каждый день устраивались
разнообразные благотворительные мероприятия Дамского комитета и различных обществ,
ежедневно ставились благотворительные
спектакли, устраивались концерты, выручка
от которых чуть ли не в полном объеме уходила в комитеты помощи солдатам, раненым и
семьям воинов. В Царицыне были представлены всевозможные благотворительные акции: и
классические сборы, и личные пожертвования,
и благотворительные концерты, и лотереи, и
выплата процентов с личных доходов, и «кружечные» сборы и многие другие виды благотворительной деятельности. Устраивалось
множество лазаретов, почти все женщины записывались на курсы медсестер и становились
сестрами милосердия, купцы отдавали свои
дома под размещение раненых, многие предприниматели отдавали свои личные машины
на военные или гражданские нужды, в городе проезд в трамвае и поездах для семей мобилизованных был бесплатным, для них же земство устраивало бесплатные обеды. В 1914 г.
вся общественность сплотилась в едином порыве во что бы то ни стало победить врага, и
каждый, чем мог, пытался помочь. Во многом благодаря благотворительной деятельности, обустройству лазаретов, учреждению при
храмах, церквах и синагогах ткацких мастерских (на которых изготовлялись повязки для
раненых) русская армия одерживала победы на восточном фронте. К сожалению, в более поздние годы войны подобной благотворительной деятельности ни в Царицыне, ни по
всей России уже не будет, назревали революционные 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 настроений 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 начале ХХ в. всех трех участников симфонического союза – государство, общество и Православную церковь. Он проник и в стены духовной школы, которую все труднее было назвать
«рассадником веры».
Семинарии и духовные училища являлись в начале ХХ в. одновременно сословными школами для детей духовенства (хотя в них
допускались представители иных сословий, но
их процент был низким) и учебными заведениями по подготовке кадров церковно- и свя-
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