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Based on the documentary sources and special 
monographic works, the article deals with the 
health care and medical service system in the 
city of Makhachkala in the first years after the 
establishment of the Soviet power. It covers the first 
events in this sphere, the organization of the Peop- 
le’s Commissariat of Health Care of DASSR in 
1921 and its role in the implementation and cont- 
rol over the work of medical institutions of the  
whole republic.
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мобиЛизация Первого 
канадского контингента  
в годы Первой мировой 
войны 

Рассматривается процесс мобилизации пер-
вого канадского добровольческого контин-
гента для участия в Первой мировой войне. 
Изложение событий ограничено периодом с  
4 по 23 августа 1914 г., т.е. с момента присо-
единения Канады к британской декларации об 
объявлении войны до отправки первой канад-
ской дивизии в военно-тренировочный лагерь  
в окрестностях Квебека для прохождения во-
инской подготовки. 
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Сто лет назад канада вступила в Первую 
мировую войну после того, как истек срок бри-
танского ультиматума, и премьер-министр ве-
ликобритании Герберт Генри Асквит объявил 
войну Германии. Это произошло в семь ча-
сов вечера 4 августа 1914 г. [3, p. 1]. Премьер-
министр канады роберт Борден узнал о том, 
что доминион находится в состоянии войны в 
8 час. 45 мин. вечера того же дня [10, p. 38], 
когда секретарь вручил ему телеграмму из 
лондона. Спустя два дня британский министр 
по делам колоний лорд харкот телеграфиро-
вал в оттаву сообщение о том, что правитель-
ству доминиона следовало как можно скорее 
сформировать и отправить на материк добро-
вольческий контингент [Ibid., p. 41]. На следу-
ющий день канадские министры постановили 
отправить в европу дивизию общей численно-
стью 22,5 тыс. чел. [1, p. 55]. вся подготови-
тельная работа по мобилизации добровольцев 
была поручена министру милиции Сэму хьюзу. 

Создание добровольческой армии в кана-
де, незнакомой с теорией и практикой войны 
и защищенной от любых внешних вторжений 
мощью британского флота, было достаточно 
сложным делом. Эпизоды участия канадских 
экспедиционных сил в военных действиях за 
пределами страны были немногочисленны. 
Так, канадцы сражались против американ-
цев в ходе Англо-американской войны 1812 – 
1815 гг. в 1858 г. для подавления антиколони-
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ального восстания сипаев в индии был сфор-
мирован полк добровольцев, однако он так и 
не достиг места назначения. в 1877 г. канад-
ское военное ведомство предложило прави-
тельству набрать отряд добровольцев и на-
править его на помощь английским войскам в 
том случае, если метрополия вступит в русско-
турецкую войну, но этого не потребовалось. в 
1885 г. канадское добровольческое формиро-
вание участвовало в подавлении антиколони-
ального восстания махдистов в Судане. На-
конец, наиболее ценный боевой опыт канад-
цы приобрели в ходе участия в Англо-бурской  
войне 1899–1902 гг. 

знакомство канадцев с теорией и практи-
кой военного дела не ограничивалось отдель-
ными примерами участия канадских добро-
вольцев в локальных имперских конфликтах. 
в канаде существовали регулярные силы ка-
надской милиции, которые накануне войны 
насчитывали немногим больше трех тысяч 
человек, и воинский резерв, чья численность 
в последнее предвоенное десятилетие коле-
балась от 36 до 55 тыс. чел. [16, p. 19]. кро-
ме того, с середины 1860-х гг. в канаде дей-
ствовала сеть специализированных военных 
школ, предназначенных для подготовки воен-
ных специалистов для трех родов войск – ар-
тиллерии, пехоты и кавалерии. До 1871 г. пре-
подавание в них вели кадровые британские во-
енные, а после вывода британских гарнизонов 
с территории доминиона – местные специали-
сты. в 1876 г. для повышения качества воен-
ного образования канадский парламент при-
нял решение о создании в провинции онтарио 
военного колледжа. С момента организации 
до начала мировой войны королевский воен-
ный колледж в кингстоне выпустил сотни мо-
лодых офицеров, служивших в рядах британ-
ской армии по всему миру [14, p. 14]. однако 
в целом канада была мало знакома с реалия-
ми войны, предпочитая пацифистские идеалы 
милитаризму. 

когда началась мировая война, правитель-
ству доминиона понадобилось немного вре-
мени и усилий, чтобы привести страну в со-
стояние боевой готовности. еще в 1913 г. бри-
танский министр по делам колоний направил 
в адрес канадского руководства меморандум, 
подготовленный комитетом по обороне загра-
ничных владений империи. в нем канадско-
му правительству предлагалось разработать 
свой оборонительный план на случай войны. 
Премьер-министр доминиона роберт Борден 
передал меморандум на рассмотрение в спе-
циально созданный межведомственный коми-

тет, образованный на паритетных началах из 
офицеров военного и морского департаментов 
правительства. однако вскоре стало ясно, что 
для разработки мероприятий, направленных 
на подготовку к войне, нужна специальная 
конференция с участием не только военных, 
но и гражданских ведомств. На первом засе-
дании конференции, состоявшемся 12 января 
1914 г., был одобрен составленный в общих 
чертах оборонительный план ведения войны 
[12, p. 146]. он предусматривал проведение 
мобилизации добровольцев для защиты терри-
тории доминиона от возможного вражеского 
вторжения. Департаменту мореплавания и ры-
боловства поручалось наладить систему про- 
верки судов, входящих в канадские порты и 
покидающих их, в целях борьбы с контрабанд-
ными грузами. На военный департамент воз-
лагалась обязанность обеспечить цензуру те-
леграфных и радиосообщений, а также подго-
товить военные инструкции для всех граждан-
ских департаментов правительства. 

29 июля 1914 г. превентивный план обо-
роны канадской территории был введен в дей-
ствие. канадские патрульные суда получи-
ли приказ арестовывать все корабли, перево- 
зящие контрабанду. Для защиты телеграфных 
станций от возможных вражеских атак на оба 
побережья были направлены сторожевые ко-
рабли. в порты привезли пушки, чтобы защи-
тить побережья от возможной атаки с моря. 
обсуждался вопрос об эвакуации зданий, на-
ходящихся на линии огня. Для защиты систе-
мы каналов на реке Святого лаврентия были 
выставлены сторожевые заставы и конные 
патрули. из-за слухов о том, что вблизи по-
бережий США и Мексики курсирует немец-
кий крейсер «Дрезден», канадский броненос-
ный корабль «рейнбоу» получил приказ со-
провождать суда, перевозящие зерно от по-
бережья Британской колумбии по южному 
маршруту. военные конвои отправились охра-
нять арсенал и ружейный завод в квебеке, а 
отряды местного ополчения – зернохранили-
ща в Порт-Артур и Форт уильям. На следу- 
ющий день после оглашения военной декла-
рации трехтысячный отряд офицеров и сол-
дат, служивших в регулярных частях канад-
ской милиции, был отправлен для охраны го-
сударственных зданий, мостов и других соо-
ружений стратегического назначения [Ibid., 
p. 181]. Стали циркулировать слухи о появле-
нии таинственных самолетов, которые видели 
в разных частях страны. разведка взялась за 
сбор информации о возможности пересечения 
канадской границы шпионами. офицерам, ко- 
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мандующим военными округами, был отдан 
приказ организовать передвижение войск и 
артиллерии в районы потенциальной высадки 
врага. Передвижения планировалось органи-
зовать под предлогом учебных маневров. Спе-
циальные подразделения регулярной милиции 
получили приказ обеспечить военную подго-
товку резервистов.

в последний день июля в канадской прес-
се была опубликована полуофициальная депе-
ша, полученная из оттавы, в которой содер-
жалось правительственное обещание в слу-
чае войны отправить на материк двадцатиты-
сячную дивизию канадских добровольцев [12,  
p. 180]. командиры отдельных милицейских 
частей начали направлять в адрес министра 
милиции телеграммы, в которых выражали го-
товность поступить на службу в экспедицион-
ные войска всем составом. в департамент так-
же обращались представители организаций, 
объединяющих ветеранов локальных конф- 
ликтов. Так, имперская ассоциация ветеранов 
Англо-бурской войны предложила отправить 
3–4 тыс. добровольцев на фронт [Ibid., p. 181]. 
Спустя два дня, 2 августа, в прессе появилось 
официальное уведомление о том, что из огром-
ного количества желающих, обратившихся в 
департамент милиции, были отобраны 11 тыс. 
добровольцев, не имеющих ограничений для 
прохождения военной службы [Ibid.]. 

2 августа в экстренном выпуске «канада 
Газетт» появилось сообщение о том, что ме-
трополия вызывает из запаса королевский во-
енный и морской резервы и что канадцы, ко-
торые числятся в них, должны прибыть для 
прохождения службы [10, p. 7]. По статисти-
ке, к началу войны в канаде проживало более 
трех тысяч бывших британских солдат, кото-
рым было предписано собраться в трениро-
вочном лагере «левайс» в окрестностях кве-
бека, и к концу августа 2 тыс. из них отправи-
лись в составе первого контингента в Англию 
[13, p. 110]. После мобилизации женам резер-
вистов имперский пенсионный фонд назначил 
пособие в размере тринадцати пенсов в день, 
плюс по два пенса в день на каждого ребенка. 
Помимо этого, из жалования самих доброволь-
цев вычитались шесть пенсов в день на содер-
жание жены и по одному пенсу на содержание 
каждого ребенка [Ibid.]. 

6 августа генерал-губернатор объявил о 
начале официальной мобилизации воинского 
контингента, состоящего из всех родов ору-
жия. Главная задача, возлагавшаяся на добро-
вольцев, состояла в обеспечении обороны до-
миниона и оказании содействия в сохране-

нии целостности империи [10, p. 17]. 10 авгу-
ста была утверждена структура первой диви-
зии, которая должна была проходить обуче-
ние в военно-тренировочном лагере в окрест-
ностях квебека. По перечню, утвержденно-
му губернатором, численность канадских экс-
педиционных сил должна была составить 
25 тыс. чел [Ibid., p. 25–26]. При департамен-
те милиции было создано специальное управ-
ление по мобилизации. оно занималось набо-
ром добровольцев, формированием и расфор-
мированием воинских подразделений, отправ-
кой их за границу, а также вопросами устрой-
ства солдат-инвалидов, которые должны были 
вернуться с фронта. При департаменте хью-
за также был создан регистрационный отдел, 
в котором после расквартирования первого 
контингента в военно-тренировочном лагере 
в окрестностях квебека работали двенадцать 
клерков. они заносили в каталожные карточ-
ки личные данные солдат и офицеров, про-
ходящих воинскую подготовку в военно-тре- 
нировочном лагере, а также вели реестр ка-
надских воинских подразделений. в первый 
месяц войны служащие внесли в общий спи-
сок персональные данные 300 тыс. солдат и 
офицеров, разместив их в алфавитном поряд-
ке. в Службе регистрации работал статисти-
ческий отдел, который готовил сводные табли-
цы, содержащие данные о численности добро-
вольцев, их религиозных взглядах, возрасте и 
национальной принадлежности, местах служ-
бы и профессиях и т.д. После отправки перво-
го контингента в европу в регистрационный 
отдел департамента стали поступать списки 
убитых, раненных и пропавших без вести. как 
правило, данные приходили после шести вече-
ра, что повлекло за собой создание штата ма-
шинисток для работы в ночную смену. Служа-
щие отдела оформляли временные сертифика-
ты, подтверждающие факт смерти. впослед-
ствии родственники убитых или умерших до-
бровольцев могли получить постоянный сер-
тификат, отпечатанный на пергаментной бу-
маге с подписью одного из членов Милицей-
ского совета [5, p. 63–67]. 

Сразу же стало ясно, что министр мили-
ции намерен игнорировать мобилизационные 
планы на случай войны, разработанные его 
предшественником Фредериком Борденом со-
вместно с имперскими властями еще в 1911 г. 
По распоряжению хьюза высшие органы во-
енного командования – Главный штаб и Мили-
цейский совет – не должны были участвовать 
в проведении мобилизации. вместо этого по 
всей канаде открывались пункты набора до-
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бровольцев, контроль над которыми был пере-
дан в руки окружного офицерского командо-
вания. Министр полагал, что такая схема ком-
плектования войск позволит набрать намно-
го больше добровольцев, чем было запланиро-
вано бывшим военным руководством. кроме 
того, он решил отказаться от соблюдения бри-
танской инструкции, которая предписывала в 
случае поступления на службу целых рот и ба-
тальонов по возможности сохранять их орга-
низационную целостность.

условия поступления на службу регулиро- 
вались приказом департамента милиции № 372 
от 17 августа 1914 г. [2, p. 13–19]. в нем содер-
жались следующие требования к кандидатам: 
рост не ниже 5 футов 3 дюймов, окружность 
груди не менее 33,5 дюйма, возраст от 18 до  
45 лет [8, p. 38; 11, p. 4]. Национальность не 
имела значения, если претендент для посту-
пления на службу бегло говорил на англий-
ском языке и не имел никакого отношения к 
странам, с которыми великобритания находи-
лась в состоянии войны [7, p. 1]. Преимуще-
ства предоставлялись тем, кто уже имел опыт 
военной службы или мог держать в руках ору-
жие. Набор должен был осуществляться по 
трем категориям: холостяки, женатые мужчи-
ны без детей и с детьми [6, p. 4]. По распоряже-
нию министра аттестацию добровольцев име-
ли право проводить офицеры милиции в ранге 
майора и выше [15, p. 561]. 

в приказе перечислялись ставки оплаты 
выполнения служебных обязанностей за гра-
ницей, а также ежедневные пособия на содер-
жание. Так, низшие чины должны были полу-
чать от 1,10 до 2,30 долл. / день, лейтенанты – 
2,60, капитаны – 3,75, майоры – 5, полковни-
ки – 7,50. Министр милиции также рекомендо-
вал сделать специальные доплаты для коман-
диров кавалерийских полков, пехотных ба-
тальонов, артиллерийских бригад в размере 
одного доллара ежедневно [Ibid., p. 554]. кро-
ме того, за офицерами и солдатами регуляр-
ных корпусов канадской милиции, служащи-
ми за пределами канады, сохранялось право 
на денежное довольствие, которое они полу-
чали за службу в мирное время. канадское во-
енное ведомство планировало, что после воз-
вращения с фронта они продолжат исполнять 
свои прежние обязанности [Ibid., p. 540]. чле-
ны офицерских семей и семьи рядовых сол-
дат получали определенные льготы. они осво-
бождались от оплаты жилья, отопления, осве-
щения на период службы добровольца, а так-
же получали продовольственные пайки [Ibid., 
p. 555–556]. Приказом от 10 октября 1914 г. к 

членам семей приравнивались вдовы, у кото-
рых один или несколько сыновей находились 
на фронте [15, p. 567]. Те же самые льготы по-
лучали члены семей добровольцев, призван-
ных для несения службы внутри доминиона. 
размеры выплат напрямую зависели от воин-
ского чина добровольца. Так, сумма ежемесяч-
ного денежного пособия на каждого члена се-
мьи рядовых солдат составляла 20 долларов в 
месяц, сержантов – 25, лейтенантов – 30, ка-
питанов – 40, майоров – 50, полковников – 60 
[Ibid., p. 556]. 

Министр милиции хьюз заявил, что не по-
зволит вербовать в армию тех мужчин, чьи ма-
тери или жены направят в департамент мили-
ции письменный протест. Среди высшего ко-
мандного состава нашлось много сторонников 
этого нововведения. Так, полковник виктор 
уильямс заявил, что ни один солдат не должен 
находиться в валкартье против желания сво-
их родителей и жены. Неожиданно для воен-
ного руководства доминиона именно по этой 
причине большое количество солдат и офице-
ров не смогли поступить на службу. Ситуация 
стала настолько критической, что военные ко-
мандиры стали выражать публичные проте-
сты, обвиняя канадских женщин в отсутствии 
патриотизма. как заявил полковник Моррисон 
из оттавы, привилегия подачи протестов была 
предоставлена властями для того, чтобы пред-
упредить злоупотребления в отношении жена-
тых мужчин, поступающих на службу. «если 
канада желает сохранить свою самостоятель-
ность, говорил полковник, канадский сол-
дат должен выполнить свой долг, а его жена 
не должна удерживать его дома, руководству-
ясь только своими эгоистическими мотивами» 
[12, p. 190]. 

По данным канадских газет, при форми-
ровании первой канадской дивизии огромное 
количество добровольцев было вычеркнуто из 
списков именно по этой причине [Ibid., p. 39]. 
в конце августа в «ванкувер Провинс» по- 
явилась заметка, в которой сообщалось о том, 
что только из местной артиллерийской брига-
ды по вышеуказанной причине были отозваны 
20 % военнослужащих (цит. по: [Ibid.]). круп-
нейшее франкоканадское издание «Монреаль 
Стар» заявило, что списки людей, поступа- 
ющих на службу, приходится постоянно кор-
ректировать, т.к. против поступления на служ-
бу протестуют родственники многих солдат 
и офицеров. «вчера, – писал корреспондент 
“Стар”, – военную базу покинул пятьдесят 
один человек, так как штаб получил письма, 
в которых просили, чтобы эти мужчины были 
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отправлены домой» [12, p. 190]. Несмотря на 
непопулярность решения, министр хьюз не 
спешил отказываться от него, заявляя, что ка-
надский контингент должен быть доброволь-
ным в полном смысле этого слова. 

9 августа в ответ на запрос канадского пра-
вительства министр по делам колоний хар-
кот телеграфировал, что срок службы добро-
вольцев должен быть ограничен одним годом, 
однако в случае необходимости он мог быть 
продлен до окончания боевых действий. весь 
обслуживающий войска персонал должен был 
отработать после окончания войны еще в тече-
ние шести месяцев [10, p. 47]. канадским под-
разделениям присваивался имперский статус, 
т.е. они приравнивались к регулярным британ-
ским отрядам. 

После того как было принято официаль-
ное решение об отправке солдат в европу, ми-
нистр милиции действовал быстро и доста-
точно эффективно. По свидетельствам совре-
менников, полковник Сэм хьюз развил актив-
ную деятельность: он организовывал, работал, 
разъезжал, говорил. Министр отправил коман-
дирам милицейских частей в общей сложно-
сти 296 телеграмм с призывом вербовать ре-
крутов [11, p. 10; 15, p. 37]. в начале сентября 
он подписал приказ, по которому всем дезер-
тирам, которые уклонялись от службы в ми-
лицейском резерве до войны, предоставлялось 
официальное прощение при условии, что они 
до 31 октября 1914 г. поступят на службу в ре-
гулярную милицию либо в канадские экспеди-
ционные силы [15, p. 556–557]. отдельные из-
дания либерального толка подвергли энергич-
ную деятельность министра острой критике. в 
разгар вербовочной кампании «Торонто Глоб» 
высказала предположение о том, что усилия 
министра могут оказаться бесплодными по 
причине того, что в стране не было достаточ-
ного количества обученных офицеров и воин-
ского снаряжения, чтобы сформировать экс-
педиционный корпус из двадцати тысяч чело-
век [12, p. 144]. Эту же мысль о «тотальной не-
подготовленности» канады к большой войне 
подтвердил канадский генерал-майор уильям 
оттер на ежегодном собрании королевского 
гренадерского клуба в Торонто [4, p. 7]. Эти 
«догадки» имели под собой более чем веские 
основания. Незадолго до этого в руки репорте-
ров попала полуофициальная депеша из отта-
вы, содержащая аналогичное предположение. 

вскоре стало очевидно, что такие утверж-
дения не имеют под собой серьезных основа-
ний. Подхваченные волной небывалого им-

перского патриотизма, тысячи добровольцев 
засыпали департамент хьюза предложениями 
о поступлении на службу в заграничные ба-
тальоны. Министр убеждал, что на волне па-
триотизма в те дни можно было собрать до 
100 тыс. чел. [12, p. 182]. канадские промыш-
ленники спешно наладили производство эки-
пировки, снаряжения, патронов и бронебой-
ных снарядов. канадская пароходная компа-
ния предложила более тридцати судов для пе-
ревозки воинского контингента и вооружения 
в европу [Ibid., p. 181]. Ближе к середине авгу-
ста два десятка выпускников королевского во-
енного колледжа в кингстоне получили назна-
чения в имперскую армию. 

Создание многотысячного воинского фор-
мирования требовало больших финансовых 
затрат, и здесь на помощь правительству не- 
ожиданно пришли частные меценаты. Так, 
миллионер из Монреаля Дж. росс перечислил 
канадскому правительству 500 тыс. долл. «на 
военные и морские цели, а также на пенсии 
солдатам-инвалидам, их женам и детям» [9,  
p. 3]. Другой миллионер из Монреаля Гамиль-
тон Голт, дослужившийся до чина майора ка-
надской милиции, предложил сформировать 
из британских резервистов и бывших солдат 
батальон и назвать его в честь дочери губер-
натора. организационными вопросами зани-
мался департамент милиции, всю финансовую 
сторону курировал сам Голт, потратив на соз-
дание воинского подразделения в общей слож-
ности 100 тыс. долл. личных средств. Плани-
ровалось, что департамент милиции оплатит 
все расходы на создание батальона, а затем 
майор передаст в дар 100 тыс. долл. не позд-
нее 1 сентября 1914 г. [10, p. 37]. всего было 
набрано 1 100 чел., из них только 10 % явля-
лись канадцами, остальные новобранцы име-
ли британское и американское происхожде-
ние [12, p. 184]. Менее месяца понадобилось 
вербовщикам, чтобы укомплектовать подраз-
деление, получившее в честь дочери губерна-
тора название батальона легкой пехоты имени 
принцессы Патриции. в присутствии генерал-
губернатора и десятитысячной толпы 23 авгу-
ста он получил из рук принцессы батальонное 
знамя [17, p. 16]. 

Таким образом, менее месяца понадоби-
лось канадским властям, чтобы завершить ра-
боту по формированию основы контингента, 
после чего добровольцы отправились в трени-
ровочный лагерь в окрестностях квебека для 
прохождения военного обучения и строевой 
подготовки. 
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Mobilization of the first Canadian 
contingent during the First World War 

The article deals with the process of mobilization of  
the first Canadian volunteer contingent for parti- 
cipation in the First World War. The presentation 
of events is limited to the period from August, 4 to 
August, 23, 1914, i.e. from the moment of Canada’s 
accession to the British Declaration of War until 
the departure of the first Canadian division to the 
military training camp in the vicinity of Quebec for 
military training. 
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