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Travelling and its glorification  
in the student subculture of the Trans-
Urals of the middle of the XIX – 
beginning of the XX centuries
The article presents the analysis of children’s pas- 
sion for travel based on the materials from the  
Trans-Urals of the middle of the XIX – early 
XX centuries. The author shows that lack of schools, 
which led to the students’ regular long-distance trips, 
as well as reading adventure literature, aroused 
students’ keen interest in travel, broadened their 
mind and liberated their consciousness. On the other 
hand, it is pointed out that one-sided emancipation 
provoked deviant offenses. 

Key words: impression, literature, teenager, travel, 
adventure, student, school.
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«прОдОвОЛьСтвЕнный вОпрОС» 
в СИСтЕмЕ пЕрвООЧЕрЕдныХ 
задаЧ, рЕшаЕмыХ ГубЕрнСКОй 
адмИнИСтрацИЕй И ГОрОдСКИм 
СамОуправЛЕнИЕм в ГОды 
пЕрвОй мИрОвОй вОйны 
(на прИмЕрЕ аСтраХанСКОй 
ГубЕрнИИ)

В годы Первой мировой войны наличие про-
тивоположных политических установок у гу-
бернской администрации и городского само- 
управления делало их совместную работу 
крайне сложной. Проанализирован ряд эпизо-
дов их совместной работы по решению «про-
довольственного вопроса». Сделан вывод об 
отсутствии слаженности в работе губерн-
ских властей и городского самоуправления, 
несмотря на ряд успехов городских властей в 
борьбе с продовольственным кризисом. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Астра-
ханская губерния, губернская администрация, 
городское общественное управление, И.Н. Со-
коловский, П.С. Кравченко.

губернатор и городской голова в россий-
ской империи возглавляли разные уровни вла-
сти, губернатор – региональную, а городской 
голова – местную. По городовому положению 
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1892 г. губернатор «имел надзор за правильно-
стью и законностью действий городского об-
щественного управления», а городской голо-
ва был лично подчинен губернатору [5, с. 156; 
22, с. 434]. С началом Первой мировой войны 
на основании Положения о мерах к охране-
нию государственного порядка и обществен-
ного спокойствия в астраханской губернии 
был введен режим чрезвычайной охраны, в ре-
зультате чего губернатор получил статус глав-
ноначальствующего губернии и возможность 
издавать обязательные постановления, регу-
лирующие все сферы общественной жизни [2, 
с. 73]. астраханский губернатор также зани-
мал должность наказного атамана астрахан-
ского казачьего войска и был назначен упол-
номоченным председателя особого совеща-
ния по продовольственному делу, что делало 
его главным должностным лицом в губернии, 
ответственным за снабжение населения про-
довольствием [1, с. 57; 7, с. 30]. таким обра-
зом, в годы Первой мировой войны и без того 
значительные полномочия губернатора замет-
но расширились. однако в условиях военно-
го времени появилось много новых задач, и на 
первый план вышла необходимость активно-
го взаимодействия губернской и муниципаль-
ной власти, губернатора и городского головы 
как возглавляющих их лиц. очевидно, что гу-
бернатор был заинтересован в наличии градо-
начальника, выполнявшего задачи, поставлен-
ные военным временем, таким образом, облег-
чая труд губернской власти, точно так же, как 
и городской голова нуждался в лояльности гу-
бернатора как вышестоящего должностно-
го лица. отсюда, по нашему мнению, степень 
слаженности работы губернатора и городского 
головы имела важнейшее значение для успеш-
ной жизнедеятельности губернии в годы Пер-
вой мировой войны.

в астраханской губернии в годы войны 
четко прослеживались два полюса власти – гу-
бернский и местный, что было связано с нали-
чием только одного крупного города – астра-
хани, который значительно превосходил по 
численности населения уездные города [24,  
с. 51–66]. Сосредоточение власти в г. астра-
хани в одних руках было связано также с тем, 
что по городовому положению 1892 г. город-
ской голова возглавлял как городскую думу, 
так и городскую управу, а также иные обще-
ственные учреждения [22, с. 446]. астрахан-
ский городской голова П.С. кравченко, в част-
ности, руководил продовольственной комис-
сией – главным органом, наравне с городской 
управой, по борьбе с продовольственным кри-
зисом в г. астрахани [9, с. 2; 15, с. 8].

губернатор и.Н. Соколовский и город-
ской голова П.С. кравченко имели разные по-
литические взгляды, что, безусловно, отража-
лось на их личных отношениях. астраханский 
губернатор иван Николаевич Соколовский не 
являлся коренным астраханцем. он получил 
военное образование и к 1903 г. дослужился 
до чина генерал-майора.

к моменту назначения в астраханскую 
губернию и.Н. Соколовский был уже опыт-
ным управленцем, занимавшим пост вице-гу- 
бернатора в оренбургской губернии, военно-
го губернатора в Семипалатинской области и 
губернатора уфимской губернии. Примеча-
тельно, что уфимским губернатором в 1903 г.  
и.Н. Соколовский стал благодаря своим за-
слугам в антиреволюционной деятельности. 
он проявил себя как жесткий администратор 
в подавлении революционных выступлений.

в частности, в уфимской губернии про- 
явилось негативное отношение и.Н. Соко-
ловского к представителям городского само- 
управления. во время революции 1905–1907 гг. 
он лично отстранял неблагонадежных людей 
от службы в общественных учреждениях. Бо-
лее того, губернатор стремился ограничить са-
мостоятельность городского общественного 
управления, ликвидировав правовые возмож-
ности проведения несогласованной с ним по-
литики [21].

в астраханской губернии и.Н. Соколов-
ский столкнулся с сильным противовесом сво-
им властным устремлениям в виде астрахан-
ского купечества. тем не менее современники 
характеризовали и.Н. Соколовского как «под-
вижного и неугомонного начальника», стре-
мившегося лично решать большинство вопро-
сов [4, c. 1; 25, с. 113].

Петр Самсонович кравченко являлся 
представителем главного городского сословия 
астрахани – купечества. Полученное в Мо-
скве и Западной европе образование способ-
ствовало формированию у него либеральных 
взглядов [6, с. 113; 23, с. 126]. во время обуче-
ния в Петровской земледельческой академии в 
Москве П.С. кравченко был даже арестован и 
причислен к числу наиболее опасных студен-
тов из-за обвинений в антиправительственной 
деятельности. Более того, будущий астрахан-
ский городской голова был выслан под надзор 
полиции на пять лет в архангельскую губер-
нию. однако в действительности он провел в 
вынужденной ссылке только один год [23,  
с. 127–128]. в этой связи интересно, что в фор-
мулярном списке о службе П.С. кравченко на-
хождение под арестом и следствием отмечено 
не было [6, с. 114]. 
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карьерный рост П.С. кравченко начался 
в 1905 г., когда он был избран гласным думы 
и членом управы и достиг своего апогея в 
1913 г. с занятием должности городского го-
ловы [6, с. 114–122]. При этом П.С. кравчен-
ко не проводил самостоятельную политику на 
посту городского головы, выдвинутый купе-
ческим большинством думы, он стремился ре-
шать наиболее значимые вопросы коллегиаль-
но [2, с. 77]. 

таким образом, изначально взаимодейст- 
вие астраханского городского головы и астра-
ханского губернатора было сопряжено с мно-
жеством трудностей. либеральное городское 
самоуправление в лице П.С. кравченко долж-
но было взаимодействовать с консервативным 
аппаратом губернатора в лице и.Н. Соколов-
ского. 

еще до наступления продовольственного 
кризиса губернские и городские власти были 
вынуждены предпринимать консолидирован-
ные меры по организации снабжения населе-
ния продовольствием. Первым остро встал во-
прос о введении предельных цен (иначе назы-
ваемых максимальными ценами, или таксами) 
на продовольствие. Сложность в решении дан-
ной проблемы была связана с тем, что предель-
ные цены устанавливались исключительно гу-
бернаторами, а городские думы имели право 
вводить таксы только на крайне ограничен-
ный круг продовольственных товаров: хлеб и 
мясо [22, с. 441]. в результате в годы Первой 
мировой войны взаимодействие губернских и 
городских властей по вопросу регулирования 
цен на продовольственные товары свелось к 
постоянным ходатайствам последних в адрес 
первых об отмене или понижении такс с це-
лью увеличения предложения на рынке, кото-
рые так и не увенчались успехом [16, с. 31; 17, 
с. 14; 18, с. 22; 19, с. 11; 20, с. 2].

в полной мере важность взаимодействия 
между губернатором и городским головой об-
наружилась с усилением продовольственного 
кризиса, когда встал вопрос не о росте цен на 
товары, а об их дефиците. в этой связи вес-
ной 1916 г. в астраханской губернии активно 
обсуждался вопрос о создании единого заку-
почного органа, который бы занимался достав-
кой продовольствия не только в города, но и в 
сельскую местность [12, c. 94]. интересно, что 
первоначально планировалось поручить орга-
низацию данного комитета астраханскому го-
родскому голове, т. е. фактически все снабже-
ние губернии продовольствием в значитель-
ной степени могло быть передано астрахан-
скому городскому самоуправлению. однако 
городские власти отказались от участия в дан-

ном органе, т. к. требовали его полной незави-
симости от губернских властей.

Примечательно, что после этого губерна-
тор и городской голова подвергли друг дру-
га взаимной критике. в докладе управы го-
родской думе от 5 июля 1916 г. утверждалось, 
что местные совещания по продовольственно-
му делу, периодически созываемые губернато-
ром, во-первых, не выявляли реального поло-
жения дел в снабжении населения продоволь-
ствием, а во-вторых, не могли способствовать 
упорядочению этого дела в связи с непонима-
нием реальных потребностей населения [18,  
с. 21; 29, с. 46–47].

впоследствии закупочный комитет фак-
тически стал отделом при губернской зем-
ской управе, из-за чего в январе 1917 г. была 
образована соединенная земско-городская за-
купочная комиссия, целью которой было раз-
граничение закупок хлеба по линии рязано-
уральской железной дороги между властями  
г. астрахани и остальным потребителями в гу-
бернии [12, c. 94]. однако данная комиссия 
была распущена губернатором в феврале того 
же года, т. к., по его мнению, она выполняла 
схожие с ним функции как уполномоченного 
по продовольствию [8, с. 6]. 

таким образом, снабжение населения аст- 
рахани продовольствием на протяжении Пер-
вой мировой войны оставалось полной преро-
гативой городских властей. Создание допол-
нительных продовольственных органов на гу-
бернском уровне являлось вынужденной ме-
рой, т. к. астраханский губернатор как упол-
номоченный особого совещания по продо-
вольствию не только не выполнял в полной 
мере свои обязанности по снабжению населе-
ния астрахани продовольствием, но и, напро-
тив, препятствовал деятельности астраханского 
городского самоуправления в продовольствен-
ном деле, которое, в свою очередь, всячески 
стремилось расширить круг полномочий.

отношения между губернской властью и 
городским самоуправлением резко обостри-
лись в январе – феврале 1917 г. на почве уси-
ления продовольственного кризиса. в этот пе-
риод власти астрахани неоднократно обвиня-
ли губернатора во вмешательстве в городские 
дела [13, с. 38]. в феврале 1917 г. губернато-
ром несколько раз были реквизированы круп-
ные партии зерна и муки, предназначавшие-
ся населению астрахани. в результате чего в 
конце февраля 1917 г. запасов муки для город-
ских пекарен оставалось на десять дней [14,  
с. 1–2, 62].

27 февраля 1917 г. продовольственная ко-
миссия г. астрахани прямо обвинила губерна-



248

ИзвЕСтИя  вГпу 

тора в подрыве существовавшей налаженной 
организации и нарушении намеченного пла-
на продовольственной деятельности [9, с. 1]. 
Несмотря на то, что губернатор в этом вопросе 
действовал согласно своим полномочиям, от-
метим, что в это время в астрахани уже око-
ло полугода действовала система из пятиде-
сяти семи районных попечительств, объеди-
ненных в участковые комитеты. Благодаря 
этому общественные силы оказались вовле-
чены в процесс снабжения населения продо-
вольствием, что обеспечивало его эффектив-
ность [14, с. 88–90]. Современники отмеча-
ли, что П.С. кравченко дал «продовольствен-
ному делу» правильное направление, вырази-
вшееся в привлечении общественных органи-
заций, которые по закону были лишены права 
участвовать в делах местных самоуправлений. 
в результате снабжение населения продоволь-
ствием в астрахани было поставлено лучше, 
чем во многих других городах россии [3, с. 3; 
10, с. 1; 11, с. 1; 13, с. 40].

таким образом, взаимодействие губерн-
ской администрации в лице астраханского гу-
бернатора и.Н. Соколовского и органов город-
ского самоуправления, возглавляемых город-
ским головой П.С. кравченко, не отличалось 
слаженностью, по многим вопросам их пози-
ции были диаметрально противоположны, что 
негативно отражалось на снабжении городско-
го населения продовольствием. вместе с тем 
активная деятельность астраханского город-
ского общественного управления по достав-
ке продовольствия в город, а также широкое 
привлечение им общественных сил к реше-
нию «продовольственного вопроса» позволи-
ли в значительной степени смягчить послед-
ствия экономического кризиса.
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“The food issue” in the system  
of priorities solved by the provincial 
administration and city self-government 
during the First World War (illustrated 
by the case of the Astrakhan province)
The article explores the joint work of the provincial 
administration and city government of Astrakhan 
during the First World War and the extreme 
difficulties the two governing bodies faced due to 
their opposing political views. A number of episodes 
of their joint work to solve the “food issue” are 
analysed. The conclusion is made about the lack of 
coherence in the work of the provincial authorities 
and city self-government, despite a number of 
successful outcomes in the city authorities’ com- 
bating the food crisis.

Key words: World War I, Astrakhan Province, 
provincial administration, city public administra- 
tion, I. N. Sokolovsky, P. S. Kravchenko.
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л.Ю. кРаВчЕнко, Ю.М. лоПанцЕВ 
(Волгоград)

правОСЛавИЕ в СтруКтурЕ 
рЕЛИГИОзнОГО ЛандшаФта 
СОврЕмЕннОГО вОЛГОГрада

Рассматриваются организации современного 
православия, представленные в религиозном 
ландшафте современного Волгограда, отме-
чается степень влияния разных течений пра-
вославия на общественно-религиозную жизнь 
города, прогнозируется перспектива их разви-
тия.

Ключевые слова: православные организации, 
Русская православная церковь, старообряд-
чество, Российская православная автономная 
церковь, Православная церковь Божией Мате-
ри Державной.

религиозный ландшафт современного 
волгограда представлен организациями более 
двадцати конфессий, в том числе и организа-
циями четырех православных церквей, среди 
которых наиболее известной является русская 
православная церковь. и это не случайно, по-
скольку, во-первых, длительное время русские 
были единственной этнической группой насе-
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