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В статье на основе материалов Государственного архива Брянской области анализирует-

ся влияние событий начального периода Первой мировой войны на жизнь провинциальных 

жителей Брянского уезда Орловской губернии. Показано, что известие о начале войны было 

воспринято с воодушевлением и энтузиазмом, особое эмоциональное поведение молодых 

юношей, которые восприняли войну как боевое приключение, которое отвлечет их от рути-

ны жизни. 
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The article, based on the materials of the state archive of the Bryansk region (GABO), analyzes 

the influence of the events of the initial period of the World War I On the life of the provincial peo-

ple in Bryansk district in the Orel province. The article shows that the news of the beginning of the 

war was received with enthusiasm, the special emotional behavior of young boys who perceived the 

war as a combat adventure that would distract them from the routine of life. 
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Первая мировая война оказала глубокое влияние на сознание людей, как это всегда бывает в 

экстремальных условиях. Атмосфера войны, появление новых черт в повседневной жизни лю-

дей вызвало у жителей провинции переосмысление некоторых ценностей. Она коренным обра-

зом изменила привычный уклад и традиции в жизни населения, привнесла изменения в повсе-

дневность людей, сформировала новый военный опыт и поведение в годы войны. Это можно 

отчетливо проследить на примере на примере Брянского уезда на основе материалов Государст-

венного архива Брянской области, периодической печати и статистических сведений. 

Известие о начале войны всколыхнуло сельских обывателей и вызвало вспышки массо-

вого стихийного энтузиазма. Во многих городах прошли манифестации. Так, 21 июля в селе 

Бежица Орловской губернии был отслужен молебен, а после прошла патриотическая мани-

фестация с общим количеством участников до 15 тыс. чел. [5, д. 336, л. 202].  

Особое эмоциональное поведение прослеживалось у молодых юношей, которые воспри-

няли войну как боевое приключение, которое отвлечет их от рутины жизни [3, c. 257]. Иначе 

война воспринималась людьми семейными, которые переживали тоску и отчаяние. Для под-

держания морального духа людей в городе проходили богослужения и патриотические ма-

нифестации, их посещение не всегда было добровольное. Так приказ по войскам Брянского 

гарнизона, в котором основной идеей выступило присутствие всех свободных от службы 

штаб и обер-офицеров, военных чиновников и врачей на богослужениях, демонстрирует нам 

такую тенденцию [10, л. 217]. 

Уже на очередном земском собрании, заседание которого проводилось 25 октября была 

отслужена панихида в честь павших воинов и жертв войны, а после был произнесен торже-

ственный молебен о здравии и долгоденствии Его Императорского Величества, и о дарова-

нии победы над врагом [7, л. 1]. Настроение собравшихся было высокопатриотическое, люди 

высказывали готовность в принятии участия в действиях войны. Проводы в армию сопрово-

ждались стихийными шествиями и митингами [1, c. 159]. Кроме того, население принимало 

активное участие и в массовых торжественных и благотворительных мероприятиях, прово-
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димых местными властями. Так в помещениях местных управ и в доступных публике местах 

были выставлены кружки для сбора добровольных пожертвований в Российское Общество 

Красного Креста (РОКК), которые будут пересылаться по почте [10, л. 73–74]. Из приведен-

ных выше данных мы видим однозначное одобрение населения войны. 

Благотворительность с началом войны эта тенденция изменяется помощью раненым ста-

ла всеобщим делом. В городе открылись новые лечебные заведения. Все слои населения уча-

ствовали в помощи раненым и больным воинам и их семействам. Эта помощь выражалась 

как в денежной форме, а также продуктами и вещами. Скобелевский комитет для выдачи по-

собий воинам, потерявшим на войне способность к труду, открыл во всех своих инвалидных 

домах госпитали-санатории для лечения воинов, призванных под знамена на защиту Родины. 

«Каждый воин должен знать, что о нем заботятся» [7, л. 1]. В своих обращениях к гражданам 

его учредители предложили жертвовать в пользу комитета по 2–5 коп. ежемесячно. Такая 

малая жертва даст возможность громадному количеству воинов оказать помощь и облегчить 

их страдания. Пожертвования отправлялись в Российское общество красного креста. Чтобы 

облегчить тяготы службы для солдат собирали рождественские подарки. Подарки принима-

лись в виде посылок во всех почтовых отделениях, пересылка которых была бесплатной [6, 

л. 40]. Пожертвования принимались не только деньгами, но согласно постановлению город-

ской думы от 31 августа 1914 г., бельем, обувью и другими вещами [9, л. 104]. 

С началом войны военно-медицинское ведомство не справлялось с лечением раненых и 

больных, которых доставляли с фронта. Губернские земства объединились во Всероссийский 

Земский союз помощи больным и раненым воинам. На местах были образованы Уездные 

Комитеты, исключением не стал и Брянск. Особой задачей комитета стал вопрос о поиске 

помещений для обустройства в них лазаретов. Уже этой осенью в Брянске был основан лаза-

рет на 50 коек, который содержался на местные средства, а к зиме в Брянске действовали - 

лазареты военного ведомства: Брянский местный лазарет на 256 коек; лазареты Земского 

Союза: при земской больнице на 20 коек, при женской гимназии на 365 коек, при высшем 

начальном училище на 100 коек, при казенном военном складе на 120 коек; лазареты город-

ского общества: при городской больнице на 25 коек; лазареты Дамского Кружка при отделе-

нии Красного Креста: при Петропавловском монастыре, при общественном собрании на 50 

коек; лазареты частных лиц и организаций [9, л. 132]. 

Власти пытались поддержать население, повысить патриотический дух общества. Для 

этого также была организована помощь не только уходившим на войну солдатам, но и их се-

мействам, оставшимся без кормильца. Городская управа организовала помощь семьям при-

званных нижних чинов в обмоле хлеба. Для этого из земского склада сельскохозяйственных 

машин и орудий было отпущено 25 молотилок [7, л. 286]. 

В Брянском уезде произошли иволнения населения, в особенности молодых людей, в 

связи с объявлением всеобщей мобилизации. Основной целью их действий было желание 

получить водку и употребить ее при прощании с родственниками [8, л. 12]. Во время пере-

мещения из различных населенных пунктов к местам формирования воинских частей моло-

дые люди стремились к употреблению спиртных напитков [2, c. 51]. В целях спокойного 

проведения мобилизации войск было издано специальное постановление губернатора, по ко-

торому жителям городов и сельских местностей Орловской губернии воспрещалось распитие 

крепких спиртных напитков на улицах, дорогах, площадях, а также в черте усадебной осед-

лости, имениях и в помещениях крестьянского общественного самоуправления, появление в 

этих местах в состоянии явного опьянения. Вскоре эти беспорядки почти прекратились, на-

селение стало воспринимать войну как обыденное явление. 

Таким образом, Первая мировая война с самых первых дней произвела неизгладимое 

впечатление на население уезда. Общественные настроения на ее начальном этапе были по-

зитивными, большая часть населения восприняла ее с энтузиазмом, и это прослеживается в 

огромном количестве патриотических манифестаций и шествий, проходимых в уезде в авгу-

сте и сентябре. Также прослеживаются волнения среди населения, которые были связаны с 

потребностью молодых людей купить спиртные напитки перед отправкой на войну. Все эти 
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факторы послужили становлению в провинции особой психологической атмосферы в период 

войны, оказавшей влияние на изменение ценностных ориентиров населения. 
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В статье рассматривается сеть общеобразовательных школ в Пермской губернии на 

1914 г., приведены данные о типах учебных заведений, статистические сведения об их коли-
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Несмотря на трудности военного времени, в годы Первой мировой войны в России госу-

дарство и общество большое внимание уделяли развитию образования в регионах, в том чис-

ле и на Урале. Основой для преобразований в сфере культуры являлось дальнейшее развитие 


