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ной [2, с. 235]. Но если А. А. Брусилов видит причины такого отставания в отказе властей от союза с 

государственной думой, то А. И. Деникин видит причины в том, что в России не была проведена мо-

билизация военной промышленности, бюрократическая волокита и межведомственные трения. Кро-

ме того одной из главных причин является, по его мнению, деятельность В. А. Сухомлинова, отно-

шение к которому у А. И. Деникина более отрицательное чем у Брусилова. Считая его абсолютно 

невежественным в военном деле и крайне легкомысленным. Он винил военного министра в пассив-

ности, в ликвидации ряда крепостей, в том, что он готовился к оборонительной войне, и его план 

предусматривал крупное стратегическое отступление [2, с. 236]. 

Что касается мобилизации, то она была чистой импровизацией и, грозила бедствием, в основ-

ном из-за отсутствия строго территориальной системы комплектования и еще по ряду причин [2, 

с. 238]. Возможности проведения частной мобилизации (против Австро-Венгрии) не существовало, а 

общая грозила вызвать хаос в войсках. А попытки избежать войны до последнего вызвали в стране 

недоумение и беспокойство, порождая сумятицу [2, с. 241]. Следствием этих действий он считает тот 

факт, что кавалерия смогла бросить на границу свои передовые соединения только на 6 день войны 

[2, с. 244]. Множество неясных вопросов порождали «паломничество» в Генеральный штаб со всех 

сторон [2, с. 242]. 

Тем не менее, мобилизация проведена удовлетворительно и в установленные сроки. 

Об Н. И. Иванове А. И. Деникин отзывался менее негативно, нежели Брусилов, считая его хотя 

и нерешительным, но заботящимся о хозяйственной части командиром. В то же время относительно 

фигуры М. В. Алексеева, он солидарен с Брусиловым, считая именно его автором побед России в Га-

лиции в 1914 году.  

Говоря о самом А. А. Брусилове, он утверждает, что на посту командующего 8 армией, он по-

началу опирался на свой штаб, из-за неопытности в управлении крупными соединениями. Но позже 

освоился и проявлял личную инициативу.  

Стоит так же сказать, что эта война, по мнению А. И. Деникина, эта война была отечественной, 

не только потому, что была направлена против пангерманизма, но и потому что объединяла народы 

России перед общим врагом, поскольку все восприняли ее как отечественную, в отличие от войны с 

Японией [2, с. 243]. 

В заключение можно сказать, что мнения двух этих великих полководцев имеют немало разли-

чий, по ряду вопросов относительно подготовки войск перед Первой мировой войной. Таких как, 

например, реформы В. А. Сухомлинова, оценка мобилизации, проведенной перед войной, отношение 

к генералу Н. И. Иванову, который был их непосредственным начальством. В ключевых вопросах, 

таких как разоружение крепостных частей, неразвитость материальной части, недочеты в деятельно-

сти военного министерства, дальневосточная авантюра, ставшая следствием царской политики и 

многое другое послужили причинами крупных поражений на фронтах в 1915 году. В то же время 

мнения обоих генералов говорят о том, что избежать войны российская власть не могла. А так же о 

том, что начальник генерального штаба М. В. Алексеев был гениальным полководцем. Поскольку 

милитаризм и пангерманизм стали основными направлениями в германской политике еще в XIX ве-

ке, и будут превалировать даже после мирового конфликта.  
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Интерес к изучению сезонного фактора в демографии обусловлен рядом обстоятельств, имею-

щих как религиозную, так и социально-экономическую направленность. Исследованию сезонности 

заключения браков в общероссийском и региональном контексте посвящены главы в трудах 

Б. Н. Миронова [6], С. В. Голиковой [3], отдельная работа А. Авдеева, А. Блюма, И. Троицкой «Се-

зонный фактор в демографии российского крестьянства в первой половине XIX века: брачность, 

рождаемость, младенческая смертность» [1]. Брачные стратегии поведения жителей дореволюцион-

ного Екатеринбурга стали предметом исследования целого ряда авторов [1; 4; 5]. Однако работы, це-

ликом посвященной сезонности брака, на материале церковной статистики Екатеринбурга, на сего-

дняшней день не представлено. Данная статья является первым опытом подобного исследования. На 

материале метрических книг Екатерининского собора(1880 – 1919 гг.) был проведен анализ сезонно-

сти заключения бракосочетаний, выявлены частные особенности брачного поведения горожан. 

Екатерининский собор был основан в 1726 году и на протяжении двух столетий оставался круп-

нейшим и наиболее почитаемым в городе. Согласно церковной статистике конца XIX – начала XX вв. 

его приход насчитывал 4576 человек, что составляло 12% от всего сорокатысячного (39745 чел.) право-

славного и единоверческого населения города на 1897 год [7, c. 92]. Несмотря на некоторое снижение 

численности прихода в 1909 году, она оставалась стабильной до 1919 года, когда функции ведения уче-

та народонаселения окончательно были переданы органам ЗАГСа. Согласно статистике и сведениям из 

метрических книг Екатерининского собора можно сделать вывод, что в период с 1880 по 1919 гг. в 

приходе было заключено 2599 бракосочетаний (отсутствуют сведения за 1882 и 1884 гг.). В среднем в 

приходе в год регистрировалось по 68,8 браков. В течение года браки распределялись неравномерно. 

Наибольшее число браков было заключено зимой (январь-февраль) и осенью (сентябрь-октябрь-

ноябрь). В процентном соотношении данные выглядят следующим образом (см. табл. 1.). 

Таблица 1 

Распределение браков, заключенных в приходе Екатерининского собора, по сезонам  

(1880-1919 гг.) 

  Зима Весна Лето Осень Общее 

Количество 674 442 634 849 2599 

% 25,9 17 24,4 32,7 100 

 

Исследователи выделяют целый комплекс причин данного явления, важнейшим из которых яв-

ляется религиозный фактор. Согласно церковным правилам, венчать не разрешалось в течение всех 

четырех постов (Великий пост, Рождественский, Петров и Успенский), в сырную и пасхальную неде-

ли, в святки. Кроме того, в русской православной традиции бракосочетания не совершались накануне 

постных дней, накануне и в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижения Креста Господ-

ня, во время двунадесятых, великих и храмовых праздников [3, c. 17]. Так же Миронов отмечает, се-

зонность браков сложилась и под влиянием условий жизни и оптимальным образом им соответство-

вала, она оказывала влияние на здоровье женщин и детей. Традиция заключать браки зимой была 
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глубоко оправданной: по наблюдениям врачей и священников (уместно напомнить, что священники 

вели метрические записи в приходе, в семинариях получали медицинские знания и могли принять 

роды в случае необходимости), зимние свадьбы (и соответственно зачатия) в январе-феврале давали 

самых здоровых детей осеннего рождения [6, c. 170]. Отмечено, что экономический фактор, связан-

ный с ритмом сельскохозяйственных работ и аграрным циклом, зачастую не был присущ жителям 

городов и являлся, скорее, данью традиции.  

Наибольшее количество браков в Екатерининском приходе было заключено в январе (420 бра-

ков, 16%), июле (370 браков, 14,2%) и октябре (343 брака, 13,2%). Подобная тенденция отражает спе-

цифику Урала как горнозаводского региона. Отсутствие привязки бракосочетаний к аграрному циклу 

объясняет высокие показатели летних браков. Стоит также отметить, что религиозные требования 

вовсе не исключали возможность сыграть свадьбу в марте и декабре, однако в указанный период в 

эти месяцы не было зафиксировано ни одного венчания (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение браков, заключенных в Екатерининском приходе, 

по месяцам в 1880-1919 гг. 

 

На основе анализа информации метрических книг Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 

1880-1919 гг. можно предположить, что численность самого крупного прихода в городе составляла 

около 4,5 тыс. человек. Согласно записям метрик, в указанный период было совершено 2599 ритуа-

лов венчания. В течение года браки распределялись неравномерно. Наибольшее число бракосочета-

ний было заключено зимой (25,9%) и осенью (32,7%). Отмечено, что религиозный фактор оставался 

решающим в выборе месяца свадьбы у прихожан Екатерининского собора. Дальнейшее изучение во-

проса, а также привлечение дополнительных исторических источников позволит провести комплекс-

ный социально-демографический анализ. 
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енно-политической элиты России того времени. Первая мировая война стала страшным испытанием 

для нашей страны. Но готовность России к войне воспринималась по-разному среди представителей 

высшего военного руководства страны. Также по-разному элита относилась к усложнению политиче-

ской обстановки в мире и приближению Первой мировой войны.  
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thorities of Russia perceived willingness of the country differently. As well as the elite concerned in different 

ways to the complicating of the global political situation and the First World War approaching.  

Keywords: First World War, military-political elite, military history, politicians. 

 

Первая мировая война была фактически вычеркнута из истории нашей страны. Только в по-

следнее время поднимается интерес к данной теме. Анализ документов личного происхождения во-

енной и политической элиты страны этого периода позволяет понять степень готовности России к 

войне и отношение страны к ее началу.  

В качестве источников были использованы воспоминания А. А. Брусилова, А. Ф. Редигера, 

В. А. Сухомлинова, Великого князя Александра Михайловича, А. И. Верховского, протоколы допро-

сов А. В. Колчака. 

При этом далеко не все готовились именно к мировой войне. Некоторые, в частности Редигер, 

считали военную подготовку России и Германии не к войне, а к возможности надавить друг на друга 

в экономических вопросах, отмечая, что правящие сферы были уверены в нежелании войны со сто-

роны Германии [6, с. 499]. Однако реальные боевые генералы и адмиралы, а также Великий князь 

Александр Михайлович чувствовали именно приближение крупной войны, причем чувствовали зара-

нее. Колчак, например, вспоминал, что Морской генеральный штаб пришел к выводу о неизбежности 

«большой европейской войны еще в 1907 году, и знали, что инициатива в этой войне … будет исхо-

дить от Германии» [1, с. 24-26]. 

О неизбежности мировой войны пишет и Брусилов, однако также как и Колчак, он относил ее 

начало к 1915 году: «Я был твердо убежден, что всемирная война неизбежна, причем,… должна была 

начаться в 1915 году…» [2, с. 46-47]. 

Великий князь Александр Михайлович делает вывод о неизбежности крупной войны на осно-

вании анализа обстановки в Европе, отмечая однако, что в правительстве никто не хотел верить в 

приближение войны. Многие из русских государственных деятелей, в частности князь Юсупов, быв-
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