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А.С. Туманова
Гражданское общество Москвы и Петрограда в деле помощи беженцам

в годы Первой мировой войны: современное прочтение 
исторического опыта

В современной России животрепещущей является проблема миграций и
сопряженная  с  нею  задача  интеграции  новоприбывшего  населения.  Четыре
пятых российской иммиграции – это миграции в пределах бывшего СССР, т.е.
внешние мигранты – люди, которые совсем недавно принадлежали к единому
социокультурному пространству, что и принимающее их сегодня сообщество.
Наша страна входит в первую тройку государств по количеству принимаемых
внешних  мигрантов.  Между  тем,  как  замечают  специалисты,  миграционный
процесс в Российской Федерации носит преимущественно кризисный характер,
а  сложившаяся  миграционная  ситуация  требует  разрешения  с  учетом
комплексных  подходов1.  В  этой  связи  думается,  что  имеющийся  у  России
исторический  опыт  столкновения  с  проблемой  массовой  миграции  и,  в
особенности,  сформировавшиеся  модели  ее  разрешения  могли  бы  быть
продуктивными.

Доклад посвящен проблеме беженства, бывшей одной из наиболее болевых
точек для российского общества времени Первой мировой войны (1914-1918
гг.), а также способам ее решения. Акцент будет сделан автором на столичные
города Российской империи – Петербург и Москву, и накопленный гражданским
обществом  этих  городов  опыт  преодоления  социальных  последствий
гуманитарного  бедствия,  каковым  явилось  беженство.  Помимо  практической
актуальности, данная проблема имеет и актуальность научную. Деятельность
общественных организаций, в особенности функционировавших в столичных
городах империи, по мобилизации населения Российской империи на помощь
беженцам, организации их эвакуации и проживания во внутренних губерниях,
не получила до сих пор комплексного освещения в литературе2.

Вступление России в Первую мировую войну породило серию социальных
вопросов,  одним  из  которых  было  беженство  –  исход  населения  из  мест
проживания,  которые  занял  или  собирался  занять  неприятель.  Наряду  с
добровольным  оставлением  мест  своего  жительства  существовали  факты
выселения жителей из районов военных действий по распоряжению военных
или  гражданских  властей.  Действующим  законодательством  собственно

1 Галас М.Л. Комплексный подход к инструментам адаптации мигрантов в российское
общество в целях профилактики миграционных рисков в  Российской Федерации: научно-
экспертные рекомендации // Вестник Финансового университета. 2017. № 1. 

2 См.:  Туманова  А.С.  Общественные  организации  России  в  годы  Первой  мировой
войны (1914 – февраль 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2014.
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беженцы  и  выселенцы  объединялись  в  единую  категорию,  именуемую
«беженцы».  В  условиях  сословного  общества  Российской  империи  беженцы
являлись  маргиналами,  вышедшими  за  рамки  своего  сословия  и
опровергавшими  своим  образом  жизни  привычные  для  той  или  иной
социальной группы образ мыслей и поведения.

Основную массу беженцев в Российской империи составляли выходцы с
западного  театра  военных  действий:  население  прибалтийских  губерний,
поляки, евреи и пр. С лета 1914 г. и до весны 1915 г., когда основные сражения
происходили  в  Привислинском  крае,  в  стране  преобладало  стихийное
беженство,  носившее  добровольный  характер,  а  общая  численность
перемещенных людей была невелика (200-400 тыс. чел.)  и поселялись они в
прифронтовой полосе. Весной 1915 г., когда противник перешел в наступление
на  Западе  России  и  в  Галиции,  наряду  со  стихийным  беженством  началось
принудительное выселение военным командованием и гражданскими властями
сельского населения призывного возраста, евреев и др. Сначала переселяли в
рамках губерний в восточные их уезды, затем – в соседние губернии, наконец –
во  внутренние  губернии  России  для  разгрузки  прифронтовой  местности  от
избыточного населения. Летом – осенью 1915 г. беженство приобрело в России
характер серьезного социального бедствия. 

Численность  беженцев  в  Российской империи времени Первой мировой
войны до  сих  пор  точно  не  установлена.  Историки называют цифры 5 млн.
человек  на  октябрь  1917  г.,  академик  Ю.А.  Поляков  -  7,5  млн.  человек3.
Согласно данным английского историка Питера Гэтрелла беженцы составляли
примерно  5%  населения  империи,  вдвое  превосходя  численность
промышленного пролетариата и втрое – число убитых на войне россиян (потери
составили 2 млн. чел.).

С массированным наплывом беженцев летом 1915 г. в русские города их
обитатели  напрямую  познакомилось  с  «беженским  вопросом».  Беженский
вопрос  стал  в  июле  и  августе  1915  г. предметом деятельного обсуждения  в
заседаниях  Совета  министров.  Оценивая  политику  Ставки  по  отношению  к
беженцам,  выселяемых с  окраин вглубь страны,  как  тотальное  «бедствие» и
«внутренний  разгром  России»,  министры  констатировали  неоднородность
«беженской  струи»  и  наличие  в  ней  нескольких  течений.  Во-первых,
выделялись  «евреи,  которых,  вопреки  неоднократным  указаниям  Совета
министров поголовно гонят нагайками из прифронтовой полосы, обвиняя их во
всех, без разбора, в шпионаже, сигнализации и иных способах пособничества

3 Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и
население. М., 1986. С. 100.
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врагу»,  во-вторых,  служебный  персонал  гражданских  и  тыловых  военных
учреждений с десятками вагонов грузов, в-третьих, «добровольные беженцы, в
большинстве случаев гонимые слухами о необычайных зверствах и насилиях,
чинимых  немцами»,  в-четвертых,  «беженцы,  выселяемые  насильственно  по
приказу  военных  властей  в  целях  обезлюжения  отдаваемых  неприятелю
местностей».  Наиболее  обездоленным  членам  правительственного  кабинета
представлялось  положение  беженцев-евреев,  приходящих  в  районы  своего
водворения  революционно  настроенными  и  до  крайности  озлобленными,
ощущавших  на  себе  недружелюбное  отношение  со  стороны  тяжело
переживавших военные невзгоды местных жителей. Однако самой озлобленной
и многочисленной признавалась  категория так называемых «принудительных
беженцев». «Людей отрывают от родных мест, давая на сборы несколько часов,
и гонят в неведомую даль. У них же на глазах поджигаются остающиеся запасы,
а нередко и самые избы..,  –  замечали члены Совета  министров,  – И вся эта
сбитая с толку, раздраженная, измученная толпа сплошным потоком катится по
всем  путям,  мешая  военным  передвижениям  и  внося  в  тыловую  жизнь
полнейший  беспорядок…  Люди  сотнями  мрут  от  голода,  холода,  болезней.
Детская  смертность  достигает  ужасающих  размеров.  По  сторонам  дорог
валяются  непогребенные  трупы.  Повсюду  падаль  и  невыносимые  миазмы.
Широкой  волной  людская  масса  разливается  по  России,  усугубляя  повсюду
тягости военного времени,  создавая  продовольственные кризисы,  увеличивая
дороговизну жизни и возбуждая без того повышенное настроение на местах»4.

Правительственные власти сознавали, что беженство приобрело в России
летом – осенью 1915 г. масштаб серьезного социального бедствия,  таившего
угрозу  здоровью,  семейным  устоям,  общественной  нравственности
переселявшихся,  а  косвенным  образом  –  и  их  окружения.  Разрешением
проблем,  связанных  с  беженством,  таившим  угрозу  здоровью,  семейным
устоям, общественной нравственности как переселявшихся, так и окружавших
их  людей,  занимались  государство  (в  лице  главноуполномоченных  по
устройству беженцев на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах, Особого
совещания  по  устройству  беженцев  при  МВД),  органы  местного
самоуправления (в лице комитетов помощи беженцам при земских и городских
управах)  и  добровольные  организации.  Можно  говорить  о  своеобразной
государственно-общественной  организации  беженского  дела,  в  которой
общественная  составляющая  играла  заметную  роль,  причем  она
сформировалась  ранее государственной.

4 Яхонтов А.Н.  Тяжелые дни (Секретные заседания Совета  министров  16 июля – 2
сентября 1915 года) // Архив русской революции. М., 1993. Т. 18. С. 32–33.
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В конце лета 1915 г. был создан общероссийский государственный орган
для решения беженского вопроса – Особое совещание по устройству беженцев
при  МВД.  Его  наделили  функциями  высшего  консультативного  органа,
призванного  к  объединению  мер  по  обеспечению  нужд  беженцев  и  к
осуществлению  общего  наблюдения  за  их  реализацией.  Сюда  вошли
представители представительных учреждений и крупных министерств, а также
общественных  организаций,  обслуживающих  беженцев.  Деятельность  по
упорядочению движения беженцев, снабжению их необходимыми пропитанием
и врачебной помощью в пути и устройству в местах водворения была признана
вопросом  «государственной  важности»,  составлявшим  заботу
правительственной власти. 

В  губерниях  главенствующее  положение  в  деле  руководства  беженским
делом  играли  губернаторы  как  координаторы  оказания  помощи.  Однако
непосредственное попечение о беженцах было предоставлено органам местного
самоуправления – земствам и городским думам, которым разрешалось создавать
особые комитеты с  участием местных деятелей  и  беженцев для  руководства
работой по обустройству беженцев. 

Установленное  Положением  30  августа  разделение  полномочий  между
МВД  и  органами  местного  самоуправления  в  оказании  помощи  беженцам
получило  критическую  оценку  части  российской  общественности.
Предполагалось,  что земские и городские учреждения станут исполнителями
распоряжений  МВД  в  отношении  беженцев,  однако  достаточных  рычагов
влияния на эти распоряжения они не получили. Правительство же, напротив,
приобрело возможность использовать имевшиеся у земств и городов резервы, а
также подчиненные им национальные общества5.

Примером  государственно-общественной  организации  по  оказанию
помощи  беженцам  явился  Комитет  его  императорского  величества  великой
княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим
от военных бедствий (Татьянинский комитет). Он был учрежден 14 сентября
1914 г. высочайшим повелением и на  основании специального Положения в
качестве центрального органа попечения о нуждах беженцев, по крайней мере
до августа 1915 г. и создания Особого совещания по беженцам. 

В  Положении  о  Комитете  определялся  государственно-общественный
характер этой организации. Комитет состоял под почетным председательством
вел. княжны Татьяны Николаевны. В его заседаниях участвовали представители
ряда  министерств,  он  был  уполномочен  оказывать  временную  помощь

5 Цовян Д.Г. Деятельность государственных органов и общественных организаций по
оказанию помощи беженцам в России в годы Первой мировой войны. 1914 – 1917 гг. Дис. …
канд. ист. наук. М., 2005. С. 39–40.
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беженцам,  начиная  от  выдачи  пособий  и  до  их  трудоустройства,
финансировался  из частных пожертвований и ассигнований государственного
казначейства  (ст.  8).  Вскоре  он  потеснил  общественные  организации  в  деле
регистрации  беженцев.  Комитет  ведал  единовременной  помощью  беженцам,
содействовал отправлению их на родину или на место их жительства, занимался
трудоустройством  способных  к  труду,  размещал  нетрудоспособных  в
богадельни  и  приюты,  выдавал  вознаграждение  за  причиненные  военными
действиями убытки и др.

О  бюрократическом  характере  Татьянинского  комитета  говорят  многие
факты.  Комитет  получал  тысячные  субсидии  от  МВД,  пособия  беженцам
выдавались  им  через  бюрократический  аппарат  с  использованием  ресурсов
губернаторов, полицмейстеров, уездных исправников и др. Местные чиновники
участвовали  не  только  в  передаче  денежных  средств  адресату,  но  и  в
определении степени его нужды6. 

Учредив  сеть  губернских  отделений,  возглавляемых  губернаторами,
сначала на прифронтовой территории,  а  затем по всей стране,  Татьянинский
комитет превратился в крупнейшую благотворительную структуру по оказанию
помощи беженцам. Он координировал деятельность беженских организаций в
центре и на местах, финансировал их, контактировал с Особым совещанием по
устройству беженцев.

Поскольку в первый год Войны правительство занимало преимущественно
пассивную  позицию  в  «беженском  вопросе»,  государственные  органы  по
оказанию помощи беженцам сложились значительно позже общественных.  В
Российской  империи  была  создана  сеть  общественных  организаций,
призванных  сгладить  негативные  последствия  беженства  как  системной
проблемы российского общества. Значительная их часть была образована еще в
1914 г., однако расцвет их деятельности пришелся на вторую половину 1915 г. –
1916 г. Характерной чертой беженских обществ была сплоченность, стремление
к  объединению  усилий  и  распределению  сфер  деятельности,  к
индивидуализации  оказываемой  помощи.  Это  было  вызвано  желанием
общественности оказать помощь максимальному числу нуждавшихся. 

Беженство  было  дискуссионной  ареной,  где  сталкивались
противоборствующие  проекты  помощи  жертвам  войны.  Учредители
открывшегося в Москве в январе 1915 г. общества «Помощь жертвам войны»
исповедовали  либеральные  ценности  всеобщего  равенства  в  правах  и  были
нацелены на помощь всему бедствующему населению Российской империи без

6 Центральный исторический архив Москвы (далее – ЦИАМ). Ф. 17. Оп. 93. Д. 23. Л. 1
- 86.
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различия  вероисповеданий  и  национальности,  разоренному  войной  либо
временно потерявшему заработок. Эту организацию возглавил член правления
конституционно-демократической  партии  и  председатель  Государственной
думы  второго  созыва  Ф.А.  Головин.  В  нее  вошли  московский  юрист  Н.В.
Давыдов, экономист и деятель Московского областного военно-промышленного
комитета С.Н. Прокопович, его супруга Е.Д. Кускова, член Московского ВПК и
Московского городского комитета ВСГ П.П. Юренев7. 

Чтобы вовлечь в свою орбиту максимальное число нуждавшихся горожан,
Общество создало широкую сеть подразделений. При нем функционировали 13
комиссий:  финансовая,  продовольственная,  помощи детям  –  жертвам  войны,
жилищная,  юридическая,  медицинская,  призрения  инвалидов,  кооперативная,
по обследованию нуждающихся и др. Финансовая комиссия, как и следовало из
названия,  занималась  изысканием  денежных  средств  на  призрение
нуждавшихся.  Общественниками  разрабатывался  вопрос  о  процентных
отчислениях  в  кассу  Общества  с  производимых  ими  покупок.  Жилищная
комиссия констатировала острую нужду в квартирах среди семей призванных
на войну в Москве, а также их дорогой съем, поглощавший половину казенного
пайка.  Планировалась  организация  взаимного  обложения  домовладельцев  и
учреждение  акционерной  кампании  по  устройству  дешевых  квартир.
Юридическая  комиссия  осуществляла  различные  виды  правовой  поддержки
нуждавшегося  населения.  В  марте  1915  г. начали  свою работу  комиссии  по
оказанию помощи населению в районе военных действий и по осведомлению
населения с деятельностью организации8. 

Одним  из  ключевых  направлений  деятельности  общества  «Помощь
жертвам войны» являлось призрение детей беженцев. Была создана комиссия
помощи  детям,  занявшаяся  созданием  детских  очагов-яслей,  столовых  и
питательных  пунктов.  В  феврале  1915  г. там  содержалось  2  тыс.  детей.  Ф.
Головин обращался к населению с призывом жертвовать денежные средства на
организацию летних колоний для детей дошкольного возраста9. Летние очаги-
ясли решено было устраивать в деревнях, а воспитатели для них готовились на
специализированных  педагогических  курсах.  Готовность  содействовать
устройству очагов в сельских местностях высказали весной 1915 г. около 100
земских  собраний,  жертвовавших  денежные  средства  в  фонд  общества
«Помощь жертвам войны» на данное дело10. 

7 Общество «Помощь жертвам войны» // Русское слово. 1915. 16 января.
8 В Обществе «Помощь жертвам войны» // Русские ведомости. 1915. 12 марта.
9 Летние колонии для детей. От общества «Помощь жертвам войны» // Русское слово.

1915. 25 февраля. 
10 «Помощь жертвам войны» // Русские ведомости. 1915. 21 мая.
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Спустя три месяца после своего возникновения, в мае 1915 г.,  общество
«Помощь жертвам войны» насчитывало более пятисот членов и имело в своем
активе  порядка  12  тыс.  рублей  различных  пожертвований  и  денежных
поступлений.  Оно оказывало  помощь нескольким сотням семейств  запасных
воинов в Москве денежными пособиями и обувью, занималось учреждением
приюта для сирот павших воинов, открыло столовую и 7 колоний для детей11.

Между тем далеко не все инициативы этой благотворительной организации
вызывали  понимание  московских  властей.  В  начальный  период  его
деятельности градоначальником были закрыты три подразделения – комиссии
продовольственная,  по  обследованию  нуждающихся  и  кооперативная.
Ходатайства Головина по поводу восстановления их работы успеха не имели:
комиссии  были  закрыты  на  весь  период  действия  в  Москве  чрезвычайного
положения12.  Очевидно,  что  контакты  либеральной  организации  с
кооперативными обществами, объединявшими в указанный период порядка 12
млн. человек, вызывали особое беспокойство администрации. 

Иной  проект  разрешения  «беженского  вопроса»  был  предложен
петроградскими общественниками, объединившимися в зарегистрированном в
первой  столице  в  разгар  беженских  переселений,  в  октябре  1915  г.,
Всероссийском  обществе  попечения  о  русских  беженцах.  Как  следовало  из
самого  названия  организации,  ее  действия  были  ориентированы  только  на
беженцев,  принадлежавших  к  титульной  для  Российской  империи  нации.
Учредителями  выступили  поборники  «русского  дела»  член  фракции  правых
Государственной думы Г.Г. Замысловский, приобретший известность резкими
антисемитскими  выступлениями  на  судебном процессе  М.  Бейлиса,  а  также
сенаторы  А.А.  Римский-Корсаков  и  М.М.  Бородкин.  Как  и  все  беженские
организации, Общество ставило перед собой широкий перечень задач. Между
тем  ориентировалось  оно  только  на  русских  беженцев.  Планировались
организация  столовых  для  русских  беженцев,  расселение  их  в  съемных
квартирах  и  временных  бараках,  обеспечение  обувью,  одеждой  и  бельем,
трудоустройство,  удовлетворение  духовно-нравственных  потребностей,
организация  детских  приютов,  яслей  и  школ,  осуществление  санитарного
надзора, оказание юридической помощи13. 

Общество попечения о русских беженцах имело филиалы в губернских и
уездных  городах.  В  Москве  с  15  ноября  1915  г.  функционировал  1-й
Московский отдел под началом правомонархически настроенных митрополита

11 «Помощь жертвам войны» // Русские ведомости. 1915. 21 мая.
12 В Обществе «Помощь жертвам войны» // Русские ведомости. 1915. 12 марта.
13 Писаренко И.С., Вощенкова Н.С., Домнина Т.Г., Жукова Л.Ф. Указ. соч. С. 18 – 19.
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Московского и Коломенского Макария и протоиерея о. Иоанна Восторгова. В
течение первого года деятельности отдела к нему обратились за помощью почти
5,5 тыс. беженцев, единовременными пособиями воспользовались около 2 тыс.
человек,  пособий было выдано в  общей сложности на  сумму 14,5  тыс.  руб.
Питательный  пункт  организации  отпускал  ежедневно  до  120  обедов.
Религиозные  нужды  беженцев  обслуживались  двумя  православными
священниками, совершавшими требы и богослужения в беженских пунктах14. 

Хотя благотворительная помощь была существенным подспорьем для лиц,
ее получавших, нельзя не признать, что поддержка нуждающихся, основанная
на принципе исключительности одних этносов и принижении других, не могла
не  порождать  нездоровой  реакции,  как  в  среде  беженцев,  так  и  коренного
населения территорий, на которых они селились.

Осенью 1915 г. общественность города Москвы сосредоточила свои усилия
на помощи детям-беженцам. В сентябре в Москву было доставлено свыше 500
беспризорных  детей,  включая  несколько  десятков  грудных  детей.  В  скором
времени  ожидался  новый,  еще  больший  наплыв  детей.  14  и  17  сентября  в
Москве  прошли  совещания  представителей  общественных  организаций,
занимавшихся  помощью  детям.  Обсуждался  вопрос  о  планомерной
деятельности  московского  общества  по  призрению  беспризорных  детей-
беженцев.  В  совещаниях  участвовали  представители  комиссии  школьных
столовых московского Общества грамотности, обществ помощи жертвам войны
и  борьбы  с  детской  смертностью,  а  также  отделов  помощи  беженцам
всероссийских земского союза и союза городов  (далее  –  ВЗС и ВСГ).  Было
постановлено принять участие в обустройстве беспризорных детей беженцев в
Москве.  В  городе  был устроен  временный приют на  30  детей  в  Петровско-
Разумовском и ряде других съемных помещений, а также дворянских имений в
окрестностях Москвы. Графине В.Н. Бобринской была поручена организация в
городе разборочного пункта на 150–200 детей беженцев15.  

В  ноябре  1915  г. Союз  обществ  попечения  об  учащихся  детях  Москвы
устроил  кружечный  сбор  «Москва  –  обездоленным  детям».  В  организации
сбора  активное  участие  приняли  либеральные  общественники  –  московский
городской голова М.В. Челноков, член Государственной думы М.М. Новиков,
историк  С.В.  Бахрушин,  педагог  Н.В.  Чехов.  Обществам  попечения  об
учащихся детях, выступившим инициаторами сбора, в ту пору было всего пять
лет.  Мероприятие  имело  очевидный  просветительский  характер.  Вниманию

14 1-й Московский отдел Всероссийского общества попечения о русских беженцах //
Кустов  Н.И.  Краткие  очерки  о  деятельности  национальных  и  благотворительных
организаций, оказывающих помощь беженцам в гор. Москве. М., 1917. С. 71 – 73.

15 Школьные столовые // Русские ведомости. 1915. 16 сентября.
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жертвователей организаторами сбора была предложена однодневная газета под
названием «Дети – наша надежда»16. 

Свою  лепту  в  организацию  беженских  приютов  и  убежищ  внесли
профессиональные  сообщества,  а  также  женские  общества.  Общество  жен
врачей открыло в ноябре 1915 г. приют для беспризорных детей-беженцев на
станции «Обираловка»  Нижегородской железной дороги17.  Лига  равноправия
женщин учредила в Москве убежище для девиц-беженок в возрасте от 15 до 19
лет18. 

Активную роль в помощи беженцам, как и в благотворительной работе в
целом, играли московские дамы. Так, в сентябре 1915 г. московское отделение
Лиги  равноправия  женщин  при  поддержке  центрального  бюро  помощи
женщинам  при  Московской  городской  управе  осуществило  фургонный  сбор
пожертвований  вещей  в  пользу  беженцев19.  Помимо  материальной  помощи,
московские женщины помогали обучению детей беженцев во второй столице.
Осенью 1916 г. в Москве было образовано специальное общество по оказанию
помощи  учащимся  эвакуированных  во  вторую  столицу  учебных  заведений
Западного края20.

Мероприятия  беженских  организаций  в  сфере  помощи  детям  были  не
только  филантропией.  Внимание  либеральных  общественников  привлекали
воспитательные  аспекты  помощи  детям  беженцев.  За  конкретными
практическими инициативами по созданию «колоний», убежищ, школ и иных
заведений для детей стояло представление активистов-общественников о той
роли, которую молодые люди станут играть со временем, когда они превратятся
в успешных взрослых людей. Здесь имелся своеобразный проект социальной
реконструкции,  в  рамках  которого  потенциально  возможное  антисоциальное
поведение юных «жертв войны» преобразовывалось в общественно-полезное,
формируя  у  нуждающихся  как  чувство  публичного  долга,  так  и  адекватное
представление о социальном порядке и благоденствии. 

Публичная сфера помощи беженцам была областью, в которой работали не
только  специализированные  беженские  общества  всероссийского  и
регионального масштаба, порожденные по большей части войной. Благородную
миссию  помощи  жертвам  войны  брали  на  себя  также  общества
профессиональной  взаимопомощи,  оказывавшие  адресную  поддержку  лицам
определенных профессий: учителям, учащимся, писателям и др. 

16 «Москва обездоленным детям» // Русское слово. 1915. 14 ноября.
17 Приют для детей беженцев // Русское слово. 1915. 13 ноября.
18 В Москве. Приют для беженок // Русское слово. 1915. 14 ноября. 
19 Фургонный сбор в пользу беженцев // Русские ведомости. 1915. 10 сентября.
20 Москва учащимся западной окраины // Русское слово. 1916. 8 ноября.
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Организацией  бытовой  жизни  в  Москве  беженцев,  принадлежавших  к
учительской  профессии,  занимались  учительские  общества:  Комиссия  о
положении  учащих  при  Московском  обществе  грамотности,  Московское
общество  попечения  об  улучшении  быта  учащихся  и  др.  Беженцы-учителя
начали появляться в Москве уже в августе 1914 г. За период с августа 1914 г. по
январь 1915 г. город посетило 408 беженцев-учителей, порядка трехсот из них
осталось  и  проживало  в  Москве  в  начале  1915  г.  Учительские  общества
объединились  и  израсходовали  в  январе  1915  г.  на  организацию  помощи
учителям более 8,8 тыс. руб. Они обращались также за помощью к Московской
городской думе и частным жертвователям21. Действия учительских обществ по
поддержке  эвакуированных  учителей  субсидировало  также  Министерство
народного просвещения. Так, в ноябре 1915 г. министр народного просвещения
П.Н. Игнатьев предложил попечителю московского учебного округа выдать из
министерских  сумм  200  тыс.  руб.  Московскому  обществу  попечения  об
улучшении быта учащихся на пособия учителям-беженцам22. 

Во  многом  благодаря  общественному  участию  дело  помощи  беженцам-
учителям  было  поставлено  во  второй  столице  на  твердые  основания.  У
большинства  учителей  имелись  бесплатные  квартиры,  почти  все  они  были
обеспечены  одеждой  и  продовольствием,  многие  сумели  найти  работу  и
пристроить  своих  детей  в  учебные  заведения.  Между  тем  объединенная
учительская  комиссия  продолжала  расширять  свою  деятельность,  привлекая
пожертвования,  устраивая  сборы  денежных  средств  и  вовлекая  в  орбиту
общественной  благотворительности  все  новые  категории  беженцев,
принадлежавших  к  учительской  корпорации  –  учителей,  селившихся  в
губернских  и  уездных  городах  России,  а  также  проживавших  в  местностях,
разоренных войной. В Петрограде нужды эвакуированных учителей народных
школ удовлетворяло Петроградское педагогическое общество взаимопомощи23.

Поддержкой  представителей  писательской  корпорации,  бежавших  из
Польши, Литвы, Эстонии и др. занимался Литературный фонд. Так, по данным
на декабрь 1915 г. эта  организация выдавала беженцам-писателям пособия в
размере от 25 до 200 руб., нуждающимся предоставлялись также бессрочным
ссуды.  Работа  Литературного  фонда  в  сфере  помощи  писателям-беженцам
субсидировалась Татьянинским комитетом24.

21 Помощь беженцам-учащим // Русское слово. 1915. 10 января.
22 Помощь учителям-беженцам // Русское слово. 1915. 10 ноября.
23 Помощь беженцам-учащим // Русское слово. 1915. 10 января.
24 Литературный фонд // Русские ведомости. 1915. 28 декабря.
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В августе 1915 г.,  когда в Москву хлынул первый серьезный беженский
поток,  к  помощи  беженцам  приступила  московская  английская  колония.
Образованный  тогда  при  Британском  комитете  помощи  во  время  войны
беженский  отдел  организовал  доставку  на  вокзалы  молока  и  стал  раздавать
обеды,  а  также  развозить  пищу  по  квартирам,  где  проживали  беженцы,  в
вечернее время. За период с августа по ноябрь было роздано в общей сложности
около  150  тыс.  обедов.  Английский  беженский  отдел  принял  участие  в
устройстве  врачебно-питательного  пункта  на  Петроградском  шоссе,
рассчитанного  на  170  человек.  Большинство  лечившихся  там  были  дети.  В
декабре 1915 г. беженский отдел вместе с другой английской организацией –
комитетом  «Великобритания  –  Польше  и  Галиции»  –  открыл  столовую  для
беженцев, изготавливавшую ежедневно тысячу обедов25. 

Участие  английских  общественных  организаций  в  призрении  русских
беженцев было признанием значимости дела помощи беженцам для Москвы,
столкнувшейся  с  притоком  сотен  тысяч  беженцев  с  линии  фронта  и
поставленной  перед  необходимостью  организации  их  адаптации  к  условиям
жизни столичного города. В то же время это могло служить и опровержением
высказанного петроградскими консерваторами в ходе создания Всероссийского
общества  попечения  о  русских  беженцах  принципа,  что  помощь  беженцам
должна быть делом сугубо национальным.

Создание в годы Войны беженских организаций, нацеленных на оказание
помощи представителям тех или иных определенных национальных сообществ,
явилось  яркой  и  новой  страницей  в  истории  беженского  дела.  Появление
данного феномена свидетельствовало как о реальных тяготах,  испытываемых
бывшими жителями западных российских окраин в ходе их переселений, так и
об очевидном недоверии представителей ряда национальных сообществ (евреи,
частично  –  поляки  и  литовцы)  в  способность  российских  государственных
структур  и  населения  адекватно  и  качественно  решать  проблемы  их
соотечественников. Подобное недоверие имело под собой основания. Вспомним
дискриминационные меры, проводимые военными властями по отношению к
евреям,  обострение  ситуации  с  продовольствием  в  русских  городах.  Летом–
осенью  1915  г.  руководителям  национальных  организаций  приходили
множественные  факты  отказа  руководителей  гражданской  администрации
центральных губерний принимать на жительство беженцев-евреев и т.д.  

Беженские  общества,  оказывавшие  помощь  представителям  различных
народов, населявших Российскую империю, имели важное преимущество перед
российскими организациями,  им же помогавшими.  Ведь это были общества,

25 Английская столовая для беженцев // Русские ведомости. 1915. 9 декабря; Помощь
англичан беженцам // Русские ведомости. 1915 . 10 декабря.
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которые  помогали  «своим».  Они  остро  и  тонко  чувствовали  проблемы
представителей  этих  национальностей,  воспринимали  их  беду  как  свою
собственную,  готовы  были  работать  самоотверженно.  Для  активистов
национальных  организаций  беженцы  являлись  не  просто  жертвой,
нуждавшейся  в  помощи,  но  людьми  одной  с  ними  веры,  культуры  и
образования.  И  эта  мотивация  работала  лучше,  нежели  самые  щедрые
пожертвования и пышные сборы денежных средств. 

Для  национальных  беженских  обществ  было  характерно  стремление
преодолеть взгляд на беженца как на пассивного объекта помощи. В созданной
общественной  благотворительностью  «системе  координат»  каждый  беженец
трактовался  как  активный  участник  социальной  работы.  Национальные
организации  поляков,  литовцев,  латышей,  эстонцев  и  евреев  обеспечивали
самые различные потребности представителей своих национальностей, сначала
на их Родине, а потом и в эвакуации. По мере изменения и усложнения этих
потребностей корректировались и формы оказываемой поддержки. 

Поначалу национальные беженские общества были нацелены на помощь
семьям  призванных  в  армию.  Однако  по  мере  осуществления  военных
действий,  помимо  семей  воинов  появилась  другая  категория  жертв,  гораздо
более многочисленная. Это было уже мирное население прифронтовой полосы,
которое страдало от канонад и пожаров, погромов и грабежей при пришествии
врага. Когда начались массовые выселения и беженство, то мирное население
перешло в разряд беженцев и выселенцев, покидавших свои дома и бросавших
нажитое имущество, страдавших от эпидемий и болезней по пути следования
на  новое  место  своего  жительства.  Тут  уже  требовалась  иная  помощь:  в
эвакуации этих людей и адаптации их на новых местах.  Масштаб проблемы
существенно возрос, предъявляя к активистам национальных обществ новые и
более высокие требования.  Летом–осенью 1915 г. они активно обращались к
российским властям с просьбами о выделении денежных средств, устраивали
заседания,  где  обсуждали способы адаптации их  «соплеменников» на  новых
местах,  организовывали  сборы  в  пользу  беженцев  и  создавали  различные
благотворительные учреждения. 

Крупными  национальными  обществами  являлись  Центральный
обывательский  комитет  губерний  Царства  Польского,  Общество
вспомоществования  бедным  семействам  поляков,  участвующих  в  войне,  и
бедствующему  польскому  населению,  пострадавшему  от  военных  действий,
Московский  Польский  комитет  помощи  жертвам  войны,  Центральный
Литовский  комитет  по  оказанию  помощи  беженцам,  Латышское  общество
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вспомоществования  нуждающимся  латышам  «Родина»,  Центральный
еврейский комитет помощи жертвам войны и др.26

Большое число национальных беженских обществ существовало в Москве.
Для них была характерна сплоченность, стремление к объединению усилий и
распределению  сфер  деятельности  между  собой,  к  индивидуализации
оказываемой помощи. Это было вызвано желанием общественности в условиях,
когда  беженство  приобретало  все  больший  размах,  оказать  помощь
максимальному числу нуждающихся. 

Консолидация  действий  московских  беженских  обществ  достигалась
посредством  создания  во  второй  столице  коллективных  беженских
объединений, имевших своеобразный организационно-правовой статус.  Такой
организацией  в  1915  г.  стал  Комитет  объединенных  национальных  и
общественных  организаций  Москвы,  осуществлявший  сбор  и  распределение
между  беженскими  обществами  Москвы  денежных  средств,  которые
направлялись на закупку одежды, продовольствия и иные нужды беженцев. Для
привлечения финансов комитет инициировал обращение к  торговым фирмам
второй столицы с просьбой отчислять проценты из торгового оборота в пользу
детей-беженцев и воинов27.

С  марта  1916  г. в  Москве  функционировал  Общегородской  комитет  по
согласованию деятельности организаций, оказывавших помощь беженцам. Он
вынес постановление о разграничении функций между организациями помощи
беженцам  в  Москве,  а  также  составил  кодекс,  которым  призваны  были
руководствоваться  беженские  общества.  Согласно  ему,  беженец  находился
всецело  на  попечении  той  организации,  на  учете  которой  состоял  (п.  1).
Получение им продовольственного и квартирного пайка было обусловлено его
обращением к  беженской  организации  (п.  2).  При  этом право  на  получение
пайков  имели  только  нетрудоспособные  беженцы:  дети  и  подростки,
посещающие общие и профессиональные школы; все дети и подростки до 15-
лет. возраста; мужчины старше 55 лет и беременные женщины; больные при
условии удостоверения нетрудоспособности врачом. Трудоспособные беженцы
получали  паек  в  течение  двух  недель.  Уклонявшиеся  от  получения  работы
лишались продовольственного и квартирного довольствия (п. 6)28. 

Одним из наиболее крупных национальных беженских организаций второй
столицы  являлся  Польский  комитет  по  оказанию  помощи  жертвам  войны  в

26 Руководящие положения по устройству беженцев. Пг., 1916. С. 2-3.
27 Русские ведомости. 1915. 18 ноября.
28 Свод  постановлений  Общегородского  комитета  по  согласованию  деятельности

организаций, оказывающих помощь беженцам // Кустов Н.И. Краткие очерки о деятельности
национальных и  благотворительных организаций,  оказывающих  помощь беженцам в  гор.
Москве. М., 1917. С. 8.
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Москве. Он осуществлял призрение беженцев с начала беженского движения. К
1 декабря 1916 г. в работе этой организации участвовало более 1000 человек, из
них треть работала безвозмездно. 

О масштабности деятельности Польского комитета по оказанию помощи
жертвам войны в Москве свидетельствовали существующие при нем отделы.
Всего  их  было  21.  Это  были  отделы:  информационно-регистрационный
(осуществлял  опрос  беженцев,  их  регистрацию  и  снабжение
легитимационными  книжками),  финансовый  (ведал  финансовыми  вопросами
всех  отделов),  денежных  пособий  (ведал  вопросами  помощи  беженцам,
проживающим на своих квартирах), убежищ (отвечал за проживание беженцев в
общежитиях и на съемных квартирах), приютов (содержал детские приюты, где
дети получали материальную помощь, образование и приобщались к польской
культуре),  помощи  инвалидам  –  увечным  воинам,  школьный  (осуществлял
помощь  учащимся  детям  беженцев),  трудовой  помощи  (занимался  поиском
занятий  для  беженцев,  создал  биржу  труда  и  мастерские),  попечения  об
интеллигенции  (удовлетворял  нужды  беженцев  интеллектуального  труда,
помогал  слушательницам  различных  курсов),  дешевых  столовых,
продовольственный  (закупал  продукты  для  всех  учреждений  Комитета),
центральный  склад  (закупал  обувь,  одежду  и  белье  для  всех  учреждений
Комитета), санитарный (ведал медицинской помощью беженцам), лазаретный
(руководил  лазаретами),  юридический  (оказывал  беженцам  юридическую
помощь),  тюремный  патронат,  помощи  раненым  воинам  и  военнопленным,
помощи  полякам  –  иностранным  подданным,  военнопленным  и
военнообязанным, попечения о памятниках польского искусства и старины. На
правах отдела работал Дамский кружок, содержавший дешевую столовую для
интеллигентных беженцев и убежище для женщин29.

С  начала  существования  в  июле  1914  г.  и  до  1  сентября  1916  г.
регистрационным  отделом  Польского  комитета  было  зарегистрировано  в
Москве  91  тыс.  беженцев.  Почти  все  они  воспользовались  помощью  этой
организации, причем более 30 тыс. беженцев получали постоянное призрение.
Все  зарегистрированные  беженцы были  расселены  по  частным квартирам  и
учреждениям  Комитета  в  Москве  и  в  пригородах.  Существовал  Польский
комитет  на  дотации  Татьянинского  комитета,  средства,  отпущенные  ему
Особым совещанием по устройству беженцев при МВД, а также на собственные
капиталы,  формировавшиеся  из  членских  взносов,  самообложения  польского
населения  и  единовременных  пожертвований,  доходов  от  концертов  и
спектаклей, пожертвований Совета съездов польских организаций и др. 

29 Там же. С. 10-34. 
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В  годы  войны  в  стране  сложилась  государственно-общественная
организация беженского дела. Эта система действовала достаточно эффективно,
а общественный элемент в  ней становился по мере обострения «беженского
вопроса»  все  более  влиятельным.  Беженские  общества  демонстрировали
способность  к  оперативному  решению  спектра  проблем,  стоявших  перед
беженцами.  Однако  настороженность  к  ряду  объединений  государства
сдерживала  их  рост  и  развитие.  Важную  роль  в  мобилизации  ресурсов
представителей национальных сообществ империи, в социализации беженцев
на  новых  местах,  адаптации  их  в  среде  местного  населения  сыграли
национальные  беженские  общества.  Они  также  способствовали  развитию
национального самосознания в годы Войны.  


