
 

 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований имени В.И. Абаева - филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научного центра «Владикавказский научный центр РАН»   

 

 

На правах рукописи 

 

 

Атабиев Ханафи Адрахманович 

 

 

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Специальность 07.00.02 - Отечественная история 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

Научный руководитель –  

доктор исторических наук 

Ислам-Бек Темурканович Марзоев 

 

 

Владикавказ - 2016 

 



2 
 

 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….  3 

 

ГЛАВА 1. Социально-экономическое положение Терской области 

                   в годы Первой мировой войны……………………………   24 

1.1. Влияние Первой мировой войны на хозяйственно-экономическую 

деятельность……………………………………………………………24 

1.2. Мобилизационные мероприятия в округах Терской области….……52 

1.3. Основные направления социальной политики………………………..75 

ГЛАВА П. Общественно-культурные и политические процессы в 

Терской области в годы Первой мировой войны ……………………...92 

2.1. Организация общественной и частной благотворительности……….92 

2.2. Вклад религиозных храмов в организацию помощи фронту.  

       Полковые священники и полковые муллы …………………………..131 

2.3. Политика внутренней безопасности.  Общественные настроения  

к началу 1917 года ………………………………………………………… 155 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………178 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………….………182 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 100-летний юбилей Первой 

мировой войны стал поводом для актуализации исторической памяти и 

переосмысления  значимости этой войны для современных поколений. Рост 

вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки передовых стран 

Германии, Австро-Венгрии, России и Турции, а также династические 

интересы наиболее отсталых, восточноевропейских монархий неизбежно 

должны были привести и привели к этой войне. По своим масштабам она 

была несопоставима с предыдущими войнами, в которых принимала участие    

Российская империя. Война, в которой принимало  участие 38 государств  с 

общей численностью населения 1,5 миллиарда человек, из которых 70  

миллионов оказалось на фронтах, имела эпохальные  и   необратимые 

последствия для всего человечества: крушение самых могущественных 

европейских государств, небывалое число жертв, особенно для России, 

образование новой политической ситуации в мире.   

 Российская империя вступила в войну с целым рядом экономических, 

политических и социальных проблем. Российская политическая и буржуазная 

элита рассчитывала на завоевание новых рынков и получение военных 

заказов, а также на спад радикальных движений в стране. «Да не будет в 

России на время военных действий никаких партий, кроме одной – «партии 

войны до конца», никаких программ, кроме одной – «победить»,  - призывал 

председатель правительства И.Л. Горемыкин.  

Действительно, внешняя опасность  консолидировала российское 

общество, которое ответило на этот вызов истории мощным патриотическим 

подъемом во всех российских губерниях и областях,  особенно в первый год 

войны. Массовый героизм на фронтах, перестройка хозяйственной жизни на 

военный лад, многочисленные благотворительные акции становились 

повсеместным явлением.   Но со временем военные неудачи и обострение 
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комплекса противоречий, привели к тяжелым социальным потрясениям, 

проявили все слабые стороны внешней и внутренней политики России; война 

оказалась мощным детонатором революции, изменив соотношение 

социальных сил.  

Объективное исследование Первой мировой войны и ее влияния на 

жизнь россиян, должно включать изучение экономических, социально-

культурных и политических процессов во всех российских регионах.  

Изучение влияния войны на население столь сложного региона как Северный 

Кавказ, имеет особую значимость, обусловленную проблемой сохранения 

внутренней стабильности страны. Активное участие народов Северного 

Кавказа, и в частности, Терской области в военных событиях, создание  

Кавказской дивизии, национальных конных полков, пеших бригад и других  

подразделений, в комплексе с организацией  масштабной благотворительной 

помощи фронту, воинам и их семьям, раненым и всем пострадавшим от 

войны, подтверждают успешность процессов формирования общероссийской 

государственности. Исследование исторического опыта военного 

содружества, борьбы народов Кавказа под российскими знаменами,   

позитивного межэтнического и межконфессионального взаимодействия 

востребован и актуализирован современными сложными  социально-

политическими процессами. 

Цель настоящего исследования – изучение влияния Первой мировой 

войны на экономическое, социально-политическое и общественно-

культурное положение Терской области. 

Поставленная цель и состояние изученности проблемы определили 

следующие конкретные задачи: 

- выявить влияние Первой мировой войны на экономическую ситуацию 

в Терской области; 
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-    исследовать характер, содержание  и особенности мобилизационных 

мероприятий; 

- рассмотреть организацию общественной, а также частной 

благотворительности, направленной на оказание помощи фронту, раненным 

и семьям  воинов; 

- выявить роль конфессиональных организаций, в том числе 

православных священников и мусульманских мулл в организации помощи 

фронту и тылу; 

- определить основные направления политики внутренней безопасности 

и отношение власти и населения к иностранцам – подданным враждебных 

стран, проживающих в Терской области; 

-  выявить динамику общественных настроений к 1917 году. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с августа 

1914 года до февраля 1917 года, т.е. нижняя граница соответствует началу 

войны и объявлению мобилизации, а верхняя завершается кануном 

Февральской революции. 

Территориальные границы исследования ограничены территорией  

Терской области, в которой проявились в конкретных формах все 

общественно-политические, хозяйственно-экономические и культурно-

бытовые процессы, свойственные тыловым российским регионам в 1914-

1917 годах, а также проявилась специфика, обусловленная этнической  и 

конфессиональной мозаичностью населения. 

Объект исследования – экономическое, социально-политическое и 

общественно-культурное положение Терской области в годы Первой 

мировой войны. 

Предмет исследования – перестройка хозяйственной жизни, 

социальной политики, организационных форм общественной и частной 
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благотворительности и внутренней безопасности, направленных на помощь 

фронту и организацию мирной жизни в условиях Первой мировой войны; 

динамика общественных настроений в ходе войны. 

Степень изученности проблемы. Неоднозначность оценок  советских и 

современных российских исследователей Первой мировой войны  

оправдывает применение в историографическом анализе хронологического 

принципа, в сочетании с проблемно-тематическим подходом. 

Соответственно целям и задачам настоящего исследования, 

историографический обзор включает труды по истории войны,  работы, 

посвященные экономическим, социально-культурным и политическим 

процессам, характеризующим повседневную жизнь населения  Терской 

области. 

В рамках советской историографии необходимо выделить обще-

исторические исследования, посвященные Первой мировой войне и 

региональные исследования, освещающие  влияние войны на экономическое, 

политическое и социокультурное состояние Терской области. 

В советской историографии обстоятельно исследована история Первой 

мировой войны: международные отношения, причины возникновения  

мирового конфликта, ход военных действий, а так же роль в этих процессах 

экономических и социальных факторов.  

Начало изучению событий Первой мировой войны в советской 

историографии положено в 1920-е годы, когда стала формироваться 

документальная база,  публиковались первые источники, воспоминания 

участников войны, появлялись первые исследования.
1
  В их числе следует  

выделить работу  A. M. Зайончковского, в которой рассмотрен процесс 

                                                           
1
 Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Воспоминания и документы о рабочем 

движении и революционном подполье за гг. в 3 томах. М., 1925; Рабочее движение в годы 

войны. Центрархив. Подготовил к печати М. Т. Флеер. М., 1925; Революционная 

пропаганда в армии в гг. документы // Красный архив. Т.2. 
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подготовки  к войне  стран-участниц, выявлены  планы сторон и  описаны 

военные действия по всем фронтам.
2
 Главное внимание историографии тех 

лет привлекала не столько сама война, сколько рабочее движение, 

революционная пропаганда и крах империи. 

На формирование советской историографии Первой мировой войны 

большое влияние оказала официальная позиция власти, сформулированная  

И.В. Сталиным: причина войны - противоречия между ведущими 

империалистическими державами, которые стремились к новому переделу 

мира. Действия царской армии на фронтах империалистической и 

хищнической войны изображались в  негативном контексте, доминировал 

классовый подход, в рамках которого изучалось положение рабочих и 

крестьян, их отношение  к войне.   

Вторая мировая война стала стимулом для развития военной истории 

как научного направления, включавшего исследования по многим 

российским войнам, в том числе и по Первой мировой войне.  В их числе 

следует отметить «Историю Первой мировой войны»  в 2 –х томах под 

редакцией  И.И. Ростунова,
3
 а также его монографию «Русский фронт Первой 

мировой».
4
 Боеготовность царской армии накануне войны, характеристика 

родов войск и другие военно-исторические аспекты рассмотрены  в работах 

К.Ф. Шацилло
5
. 

Другим направлением в изучении Первой мировой войны  стало 

исследование социально-экономических вопросов – состояние 

промышленности в годы войны, положение российской деревни, настроения 

рабочих и крестьян, их отношение к войне как предтеча грядущих 

                                                           
2
 Зайончковский A.M. Мировая война 1914-1918 гг. Общий стратегический очерк. М., 

1924 
3
 История Первой мировой войны.гг. т. 1-2. Отв. ред. И. И. Ростунов. М., 1975; Ростунов 

И. И. Русский фронт Первой мировой. М., 1976. 
4
 Ростунов И. И. Русский фронт Первой мировой. М., 1976. 

5
 Шацилло К. Ф. Россия перед первой мировой войной (Вооруженные силы царизма гг.). 

М., 1974; Он же. Подготовка царизмом вооруженных сил к Первой мировой войне // 

Военно-исторический журнал. 1974. № 9 
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революционных событий.  Проблемам рабочего класса посвящены работы 

П.В. Волобуева, С.В. Тютюкина;
6
  аграрная история и вовлеченность 

крестьян в Первую мировую войну исследованы А.М. Анфимовым.
7
 

Хозяйственно-экономическим вопросам, связанным с фронтом, уделено 

большое внимание  советских историков В.И. Бовыкина, А.Л. Сидорова, К.Н. 

Тарновского, Т.М. Китаниной.
8
 

Указанные тенденции проявились и в региональной исторической науке. 

Во многих обобщающих трудах по истории отдельных народов Северного 

Кавказа, Первая мировая война не стала объектом специального 

исследования, но отдельные аспекты, связанные с войной,  в том числе  с 

экономикой, политикой,  а также социальным и культурным состоянием  

региона в годы войны, затрагивались в отдельных исследованиях.  

 В их числе следует отметить коллективную работу «История народов 

Северного Кавказа к. XVIII в. - 1917 г.»
9
, где уделено внимание событиям 

1914 - 1917 гг. и их влиянию на социально-экономические отношения и 

развитие  классовой борьбы. Экономическому состоянию Северной Осетии 

посвящены труды Б.Х. Ортабаева, в которых исследуется положение 

рабочего класса в контексте выявления предпосылок революционного 

                                                           
6
 Волобуев П. В. Пролетариат и буржуазия в России в 1917 г. М., 1964; Тютюкин С. В. 

Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России 1914 – 1917 гг. М., 

1972. 
7
 Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой Мировой войны (1914 – февраль 1917 

г.). М., 1962. 
8
 Бовыкин В. И. Россия накануне Великих свершений. К изучению социально-

экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 

1988; Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. 

М., 1973; Он же. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны ( гг.). М., 

1960;; Тарновский К. Н. Формирование государственного монополистического 

капитализма в России в годы Первой мировой войны (на примере металлургической 

промышленности). М., 1958;Китанина Т. М. Война, хлеб и революция 

(Продовольственный вопрос в России 1914 – октябрь 1917 гг.). Л., 1985; Она же. Военно-

инфляционные концерны в России гг. Концерны Путилова – Стазеева – Баталина. Л., 1969 

9  История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / Отв. ред. Б.Б. 

Пиотровский. – М., 1988. 
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Северной Осетии исследованы Ю.В.  Хоруевым;
10

  проблеме крестьянства  

движения.
11

 Аграрный вопрос и связанное с ним крестьянское движение  в  

Северного Кавказа накануне и в годы Первой мировой войны посвящено 

исследование Б.М. Джимова  и В.Н. Ратушняк
12

, осетинское крестьянство в 

годы войны  рассмотрено в монографии А.Т. Тамаева.
13

 Вопросы социально-

экономического характера рассматривались в обобщающих трудах по 

истории народов Северного Кавказа,
14

 но Первая мировая война 

рассматривалась в них не как  предмет самостоятельного  исследования, а как 

фон последующих общественных потрясений. 

Общественные трансформации конца 1980-х – начала 1990-х годов 

стимулировали процесс переосмысления многих фундаментальных проблем 

исторической науки, что отразилось и на историографии Первой мировой 

войны, новый этап которой начался с деятельности академика Ю.А. 

Писарева.  Подчеркивая заслуги советских историков по достаточно полному 

обоснованию характера Первой мировой войны как империалистического и 

захватнического, Писарев отмечал, что многие аспекты этой войны остались 

неизученными, а целый ряд положений требует переосмысления.  Созданная 

в 1994 году, в год 80-летия Первой мировой войны, Российская ассоциация 

                                                           
10

 Хоруев Ю.В. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Северной Осетии в эпоху 

империализма. Орджоникидзе: Ир, 1983. 
11 Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие сельского хозяйства в Северной 

Осетии.  Орджоникидзе, 1979; Ортабаев Б.Х. Развитие экономики в Северной Осетии в 

конце Х1Х - начале ХХ в. Орджоникидзе, 1967; Ортабаев Б.Х. Социально-экономический 

строй народов Терека накануне Великого Октября. Владикавказ, 1992.   

12
 Джимов Б.М., Ратушняк В.Н. Крестьянство Северного Кавказа в годы Первой мировой 

войны // Проблемы социально- экономического развития Северного Кавказа в Х1Х-начале 

ХХ вв. Краснодар, 1985. 
13

Тамаев А.Т. Крестьянство Северной Осетии накануне и в годы Первой мировой войны. – 

Владикавказ, 1996. 
14

 Балкарцы. Очерки истории балкарского народа. – Нальчик, 1961; Очерки истории 

Карачаево-Черкесии с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 

революции. Т. 1. – Ставрополь, 1967; История Северо-Осетинской АССР. В 2-т. Т. 1. 

Орджоникидзе, 1987; История Осетии. ХХ век. Владикавказ, 2003. 
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историков Первой мировой войны, провела ряд научных мероприятий,
15

  

вызвавших интерес научной общественности и способствующих 

расширению военной проблематики за счет вопросов, связанных с «тылом», 

с людьми, их повседневной  жизнью и сознанием.
16

 

Применение методологических методов, основанных на синтезе 

гуманитарных наук, привело к появлению новых подходов к рассмотрению 

Первой мировой войны. На смену основному тезису советской 

историографии об обострении классовых противоречий  во время войны как  

предпосылки социально-политического взрыва, пришло представление  о 

том, что война создала качественно новую ситуацию системного кризиса  и 

стала своеобразным рубежом XX столетия. Это положение стало базовым в 

работах  Р.Ш. Ганелина, Б.В. Ананьича, Г.З. Иоффе, А. Степанова, М.Ф. 

Флоринского, коллективных монографиях «История Первой мировой 

войны», «1917 год в истории России и мира. Февральская революция: от 

новых источников к новому осмыслению» и ряде других работ.
17

 

Военно-историческим и дипломатическим проблемам Первой мировой 

войны посвящена монография А.И. Уткина «Забытая трагедия России в 

Первой мировой войне»,
18

 в которой автор рассматривает  общественный 

механизм Российской империи в годы войны как показавший свою 

незрелость, приведший к подрыву правящей элиты и появлению рабоче-

крестьянского авангарда во главе с  большевиками. 

                                                           
15

 Первая мировая война и ее воздействие на историю ХХ в. // Новая и Новейшая история. 

1994. № 4-5. С. 109-131; Козенко Б. Д. Отечественная историография Первой мировой 

войны // Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 22. 

16
 Сенявская Е. С. Образ врага в сознании участников первой мировой войны // Вопросы 

истории. 1997. № 3. С. 140-145; Жилин А. П. К вопросу о морально-политическом 

состоянии русской армии в 1917 г. // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы 

истории. М., 1994; Булдаков В. П. От войны к революции: рождение ―Человека с ружьѐм‖ 

// Революция и человек. Быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. 
17

 Ганелин Р.Ш., Флоринский М.Ф. Российская государственность и Первая мировая 

война //1917 год в судьбах России и мира. От новых источников к новому осмыслению.-

М. 1997; Первая мировая война. История Отечества в романах, повестях, документах. Век 

XX. /Сост. С.Н.Семенов, Н.Э.Шагов. М.: Молодая гвардия, 1989; Первая мировая война. 

Дискуссионные проблемы истории. М., 1994 
18

 Уткин А.И. Забытая трагедия России в первой мировой войне. Смоленск, 2000. 
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Современный этап в изучении Первой мировой войны характеризуется 

разнообразием методологических подходов, позволяющих исследовать 

различные аспекты жизни российского общества в 1914-1917 гг. Все большее 

внимание исследователи заостряют на социальной и повседневной истории, 

рассматривая неизученные ранее темы. 

К числу новаторских исследований в этой области принадлежит 

монография и диссертационное исследование О.С. Поршневой «Менталитет 

и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в период Первой 

мировой войны (1914 - март 1918 гг.)»,
19

 в которых исследована эволюция 

патриотических чувств, предложен обстоятельный анализ социального 

поведения рабочих, крестьян и солдат. Вопросы общественного сознания, 

психологии масс во время Первой мировой войны нашли отражение в 

материалах различных конференций.
20

 

Исследование влияния Первой мировой войны на российское общество, 

несмотря на множество публикаций, посвященных данному периоду 

времени, остается актуальной проблемой, поскольку социальные процессы, 

происходившие в 1914 - 1918 гг. остаются недостаточно рассмотренными. 

В региональной историографии слабо изученными оставались вопросы 

участия народов Северного Кавказа  в военных действиях. В первой мировой 

войне большинство горцев приняли участие в составе Кавказской туземной 

конной дивизии, но  в советской историографии данная тема  не нашла 

своего отражения. Отдельные эпизоды упоминались, как правило, в связи с 

мятежом генерала Л.Г. Корнилова, которого горцы отказались поддержать.
21

 

Три года Кавказская конная дивизия, завоевавшая поистине легендарную 

                                                           
19

 Поршнева ОС. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в 

период Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Екатеринбург, 2000. 
20

 Первая мировая война: История и психология: материалы Российской научной 

конференции 24 -30 ноября 1999 г. СПб., 1999. 
21

 История первой мировой войны. 1914-1918/Под ред И.И. Ростунова. ТТ. 1-2. – М., 1975; 

Коничев К.И. Хаджи-Мурат Дзарахохов. – Архангельск, 1957; Грунт А.Я. Старцев В.Н. 

Петроград – Москва: июль-ноябрь 1917 г. – М., 1984.  
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воинскую славу, находилась в Действующей армии на Юго-Западном и 

Румынском фронтах. Но после Октябрьской революции, по идеологическим 

соображениям боевая история дивизии и ее полков, подвиги всадников и 

офицеров оказались преданы забвению и вычеркнуты из истории народов 

Кавказа. В монографии О.Л. Опрышко «Кавказская конная дивизия»,  

написанной на основе документальных материалов архивов, а также 

публикаций российских газет и журналов за 1914-1917 годы, журналов, газет 

и книг, изданных за рубежом в эмигрантских издательствах, впервые 

исследованы  события, связанных с ее историей, и названы имена сотен 

героев.  

В  1990-х годах появились  работы Е.К. Габелиа, Г.Т. Дзагуровой, М.Т. 

Мальсагова, М.П. Санакоева, В.И. Карпеева, М.Г. Махмудова,
22

 большая 

часть которых посвящена участию в войне представителей отдельных 

народов: абхазов, осетин, кабардинцев, балкарцев, ингушей, народов 

Дагестана и Закавказья. Вопросу службы карачаевцев в Кавказской туземной 

конной дивизии отведено место в обобщающей работе О.Л. Опрышко и 

посвящен ряд статей С.З. Лайпанова, К.Т. Лайпанова, У.З. Байрамукова.
23

 Об 

участии карачаевцев в войне в составе других частей упоминается в статьях 

В.И. Хубиева, М.И. Баразбиева.
24

  В книге  А. В. Казакова «Адыги на 

российской военной службе. Воеводы и офицеры. Середина XVI - начало ХХ 

                                                           
22

 Габелиа Е.К. Абхазские всадники. – Сухуми, 1990; Опрышко О.Л. Кавказская конная 

дивизия. 1914-1917: Возвращение из забвения. Нальчик: Эль-Фа, 2007; Его же. На изломе 

времен. – Нальчик, 1996; Его же. Кавказская конная дивизия. 1914-1917: Возвращение из 

забвения. – Нальчик, 2007; Дзагурова Г.Т. Под российскими знаменами. Владикавказ, 

1997; Мальсагов М.Т. Ингуши в войнах России XIX – XX веков. – Нальчик, 2001; Санакоев 

М.П. Из истории кавказских национальных иррегулярных формирований (XVIII — 

нач.XX вв.). Цхинвал: Южная Алания, 2008; Карпеев В.В. Дикая дивизия //Эхо Кавказа. – 

1994. - № 3; Махмудов М.Г. Участие Дагестанских конных полков в первой мировой 

войне. Дисс. … канд. истор. наук. – Махачкала, 2000 
23

 Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914-1917: Возвращение из забвения. 

Нальчик: Эль-Фа, 2007; Лайпанланы С.З. Джатдай //Ленинни байрагъы. – 1991. - № 3-4 (на 

кар.-балк.яз.); Лайпанланы К.Т. Бизге магъанасы уллуду //Къарачай – 2002. - № 70 (на 

кар.-балк.яз.); Байрамукъланы У.З. Джатдай //Ленинни байрагъы - 1991. - №№ 43-44, 47-

48, 52-53 (на кар.-балк.яз.).   
24

 Хубийланы В.И. Топуракъ юлюш //Къарачай – 2000. - № 69 (на кар.-балк.яз.); Баразбиев 

М.И. Генеалогия Ислама Крымшамхалова //Генеалогия Северного Кавказа. – 2002 - № 4. 
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века. Биографический справочник» впервые предпринята попытка 

объединить информацию о воеводах и офицерах из числа адыгов (черкесов) 

и абазин, посвятивших себя служению России. Издание содержит до 

девятисот статей, в том числе об участниках Первой мировой войны.
25

 

В материалах Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблема социально-политического развития народов Северного Кавказа 

последней трети XIX – начале XX века»,
26

 посвященной 100-летию Первой 

мировой войны, рассматривается участие народов Северного Кавказа в трех 

внешних воинах России, в том числе в Первой мировой войне. Юбилею 

войны  посвящен и сборник материалов межрегиональной научно-

просветительской конференции «Казаки и горцы Северного Кавказа в 

Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.)»,
27

 где показано содружество и 

совместное участие кубанских казаков и горцев Северного Кавказа в боевых 

действиях на фронтах Первой мировой, помощь тыла фронту, проблемы 

повседневной и культурной жизни населения Северного Кавказа. 

В  работах И.Т. Марзоева рассматривается история Кабардинского 

полка, особое внимание уделяется службе осетин в этом полку.
28

 Кроме того, 

ряд работ вышел в эмигрантских изданиях и был переиздан в последние годы 

в России. Это, прежде всего, известный роман Н.Н. Брешко-Брешковского, 

                                                           
25

  Казаков А.В. Адыги на российской военной службе. Воеводы и офицеры. Середина 16-

начало ХХ века. Биографический справочник.  Нальчик: Эль-Фа, 2006 
26

 Проблема социально-политического развития народов Северного Кавказа последней 

трети XIX-начале XX века. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Первой мировой войны. Под ред. Ш.А. Гапурова. 

Грозный, 2014. 
27

 Казаки и горцы Северного Кавказа в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.). Под ред. 

С.Н. Малахова. Армавир-Отрадная, 2014. 
28

 Марзоев И.Т., Атабиев  Х.А. Забытые герои забытой войны: из истории кабардинского 

конного полка //Известия СОИГСИ, Вып. 3. 2015; Марзоев И. Т. Осетины кабардинского 

конного полка // Кавказ в годы Первой мировой войны: героика и повседневность. 

 Материалы Международной научно-практической конференции. 2014. - С. 123-134; 

Марзоев И.Т. Осетины в первой мировой войне//Вестник Института истории, археологии 

и этнографии. 2014. № 4 (40). С. 85-89. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23100074
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воспоминания участников войны А.А. Арсеньева и А.Л. Маркова
29

.  

  Применительно к событиям Первой мировой войны нет комплексных 

исследований,  в том числе посвященных проблемам тыла, рассмотрению 

повседневной жизни, ее социальной сферы, отношению широкой 

общественности к  происходящим событиям,  их участию  в помощи фронту. 

Отдельные аспекты указанных вопросов нашли отражение в работах, 

посвященных периоду Первой мировой войны. 

Экономике Северного Кавказа в военное время  посвящен ряд работ, 

среди которых следует отметить исследование Т.А. Невской о проведении 

столыпинской аграрной реформы на Северном Кавказе в 1906-1917 гг. На 

примере Ставрополья и казачьих областей Северного Кавказа автором 

рассмотрено влияние войны на ход аграрных преобразований.
30

 Т.А. 

Корниенко рассмотрена социальная повседневность русскоязычного 

населения отдельных районов Северного Кавказа в годы войны.
31

   

Этнодемографические модели крестьянского социума, закономерности и 

особенности демографических, социально-экономических и политических 

процессов, происходивших в среде крестьянства Северного Кавказа, 

рассмотрены С.А. Хубуловой.
32

 Авторы приводят множество разнообразных 

статистических данных, фактического материала, помогающего проследить 

воздействие событий 1914-1917 гг. на экономическую жизнь региона, делают 

выводы о влиянии войны и государственной продовольственной политики на 

жизнь населения Северного Кавказа. 

                                                           
29

 Брешко-Брешковский Н.Н. Дикая Дивизия. – Черкесск, 1991; Арсеньев А.А. Кавказская 

Туземная Конная Дивизия. – М., 1998; Марков А.Л. В Ингушском полку. – М., 1997. 
30

 Невская Т.А. Проведение столыпинской аграрной реформы на Северном Кавказе (1906- 

1917 гг.). Дис. докт. истор. наук. - СПб., 1998 

31
 Корниенко Т.А. Социальная повседневность населения Северного Кавказа в годы 

Первой мировой войны (август 1914 -февраль 1917 гг.). Автореферат канд. диссертации. 

Армавир, 2001. 
32

 Хубулова С.А.  Крестьянство Северного Кавказа в конце Х1Х- первой четверти ХХ в.: 

этнодемографические и социально-экономические аспекты. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. Владикавказ,2003.   
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Некоторые вопросы, связанные с общественно-культурным состоянием 

Терской области в годы Первой мировой войны, нашли отражение в трудах 

по истории городов Терской области,
33

 по истории благотворительной 

деятельности,
34

 в исследованиях по военной интеллигенции
35

, в церковно-

исторических работах.
36

 Многие имена «забытых» героев и связанные с ними 

военные события получили известность в результате генеалогических 

изысканий
37

.  

100-летний юбилей войны стал стимулом к проведению научных 

конференций и появлению новых публикаций, в числе которых следует 

отметить сборник материалов международной научной конференции «Кавказ 

в годы Первой мировой войны: героика и повседневность», проведенной в 

                                                           
33

 Канукова З.В. Старый Владикавказ. Историко-этнологическое исследование. 

Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2008; Бесолова А.А. «Терское казачье войско: 

благотворительная деятельность и общественное призрение (вторая половина XIX в. – 

1918 г.); Туаева Б.В. Города Северного Кавказа: общественно-культурная среда во второй 

половине Х1Х- начале ХХ вв. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2008. Туаева Б.В., Макиева 

Е.Г. Малые города России: Моздок в условиях политических и общественно-культурных 

трансформаций. Владикавказ, 2015 

34
 Туева Б.В. Локальная история: особенности культурной и общественной жизни городов 

Северного Кавказа во второй половине Х1Х - первой трети ХХ веков. Владикавказ: ИПЦ 

СОИГСИ,2010; Дзагурова Н. Х.  Женская благотворительность во Владикавказе в годы 

Первой мировой войны// Кавказ в годы Первой мировой войны: героика и 

повседневность Материалы Международной научно-практической конференции.- 2014.- 

С. 188-202; Чеджемов  А.Ю. Гутиева Э.Ш. Кавказский фронт и тыл  во время первой 

мировой войны // Кавказ в годы Первой мировой войны: героика и повседневность. 

Материалы Международной научно-практической конференции.-2014. -  С. 203-209 

35
 Дзалаева К.Р. Осетинская интеллигенция (вторая половина Х1Х-начало ХХ века). 

Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2012; Гутиева Э.Ш. Осетинская интеллигенция в эпоху 

пореформенной модернизации. Владикавказ, 2009 

36
 Канукова З.В., Хубулова С.А. Дорога к храму. Из истории конфессиональной жизни 

Владикавказа во второй половине Х1Х - начале ХХ вв. - Владикавказ, 2000; Гостиева Л.К. 

Православие в Осетии (вторая.пол. XIX - нач. XXI вв.). Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ 

РАН и РСО-А, 2014. 

37
 Марзоев И.Б.Т. Привилегированные сословия Осетии в поликультурном пространстве 

Кавказа: генеалогические связи и межэтнические коммуникации (XUIII - начало XX века). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук / 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. Нальчик, 2011 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19714939
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июне 2014 года в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И. Абаева.
38

 

Историографический обзор позволяет сделать вывод о недостаточной 

изученности Терской области в годы Первой мировой войны, в частности ее 

влияния на  социально-экономические  и общественно-культурные процессы, 

мобилизационные мероприятия, организацию благотворительной 

деятельности;  роли органов власти, общественности, конфессиональных и 

национально-культурных обществ в организации помощи фронту, 

медицинским службам, семьям призванных на войну и пр.  Не было уделено 

внимания организации системы внутренней безопасности, не рассматривался  

и связанный с этим вопрос об отношении властей и населения Терской 

области к иностранцам – подданным враждебных государств. Остаются 

неисследованными такие важные вопросы как природа небывалого 

патриотического подъема, его динамика, изменения к концу войны, 

ментальные особенности восприятия войны. 

Источниковая база исследования. Основу исследования составляют  

архивные источники, опубликованные документы, материалы местной 

периодики.  

В исследовании использованы материалы фондов Центрального 

государственного архива Кабардино-Балкарской Республики (ЦГА КБР), 

Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания 

(ЦГА РСО-А), Научного архива СОИГСИ (НА СОИГСИ). 

Архивные материалы представлены следующими группами: 

1. Официальная делопроизводственная документация, характеризующая 

мобилизационные действия и организацию помощи фронту. К этой группе 

источников относятся многочисленные воззвания, обращения, уведомления, 

                                                           
38

 Кавказ в годы Первой мировой войны: героика и повседневность. Материалы 

Международной научной конференции. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ, 2014. 256 с. 
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приказы, распоряжения, постановления, донесения, предписания, рапорты, 

отчеты, циркуляры и другие документы, отложившиеся в  фондах указанных 

архивов. Из фонда Центрального государственного архива Кабардино-

Балкарской Республики «Управление Нальчикского округа Терской области» 

(И-6)  использованы  распоряжения администрации Терской области, 

адресованные начальнику Нальчикского округа и старшинам селений  о 

мобилизационных мерах; приговоры сельских сходов о помощи фронту, об 

отправке воинов в Кабардинский конный полк и его запасные сотни; 

переписка между различными ведомствами, характеризующая обеспечение 

внутренней безопасности и ряд других документов. В фонде «Кабардинский 

конный полк» (И-20) использованы приказы о награждениях, наградные 

листы, телеграммы с именами погибших на фронте и др.   

В фондах ЦГА РСО-А использованы материалы фондов «Терское 

областное правление. Канцелярия общего присутствия» (11),  «Канцелярии 

начальника Терской области» (12), отчеты и рапорты о благотворительной 

деятельности различных культурно-просветительских обществ «Терское 

областное присутствие об обществах и союзах» (Ф.199), материалы о роли 

Владикавказской епархии и православного духовенства в помощи фронту 

«Владикавказская духовная консистория» (Ф.143), «Церкви Терской 

области» (Ф.269), делопроизводственная документация, отложившаяся в 

фонде «Баев Георгий Васильевич – городской голова г. Владикавказа» (Ф. 

224). 

В Научном архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований им. В.И. Абаева отложились документы, 

характеризующие динамику общественных настроений в годы Первой 

мировой войны, сведения об участниках войны, о благотворительных акциях 

различных учреждений, об обострении социальных противоречий (Ф. 

История) 
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1. Учетная документация представлена многочисленными 

списками призванных на войну, списками добровольцев в запасные сотни, 

награжденных, погибших (ЦГА КБР.Ф. И-20). В ЦГА РСО-А использованы 

послужные, формулярные и наградные списки, списки служащих в 

Осетинской пешей бригаде и других подразделениях (Ф.58.Ф. 224).  

К данной группе источников отнесены и архивные документы, в 

которых перечислены списки благотворительных учреждений, основанных в 

целях помощи  фронту, имена лиц, совершавших пожертвования  в пользу  

семей фронтовиков, а также перечень пожертвований, собранных церквями и 

различными обществами (ЦГА РСО-А, Ф.11, Ф. 143,Ф. 199). 

В работе используются  опубликованные источники, в частности 

сборники документов «История Владикавказа (1781-1990 гг.)
39

 

Информативный материал содержат также   Отчеты начальника Терской 

области, Список населенных мест Терской области (Ред. Гортинский).
40

 

Особого внимания заслуживает сборник документов, подготовленный 

Архивной службой Республики Северная Осетия-Алания «Великая и забытая 

в документах эпохи: Тематический аннотированный перечень документов 

к100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.».
41

 

К опубликованным источникам относятся постановления и 

распоряжения правительства Российской империи за 1914-1915 гг., 

помещенные в «Собрании узаконений и распоряжений правительства». По 

своему содержанию эти документы представляют собой комплекс 

нормативных источников по общей организации экономической 

деятельности и государственному регулированию в годы войны. 

                                                           
39

 История Владикавказа (1781-1990 гг.). 

40
 Статистические таблицы населенных мест Терской области. Кавказский округ.   Список 

населенных мест Терской области (Ред. Гортинский), Владикавказ 1914. Служебно-

статистический отчет начальника Терской области. Владикавказ, 1915. 

41
 Великая и забытая в документах эпохи: Тематический аннотированный перечень 

документов к 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918. Владикавказ: Веста, 

2014. 



19 
 

 19 

Ценным источником стала местная периодическая печать, которая 

сохранила сведения о мобилизационных мероприятиях, о многочисленных 

фактах благотворительной деятельности, о роли администрации области и 

окружного начальства, Городской думы Владикавказа, различных 

общественных, национальных и конфессиональных организаций в 

организации помощи фронту. Местная пресса способствовала формированию 

патриотических настроений, отражала общественное сознание населения. В 

исследовании использованы, прежде всего, материалы газеты «Терские 

ведомости».  

Методологическая база исследования представляет собой 

комплексный анализ экономических, социальных, политических и 

культурных факторов в условиях системного кризиса Российской империи, 

вызванного Первой мировой войной. Принципы историзма и научной 

объективности позволил рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Терской 

области в годы Первой мировой войны в широком историческом контексте 

общероссийских  процессов и событий. В процессе исследования применялся 

структурно-функциональный метод для определения места и роли 

многочисленных организаций в оказании помощи фронту. В работе 

использован метод контент-анализа с целью  изучения архивных источников 

и периодической печати. 

Научная новизна исследования. На основе источников, большая часть 

которых впервые вводится в научный оборот, предпринята попытка 

комплексного исследования Терской области в годы войны. Исследован 

характер мобилизационных мероприятий, изучена организация 

общественной и частной благотворительности, направленной на оказание 

помощи фронту, раненным и семьям воинов; выявлена роль 

конфессиональных организаций в организации помощи фронту и тылу; 

определены основные направления политики внутренней безопасности, а 

также степень влияния объективных и субъективных факторов на 
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формирование кризиса доверия общества к власти и его проявление в 

регионе, отношение населения к войне,  динамика общественных настроений 

к 1917 году. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и 

положения диссертации, обоснованные в результате осмысления широкого 

круга различных источников, дают возможность  более обстоятельного 

исследования экономического, социального, культурного и политического 

состояния Терской области в годы Первой мировой войны. Результаты 

диссертационной работы имеют значение для более объективного понимания 

процессов, приведших наше государство к Февральской революции и 

последующим событиям. 

Материалы исследования могут быть использованы в разработке 

учебно-методических комплексов, учебных курсов и лекций по истории 

России и Северного Кавказа, а также в просветительской и 

популяризаторской деятельности, в том числе и региональными средствами 

массовой информации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Терская область, оставаясь поставщиком промышленного сырья 

и продовольствия, внесла большой вклад в помощь фронту. На выпуск 

продукции для фронта перешли многие предприятия, в том числе  

горнозаводские. Большую роль в организации помощи фронту оказал 

Терский военно-промышленный комитет, созданный для приспособления 

действующих предприятий к нуждам армии и флота, планирования  

очередности текущей работы, определения потребности в сырье, топливе, 

средствах перевозки и необходимой рабочей силы. Однако экономика 

Терской области в годы Первой мировой войны переживала кризис, 

выразившийся в дефиците товаров, росте цен, разгуле спекуляции; 

крестьянские хозяйства несли убытки из-за мобилизационных мероприятий. 
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2. Анализ мобилизационных мероприятий 1914-1915 годов 

показывает небывалый патриотический подъем, который выражался в 

создании конных полков с запасными сотнями, добровольном участии 

горцев-«охотников» и  казаков в военных действиях, а также в массовых 

пожертвованиях в пользу фронта. В мобилизационной политике  

администрации Терской области прослеживается и забота о тыле, о чем 

свидетельствуют отсрочки от призыва запасных и ратников, занятых  

заготовками продовольствия и фуража для действующих армий,  а также лиц, 

состоявшие в различных общественных организациях имеющих отношение к 

государственной обороне 

3. Основными направлениями социальной политики правительства 

в годы Первой мировой войны были помощь фронту, раненым и больным, 

семьям погибших и пострадавших  во время войны. Ограниченность 

материальных ресурсов предопределила выполнение этих функций за счет 

повышения налогов и ухудшения положения населения Терской области. 

Вместе с тем,  такие меры как установление «твердых» цен, борьба со 

спекуляцией, предоставление кредитов, некоторое увеличение заработной 

платы  и другие, позволяют говорить и о таком аспекте социальной политики 

как попытки компенсации населению ущерба, нанесенного войной, большая 

часть которых не имела успеха. 

4. В дело помощи фронту включились многочисленные 

существовавшие в Терской области благотворительные и общественные 

организации, а также создавались новые.  Многочисленные зафиксированные 

в документах факты общественной и частной благотворительности 

позволяют оценивать ее как массовое общественное движение, 

продолжавшее действовать даже в последние годы войны, что объясняется, 

очевидно, наличием устойчивых традиций и богатого опыта организации 

благотворительной деятельности в городах Терской области.  

5. Религиозные храмы внесли большой вклад в организацию 

помощи фронту: открытие попечительских советов и комиссий по призрению 
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семей запасных нижних чинов при церквях, проведение молебнов о 

ниспослании победы российскому воинству, организация кружечных сборов, 

сооружение епархиальных лазаретов для раненых воинов и др.  

Православные священники и мусульманские муллы уходили на фронт, где 

кроме моральной поддержки воинов, прославились военными подвигами. 

6. Основным объектом репрессивной политики и практики служб 

внутренней безопасности стали  германско-подданные и австрийско-

подданные, в том числе немецкие колонисты. Расширение поля деятельности 

органов безопасности и правопорядка произошло в связи с открытием 

восточного фронта за счет турецко-подданных, главным образом кавказского 

происхождения, их контактов с местным мусульманским населением. К 

концу 1916 года вектор рассматриваемой политики сместился в сторону 

носителей революционных идей. 

7. Многократные мобилизационные мероприятия, истощение 

ресурсов, рост цен, тяжѐлые условия труда, низкая заработная плата, военные 

неудачи привели к спаду патриотических настроений, обострению 

социальных и  межэтнических противоречий, волнениям на фронте и в тылу, 

деморализации и дезертирству. 

Представленные положения соответствуют следующим пунктам 

Паспорта специальности 07.00.02 – Отечественная история:  

п. 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных 

органов и общественных институтов России и ее регионов.  

п.5. История международного положения и внешней политики страны 

на различных этапах ее развития.  

п.6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития.  

п. 8. Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на 

различных этапах развития.  
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п. 11. Социальная политика государства и ее реализация в 

соответствующий период развития страны.   

п. 13. История взаимоотношений государства и религиозных 

конфессий.  

п. 24. Россия в крупнейших международных конфликтах.  

п. 25. История государственной и общественной идеологии, 

общественных настроений и общественного мнения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы изложены в 9 cтатьях, из них 3 – в изданиях из 

Перечня ВАК, 6 – в научных журналах (РИНЦ), а также в статьях научно-

популярного характера. Результаты исследования докладывались на 

всероссийских научных конференциях. 

Диссертация обсуждена на заседании отдела истории и рекомендована к 

защите по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и  приложений. 
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ГЛАВА 1. Социально-экономическое положение Терской области в годы 

Первой мировой войны 

 

1.1. Влияние Первой мировой войны на хозяйственно-экономическую 

деятельность  

Первая мировая война потребовала переустройства хозяйства всей 

страны на военный лад. Группа общественных деятелей  во главе с 

председателем IV Государственной думы М.В. Родзянко, подала записку 

Николаю II, в которой говорилось: «Положение России сейчас 

катастрофическое  и вместе с тем глубоко трагическое… позади армии, в 

тылу, идет такой развал, который грозит сделать бесцельными все жертвы, 

всю пролитую кровь, весь беспримерный героизм и – даже более – 

решительно склонить чашу военных весов на сторону наших врагов. Со всех  

концов России приходят вести одна другой безотраднее, одна другой 

горше…».
42

 

Как и по всей стране, в Терской области война вызвала разруху в 

промышленности и сельском хозяйстве, нарушила торгово-экономические 

связи области с другими районами России.  

Благодаря нефтяной промышленности, Терская область, а именно 

Майкопский и Грозненский районы, поставляли высококачественный бензин 

для авиации  и фронта. Большое значение  имело и   производство цветных 

металлов, которые использовались для изготовления снарядов. Но нехватка 

квалифицированных рабочих и топлива  приводила к спаду  промышленного 

производства. До конца 1914 года заметного сокращения объема 

выпускаемой продукции не произошло, предприятия Владикавказского 

округа еще сохраняли прежние размеры своего производства. Но в начале 

1915 г. война ощутимо вторгается в экономику края. В 1914 г. было добыто 
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около 730 тыс. пудов сырой руды: из этой руды на Владикавказском 

металлургическом заводе было выплавлено 147 тыс. пудов цинка, 64 тысячи 

пудов свинца и около 137 пудов серебра.
43

  Однако в целом на 

Владикавказском заводе к 1916 году выплавка цинка упала на 36,6%, свинца 

– на 28,8%, серебра – на 59,1%. Из-за нехватки топлива завод несколько раз 

останавливался. С началом  войны положение большинства предприятий 

стало неустойчивым. Значительное число рабочих было мобилизовано на 

фронт, начались перебои в обеспечении сырьем, транспортными средствами 

и т. д. В этот период на всех предприятиях рабочий день длился 12-14 часов, 

широко применялся детский и женский труд. Так, например, на макаронных 

предприятиях Прохановой в 1915 г. на каждые 100 рабочих приходилось 20 

подростков и 35 малолетних детей, в 1916 г. число подростков достигло уже 

50.
44

 

Важной причиной сокращения производства в ряде отраслей 

промышленности Терской области было связано с расстройством 

железнодорожного транспорта, пропускная способность которого 

значительно уменьшилось уже в первые месяцы войны.  Объем перевозок на 

Владикавказской железной дороге снизился к ноябрю 1914 года на 30%. 
45

 

Сильно возросли потоки  военных грузов, которые направлялись  по 

Владикавказской железной дороге для Кавказского фронта. Это создало 

большие проблемы для населения и предприятий области, производивших 

невоенную продукцию. 31 июля 1914 года Начальник Терской области и 

Наказной Атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант Флейшер 

обращался к населению области с просьбой проявить понимание в связи с 

неудобствами военного времени: «вследствие перевозки войск и военных 

грузов, нормальное пассажирское и товарное движение по железным дорогам 
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нарушено. Ввиду этого в городах вверенной мне области может оказаться 

временный недостаток предметов первой необходимости. Приняв со своей 

стороны все дозволенные законом меры к нормировке цен и к подвозу 

пищевых продуктов, я вместе с тем обращаюсь к чувству патриотизма всего 

населения области и приглашаю его сохранять полное спокойствие, если ему 

придется испытать временные затруднения в удовлетворении своих 

потребностей, памятуя, что нашим братьям на поле брани предстоят гораздо 

более тяжкие лишения.
46

 

На выпуск продукции для фронта, которая хорошо оплачивалась, 

перешли  многие предприятия, в том числе  горнозаводские.  

В годы войны усилились позиции монополистов. На 1 января 1914 года 

основной капитал грозненских фирм составил 71,4 млн. рублей, из которых 

на капиталы российского происхождения приходилось 27,2%, а к 1917 году 

из 142 млн. рублей на долю российских приходилось 47% (67 млн.). Позиции 

западных монополий в экономике Терской области были достаточно сильны. 

По данным на 1916 год 35 иностранных фирм – английских, французских, 

бельгийских и одной голландской - продолжали свою деятельность в 

различных отраслях народного хозяйства. Около 80% иностранных фирм 

были связаны с добычей, переработкой и транспортировкой  нефти.
47

 

В годы войны особенно резко проявилась проблема нехватки металла, 

необходимого, в том числе и для поддержки на должном уровне бурения 

новых скважин. 

Одно из чрезвычайных собраний гласных городской думы в 1914 году 

было посвящено вопросу об организации Терского военно-промышленного 

комитета, о выборе в него представителей от города и о применении труда 

военнопленных для городских работ. Вопрос этот окончательно был решен 9 

съездом представителей промышленности и торговли, который признал 
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необходимым направить все производительные силы на военные нужды. С 

целью кардинального улучшения организации тыла, съезд постановил 

организовать военно-промышленные комитеты, объединяющие местную 

промышленность и торговлю. Это было необходимо для приспособления 

действующих предприятий к нуждам  армии и флота, чтобы иметь 

возможность согласования общей деятельности заводов и фабрик, а также 

планирования  очередности текущей работы, определения потребности в 

сырье, топливе, средствах перевозки и необходимой рабочей силы. 

На организационные работы дума ассигновала 2000 рублей,  а в состав 

комитета избрала: Ходякова, Пешкова, Куплевацкого, смотрителя 

ремесленного училища Семенова, А. Д. Никитина, Пронина, Родионова, 

Терутова, Волынчика, Воробьева, Крейчи, Казьмина и Гузунова; кроме того, 

в комитет вошла управа в полном составе и представители областного 

правления. 

Съезд терских нефтепромышленников и военно-промышленные 

комитеты разработали обширную программу мер по оказанию помощи 

фронту.  На  предприятиях  Терской области изготавливали бомбометы, 

саперные лопаты, повозки для армии, производились централизованные 

закупки сахара и муки, размещались заказы на строительство предприятий по 

производству взрывчатых веществ из бензина.  

Большинство предприятий выпускали продукцию главным образом для 

нужд фронта. С этой целью была изменена номенклатура изделий многих 

мастерских и некоторых заводов. К примеру, каретные мастерские 

Демурчнева и Аникеева, колесная Благодарного, кузнечная Дядюры 

выполняли заказы по производству военных двуколок. Кузнечные 

мастерские изготовляли в основном подковы, слесарно-механическая 

Тавелишвили и жестяно-механическая Дворского — ручные гранаты; 

чугунолитейный завод Береславцева, водопроводные мастерские, 

механическая Бунчева, чугунолитейная Бородавченко—гильзы и стаканы для 
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снарядов; кинжальная Гузапова и швейные мастерские — холодное оружие и 

обмундирование для войск; кожевенные заводы — сапоги и т. д. «Общество 

электрических трамваев и освещения» начало изготовлять гранаты, 

шрапнель, корпуса взрывателей и дистанционные трубки. Предприятия 

Прохановой, табачная фабрика Вахтангова, а также крахмало-паточные 

заводы поставляли свою продукцию Кавказскому окружному интенданству.
48

 

В годы войны нормальная деятельность почти всех предприятий округа 

была нарушена. Некоторые из них закрылись. Так, например, во 

Владикавказском округе в 1914 г. были закрыты пивоваренный завод, 

зерносушилка «Вакуум» в Беслане; в 1915 г. — винокуренный завод 

Сараджева, крупная мукомольная мельница № 1 Ходякова, пивоваренный 

завод Кикнадзе, крахмальный завод Печенцова в Дарг-Кохе; с начала 1917 г. 

— кирпичный завод Петросова и Симонова, мебельная фабрика Крейчи. 

Было сокращено производство в ряде типографий, на кирпично-черепичном 

заводе Штейнгеля и т. д. 

Аналогичным было положение и на предприятиях селений 

Владикавказского округа. К примеру, в 1916 г. по сравнению с 1912 г. число 

известковых предприятий сократилось с 17 до 6, кирпично-черепичных — с 

56 до 33, а в целом число всех предприятий — с 115 до 58, сумма их 

производства — с 554 104 до 217 915 руб., число рабочих — с 1486 до 700.
49

 

Такое же положение наблюдалось в г. Моздоке и казачьих станицах отделов. 

     Показательна ситуация, сложившаяся в годы войны, с  горнохимическим 

обществом «Алагир». На первых порах хозяева предприятий были 

освобождены от пожертвований на войну,  в связи с катастрофой 9-10 июня 

1914 г. В  результате наводнения в  руднике затопило штольни, был унесен 

лесной материал, заготовленный для нужд рудника, смыты дороги. Шесть 
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казарм были уничтожены целиком, некоторые казармы были заполнены 

камнями и илом. По самым скромным подсчетам убытки от наводнения 

составили 210.000 руб. Администрация рудника обратилась к Правительству 

с просьбой о помощи, но началась война и помощь предприятие так и не 

получило. Директор завода Ж. Эрнст, спекулируя на убытках, понесенных 

предприятием, просил Горный департамент о снижении платы на 210 тыс. 

руб.— сумму убытков, но просьба была оставлена без ответа. Тогда директор 

стал искусственно снижать производительность завода. Эрнст решил, что 

если Горный департамент не пойдет ему навстречу, то он остановит завод, 

несмотря на все контракты с казной. И это в то время, когда Военно-

промышленный комитет, ввиду острой нехватки цинка и свинца для нужд 

фронта, требовал увеличения производства этой продукции. В Горном 

департаменте и Военно-промышленном комитете начали подумывать о смене 

администрации алагирских предприятий. Тогда Эрнст сменил тактику. Он 

составил пространную записку о мерах по улучшению показателей 

производства на предприятиях и приспособления их к нуждам военного 

времени. Реализация этих мер потребовала бы от казны существенных 

затрат, что в условиях воины и тем более после ряда поражений русской 

армии в 1915 г. было невозможно, поэтому правительство оставило записку 

без внимания. 

В сентябре 1915 г. предприятия общества «Алагир» официально были 

милитаризованы. Завод поставлял цинк Таганрогскому металлургическому 

заводу, производившему оцинкованные железные коробки для упаковки 

патронов; управлению железной дороги для нужд подвижного состава, 

станций, депо и т. д., предприятиям Владикавказа, Днепропетровска, 

Ростова-на-Дону и Баку, работавшим на оборону; свинец, 66%-ная серная 

кислота и тротил поступали па предприятия оборонного значения, 

находящиеся в подчинении артиллерийского ведомства (в Ростове-на-Дону, 

Нахичевани, Грозном и Екатеринодаре); 50-процентная серная кислота 
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поставлялась нефтеперегонным заводам в Грозном, Новороссийске, Баку, 

Екатеринодаре, гвоздильному заводу в Армавире, лимонадным и 

кожевенным заводам Владикавказа. Артиллерийское ведомство отпустило 

обществу «Алагир» значительные средства специально для увеличения 

производства кислот и тротила. С этой целью была сооружена вторая система 

кислотных камер, в химическом цехе построены еще две печи типа 

«Малетра», создан цех для производства тротила; механическая мастерская 

была переоборудована для производства боеприпасов. Здесь производились 

гранаты, снаряды для пушек, мортир и гаубиц. Территория завода занимала 

уже не 15, а 35 десятин земли. Здесь функционировали цинковый, 

свинцовый, керамический, сернокислотный, азотнокислотный, тротиловый, и 

прокатный цехи и отделы. В них имелось 8 паровых котлов, паровая машина, 

локомобиль и электростанция. 

Первые заметные симптомы падения уровня производства на 

предприятиях общества «Алагир» появились осенью 1915 г., а в начале 1916 

года они приняли угрожающие размеры. Правительственные и другие заказы 

систематически не выполнялись. Не помогали даже экстренные меры. В 

феврале 1916 г. «на свинец, вырабатываемый на заводе, наложен арест 

специальной комиссией по заготовке взрывчатых веществ, и он не может 

быть никому отпускаем без разрешения этой комиссии».
50

 

Стремительное сокращение производства предприятий общества 

«Алагир» было прежде всего результатом общей экономической разрухи в 

крае, мобилизации на фронт части рабочих, реквизиции транспортных 

средств на военные нужды, перебоев и срывов в подаче железнодорожных 

вагонов для вывоза готовой продукции и доставки топлива и сырья. 

Сказалось и то, что заказчики несвоевременно расплачивались с 

предприятиями или же расплачивались по цене ниже действительной 

стоимости продукции.  
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Серьезной причиной была также текучесть кадров. С усилением 

продовольственного кризиса цены па продукты питания и предметы первой 

необходимости стремительно росли, а администрация общества «Алагир» 

отказывалась повышать зарплату, поэтому рабочие уходили с завода, 

рудника, фабрики в поисках более высоких заработков. 

Администрация общества «Алагир» предприняла ряд мер для 

увеличения выпуска продукции. В частности, для вербовки рабочих были 

направлены специальные агенты в различные районы Кавказа. Вербовщики 

смогли нанять только 40 рабочих, часть которых вскоре уволилась из-за 

тяжелых условий труда. Чтобы выйти из сложившегося положения, по 

мнению окружного инженера, нужно было добиться освобождения от 

мобилизации в армию рабочих и служащих Садонского рудника и 

Владикавказского завода, а также отмены реквизиции принадлежавших им 

лошадей; предоставить обществу «Алагир» право внеочередного 

использования вагонов для доставки руды, топлива и других материалов. 

Окружной инженер считал необходимым для увеличения добычи руды 

провести подвесную канатную дорогу между Садонским рудником и 

Мизурской фабрикой, а также железнодорожную ветку Дарг-Кох — Тамиск, 

соорудить капитальный мост через Терек у ст. Дарг-Кох. Поскольку расходы 

по осуществлению этих мероприятий планировались за счет казны, все 

предложения так и остались на бумаге. Малоэффективным оказалось и 

введение дневной премии рабочему в размере 30 копеек, если его рабочие 

дни составляли не менее 24 дней в месяц. И, наконец, администрация 

общества «Алагир» в связи с решением правительства от 17 марта 1915 г. о 

правилах отпуска и использования военнопленных подала заявку и получила 

партию в количестве 100 человек, преимущественно выходцев из Турции. Им 

платили по 30 копеек в день. Однако выявившиеся факты  жестокого 
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обращения с ними, вынудили начальство области отказаться прислать сюда 

другую партию военнопленных.
51

 

В 1916 г. рудник, фабрика и цехи завода часто простаивали из-за 

отсутствия топлива и сырья. В результате производительность завода 

снизилась: в 1916 г. свинца было выдано 45 255 пуд., цинка — 93 135 пуд.
52

 

Таким образом, общество «Алагир» не выполнило условия контракта от 

июля 1902 г., согласно которому производство цинка следовало довести до 

300 тыс. пудов в год. Это означало прекращение аренды и переход 

предприятий общества в руки государства. В августе 1916 г. директор завода 

Ж. Эрнст, узнав об этом, срочно подал прошение министру торговли и 

промышленности и, кроме того, обратился за содействием к помощнику 

наместника Кавказа князю Орлову, убеждая его в гибельности для 

предприятий наложения секвестра. 

Для решения этого вопроса была создана специальная комиссия. Но 

пока она расследовала обстоятельства дела, произошла февральская 

буржуазно-демократическая революция. Новый министр торговли и 

промышленности, крупнейший фабрикант Коновалов, от имени Временного 

правительства отменил решение комиссии о секвестре предприятий общества 

«Алагир». 

Однако, несмотря на все отчаянные попытки,  выйти из тяжелого 

положения администрации не удалось. Тормозом в работе явилось 

отсутствие железнодорожных вагонов, повлекшее за собой топливный голод, 

нехватку сырья, большие трудности с отгрузкой готовой продукции и ее 

скопление на территории завода и железнодорожной станции Владикавказа. 

Так, к концу 1917 г. запасы мазута не превышали 16—17 т (ежемесячная 

потребность составляла 740 т), антрацитного штыба — 49 т (ежемесячно 
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только для одной цинковой печи нужно было не менее 83 т.). Запасы кокса к 

ноябрю 1917 г. окончательно истощились. Трудности с отгрузкой готовой 

продукции привели к тому, что к концу 1917 г. на складе завода скопилось 

115 т тротила (максимальный запас по контракту не должен был превышать 

24,6 т), свинца — 230 т.
53

 В июне 1917 г. администрация объявила о 

временном закрытии предприятий и подготовке их к консервации. К началу 

декабря рудник, фабрика и все цехи завода полностью были остановлены и 

не функционировали до весны 1918 г. 

Большое значение для нужд фронта имел  чугунолитейный и механический 

завод инженера-механика Н.Л. Береславцева во Владикавказе. Это 

предприятие было одним из трех предприятий Владикавказского округа, 

занимавшихся ремонтом оборудования других заводов, различных машин, 

паровых котлов, водяных турбин. Завод был оборудован токарным, 

токарнонарезным, 3-мя токарно-винторезными станками, болторезным 

приводным станком, трехскоростным сверлильным станком, керосиновым 

мотором в 3,5 л.с., переносным аппаратом для фрезеровки шпонок, 4-мя 

тиглями для плавки меди, двумя — для плавки чугуна, тремя деревянными 

верстаками и двумя горнами. В годы Первой мировой войны завод работал 

на оборону страны. На заводе изготавливались гранаты и шрапнели, корпуса 

взрывателей к первым и дистанционные трубки ко вторым, зарядные ящики, 

ручные гранаты, а также подковы. В 1915 г. на предприятии работало 17 

человек, но при мобилизационной работе на нем могло трудиться до 40-50 

человек. Завод мог изготавливать за один рабочий день с 8 работниками 

около 50 пудов мелкого чугунного литья. В августе 1918 г. завод сгорел. В 

сентябре 1915 г. житель Владикавказа Лисициан открыл в ст. Грозненской 

механический завод, на котором «изготовляли и ремонтировали буровые 

инструменты» для бурения нефтяных скважин. В конце года Товариществом 

«Братья Лисициан» были взяты заказы от Грозненского областного Военного 
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комитета по изготовлению 5 бомбометов, 2-х токарных станков и 1630 мин. 

Общая сумма производства завода составила17.372 р.65 к.
54

25 февраля 

1917 г. завод был продан Л. А. Манташеву — крупному бакинскому 

нефтепромышленнику. 

     Во Владикавказском округе табачная фабрика Б. С. Вахтангова, Первая 

Кавказская электро-механическая гильзовая фабрика «Дарьял», 

принадлежавшие братьям И. и Г. Лисициан, макаронная фабрика и мельница 

А. С. Прохановой, завязанные на поставки для действующей армии своей 

продукции, даже в несколько раз увеличили свою производительность. Но к 

1916-1917 гг. это динамичное развитие было сорвано, и большинство 

предприятий закрылись из-за нехватки топлива и сырья. Виной тому была 

деятельность нефтяных и угольных трестов, недовольных установленными 

фиксированными ценами на топливо, назначенными Особым совещанием по 

топливу при правительстве Российской Империи. Они начали саботировать 

решения правительства. Такая антинациональная политика топливных 

монополий, в большинстве из которых ведущую роль играли иностранные 

владельцы, привела к искусственному «топливному» голоду в стране, 

которая занимала лидирующие позиции по добыче нефти и угля и мире. 

Накануне и во время Первой мировой войны 72 % добычи всего угля 

контролировали 33 фирмы, а по добыче нефти к концу XIX в. Россия 

занимала 1-е место в мире, опередив США. Но с 1902-1917 г. в стране, 

отличавшейся изобилием нефтяных богатств и дешевизной их извлечения 

начался упадок нефтяной индустрии, контролировавшейся тремя нефтяными 

трестами — «Ойлом, Бранобелем», и «Ройял Датч Шелл». Как считает М. 

Чшиева, именно политика топливных монополий в немалой степени 
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способствовала началу потрясений, связанных в России с революциями и 

гражданской войной.
55

 

В циркуляре Министерства внутренних дел от 18 марта 1916 года 

губернаторам, военным губернаторам и градоначальникам, управляющий 

делами особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 

обороне государства сообщил, что, по обследовании состоящим при особом 

совещании по обороне Комитетом по делам металлургической 

промышленности, вопроса о расходе черных металлов, выяснилась крайняя 

необходимость сокращения как выделки, так и потребления кровельного 

железа. В связи с этим, председатель особого совещания просил 

Министерство принять во внимание заключение Комитета по делам 

металлургической промышленности. Было решено принять самые 

решительные меры к сокращению расходованию металлов для строительных 

нужд и с этой целью, при возведении гражданских сооружений, по 

возможности стремиться к сокращению потребления металла и заменить его 

другим строительным материалом,  а в крайнем случае употреблять железо 

второго и третьего сортов, непригодное для изготовления предметов 

обороны.
56

 

Война пагубно сказалась и на развитии сельского хозяйства. Посевной 

клин в Терской области уменьшился за годы войны на 34%, резко упала 

урожайность.
57

 Объяснялось это, прежде всего нехваткой рабочих рук: в 

армию была призвана наиболее трудоспособная часть населения, резко 

сократился и приток сезонных рабочих из русских и украинских губерний. 

По данным 1916—1917 гг., только во Владикавказском округе из 29 тыс. 

проживающих  работоспособных мужчин отсутствовало 11070 (или 38%); 

6700 человек были отходниками и находились на заработках в 
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промышленных центрах России и за границей; 4370 человек воевали на 

фронтах мировой войны.
58

 

Немаловажным фактором было сокращение численности рабочего 

скота, связанного с реквизицией лошадей, а также невозможностью 

обновления в тот период сельскохозяйственных орудий, ростом 

всевозможных налогов и повинностей крестьян и т.п.  

По данным 1917 г., в округе (с некоторыми станицами Сунженского 

отдела) количество различных сельскохозяйственных орудий на 18 287 

хозяйств составило: плугов однолемешных — 4275, многолемешных — 52, 

сеялок — 8, жнеек — 126, молотилок кукурузных — 95, веялок —8, косилок 

— 61 и примитивных арб — 12 763. При этом в хозяйствах нагорной полосы 

кроме арб насчитывалось всего 56 однолемешных плугов, остальных орудий 

там не было. 

В 1917 г. в горной местности по сравнению с 1912 г. заметно снизился 

сбор урожая в пересчете на один двор и одного жителя. И раньше население 

здесь могло минимально обеспечить себя хлебом только за счет покупки его 

на равнине. Но в годы войны и эта возможность была предельно ограничена, 

и нужда в хлебе в этих районах крайне обострилась. 

Ухудшилось и состояние скотоводства. Количество лошадей, быков, 

коров, овец, коз и свиней сократилось, а стоимость каждой головы 

значительно повысилась.  В Чечне и Ингушетии только за первый год войны 

поголовье скота сократилось на 14,3%. Особенно катастрофически 

уменьшилось количество скота в Карачае – почту на половину, в Кабарде  -  

на 20,1 % , в Балкарии – на 27,3%; во Владикавказском округе по сравнению 

с 1912 г. количество лошадей и скота уменьшилось более чем в 2 раза.
59
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В равнинной части Владикавказского округа на один двор 

приходилось: лошадей — примерно 0,5 головы, т. е. на 0,75 меньше, чем в 

1912 г., быков и коров — 1,15 головы, т. е. на 1,7 меньше. Сумма же от 

продажи скота, приходящегося на один двор, напротив, возросла: в 1916 г. 

она составила 43 руб., т. е. почти в 3 раза больше, чем в 1912 г. В горной 

полосе округа в 1916 г. на двор приходилось: быков и коров — 1,75  голов, 

т.е. в 2 раза меньше, чем в 1912 г., овец и коз — 5 голов, т.е. в 3 раза меньше. 

А сумма от продажи скота на двор составила 53 руб., т.е. в 4 раза больше, 

чем в 1912 г.
60

 

Несмотря на относительно благополучный урожай зерновых культур в 

первые два года войны, продовольственное снабжение населения округа, и 

особенно Владикавказа, уже в 1915 г. значительно ухудшилось, поскольку 

большая часть урожая шла на обеспечение хлебом армии. 

В связи с тем, что уже в начале войны в области нормальная работа 

транспорта была нарушена, военные грузы вытеснили гражданские, в 

результате чего почти прекратилась доставка как зерна, так и других 

необходимых продуктов и товаров. 

Город Владикавказ оказался в крайне затруднительном 

продовольственном положении. Закупленный хлеб по нескольку месяцев не 

доставлялся в город из-за отсутствия вагонов. Так, владелец мукомольной 

мельницы Щербинин весной 1915 г. купил у разных лиц в г. Святой Крест 

(ныне Буденновск) 70 вагонов озимой пшеницы, но и в январе 1916 г. хлеб не 

был доставлен во Владикавказ. В ответ на телеграмму начальника области о 

внеочередном выделении вагонов председатель порайонного 

продовольственного комитета сообщил: «Внеочередность для перевозки 

муки может быть предоставлена в том случае, если начальник области 

выпишет груз на свое имя и об этом сообщит во вверенный мне комитет».
61
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Только в конце февраля 1916 г. этот хлеб был доставлен во Владикавказ. 

Точно так же в 1915 г. 20 вагонов пшеницы, закупленной в ст. Белоглинской, 

не были доставлены в город. 

К 1916 г. во Владикавказе кончились запасы нефти, керосина, дров, 

угля, сахара, масла, мяса, соли и т. д. 20 вагонов нефти и 28 вагонов сахара, 

предназначавшихся городу, несколько месяцев ждали своей отправки на 

станциях в Кубанской области. Из требуемых городу 300 вагонов дров не 

было получено ни одного, из 90 вагонов угля доставлено всего 11, мяса 

недополучено на 13 тыс. руб. Владикавказская городская управа даже 

приняла решение о крупном комиссионном вознаграждении коммерсантов, 

сумевших доставить продукты в город за короткий срок. Было дано 

распоряжение о пополнении городских складов бобовыми растениями, 

горохом, вместо мяса продавать филей (рыбу) и т. д.
62

 «Чистый пшеничный 

хлеб уже должен выпекаться только в редких случаях — для лазаретов, 

пансионатов, приютов и т. д., в выпечке хлеба необходимо употреблять 

кукурузную муку не менее 20%, и ее роль как примеси с пшеничной мукой с 

течением времени, до установления нормального положения, будет все 

сильнее возрастать»,
63

 — говорилось в решении городской управы. 

Городская и сельская буржуазия, воспользовавшись нехваткой 

продовольствия и предметов первой необходимости, резко взвинтила цены 

на эти товары. «С объявлением войны и первым появлением удорожания 

предметов первой необходимости.., — писал начальник области, — подвоз 

продуктов из селений и станиц моментально сократился, и рынки 

совершенно опустели, а спекуляция приняла угрожающие размеры».
64
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Вместе с тем в торговле в этот период произошли изменения другого 

характера. Торговцы, пользуясь трудностями военного времени, нехваткой 

продовольствия и промышленных товаров, развернули широкую 

спекуляцию. И хотя число торговых точек в 1916 г. по сравнению с 1912 г. 

уменьшилось и во Владикавказе, и в округе, сумма их оборота значительно 

увеличилась. Так, например, в округе в 1916 г. торговых заведений было 509, 

т. е. на 118 точек меньше, чем в 1912 г., но сумма их оборота составляла 513 

230 руб. - на 43 412 руб. больше, чем в 1912 г.
65

 

Наиболее интенсивной торговля была на железнодорожных станциях и 

в некоторых селениях, являвшихся крупными транзитными пунктами. Так, 

сумма торгового оборота составляла в с. Эльхотово — 102 600 руб., Тулатово 

(Беслан) — 60 тыс. руб., Ардоне — 50 тыс. руб., Алагире — 71 тыс. руб., 

Дарг-Кохе — 20 тыс. руб. и т. д.
66

   Только за первые два года войны  

коннозаводчики Терской области, преимущественно крупные кабардинские 

князья и кулаки, выгодно продали 47, 9 тысяч лошадей на общую сумму 7,1 

млн. рублей.
67

 

В 1915 г. в Петрограде был создан «Особый комитет для борьбы с 

дороговизной», а на местах — его районные отделения. Перед этими 

комитетами ставилась задача — централизовать порядок установления цен 

на основные продукты и товары и т. д. При Владикавказской городской 

управе также было учреждено Особое продовольственное отделение, но его 

деятельность, как и деятельность центральных продовольственных 

комитетов, не смогла сдержать катастрофический рост цен. Не помогла 

также организация во Владикавказе таких обществ, как «Взаимопомощь», 

«Общество оптовых закупок», «Солидарность» и др., «преследующих цель 

дать членам, а также потребителям возможность приобретать продукты 
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питания и вообще товары по возможно дешевым цепам против 

существующих у местных торговых цен».
68

 

В целях борьбы с возрастающей дороговизной продуктов генерал-

губернатор Терской области Флейшер приказом от 23 июня 1916 года 

предписал «образовать в городах, станицах и селениях комиссии, на кои 

возложена обязанность следить за соблюдением торговцами установленных 

такс и вообще за недопущением повышения цен на предметы потребления».
69

 

Но эти меры  были бесполезны, спекуляция процветала, цены за годы войны 

возросли в 5-7 раз. В декабря 1916 года областная газета «Терек» поместила 

статью «О повышению цен в 1914-1916 гг.», в которой говорилось: «Прошло 

два года с того времени, как цены на продукты потребления стали 

увеличиваться… В настоящее время мы являемся свидетелями метаморфозы, 

которая приключилась с рынком, у которого нет ни твердости, ни гарантий 

на  определенное количество продуктов, ни даже конкуренции. Спрос явно 

превысил предложение, жажда наживы победила приличие, страх и чувство 

достоинства, низкая расценка бумажного рубля в ставке подорвала стоимость 

денег и т.д.
70

 Спекуляция хлебом и другими продуктами сельского хозяйства 

приобрела в годы войны широкий размах. 

«Терский союз учреждений мелкого кредита при посредничестве 

товариществ, входивших в его состав, обязался поставить ячмень и пшеницу 

для нужд армии. Но ввиду того, что на местах скупщики предлагают 

производителям хлеба цены гораздо  выше существующих твердых цен, 

«товарищества» сообщают «союзу» об отказе от принятого на себя 

обязательства, так как «благодаря создавшимся условиям  рынка не могут его 

выполнить».
71
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Повышению цен способствовало и изменение железнодорожного 

тарифа. Как отмечалось в объяснении начальника области, «в мирное время 

коммерсанты, получая товары с места производства с малой скоростью, 

оплачивали провоз соответственно известной квалификации. В настоящее же 

время все отправления оплачиваются по тарифу багажа, между тем груз 

следует прежней малой скоростью. Разница между тарифами «багаж» и 

«малая скорость» слишком велика, и потому излишек этот, ложась на 

потребителя, удорожает продукты».
72

 

С началом войны положение населения Владикавказа и селений округа 

резко ухудшилось. Так, в 1915 г. в первом участке округа имелись в продаже 

в незначительном количестве только пшеница и кукуруза, во втором участке 

— пшено, пшеница и кукуруза, в третьем — еще и просо. Остальные 

продукты вовсе исчезли из продажи. Жители многих деревень, не имеющие 

запаса хлеба и других продуктов, отправлялись во Владикавказ, усугубляя 

тем самым положение городских жителей. «Те, кто имел возможность 

покупать масло, капусту, пшено и т. д., теперь уже довольствуются одним 

черствым хлебом. Кто топил печь ежедневно, теперь топит ее через день или 

два; кто сжигал в сутки фунт керосина, теперь растягивает этот фунт на 

несколько дней».
73

 В 1915 г., например, население округа нуждалось в 100 

тыс. пуд.муки, 6 тыс. пуд. крупы, 25 тыс. пудов сахара и т. д.
74

 

Вместе с тем, несмотря на недостаток в обеспечении местного 

населения хлебом, мясом и сеном, Терская область в продолжение всей 

войны снабжала армию скотом, фуражом и хлебом.
75

 Только из 
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Владикавказского округа в 1915 г. было вывезено 400 тыс. пудов кукурузы  

на Кавказский фронт.
76

 

Заведующий Нальчикским районом по заготовкам продовольствия для 

нужд действующих армий ветеринарный врач Останков дал объявление 

«Сим доводится до сведения всех жителей Нальчикского округа, что мною в 

слободе Нальчик, согласно распоряжения Уполномоченного Министерства 

Земледелия Князя Касаткина-Ростовского, открыта закупка рогатого скота 

(быков и коров) в любом количестве по нижеследующим ценам живого веса: 

15 пудов – 3 руб. 75 коп. 

20 пудов – 3 руб. 95 коп. 

25 пудов – 4 руб. 25 коп. 

30 пудов – 4 руб. 65 коп. 

Для лиц желающих поставлять крупные партии или взять подряд на поставку 

скота цены могут быть повышены».
77

 

Областной ветеринарный инспектор коллежский советник 

Константинов, обращаясь к начальнику Нальчикского округа, дополнительно 

разъяснял распоряжение главного начальника Кавказского военного округа 

от 6  декабря №20634.  В частности, он объяснял, что запрет частным лицам 

забивать свинину,  готовить свиное сало и все прочие свиные продукты, 

означал,  что в целях успешности заготовки для нужд армии свиного сала, 

следовало прекратить промышленный его вывоз из Терской области, не 

распространяя это запрещение на перевозку означенных продуктов в 

пределах области.
78
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Уполномоченный Министерства Земледелия по закупке хлеба для нужд 

армии на Северном Кавказе  объявлял, что утверждены новые цены на 

урожай хлеба. За один пуд без мешка: 

1) овес – 90 коп. 

2) пшено – 1 руб. 90 коп. (в Терской и Кубанской областях) 2 руб. 15 коп. 

(в Ставропольской губернии) 

3) пшеница озимая и гарновка – 1 руб. 40 коп. 

4) пшеничная мука – 1 руб. 65 коп. 

5) ячмень – 80 коп. 

6) ячневая крупа – 2 руб.
79

 

10 декабря 1914 г. начальник Нальчикского округа Терской области 

подполковник Клишбиев обращался к Наказному Атаману Терского 

казачьего войска с рапортом, в котором указывал,  что приступил к 

формированию запасной сотни Кабардинского конного полка с 1-го декабря,  

в связи с чем просил «об открытии цен по фуражному довольствию по 

Нальчикскому округу. При этом докладываю, что заготовку сухого фуража 

можно принять по следующим ценам: овса пуд - 90 копеек,  сена пуд - 45 

копеек.
80

 

Начальник войскового штаба Терского казачьего войска11 июня 1915 

года обращался  к Начальнику Нальчикского округа: «В телеграмме моей от 

23 мая за №1056 были подробно указаны как размер указной провиантской 

дачи военного времени, так и стоимость пуда муки и крупы, а также и 

размеры приварочных окладов, установленных для нижних чинов тыловых 

частей, расположенных в Терской области, приказом по Кавказской армии 

1914 года №135; руководствуясь этими окладами можно было с точностью 

исчислить суточный расход на довольствие всадника 2-й Кабардинской 

запасной сотни, а именно: 
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1) Приварочных из обыкновенного оклада 23.5 копеек. В приварочный 

оклад входит стоимость 1 фунт мяса, 2 зол.соли, 60 зол. овощей, 10 

зол. сала или масла, 4 зол. муки 1/6 зол. перца, 12 зол. сахара и 0.48 

зол. чая. 

2) Муки 1 ф. 85 зол.при цене 1 рубль 14 копеек, за пуд 5 копеек 

3) Крупы 24 золотника, при цене по 2 руб. 57 коп. за пуд 1,6 копейки 

4) Дров для варки пищи и печенья хлеба,  по расчету 1/3 вершка 3-х 

полной меры в день на 10 человек. 

Кормовые деньги упомянутым приказом по Кавказской армии за №135 с 

1-го декабря прошлого года в размере 47 копеек в сутки».
81

 

Значительный урон был нанесен  садоводству и виноградарству. 

Например, в Моздокском отделе Терской области накануне войны 

процветало виноградарство: в 1905 году виноградники занимали площадь 

3 194 десятин, а сбор урожая  составил 132450 пудов. Но уже в 1915 года  

площадь под виноградниками сократилась на 441 десятину, а сбор винограда  

уменьшился на  12885 пудов.
82

 Это было связано, во–первых с введением  в 

1914 году «сухого закона», когда значительно сокращалась или запрещалась 

продажа винно-водочной продукции. Во-вторых, существенно сказывался 

недостаток рабочих рук, вызванный почти поголовной мобилизацией 

мужского населения для службы  в армии. 

Для помощи фронту использовались и неординарные решения. Так, 

например, в октябре 1914 года Наместник  Его Императорского величества 

на Кавказе, принимая во внимание, что конфискуемые у разных лиц за 

торговлю в запрещенное время крепкие напитки могли бы быть 

использованы для нужд госпиталей и лазаретов, предназначенных для 

обслуживания действующей на Кавказской границе армии, признал 

целесообразным все конфискуемые крепкие напитки передавать для 
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указанной надобности в распоряжение состоящего при Его Сиятельстве 

уполномоченного Верховного Начальника санитарной и эвакуационной 

части.
83

 

 Нередко жителей мобилизовали на выполнение срочных работ (часто 

они должны были являться со своим рабочим скотом и инвентарем). В 1915 

г. для производства экстренных работ на военных дорогах Карской области и 

Эриванской губернии (Кавказский фронт) было отправлено: с первого и 

третьего участков примерно по 300 рабочих и по 140 владельцев одноконных 

подвод с хозяевами; со второго участка — 50 одноконных и 10 пароконных 

подвод с хозяевами. Только из Нарского прихода, например, было 

направлено туда 37 рабочих и 10 подвод.
84

 Общая же численность тех, кто 

обслуживал войска Кавказского фронта, составляла около 12 тыс. осетинских 

крестьян со своими транспортными средствами.
85

 

Это вело к оттоку рабочей силы из сферы экономики, что отрицательно 

сказалось на развитии сельского хозяйства. 

В циркуляре Начальника Терской области и наказного атамана 

Терского казачьего войска от 27 февраля 1916 года, адресованном атаманам 

отделов, начальникам округов, городским головам и Председателям местных 

комитетов Всероссийского союза городов и Земских союзов, сообщалось: 

«По имеющимся в областном правлении сведениям, в некоторых местностях 

Терской области в настоящее время ощущается большой недостаток в 

рабочих руках. Этот недостаток с наступлением весеннего времени, надо 

полагать, увеличится еще более. Имея ввиду, что в Терской области 

находится около 2000 беженцев, которые можно использовать для 

сельскохозяйственных работ, но сами они не могут подыскать работы и 
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пользуются от казны кормовыми и прочими видами довольствия, прошу Вас 

принять все меры к тому, чтобы все трудоспособные беженцы добывали себе 

пропитание собственным трудом и не отвыкали от своих привычных 

занятий. Помимо освобождения таким путем государственного казначейства 

от лишних расходов на призрение беженцев, устройством их на 

сельскохозяйственные работы, будет достигнута другая более важная задача, 

а именно – обсеменение яровых полей и своевременная обработка хлеба». В 

циркуляре было предписано немедленно составить точные списки беженцев, 

пригодных для сельскохозяйственных работ, и организовать посредничество 

между местными хозяевами и беженцами, по найму рабочих для 

предстоящих сельскохозяйственных работ. Совместно с учреждениями и 

лицами на коих лежит непосредственное попечение о беженцах, приступить 

к этому важному делу и о результатах представить подробный отчет.
86

 

Подорожание цен на продукты, рост спекуляции и ростовщичества 

послужили новым толчком к стремительному росту потребительской 

кооперации.  

На 1 января 1916 г. в Терской области насчитывалось уже 58 

потребительских обществ. Уже к началу 1918 г. терская потребительская 

кооперация сделает серьезный рывок — в ее рядах насчитывалось уже 276 

обществ. Потребительские кооперативы, работая над расширением 

ассортимента своих товаров, их качества, были серьезными конкурентами 

местным спекулянтам и торговцам. Спекулянты пускались во всевозможные 

интриги и подкупы, шантажировали оптовиков, требуя опускать товары 

только им; вербовали «агентов из несознательного населения, обещали и 

давали им подарки: шаль, платок, отрез на бешмет или черкеску, в случае, 

если они приведут к ним покупателя — члена общества потребителей».
87
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В годы Первой мировой войны, когда число потребительских 

кооперативов на Северном Кавказе и на местах увеличилось, усилились их 

экономические возможности, стала явственной тенденция выхода за рамки 

замкнутых кооперативных единиц, создание союзов. В 1917 г. в Терской 

области возникает союзное потребительское объединение — 

Владикавказское Общество оптовых закупок. В годы  Первой мировой войны 

кредитные общества строили зернохранилища, склады 

сельскохозяйственных машин, мельницы, хлебопекарни и т.д., арендовали 

землю у сельских обществ с целью отдачи ее в аренду своим членам. Были и 

кооперативы, которые открывали лавки для продажи предметов первой 

необходимости кооператорам, т.е. объединяли функции кредитной и 

потребительской коопераций. 

   С отрывом многих крестьян и казаков от хозяйства, оно конечно 

подвергалось ослаблению, расстраивалось, а это сокращало надобность в 

ссудах на сельскохозяйственное производство. Кроме того, в ходе войны 

подрывался фундамент всех финансовых учреждений — денежная система 

страны. Раскручивалась инфляция, которая увеличивала количество 

свободных денежных средств на руках населения и также ослабляла 

потребность в кредитах. В то же время вклады в товариществах начинают 

быстро расти. С апреля 1914 г. по апрель 1916 г., то есть за два года войны 

произошел значительный рост оборотных средств кредитных и ссудо-

сберегательных товариществ Терской области. За указанный период средства 

кредитной кооперации района Владикавказского отделения Госбанка 

увеличились с 2 144 тыс. до 8 808 тыс. руб., при чем увеличение произошло 

главным образом за счет вкладов, сумма которых возросла за этот период с 1 

558 тыс. до 3 953 тыс. руб., что составляло 57,5 % общей суммы прироста.
88

 

Свободные средства терских кооперативов к 1 января 1917 г. представляли 

внушительную сумму в 3 336 00 руб., из которых 48 000 руб. были помещены 
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в государственные кредитные учреждения, 390 00 руб. — в частные, 2 214 00 

руб. — в Терский Союз, на 653 000 руб. приобретены облигации военного 

займа и на 10 543 руб. — акции Московского Народного Банка. Не 

развивались вкладные операции лишь в кредитных кооперативах с 

мусульманским составом участников (чеченских, ингушских, кабардинских), 

ввиду религиозного предубеждения против получения процента по вкладам. 

Особенно интенсивно росли вклады в Терском Союзе учреждений 

мелкого кредита. За 1916 г. вклады в Союз возросли с 1412 949 руб. до 3 441 

960 руб., то есть на 2 029 00 руб., что составляет 144 %.
89

 

         Усиленный приток вкладов при более слабом требовании на ссуды (на 

фоне усиливавшейся инфляции в стране) угрожали финансовой устойчивости 

и дальнейшему развитию кредитной кооперации. Но выход был найден и он 

заключался в переориентации значительной части средств в более прочные 

товарные операции. И хотя в стране сокращалось машиностроение и был 

прекращен ввоз сельхозмашин из-за границы, посредническая деятельность 

Союза и кооперативов по снабжению товарами, необходимыми в сельском 

хозяйстве, значительно выросла.  

         Сокращение посевных площадей в годы войны, недостаток рабочих рук, 

оборачивавшиеся сокращением производства, повышали потребность в 

сельскохозяйственных машинах и орудиях. В числе приобретаемых 

кооперативами товаров числились плуги, культиваторы, уборочные машины: 

соломорезки, жатки, сенокосилки, зернодробилки и т.д. 

         Недостаток рабочих рук восполнялся также рядом мероприятий, к 

числу которых можно отнести: организацию товариществ для совместного 

пользования сельскохозяйственными машинами, развитие и расширение 

деятельности прокатных пунктов при кредитных кооперативах, пользование 

трудом военнопленных, организация как трудовых дружин, так и особых 
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сельских союзов из жителей сел и деревень для совместной обработки и 

уборки полей, отпуск известной части солдат из действующей армии домой 

на полевые работы, участие агрономов в помощи населению в полевых 

работах и т.д. 

Таким образом, война двояко повлияла на кредитную кооперацию. 

Наряду с отрицательным воздействием, в ее деятельности появились и новые 

элементы, формы деятельности, которые говорили о том, что кооперация 

развивается, идет вперед.  

Кроме операций по сбыту продукции, началась работа кооперации по 

снабжению армии продовольствием. В этой области получили развитие 

посреднические операции и по снабжению, и по сбыту сельскохозяйственной 

продукции, в основном через посредничество Терского союза учреждений 

мелкого кредита. 

        Заготовкой и сбытом хлеба занимались в Терской области 12 кредитных 

товариществ. Однако осуществление подобных операций затруднялось 

отсутствием собственных зернохранилищ и амбаров. (Собственные амбары 

были только у 13 кооперативов). 37 кредитных товариществ, 

практиковавших залоговую операцию, оставляли заложенный хлеб у 

владельцев с соблюдением более или менее гарантирующих интересы 

товарищества условий. 

        С началом военных действий российские власти всячески поощряли 

желание сельских кредитных и ссудо-сберегательных товариществ по 

доставке в армию сельскохозяйственной продукции. Советом Министров 

было принято постановление, чтобы «закупки и заготовки производились по 

преимуществу непосредственно от производителей или через 

посредничество земских учреждений, а также сельскохозяйственных и 

кредитных общественных организаций». В Терской области кооперативные 

поставки хлеба для нужд армии осуществлялись союзными кредитными 
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товариществами через Терский союз учреждений мелкого кредита. Договоры 

на поставки заключались Союзом, как и денежные расчеты по исполнению 

поставок. Так, в период с августа 1916 г. и по 31 июля 1917 г. 24 союзных 

кредитных товарищества, принявших участие в поставках хлеба, заготовили 

для «Хлебармии» 711 вагонов кукурузы, ячменя, овса, пшеницы. Из всего 

количества заготовленного хлеба на долю кукурузы приходилось 580 

вагонов. В общей массе заготовленной «Хлебармией» за этот операционный 

год кукурузы в количестве 2 850 вагонов, кооперативная кукуруза составляла 

20 %, или пятую часть. Интересно отметить, что кукурузу поставляли 

преимущественно осетинские товарищества Владикавказского района, 

которые из 580 вагонов поставили 456, т.е. более 80 % все кооперативной 

кукурузы. Во Владикавказском округе лидировали Эльхотовское кредитное 

товарищество, поставившее 208 вагонов кукурузы и Дарг-Кохское, давшее 

166 вагонов кукурузы. 

       Таким образом, с начала 1900-х годов в Терской области переживали 

свое становление такие формы кооперации как потребительские общества, 

кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, сельскохозяйственные 

товарищества и общества, но уровень их развития был разным. Наиболее 

впечатляющие результаты демонстрировала кредитная кооперация, и 

причина была в острой нужде сельских производителей в кредите, а также 

поддержке государства кредитным кооперативам. 

        В годы Первой мировой войны терские кооперативы укрепились, их 

деятельность стала разнообразной и значительной. С.А. Айларова 

справедливо отмечает, что они активно противостояли разрухе, спекуляции, 

потере трудоспособных работников, доказывая эффективность коллективных 

форм хозяйствования. Первые десятилетия ХХ века стали временем, когда 

кооперация Северного Кавказа стала органической частью складывавшейся 

рыночной экономики региона, и одной из самых действенных форм защиты 
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интересов сельских тружеников и мелких предпринимателей от 

перекупщиков, спекулянтов, ростовщиков и т.п. 

 Правительство пыталось предпринимать и такие финансовые меры для 

помощи фронту, как выпуск облигаций. Выпускались они  на основании 

Высочайшего Указа  – освобожденный от сбора с доходов от денежных 

капиталов государственный 5,5% -й военный краткосрочный заем выпуска 

1915 и 1916 годов,  на нарицательный капитал 2.000.000.000 рублей, двумя 

сериями, по 1.000.000.000 рублей каждая. Облигации займа выпускались 

достоинством  в 50, 100,500,1.000, 5.000,10.000 и 25.000 и приносили доход 

5,5 % годовых, уплачиваемых два раза в год, 1 февраля и 1 августа. Все 

облигации займа было обещано погасить 1 февраля 1926 года. Также было 

обещано принимать облигации в залог по казенным подрядам и поставкам,  в 

обеспечение рассрочиваемого платежа акциза  и таможенных пошлин по 

ценам, назначаемым министром финансов. Держателям облигаций сего займа 

предоставлялось право обменять имеющиеся у них облигации на облигации 

государственных займов того же или более продолжительных сроков, 

которые бы были выпущены внутри страны  в течение 1916 года, причем в 

уплату по новым займам обещалось принимать облигации настоящего займа 

по их выпускной цене. 
90

 

«Солдаты  - сбережения – снаряды, - вот то, что сломит врага и даст 

нам победу. Оружие и снаряды расходуются в небывалую войну в 

небывалых количествах. Ни делать, ни возобновлять их запасы нельзя без 

больших и непрерывных затрат.  Вы можете и должны участвовать в этих 

затратах. Берегите деньги и на ваши сбережения приобретайте бумаги 

военного займа. Ваши деньги будут давать Вам хорошие проценты, а 

доблестная армия получит новый запас оружия и снарядов».
91

 

Подъем патриотического настроения на начальном этапе был 
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характерен для значительной части населения страны. Россия, как и другие 

страны-участницы войны, неверно оценивала военную перспективу, 

рассчитывая, что боевые действия продлятся всего несколько месяцев. Но 

эти надежды не оправдались, война перешла в фазу изнурительной 

позиционной борьбы, требовавшей дополнительных человеческих ресурсов 

и мобилизационных  запасов, которые были израсходованы и армии всех 

воюющих сторон, в том числе и русская, стали испытывать острейший их 

дефицит. Государство  рассчитывало удовлетворить растущие запросы на 

содержание армии за счет казенных заводов, но они с этой задачей не 

справлялись. Так, с декабря 1914 г. По март 1915 г. В действующую армию 

была отправлена лишь 1/3 требуемого количества винтовок, патронов и 

снарядов. Не лучше было и с обозно-вещевым снабжением, совсем плохо–с 

организацией санитарной части.
92

 

В целом, Терская область, оставаясь поставщиком промышленного 

сырья и продовольствия, внесла большой вклад в помощь фронту, 

выработала эффективные методы мобилизационной политики.  

 

1.2. Мобилизационные мероприятия в Терской области 

 

Мобилизация в Терской области, как и по всей стране, началась  с 

официального заявления Государя Императора, в котором он повелел 

перевести армию и флот на военное положение.  

Сообщение о начале войны содержалось в телеграмме, которую 

получили все начальники округов и наказные атаманы от начальника 
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Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска генерал-

лейтенанта Флейшера из Владикавказа.  

С самого начала войны патриотически-настроенные круги Терской 

области выступали в поддержку правительства России и призывали молодое 

поколение горцев выполнить свой патриотический и воинский долг. И 

действительно, многие горцы доблестно сражались «за Царя и Отечество» на 

фронтах Первой мировой войны, показав чудеса храбрости, стойкости, 

мужества и смекалки. 

         Патриотический подъем наблюдался, главным образом в городах, 

особенно во Владикавказе,  со стороны части интеллигенции, казачества, 

рабочих и студенчества, многие горожане записывались на фронт 

добровольцами. Патриотические настроения  выражались в таких 

организованных формах городской жизни как торжественные молебны, 

шествия с портретами Государя, поздравительные письма и телеграммы. 

Крестьяне были мало информированы о начале войны и ее сути, узнали о ней 

одновременно с вестью о мобилизации. 

Как только распространилась весть о войне по горским селениям, 

всколыхнулись  Осетия, Кабарда, Балкария. Сформированный еще в  1890 

году Осетинский конный дивизион, ставший приемником Осетинского 

дивизиона, прославившегося в Русско-Турецкой войне, в июле 1914 года в 

составе  3-й Кавказской казачьей дивизии сразу же отбыл на фронт, и уже в 

первых числах августа осетины перешли австрийскую границу. 

К 1914 году во Владикавказе располагались: штаб 3-го Кавказского 

армейского корпуса, штаб 21-й пехотной дивизии, штаб 3-й Кавказской 

казачьей дивизии, правление 21-й артиллерийской бригады, штаб Терского 

казачьего войска, Владикавказская местная бригада и 81-й пехотный 

Апшеронский полк. Кроме этого, к военному ведомству относились 

Владикавказский кадетский корпус и военный госпиталь. 
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С объявлением мобилизации армейские части были пополнены и 

отбыли на фронт. 

20 июля в Городской Думе Владикавказа под председательством Г.В. 

Баева состоялось экстренное заседание городской думы. Гласные, стоя, 

прослушали Высочайший манифест и затем приступили к рассмотрению 

доклада городской управы об ассигновании сумм из городских средств на 

расходы. Городская управа предложила ассигновать 5000 р., на больницу, 

1000 р. на нужды Красного креста, 1000 р. на общеземскую организацию, 

4000 р. на помощь семьям запасным. Городской голова считал необходимым 

прочитать постановление Московской городской думы и сообразно с этим 

сделать свое постановление. Некоторые из гласных считали, что 4000 рублей 

на обеспечение семей запасных мало и следует ассигновать больше. Часть 

гласных предлагала вместо воинского постоя оставить у некоторых 

домовладельцев семейства запасных, но это предложение было отклонено. В 

результате было постановлено ассигновать на помощь семьям ратников на 

первое время 4000 руб. Вопрос об обеспечении городских служащих-

запасных решено было рассмотреть в управе, затем представить доклады в 

думу. Остальные ассигнования были приняты в размере, предложенном 

городской управой. В исполнительную комиссию для призрения семей 

нижних чинов, призванных на службу, были избраны гласные  Успенский, 

Береславцев, Егоркин, Рагулин, Панкратов и Пешков.
93

 

   23 июля 1914 года члены городской думы, заслушав  и безоговорочно 

одобрив царский манифест о войне, отправили царю телеграмму с 

выражением верноподданнических чувств, в которой  выразили верность 

царю и отечеству, а также готовность «сражаться за святое дело России».  

Первыми подлежали мобилизации казаки, которые были сведены в две 

сотни Императорского конвоя, 12 конных полков, четыре запасные конные 
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сотни, две конные батареи.
94

 На третий год войны военнообязанных казаков 

по Терской области числилось около 50 тыс. человек. Призыв такого 

большого количества мужчин привел к тому, что в ряде казачьих станиц 

оставались лишь преклонных лет мужчины и малолетние дети. Например, 

после мобилизации в ст. Слепцовской осталось всего 300 мужчин (среди них 

младенцы, старики, больные и проч.), Воронцово-Дашковской - 140, 

Самашкинской – 179.
95

  Хозяйства приходили в упадок, примерно 40% 

пашни не обрабатывалось ввиду отсутствия работников. На фронте, особенно 

на Северо-Западном, куда были направлены части, сформированные в 

Терской области,  погибли за короткое время свыше 1700 казаков. Только в 

ходе одно боя - под г. Коломея - они потеряли убитыми и раненными 600 

человек.
96

 

С началом войны  всеобщая воинская повинность была распространена 

и на Северную Осетию. По неполным данным только в течение первого года 

войны  на военную службу было призвано 1951осетин. Указом 24 декабря 

1914 года досрочный призыв новобранцев 1915 года  охватил  171 человек; 

Указом 16 марта 1915 года – 221 человек; Указом 10 июля 1915 года – 1002 

человека; Указом 20 ноября 1915 года – 557 человек.
97

 

Весной 1916 года правительство объявило поголовную мобилизацию 

мужского населения в возрасте от 20 до 50 лет. Всего же на фронт было 

отправлено 5209 осетин из сельской местности. В это число не вошли жители 

города Владикавказ, рабочие промышленных предприятий, а также 

социальных верхов. Воинская повинность была распространена и на осетин-
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мусульман, до этого не призывавшихся в армию и уплачивавших военный 

налог.  

В ноябре 1915 года в  3-ю запасную сотню были определены осетины: 

1) Хаджи-Исмаил Гадович Кантемиров – 29 лет 

2) Хаджимурат Измаилович Карабугаев – 18 лет 

3) Султан Дзамбулатович Карабугаев – 21 лет 

4) Адильгерий Хаточкоевич Карабугаев – 30 лет 

5) Беслан Урусбиевич Кантемиров – 21 лет 

6) Хаджибекир Дзобеевич Карабугаев – 25 лет 

7) Осман Дрисович Карабугаев – 23 лет 

8) Хаджимурат Майлиевич Карабугаев – 21 лет 

9) Амурхан Сарабиевич Карабугаев -21 лет 

10) Мусса Мурзабекович Зурапов – 28 лет 

11) Казимагомет Магометович Кубатиев – 21 лет 

12) Кубати Мурзабекович Кубатиев – 26 лет 

13) Умар Ильясович Кубатиев – 22 лет 

14) Хаджимурат Тазретович Кубатиев – 22 лет
98

 

Начальник Нальчикского округа подполковник Султанбек Касаевич 

Клишбиев получил телеграмму 20 июля и в тот же день направил к 

«старшинам селений Большой и Малой Кабарды и Пяти горских обществ 
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Нальчикского округа, конных курьеров с известием о начале войны и его 

распоряжением о срочном созыве съезда их доверенных.
99

 

        Уже 23 июля в Нальчик стали съезжаться из кабардинских селений и 

балкарских обществ доверенные - почетные представители. А в середине 

следующего дня в «актовом зале реального училища подполковник 

Клишбиев открыл съезд. Прежде чем перейти к основному вопросу повестки 

дня, он известил собравшихся, что получил экстренное сообщение из 

Владикавказа от начальника Терской области о том, что вслед за Германией 

и ее союзница Австро-Венгрия объявила России войну.  

24 июля 1914 года в слободе Нальчик собрались почетные 

представители - доверенные от селений Большой и Малой Кабарды и Пяти 

горских обществ Нальчикского округа для обсуждения вопросов, связанных 

с  положением Российского Государства.  «В годину тяжких испытаний, 

посланных Великой Россией, когда ей брошен вызов Германией и Австро-

Венгрией, не остался безучастным к существующему положению в жизни 

своей Высокой Покровительницы и кабардинский народ с горскими 

обществами. Лишь только распространился слух о войне по аулам, как 

всколыхнулась  Кабарда, удивляясь дерзости немцев, и настроение 

населения не замедлилось вылиться в известную форму. 23-го июля в 

слободе Нальчик, в здании реального училища, собрался сбор 

представителей  Кабарды и горцев по два почетных старика от каждого аула 

для обсуждения некоторых вопросов, связанных с текущими событиями в 

жизни государства. Представители благородной, отзывчивой народности, 

обсудив положение вещей, единогласно постановили сформировать на 

средства населения Кабардинский конный полк и для осуществления своего 

единодушного решения в тот же день ими была послана на имя Начальника 

Терской области и Наказного Атамана Терского казачьего войска генерал-

лейтенанта Флейшера телеграмма следующего содержания: «Владикавказ. 
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Начальнику области».  Представители селений Большой и Малой Кабарды и 

Пяти горских обществ Нальчикского округа, собравшиеся сего числа в 

слободе Нальчик для обсуждения вопросов, связанных с существующими 

положением в жизни Великого Российского Государства, вознеся горячие 

молитвы о здравии и благоденствии Обожаемого Монарха и всей Его 

Августейшей Семьи, просят Ваше Превосходительство повергнуть к стопам 

Его Императорского Величества воодушевляющие их чувства беспредельной 

любви и верноподданнической преданности и пожелания победы над врагом 

Русского оружия»
100

, -сообщала местная пресса. 

«Вознеся Господу Богу молитвы о здравии и благоденствии Его 

Императорского Величества Государя Императора и Всего Царствующего 

Дома, единогласно постановили – обратиться к начальнику Терской области 

и наказному атаману Терского казачьего войска по телеграфу: «…просить 

Государя Императора разрешить населению Кабарды и Пяти горских 

обществ выставить за счет населения на театр военных действий 

Кабардинский конный полк четырехсотенного состава».
101

 

Из Тифлиса наказному атаману сообщалось,  что в ответ на ходатайство 

высочайше разрешено сформировать кроме Кабардинского еще и Чеченский 

конный четырехсотенный из чеченцев и ингушей, а в Кубанской области 

Черкесский полк. Винтовки, приварочное, провиантское и фуражное 

довольствие от казны по положению. Жалованье всаднику 20 рублей в месяц. 

Лошадь, седло, обмундирование, холодное оружие, снаряжение собственное. 

Помимо Чеченского, Кабардинского и Черкесского полков будет 

сформирован 2-й Дагестанский и сведены в дивизию»
102

. 

Вечером 24 июля начальник Терской области Флейшер получил из 

Нальчика срочную телеграмму и сразу же телеграфом передал ее текст в 
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Тифлис наместнику царя на Кавказе генералу от кавалерии графу Иллариону 

Ивановичу Воронцову-Дашкову. Наместник, в свою очередь, немедля 

известил царя Николая II о намерении населения Большой и Малой Кабарды 

и Пяти Горских обществ сформировать конный полк.  

         Санкт-Петербургское (переименованное вскоре в Петроградское) 

телеграфное агентство, являвшееся официальным правительственным 

каналом распространения информации, передало для публикации в печати 

сообщение, которое 26 июля 1914 года было напечатано в газете «Кавказ», 

издаваемой в Тифлисе: «Владикавказ. Представители Большой и Малой 

Кабарды и Пяти горских обществ, выразив верноподданные чувства, 

постановили просить разрешение Белого Царя сформировать за счет 

населения Кабарды и Горских обществ конный полк из четырех сотен для 

отправления на войну».  

Утром 26 июля в Нальчикской почтово-телеграфной конторе приняли 

срочную телеграмму с пометкой «по мобилизации», присланную 

подполковнику Клишбиеву из Владикавказа от начальника Терской области 

генерал-лейтенанта Сергея Николаевича Флейшера с известием: «Наместник 

разрешил сформировать за счет населения Кабарды и Пяти Горских обществ 

Нальчикского округа один конный полк четырехсотенного состава. 

Немедленно приступить к составлению списков посотенно и формированию 

применительно штату, который высылается. Подробности денежного 

довольствия, офицерского состава запрошены в штабе округа. Душевно 

поздравляю. Глубоко убежден, что полк покроет себя славою, доблестью, 

выполнит ожидания Государя Императора». А ночью 26 июля подполковник 

Клишбиев получил еще одну телеграмму от Флейшера: «Государь 

Император вполне одобрил и утвердил распоряжения относительно 
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сформирования Кабардинского полка и рад горячему порыву населения 

Кабарды и Горских обществ»
103

.  

Итак, Кабардинский конный полк получил право на жизнь, став в 1914 

году первой на Северном Кавказе национальной воинской частью, личный 

состав которой формировался на добровольных началах из горцев - 

кабардинцев и балкарцев Нальчикского округа.  

23 августа был объявлен Высочайший приказ Николая II о создании 

«Кавказской туземной конной дивизии» трехбригадного состава из шести 

полков: Кабардинского, 2-го Дагестанского, Чеченского, Татарского, 

Черкесского и Ингушского. В то время в составе российской армии уже 

находились Кавказская кавалерийская (конная) дивизия и пять Кавказских 

казачьих дивизий. Поэтому, когда произошло рождение нового воинского 

соединения исключительно из горцев Кавказа, было принято решение 

назвать его - «Кавказская туземная конная дивизия», чем подчеркивалось 

исключительно ее местное, кавказское происхождение.  

Об исключительном внимании императора Николая II и Верховного 

Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича к новой дивизии 

кавказских горцев свидетельствует тот факт, что командиром ее тогда же, 23 

августа, назначается младший брат царя генерал-майор Свиты Его 

Величества великий князь Михаил Александрович, В обязанности 

начальника Нальчикского округа подполковника Клишбиева, в связи с 

формированием Кабардинского конного полка, входила чрезвычайно важная 

задача - обеспечить сбор добровольцев-«охотников» по селениям Кабарды и 

аулам Балкарии. 3 августа он направил распоряжение «старшинам селений и 

обществ Нальчикского округа», в котором уже детально обговаривались 

вопросы набора всадников «ввиду последовавшего Высочайшего разрешения 

сформировать четырехсотенный полк на счет населения Большой и Малой 

Кабарды и Пяти Горских обществ». Здесь указывались и требования, 
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предъявляемые к тем, кому предстояло служить в полку: «Всадниками могут 

быть кабардинцы и горцы [балкарцы] Нальчикского округа возрастом от 18 

до 40 лет, вполне здоровые, без физических недостатков, могущие 

переносить тяготы походной, и боевой службы, не лишенные прав и не 

судившиеся...»
104

.  

Тем же распоряжением подполковника Клишбиева предписывалось в 

каждом кабардинском селении и балкарском обществе создать комитеты для 

записи добровольцев. Для наблюдения же за их деятельностью он назначил 

специальные комиссии. Среди их членов были представители от Большой 

Кабарды - прапорщик князь Таусултан Наурузов и уздень Кучук Докшоков, 

«от Мало-кабардинцев» - уздени Альбаксит Астемиров и Магомет-Гери 

Хапцев, «от Горских обществ»- ветеран службы в Собственном Его 

Величества конвое прапорщик таубий Шакман Шакманов и таубий Чопе 

Урусбиев.  

По селениям Кабарды и обществам Балкарии началась работа по 

набору всадников-добровольцев. Как правило, каждый из них должен был 

подать заявление; за неграмотных писали их односельчане или сельские 

писари.  

Клятву с подписанием «Присяжного листа» на верную службу в 

российской армии давали в сентябре 1914 года всадники-мусульмане 

Черкесского, Чеченского, Ингушского, 2-го Дагестанского, Татарского 

полков. В «Присяжном листе» содержался следующий текст: Обещаюсь и 

клянусь Всемогущим Богом перед Кораном, Веллаги-Биллаги-Таллаги 

хранить верность Его Императорскому Величеству Государю Императору 

Самодержцу Всероссийскому честно и добросовестно исполнять все 

обязанности  не  превышать представленной мне власти и не причинять ни 

кому ущерба или убытков, а напротив в вверяемые мне интересы ограждать 

как собственные, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред 
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законом и пред Богом на страшном суде Его, в удостоверение чего целую 

слова Корана. Аминь
105

. 

Сохранился  и текст клятвенного завещания. «Мы, написавшие внизу 

бумаги сей имя свое, клянемся Господом Всемогущим в присутствии 

преславнаго Корана, произнося клятву: служить верою и правдою Его 

Императорскому Величеству, нашему Самодержавному Государю всея 

России Николаю Александровичу и Высочеству Государю Цесаревичу и 

Великому Князю Алексею Николаевичу и Им во всем повиноваться и на 

службе их не отступать от пролития крови нашей и ради их не задуматься 

жертвовать нашей жизнью до последнего вздоха; предостерегать и оборонять 

всеми силами души и тела и всею возможностью нашей все, что относится 

Самодержавству Повелителя нашего, Августейшего Императора, сил и 

власти Его принадлежащим правам и преимуществам. Употреблять все наши 

усилия на исполнение всего того, что потребуют обязанности верного 

служения Его Величеству. Если же узнаем об упущениях Его Величества  

или о случае и происшествии, могущих обратиться во вред интересам Его 

Величества или хоть на сколько-нибудь нанести им ущерб, обязуемся не 

только извещать немедленно тем, к кому по службе должно относиться 

подобное уведомление, но также устранять и отвращать их; хранить крепко 

государственную тайну, которая бы нам открылась случайно, или доверена 

была нам от Высочайшего Императорского Правительства; исполнять с 

верностью и честью надлежащим образом все, что потребует чин которые бы 

на каждого из нас был бы возложен. И наконец, по всем приказам и 

инструкциям, определяемым именем Его Величества следовать четко. Во 

всем вести себя так, как прилично верным слугам и честным подданным Его 

Величества и как мы должны будем во всем этом отдать отчет пред Богом в 

страшный день суда. Берем Бога всевышнего и Правого в свидетели сей 
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нашей клятвы. Да требует он от нас отчета вечно и беспрерывно,  да лишит 

он нас Своего покрова и Своего милосердия, если мы не выполним оной. И 

потому просим Его послать нам помощь и возможность душевную и 

телесную для выполнения клятвы сей. И Бог конечно есть наше прибежище и 

Он внемлет молитвам нашим. Заключаем сию нашу клятву целованием 

преславного Корана. Аминь!».
106

 Эту клятву свою на всем протяжении 

славного боевого пути Кавказской конной дивизии они с честью сдержали. 

Начальство Терской области незамедлительно объявило о призыве 

нижних чинов запаса 1-го участка: «Нижним чинам запаса с 

увольнительными билетами, а не имеющими таковых с видами на 

жительство или удостоверениями личности, явиться на сборный пункт 

уездного воинского начальника в город Пятигорск на день мобилизации в 12 

часов дня. 

1) Нижние чины запаса 1-го участка должны собраться в сел. Баксанском 

на день мобилизации к 6 часам утра, откуда будут перевезены на сборный 

пункт. 

2) Все учреждения и лица, у которых запасные служат, обязаны 

немедленно окончить с ними расчет и выдать увольнительные билеты, если 

таковые находятся у нанимателей»
107

. 

Во исполнение приказа о приведении армии на военное положение 

Нальчикское окружное по военно-конской повинности присутствие объявило  

о поставке лошадей 15 военно-конского участка. Владельцы лошадей 

обязывались в 1-ый день мобилизации доставить на сгонный пункт участка в 

с. Тыжево всех принадлежащих им лошадей в рабочем возрасте, «за 

исключением кобыл явно жеребых или имеющих сосунов до трехмесячного 

возраста, а также лошадей, негодных для войск по росту».Лошади, принятые 

на сгонном пункте, должны были быть доставлены на сдаточный пункт в 
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станицу Прохладная на второй день мобилизации. За каждую лошадь было 

определено вознаграждение в следующем размере: за лошадь верхового 

сорта 180 рублей; за лошадей упряжного 1 разряда: годных для запряжки 

орудий и зарядных ящиков 180 рублей; годных для запряжки обоза 1 разряда 

150 рублей и упряжную 2 разряда 110 рублей; за вьючных лошадей 1 разряда 

180 рублей; 2 разряда 110 рублей. За не предоставление лошадей на сгонный 

пункт без уважительных причин виновные подвергались за каждую скрытую 

лошадь денежному взысканию не свыше двойной цены определенной за 

высший сорт лошадей.
108

 

Запись добровольцев в Кабардинский конный полк шла весьма активно, 

о чем свидетельствуют сохранившиеся в архивных фондах списки. Из 

небольшого селения Тамбиево сразу ушло 9 человек: Жантамир Бекович 

Апшев, Алихан Бекмурзович Тамбиев, Исмаил Магометович Тамбиев, Хапот 

Тамашевич Гендуев, Туган Заракушевич Хамуков, Мазан Хатуевич Сидаков, 

Алихан Увжукович Тлупов, Таман Ибрагимович Холаев, Алихан 

Исмаилович Кумыков
109

.  

Из селения Кармова 1-го участка Нальчикского округа 8 августа 1914 г. 

добровольцами в 400-сотенный Кабардинский полк ушли 14 человек: Хабиж 

Хажибекирович Адрахманов, Бот Гериевич Маржохов, Хацу Ахмедович 

Шериев, Шахмурза Султангериевич Ашинов, Наиб Умарович Губжоков, 

Мурат Ромазович Ныров, Касбот Магометович Хагундоков, Кубати 

Батырбекович Жутов, Кази Хатуевич Кочкаров, Мажид Гузерович Ашинов, 

Камбот Мамбетович Сасиков, Султанбек Безрукович Куважоков, Машуко 

Питович Апшев, Шахман Кучукович Кармов; из поселка Хабаз  - 7 человек: 

Хажимурат Баташевич Тамазов, Кубати Шамханович Баташев, Рамаза 
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Татарович Уянаев, Махар Нануевич Апшев, Ляж Асламурзович Жерештиев, 

Исмаил Батукович Макаев, Хамзат Умарович Умаров.
110

 

В селении Атажукино желающих поступить на службу в формируемый 

Кабардинский конный полк оказалось 12 человек: Абдул Керимович 

Беканов, Музакир Гисович Питов, Кучук Нохович Шетов, Хамзет 

Хажимусович Сижажев, Мища Салиманович Гедгафов, Мухамед 

Магометович Курашинов, Баг Патович Жемухов, Матук Лыкович Афашагов, 

Лукман Бекирович Апшев, Кучук Ольгерукович Апшев, Жантемир 

Адыкович Ашабоков, Гузер Улович Гязов.
111

 

Из селения Ашабово ушло на фронт 19 добровольцев: князь Тембот 

Асламбекович Атажукин, уздень Измаил Кайтукович Хогундоков, урядник 

Ляо Закиреевич Кармов, уздень Камбулат Бесланович Аджиев, Хамурза 

Кирабатырович Аджиев, Кази Бекмурзович Пшуков, Азрет-Али Эржибович 

Машуков, Ибрагим Эльжурукович Бабитов, Адиль-Герий Сагидович 

Карданов, Цану Керимович Канкулов, Мухат Хамурзович Махотлов, 

Жантемир Сагидович Хакуашев,  Масхуд Чужевич Шогенов, Хамцу 

Масхудович Карданов,  Магил Якубович Карданов, Татим Хабитович 

Тигихов, Хата Тагирович Ципинов, Байтулла Машукович Таов, Мазан 

Магомер-Мурзович Ципинов
112

.  

Через несколько месяцев, в своем экстренном циркуляре Начальник 

Нальчикского округа сообщал старшинам селений Большой и Малой 

Кабарды и 5-ти горских обществ Нальчикского округа от 5-го ноября 1914 

года, что на усиление выступившего в поход Кабардинского конного полка, 

ему предложено сформировать запасную сотню из добровольцев. Он 

приказывал немедленно объявить кабардинской и горской молодежи, что 

желающие из них поступить добровольцами в запасную сотню, 
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приглашаются  в Управление округа для личных переговоров.
113

  Учитывая 

огромное число желавших поступить в сотню добровольцами, а также и то, 

что с Кабардинским конным полком ушло много добровольцев, снаряженных 

на счет сельских обществ, предпочтение оказывалось тем, кто явится в полк 

на собственной лошади. 

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего за №88, с 

утвержденным Его Императорским высочеством временным штатом 

запасной конной сотни Кавказского туземного конного полка, а также по 

приказу Начальника войск Терской области и Наказного атамана Терского 

казачьего войска, ответственность за формирование запасной сотни 

Кабардинского конного полка была возложена на начальника Нальчикского 

округа подполковника Клишбиева, который и   приступил к составлению 

списка всадников для зачисления в запасную сотню, предназначавшуюся для 

пополнения убыли этого полка.
114

 

Начальство предписывало старшинам селений Большой и Малой 

Кабарды и 5-ти горских обществ Нальчикского округа немедленно 

оповестить население на полных сходах, что в Управлении округа ежедневно 

с 5-го  ноября производится запись добровольцев для формирования 

запасной сотни Кабардинского конного полка, в возрасте от 18 до 44 лет. 

Желающие поступить добровольцами приглашались в Управление округа 

для личных переговоров, имея на руках удостоверения от сельских 

правлений о самоличности с указанием сведений о летах, несудимости и 

безусловной благонадежности. Всадникам было обещано жалование в 

размере 240 рублей в год.
115

 

От 5 горских обществ Нальчикского округа в запасную сотню 

Кабардинского конного полка было принято 36 всадников из селений Хабас, 
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Хасаут, Чижок-Кабак, Гунделен, Кашкатау,  а также Чегемского, 

Балкарского, Хуламского и Урусбиевского обществ.
116

 

Жители Балкарского сельского общества 2-го участка Нальчикского 

округа Терской области, которое насчитывало 1105 дворов, в числе 806 

человек, за исключением отсутствующих на заработках, 26 ноября 1914 года 

собрались на сельский сход, где узнали от своего старшины Таукана 

Шаханова о предписании начальника Нальчикского округа дополнительно 

снарядить одиннадцать всадников-добровольцев в формируемый 

Кабардинский конный полк.  Сход постановил  собрать дополнительно еще 

пять тысяч пятьсот рублей (5500 рублей)  на содержание всадников
117

. 

Очевидно, старшина решил ускорить решение этого вопроса и оказался в 

неловкой ситуации, о чем говорит сохранившееся письмо Начальника 

Нальчикского округа подполковника Петрова новому старшине от 10 января 

1915 года: «Предписываю Вам немедленно приступить к взысканию денег, 

следуемых с жителей вверенного Вам общества, на формирование 

добровольцев и уплатить их тому лицу, у которого были взяты эти деньги в 

заимобраз бывшим старшиной Шахановым. Кроме этого теперь же 

удовлетворить Шаханова, причитающимся жалованьем по день увольнения 

его с занимаемой должности старшины. Об исполнении сего донести в 

Управление округа»
118

.  Тем же числом датирован приказ о вынесении 

благодарности бывшему старшине Балкарского общества Шаханову за 

усердную службу, проявленную деятельность и «понесенные труды по 

формированию добровольцев».
119

 

Генерал-лейтенант Флейшер докладывал в Тифлис 

Главнокомандующему: «8 июня я осмотрел вторую, вновь сформированную 

запасную Кабардинскую сотню. Состав всадников нашел хорошим, лошади 
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вполне удовлетворительны. Сотня выступит в Армавир 10 июня. Счастлив 

донести Вашему Сиятельству, что и на этот раз кабардинцы, горцы, чеченцы 

и ингуши не пожалели своих денежных средств и сыновей своих чтобы 

возможно лучше выполнить священную для них волю обожаемого 

Державного Вождя доблестной Русской армии служить в которой они 

считают для себя за величайшее счастье».
120

 

После открытия второго, восточного фронта, для поднятия боевого 

духа войск    Николай II   решил посетить действующую армию накануне 

готовящегося сражения между Баязетом и Саракамышем. Городской голова 

г. Владикавказа Георгий Васильевич Баев опубликовал на страницах 

официальной ежедневной газеты «Терские ведомости» специальную 

приветственную статью. Городской голова отмечал, что  "посещение 

Государем Императором Кавказа в эту великую годину новой Отечественной 

войны, в разгар боя на Кавказском фронте, его бодрящее слово - ко всему 

населению Кавказа налагает на граждан Владикавказа сугубый долг 

преданности и благодарности за оказываемую городу высокую честь своим 

посещением в ближайшие дни."
121

 

Буквально на следующий день 4 декабря 1914 г. императора встречали 

на  железнодорожном вокзале депутации дворянства, горожан, Терского 

казачьего войска и горских народов.  Среди встречавших были первые лица 

области - Начальник Терской области и Наказной атаман Терского казачьего 

войска, генерал-лейтенант Флейшер Сергей Николаевич  (1856-1918), 

впоследствии один из лидеров белого движения на Кавказе, архиепископ 

Владикавказский и Моздокский Антонин,  в миру  Грановский Александр 

Андреевич (1865-1927), в годы Советской власти  один из адептов 

обновленчества и «Союза церковного возрождения, автор ряда церковных 
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исследований, уже упоминавшийся Г.В. Баев и начальник Владикавказского 

военного госпиталя Н.Г. Гаусмянц и некоторые другие. 

В формировании мобилизационной политики  начальство Терской 

области старалось учесть и потребности тыла. Временный Генерал-

Губернатор Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска 20 

января 1916 года уведомлял, что отсрочкой от призыва должны пользоваться 

запасные и ратники, занятые по отделу заготовок продовольствия и фуража 

для действующих армий, мастерских при учебных заведениях, а также лица, 

состоявшие в различных общественных организациях имеющих отношение к 

государственной обороне.
122

 

Мобилизационная компания проходила весьма продуманно, 

администрация Терской области учитывала разные обстоятельства, с 

которыми сталкивались призывники. Например, Генерал-лейтенант Флейшер 

писал  атаманам отделов, начальникам округов и полицмейстерам: «по 

имеющимся у меня сведениям в последнее время во вверенную мне область 

проезжают из Персии проживавшие там ратники 1-го разряда, не призванных 

еще на Кавказе возрастов, с целью исполнения воинской повинности и для 

этого является к подлежащим воинским начальникам, но последние не 

принимают их на службу на том основании, что их сверстники на Кавказе не 

призывались, обратный же выезд к местам службы в Персию таким 

ратникам, как военнообязанным, запрещает полиция. Ввиду сего и согласно 

телеграммы Канцелярии Наместника ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе от 18 сего января за №297, предписываю 

безотлагательно сделать распоряжение подведомственным чинам полиции и 

не чинить никаких препятствий на обратный выезд в Персию прибывшим 
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оттуда ратникам 1-го разряда, возрасты коих еще на Кавказе не 

призывались»
123

. 

Всего, из 4 участков Большой и Малой Кабарды и 5 горских обществ в 

Кабардинский полк прибыло 553 всадника.
124

 

 Осенью 1915 года встал вопрос о формировании 3 запасной сотни 

Кабардинского конного полка.20 октября Начальник Нальчикского округа 

Терской области сообщал старшинам селений о поступившем распоряжении 

сформировать 3-й запасную сотню Кабардинского конного полка в числе 250 

человек. Всадники должны были иметь обмундирование с седлами. Лошади 

предоставлялись казенные, на снаряжение  выдавалось пособие в размере 150 

рублей каждому. В связи с этим распоряжением нужно было составить 

списки добровольцев, желающих вступить в ряды означенной сотни. 

От каждого селения должно было  выставить определенное количество 

всадников, которые должны быть снабжены попечением общества 

следующими предметами обмундирования и снаряжения: 2 рубахи, 2 

подштанников, 2 шаровар (одни теплые), 2 бешмета (один ватный, защитного 

цвета), одна черкеска серая, одна шуба, одна бурка, один башлык белый, 

одна пара сапог, теплые чулки, седло с потником, уздечка и недоуздок, одна 

переметная сумма, пояс, шашкас портупеей, одна ногайка, одна саква 

овсяная, кинжал, один мешочек с принадлежностью для чистки лошади, 

аркан, тренога, торба, сетка для сена, набрюшник, портянки шерстяные и 

холодные, 4 подковы, ложка, мыло, полотенце, сумки с мелочью (иголки), 

нитки, шило, дратва, пуговицы, крючки, ножницы, складной нож, гребенка и 

др.  

Все означенные предметы должны были приобретаться за счет сельских 

обществ через своих уполномоченных. Разрешалось в случае недостатка 

желающих поступить в сотню, приглашать добровольцев из других селений 
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преимущественно Нальчикского округа. Добровольцы могли быть не моложе 

17 и не старше 40 лет, несудимые и не находящиеся под судом и следствием. 

Все они должны были предварительно пройти освидетельствование 

окружным врачом.
125

 

Подполковник Клишбиев телеграфировал Начальнику Военного штаба о 

материальных сложностях, связанных с формированием 3 запасной сотни: 

«При предыдущих формированиях население отпускало, кроме казенного 

пособия по 500 рублей на каждого всадника, понизить теперь эту цифру 

нельзя, между тем тяжелые материальные условия, в которых оказалось 

местное население со времени прекращения сбыта главного источника 

дохода кукурузы не дают возможности без усиленной материальной помощи 

казны сформировать третью сотню на прежних основаниях».
126

 

 В ноябре 1915 года  в 3 запасную сотню были зачислены осетины. Под 

наименованием «Дигорские Царгасаты»  в списках добровольцев значились 

1) Хаджи-Исмаил Гадович Кантемиров – 29 лет; 2) Хаджимурат Измаилович 

Карабугаев – 18 лет; 3) Султан Дзамбулатович Карабугаев – 21 лет; 4) 

Адильгерий Хаточкоевич Карабугаев – 30 лет; 5) Беслан Урусбиевич 

Кантемиров – 21 лет; 6) Хаджибекир Дзобеевич Карабугаев – 25 лет; 7) 

Осман Дрисович Карабугаев – 23 лет; 8) Хаджимурат Майлиевич Карабугаев 

– 21 лет; 9) Амурхан Сарабиевич Карабугаев -21 лет. Среди добровольцев- 

осетин были и дигорские баделята Мусса Мурзабекович Зурапов – 28 лет, 

Казимагомет Магометович Кубатиев – 21 лет, Кубати Мурзабекович 

Кубатиев – 26 лет, Умар Ильясович Кубатиев – 22 лет, Хаджимурат 

Тазретович Кубатиев – 22 лет.
127

 

В архивных фондах сохранились заявления на имя Начальника 

Нальчикского округа осетин - жителя селения Урсдон Урсдонского прихода 
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Владикавказского округа Кази-Магомета Хаджиметовича Кубатиева  и 

жителя селения Карагач Урсдонского прихода Владикавказского округа 

Хаджисмеля Магометовича Кантемирова о принятии их добровольцами в 3-

ю запасную сотню «с перечислением куда следует».
128

 

Городская дума Владикавказа постановила выразить благодарность всем  

сделавшим пожертвования, через думскую исполнительную комиссию в 

пользу семей воинов. Служащие городской управы постановили в пользу 

семей воинов отчислять  от 2 до 5% сообразно получаемому жалованию. 

Городская дума также постановила обратиться к населению с просьбой в 

случае эвакуации больных и раненых воинов во Владикавказ приютить в 

своих домах легко раненных воинов. 

Большую роль в мобилизационных мероприятиях играл город 

Владикавказ. В октябре 1914 года городской Голова Г.В. Баев  сообщал 

Временному генерал-губернатору Терской области С.Н. Флейшеру об 

устройстве лазаретов и организации 646 мест для раненых и больных воинов 

в г. Владикавказ и об организации сбора необходимых материалов для их 

лечения.
129

  Г. Баев всячески старался поднять «патриотический дух» 

осетинского народа, организовывая разного рода манифестации, выступления 

«выборных от народа», публикации в печати и т.д. Его призывы находили 

отклик в среде части осетинского народа, особенно среди военной 

интеллигенции вербовавшей добровольцев-осетин в действующую армию. 

Большую роль в успехе мобилизационных мероприятий сыграл визит 

великого князя Михаила Александровича во Владикавказ. 26 сентября во 

Владикавказе генералу Флейшеру стало известно  о том, что великий князь 

Михаил Александрович «в субботу 27 утром прибывает в Прохладную и 

немедленно следует в лагерь», где находился Кабардинский конный полк».  
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«27 сентября Его Высочество имел остановку на станции Прохладная, где 

почетные старики-станичники поднесли хлеб-соль и две девицы казачки - 

букет цветов»,- лаконично говорилось 30 сентября 1914 года в газете 

«Терские ведомости». По обстоятельствам военного времени, в интересах 

сохранения военной тайны, ничего не сообщалось о том, что в тот же день 

великий князь Михаил Александрович в лагере под станицей Прохладной 

«смотрел» и принял Кабардинский конный полк. На состоявшемся затем 

торжественном обеде почетные представители от Нальчикского округа 

преподнесли ему шашку.  

Через три дня после смотра полка командиром дивизии, и с утра 1 

октября со станции Прохладной началось  отправление на западный фронт.  

Из Осетии были направлены на фронты мировой войны 500 офицеров, 

Осетинский конный дивизион, пешая бригада, два осетинских конных 

полка, свыше 2 тыс. добровольцев. В 1914 г. Л.Ф.Бичераховым был создан 

боевой отряд из кубанских и терских казаков представителей коренных народов 

Кавказа, в том числе осетин. Отряд оборонял Южный Кавказ от турок в 1918 году, 

за проявленное мужество в боях с неприятелем свыше 100 осетин этого отряда 

были награждены солдатскими Георгиевскими крестами. Народы Кавказа, 

находившиеся в действующей армии, пополняли пехоту (2,49%) и 

кавалерию (2,37%), а также проходили службу в казачьих войсках (1,2%).
130

 

К 1 января 1916 г. всех обязанных службой казаков Терского казачьего 

войска в возрасте от 18 до 38 лет числилось 49153 человека, кроме того, 

офицеров войскового сословия – 339 человек, всего же 49 492 (32,4% ко 

всему мужскому населению войска). В некоторых казачьих станицах 

количество мобилизованных мужчин резко возросло, что привело к 

серьезным демографическим перекосам. Например, после мобилизации в ст. 
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Слепцовской осталось всего 300 мужчин (среди них младенцы, старики, 

больные и проч.), Воронцово - Дашковской–140,Самашкинской – 179.
131

 

В литературе высказано и другое мнение о патриотизме горцев. В 

частности,  о том, что горские крестьяне в состав Кавказской конной 

дивизии вошли вынужденно из-за тяжелых материальных условий. 

«Власти всемерно пытались поднять верноподданнические чувства 

населения, для чего организовывали патриотические манифестации 

учащихся, солдат, государственных служащих, торжественный молебен, во 

время которых население призывали не жалеть жизней для спасения царя и 

отечества. На чеченцев и других горских народов власти пытались 

воздействовать и через мусульманское духовенство, местных авторитетов, 

горское офицерство. От имени чеченского народа в местной печати были 

опубликованы верноподданнические заявления, подписанные Чермоевым, 

Алиевым, Арсанукаевым и др., в которых выражали готовность пойти на 

жертвы «во имя победы над германским полчищем». Подписавшие 

заявление заверяли правительство, что Чечня, чтобы приблизить час 

победы, даст добровольцев, способствовать снаряжению армии, для чего 

организует сбор средств населения. 
132

 

 Безусловно, война оказала негативное воздействие на социально-

экономическую и демографическую ситуацию. Военные потери за два года 

составили примерно 35% призванных в армию из Терской области,
133

 

огромный ущерб был нанесен экономике. Тем не менее, анализ 

                                                           
131 Там же. 

132
 Ахтаев А.М, Дикаев В.Р, Солтамурадов М.Д, Хусиева Т.А. Участие горцев Северного 

Кавказа  в Первой мировой войне // Проблема социально-политического развития народов 

Северного Кавказа последней трети XIX-начале XX века. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию Первой мировой войны. Под 

ред. Ш.А. Гапурова. Грозный, 2014.   С. 64. 

133
 Хубулова С.А. Патриотический подъем народов Терской области в годы Первой 

мировой войны// Проблема социально-политического развития народов Северного 

Кавказа последней трети XIX-начале XX века. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 100-летию Первой мировой войны. Под ред. 

Ш.А. Гапурова. Грозный, 2014. С. 23. 



75 
 

 75 

мобилизационных мероприятий показывает небывалый патриотический 

подъем, который выражался в  участии горцев и  казаков в военных 

действиях, а также в массовых пожертвованиях в пользу фронта. 

 

1.3. Основные направления социальной политики. 

Тяжелое положение населения Терской области усугублялось 

стремительным ростом налогов. В равнинных и горных округах, селениях 

сумма налогов на один двор за четыре года (1912—1915 гг.) увеличилась в 

полтора раза. Возросли также натуральные платежи и повинности.
134

 

Высочайше утвержденное положение Совета Министров «Об установлении 

налога» гласило, что Государь Император 19 апреля 1915 года, на основании 

статьи 87 Основных государственных законов (Св. Зак.Б Т.1, ч.1, изд. 1906 

г.), велел постановить: 

I. Прилагаемое при сем Положение о военном налоге ввести в действие с 1 

января 1915 г. 

II. Распространить упомянутое в предшествующем (I) отделе Положение 

о военном налоге на лиц указанных в статье 2 означенного Положения, 

призывающихся к исполнению воинской повинности в 1911, 1912, 1913 и 

1914 годах. 

III. Означенный в разделе II упомянутого в отделе I Положения налог 

взамен исполнения воинской повинности натурою взимать, в трехлетие 1915-

1917 годов, в нижеследующих, с сумм перечисленных в статье 35 того же 

положения видов прямого обложения, размерах; в Акмолинской области – в 

размере двадцати процентов, в Семипалатинской области – в размере 

восемнадцати процентов, в Уральской области – в размере семнадцати 

процентов, в Тургайской области – в размере тринадцати процентов, в 

областях Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Закаспийской и 
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Семиреченской – в размере двадцати одного процента, в Астраханской 

губернии в размере сорока процентов, в Ставропольской губернии – в 

размере шестидесяти пяти процентов и в остальных областях и губерниях 

Кавказского края – в размере шестидесяти процентов.
135

 

 К этому документу прилагалась Инструкция о применении Положения 

о военном налоге «О лицах подлежащих военному налогу»: «Военному 

налогу подлежат нижеследующие лица, освобожденные от воинской 

повинности: 

1) Освобожденные от воинской повинности:  

а) по призванию и роду занятий на основании ст. 79 Устава воинской 

повинности,  

б) зачисленные в запас флота ст. 82 того же Устава 

2) Зачисленные в ополчение первого разряда:  

а)  при призыве их к отбыванию воинской повинности, 

б) при увольнении их из войск ранее выслуги срока службы в качестве 

излишне принятых новобранцев 

 3) Зачисленные в ополчение второго разряда: 

 а)  при призыве их к отбыванию воинской повинности, 

 б) при увольнении их из войск ранее выслуги срока службы по 

неспособности к продолжению службы или в следствии изменения их 

семейного положения 

 4)  Зачисленные в ополчение первого и второго разряда: 

а) вступившие в русское подданство иностранцы мужского пола в возрасте 

более тридцати лет, 

 б) уклонившиеся от отбывания воинской повинности и не подлежащие 

привлечению к оной за достижением ими 34-летнего возраста ко времени их 

обнаружения. 
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Из освобожденных от воинской повинности лиц к налогу не привлекаются: 

1) оказавшиеся совершенно неспособными к воинской службе и 

освобожденные от нее навсегда, 

2) принятые на действительную службу, но уволенные из войск до 

выслуги срока службы по совершенной неспособности к ней, 

3) вступившие в русское подданство иностранцы мужского пола в 

возрасте более тридцати лет, оказавшиеся неспособными к военной службе и 

освобожденными от нее навсегда, 

4) уклонившиеся от отбывания воинской повинности и не подлежащие к 

привлечению к оной за достижением ими 34-летнего возраста, 

5) лишенные всех прав состояния или всех особенных или лично и по 

состоянию присвоенных прав и преимуществ». 
136

 

Ставропольская Казенная Палата объявляла, что согласно Высочайше 

утвержденного 19 апреля 1915 года Положения Совета Министров о военном 

налоге, к платежу данного налога привлекались лица, освобожденные от 

воинской повинности и зачисленные в ополчение 1 и 2 разрядов. Сумма 

налога, подлежащая взиманию с указанных лиц, устанавливалась особыми  

по военному налогу Присутствиями в зависимости от имущественного 

положения каждого плательщика. Разъяснениями по делу о привлечении к 

уплате военного налога желающие занимались местные Податные 

инспекторы.
137

 

Начальник Нальчикского округа 4 декабря 1915 года спустил циркуляр 

старшинам селений Нальчикского округа: «Ввиду неуспешного поступления 

казенных сборов именно: недоимки прошлых лет и оклада сего года в столь 

трудное переживаемое Россией время, принять самые строгие меры к 

взысканию сказанных недоимок и окладов, в кратчайший срок, не допуская в 

настоящее трудное для казны время никаких послаблений и принимая во 
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внимание, что всякие послабления не вызываются никакими 

обстоятельствами, так как экономическая жизнь округа протекает в 

нормальных условиях. На виновных в несвоевременном взыскании недоимок 

сельских старшин и других служащих администрации будут накладываться 

дисциплинарные  взыскания, включительно до увольнения от службы, как не 

соответствующие своему назначению, с отданием приказа по области. 

Старшинам селений: Чижок-Кабак, Кашкатау и Балкарского общества 

объявляю благодарность за успешное взыскание оброчной подати и 

воинского налога, как недоимок прошлых лет, так и равно оклада сего 

года».
138

 В «Сведениях об успехах денежных взысканий военного налога в 

течение 1915 года селений Нальчикского округа Терской области» 

указывалось, что собранная сумма военного налога  составила 3974 рублей 

97 копеек.
139

 

Население области испытывало трудности из-за нехватки продуктов 

питания, прежде всего, хлеба. Начальник Владикавказского округа сообщал в 

рапорте от 2 октября 1914 года в Терское областное управление, что 

общественных продовольственных запасов, капиталов и хлебозапасных 

магазинов в округе нет. Областная администрация безуспешно пыталась 

предпринимать кое-какие меры, выделяя мизерные ссуды населению из 

общеимперского продовольственного капитала. Жителям Осетинского 

округа всего было выделено в первые два года войны 11528 рублей.
140

 Ссуда 

была краткосрочной, долг государству нужно было возвращать в течение 

года. 

Увеличение налогов и трудовых повинностей в условиях войны 

означало для большинства населения полное разорение.  Городской Голова 

Владикавказа Г. В. Баев в 1917 г. вынужден был признать: «Уже десятки лет 

                                                           
138

 ЦГА КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 929. Т. 1. Л. 115 

139
   ЦГА РСО-А. Ф.И-6. Оп. 1. Д. 929.  Т. 1. Л. 9 и об.  

140
  Тамаев А.Т. Указ.соч. С. 23 



79 
 

 79 

и особенно сейчас принудительно распродаются за недоимки по казенным 

податям, мирским сборам, по экзекуциям клочки наших земель, скот и 

домашняя обстановка...... Налог, приносимый населением кровью и 

имуществом, ужасен по своим последствиям, он в корне подорвал уже давно 

благосостояние народа».
141

 

Вся нагорная Осетия и жители ряда равнинных селений выражали 

острое недовольство и возмущение налоговой политикой самодержавия.  

Тяжким бременем для трудового крестьянства Северной Осетии являлись  

частые реквизиции хлебных продуктов, крупного рогатого скота и лошадей 

для нужд армии. Причем, приводились они по ценам ниже твердых  на 15 

процентов, при этом и так называемые твердые цены устанавливались 

администрацией произвольно и не отражали конъюнктуру местного рынка. 

Это приводило к обострению социально-экономических противоречий. 

    Важной статьей социальных расходов городской думы являлись военные 

нужды. Этот вопрос в деятельности Владикавказской городской думы 

особенно обострился в годы  Первой мировой войны, когда сотни раненых и 

семей, оставшихся без кормильцев, беженцев и т.п. стали обращаться за 

помощью к городским властям. 

Городские власти всячески пытались помогать семьям воинов. Так, 

например, было издано постановление городской думы о сохранении части 

жалованья за семьями городских служащих, призванных на действительную 

военную службу
142

. Уполномоченный от местного городского управления на 

съезде Кавказского отдела Всероссийского союза городов князь Я.М. 

Лордкипанидзе в телеграмме па имя городского головы Г.В. Баева делал 

запрос о том, согласно ли Владикавказское городское управление отвести 

участок городской земли для устройства на нем санатория для 
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выздоравливающих раненых. Городской голова, с согласия членов управы, 

дал положительный ответ.
143

 

Гласные думы, члены городской управы и сам городской голова 

проявляли неустанную заботу о войсках, находящихся во Владикавказе; 

старались помочь им в создании необходимых условий жизни. Городская 

управа ходатайствовала перед думой об ассигновании необходимой суммы 

на покупку дров для снабжения топливом войск, несущих во Владикавказе 

патрульную службу. Городской управе пришлось предписать землемеру 

отмежевать вблизи госпитального кладбища место для погребения воинов, 

умерших от ран. Позже управа просила думу выделить одну десятину земли 

в том же месте под братскую могилу, и просьба эта была удовлетворена. 

В связи с военной обстановкой городская финансовая комиссия внесла в 

смету новые кредиты: 3 000 рублей на выдачу пособий семьям городских 

служащих, призванных на действительную службу, и 3 000 рублей на выдачу 

пособий семьям призванных в ополчение и на фронт.
144

 

Комиссия  г. Владикавказ по призрению семей запасных нашла место в 

частном доме купца  Никитина  А.Д.  на улице Лорис-Меликовской.
145

 

Особое городское Присутствие по призрению семей запасных находилось в 

городской управе,  его работу   также возглавил  городской  голова Георгий 

Васильевич Баев. 

При Городской управе  была создана Комиссия по призрению раненых и 

больных воинов. Личный состав этой Комиссии включал городского голову  

Н.А. Полякова, князя Я. М. Лордкипанидзе, статского советника И.И. 

Тускаева,  статского советника Г.Г. Тер-Барсегова, купца А.Д. Никитина, 

советника П.Е. Митника, почетного гражданина П.Е. Марандова, секретаря 
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Комиссии  Л.Н. Богуцкого, счетовода, сына купца, М.И. Башакина.
146

 

Администрация Терской области старалась предоставить льготы семьям 

воинов. Всем атаманам отделов Терской области  было указано 

приостановить на время войны взыскание с казаков Терского казачьего 

войска, призванных на фронт, недоимок в войсковой капитал за разного рода 

нарушения лесного устава и правил об охоте по делам, не оконченным на 

день мобилизации.
147

 

 Наместником Его Императорского Величества на Кавказе было дано 

распоряжение о приостановлении взыскания в продовольственные 

источники долгов, числящихся за призванными в войска запасными и 

ратниками ополчения.
148

 

Семьям казаков, призванных на службу по мобилизации, было 

установлено  пособие:  согласно Положению Военного Совета, 

утвержденному 18 июля, казакам при вызове их на действительную службу в 

военное время, выдавалось от казны из военного фонда денежное пособие в 

размере: второй очереди конным 100 руб., пешим 25, третьей очереди 

конным 175, пешим 50.  

24 января 1915 г. все старшины селений Большой и Малой Кабарды и 

Пяти горских обществ получили телефонограмму  начальства Нальчикского 

округа, в которой предписывалось срочно предоставить в правление округа 

сведения о числе пайков семьям добровольцев кабардинского конного полка 

и запасной сотни, на тех и других отдельно. Также сообщалось, что за не 

предоставление этих сведений в указанный срок старшина и писарь будут 

удалены от должности и преданы суду.
149

 Очевидно, запрошенные сведения 

были необходимы для организации оказания помощи семьям воинов.  Это 
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подтверждается ответом на запрос Докшоковского сельского правления 3-го 

участка Нальчикского округа от 24 января 1915 года за подписью старшины 

селения Докшоково Хаджибекира Жилова: «При сем предоставляю Вашему 

Высокоблагородию список семей добровольцев Кабардинского конного 

полка призванных по мобилизации 1914 года для получения 

продовольственного пособия коим причитается по 1-ое марта сего года 45 

пайков на сумму 133 р. 79 коп.».
150

 

Вместе с тем, не все нуждающиеся попадали в поле зрения 

администрации, им приходилось о себе напоминать.  Об этом 

свидетельствует, например,  прошение жителя селения Кучмазукина Каго 

Канкошева начальнику Нальчикского округа Терской области «В виду 

тяжело сложившегося обстоятельства к стопам Вашего Высокоблагородия 

великую просьбу, а именно: два моих сына находятся в настоящее время в 

рядах действующей армии в качестве добровольцев. По уходу их наша семья 

осталась без рабочих рук и безо всяких средств к жизни, тогда как родители 

запасных получают от казны временное пособие, наша семья состоит из 6 

душ, жены ушедшего добровольца, дочери его, меня и жены старушки и двух 

малолетних детей не получивших от казны пособие. Ввиду 

вышеизложенного, покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие не отказать 

сделать распоряжение о выдаче нам положенного от казны пособия».
151

 

От всадников-добровольцев Кабардинского, Чеченского и Ингушского 

конных полков, уволенных за ранами и болезнями на родину для поправки 

здоровья и вовсе от службы, а также и от семейств этих всадников поступали 

ходатайства об оказании им материальной помощи, так как, за утратою 

трудоспособности они были лишены возможности обеспечивать себя своими 

средствами. Для  устранения таких ситуаций начальникам округов Терской 

области было предписано принять все зависящие от них меры по оказанию 
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самого горячего участия по материальному обеспечению всадников, 

погибших на войне, оказывая им всестороннее содействие, к возможно 

быстрому получению установленных от казны пенсий и пособий, к 

определению их под покровительство Александровского комитета о раненых 

и к принятию их сирот к презрению Алексеевского Главного комитета. 

Для руководства направлялась следующая инструкция: 

1) «Семьи всадников во все время пребывания их на службе, имеют право 

на получение от казны особого пособия размер и порядок назначения 

выдачи которого определяется особыми указаниями вышеупомянутого 

закона. Кроме того сохраняется право на паек за семьями всадников, 

эвакуированных на родину для поправки здоровья. 

2) Раненые и потерявшие трудоспособность всадники и семейства 

погибших на войне всадников имеют  право на пенсии и пособия от 

казны. 

3) Сироты означенных добровольцев – на презрение Георгиевского 

Главного комитета по этому же закону. 

Кроме того, эвакуированные за ранами и болезнями на поправку и вовсе 

от службы добровольцы имеют право на получение суточных денег по 25 

коп. в сутки до срока поправки, или назначения пенсии, а за всадниками 

состоящими на поправке, сохраняется еще и право на получение 

положенного от казны содержания до выздоровления.
152

 

В декабре 1916 года попечителю Кавказского учебного округа был 

прислан указ, подписанный императором Николаем II.  В документе 

говорилось, что «лицам, награжденным  в первую мировую войну орденом 

Святого Георгия Победоносца с Георгиевским Крестом, Георгиевским 

Оружием и Георгиевской медалью предоставляется право  по  пяти  

бесплатных вакансий для детей  в следующих российских вузах: 
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императорских российских университетах, в Пермском отделении 

императорского Петроградского университета, на университетских курсах 

императорского лицея, в Лазаревском институте восточных языков, 

Восточном институте во Владивостоке, в Петроградском женском 

медицинском институте и ветеринарных институтах, Петроградском, 

Харьковском, Томском технологических институтах и Московском 

техническом училище» 
153

.  

       Последствия военных действий обозначили перед военным ведомством 

новые задачи в области народного просвещения. Так, 10 августа 1915 года 

Совет министров утвердил положение, по которому «разрешалось детям лиц, 

несших службу в рядах действующей армии, а равно и самих участников 

войны, уволенных из армии из-за ранений или болезней, принимать во все 

учебные заведения вне конкурса,  не считаясь с иными существующими 

ограничениями» 
154

.  

        В рассматриваемой льготе от 9 августа 1917 года были сделаны 

дополнения: «под службой в действующей армии надо было понимать 

службу в воинских частях и других военных подразделениях, служба в 

которых приравнивалась к службе в действующей армии; льготным  

условиями приема могли пользоваться только дети таких лиц, а также 

пасынки и падчерицы. Под участниками войн понимались и те лица, которые 

по роду своих обязанностей были тесно связаны с действующей армией, как, 

например, состоящие в воинских частях на фронте женщины-врачи, сестры 

милосердия, санитары и т. п. Заинтересованные в льготе лица должны были 

предоставить  документы, выданные военными органами.  Затем, обратиться 

с ходатайством в Министерство народного просвещения, которое направляло 

заявление  в соответствующие учебные заведения. Ректоры университетов и 

директора других учебных заведений должны были предоставить места для 
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этих абитуриентов  сверх приема. Военным советом от 30 октября 1916 года 

было утверждено положение, по которому за всеми стипендиатами казачьих 

войск, обучающихся в учебных заведениях России, «призванными по 

мобилизации и поступившими охотниками на военную службу сохраняется 

стипендия» 
155

. 

Для детей лиц, награжденных в первую мировую войну Георгиевскими 

знаками отличия учреждалось по пяти  бесплатных вакансий в каждом 

низшем мужском и женском профессиональных учебных заведениях. 

Учрежденные вакансии в перечисленных учебных заведениях именовались: 

«Георгиевские,   императора Николая II  вакансии» 
156

. Вакансия давала 

возможность поступить в учебное заведение вне конкурса, получать полный 

пансион за счет казны или пособие из местных источников. В названных 

учебных заведениях обучались юноши и девушки войскового сословия 

Терской области, потому что в мужестве и храбрости их отцам не было 

равных. Появление указов о льготном поступлении в учебные заведения 

было важным и своевременным, потому что они давали возможность 

молодежи повысить свой культурный и интеллектуальный уровни.  

Задачи, которые ставились перед медицинской службой в годы Первой 

мировой войны, заключались в  лечении раненых и больных солдат, а также в 

профилактике эпидемий. Уже в первые годы войны  значительно 

уменьшилось поступление лекарственных препаратов, обострилась 

санитарно-эпидемиологическая обстановка, сократилось количество 

медицинских работников  в связи с их призывом на фронт.
157

 

Одним из приоритетных направлений социальной деятельности  

органов власти  с самого начала войны стало открытие госпиталей. В этих 
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целях оказались задействованными здания Терской войсковой семинарии и 

Осетинского учительского института.  

 Во Владикавказском округе, в  Моздоке и Владикавказе,  был создан 

единый Кавказско - Романовский тыловой эвакуационный пункт. Он был 

создан приказом командующего Владикавказским гарнизоном  в целях 

обеспечения успешной деятельности военных госпиталей в целях лечения 

больных и раненых.
158

 

По данным на ноябрь 1914 года во Владикавказе и Моздоке 

действовало более двух десятков медицинских учреждений, используемых в 

качестве госпиталей. Для освидетельствования больных и раненых были 

созданы врачебные комиссии, как и того  требовал приказ по военному 

гарнизону г. Владикавказа.   Городской управой Владикавказа была основана 

Комиссия для призрения раненых и больных воинов во главе с  городским 

Головой    Г. В. Баевым. Председателем комиссии был  выбран Николай 

Андреевич Поляков.  В членах общества  состояли  Ясон Мирабович 

Лордкипанидзе, статский  советник Иван Иванович Тускаев, действительный  

статский  советник Грациан Григорьевич Тер-Барсегов,  врач Петр 

Епифанович Митник, купец Алексей Дормидонович Никитин.  

            Для лечения раненых в городе Владикавказе были организованы  

лазареты, большая часть которых размещалась в учебных учреждениях,  

частных домовладениях, любезно предоставленных  хозяевами.           

            Лазарет № 1 находился в здании общественного собрания. Возглавлял 

его  старший врач Евгений Игнатьевич Захаров.  

            Лазарет № 2 располагался в здании 2-ой женской гимназии. 

Возглавлял старший врач действительный  статский  советник  Владимир 

Никитич Гусаков. Врачом в лазарете работал хирург Натадзе Х.Б.  
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             Лазарет № 3 размещался по улице Бородинской в доме доктора 

Воронова, лечение возглавлял старший врач Василий Харлампиевич 

Сухарев.   

              Лазарет № 4 расположился в Гоголевском училище во главе с врачом 

Степаном Евдокимовичем Морозовым. Ординаторами были женщины 

Надежда Григорьевна Фабрикантова, Анна Григорьевна Жукова. 

              Лазарет № 5 возник в клубе приказчиков на улице Лорис-Меликов- 

ской со старшим врачом потомственным дворянином Александром 

Ивановичем Наумовым-Цирикаль.  

              В Пушкинском училище действовал лазарет № 6 со старшим врачом 

коллежским советником Степаном Каликотовичем Билинским и врачом-те-

рапевтом Екатериной Ивановной Де-Мезер. 

              В казенном винном складе лазарет № 7 осуществлял свою 

деятельность под руководством врача Манефы Васильевной Коровиной-

Турициной.                        

    В лазарете при Владикавказском корпусе выполнял должностные 

обязанности директора корпуса подполковник Дмитрий Дмитриевич 

Семенов.   В городской больнице на улице   Госпитальной лечение больных 

велось под наблюдением  заведующего Ноя Герасимовича  Гасумянца,  

коллежского советника 
159

.   

 В 1915 году во Владикавказе активно действовали лазарет № 7 в 

здании казенного винного склада (заведующий  старший врач М.В. 

Коровина-Турицина),  лазарет при Владикавказском корпусе  (заведующий 

полковник А.М. Янков), городская больница на Госпитальной улице 

(заведующий  Н.Г. Гасумянц)
160

 и целый ряд других. 
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   Под лазареты были арендованы: лечебница доктора Митника Петра 

Епифановича; Георгиевская больница; лечебница доктора Шмиргельда по 

улице Льва Толстого; лечебница доктора Салтыкова на Вокзальном 

проспекте; Доктора Туганова в Александровском переулке; лазарет для 

раненых находился во Владикавказском Покровском женском монастыре 

между улицами Подгорная и Веселая. Заведовала лазаретом игуменья Агния.  

Живое, деятельное  «сочувствие раненым, без всякого различия 

национальностей. Словом то, что потом было провозглашено как акт 

величайшего по гуманности международного соглашения нашего времени, 

нашло  впервые осуществление в идее передовых русских деятелей  и в 

самопожертвовании русской женщины» 
161

. Они заботились о доставлении 

больным  пищи, о качестве этой пищи, смотрели за чистотой  и сменой белья, 

за частой переменой  соломы в матрацах,  принимали больных, перевязывали 

их, писали им письма. 

В Моздоке под госпитали были оборудованы 5 медицинских 

учреждений – Моздокский местный лазарет, лазарет Моздокского комитета 

Красного Креста, Армянский благотворительный лазарет, Лазарет общества 

взаимного кредита, городовой лазарет.
162

 

Во Владикавказе в это же время действовало 14 крупных госпиталей, в 

которых проходило лечение 1560 человек.
163

  Наряду с такими крупными 

госпиталями существовали и мелкие, например, во  Владикавказском 

кадетском корпусе под госпиталь был переоборудован лазарет на 4 

кровати.
164

 

Всех поступивших в госпитали разделяли на раненых на полях 

сражений и заболевших во время несения воинской службы. Раненым в 
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основном требовалась хирургическая помощь, заболевшим  - терапия, а в 

некоторых случаях заболевания инфекционными заболеваниями - 

соблюдение карантина. Следует отметить и такую часть организационного 

построения врачебной помощи раненым, как оплата со стороны государства 

волонтерам - медикам. За время участия в составе подвижных врачебных 

комиссий врачи, состоящие на правительственной, гражданской, земской, 

общественной службе и вольноопределяющиеся получали от государства 

денежное вознаграждение
165

.  Врачи за исключением вольноопределяющихся 

получали 3 рубля в сутки, а вольноопределяющиеся - 5 рублей.
166

 За 

обеспечение финансирования отвечали губернаторы или начальники 

областей Российской империи на основании циркуляра министра внутренних 

дел Российской империи. 

В годы Первой мировой войны получила широкое развитие 

специализированная медицинская помощь и были созданы подвижные 

хирургические и рентгеновские отряды, разветвленная сеть изоляционно- 

пропускных пунктов, мощный и хорошо оборудованный железнодорожный 

санитарный транспорт, система банно-прачечного обслуживания войск. 

Помимо этого были введены походные дезинфекционные камеры, 

обязательные прививки против брюшного тифа и холеры, получил широкое 

применение санитарно-автомобильный транспорт, заложены основы 

оказания медицинской помощи, эвакуации и лечения военнослужащих, 

пораженных боевыми отравляющими веществами и т.п.
167

 Во время войны во 

Владикавказе действовала открытая еще в 1910 году частная лечебница врача 

Э.Т. Туганова, которому в работе помогала его супруга Е.Ф. Туганова. В 

1917 году во Владикавказе практикующими врачами стали Э.В. Мамульянц, 

А.З. Шушуниди.  

                                                           
165

 ЦГА РСО - А. Ф.161. Оп.1. Д.74. Л.76. 
166

 ЦГА РСО - А. Ф.161. Оп.1. Д.51. Л.40.  
167

 Чистяков О.В. Организационное устройство и деятельность Российского общества 

Красного Креста в годы Первой мировой войны. Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2009. 

С.5. 



90 
 

 90 

Во время I Мировой войны в госпиталях Терской области содержались 

и проходили лечение турецкие военнопленные. Так, в архивном деле 

имеются сведения о 2-х пациентах, выздоровевших от возвратного тифа за 

подписью главного врача военного Пятигорского госпиталя статского 

советника Величкина
168

. Помимо этого приводятся данные о 47 

выздоровевших нижних чинов, 10-ти выздоровевших турецких 

военнопленных, 3-х излечившихся сестер милосердия, 5-ти служителей и 2-х 

служанок.  

Во Владикавказе при учебных заведениях – педагогических 

институтах, высших Фребелевских курсах, некоторых общественных 

организациях, например таких как «Общество народных чтений», 

библиотеках, церквях были открыты курсы сестер милосердия, которые 

производили по нескольку выпусков ежегодно, обучая девушек по 

ускоренной программе.  

В задачи  медицинского обслуживания населения в городах  

Владикавказе и Моздоке входило в обязанности городского общественного 

управления, остальные населенные пункты напрямую подчинялись 

соответствующему комитету Терской области. 

17 февраля 1916 года  из Тифлиса поступило уведомление Попечителя  

Кавказского учебного округа директору  Владикавказского  1 реального 

училища по вопросу реквизиции здания училища под размещения 

лазарета.
169

 

27 июля 1916 года генерал-губернатор Терской области С.Н. Флейшер  

предписал начальникам округов и атаманам отделов  организовать призыв  

на действительную военную службу врачей- выпускников Императорских 

российских университетов.
170
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Таким образом, следует признать успешной деятельность как  

постоянно действующих, так и временных комиссий и  санитарные бюро, что 

помогало обеспечить надежный тыл во время войны. 
171

 

Многие городские службы старались организовать свою деятельность с 

максимальной поддержкой фронта и тыла. Например, руководство 

Владикавказского почтово-телеграфного округа для обеспечения 

бесперебойной пересылки почтовых отправлений и телеграмм в 

действующие армии сообщало о согласовании этого вопроса с Главным 

управлением почт и телеграфов и Главным управлением генерального штаба 

порядок оформления адресов почтовых отправлений.  В адресах телеграмм и 

почтовых отправлений надлежало указывать только чин,  фамилию, имя и 

отчество, наименование части или учреждения, в котором служил адресат. 

Запрещалось указывать на письмах и телеграммах место расположения 

войск; простые письма весом до 30 г. и карточки следовало пересылать на 

имя чинов армии и состоящих при них учреждениях бесплатно.
172

 

Таким образом, основными направлениями социальной политики 

правительства в годы Первой мировой войны были помощь фронту, раненым 

и больным, семьям погибших и пострадавших  во время войны. 

Ограниченность материальных ресурсов предопределила выполнение этих 

функций за счет повышения налогов и ухудшения положения населения 

Терской области. Вместе с тем,  такие меры как установление «твердых» цен, 

борьба со спекуляцией, предоставление кредитов, некоторое увеличение 

заработной платы (за 1913-1915 годы в среднем заработки фабрично-

заводских рабочих Северного Кавказа возросли на 11,7 %)
173

 и другие, 

позволяет говорить и о таком аспекте социальной политики как попытки 

компенсации населению ущерба, нанесенного войной. 
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ГЛАВА П. Общественно-культурные и политические процессы в 

Терской области в годы Первой мировой войны 

 

2.1. Организация благотворительной деятельности 

Россия вступила в войну в условиях патриотического подъѐма. В 1913  

году страна торжественно отмечала трѐхсотлетие правления императорской 

династии Романовых. Многие представители интеллигенции страны с 

симпатией относились к национально-освободительной борьбе европейских 

братьев-славян против притеснений, которые им чинили Австро-Венгерская 

и Османская империи. Незаинтересованность российского общества в этой 

войне никак не помешала ему проявить высочайший патриотизм на фронтах 

и в тылу.  

11 августа 1914 г. был учрежден Верховный Совет по призрению 

семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. 

Его возглавила императрица Александра Федоровна. Верховный Совет 

осуществлял координационную деятельность по объединению усилий 

благотворительных организаций по всей стране. Он оказывал финансовую 

помощь благотворительному движению, направленному на оказание 

социального попечения и призрения семьям тех, кто воевал на фронтах 

первой мировой войны.
174

 

Начальник Терской области генерал-лейтенант Флейшер в июне 1914 

года обращался к населению Терской области с призывом об  оказании 

помощи семьям воинов. «Государю императору благоугодно было призвать 

на действительную службу запасных воинских чинов армии и флота для 

защиты чести, достоинства и неприкосновенности нашей дорогой родины. 

Тот единодушный энтузиазм, с которым население вверенной мне области 

встретило призыв своего верховного вождя, дает мне твердую уверенность, 
                                                           
174
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что все призванные на службу жители области без различия звания и 

состояния исполнят свой священный долг перед родиной. Для спокойствия 

же оставляемых ими семейств считаю необходимым объявить во всеобщее 

сведение, что, согласно одобренного Государственным Советом и 

Государственною Думой и высочайше утвержденного 22 июня 1912 года 

закона, призрение семейств призванных на службу нижних чинов со дня 

мобилизации будет всецело принято на счет казны. Заведывание призрением, 

на основании того же закона, возлагается на особые попечительства из 

местных жителей, в избрании каковых во всех населенных местах области 

мною уже сделано распоряжение».
175

 

Владикавказ стал центром организации помощи фронту и семьям 

воинов. Во время войны значительно усилилась деятельность общественных 

организаций, которые играли важную роль в деле консолидации усилий 

органов государства и  широких кругов общественности в общественной 

жизни, в утверждении начал гуманизма и сострадания, оказания медицинской 

помощи и социального волонтерства.  

В первые дни войны был создан Владикавказский Комитет попечения о 

больных и раненных воинах и семьях лиц, призванных в войска. Разрешив 

учредить особый местный Комитет попечения о больных и раненых воинах и 

недостаточных семьях лиц,  призванных в войска, и предложив этому 

Комитету безотлагательно приступить к осуществлению своей задачи,  

начальник Терской области обратился к населению с воззванием не отказать 

в своей доброй помощи. «Я не думаю, если ошибусь, если выскажу твердую 

уверенность в том, что настоящий мой призыв найдет среди населения самый 

горячий отклик. Думаю так потому, что в течение этих дней население в 

достаточной степени выразило свои братские чувства  всем призванным по 

велению нашего обожаемого монарха под знамена и ушедшим в войска, дабы  

кровью защищать наше дорогое отечество. Также и целым рядом 

грандиозных манифестаций, исполненных беспредельным патриотическим 
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энтузиазмом, население ясно дало понять о своей бесконечной готовности 

поддержать наших братьев-воинов и этим обеспечить им  радостное сознание 

о нашем полном с ними единении. Имея  ввиду, что здесь на месте остается 

много неимущих жен и детей, нуждающихся в немедленной и 

непосредственной нашей помощи, мы должны помнить, что широкое и 

щедрое участие населения в судьбе этих существ есть в тоже время лучшая 

награда тем, которые в данную минуту сплотились на поле брани за честь 

нашей Родины и которые, сознавая, что близкие им люди не оставлены без 

нашего братского участия и, несомненно будут переживать чувства 

глубокого удовлетворения и той, именно, поддержки, о которой в течение 

этих дней мы неоднократно уже заявляем и в уличных манифестациях и на 

страницах печати»,
176

 - говорилось в воззвании. 

Жители города активно манифестировали свое отношение к войне.  

Манифестаций, действительно, было немало, особенно во Владикавказе. 16 

июля около 9 часов вечера  несколько сот человек с пением гимна «Боже 

царя храни»  пришли в дому, где по их информации жил сербский консул, и 

скандировали «Да здравствует Россия и Сербия».
177

 

Внимание общественности было обращено на Сербию и Австро-

Венгрию. «Никто и не думал о том, чтобы уступать Австрии. Для всех было 

ясно, что или Австрия должна уступить и оставить в покое Сербию, или же 

Россия будет воевать. Вечером на Александровском проспекте Владикавказа 

напротив городского сада появилась манифестация. Оркестр исполнил 

сербский гимн и манифестанты направились к собранию апшеронцев. Здесь 

рядом ораторов были произнесены речи. Манифестанты с пением, «Спаси 

Господи!», «Боже, Царя храни!» и «Славься»  направились к вокзалу с 

флагами, портретами Государя Императора, на флагах были начертаны 

надписи: «Долой Австрию!», «Да здравствуют славяне!» и т.п. 
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«Манифестанты заполнили весь перронъ и пути. Въ это время прибыль 

поезд, с которым приехал офицер и несколько солдат. Публика бросилась 

качать офицера. До полуночи раздавались крики «ура» и пение.
178

 

21 июля около вокзала вновь была организована манифестация, в 

которой приняло участие около 2000 человек, которые с флагами и 

портретом Государя Императора тронулись к собранию апшеронцев, где 

устроили митинг. «Движение трамвая пришлось приостановить. Около 

городского театра к манифестантам присоединился оркестр музыки. Весь 

Александровский проспект оказался запруженным народом. Манифестанты 

отправились к дворцу Начальника области. Опять речи, пение «Боже, Царя 

Храни!» и «Спаси, Господи!» Громкие раскаты «ура», у многих на глазах 

слезы воодушевления».
179

 

На следующий день, 22 июня появилась манифестация на трэке, 

участники которой с  оркестром  направились к дворцу Начальника области, 

где прошел патриотический митинг.
180

 

В «Отчете о деятельности центрального правления Кавказского войска 

помощи инвалидам», как в те годы именовали ветеранов боевых действий и 

вышедших в отставку военнослужащих,  за подписью генерал лейтенанта  

Потто и генерал-майора Баратова,  отмечается большая подвижническая роль  

Елизаветы Александровны Воронцовой-Дашковой. Ей принадлежала идея 

организации первых благотворительных вечеров, которые с успехом 

проходили в крупных городах Терской области. Именно ее в уставных 

документах общества именовали специальным термином почетный член-

соревнователь. Помимо уже означенных лиц в правление общества входили 

полковники  Крижевич, фон Гилленшмидт, Занкович, Шишко, Шмидт, 

Занков, Веселовзоров, Чаплин, Митрофанов, Павлов, Бейдеман, Дедов, 
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Арджеванидзе, князь Микеладзе, действительный статский советник 

Цугинов, капитан Макаев, ротмистр Чавчавадзе, штабс-капитан 

Бориславский, священник Лихачев, лица без указания должностей и званий 

Маслянников, Бежанбек, Немирович – Данченко. В ревизионную комиссию 

входили пять человек – Шмерлинг, Карпов, Габаев, Булыгин, Радионов.
181

 

Начальник Терской области генерал-лейтенант Флейшер и  генерал-

лейтенант Ирман отправили телеграмму с выражением верноподданнических 

чувств жителей Владикавказа, на которой Государь Император 

собственноручно изволил начертать: «Сердечно благодарю жителей 

Владикавказа».
182

 

О высокой активности городской Думы и городского Головы можно 

судить и по отложившимся в фонде  Г.В. Баева ЦГА РСО-А (ф. 224) 

благодарственным письмам. Например, 20 декабря 1914 года запасные воины 

г. Владикавказ из Действующей армии прислали письмо на имя городского 

Головы с благодарностью за поддержку и доброе отношение к их семьям.
183

  

Показательно и письмо учителя церковно-приходской школы сел. 

Христиановского Асланбека Акоева на имя Г.В. Баева об отправке 

собранного учащимися школ табака: «Учащиеся всех Христиановских школ 

по личному почину собрали немного папирос и спичек для раненых воинов. 

Сначала мы думали отправить табак в Осетинский дивизион, но теперь 

решили препроводить его на Ваше благоусмотрение. Да здравствует наша 

победоносная армия! Учитель Асланбек Акоев. 11 января 1915 г.»
184

 

6 августа было опубликовано Возвание Верховного 

Главнокомандующего к русскому народу: «Братья! Творится суд Божий. 

Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский 

народ под чужеземным игом, но, ни лестью, ни гонением нельзя было 
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сломить в нем чаяний свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться 

с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к 

объединению. Да не будет больше подъяремной Руси. Достояние Владимира 

Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, 

да водрузит стяг единой великой нераздельной России. Да совершится 

промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли русской, 

да поможет Господь Царственному Своему Помазаннику Императору 

Николаю Александровичу всея России завершить дело великого князя 

Калиты, а Ты многострадальная братская Русь стань на сретенье русской 

рати. Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне 

матери России. Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, 

не полагая своего счастья в притеснении иноземцев, как это делали швабы, 

обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу с молитвой за Россию и за 

русского Царя.Верховный Главнокомандующий Генерал-Адъютант  

Николай».
185

 

Местная пресса активно поддерживала патриотические чувства 

населения Терской области, сообщая об оживлении благотворительности во 

всех городах Российской Империи: «идет деятельная работа по организации 

помощи семействам воинов и самим больным и раненым воинам. Из 

телеграмм видно, что в этом святом деле принимают участие и земские, и 

городские, и другие общественные организации. Несут свою посильную 

лепту и частные лица».
186

 

На страницах этой официальной газеты появлялись материалы, 

призванные пробудить историческую память, историческое самосознание 

русского народа. Зачастую они были анонимными, но можно предполагать,  

хорошо справлялись с поставленной пропагандистской задачей. 

Наряду с русской армией, доблестно сражающейся с врагами за 
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пределами  Отечества, мирное население призывали к заботе об оставшихся 

на родине семьях запасных возвратившихся с поля брани воинах, 

получивших ранения и увечья.  Автор воззвания убеждал читателей в том, 

что если от воинов требуется храбрость и преданность долгу, то на мирное 

население ложится гораздо более легкая обязанность материальных 

пожертвований и заботы об устройстве приемных покоев, госпиталей и 

убежищ для раненых и неимущих: «здесь нет опасности для жизни, нет 

вражеских пуль и снарядов, но требуется самоограничение и щедрость, 

вытекающие также из любви к родине, доброты cepдца и признательности к 

тем, кто в буквальном смысле слова «душу свою кладет за други своя». 

Людей убеждали воспринимать массовые сборы денег и вещей не как 

формальность, на которую можно реагировать, а можно и игнорировать, а 

как на важное дело, которое каждый должен выполнить с любовью к Богу, к 

родине, к своим соотечественникам. Автор рассказывал, что в Санкт-

Петербурге во время сбора средств для раненых и запасных носили знамя с 

именами Минина и Пожарского, вспоминали знаменитую речь Козьмы 

Минина Сухорукова в Нижнем Новгороде, когда он поднимал нижегородцев 

на спасение Москвы. «Граждане и братии, – сказал он, – неужели, умирая за 

веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние на небесах, мы 

пожалеемъ достояния земного? Нет, православные! Для содержания людей 

ратных отдадим все злато и серебро; а если мало сего, продадим все 

имущество, заложим жен и детей наших дабы выкупить отечество»
187

.  

Со знанием дела рассуждая об отличиях войн 1812 и 1914 годов,  автор 

заметки отмечал, что сто лет назад армия не насчитывала миллионы людей,  

не было столь губительных орудий истребления, не оставалось такого 

количества семей без поддержки ушедших в армию мужчин, и не было 

такого количества эвакуированных с полей битв раненых.. «Если тогда 

собиралась с двух сторон полумиллионная рать,  ее считали неисчислимой. 
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Теперь сталкиваются миллионные, двухмиллионные и может быть, даже 

трехмиллионные армии, бои продолжаются месяцами, военные орудия столь 

губительны, что в несколько минут сметают с лица земли целые полки. 

Нужны миллионы и миллионы, чтобы утереть слезы всех бедных семей, 

оставшихся в России без поддержки своих кормильцев. Нужны миллионы и 

миллионы для оборудования госпиталей и врачебного персонала в помощь 

раненым, которых нужно вывезти с поля битвы и доставить в госпитали 

иногда за тысячу верст от театра войны. Сколько для всего этого нужно 

поездов, сколько нужно средств! Жертвуйте же, русские люди, жертвуйте, не 

стесняясь тем, что вы даете. Всякое посильное деяние поможет стереть слезу 

сиротскую, раненого или больного, явившись вместе с тем, живым 

свидетелем перед Богом любви каждого к Родине и ближнему».
188

 

Призывы носили и адресный характер. Например, когда педагогическая 

общественность изъявила желание сотрудничать с общественными 

благотворительными организациями по сбору средств для раненых и семей 

воинов,  нашлись люди, которые признали  содействие  со стороны местной 

интеллигенции  ценным, но поставили вопрос об участии интеллигенции  в 

ином ракурсе. Учителям подсказывали, что дело просвещения детей 

становится более глубоким, более содержательным по своему значению. На 

долю учителя выпадает задача огромной национальной важности. Он должен 

разъяснить детям величайший моральный смысл войны, которую ведет 

poдина, отстаивать свою честь и достоинство, стремясь к миру, освобождая 

братьев-славян от хищничества немцев и австрийцев.  Это будет 

способствовать воспитанию преданных отечеству поколений.  

«Происходящие события создадут в детских душах богатства 

патриотических чувств, которые станут основными рычагами, 

определяющими линию поведения, весь жизненный путь наших сыновей и 

дочерей. До войны мы часто не ощущали нитей, связывающих нас с 
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прошлым нашей родины. Но вот теперь мы убедились в том, что эти нити 

крепки, наше историческое сознание приобрело такую яркость, столь сильно 

освещено оно лучами правды, что и в военное время и в будущем 

восторженные дворы истинно-цивилизованных стран обращаются и будут 

обращаться к нам… И вот содействовать упрочению в детях этого 

исторического сознания обязаны учителя. Им следует озаботиться о 

проведении в мозг и сердце своих маленьких слушателей впечатления, 

говорящие о русской силе, о русских подвигах, о патриотическом долге. 

Патриотические обязанности органически вырастут цветком на почве 

привязанностей к родному и близкому. И эту то почву  теперь учителям 

распахать нужно. Война, которую ведет Россия, пробудит и укрепит те 

напластываемые веками силы, которые объединяются в одном слове 

«народное». «Это» «народное» поднялось в русской массе с размахом 

титаническим, исполинским, свидетелями чего становились все мы в 

последний месяц… Когда на Россию грозным шквалом налетела гроза 1812 

года и русские люди объединились в своем патриотическом стремлении дать 

отпор «безумному корсиканцу», в эти дни всеобщего подъема волна 

одушевления не могла не захватить тогдашнюю соль русской земли — ее 

поэтов и писателей. Они вошли в ряды армии, чтобы встретить грудью 

своего врага. И кого только не было из литературной семьи на полях 

кровавых битв. Элегический Жуковский энергично работал в штабе 

главнокомандующего Кутузова, изящный остроумец князь Вяземский 

отважно сражался под Бородиным, будущий исторический романист, а тогда 

еще только популярный драматург Загоскин участвовал в битве под 

Полоцком, Грибоедов — гусарский корнет — рвался в бой… История 

повторяется. В эту героическую, поистине народную войну патриотический 

энтузиазм коснулся душ даже самых сдержанных и, казалось бы, холодных 

художников слова. Так, тонкий мастер русского стиха Валерий Брюсов едет 

на театр военных действий в качестве военного корреспондента, что теперь 

сопряжено с немалою опасностью. Его ученик и последователь – молодой 
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поэт Гумилев поступил вольноопределяющимся в один из кавалерийских 

полков и уезжает на войну. Талантливейший композитор Рахманинов уже 

надел офицерские погоны. Наконец, даже Максим Горький бросает все и 

направляется в действующую армию в качестве военного санитара. История 

повторяется, да и может ли она не повторяться?.. Поэт всегда с людьми, 

когда шумит гроза. Молясь о том, чтобы Бог сохранил ушедших на ратное 

поле художников, мы будем гордиться ими, испытывая великое 

удовлетворение, что повторяется наша героическая история и что опять, как 

и тогда в 1812 году, есть вдохновенные, певцы во стане русских воинов».
189

 

С разрешения начальника Терской области и Наказного атамана 

Терского казачьего войска супруга его превосходительства Нина Яковлевна 

Флейшер учредила Владикавказский комитет попечения о больных и 

раненных воинах и о недостаточных семьях лиц, призванных в войска. 31 

июля под председательством супруги Начальника Терской области и 

Наказнаго Атамана Терского казачьего войска Н.Я. Флейшер состоялось 

собрание этой новой организации, которое постановило учредить во 

Владикавказе местный комитет для оказания помощи семьям запасных и 

пострадавшим на войне и от ее последствий; довести это решение до 

сведения местного Управления на предмет ходатайства перед начальником 

области и наказным атаманом согласно § 22 устава Российского общества 

Красного Креста. 

Комитет ставил целью сбор добровольных пожертвований вещами, 

деньгами,  предметами солдатского обихода (чай, сахар, мыло, табак, 

папиросы, почтовая бумага и конверты для писем, белье, кожаные туфли, 

халаты, куртки и т.п.)  для передачи  в распоряжение  учреждений Красного 

Креста. По мере эвакуации больных и раненых с театра войны Комитет брал 

на себя обязанность заботы о воинах, эвакуированных в пределы Терской 

области. 
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Особенным предметом внимания Комитета была забота о детях воинов, 

лишенных  родительской помощи, а также семьях больных и раненых 

воинов, оказание им дополнительной к государственной помощи, 

благотворительной поддержки.  

Для снабжения госпиталей и семей призванных на фронт малоимущих 

нижних чинов Терской области бельем и одеждой, Комитет принимал 

пожертвования бумажными и полотняными тканями и сукном, а также 

организовывал работы по пошиву, используя добровольный труд.  

Было решено начать деятельность Комитета сразу после получения 

разрешения, а с целью экономии времени,  сразу приступить к 

организационным  работам по выбору должностных лиц  и распределению 

между ними обязанностей. Было избрано правление Комитета в следующем 

составе: председатель  Н.Я. Флейшер, заместитель Г.А. Вертепов, казначей 

А.П. Вукович, секретарь С.Д. Гортинский, члены правления: баронесса Е.П. 

Штейнгель, З.П. Пряслова, С.Д. Каландаришвили, Н.П. Жуковская, В.В. 

Румянцев и П. Ф. Бернгоф.  «От души приветствуя новую организацию, мы 

надеемся, что как общественные учреждения, так и частные лица отнесутся к 

ней с сочувствием и постараются сделать для проведения в жизнь задач 

комитета все, что будет в их силах. Было бы желательно, чтобы лица разных 

сословий и служащие в учреждениях сделали самообложение, отчислив с 

получаемого содержания известный % как уже поступали служащие в 

других городах».
190

 

Комитет приглашал всех желающих принять какое-либо участие в его 

деятельности личным трудом и сообщить об этом правлению. 

Пожертвования деньгами и вещами, с точным обозначением их назначения, 

принимались в Атаманском доме ежедневно в первой половине дня. 

Денежные переводы по почте надлежало адресовать на имя казначея 

Комитета Аделаиды Петровны Вукович. Комитет уверял, что все целевые и 
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адресные пожертвования, будут  использованы согласно вол жертвователя 

без всяких отступлений, а для убедительности  приходо-расходные книги с 

оправдательными документами были доступны всем желающим. 

В августе комитет приглашал всех желающих принять участие в работах 

по кройке и шитью, а также сообщал  об острой нужде  лечебных 

учреждений Красного Креста следующими предметами и материалами: 

мужское белье, одеяла, фуфайки, туфли, теплое платье, валенки и башлыки. 

Из пищевых продуктов предпочтение отдавалось чаю, кофе, сахару, 

крепкому питью (коньяк, мадера, херес), красному вину, консервам, галетам, 

сгущенному молоку, шоколаду, какао; требовались также мыло, табак и 

папиросы. «Ни суммой, ни количеством жертвуемого просят не стесняться; 

все принимается с глубокой благодарностью»
191

, - писала председатель 

комитета Н. Флейшер. 

Председатель Владикавказского местного управления Российского 

Общества Красного Креста генерал-лейтенант Флейшер в первые дни войны 

обратился с просьбой к лицам всех сословий, мужского и женского пола 

вступить в состав общества действительными членами или членами 

соревнователями. Звание первых присваивалось лицам, годовой взнос 

которых составлял менее 5-ти рублей или 100 рублей единовременно и 

вторых – по 1 руб. в год или 25 рублей единовременно. 

В местном комитете Красного Креста  4 августа, под 

председательством супруги Начальника области Н.Я. Флейшер, состоялось 

заседание местного Комитета Красного Креста. На заседании обсуждался 

вопрос об организации помощи семьям запасных из области. Было 

постановлено призрение семейств запасных, живущих в городе, возложить на  

городское самоуправление, комитет же будет оказывать помощь по 

преимуществу семьям запасных из станиц, ceлений и других населенных 

пунктов области. Обращающиеся за помощью должны были представлять 
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свидетельства воинских начальников или полицейских властей о том, что они 

действительно находились на иждивении ушедших на фронт. Кроме того, 

Комитет счел необходимым для сбора пожертвований деньгами выдать 

желающим особые прошнурованные книги, подписные листы, которые 

должна была выдавать лично председатель Комитета Н.Я. Флейшер.
192

 

6 августа ревизионная комиссия Владикавказского местного 

Управления Российского Общества Красного Креста, проверив книги и 

отчеты за июль, определила, что к 1 августа  1914 года средства составляли: 

% бумаг, хранящихся во Владикавказском отделении Государственного 

банка, на 37 100 руб., расчетная книжка сберегательной кассы того же банка 

на 1021 руб. 24 коп. и наличных денег 372 руб. 50 коп., а всего тридцать 

восемь тысяч четыреста девяносто три рубля 74 коп.
193

 

Общество решило активизировать культурно-просветительскую 

деятельность для «усиления средств». B субботу, 23 августа, в городском 

театре Общество устроило  концерт,  а полученные средства направило в 

пользу семей запасных. Концерт этот прошел с большим успехом, как 

материальным, так и художественным.Прекрасно составленная программа, в 

1-м отделении которой было поставлено сообщение начальника войскового 

штаба Tepcкогo казачьего войска Чернозубова на жгучую для всех тему о 

военных событиях, собрала полный театр. Многим желающим не удалось 

попасть на концерт  за отсутствием свободных мест. Как сообщала местная 

пресса,  с большим вниманием многочисленная публика выслушала 

сообщение Чернозубова, нарисовавшего перед слушателями картину 

развивающихся событий мировой важности. По окончании доклада 

соединенным хором и оркестром был исполнен  народный гимн, 

повторенный, по требованию публики, несколько раз. Как отдельные 

исполнители, так и оркестр под управлением А.В. Тимченко, выступавшие в 
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концертном отделении, имели у публики большой успех. По 

предварительным оценкам доход с концерта выразится не менее как 1000 

рублей.
194

 Материальный и художественный успех концерта побудил 

Общество к решению  об организации нового концерта; собрание одобрило 

это предложение и поручило разработку художественной программы некому 

А.В. Тимченко. 

26 августа на очередном заседании Владикавказского Комитета 

Красного Креста был окончательно решен вопрос об открытии комитетом 

детского приюта, на первое время, на 11-12 человек, в возрасте от 5 до 10 

лет. Он был рассчитан на детей запасных, лишенных родительской заботы, а 

также оказавшихся беспризорными. Для надлежащего оборудования 

приюта было решено обратиться за необходимым инвентарем к правлению 

местной лиги борьбы с туберкулезом
195

.  

Владикавказский комитет Красного Креста проводил большую работу 

по призрению воинов-инвалидов. Так, с  1915 года по 1916 год на нужды 

раненых и больных воинов были израсходованы следующие средства. На 

покупку материала для  пошива белья – 3040 рублей  46 копеек, на нитки, 

пуговицы и т. д. – 96 рублей  96 копеек; оплату за пошив белья и халатов – 69 

рублей 56 копеек; отправку  теплых вещей, сапог, сахара и табака в 

действующую армию – 2 605 рублей  94 копейки;  противогазы – 1 450 

рублей 39 копеек; кисетов для комитета великой княгини Анастасии 

Николаевны – 125 рублей  60 копеек; пособия  пострадавшим воинам – 24 

рубля. На изготовление противогазовых повязок – 1 760 рублей  55 копеек  и 

на изготовление белья для Владикавказского госпиталя – 764 рубля  29 

копеек. На содержание хирургической больницы было выделено 9 726 

рублей  84 копейки, ее оборудование – 704 рубля  13 копеек. Итого    10 430  

рублей 97 копеек. Содержание второго лазарета  составило – 7 714 рублей  16 
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копеек  и его оборудования – 280 рублей  85 копеек. Итого 8 003 рубля  16 

копеек. Всего  содержание лечебницы и лазарета в год  обходилось в  26 958 

рублей  83 копейки 
196

. За год поступило пожертвований  на сумму 34 638 

рублей  07 копеек. Воинам  вручили  подарки на сумму  1 309  рублей  06 

копеек. Средства общества составлялись из членских взносов, которые 

составили за год 185 рублей, от спектаклей, устраиваемых комитетом – 1003 

рубля  92 копейки. От спектаклей, устроенных сельским  и  грузинским 

обществами  и детским садом госпожи  Избаш – 474 рубля  54 копейки, от 

лотерей-аллегри – 2 022 рубля  78 копеек 
197

.  

Владикавказский комитет Красного Креста обратился к жительницам 

городов области с воззванием о создании швейных мастерских для 

обслуживания местных госпиталей. На этот призыв первыми откликнулись 

дамы Владикавказского дамского общества, они собрали и безвозмездно 

передали в местный комитет 25 швейных машинок. Добровольцы приняли 

активное участие в заготовке запасов белья. Также Пятигорское дамское 

общество взяло на себя заботы о снабжении бельем воинов, уходящих на 

фронт. 

Впрочем, Общество имело и неудачный опыт организации помощи 

раненым.  В первые дни войны оно возбудило ходатайство об открытии во 

Владикавказе сокращенных шестинедельных курсов по подготовке сестер 

милосердия и спешно начало принимать заявления. Было объявлено через 

газету «Терские ведомости», что ввиду большого числа желающих 

приоритетное право будет предоставлено лицам в возрасте от 18 до 40 лет, 

христианского вероисповедания, русским подданным,  имеющим хорошее 

образование и здоровье, при условии предварительного  испытания в особой 

комиссии.  Однако Главное Управление Российского Общества Красного 

Креста запретило эту инициативу, посчитав, что за столь короткий 
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промежуток времени невозможно подготовить квалифицированных сестер 

милосердия, что окончившие такие курсы лица не могут быть направлены  

нина фронт, ни в военно-санитарные учреждения, ни в лазареты Красного 

Креста. Пришлось Обществу возвращать документы.
198

 

Вместе с тем, в  начале  XX века во всех российских губерниях 

действовали учреждения Красного Креста, активная  деятельность которых 

приобретала  большую популярность и  сочувствие. 

Для удовлетворения потребностей военного времени,  повсеместно 

возникали различные комитеты помощи, деятельность которых иногда 

дублировалась. Поэтому с целью координации всех действующих и будущих 

общественных и частных инициатив  по распоряжению Наместника ЕИВ на 

Кавказе  был образован  Кавказский Комитет помощи пострадавшим от 

войны. Перед ним ставились задачи  оказывать поддержку всем  

действующим организациям и комитетам,  распределять между ними 

поступившие в Комитет пожертвования, снабжать материалами для работ,  

лечебными средствами и продуктами  питания. Функцией Комитета также 

было взаимодействие с ведомствами и организациями, от которых зависели  

вопросы оказания помощи и их продвижение. Комитет  собирал сведения обо 

всех благотворительных организациях и вел учет их деятельности. 

11 августа 1914 года Кавказский комитет помощи пострадавшим от 

войны под председательством Его императорского Величества на Кавказе 

графа И.И. Воронцова-Дашкова обратился к населению Кавказа с воззванием 

и просьбой «посильною для каждого жертвою облегчить великое дело 

помощи пострадавшим от войны».  В воззвании сказано о долге граждан 

проявить заботу о раненых и больных воинах, об их семьях. «все эти нужды 

бесконечно разнообразны и требуют громадных средств и личных жертв.  

При современных условиях войны количество раненых может быть 

громадное; средств правительственных учреждений и Красного Креста не 
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может хватить на все количество раненых. Для эвакуации раненых с театра 

войны необходимо в местностях, удаленных от театра военных действий, 

устройство вполне оборудованных  госпиталей и лазаретов; для 

выздоравливающих и хроников воинов необходимы санатории, устройство 

которых  в соответствующих  местах Кавказа  особенно важно. В отношении  

призрения семей призванных на войну, хотя  государство  и приняло на себя 

заботу о снабжении их продовольствием, но установленные  нормы дают 

лишь возможность пропитания. Необходима дополнительная помощь на 

нужды этих семей, снабжение их одеждой, в необходимых случаях – кровом. 

Для детей без родителей нужны приюты, чтобы дать  матерям возможность 

работать – дневные ясли, столовые; необходима плата за обучение детей. 

Снабжение их одеждой и т.п. В сельских местностях, где чувствуется 

недостаток рабочих рук, нужны организации по уборке урожая, молотьбе, 

помолу.
199

 

6 сентября 1914 года Временный генерал-губернатор Терской области и 

Наказной атаман Терского казачьего войска  С.Н. Флейшер  обратился к 

начальнику Штаба Ф.Г. Чернозубову с просьбой оказать содействие  в 

организации Комитета по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов 

и ополченцев; сохранилась копия рескрипта о назначении С.Н. Флейшера 

председателем Терского областного  отделения Комитета, подписанную 

Великой княгиней Елизаветой Федоровной.
200

 

 В ноябре 1914 года  С.Н. Флейшер издал специальное распоряжение по 

порядку доставления  в Александровский комитет сведений о раненых, а 

также о вдовах убитых всех чинов, для принятия их под покровительство 

комитета.
201
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Из сообщения врачебного отделения Терского областного правления на 

имя начальника Владикавказского округа,  известно о существовании 

журнального постановления Союза Кавказских городов по финансированию 

устройства лазаретов в г. Владикавказ и Пятигорск. Следует отметить, что 

Союз Кавказских городов оставил заметный след в организации 

благотворительной деятельности. Генерал-губернатор и Наказной Атаман 

Терского казачьего войска  С.Н. Флейшер  предписал всем атаманам отделов 

и начальникам округов оказывать всяческое содействие членам Бюро Союза 

Кавказских городов, разъезжавшим в пределах Кавказской армии с целью 

доставки войскам теплой одежды, продуктов, медикаментов. Членом этого 

Бюро состоял и городской Голова г. Владикавказ Г.В. Баев.
202

 

14 сентября 1914 года  было обнародовано уведомление МВД и 

циркулярное объявление  об учреждении Комитета ЕИВ Великой княжны 

Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от 

военных бедствий. В августе 1915 года  Начальник Терской области доводил 

до сведения атаманов отделов и начальников округов  призыв Комитета 

Великой княгини Татьяны Николаевны организовать сбор зерна для 

поддержки населения, оказавшегося в пределах театра военных действий.
203

 

Терское областное правление курировало деятельность областного 

«Комитета помощи пострадавшим от войны», которое активно занималось 

организацией помощи   беженцам, прибывающим из разных губерний 

Западной России в Терскую область.
204

 

25 сентября 1915 года было открыто Владикавказское отделение 

«Общества вспомоществования бедным семействам поляков, участвующих в 

войне, и бедствующему населению, пострадавшему от военных действий», об 

открытии которого сохранилось уведомление Петроградского 
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градоначальника  Терскому областному  по делам общественном 

присутствию.
205

 

По всей Терской области четко исполнялись  руководящие указания 

«Особой комиссии под председательством Государыни Александры 

Федоровны по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей 

раненых и павших воинов». Например, указания по организации 

педагогических комиссий поступали попечителю Кавказского учебного 

округа Н.Ф. Рудольфу, который направлял их директорам училищ.
206

 

27 сентября 1914 года  было обнародовано уведомление МВД и 

циркулярное объявление об учреждении 14 сентября 1914 года  Комитета 

ЕИВ Великой княжны Татьяны Николаевны - дочери императора Николая 

IIдля оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий.
207

 

Комитет  выплачивал пенсии и пособия, «которые полагаются по закону 

увечному воину и его семье, помогает ему найти работу, которая была бы 

ему под силу, учит его ремеслу, которая дает возможность искалеченному 

больному, разбитому, заработать свой хлеб, поддерживать его хозяйство, 

которое пришло в упадок во время войны, когда кормилец грудью своей 

защищал Родину» 
208

. 

         Интересным для нас источником является отчет этого Комитета за 

двухлетний период его деятельности, в котором отразились объемы и виды  

благотворительной  помощи населению России. Эта ответственная работа 

была предпринята не только  для  ознакомления широких общественных 

кругов с масштабами помощи, но и «главным образом для увековечивания в 

памяти потомков тех высоких подвигов  любви, милосердия и сострадания к 

ближнему, которые подчас незаметны или затериваются в своих 
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разрозненных проявлениях, но при обобщении дадут яркое и назидательное 

представление о достигнутой высоте подъема русского патриотического духа 

в ниспосланную тяжкую годину»
209

. Комитет княгини просил начальника 

Терской области не отказать в широком оповещении  о вышеупомянутом  

«всех функционирующих в этом направлении правительственных 

общественных и благотворительных организаций и отдельных 

благодетелей».
210

  В ответ начальник Терской области доложил в Комитет   

княгини Татьяны Николаевны о деятельности  действующих  комитетов, 

которые  оказывали  временную  помощь пострадавшим от военных бедствий 

в Терской области. В частности,  сообщалось, что  Моздокский городской 

комитет по оказанию помощи семьям нижних чинов призванных по 

мобилизации, функционировал с 21 августа 1914 года. За год от разных лиц и 

учреждений поступило пожертвований  в  сумме 3 562 рубля  97 копеек, из 

которых выдано в виде пособий 1058 рублей нуждающимся семьям запасных 

нижних чинов 
211

. 

Общественные и благотворительные организации и комитет Грозненского 

Красного Креста в мае 1915 года отослал в комитет княгини Татьяны 

Николаевны 935 рублей 10 копеек 
212

. От сельских обществ, представлявших 

разные участки Владикавказского округа, также были сделаны 

пожертвования на нужды населения пострадавшего от войны. От  первого  

участка  округа  поступили следующие пожертвования: от жителей селения 

Кадгарон – 210 рублей  33 копеек; с. Гизель – 196 рублей  79 копеек.; 

Михайловской  немецкой  колонии – 32 рубля  35 копеек; от Даргавского  и 

Кобанского обществ – 170 рублей;  Ново-Санибанского – 12 рублей  30 

копеек; Хаталдонского  общества – 17 рублей  30 копеек; селения Куртат – 18 
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рублей 15 копеек;  Санибанского  общества – 25 рублей  25 копеек; селения 

Ногкау – 106 рулей  25 копеек. Во  втором  участке  собрали средства:  

общество с. Заманкул – 50 рублей;  с. Даргкох – 50 рублей; Карджин – 26 

рублей 45 копеек; Тулатовское общество – 30 рублей;  Эльхотовское – 50 

рублей. Третий участок пожертвовал: с. Христиановское – 50 рублей; 

Дигоро-Алексеевское – 50 рублей; Салугарданское – 100 

рублей;Магометанское – 20 рублей, Ново-Урухское – 8 рублей  81 копейку. 

Всего пожертвований  было собрано на сумму  1 204 рубля  48 копеек.
213

 

Сохранилось  свидетельство о конкретной помощи этого комитета: 31 

июля 1915 года Управляющий делами комитета сообщал генерал-

губернатору Терской области Терской области о выдаче жителю 

Владикавказа отставному подпрапорщику С.А. Сконечному денежного 

пособия в 50 рублей.
214

 

Веденский  уездный комитет по оказанию благотворительной помощи 

лицам, пострадавшим от войны и военных действий был создан 1 ноября 

1914 года. Он оказал благотворительную помощь в виде пособий семьям 

мобилизованных. К празднику Рождества Христова  комитетом были выданы 

единовременные пособия семьям, проживающим в Введенском округе  на 

сумму 79 рублей 50 копеек, к празднику Святой пасхи – 46 рублей. На 

приобретение учебных пособий – 2 рубля 35 копеек. Двум семьям был 

оплачен найм квартир  за один месяц. Выдана материальная помощь семье,  

вернувшейся  снова  жить  в слободу Ведено в сумме  5 рублей. Всего  в 1914 

году было  выдано  пособий  на 153 рубля 85 копеек. Кроме того, 30 мая была  

организована лотерея аллегри, которая  собрала  196 рублей  86 копеек  

добровольными пожертвованиями. В этот же месяц поступило с кружечного 

сбора 7 рублей  32 копейки,  пожертвований деньгами – 10 рублей  80 копеек. 

Всего в помощь пострадавшим от военных бедствий было собрано 218 рулей 
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08 копеек, которые были отправлены в кассу комитета  княгини Татьяны 

Николаевны временно пострадавшим от войны 
215

.  

            В станице Прохладной частный комитет, преследовавший ту же цель, 

что и  вышеупомянутые комитеты,  оказывал  помощь семьям 

мобилизованных нижних чинов, но прекратил свою деятельность 20 октября 

1914 года, потому что  организаторы  были призваны  в действующую 

армию. 

             В 1914 году 19 октября в Моздоке был образован уездный комитет 

помощи пострадавшим от войны. Он действовал до 19 июля 1919 года. 

Общество образовало специальный фонд  на основе  добровольных 

пожертвований для  выдачи  материальной помощи нижним чинам, 

отправляемым из лечебных заведения на Родину.  В 1915 году из такого 

фонда было выплачено 306 рублей 02 копейки 
216

. Общество помогало не 

только пострадавшим от войны  и раненным на войне,  но и беженцам с  

австрийского фронта  и  Турции. 

   В Пятигорском отделе Терской области   были  зарегистрированы  и 

осуществляли  благотворительную  деятельность  три  частные организации 

по оказанию помощи  семьям нижних чинов, призванных на службу по 

мобилизации  и пострадавших от войны. Деятельность общества выражалась 

в призрении бедных детей, сирот, сборе пожертвований и выдаче пособий 

семьям нижних чинов 
217

. 

 Широкое распространение в период войны получила «ведомственная» 

благотворительность, то есть создание комитетов, обществ, ведущих 

благотворительную и милосердную работу по отношению к жертвам войны, 

в различных государственных учреждениях. 
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 Местная пресса зафиксировала массу общественных инициатив в 

первые же месяцы войны. Так, 24 июля Владикавказское общественное 

собрание ассигновало 1000 рублей на пособие семьям воинов - нижних 

чинов, призванных на действительную службу.
218

 

С разрешения  Начальника Терской области, при редакции «Терских 

ведомостей» был организован пункт приема добровольных пожертвований 

деньгами и вещами в пользу семей воинов, призванных на фронт, а также 

больных и раненых воинов.
219

 Многочисленные общественные организации 

вносили свою лепту в сбор денежных средств для  лиц, пострадавших от 

войны. В октябре 1914 года  музыкальное общество «Артистический кружок» 

совместно с владикавказским Комитетом Красного Креста  организовал 

представление с постановкой оперы А. Даргомыжского «Русалка» в пользу 

разоренных войной бельгийцев. На спектакле присутствовали проживавшие в 

городе французы, бельгийцы и горожане других национальностей.
220

 

 В 1912 году по инициативе группы местной интеллигентной молодежи 

на артиллерийском манеже впервые состоялась игра в футбол, которая со 

временем приобрела в городе массу поклонников. Футбольные матчи стали 

устраиваться за плату, в благотворительных целях. 14 июня 1915 года на 

плацу Владикавказского кадетского корпуса состоялся футбольный матч, 

вход для болельщиков был платным. Собранные средства шли в пользу 

комитета помощи пострадавшим от войны.
221

 

В городе Моздок 21 августа 1914 года был открыт Моздокский 

городской  «Комитет по оказанию помощи семействам нижних чинов, 

призванных по мобилизации», который активно работал по сбору 
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пожертвований в течение 1915-1916 годов.
222

 19 октября 1914 года в Моздоке 

был образован уездный комитет помощи пострадавшим от войны. Он 

действовал до 19 июля 1919 года. На основе  добровольных пожертвований 

Общество образовало специальный фонд  для  оказания  материальной 

помощи нижним чинам, которых выписывали из лечебных заведений  и 

отправляли на Родину.  Например, в 1915 году из фонда было выплачено 306 

рублей. Общество помогало не только пострадавшим от войны  и раненным 

на войне,  но и беженцам с  австрийского фронта  и  Турции.
223

 

Общество караногайского народа на своем сходе, желая принести 

посильную жертву Царю и Отечеству, постановило доставить лучших 

лошадей и ассигновать 20000 рублей в непосредственное распоряжение Его 

Императорского Величества Государя Императора на военные надобности, и 

просить довести до сведения Любимого Государя, что всякую минуту 

караногайский народ готов на новые посильные жертвы Родине».
224

 

Следует отметить и частные инициативы горожан Владикавказа, в 

частности пенсионера, коллежского советника А.М. Прокопович, который 

обратился с открытым письмом  к пенсионерам. «В настоящий тревожный 

момент, когда вся святая Русь, как один человек, объединилась единым 

чувством  стать грудью на защиту нашего обожаемого  Монарха и дорогого 

нам Отечества, - и дорогого нам Отечества, - не будет ли  своевременным и 

нам, отставным пенсионерам, не могущим уже вступить в ряды бойцов,  

также объединиться  и хотя бы путем отчисления известного процента из 

получаемой пенсии, или другими пожертвованиями, - принести свою лепту 

на нужды войны.Я имею в черте города фруктовый сад, с дивным горным 

воздухом и небольшим домиком, которые (независимо от известного 

отчисления  процентов из пенсии) – охотно предоставил бы  для устройства  
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там нескольких кроватей для раненых наших воинов, если они будут 

прибывать  к нам. Но для этого нужны известные приспособления, 

медикаменты и медицинский персонал. Лечебница эта могла бы быть названа 

«Санаторий Владикавказских пенсионеров для раненых воинов». Для 

обсуждения этого вопроса желательно было бы  иметь ответ от пенсионеров, 

и затем при желании,  с разрешения начальства, собраться в помещении 

Общественного собрания»
225

.  

Владельцы местных аптек приняли решение отчислять по 1 копейке с 

каждого поступающего в аптеку рецепта в пользу семей воинов, призванных 

на войну.  Владелец цирка Руссо сбор со спектакля  пожертвовал на 

содержание приюта для детей запасных.
226

 

Впрочем, гражданские инициативы касались не только материальных  

пожертвований, но и морально-нравственной атмосферы. Например,  

молокане Терской области подали прошение генерал-губернатору 

следующего содержания: «При мобилизации в ряды войск Русской армии 

все торговые заведения по продаже спиртных напитков были закрыты; 

закрытие питейных заведений оказало благотворное влияние на население г. 

Владикавказ и окружающих его слобод; кругом водворились спокойствие, 

мир и тишина; нигде не слышно ни шума, ни брани, ни драк; хулиганство 

молодого поколения совершенно исчезло, и все население как будто 

переродилось; люди, до этого употреблявшие спиртные напитки, чувствуют 

себя совершенно иначе; в семьях, где раньше отец пропивал ничтожные 

суммы своего дневного заработка, семья оставалась на произвол судьбы, а 

иногда подолгу голодала, теперь, с закрытием питейных заведений, с 

уничтожением производства и тайной продажи туземцами араки, особо 

отравляющей рабочее население слобод, повторяем, водворилась полная 

тишина. Выставляя все факты благотворного влияния на население 
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закрытием питейных заведений, имеем честь обратиться с покорнейшей 

просьбой к Вашему Превосходительству не представится ли возможным 

закрыть все питейные заведения, находящиеся в г. Владикавказ и в 

прилегающих его частях не только на время военных действий, но 

желательно и навсегда?».  На этом прошении стоит резолюция:  «Прошение 

это меня очень порадовало. Сознание, что в крепких напитках коренится все 

зло нашего дорого Отечества, все больше и больше проникает ъ народную 

среду. От всего сердца желаю и надеюсь, что вопрос этот, в силу жизненной 

необходимости, которая сама о себе говорит, разрешится так, как желают 

просители-молокане. Генерал-Лейтенант Флейшер».
227

 

Многонациональное население Терской области не только отправляло на 

фронт свои конные полки и пешие бригады, но и активно занималось 

общественной и частной благотворительностью.  Патриотический подъем 

наблюдался во всех национальных районах,  в религиозных и этнических 

группах. 

Владикавказская осетинская община ежегодно, 17 августа, отмечала 

религиозный праздник  «Хуцау дзуар», в ходе которого после церковного 

Богослужения, осетины с крестным ходом отправлялись за город, в 

святилище, где готовили общую трапезу «кувд», устраиваемый в складчину. 

Однако  в 1914 году, в виду переживаемых событий, по предложению 

священника о. X. Цомаева, «кувд»  был отменен, а собранные средства 

переданы на военные нужды. Кроме того, после литургии был отслужен 

молебен о ниспослании победы российскому воинству. 17 августа состоялся 

осетинский благотворительный спектакль - пьеса «Сначала скончался, потом 

обвенчался», сбор  с которого поступил в пользу семей запасных, 

призванных на войну.
228

 

В августе 1914 года  жители Михайловской немецкой колонии 
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Владикавказского округа Терской области на собрании в составе 53 человек  

обсудили  тяжелое для России событие текущего времени,  требующее 

«повелительно от нас сплотиться в общем чувстве любви и 

самопожертвования вокруг обожаемого Монарха своего в защиту Престола и 

Отечества от внешних врагов. Плечом к плечу, в полном единении и 

единодушии с  русским народом, мы, немцы русско-подданные, станем под 

знаменами для защиты достоинства и чести великого русского государства. 

Не только наши сыновья, братья и отцы будут сражаться в рядах доблестной 

русской армии, но и достояние наше принесем в жертву сему великому делу. 

Полтораста лет, со времени царствования императрицы Екатерины Великой, 

мы, русские немцы, вольно и спокойно живем под защитою Русского Орла, а 

потому и выступаем в защиту дорогой Родины не только по чувству долга и 

совести, но и по чувству глубокой признательности и благодарности» .  

Собрание постановило передать от населения  колонии следующее 

пожертвование: 260 рубах, 241 штуку кальсон, 151 пару носков, 20 носовых 

платков и 11 штук полотенец в пользу «Красного Креста».
229

 

6 августа во Владикавказской  римско-католической церкви  был совершен 

молебен о ниспослании победы российскому воинству над общим врагом 

славянства. 
230

 

17-го августа 1914 года  в клубе  общества приказчиков состоялся 

осетинский спектакль, была поставлена пьеса «Сначала скончался, потом 

обвенчался». Сбор со спектакля поступил в пользу семейств запасных, 

призванных на войну.
231

 

3 августа в клуб общества приказчиков состоялся благотворительный 

вечер с постановкой драмы на армянском языке, а половина собранных 
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средств передана в пользу семейств запасных.
232

 Начальником области 

разрешено председателю еврейской общины 23 августа, в клубе общества 

взаимопомощи приказчиков, устроить благотворительный вечер с танцами, в 

пользу раненых и запасных.
233

 Труппа украинских актеров при участии 

любителей, хора певчих  Кафедрального собора и танцоров поставили 

благотворительный спектакль – драму «Невольник», сбор с которого пошел в 

пользу семей воинов.
234

 

 В 1914 году армянское благотворительное общество выделило на 

праздник 200 рублей для 20 бедных армянских семей. Для солдат и не 

имеющих своего очага в городе армян был устроен обед, а крестьянам-

беженцам из Ахалкалакского уезда были выделены денежные пособия.
235

 

 Клуб чиновников  Владикавказа весной 1915 года устроил 

благотворительный вечер в пользу больных и раненых сербских воинов, 

которые первыми познали на себе тяготы войны. За эту акцию клуб 

чиновников получил благодарность от королевской сербской миссии.
236

 

Система социальной защиты населения в области медицинского 

обслуживания развивалась с помощью благотворительности. Многие 

городские врачи в определенные дни или часы бесплатно вели прием 

неимущих больных, о чем свидетельствуют многочисленные объявления в 

местной прессе. Благотворительные общества брали под свою опеку 

лечебницы или приюты для больных. Существенным подспорьем была и 

частная благотворительность. 

Мусульманское население России, наряду с другими народностями, 

горячо отозвалось на военные события, сделав ряд заявлений о своей 

преданности России и готовности на всякие жертвы ради ее благополучия.
237
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На телеграмму Наместника Его Императорского Величества на Кавказе о 

выражении чеченским народом верноподданнических чувств любви и 

преданности, была получена следующая депеша Государя Императора: 

«Поручаю Вам, граф, передать населению Чечни Мою благодарность за 

выраженную преданность и готовность послужить Mне и Родине и щедрый 

дар на помощь нашим раненым воинам. Николай.
238

  Например,  в пользу 

раненых воинов армии и флота старшина сел. Зубутовского Хасав -

Юртовского округа Нухав Умаров и писарь того же селения Абети Чупанов, 

не желая стоять в стороне от патриотического движения, охватившего всю 

Россию по случаю войны с Германией и Австро-Венгрией, обложили себя 

добровольно 4% вычетом из своего  жалования,  а именно по 1 рублю в 

месяц в пользу раненых воинов армии и флота, впредь до окончания 

войны.
239

 Газета «Терские ведомости»  в каждом номере публиковала 

длинные списки  тех, кто оказывал помощь, с подробным описанием 

пожертвования. 

Например, в номере за 17 августа опубликован перечень пожертвований: 

от врача Воскресенского – 10 руб. (5 руб. в пользу семейств запасных и 5 

руб. на нужды Владикавказского Комитета Красного Креста); от Ал. Мех. 

Кудрявцева 5 руб. в пользу семей запасных; от М. Луценко – 100 руб. на 

нужды Владикавказского Комитета Красного Креста и от Ф. Сапина – 25 руб. 

тоже на нужды этого комитета, а всего сто сорок рублей, которые и сданы 

казначею Комитета А.П. Вукович под квитанцию от 14 августа за 

№51.
240

Также сообщалось, что во Владикавказский местный Комитет 

поступили следующие пожертвования: от представителей местного 

армянского общества  свящ. Сарикянца и д-ра Гасумянца — 400 руб.; от Т.Ф. 

Колюбякина 50 руб., от Б.Д. Минкина 5 руб. (член.взн.); Ан. Сергеевой — 90 

коп.; от г,.Краницкого 2 р. 18 коп.; Белокрылина – 6 руб.; вещами: от 
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неизвестного рубах — 3, кальсон — 3, полот. — 3, носовых платков — 12; от 

В.В. Навроцкого — раненым папирос «Ласточка» 49 кор., «Волга»29кор. и 

«Персид.» 29 кор.; от генеральши Громовой — раненым и больным воинам – 

167 книг;от г-жиВелецкой раненым и больным — рубах белых польского 

полотна – 12 шт.; от З.П. Борисовой раненым 12 холщевых простынь 12 шт.; 

от Дом. Бор. Минкиной раненым рубах 6 шт., кальсон 6 шт.; от Прокофия 

Дубровина в действующую армию 2 пачки почтовой бумаги и 2 коробки 

конвертов; Правление кассы служащихКиракозова и Оганова платковъ 5 

дюж. на 3 р. 75 коп., полотенец 26 шт. на 3 р. 90 к., бязи суровой 158
1
/4  арш. 

на 22 р. 16 коп., фуфаек 12 шт. на 10 р. 80 коп., кретону 75
1
/4 арш. на 9 руб. 

41 коп. всего на 50 руб. 2 коп.; отъ Лукерии Митрофановой раненым 6руб.; г-

жи Визгаловой раненым кальсон 2 пары и 2 руб.; М.У. Долговой больным и 

раненым: драповое пальто на вате 1, брюк 2, полотенец 6, рубашек 

полотняных 10, башлык 1, кальсон вязаных 4, фуфаек 2, носков 2 пары, 

наволочка 1, тряпки и чехол 3; от П.Ф. Колесникова рубах 24, кальсон 24, 

портянок 24; от генеральши Чернышевой разные вещи; от Надежды 

Павловны Штейнгель детских платьев 7, юбочка 1, рубашка 1. Всем 

поименованным жертвователям Комитет приносит свою глубокую 

благодарность
241

. 

Комиссия Владикавказской Городовой Думы по призрению семей 

запасных ратников выпускала специальный бюллетень, который обеспечивал 

гласность и прозрачность  в организации благотворительности.Например, 25 

августа  отмечались поступившие пожертвованияот служащих женской 

прогимназии 13 руб. 50 коп., от служащих Терского отделения Кавказского 

округа путей сообщения 5руб. 85 к., от Т.А. Жариновой 10 руб., от А.Н. 

Какадий 1 р., от П.П. Покровского 1 р. 50 коп., итого 31 руб. 85 коп., а всего с 

прежде поступившими 4249 руб. 74 коп. По 25 августа выдано: из городских 

средств: а) пособий семьям служащих города, призванных на военную 
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службу – 623 р. 70 к., б) семьям запасных — живущим в город 7916 руб. 

Итого из городских средств – 8539 руб. 70 коп. Из пожертвованных сумм: а) 

экстренных пособий на выезд из города иногородним 432 руб. 55 к., б) 

пособий на роды, похороны и дополнительных экстренных пособий 1782 

руб. 90 коп. Всего 10837 руб.29 коп.
242

 

26 августа поступило пожертвований: от председателя правления 

Владикавказского общества взаимного кредита 3150 р., от правления этого 

общества 491 р., от правителя канцелярии начальника Терской области; от 

общества приказчиков от спектякля, данного 6 августа 140 р. 57 коп., от И.Я. 

Маевскаго 2 р. 26 к., итого 3783 р. 78 к., а всего с прежде поступившими 

8033 р. 52 к.  По 26 августа выдано: из городских средстъ: а) пособий семьям 

служащих города, призванных на военную службу, 723 р. 70 к., б) семьям 

запасных, живущим в городе 7932 p. Итого из городских средств 8655 р.70 к.  

Из пожертвованных сумм: а) экстренных пособий на выезд из города 

иногородним 472 р. 55 к., б) пособий на роды, похороны и дополнительных 

экстренных пособий 1782 р. 90 к., в) возвращено в комитет, состоящий под 

председательством г-жи Флейшер 82 р. 14 к. Итого из пожертвованных сумм 

2337 р. 59 к. Всего 10993 р. 29 к.».
243

 

Наказной атаман обратился к начальникам округов с просьбой об 

оказании содействия всем благотворительным акциям, которые начали 

проводиться уже с первых месяцев военных действий. Так, в ноябре 1914 г. 

он распорядился поддержать акцию Бюро Союза кавказских городов по 

сбору теплой одежды, продуктов в действующую армию.
244

 Большую 

помощь оказывало население раненым воинам. Во  всех крупных 

помещениях Владикавказа,  начиная с 1914 года стали открываться  
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госпитали. В этих целях оказались задействованными здания Терской 

войсковой семинарии и Осетинского учительского института. К сожалению, 

открытые в 1913 году первые вузы Осетии – Осетинский и Казачьей 

педагогические институты не смогли произвести набор на 1 курс в 1914 году, 

так как их здания, расположенные на современных улицах К. Маркса и Я. 

Бутырина были переоборудованы под госпитали. 

На первом же заседании Городской думы Владикавказа в 1915 году 

был вынесен вопрос об ассигновании из городских средств денег на 

организацию  Высочайше разрешенной благотворительной лотереи в пользу 

раненых и больных воинов, семей, лиц, призванных на войну и лиц, 

пострадавших от военных действий. 

 Мирное население помогало раненым, которые в большом количестве 

поступали на лечение во Владикавказ.  

В ноябре 1916 года было обнародовано Воззвание Георгиевского 

Комитета, состоявшего под покровительством Его Императорского 

Величества, учрежденного с целью оказания помощи героям-воинам, 

увенчанным белым крестом Святого Георгия Победоносца. В нем 

указывалось: «В нынешний день Георгиевского праздника, образованный по 

высочайшему повелению, под покровительством государя императора, 

Георгиевский комитет Его императорского Высочества Великого князя 

Михаила Александровича, сосредоточивающий все помыслы и заботы о 

воинах-героях и их семьях, всю любовь к ним родного русского народа, и 

обращается к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой помочь ему на 

первых порах  его существования выполнить возложенную на него задачу – 

организовать дело оказания широкой, разнообразной  и своевременной 

помощи Георгиевским кавалерам. Помогите своими лептами сегодня, кто не 

может сегодня, принесите завтра, обращайтесь сами и зовите других с 
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помощью скорою, сердечною, любовною к учреждениям Комитета».
245

 

 В Терской области в 1916 году продолжались как организованные, так 

и стихийные благотворительные акции. Сохранился список сельских обществ 

Владикавказского округа, сделавших пожертвования на нужды населения, 

пострадавшего от войны за январь 1916 года.
246

 Живой отклик в 1916 году 

получило воззвание Петроградского «Общества для предоставления детям  

увечных и  павших, а также детям пострадавших от войны 

профессионального образования и обучения ремеслам» и  Комитета Великой 

княгини Марии Павловны,  о создании  в г. Владикавказ  мастерских  по 

изготовлению одежды и обуви, с привлечением к работам увечных воинов и 

обустройстве для них общежития – приюта.
247

 

С появлением большого числа инвалидов и людей, получивших увечья, 

особенно жизненно важным стал вопрос о создании воинских приютов с 

мастерскими при них. Российское общество Красного Креста, состоящее под 

покровительством  императрицы Марии Федоровны, в 1916 году возбудило 

перед Главным управлением  казачьих войск   ходатайство. В нем  общество  

просило  разрешения   учредить в городе Владикавказе на собранные  

местные  пожертвования в сумме 3 826 рублей  55 копеек  приют для 

увечных, обездоленных и вообще неимущих воинов на 25 человек, с 

мастерскими при нем, - сапожной и портняжной. На содержание войскового 

приюта   планировалось   выделять   11 271 рублей  75 копеек  в год. По мере  

развития  деятельности мастерских расходы на содержание должны были  

уменьшиться, потому что большую часть расходов предполагалось покрыть 

из прибыли от  мастерских. Внутренний распорядок приюта и мастерских 

должен быть установлен   как  в войсковых частях. Призреваемые в приюте в 

свободное от занятий ремеслами время, должны были обучаться также и  

грамоте. В приют должны были приниматься уволенные со службы воины-
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инвалиды с небольшим процентом трудоспособности и не имеющие 

собственных средств   к существованию.  Кроме  приюта, во Владикавказе в 

1916 году предполагалось организовать мастерские Комитета Великой 

княгини Марии Павловны. Оба комитета   должны были существовать за 

счет ежегодных государственных субсидий, войскового капитала и частных 

пожертвований.
248

 

Сохранился документ – уведомление Начальника Терской области  

Управляющему Особой комиссией Комитета под покровительством ЕИВ 

Марии Павловны о выделении средств на устройство и содержание убежища 

для 25 увечных воинов, обучающихся при Владикавказских 

Мариипавловских мастерских.
249

 

Поддержка патриотического духа осуществлялась и другими мерами 

начальства области. Так, 5 февраля 1916 года вышел циркуляр Начальника 

Терской области и Наказного атамана Терского казачьего войска С.Н. 

Флейшера о роспуске всех учебных заведений в крае на три дня, «по случаю 

падения Эрзерума и победы нашей доблестной Кавказской армии».
250

 

В феврале 1917 года  был обнародован циркуляр МВД о разрешении 

устройства во всех городах и  крупных поселениях Империи в течение трех 

дней апреля  или мая кружечного сбора пожертвований для военно-

санитарных организаций.
251

 

Для детей беженцев-литовцев во Владикавказе по ходатайству 

Литовского общества было открыто начальное училище.  В начале 1915 года 

Терское казачье войско основало «Приют для детей казаков, погибших в 

первую Мировую войну». 
252

 Руководство приютом осуществлял наказной 

атаман  Т.к.в. Главной задачей его было призрение круглых сирот войскового 
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сословия обоего пола, религиозно-нравственном  воспитании  питомцев, 

первоначальном  обучении, а также  в практическом   приобщении   

воспитанников и воспитанниц  к ремеслам и рукоделию. Непосредственное 

заведывание приютом возлагалось на особый комитет, избираемый из 

войсковых чинов и утвержденный наказным атаманом. Представителем  

приюта как в юридических вопросах, так и в повседневно-хозяйственных 

считался комитет, который состоял из председателя, действительных и 

почетных членов. Надзор за приютом осуществлял смотритель, которому  в 

подчинение  были даны помощник и помощница. Смотритель и его 

помощники получали особое жалованье из сумм приюта, квартиру в самом 

здании, содержание и прислугу. Для обучения профессиям в приюте были 

открыты  ремесленные  отделения с мастерскими: для мальчиков портняжно-

сапожное, столярно-плотническое и кузнечно-слесарное, а для девочек – 

рукодельные классы. Мастерами  работали и обучали детей премудростям 

профессий   казаки  из  войскового сословия, которые приглашались за 

определенную плату. Дети проживали в приюте до окончания  

установленного полного курса обучения. Приют существовал за счет 

пожертвований, сборов с благотворительных спектаклей и концертов, а также 

на суммы, получаемые с продажи   различных  изделий, выполненных   

учениками. Обучение производилось по программам, утвержденным 

наказным атаманом. Для принятия в приют требовались  документы: 

а) удостоверение о смерти родителей; 

б) метрическое свидетельство о крещении, а если такого не было, то 

общественный приговор, удостоверяющий время рождения; 

в) справка об имущественном положении; 

г) свидетельство о привитии оспы 
253

. 
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Источниками финансирования  приюта  являлись:  пособия  из   

войскового капитала; суммы, получаемые от ежегодно разыгрываемых 

лотерей в пользу приюта; ежегодные  взносы почетных членов,  

единовременные  денежные  и вещевые приношения   благодетельных особ;  

кружечные  сборы и сборы  с концертов, спектаклей, балов, гуляний;  доходы  

с недвижимого имущества, принадлежащего  приюту;  суммы, получаемые 

от продажи различных  работ учащихся   и рукодельниц по частным заказам.  

Во Владикавказе было открыто Дневное убежище и приют для детей 

запасных, призванных на военную службу под председательством жены 

военного генерал-губернатора Нины Яковлевны Флейшер. Известно, что   

среди попечителей была жена правителя канцелярии военного генерал-

губернаторства Ольга Николаевна Тимченко, заведующей – акушерка Елена 

Владимировна Раковская, сотрудницей – жена учителя Владикавказского 

кадетского корпуса Вера Сергеевна Златовратская.
254

 

            В городе Грозном еще в 1907 году было основано Общество 

попечения о сиротах и бедных детях, при котором действовал  приют для 

детей от 7 до 16 лет. В 1915 году в нем  числились 11 сельских мальчиков,  

среди  них 6 – круглых сирот.  Годовой расход на содержание приюта 

составлял 3000 рублей. Попечителем учреждения был 

председательствующий общества  Иван Венедиктович Орочко. Общество 

существовало за счет пожертвований на которые  постоянно призревало  от 

10 до 15 детей. За большую работу в деле призрения детей-сирот, правление 

общества ходатайствовало перед  наказным атаманом Терского казачьего 

войска о награждении итальянца Джакомелли  орденом 
255

.  

Призрением детей занимался  и учрежденный согласно 

императорскому указу  28 октября  1914 года Кисловодский Софийский 

детский приют. Дети,  зачисленные  в приют,  имели с собой  три  смены 
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белья, платья и обувь, верхнюю одежду, галоши   по  сезону, купленные на 

деньги, отпущенные из войскового капитала. В 1914 году приказом по 

военному ведомству от 5 ноября за № 713 было решено учредить в 

Кисловодском Софийском детском приюте  пять  войсковых стипендий-

кроватей для  содержания и  лечения в нем больных детей бедных родителей 

войскового сословия. Из войскового капитала Терского казачьего войска 

было разрешено расходовать: на уплату приюту за содержание  и лечения 

стипендиатов – 180 рублей  за каждого (всего 900 рублей  в год); по 50 

рублей  каждому на приобретение вещей  (250 рублей  в год); на проезд от 

постоянного места жительства до приюта и обратно. Военным советом при 

утверждении сметы расходов войскового капитала на 1915 год  были внесены  

изменения: открыт кредит в сумме  1 150 рублей   для  стипендий    

Кисловодского Софийского детского приюта.
256

 

            В Терской области было предложено создать отделения Романовского 

комитета в  память  300-летия  царствования дома Романовых. Он был 

образован  для призрения сирот сельского населения Николаем II. Комитет  

ставил перед собой  задачу  «призревать беспризорных детей без различия 

племен, состояний, сословий и вероисповеданий, а равно объединение 

правительственной, общественной и частной деятельности в этой области» 

257
. Поскольку заведовать таким большим делом силами одного центрального 

учреждения было тяжело, необходимо было привлечь к работе Романовского 

комитета местные общественные силы. Для  определения видов помощи   в 

Терской области было  необходимо   собрать  сведения о количестве сирот 

сельского населения, которые содержались в детских домах. Председатель 

Романовского комитета статский  секретарь Куломзин обратился к  

Кавказскому руководству с просьбой   учредить на местах 

благотворительные  организации  для сельского населения  в виде приютов 

для сирот, общежитий для них при начальных  и  низших 
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сельскохозяйственных и ремесленных училищах всех ведомств. Со своей 

стороны, Романовский комитет обязывался охотно оказывать содействие в 

финансировании таких приютов,   как во время  постройки, так и в  их 

содержании, совместно с   местными благотворительными учреждениями. 

Местным атаманам и начальникам округов Терской области предписывалось 

принять самые энергичные меры к открытию таких приютов и общежитий.    

Так, по инициативе   Романовского комитета по призрению сирот сельского 

населения во Владикавказе в 1915 году был образован  типовой  приют. К 

зданию приюта была  сделана  пристройка, в которой размещались 

мастерские для обучения ремесленным  профессиям и рукоделию. По 

ходатайству местного отделения на расходы, вызванные этой пристройкой, 

Романовский комитет ассигновал 18 810 рублей. Ежегодные  субсидии на 

содержание в  приюте  сирот и детей лиц, пострадавших в первую Мировую 

войну, составляли  3 500 рублей 
258

.  

      Всего только во Владикавказе было зарегистрировано 20 

благотворительных учреждений, возникших  в связи с военными событиями 

и боевыми действиями. 

В годы первой Мировой войны возросло значение северокавказских 

минеральных источников. Для размещения и лечения раненых, 

направляемых на минеральные воды, было решено построить бараки и  также 

использовать для этого существующие лазареты. Для постройки были 

намечены следующие пункты: в Пятигорске – на 800 человек, в Серноводске 

- на 600 пациентов   новое здание на 25 кабин; на соленых озерах Маныча  на 

500 человек «ванное здание» на  30 кабин, в Железноводске – на 400 человек,  

в Кисловодске – на 280, в Ессентуках – на 200, на Кумагорских минеральных 

источниках Ставропольской губернии – на 220 человек  «ванное здание»  на 

8 кабин.
259

 На строительство был  отпущен 1 360 000 рублей. Бараки строили 
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долговременного типа, чтобы в послевоенное время использовать их под 

гостиницы, санатории и помещения для приезжающих больных. Лечили 

болезни, полученные в военное время: ревматизм, ранения, переломы, 

вывихи, образовавшиеся воспаления. На источниках получали лечение как 

гражданское, так и военное население. Известно, что в 1915 году на 

минеральных водах прошли лечение 1 000 раненых воинов. Однако, 

отсутствие питьевой воды, которая до постройки водопровода   подвозилась 

по железной дороге в цистерне,  не позволяло принять на курортах более 600 

воинов. Благоприятный  рельеф местности в Серноводске способствовал 

принятию решения о постройке 6 бараков на 100 человек каждый. Проектом 

были предусмотрены помещения для кухни, прислуги и хозяйственных 

служб. Фундамент и цоколь бараков должны  были быть каменными. Стены 

деревянные, с двойной обшивкой и обивкой картоном, крыша железная, 

рубероидная или толевая, в зависимости от наличия этих материалов на 

рынке.  Всего на постройку требовалось 210 000 рублей 
260

. Особая прачечная 

такого же типа требовала 120 000 рублей. «Ванное здание» должно было 

быть каменным, толщина стен – 1.5 кирпича на 25 кабин с двумя 

раздевалками. Здание предполагалось построить к началу курортного сезона, 

который начинался в Серноводске с 1 мая и длился до 1сентября и даже 1 

октября. Лечением могли воспользоваться  «200 человек в три смены и 400 

человек не менее одной смены, итого тысяча человек» 
261

. 

  «То воодушевление, тот энтузиазм, с которым все идут на призыв 

нашего Царя Батюшки, говорит, что эта война – народная», - писали 

«Терские ведомости».
262

   «Во всех городах Российской Империи идет 

деятельная работа по организации помощи семействам воинов и самим 

больным и раненым воинам. Из телеграмм видно, что в этом святом деле 

принимают участие и земские, и городские, и другие общественные 
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организации. Несут свою посильную лепту и частные лица. Можно с полным 

правом сказать, что пожертвования льются рекой».
263

 

 

2.2. Вклад религиозных храмов в организацию помощи фронту. 

Полковые священники и полковые муллы. 

Первая мировая война всколыхнула все слои российского общества. Не 

остались в стороне представители священства, которые выступили духовной 

объединительной силой народных масс, стали во главе благотворительных 

акций населения. Приоритетными в своей деятельности РПЦ определила 

следующие направления: патриотическое, просветительское, миссионерское,  

благотворительное.
264

 

Храмы обязаны были каждый день возносить молитвы за здравие 

воинов и скорейшую победу русской армии, а также осуществлять 

кружечный сбор на нужды войны. Так, 10 сентября 1914 года Петроградское 

общество повсеместной помощи солдатам и их семьям, пострадавшим на 

войне, разослало весть о разрешении Всероссийского церковного сбора, на 

основании Постановления Святейшего Синода от 23 апреля /16 мая 1914 

года.
265

 Все священство, прихожане России активно участвовали в 

благотворительных акциях, связанных с оказанием помощи воинам. Только в 

первый военный год в Св. Синод поступило пожертвований на сумму 137300 

руб.
266

 

Российское духовенство жертвовало деньгами и разными предметами 

не только для нуждающихся в России, но и для населения других стран, 
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пострадавших от военных действий, например, Польши. По призыву 

верховных иерархов страны в 1914-1915 гг. проходил сбор средств в пользу 

голодающих Буковины, Сербии, Галиции. 

Каждая епархия вносила свой посильный вклад в дело победы. Уже в 

июле 1914 г. представители духовенства  Владикавказской епархии 

собрались в Архиерейском доме для создания епархиального комитета под 

председательством Преосвященного Антонина,  там же был объявлен сбор 

пожертвований на нужды войны
267

. Комитет весьма активно занялся 

возложенными на него задачами, среди которых наиболее своевременными 

были следующие: возложить на руководителей причтов сбор средств на 

нужды войны, установить в каждой церкви кружечные сборы для 

пожертвований, в учебных и иных заведениях служащим предложить сделать 

отчисления из содержания, а также разослать подписные листы по всей 

епархии. 

Благочинные Владикавказской епархии несколько раз провели 

благотворительные  кампании по сбору необходимых для российских воинов 

предметов, а также пожертвований в пользу «Общества памяти воинов 

русской армии, павших в войне».
268

 

Все городские храмы пытались оказать посильную помощь. С самого начала 

войны при церквях стали открываться попечительские советы о семьях 

запасных, призванных на войну. Комиссия по оказанию помощи семьям 

запасных, взятых на войну, размещалась во Владикавказской Вознесенской 

церкви. Ее работой  руководил священник Григорий Королев.  

    Комиссия по призрению семей запасных нижних чинов разместилась 

во Владикавказской Александро-Невской церкви.   
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   Комиссия по оказанию помощи раненым и семьям запасных нижних 

чинов осуществляла свою деятельность  в церкви Владикавказского Свято-

Троицкого братства. Руководил  деятельностью  комиссии товарищ 

председателя священник А. Никольский. Делили с ним все тяготы  

повседневной   работы  члены   комиссии:  почетный гражданин  И.И. 

Уланов,   П.Я. Тимофеев, отставной генерал-майор  А.Э. Баумгартнев, купцы  

А.Т. Кузьмин  и    Г.Т. Соловьев.  

Прихожане сочувственно отзывались на призывы духовенства – 

церковные кружки не пустовали. Церковь при Владикавказском Духовном 

училище оборудовала на свои средства лазарет, заботилась о раненых.  

В июле 1914 года в персидской мечети состоялось торжественное 

богослужение по случаю начала войны. «В жарких молитвах молящиеся 

просили о ниспослании победы русскому воинству и многолетия Государю 

Императору». В октябре 1914 года по случаю объявления Турцией войны 

России в армянской церкви состоялось торжественное молебствие о 

даровании победы русскому оружию
269

. В еврейской синагоге по просьбе 

георгиевского кавалера Исая Лихтенштейна было отслужено молебствие о 

здравии врачей города Владикавказа, находящихся на фронте.
270

 

Осетинские церкви в 1914 году приняли решение воздержаться от 

устройства национального праздника в честь Св. Георгия и передать 

собранные для этого средства на военные нужды. По указу Св. Синода от 6 

апреля 1916 года Консистория предписывала Благочинным церквей 1-13-го 

округов произвести сбор пожертвований на устройство в пользу 

пострадавших на войне нижних воинских чинов курсов по подготовке 

волостных писарей, счетоводов и инструкторов.
271
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21 июля в Кафедральном соборе, в присутствии Начальника Терской 

области и Наказного атамана генерал-лейтенанта С.Н. Флейшера, 

представителей высших воинских властей, города и общественных 

учреждений при многолюдном стечении молящихся был прочитан 

Высочайший манифест, а затем протоиереем А. Нефедьевым в сослужении с 

духовенством был отслужен молебен о даровании победы российским 

войскам. Перед многолетием о. протоиерей А. Нефедьев сказал 

присутствующим речь, в которой заявил, что будущее, конечно, выяснит, кто 

прав, кто виноват в настоящей войне между Германией и Россией, но 

беспристрастные современники могут судить об этом и теперь. Мы Германии 

оказали целый ряд услуг со времени Отечественной войны, мы дали приют и 

хлеб многим ее сынам. Теперь Германия, ослепленная гордостью и 

самонадеянностью, стремясь лишь к материальным выгодам, подняла меч на 

свою благожелательную соседку. Россия исчерпала все способы к мирному 

разрешению конфликта между Австрией и Сербией. Из всего этого уже 

можно видеть, на чьей стороне Бог. Мы не наступали. По слову Державного 

Вождя, вся Россия объединилась; есть одни народы, объединенные вокруг 

Престола. Наш русский народ пережил нашествия – татар, поляков, 

двунадесяти языков и вышел несокрушенным. С нами Бог, разумейте языцы 

и покоряйтеся!».
272

 

7 августа состоялся съезд духовенства 1-го Благочинного округа, на 

котором рассматривался вопрос об участии духовенства этого округа в деле 

призрения семейств запасных, призванных на войну. Съезд постановил: 

делать двухпроцентное отчисление с получаемого содержания, учредить 

приходские попечительные комитеты и установить в церквах кружечный 

сбор. Также  был рассмотрен вопрос об открытии 7-го дополнительного 

класса при епархиальном училище, причем собрание, находя, что в 

настоящее время духовенство не располагает свободными средствами, 
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постановило: окончательное решение вопроса отложить до более 

благоприятного времени
273

. 

 Духовенство 10 Благочинного округа 7 августа постановило отчислять с 

получаемого содержания по 2% в пользу семейств запасных, призванных на 

войну; учредить приходские попечительные комитеты; после литургии в 

праздничные дни совершать молебны о ниспослании победы русскому 

воинству, а также установить кружечные сборы. 

Преосвященный Антонин, Епископ Владикавказский и Моздокский, 

совершил 15 августа крестный ход в Свято-Троицкий мужской монастырь. 

Сохранилось подробное описание этого события: «15 августа в 7 ч. утра, из 

кафедрального собора вышел крестный ход во главе с Владыкою Антонином,  

с хоругвями святостями, несомыми большею частью солдатами и запасными, 

и направился ближайшим путем в Св. Троицкий мужской монастырь, где 

был встречен братией с настоятелем своим о. Феофантом. Умывшись в 

монастыре, Владыко начал св. литургию с  новым протоиереем собора, 

Нефедевым и многими другими, протодиаконом Сергием, при пении 

Вознесенского хора. Из многотысячной массы народа приобщалось здесь 

такое множество, что не хватило св.даров, а потом Владыко сам сходил за 

запасными дарами в монастырскую церковь. Затем напившись чаю, Владыко 

оделил всех вареной кукурузой и яблоками, после чего приступил к 

разучиванию с молельщиками патриотических стихотворений, нарочно до  

этого заготовленных в количестве нескольких тысяч листков, тут же 

розданных всем желавшим их получить, не исключая ингушей (мусульман-

А.Х), из которых Саламбек Льянов взял более 30 штук для раздачи своим 

собратьям.В 5-м ч. вечера крестный ход тронулся в обратный путь при пении 

величаний в честь Успении Божией Матери, икона которой была несома 

впереди усердными почитателями числом более 30 человек, среди которых 

было много солдат. Благодаря религиозному настроению все время 
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сохранялся образцовый порядок. На монастырской площади был совершен 

молебен за победу русских солдат»
274

. 

24-го августа в местном кафедральном соборе преосвященнейшим 

Антонином, епископом Владикавказским и Моздокским был совершен 

благодарственный молебен по случаю победы, одержанной доблестной 

армией генерала Рузского под Львовым. На молебне присутствовали: 

начальник Терской области и Наказной Атаман Tepcкогo казачьего войска 

генерал - лейтенант С.Флейшер, старший его помощник генерал- майор Н.И. 

Степанов, генералитет, офицеры местного гарнизона, представители 

различных ведомств и учреждений, представители городского 

общественного управления, сословные представители и масса молящихся. По 

окончании молебна его преосвященством было возглашено многолетие 

Царствующему Дому, Верховному Главнокомандующему и всему 

российскому победоносному воинству.
275

 

Высокую активность проявляли и другие церкви, в частности Римско-

католический костел. 3-го августа после мессы, совершенной в римско-

католической церкви местным ксендзом, прихожанам было прочитано 

воззвание Августейшего Верховного Главнокомандующего Великого Князя 

Николая Николаевича. Воззвание было выслушано с большим энтузиазмом. 

6 августа в местной римско-католической церкви в присутствии Начальника 

Терской области и других начальствующих лиц, при большом стечении 

молящихся был совершен молебен о ниспослании победы российскому 

воинству над общим врагом славянства.
276

 

Эти усилия дали  определенный результат: в течение августа 1914 г. 

епархиальный комитет перечислил в центральный комитет свыше 1000 руб., 

чем заслужил одобрение императора. На нужды военного времени 
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владикавказское духовенство отчисляло 2% казенного жалованья и 

кружечного дохода.  

Несмотря на бедность, владикавказское духовенство активно жертвовало 

на военные нужды. Только за август 1914 г. церковный клир передал в 

центральный комитет по сбору пожертвований 1145 руб. 59 коп.
277

 Наряду с 

денежными суммами, священство и прихожане жертвовали одежду, белье, 

полотенца, сладости, махорку, чай, обувь. Во Владикавказских епархиальных 

ведомостях печатались предметы, которые передавались в комитет области. 

Достаточно привести сведения за 10 декабря 1914 г.: нижнего белья - 420 

пар, варежек 130 пар, фуфаек 135, кисетов с табаком и бумагой 495, портянок 

200 штук, башлыков -52.
278

 

Усилиями Владикавказского духовного училища и духовенства 

Владикавказской епархии был  сооружен епархиальный лазарет для раненых 

воинов в здании духовного училища; подробный отчет об этом опубликован  

также во Владикавказских епархиальных ведомостях в ноябре 1914 года.
279

 

Благотворительная помощь государству была отмечена в 

благодарственном письме военного генерал-губернатора: «Прошу вас 

принять, - обратился он к съезду депутатов от духовенства епархии, - 

искреннюю благодарность от лица доблестных защитников Отечества, 

раненных на войне, и не отказать переждать благодарность духовенству 

епархии и корпорациям епархиальных учреждений, оборудовавших и 

содержащих на собственные средства лазарет на 10 кроватей в Духовном 

училище».
280

 

 Руководству местных церковно-приходских школ был направлен из 
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Владикавказской консистории циркуляр, который определял основные 

методы социальной работы среди учащихся: «С открытием военных 

действий многие учащиеся в церковных школах, родители коих призваны на 

военную службу, остались на попечении своих матерей, часто обремененных 

семьей и крайне нуждающихся в средствах пропитания. Такие дети по своей 

бедности часто нуждаются в одежде, обуви, в дневном пропитании, а иногда 

не располагают средствами на приобретение учебных принадлежностей. 

Озабочиваясь судьбою сих детей и правильным течением обучения их в 

школах, Училищный Совет при Святейшем Синоде просит Епархиальный 

Училищный Совет принять их под особенное попечение и располагать к 

тому же уездные отделения, членов церковно-школьной инспекции и 

заведующих церковными школами, для оказания детям воинов возможной 

помощи раздачею им одежды, обуви, учебных принадлежностей, также 

устройством для них бесплатных завтраков и ночлежных приютов. Большую 

помощь в этом отношении могут оказать церковным школам церковно-

школьные Попечительства, об открытии которых Епархиальному 

Училищному Совету надлежит озаботиться безотлагательно, а равно и 

попечители, и другие благотворители из местных приходов».
281

 

 По указу Св. Синода при всех приходах были  сформированы 

попечительские советы для оказания социальной помощи семьям 

военнослужащих. В августе 1914 г. совет для поддержки семей 

мобилизованных был создан при епархиальном  Кафедральном соборе, в него 

вошли Преосвященный Антонин, о. Д. Дьяченко, о. И. Андриевский, Е.М. 

Сергеев. Сразу же был объявлен сбор средств, и в казну поступило 177 р.
282

 

Четко была налажена работа по приему раненых, в организации тыловых 

госпиталей были задействованы приходские священники, которым 
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надлежало отвести под лазареты все свободные помещения, заготавливать 

«предметы лазаретского инвентаря». Уже осенью 1914 г. в г. Владикавказе 

была развернута лазаретная сеть: общими усилиями приготовлены к приему 

раненных 10 лазаретов. Вот данные только по лазарету при Духовном 

училище: в декабре 1914 г. было затрачено на продовольствие для раненных 

113 руб. 22 коп., мыло - 5 руб., за чулки и носки - 19 руб. 95 коп.
283

 На 

средства преподавателей духовного училища поддерживался военный 

лазарет. 

 В сентябре 1914 года благочинный церквей 4 округа Владикавказской 

епархии М. Смирнов обратился к церковному причту ст. Змейской с 

просьбой о предоставлении сведений по организации сбора пожертвований 

на врачевание раненых  и больных воинов, оказание помощи семьям лиц, 

призванных на войну, устройство госпиталей.
284

 Возможно, что такие 

запросы были направлены во все причты в связи с тем, что Преосвященному 

Владикавказской епархии Антонину предстояло сформировать во всех 

приходах попечительские советы на широкой социальной основе, на которые 

возлагалась обязанность «вести списки семей, члены коих призваны в ряды 

армии, выяснять их имущественное положение и оказывать им пособие до 

тех пор, пока в этом будет надобность». 20 ноября такой совет был создан. 

Перед ним были поставлены задачи поддержания морального духа раненных, 

проведение духовных собеседований, а также чтения церковной литературы. 

Например, Владикавказское Михайло-Архангельское братство ассигновало 

на выписку брошюр и листовок религиозно-нравственного содержания 50 

руб. для рассылки этих изданий в лазареты. 

Солдаты в своих письмах отмечали, что «наша армия хорошо 

обмундирована, у всех теплая одежда, пища хорошая, помещения теплые, 

словом нужды ни в чем нет». Так, в своем письме на имя станичного 
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священника казак Дорофеев писал: «К Рождеству я получил подарки со 

склада императрицы Александры Федоровны и мы очень довольны тем, что 

нас не забывают и заботятся о нас. Я получил 2 мешочка, в которых 2 

рубашки, 2-е кальсон, 4 пары носков, 2 наволочки, 1 полотенце, 2 пары 

портянок, конфекты, мыло, сахар, соль, 2 рубля».
285

 

            В Грозненском  округе также функционировали церковно-приходские 

советы, которые оказывали помощь воинским  нижним чинам.  Они были 

открыты  в городе Грозный при Покровской церкви, при Михаило- 

Архангельской, а также в Косьмо-Дамиановском соборе. Известно, что при 

таких советах  можно было получить пособие до 15 рублей,  дрова, помощь в 

хозяйстве, например, при уборке урожая или обмолоте. Оказывались   и 

другие  виды благотворительной помощи.  

На фронтах открывались «походные» церкви. Сохранился, например. 

Рапорт священника штаба 1-й Терской льготной казачьей дивизии Павла 

Урекия о приобретении имущества для походной церкви.
286

  А в апреле 1917 

года  приказом по ведомству  Протопресвитера военного и морского 

духовенства  этот священник был награжден  камилавкой.
287

 

 В 1915 году, когда по всей стране был отмечен спад 

благотворительности, Русская православная церковь продолжала эту 

деятельность. Благочинный церквей 9 округа Владикавказской епархии 

священник Н. Диомидов обращался к церковным причтам округа с просьбой 

о проведении сбора пожертвований в пользу  «Общества памяти воинов 

Русской армии», павших в войну 1914-1915 гг.
288

  В феврале 1916 года 

правление Ардонской Александровской духовной семинарии  получило 

благодарность Владикавказского Комитета Красного Креста за сбор 
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пожертвований на оказание  помощи пострадавшим на войне и от ее 

последствий.
289

 

Широкий отклик в Терской области получило и обращение 

Романовского Комитета  из Петрограда в апреле 1916 года к средним и 

низшим учебным заведениям ведомства православного исповедания об 

организации сбора пожертвований на дело призрения крестьянских сирот и 

детей воинов.
290

 Уже в августе 1916 года Романовский комитет  общался с 

благодарностью на имя ректора Александровской Ардонской духовной 

семинарии, архимандрита Феодорита за пожертвования на дело призрения 

детей-сирот воинов, павших на поле брани.
291

  Ведомство православного 

исповедания Г. Петроград обращалось к Епископу Владикавказскому и 

Моздокскому Антонину об организации во всех храмах сбора пожертвований 

для оказания увечным воинам трудовой помощи и об устройстве курсов 

профессиональной переподготовки.
292

 Уже 13 октября  1916 года 

благочинные церквей рапортовали о выполнении этого предписания. Так,  

подал рапорт о сборе денег на устройство курсов для лиц, пострадавших на 

войне, благочинный церквей 12 округа Владикавказской епархии священник 

И. Амбалов,
293

 благочинный церквей 9 округа, священник ст. Архонской Н. 

Диомидов.
294

 

Продолжалось и проведение молебнов. Так, 4 февраля 1916 года 

канцелярия Начальника Терской области объявляла о проведении молебна в 

Кафедральном соборе Владикавказа по случаю взятия крепости Эрзерум.
295
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Священство епархии активно включалось в организацию госпиталей, сбор 

пожертвований, беседы на нравственно-патриотические темы. 

Однако церковь поддерживала русское войско не только в тылу, но и на 

передовой. Во Владикавказских епархиальных ведомостях была 

опубликована заметка о таком бесстрашном пастыре, который являл собой 

образец истинного священника: «Пехота поднялась и побежала в штыковую 

атаку на немца. А сам о. Павел уже впереди, высоко подняв крест в правой 

руке, бежит, словно боится, что его опередят прийти первым к 

неприятельским окопам. Здесь он и санитар, и пастырь и командир...». 

Поддержание в русских воинах веры в победу, смелость и героизм стали 

главными задачами военных священников на фронте, владикавказских 

священников - в тылу. 

С началом войны ряды военного духовенства выросли в несколько раз. 

Если в 1913 году в полках служило 766 военных священников, то с началом 

боевых действий и многократным увеличением количества частей и 

соединений в русской армии число военных священников к концу 1915 года 

достигло двух тысяч, а к концу войны – свыше 5 тысяч. 

Полковые священники несли на себе основную тяжесть работы в 

войсках. По армейскому чину полковой священник приравнивался к 

капитану и находился в двойном подчинении: по церковным делам 

подчинялся своему церковному начальству, по всем другим вопросам – 

военному начальству (командиру полка, бригады, дивизии, в которых 

служил). Обязанности военного священнослужителя определялись 

приказами военного министра и распоряжениями протопресвитера военного 

и морского духовенства, который по утверждѐнному 12 июня 1892 года. 

"Положению об управлении церквями и духовенством военного ведомства" 

был назван начальствующим лицом над военным духовенством. По рангу 

протопресвитер приравнивался к архиепископу, а по армейскому чину – к 

генерал-лейтенанту. При протопресвитере имелось духовное правление из 
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трѐх священников и двух мирян, утверждаемых Святейшим Синодом, и 

канцелярия. По делам церковного управления протопресвитер получал 

указания от Святейшего Синода, а по делам военного ведомства – от 

военного и морского министра. В качестве военного священника в Первой 

мировой войне принимал участие протоиерей Стефан Борисович (Аха 

Боркоевич) Мамитов. До своего назначения военным священником о. 

Мамитов служил настоятелем Николаевской церкви ст. Черноярской и 

Михаило-Архангельской церкви ст. Луковской Пятигорского отдела Терской 

области.  

В 1887 году он был назначен военным священником 1 Кубанского 

Пластунского батальона,
296

 в 1903 году - полковым священником 260-го 

Ардаганского резервного пехотного полка, дислоцированного в Батуме.
297

 

Служение о. С. Мамитова проходило в полковой церкви святого праведного 

Иова Многострадального. В обязанности о. С. Мамитова как военного 

священнослужителя входило: совершать богослужения в воскресные и 

праздничные дни, готовить военнослужащих к исповеди и причастию, 

совершать таинства и церковные обряды, наставлять военнослужащих в 

истинах православной веры, вести беседы и чтения, исправлять 

нравственные недостатки военнослужащих, утешать больных в лазаретах, 

погребать усопших, преподавать солдатам Закон Божий.  

 Несколько лет о. С. Мамитов находился на ответственной должности 

благочинного сначала 65-й, а затем 51-й пехотных дивизий.
298

 Дивизионный 

благочинный приравнивался к армейскому чину подполковника. Он 

наблюдал за состоянием дел в подведомственных ему церквях дивизии, 
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следил за преподаванием Закона Божия в учебных командах. Полковые 

священники подчинялись благочинному, докладывали ему о проделанной 

работе. Тот, в свою очередь, докладывал протопресвитеру военного и 

морского духовенства. В годы первой мировой войны в систему управления 

были введены должности главных священников фронтов и армий.  

В 1914 году о. С. Мамитов отправился с 204-м Ардагано-

Михайловским пехотным полком на германо-австрийский фронт. Во время 

боя место священника определялось на передовом перевязочном пункте. 

Полковой священник должен был помогать врачу в перевязывании ран, 

заведовать выносом с поля боя убитых и раненых, извещать родных о смерти 

воинов. 21 мая 1915 года заслуги о. Стефана Мамитова были отмечены 

высокой наградой – Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте из 

«Кабинета Его Величества».
299

 Его фамилия отмечена в именных списках 

военных священнослужителей Русской Православной Церкви, награжденных 

золотыми наперсными крестами на Георгиевской ленте.
300

 

Участником Первой мировой войны  был священник Моисей Коцоев, 

настоятель владикавказского храма во имя великомученика и Победоносца 

Георгия. В 1915 году он был назначен в Осетинский конный полк военным 

священником.
301

 Весной 1917 года после Февральской революции стали 

формироваться мононациональные части, и в полк были зачислены осетины 

– офицеры из других частей. 26 мая 1917 года новым командиром полка стал 

полковник Василий (Иналук) Дахцикоевич Хетагуров, легендарный герой 

русско-турецкой войны 1877–1878 годов и Первой мировой войны.
302

 По 

приказу армии и флоту от 29 апреля 1917 года. В.Д. Хетагуров был 

награжден военный орденом Святого Великомученика и Победоносца 
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Георгия.
303

 Осетинский конный полк принял активное участие в летнем 

наступлении русской армии. 

Многие подробности этих боев стали известны благодаря заметкам, 

которые присылал полковой священник М. Коцоев в редакцию газеты «Ирон 

газет».  Сохранилась телеграмма  командира Осетинского конного полка 

полковника А. Табасаранского  наказному атаману Терской области о 

прибытии священника М. Коцоева в полк, датированная 1 февраля 1916 года. 

В телеграмме он просит разрешение на израсходование 250 рублей  для 

приобретения богослужебных книг, ризницы, других принадлежностей для 

исполнения служебных треб священника.
304

  Уже 10 марта полковой 

священник М. Коцоев обращался с письмом к Владикавказскому городскому 

Голове Г.В. Баеву об организации сбора подарков для всадников полка к 

Светлому празднику Пасхи.
305

 

В июле 1917 года Осетинскому конному полку пришлось у г. 

Монастержиско прикрывать пехотные части русской армии, которые, бросив 

фронт, стали беспорядочно отступать. 11 июля произошла трагическая 

гибель командира полка полковника Василия Хетагурова и нескольких 

десятков всадников.
306

Посмертно полковник В. Хетагуров был произведѐн в 

генерал-майоры. Отец Моисей сопровождал тело В. Хетагурова во 

Владикавказ. 26 июля 1917 года состоялось его отпевание в церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской). В. Хетагуров был 

похоронен с военными почестями в ограде церкви. Когда о. М. Коцоев 

вернулся в полк, его возглавлял войсковой старшина Петр Занкисов из 1-го 

Кизляро-Гребенского полка. 9 сентября 1917 года командиром полка стал 

подполковник Хаджимусса Дзугаев. Тогда же Осетинский конный полк был 
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выведен из состава 3-й Кавказской казачьей дивизии и включен в состав 

формируемого в Терской области Кавказского туземного конного корпуса. 2-

й Осетинский конный полк, возглавил полковник Григорий Келлер. 1-й и 2-й 

Осетинские конные полки вошли во 2-ю бригаду, командиром которой стал 

полковник Яков Хабаев. 2-я бригада вошла в состав 2-й Кавказской туземной 

конной дивизии, начальником которой был назначен генерал-лейтенант 

Созырко Хоранов. Вскоре после Октябрьской революции, к январю 1918 

года, осетинские полки фактически распались, а в мае 1918 года были 

официально расформированы.  

Военным священником 2-го Осетинского батальона Осетинской пешей 

бригады был о. Иоанн (Вано) Николаевич Рамонов. В декабре 1916 года он 

был направлен военным священником во 2-й Осетинский батальон 

Осетинской пешей бригады
307

, которая была сформирована по ходатайству 

осетинской интеллигенции и согласно приказу начальника штаба Верховного 

Главнокомандующего от 18 июля 1916 года.  

В начале апреля 1917 года Осетинская пешая бригада прибыла на Юго-

Западный фронт. Однако в связи с Февральской революцией она находилась 

в состоянии полного разложения. В бригаде начались волнения, которые 

закончились смещением начальника бригады, всех чинов штаба и уходом 150 

человек команды связи и кадра сотен из кубанцев и терцев, всего 2400 

человек.
308

 

Для восстановления боеспособности бригады в нее стали переводить 

офицеров-осетин из других частей. Временно, бригаду и 2-й батальон, в 

которой о. И. Рамонов был военным священником, возглавил прибывший из 

84-го пехотного Ширванского полка подполковник Федор Кудзигусович 
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Такоев. В 1-й Осетинском батальоне, которым командовал есаул Урусов, 

священником на время войны был о. Иоанн Хетагуров, священник церкви 

великомученика и Победоносца Георгия в с. Тулатово.
309

 В 3-м Осетинском 

батальоне под командованием полковника Штрандмана священником был о. 

Николай Бабиев, священник станицы Калиновской.
310

 Начальником штаба 

стал есаул 1-го Кубанского пластунского батальона Иван Валаев.  

В июне 1917 года начальник Осетинской пешей бригады полковник А. 

Баев командировал священника Рамонова вместе со старшим адъютантом 

бригады прапорщиком Джелиевым в г. Владикавказ по делам Осетинской 

пешей бригады. Вернувшись из командировки, священник Рамонов и 

прапорщик Джелиев выступили 5 июля на собрании комитетов 2-го 

Осетинского пешего батальона с отчетом о поездке на родину. Члены 

комитетов «внимательно и с благодарностью» выслушали их доклады, 

отметив, что они за короткое время сделали очень много для решения 

вопросов бригады. Начальник Осетинской пешей бригады полковник А. Баев 

в приказе №109 от 6 июля 1917 года вынес благодарность священнику 

Рамонову и прапорщику Джелиеву «за блестящее выполнение поручений 

всей бригады».
311

 

Подробности о жизни бригады становились известны благодаря 

материалам, которые присылал батальонный священник И. Рамонов в 

редакцию газеты «Ирон газет» («Осетинская газета»). В статье «Ирон 

бригады хабæртæ (Писмо бригадæй)» («Новости из Осетинской бригады 

(письмо из бригады)» о. И. Рамонов  обрисовал условия размещения 

Осетинской пешей бригады, находящейся в резерве Юго-Западного фронта. 

Он подробно описал хозяйственную жизнь в трех деревнях, в которых 

проживали члены бригады.  
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В статье «Ирон газет» (2 писмо нæ бригадæй)» («Осетинская газета ( 2-

ое письмо из бригады)»  о. Рамонов приветствовал выход новой газеты 

«Ирон газет», первый номер которой ему удалось получить на фронте 8 мая 

1917 года. По его мнению, в газете следовало не замалчивать невзгоды и 

трудности реальной жизни, с тем, чтобы совместно устранять их. В конце 

статьи о. Иоанн передавал приветы от воинов бригады их родным и 

знакомым.
312

 

В статье «Ныстуан» («Поручение»)  о. И. Рамонов  сообщил о данном 

ему, уряднику С. Бетоеву и Т. Хутинаеву поручении Осетинской пешей 

бригады  передать Владикавказскому окружному начальству свои просьбы 

(11 пунктов) относительно жизнедеятельности бригады. 

18 июня 1917 года армии Юго-Западного фронта атаковали 

противника. 8-я армия генерала Корнилова, прорвав фронт, овладела 

Галичем, Станиславовым. Осетинской пешей бригаде, которая вела бои у 

деревни Хута, у высот 1808, 1817, пришлось очень тяжело, особенно из-за 

того, что у них не было саперного снаряжения, и окопы солдатам пришлось 

рыть кинжалами. 

Геройская гибель ударных частей, состоявших большей частью из 

офицеров, оказалась напрасной. Войска, бросая фронт, в беспорядке стали 

отступать. Осетинская пешая бригада, прикрывая отступление, с боями 

выходила из Карпат, сражалась у Надворной, у Роводеште, Боян, Новеселицы 

и Липканы. Основной обязанностью о. И. Рамонова как военного священника 

было поддерживать моральный дух батальона. Во время боя, согласно 

специальной инструкции, священник должен был находиться на передовом 

перевязочном пункте, на котором скапливались раненые. При необходимости 

он обязан был помогать врачу в перевязывании ран, заведовать выносом с 

поля боя убитых и раненых, извещать родных о смерти или ранении воинов и 

т.д. Богослужения совершались в специально изготовленной военно-
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походной церкви, с полным комплектом церковно-богослужебных 

предметов.К сожалению, мало сведений о других военных священниках. 

Известно, что золотыми наперсными крестами на Георгиевской ленте были 

отмечены полковой священник ушедшего на фронт из Владикавказа 81-го 

Апшеронского полка Георгий Алексеевич Агниев, священник Григорий 

Александрович Цитович 84-го Ширванского полка 21-й пехотной дивизии, 

священник Рафаил Захариевич Мартышевский 1-го Сунженского-

Владикавказского полка.
313

 Таким образом, военное духовенство с честью 

выполнило свой долг в годы Первой мировой войны. Именно военные 

священники оказывали первую медицинскую помощь раненым, совершали в 

боевых условиях богослужение и выполняли необходимые церковные требы, 

проявляли личное мужество. Нередко они разделяли трагическую судьбу 

воинов, не желая покидать их в трудную минуту. Более 30 военных 

священников было убито, свыше 400 – ранено и контужено. Четко была 

налажена работа по приему раненых, в организации тыловых госпиталей 

были задействованы приходские священники, которым надлежало отвести 

под лазареты все свободные помещения. 

Полковые муллы. В связи с тем, что Кавказская конная дивизия 

формировалась в основном, из мусульманских народностей,  в штате полков 

была предусмотрена должность полковых мулл. Вышестоящее командование 

не скупилось  на награды муллам, оно хорошо осознавало их важную роль в  

поддержании боевого духа и морально-психологического настроения 

всадников-мусульман. Их награждали боевыми наградами наравне с 

офицерами. К сожалению,  информация о них сохранилась весьма скудная, 

удалось  обнаружить сведения всего о нескольких из них. Самая яркая 

личность из полковых мулл -  Алихан Шогенов - мулла Кабардинского 

полка. С началом формирования полка сразу решались и вопросы, связанные 
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с назначением  муллы.  По рекомендации подполковника Клишбиева 

командир полка граф Воронцов-Дашков предложил возложить на себя эту 

ответственную должность кади Горского словесного суда Нальчикского 

округа Алихану Индрисовичу Шогенову, уроженцу Кабардинского селения 

Атажукино-3 (Куба), носившему среди мусульман почетный титул хаджи, 

как знак того, что этот человек совершил хадж - паломничество к святыням 

ислама в Мекку. Это был умный, образованный человек, пользовавшийся 

большим авторитетом в Нальчикском округе. О широте мышления и 

культуре Алихана Шогенова весьма красноречиво говорит его выступление 

20 октября 1913 года при освящении Кабардино-Горского реального 

училища в слободе Нальчик, построенного на средства «кабардинского 

народа и горских обществ», во время его открытия.  «Терские ведомости» 

опубликовали текст его выступления: «Пользуйтесь со рвением всеми 

предоставленными вам удобствами и учитесь, набирайтесь знания, памятуя, 

что учение - свет, а знание - сила. Не может быть успеха ни в чем без знания, 

и непросвещенные народы играют жалкую роль и неизбежно будут в 

подчинении у других, более культурных. Но, приобретая высокие знания, не 

забывайте религии, не забывайте о существовании над всем видимым и 

познаваемым все создавшего Бога. Не поддавайтесь гордыне, которая 

погубила многих. Религия - это твердая почва под ногами, а без религии 

человек подобен листку, носимому по воле ветра. Итак, учитесь и растите на 

радость родным, стараясь быть полезными членами своего народа и всего 

великого государства Российского, дорога перед вами открыта».
314

 

7 сентября в Нальчике народный кади, мулла Кабардинского полка 

Алихан Шогенов в присутствии полкового командира полковника 

Воронцова-Дашкова и подполковника Бековича-Черкасского приводит 

всадников-мусульман к присяге - «Клятвенному обещанию». Клятва ими 

давалась на верность военной службе Российскому государству в лице 

императора Николая II, и давая ее, всадники клялись - находясь на фронте, 
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«не отступать от пролития крови нашей» и если потребуется «жертвовать 

нашей жизнью до последнего вдоха». 

Выслушав клятву муллы, каждый из всадников подписался или 

приложил окрашенный краской палец под «Присяжным листом», в тексте 

которого провозглашалось: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед 

Кораном Вал-лаги-Беллаги-Таллаги хранить верность Его Императорскому 

Величеству Государю Самодержцу Всероссийскому, честно и добросовестно 

исполнять все обязанности и не превышать предоставленной мне власти и не 

причинять с умыслом никому ущерба или убытков, а напротив, вверенные 

мне интересы ограждать как свои собственные, памятуя, что я во всем этом 

должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде Его, в 

удостоверение чего целую преславный Коран. Аминь».
315

 

Такую же клятву с подписанием «Присяжного листа» на верную 

службу в российской армии давали в сентябре 1914 года всадники-

мусульмане Черкесского, Чеченского, Ингушского, 2-го Дагестанского, 

Татарского полков.  

Алихан Шогенов проявил мужество при обороне деревни Подгорки. 

Он вместе с всадниками находился под шквальным вражеским огнем и 

поддерживал их в самые трудные моменты боя. Высоко оценивая мужество 

муллы, командир полка полковник граф Воронцов-Дашков представил его, 

как не имевшего офицерского чина, к «солдатскому» Георгиевскому кресту. 

29 марта 1915 года командир 2-го кавалерийского корпуса Гуссейн Хан 

Нахичеванский издал приказ № 28, в котором говорилось: «Кабардинского 

конного полка полковой кадий Алихан Шогенов награжден Георгиевским 

крестом 4-й степени - № 184112. Вызвавшись охотником, в бою у деревни 

Подгорки 13 февраля сопровождал полк и под действительным 

артиллерийским и ружейным огнем личным примером и словом ободрял 

нижних чинов»
316

. 
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 Известно также, что Шогенов  геройски проявил себя в бою 2 июля 

южнее деревни Шупарка. Полковник Бекович-Черкасский собственноручно 

написал наградной лист: «Ходатайствую о производстве в прапорщики 

милиции за то, что в бою 2 июля сего года при наступлении полка от деревни 

Шупарка под артиллерийским и ружейным огнем проходил по наступавшим 

частям сотни и подбадривал всадников-магометан, вследствие чего 

всадниками Кабардинцами была проявлена в бою у деревни Шупарка 

особенно фанатичная храбрость. Влияние муллы еще более возрастет по 

производстве его, ибо к офицерским погонам горцы привыкли относиться с 

особым уваясением...»
317

. Следующий подвиг  мулла Шогенов проявил в бою 

10 сентября 1915 года у дер. Доброполе, когда  под сильнейшим пулеметным 

и ружейным огнем сопровождал наступавшие части полка, своим 

присутствием и речами повлиял на всадников-магометан, проявивших в этом 

бою необыкновенную храбрость и взявших в плен 300 венгерских 

пехотинцев». Так писал в наградном листе 27 марта 1916 года командир 

полка полковник Воронцов-Дашков, представляя муллу Алихана Шогенова к 

производству в чин прапорщика. «Производство Шогенова в офицерский чин 

прапорщика,- продолжал он,- будет иметь огромное значение для дела, так 

как уважение и любовь к делу всадников увеличатся с получением им чина 

прапорщика милиции».
318

 

Представление на Шогенова  подавал еще раньше полковник Бекович-

Черкасский, после июльского боя  у деревни Шупарка. Но тогда из 

вышестоящего штаба ответили, что мулла Шогенов,  «как не имеющий 

звания юнкера милиции права на производство в прапорщики не имеет», а  

28 декабря 1915 года командующий Юго-Западным фронтом присвоил ему 

чин юнкера милиции. Второй раз Шогенов  был произведен в прапорщики.  

С боевыми заслугами Алихана Шогенова связаны и еще два документа, 

относящиеся к осени 1915 года.  
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31 октября временно командующий полком подполковник Гавриил 

Алексеевич Бертрен обратился к командующему Кавказской конной 

дивизией генералу Багратиону с рапортом, в котором говорилось: «Мулла 

Шогенов, участвуя во всех делах полка, до сих пор имеет только 

Георгиевский крест 4-й степени, в то время как муллы других полков 

получили офицерские награды. Было бы бесконечно приятно для всех чинов 

полка внимание, оказанное нашему мулле, и ходатайствуем о награждении 

его орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Прошу 

содействия Вашего Сиятельства об утверждении награды командиром 

корпуса». Отвечая Бертрену, начальник дивизионного штаба Юзефович 

написал: «Мулла Шогенов за бой 10 сентября представлен к ордену св. 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Наградное представление 

направлено командиру 2-го кавалерийского корпуса 30-го минувшего 

месяца». Известно, что Командующий 9-й армией генерал Лечицкий 

наградил муллу Кабардинского конного полка этим орденом.  

Другой яркой личностью был полковой мулла Хаджи Таубот Горбаков - 

мулла Ингушского полка. 16 сентября 1915 года великий князь Кирилл 

Владимирович при награждении офицеров Кавказской конной дивизии 

пожаловал ему орден св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

«Терские ведомости» опубликовали такую информацию: 

 «Награждение муллы.  

За отличную и усердную службу при обстоятельствах военного времени 

награжден орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом военный 

мулла Ингушского полка хаджи Таубот Горбаков».
319

 

Известно также имя полкового муллы Хаджи Мишост Набоков - мулла 

Черкесского полка. К ноябрю 1915 года, как видно из полкового списка 

офицеров и чиновников, он уже имел ордена св. Станислава 3-й степени с 
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мечами и бантом и св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. В феврале 1917 

года мулла Набоков будет произведен в чин прапорщика.
320

 

Исследование  благотворительной деятельности православных церквей 

и других конфессий в 1914-1917 годах, показало, что они проявляли 

понимание необходимости поддержки государства и брали на себя большие 

расходы по содержанию раненых, помощи семьям военнослужащих, 

поддержанию морального духа населения.  

 

2.3.  Политика внутренней безопасности. Общественные настроения  к 

началу 1917 года. 

Как правило, войны привлекают исследователей военными 

сражениями, героями, подвигами и победными завоеваниями. Вопросы тыла 

или военной повседневности редко становились объектом специального 

внимания. Одним из аспектов организации мирной жизни во время войны 

является обеспечение внутренней безопасности. Этот вид деятельности в 

силу его специфики оставался за пределами научного поиска, несмотря на то, 

что значительно дополнял представления как о войне, так и о мире. Поэтому 

одной из задач нашего исследования является изучение политики и практики 

органов безопасности, правопорядка и администрации Терской области в 

годы Первой мировой войны. 

       Особым распоряжением от 13 августа 1914  года Терская область 

объявлялась на положении «чрезвычайной охраны». Это связано с  особым 

местом Кавказа в планах немецкой и прусской буржуазии, которую 

привлекали богатые земли и природные ресурсы. Эти планы нашли 

отражение в книге «Кавказ в мировой войне», где сказано «наши политики 

должны подумать над тем, чтобы после поражения России организовать 

христианскую Грузию в виде Южно-Кавказского буферного государства», 
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которое бы располагалось на границе с нейтральным Кавказским 

мусульманским государством, вблизи от границ Турции и России.
321

 

Особое беспокойство российских властей вызывали планы 

пантюркистов на Кавказе и возможность широкого распространения идей 

отторжения Кавказа от России и образования Северо-Кавказского 

мусульманского государства под эгидой Турции. 11 ноября 1914 года глава 

мусульманского духовенства призвал исламский мир подняться на 

священную войну против государств Антанты. По некоторым сведениям,  на 

Кавказ было переправлено 60 турецких офицеров.
322

 

Ужесточилась политика внутренней безопасности, прежде всего по 

отношению к иностранцам – немцам, австрийцам, евреям, туркам. 

 В округах Терской области было много немецких колоний, которые 

стали объектом репрессивной практики.  Несмотря на то, что в царской 

армии служило много немцев (по некоторым данным около 300 тысяч),  

проявились антинемецкие настроения, подвергшие испытанию накопленный  

положительный   опыт  межэтнического  общения. В общественных местах 

не разрешалось говорить по-немецки, запрещались проповеди на родном 

языке, собрания немцев были объявлены незаконными.
323

 

     Атаманам отделов, начальникам округов, воинским начальникам Терской 

области Штаб Кавказского военного округа предписывал всех 

подозрительных лиц из числа австрийско-подданных и германско-подданных  

передавать жандармским властям. Числящихся в рядах австрийской и 

германской армий предписывалось передавать в распоряжение уездных 

воинских начальников; остальным предлагали выехать на родину по 

маршрутам: Петровск-Энзели-Тегеран и Владикавказ-Мицхет-
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Александрополь-Кара-Урган, а также снабжали специальными 

удостоверениями.  

Желавшим остаться в Терской области, не препятствовали, но 

устанавливали за ними полицейское наблюдение.
324

 

     Ввиду призыва Австрией и Германией всех способных носить оружие, все 

австрийские и германские подданные мужского пола от 18 до 45 лет  

объявлялись военнопленными и подлежали немедленному аресту и высылке 

из пределов Кавказа в Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губернии, за 

исключением состоящих на действительной военной службе. Последние 

должны  были содержаться под стражей. Лица, благонадежность или 

лояльность которых не вызывала сомнений, могли оставаться на свободе в 

местах их жительства, под наблюдением полиции и с подпиской о невыезде; 

больные и неспособные к военной службе аресту и высылке не подлежали; 

запрещалось выдавать документы на выезд за границу германцам и 

австрийцам.
325

 

В секретном циркуляре помощника по гражданской части Наместника 

его императорского величества на Кавказе от 16 января 1916 года генерал-

губернаторам и градоначальникам указывалось: «В целях установления 

единообразного порядка в выдаче разрешения на выезд заграницу 

неприятельских подданных, имеющих на это право в силу заключенных 

между императорским и Германским и Австро-Венгерским правительствами 

соглашений прошу Вас все возбуждаемые неприятельскими подданными 

ходатайства о разрешении им выезда заграницу препровождать в канцелярию 

Наместника его императорского величества на Кавказе по особому отделу со 

своим заключением. К сему считаю необходимым присовокупить, что, в 

видах урегулирования движения неприятельских подданных из России и 

усиления надзора за ними Министерством внутренних дел по соглашению с 
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Главным Управлением Генерального Штаба признано желательным 

придерживался нижеследующих правил: 

1) Все распоряжения об отправке из России подданных воюющих с нами 

государств по соглашению с военным начальством. 

2) Маршруты их следования вырабатываются в Штабе Кавказского 

военного округа. 

3) Маршруты следования неприятельских подданных по выработке их в 

штабе Кавказского военного округа сообщаются заведующему 

передвижением войск, жандармам полицейских и жандармских 

управлений. 

4) По получению маршрута следования начальники жандармских и 

полицейских управлений железных дорог принимают все меры к 

усилению наблюдения за неприятельскими подданными. 

5) Все отправляемые неприятельские подданные следуют по возможности 

партиями или конвоем. 

6) Во время следования неприятельских подданных под конвоем к ним не 

должны допускать никаких послаблений. 

7) Неприятельские подданные вообще следуют в вагонах III класса. 

Исключения допускаются только в особо уважительных случаях. 

8) Все расходы по пересылке неприятельских подданных и конвоя  

относятся за счет военного ведомства.
326

 

        К концу 1914 года администрация Терской области получила циркуляр, 

по которому  все немецкие общества признавались угрозой общественному 

порядку.  По поручению начальника штаба Кавказского военного округа от 

14 мая 1915 года за №11182,  областное правление Терской области 

обязывало атаманов отделов и начальников округов срочно представить  

сведения о немецких колонистах, проживающих во вверенных им округах: 
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их количестве, времени появления в округе, земельных наделах, с 

уточнением размеров земельных участков на душу населения.
327

 

      На основании циркулярных предписаний начальника Терской области 

атаманам отделов и начальникам округов проводились описи имущества 

германско-подданных. Так, в архивах сохранились описи имущества 

Германско-подданного Фрица Тимофеевича Фарнасона, описанного 

Нальчикским Слободским Старшиною Я.Е. Кривчиком, на основании 

циркулярного предписания Начальника Терской области от 9-го июля 1915 

года за №36911 Атаманам отделов и Начальникам округов 18 июля 1915 

года. Опись представляла собой краткое описание имущества и его 

стоимость: «дом деревянный о 5 комнатах с прихожей и коридором крытый 

черепицей в слободе Нальчик по Воронцовской улице под №22 на усадебной 

земле Нальчикского слободского общества  стоимостью 600 рублей, 

турлучная кухня крытая черепицею -100 рублей, ледник крытый черепицею -

100 рублей, кладовая -150 рублей.
328

 

      2 февраля 1915 г. вышел закон о прекращении землевладения и 

землепользования австрийских, венгерских или германских подданных. В 

сентябре 1915 года стали выходить «объявления» Начальника Терской 

области и Наказного атамана Терского казачьего войска со списками 

германских  и австрийских подданных, недвижимое имущество которых, 

находящееся в Терской области, на основании вышеуказанного закона, могло 

быть  продано с публичного торга. Собственникам имущества предлагалось в 

течение шести месяцев со дня опубликования  объявления самим отчуждать 

ее по добровольным соглашениям  Например, в Нальчинском округе в 

списки попали  германско-подданный Фарнасон Фриц Тимофеевич, имевший  

384 кв. саж. усадебной земли с постройками в слободе Нальчик; австрийско-

подданный Вавра Венцеслав Венцеславович, с  170 кв. саж.усадебной земли с 

                                                           
327

 ЦГА КБР. Ф. И-6.-Оп. 1.- Д. 898. Л. 17 
328

 ЦГА КБР. Ф. И-6.-Оп. 1.- Д. 907.-Т.3. 



159 
 

 159 

постройками в ст. Ессентукской, германско-подданные Ботке Вильгельм 

Августович с десятью десятинами земли в колонии Гофнунгфельд, 

Гохштетер Гуго Фридрихович, имевший девятьсот кв. саж. усадебной земли 

с постройками в колонии Гнаденбург, Зюттерлин Павел Августович, с 

пятнадцатью десятин земли  в колонии Гофнунгфельд.
329

 

     Закон о ликвидации землевладения и землепользования имел 

разрушительную силу:  в Осетии не стало колоний  Эммаус,  Дзанхотов-

Ларс, а выселенные немецкие колонисты не имели отношения к войне, так 

как еще в 18 веке покинули немецкие земли, обосновались в России, а затем 

создали так называемые «дочерние» колонии на  Северном Кавказе. 

     В 1916 году  газета «Терские ведомости" сообщала, что "в целях 

установления надзора за деятельностью немцев-колонистов и пресечения им 

возможности проявлении вредной деятельности в условиях военного 

времени, во все колонии на Кавказе назначаются правительственные 

старшины и писари. Жалование им выделяется за счет населения 

колонии».
330

   В учреждениях  и школах был запрещен немецкий язык.  

     По архивным документам прослеживается активная деятельность 

Жандармского управления Терской области.  Так, начальник Терского 

Областного Жандармского Управления в своем секретном 

предписанииНачальнику Нальчикского округа объявлял в розыск: Милеса 

Бениамина Григорьевича, именующего себя заведующим хозяйственной 

частью Родионовского госпиталя, прапорщиком Воиновым и выдававшего 

себя за раненого и за командира сводного конного полка, не 

существовавшего  на Кавказе;  Жабараца Драутина Иванова, дезертира-

офицера из Сербии, Фристенберг Исидора Мордекаева, Вильнер Илью 

Александровича, еврея из Варшавы. В случае обнаружения указанных лиц, 
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предписывалось их арестовать и  уведомить начальника Терского Областного 

Жандармского Управления.
331

 

Нахождение иностранцев на территории Терской области становилось 

настолько опасным, что даже пребывание в мирных целях требовало 

поддержки начальства.  Так, начальник Нальчикского округа Терской 

области 15 июля 1914 года предписывал старшинам горских обществ - 

Хуламского, Безенгиевского, Чегемского и Балкарского - оказывать полное 

содействие доктору философии Людвигу Дистелю и его спутникам докторам 

Александру Талю, Эдвину Фелсю, кандидату Рудольфу Ванделю, 

отправляющимися с научной целью в горские общества Нальчикского округа 

для исследования ледников.
332

 

 В 1915 году Начальник Терского Жандармского Управления в 

секретном сообщении Начальнику Нальчикского округа писал, что «по 

сведениям,  полученным из Главного Управления Генерального Штаба из 

Дании отправлен в Россию со шпионскими целями, якобы бежавший из 

немецкого плена Губерт Домогальский, предъявивший паспорт и 

назвавшийся разведчиком I-го разряда Штаба I-ой Армии».  Письмо 

завершалось просьбой  о розыске и в случае обнаружения установки  за ним 

негласного наблюдения.
333

 

В секретном циркуляре Канцелярии Наместника Его Императорского 

Величества на Кавказе от 19 декабря 1915 года за №5593,адресованном 

областным Жандармским управлениям Кавказского края, предупреждалось о 

возможном появлении на Кавказе из Японии через Харбин, «некоего доктора 

Кука, который подозревается англичанами в шпионстве в пользу Германии». 

Об этом Особый отдел Канцелярии по поручению Помощника по 

гражданской части Наместника Его Императорского Величества на Кавказе 
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сообщал для организации тщательного наблюдения, в случае обнаружения, 

пресечь возможности скрыться, и уведомить по телеграфу Особый отдел 

Канцелярии Наместника и Начальника Штаба Кавказского военного 

округа.
334

 

     Начальник Терского Жандармского Управления в секретной депеше на 

имя  начальника Нальчикского округа поручал розыск лиц заподозренных в 

занятиях военным шпионством, а именно: турецко-подданного армянина 

Рубена Тиликияна, сына Агабаба, 36 лет; немца Давин-Старка, похитившего 

паспорт за №1122 на имя американца Веста. В случае обнаружения кого-либо 

из названных лиц, велено  установить за ними негласное наблюдение и  

уведомить лично.
335

 

Одним из губернаторов Кавказского края был поставлен вопрос о том, 

подлежат ли населенные пункты, расположенные по линиям железных дорог, 

исключению из числа местностей, в которых разрешалось оставлять на 

жительство благонадежных болгарских подданных. 

По сообщению департамента полиции, с объявлением войны Болгарии  

правительством России было принято решение в отношении оставшихся в 

стране благонадежных болгар приравнять их к тем привилегированным 

группам неприятельских подданных (германским, австрийским и 

венгерским),  подданным славянского, французского или итальянского 

происхождения.  Данное решение распространялось и на турецко-подданных 

христианского вероисповедания, которые пользовались значительными 

льготами и исключениями из общих ограничительных правил. Между тем,  

появились сведения, что болгарские власти принудительно выселили 

находящихся в Болгарии русских подданных из мест предшествующего 

жительства в такие пункты, где нет заработка, вследствие чего  русские 

оказались в крайне тяжелых условиях. 
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В секретном циркуляре помощника по гражданской части Наместника 

его императорского величества на Кавказе от 6 февраля 1916 года 

указывалось, что на  привилегированное положение болгарских подданных 

«не отвечают нам взаимностью»,  в то время как они представляют 

серьезную опасность для государственной обороны. Выдвигались 

следующие  соображения: отсутствия у болгар вероисповедных и других 

внешних отличий от коренного русского населения наряду со знанием им 

языка и сходством образа жизни позволяет им без особых затруднений, не 

привлекая на себя внимания, проникать в такие места, где появление всякого 

другого иностранца вызвало бы неизбежное подозрение. Кроме того 

положение Болгарии, как близкого и родственного по крови и традициям 

славянского государства, дало основание укорениться в широких кругах 

русского населения убеждению, что Россия якобы воюет не с Болгарией, а с 

правительством данного государства. Упомянутые обстоятельства не могли 

не создать весьма благоприятной обстановки для неприятельской военной 

разведки в России. «В виду сего и принимая во внимание, что создавшееся 

убеждение в благожелательном отношении к нам болгарских подданных едва 

ли имеет в своем основании какие либо твердые данные и по поручению 

Августейшего Наместника Его Императорского Величества на Кавказе 

уведомляю о необходимости воспретить всем лицам означенной категории 

проживать в местностях, прилегающих к линиям железных дорог».
336

 

Начальник Терской области   генерал-лейтенант   Флейшер 10 ноября 1915 

года обратился с секретным циркуляром в Департамент полиции:«Ввиду 

возбужденного некоторыми губернскими властями вопроса о праве 

жительства неприятельских подданных  славян в районах заводов, 

изготавливающих предметы военного снаряжения, я, по соглашению с 

Главным управлением Генерального Штаба уведомляю Ваше 

Превосходительство, для зависящих распоряжений, что в виде общего 
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правила все без исключения неприятельские подданные, хотя бы и 

славянского происхождения, не могут проживать вблизи заводов, 

изготавливают предметы военного снаряжения. Изъятия в этом отношении 

могут быть допущены Министерством Внутренних дел лишь для особо 

благонадежных славян, по получении соответствующего о том 

Представления Вашего».
337

 

     В поле зрения начальства Терской области попали и шведско-подданные. 

В январе 1916 года атаманы отделов и начальники округов  получили 

секретное циркулярное сообщение Департамента полиции от 23 декабря 1915 

года за № 37010, в котором, согласно ходатайству Штаба 

Главнокомандующего армиями Северного фронта, предписывалось принять 

меры к розыску и высылке заграницу шведских подданных, подозреваемых в 

шпионаже в пользу неприятеля: Акселя Ивановича Брандина, Густава 

Ивановича Нордина, прибывших из Стокгольма, Эдвина Маурица 

Линдгрена, прибывшего из Швеции для следования в Петроград и Москву, и 

Свена Бергдал, прибывшего из Стокгольма для следования в Петроград и 

Баку.
338

 

     Органы безопасности  получали распоряжения из Тифлиса, за 

подписью генерал-лейтенанта князя Орлова. Например, в начале 1915 года он 

предупреждал о готовящемся в некоторых местностях чествовании 14 января 

дня рождения германского императора и приказывал предпринять меры к 

пресечению этого мероприятия.
339

 

В секретном циркуляре Департамента полиции от 27 мая 1915 года 

Начальнику Нальчикского округа сообщалось, что по сведениям Канцелярии 

Наместника Его императорского Величества на Кавказе, выявлены эпизоды 

тайного вывоза из Персии оружия и боеприпасов. В частности, в Баку был 
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обнаружен груз, шедший из Москвы в Карс и Эриван, обозначенный в 

документах как: «гильзы охотничьи и пули свинцовые». При вскрытии  в нем 

оказалось 18 тысяч свинцовых пуль к револьверам «Смит и Вессон», свыше 

15 тысяч новых гильз к ним и капсул. Департамент полиции просил принять 

меры к прекращению тайного изготовления и продажи  предметов 

вооружения.
340

 

 О повышенной бдительности свидетельствуют и такие документы. 

Сохранилась телеграмма генерала Леонтьева из Петрограда от 11 марта 1916 

года на имя Начальника Штаба Кавказской армии, в которой указывается, 

что получены документальные указания на производимую германскими 

агентами массовую скупку граммофонных иголок для военных целей. 

Главное управление генерального штаба совместно с  Министерством 

финансов должно было предпринять все меры против вывоза заграницу 

новых и старых граммофонных иголок. 
341

 

28 декабря 1915 года из Грозного во Владикавказ передана телеграмма 

Временному генерал-губернатору и Начальнику Терского областного 

жандармского управления, в которой сообщалось, что патруль от воинской 

команды  26 декабря  на перегоне Серноводск-Слепцовская видел воздушный 

аппарат, перелетевший линию железной дороги и слышал шум мотора. 

Атаманам отделов и Начальникам Нальчикского округа, а также 

полицмейстерам предписывалось произвести самые энергичные поиски 

аппарата и сообщить о последующем ходе поисков.
342

  

Начальник Терского областного жандармского управления от 30 

декабря 1915 года  в письме вр. Генерал-губернатору Терской области писал, 

что ситуация с летательным аппаратом возможна при условии наличия 
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ангара в немецких поселениях, аналогичная история имела место в 

Таврической губернии, и поэтому ходатайствовал о распоряжении 

начальства области местной полиции обыскать подозрительные районы.
343

 

В циркулярах Департамента полиции от 27 марта и 7 апреля 1916 года 

сообщалось о намерениях  немцев  организовать ряд покушений на 

предприятия, работающие для нужд государственной обороны.  

Проанализировав характер произошедших пожаров  и взрывов в 

указанных предприятиях, лесопильных и пороховых заводах,  Департамент 

полиции предположил, что они были организованы злоумышленниками со 

стороны неприятелей.   Указывая на хорошо организованную «шпионскую» 

деятельность немцев и австрийцев, департамент сообщал об использовании 

насильственной вербовки мальчиков и девочек в возрасте 12-16 лет, детей 

жителей занятых ими местностей империи. Обучая их в специальной 

шпионской школе в  Варшаве, немцы отправляют юных шпионов под видом 

беженцев в Россию, снабдив их небольшими суммами денег и подробным 

инструктажем. В залог обязательного выполнения этими шпионами 

возложенных на них поручений и возвращения обратно, немцы 

арестовывают их родителей или ближайших родственников, угрожая их 

расстрелом в случае невозвращения агентов или умышленного невыполнения 

ими заданий. Юные  агенты могли свободно проникать даже в глубокий тыл, 

появляться  на линиях железных дорог,  на узловых станциях, собирать 

интересующие неприятеля сведения, например о передвижениях войск, а 

также могли совершать поджоги. 

Департамент Полиции просил усилить наблюдение за появляющимися 

без взрослых подростками не русской национальности в целях выяснения их 

личности.
344
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Председатель заводского совещания Кавказского района 4 августа 1916 

года  обращался к  Начальнику Терской области с просьбой срочно 

предоставить список всех торговых и промышленных фирм, банков, контор, 

страховых обществ и других предприятий, которые продолжали вести 

коммерческие сделки с враждебными  странами через нейтральные 

государства. Запрашивались сведения о том, взяты ли эти предприятия под 

правительственный контроль, какие из них работают на оборону и какие  

числятся в числе работающих на оборону, но реально  не помогают 

фронту.
345

 

Экономические затруднения вызвали небывалый рост преступности 

(воровства, грабежей, разбоев и т. д.). Был издан приказ «Об охране 

спокойствия на предприятиях», на основании которого все дела о 

«нарушении спокойствия» передавались на рассмотрение военного суда. Для 

борьбы с преступностью  привлекалось и гражданское население. Так, для 

обеспечения безопасности движения по железной дороге, Военно-

Грузинской и Военно-Осетинской дорогам были созданы специальные 

команды из местных жителей, которые помимо выполнения подводной 

повинности, сопровождали воинские грузы, несли караульную службу по 

охране наиболее важных объектов.  

С открытием восточного фронта  в октябре 1914 года, когда  на стороне 

Тройственного союза в войну вступила Турция и на юге Российской империи 

образовался  Кавказский фронт,  поле деятельности органов безопасности 

расширяется за счет турецко-подданных и местного мусульманского 

населения, с которым они могли устанавливать контакты. Мусульманское 

население Карской и Батумской областей оказалось в зоне боевых действий и 

дислокации действующей русской армии. Кавказские мусульмане 
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подверглись жестокости и преследованиям со стороны своей же российской 

армии в тех областях, где проходил фронт. В связи с этим в Думе 

мусульманской фракцией было сделано заявление «По поводу положения 

мусульман на Кавказском фронте».
346

 

1 марта 1916 г. атаману Кизлярского отдела, начальникам округов и 

полицмейстерам было разослано с грифом совершенно секретно и за 

подписью генерал-лейтенанта Флейшера предписание установить бдительное 

негласное наблюдение за мусульманами вверенных им районов.  

Предполагались, что с ними могли  установить контакты турецко-подданный 

Зия-Бей Кубанин из Лозанны и турецко-подданный армянин Антон Кечеглу, 

которые подозревались в организации «Бюро сведений» о внутренней жизни 

России и способах взаимодействия с мусульманскими организациями 

Кавказа.  Названные лица подозревались в передаче этих сведений 

Германскому и Турецкому правительствам. Велено былопри обнаружении 

немедленно их арестовать и допросить.
347

Особый контроль был установлен и 

за турецкими военнопленными, которых лечили во Владикавказском 

госпитале.
348

 

Северо-кавказские диаспоры в Турции также оказались объектом 

репрессий. Поскольку всех турецко-подданных было велено выселять из 

Терской области, часто по ошибке выселению подвергались коренные 

жители, побывавшие в Турции у родственников. Так, 27 октября 1914 года 

житель селения Куденетово 1-го Нальчикского округа Айтек Алтодоков 

обратился с прошением  к Начальнику Нальчикского округа «Односелец мой 

Исмаил Табухов в настоящее время представлен к Вашему 

Высокоблагородию как турецко-подданный и предназначен к высылке во 

внутренние губернии Европейской России, как 
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военнопленный.Вышеуказанный односелец мой Исмаил Табухов 

действительно отправлялся в Турцию для свидания со своими 

родственниками года три тому назад и вот уже прошло десять месяцев, как 

Табухов возвратился обратно  в селение и общество наше  с большим 

удовольствием принимает его  в свою среду как однообщественника. Исмаил 

Табухов пробыл в Турции не больше и двух лет, следовательно, и не может 

считаться турецко-подданным, а потому я осмеливаюсь покорнейше просить 

Ваше Высокоблагородие не отказать отдать мне Табухова на мое попечение, 

так общество наше выдает ему приговор на его принятие в нашу среду как 

однообщественника и, если понадобится приговор о приеме Табухова, то 

мною он будет представлен Вашему Высокоблагородию по первому 

требованию».
349

 

Однако, в связи с тем, что попытки Турции захватить инициативу в 

начальный период войны потерпела неудачу, а русская армия начала 

успешные наступательные операции, овладев Эрзерумом и Трапезундом и 

продвинувшись вглубь Турции на 250 километров, данное направление 

внутренней политики стало проявляться не столь активно. 

По документам, датированным 1916 годом, явно прослеживается 

тенденция к розыску не столько лиц, подозреваемых в военном шпионаже, 

сколько тех, в ком власти видели угрозу общественному порядку. Так, в 

секретном отзыве Начальника Терского Областного Жандармского 

Управления, от 1-го мая 1916 года за №1423 начальнику Нальчикского 

округа сказано: «по имеющимся негласным сведениям, проживающий в 

слободе Нальчик немец Франц Циммерман служащий в компании Зингера, 

разъезжает по туземным селениям и распространяет ложные слухи о русском 

правительстве, называя всех взяточниками, а также собирает сведения о 

настроении населения и нашего войска. Прошу проверки указанных 
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сведений и о результатах уведомить меня в самом непродолжительном 

времени».
350

 

Начальник Терского Областного Жандармского Управления направил 

Начальнику Нальчикского округа сообщение с грифом «совершенно 

секретно», в котором указывалось, что по полученным Главным 

Управлением генерального Штаба сведениям, немцы выслали в Россию  

большое число своих агентов, снабженных шведскими паспортами, для 

производства покушений на заводах и агитации по возбуждению 

революционного движения. Сообщалось также о приказе Начальника Штаба 

Кавказского военного округа, организовать самое тщательное наблюдение за 

всеми лицами, снабженными шведскими паспортами.
351

 

Генерал-губернатор Терской области и Наказной атаман Терского 

казачьего войска генерал-лейтенант Флейшер 31 октября 1916 года 

предписывал всем атаманам отделов, начальникам округов и 

полицмейстерам установить бдительное негласное наблюдение за немцами, 

проживающими во вверенных им районах. Это предписание было вызвано 

полученными сведениями о том, что проживающие в Терской области немцы 

агитируют среди местного населения, подготавливая восстание, снабжают их 

оружием и деньгами; в случае, если восстание не удастся поднять,  

планировалось организовать шайки для нападений и грабежей.
352

 

         В секретном циркуляре Департамента Полиции по делопроизводству от 

10 мая 1916 года за № 105403 всем  градоначальникам и губернаторам 

сообщалось, что в Департамент Полиции поступили сведения о заграничных, 

сосредоточенных главным образом в Швейцарии, русских революционных 

кружках, стремившихся подготовить народное восстание в России после 

                                                           
350

  ЦГА КБР. Ф. И-6.-Оп. 1.- Д. 898. Л.  55 
351

 ЦГА КБР. Ф. И-6.-Оп. 1.- Д. 898. Л.   62 
352

  ЦГА КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 919. Л. 87 и об. 

 



170 
 

 170 

войны.   Учитывая значение революционно настроенной армии для успеха 

этого восстания, они решили вести самую широкую пропаганду в войсках и 

первым объектом наметили русских военнопленных, находившихся в 

Австро-Венгрии и Германии. При содействии этих революционных кружков 

в разных городах Швейцарии за время текущей войны образовались 

Комитеты помощи русским военнопленным. Оказывая последним из них 

необходимую помощь, Комитеты вместе с тем поставили своей задачей 

распространять среди русских военнопленных сочинения социал-

революционного содержания с целью подготовить их для будущей 

революционной деятельности в России. Участники упомянутых Комитетов 

при выполнении указанной задачи вступают в контакты с германскими и 

австрийскими агентами. Упоминалось также, что Германское правительство 

оказывает им материальную поддержку для распространения среди русских 

военнопленных произведений литературы, направленной против 

существующего в России государственного строя. 

Наиболее  энергичную работу в деле революционной пропаганды среди 

русских военнопленных, находившихся в Австро-Венгрии и Германии, 

проявлял существовавший в Женеве «Комитет для оказания помощи 

образованию и просвещению русских пленных».Женевский Комитет 

выпустил в свет обращение к проживавшим за границей русским с  призывом 

содействовать пробуждению политического сознания русских 

военнопленных и призывать их к борьбе за освобождение исстрадавшейся 

России от векового рабства.
353

 

       Также в документе указывалось, что с января 1916 года Комитет издавал 

для распространения среди русских военнопленных ежемесячный журнал 

под заглавием «На чужбине», в котором содержались призывы к 

ниспровержению существующего в России государственного строя.  
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Департамент Полиции в своем обращении указывал на необходимость 

поиска находящихся в России единомышленников, пресечение сборов в 

пользу таких организаций и уведомлении Департамента полиции. 

На третьем году войны, в январе 1917 года начальник Бакинского 

губернского жандармского управления доносил помощнику наместника на 

Кавказе генералу Орлову, что между мусульманами Дагестана и Терской 

области состоялось соглашение, по которому они обязались ни в коем случае 

людей на работы не давать,   и в случае насилия со стороны властей оказать 

вооруженное сопротивление, взаимно поддерживая друг друга. В Терской 

области, по слухам был создан комитет по организации восстания, который 

раздавал мусульманам деньги для приобретения оружия». В этом донесении 

также отмечалось, что «проявляемая мусульманами до сего времени 

лояльность зависит главным образом от успехов русского оружия на 

фронте».
354

 

Таким образом, основным объектов репрессивной политики и практики 

служб внутренней безопасности были  иностранцы-европейцы, прежде всего, 

германско-подданные и австрийско-подданные.  К сожалению, объектом 

репрессий стали немецкие колонисты, давно переселившиеся во внутренние 

губернии России,  а со второй половины  Х1Х века – на Кавказ и не имевшие  

контактов с родиной.  Часть немецких колоний с их образцовым сельским 

хозяйством, была разрушена. Другим направлением деятельности органов 

внутренней безопасности стала борьба с  усилившимся бандитизмом и 

охрана важных объектов. 

К концу 1916 года вектор репрессивной политики решительно 

сместился в сторону носителей революционных идей.  Органы безопасности  

и правопорядка функционировали в тесном взаимодействии с 

администрацией Терской области и с центральными органами власти.  
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Общественные настроения  к началу 1917 года. Война тяжелым 

бременем легла на плечи городского и сельского населения Терской области. 

Беспрерывные поборы и реквизиции рабочего скота и лошадей, мобилизации 

на тыловые земляные работы, вдвое увеличившийся  рост прямых и 

косвенных налогов, истощили ресурсы тыла.   

Летом 1916 года вышел царский Указ «О привлечении 

реквизиционным порядком  на время настоящей войны освобожденных от 

воинской повинности инородцев империи», который давал право местным 

властям принудительно отправлять  горцев-мусульман  на сооружение 

принудительных объектов и другие работы  в районе действующей армии и в 

тылу. Кроме того, закон разрешал отправить по мобилизации вместо себя 

другого человека, как правило, из среды несостоятельных крестьян. 

Открытые выступления против реквизиций проходили в Кабарде, Балкарии, 

Чечне, Ингушетии. В сентябре 1916 года  генерал-губернатор Терской 

области в своем донесении  обвинил 15 жителей селения Экажевского 

Назрановского округа в том, что они «во время реквизиции  подвод и 

лошадей позволили себе подстрекать жителей не давать перевозочных 

средств, ни проводников арб и своим преступным поведением настолько 

возбудили жителей, что для восстановления  среди них порядка и 

выполнения предъявленного требования доставить арбы и лошадей 

потребовалось вмешательство стражников» Также он отмечал, что среди 

туземцев заметно «нервное, вызывающее настроение».
355

 

Все это вызывало рост негативных общественных настроений. 

Определенную роль в этом сыграли и большевистские организации Грозного, 

Владикавказа и других городов.  

В 1916 году повсеместно в России усилилось стачечное движение, 

проявилось оно и в Терской области: дважды бастовали рабочие Грозного, 

особенно активными были мастеровые Северо-Кавказского 
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нефтепромышленного общества. В апреле бастовало 250 рабочих подрядного 

бурения «Молот», в мае началась всеобщая забастовка с участием 9 тысяч 

человек, которая продолжалась 25 дней.
356

 Бастовали работники трамвая, 

подмастерья-портные Владикавказа. 

Летом 2916 года  проходили так называемые продовольственные 

«бунты», как ответная реакция на спекуляцию и повышение цен. 

 Начальник Терской области отмечал,  что «среди рабочих классов, 

отражавших в начальном периоде войны особый подъем патриотического 

чувства, произошел заметный перелом в сторону наблюдаемой ныне 

политической неустойчивости».
357

 

Участились случаи неповиновения крестьян администрации, отказа от 

несения всяческих натуральных повинностей, самовольных порубок 

помещичьего и казенного леса, захвата земли малоземельными и 

безземельными крестьянами, неявка на призывные пункты. Военный 

генерал-губернатор Терской области в «совершенно секретном циркуляре от 

1 июля 1916 года атаманам отделов, начальникам округов и полицмейстерам 

писал, что «всевозможные общественные организации…в последнее время 

стали проявлять явную тенденцию внести в свою работу политическую 

окраску…»
358

 

Местные власти пытались разрешить напряжѐнную обстановку с 

продуктами и продовольственными товарами введением так называемых 

«твѐрдых цен» – такс. Однако нарушение обмена между городом и селом в 

годы войны, практически привело к тому, что таксы стали систематически 

нарушаться и к лету 1916 года их уровень достигает в рамках Северного 

Кавказа критической отметки. 
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Ещѐ весной 1915 г. министр внутренних дел разослал губернаторам и 

градоначальникам письмо по поводу ухудшавшегося продовольственного 

положения и происходивших на этой почве массовых выступлений 

населения. В нем говорилось, что вызванные военным временем затруднения 

в доставке по железной дороге массовых грузов, повлекли за собой во 

многих местностях империи уменьшение рыночных запасов хлеба, мяса и 

других предметов первой необходимости, а этим обстоятельством не 

преминули воспользоваться спекулянты, начавшие искусственно повышать и 

без того высокие цены на эти предметы. Это особенно тяжело отразилось на 

беднейших классах населения, недовольство которых стало проявляться в 

устройстве уличных беспорядков. 

Причинами недовольства и возмущения  населения были отсутствие в 

продаже предметов первой необходимости или резкое взвинчивание цен на 

них. Чаще всего недовольство горожан было вызвано отсутствием предметов 

питания: картофеля, хлеба, муки, сахара, овощей, фруктов, мяса, кур, яиц, 

рыбы, «бакалейных товаров», сахара, муки и т.п. Выступления же крестьян 

обычно вызывались отсутствием «мануфактурных товаров», обуви, мыла, из 

продовольственных продуктов – сахара, а также нежеланием продавать на 

рынке по таксированным ценам продукты сельского хозяйства (зерно, яйца и 

др.), в то время как предметы промышленного производства им приходилось 

приобретать по свободным, нетаксированным ценам. 

В большей части выступлений основной контингент участников на 

Северном Кавказе составляли женщины-казачки, жены рабочих. Нехватка 

предметов первой необходимости и рост цен на них, углубление 

продовольственного кризиса уже осенью 1916 г. стали оказывать 

непосредственное воздействие на рост антиправительственных настроений. 

Кроме того, в регионе приобрели размах столкновения крестьян с местными 
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властями.
359

 

Осенью 1916 года на улицы города Моздок вышли женщины – жены 

фронтовиков. Возмущенные безразличием городских властей к их нуждам, 

они разгромили городскую управу и полицейское управление, избили 

пристава и его помощника, а также разгромили несколько магазинов, 

торговавших мукой. Городские власти определили это поведение как влияние 

большевизма. Однако вся предистория благотворительности и заботы о 

семьях воинов позволяет предполагать скорее истощение ресурсов 

благотворителей. 

В условиях обострившейся обстановки в регионе наблюдался рост 

оппозиционных, антиправительственные настроений. Основной причиной 

роста социально-психологической напряженности на Северном Кавказе 

местные власти называли военные неудачи российской армии, большие 

людские потери. 

Таким образом, в 1915 году происходит трансформация общественного 

настроения жителей региона. Патриотические чувства, присущие начальному 

периоду войны, сменяются ростом недоверия к правительству и 

самодержавию. Это изменение во взглядах было вызвано не только 

неудачным ходом военных действий, но и целым рядом социально-

психологических причин.  

Изменяются внутриполитические ориентиры. Если в первые месяцы 

войны гнев и возмущения были направлены на внешнего врага, то с лета 

1915 года фиксируется его трансформация во врага внутреннего - 

правительство и местные власти.  

Проявилась тенденция к активизации деятельности различных слоев 

населения, выразившаяся в разнообразных формах социального протеста – 
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стачках, забастовках, крестьянских и казачьих погромах, выступлениях 

против земств.  

Некоторая часть общества видела причину ухудшения положения в 

регионе в спекуляции и бессилии администрации, другая – в сфере 

экономического и социального положения страны. 

Горцы стали массово уходить из армии. «Со сборного пункта 

самовольно выбыли по домам», – писал начальник Владикавказского округа 

в мае 1916 г. Крестьяне  десятками оставляли позиции, воинские казармы и 

возвращались домой. Сельские общества укрывали их в родных селениях, в 

лесах и горах.  

А уже в августе  в слободе Воздвиженской, находящейся в 30 км. от 

Грозного, восстали солдаты осетинской пластунской бригады. Формирование 

осетинской пешей бригады проходило сложно, даже не хватало одежды и 

обмундирования. К тому же оно пришлось на пик летних полевых работ, что 

заставило новобранцев отпрашиваться домой на сельскохозяйственные 

работы. Городской  Голова  Г. Баев их категорически не поддержал и призвал 

к выполнению долга. Голод, отсутствие обуви и должного обмундирования, 

грубое отношение начальства, унижения со стороны высших чинов привели 

сначала к временным и одиночным «отлучкам», а затем к массовому отходу. 

Из 1200 осетин в Воздвиженском оставалось налицо 50 человек.
360

 Бежавшим 

осетинам помогали чеченцы, снабжая подводами и деньгами. Недовольные 

солдаты требовали выдать им оружие, преобразовать пешую бригаду в 

кавалерию, выдать национальную одежду. Выставив эти требования, они 

перестали выходить на строевые занятия. При этом осетины не отказывались 

от военной службы. Часть восставших была арестована и отправлена на 

передовую. С остальными расправлялись войска и казачья конница, в 

результате было убито 16 и ранено 30 человек.
361

  Вскоре бригаду 

                                                           
360

 Тамаев А.Т. Указ. Соч. С. 37 
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расформировали. 

Попытки представить поведение осетинской пешей бригады как 

дезертирство, равно как и представления советской историографии об этих 

событиях как отражении революционных предпочтений,   неубедительны, 

потому что осетины не отказывались от военной службы, их требования 

заключались в уважении к национальному достоинству, а также носили  

материальный характер. 

Новые поборы и призывы осуществлялись с большим трудом.  Поток 

охотников - добровольцев резко сократился. Осенью 1917 г. провалилась 

попытка сформировать ещѐ одну дивизию из горцев и создать из двух 

дивизий Кавказский туземный конный корпус.
362

 

«Поруганное чувство патриотизма»
363

, а также потребность выживания в 

трудных условиях обернулись агрессией, которая в условиях политизации 

армии и   поляризации общественных сил российского общества  привела к 

политическому кризису, выразившемуся в Февральских событиях,  обострила 

весь блок противоречий в северокавказских обществах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поражения Российской империи в Первой мировой войне привели к 

существенным территориальным потерям, а трудности военного времени 

обострили политическую, социальную и национальную напряженность 

внутри страны, что привело к взрыву в феврале 1917 г. 

Вместе с тем, начальный период войны показал, как внутренне 

сплочена Россия, несмотря на множество народностей, ее населяющих. 

Народы Терской области – казаки, кабардинцы, балкарцы, осетины, чеченцы, 

ингуши и другие россияне, не считали, что участвуют в  империалистической 

и грабительской войне, они защищали свою большую родину на фронтах и в 

тылу, жертвовали последним для фронта и семей воинов, поэтому война 

была народной, как ее и  называли в документах того времени.   

В целом, Терская область, оставаясь поставщиком промышленного 

сырья и продовольствия, внесла большой вклад в помощь фронту. Важной 

причиной сокращения производства в ряде отраслей промышленности 

Терской области было связано с расстройством железнодорожного 

транспорта, пропускная способность которого значительно уменьшилось уже 

в первые месяцы войны.  На выпуск продукции для фронта, которая хорошо 

оплачивалась, перешли  многие предприятия, в том числе  горнозаводские.  

Большую роль в укреплении тыла сыграла организация Терского 

военно-промышленного комитета для приспособления действующих 

предприятий к нуждам  армии и флота, чтобы иметь возможность 

согласования общей деятельности заводов и фабрик, а также планирования  

очередности текущей работы, определения потребности в сырье, топливе, 

средствах перевозки и необходимой рабочей силы. 

В формировании мобилизационной политики  начальство Терской 

области старалось учесть и потребности тыла. Временный Генерал-
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Губернатор Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска 20 

января 1916 года уведомлял, что отсрочкой от призыва должны пользоваться 

запасные и ратники, занятые по отделу заготовок продовольствия и фуража 

для действующих армий, мастерских при учебных заведениях, а также лица, 

состоявшие в различных общественных организациях имеющих отношение к 

государственной обороне. 

Государство слабо справлялось с задачей помощи пострадавшим от 

войны категориям населения, поэтому существовала постоянная 

необходимость привлечения различных форм общественной, частной и 

церковной благотворительности. В период Первой мировой войны 

благотворительная работа в России достигла максимума, но в то же время 

ярко проявилось отсутствие единой организационной государственной 

системы помощи, в том числе жертвам войны.  

Проведенный контент-анализ текстов газеты «Терские ведомости» за 

летние месяцы 1914 года, подкрепленный  архивными материалами, выявил 

массовое патриотическое движение в помощь фронту, самим воинам и их 

семьям. В истории российской благотворительности 1914 год стал пиком 

наивысшей активности и изобретательности форм и способов организации 

общественной и частной благотворительности.  

В дело помощи фронту включились все народы, конфессии, 

профессиональные и социальные группы. Невозможно перечислить все 

зафиксированные в документах  факты общественной и частной 

благотворительности, которая стала  массовым общественным движением.  

«Терские ведомости» периодически печатали списки с именами и суммами 

пожертвований, поступивших от частных лиц,  в которых  значились не 

только говорящие имена известных благотворителей, но и большое число 

рядовых граждан, вносивших весьма скромные, очевидно посильные вклады.  

Среди них явно преобладали жители городов и городских поселений, лучше 

осведомленные о событиях на фронте,  о последствиях войны, ситуации в 
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тылу и о проводимых  благотворительных акциях.  

В последние годы получило распространение мнение о том, что 

активная благотворительность первого года войны затем пошла на убыль  и к  

концу войны прекратилась. Однако приведенный материал показывает, что  

правительство  в 1915-1916 годах продолжало инициировать обращения к 

населению страны через различные комитеты, а население  Терской области 

продолжало  участвовать в различных благотворительных акциях. Возможная 

причина – развитая общественно-культурная среда в городе Владикавказ, 

наличие в городах Терской области большого числа культурно-

просветительских, в том числе национальных, благотворительных 

организаций, имевших устойчивые традиции в организации общественной 

благотворительной деятельности. Исследование благотворительной 

деятельности православных церквей и храмов других конфессий в 1914-1917 

годах, национально-культурных обществ показало, что они проявляли 

понимание необходимости поддержки государства и брали на себя большие 

расходы по содержанию раненых, помощи семьям военнослужащих, 

поддержанию морального духа населения.  

Если в начале войны наблюдался максимальный уровень 

благотворительной инициативы, который был связан с подъемом 

патриотических настроений в обществе, то по мере затягивания военных 

действий и неудач на фронте развитие общественной  и частной 

благотворительности наталкивалось на ряд трудностей материального, 

морального и психологического характера. Материальные ресурсы людей 

исчерпывались и обременялись повседневной борьбой за выживание в тылу 

и на фронте.  

Война обострила и национальный вопрос. Основным объектом 

репрессивной политики и практики служб внутренней безопасности были  

иностранцы-европейцы, прежде всего, германско-подданные и австрийско-

подданные.  К сожалению, объектом репрессий стали немецкие колонисты, 
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давно переселившиеся  из немецких земель во внутренние губернии России,  

а со второй половины  Х1Х века – на Кавказ и не имевшие никаких 

контактов с родиной.  Часть немецких колоний с их образцовым сельским 

хозяйством, была разрушена, а сами колонисты оказались под сильным 

моральным гнетом.  

С открытием восточного фронта  поле деятельности  внутренних служб 

безопасности расширяется за счет турецко-подданных, среди которых были  

мухаджиры – родственники и односельцы северо-кавказского 

мусульманского населения. В условиях войны их контакты становились 

предметом пристального наблюдения и практически перестали 

осуществляться. 

К концу 1916 года вектор рассматриваемой политики сместился в 

сторону лиц, отказывавшихся идти на фронт и носителей революционных 

идей.  Органы безопасности и правопорядка функционировали в тесном 

взаимодействии с администрацией Терской области и с центральными 

органами власти.  

К концу года стало ясно, что война затягивается, оптимистические 

настроения сменялись усталостью от неудачных военных действий, 

постоянных сборов и налогов, тяжелого материального состояния. Неудачная 

для России война нанесла огромный ущерб экономике Терской области, 

обострила социальные и межэтнические отношения, привела к 

политическому кризису - Февральской революции 1917 года. 
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