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В 2014 году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны. 

Поводом к началу военных действий послужило убийство 15 (28) июня 1914 

года в г. Сараево (Сербия) наследника австро-венгерского престола Франца 

Фердинанда и его жены Софии. В ответ Австро-Венгрия предъявила Сербии 

ультиматум, а 15 (28) июля объявила войну. 19 июля (1 августа) союзница 

Австро-Венгрии Германия объявила войну России.  

20 июля (2 августа) 1914 года император Николай II подписал 

Высочайший манифест об объявлении военных действий между Россией и 

Германией. «С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным 

упованием на Всемогущий промысел Мы молитвенно призываем на Святую 

Русь и доблестныя войска Наши Божие благословение», – говорилось в 

документе. 22 июля 1914 года на Красной площади города Москвы 

преосвященным епископом Трифоном было отслужено «всенародное 

молебствие о здравии Государя императора и даровании победы русскому 

воинству», со всех уголков Российской империи направлялись телеграммы 

на имя Николая II о выражении «чувств верноподданнической преданности». 

Газета «Правительственный вестник» в номере от 24 июля 1914 года писала: 

«На всей необъятной шири нашего Отечества в настоящее время царят одно 

настроение, одна мысль – выступить как один человек на защиту Царя и 

Родины...». 

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранятся документы 

о помощи населения Марийского края воинам и тем, кто пострадал от 

военных действий. В числе материалов – прошения крестьян о выдаче 

пособий за ушедших на службу кормильцев, документы об оказании помощи 

беженцам и семьям призванных на службу, сведения об устройстве беженцев 

на работу, а их детей – в земские училища, информации о помощи в 

обработке полей семьям ушедших на войну крестьян и др. 

Именно в годы военных испытаний благотворительность была 

распространена наиболее широко. Сообщения о первых добровольных 

пожертвованиях стали появляться в прессе сразу же после обнародования 

манифеста об объявлении войны, а в сентябре 1914 года был образован 

«Комитет Ея Императорского Высочества великой княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий», который занимался сбором средств. 

7 мая 1915 года на заседании Комитета в присутствии императрицы 

Александры Федоровны было решено организовать в Российской империи с 



29 по 31 мая 1915 года трехдневный сбор средств в помощь жителям 

разоренных окраин.
 
 

На места были направлены соответствующие информационные 

материалы и подробные инструкции об организации сбора. «Имею честь, 

покорнейше просить Вас, милостивый государь», – говорилось в 

обращениях, – «принять возможно деятельное участие в организации и 

производстве сего сбора, имеющаго целью оказать поддержку тому 

несчастному населению, без различия национальности и вероисповедания, 

которое на грудь свою приняло удар жестокаго врага, направленный на всю 

великую и могучую Россию». Принимать пожертвования было решено 

посредством кружечного сбора, когда каждый желающий мог опустить 

любую сумму в специальную кружку с прорезью для монет. Все кружки, 

предназначенные для сбора пожертвований, опечатывались, а вскрытие и 

выемка денег производились только в присутствии специальной комиссии, 

что позволяло избежать утечки финансов. Кружки для сбора денег 

полагалось выдавать под расписку лицам не моложе 17 лет, а собранные 

средства направлять в казначейство. В дни сбора средств предлагалось 

устраивать народные гуляния в 

городских садах и парках, а также 

организовывать катание на лодках 

и пароходах.  

Население Марийского края 

также откликнулось на призыв о 

помощи пострадавшим.  

В архивных документах 

имеются сведения об организации 

кружечного сбора в г. Козьмо-

демьянске в помощь пострадавшим 

от военных действий. 

26 мая 1915 года состоялось 

заседание Козьмодемьянской 

городской управы по вопросу о 

подготовке кружечного сбора. На 

заседании были избраны «кружеч-

ные сборщицы», поверочная 

комиссия и казначей. В число 

сборщиц были выбраны одни 

женщины, в том числе, 

представители известных в городе купеческих родов – Бычковы, Губины, 

Замятины. Для каждой сборщицы был определен свой участок города, о чем 

все они были извещены в письменной форме. 



Жители города также были оповещены о предстоящем мероприятии – 

от имени городского головы Губина было подготовлено воззвание к 

горожанам о пожертвованиях посредством кружечного сбора.
 
В семь часов 

вечера 28 мая 1915 года в здании 

Козьмодемьянской городской управы 

состоялась выдача кружек для 

организации сбора, там же ежедневно в 

течении трех дней с 29 мая поверочная 

комиссия проводила вскрытие кружек и 

подсчет собранных денежных средств в 

присутствии полицейского надзирателя 

города Козьмодемьянска. В протоколе 

заседания поверочной комиссии 

указывался номер кружки и количество 

денег в ней. Особо отмечалось, что «все 

кружки были найдены в надлежащем 

порядке и по вынутии из них денег были 

вновь опечатаны печатью 

Козьмодемьянской городской управы». 

За три дня жители города 

Козьмодемьянска пожертвовали на 

помощь пострадавшим от военных 

действий 469 рублей 99 копеек, которые 

были направлены в уездное 

казначейство для последующей передачи по инстанции. Возникает вопрос, 

много или мало собрали жители города? Как можно определить, что значила 

эта сумма сто лет назад? Для сравнения приведем сведения о ценах на 

предметы продовольствия в городе Козьмодемьянске по данным на 2 июня 

1915 года: фунт телятины первого сорта стоил тогда 20 копеек, фунт 

сливочного масла – 70 копеек, подсолнечного – 16, пуд картошки – 40 копеек 

и т.д. 

И все же дело было не в количестве собранных средств, а в желании 

народа помочь пострадавшим. За девять месяцев работы, с сентября 1914 

года, «Комитет Ея Императорского Высочества великой княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий» собрал в общей сложности около семи миллионов рублей – 

огромная по тем временам сумма, которая складывалась из средств казны, 

дара Их Императорских Величеств, а также пожертвований земств, городов, 

торговых предприятий и частных лиц. 

В настоящей публикации представлена лишь одна страничка из 

истории Первой мировой войны. События тех далеких лет уходят в прошлое, 

память о них хранят документы, «молчаливые свидетели отзвуков былой 

жизни былых людей». 


