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С начала Первой мировой войны бе-

женцы направлялись в центральную 

часть Российской империи. Процессы 

взаимодействия беженцев и городского 

населения, проблема аккомодации и ряд 

других вопросов рассмотрены исследова-

телями [1, 5, 6], вместе с тем действия гу-

бернской администрации комплексно не 

проанализированы. Театр военных дей-

ствий смещался к центральным губер-

ниям, конкретно в Тверскую губернию 

эвакуировались беженцы из Рижской, 

Гродненской, Виленской и Курляндской 

губерний [2, Оп. 1, Д. 13790, Л. 136]. В ис-

следовании были использованы как уни-

версальные научные методы, так и специ-

альные методы исторического исследова-

ния, определяемые спецификой постав-

ленной проблемы и источникового мате-

риала, а именно: проблемно-хронологи-

ческий метод, системный метод. 

Всероссийский земский союз отме-

чал, что движение беженцев изначально 

было стихийным и беспорядочным. Для 

их приёма и оказания первой помощи 

были учреждены Тверской губернский и 

местные в каждом уездном городе Коми-

теты под председательством городских 
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голов. Земские и городские органы само-

управления отзывались на просьбы о по-

мощи, частные лица предлагали свои 

услуги. Однако число беженцев росло и к 

27 июля 1915 года в г. Тверь было направ-

лено свыше 10 000 человек. Тверской гу-

бернатор Н.Г. Бюнтинг обращался к насе-

лению: «для дела помощи им должны 

быть мобилизованы все общественные 

силы, всё население должно оказать им 

содействие, и, главное, помочь им в при-

искании жилищ. Между тем, некоторые 

домовладельцы, к глубокому стыду 

нашему, отказывают беженцам в сдаче 

квартир или назначают непомерные цены. 

Окажем помощь братьям, исконным сы-

нам Матушки-Руси, сердечный приём и 

заклеймим позором тех, чьё черствое 

сердце не тронется тем несчастьем, или 

кто откажет им в помощи из личных ма-

териальных выгод» [8, № 57, С. 1]. 

После успешных боевых действий 

австро-венгерской армии летом 1915 года 

были образованы Особое совещание по 

устройству беженцев и Центральный ссуд-

ный комитет. В соответствии с «Положе-

нием об обеспечении нужд беженцев» [5, 

№ 242, ст. 1842]  от 30 августа 1915 г. ос-
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новная ответственность за решение вопро-

сов беженцев возлагалась на министра 

внутренних дел. Ответственными на ме-

стах стали губернаторы, градоначальники, 

земские и городские учреждения. Пере-

численные должностные лица и организа-

ции руководили перемещением и устрой-

ством беженцев в губерниях и областях, 

предназначенных для поселения, контро-

лировали проведение врачебно-санитар-

ных мероприятий, касающихся переселен-

цев. Районы размещения определялись и 

изменялись МВД после обсуждения в 

Особом совещании. О своей деятельности 

главноуполномоченные по делам бежен-

цев представляли отчёты министру внут-

ренних дел, и, с его разрешения, вносили 

доклады на рассмотрение в Особое сове-

щание [8, № 68, С. 1]. 

В конце 1915 года в губернию 

должны были прибыть до 100 000 бежен-

цев. При Тверском обществе сельского 

хозяйства образовали комиссию по орга-

низации помощи беженцам. Вещи и 

деньги для беженцев собирали в Твери 13 

сентября. В частном доме с 14 сентября 

работало справочное бюро труда для бе-

женцев, в котором местные промышлен-

ники и торговцы бесплатно получали 

справки о соискателях [9, № 1, С. 4].  

Министерство народного просвеще-

ния предложило руководителям учебных 

заведений оказывать беженцам возмож-

ные льготы по оплате обучения детей, 

например, назначать крайние сроки вне-

сения оплаты, выдавать пособия из спе-

циальных средств, в особых случаях об-

ращаться к местным органами Татианин-

ского комитета с просьбой об оказании 

поддержки вынужденным переселенцам 

во внесении оплаты [9, № 19, С. 3]. 

Среди беженцев, размещенных в го-

родских и наемных помещениях, распро-

странялись инфекционные заболевания. 

Причинами распространения болезней, 

предположительно, были «плохое пита-

ние, страшная скученность, антисанита-

рия, и наступившие осенние холода и 

ненастья» [9, № 5, С. 3]. 

Из Твери отправили 3 сентября 1915 

г. вниз по Волге около 300 беженцев, 

часть которых высадили в Корчеве, 

остальных в Кимрах и Калязине. Баржу 

буксировал казенный пароход. Пересе-

ленцев сопровождали член городского ко-

митета по призрению беженцев А.А. 

Львов, студент-медик и переводчик. Не-

имущим беженцам купили на 400 рублей 

теплой одежды и обуви, раздали бельё. 

Большинство беженцев составляли жен-

щины с детьми и старики [9, № 4, С. 2].  

К 10 октября 1915 г. более 700 бе-

женцев расселили в Тверском уезде. На 

Тверской железнодорожной станции их 

встречали подводы от земства. Места для 

поселения беженцев заранее подбирались 

уполномоченными. На содержание вы-

нужденных переселенцев земство выде-

ляло из казенных сумм по 6 рублей на 

каждого взрослого и по 3 рубля в месяц 

малолетним. За квартиру с отоплением 

платили по 1,5 рубля в месяц на человека 

[9, № 8, С. 2]. 

Местная власть и органы самоуправ-

ления старались отправить беженцев в 

сельскую местность, но они не стреми-

лись уезжать из крупных населённых 

пунктов, где получали пайки и не имели 

возможности трудоустройства. В резуль-

тате общения с беженцами и нанимате-

лями в октябре 1915 года журналист вы-

яснил, что беженцы часто отказывались 

от работы, и сделал выводы: «многие бе-

женцы говорят «раз нас стронули с род-

ных мест, и мы лишились всего: и крова, 

и имущества, то пусть нас содержат». Не-

которые же не прочь работать, но опаса-

ются, как бы в случае ухода с работы по 

каким-либо причинам, совсем не при-

шлось лишиться продовольственного 

пайка, либо пособия. Есть и такие бе-

женцы, которые, отказываясь от работы, 

заявляют: «дайте же нам опомниться по-

сле всех пережитых ужасов, невзгод и 

волнений, и мы, по мере возможности, 

приступим к работе».  
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Выводы корреспондента объясняют 

вероятные причины нежелания уезжать 

из города: «В деревне, где летом все, от 

малышей до стариков, заняты работой, 

где полгода царствует тяжелый труд, бе-

женцам, конечно, неловко бездельничать; 

в городах же атмосфера другая, и можно 

сидеть на казенном пайке. Обезлюдевшая 

теперь деревня была бы рада своевремен-

ному притоку рабочей силы, и беженцы 

бы были рады труду, и не было бы среди 

них, особенно среди несчастных детей, 

той ужасной смертности от разных эпиде-

мий, обусловленных страшной скученно-

стью и плохим питанием. Выиграло бы от 

этой меры и городское население, так как 

с наплывом беженцев вздорожали и цены 

на квартиры, и цены на необходимейшие 

продукты, а развившиеся эпидемии 

унесли в могилу немало и наших детей» 

[9, № 9, С. 2]. 

Вероятно, главноуправляющий Осо-

бым совещанием по устройству беженцев 

знал о необходимости размещения пере-

селенцев в сельской местности. Направ-

ленные со станций Минск, Псков, Полоцк 

и Починок следующие 22 000 беженцев 

сразу перевозились по железной дороге в 

уезды Тверской губернии: по 1 500 чело-

век в Сонково, Бежецк, Удомлю, Макса-

тиху, Красный Холм, Панино, Высокую 

Осугу и Старицу, и по 3 000 человек в 

Ржев, Торжок и Кашин [9, № 9, С. 5].  

Очередное заседание губернского ко-

митета по оказанию помощи беженцам со-

стоялось 1 октября 1915 г. Рассматривался 

вопрос увеличения потока прибывающих 

переселенцев. На совещании решили: «1) 

Немедленно приступить к организации на 

местах, особенно на намеченных путях 

следования беженцев, врачебно-питатель-

ных пунктов для ночлега и обогрева, и за-

разные больницы; 2) Озаботиться на ме-

стах следования заготовкою теплой 

одежды; 3) Собрать врачебно-санитарное 

совещание для разработки проекта сани-

тарных мероприятий, определения разме-

ров пайка и т.п.» [9, № 9, С. 5]. 

Городская санитарная комиссия 27 

октября 1915 г. обсуждала вопрос профи-

лактики скарлатины и других эпидемий, 

распространявшихся в связи с прибываю-

щими беженцами и военными частями. 

Участники заседания констатировали что: 

«1. Число беженцев значительно 

увеличилось, и, несмотря на то, что волна 

беженцев была направлена, минуя Тверь, 

на Ржев и уездные города, в Тверь еже-

дневно прибывали до нескольких десят-

ков человек, и к концу октября насчиты-

валось около 5 000 беженцев, пользовав-

шихся поддержкой; 

2. Переполнение беженцами домов, в 

которые они помещены, достигло пределов 

- они спали вповалку на нарах, прижав-

шись друг к другу, больные и здоровые. Не-

излечимых не брали в больницу, и они 

жили со здоровыми; 

3. Скученность способствовала рас-

пространению болезней, в частности 

скарлатины. Выяснилось крайнее пере-

полнение Нечаевской больницы, рассчи-

танной на 30 больных, но принимавшей 

до 150 человек; 

4. Положение беженцев относи-

тельно продовольствия было на низком 

уровне. Городская управа выдавала бе-

женцам на обед и ужин денежный паек - 

20 копеек, которых не хватало на еду.  

Санитарная комиссия рекомендо-

вала городскому управлению: 1. Улуч-

шить регистрацию больных; 2. Устроить 

новую больницу для беженцев на 100 че-

ловек; 3. Найти помещения для новых бе-

женцев; 4. Закрыть госпиталь для ране-

ных при богадельне Святогорова, распре-

делить имеющиеся там 50 кроватей по 

другим госпиталям, и отвести это поме-

щение для беженцев» [9, № 12, С. 2]. 

Учитывая эти предложения, к 

началу 1916 года Особое совещание по 

устройству беженцев направило Твер-

скому городскому комитету по устрой-

ству беженцев 53 000 рублей на открытие 

«1) Заразной больницы для беженцев на 
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100 кроватей; 2) Особого барака для жи-

лья на 100 человек; 3) Столовой на 100 че-

ловек и устройство бани» [10, № 19, С. 2]. 

Тверское отделение ВГС открыло боль-

ницу с возможностью размещения до 50 

человек для незаразных больных-бежен-

цев в д. Святогорова за Тверцой. 

Губернатор провёл 15 марта 1916 г. 

совещание председателей земских управ 

и городских голов Тверской губернии по 

вопросу обеспечения сельской местности 

работоспособным населением. Приняли 

решение ходатайствовать перед военным 

ведомством о направлении на сельскохо-

зяйственные работы в губернию не менее 

4 000 военнопленных. Губернатор пред-

ложил на обсуждение совещания фикси-

рованную сумму оплаты труда беженцев, 

по которой месячный заработок мужчины 

определялся в 12 руб. с обеспечением 

продовольствием, заработок женщин и 

подростков - в 8 рублей. Против этих рас-

ценок возражали присутствовавшие на 

совещании уполномоченный по устрой-

ству беженцев А.А. Миллер и представи-

тель Новоторжского земства В.Я. Оран-

ский, но сумму оплаты утвердили. Ми-

нистр внутренних дел телеграммой от 11 

марта, «придавая делу обсеменения по-

лей, а равно и другим сельскохозяйствен-

ным работам значение первейшей госу-

дарственной важности» [3, Оп. 1. Д. 80. Л. 

50] предложил лишать месячного пайка 

трудоспособных беженцев, отказавшихся 

от работы [10, № 27, С. 2], и совещание 

приняло соответствующее решение. Бе-

женцы, трудоустроенные в сельском хо-

зяйстве, сохраняли право на пособие, ко-

торое выдавалось их семьям, сверх посо-

бий, назначенных членам семьи [3, Оп. 1. 

Д. 80. Л. 50]. 

Уездные земские управы заранее со-

общали прибывавшим беженцам о возмож-

ностях трудоустройства и уровне заработ-

ной платы, выступая посредниками в во-

просах найма, поддерживали семьи бежен-

цев, половина которых были русскими. 

Значительная часть переселенцев были по 

национальности латышами или поляками. 

Помимо местной администрации и земств 

помощь беженцам в Тверской губернии 

оказывали национальные организации по 

поддержке вынужденных переселенцев, но 

они помогали незначительной части нуж-

дающихся. Например, 1 марта 1915 г. в 

Твери был открыт местный отдел Петро-

градского Общества вспомощенствования 

бедным семействам поляков, участвующих 

в войне, и бедствующему польскому насе-

лению, пострадавшему от военных дей-

ствий [4, Оп. 1. Д. 1007]. 

Деятельность подобных организа-

ций целесообразно рассмотреть на осно-

вании донесения тверского полицмей-

стера от 6 декабря 1915 г. о работе отделе-

ния Латышского общества вспомоще-

ствования беженцам «Родина» 

(«Dsimtene»), открытого осенью 1915 

года. Для призрения неимущих беженцев-

латышей были открыты «1) питательный 

пункт для беженцев, помещающийся за 

Тверцой; 2) приют для беженцев; 3) квар-

тиры для учеников; 4) начальное учи-

лище, с 2-мя классами, по 2 отделения в 

каждом классе; 5) контора и при ней 

«Бюро труда». Отделением за 3 квартал 

1915 г. были зарегистрированы в Твери 

600 семейств беженцев-латышей (до 2000 

человек)» [11, С. 122-123]. 

Таким образом, в годы Первой миро-

вой войны тверская губернская админи-

страция через полицейский аппарат и ко-

ординируя земские и городские учрежде-

ния, при поддержке созданных местных 

отделений центральных общественных 

учреждений, организовала поддержку бе-

женцев, что требовало значительных де-

нежных средств и увеличивало нагрузку 

на местную власть. Приток беженцев за-

ставил принимать дополнительные сани-

тарные меры и расширять сеть медицин-

ских учреждений, что также невозможно 

было без содействия должностных лиц ад-

министративных учреждений. В целом, 

проблемы беженцев пытались решить 
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своевременно, но, ввиду отсутствия мате-

риальной базы и оперативных решений из 

центра, ухудшалось эпидемиологическое 

состояние городов, усиливалась инфля-

ция, росло недовольство местного населе-

ния по отношению к власти. Если в горо-

дах вынужденные переселенцы признава-

лись нуждавшимися в пособиях, то от-

правленные на село всегда могли зарабо-

тать в сельскохозяйственной сфере, ввиду 

отсутствия мужского населения. Вслед-

ствие этого с конца 1915 года беженцы раз-

мещались и трудоустраивались в уездах 

губернии.
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RESOLVING THE PROBLEMS OF REFUGEES FROM OCCUPIED TERRITORIES 

DURING THE FIRST WORLD WAR (ON THE EXAMPLE OF TVER GOVERNMENT) 
 

The article analyzes the activities of the Tver provincial institutions in solving the problems of refugees from 

the occupied territories during the First World War. In connection with wartime conditions, the list of tasks for 

the provincial institutions has increased significantly. The problems with refugees were multifaceted: provid-

ing them with housing, food, work, medical assistance. It was necessary to take additional sanitary measures 

and expand the network of medical institutions, which was impossible without the assistance of officials of 

administrative institutions. The conditions for refugees in urban and rural areas were completely different, but 

inflation and popular discontent were present everywhere. 
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