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The article describes social life in the Russian Empire during World War I. The author tells
about mothers and wives of soldiers (“soldatki”) in Simbirsk Governorate, their participation in
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riots (“pogroms”) and social conflicts. The purpose of the article is determination of status of
local soldatki, motives and results of their social protests. The article is focused on a period from
summer of 1914-to February 1917 and the territory of Simbirsk Governorate. The article is
based on sources of Ulyanovsk state archive (GAUO) such as documents of Simbirsk
governor`s office, Simbirsk provincial gendarme office, Simbirsk district court and the local
press of 1914-1917. The author shows the role of such factors as poverty and difficulty of aid
delivery, high prices and shortage of subsistence goods, long period of the war and the old
struggle between two social groups of peasants. Also the article demonstrates the growth of the
role of some men staying in the rear and rumors for the mind of soldatki. The situation became
worse with disregard of authorities to social problems, primitive methods of regulation of social
relationships and cruel judgment to women. Despite the hate to officials, police and tradesmen
the protests of soldatki of Simbirsk Governorate never became political.

  

  

Аннотация

  

  

Объектом исследования является общественная жизнь периода Первой мировой войны
в Российской империи, предмет исследования – социальные столкновения с участием
солдатских жен и матерей в Симбирской губернии, цель – определение положения
местных солдаток, мотивов их участия в погромах и социальных конфликтах и
результатов этих столкновений. Хронологические рамки исследования: лето 1914 -
февраль 1917 гг.; территориальные рамки: Симбирская губерния (г. Симбирск, уездные
города, уезды). Применены методы исследования: аналитический,
конкретно-исторический, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический,
метод обобщения, а также социально-психологические методы. В ходе работы были
собраны, обработаны и сгруппированы разрозненные материалы губернской прессы за
1914-1917 гг., а также архивных фондов канцелярии Симбирского губернатора (Ф. 76),
Симбирского губернского жандармского управления (Ф. 855) и Симбирского окружного
суда (Ф. 1). На примере материалов Государственного архива Ульяновской области
(ГАУО) показана роль таких факторов, как экономическая нужда и сложность
получения пособия, дороговизна и дефицит жизненно необходимых товаров, земельный
вопрос и борьба внутри крестьянского сословия. В ряде случаев была выявлена важная
роль слухов и мнения отдельных оставшихся в тылу мужчин в изменении настроений
солдаток, а также готовность народа заступиться за обижаемых женщин. Однако,
несмотря на возросшую в ходе войны ненависть к чиновникам, полицейским и торговцам,
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политических требований солдатки Симбирской губернии не выдвигали. Отмечена
опасность невнимания властей к социальным проблемам, неразборчивости в методах
регулирования общественных отношений и жестких наказаний по отношению к
женщинам (при затяжном характере войны и борьбе между старыми и новыми формами
организации общества).

  

  

  

Keywords

  

  

Primary sources, soldatki, World War I, Russian Empire, Simbirsk Governorate, social conflicts,
riots.

  

  

Ключевые слова

  

  

Источники, солдатки, Первая мировая война, Российская империя, Симбирская
губерния, социальные конфликты, бунты.

  

 3 / 8



MOTHERS AND WIVES OF SOLDIERS OF WORLD WAR I IN SOCIAL CONFLICTS IN SIMBIRSK GOVERNORATE

  

В ходе Первой мировой войны эвакуация беженцев из западных регионов Российской
империи и мобилизация мужчин привели к концентрации в провинции женщин, детей,
стариков. Солдатские жены и матери, оставшись без кормильцев, составили большую
социальную группу, вынужденную отстаивать свои интересы зачастую в столкновениях
с властью и другими группами. Задачей данной статьи является определение
особенностей социальных конфликтов с участием солдаток в Симбирской губернии,
мотивов их выступлений и последствий для общественной жизни губернии.
Хронологические и территориальные рамки – Первая мировая война (имперский период,
1914 – февраль 1917 гг.) в Симбирской губернии.

  

Разработку темы участия солдаток в социальных конфликтах начал Ю.И. Кирьянов,
посвятивший статью массовым выступлениям на почве дороговизны в Российской
империи в Первую мировую войну. Рассматривая причины и ход неполитических
конфликтов, автор отмечал, что здесь участвовали «все новые слои населения, до этого
социально себя не проявлявшие или слабо проявлявшие», в том числе и солдатки.
Барбара Энджел в своей статье развила тему участия солдаток в экономических
выступлениях, указав, что тотальная война вовлекла женщин в социальные конфликты,
отобрав отцов, сыновей и мужей, бывших посредниками в их отношениях с обществом и
государством. Ю.Д. Ефимов в книге о Симбирске в годы Первой мировой войны осветил
многие вопросы, связанные с организацией помощи семьям призванных на войну. В.Б.
Аксенов рассмотрел проблему войны и власти в массовом сознании крестьян, уделив
большое внимание и солдатским женам.

  

В данной статье в качестве источников использованы материалы Государственного
архива Ульяновской области (ГАУО): фонды Симбирского окружного суда, канцелярии
Симбирского губернатора и Симбирского губернского жандармского управления. При
сопоставлении архивных источников с выводами исследователей выявилось отсутствие
политических лозунгов у солдаток Симбирской губернии при большом значении в
развязывании конфликтов слухов, а также заметно выделилось обострение борьбы
солдаток-общинниц с крестьянами-отрубниками и недовольство организацией
правительственной помощи.

  

Жесткие меры властей к возмущенным солдаткам не прибавили лояльности последним.
Так, четвертаковские солдатки жалели, «что не ослушались стражника и пришли все в
полицию, где [их] и приняли за обвиняемых». Население же сочувствовало солдаткам.
Вечером 4 июля 1916 г., когда городовой с воинским конвоем сопровождал в тюрьму
троих женщин, задержанных за участие в беспорядках, прохожая девушка обратилась к
заинтригованной публике с криками «не давайте вести в тюрьму, отобьем у них,

 4 / 8



MOTHERS AND WIVES OF SOLDIERS OF WORLD WAR I IN SOCIAL CONFLICTS IN SIMBIRSK GOVERNORATE

тиранов, арестованных». Среди самих солдаток возрос авторитет оставшихся на селе
мужчин. Часто авторитет опирался на материальный интерес, когда толпа слушалась
волостного старшины и расходилась только потому, что солдатки получали от него
казенное пособие. Большой вес имел слух, пущенный в августе 1915 г. вернувшимся с
войны крестьянином с. Сурский Майдан (Алатырского уезда), что все вклады из
сберегательных касс уйдут на военные нужды. Тут же в волостное правление для
получения из казначейства своих вкладов сбежались крестьянки этого села. Таким
образом, от взглядов такого авторитетного мужчины часто зависел исход выступлений
солдаток (от успокоения до погромов и столкновения с властями).

  

При этом в политическом плане эта благодатная масса солдаток-общинниц так и не была
использована. В Симбирской губернии недовольство экономическими условиями не
привело женщин к политическим лозунгам. Но, если остававшиеся в тылу рабочие и
служащие не решались выступать, опасаясь лишиться отсрочки от воинской службы, то
солдатки, терять которым было нечего, гораздо чаще возмущались своим
социально-экономическим положением. В сельской же местности обострилось прежнее
противостояние между общинниками и отрубниками, а также общинниками и
правительством, поддерживавшим хуторян и не решавшим проблему дороговизны.
Земельный вопрос и стал основным источником конфликтов с участием солдаток на
территории Симбирской губернии.

  

Казалось бы, участие в погромах женщин должно было повлиять на солдат и полицию,
выдвинутых на подавление столкновений. Однако в симбирских событиях 4 июля 1916 г.
смягчения не было – солдатки ненавидели полицейских, отсиживавшихся в тылу, когда
их мужья гибли на фронте, а солдаты-тыловики быстро обособились от общества. Так
одной из главных причин июльского бунта стало нарушение очереди нижними воинскими
чинами, отталкивавшими солдаток от окна выдачи сахара. Солдатки быстро отошли от
идей продолжения войны до полной победы и выступили за скорейший мир, суливший
возвращение мужчин и возможные земельные прибавки.
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