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Abstract: During the First World War, Southern Bessarabia was
in close proximity to the war zone. This led to drastic changes in the way
of life of the local population. Substantial restrictions were imposed on a
number of spheres of daily life (a curfew was enforced, more than two
people were not allowed to gather in the streets, and telephone
conversations were conducted in Turkish, German, Hungarian and some
other languages). To maintain public order, military and civil authorities
issued various anti-alcohol policies. Due to the underdeveloped
infrastructure, there was an important lack of food and essential goods.
Later, local residents were actively involved in the construction of
defensive structures.
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***

У современной историографии, как украинской, так и
зарубежной, одним из самых перспективных направлений
исследований является повседневная жизнь населении. Мы в статье
рассматриваем повседневную жизнь мирных жителей Российской
империи в ходе Первой Мировой войны. Разные аспекты, что влияли
на повседневность имперского населения во время Первой Мировой
войны, рассматривали такие учёные как Е. Пашков, Н. Шапошникова,
И. Белов, В. Дроздов, И. Татаринов и другие.

Войны всегда тяжело отражаются на населении стран, которые
их ведут. Первая Мировая война не стала исключением. После
вступления Российской империи 1 августа 1914 г. в этот военный
конфликт население познало все тяготы и лишения военного времени.
Введение военного положения, «сухой закон», дефицит товаров и
другие подобные явления стали обыденной частью повседневной
жизни граждан империи. В особенности они касались таких
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прифронтовых территорий как Буджак (территория южного
междуречья Днестра и Дуная, южная часть Бессарабской губернии).

С началом Первой Мировой войны было введено военное
положение, прежде всего на прифронтовых территориях империи.
Ещё до официального вступления России в конфликт были отданы
приказы о мобилизации и общей подготовке к военным действиям. 28
июля 1914 г. руководство Бессарабской губернииполучило тайные
указания об ограничении передвижения населения, особенно
военнообязанных, подготовки транспортных коммуникаций, усиления
охраны всех административных ведомств и т.д. 31 июля 1914
г.губернатор М. Гильхен официально объявил о введении военного
положения на территории Бессарабской губернии (Буджак был ее
частью)1.

Одновременно с военным положением был учрежден
комендантский час. Жителям региона было запрещено появляться на
улицах после захода солнца, особенно группами. Так же было
объявлено, что любой проступок будет наказываться по законам
военного времени 2 . Власти старались бороться и с занятиями
азартными играми. 1 октября 1915 г. бессарабский губернатор, в связи
с широким распространением азартных игр, в особенности в сельской
местности, приказалвсеми возможными средствами искоренять это
негативное явление3.

Одной из главных причин введения военного положения наюге
Бессарабской губернии являлось не только то, что она было
приграничным участком, но и важной тыловой базой для российских
войск в Юго-Восточной Европе. В связи с этим активно защищались
железные дороги как главные линии для подвоза амуниции и
провизии, а также быстрой переброски войск на нужные участки
фронта. Населению было запрещено подходить на близкое расстояние
к железнодорожным путям, выходить из вагонов на станциях во время
остановок и прочее.

Особо тяжело пришлось немецким колонистам, которых
подозревали в пособничестве врагам России. Так, по постановлению
от 7 ноября 1914 г., им было запрещено собираться в группы более чем
из 2-х человек, разговаривать на немецком языке, они должны были
убрать все вывески, плакаты, объявления и т.п., где использовался
немецкий язык4. Такие меры предосторожности были использованы
также и по отношению к телефонным разговорам (постановление от
22 февраля 1915 г.), где, как и на немецком, было запрещено общение
на венгерском, турецком и иврите5.

1 Татаринов 2014b: 53.
2 Коммунальное учреждение «Измаильский архив», ф. 796, оп. 1, д. 17, стр 6.
3 Татаринов 2014b: 54.
4 Коммунальное учреждение «Измаильский архив», ф. 759, оп. 1, д. 161, стр 47.
5 Татаринов 2014b: 54.
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В марте 1915 г. во избежание дефицита и для борьбы со
спекуляцией было издано очередное постановление. Гражданам
запрещалось покупать товары первой необходимости, цены которых
контролировались. Также была запрещена покупка дров и других
горючих материалов с целью перепродажи. Торговцам, в свою
очередь, запрещалось без видимых причин поднимать цены на муку и
зерновые, а также продавать эти товары за дополнительную плату
спекулянтам.

В 1916 г. стало известно, что Румыния вступит в войну на
стороне Антанты. Это означало, что России придётся помогать новому
союзнику и Буджак станет ещё ближе к районам боевых действий.
Началось укрепление этого региона. Эта территория была
преобразована в Дунайско-Добруджанский оборонительный район
(территория от устья р. Дунай и до впадения в него р. Прут)6.

Чаще всего для выполнения оборонительных работ
привлекались местные жители. Так как к этому району ближе всех
был Измаильский уезд, то и большая часть рабочих была из него.
Большая часть нарядов была связана с работами на реке Дунай.
Поэтому активно привлекались местные рыбаки (в основном из
посада Вилково). Привлечение вилковчан к оборонительным работам
началось в июне 1916 г. Они выполняли самые разнообразные задачи
армейского командования. На сооружение позиций возле с. Картал
требовалось 100 человек, которые менялись через каждые 2 недели.
На землечерпательном караване для загрузки угля еженедельно
работало 12 человек. На разгрузку угля с транспорта требовалось
около 100 человек, которые менялись через 2-3 недели. Примерно 100
человек грузили песок на баржи. На выполнение этих нарядов
требовались десятки и сотни рабочих7.

Из-за массового привлечения к оборонительным работам
население посада сократилось, а также начал приходить в упадок
основной промысел вилковчан – вылов рыбы. Это грозило
критической ситуацией зимой. Местная власть делала попытки
прекратить эксплуатацию жителей посада,но мелкие уступки
Бессарабского губернатора не облегчили жизнь рыбакам. Дальше
становилось только хуже. Увеличивалось количество нарядов,
требовалась замена мобилизованных рабочих, усилились
разнообразные реквизиции в пользу армии. В конце октября 1916 г. в
Вилково произошлавспышка холеры. Вместо введения жесткого
карантина из посада пришло распоряжение закончить все начатые
наряды.

Факт добросовестного выполнения вилковчанами
оборонительных работ не остался без внимания. На рубеже 1916-1917

6 Татаринов 2014c: 88-89.
7 Татаринов 2014c: 89-90.
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гг. 83 рыбака были награждены серебряными медалями с лентами
ордена Св. Станислава. Также при отъезде в Севастополь свою
благодарность жителям выразил контр-адмирал М. Веселкин8.

Очень остро для городского населения Буджака стал дефицит
потребительских товаров. Первая Мировая война негативно повлияла
на экономику Российской империи. Это отразилось на обеспечении
городов продовольственными товарами и товарами первой
необходимости, а также на ценовой политике.

Ситуация по обеспечению населения потребительскими
товарами привлекла внимание губернских властей с самого начала
боевых действий. Ещё в конце июля 1914 г. были приложены усилия
для поставок на местные рынки товаров первой необходимости и
продовольствия. Но уже на рубеже 1914-1915 гг. начала ощущаться
нехватка потребительских товаров в большинстве городов империи.
Это было последствием активной переброски войск на фронт с
помощью железных дорог, что тем самым затрудняло поставки
необходимых товаров для мирного населения.

Одной из первых попыток организовать снабжение товарами
потребления в регионестало создание в мае 1915 года Измаильского
уездного комитета по обеспечению населения предметами первой
необходимости. По постановлению этого комитета от 2 июня 1915
г.городским головам нужно было помогать объединению мелких
торговцев для закупки товаров большими партиями, узнавать
еженедельно количество вагонов, необходимых для перевозки товаров
и прочее. На протяжении второго полугодия 1915 г. Измаильский
комитет регулярно сообщал губернатору о необходимости поставок
продовольствия и предметов первой необходимости в буджакские
города9.

В январе 1916 г. в Кишиневе состоялось заседания Особого
губернского совещания по вопросам продовольствия. Земствам вместе
с городскими управами поручили борьбу с повышением цен и
поставили задачу самостоятельно обеспечивать население
провиантом. Было рекомендовано через Губернское земство
осуществлять закупку товаров в больших объемах для их
удешевления. Также земским и городским учреждениям разрешалось
брать в долг у частных кредитных контор10.

В конце 1915 – начале 1916 гг. острым вопросом стало
обеспечение городов сахаром. В марте 1916 г. вся торговля сахаром
была взята под контроль Особого губернского совещания. Именно
этот орган стал отвечать за дальнейшую закупку и обеспечение
населения сахаром. Но это не решило проблему в полной мере. В

8 Татаринов 2014c: 90-91.
9 Дроздов 2016: 60-61.
10 Дроздов 2016: 62.
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начале лета 1916 г. города регионапрактически не имели этого
продукта. В ноябре 1916 г. в г. Измаиле произошла вспышка холеры.
Из-за этого все запасы сахара были быстро исчерпаны. Этот ценный
продукт удалось завезти только в начале декабря, когда ситуация
стала критической11.

Еще одним атрибутом повседневной жизни населения краяво
время войны явился «сухой закон», который активно насаждался
местными властями после введения военного положения. До Первой
Мировой войны он действовал только на время призыва новобранцев,
проведения военных учений, крестных ходов, государственных
праздников. После начала войны антиалкогольные меры были
значительно ужесточены. Крепкий алкоголь можно было купить
только в ресторанахІ-го разряда, клубах и аптеках.Нельзя было
продавать и распивать пиво и виноградное вино возле военных
объектов12.

После заседания 4 августа 1914 г. Совета Министров, на
котором присутствовалимператор Николай ІІ,было решено
возобновить продажу алкоголя на территориях, где было введено
военное положение. Такие полномочия имела только местная военная
власть.

Однако, на территории Бессарбской губернии по приказу
главного начальника Одесского военного округа М. Белова от 14
августа 1914 г. все места сбыта алкогольных напитков должны были
быть закрыты. В свою очередь, губернатор М. Гильхен 27 августа 1914
г. издал постановление о запрете распития алкоголя в общественных
местах; появлении в общественных местах в нетрезвом виде; хранении
количества алкоголя в частных помещениях, превышающего норму
потребления лиц, проживающих в этих помещениях и т.д.
Наказанием за нарушением постановления был тюремный срок до 3-х
месяцев или штраф в размере 3 тыс. рублей13.

Естественно «сухой закон» вызывал некоторое недовольство у
жителей региона. Производство и потребление виноградного вина
традиционно являлось одной из нерушимых традиций жителей края.
Но роль Бессарабии как важного источника тылового обеспечения и
её близкое расположение к зоне боевых действий не располагала
местные власти идти на уступки в ходе этой жесткой антиалкогольной
компании. Единственным послаблением стало постановление от 8
сентября 1914 г., разрешившеепродавать вино с 11.00 до 14.00.

Несмотря на незначительное смягчение «сухого закона»
избежать подпольного производства и открытой торговли
нелегальным алкоголем не удалось, хотя военная власть пыталась

11 Дроздов 2016: 63.
12 Татаринов 2014a: 35.
13 Татаринов 2014a: 36.
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предотвратить такой поворот событий. Местному населению было
запрещено хранить вино, спирт, водку и другие алкогольные напитки
в больших, превышающих потребление, количествах. Также
запрещалось пополнение запасов спирта на оптовых базах. В первую
очередь, это касалось частных лиц (учреждено 19 апреля 1915 г.). В
итоге, в мае 1915 г. было принято обязательно постановление, которое
полностью запрещало продажу любых алкогольных напитков. К концу
весны 1915 г. «сухой закон» постепенно был полностью
законодательно воплощен на территории Буджака. Отметим, что
подпольное производство и торговля алкоголем так и не были
прекращены окончательно14.

Таким образом, Первая Мировая война кардинальным образом
повлияла на повседневную жизнь населения Российской империи в
целом, и жителейБессарабской губернии,в частности. Введение
военного положения и «сухого закона», как его составляющей, стали
необходимыми мерами для поддержания порядка на прифронтовых
территориях, что бы те, в свою очередь, должны были служить
надежным тылом и опорной базой обеспечения русской армии. В тоже
время местное население столкнулось с дефицитом продовольствия и
товаров первой необходимости. Местные власти всеми силами
пытались побороть это явление, вызванное медленным
экономическим развитием Российской империи и плохой подготовкой
царского правительства к военным действиям.
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