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Статья посвящена анализу деятельности губернаторов по вопросам организации работы лечебных учреждений для ране-
ных, а также взаимодействию с общественными организациями по мобилизационным вопросам. Указывается, что в связи с 
вступлением Российской Империи в Первую мировую войну произошло увеличение полномочий губернаторов. В статье 
рассматриваются задачи, поставленные министерством внутренних дел перед А. Г. Чернявским, по созданию благоприятных 
условий для оказания своевременной, квалифицированной помощи раненым. Анализируется взаимодействие управленцев с 
представителями различных делегаций уполномоченных иностранных обществ Красного Креста. Указываются способы 
борьбы местной власти с революционной пропагандой среди раненых госпиталей, а также борьбы с подстрекательством со 
стороны местных жителей. В статье отражены особенности организации встречи санитарного поезда имени «Вятской гу-
бернии» в уездах губернии. Показана роль супруги губернатора О. К. Чернявской в организации «Дня белья» для раненых 
солдат, а также сбора одежды, провианта для Свияжского полка. Указывается на мобилизационную готовность провинци-
ального общества и управленческих институтов в период вступления Российской Империи в Первую мировую войну. 
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С момента вступления Российской Империи в Пер-
вую мировую войну увеличивается количество про-
блем, решением которых занимались губернаторы. Это 
организация работы лазаретов, госпиталей для ране-
ных, помощь беженцам, семьям ушедших на военную 
службу, взаимодействие с общественными организа-
циями по мобилизационным вопросам, организация 
эвакуации раненых, создание лечебных учреждений в 
тылу, своевременное оказание медицинской помощи. 

В первые годы войны Вятской губернией руководил 
губернатор А. Г. Чернявский (23 июня 1914 г. – 30 ок-
тября 1915 г.) [1, с. 2]. 

С момента вступления Российской Империи в Пер-
вую мировую войну А. Г. Чернявский прилагал значи-
тельные усилия для проведения мобилизации, органи-
зации помощи раненым и семьям служащих в дейст-
вующих войсках. Большое количество раненых требо-
вало создания дополнительных лечебных учреждений, 
временных пунктов приема. «По распоряжению воен-
ного ведомства в губернии был открыт окружной эва-

куационный пункт. Во главе с губернатором был создан 
Губернский эвакуационный распорядительный и попе-
чительный о раненых комитет» [9, с. 137]. 

В ноябре 1914 г. А. Г. Чернявский был утвержден в 
должности уполномоченного Красного Креста на Вят-
ском эвакуационном пункте, о чем говорилось в письме 
от 19 ноября 1914 г. от главноуполномоченного внут-
ренними районами империи. Также губернатору были 
даны предписания по поводу исполнения его обязанно-
стей. К примеру, в письме указывались рекомендации 
по поводу траты денежных средств общества [7, л. 7; 8, 
л. 3]. От того, насколько грамотно управленец органи-
зовал деятельность этих общественных организаций, 
зависело и качество оказания помощи нуждающимся в 
ней.  

В августе 1914 г. А. Г. Чернявский был назначен 
Председателем Вятского губернского отделения коми-
тета е. и. в. по оказанию благотворительной помощи 
семьям лиц, призванных на войну (рескрипт е. и. в.  
великой княгини Елизаветы Федоровны) [7, л. 11], а в 
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январе 1915 г. назначен по просьбе княгини Марии 
Павловны «особо уполномоченным в Вятской губер-
нии по снабжению вольной одеждой отправленных на 
родину больных и раненых воинов».  

Создание благоприятных условий для оказания свое-
временной, квалифицированной помощи раненым, ор-
ганизация лазаретов – важнейшие задачи, поставленные 
перед А. Г. Чернявским. «В годы войны деятельность 
губернаторов была объектом пристального внимания со 
стороны МВД. Особенно активны в этом отношении 
были министры Н. А. Маклаков и А. Н. Хвостов» [11, 
с. 66]. Губернатор докладывал министру внутренних дел 
Н. А. Маклакову об организации в Вятской губернии 
лазаретов «для раненых и больных воинов», проведения 
эвакуации раненых. Он указывал на то, что надлежащим 
образом исполняет указания министра, занимается орга-
низацией помощи раненым и больным воинам [4, л. 1]. 
А. Г. Чернявским особо была отмечена деятельность 
земства: «Земство является особо деятельным моим со-
трудником» [4, л. 1]. 

В телеграмме губернатора к министру внутренних 
дел указывается, что до прибытия раненых были под-
готовлены 900 мест для тяжело раненых и 2000 мест 
для легко раненых солдат. Кровати для легкораненых 
солдат и офицеров были оборудованы всего за 3 дня 
[4, л. 1]. 

При содействии А. Г. Чернявского 17 августа 1914 г. 
в Вятке было открыто общество помощи семьям запас-
ных и ратников: «Благодаря собранным мною пожерт-
вованиям (общество) получило в фонд 12 тысяч рублей 
и около двух тысяч ежемесячных обеспеченных посту-
плений. День открытия дал более 4 тысяч рублей, с 
последующими пожертвованиями в фонд превышает 
уже 20 000 р. Число членов свыше 400» [10, с. 11]. 
Также общество имело возможность содержать 100 
детей в приюте и пожертвовало 2000 руб. комитету 
временной помощи пострадавшим от военных дейст-
вий, о чем вел. кн. Татьяна Николаевна благодарила 
А. Г. Чернявского в телеграмме от 13 октября 1914 г. 
[10, с. 11]. 

Также была предпринята попытка организовать 
кружок «По устройству для раненых и больных войнов 
разумных и полезных занятий и развлечений» [3, л. 2]. 
Был представлен проект кружка, в котором предпола-
галось проведение музыкальных, певческих, литера-
турных вечеров, спектаклей, фотографирования.  

Немалую роль в организации помощи участникам 
военных действий сыграли родственники губернатора 
и вятские чиновники. 

Супруга вятского губернатора О. К. Чернявская 
принимала активное участие в помощи участникам 
военных действий. Она была попечительницей комите-
та вятской Общины сестер милосердия. Кроме нее, в 
комитет входили многие известные дамы: 
Н. Э. Савинцева, З. П. Тизенгаузен, З. В. Пташинская, 
К. А. Луппова, Л. Н. Спасская и др. [10, с. 65]. 

Членами комитета во главе с О. К. Чернявской был 
организован «День белья», в котором приняли участие 
и члены Вятского управления Красного Креста. Данное 
мероприятие было направлено на сбор белья для ране-

ных и всего за несколько часов было собрано белья на 
десять тысяч [4, л. 1]. «День белья» был организован 11 
сентября 1914 г.  

В ноябре 1914 г. по инициативе супруги губернато-
ра, а также при содействии «местных дам», жителей 
губернии, Вятским Красным крестом было отправлено 
«в действующую армию родному для Вятки Свияж-
скому полку 4000 комплектов теплых вещей по шести 
предметов каждый, 4000 комплектов белья по 4 пред-
мета каждый, полный комплект теплых вещей для 
офицеров и нестроевой роты, 4000 пожертвованных 
Епископом Никандром молитвенников, 280 пудов ба-
ранок, 3000 ложек, 100 пудов табаку, 150 000 папирос и 
соответствующее на весь полк количество спичек, па-
пиросной бумаги, мыла, иголок, ниток, почтовой бума-
ги, конвертов, материалы для лужения посуды, гармо-
ники и разные мелкие предметы, всего около тысячи 
пудов на сумму до 50 000 рублей» [10, с. 7–8].  

Нолинский уездный исправник в рапорте к 
А. Г. Чернявскому указывал, что различные чины но-
линской полиции (классные, урядники, стражники, 
городовые) «пожелали к Рождеству сшить для воин-
ских нижных чинов по одной смене белья, а для класс-
ных чинов – по несколько». Обещали сшить к 20 де-
кабря 2014 г. [4, л. 59]. 

По распоряжению губернатора вице-губернатором 
Д. О. Тизенгаузеном была разработана и успешно реа-
лизована программа по организации размещения 1800 
легкораненых в г. Вятке [4, л. 6]. Размещение раненых 
происходило в основном в Вятке, а также в крупных 
городах губернии, которые находились недалеко от же-
лезнодорожных станций. 

Совместными усилиями Красного Креста, земства 
было организовано 2 лазарета для тяжелораненых в 
винном складе акцизного ведомства на Владимирской 
улице. Первый был организован местным (вятским) 
управлением Красного Креста и предназначен для 
офицерского состава. В лазарете было 30 кроватей, 
оборудованных для тяжелораненых офицеров, и со-
держались они за счет вятских благотворителей. Вто-
рой был организован Вятским земством за счет Все-
российского земского союза. Предназначался для воен-
нослужащих нижних чинов и был рассчитан на 100 
кроватей, 10 из которых содержались за счет 3-х волос-
тей Вятского уезда. Открытие лазаретов было важным 
событием в общественной жизни губернии. 

А. Г. Чернявский в письме к Епископу Вятскому и 
Слободскому Никандру подчеркивал, что «...открытие 
этих учреждений является в г. Вятка знаменательным, 
как лучший показатель того отрадного объединения 
всех общественных сил, которые так соответствуют 
предначертаниям его Величества» [4, л. 8], и просил 
его благословить открытие лазаретов и освятить их.  

В лазарете МВД им. государыни императрицы 
Александры Федоровны при Петроградском ортопеди-
ческом институте одна офицерская койка считалась 
«кроватью, содержимою на средства чинов Министер-
ства Внутренних Дел Вятской губернии» [4, л. 11]. Чи-
новники МВД Вятской губернии пожертвовали 450 
руб. на содержание кровати в течении 6 месяцев. В свя-
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зи с этим председательница временного комитета по 
призрению семей служащих в центральных и местных 
учреждениях МВД, призванных на службу, в письме к 
А. Г. Чернявскому благодарила чиновников МВД Вят-
ской губернии и губернатора.  

Губернатор должен был следить за состоянием 
проходящих военно-санитарных поездов, узнавать о 
том, накормлены ли солдаты, есть ли запасы прови-
зии. Об этом губернатора уведомлял телеграммой се-
натор И. В. Мещанинов из дворца принца Ольден-
бургского [4, л. 24].  

По распоряжению губернатора, уездными началь-
никами была организована встреча санитарного поезда 
имени «Вятской губернии» в уездах губернии. Населе-
ние Вятской губернии радовалось взятию крепости 
Перемышль, и раненым предлагали закуску, чай, теп-
лую одежду; уездные города (Орлов, Котельнич) укра-
шали флагами, цветными лампочками, играл духовой 
оркестр. В Котельниче для раненых солдат была орга-
низована раздача бумаги, карандашей, открыток с ви-
дами Котельнича [4, л. 93, 97, 99]. Заведующий эвакуа-
цией Петроградского округа и северной области гене-
рал Павлов в телеграмме благодарил вятского губерна-
тора за грамотную организацию укомплектования по-
езда для раненых [4, л. 89].  

Организацией помощи больным и раненым пред-
ставители администрации занимались и в других гу-
берниях. Так, «на вокзале в Омске был устроен для них 
(раненых) особый пункт, где им оказывалась продо-
вольственная и врачебная помощь. В Томской губернии 
предусматривалось содействие в предоставлении рабо-
ты в казенных учреждениях для раненых» [2, с. 7]. 

Осенью 2014 г. в Вятской губернии ждали генерал-
лейтенанта Д. Я. Дашкова, главноуполномоченного 
Российского общества Красного Креста (РОКК) при 
армиях Северо-Западного фронта. Во время своего 
визита он осматривал лазареты «для слабосильных 
команд ополченцев», а также проверял условия во-
дворения военнообязанных германцев, австрийцев, 
турок, порядок выдачи пайка семьям запасных, при-
званных на военную службу [4, л. 52, 53]. Губернатор 
должен был организовать подготовку материалов к 
приезду генерала.  

Не только военное руководство следило за грамот-
ной организацией помощи раненым. За условиями со-
держания военнопленных наблюдали уполномоченные 
Шведского общества Красного Креста. 

За время войны Вятскую губернию посетили упол-
номоченные Шведского общества Красного Креста. 
Целью их визита была оценка положения военноплен-
ных славянского и польского происхождения, которые 
находились в Орловском уезде Вятской губернии. За 
деятельностью, перемещением уполномоченных тща-
тельно следили полиция и уездный исправник.  

Так, Вятку посетила дворянка К. И. Малаховская из 
г. Петрограда в качестве уполномоченной Комитета 
Общества Вспомоществования бедным семействам 
поляков, участвующих в войне, и бедствующему поль-
скому населению, пострадавшему от военных дейст-
вий. Ее деятельность заключалась в сборе информации 

о военнопленных поляках для оказания им материаль-
ной помощи. О деятельности К. И. Малаховской было 
доложено губернатору, и она просила губернатора раз-
решить уехать с ней автрийскому подданному 
В. К. Пржеславскому. Губернатор разрешил [6, л. 1, 2]. 

В январе 1916 г. в Вятку приезжала иностранная де-
легация Красного Креста в составе дасткого полковни-
ка Мууса, германской сестры милосердия графини Ик-
скюль фон-Гилленбандт, в сопровождении камер-
юнкера двора е. и. в. штабс-капитана В. М. Мирковича. 
Члены делегации посчитали, что Вятская корреспон-
денция на имя военнообязанных долго задерживается 
военной цензурой и поздно достигает своего назначе-
ния. Губернатор согласился с членами иностранной 
делегации, посчитал замечание верным, так как сам 
видел горы писем в Вятском военно-цензурном уста-
новлении [6, л. 10].  

За период участия Российской Империи в военных 
действиях Вятскую губернию посетили представители 
различных делегаций уполномоченных иностранных 
обществ Красного Креста. В качестве уполномоченных 
шведского общества Красного Креста были 
К. Дамгрен, В. Сарве (были в Вятке и Орлове), К. Раш, 
Г. Клеберг [6, л. 11, 26, 29].  

Большое внимание чиновники губернии уделяли 
охране спокойствия раненых, поскольку в этот период 
были попытки проведения революционной пропаганды 
сестрами милосердия, «терроризма», подстрекательст-
ва среди мирных жителей. 

В секретном письме от 6 ноября 2014 г. от генерала-
лейтенанта М. А. Беляева и. д. начальника Генерально-
го штаба говорилось о том, что «многие сестры мило-
сердия, обслуживающие частные лазареты, скомпроме-
тированы в политическом отношении: ведут револю-
ционную пропаганду среди нижних чинов, во время 
прогулки раненых солдат заводят в частные квартиры» 
[4, л. 65]. М. А. Беляев велел установить наблюдение за 
сестрами на территории губернии. Еще ранее он же 
писал А. А. Маврину, командующему войсками Казан-
ского военного округа, и просил обратить внимание на 
дам, которые посещают солдат «особенно в заведениях 
Всероссийского Земского Союза и “общегородского 
союза” и частных организациях, предлагают услуги в 
качестве чтиц, беседуют с ранеными, собирают разве-
дывательный материал (расположение войск, состав 
боевых единиц, убыль офицеров). Другие солдатам 
внушают о превосходстве немцев, их жестокости; па-
цифистская пропаганда» [4, л. 66]. 

За период военных действий на имя губернатора 
поступило значительное количество прошений от жи-
тельниц Вятской губернии. Женщины просили выдать 
им свидетельства на проезд к мужу, находящемуся в 
действующей армии. Так, в январе 1916 г. свидетельст-
во было выдано О. Н. Рихтер, жене капитана пехотной 
дивизии [5, л. 5]. Подобные свидетельства были выда-
ны А. Соколовой, А. Алферовой, В. А. Соловьевой, 
А. И. Колосовой и др. [5, л. 27, 30, 35, 150]. В основном 
прошения были от крестьянок. Встречались прошения 
и от самих военнослужащих. К примеру, управляющий 
аптекой полевого подвижного госпиталя № 388 зауряд-
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фармацевт А. Н. Салтыков просил губернатора выдать 
свидетельство его жене Е. А. Салтыковой [5, л. 32].  

Итак, в период Первой мировой войны чиновникам 
империи пришлось решать множество новых задач, 
связанных с военной обстановкой. Особую роль в этот 
период играли губернаторы, наделенные большими 
полномочиями. Новые функции пришлось исполнять и 
вятскому губернатору А. Г. Чернявскому. Это широкий 
круг деятельности, связанной с мобилизационными 
вопросами, организацией помощи раненым воинам, 
беженцам, семьям солдат, ушедших на войну. Кроме 
того, губернатор руководил эвакуационным распоряди-
тельным и попечительным комитетом о раненых, был 
уполномоченным Красного Креста в местных эвакуа-
ционных пунктах. Начальный период войны показал 
мобилизационную готовность провинциального обще-
ства и управленческих институтов, координация дея-
тельности которых во многом зависела от роли губер-
натора. 
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