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Из них, по данным охранительного ведомства,  
131(17,8%) представлял опасность для государ-
ства. Число неблагонадежных в составе правлений 
кооперативов не превышало 39 человек, или 5,3 % 
от общего количества членов21.

Подобные проверки в течение 1909–1910 гг. 
прошли в Пермской, Нижегородской, Казанской, 
Астраханской, Оренбургской, Вятской, Архан-
гельской и других губерниях России. В случае 
непредставления списков полиция закрывала 
кооперативы. По итогам губернских проверок в 
марте 1911 г. директору Департамента полиции 
была подготовлена записка, в которой говори-
лось, что «деятельность сельских кооперативных 
учреждений, благодаря материальной заинтересо-
ванности участвующих в них крестьян, является 
чисто экономической. Политически неблагона-
дежные лица в составе кооперативов заметного 
влияния не имеют, и использовать общественные 
деньги на нелегальные цели вопреки воле благо-
надежного большинства не могут»22. Из общего 
числа 11432 зарегистрированных в стране коо-
перативных учреждений неблагонадежные лица 
имелись в 750 кооперативах (6,5%), что составля-
ло не более 1560 человек, то есть по 2 человека 
на кооператив23.

Таким образом, данный сюжет из истории 
политических партий и кооперации представляет 
несомненный интерес для исследователей. Он 
расширяет и дополняет наши представления о не-
достаточно известных аспектах деятельности пар-
тий и российской кооперации в начале XX века. 
Вместе с тем подтверждается мнение, что влияние 
партий на сельскохозяйственные кооперативы 
было эпизодическим. Для организационной и 
пропагандистской работы они в основном исполь-
зовали кооперативные съезды и совещания, на 
которые со всех губерний России съезжались де-
легаты от различных кооперативных учреждений. 
Причем делегации от крестьянских кооперативов 
были самыми многочисленными. В кулуарах съез-
дов проводились встречи, партийные совещания, 
распространялась нелегальная литература. Более 
планомерную работу в среде крестьянских коопе-
ративов проводили социалисты революционеры, 

которые пытались использовать кооперативные 
учреждения в политических целях.
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автор статьи рассматривает особенности восприятия русским 
обществом наследия великого чешского мыслителя Яна гуса 

в годы Первой мировой войны и выявляет причины резкого 
всплеска интереса к его личности и учению в россии в 1914–
1918 гг.
Ключевые слова: Ян гус, Первая мировая война, русское 
общество.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2015. Т. 15, вып. 2

Научный отдел40

the 500-year Anniversary of Jan Hus’ tragic death  
and the Russian society during the first World War

A. n. Galyamichev

The author of the article considers the peculiarities of the Russian 
society’s perception of the great Czech philosopher Jan hus’ heritage 
during the First World War and identifies the causes of the sudden 
surge of interest towards this personality and doctrine in Russia in 
1914–1918.
Key words: Jan hus, First World War, Russian society.

6 июля 2015 г. исполняется 600 лет со дня 
трагической гибели  Яна Гуса. Не только на его ро-
дине, где День памяти Гуса отмечается ежегодно, 
но и во многих других странах мира будет отдана 
дань уважения отважному чешскому мыслителю, 
осмелившемуся в начале XV в. бросить вызов 
духовному диктату Римско-католической церкви 
и отдавшего жизнь за идеалы свободы, добра и 
справедливости.

Памятные мероприятия пройдут и в нашей 
стране, хотя, по всей вероятности, по своему 
размаху и общественному резонансу они будут 
уступать тому, что было сделано в России сто лет 
назад, когда человечество отмечало 500-летие со 
дня гибели Гуса на Констанцском соборе.

Центром юбилейных мероприятий стала Мо-
сква, где уже в июне 1914 г. состоялся торжествен-
ный митинг, организованный Русско-чешским 
вспомогательным обществом, а на Поклонной горе 
был зажжён поминальный костёр в честь Гуса.

Газета «Русские ведомости» сообщала: 
«Местом костра избрана самая высокая точка По-
клонной горы, на земле крестьян деревни Фили. 
Общество (имеется в виду Русско-чешское вспо-
могательное общество. – А. Г.) намерено купить 
эту землю и назвать её Констанцем по имени места 
сожжения Яна Гуса и ежегодно 22 июня повторять 
праздник сожжения костра»2.

После начала войны, в 1915 г., в Москве было 
создано Русско-чешское общество имени Яна 
Гуса3. В ходе торжественных мероприятий 1915 г. 
по инициативе общества был установлен бюст 
Яна Гуса в здании Московского университета на 
Моховой улице4.

Митинги и собрания, посвящённые 500-ле-
тию гибели Гуса, прошли также в Петрограде, 
Киеве, других городах Российской империи.

1915-й и следовавшие за ним годы были от-
мечены всплеском интереса к личности и учению 
Яна Гуса в России, что выразилось в небывалом 
росте количества публикаций о нём: никогда 
прежде и никогда впоследствии на страницах 
русских изданий история Гуса и гуситов не за-
нимала такого видного места, хотя гуситская 
проблематика неизменно принадлежала к числу 
приоритетных на всём протяжении истории рос-
сийской славистики.

Многочисленные публикации о Гусе появи-
лись на страницах самых разных периодических 

изданий: трудов Российской Академии наук5, 
сборников исторических и культурно-просвети-
тельских обществ6, столичных7 и провинциаль-
ных8 газет.

Не только в столицах9, но и в других горо-
дах России (Казани, Пскове, Тамбове, Ростове 
Ярославском10) вышли выполненные на разном 
профессиональном уровне книги о жизни и дея-
тельности Гуса.

Этот огромный интерес к наследию вождя 
освободительного движения чешского народа 
XV в. был обусловлен рядом причин.

Главная из них состояла в том, что фигура 
Гуса оказалась удивительно созвучной тем моти-
вам, которые, с точки зрения русского обществен-
ного мнения, казались основанием для вступления 
нашей страны в войну, масштабы и разрушения 
которой не шли ни в какое сравнение с войнами 
предшествующих столетий.

Фигура Гуса воспринималась как ярчайшее 
воплощение, с одной стороны, идеи славян-
ского братства, а с другой – вековой борьбы 
славянских народов против немецкой агрессии, 
угрозы утраты национальной самобытности, 
государственно-политического и духовного по-
рабощения славян.

Из строк статей русских публицистов и 
опубликованных речей общественных деятелей 
вырисовывается яркая картина характера вос-
приятия наследия Гуса в России в годы Первой 
мировой войны.

«В истории нет, кажется, образа более близко-
го к великой “злобе” наших дней, к нашим мечтам 
и мукам, чем образ Яна Гуса»11.

«Нам – хоть раз в году нужно вспомнить не 
огонь костра Гуса, а огонь его проповеди, проник-
нуться его заветами, что в единении славянства 
наша общая сила и слава, наше будущее, наша 
свобода, наша самобытность, наша самостоя-
тельность. Вечная память Гусу и да здравствует 
единение славянства!»12

И наконец: «Да будет же бессмертна светлая 
память великого и праведного Иоанна Гуса… Да 
будет благословенна его светлая память сугубо 
в настоящие дни геройской борьбы Руси Святой 
и её союзников против соединённых сил врагов 
наших, предки которых (немцы) зажгли констанц-
ский костёр, чтобы задушить свободу славянского 
духа, но зарево этого пожара дало свой жаркий 
отблеск в Чехии и подало сигнал к восстанию 
всего чешского народа за правду Божию и за своё 
народное право.

Есть одна военная песня гуситов, очень попу-
лярная у новейших чешских патриотов, начальные 
слова которой содержат в себе следующий смысл: 
“Вы, воины Божии и Его закона, просите у Бога 
помощи и уповайте на Него, что с Ним всегда 
окончательно победите”. Эта песня в своё время 
возбуждала мужество гуситских воинов во главе 
с непобедимым вождём их Жижкою и поднимала 
их военный дух к победам.
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Да увенчается и наша усердная молитва к 
Господу победоносным для нас концом нынешней 
мировой войны, ибо и Русь Святая воюет за прав-
ду Божию – веру Христову, за право и справедли-
вость всех народов, за свободу и осуществление 
и своих народных вожделений»13.

Среди тех факторов, которые способствовали 
пробуждению интереса к наследию Гуса в нашей 
стране в годы Первой мировой войны, определён-
ное место занимали и целенаправленные усилия 
правительственных кругов.

Основываясь на настроениях части чешской 
общественности, в особенности чехов, постоянно 
проживавших в России, правительство и импера-
торский двор рассматривали Чехию в качестве од-
ного из возможных направлений усиления внеш-
неполитических позиций Российской империи.

Среди русских чехов после начала мировой 
войны неоднократно высказывалась мысль о 
приглашении на чешский престол представителя 
династии Романовых. Основанием для неё был тот 
факт, что император Франц-Иосиф, в отличие от 
всех своих предшественников, не счёл нужным ко-
роноваться в Праге чешской королевской короной 
(короной святого Вацлава) и, таким образом, фор-
мально оставил чешский престол свободным14.

Однако едва ли эти моменты могли играть 
существенную роль, тем более что русофильские 
настроения отнюдь не преобладали в стане дея-
телей чешского общественного движения, воз-
главивших в годы Первой мировой войны борьбу 
за восстановление независимого чешского госу-
дарства, которая увенчалась созданием в 1918 г. 
Чехословацкой Республики.

Фигура Гуса – борца за правое дело, не 
устрашившегося выступить против тёмных сил, 
не надеясь на лёгкую и скорую победу, оказалась 
очень близкой и привлекательной сокровенным 
чувствам думающих русских людей, мучительно 
искавших смысл и оправдание тех трагических 
событий, которые происходили на западных ру-
бежах России.

Ярким свидетельством этому является судьба 
священника Александра Вознесенского, соста-
вителя сборника «Послания магистра Иоанна 
Гуса»15, который был издан в 1903 г. и до настоя-
щего времени остаётся наиболее полным сводом 
источников о жизни, деятельности и учении Гуса 
на русском языке.

Вернувшись после служения в Праге в Рос-
сию (его результатом стало появление «Посланий 
магистра Иоанна Гуса»), А. Вознесенский стал 
полковым священником, оставив о себе добрую 
память редким мужеством на поле боя и душев-
ным отношением к солдатам.

Жизнь Александра Вознесенского оборвалась 
6 августа 1915 г. у деревни Даугишки на террито-
рии современной Литвы, ровно через месяц после 
500-летия со дня гибели Яна Гуса16.

В его судьбе, как в капле воды, отразилось 
причудливое переплетение духовных исканий 

России и наследия великого чешского мыслителя 
и патриота.
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в статье на материалах русской периодической печати рассма‑
тривается трагическая судьба армянского народа, подвергшего‑
ся в годы Первой мировой войны депортации и геноциду. автор 
анализирует причины и этапы геноцида, раскрывает механизм 
уничтожения армянского населения.
Ключевые слова: Первая мировая война, периодическая пе‑
чать, депортация, беженцы, геноцид.

Russian Periodicals on the Humanitarian Crisis  
in the ottoman Empire during the first World War

V. A. Cholakhian

The article, based on Russian periodic press, deals with the tragic 
fate of the Armenian people who were subjected to deportation and 
genocide during the First World War, The author analyzes the causes 
and stages of the genocide, reveals the mechanism of the Armenian 
population’s destruction.
Key words: First World War, periodicals, deportation, refugees, 
genocide.

Первая мировая война предопределила 
специ фику вооружённых конфликтов XX столе-
тия, включая систематические нарушения правил 
и обычаев войны: массовое интернирование, де-
портацию целых народов, геноцид и т. п. Одним 
из наиболее ярких проявлений антигуманного 
характера Первой мировой войны было проведе-

ние турецкими властями уничтожения армянского 
населения этой страны.

В настоящей статье автор ставит перед собой 
задачу рассмотреть, как русская периодическая 
печать откликнулась на трагедию армян в Ос-
манской империи и какую роль она сыграла в 
поддержке жертв геноцида. Основным объектом 
исследования явились российские газеты и жур-
налы, предоставлявшие информацию о событиях 
на Кавказском фронте Первой мировой войны и о 
вовлечённых в кровавую мясорубку армянах. Сре-
ди них – «Русские Ведомости», «Петербургские 
(Петроградские) Ведомости», «Русское Слово», 
«Летопись», «Речь», «День», «Новое Время» и 
др. Наиболее полно и широко освещалась гу-
манитарная катастрофа в Османской империи в 
армянских русскоязычных изданиях – «Армяне и 
Война» (Одесса, 1916 г.) и «Армянский Вестник» 
(Москва, 1916–1918 гг.).

В годы Первой мировой войны армянское 
население Османской империи подверглось мас-
совой депортации со своей исторической родины. 
Несмотря на все усилия турецких властей скрыть 
следы преступлений, мировой общественности 
стали известны многочисленные факты их зло-
деяний. Публикации в русской периодической 
печати в 1915–1916 гг. проливают свет на много-
страдальную, трагическую участь армянского 
народа в годы Первой мировой войны.

Известный русский социолог и историк 
М. М. Ковалевский в журнале «Вестник Европы» 
отмечал, что «начиная с 14 в., когда Армения 
потеряла свое государственное существование, 


