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ВСЕ
СИЛЫ 
НА БОРЬБУ
С ВРАГОМ…

начале  XX  века  Астраханская  губерния  занимала 

четвертое место по величине среди губерний России, 

ее площадь составляла 189 663 кв. версты. На севере она граничила с Саратовской и Самар-

ской губерниями, на востоке – с территорией Уральского казачьего войска, на юге – с Терской 

областью и Ставропольской губернией, на западе – с землями Войска Донского. 

В административном отношении губерния делилась на пять уездов: Астраханский, ено-

таевский, Красноярский, Царевский и Черноярский. Кроме того, в ее состав как администра-

тивные единицы входили Калмыцкая и Киргизская (Казахская) степи, а также земли Астрахан-

ского казачьего войска. Средняя плотность населения составляла 7,1 человека на 1 кв. версту, 

при этом наибольшая плотность населения была в енотаевском (22,2 человека на 1 кв. верс-

ту), Астраханском (19,16 человека) и Царевском (13,62 человека) уездах.

Населенные пункты губернии в большинстве случаев располагались на Волге и ее рука-

вах или по линии Рязанско-Уральской железной дороги. Самым крупным населенным пунк-

том был город Астрахань, в котором в 1915 г. насчитывалось 156 068 жителей.

Губерния была многонациональной, здесь проживало: русских – 713 583 человека, каза-

хов – 353 733, украинцев – 190 198, татар – 101 601, калмыков – 147 201, белорусов – 3 269, 

поляков – 2 204, евреев – 3 469, армян – 10 860, немцев – 480, иранцев – 1 306 человек. Русское 

население в губернии составляло 56,33 %. 

В годы Первой мировой войны губерния, как и вся Россия, подверглась серьезным ис-

пытаниям,  оказавшись  вовлеченной  в  мобилизационные  процессы.  Военная  мобилизация 

включала в себя призыв на действительную военную службу и поставки населением в армию 

лошадей и автомобилей. 

В России призыву в Вооруженные силы подлежали юноши, достигшие 21 года. Общий 

срок  службы  в  сухопутных  войсках  составлял  18  лет  –  три  года  на  действительной  службе 

и 15 лет в запасе (первого разряда – семи лет, второго разряда – восьми лет). Мужское населе-

ние, не служившее в армии, но способное носить оружие, входило в состав государственного 

ополчения (двух разрядов), в котором состояло до 43-летнего возраста. Ратники второго раз-

ряда в случае войны освобождались от участия в боевых действиях.

К  началу  Великой  войны  Астраханская  губерния  не  располагала  значительны-

ми  людскими  ресурсами.  По  данным  полиции,  Войскового  правления  Астрахан-

ского  казачьего  войска,  Временного  совета  по  управлению  Внутренней  Киргизской 

ордой  и  Управления  калмыцким  народом,  население  на  1  января  1914  г.  составляло  при-

мерно  полтора  миллиона  человек,  из  которых  насчитывалось  около  700  тыс.  мужчин. 
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17 июля 1914 г. начальник Генерального штаба генерал Николай Николаевич янушкевич на-

правил в военные округа телеграмму следующего содержания: 

«Командующему войсками (округа).

Высочайше  велено  привести  в  боевую  готовность  армию  и  флот,  сформировать  опол-

ченские части. Для этого необходимо призвать нужные категории запасных, обеспечить чис-

ло призываемых лошадьми, повозками, упряжью согласно мобилизационному расписанию 

1910 года. Первым днем мобилизации считать 18 июля». 

Мобилизационные  мероприятия  охватили  значительную  часть  Российской  империи, 

в  том  числе  и  Астраханскую  губернию.  летом  1914  г.  должность  губернатора  в  Астрахани 

исполнял вице-губернатор – действительный статский советник Николай Николаевич Мак-

симов, так как астраханский губернатор генерал-лейтенант Иван Николаевич Соколовский, 

находившийся  на  отдыхе  в  Германии,  с  началом  войны  был  интернирован  германскими 

влас тями и освобожден только в начале 1915 г. 

Получив  распоряжение  о  призыве  на  действительную  военную  службу  нижних  чинов 

запаса армии, классных чинов запаса армии, офицеров, врачей, ветеринаров и фармацевтов 

запаса армии, Н.Н. Максимов отдал соответствующие указания полицмейстеру, уездным ис-

правникам, уездным по воинской повинности присутствиям, городским и земским управам 

для исполнения. В условиях войны все государственные и общественные учреждения переш-

ли на особый режим работы. Местные власти оповестили население, составили списки при-

зывников, организовали сборные пункты и медицинское освидетельствование призываемых 

на действительную воинскую службу.

Известие о проведении мобилизации всколыхнуло всю Астрахань, вызвав подъем патрио-

тических чувств. 18 июля в Александровском саду при большом стечении горожан состо ялась, 

как писали местные газеты, «манифестация», военный оркестр исполнил «Патрио тическую 

песнь» М.И. Глинки. 

20 июля 1914 г. был обнародован Манифест Николая II о вступлении России в войну, в ко-

тором содержался призыв к национальному единению: «В грозный час испытания да будут 

забыты  внутренние  распри.  Да  укрепится  теснее  единение  царя  с  его  народом,  да  отразит 

Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага». Военная угроза сплотила все 

русское общество. Большинство населения считало войну справедливой и оборонительной. 

На  призывные  участки  по  всей  стране  явились  96  %  граждан,  подлежащих  призыву.  В  пер-

вые  месяцы  войны  прошла  мобилизация  практически  всех  запасных,  только  в  Казанском 

военном  округе,  в  состав  которого  входила  Астраханская  губерния,  было  призвано  более 

640 тыс. человек, число добровольцев превысило число уклонившихся от призыва. По всей 

стране, в том числе в Астраханской губернии, прошли патриотические манифестации с на-

циональными флагами, портретами царя и хоругвями, звучали призывы «За Веру, Царя и Оте-

чество!», в астраханских храмах состоялись молебны о даровании победы. 

Всего в 1914 г. было проведено четыре набора. Расширение военных операций вынудило 

военное командование организовывать дополнительные мобилизации населения: в 1915 г. 

было проведено шесть наборов, в 1916 г. еще шесть, в первой половине 1917 г. – две моби-

лизации. В 1915 г. прошли досрочные дополнительные призывы новобранцев. По подсчетам 
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л.Г. Бескровного, к 1 марта 1917 г. в Вооруженные силы было направлено «128 206 генералов 

и  офицеров  и  7  007  470  рядовых».  Однако  потребность  в  дальнейшем  пополнении  армии 

не уменьшалась.

 Значительная часть мужского трудоспособного населения Астраханского региона была 

мобилизована и отправлена на фронт. В Астраханской губернии, по данным сельскохозяйст-

венной  переписи  1917  г.,  в  расчете  к  численности  всего  населения  России  было  призвано 

в армию 10,7 %, в расчете ко всему мужскому населению страны – 17,2 %, в расчете к числу 

трудоспособных мужчин – 45,7 %. Следует учитывать, что в эти сведения не была включена 

численность городского населения.

Астраханский кремль.

Начало XX века


