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кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ка фед ры жур на ли сти ки 
и из да тель ско го биз не са, док то рант ка фед ры оте че ст вен ной 
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В статье ана ли зи ру ют ся пуб ли ка ции сол дат ских пи сем с фрон та Пер вой 
ми ро вой вой ны, пе ча тав ших ся в 1914 — 1915 гг. в даль не во сточ ных га зе тах 
«Даль ний Вос ток», «Да лё кая ок раи на» (Вла ди во сток), «При амурье» (Ха ба
ровск), «Амур ский ли ман» (Ни ко ла евскнаАму ре) и «Эхо» (Бла го ве щенск). 
Пись ма для пуб ли ка ции пе ре да ва ли в га зе ты те, ко му они бы ли ад ре со ва ны — 
род ст вен ни ки и друзья фрон то ви ков. Ре дак ция «Даль не го Вос то ка» в об ра
ще нии к чи та те лям спе ци аль но про си ла при сы лать по лу чен ные с вой ны по
сла ния, обе щая обя за тель но вер нуть пись ма вла дель цам по сле ко пи ро ва ния 
«вви ду зна чи тель но го об ще ст вен но го ин те ре са та ких до ку мен тов».
В статье по ка за на роль пи сем в во ен ной про па ган де на чаль но го пе рио да 
вой ны. При во дят ся мно го чис лен ные ци та ты из опуб ли ко ван ных в прес
се рас ска зов сол датпри амур цев о войне, по ко то рым мож но про сле дить 
из ме не ние от но ше ния к войне, из ме не ние её об раза и об раза вра ганем ца 
в соз на нии вои нов осенью 1914 — вес ной 1915 гг. Осо бое вни ма ние уде ля
ет ся про бле ме цен зу ры в от но ше нии кор рес пон ден ции с фрон та и при чи нам 
пре кра ще ния вы хо да пи сем в пе чать ле том 1915 г. Пуб ли ка ция сол дат ских 
впе чат ле ний не все гда по ка зы ва ла вой ну с па рад ной сто ро ны. Это вы зы ва
ло неудо воль ст вие вла стей. По сле то го, как вес ной 1915 г. рус ская ар мия на
ча ла от сту пать, цен зу ра уже сто чи лась, и даль не во сточ ные га зе ты пе ре ста ли 
пе ча тать сол дат ские пись ма.
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The paper deals with soldiers’ letters from the World War I front printed in 
1914 — 1915 in FarEastern newspapers Dalny Vostok, Dalyokaya Okraina 
(Vladi vostok), Priamurye (Khabarovsk), Amursky Liman (NikolaevskonAmur) 
and Ekho (Blagoveshchensk). The letters were delivered to newspapers for pub
lishing by the addressees themselves: kin and friends of the frontline soldiers. 
The editor’s office of Dalny Vostok purposefully asked the newspaper’s readers 
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to send the messages received from the battlefield “due to significant public in
terest of such documents” promising to return the letters to their owners upon 
copying.
The paper shows the role of letters in war propaganda of the war’s beginning 
period. Numerous quotations from the stories of Amur soldiers about the war 
published in media are given allowing to track the change of attitude to the war, 
its image and the German enemy’s image in the warriors’ mind in fall 1914 to 
spring 1915. Special attention is given to the problem of censorship regarding 
correspondence with the front and the reasons of letter publishing cessation in 
summer 1915. Publishing the solders’ impressions did not always show the trap
pings of the war resulting in displeasure of officials. When the Russian army be
gan stepping back in spring 1915, the censorship became more severe and Far
Eastern newspapers stopped publishing soldiers’ letters.
Keywords: World War I, Far East, Vladivostok, newspapers, letters from the front.

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны Даль ний Вос ток ока зал ся са мым уда
лён ным от ос нов ных те ат ров во ен ных дей ст вий ре гио ном Рос сий ской 

им пе рии. Од на ко мно гие жи те ли При амурья и При морья по ки ну ли свои 
до ма и от пра ви лись в дей ст вую щую ар мию. Пе рио ди чес кая пе чать Вла
ди во сто ка и дру гих го ро дов не мог ла прой ти ми мо этих со бы тий.

Га зе ты разъ яс ня ли чи та те лям при чи ны вой ны, её «ве ли кие це ли и за
да чи», соз да ва ли об раз вра га. По сто ян ны ми те ма ми пуб ли ка ций вла ди
во сток ских «Даль не го Вос то ка» и «Да лё кой ок раи ны» ста ли пат рио ти чес
кие ма ни фе ста ции, от прав ле ние на фронт доб ро воль цев и ре зер ви стов, 
их даль ней шая служ ба и рат ные под ви ги.

22 июля 1914 г., на вто рой день по сле то го, как в го ро де ста ло из вест
но о на ча ле вой ны, жур на лист «Да лё кой ок раи ны» М. Воз не сен ский (пи
сав ший под псев до ни мом Но ви ковСи бир ский) при зы вал «со еди нить ся 
в од ну ве ли кую на цию, силь ную не толь ко си лой шты ка и пу ли, но и го
тов но стью уме реть за оте че ст во, непо бе ди мою си лой ду ха …» [9].

«Ве ли кий рус ский на род, — пи са ла га зе та „Рус ский вос ток“, — ве ли кая 
рус ская ар мия бу дут бо роть ся про тив мо гу чих су по ста тов до по след ней 
ка п ли кро ви… На шей же лез ной вы нос ли вой доб ле ст ной ар мии пред сто
ит ве ли кий и труд ный под виг …» [2].

В ав гу сте 1914 г. пер вые эше ло ны с доб ро воль ца ми из Вла ди во сто ка 
ста ли на прав лять ся на за пад. В сен тяб ре в го ро де на ча лась мо би ли за ция. 
«Да лё кая ок раи на» со об ща ла: «Вче ра с ран не го ут ра на сбор ный пункт 
на Эгер шель де ста ли яв лять ся за пас ные, мно гие из них в со про во ж де нии 
род ст вен ни ков. На при ём ном пунк те ца рил пол ный по ря док, и при ём за
пас ных про из во дил ся бы ст ро. Все чув ст ву ют серь ёз ность пе ре жи вае мо
го мо мен та. Все стре мят ся по пасть как мож но ско рее в дей ст вую щую 
ар мию. Слёз со вер шен но неза мет но» [29]. В дру гой статье га зе ты — «Про
во ды за пас ных» — бо лее под роб но рас ска зы ва лось о про ис хо дя щих со
бы ти ях: «Пе ред во кза лом, на пло ща ди, на ули це, на пер роне — всю ду 
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необы чай ное для Вла ди во сто ка ожив ле ние. Тол па гу дит, как улей; од на 
за дру гой к подъ ез ду во кза ла подъ ез жа ют пар тии за пас ных… Всем хо
чет ся быть в этот час раз лу ки вме сте, по это му при хо дят це лы ми семь я
ми. Бо ро да чи несут сво их ре бя ти шек и шу тят с ни ми, ста ра ясь под нять 
на строе ние жен щин. При чи танья, да же слёз не вид но …» [31].

Все го в 1914 г. бы ло мо би ли зо ва но 5115 тыс. чел. (в до пол не ние 
к 1423 тыс. чел. по сто ян но го вой ска, на хо див шим ся на служ бе до на
ча ла Пер вой ми ро вой) [8, с. 78 — 79], что по зво ли ло Рос сии вы вес ти на 
те атр вой ны са мую мно го чис лен ную су хо пут ную ар мию. Пол ную циф
ру при зван ных всех ка те го рий в При амур ском ге не ралгу бер на тор ст
ве вы явить по ка не уда лось [28, с. 12]. Од на ко из При мор ской об лас ти, 
со глас но от чё ту во ен но го гу бер на то ра А. Д. Ста шев ско го, в 1914 г. «уш
ло свы ше 30 тыс. за пас ных ниж них чи нов и несколь ко ты сяч доб ро воль
цев» [22, с. 76]. Два го да спус тя, 3 июля 1916 г., га зе та «Даль ний Вос ток» 
пи са ла: «Во Вла ди во сто ке 3015 се мей вои нов. Поль зу ют ся по со би ем каз
ны 5700 взрос лых и 2112 де тей» [30]. Это очень близ ко к офи ци аль ным 
оцен кам. По дан ным Осо бо го при сут ст вия по при зре нию се мейств ниж
них чи нов за па са, в ав гу сте то го же 1916 г. в го ро де бы ли за ре ги ст ри ро ва
ны 3264 семьи сол дат в со ста ве 6059 взрос лых и 2231 ре бён ка в воз рас те 
до пя ти лет [28, с. 27]. Ра зу ме ет ся, это толь ко при бли зи тель ные ори ен ти
ры, ка саю щие ся об ще го чис ла го ро жан, доб ро воль но или по во ен ной мо
би ли за ции от пра вив ших ся в 1914 — 1916 гг. за щи щать Ро ди ну, «чьи пра ва 
по пи ра ют ся оз ве ре лым вра гом».

Пер вые при амур цы дос тиг ли фрон та и всту пи ли в бой в сен тяб ре — 
ок тяб ре 1914 г. (кро ме тех, кто про хо дил дей ст ви тель ную служ бу до вой
ны и уча ст во вал в ней с са мо го на ча ла). И в это же вре мя во Вла ди во
сток ста ли при хо дить сол дат ские пись ма, ко то рые в ок тяб ре поя ви лись 
на стра ни цах ме ст ных га зет. В «Даль нем Вос то ке» на пе ча та ли об ра ще ние 
к чи та те лям с прось бой при сы лать в ре дак цию для пуб ли ка ции (с обя за
тель ным воз вра том по сле ко пи ро ва ния вла дель цу) по лу чен ные с вой ны 
по сла ния, «вви ду зна чи тель но го об ще ст вен но го ин те ре са та ких до ку мен
тов». Пер вые два пись ма поя ви лись в № 277 «Даль не го Вос то ка» в кон це 
но яб ря 1914 г. По сле дую щие пе ча та лись нере гу ляр но, но дос та точ но час
то в руб ри ке «При амур цы на войне. Пись ма из ар мии». Они ну ме ро ва лись 
ла тин ски ми циф ра ми, и за но ябрь — де кабрь пер во го во ен но го го да все
го бы ло опуб ли ко ва но 24 пись ма.

Ко гда мы го во рим о сол дат ских пись мах Пер вой ми ро вой вой ны, нуж
но иметь в ви ду два нема ло важ ных об стоя тель ст ва.

Вопер вых, со глас но Вре мен но му по ло же нию о во ен ной цен зу ре от 
20 июля 1914 г., все поч то вые от прав ле ния из ме ст но стей, на хо дя щих ся 
на во ен ном по ло же нии, про хо ди ли че рез во ен ную цен зу ру [7, с. 49 — 50]. 
При каз Вер хов но го глав но ко ман дую ще го от 31 ок тяб ря 1914 г. за пре щал 
офи це рам и ниж ним чи нам со об щать в пись мах «све де ния о хо де во ен ных 
дей ст вий, рас по ло же нии час тей и дру гие дан ные, кои, по за ко ну и по су
ще ст ву, не мо гут под ле жать ог ла ше нию во вре мя вой ны», до бав ляя, что 
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«от прав ка пи сем с та ки ми све де ния ми, по ми мо на ру ше ния слу жеб но
го и внут рен не го дол га ка ж до го во ен но обя зан но го, яв ля ет ся сверх то го 
и бес цель ной», т. к. «те из них, кои со дер жат све де ния, не под ле жа щие ог
ла ше нию, кон фис ку ют ся и не дос тав ля ют ся по на зна че нию» [7, с. 58 — 59]. 
8 де каб ря 1914 г. на чаль ник шта ба Вер хов но го глав но ко ман дую ще го 
пред пи сал на прав лять все пись ма во ен но плен ных из со ста ва рус ской ар
мии в цен зу ру и унич то жать те из них, в ко то рых на хо дят ся бла го при ят
ные от зы вы о жиз ни в Гер ма нии и Ав ст рии [7, с. 61]. Та ким об ра зом, сле
ду ет пред по ло жить, что до ад ре са та мог ли дой ти толь ко пись ма с вой ны, 
на пи сан ные в дос та точ но бо дром тоне и не со дер жа щие све де ний, под ле
жа щих раз гла ше нию, рав но как и по ло жи тель ных от зы вов о про тив ни ке.

Вовто рых, са ма пуб ли ка ция в га зе тах жи вых сви де тельств уча ст ни
ков вой ны встре ча ла серь ёз ные труд но сти изза цен зу ры. 28 ян ва ря и 12, 
20 и 26 июля 1914 г. бы ло вы пу ще но че ты ре ре дак ции «Пе реч ня све де
ний и изо бра же ний, ка саю щих ся внеш ней безо пас но сти Рос сии и её во
ен номор ской и су хо пут ной обо ро ны, ог ла ше ние и рас про стра не ние ко их 
в пе ча ти, в ре чах или док ла дах… вос пре ща ет ся» [7, с. 33 — 42]. По след
няя ре дак ция «Пе реч ня» вклю ча ла 25 пунк тов. За пре ща лось пуб ли ко вать 
све де ния об уст рой ст ве, со ста ве, чис лен но сти су хо пут ных и во ен номор
ских сил, о рас по ло же нии и пе ре дви же нии вся ко го ро да час тей, о лич ном 
и ко манд ном со ста ве час тей и уч ре ж де ний, об их во ору же нии, сна ря же
нии, об мун ди ро ва нии, до воль ст вии, са ни тар ном обес пе че нии, о тех ни чес
ких сред ст вах и бое вых ка че ст вах ар мии и фло та, о со стоя нии кре по стей 
и баз, же лез ных до рог и про чих пу тей со об ще ния и ли ний свя зи, о по те рях 
в лич ном и ма те ри аль ном со ста ве, о вол не ни ях сре ди жи те лей за ня тых 
рус ски ми вой ска ми об лас тей и т. д. Уло же ние о на ка за ни ях бы ло до пол
не но статьёй, пре ду смат ри вав шей за раз гла ше ние пе ре чис лен ных све де
ний (в т.ч. по сред ст вом пе ча ти) тю рем ное за клю че ние сро ком от двух до 
вось ми ме ся цев.

Глав ная во ен ноцен зур ная ко мис сия с са мо го на ча ла вой ны за ня
лась со чи не ни ем цир ку ля ров, ещё боль ше ог ра ни чи ваю щих диа па зон 
ин фор ма ции для СМИ. До ку мен ты, осе дав шие в кан це ля рии При амур
ско го ге не ралгу бер на то ра, ри су ют сле дую щую кар ти ну. Вско ре по сле 
на ча ла вой ны, 29 июля 1914 г., Глав ная во ен ноцен зур ная ко мис сия пи
са ла: «Несколь ко дней то му на зад в по вре мён ной пе ча ти бы ло опуб ли
ко ва но из вес тие о том, что при бом бар ди ров ке Ли ба вы мно гие гер ман
ские сна ря ды не рва лись… При ни мая во вни ма ние, что недос тат ки ору жия 
и бое вых при па сов про тив ни ка долж ны со став лять осо бый сек рет, Глав
ный во ен ноцен зур ный ко ми тет про сит не от ка зать в за ви ся щих сно ше
ни ях с на блю даю щи ми за пе чатью в пре де лах ок ру га ли ца ми для при ня
тия с их сто ро ны мер про тив про ник но ве ния в пе чать по доб ных све де ний» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 488. Л. 37]. В цир ку ля ре от 8 ав гу ста го во ри
лось: «В га зе тах по яв ля ют ся за мет ки и те ле грам мы с те ат ра вой ны, рав но 
и о раз но го ро да со бы ти ях, про ти во ре ча щие со хра не нию во ен ной тай ны. 
Про шу пред ло жить во ен ным цен зо рам тща тель но про смат ри вать те ле
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грам мы и кор рес пон ден ции, при сы лае мые в га зе ты» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 488. Л. 38]. 28 ав гу ста по по во ду за мет ки в од ной цен траль ной 
га зе те о ге рое вой ны, со дер жа щей опи са ние то го, как немец кий пу ле мёт 
«ско сил» це лую по лу ро ту, за яв ля лось: «По яв ле ние в пе ча ти по доб ных све
де ний, ко то рые, хо тя и не рас хо дят ся с дей ст ви тель но стью, но мо гут уг
не таю ще дей ст во вать на чи та те лей, при зна ёт ся Глав ным управ ле ни ем Ге
не раль но го шта ба неже ла тель ным» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 488. Л. 57].

Чем доль ше шла вой на, тем боль шую бди тель ность тре бо ва лось про
яв лять цен зо рам. 9 но яб ря на чаль ник Глав ной во ен ноцен зур ной ко мис
сии при ка зы вал: «По след нее вре мя пе рио ди чес кой пе ча ти по яв ля ют ся 
статьи кор рес пон ден ции, даю щие слиш ком мно го све де ний пунк тах бо
ёв… и про чем, что слиш ком яс но об ри со вы ва ет на шу груп пи ров ку. По
доб ные кор рес пон ден ции, без ус лов но, недо пус ти мы» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 488. Л. 71]. Цир ку ляр от 29 ян ва ря 1915 г. вос пре щал «по ме
ще ние в га зе тах ча ст ных кор рес пон ден ций и те ле грамм о на чи наю щих
ся дей ст ви ях Вос точ ной Прус сии, кро ме офи ци аль ных со об ще ний Шта ба 
Вер хов но го Глав но ко ман дую ще го», пред пи сы вая пре ду пре дить ре дак
ции га зет и стро го на блю дать за ис пол не ни ем рас по ря же ния [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 488. Л. 92]. Во ен ное и мор ское ко ман до ва ние Рос сий ской 
им пе рии (как и дру гих стран, уча ст во вав ших в войне) не бы ло за ин те ре со
ва но в неза ви си мом ос ве ще нии со бы тий и фак ти чес ки тре бо ва ло от га зет 
пи сать о войне толь ко в объ ё ме офи ци аль ных со об ще ний Глав но го шта
ба. В ре зуль та те, по сло вам со вре мен ни ка, из вест но го ис кус ст во ве да ба
ро на Н. Н. Вран ге ля, прес са пе рио да Пер вой ми ро вой на по ми на ла «га зе ты 
кон ца XVIII ве ка, ко гда в пе чать по сту па ли лишь офи ци аль ные из вес тия, 
в сущ но сти, не имею щие ни ка кой це ны и не даю щие ма те риа ла для ка
койли бо ха рак те ри сти ки пе ре жи вае мых со бы тий» [1, с. 59].

Пись ма с фрон та пуб ли ко ва лись в га зе тах толь ко в на чаль ный пе ри
од вой ны. В «Даль нем Вос то ке» они по яв ля лись с но яб ря 1914 по ян варь 
1915 г., а в «Да лё кой ок раине» немно го доль ше — до мая 1915 г. По сле та
кие пуб ли ка ции пре кра ти лись. В боль шин ст ве слу ча ев пись ма пе ча та лись 
в га зе тах ли бо со всем без под пи си, ли бо под псев до ни ма ми, ли бо с обо
зна че ни ем ини циа лов, крайне ред ко ука зы ва лись фа ми лии ав то ров. По
это му в боль шин ст ве слу ча ев нель зя со от не сти эти сви де тель ст ва с кон
крет ны ми людь ми. Од на ко об щее на строе ние, впе чат ле ние о войне они 
соз да ют. Цель на шей статьи — про ана ли зи ро вать об раз Пер вой ми ро вой 
вой ны в пись мах сол датпри амур цев, пуб ли ко вав ших ся в даль не во сточ
ных га зе тах кон ца 1914 — на ча ла 1915 г.

Как уже го во ри лось, эти пись ма поя ви лись в № 277 «Даль не го Вос то
ка» за 1914 г. «До ро гие мои брат цы! — пи сал ав тор пер во го. — Я в на стоя
щее вре мя жив и здо ров, толь ко ра нен в ле вую но гу вы ше ко ле на пу лей. 
Ра на моя неопас на и под жи ва ет. На хо жусь в го ро де Хол ме… До ок тяб
ря ме ся ца при шлось быть в бою 13 раз (в ав гу сте и сен тяб ре)… На ча
ли драть ся за ре кой Са ном и би лись день и ночь, не вы хо дя из око пов до 
11 ок тяб ря. Ме ня ра ни ло 11 ок тяб ря ра но ут ром… Та кие жес то кие бои 
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бы ли, что жут ко смот реть, и как Бог бе ре жёт, по ду ма ешь. Пер вый бой 
наш за ре кой Бух там. Силь ное сра же ние бы ло. По ки нул непри ятель ору
дия и мно го сна ря дов, и су ха рей, и мя са, и та бач ку, чаю, са ха ру. Го род 
Жол ков бра ли… По том по вер ну ли на зад в Холм скую гу бер нию… На ши 
две ди ви зии ав ст рий ских три кор пу са раз гро ми ли и их нюю ар тил ле рию. 
Взя ли в плен 1000 сол дат, 1 ге не ра ла и вра чей; за бра ли 34 ору дия и по
гна ли его опять в Ав ст рию. Поч ти ка ж дый день бой был и всё на ша бра
ла… Бои всё про дол жа ют ся… Всё по ле ус т ла но тру па ми» [22, с. 115 — 116].

«До ро гой то ва рищ! — так на чи на лось вто рое пись мо (имя ад ре са та 
в пуб ли ка ции опу ще но, ав тор обо зна чен как „А. Щ.“). — Я уже два раза был 
в бою. Пер вый раз 9 но яб ря в 25 вер стах от Лод зи. Це лый день шёл боль
шой снег, и ни че го не бы ло вид но. Мы це лый день шли впе рёд, и, ког да 
мы рас сы па лись в цепь и про шли вер сты пол то ры, стал слы шен визг пуль. 
Сна ча ла бы ло непри ят но, но по том буд то бы так и на до… Ко гда уви де ли, 
что и они бе гут на нас, то я сна ча ла бы ло стру сил, ко гда они бы ли да ле ко, 
но ко гда сбе жа лись, то я уже не пом ню, сколь ко их за ко лол, но, го во рят, 
что трёх по ло жил… Вто рой раз бы ли в бою 11 но яб ря то же под Лод зью, 
вер стах в 40… Мы це лую ночь стре ля ли, и на ут ро ока зал ся це лый суг роб 
нем цев уби тых… Я… уви дел, что за тру па ми нем цы ро ют око пы… Рот ный 
при ка зал: „Впе рёд“, и мы раз би ли их в пух и прах. Я да же дво их за ко лол 
и по лу чил за это Ге ор гия 4й сте пе ни» [22, с. 116].

Хо тя эти пись ма на пи са ны в ха рак тер ном для на ча ла Пер вой ми ро
вой при под ня том тоне, они уже от ра жа ют впе чат ле ния сол дат от ужа сов 
вой ны («та кие жес то кие бои бы ли, что жут ко смот реть», «всё по ле ус т ла
но тру па ми»). Несколь ко раз упо ми на ют ся во ен ные реа лии: око пы, свист 
пуль, шты ко вые схват ки. Ха рак тер но, что оба ав то ра в бо ях бы ли ра не
ны, хо тя и лег ко.

В бла го ве щен ской га зе те «Эхо» так же пе ча та лись сол дат ские пись ма 
под за гла ви ем «Из пи сем бла го ве щен цев с вой ны». Два из них бы ли опуб
ли ко ва ны в но ме ре от 24 де каб ря 1914 г.

Ав тор од но го, да ти ро ван но го 21 но яб ря, ка пи тан Ва си лий Козь мин, 
рас ска зы вал, как был серь ёз но кон ту жен 12 но яб ря: «Хо лод но си деть на 
по зи ции… Неда ле ко впра во вид не ет ся де рев ня. Ре ши ли схо дить по греть
ся и по пить чай ку… Про тив ник знал, что мы в де ревне, и на чал ки дать ту
да свои ми ар тил ле рий ски ми сна ря да ми. Один из сна ря дов вле тел в на шу 
ха ту, снёс че реп сол да ту… уда рил ся в печ ку и взо рвал ся… Я по те рял соз
на ние, но вско ре оч нул ся… От сле дую щих сна ря дов при шлось ук рыть ся 
за до мом …» [5].

Дру гое пись мо на пи са но 21 ок тяб ря быв шим слу жа щим бла го ве щен
ско го бан ка. В нём рас ска зы ва ет ся о рус ском контр на сту п ле нии под Вар
ша вой: «Был ад. Рвёт ся шрап нель, тре щат пу ле мё ты, час тый ру жей ный 
огонь, сто ны ра не ных… Это пись мо пи шу вам на при ва ле — ос та но ви лись 
но че вать в де ревне …». Да лее ав тор опи сы вал дей ст вия немец ких аэро пла
нов, бом бив ших рус ские по зи ции днём и ночью, но при чи няв ших боль ше 
бес по кой ст ва, чем вре да [5].
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В га зе те «Даль ний Вос ток» осо бен но мно го сол дат ских пи сем с фрон
та опуб ли ко ва но в ян ва ре 1915 г. Неко то рые из них бод ры и пол ны оп ти
миз ма от но си тель но воз мож но сти ско рой по бе ды.

«Вот уже ме сяц, как я на хо жусь на войне. Был несколь ко раз в бо ях, 
но, сла ва Бо гу, ос та юсь жив… На ше вой ско луч ше их не го, дух бод рый, вы
гля дят мо лод ца ми. Мы мно го бра ли в плен у них, боль шей ча стью ста ри
ков и мо ло дёжь… На ши по те ри бы ли ни чтож ны срав ни тель но с немец
ки ми… Дух рус ской ар мии пре вос ход ный… Кор мят пре вос ход но …» [23]. 
Встре ча лись и во ин ст вен ные пись ма. «Мы тре тий день от ды ха ем в немец
ких око пах, вы би ли их из этих око пов шты ка ми… Охо та драть ся. Я сей
час при вык, ни чуть не страш но и не бо яз но… Пу ли ле тят, как град. У нас 
их не бо ят ся, не страш но… Всем охо та до б рать ся до шты ков. Как в шты
ки — нем цы дру гие от стра ху па да ют и бе гут ку да по па ло. То гда мы над 
ни ми зло бу вы ме ща ем… На ши офи це ры с на ми об хо дят ся хо ро шо, как со 
свои ми то ва ри ща ми шу тят. На войне силь но ве се ло жить… Бог даст, ес
ли вер нусь, бу дет, что рас ска зать …» [25]. «Я… как пой ду в ата ку, так сра
зу бе ру в плен… Непри яте ля бьют очень здо ро во …» [27].

В этих пись мах — весь на бор про па ган ди ст ских штам пов из лу боч ных 
кар ти нок во ен но го вре ме ни. Дух рус ской ар мии «бод рый» и да же «пре
вос ход ный», по те ри «ни чтож ные», у вра га ос та лись в ос нов ном ста ри ки 
и де ти, ко то рые бо ят ся шты ков и лег ко сда ют ся в плен. Во мно гих вой
на вы гля дит как при клю че ние («кор мят пре вос ход но», «жить силь но ве се
ло», «бу дет, что рас ска зать»), од на ко в пись мах встре ча ет ся и со вер шен но 
дру гой тон. Ра не ный под Лод зью сол дат пи шет до мой (в «Даль нем Вос
то ке» по ме ще но 6 ян ва ря под но ме ром XXVII). «Ми лые ро ди те ли! Не дай 
Бог, что здесь де ла ет ся… На стоя щий ад» [24]. Дру гой ав тор в пись ме, ко
то рое бы ло опуб ли ко ва но 16 ян ва ря (хо тя на пи са но, оче вид но, ещё позд
ней осенью), рас ска зы ва ет о бы то вых неудоб ст вах вой ны: «… Я чув ст вую 
силь ную ус та лость, так как по сто ян ное недое да ние и недо сы па ние да ют 
се бя знать. Спать при хо дит ся коегде и коекак, на со ло ме, не раз де ва
ясь… Поч ти у всех на се ко мые, да и немуд ре но, ко гда по сто ян но на хо дишь
ся в гря зи. По го да здесь сто ит от вра ти тель ная, грязь непро лаз ная, дождь 
и снег, ко то рый сей час же та ет …» [26].

Несколь ко пи сем с фрон та поя ви лось в га зе тах Ни ко ла ев сканаАму
ре. Са мое длин ное из них опуб ли ко ва но в «Амур ском ли мане» 1 мар та 
1915 г. Оно под пи са но ини циа лом «А.»: «Вот уже око ло 3х ме ся цев на
хо жусь в та ких ус ло ви ях, что еже ми нут но мож но ожи дать или смер ти, 
или ра не ния, кро ме то го, бы ли та кие дни, что, ка за лось, всё про па ло, про
щай жизнь …» [19]. Ав тор под роб но рас ска зы ва ет об од ном бое, в ко то ром 
уча ст во вал, по всей ви ди мо сти, осенью 1914 г.: «Два ба таль о на на ше го 
пол ка… долж ны бы ли сдер жи вать на тиск пре вос ход ных сил непри яте
ля… На ши ба таль о ны ещё ночью за ня ли по зи ции… Уже к 10 час. ут ра ар
тил ле рий ское со стя за ние дос тиг ло край них раз ме ров. Немец кая ар тил
ле рия бу к валь но осы па ла сна ря да ми весь наш уча сток… Ви ди мо, у них 
сна ря дов в изо би лии… Око ло ме ня сна ря дом уб. 2 стр., 12 ран. и уби ло 
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3х ло ша дей. Эта кар ти на ог ня и смер ти ни ко гда не из гла дит ся из моей па
мя ти… Это це лый ад… Но с дру гой сто ро ны: тут же в ви ду са мой смер ти, 
под ле тру пов, си дит стре лок и гре ет во ду на пе п ле раз ру ше ний… Я убе
дил ся в по ра зи тель ной мет ко сти немец кой ар тил ле рии… Ночь про шла 
спо кой но, но с рас све том за го во ри ли пуш ки с необык но вен ной си лой… 
Нем цы по шли в ата ку и про рва лись на пра вом флан ге, где бы ла дру гая 
часть… Ба таль он ный ко ман дир был два раза ра нен… На ше де ло бы ло бы 
со всем пло хо, но на по мощь по дос пе ли два пол ка… Нем цы не вы дер жа
ли и по бе жа ли …» [19]. В пись ме опи са но так же по ле недав не го боя: вез
де ку чи бро шен но го ору жия и аму ни ции, во всех де ре вен ских до мах пол
но ра не ных: «Я про шёл мес та сра же ний на про тя же нии 6 вёрст и всю ду 
тру пы, тру пы, тру пы… Во об ще это кар ти на ужас ная, и я впо след ст вии из
бе гал смот реть по ля сра же ний …». В дру гом пись ме этот сол дат го во рил: 
«По лу чать пись ма из Рос сии — един ст вен ное для нас удо воль ст вие» [18].

Пуб ли ка ция та ко го от кро вен но го рас ска за о войне в де шё вой, пе ча тав
шей ся очень ма лым ти ра жом, ед ва ли не на обёр точ ной бу ма ге ни ко ла ев
ской га зет ке объ яс ня ет ся тем, что в го род ке с 14ты сяч ным на се ле ни ем 
не бы ло цен зо ра. Эти обя зан но сти воз ло жи ли на ме ст но го по лиц мей сте
ра, ко то рый в 1914 г. про сил ос во бо дить его от них, по то му что «де ло 
над зо ра за пе чатью, как весь ма от вет ст вен ное, тре бу ет со сре до то чен но
го вни ма ния, серь ёз но го от но ше ния к се бе, на что на до мно го вре ме ни 
и со вер шен но спо кой ное и сво бод ное со стоя ние, кро ме то го, нуж но от
лич ное зна ние спе ци аль но го за ко на» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2367. Л. 50]. 
Во Вла ди во сто ке же име лись ин спек тор по де лам пе ча ти и во ен ный цен
зор, ко то рые та кие «воль но сти» не до пус ти ли бы.

Не бы ло от дель но го цен зо ра и в Ха ба ров ске. Ве ро ят но, бла го да ря это
му ста ла воз мож ной пуб ли ка ция 22 мар та 1915 г. в га зе те «При амурье» 
пись ма, на пи сан но го ра не ным офи це ром из вар шав ско го гос пи та ля: 
«… У нас в пол ку, кро ме ме ня, на хо дят ся ещё два быв ших ха ба ров цака
де та С. (млад ший) и Ш., ко то рые то же ра не ны и эва куи ро ва ны в тыл ар
мии. На по зи ци ях встре тил на ше го К., ко то рый мне со об щил, что Э. Г. 
убит: ему ото рва ло сна ря дом обе но ги. Из на ших ха ба ров цев Н. Ч. убит, 
Ва ля З. по пал в плен, брат его, Ко ля, со шёл с ума, а стар ший, Ин но кен
тий, убит …» [17].

Оче вид но, что чем доль ше шла вой на, тем боль ше та ких пи сем от
прав ля лось с фрон та. Неко то рые из них, несмот ря на цен зу ру, до хо ди ли 
до ад ре са тов, и их пуб ли ка ция в прес се соз да ва ла невы год ное для вла стей 
впе чат ле ние о войне у чи та те лей. Ес те ст вен но, что га зет ная цен зу ра стре
ми лась это пре дот вра тить.

В мар те 1915 г. руб ри ка «Пись ма из ар мии» поя ви лась во вла ди во
сток ской «Да лё кой ок раине». Да же при бег лом про смот ре вид но, что ма
те риа лы, пе ча тав шие ся га зе той, про шли че рез го раз до бо лее стро гую 
цен зу ру, чем те, ко то рые пуб ли ко вал «Амур ский ли ман».

Мно гие ав то ры бла го да рят за по дар ки с Ро ди ны к Пас хе. Ав тор од
но го из пер вых та ких пи сем (опуб ли ко ва но 5 мар та 1915 г.) де ла ет это 
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несколь ко ка ри ка тур но: «… Я, как от крыл Ва шу су моч ку, пер вым дол гом 
за ку рил па пи рос ку, за тем пе ре смот рел по дар ки, на шёл чай, са хар; сей
час же ски пя тил во ды, на пил ся чаю, а по том как умыл ся ва шим мы лом, 
так и по мо ло дел …» [10].

В дру гих пись мах сол да ты со об ща ли род ным, что жи вы: «… По бы вал 
во мно гих бо ях… Сла ва Бо гу, здо ров. Хо тя я и не до ро жу жиз нью, но всё 
же както при ят но по сле та кой вой ны ос тать ся жи вым» [11]; «Ско ро и нам 
пред сто ит бое вое кре ще ние, но об этом ни кто и не ду ма ет да же: все ве
се лы, шу тят, сме ют ся …» [12].

11 мар та 1915 г. во Вла ди во сто ке уз на ли о взя тии ав ст рий ской кре
по сти Пе ре мышль. Го род был раз ук ра шен фла га ми, сту ден ты Вос точ но го 
ин сти ту та ор га ни зо ва ли пат рио ти чес кую ма ни фе ста цию. Дан ное со бы
тие на вре мя ожи ви ло угас шие за зи му на де ж ды на воз мож ность ско рой 
по бе ды. Та кое же влия ние оно ока за ло и на ар мию: «9го мар та с са мо го 
ут ра ус та но ви лась див ная по го да, ко то рая до это го бы ла ужас ная и нам 
на дое ла страш но… Те перь, по сле взя тия Пе ре мыш ля, на чи на ет ся но вая 
эра во ен ных со бы тий… Се го дня ве че ром идём сно ва в око пы. Чув ст ву ем 
се бя хо ро шо. Ну ж ды нет …» [13]. Неко то рые ав то ры изо бра жа ют вой ну 
как празд ник: «Все мы про дол жа ем пу те ше ст во вать по Поль ше да ко ло
тим нем цев… Еже днев но под ве чер у нас обык но вен но на блю да ют ся иг
ры, му зы ка, тан цы, пес ни… Н. Зи мин» [16]. Од на ко со вре ме нем во мно
гих по лу чен ных ре дак цией «Да лё кой ок раи ны» пись мах сно ва на чи на ет 
чув ст во вать ся ус та лость бой цов от окоп ной жиз ни: «Бес пре рыв ные бои… 
Нет та ко го бо лее или ме нее важ но го де ла, о ко то ром пи шут, где бы мы 
ни уча ст во ва ли. Наш полк, ве ро ят но, по лу чит Ге ор ги ев ское зна мя… Я был 
оче вид цем бег ст ва нем цев… Нер вы у всех оде ре ве не ли. Мне ка жет ся, что 
я на войне не 5 ме ся цев, а несколь ко лет. О кон це ни кто не ду ма ет. Мол
ча де ла ют своё де ло …» [14]; «Уже 5 ме ся цев бол та ем ся мы меж ду жиз
нью и смер тью в Поль ше… На строе ние у нас — ве се лее не при ду ма ешь; 
толь ко в дождь мы уг рю мы и мол ча от ли ва ем во ду ко тел ка ми со дна рва 
око пов, что бы… не за ли ва ла за го ле ни ща… Под но сом у нем цев стрел ки 
пля шут под гар мо ни ку, гром ко по ют пес ни сы ты ми, до воль ны ми го ло са
ми, в то вре мя как из немец ких око пов раз да ёт ся: „еф рей тор, дай хле ба“… 
На пер вый день Пас хи у нас бы ло до воль но ве се ло …» [15].

Вес ной 1915 г., ко гда под мощ ным на по ром нем цев рус ские вой ска 
на ча ли мас штаб ное от сту п ле ние, ил лю зия бы ст рой по бе до нос ной вой ны 
рас тая ла, как ве сен ний снег. В этот пе ри од на всей тер ри то рии им пе рии 
от Мо ск вы до Вла ди во сто ка, несмот ря на ухищ ре ния за пу щен ной «про па
ган ди ст ской ма ши ны», об ще ст вен ное на строе ние по шло на спад.

С окон ча ни ем вес ны и на сту п ле ни ем тра ги чес ко го для рус ской ар мии 
ле та 1915 г. в ус ло ви ях уже сто че ния и без то го су ро вой во ен ной цен зу ры 
вла ди во сток ские га зе ты пе ре ста ли пе ча тать сол дат ские пись ма. Жи вые 
сви де тель ст ва уча ст ни ков сме ни ли про па ган ди ст ские кор рес пон ден ции, 
ко то рые в «При амурье» шли под за го лов ком «Пись ма с вой ны», а в «Даль
нем Вос то ке» — «С кро ва вых по лей».

Сол дат ские пись ма с фрон та Пер вой ми ро вой вой ны в даль не во сточ ных га зе тах 1914—1915 гг.
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Кор рес пон дент «При амурья», под пи сы вав ший ся «Г. Св», в сво их пуб
ли ка ци ях ри со вал идил ли чес кую кар ти ну жиз ни ар мии, в ко то рой «сол
да ти ки» при вык ли к войне, сна ря дов не бо ят ся, «ни в чём се бе не от ка зы
ва ют», сыт ный обед при шта бе пол ка про хо дит «ожив лён но и ве се ло» [3], 
а немец «вы ды ха ет ся и по бе да близ ка» [4].

Во ен ные кор рес пон ден ции «Даль не го Вос то ка» пуб ли ко ва лись под 
псев до ни мом «При аму рец». Вес ной дан ный ав тор, вы да вая се бя за уча
ст ни ка во ен ных дей ст вий, в ка ж дом пись ме убе ж дал чи та те лей в ско рой 
по бе де рос сий ской ар мии, брав шей в плен в по след нее вре мя немец ких 
жен щинсол дат, т. к. муж чи ны в Гер ма нии дав но за кон чи лись. «Нем цы мо
би ли зо ва ли все си лы, от стар цев до де тей, но это го ма ло. У них це лые 
ро ты, по лу эс кад ро ны со сто ят из жен щин …» [20]. Ко гда ле том — осенью 
от сту п ле ние на фрон те ста ло оче вид ным, «При аму рец» за был о «нем ках
сол да тах», под на тис ком ко то рых, оче вид но, и долж на бы ла от хо дить на 
вос ток цар ская ар мия. Вме сто это го он яр ко и в де та лях опи сы вал яко бы 
ви ден ные им звер ст ва про тив ни ка, на при мер, как нем цы му ча ют ра не ных, 
по пав ших к ним в плен [21]. Цель та ких пуб ли ка ций, ве ро ят но, за клю ча
лась в том, что бы убе дить на се ле ние в необ хо ди мо сти про дол же ния на
до ев шей всем вой ны. Что это бы ло имен но так, хо ро шо вид но и из дру гих 
пуб ли ка ций вла ди во сток ских га зет, осо бен но «Да лё кой ок раи ны».

Осенью 1914 г. сол дат ские пись ма с фрон та поя ви лись в рос сий ских 
(в ча ст но сти, в даль не во сточ ных) га зе тах, при зван ные по дог реть ин те рес 
к ев ро пей ской войне и уве ли чить тем са мым до хо ды из да ний, сни зив шие
ся изза умень ше ния рек ла мы. В ус ло ви ях уже сто че ния цен зу ры пись ма 
долж ны бы ли иг рать ту же роль, что и лу боч ные кар тин ки и рас про стра
няв шие ся че рез офи ци аль ные СМИ рас ска зы о бас но слов ных во ен ных ге
ро ях ти па Козь мы Крюч ко ва. Пер во на чаль но пись ма вполне справ ля лись 
с этой ролью, изо бра жая вой ну как цепь по бед рус ско го ору жия и ри суя 
об раз сла бо го и трус ли во го вра ганем ца. Од на ко уже в ян ва ре 1915 г. 
их на строе ние на ча ло ме нять ся: поя ви лись мо ти вы ус та ло сти от вой ны, 
боль ших по терь, жа ло бы на плохую по го ду, тя го ты за тя нув шей ся окоп ной 
жиз ни. Ве ро ят но, по это му с на ча лом Ве ли ко го от сту п ле ния рус ской ар
мии вес ной и ле том 1915 г. пись ма с фрон та, рав но как и все рас су ж де ния 
о хо де вой ны, ис чез ли со стра ниц га зет. Их ме сто за ня ли су хие неком мен
ти руе мые свод ки Шта ба Вер хов но го Глав но ко ман до ва ния, ме ст ная хро
ни ка и статьи о до ро го визне, де фи ци те про дук тов и то ва ров пер вой необ
хо ди мо сти, раз ви тии спе ку ля ции, по ло же нии бе жен цев и дру гих те мах 
по все днев ной жиз ни.

Это из ме не ние об ще ст вен но го на строе ния от ме тил в ян ва ре 1916 г. 
в жур на ле «Вест ник Ев ро пы» пуб ли цист и об ще ст вен ный дея тель В. Д. Кузь
минКа ра ва ев. «Чи тай те га зе ты раз ных ла ге рей и на прав ле ний… — пи сал 
он. — Те перь то же ка ж дый день пи шут о войне …». Но «в об ще ст вен ном 
вни ма нии су деб ные про цес сы, от чё ты о те ат раль ных пред став ле ни ях, из
вес тия о кра жах и рас ска зы о за ни ма тель ных улич ных эпи зо дах, не го
во ря уже про со об ще ния о му ке, о мя се, о дро вах, о же лез но до рож ных 
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непо ряд ках, ста ли ус пеш но кон ку ри ро вать с из вес тия ми с те ат ра во ен
ных дей ст вий… Лич ный ин те рес к со бы ти ям на войне да же уве ли чил ся… 
Но это тот ин те рес, ко то рый, да вая един ст во за бот, вол не ний и го ря, лю
дей ско рее разъ е ди ня ет… Тыл ра бо та ет, но тыл пе ре ста ёт быть… ак тив
ным. Обу слов лен ные вой ной лич ные пе ре жи ва ния уве ли лю дей в об ласть 
ин те ре сов лич но го ха рак те ра. На пер вом плане сто ит в на стоя щую ми ну ту 
ка каято вак ха на лия на жи вы… Тыл — это вся стра на, и ин тен дан ты — все, 
кто по ку па ет и про да ёт… И эти „все“ рвут, и без вся ко го удер жу. Це ны… 
на зна ча ют ся без вся ко го со от но ше ния с чем бы то ни бы ло… По сто ян ный 
и вер ный спут ник алч но сти — раз гул… Несмот ря на ут ро ив шие ся це ны на 
пред ме ты рос ко ши, юве ли ры и ме хов щи ки тор го ва ли пе ред празд ни ка
ми так, как не тор го ва ли ни ко гда… Рва чи сор том ни же от да ют ся азар ту 
на бе гах и на пол ня ют со бой мес та для раз вле че ний» [6].

С на ча лом Пер вой ми ро вой в цар ское пра ви тель ст во с по мо щью цен
зу ры, пра вил и цир ку ля ров по ста ра лось ог ра ни чить сво бод ное ос ве ще ние 
хо да во ен ных дей ст вий в пе рио ди чес кой пе ча ти, мо ти ви руя это необ хо
ди мо стью со хра нить тай ну и при зы вая жур на ли стов на брать ся тер пе
ния и от ло жить все дис кус сии до по бе ды. Фак ти чес ки прес се пред ла га
ли со сре до то чить ся на внут рен них про бле мах, по сколь ку счи та лось, что 
толь ко они вол ну ют на род. Во ен но го по ра же ния Рос сия не по тер пе ла, но 
вой на, о ко то рой бы ло за пре ще но пи сать, ско ро ста ла чрез вы чай но непо
пу ляр ной в на ро де, ви дев шем в ней при чи ну ухуд ше ния сво его по ло же
ния. Устав шие от тя гот окоп ной жиз ни, сол да ты, до ко то рых ино гда до хо
ди ли га зе ты из ты ла, ско ро пе ре ста ли до ве рять бур жу аз ным СМИ, не ви дя 
в них аде к ват но го отражения со бы тий на фрон те. Воз мож но сти прес сы по 
по пу ля ри за ции и про па ган де вой ны не ис поль зо ва лись. Ин фор ма ци он ная 
по ли ти ка Рос сий ской им пе рии да ла, в ко неч ном счё те, об рат ные ре зуль
та ты. К на ча лу 1917 г. га зе ты и жур на лы пи са ли не о войне, а о на сту паю
щей раз ру хе и ско ром кру ше нии са мо дер жа вия. Мож но ска зать, что, пе ре
клю чив вни ма ние пе рио ди чес кой пе ча ти на про бле мы внут рен ней жиз ни, 
власть кос вен но при бли зи ла своё па де ние.
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