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в статье ана ли зи ру ет ся куль тур ная жизнь даль не во сточ ных го ро дов в пе ри од 
Пер вой ми ро вой вой ны, от ме ча ют ся осо бые роль и зна чи мость лю би тель ских 
ор га ни за ций раз но го уров ня (со б ра ний, об ществ, круж ков), бла го тво ри тель‑
ная куль тур ная дея тель ность ко то рых шла на по мощь по стра дав шим в вой‑
не . дея тель ность та ко го ро да име ла боль шое зна че ние как для са мих чле нов 
объ е ди не ний, так и для ши ро ких сло ёв ме ст но го об ще ст ва . Под чёр ки ва ет ся 
ха рак тер ное пре об ла да ние во ен ной те ма ти ки в куль тур ных ме ро прия ти ях . 
боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лись пуб лич ные лек ции, на род ные чте ния, 
пат рио ти чес кие кон цер ты, кон цер ты ду хов ной му зы ки, ки не ма то гра фи чес‑
кие кар ти ны, имею щие «на уч ное и пат рио ти чес кое (во ен ная хро ни ка) зна‑
че ние» . важное ме сто в куль тур ной жиз ни го ро дов за ни ма ли вы став ки . Ста‑
ти сти ка их по се щае мо сти и фор ми ро ва ния но вых экс по зи ций, по свя щён ных 
войне, сви де тель ст ву ет об ин те ре се ты ло во го на се ле ния к со вре мен ным ис‑
то ри чес ким со бы ти ям . боль шую ра бо ту по ока за нию бла го тво ри тель ной по‑
мо щи про во ди ли об ра зо ван ные в го ро дах по пе чи тель ст ва и от де ле ния При‑
мор ско го об ла ст но го ко ми те та по сбо ру по жерт во ва ний на по мощь боль ным 
и ра не ным вои нам и их семь ям . Спор тив ная жизнь При амурья в во ен ное вре‑
мя бы ла тес но свя за на с об ще ст вен но‑по ли ти чес кой жиз нью стра ны . Со бы‑
тия Пер вой ми ро вой вой ны не при ос та но ви ли за ня тия спор том, а, на обо рот, 
ак ти ви зи ро ва ли ра бо ту во ен но‑спор тив ных ко ми те тов, спор тив ных об ществ 
и круж ков, уси лив их во ен но‑при клад ное на зна че ние . на блю дал ся при ори‑
тет во ен но‑спор тив но го на прав ле ния в до при зыв ной фи зи чес кой под го тов‑
ке на се ле ния .
Ключевыеслова: куль ту ра, вой на, спорт, кру жок, об ще ст во, со б ра ние, кон‑
церт, спек такль, ки не ма то граф, вы став ка, лек ция, куль тур но‑про све ти тель‑
ская дея тель ность .
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The paper analyzes the cultural life of russian far‑Eastern cities during World War i . 
The author notes a special role and significance of amateur organizations on dif‑
ferent levels (assemblies, associations, societies) whose charity work was intended 
to help the persons suffering from the war . Cultural and educational societies and 
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associations were of special importance: they worked both for those associations’ 
members and for wide circles of the local community . The characteristic predom‑
inance of military topics in cultural events is emphasized . Public lectures, reading 
events, patriotic concerts, sacred music concerts, cinematic films having “research 
and patriotic (military newsreel shootings) significance” enjoyed great popularity . 
Exhibitions took a certain place in the cities’ cultural life . visiting statistics and fre‑
quency of creating new expositions dealing with the war shows the interest of rear‑
ward population to contemporary historic events . The Charity and Divisions of Pri‑
morye regional Committee created in cities for collecting donations for sick and 
wounded soldiers and their families rendered great charitable assistance . Amur re‑
gion’s sports life was closely connected with the country’s social and political life 
in the wartime . The events of World War i did not prevent the population from go‑
ing in for sports but, on the contrary, intensified the work of military sports com‑
mittees, sports associations and societies enhancing their military applied purpose . 
The priority of military sports field in the activity of sports organizations and their 
role in pre‑draft physical training of the population could be observed .
Keywords: culture, war, sports, society, association, assembly, concert, play, cine‑
matograph, exhibition, lecture, cultural and educational activity .

В оте че ст вен ной нау ке, несмот ря на зна чи тель ное чис ло ра бот, по свя‑
щён ных во ен ной, со ци аль ной, по ли ти чес кой ис то рии, эко но ми ке 

и ис то рии меж ду на род ных от но ше ний во время Пер вой ми ро вой вой‑
ны [1; 4; 6; 8; 14], про бле мам куль ту ры дан но го пе рио да долж но го вни‑
ма ния не уде ля лось . од на ко в последние годы учё ные осоз на ли необ хо‑
ди мость ана ли за всей гам мы де фор ма ций в её раз ви тии как на об щем, 
так и на ре гио наль ном уров нях, а так же оп ре де ле ния сте пе ни влия ния 
вой ны на ха рак тер функ цио ни ро ва ния куль ту ры в це лом и от дель ных её 
сто рон в ча ст но сти [5; 12; 13] . оп ре де лён ный вклад в ре ше ние этих за‑
дач долж на вне сти и дан ная статья, цель ко то рой — на ос но ве ар хив ных 
до ку мен тов и ма те риа лов ре гио наль ной пе рио ди ки рас смот реть раз лич‑
ные ас пек ты куль тур ной жиз ни даль не во сточ ных го ро дов в го ды Пер вой 
ми ро вой вой ны .

Со цио куль тур ное про стран ст во во ен но го вре ме ни, сфор ми ро ван‑
ное офи ци аль ной идео ло гией, под дер жи ва ло мас со вый по зи тив ный на‑
строй . од на ко за тя нув шая ся вой на ока зы ва ла влия ние на на строе ние раз‑
ных со ци аль ных групп и ска зы ва лась на куль тур ной жиз ни всей рос сии, 
включая и даль ний вос то к . Это оп ре де ля ло со дер жа ние ху до же ст вен ных 
зре лищ и иных про яв ле ний куль ту ры . дея тель ность всех об ще ст вен ных 
ор га ни за ций — со б ра ний, об ществ, круж ков — на прав ля лась на соз да ние 
куль тур но‑про све ти тель ских про грамм, в ко то рых го ро жане, стре мив‑
шие ся стать по лез ны ми, на хо ди ли та кую воз мож ность .

Куль тур ные уч ре ж де ния в го ды Пер вой ми ро вой вой ны пе ре во ди лись 
на со от вет ст вую щий ре жим ра бо ты . так, осо бое опо ве ще ние по вла ди‑
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во сток ско му кре по ст но му рай ону от 10 ав гу ста 1914 г . № 9 при ка зы ва‑
ло всем клу бам и со б ра ни ям за кры вать ся «в 11 ча сов ве че ра, с тем, что‑
бы к ука зан но му вре ме ни в них пре кра ща лись вся кие иг ры и со б ра ния 
и все по се ти те ли бы ли из них уда ле ны» [рГиа дв . Ф . 164 . оп . 1 . д . 55 . 
л . 26 об .] . во всех уве се ли тель ных мес тах и тор го вых за ве де ни ях, про да‑
вав ших алкоголь на вы нос, до 1 сен тяб ря 1914 г . осо бы ми опо ве ще ния ми 
по вла ди во сток ско му кре по ст но му рай ону (от 15 ав гу ста № 13 и от 18 ав‑
гу ста 1914 г . № 14) за пре ща лась про да жа всех спирт ных на пит ков, в том 
чис ле и пи ва [рГиа дв . Ф . 164 . оп . 1 . д . 55 . л . 28] . все раз но вид но сти 
иг ры в ло то от не сли к ка те го рии азарт ных игр, что в де каб ре 1915 г . по‑
слу жи ло по во дом к их за пре ще нию в клу бах и об ще ст вен ных со б ра ни ях 
[рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 295] .

ос нов ны ми чер та ми ми ро воз зре ния, сфор ми ро ван но го под влия ни ем 
Пер вой ми ро вой вой ны, яв ля лись пат рио тизм, брат ское от но ше ние к на‑
ро дам‑со юз ни кам, со стра да ние, же ла ние помочь ближ ним, по стра дав‑
шим от во ен ных дей ст вий . на при мер, на об щем офи цер ском со б ра нии 
12‑го вос точ но‑Си бир ско го стрел ко во го пол ка 14 ав гу ста 1914 г . № 24 бы‑
ло еди но глас но ре ше но все де неж ные сред ст ва, удер жан ные с офи цер‑
ско го со ста ва и пред на зна чен ные для ор га ни за ции пол ко во го празд ни ка, 
в сум ме 552 руб ля от пра вить в рас по ря же ние ге не рал‑адъ ю тан та ива но‑
ва для вы да чи по со бий вдо вам и се мей ст вам уби тых и ра не ных ниж них 
чи нов . так же еже ме сяч ные от чис ле ния в раз ме ре 1% все го со дер жа ния 
офи це ров во вре мя вой ны на прав ля лись на по со бия . вы че ты на ну ж‑
ды со б ра ния, на биб лио те ку, же то ны, пол ко вые празд ни ки с 20 ав гу ста 
1914 г . пре кра ща лись [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . д . 22 . л . 13] . При ка зом ко ман‑
ди ра 12‑го вос точ но‑Си бир ско го стрел ко во го пол ка пол ков ни ка мис‑
си на от 15 сен тяб ря 1914 г . № 264 вся от чёт ность, соз да вав шая ся в мир‑
ное вре мя, бы ла пе ре ве де на на во ен ное по ло же ние [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . 
д . 22 . л . 49] .

те ма вой ны на хо ди ла от ра же ние в ин тел лек ту аль ном и ху до же ст вен‑
ном соз на нии об ще ст ва бла го да ря сред ст вам мас со вой ин фор ма ции и ли‑
те ра ту ре, на род ным чте ни ям и пуб лич ным лек ци ям . ин фор ма ция об их 
ор га ни за ции и по се щае мо сти сви де тель ст ву ет о стрем ле нии лю дей к по‑
лу че нию но вых зна ний о ха рак те ре во ен но го кон флик та . так, в июне—де‑
каб ре 1915 г . в за ле Го род ско го до ма пре по да ва тель Ха ба ров ско го ре аль но‑
го учи ли ща Г . а . ту га нов с раз ре ше ния При амур ско го ге не рал‑гу бер на то ра 
н . л . Гон дат ти про вёл ряд пуб лич ных чте ний . в ча ст но сти, для уча щих ся 
сред них учеб ных за ве де ний 3 июня со стоя лась лек ция на те му «Со вре‑
мен ная Гер ма ния и ев ро пей ская куль ту ра», а 27 — 31 июля — «ев ро пей‑
ский мир, ев ро пей ская вой на» . чис тый сбор с дан ных чте ний по сту пил 
в При амур ский ко ми тет ра не ных, в фонд ин тер на та для де тей учи те лей . 
22 — 25 ав гу ста бы ла про чи та на лек ция на те му «ве ли кая ев ро пей ская вой‑
на, на цио наль ный во прос, рос сия и Поль ша» с от чис ле ни ем 10% сбо ра 
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в поль зу При амур ско го ко ми те та по ока за нию по мо щи боль ным, ра не‑
ным и увеч ным вои нам; 20 де каб ря — лек ция «Со вре мен ная вой на и рус‑
ский на род» с от чис ле ни ем 10% сбо ра в поль зу бе жен цев . в по след ней 
осо бое вни ма ние уде ля лось зна че нию со вре мен ной вой ны «для су деб рус‑
ской зем ли», «на род но му ос во бо ж де нию», «ро ли Гер ма нии в ис то рии рус‑
ской ре ак ции», «под ви гам рус ско го во ин ст ва» [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . 
д . 505 . л . 65 — 66, 70, 74, 77 — 79] .

в го ды Пер вой ми ро вой вой ны ста ли осо бен но ак ту аль ны лек ции 
и чте ния на те му ис то рии рос сии и её меж ду на род но го по ло же ния, ко то‑
рые рас ши ря ли дос туп го ро жан к информации о те ку щих событиях . так, 
в фев ра ле 1917 г . во вла ди во сток ском мор ском со б ра нии про шёл ряд лек‑
ций по во ен ной те ма ти ке: «япо ния и При амурье», «Ки тай и со вре мен‑
ная ев ро пей ская вой на», «мор ской бой 20 — 21 мая 1916 г . и его влия ние 
на вой ну», «об зор мор ских со бы тий в 1916 г .», «Под вод ная вой на» и др . 
для чте ния пер вых двух был при гла шён про фес сор вос точ но го ин сти ту‑
та н . в . Кю нер [рГиа дв . Ф . 1 . оп . 12 . д . 774 . л . 11] . лек ции о влия нии 
вой ны на жизнь об ще ст ва, на раз ви тие го су дар ст ва по зво ля ли ос мыс лить 
ком плекс невзгод, по бу ж да ли го ро жан к са мо реа ли за ции че рез про све‑
ти тель ст во и бла го тво ри тель но сть .

ин тел лек ту аль ные си лы даль не во сточ ных го ро дов ост ро ощу ща‑
ли по треб ность в об ще ст вен но‑по лез ной дея тель но сти, ко то рая бы на‑
прав ля лась на про све ще ние об ще ст ва, куль тур ную ор га ни за цию до су га . 
в пе ри од во ен ных по тря се ний это тре бо ва ло от них ум ст вен ных уси лий, 
твор чес ких ис ка ний, ко то рые ста ли для них та кой же раз ряд кой, ка кой 
бы ли для ос таль но го об ще ст ва ки но, те атр и про чие зре ли ща . имен но 
в го ды Пер вой ми ро вой вой ны дея тель ность круж ков и об ществ дан‑
ной на прав лен но сти вы хо дит за уз кие рам ки лю би тель ских объ е ди не‑
ний и при об ре та ет бо лее ши ро кое об ще ст вен ное зна че ние: они вы пол‑
ня ют со ци аль но на прав лен ную мис сию по пат рио ти чес ко му вос пи та нию 
и про све ще нию масс . так, по при ме ру преж них лет, во вла ди во сток‑
ском об ще ст ве на род ных чте ний про дол жа ли ра бо тать те ат раль ная, об‑
ра зо ва тель ная, биб лио теч ная, хо зяй ст вен ная ко мис сии, про во ди лись 
чте ния для ши ро ких сло ёв на се ле ния, уст раи ва лись ли те ра тур но‑му зы‑
каль ные ут ра, спек так ли, вы пи сы ва лась необ хо ди мая ли те ра ту ра . на‑
при мер, 27 но яб ря 1917 г . зри те ли от ме тили ин те рес ную иг ру лю би те лей 
дра ма ти чес ко го ис кус ст ва на сцене Со б ра ния при каз чи ков вла ди во сто‑
ка . бы ла пред став ле на пье са а . н . ост ров ско го «лес» в поль зу Сою за ра‑
не ных и эва куи ро ван ных с фрон та . на спек так ле при сут ст во ва ли гос ти 
из Сша: ад ми рал найт с адъ ю тан том и кон сул мис тер Кол двэллд, иг рал 
ор кестр аме ри кан ско го крей се ра [3: 30 но яб . (13 дек .)] . толь ко в 1915 г . 
те ат раль ная ко мис сия об ще ст ва поста ви ла пье сы «Це пи», «Ста рый за‑
кал» Сум ба то ва, «на дне», «ме щане» Горь ко го в поль зу бе жен цев, ко‑
ме дию «тё п лые ре бя та» адо вой в поль зу ра не ных и др . в свя зи с ухо дом 
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на вой ну неко то рых чле нов те ат раль ной ко мис сии (на при мер, г . Па де‑
рев ско го) про из во ди лись вне пла но вые об щие со б ра ния для пе ре из бра‑
ния прав ле ния об ще ст ва [рГиа дв . Ф . 202 . оп . 1 . д . 20 . л . 66, 69, 75 — 77; 
д . 23 . л . 1 — 3] .

на ли те ра тур но‑му зы каль ном ут ре об ще ст ва со дей ст вия на род но‑
му про све ще нию 26 ап ре ля 1915 г . в по ме ще нии на род но го до ма Ха ба‑
ров ска на бор щик н . и . Гурь я нов сде лал со об ще ние о зна че нии уст рой ст‑
ва «дня пе ча ти» для сбо ра средств на ну ж ды жертв вой ны . вы сту пав ший 
от ме тил, что пе чать яв ля ет ся вы ра зи те лем об ще ст вен ных на строе ний 
и идей, су ще ст ву ет в ин те ре сах об ще ст ва . Пред ста ви те ли ха ба ров ской 
прес сы ре ши ли ре гу ляр но уст раи вать «дни пе ча ти» с вы пус ком од но днев‑
ной га зе ты, вся вы руч ка от про да жи ко то рой на прав ля лась жерт вам вой‑
ны [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 86, 87, 96] .

на 21 мая 1916 г . бы ло по лу че но раз ре ше ние уст ро ить в Пуш кин‑
ском те ат ре вла ди во сто ка «день слу жа щих в поль зу вои нов‑си би ря ков» 
с «кон цер том‑ка ба рэ» (до 3 ча сов но чи), а 5 но яб ря про шёл бла го тво‑
ри тель ный спек такль Ко мис сии фон да тор го во‑про мыш лен ных слу жа‑
щих, целью ко то ро го ста ла по куп ка ро ж де ст вен ских по дар ков на фронт 
[рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 566 . л . 64, 225] . все ро ж де ст вен ские по дар ки 
(9 ящи ков), со б ран ные объ е ди нён ной ко мис сией фон да тор го во‑про‑
мыш лен ных слу жа щих вла ди во сто ка при Со б ра нии при каз чи ков, в де‑
каб ре 1916 г . бы ли на прав ле ны во вла ди во сток ский ко ми тет сою за го‑
ро дов для раз да чи вои нам на пе ре до вых по зи ци ях [рГиа дв . Ф . 603 . 
оп . 1 . д . 14 . л . 19] .

та ким об ра зом, в ус ло ви ях во ен но го вре ме ни сфор ми ро ва лась мас‑
со вая куль ту ра, ох ва тившая бо́льшую часть об ще ст ва . Это была куль ту‑
ра со ци аль но го по ве де ния, для ко то рой ха рак тер ны вос при ятие и рас‑
про стра не ние про све ти тель ст ва, ак тив ное уча стие в бла го тво ри тель ной 
дея тель но сти .

вви ду сло жив шей ся в на ча ле XX в . об ще ст вен но‑по ли ти чес кой об‑
ста нов ки тре бо ва лось осо бое раз ре ше ние для по ста нов ки спек так лей 
на те ат раль ных сце нах . на ка нуне вой ны в спи сок дра ма ти чес ких про‑
из ве де ний, одоб рен ных к пред став ле нию на сце нах на род ных те ат ров, 
вклю чи ли пье сы м . Горь ко го «вас са же лез но ва», «ме щане», «на дне», 
дра мы а . и . Сум ба то ва «Со ко лы и во ро ны», «Ста рый за кал», «Це пи», 
сказ ки н . и . тим ков ско го «Ца рев на Го ро ши на» и н . в . де ни со ва «Под‑
снеж ник», ис то ри чес кие пье сы а . уль я но ва «враг оте че ст ва» и в . а . ма‑
зур ке ви ча «на по ле он по сле бо ро ди на» и др . — все го 107 пьес [рГиа дв . 
Ф . 702 . оп . 3 . д . 454 . л . 1 — 7] . в 1914 г . по лич но му хо да тай ст ву чле на те‑
ат раль но го об ще ст ва а . Се вер ской‑Си гу ли ной раз ре ши ли по ста нов ку 
во вла ди во сто ке, в ни коль ске‑ус су рий ском, Ха ба ров ске, с . Спас ском, 
на ст . иман, вя зем ская, би кин и Гро де ко во пье сы «Царь иудей ский» 
(21 ав гу ста 1914 г . за № 956) с бла го тво ри тель ной целью в поль зу се мей 
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уби тых и ра не ных вои нов [рГиа дв . Ф . 1 . оп . 11 . д . 524 . л . 1 — 4] . ре ли‑
ги оз ную мис те рию, на пи сан ную ве ли ким Кня зем К . К . ро ма но вым, по‑
ста ви ли в им пе ра тор ском Эр ми таж ном те ат ре Санкт‑Пе тер бур га, но она 
не по па ла на про фес сио наль ные сце ны стра ны, т . к . вы зва ла неодоб ре‑
ние Свя щен но го Си но да . од на ко, су дя по все му, Се вер ской‑Си гу ли ной 
уда лось пре одо леть это пре пят ст вие . в пуб лич ные биб лио те ки и об ще‑
ст вен ные чи таль ни, а так же в бес плат ные на род ные чи таль ни по сту па ли 
все не вос пре щён ные во ен ным гу бер на то ром При мор ской об лас ти пе‑
рио ди чес кие из да ния, и гра мот ные го ро жане име ли воз мож ность сле‑
дить за со бы тия ми в ев ро пе .

от да лён ное эхо вой ны соз да вало в даль не во сточ ных го ро дах об ста‑
нов ку тре во ги и неуве рен но сти, ко то рая про ни ка ла в до ма и серд ца лю‑
дей, ока зы вая влия ние на ак тив ность куль тур ной жиз ни ре гио на . По‑
се ще ние бла го тво ри тель ных куль тур ных ме ро прия тий в во ен ное вре мя 
бы ло важ но для ка ж до го го ро жа ни на . так, жив шая во вла ди во сто ке аме‑
ри кан ка Э . л . Прей вспо ми на ет, что в ап ре ле 1916 г . в Пуш кин ском те‑
ат ре она слу ша ла лю би тель ское ис пол не ние «тра виа ты» в поль зу си рот 
во ен но‑мор ско го фло та, уст ро ен ное же ною ад ми ра ла пор та г‑жой рим‑
ской‑Кор са ко вой [10, с . 118] . в июне 1916 г . сад бла го ве щен ско го об ще‑
ст вен но го со б ра ния пре дос тав лял ся Ко мис сии по при зре нию се мейств 
за пас ных ниж них чи нов и рат ни ков опол че ния для уст рой ст ва ло те реи‑
ал лег ри [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 384 . л . 660 — 661; д . 566 . л . 54] .

Эти чес кие ос но вы рус ской бла го тво ри тель но сти на хо ди ли от клик 
в куль тур ной дея тель но сти даль не во сточ ни ков . осо бую по пу ляр ность во 
вре мя вой ны при об ре та ли пат рио ти чес кие кон цер ты . на при мер, в мае 
1915 г . во вла ди во сто ке чис тый сбор с уст рой ст ва че ты рёх та ких кон цер‑
тов, дет ских спек так лей и ло те реи‑ал лег ри в раз ме ре 14 341 руб . 67 коп . 
пе ре да ли в При амур ский ко ми тет для ока за ния по мо щи боль ным и ра‑
не ным вои нам и их семь ям . зна чи тель ную сум му собрали бла го да‑
ря энер гии ор га ни за то ров во гла ве с ин спек то ром на род ных учи лищ 
и . С . Пе ля нич ки ным . в кон цер те, уст ро ен ном ме ст ным от де лом им‑
пе ра тор ско го рус ско го му зы каль но го об ще ст ва в Пуш кин ском те ат ре 
(Со б ра ние при каз чи ков), при ня ли уча стие П . д . доб ро смы слов (скрип‑
ка), сво бод ный ху дож ник е . Г . Ху цие ва (ро яль), жен ский и муж ской хор 
из уча щих ся му зы каль ных клас сов об ще ст ва и др . лю би те ли . в ло те рее‑
ал лег ри в са ду невель ско го при ог ром ном сте че нии пуб ли ки про шли 
аукцио ны «Клю чи сча стья», «Элек три чес кий зво нок» и «аме ри кан ский 
аук ци он» [9: 7, 12 мая] .

ор га ни за то рам куль тур ных ме ро прия тий при хо ди лось сле до вать пра‑
ви лам, ус та нав ли вае мым выс шим ру ко во дством стра ны или ре гио на . 
Со от вет ст вую щее рас по ря же ние сде ла ло 28 ок тяб ря 1915 г . за № 23721 
ми ни стер ст во внут рен них дел от но си тель но уст рой ст ва пуб лич ных ду‑
хов ных кон цер тов:
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‑ за пре ща лось уст раи вать та кие кон цер ты в по ме ще ни ях для сце ни‑
чес ких пред став ле ний (те атр, цирк, ки не ма то граф и др .) .

‑ не до пус ка лось в од ном кон цер те от де ле ний свет ской и ду хов ной 
му зы ки, за ис клю че ни ем оте че ст вен но го и ино стран ных гим нов, 
а так же пес но пе ний о ро дине .

‑ все про грам мы этих кон цер тов пред став ля лись на пред ва ри тель ный 
про смотр упол но мо чен ным ли цам для раз ре ше ния во про са об их со‑
от вет ст вии по же ла ни ям цер ков ной вла сти .

‑ ру ко плеска ния за пре ща лись [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 108] .
По се ще ние те ат ра или ки не ма то гра фа по мо га ло сбро сить эмо цио‑

наль ное на пря же ние, сфор ми ро ван ное дей ст ви тель но стью, и по лу чить 
по зи тив ные эмо ции ра до сти и со пе ре жи ва ния . Со глас но цир ку ля ру 
мвд от 29 июля 1914 г . за № 1590, де мон ст ри ро ва ние кар тин по сред‑
ст вом неболь ших ки не ма то гра фи чес ких ап па ра тов, «безо пас ных по 
своей кон ст рук ции и с лам пой на ка ли ва ния до 120 вольт на пря же ни ем, 
вместо воль то вой ду ги при от де ле нии ис точ ни ка све та от лен ты стек лом 
и с труд но вос пла ме няю щей ся лен той», позволялось бес пре пят ст вен но 
при со блю де нии об щих тре бо ва ний, «предъ яв ляе мых к по ме ще ни ям для 
вся ко го ро да со б ра ний, зре лищ и т . п .» . так, кре сть я ни ну ва си лию Гу цо‑
лу, при быв ше му в Ха ба ровск из амур ской об лас ти и имев ше му кине‑
ма то граф «Фу рор», в ян ва ре 1915 г . раз ре ша лось де мон ст ри ро вать ки‑
не ма тогра фи чес кие кар ти ны по При мор ской об лас ти при со блю де нии 
дей ст вую щих пра вил и ис клю чи тель но под на блю де ни ем ме ст ной по‑
ли ции . 25% вы ру чен ной сум мы пред на зна ча лось ме ст но му ко ми те ту 
по ока за нию по мо щи по стра дав шим от во ен ных дей ст вий [рГиа дв . 
Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 1, 3 — 4] . во вре мя показа кар тин ар ти стам укра‑
ин ских те ат ров (трио ан д ре евых) бы ло раз ре ше но (Пись мо кан це ля‑
рии при амур ско го ге не рал‑гу бер на то ра (Ха ба ровск) от 15 ян ва ря 1915 г . 
№ 689) вы сту пать до ве ли ко го по ста в те ат ре‑ил лю зионе а . а . Под пах 
с ис пол не ни ем рус ско‑бо яр ских, ка зачь их, ук ра ин ских, анг ло‑аме ри‑
кан ских и др . тан цев [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 8 — 9] . Про грам‑
ма куль тур ных зре лищ вла ди во сто ка в ав гу сте 1915 г . вклю ча ла инс це‑
ни ро ван ную по весть а . и . Ку при на «яма» (зо ло той рог), де мон ст ра цию 
сним ков с на ту ры «во ен ная хро ни ка», «бой в ло та рин гии» (Гранд‑ил‑
лю зи он) и др . [9: 12 авг .] .

мвд де пар та мен та по ли ции (Цир ку ляр от 26 ян ва ря 1917 г . за № 11493) 
до пус ти ло де мон ст ра цию в ки не ма то гра фах в те че ние пер вой и чет вёр той 
недель ве ли ко го по ста кар тин, одоб рен ных во ен ной цен зу рой и «имею‑
щих на уч ное и пат рио ти чес кое (во ен ная хро ни ка) зна че ние»: «зна мё на по‑
бед но шу мят» (вто рая се рия кар ти ны «Под рус ским зна ме нем»), «ли лия 
бель гии» (пат рио ти чес кая кар ти на), «взя тие Эр зе ру ма», «тра пе зунд» (сда‑
ча го ро да), «Экс пе ди ция ка пи та на шре де ра к Се вер но му по лю су» и др . 
кар ти ны во ен ной хро ни ки по раз ре ше нию ме ст ных ад ми ни ст ра тив ных 
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вла стей . Се ан сы не долж ны бы ли со про во ж дать ся му зы кой, все воз мож‑
ны ми раз вле че ния ми и на руж ным ос ве ще ни ем те ат ров [рГиа дв . Ф . 702 . 
оп . 3 . д . 505 . л . 381] . в свя зи с по яв ле ни ем в ки не ма то гра фах ос кор би‑
тель ных изо бра же ний жиз ни и под ви гов во ен но го лёт чи ка штабс‑ка пи та‑
на несте ро ва, ино гда име нуе мо го «бес те ро вым», При амур ский ге не рал‑
гу бер на тор сде лал рас по ря же ние (19 июля 1915 г . № 13346) о за пре те этих 
кар тин, со глас но те ле грам ме из ми ни стер ст ва внут рен них дел (16 июля 
1915 г . № 932) [рГиа дв . Ф . 702 . оп . 3 . д . 505 . л . 61] .

мно гие ки не ма то гра фи чес кие кар ти ны («Сонь ка зо ло тая руч ка», 
«Саш ка Се ми на рист», «вась ка чур кин» и др .), де мон ст ри руе мые в ил‑
лю зио нах бла го ве щен ска, бы ли при зна ны не со от вет ст вую щи ми вос пи‑
та тель ным це лям, т . к . мог ли стать «шко лой» для пре ступ но го эле мен та, 
что от ри ца тель но ска зы ва лось на нрав ст вен но сти мо ло до го по ко ле ния 
и в во ен ное вре мя ка те го ри чес ки не до пус ка лось (за прет на про смотр уча‑
щи ми ся по доб ных кар тин по сту пил от во ен но го гу бер на то ра амур ской 
об лас ти 21 мая 1916 г . за № 9487) . Со юз ро ди тель ских ко ми те тов сред них 
учеб ных за ве де ний бла го ве щен ска из брал осо бых цен зо ров, об ла дав ших 
пра вом пред ва ри тель но го про смот ра всех филь мов и пьес . в слу чае, ес‑
ли со дер жа ние кар тин не до пус ка ло при сут ст вия на се ан се мо ло дё жи, 
цен зо ры мог ли тре бо вать от со дер жа те лей ки не ма то гра фов вы ве ши вать 
объ яв ле ния «для взрос лых» (11 июля 1916 г . № 2717) [рГиа дв . Ф . 702 . 
оп . 3 . д . 505 . л . 303, 306] .

оп ре де лён ное ме сто в куль тур ной жиз ни го ро дов за ни ма ли вы став ки . 
в го ды вой ны зна чи тель ное ко ли че ст во экс по зи ций по свя ща лось во ен‑
ной те ма ти ке, на при мер, ле том 1915 г . раз ные пред ме ты во ен но го сна ря‑
же ния бы ли пред став ле ны в боль шом за ле Го род ско го до ма в Ха ба ров ске 
[11: 25 авг .] . Ста ти сти ка по се щае мо сти вы ста вок и фор ми ро ва ния но вых 
экс по зи ций, по свя щён ных войне, сви де тель ст ву ет об ин те ре се ты ло во го 
на се ле ния к си туа ции на фрон тах .

боль шую ра бо ту по ока за нию бла го тво ри тель ной фак ти чес кой по‑
мо щи и при зре нию се мейств лиц, при зван ных на вой ну, про во ди ли 
об ра зо ван ные в го ро дах по пе чи тель ст ва и от де ле ния При мор ско го об‑
ла ст но го ко ми те та по сбо ру по жерт во ва ний на по мощь боль ным и ра‑
не ным вои нам и их семь ям, семь ям за пас ных, при зван ных на вой ну, 
а так же семь ям уби тых и увеч ных вои нов . во вла ди во сто ке Го род ское 
по пе чи тель ст во об ра зо ва лось в кон це но яб ря 1914 г . и фак ти чес ки от‑
кры ло свою дея тель ность со 2 де каб ря 1914 г .; в ни коль ске‑ус су рий‑
ском — в сен тяб ре 1914 г . (до объ яв ле ния в об лас ти мо би ли за ции войск 
и при зы ва на служ бу за пас ных ниж них чи нов); Ха ба ров ское го род ское 
по пе чи тель ст во о семь ях за пас ных ниж них чи нов — в кон це ок тяб ря 
1914 г . [рГиа дв . Ф . 155 . оп . 1 . д . 30 . л . 33, 35, 36 об .] . в дан ные ор га‑
ни за ции по сту па ли по жерт во ва ния от раз лич ных об ще ст вен ных и куль‑
тур ных уч ре ж де ний .
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так, во вла ди во сток ское го род ское по пе чи тель ст во по при зре нию се‑
мейств мо би ли зо ван ных ниж них во ин ских чи нов в во ен ное вре мя по сту‑
пи ли сле дую щие по жерт во ва ния:

‑ от вла ди во сток ско го об ще ст ва спор та — 100 руб . за июнь 1916 г .;
‑ от вла ди во сток ско го со б ра ния при каз чи ков — 25 руб . за июль 1916 г .;
‑ от г . бер над ско го — чис тый сбор от уст рой ст ва му зы каль но‑во каль но‑

го дет ско го ут ра 6 мар та 1916 г . в Пуш кин ском те ат ре — 435 руб . 93 коп . 
за март 1916 г .;

‑ от до ли на е . м . — 15% со сбо ра от мас ка ра да 19 фев ра ля 1916 г . 
(50 руб . 68 коп . за фев раль 1916 г .) и 15% со сбо ра от мас ка ра да 2 ян‑
ва ря 1916 г . (9 руб . 90 коп . за фев раль 1916 г .);

‑ от По пе чи тель но го ко ми те та под го то ви тель ной шко лы и дет ско го 
са да Со б ра ния при каз чи ков — 50 руб . за ян варь 1916 г . [рГиа дв . 
Ф . 155 . оп . 1 . д . 30 . л . 152 об ., 162 об ., 95 об ., 85 об ., 75 об .] .

все го в счёт ча ст ных по жерт во ва ний со 2 де каб ря 1914 г . по 1 июня 
1916 г . во шли сум мы: от уст рой ст ва спек так лей, кон цер тов, ло те реи‑ал‑
лег ри и чте ния лек ций — 3750 руб . 91 коп .; от об ще ст вен ных ор га ни‑
за ций (об ще ст ва спор та, Го род ско го ко ми те та и Со б ра ния при каз чи‑
ков) — 4622 руб . 12 коп . [рГиа дв . Ф . 155 . оп . 1 . д . 30 . л . 136 об .] . Сле ду ет 
от ме тить, что из всех по жерт во ва ний на во ен ные ну ж ды са мы ми зна чи‑
тель ны ми ста ли по сту п ле ния от бла го тво ри тель ных куль тур ных ме ро‑
прия тий и от дея тель но сти куль тур ных уч ре ж де ний .

все со б ран ные сред ст ва рас хо до ва лись в со от вет ст вии с по треб но‑
стя ми во ен но го вре ме ни, в ос нов ном шли на вы да чу еди но вре мен ных 
по со бий, по со бий на по хо ро ны, на счёт ме ди цин ской по мо щи, на со‑
дер жа ние дет ско го при юта по пе чи тель ст ва, на квар тир ные по со бия, на 
жа ло ванье слу жа щим, на счёт про до воль ст вен но го по со бия и др . Со сто‑
ро ны по пе чи тель ст ва (вла ди во сток) су ще ст вен ная по мощь ока зы ва лась 
де тям за пас ных ниж них чи нов, в 1914 г . она составила 2963 руб . 89 коп ., 
из ко то рых на по дар ки де тям к празд ни кам ро ж де ст ва Хри сто ва и Свя‑
той Пас хи бы ло из рас хо до ва но 273 руб . 72 коп . [рГиа дв . Ф . 155 . оп . 1 . 
д . 30 . л . 33 об . — 34] .

од на ко из вест ны и слу чаи некор рект но го рас пре де ле ния по со бий . на‑
при мер, в 1916 г . но во ки ев ским от де ле ни ем со стоя ще го под вы со чай шим 
его им пе ра тор ско го ве ли че ст ва по кро ви тель ст вом Ко ми те та по сбо ру по‑
жерт во ва ний на ока за ние по все ме ст ной по мо щи по стра дав шим на войне 
бы ла уст рое на бла го тво ри тель ная ро ж де ст вен ская ёл ка с бес плат ной раз‑
да чей по дар ков для бед ных де тей . По мне нию кор рес пон ден та, всё на се‑
ле ние — «ис клю чи тель но кре сть ян ское и ос тав шие ся семьи сол дат, про‑
ли ваю щих кровь за ро ди ну, и из них есть очень бед ные, од на ко они бы ли 
обой де ны и уш ли со сле за ми …» . Про вер ка по ка за ла, что все пред на зна‑
чен ные для бед но ты по дар ки и да же ёлоч ные ук ра ше ния рас пре де ли ли 
меж ду со бой чле ны ко ми те та [рГиа дв . Ф . 90 . оп . 1 . д . 6 . л . 16 — 16 об .] .
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ряд куль тур ных уч ре ж де ний, до вой ны осу ще ст в ляв ших ра бо ту пре‑
иму ще ст вен но в ин те ре сах сво их чле нов и их се мей, с на ча лом вой ны ста ли 
вы пол нять про све ти тель скую мис сию сре ди ши ро ких сло ёв со циу ма . Го‑
ро жа нам, не имев шим долж но го об ра зо ва ния, пы та лись дать пред став ле‑
ние о куль тур ных тра ди ци ях, со об щить эле мен тар ные ес те ст вен но на уч ные 
зна ния об ок ру жаю щем ми ре, при вить ин те рес к фи зи чес кой куль ту ре . 
мож но ска зать, что на ос но ве тра ди ци он ных ме ха низ мов куль ту ры на‑
се ле ние даль не го вос то ка адап ти ро ва лось к ус ло ви ям во ен но го вре ме ни .

наи бо лее серь ёз но к про бле мам вос пи та ния и про па ган ды здо ро во‑
го об раза жиз ни от но си лось во ен ное ве дом ст во . в тя жё лые го ды вой‑
ны куль тур но‑бы то вые во про сы при об ре та ли осо бую ак ту аль ность . на‑
при мер, для от вле че ния офи це ров от упот реб ле ния спирт ных на пит ков 
пред ла га лось обу строить ра бо ту офи цер ских со б ра ний, при да вая им се‑
мей ный, учеб ный и спор тив ный ха рак тер . С этой целью сле до ва ло как 
мож но луч ше «об став лять биб лио те ки, чи таль ни и вся ко го ро да со об ще‑
ния и бе се ды; уст раи вать при офи цер ских со б ра ни ях фех то валь но‑гим‑
на сти чес кие за лы и ти ры, ор га ни зо вы вать сре ди офи це ров спор тив ные 
иг ры и все воз мож ные со стя за ния и ин те рес но об став лять в со б ра ни ях се‑
мей ные ве че ра, кон цер ты и пр .; ока зы вать со дей ст вие офи це рам в изу че‑
нии ино стран ных язы ков и му зы ки, об лег чать по се ще ние го род ских те‑
ат ров» [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . д . 21 . л . 95] .

осо бое вни ма ние уде ля лось раз ви тию спор та, уст рой ст ву гим на сти‑
чес ких, стрел ко вых, кон ных и дру гих со стя за ний, празд ни ков, ор га ни за‑
ции для ниж них чи нов все воз мож ных игр на све жем воз ду хе . Со глас но 
при ка зу по во ен но му ве дом ст ву от 22 мая 1914 г . № 309, бы ли при ня ты 
необ хо ди мые ме ры для улуч ше ния бы та и об ста нов ки жиз ни ниж них чи‑
нов, для че го ор га ни зо вы ва лись чи таль ни и чай ные (для ун тер‑офи це ров, 
по воз мож но сти, от дель ные), улуч ша лось пи та ние, уст раи ва лись пра чеч‑
ные и ба ни . для раз вле че ния ниж них чи нов ста ви лись сол дат ские спек‑
так ли, ор га ни зо вы ва лись тан цы, ос мот ры дос то при ме ча тель но стей, по‑
се ще ния по низ ким це нам те ат ров, вы ста вок, му зе ев, цир ков, го род ских 
са дов и т . п . [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . д . 21 . л . 96] .

в пе ри од во ен ных дей ст вий боль шое зна че ние име ло обу че ние во ин‑
ско го со ста ва: ре гу ляр но (2 — 3 раза в неде лю по 2 ча са) про во ди лись за‑
ня тия с под пра пор щи ка ми и ун тер‑офи це ра ми . так, в пе ри од с 1 ок тяб ря 
по 15 де каб ря 1914 г . в про грам му за ня тий во ен но слу жа щих 12‑го вос‑
точ но‑Си бир ско го стрел ко во го пол ка (кре пость вла ди во сток) вхо ди ли:

‑ нрав ст вен ная и об ра зо ва тель ная под го тов ка (ос но вы вос пи та ния 
и обу че ния сол да та, ис то рия пол ка, вы даю щие ся под ви ги час тей 
и от дель ных офи це ров, по ло же ние о за ко нах и обы ча ях су хо пут ной 
вой ны);

‑ стрел ко вая и так ти чес кая под го тов ка (со вре мен ное во ору же ние 
войск, ос но вы стрель бы из вин то вок, управ ле ние стро ем, ори ен‑
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ти ро ва ние на пла нах ме ст но сти, ру ко во дство ог нём, раз бив ка и по‑
строй ка око пов, осо бен но сти по ход ных дви же ний);

‑ чте ния пла нов и карт, ком пас (уст рой ст во ком па са и его ис поль зо‑
ва ние, мас штаб, ус лов ные зна ки, съём ка кром ки, от чёт ные кар точ‑
ки) [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . д . 22 . л . 75] .

несмот ря на от да лён ность края от те ат ра во ен ных дей ст вий, спор тив‑
ная жизнь здесь бы ла тес но свя за на с по треб но стя ми во ен но го вре ме ни . 
за ня тия спор том не толь ко не пре кра ща лись, но, на обо рот, ра бо та во ен‑
но‑спор тив ных ко ми те тов, спор тив ных об ществ и круж ков ак ти ви зи ро ва‑
лась, уси ли лось их во ен но‑при клад ное на зна че ние . Пра ви тель ст во рос сии 
пред по ла га ло соз дать сеть во ен но‑спор тив ных ко ми те тов при спор тив ных 
об ще ст вах и учеб ных за ве де ни ях . так, в ап ре ле 1916 г . в бла го ве щен ске 
на чал ра бо ту во ен но‑спор тив ный ко ми тет амур ской об лас ти [рГиа дв . 
Ф . 702 . оп . 3 . д . 463 . л . 50 — 51] . Кро ме ос нов ной про грам мы кур са до при‑
зыв ной под го тов ки вос пи тан ни ков обу ча ли пла ва нию, хо ж де нию на лы‑
жах, стрель бе в цель из вин тов ки во ен но го об раз ца, ез де на ве ло си пе де, вер‑
хо вой ез де, управ ле нию ав то мо би лем [рГиа дв . Ф . 1466 . оп . 1 . д . 1 . л . 63] .

в 1914 г . про изош ло слия ние бла го ве щен ско го об ще ст ва спор та с об‑
ще ст вом ту ри стов в еди ную круп ную ор га ни за цию — амур ское об ще ст во 
спор та, ту риз ма и во ен ной под го тов ки . Сад организации яв лял ся пер вым 
и ос нов ным ме стом про ве де ния спор тив ных ме ро прия тий . об ще ст во су‑
ще ст во ва ло не толь ко на соб ст вен ные сред ст ва (взно сы, пла та за вход‑
ные би ле ты в сад, на мас ка ра ды, спек так ли и т . д .), но и на по жерт во ва ния 
про стых го ро жан, ин тел ли ген ции и пред при ни ма те лей [7, с . 93] . в со от‑
вет ст вии с ут вер ждён ным 8 де каб ря 1915 г . По ло же ни ем о мо би ли за ции 
спор та, с 1916 г . вла ди во сток ское об ще ст во спор та воз ло жи ло на се бя за‑
да чу до при зыв ной под го тов ки к во ен но му строю [рГиа дв . Ф . 28 . оп . 1 . 
д . 491 . л . 2, 3, 14] . на его ба зе ра бо та ли кур сы для под го тов ки ми ли цио‑
не ров го род ской, уезд ной и же лез но до рож ной ми ли ции [рГиа дв . Ф . 28 . 
оп . 3 . д . 14 . л . 175 — 176] .

в сис те ме фи зи чес кой под го тов ки осо бое ме сто при над ле жа ло спор‑
тив ной гим на сти ке . Спра вед ли во счи та лось, что она необ хо ди ма для те ла, 
как нау ка — для ума, так как ук ре п ля ет нерв ную сис те му и спо соб ст ву ет 
раз но сто рон не му фи зи чес ко му раз ви тию че ло ве ка . в те го ды школь ное 
фи зи чес кое вос пи та ние бы ло пред став ле но «со коль ской» гим на сти кой . 
во дво рах учеб ных за ве де ний бла го ве щен ска обо ру до ва лись спор тив‑
ные го род ки с гим на сти чес ки ми сна ря да ми . за ня тия про во ди лись да же 
в зим нее вре мя, осо бен но в ка зачь их шко лах, и но си ли ха рак тер во ен‑
но‑при клад ной под го тов ки . на ли чие спор тив но го го род ка для за ня тий 
гим на сти кой яв ля лось обя за тель ным ус ло ви ем при строи тель ст ве ка зачь‑
их школ [7, с . 16] .

Со бы тия Пер вой ми ро вой вой ны не ос та ви ли рав но душ ным гра ж дан‑
ское на се ле ние края, в том чис ле де тей, ко то рые стре ми лись под дер жать 
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фрон то ви ков . так, к но во му 1915 г . уча щие ся Ха ба ров ско го ре аль но го 
учи ли ща от пра ви ли боль шие пар тии по дар ков бой цам 6‑й Си бир ской 
стрел ко вой ди ви зии . ме ст ная га зе та опуб ли ко ва ла те ле грам му ге не рал‑
май о ра ча ши на, ко то рый бла го да рил ди рек то ра учи ли ща Кед ро ли ван ско‑
го за под держ ку бой цов . офи ци аль ные вла сти и ве ду щая об ще ст вен ность 
края в це лях под ня тия пат рио тиз ма на се ле ния соз да ли При амур ский ко‑
ми тет по ока за нию по мо щи ра не ным, боль ным и увеч ным вои нам и их 
семь ям . толь ко за пер вые пол го да он со брал бо лее 150 тыс . руб  . и ор га ни‑
зо вал При амур ский пе ре до вой вра чеб но‑са ни тар ный от ряд, по слан ный 
на фронт . ря до вые гра ж дане Ха ба ров ска жерт во ва ли сред ст ва на ну ж ды 
ар мии по под пис ным лис там . Про во ди лись кру жеч ные сбо ры, пат рио ти‑
чес кие ве че ра . од ним из цен тров пат рио ти чес ко го дви же ния стал Ха ба‑
ров ский гра фа му равь ё ва‑амур ско го ка дет ский кор пус: здесь в клас сах 
сле ди ли за кар той бое вых дей ст вий, про во ди ли бла го тво ри тель ные кон‑
цер ты в поль зу ра не ных [2, с . 48 — 49] .

в це лях вос пи та ния у под рас таю ще го по ко ле ния пат рио ти чес ких 
чувств 30 ап ре ля 1915 г . во вла ди во сто ке про шёл об ще школь ный празд‑
ник по слу чаю окон ча ния учеб ных за ня тий и «о да ро ва нии по бе ды доб‑
ле ст но му все рос сий ско му по бе до нос но му во ин ст ву» с про воз гла ше ни‑
ем веч ной па мя ти по гиб шим вои нам . бо лее 3000 маль чи ков и де во чек из 
29 ме ст ных на чаль ных школ в фор мен ных кос тю мах в со про во ж де нии 
учи те лей по сле тор же ст вен но го мо леб ст вия с порт ре та ми Го су да ря им‑
пе ра то ра и цар ст вую щих лиц, с на цио наль ны ми фла га ми и фла га ми со‑
юз ных дер жав со вер ши ли тор же ст вен ное ше ст вие по ули це Свет лан ской 
с пе ни ем «Коль Сла вен наш Гос подь» . в за клю че ние празд ни ка в поль зу 
При амур ско го ко ми те та по ока за нию по мо щи ра не ным, увеч ным и боль‑
ным вои нам и их семь ям бы ли про ве де ны ло те рея‑ал лег ри, бес про иг‑
рыш ная ло те рея с аук цио ном ве щей, пат рио ти чес кий кон церт [рГиа дв . 
Ф . 702 . оп . 3 . д . 527 . л . 7 — 7 об ., 24] .

лю бые ус пе хи в хо де во ен ных дей ст вий ста но ви лись важ ным со бы‑
ти ем в куль тур ной жиз ни даль не во сточ но го об ще ст ва, от ме ча лись все ми 
го ро жа на ми, вклю чая во ен но слу жа щих . так, 24 сен тяб ря 1914 г . в ус пен‑
ском со бо ре вла ди во сто ка по слу чаю по бе ды над ав ст ро‑Гер ман ски ми 
вой ска ми для всех сво бод ных от служ бы штаб‑ и обер‑офи це ров и во‑
ен ных чи нов ни ков 12‑го вос точ но‑Си бир ско го стрел ко во го пол ка был 
от слу жен бла го дар ст вен ный мо ле бен . При сут ст во вав шим под об щей ко‑
ман дой пол ков ни ка Кры жа нов ско го ниж ним чи нам разъ яс ни ли важ ное 
зна че ние этой по бе ды [ГаПК . Ф . 12 . оп . 1 . д . 22 . л . 65] . в ап ре ле 1916 г . 
в на род ном до ме Ха ба ров ска уст рои ли об ще го род ской празд ник в честь 
рус ской ар мии, о чём объ яв ля ли все ме ст ные га зе ты . на мос то вой у па‑
рад но го вхо да во ен но го со б ра ния вы ло жи ли год празд но ва ния и над‑
пись: «По бе ди те лям об ще го вра га от на се ле ния Ха ба ров ска» . в день 
празд ни ка вы да ва лись кру́жки для сбо ра воль ных при но ше ний на ну ж ды 
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увеч ных вои нов и их се мей, уст раи ва лись гу ля ния, мас ка ра ды и др . уве‑
се ле ния [рГиа дв . Ф . 1258 . оп . 1 . д . 801 . л . 82 — 83] .

та ким об ра зом, Пер вая ми ро вая вой на ока за ла су ще ст вен ное влия‑
ние на куль тур ную жизнь даль не во сточ ных го ро дов . бла го тво ри тель ная 
куль тур ная дея тель ность лю би тель ских ор га ни за ций обо ст ря ла чув ст во 
со ли дар но сти, еди не ния пе ред бе да ми, вы зван ны ми вой ной, и по мо га‑
ла по стра дав шим во вре мя бое вых дей ст вий . Ки не ма то гра фи чес кое и те‑
ат раль ное ис кус ст во, кон церт ные вы сту п ле ния, вы став ки изо бра зи тель‑
но го ис кус ст ва до ка зы ва ли, что жизнь про дол жа ет ся и в пе ри од вой ны, 
соз да ва ли в об ще ст ве со от вет ст вую щий ду хов ный на строй . Пре об ла да ние 
во ен ной те ма ти ки оп ре де ля ло ос нов ное со дер жа ние куль тур ной жиз ни . 
Со бы тия Пер вой ми ро вой вой ны обу сло ви ли при ори тет во ен но‑спор тив‑
но го на прав ле ния в дея тель но сти спор тив ных об ществ и их роль в до при‑
зыв ной фи зи чес кой под го тов ке мо ло дё жи .
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