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Актуальность работы определяется тем, что Первая мировая война корен-
ным образом повлияла на судьбу многих европейских государства, в том числе 
и Российской империи. Как и в любой войне, в первую очередь на ней гибли пред-
ставители наиболее здоровой, в физическом и моральном планах, части обще-
ства. История о Первой мировой войне в нашей стране необоснованно забыта. 
Целью работы представляется проведение статистического анализа нижних 
чинов российской императорской армии, погибших в Первой мировой войне, по 
Книгам памяти: «Книга памяти нижегородцев – нижних чинов российской армии 
и флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой вой-
ны», «Рязанская Книга памяти Великой войны 1914–1918 гг.», «Воронежская 
Книга памяти Великой войны 1914–1918 гг.». 

Критериями статистического анализа стали звания нижних чинов, конфессио-
нальное положение, семейное положение. 

В результате исследования авторы пришли к выводам: нижние чины рассмат-
риваемых губерний проходили службу практически во всех воинских соединениях 
русской императорской армии и флота; наибольшее количество нижних чинов – 
рядовые; основная масса потерь принимавших участие в боевых действиях от-
носится к категории «пропал без вести»; в своем большинстве нижние чины 
были православного вероисповедания, однако встречаются и мусульмане, еди-
новерцы, старообрядцы, иудеи, католики, протестанты. 

Установить поименно всех солдат и офицеров Русской армии и флота – участ-
ников Первой мировой (Великой) войны – задача крайне сложная, а скорее всего 
невыполнимая из-за плохой сохранности архивного материала. Но у каждого на-
рода, у каждой страны есть национальная Память, и государство должно сохра-
нять, оберегать и развивать ее, иначе у него не будет достойного будущего, а у 
народа не будет Отечества – оно превратится в Местопроживание. 

Первая мировая война коренным образом повлияла на судьбы многих ев-
ропейских государства, в том числе и Российской империи. Впервые, в мировой 
практике в этой войне главенствовал принцип тотального уничтожения живой 
силы противника. И надо особо отметить, что, как и в любой войне, в первую 
очередь на ней гибли представители наиболее здоровой, в физическом и мо-
ральном планах, части общества. Россия – единственная из стран ее участников, 
которая до 2013 г. не имела государственного Дня памяти жертв этой войны.  
До сих пор у нас практически нет мемориалов и памятников воинам Великой 
войны, а ведь именно наш народ понес в этой войне наибольшие потери. 

Как отмечает Е.С. Сенявская: «Только за период с начала войны до 1 марта 
1917 г. число мобилизованных в русскую армию достигло 15,1 млн человек, а 
общие потери личного состава к 31 декабря 1917 г. составили 7,4 млн, из них 
безвозвратные – около 1,7 млн, не считая свыше 3,4 млн пленных» [15. С. 37]. 
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Безвозвратные потери России в этой войне, по разным оценкам, соста-
вили от 1,5 до 3,5 млн человек. Б.Ц. Урланис приводит следующий свод дан-
ных о погибших во время Первой мировой войны по различным источникам 
(табл. 1) [16]. 

Таблица 1 
Данные о погибших в Первой мировой войне, тыс. 
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Дэринг 3000 1400 800 600 159 52 2000 1500 500 65 
Французский журнал «Drapeau Bleu» 1700 1385 934 465 159 51 2000 800 250 100 
«Союз французских патриотов» 1700 1071 498 466 159 51 1677 688 437 – 
Английский статистико-географический ежегодник 1700 1071 872 466 – 53 1600 688 437 – 
Британский статистический ежегодник – 1359 946 497 159 57 1824 – – 70 
Британская энциклопедия 1700 1358 908 650 336 126 1774 1200 325 87 
Военное министерство США 1700 1358 908 650 356 126 1774 1200 325 88 
«Большая Советская Энциклопедия» (1-е изд.) 1800 1400 700 500 100 80 2000 1400 – 100 

 
В работе «Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации», вы-

шедшей в издательстве Московского университета, указывается, что Россия по-
теряла в этой войне «погибшими в бою» 1 700 000 человек, раненые составили 
3 850 000, «пропавшие без вести, пленные» исчислялись цифрой в 2 417 000, 
«военные потери на 1 млн населения» составили 10 494 человека [9]. 

После октябрьских событий 1917 г. солдаты этой войны оказались «вра-
гами, защитниками царя и царизма – угнетателя рабочего класса и крестьян-
ства». Мало кто осмеливался напомнить, что ведь они тоже были простыми 
рабочими и крестьянами, что на фронт ехали прямо со своих полей, заводов, 
мастерских. 

В 2010 г. вышли в свет первый том «Рязанской Книги памяти Великой войны 
1914–1918 гг.» и «Указатели» [12] тиражом 200 экземпляров каждое издание. Это 
были первые подобные издания в нашей стране. Через два года был опублико-
ван второй том [11] тиражом всего 100 экземпляров, а также «Дополнения  
к I тому» [13] и «Указатели» [14], тираж которых составил 200 и 125 экземпляров, 
соответственно. Составители проделали гигантскую работу по выявлению и сис-
тематизации разнохарактерного материала. Общий объем этих публикаций со-
ставляет 3850 страниц (!) и включает в себя сведения по десяткам тысяч участ-
ников Первой мировой войны. 

В 2014 г. рабочая группа под руководством А.И. Григорова осуществляет 
еще несколько подобных изданий. В свет выходят первый том «Воронежской 
Книги памяти Великой войны 1914–1918 гг.» [1], «Приложения» к нему [2] и 
«Указатели» [3] общим объемом 2728 (!) страниц и тиражом 100 экземпляров 
каждое издание; «Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов» 
том первый и «Приложения» [8]; «Книга памяти «Черноморский флот в Вели-
кой войне 1914–1918 годов» [6]; «Костромское ополчение в Великой войне 
1914–1918 годов» [7], тираж которых составлял от 60 до 100 экземпляров. 

К сожалению, все издания вышли, как мы видим, сверхминимальными 
тиражами и, в силу этого, малодоступны исследователям, так как являются 
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библиографической редкостью. Однако необходимо отметить, что составите-
ли разместили электронные версии всех публикаций в социальных сетях. 

К 100-летию начала Первой мировой войны была опубликована «Книга па-
мяти нижегородцев – нижних чинов российской армии и флота, убитых, умер-
ших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны» [5]. Тираж этого изда-
ния намного превосходит предыдущие и составляет 1000 экземпляров. 

Данные по безвозвратным потерям нижних чинов российской император-
ской армии и флота, представленные в перечисленных выше работах, не-
сколько отличаются. Это ни в коей мере не говорит о каком-либо упущении 
составителей, а характеризует состояние архивного материала как в провин-
циальных, так и в центральных архивах страны. 

Сведения о потерях нижних чинов российской армии и флота в «Рязан-
ской Книги памяти…» приведены в нескольких разделах первого тома: 
«Именные списки убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, 
уроженцам Рязанской губернии и уездов Тамбовской губернии, ныне входя-
щих в состав Рязанской области, опубликованные в Рязанских и Тамбовских 
губернских газетах 1914–1918 гг.» [10. С. 157–334]1; «Потери нижних чинов, 
призванных по Рязанскому уезду по данным Управления Рязанского уездного 
военного начальника» [10. С. 355–378]2; «Потери 35-й пехотной дивизии»; 
«Потери 72-й пехотной дивизии»; «Потери 156 пехотной дивизии»; «Потери 
особых полков» и др. [10. С. 485–495, 536–730, 759–766, 775–810, 834–852, 
861–870, 892–986]. Схожие данные приводятся фрагментарно в «Дополнение 
к I тому [13]3 и более расширено во втором томе [11]4. 

В «Воронежской Книге памяти…» сведения об убитых, раненых и без вести 
пропавших нижних чинах представлены в аналогичных «Рязанской Книге…» 
разделах: «Уроженцы и жители Воронежской губернии. Потери нижних чинов. По 
“Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам”, 
опубликованным в центральной прессе Российской Империи в 1914–1918 гг.» 
[1. С. 144–536]; «Потери нижних чинов 16-го уланского Новоархангельского пол-
ка» [1]5; «Потери нижних чинов 25-го пехотного Смоленского полка за 1 год вой-
ны» [1]6; «Потери нижних чинов 233-го пехотного Старобельского полка за 1 год 
войны» [1]7; «Потери нижних чинов Воронежского ополчения в 1914–1918 гг.» 
[1]8; «601-й пехотный Ландваровский полк. Потери нижних чинов» [1]9; «745-й 
пехотный Ново-Александрийский полк. Потери нижних чинов полка» [1]10; «По-
тери особых полков Русского Экспедиционного Корпуса 1916–1917 гг.» [1]11. 

                                                      
1 В этом разделе опубликованы данные из следующих газет: «Рязанская жизнь», «Рязанские губерн-
ские ведомости», «Рязанский вестник», «Тамбовские губернские ведомости», «Тамбовский листок». 
2 Характерные заголовки дел данного раздела: «Список № 1 нижним чинам убитым, умершим и 
без вести пропавшим коим препровождены письменные сведения в Рязанское уездное по воин-
ской повинности присутствие семьям коих назначены пенсии» (ГАРО. Ф. 212. Оп. 7. Д. 14); «Све-
дения о семьях нижних чинов погибших и пропавших без вести во время войны начавшейся в 
1914 году по Рязанскому уезду» (ГАРО. Ф. 212. Оп. 56. Д. 53).  
3 Материалы основаны на архивных фондах: ГАРО. Ф. 212, РГВИА. Ф. 2752, Ф. 3711.  
4 Материалы основаны на архивных фондах: ГАРО. Ф. 215, Р-2673, Р-2795; РГВИА. Ф. 2754, 
2212, 16196, 8389, 16196; РГАВМФ СПб. Ф. 417, 479, 609. 
5 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 985. 
6 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 94. 
7 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 409. 
8 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 939. 
9 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 636. 
10 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 700. 
11 Содержатся материалы фондов РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 928. 
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Данные работы включают в себя как архивный, так и опубликованный ма-
териал и составлены по территориальному принципу. В частях Воронежской 
и Рязанской книгах памяти, посвященных отдельным воинским соединениям, 
приведены данные не только по указанным губерниям, а по всем выявлен-
ным служащим этих соединений. Таким образом, территориальный принцип в 
них расширен до всей Российской империи. Данные раздела «Уроженцы и 
жители Воронежской губернии. Потери нижних чинов. По “Именным спискам 
убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам”, опубликованным в цен-
тральной прессе Российской Империи в 1914–1918 гг.», дублируются в «Раз-
делах частных», составленных по архивным материалам из фондов Государ-
ственного архива Воронежской области (ГАВО), в которых материал скомпо-
нован поуездно [1. С. 821–855, 873–915, 946–1004]. Схожую картину мы обна-
руживаем и в Рязанской книге, когда приведенные в разделе 1.Б. первого то-
ма данные фрагментарно повторяются в разделах 6, 7, 8 и др. Об этой осо-
бенности структурной компоновки материала, когда одни и те же лица иногда 
фигурируют в разных разделах, пишет С.В. Волков во «Вступительном сло-
ве» к первому тому Воронежской книги памяти [2. С. 1]. 

Этого нет в Нижегородской книге памяти. Она составлена строго по тер-
риториальному и алфавитному принципам. Именные списки приводятся по 
административно-территориальному делению Нижегородской губернии на 
1914 г., которая включала в себя одиннадцать уездов – Ардатовский, Арза-
масский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, Лукоя-
новский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский, Сергачский. Помимо 
уездов составители отдельно выделили раздел «Нижегородская губерния», в 
который вошли имена тех, в записях которых отсутствуют сведения об уездах 
и населенных пунктах, но они представлены в документах как уроженцы Ни-
жегородской губернии или проживавшие в ней на момент их призыва в дей-
ствующую армию. Исключение составляют лишь помещенные в конце издания 
«Именные списки кавалеров Георгиевских крестов и медалей» [5. С. 363–371]. 
Приведенные сведения, как указывают составители, далеко не полные и, 
возможно, не всегда точные, но так они представлены в сохранившихся до-
кументах и публикациях. 

Отличительной особенностью этой книги является то, что она посвящена 
исключительно нижним чинам. В то время как предыдущие издания включают 
в себя и офицерский корпус, и военных чиновников, и медицинских работни-
ков и др. Обоснование данного подхода помещено в «Предисловии»: «Соста-
вители Книги памяти умышленно отошли от определенного стандарта подоб-
ных изданий, когда вначале представлены имена командного, офицерского 
состава и уже затем все остальные. Однако основную тяжесть войны преодо-
левали в первую очередь нижние чины. Именно они массово гибли, именно 
они составляли коренную народную силу, именно с них и необходимо начи-
нать отсчет» [5. С. 363–371]. 

Источниковой базой «Книги памяти нижегородцев…» послужили данные 
фондов Центрального архива Нижегородской области, Государственного ар-
хива Нижегородской области г. Арзамас [5]12 и нижегородской периодической 

                                                      
12 Содержатся материалы фондов ЦАНО: Ф. 2. Канцелярия нижегородского губернатора; Ф. 5. 
Нижегородское губернское управление; Ф. 332. Ардатовское уездное управление Нижегородской 
губернии; Ф. 727. Нижегородский губернский комитет Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам и семьям призванных на войну; Ф. 1963. Управление Балахнинского 
уездного воинского начальника Нижегородской губернии; Ф. 1968. Управление Нижегородского 
уездного воинского начальника Нижегородской губернии; ГАНО г. Арзамас Ф-51. Ардатовское 
уездное по воинской повинности присутствие, и др. 
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печати: «Нижегородский земский листок», «Нижегородская земская газета», 
«Нижегородский листок», «Волгарь» за 1914–1916 гг. [5]. Составители указы-
вают, что это издание представляет собой первый выпуск и что в дальней-
шем планируется издать несколько выпусков как по нижним чинам, так и по 
офицерам нижегородцам – участникам Первой мировой войны. 

За исходную точку исследования была взята именно «Книга памяти ниже-
городцев…» в силу однородности представленного в ней материала 
[4. С. 83–101]. Опираясь на это, были подобраны соответствующие разделы 
Рязанской и Воронежской книг. В других, вышеперечисленных, публикациях 
они носят не всегда соответствующе полный, в сравнении с ними, характер13. 

Из Рязанской книги были проанализированы «Именные списки убитым, 
раненым и без вести пропавшим нижним чинам, уроженцам Рязанской губер-
нии и уездов Тамбовской губернии, ныне входящих в состав Рязанской об-
ласти, опубликованные в Рязанских и Тамбовских губернских газетах 1914–
1918 гг.» [10], из Воронежской раздел: «Уроженцы и жители Воронежской 
губернии. Потери нижних чинов. По “Именным спискам убитым, раненым и 
без вести пропавшим солдатам”, опубликованным в центральной прессе Рос-
сийской Империи в 1914–1918 гг.» [1. С. 144–536]. Количественный состав 
персоналий определился следующим образом – в «Книге памяти нижего-
родцев…» были обработаны все данные – 9659 имен, в «Рязанской Книги 
памяти…» все, включенные в раздел – 8237 имен, из «Воронежской Книги 
памяти…» сделана выборка в 9600 человек. Рассматриваемые численные 
данные вполне репрезентативны. 

Разнохарактерность источников наложила отпечаток на полноту инфор-
мации о том или ином участнике войны, представленной в этих изданиях. 
Однако, несмотря на это, в целом эти сведения рисуют достаточно объектив-
ную картину, которую можно представить через несколько разнохарактерных 
срезов. 

Нижние чины рассматриваемых губерний проходили службу практически 
во всех воинских соединениях русской императорской армии и флота. Исход-
ные данные позволяют детально представить общую, хотя, видимо, далеко 
не полную картину, кем они служили (табл. 2–4. рис. 1–3). 

Наиболее наглядно данные таблиц представлены в диаграммах (рис. 1–12). 
Основная масса потерь принимавших участие в боевых действиях отно-

сится к категории «пропал без вести». Даже суммарная цифра «убитых, 
умерших от ран и болезней, отравленных газом» и т.д. далеко отстает от это-
го показателя. Приводимые ниже таблицы ярко иллюстрируют это (табл. 5–7, 
рис. 4–6). 

Особо следует отметить, что из многотысячного списка, приведенного в Кни-
гах памяти, лишь у двоих из Нижегородской губернии указано «отстал» – это 
И.И. Соболев уроженец Горбатовского уезда [5. С. 144] и Н.В. Горичев из Ниже-
городского уезда [5. С. 144]. Даже если предположить, что они умышленно поки-
нули войска – то их поступок носит явно исключительный характер. 

Еще более уникальным представляется случай самоубийства «молодого 
солдата» 114-го запасного батальона Балова Константина «из крестьян По-
кровской волости Нижегородского уезда» [5. С. 236]. В последующие войны 
данные случаи будут носить уже, в той или иной мере, массовый характер. 

 
                                                      

13 Например: в «Костромской книге» указаны, как правило, фамилии и имена, реже отчества и 
звания, крайне редко – место рождения; в «Черноморской» и «Крымской» – не всегда прописаны 
место рождения, социальное происхождение, семейное положение и т.д. 
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Таблица 2 
Звания нижних чинов в списках  

«Книги памяти нижегородцев – нижних чинов российской армии и флота,  
убитых, умерших, пропавших без вести  

в годы Первой мировой войны»*1 

Звания нижних чинов 
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Подпрапорщик  3 5 3 6 1 5 5 2 2 1 2 2 37 
Фельдфебель  1 3 2 2 - 3 3 3 4 - 1 - 22 
Старший унтер-офицер*2 34 44 45 37 36 38 74 31 63 18 52 22 494 
Младший унтер-офицер*3 39 44 23 45 1 33 78 32 63 20 44 6 468 
Ефрейтор*4 94 108 33 111 93 90 170 8 117 80 106 32 1082 
Рядовой*5 549 496 462 592 540 566 953 426 868 464 673 264 6853 
Мастер*6 - - - - - - - - - 2 - - 2 
Фельдшер - 1 - - 1 - - - 2 - 1 - 5 
Санитар  - - - - - - - - - 1 - - 1 
Машинный кондуктор  - - - - - - - - - - - 1 1 
Унтер-офицер 1-й статьи*7 1 - 2 1 - - - - 2 1 - 1 8 
Унтер-офицер 2-й статьи*8 - - - - - 1 - - - - - - 1 
Матрос*9 2 - 3 - - 1 - 3 - 1 2 2 14 
Данные неизвестны  2 4 4 6 2 1 0 - 3 543 4 22 671 
Всего   9659 

Примечания. *1 Приведенные чины, звания, специальности и т.д. представлены в полном соответ-
ствии с источниками. *2 В данную графу включены также: взводный унтер-офицер, старший фейерверкер, 
взводный фейерверкер, 1 человек с формулировкой «ст. лит.» – вероятнее всего это старший литаврщик – 
звание соответствовавшее ст. унтер-офицеру. *3 В данную графу включены также: «младший фейерверкер». 
*4 В данную графу включены также: бомбардир, бомбардир-наводчик. *5 В данную графу включены также: 
рядовой-белобилетник, канонир, гренадер, лейб-гренадер, стрелок, драгун, улан, гусар, сапер, ратник, рат-
ник-ополченец, ратник 1-го разряда, ополченец, доброволец, новобранец, вольноопределяемый, вольнона-
емный, нестроевой мл. разряда, нестроевой ст. разряда, наводчик, егерь, охотник, солдат, пехотинец, сиг-
нальщик, хоровой музыкант, мл. музыкант, барабанщик, штабрнист, ст. писарь, мл. писарь, трубач, нижний 
чин, лаборат. (звание или должность неясны). *6 В данную графу включены также: мастер ст. и мл. разряда. 
*7 В данную графу включены также: ст. гальванер, машинист унтер-офицер 1-й статьи, моторный унтер-
офицер 1-й статьи. *8 В данную графу включены также: машинист унтер-офицер 2-й статьи. *9 В данную гра-
фу включены также: матрос 1-й статьи и 2-й статьи, кочегар 2-й статьи, минный машинист, машинист. 

 
 

 

Рис. 1. Звания нижних чинов в списках  
«Книги памяти нижегородцев – нижних чинов российской армии и флота,  

убитых, умерших, пропавших без вести  
в годы первой мировой войны»   

ст.  и мл. унтер-
офицеры 
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рядовой 
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0,76%



Исторические науки и археология  73 

Таблица 3 
Звания нижних чинов  

в списках «Рязанской книги памяти» 
Звания нижних чинов 1914 1915 1916 1917 Всего 

Подпрапорщик  10 27 34 8 79 
Фельдфебель*1 1 15 13 2 31 
Старший унтер-офицер*2 67 247 230 47 591 
Младший унтер-офицер*3 78 213 253 51 593 
Ефрейтор*4 106 406 486 83 1081 
Рядовой*5 502 1761 2650 506 5419 
Фельдшер  - 2 1 - 3 
Взводный унтер-офицер*6 1 1 4 - 6 
Мастер*7 - 2 - - 2 
Данные неизвестны 19 201 38 72 430 
Всего  8237

 

Примечания. *1 В данную графу включены также: «рот. фельд.». *2 В данную графу включены также: 
«взводный унтер-офицер», «старший фейерверкер», «взводный фейерверкер», «фейерверкер». *3 В данную 
графу включены также: «младший фейерверкер». *4 В данную графу включены также: «бомбардир», «бом-
бардир-наводчик». *5 В данную графу включены также: «канонир», «гренадер», «лейб-гренадер», «к-грен.», 
«п-грен.», «стрелок», «драгун», «улан», «гусар», «сапер», «ратник», «ратный ополченец», «ополченец», 
«доброволец», «вольнонаемный», «нестроевой мл. разряда», «нестроевой ст. разряда», «егерь», «охот-
ник», «хоровой музыкант», «барабанщик», «штаб-горнист», «ст. писарь», «мл. писарь», «полковой писарь», 
«горн.», «р. бар.», «р. горн., «экс. куз.», «экс. капт.», «экс. фел.», «кир.», «стр.», «нижний чин.». *6 В данную 
графу включены также: «унтер-офицер». *7 В данную графу включены также: «мастер старшего разряда», 
«мастер младшего разряда». 

 
 

 
Рис. 2. Звания нижних чинов в списках «Рязанской книги памяти» 

 

 
Таблица 4 

Звания нижних чинов  
в списках «Воронежской книги памяти» 

Звания нижних чинов Количество человек 
Рядовой*1 6610
Младший унтер-офицер*2 589
Старший унтер-офицер 476
Ефрейтор*3 1279
Подпрапорщик 64
Гренадер 478
Вахмистр, фельдфебель 9
Фельдшер, санитар 39
Полковой барабанщик, горнист, хормейстер 11
Данные неизвестны 36
Всего 9600

Примечания. *1 В данную графу включены также: «канонир», «драгун», «гусар», «егерь», «кирасир», 
«нестроевой», «нестроевой младшего разряда», «вольноопределяемый», «сапер», «ратник», «кавказец», 
«стрелок», «улан». *2 В данную графу включены также: «фейерверкер». *3 В данную графу включены также: 
«бомбардир», «бомбардир-наводчик». 
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Рис. 3. Звания нижних чинов в списках «Воронежской книги памяти» 

 

Таблица 5 
Категории потерь в списках «Книги памяти нижегородцев –  
нижних чинов российской армии и флота, убитых, умерших,  

пропавших без вести в годы Первой мировой войны» 

Категория потерь 
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Убит*1 139 170 141 135 92 89 279 127 305 301 148 50 1976 
Пропал без вести*2 566 516 477 642 603 641 990 414 749 648 724 206 7176 
Попал в плен*3 1 2 2 1 1 1 5 - 3 30 2 1 49 
Умер от ран*4 6 10 11 7 2 4 9 2 22 31 3 11 118 
Умер от болезни*5 7 4 2 1 - - 1 - 12 38 - 5 70 
Умер в плену*6 1 2 3 11 4 3 9 2 12 23 8 84 162 
Умер*7 5 1 6 - 1 - - - 19 59 - 4 95 
Отравлен газом*8 - - 5 2 - - - - - 1 - - 8 
Отстал  - - - - 1 - - - 1 - - - 2 
Утонул  - - - 1 - - - - - - - 1 2 
Самоубийство  - - - - - - - - 1 - - - 1 
Всего 9659 

Примечания. *1 Убит в 1914 г., – 1917 г., «год неизвестен». *2 Пропал без вести в 1914 г., – 1917 г., «год неиз-
вестен», считался пропавшим на 1918–1921 гг., «остался на поле сражения». Сюда также включены: Вавин Сем. 
Ив. из Макарьевского уезда, который пропал без вести в период с 9 по 10 декабря 1914 г. (эти данные не пропеча-
тались) и Корсаков Федор Иванов. из Семеновского уезда, судьба которого не установлена. *3 Попал в плен в 
1914 г. – 1917 г., «год неизвестен», «считался находившемся в плену» в 1918 г. – 1921 г. *4 Умер от ран в 1914 г. – 
1918 г., «год неизвестен», «от несчастного случая». *5 «Умер от болезни»: «чахотки, оспы, столбняка, воспаления 
легких, дизентерии, бронхита, от паралича сердца, от брюшного тифа, от холеры, перитонита»; «в госпитале, в 
госпитале от гангрены., исключен из списков батареи как отправленный на лечение и не вернувшийся». *6 Умер в 
плену в 1915 г. – 1917 г., «год неизвестен», «от туберкулеза», «от воспаления мозговой оболочки», «в резервном 
госпитале», «в креп. госпитале», «в лазарете», «в лагере», «от воспаления слеп. кишки», «от холеры». *7 Умер в 
1914 г. – 1917 г., «год неизвестен», «по дороге домой», «умер дома во время отпуска». *8 «Отравлен газом», «умер 
от отравления газом». 

 
Рис. 4. Категории потерь в списках «Книги памяти нижегородцев –  

нижних чинов российской армии и флота, убитых, умерших, пропавших без вести  
в годы Первой мировой войны» 
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Таблица 6 
Категории потерь в списках «Рязанской книги памяти» 

Категория потерь 1914 1915 1916 1917 Всего  
Убит*1 47 333 368 122 870 
Ранен*2 251 1486 1751 295 3783 
Пропал без вести 484 1023 1525 327 3359 
Попал в плен*3 - 7 10 - 17 
Умер*4 2 31 9 1 43 
Данные неизвестны  - 95 46 24 165 
Всего 8237 

Примечания. *1 Убит в 1914 г., – 1917 г., «год неизвестен». *2 «Ранен», «контужен»; «контужен», «ос-
тался в строю»; «ранен, остался в строю». *3 Попал в плен в 1914 г. – 1917 г., «год неизвестен», «считался 
находившемся в плену» в 1918 г. – 1921 г. *4 Умер в 1914 г. – 1917 г., «год неизвестен», «по дороге домой», 
«умер дома во время отпуска», «умер от ран», «умер от болезни». 

 

 
Рис. 5. Категории потерь в списках «Рязанской книги памяти» 

 
Таблица 7 

Категории потерь нижних чинов  
в списках «Воронежской книги памяти» 

Категории потерь Количество человек 
Без вести пропал 7188 
Убит  2117 
Умер от ран  196 
Оставлен на поле сражения  66 
Всего  9600
 

Рис. 6. Категории потерь нижних чинов  
в списках «Воронежской книги памяти» 

 
Помимо звания, семейного положения и др. в Книгах памяти отмечалось и 

вероисповедание (табл. 8–10; рис. 7–9). Основная масса нижних чинов были 
православными, однако встречаются и мусульмане, единоверцы, старообрядцы, 
иудеи, католики, протестанты. Однако в архивных и особенно в печатных мате-
риалах конфессиональная принадлежность отражалась далеко не всегда. 
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Таблица 8 

Вероисповедание персоналий  
в списках «Книги памяти нижегородцев» 

Вероисповедание Количество человек 
Православный  9411
Магометанин  182
Старообрядец 48
Православный (по другим сведениям старообрядец) 1
Единоверец  1
Иудей  8
Католик 4
Лютеранин  1
Армяно-григорианской веры 2
Вероисповедание не установлено 1
Всего 9659
 
 

 
Рис. 7. Вероисповедание нижних чинов  
в списках «Книги памяти нижегородцев» 

 
Таблица 9 

Вероисповедание нижних чинов  
в списках «Рязанской книги памяти» 

Вероисповедание Количество человек 
Православный 7549 
Магометанин 29 
Старообрядец 40 
Иудей*1 12 
Католик*2 12 
Лютеранин 2 
Вероисповедание не установлено 592 
Всего 8237 

Примечания. *1 В данную графу включено также: «равин». *2 В данную графу включены также: «рим-
ско-католик», «римско-католической веры». 

 

 
Рис. 8. Вероисповедание нижних чинов  
в списках «Рязанской книги памяти» 
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Таблица 10 

Вероисповедание нижних чинов  
в списках «Воронежской книги памяти» 

Вероисповедание Количество человек 
Православный 8846 
Католик  28 
Иудей  11 
Старообрядец  39 
Вероисповедание не установлено 676 
Всего 9600 

 

 
Рис. 9. Вероисповедание нижних чинов  
в списках «Воронежской книги памяти» 

 
Как правило, в сохранившихся архивных документах указано семейное 

положение погибших, пропавших без вести и т.д. В то же время в провинци-
альных газетных публикациях это не повсеместно нашло свое должное отра-
жение (табл. 11–13; рис. 10–12). Поэтому цифры, приведенные ниже, нужно 
воспринимать с определенной долей условности. 

Таблица 11 

Семейное положение персоналий в списках  
«Книги памяти нижегородцев – нижних чинов российской армии  

и флота, убитых, умерших, пропавших без вести  
в годы Первой мировой войны» 
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Женат  592 531 247 560 576 557 1053 373 499 618 621 190 6417 
Холост  72 99 144 123 88 117 111 99 147 162 131 53 1346 
Вдовец  4 3 - 1 1 2 3 - 4 3 2 - 23 
Данные неизвестны*1 57 72 256 116 39 62 126 73 474 348 131 119 1873 
Всего 9659 

Примечание. *1 Сюда также включено 10 человек с формулировкой «женат» (по другим 
сведениям «холост»). 

 
Из табл. 11 видно, что вдовцы являлись исключением из общей массы. Со-

отношение «женат» – «холост» предстает в цифрах как 6417 к 1346. В процент-
ном отношении это выглядит как 66,44% к 13,9%. Общая же картина, представ-
ленная в виде диаграммы, выглядит следующим образом (рис. 10): 
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Рис. 10. Семейное положение персоналий в списках  

«Книги памяти нижегородцев – нижних чинов российской армии и флота, убитых, 
умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны» 

 
Таким образом, получается, что женатых было почти в пять раз больше, 

чем холостых. Если мы применим соотношение «женат» – «холост» к графе 
«данные неизвестны» – то количество женатых возрастет до 7915 человек. 
Можно лишь догадываться, сколько вдовьих слез было пролито по всей Рос-
сии, сколько детей остались сиротами и пошли по миру. 

Таблица 12 

Семейное положение персоналий в списках «Рязанской книги памяти» 
Семейное положение 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. Всего 

Женат  553 1626 2607 609 5395 
Холост  152 62 65 123 1612 
Вдовец  2 7 7 3 19 
Данные неизвестны*1 77 609 420 34 1140 
Всего 8166 

Примечание. * Сюда также включен 1 человек с формулировкой «женат (по другим сведениям холост)». 

 

 
Рис. 11. Семейное положение персоналий в списках «Рязанской книги памяти» 

 
Таблица 13 

Семейное положение персоналий в списках «Воронежской книги памяти» 
Семейное положение Количество человек 

Женат 7135
Холост 1437
Вдовец 64
Данные неизвестны 964
Всего 9600

 

 
Рис. 12. Семейное положение персоналий в списках «Воронежской книги памяти» 
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Эта война, впрочем, как и другие, которые вела Россия до и после нее, 
наносила в первую очередь урон людским ресурсам, общему генофонду 
страны. По данным Г.И. Шигалина, в Первой мировой войне участвовало 
22,6% всего мужского населения Российской империи, а в армию было при-
звано 19 млн человек [17. C. 55]. 

С 90-х гг. XX в. в нашей стране происходит трансформация исторической 
Памяти, идут её видоизменение и разрушение. Это может привести к нацио-
нально-духовной катастрофе. Не может государство существовать без со-
хранения и развития институтов Памяти. Не воссоздав объективную истори-
ческую Память, народ не может дальше поступательно развиваться, без 
неё – цивилизационный тупик и развал государственности. Общенародная 
память – плод государственной политики или проявление общественного 
подсознательного. У каждого народа, у каждой страны есть национальная 
Память, и государство должно сохранять, оберегать и развивать ее, иначе у 
него не будет достойного будущего, а у народа не будет Отечества – оно 
превратится в Местопроживание. 

Установить поименно всех солдат и офицеров Русской армии и флота – 
участников Первой мировой (Великой) войны – задача крайне сложная, а скорее 
всего невыполнимая из-за плохой сохранности архивного материала. 

Эта статья подтверждает необходимость сбора сведений, их публикации и 
проведения исследований по представленной проблематике. 
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R. KAURKIN, О. PAVLOVA, L. BALESKOVA 

STATISTICAL DATA IRRECOVERABLE LOSSES OF THE BOTTOM RANKS  
OF THE RUSSIAN IMPERIAL ARMY AND NAVY, PRESENTED  

IN THE NATIONAL BOOKS OF MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR 

Key words: the first world war, the Great war, «the Book of memory of Nizhegorodtsev – 
the lower ranks of the Russian army and Navy, the killed, deceased, missing in the First 
world war», «Ryazan Book memory of the great war. 

The urgency of work is determined by the fact that the First World War radically affected the 
fate of many European States, including ours. As in any war, first it killed the healthiest, 
physical and moral plans, part of society. The story of the First World War in our country is 
unreasonably forgotten. The aim of this work is the statistical analysis of the lower ranks of 
the Russian Imperial army who died in the First world war on the memory Books: «the Book 
of memory Nizhegorodtsev – the lower ranks of the Russian army and Navy, the killed, de-
ceased, missing in the First world war», «Ryazan Book memory of the great war 1914–
1918», «the Voronezh Book of remembrance of the great war 1914–1918». 

The criteria for statistical analysis were the titles of the lower ranks, religious status, marital 
status. The study authors came to a conclusion: the lower ranks of the considered provinc-
es he served in almost all military units of the Russian Imperial army and Navy; the greatest 
number of lowest ranks – privates; the bulk of the losses involved in hostilities is classified 
as «missing in action»; the majority of the lower ranks were of the Orthodox religion, but 
there are also Muslims, the believers, old believers, Jews, Catholics, Protestants. Summing 
up the results of the study emphasized that to establish the names of all officers and sol-
diers of the Russian army and Navy parties of the First world (great) war is extremely diffi-
cult, and probably impracticable owing to the preservation of archival material. But every na-
tion, every country has a national Memory, and the state should preserve, protect and de-
velop it, otherwise he will have no worthy future, and the people of the Fatherland will not – 
it will become a place of residence. 
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