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РОССИЙСКИЙ ПЛЕН 1914–1917 гг.: 
К ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКЕ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

Розглянуто проблему застосування терміна «табір» для опису структур, 
створених для військовополонених Першої світової війни в Росії. Викорис-. Викорис-Викорис-
тання поняття «табір» сучасниками, констатує автор, було лише неглас-«табір» сучасниками, констатує автор, було лише неглас-сучасниками, констатує автор, було лише неглас-, констатує автор, було лише неглас-констатує автор, було лише неглас-, було лише неглас-було лише неглас-
ною конвенцією. Насправді інституційне середовище полону, крім власне 
таборів, було представлено різними структурами, артикуляція яких про-, було представлено різними структурами, артикуляція яких про-було представлено різними структурами, артикуляція яких про-, артикуляція яких про-артикуляція яких про-
блематична через очевидну аморфність як «табороподібних», так і «позата-«табороподібних», так і «позата-табороподібних», так і «позата-их», так і «позата-так і «позата-«позата-позата-
бірних» об’єктивацій полону. Відштовхуючися від недостатності концепту 
«табір» автор пропонує говорити про процес «таборизації» полону, визна-автор пропонує говорити про процес «таборизації» полону, визна-«таборизації» полону, визна-таборизації» полону, визна-» полону, визна-полону, визна-, визна-визна-
чаючи його градус розвиненістю або нерозвиненістю практик, що дозволя-, що дозволя-що дозволя-
ють порівнювати російський полон 1914–1917 рр. з будь-яким іншим досві-1914–1917 рр. з будь-яким іншим досві-рр. з будь-яким іншим досві-. з будь-яким іншим досві-з будь-яким іншим досві-
дом «масового насилля».

Ключові слова: Перша світова війна, російський полон, військовополонені, 
інституційне середовище, табори.

Рассмотрено проблему применимости термина «лагерь» для описания 
структур, созданных для военнопленных Первой мировой войны в Рос-
сии. Использование понятия «лагерь» современниками, констатирует ав-
тор, являлось лишь негласной конвенцией. На самом деле институциональ-
ная среда плена, помимо собственно лагерей, была представлена различ-
ными структурами, артикуляция которых проблематична из-за очевидной 
аморфности как «лагереобразных», так и «внелагерных» объективаций 
плена. При недостаточности концепта «лагерь» автор предлагает говорить 
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о процессе «лагеризации» плена, определяя его градус развитостью или не-
развитостью практик, позволяющих сравнивать российский плен 1914–
1917 гг. с любым другим опытом «массового насилия».

Ключевые слова: Первая мировая война, российский плен, военнопленные, 
институциональная среда, лагеря.

Es wird die Verwendbarkeit des Begriffs «Lager» zur Beschreibung von 
Strukturen hinterfragt, die für Kriegsgefangene des Ersten Weltkrieges in Russ-
land geschaffen worden waren. Bei der Verwendung des Begriffs «Lager» durch 
die Zeitgenossen, so die Autorin, handelte es sich lediglich um eine stillschwei-
gende Übereinkunft. In Wirklichkeit war das institutionelle Milieu der Gefan-
genschaft neben den eigentlichen Lagern durch verschiedene Strukturen vertre-
ten, deren Artikulierung wegen der augenscheinlichen Schwammigkeit sowohl 
der «lagerähnlichen» als auch der «lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-«lagerähnlichen» als auch der «lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-lagerähnlichen» als auch der «lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-» als auch der «lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan- als auch der «lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-«lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-lagerfernen» Erscheinungsbilder der Gefan-» Erscheinungsbilder der Gefan- Erscheinungsbilder der Gefan-
genschaft problematisch ist. Bei dem bestehenden Forschungsbedarf sollte man 
nach Ansicht der Verfasserin eher vom Prozess der «Lagerisierung» der Gefan-«Lagerisierung» der Gefan-Lagerisierung» der Gefan-» der Gefan- der Gefan-
genschaft sprechen und dabei ihren Grad mit dem Entwicklungsstand der Prak-
tiken messen, durch welche die Gefangenschaft der Jahre 1914-1917 in Russland 
mit einer beliebigen Erfahrung der «Massenunterdrückung» verglichen werden 
kann.

Schlagwörter: Erster Weltkrieg, russische Gefangenschaft, Kriegsgefangene, 
institutionelles Milieu, Lager.

The article deals with the problem of possibility to apply the term «camp» for 
describing structure created in Russia for the World War I POWs. According 
to the author, contemporaries used the term «camp» as a tacit convention. 
In addition to the proper camps institutional environment of captivity was 
represented by different structures which articulation is problematic due to 
apparent amorphism of «camp-like» and «off-camp» captivity objectifications. 
Owing to the inadequacy of the «camp concept», the author proposes speaking 
of the process of «campization» of captivity defining its extent by maturity of 
practices that make possible to compare Russian captivity of 1914–1917 with any 
other experience of «mass violence».

Keywords: World War I, Russian captivity, prisoners of war, institutional 
environment, camps.

Тема российского плена 1914–1917 гг. безусловно не относится 
к числу «заповедных». Посвященные ей работы исчисля�тся сотня-
ми, что создает обманчивое впечатление освоенности ретроспектив-
ной проблематики [33, с. 16–73, 374–408]. Впечатление это тем более 
усиливается, что основой для специальных работ на тему плена явля-
ется бесконечно богатый источниковый материал, представленный 
документами многочисленных архивов. Благодаря их источникам, из 
документа в документ рутинно воспроизводящим термин «лагерь», 
он при анализе реалий российского плена 1914–1917 гг. остается 
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наиболее употребимым. Наиболее активно им «злоупотребля�т» за-
падные историки, что обусловлено, по всей видимости, относитель-
но устойчивой немецкоязычной традицией изучения отдельных ла-
герей пленных Первой мировой войны [3; 5; 6; 8; 10; 12; 13]. Меж-
ду тем при более пристальном рассмотрении названных выше источ-
ников трудно не заметить, что использование понятия «лагерь» для 
описания структур, созданных в годы Первой мировой войны для со-
держания пленных иностранцев, являлось не более чем негласной 
конвенцией и потому институциональной среды российского плена 
в полной мере не раскрывает. Действительно, по сведениям Военно-
го ведомства, для оказавшихся в России сотен тысяч вражеских воен-
нопленных к началу 1916 г. было оборудовано порядка 250 пунктов 
приема и содержания, среди которых выделялись сборные пункты 
театра войны, внутренние сборные пункты, концентрационные ла-
геря и так называемые места постоянного водворения, подразделяв-
шиеся на районы размещения офицеров и районы размещения ниж-
них чинов [32, л. 1–6 об., 12–13]. Альтернативные источники свиде-
тельству�т, что даже если объединить все перечисленные структу-
ры понятием «лагеря», институциональная среда российского пле-
на все равно останется не до конца описанной. Так, по данным, полу-
ченным на основе анализа писем пленников австро-венгерской цен-
зурой, уже в 1915 г. военнопленные в России были размещены не ме-
нее чем в 891 месте, из которых только 317 позиционировались как 
«места постоянного водворения» и только 68 как лагеря [11, с. 89]. 
Как же артикулировать оставшиеся порядка 500 прибежищ пленни-
ков, если это были не концентрационные лагеря и не поуездно распо-
ложенные места водворения узников войны?

Речь в данном случае шла, вероятно, о местах работ, на которых 
пленные иностранцы начали активно использоваться с 1915 г. Оче-
видно при этом, что те структуры, которые возникали непосред-
ственно в районах трудового использования отвоевавшихся солдат 
противника, лагерями военнопленных могли и могут именоваться 
лишь условно. Это была альтернативная, параллельная созданным 
по линии военного ведомства лагерям сеть мест водворения воен-
нопленных, конфигурации которой определяли региональные эконо-
мические элиты, активно пользовавшиеся возможность� вовлечения 
пленных в трудовые процессы. Подавля�щее большинство трудо-
вых лагерей военнопленных (за искл�чением тех, которые возник-
ли при казенных предприятиях), таким образом, оказалось выведе-
но из прямого подчинения государству и, без сомнения, являло со-
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бой весьма пестру� картину, с трудом подда�щу�ся реконструк-
ции. Распределенные по малым, средним и крупным предприятиям 
пленные оказывались зачасту� в совершенно разных условиях со-
держания и обеспечения, задаваемых не столько диктуемой «сверху» 
логикой их унификации, сколько характером и возможностями того 
или иного хозяйству�щего субъекта. «Опыт применения труда во-
еннопленных на различных работах выяснил крайнее разнообразие 
постановки этого дела в различных местностях Империи», – гласил 
циркуляр Министерства торговли и промышленности от 27 и�ня  
1916 г. [20, л. 19–20]. Время показало, что ни этот документ, ни его 
многочисленные более поздние аналоги, нацеленные на наведение 
в деле администрирования труда и жизнеобеспечения пленных хотя 
бы относительного порядка, ситуации не изменили. «Учрежденные 
общие правила содержания военнопленных на работах, кои своевре-
менно преподаны были на места для руководства ими, на самом деле 
исполня�тся работодателями чрезвычайно разнообразно», – не без 
некоторого уныния констатировал 17 октября 1917 г. начальник шта-
ба Казанского военного округа [20, л. 124].

Унифициру�щий потенциал термина «лагерь», используемого 
для описания реалий российского плена, покажется еще более ни-
чтожным, если принять во внимание тот факт, что порядка 60 % 
всех пленных в России использовалось на сельскохозяйственных ра-
ботах [15, с. 96; 26, с. 55]. «Выпавшие» таким образом из лагерных 
структур пленники зачасту� становились едва ли не полноправны-
ми членами крестьянских семей и тем самым подвергали сомнени� 
не только «лагерность» плена, но и «пленность» как такову� [25; 28; 
29]. В этой связи вполне уместно процитировать военнопленного ма-
дьяра Имре Беретваш, который, ходатайствуя о советском граждан-
стве в 1926 г., в частности писал: «В деревн� Мишагину [Шадрин-
ского уезда Пермской губернии – С.Н.] я приехал .... как военноплен-
ный, … на полевые работы … Нас приезжало четыре человека, я … 
оставался работать у гражданина Мишагина Василия Григорьевича, 
но, побыв у него один месяц, перешел к гражданке Мишагиной Ага-
фье Игнатьевне, у которой в то время мужа не было, потому я начал 
работать у нее в хозяйстве и до настоящего времени нахожусь у ней, 
потому как ее муж со службы не вернулся, и я с ней живу как с же-
ной уже восьмой год…» [24, л. 7, 14].

Очевидная узость «лагерного дискурса» экспонирует тот факт, 
что территория российского плена 1917–1917 гг. не отличалась од-
нородность�, будучи изрезана всевозможными границами, фиксиро-
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вавшими в сво� очередь существование на этой территории своих 
центров и окраин, столиц и захолустий, метрополий и колоний. В их 
иерархии, формируя весьма причудливый рисунок плена, соседство-
вали самые разные структуры, в различной степени дистанцирован-
ные от лагерей, традиционно трактуемых в качестве «классической 
матрицы плена» (Г. Дэвис) [2, с. 167]. Стоит ли удивляться, что в ли-
тературно оформленных переживаниях оказавшихся в России узни-
ков войны плен, как подметили В. Мориц и Х. Лейдингер, выступал 
не столько как «жизнь лагеря», сколько как «история будней, подчи-
ненных работе», частые перемены которой объясняли часту� пере-
мену мест [4, с. 17, 20, 21].

К слову сказать, вывод российского плена за пределы лагерных 
структур позволяет опровергнуть расхожее мнение зарубежных спе-
циалистов и в частности Р. Нахтигаля о запоздалом интересе к трудо-
использовани� пленных в России и его более скромных масштабах, 
нежели, скажем, в Германии [7, с. 23–24]. На самом деле в этом от-
ношении развитие российского плена вполне соответствовало «стан-
дарту», выработанному в так называемых Центральных державах, 
став уже с весны 1915 г. прагматически ориентированным, что по-
зволило интегрировать в трудовые процессы порядка 89,5 % обезо-
руженных солдат противника, находившихся к 1 января 1918 г. на 
территории военных округов [17, л. 4]. В этой связи не будет преу-
величением сказать, что, несмотря на системные, функциональные 
и логистические различия своих составля�щих, институциональная 
среда российского плена ориентировала его прежде всего на опреде-
ленну� экономическу� мисси�, тогда как все его прочие «ипоста-
си» играли безусловно важные роли, остававшиеся, однако, ролями 
второго плана [35, с. 247–266; 36, с. 44–56].

Сообразуясь со всем вышесказанным, следует признать, что широ-
кое употребление категории «лагерь» для описания природы и сущ-
ности российского плена 1914–1917 гг. в каждом конкретном случае 
требует своего пояснения. Вместе с тем с пригодность� термина «ла-
герь» для характеристики пребывания военнопленных Первой миро-
вой войны в России можно согласиться не только при постоянных 
оговорках конкретизиру�щего плана. Думается, что понятие «ла-
герь» можно считать вполне рабочим при условии его использования 
не для описания тех или иных локаций плена, а для маркирования тех 
практик охранения, дисциплинирования, наказания и пр. пленников, 
которые позволя�т сравнить российский плен 1914–1917 гг. с л�-
бым другим опытом «массового насилия» (М. Фуко) [37]. При этом, 
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однако, уместно будет говорить не столько о лагерях военноплен-
ных, сколько о процессе «лагеризации» плена, демонстриру�щем, 
какие пристанища пленных в России были лагерями в большей сте-
пени, а какие – в меньшей. Ярким примером здесь могут служить ме-
ста водворения пленных в горнозаводских районах Уральского реги-
она, где высокий градус «лагеризации» плена был вполне осязаем и 
где плен медленно, но верно эвол�ционировал в сторону репрессии. 
Здесь и прежде всего в Богословском горном округе, а также Нижне-
тагильском и Луньевском округах наследников П. П. Демидова, кня-
зя Сан-Донато, «изобрели», к примеру, то, что в системе подразде-
лений Главного управления по делам военнопленных и интерниро-
ванных НКВД/МВД СССР будет именоваться штрафными лагерны-
ми отделениями. Здесь же, а также на предприятиях Верх-Исетского 
горного округа и Пермского управления земледелия и государствен-
ных имуществ бытовала практика наказания провинившихся плен-
ников посредством урезания их заработка и/или продовольственно-
го пайка [18, л. 278; 19, л. 8–9; 21, л. 17; 22, л. 25; 23, л. 16; –20]. Осо-
бенно преуспел на этом поприще А. А. Дубенский, возглавлявший 
последнее из названных предприятий. По его указани� в сентябре  
1915 г., в нарушение всяких законодательно закрепленных принци-
пов и норм, «для единообразного и правильного вознаграждения» за-
нятых на казенных лесных работах военнопленных все они были раз-
делены на 5 категорий, получая соответственные их труду пищевые 
порции. Помимо того, при распределении по помещениям рабочим  
1 и 2 разрядов полагались самые удобные и теплые бараки, а также 
самые лучшие одежда, белье и обувь [16, с. 18–19], – всё или почти 
всё, как в советской системе лагерей для военнопленных Второй ми-
ровой войны [30, л. 118; 31, л. 48].

Приведенные факты, казалось бы, легко вписыва�тся в хоро-
шо известну� специалистам теори� прототипа, предложенну� в  
1983 г. американским историком П. Пастором. Он, в частности, 
утверждал, что лагеря для военнопленных Первой мировой войны 
в России являли собой образец объектов закл�чения «нового типа», 
схожий с лагерями сталинского ГУЛАГа и гитлеровскими концлаге-
рями смерти. Вопреки утверждени� А. И. Солженицына, этот «но-
вый тип» пенитенциарных учреждений, по версии П. Пастора, сфор-
мировался задолго до коммунистов, еще при царском режиме, позво-
ляя говорить о своеобразном архипелаге военнопленных [9, с. 114]. 
Между тем и сегодня напомина�щая о себе теория прототипа П. Па-
стора с его архипелагом военнопленных адекватна лишь в том, что 
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такой архипелаг действительно был [1, с. XV, XXVII, XXXIII; 7, с. 48, 
89–92, 134; 11, с. 78–82; 27, с. 26. 27]. Но разнообразие, свойственное 
институциональной среде российского плена 1914–1917 гг., показы-
вает, что для складывания однообразно ориентированных практик 
содержания пленников этого было слишком мало. Местные проявле-
ния «лагеризации» плена едва ли складывались в общу� систему ти-
пично лагерных форм контроля и насилия, тем более не очевидну� 
за аморфность� самой категории «лагерь», не име�щей, по опреде-
лени� А. Рачамимова, определенного лица. Несмотря на то, что мно-
гое – действительно многое – в российском плене 1914–1917 гг. вы-
зывает образы последу�щих тоталитарных жестокостей, продолжа-
ет А. Рачамимов, речь в данном случае может идти лишь о внешнем 
сходстве [11, с. 79, 80]. Оно же, как представляется, было просто не-
избежным в силу общего вектора развития не только карательных, 
а точнее властных практик в мире, но и мира как такового. И при 
всей специфичности развития российского плена 1914–1917 гг. оно 
лишь экспонировало важнейшие социальные интуиции своего вре-
мени, когда человечество, по ощущени� художника, отступило «пе-
ред диким и нетерпимым казарменным идеализмом, стремящимся 
исправить нынешний мир» [33, с. 171], и концлагерь, по мысли фи-
лософа, оказался «тайной парадигмой политического пространства 
современности» [14, с. 156–157].
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В. П. Мотревич 
Уральский государственный юридический университет

СМЕРТНОСТЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА УРАЛЕ

Досліджено проблему смертності іноземних військовополонених на 
Уралі в роки Першої світової війни. Показано чисельність і розміщення 
військовополонених, умови їх утримання. На основі аналізу даних ме-
тричних книг виявлено причини і масштаби смертності іноземних 
військовополонених в окремих містах Уралу. Наводяться відомості про об-
лаштування іноземних військових кладовищ в ті роки, а також їх стан у да-
ний час.

Ключові слова: Перша світова війна, військовополонені, табори, бараки, 
метричні книги.

Исследована проблема смертности иностранных военнопленных на 
Урале в годы Первой мировой войны. Показана численность и размеще-
ние военнопленных, условия их содержания. На основе анализа данных ме-
трических книг выявлены причины и масштабы смертности иностранных 
военнопленных в отдельных городах Урала. Приводятся сведения об обу-
стройстве иностранных воинских кладбищ в те годы, а также их состоянии 
в настоящее время. 

Ключевые слова: Первая мировая война, военнопленные, лагеря, бараки, 
метрические книги.
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