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ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В годы Первой мировой войны происходили массовые миграции беженцев из
прифронтовых районов вглубь России, что оказало существенное влияние
на изменение этнического состава Москвы. В городе резко возросла доля
этнических групп, ранее преобладавших в западных губерниях империи, что
было нехарактерно для предвоенного периода. Однако недостаток сведений
в изданной статистике усложняет для исследователей анализ влияния мигрантов военного времени на соотношение таких наиболее многочисленных
этнических групп Москвы как: русские, евреи, немцы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы, белорусы, украинцы, татары, армяне. Также определенную
сложность представляет недоучет всех военных мигрантов, так как значительная их часть не регистрировалась в качестве беженцев, не попадая в
статистику. Ввод в научный оборот ведомостей о числе жителей Москвы
по вероисповеданиям за 1908–1916 гг., позволяет частично восполнить такой пробел и оценить динамику этнического состава населения города. Кроме
того, сделана попытка выяснить общую численность всех военных мигрантов, находившихся в Москве перед февральской революцией 1917 г., а также
выделить беженцев-белорусов из общей численности православных и католиков. Предложенный метод сопоставления конфессиональной и этнической
принадлежности не дает точного совпадения, однако с учетом привлечения
дополнительных источников, позволяет выявить тенденции в изменениях этнического состава населения города, а также проанализировать факторы,
влиявшие на динамику численности отдельных групп этнических меньшинств.
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В наши дни резкая трансформация этнического состава населения Москвы оказывает влияние как на характер межкультурного взаимодействия внутри городского
социума, так и на его устойчивость. В свою очередь, формирование современного
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населения столицы уходит корнями в прошлое. Такая постановка проблемы актуализирует изучение этнического состава Москвы в период Первой мировой войны,
когда в результате массовых миграций, нехарактерных для мирного времени, в городе существенно возросла доля представителей западных губерний России.
Массовое движение беженцев в тыловые районы империи началось весной-летом 1915 г., после отступлений на фронте (Белова 2014: 104–105). Эвакуация населения во внутренние губернии России происходила, в том числе, через московский
железнодорожный узел, что способствовало дополнительному оседанию беженцев
в Москве (Бахурин 2014: 171). За период с 1915 г. по лето 1917 г. их численность по
разным источникам составляла в городе от 128 до 170 тысяч человек (Москва 1916:
105; Известия №1 1916: 11; Известия №4 1916: 10; Известия №17 1917: 13; Известия
№19 1917: 7; Курцев 2007: 130, 133). Однако, значительная часть мигрантов военного времени осевших в городах, не регистрировалась в качестве беженцев, что усложняет определение их количества и этнического состава по материалам изданной
статистики (Волков 1930: 69–70; Гран 1923: 37).
В потоке вынужденных мигрантов перемещались представители различных этнических групп, часть из которых прибывала в Москву, формируя ее население, поэтому
интерес для выбранной темы представляют в первую очередь работы, затрагивающие
этнокультурный компонент в среде беженцев, оказавшихся во внутренних губерниях
России. А.Н. Курцев в своих работах коснулся этнического состава беженцев, а также попробовал выявить соотношение великорусов, белорусов и украинцев в общей
массе «русских» беженцев, учитывавшихся статистикой. Автор также сделал вывод о
наличии особой беженской субкультуры в крупных городах тыловых губерний, формировавшейся в условиях ограниченности контактов с окружением, на основе культурно-этнической самоидентификации (Курцев 1999: 141; Курцев 2009: 331–335). Рассуждая о влиянии этнического фактора в беженской среде, П. Гатрелл проанализировал
обстоятельства, которые стимулировали его рост (Гатрелл 2001: 65–67). И.Б. Белова
приводит этнический состав беженцев, в Калужской, Орловской, Тульской губерниях
(Белова 2014: 114–116). Исследуя особенности насильственного переселения вглубь
России части немцев и евреев после начала войны, Э. Лор проанализировал причины
этнической мобилизации в их диаспорах (Лор 2012: 184–185, 191–194). В.С. Утгоф на
основе разных источников провела анализ конфессионального и этнического состава белорусских беженцев. Кроме того, автор коснулась вопросов о самоопределении
белорусов по этническому признаку, а также о росте их этнического самосознания в
условиях земляческого обособления беженской среды (Утгоф 2003: 68–83, 150–167).
М.И. Старовойтов попытался выделить белорусов из общей численности беженцев,
покинувших белорусские губернии (Старовойтов 2017: 232–238). Т.Н. Лихачева привела общую численность поляков, эвакуированных вглубь России и зарегистрированных в качестве беженцев (Лихачева 2007: 124). Ю.А. Бахурин оценил численность
евреев, принудительно выселенных из прифронтовых территорий, на фоне шпиономании, охватившей российское общество (Бахурин 2011: 50–55). Исследуя положение
латышских беженцев, В. Шалда проанализировал их общую численность в России, а
также в отдельных регионах и крупных городах (Шалда 2002: 63–64).
Необходимо также упомянуть о работах, касающихся численности населения
Москвы в период Первой мировой войны. Советские ученые М.Я. Выдро и И.В. Дзарасова в своих исследованиях коснулись демографических показателей населения
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Москвы во время войны (Выдро 1976: 20–21; Дзарасова 1980: 23–29). В подробной
монографии И.Н. Гавриловой о демографии Москвы затронут вопрос о численности беженцев в Москве за 1915–1917 гг. Автор также проанализировала динамику
численности и территориальное размещения ее населения в совокупности с работой промышленных предприятий и мобилизацией на фронт (Гаврилова 2001: 37–41,
105–107). С.Д. Морозов и Л.Ф. Писарькова в своих статьях упомянули о беженцах,
прибывавших в Москву в контексте роста их численности в первые годы войны (Морозов 2014: 16; Писарькова 2019: 62–64).
Наибольшую ценность для изучаемой темы, представляют исследования авторов, посвященные отдельным группам этнических групп Москвы, в которых упоминается период Первой мировой войны. В. Деннингхауз оценил численность депортированных немцев из Москвы после начала войны, подробно описал негативную
атмосферу, образовавшуюся вокруг них (Деннингхауз 2004: 373–399). О.В. Солопова произвела анализ этнического состава беженцев из белорусских губерний, обосновавшихся в Москве, а также проследила процесс осознания ими белорусский
идентичности и отличия от русских, в условиях военного перемещения (Солопова
2005: 124–132). Т.М. Бартеле и В.А. Шалда указали на факторы, повлиявшие на увеличение численности беженцев-латышей в Москве, во взаимосвязи с развитием их
культурной жизни (Бартеле, Шалда 2002: 57–59). С.Я. Козлов, упоминая о евреях
Москвы в военное время привел их численность в 1917 году (Козлов 2007: 5).
Итак, с ростом интереса к проблеме беженцев Первой мировой войны в современной историографии наметилась тенденция к изучению этнических аспектов
темы, что в большей степени выражается в рефлексии авторов по поводу самоидентификации массы военных мигрантов в условиях оторванности от родных мест.
Параллельно исследуется этнический состав зарегистрированных беженцев, в котором, однако слабо учитывается тот значительный пласт перемещенных лиц, которые
не регистрировались и не попадали в статистику. В то же время, в работах о населении Москвы, касающихся периода Первой мировой войны, речь идет о численности
населения, демографических показателях, но не исследуется динамика его этнического состава в целом. Появляются исследования и об отдельных этнических группах Москвы, затрагивающие вопросы их численности во время Первой мировой
войны в совокупности с миграциями беженцев. Таким образом, тема формирования
этнического состава населения Москвы в период мировой войны и влияния на него
массовых миграций беженцев, остается слабо изученной. Этому обстоятельству также способствует недостаток сведений об этнической принадлежности московского
населения в изданной статистике.
Чтобы проследить динамику этнического состава населения Москвы в военный
период, был проанализирован его конфессиональный состав по данным административного учета за 1908–1916 гг., которые вводятся в научный оборот. В качестве
дополнительных источников использовались результаты переписи Москвы 1902 г.
о родном языке и вероисповедании, а также сведения Татьянинского комитета о национальности беженцев Москвы в 1917 г. Безусловно, указанный метод не предполагает точного совпадения, однако позволяет выявить тенденции в соотношениях
этнических групп Москвы в военные годы, а также оценить степень расхождения
между численностью всех мигрантов и зарегистрированных беженцев.
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По расчетам В.М. Кабузана в начале XX в. точность текущего административного учета в России возрастала, приближаясь в Центрально-промышленном районе к
результатам переписей (Кабузан 1982: 110, 114). Однако, сопоставление конфессионального состава Москвы довоенного времени по административной статистике и
по переписям 1902 г. и 1912 г. указывает на некоторые различия1. Наиболее явно несоответствие проявилось в соотношении протестантов и католиков Москвы – доля
первых оказалась выше по переписям, доля вторых – выше по текущему учету. Но
несмотря на указанные смещения показателей текущий учет демонстрирует их относительную стабильность в мирное время, что позволяет использовать его для выявления изменений в период Первой мировой войны (таблица 1).
Конфессиональный состав Москвы в 1908–1916 гг.
по данным текущего учета, %2

Таблица 1

1908 г.

1909 г.

1910 г.

1911 г.

1915 г.

1916 г.

Разница
1911–1916 гг.

Православные

89,6

90,7

91,0

91,6

87,4

80,4

–11,2

Римско-католики

3,9

3,3

2,9

2,9

6,1

8,5

5,6

Старообрядцы

2,9

2,3

2,4

2,1

2,0

6,3

4,2

Мусульмане

1,2

1,2

1,1

1,2

1,3

1,5

0,3

Протестанты

1,1

1,2

1,1

1,0

1,3

1,3

0,3

Иудеи

0,8

0,8

1,0

0,7

1,2

1,4

0,7

Армяно-григориане

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,5

0,1

Прочие

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Вероисповедание

В мирные 1908–1911 гг. конфессиональный состав Москвы менялся незначительно – абсолютное большинство в нем составляло православное население, доля
которого медленно повышалась. В 1910-х годах стабилизировался процент католиков, постепенно снижалась доля старообрядцев, процент остальных конфессий
Москвы оставался относительно стабильными. Так как массовый приток беженцев в Москву начался только с середины 1915 г. (Бахурин 2014: 171), то можно
утверждать, что в 1914 г. конфессиональная структура Москвы еще не претерпела
значительных изменений и была схожа с мирным 1911 годом.
В ходе войны, в 1915–1916 гг. произошли существенные изменения в конфессиональном составе населения Москвы, значительно снизилась доля православных,
но повысилась остальных конфессий. Абсолютное преобладание православных в
Москве сохранилось, однако их доля за два военных года снизилась до небывалых
Во-первых, расхождения касались общей численности населения Москвы, которая в 1912 г.
составила по переписи 1617700 чел., по данным Московского статистического комитета –
1779738 чел., то есть оказалась завышена на 10%. Во-вторых, текущий учет в мирное время
занижал по сравнению с переписью долю православных на 2-3%, протестантов – в 2 раза, но
завышал долю римско-католиков в 2 раза, старообрядцев – в 1,5 раза, мусульман – в 2 раза, и в
то же время относительно точно отражал долю иудеев и армян (Москва Вып. 2 1906: 222–225;
Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 21; Ведомости 1908–1912: Д. 698).
2
Ведомости 1908–1912: Д. 698; Ведомости 1915–1916: Д. 977. ЛЛ. 7 об., 72 об.
1
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80,4% со скоростью 6% в год. Показательны темпы прироста численности представителей остальных конфессий, которые в некоторых случаях отличались от мирного
времени на порядки. Наибольший рост показали старообрядцы и католики – 100%
и 97% в год соответственно, за ними следовали иудеи, прибавлявшие по 50% в год,
а затем протестанты, мусульмане и армяно-григориане, доля которых возрастала на
13–15% в год. К концу 1916 г. разница между православными и остальными конфессиями по сравнению с мирным временем, составила 11,2% от населения города. Таким образом, по данным ведомостей о вероисповедании, общее число вынужденных
переселенцев военного времени к концу 1916 – началу 1917 гг. в Москве составляло
около 227 000 человек1. Эта цифра в 1,8 раза превышает численность зарегистрированных беженцев в Москве на 1 февраля 1917 г., что необходимо учитывать в последующем анализе данных этнического состава (Известия №19 1917: 7).
Чтобы перейти к оценке изменения этнического состава населения Москвы во
время Первой мировой войны на основе данных о вероисповедании, необходимо
представлять, насколько оба признака сопоставимы для наиболее многочисленных
языковых групп, проживавших в городе в начале XX вв. Для выбранной задачи целесообразно воспользоваться результатами городской переписи 1902 г., в которой
языковой состав населения Москвы находился в комплексе с вероисповеданием и
был более дифференцирован, чем в переписи 1897 г. (таблица 2). В первую очередь
необходимо отметить те конфессии, которые абсолютно преобладали в составе одной языковой группы: старообрядцами являлись русские по языку, иудеями – почти
все евреи, мусульманами – татары, армяно-григорианами – армяне. В то же время
среди старообрядцев – 99,7% составляли русские по языку, иудеи включали 49,8%
евреев по языку и 45,9% евреев с родным русским языком, исповедующие ислам являлись татарами в 92,5% случаев, армяно-григорианами были 88,7% армян по языку
и 9,5% армян с родным русским языком (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып.
3 1906: 158–161).
Остальные конфессии преобладали в составе нескольких языковых групп: к православным относилось абсолютное большинство русских и украинцев по языку, а также
более двух третей белорусов; протестантами были большинство латышей, немцев и
эстонцев; католичество исповедовали около трети белорусов, а также большинство
поляков и литовцев. Одновременно православные на 99,6% состояли из русских,
украинцев и белорусов по языку, у протестантов 73,1% были немцами, латышами и
эстонцами по языку, а 19,1% в основном тех же этнических групп с родным русским
языком. Среди католиков поляки и литовцы по языку составляли 62,9%, немцы – 7,6%,
французы – 11,5% (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906: 158–161).
Однако в начале XX в. доля французов в населении Москвы снижалась, составляя в
1902 г. – 0,24%, в 1912 г. – 0,18%, в 1920 г. не более 0,10% (Москва Вып. 2 1906: 222–
223; Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 27; Москва 1927: 16). Кроме того, во
время Первой мировой войны численность французов среди беженцев и переселенцев
в Москве являлась минимальной, о чем свидетельствует национальный состав зарегистрированных беженцев в начале 1917 г., где отдельная графа для французов не была
предусмотрена (Известия №18 1917: 10–11).
1

Если за общее число жителей Москвы принять 2 027 375 чел. по данным текущей статистики за
1916 год (Ведомости 1915–1916: Д. 977. Л. 72 об.).
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Вероисповедание

Великоруский

Малорусский

Белорусский

Польский

Литовский

Латышский

Немецкий

Армянский

Еврейский

Эстонский

Татарский

Таблица 2
Конфессиональный состав наиболее многочисленных языковых групп
Москвы по переписи 1902 г., %

Православные

97,1

97,6

68,9

1,5

1,4

5,2

2,0

1,5

1,2

7,4

0,3

Протестанты

0,4

0,1

0,0

1,9

1,0

87,9

88,6

0,2

0,2

91,2

0,0

Старообрядцы

1,8

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

Римско-католики

0,2

1,9

31,1

96,2

97,6

6,4

7,5

1,5

0,0

0,5

0,0

Иудеи

0,4

0,1

0,0

0,3

0,0

0,0

1,3

0,0

95,3

0,0

0,0

Мусульмане

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

98,5

Армяногригореане

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,7

0,0

0,0

0,0

Прочие

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,4

0,6

0,0

3,3

0,6

1,2

Остальные конфессии преобладали в составе нескольких языковых групп: к православным относилось абсолютное большинство великорусов и малорусов по языку, а также более двух третей белорусов; протестантами были большинство латышей,
немцев и эстонцев; католичество исповедовали около трети белорусов, а также большинство поляков и литовцев. Одновременно православные на 99,6% состояли из великорусов, малорусов и белорусов по языку, у протестантов 73,1% были немцами, латышами и эстонцами по языку, а 19,1% в основном тех же этнических групп с родным
великоруским языком. Среди католиков поляки и литовцы по языку составляли 62,9%,
немцы – 7,6%, французы – 11,5% (Москва Вып. 2 1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906:
158–161). Однако в начале XX в. доля французов в населении Москвы снижалась,
составляя в 1902 г. – 0,24%, в 1912 г. – 0,18%, в 1920 г. не более 0,10% (Москва Вып. 2
1906: 222–223; Москва Вып. 3 1906: 158–161; Москва 1916: 27; Москва 1927: 16). Кроме того, во время Первой мировой войны численность французов среди беженцев и
переселенцев в Москве являлась минимальной, о чем свидетельствует национальный
состав зарегистрированных беженцев в начале 1917 г., где отдельная графа для французов не была предусмотрена (Известия №18 1917: 10–11).
Сравнение вероисповедания с языковой принадлежностью позволяет оценить
динамику этнического состава Москвы в мирное и военное время, изменявшегося
во взаимосвязи с конфессиональным. За два военных года произошло совокупное
снижение доли русских, белорусов и украинцев примерно на 11,2%, причем данные
источников зафиксировали в 1915–1916 гг. не только относительный, но и абсолютный спад численности, составивший около 100 000 человек мужского пола (таблица 3). Необходимо учитывать, что в военное время православное население Москвы
пополнялось беженцами – в большинстве своем русскими, белорусами и украинцами из западных губерний России. И если спад все же имел место, то происходил
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он за счет военных мобилизаций, а также исхода традиционных мигрантов, большинство которых составляли крестьяне ближайших к Москве губерний с абсолютным преобладанием русского населения. В то же время убыль русского населения
частично компенсировалась старообрядцами, темпы миграций которых в Москву
особенно возросли из западных губерний в 1916 г. Таким образом, доля русских, с
белорусами и украинцами в конце 1916 г. – начале 1917 г. составляла около 86,7% в
населении Москвы.
Таблица 3
Оценка этнического состава населения Москвы в 1911–1916 гг.
на основе его конфессиональной принадлежности, %1
Этнические группы

1911 г.

1915 г.

1916 г.

Русские, белорусы (православные), украинцы

91,6

87,4

80,4

Поляки, литовцы, белорусы (католики)

2,9

6,1

8,5

Русские (старообрядцы)

2,1

2,0

6,3

Татары

1,2

1,3

1,5

Немцы, латыши, эстонцы

1,0

1,3

1,3

Евреи

0,7

1,2

1,4

Армяне

0,4

0,6

0,5

Прочие

0,1

0,1

0,1

Имеющиеся статистические данные о численности беженцев в Москве по национальностям, объединяют под общим наименованием «русские» собственно русских,
белорусов и украинцев, что затрудняет определение их численности по отдельности.
По оценкам коллег, белорусы и украинцы преобладали над русскими среди беженцев
в общероссийских масштабах (Курцев 2009: 331; Старовойтов 2017: 233). Однако
в Москве это соотношение имело свои особенности. В составе зарегистрированных
«русских» беженцев, доля которых в населении Москвы составляла не менее 1,9%,
находились православные русские, белорусы и украинцы, а также белорусы-католики и русские старообрядцы. В свою очередь, одни только беженцы-старообрядцы, в том числе незарегистрированные, составляли в населении Москвы около 4%
(таблица 4). Поэтому, даже если реальная численность всех «русских» беженцев в
Москве была выше официальной, то стоит признать, что русские составляли среди
них большинство.
Совокупная доля остальных наиболее многочисленных групп этнических меньшинств Москвы к концу 1916 г. возросла более чем в два раза (таблица 3). В то
же время динамика численности отдельных этнических групп имела значительные
различия. Несмотря на мощный приток в Москву беженцев и переселенцев из Прибалтики, в составе которых преобладали латыши, эстонцы и немцы, их совокупный
процент повысился только на треть в 1915 г. и оставался на том же уровне в следующем 1916 г. (таблица 3). Среди протестантов Москвы происходили разнонаправленные процессы, падала численность немцев и одновременно происходил существен1

Ведомости 1908–1912: Д. 698; Ведомости 1915–1916: Д. 977. ЛЛ. 7 об., 72 об.
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ный рост численности латышей за счет вновь прибывавших мигрантов военного
времени. Если зарегистрированные беженцы латыши в начале 1917 г. составляли в
населении Москвы не менее 0,8% (таблица 4), то доля латышей, включающих всех
мигрантов военного времени могла составлять уже около 1,5% (Москва 1927: 12;
Шалда 2002: 64). Учитывая, что текущий учет в мирное время занижал долю протестантов города в два раза, можно предположить, что к началу 1917 г. соотношение
латышей и немцев изменилось в пользу первых.
Таблица 4

Этнический состав зарегистрированных беженцев
относительно всего населения Москвы на 1 февраля 1917 г. 1
Этнические группы

%2

Поляки

3,0

Русские, белорусы, украинцы

1,9

Латыши

0,8

Литовцы

0,4

Евреи

0,2

Немцы

0,02

Эстонцы

0,01

Армяне

0,002

Татары

нет данных

Прочие

0,2

Совокупная доля остальных наиболее многочисленных групп этнических меньшинств Москвы к концу 1916 г. возросла более чем в два раза (таблица 3). В то же время
динамика численности отдельных этнических групп имела значительные различия. Несмотря на мощный приток в Москву беженцев и переселенцев из Прибалтики, в составе
которых преобладали латыши, эстонцы и немцы, их совокупный процент повысился
только на треть в 1915 г. и оставался на том же уровне в следующем 1916 г. (таблица 3).
Среди протестантов Москвы происходили разнонаправленные процессы, падала численность немцев и одновременно происходил существенный рост численности латышей за счет вновь прибывавших мигрантов военного времени. Если зарегистрированные беженцы латыши в начале 1917 г. составляли в населении Москвы не менее 0,8%
(таблица 4), то доля латышей, включающих всех мигрантов военного времени могла
составлять уже около 1,5% (Москва 1927: 12; Шалда 2002: 64). Учитывая, что текущий
учет в мирное время занижал долю протестантов города в два раза, можно предположить, что к началу 1917 г. соотношение латышей и немцев изменилось в пользу первых.
К началу 1917 г. в населении Москвы наиболее крупной конфессиональной группой после православных являлись католики, большинство которых составляли поля1
2

Известия №18 1917: 10–11; Известия №19 1917: 7; Москва 1927: 12
Доля беженцев по этническим группам рассчитана для Москвы пропорционально их доле в Московской губернии на 1 февраля 1917 г. Из 152 498 беженцев Московской губернии, в Москве
находилась их большая часть – 128 261 человек.
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ки, литовцы и белорусы-католики. Их совокупная доля увеличилась по сравнению с
мирным временем почти в три раза (таблица 3), а максимальный прирост пришелся
на 1915 г., после оставления русской армией губерний Царства Польского (Лихачева
2007: 123–124). В следующем 1916 г. приток поляков, литовцев и белорусов был
также значительным, но менее интенсивным. Что касается соотношения трех этнических групп, то в конце XIX – начале XX вв. доля литовцев и белорусов по языку
в Москве была сопоставима, а поляки превосходили и тех и других на порядок1.
Та же тенденция имело место среди зарегистрированных беженцев Москвы уже во
время войны, где поляки занимали первое место по численности, составляя не менее
3% в населении города, тогда как литовцы только 0,4% (Известия №18 1917: 10–11;
Известия №19 1917: 7; Москва 1927: 12). Преобладание поляков над литовцами и
белорусами также наглядно демонстрируют данные этнического состава населения
Москвы по переписи 1920 г., где доля поляков составляла 1,42%, литовцев – 0,39%,
белорусов – 0,32% (Москва 1927: 16). Таким образом, статистика мирного и военного времени указывает на значительное преобладание среди католиков Москвы польского населения в начале 1917 г. Численность литовцев и белорусов-католиков была
в Москве сопоставима, но на порядок ниже, чем у поляков.
Конфессиональная принадлежность евреев, татар и армян точнее отражает их
долю в населении Москвы, возросшую по-разному к началу 1917 г. Обозначенные
три этнические группы имели разные регионы выхода. Незначительный приток армянских мигрантов из Закавказья почти не отразился в списках беженцев, где зарегистрировано только 45 армян и 44 человека с Кавказа, из Турции и Персии. Рост
армянского населения Москвы на треть в 1915 г. происходил на фоне военных действий на Кавказском фронте и бегства армян из Турции и Персии на территорию
Российской империи в 1914–1915 гг. (Курцев 1999: 136–137, 139). В 1916 г. доля армян Москвы снизилась, что совпало с успехами русских войск на Кавказском фронте (Известия №18 1917: 10–11). Совсем не отражены в составе беженцев Москвы
татары, абсолютное большинство которых проживало в тыловых губерниях Поволжья, их доля возросла в населении города только в 1,25 раза. Большинство евреев
прибывало в Москву из западных губерний России, что также подтверждается наличием не менее 0,2% беженцев в населении Москвы зарегистрированных на дату
1 февраля 1917 г. (таблица 4). И если за два военных года доля евреев в населении
города выросла с 0,7% до 1,4%, то в связи с оставлением целого ряда западных территорий русской армией в 1917 г., поток евреев в Москву возрос и к лету того же года
эта цифра выросла более чем в два раза, составив не менее 3,4% (Газета: 18).
Итак, после начала Первой мировой войны традиционное формирование этнического состава Москвы в конце XIX – начале XX вв. сменилось его резкой трансформацией под напором вынужденных миграций, когда темпы прироста наиболее
многочисленных групп этнических меньшинств выросли на несколько порядков.
Согласно общероссийской статистике, в сравнении с расселением у себя на родине нерусские беженцы после миграции во внутренние губернии империи в 2,4 раза
чаще селились в городах (Курцев 2009: 331). В условиях неопределенности и кру1

В 1897 г. поляков по языку 0,9%, литовцев – 0,042%, белорусов – 0,097%; в 1902 г. поляков –
0,9%, литовцев – 0,053%, белорусов – 0,011%; в 1912 г. поляков – 1,1%, литовцев – 0,082%, белорусов – нет данных. Рассчитано автором. (Всеобщая перепись 1904: 62–65; Москва Вып. 2
1906: 222–225; Москва Вып. 3 1906: 158–161).
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шения привычного жизненного уклада, в отрыве от родных мест, второй столичный
город страны Москва тем более представлялся беженцам центром порядка и государственной власти. Кроме того, крупный город способствовал реализации потребностей в этнокультурной сфере, а также материальной поддержке эвакуированного
населения. Опасения потери национального единства в будущем, стимулировали
мобилизацию этничности в беженской среде (Гатрелл 2001: 65–67; Лор 2012: 184,
191–194). Являясь местом временного пребывания, тыловой город позволял переселенцам совмещать земляческий и узкоэтнический принципы общения (Курцев 2009:
334–335; Дмитриенко 2016: 87–88).
Если в 1908–1911 гг. доля наиболее многочисленных групп этнических меньшинств составляла в населении Москвы примерно 6–7%, то за два военных года
она возросла до 13,2%, то есть почти два раза. В то же время призыв в армию и
ухудшение экономической ситуации влияли на снижение численности православного населения Москвы, даже несмотря на приток русских, белорусов и украинцев из
западных губерний России. Только в 1916 г. снижение русского православного населения Москвы составило около 100 000 человек или 7%, а за два военных года не
менее 11,2%. Это снижение частично восполнялось русскими старообрядцами, приток которых из западных губерний особенно возрос в 1916 г. С учетом значительной
численности старообрядцев в составе русских беженцев, они преобладали в Москве
над белорусами и украинцами.
Наряду с русским населением происходил отток немцев – второй по численности этнической группы Москвы до войны. Их численность особенно резко снизилась в 1915 г., в результате административных действий по удалению из столицы
проживавших там многочисленных подданных Германии, а также вследствие напряженной общественной атмосферы после неудач на фронте (Деннингхауз 2004:
375–381). Спад численности немецкого населения Москвы также согласуется с их
малой численностью среди зарегистрированных беженцев в начале 1917 года. В то
же время миграции немцев в Москву во время Первой мировой войны имели место
и происходили по большей части из прибалтийских губерний, что связано с возросшим давлением на них со стороны местного латышского и эстонского населения
(Григорян 2019: 26).
Снижение численности протестантов в населении Москвы компенсировали выходцы из Остзейских губерний – эстонцы и особенно латыши, которые в начале
1917 г. по численности уже превосходили немцев, составляя в населении города около 1,5%. Самой многочисленной группой этнического меньшинства Москвы за два
военных года стали поляки, доля которых к началу 1917 г. повысилась в населении
города почти в три раза.
Наибольший прирост поляков пришелся на 1915 г., происходивший в период отступления русских войск из западных губерний с преобладанием польского населения. Кроме естественного желания не попасть под оккупацию, массовость миграций
польского населения была вызвана в том числе политикой принудительного перемещения мирного населения вглубь страны отступавшими войсками на первом этапе
войны (Лихачева 2007: 121). Судя по довоенным тенденциям, а также учитывая соотношение зарегистрированных польских и литовских беженцев в начале 1917 г.,
поляки в тот период абсолютно преобладали как среди католиков Москвы, так и над
литовцами и белорусами в целом. Высокая доля поляков в Москве подтверждается и
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общероссийскими данными, согласно которым они составляли вторую по численности этническую группу беженцев после русских (Известия №18 1917: 9).
Благодаря конфессиональной однородности, точнее прослеживается динамика
численности татар, армян и евреев, доля которых за 1915–1916 гг. также возросла.
Несмотря на отсутствие в данных о беженцах упоминания о татарах, территория
расселения которых располагалась на востоке страны в глубоком тылу, их доля в
населении Москвы за 1915–1916 гг. повысилась в 1,25 раза. Доля армянского населения Москвы к концу 1915 г. возросла по сравнению с мирным временем также примерно на четверть, что совпало с максимальным увеличением потока беженцев-армян из Турции и Персии вглубь России. В следующем году, с наступлением русских
войск на Кавказском фронте, численность армян в Москве снизилась.
Беженцы-евреи прибывали в Москву из западных губерний России после фактической отмены «черты оседлости» в связи с началом войны, их доля в 1915–1916 гг.
выросла в 2 раза. После февральской революции и демократизации законодательства, а также в связи с неудачами на фронте, вызвавшими последующие волны беженцев, численность евреев летом 1917 г. составила 3,4% от населения Москвы,
то есть всего за полгода выросла почти в два с половиной раза. Оседанию евреев в
городах способствовало распоряжение правительства от 19 августа 1915 г., согласно
которому при переезде в тыл сельская местность оставалась для них закрытой (Курцев 2009: 331). Кроме того, дополнительным фактором для миграции евреев были
юдофобские настроения в отступающих войсках и у части местного населения западных губерний, которые провоцировали погромы, тем самым оказывая давление
на еврейское население в местах их проживания (Булдаков 2010: 98, 103; Гольдин
2018: 172, 186–187).
Таким образом, к началу 1917 г. этнический состав населения Москвы претерпел
значительные изменения, когда после начала Первой мировой войны темпы роста миграций возросли на порядки. Основную массу беженцев составили выходцы из западных губерний, на прибытие которых в Москву оказывала влияние ситуация на фронтах. В период 1915–1916 гг. общая доля этнических меньшинств в населении Москвы
возросла примерно в 2 раза, а значит половину в их числе составляли новые мигранты.
Рост миграций этнических меньшинств в Москву после начала войны не всегда зависел от их численности в мирное время и в некоторых случаях происходил непропорционально, порождая частичное замещение, так как наряду с притоком одних, наблюдался отток других. К началу 1917 г. преобладающими этническими группами после
русских в Москве стали поляки, латыши, а также евреи, приток которых продолжался
и в 1917 году. Приток вынужденных переселенцев происходил и в начале 1917 г., когда
сокращение численности населения Москвы приняло явные формы.
После февраля 1917 г. ослабление государственной власти наряду с ухудшением продовольственной ситуации в городе, негативно отразилось на положении мигрантов военного времени (Белова 2014: 121; Бахурин 2014: 173). Это вызвало стихийный отъезд беженцев из Москвы в западные районы страны, происходивший
по крайней мере уже с лета 1917 г. и продолжившийся после заключения Бресткого
мира весной 1918 г. (Бахурин 2014: 190; Курцев 1999: 144). При этом общая численность населения города росла до начала 1917 г., но последовавшие революция и
продовольственный кризис вызвали его спад: с февраля 1917 по август 1920 г. половина жителей покинула Москву (Ежегодник 1922: 332). Вместе с тем происходило
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вовлечение части мигрантов в общественно-политические процессы в Центральной
России. В частности, существенную роль в октябрьских событиях 1917 г. в Петрограде и Москве играли латышские рабочие эвакуированных предприятий (Шалда
2002: 68, 71). В этом смысле в перспективе представляется актуальным изучение
вопроса о степени влияния трансформированного этнического состава населения
Москвы во время Первой мировой войны на события 1917 г.
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