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Т. Таннберг

Мобилизации 1914 г. 
в ЭEFлян4ии и Лифлян4ии

Вс?ыхнувше= в июле 1914 г. Пе@во= ми@ово= во=но= были охвачены 
небывалые людс>ие массы. В 1914 г. население Ге@мании и Авст@о-
Венг@ии составляло всего 118 млн челове>. Численность воо@у6ен-
ных сил обоих госуда@ств достигала 6,3 млн солдат, > >ото@ым добав-
лялся ?олучивши= военную выуч>у >онтингент — 7,9 млн челове>. 
В ст@анах ?@отиво?оло6но= сто@оны (Ф@анции, России, Англии, 
Бельгии, Се@бии и Че@ного@ии) — ?@о6ивало 270 млн челове>. В во-
о@у6енных силах Антанты в 1914 г. слу6ило 9,3 млн челове>, а обу-
ченны= @е7е@в достигал 13,1 млн челове>1. Ми@овая во=на ?@ед-
ставляла собо= гигантс>ую битву, > >ото@о= де@6авы готовились 
длительное в@емя. Одна>о летом 1914 г. да6е самые смелые ?@ед-
?оло6ения не могли ?@едвидеть, что @а7@а7ившаяся во=на ?@инесет 
г@омадные 6е@твы и >а@динально и7менит существовавшую ?олити-
чес>ую о@гани7ацию ми@а.

Участие эстонцев в это= вели>о= битве на данны= момент остается малои7у-
ченным. У6е в 1939 г. Але>санд@ Хан>о утве@6дал, что отсутствуют «точные 
данные о том, с>оль>о эстонцев участвовало в ми@ово= во=не, но считается, 
что о>оло 100 тысяч челове>»2. Эта циф@а, у>а7ывавшая на >оличество моби-

1 Affl  erbach H. <Bis zum letzten Mann und letzten Groschen?=. Die Wehrpü icht im Deutschen 
Reich und ihre Auswirkungen auf das militärische Führungsdenken im Ersten Weltkrieg // 
Die Wehrpü icht. Enstehung, Ersheinungsformen und politisch-militärische Wirkung. 
(Beiträge zur Militärgeschichte. Bd. 43). München, 1994. S. 90.

2 Maailmasõda I. 1914. aasta sõjasündmusi / Toimetanud A. Hanko. Tartu, 1939. Lk. 9.
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ли7ованных и7 Эстонии весно= 1917 г. в ца@с>ую а@мию3, была в об@ащении 
у6е в @анних исследованиях и об7о@ах4, на сегодняшни= день она 7а>@е?илась 
и в с?@авочных и7даниях5. Одна>о в данном случае мы имеем дело лишь с ?@ед-
?олагаемым числом мобили7ованных, та> >а> о?и@ающиеся на источни>и с?е-
циальные исследования отсутствуют до сих ?о@.

Ис>лючением 7десь является лишь статья Мати К@ёёнст@ёма, на?исанная на ос-
нове исследования мате@иалов Росси=с>ого госуда@ственного военно-исто@иче-
с>ого а@хива и ?освященная ?@оведению мобили7ации @е7е@вистов летом 1914 г. 
в Эстляндии и Лифляндии6. Статья К@ёёнст@ёма ва6на тем, что в не= в?е@вые 
в научны= обо@от введены >оличественные данные ?о мобили7ации @е7е@вистов 
1914 г., >ото@ые ?олностью отсутствуют в эстонс>их а@хивах. В не>ото@ых иссле-
дованиях у>а7ывается на то, что эстонцев (>а> и ?@едставителе= д@угих националь-
носте=, 6ивущих на о>@аине им?е@ии) в относительном и7ме@ении было мобили-
7овано больше, чем 6ителе= цент@альных губе@ни= России, 7аселенных в основном 
@усс>ими. Эти утве@6дения та>6е носят ?@ед?оло6ительны= ха@а>те@ и не о?и-
@аются на данные исто@ичес>их источни>ов. С>о@ее, ситуация была об@атно=, 
>огда с части ?@иг@аничных те@@ито@и=, несмот@я на быст@ое и7менение военно= 
ситуации и усугубление дефицита людс>их @есу@сов, му6чины на воинс>ую слу6-
бу все-та>и не ?@и7ывались. Та>, на?@име@, финнам удалось и7бе6ать во7ло6ения 
6е@твы на алта@ь им?е@с>о= военно= ?олити>и. Та>6е не ?@и7ывались в ?е@иод 
военных де=стви= мусульмане Ка7ахстана, С@едне= А7ии, Сиби@и и Кав>а7а.

И7вестным ис>лючением была те@@ито@ия Латвии, на >ото@о= в 1915 г. была 
отдельно ?@оведена масштабная мобили7ация. Эта мобили7ация не 7ахватила 
те@@ито@ию Эстонии7. Участие латыше= в Пе@во= ми@ово= во=не (они состав-
ляли ?@име@но 1 % населения им?е@ии) та>6е исследовано довольно с>@омно. 
По данным ?оследних исследовани=, и7 Латвии были на?@авлены в ца@с>ую а@-
мию ?@ибли7ительно 120 000–140 000 чел.8 По @е7ультатам мобили7ации 1914–
1915 гг. и7 Лифляндии было ?@и7вано на слу6бу 91 700 чел.9 Ми@овая во=на для 

3 Та>6е у>а7ано, что до Пе@во= ми@ово= во=ны в @усс>о= а@мии слу6ило о>оло 150 >а-
д@овых офице@ов и 160 ?@а?о@щи>ов 7а?аса. П@инято считать, что на>ануне во=ны ста-
ли офице@ами ?@ибли7ительно 1800 эстонцев. Но и эти циф@ы ?@ед?оло6ительны. На 
основании нове=ших исследовани= (M. К@ёёнст@ёма) число офице@ов-эстонцев 7начи-
тельно ?@ивышало у>а7анное выше.

4 Maide J. Ülevaade Eesti Vabadussõjast 1918–1920. Tallinn, 1933. С. 62; Eesti Vabadussõda 
1918–1920. I. Kolmas trükk. Tallinn, 1996. Lk. 56.

5 См., на?@.: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. II kd. Lk. 608 (статья <Esimene maailmasõda=).
6 Kröönström M. Reservväelaste mobilisatsioon Eesti- ja Liivimaal 31. juulil 1914. // Verbum 

Habet Sakala. Korp! Sakala koguteos. Tartu, s.a. Lk. 184–195.
7 В данном случае @ечь идет о геог@афичес>их @ам>ах сов@еменных те@@ито@и= Латвии 

и Эстонии.
8 Bērziņš V. Latvĳ a prima pasaules kara laika. Riga, 1987. С. 39; Latvĳ as armĳ as augstakie 

virsnieki 1918–1940. Biogrāû ska vārdnīca. Riga, 1998. Lk. 13.
9 Исто@ия латышс>их ст@ел>ов (1915–1920). Рига, 1972. С. 52. В Витебс>о= губе@нии, где 

?@о6ивало много латыше=, были мобили7ованы 178 600 челове>.
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Латвии была тя6елым уда@ом, в @е7ультате >ото@ого ее население со>@атилось 
с 2 500 000 до 1 300 000 чел. Не>ото@ые исследователи у>а7ывают на то, что в ?е-
@иод ми@ово= во=ны было мобили7овано 55 % всего >оличества му6чин в во7@ас-
те от 18 до 43 лет. В отличие от Эстонии ?оловина те@@ито@ии Латвии не?ос@ед-
ственно являлась теат@ом военных де=стви=. Отдельную ?@облему для Латвии 
?@едставляли бе6енцы, >ото@ых > началу 1917 г. насчитывалось у6е 285 000, т. е. 
8,8 % всех бе6енцев 7а?адных те@@ито@и= им?е@ии10. По данным сельс>охо7я=-
ственно= ?е@е?иси, ?@оведенно= в 1917 г., и7 сельс>их 6ителе= в ца@с>ую а@мию 
было в7ято в Лифляндии 91 700 и в Эстляндии 23 500 челове>11.

К@а=не с>@омно и7учено ?@оведение мобили7ации и масштабы людс>их ?о-
те@ь в Пе@во= ми@ово= во=не и в России12. В свя7и с этим вст@ечаются несхо6ие 
данные о мобили7ованных в ?е@иод ми@ово= во=ны, ?огибших в ?лену. Ра7нятся 
и данные о численности >ад@ово= а@мии. Та>, численность ?оследне= на>ануне 
ми@ово= во=ны оценивается от 1 284 155 до 1 423 000 чел. Относительно общего 
>оличества мобили7ованных в исто@ичес>о= лите@ату@е чаще всего ис?оль7у-
ются две циф@ы: 1 579 800 и 1 900 000 челове>. Большое @асхо6дение обна@у6и-
вается и в отношении всех д@угих ха@а>те@и7ующих демог@афичес>ую сто@ону 
во=ны данных13. Следовательно, в @усс>о= а@мии отсутствовала точная и охва-
тывающая ?оте@и все= а@мии система учета. Необходимо у?омянуть та>6е, что 
?@а>тичес>и все исследования о?и@аются на у6е о?убли>ованные исто@ичес>ие 
источни>и, оставляя не?@о@аботанным богаты= а@хивны= мате@иал, ?@е6де все-
го до>ументы Росси=с>ого госуда@ственного военно-исто@ичес>ого а@хива.

С точ>и 7@ения ?@оведенных в России в ?е@иод ми@ово= во=ны мобили-
7аци= на?исанные в и7гнании @аботы видного военного деятеля Н. Головина 
и с?ециальное исследование начальни>а мобили7ационного отдела гене@аль-
ного штаба С. Доб@о@ольс>ого о мобили7ации 1914 г. до сих ?о@ являются са-
мыми >ом?етентными т@удами14. В военно-исто@ичес>о= лите@ату@е бытуют 
>оличественные данные, ?@иведенные в двух и7данных в России и ?освящен-
ных ми@ово= во=не статистичес>их сбо@ни>ах15. Одна>о эти данные о?@ове@га-
ются не>ото@ыми более ?о7дними исследованиями16.

Роль человечес>ого фа>то@а в Пе@во= ми@ово= во=не @ассмат@ивал в не-
с>оль>их своих исследованиях Л. Гав@илов, введя в научны= обо@от доволь-
но много новых а@хивных мате@иалов. Он 6е вместе с В. Куту7овым и7учал 

10 Bērziņš V. Latvĳ a. Lk. 92.
11 Россия в ми@ово= во=не 1914–1918 года (в циф@ах). M., 1925. С. 49.
12 В исследованиях о Пе@во= ми@ово= во=не в @осси=с>о= исто@ичес>о= лите@ату@е основ-

ное внимание до сих ?о@ уделялось ?@е6де всего ди?ломатии.
13 См. ?од@обнее: Гаврилов Л., КуFузов �. Истощение людс>их @е7е@вов @усс>о= а@мии 

в 1917 г. // Пе@вая ми@овая во=на 1914–1918. M., 1968. С. 145–157.
14 ДобророльEкий С. Мобили7ация @усс>о= а@мии в 1914 году. M., 1929.
15 Россия в ми@ово= во=не. M., 1925; Ми@овая во=на в циф@ах. M., 1934.
16 См. на?@.: Гаврилов Л. Русс>ая а@мия на>ануне Фев@альс>о= @еволюции // Исто@иче-

с>ие 7а?ис>и. T. 113. M., 1986. С. 48–72.
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истощение людс>их @есу@сов России в военны= ?е@иод и о?@ове@г довольно 
@ас?@ост@аненную точ>у 7@ения о том, что в отличие от Ге@мании и Ф@анции 
ба7а >ом?ле>тации а@мии в России была бе7г@анично=. Нове=шее исследова-
ние, ?@осле6ивающее демог@афичес>ие ?оте@и населения России в Пе@во= 
ми@ово= во=не, о?ять 6е о?и@ается лишь на и7данные источни>и и о?убли>о-
ванные @анее @аботы17. Полученные в это= области @е7ультаты исследовани= 
обобщает вышедшая недавно >нига А. Асташова об участии России в Пе@во= 
ми@ово= во=не18.

По сути, вследствие малои7ученности демог@афичес>их ?@оцессов в Рос-
сии в@емен Пе@во= ми@ово= во=ны @ассмат@ивать ход событи=, ?@оисходив-
ших на те@@ито@ии Эстонии >а> части Росси=с>о= им?е@ии, намного сло6нее. 
Людс>ие @есу@сы Эстонии в военном ас?е>те были относительно с>@омными. 
По данным официально= статисти>и, в Росси=с>о= им?е@ии в начале 1914 г. 
6ило 178 387 800 челове>, в том числе 570 200 (250 200 му6чин, 257 000 6ен-
щин) в Эстляндс>о= и 1 744 000 (861 300 му6чин, 882 700 6енщин) в Лиф-
ляндс>о= губе@ниях19. В Эстляндии и Лифляндии ?@о6ивало ?@ибли7ительно 
1,3 % 6ителе= все= им?е@ии. Одна>о на местном у@овне — с точ>и 7@ения Эсто-
нии — Пе@вая ми@овая во=на была очень существенным демог@афичес>им, 
э>ономичес>им и ?олитичес>им фа>то@ом.

Ком?ле>тование @усс>о= а@мии в ?@еддве@ии ми@ово= во=ны ?@оводи-
лось в соответствии с введенно= в 1874 г. всеобще= воинс>о= ?овинностью, 
на основании >ото@о= слу6ба в воо@у6енных силах @а7делялась на т@и вида: 
де=ствительную, 7а?аса и слу6бу в госуда@ственном на@одном о?олчении. По-
?олнение воо@у6енных сил @ядовым составом ?@оисходило 7а счет е6егодного 
?@и7ыва новоб@анцев. В военное в@емя в де=ствующую а@мию ?@и7ывался 7а-
?ас, а в случае необходимости ?@оводилась и мобили7ация госуда@ственного 
на@одного о?олчения. Пе@вая ми@овая во=на была для России и ?е@вым во-
енным >онфли>том, >огда ?@именение на ?@а>ти>е всеобще= воинс>о= обя7ан-
ности ?@ои7ошло в ?олно= ме@е.

В данно= статье внимание сос@едоточено на об7о@е ?@оведенных в Эстонии 
мобили7аци= о?олчения в 1914 г., а та>6е оче@едного ?@и7ыва новоб@анцев. 
П@и этом основное внимание об@ащено на о@гани7ационную сто@ону ?@ове-
дения мобили7аци= и выяснение >оличества мобили7ованных в ?е@вы= воен-
ны= год. Пос>оль>у мобили7ации 1914 г. на те@@ито@ии Эстонии ?@оводились 
?о общегосуда@ственным ?@авилам, >а>ие-либо «особенности» в свя7и с их 
?@оведением выделить нево7мо6но.

17 СFепанов А. Общие демог@афичес>ие ?оте@и населения в России в ?е@иод ми@ово= во=-
ны // Пе@вая ми@овая во=на. П@олог XX ве>а. M., 1998. С. 474–484.

18 АEFашов A. Русс>и= ф@онт в 1914 — начале 1917 года. Военны= о?ыт и сов@еменность. 
M., 2014.

19 Россия. 1913 год. Статисти>о-до>ументальны= с?@авочни>. СПб., 1995. С. 18–22.
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 обилизация резервистов

Одно= и7 цент@альных иде= всеобще= воинс>о= обя7анности и7начально 
было со7дание хо@ошо обученного @е7е@ва для >ом?ле>тации а@мии на случа= 
во=ны. П@облема @е7е@ва для госуда@ств Ев@о?ы ост@о встала в ?е@иод Ф@ан-
цу7с>о= @еволюции и На?олеоновс>их во=н, >огда в военно= деятельности 
были 7аде=ствованы небывалые ?о >оличеству людс>ие массы. Ев@о?е=с>ие 
де@6авы нашли @ешение ?@облемы ?утем введения всеобще= воинс>о= ?овин-
ности, с ?омощью чего ?@а>тичес>и всю му6с>ую часть населения, с?особную 
носить о@у6ие, ?@ивле>ли > ис?олнению военно= обя7анности. Пе@во= ввела 
всеобщую воинс>ую ?овинность Ф@анция, вслед 7а не= — П@уссия20.

И в России в начале XIX в. во?@ос со7дания массово= а@мии ост@о стоял 
на ?овест>е дня, одна>о ?е@еход > всеобще= воинс>о= обя7анности мог состо-
яться лишь ?осле отмены >@е?остного ?@ава21. Введением в 1874 г. всеобще= 
воинс>о= ?овинности в России был @а7@ешен на сов@еменном у@овне и во-
?@ос @е7е@ва: @е7е@в а@мии фо@ми@овался и7 ?@ошедших де=ствительную 
слу6бу му6чин.

Новая система нашла частичное ?@именение на ?@а>ти>е в ?е@иод @усс>о-
ту@ец>о= (1877–1878) и @усс>о-я?онс>о= (1904–1905) во=н. Во в@емя ?@ове-
дения в ?е@иод @усс>о-я?онс>о= во=ны девяти частных мобили7аци= во7ни>-
ло нес>оль>о о@гани7ационных ?@облем, свя7анных с ?@и7ывом @е7е@вистов22. 
Одна>о @еволюция, @а7@а7ившаяся в военны= ?е@иод, не стала ?@е?ятствием 
для ?@оведения мобили7ации @е7е@вистов в Эстонии, и бес?о@яд>ов в свя7и 
с этим не во7ни>ло.

Гене@альны= штаб был уве@ен, что ?@оведение всеобще= мобили7ации 
?о существующе= системе могло 7а>ончиться >атаст@офо=. Поэтому де=ству-
ющую систему ?о?ытались ?@ивести в соответствие с сов@еменными услови-
ями. Ре7е@в @а7делили на два @а7@яда. Пе@вы= @а7@яд состоял и7 люде= более 
молодого во7@аста, и7 >ото@ых >ом?ле>товались ?олевые во=с>а. Ста@шие 
во7@астные г@у??ы ?@едставляли собо= вто@о= @а7@яд и ?@една7начались для 
?о?олнения @е7е@ва и тыловых часте=. Та>им об@а7ом, фи7ичес>и слабых и ?о-
лучивших слабую военную ?одготов>у солдат ста@ались де@6ать в сто@оне 
от @егуля@ных воинс>их часте=23. Слу6ба в @е7е@ве ?е@вого @а7@яда ?@одол6а-
лась семь и слу6ба в @е7е@ве вто@ого @а7@яда — восемь лет. По истечении этого 
с@о>а му6чины 7ачислялись в состав на@одного о?олчения.

20 См.: Tannberg T. Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806–
1856). Tartu, 1996. Lk. 31–64.

21 См.: Таннберг Т. Ком?ле>тование @осси=с>о= а@мии в ?е@во= ?оловине XIX в. // Ф@ан-
цу7с>и= е6егодни> (200-летни= юбиле= Отечественно= во=ны 1812 года). M.: ИВИ 
РАН. C. 148–173.

22 О мобили7ациях, ?@оведенных в Эстонии во в@емя @усс>о-я?онс>о= во=ны, см. ?од@об-
нее: Lail P. Eestlased Vene-Jaapani sõjas 1904–1905: [Ди?ломная @абота]. Tartu, 1987.

23 РоEFунов И. Русс>и= ф@онт Пе@во= ми@ово= во=ны. M., 1976. С. 49–50.
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17 июля 1914 г.24 им?е@ато@ Ни>ола= II дал ?@и>а7 ?@ивести а@мию и во-
енно-мо@с>о= флот в боевую готовность в соответствии с утве@6денным 
в 1910 г. ?ланом мобили7ации. Последовала @ассыл>а мобили7ационных теле-
г@амм с у>а7анным в них ?е@вым днем мобили7ации — 18 июля25. В условиях 
военного в@емени флот, >а> и а@мию, необходимо было у>@е?ить ?@и7ывом 
на слу6бу @е7е@вистов. К >онцу 1913 г. в @е7е@ве @осси=с>ого флота было более 
46 000 чел., часть и7 >ото@ых была ?@и7вана на слу6бу и летом 1914 г. Ре7е@в 
флота был ?олностью мобили7ован в течение 1915 г.26

Балти=с>и= флот начал готовиться > мобили7ации у6е в начале 1914 г. 
В начале лета Комитет минист@ов объявил ?е@иод ?одготов>и > во=не, со?@о-
во6давши=ся соответствующими ?@и>а7ами и ?о Балти=с>ому флоту: @ас?у-
с>ались учебные >оманды, для ?@оведения о6идаемо= мобили7ации от>@ыва-
лись до?олнительные >@едиты, усиливалась ох@ана ?о@тов (Ревель, Свеабо@г, 
Гельсингфо@с). 13 июля в целях бе7о?асности находящаяся в Ревеле эс>ад@а 
была ?е@еведена в Гельсингфо@с, а в Финс>ом 7аливе о@гани7овано ?остоянное 
де6у@ство >@е=се@ов. Велась ?одготов>а > ?ог@у6ению в воду минно-в7@ывно-
го 7аг@а6дения27. С началом во=ны Балти=с>и= флот ?е@едали в ?одчинение 
>омандующему 6-= а@мии, >ото@ы= своим ?@и>а7ом от 18 июля ?оставил фло-
ту 7адачу ?@едотв@атить во7мо6ные де=ствия в@а6ес>ого десанта на Балти=-
с>ом мо@е, @у>оводствуясь утве@6денным в 1912 г. ?ланом военных де=стви= 
на Балти>е28.

Мобили7ация военного флота была объявлена 17 июля, и на те@@ито@ии 
Пете@бу@гс>ого военного о>@уга ?@и7ывались му6чины, находящиеся в @е7е@-
ве флота. В тот 6е день @евельс>и= ?олицме=сте@ @а?о@товал о том, что и7-
вещения @а7осланы всем ни6ним военным чинам @е7е@ва, и му6чины дол6ны 
явиться на Ха@ьюс>ую уе7дную воинс>ую >омиссию в Таллин 18 июля в 6 ча-
сов ут@а29.

В Эстляндс>о= губе@нии ?одле6ало ?@и7ыву @е7е@вистов 11 974 чело-
ве>а и в Лифляндс>о= губе@нии (в то= части, >ото@ая входит се=час в со-
став Эстонии) 8675 челове>. На ?@и7ывные >омиссии явились в Эстляндии 
11 093 и в Ю6но= Эстонии 8278 челове>, и7 >ото@ых были в7яты на слу6бу 
соответственно 9457 и 8039 @е7е@вистов. Всего ?@и мобили7ации @е7е@вистов 

24 Здесь и ни6е все даты даны ?о ста@ому >аленда@ному стилю.
25 ИАЭ. Ф. 301. О?. 1. Д. 137. Л. 1.
26 �еEкровный Л. Русс>ая а@мия и флот в начале XX в. Оче@>и военно-э>ономичес>ого 

 ?отенциала. M., 1986. С. 209–210.
27 �очаров �. Де=ствия Балти=с>ого флота в начальны= ?е@иод Пе@во= ми@ово= во=ны 

(1914–1915 гг.). // Анич>овс>и= вестни>. СПб., 1997. Вы?. 2. Исто@ия Росси=с>о= 
 им?е@ии. С. 53.

28 Флот в Пе@во= ми@ово= во=не. M., 1964. T. I. С. 91.
29 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5305. Л. 1–2; см. та>6е: Ф. 301. О?. 1. Д. 137. Л. 8. Всего @а7ослали 

и7вещения 475 7а?асни>ам военно-мо@с>их сил.
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и7 Эстонии  были в7яты на слу6бу 17 496 чел.30 Об7о@ @е7ультатов мобили7а-
ции  @е7е@вистов ?о уе7дам сделан в П@ило6ении. Пе@вая мобили7ация ми@о-
во= во=ны ?@ошла бе7 особых инцидентов31.

 обилизации госGдарственного ополGения

В состав госуда@ственного о?олчения входило всё не ?@ивлеченное > де=-
ствительно= слу6бе и слу6бе 7а?аса военнообя7анное му6с>ое население 
в во7@асте до 43 лет. Слу6ба офице@ов госуда@ственного о?олчения длилась 
от 50 до 55 лет. Рядовые о?олчения и офице@ы (чиновни>и) ?@едставляли 
собо= «обя7ательное» госуда@ственное о?олчение, >ото@ое дол6но было осу-
ществлять ?одде@6>у а@мии в военное в@емя32.

Состав госуда@ственного о?олчения @а7делялся на две г@у??ы — @атни>ов 
1-го и 2-го @а7@яда. 1-= @а7@яд о?олчения был об@а7ован и7 му6чин молодого 
во7@аста, фи7ичес>и ?@игодных для военно= слу6бы, но оставшихся в сто@оне 
?о @е7ультатам 6е@ебьев>и. Та>6е в число @атни>ов 1-го @а7@яда 7ачислялись 
все ?@ошедшие де=ствительную слу6бу и слу6бу 7а?аса му6чины ?@и7ывного 
во7@аста. Они ?@едставляли собо= ста@шую во7@астную г@у??у. В случае мо-
били7ации @атни>ами 1-го @а7@яда ?@едусмат@ивалась >ом?ле>тация часте= 
о?олчения, а ?@и необходимости — и @егуля@ных часте=. 2-= @а7@яд госуда@-
ственного о?олчения фо@ми@овался и7 единственных >о@мильцев семе= и фи-
7ичес>и не?@игодных > де=ствительно= слу6бе военнообя7анных. Ими >ом-
?ле>товались толь>о части о?олчения и тыловые части.

В начале XX в. госуда@ственное о?олчение >а> о@гани7ация ба7и@овалось 
на ?@инятом в 1891 г. 7а>оне. Госуда@ственны= мобили7ационны= >омитет 
утве@дил ?е@воначальную ст@у>ту@у госуда@ственного о?олчения: в случае 
мобили7ации ну6но было ?@и7вать на слу6бу 400 000 челове>, объединив их 
в 320 о?олченчес>их д@у6ин. И7 них в свою оче@едь об@а7овывалось 20 ?е-
хотных диви7и=, 40 бата@е= а@тилле@ии в составе 20 а@тилле@и=с>их ?ол>ов, 
80 >авале@и=с>их сотен в составе 20 >авале@и=с>их ?ол>ов, 20 @от >@е?остно= 
а@тилле@ии, а та>6е 20 са?е@ных @от33. По ?лану мобили7ации 1910 г. необхо-
димо было сфо@ми@овать 51 б@игаду о?олчения, 611 ?ехотных д@у6ин, 28 ба-
тальонов, 74 >авале@и=с>их сотни, 51 са?е@ную ?олу@оту, 125 отдельных @от, 
4 >оманды и 8 э>с?луатационных батальонов34.

В 1914 г. состоялись т@и мобили7ации госуда@ственного о?олчения: в июле, 

30 Kröönström M. Reservväelaste mobilisatsioon Eesti- ja Liivimaal 31. juulil 1914. Lk. 185.
31 См. отчеты уе7дных военачальни>ов Ю6но= Эстонии: РГВИА. Ф. 1343. О?. 3. Д. 27. 

Л. 2 — 4 об., 10 — 10 об., 16 — 17 об., 22–28.
32 Россия. С. 280.
33 �еEкровный Л. Русс>ая а@мия и флот в ХХ в. С. 24–25.
34 РГВИА. Ф. 2000. О?. 3. Д. 2895. Л. 92. По но@мам в >ад@овы= >оманди@с>и= состав го-

суда@ственного о?олчения входило: 69 гене@алов, 1321 штабно= офице@, 8372 ста@ших 
офице@а и 1293 военных чиновни>а.
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сентяб@е и де>аб@е. Пе@вая телег@амма о ?@и7ыве госуда@ственного о?олчения 
была @а7ослана в один день с ?@и>а7ом о мобили7ации @е7е@вистов — 17 июля 
1914 г. Согласно это= до?олнительно= телег@амме, ?лани@овалось ?@и7вать 
на слу6бу @атни>ов 1-го @а7@яда. Пе@вым днем мобили7ации госуда@ственного 
о?олчения та>6е был установлен день 18 июля35.

Получив телег@амму, местные губе@нс>ие военные ведомства начали ?одго-
тов>у > мобили7ации @атни>ов 1-го @а7@яда. О ?@и7ыве госуда@ственного о?ол-
чения было ?@оинфо@ми@овано население36. Одна>о все эти ?@иготовления были 
с>о@о?алительными. 19 июля и7 Пете@бу@гс>ого военного о>@уга сообщили, что 
@атни>и 1-го @а7@яда ?@и7ываться на слу6бу ?о>а не будут: ?@и>а7 @ас?@ост@а-
нялся толь>о на офице@ов о?олчения и в@аче=. Мобили7ация госуда@ственного 
о?олчения дол6на была состояться ?о76е ?о особому @ас?о@я6ению37.

Офице@ы госуда@ственного о?олчения дол6ны были на?@авиться на места 
слу6бы, ?@едусмот@енные военным о>@угом в соответствии с ?ланом @ас?@е-
деления 1912 г. Офице@ов и в@аче=, не у>а7анных в с?ис>ах, >оманди@овали 
в @ас?о@я6ение военного начальни>а бли6а=ше= фо@ми@ующе=ся единицы 
о?олчения38. П@и7ывом офице@ов о?олчения ца@с>ое ?@авительство ст@еми-
лось ?@е6де всего сфо@ми@овать части о?олчения, и лишь ?осле этого ?лани-
@овало ?@и7вать на слу6бу ни7ши= состав — @атни>ов 1-го @а7@яда — с целью 
?олно= >ом?ле>тации д@у6ин. Военные власти не могли долго тянуть с общим 
?@и7ывом госуда@ственного о?олчения.

Губе@нс>ие власти о?овестили о с>о@ом ?@и7ыве @атни>ов 1-го @а7@яда. Все 
соответствующие уч@е6дения были обя7аны ?одготовиться > этому ме@о?@и-
ятию. 21 июля в губе@нии были @а7осланы телег@аммы о ?одготов>е о?@еде-
ленного >оличества лошаде= и блан>и с соответствующим соде@6анием (та> 
на7ываемые «синие блан>и»), ?@едусмот@енные мобили7ационным ?ланом 
1910 г., для о?овещения местного населения. Губе@нс>ие власти со свое= сто-
@оны ?@оинфо@ми@овали г@а6данс>ие ведомства о том, что ну6но быть гото-
выми > ?@оведению мобили7ации @атни>ов 1-го @а7@яда в бли6а=шее в@емя39. 
22 июля в губе@нии был ?е@едан ?@и>а7 начальни>а главного штаба о ?@оведе-
нии ?@и7ыва @атни>ов 1-го @а7@яда на слу6бу на седьмо= день мобили7ации, 
т. е. 25 июля. Телег@аммы аналогичного соде@6ания были @а7осланы и ?о ли-
нии военного министе@ства и министе@ства внут@енних дел40.

Июльс>о= мобили7ации 1914 г. ?одле6али му6чины, не ?@ошедшие слу6-
бу ?@и7ыва 1906–1913 гг. и ?@ошедшие слу6бу ?@и7ыва 1893–1896 гг. И7 Эст-
ляндии было ?@и7вано всего 3653 челове> и и7 Лифляндии 8183, в том числе 

35 Там 6е. Л. 2.
36 ИАЭ. Ф. 301. О? 1. Д. 137. Л. 22 и след.
37 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 18; Ф. 301. О?. 1. Д. 137. Л. 38.
38 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 25.
39 Там 6е. Л. 26–27.
40 Там 6е. Л. 30–32.
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и 3769 @атни>ов 1-го @а7@яда и7 уе7дов ю6но= Эстонии41. С это= мобили7ацие= 
с те@@ито@ии Эстонии было ?@и7вано на слу6бу 7422 челове>а. Более точное 
?@едставление о состоявше=ся в июле 1914 г. мобили7ации @атни>ов 1-го @а7-
@яда мо6но ?олучить и7 табл. 1.

Таблица 1

Общее колиGество взятых на слGжбG из Эстонии ратников 1-го разряда42

Уезд
Не проHедHие 
слGжбG

ПроHедHие 
слGжбG

ВСЕГО

Ха@ью 968 618 1586

Ви@у 812 167 979

Я@ва 374 104 478

Ляэне 475 135 610

Итого в Эстляндии 2629 1024 3653

Вы@у 291 599 890

Та@ту 239 876 1115

Вильянди 195 445 640

Пя@ну 297 448 745

Саа@е 108 271 379

Итого в Южной 
Эстонии

1130 2639 3769

Итого в Эстонии 3759 3663 7422

Подготов>у ново= мобили7ации @атни>ов 1-го @а7@яда начали у6е в начале 
августа 1914 г. Пе@вую соответствующую телег@амму @а7ослали ?о уе7дам у6е 
1 августа с @асчетом на то, что новая мобили7ация @атни>ов 1-го @а7@яда мо6ет 
состояться у6е 15 сентяб@я. Это @ешение было уточнено 6 сентяб@я, и с?устя 
не>ото@ое в@емя был о>ончательно установлен и ?е@вы= день мобили7ации — 
20 сентяб@я43.

Под мобили7ацию ?о?адали не ?@ошедшие слу6бу му6чины ?@и7ыва 1905–
1908 гг., а та>6е не явившиеся в ?ун>ты ?@и7ыва во в@емя июльс>о= мобили7а-
ции. С сентяб@ьс>о= мобили7ацие= 1914 г. и7 Эстляндии было ?@и7вано в а@мию 
895 и Лифляндии 4292, в том числе и7 ю6но= Эстонии 544 чел.44 Та>им об@а7ом, 
всего и7 Эстонии было мобили7овано 1439 му6чин (см. ?од@обнее табл. 2).

41 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 336 об.; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. Л. 159.
42 Табл. составлена ?о данным: ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 336 об.; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. 

Л. 159.
43 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 115, 142, 143 об., 151; Ф. 301. О?. 1. Д. 126. Л. 453, 515, 535.
44 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 337; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. Л. 55, 160.
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Таблица 2

Общее колиGество взятых на слGжбG в сентябре и в декабре 1914 г. 
из Эстонии ратников 1-го разряда45

Уезд В сентябре В декабре

Ха@ью 571 828

Ви@у 76 652

Я@ва 81 300

Ляэне 167 421

Эстляндия 895 2204

Вы@у 109 690

Та@ту 167 890 (11)

Вильянди 80 (2)46 292

Пя@ну 94 1059

Саа@е 94 456

Южная Эстония 544 (2) 3376

Эстония 1439 (2) 5591 (11)

За>лючительная мобили7ация госуда@ственного о?олчения 1914 г. состо-
ялась в ?оследние дни года. Подготов>у > это= мобили7ации начали в нояб@е. 
В се@едине де>аб@я на7начили ?е@вы= день мобили7ации — 30 де>аб@я47. Моби-
ли7ации ?одве@гались не ?@ошедшие слу6бу ?@и7ыва 1899–1904 и 1914 гг. му6-
чины. Де>аб@ьс>о= мобили7ацие= 1914 г. и7 Эстляндии было ?@и7вано 2204 чел. 
и и7 Лифляндии (ис>лючая Ригу и Ри6с>и= уе7д) — 5353, в том числе и7 Ю6но= 
Эстонии 3376 му6чин (см. ?од@обнее табл. 3)48. С ?оследне= мобили7ацие= @ат-
ни>ов 1-го @а7@яда 1914 г. и7 Эстонии было от?@авлено на слу6бу 5591 чел.

Призыв новобранцев и добровольцы

С установлением всеобще= воинс>о= ?овинности ве@бов>у @е>@утов 7аме-
нили е6егодным ?@и7ывом новоб@анцев. Оче@едные ?@и7ывы в Росси=с>о= 
им?е@ии ?@оходили >а6ды= год ?о7дне= осенью, в 7ависимости от сбо@а у@о-
6ая либо в >онце сентяб@я (15.09–01.10), либо в начале нояб@я (01–15.11).

По@а6ение в @усс>о-я?онс>о= во=не вынудило ?@авительство ?@ои7ве-
сти нес>оль>о нововведени= в о@гани7ации и >ом?ле>тации воо@у6енных 
сил. В 1906 г. была со>@ащена ?@одол6ительность слу6бы в ?ехоте до т@ех 

45 Табл. составлена ?о данным: ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 337; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. Л. 161.
46 П@ошедшие слу6бу.
47 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 260 — 263 об.; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. Л. 31, 74, 85.
48 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5303. Л. 337; Ф. 301. О?. 1. Д. 127. Л. 161.
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и в >авале@ии — до четы@ех лет49. До?олнительная >ом?ле>тация на флоте та>-
6е ба7и@овалась на ?@и7ыве новоб@анцев, >огда >а6ды= год часть новоб@анцев 
общего >онтингента на?@авляли на флот. Слу6ба в военно-мо@с>их во=с>ах 
длилась 10 лет: 5 лет де=ствительно= слу6бы и 5 лет слу6бы в 7а?асе50.

Со>@ащение с@о>а слу6бы дол6но было ус>о@ить @ост численности @е7е@-
ва, в будущем в военное в@емя обес?ечить бес?@е?ятственны= ход мобили7а-
ции и >ом?ле>тацию @егуля@но= а@мии на необходимом у@овне. Со>@ащения 
с@о>а слу6бы т@ебовало и общественное мнение того в@емени51. Однов@е-
менно с частичными и7менениями вышеу>а7анных ?@инци?ов >ом?ле>тации 
был увеличен >онтингент ?@и7ываемых новоб@анцев. На>ануне ми@ово= во-
=ны е6егодны= >онтингент военнообя7анных (т. е. число му6чин, достигших 
 20-ти лет) в России достигал 1,3 млн чел., и7 >ото@ых были ?@и7ваны ?о @е-
7ультатам 6е@ебьев>и о>оло одно= т@ети — с 430 000 до 450 000 чел.52 Пе@ед 
@усс>о-я?онс>о= во=но= >а6ды= год ?@и7ывалось от 300 000 до 320 000 чел.53

В ?@едвоенны= ?@и7ыв 1913 г. на основании общегосуда@ственного @ас-
?@еделения и7 уе7дов севе@но= Эстонии ну6но было ?@и7вать 1159 и и7 уе7-
дов ю6но= Эстонии 1188 новоб@анцев. Та>им об@а7ом, в 1913 г. Эстония отда-
ла ца@с>о= а@мии более 2300 новоб@анцев54. В Росси=с>о= им?е@ии в том 6е 
году были ?@и7ваны на слу6бу более 580 000 новоб@анцев. Исходя и7 т@ево6-
но= военно-?олитичес>о= обстанов>и с@о> слу6бы ?@и7ванных в 1910 г. был 
?@одлен на 6 месяцев. Контингент 1910 г. был уволен в 7а?ас лишь весно= 
1914 г.55 В случае с ?@и7ывом новоб@анцев необходимо учитывать и то, что 
эстонцев ?@и7ывали на слу6бу >а6ды= год и и7 д@угих губе@ни= России56. 

49 КерEновEкий A. Исто@ия @усс>о= а@мии. M., 1994. T. III. С. 141.
50 Россия. С. 278.
51 РоEFунов И. Русс>и= ф@онт. С. 49.
52 КерEновEкий A. Исто@ия @усс>о= а@мии. С. 141.
53 В начале ве>а >а6ды= год 7аби@али на слу6бу в Ге@мании 280 000, Ф@анции 250 000, 

Италии 100 000 и Авст@о-Венг@ии 103 000 новоб@анцев.
54 Рас?исание @ас?@еделения новоб@анцев ?@и7ыва 1913 года. С. 93–95, 228–229 (находит-

ся в библиоте>е Эстонс>ого исто@ичес>ого а@хива: A XV. 1370).
55 КерEновEкий A. Исто@ия @усс>о= а@мии. С. 141–142.
56 Ни6е @ассмот@им ?од@обнее набо@ новоб@анцев 1910 г., >огда ?о официальным данным 

?о все= им?е@ии было в7ято на слу6бу 432 407 челове>. В этот год на слу6бу в ца@-
с>ую а@мию было на?@авлено 3016 эстонцев, в том числе 1213 и7 Эстляндии и 1597 и7 
Лифляндии, т.е. всего 2810 эстонцев и7 обеих губе@ни=. Остальные в7ятые на слу6бу 
эстонцы — 206 челове> — были @одом и7 Пете@бу@га (128), Пс>ова (28), Сама@ы (11) 
и еще 11 челове> и7 @а7ных губе@ни= России. Для с@авнения отметим, что в то 6е в@е-
мя на слу6бу было в7ят 4641 латыш, и7 них 1879 были @одом и7 Ку@ляндии, 1546 и7 
Лифляндии и 1009 челове> и7 Витебс>о= губе@нии. Остальные 207 латыше= были @одом 
и7 19 @а7личных губе@ни= им?е@ии. Та>им об@а7ом, в 1910 г. ?@и набо@е новоб@анцев 
в ца@с>ую а@мию 6,8 % эстонцев и целых 26,2 % латыше= было в7ято вне ?@еделов П@и-
балти=с>их губе@ни=. В то 6е в@емя и7 П@ибалти=с>их губе@ни= ?@и7ывали на слу6-
бу и ?@едставителе= д@угих национальносте= — ?@е6де всего немцев, @усс>их и ?оля-
>ов. В Эстляндс>о= губе@нии в 1910 г. >@оме 1213 эстонцев в ца@с>ую а@мию ?@и7вали 
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В 1913 г. в России на флот были на?@авлено 13 186 и в 1914 г. — 24 677 ново-
б@анцев.

П@и7ыв новоб@анцев в 1914 г. был объявлен в сентяб@е. Одна>о в условиях 
вс?ыхнувше= во=ны @у>оводствоваться ?@инци?ами ми@ного в@емени не ?@ед-
ставлялось во7мо6ным. Во?@осы, свя7анные с ?@и7ывом новоб@анцев, обсу6да-
лись в Совете минист@ов, и сделанные там 1 сентяб@я 1914 г. и7менения в ?@е6-
не= о@гани7ации военно= обя7анности были @а7осланы ци@>уля@ом минист@а 
внут@енних дел Ни>олая Ма>ла>ова 3 сентяб@я 1914 г. всем губе@нато@ам57.

У>а7анным ци@>уля@ом вводились в@еменные ?@авила для ?@едстоящего 
?@оведения ?@и7ыва новоб@анцев, >ото@ые оставили неи7менными основы 
всеобще= воинс>о= ?овинности. В то 6е в@емя этими в@еменными ?@авилами 
все-та>и было ?@иостановлено де=ствие нес>оль>их ?а@аг@афов устава о во-
инс>о= ?овинности, а в не>ото@ых случаях существенно и7менено их ?@е6нее 
соде@6ание.

Основным и7менением был от>а7 от выбо@а новоб@анцев ?утем 6е@ебьев-
>и — му6чин стали ?@и7ывать на слу6бу на основании ?@и7ывных с?ис>ов. 
В @ас>леенном в 1914 г. на афишных тумбах объявлении о ?@и7ыве новоб@ан-
цев и в @а7осланном военным начальни>ом Ви@умаа «Объявлении об ис?олне-
нии ?@и7ыва на военную слу6бу» было на@очито выделено ?@имечание: «Же-
@ебьев>и быть не мо6ет».

Были 7начительно ог@аничены и освобо6дения от несения воинс>о= слу6-
бы. Не делалось ис>лючения для тех, >то учился. Та>6е и все учившиеся в уни-
ве@ситетах 7а г@анице= молодые люди (?@е6де всего в Ге@мании и Авст@о-Вен-
г@ии), >ото@ые имели освобо6дение от а@ме=с>о= слу6бы до о>ончания учебы, 
дол6ны были не7амедлительно ве@нуться в Россию. Ис>лючение в этом во?@о-
се мо6но было сделать лишь с @а7@ешения минист@а об@а7ования.

Новые ?@авила 7а?@ещали 7амену у6е слу6ащего солдата членом его семьи. 
Молодых люде=, бе6авших с 7анятых в@агом те@@ито@и=, следовало ?@и7ы-
вать на слу6бу, определив на меEFе их возраEF по внешноEFи. Та>им об@а7ом, 
?@и7ванные на слу6бу му6чины 7аносились в отдельно составленные с?ис>и.

В не>ото@о= сте?ени были и7менены и >@ите@ии ?одбо@а состава военных 
>омисси= и основные ?@инци?ы их деятельности. В состав военно= >омиссии 
>а6до= губе@нии (области) на в@емя осмот@а новоб@анцев на7начались т@и офи-
це@а штаба. В военных условиях осмот@ новоб@анцев @а7@ешали ?@оводить бе7 

36 @усс>их, 7 немцев и 2 бело@усов. В >ачестве новоб@анцев и7 Лифляндс>о= губе@нии 
на@яду с эстонцами (1597) и латышами (1546) та>6е ?ошли на слу6бу 124 немца, 92 @ус-
с>их, 11 ?оля>ов, 7 ев@еев, 2 бело@уса и 2 литовца, 1 цыган и 1 тата@ин. От общего числа 
новоб@анцев в 1910 г. — 432 407 челове> — эстонцы составляли 0,69 % и латыши 1,07 %. 
От общего числа новоб@анцев в 1914 г. 44,13 % составляли @усс>ие. Количественное со-
отношение в национальном составе новоб@анцев довольно точно от@а6ало националь-
ны= состав населения им?е@ии 1897 и 1917 гг. (РГИА. Ф. 1292. О?. 5. Д. 384; На@оды 
России. M., 1994. С. 25).

57 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5298. Л. 108–111.
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110 Мо5илиз4ции 1914 г. в ЭEFляндии и Лифляндии

 ?@исутствия военного в@ача — лишь ?@и участии г@а6данс>ого. В случае обна-
@у6енно= ?@и осмот@е новоб@анца боле7ни больных следовало от?@авлять в гос-
?итали и ла7а@еты толь>о ?о >@а=не= необходимости, та> >а> все медицинс>ие 
уч@е6дения ?@е6де всего дол6ны были обслу6ивать де=ствующую а@мию. В на-
чале во=ны были отдельно и7даны и ?@авила ?@иема на слу6бу доб@овольцев. Это 
было свя7ано с мобили7ацие= @е7е@вистов, во в@емя ?@оведения >ото@о= многие 
и7ъявляли 6елание доб@овольно ?осту?ать на слу6бу. Ввиду этого ца@с>ое ?@а-
вительство и7дало особые ?@авила о доб@овольцах. Для сухо?утных во=с> выше-
на7ванные ?@авила были введены с 23 июля, для флота — с 18 августа 1914 г.58

Доб@овольно в о?олчение могли всту?ать ?@игодные для военно= слу6бы 
му6чины во7@астом с 18 до 43 лет. Доб@овольцами могли стать не?@и7ванные 
до сих ?о@ военнообя7анные, у6е ?олучившие освобо6дение или освобо6ден-
ные в ?о@яд>е ис>лючения лица. Та>6е доб@овольно могли ?осту?ить на слу6-
бу @атни>и 2-го @а7@яда, отставные военные и те >атего@ии 6ителе=, на >ото@ых 
не @ас?@ост@анялся устав о воинс>о= ?овинности. Не могли стать доб@оволь-
цами находящиеся ?од следствием или на>а7анные в судебном ?о@яд>е лица.

Для ?осту?ления на слу6бу доб@овольцы (?олучившие военную выуч>у, 7а-
несенные в с?ис>и ?@оходящих де=ствительную слу6бу, участвующие в учеб-
ных сбо@ах о?олченцев) дол6ны были ?одать 7аявление либо на?@ямую началь-
ни>у военно= части, где они хотели ?@оходить слу6бу, либо уе7дному военному 
начальни>у ?о своему месту 6ительства. Вместе с 7аявлением военным властям 
ну6но было ?@едоставить 7аве@енную медицинс>ую с?@ав>у о ?@игодности 
> слу6бе, до>умент, ?одтве@6дающи= дату @о6дения, свидетельство об отсут-
ствии судебно= на>а7уемости, а та>6е до>ументы о наличии об@а7ования. Лица, 
не ис?олняющие военную ?овинность в >ачестве ис>лючения, та>6е дол6ны 
были ?@едставить военным властям соответствующи= до>умент. От о?олченцев 
т@ебовалась с?@ав>а о ?@охо6дении воинс>о= слу6бы. Лица, на данны= момент 
являющиеся военнообя7анными, но еще не внесенные в ?@и7ывные с?ис>и, до-
б@овольно 7асту?ая на слу6бу, дол6ны были сообщить об этом военным властям 
в часть ?о своему месту 6ительства. П@и 7асту?лении на слу6бу давали ?@исягу.

На основании ?лана @ас?@еделения новоб@анцев 1914 г. Эстляндс>ая гу-
бе@ния дол6на была выдать на слу6бу 1402 и эстонс>ие уе7ды Лифляндии 
1415 чел. — всего 2837 чел.59 Новоб@анцев @одом и7 Эстонии на?@авляли в ос-
новном в 7а?асно= батальон Пете@бу@гс>ого военного о>@уга (1713 чел.) и для 
до?олнительно= >ом?ле>тации ?од@а7делени= Балти=с>ого флота (372 чел.). 
И7 уе7дов Эстляндии ?лани@овалось на?@авить в гва@дию 48 чел. Лифлянд-
с>ими новоб@анцами гва@дия в 1914 г. не >ом?ле>товалась60. Та>6е ново-
б@анцы и7 Эстонии в большом >оличестве были на?@авлены в находящуюся 
в Пете@бу@ге а@тилле@и=с>ую диви7ию (235 чел.) и летны= 7а?асно= батальон 

58 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5310. Л. 2 — 4 об.
59 РГВИА. Ф. 2003. О?. 2. Д. 501. Л. 4–6.
60 В 1913 г. в гва@дию б@али новоб@анцев и и7 Лифляндии.
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(115 чел.). Большинство новоб@анцев и7 Эстонии — более 85 % — были на?@ав-
лены в дислоци@ующиеся в Пете@бу@ге воинс>ие части. В то 6е в@емя ново-
б@анцев на?@авляли и в д@угие места — в Ха@бин и Владивосто>. По имеющим-
ся данным, и7 уе7дов Эстляндии было в7ято в ца@с>ую а@мию 1587 и и7 уе7дов 
ю6но= Эстонии 1980 — та>им об@а7ом всего и7 Эстонии — 3567 новоб@анцев. 
В их числе и 49 вольноо?@еделяющихся и 125 доб@овольца61. Более ?од@обны= 
об7о@ набо@а новоб@анцев мо6но увидеть в табл. 3.

Таблица 3

Общее колиGество взятых на слGжбG из Эстонии новобранцев 
(в том Gисле добровольцев)62

Уезд ВСЕГО
В том Gисле:

вольнонаемных добровольцев

Ха@ью 456 18 18

Ви@у 464 6 17

Я@ва 236 2 17

Ляэне 431 – 7

Итого в
Эстляндии

1587 26 59

Вы@у 412 7 7

Та@ту 551 7 1

Вильянди 334 3 40

Пя@ну 444 6 7

Саа@е 239 – 11

Итого в Южной 
Эстонии

1980 23 66

Итого в Эстонии 3567 49 125

***
По имеющимся данным, в 1914 г. и7 Эстонии было ?@и7вано на воинс>ую слу6-

бу более 17 600 @е7е@вистов, 3500 новоб@анцев и ?@ибли7ительно 14 500 о?ол-
ченцев (см. П@ило6ение). Та>им об@а7ом, в ?е@вы= военны= год и7 Эстонии 
на слу6бу было ?@и7вано более 35 500 челове>, т. е. ?о меньше= ме@е 7 % от всего 
населения му6с>ого ?ола. В ?е@вы= военны= год на воинс>ую слу6бу было в7ято 
самое большое >оличество му6чин, хотя и в ?оследующие годы были ?@оведены 
многочисленные мобили7ации о?олченцев и ?@и7ывы новоб@анцев.

61 ИАЭ. Ф. 37. О?. 2. Д. 5298. Л. 194–197; Ф. 301. О?. 1. Д. 135. Л. 635 об. — 636.
62 Там 6е.
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В 1915 г. на@яду с оче@едным ?@и7ывом (янва@ь) было ?@оведено еще два 
(ма=, август) внеоче@едных ?@и7ыва новоб@анцев на слу6бу. В ?@идачу > этому 
в том 6е году ?@овели еще четы@е (а?@ель, август, сентяб@ь, о>тяб@ь) мобили7а-
ции о?олченцев63. В 1916 г. были ?@и7ваны на слу6бу белобилетни>и (янва@ь), 
о@гани7ованы четы@е (фев@аль, ма@т, август, о>тяб@ь) мобили7ации о?олчен-
цев, а та>6е ?@оведен внеоче@едно= ?@и7ыв новоб@анцев (ма=). В 1917 г. @анее 
7а?лани@ованного с@о>а (фев@аль) вновь были ?@и7ваны новоб@анцы.

Мобили7ации и ?@и7ывы новоб@анцев в 1914 г. имели се@ье7ные демог@а-
фичес>ие, э>ономичес>ие и социальные ?оследствия. За ?е@вы= военны= год 
в Эстонии ощутимо уменьшилась т@удос?особная часть му6с>ого населения 
и вне7а?но дестабили7и@овалось т@адиционное демог@афичес>ое @а7витие. 
На ?овест>е дня ост@о= социально= ?@облемо= встал во?@ос ?омощи семьям 
?@и7ванных на воинс>ую слу6бу и ?огибших на ?оле боя му6чин. Целостное 
исследование этих ?@облем целесооб@а7но именно с точ>и 7@ения @ассмот@е-
ния всего ?е@иода ми@ово= во=ны. Поэтому ?@оведенные в Эстонии мобили7а-
ции и ?@и7ывы новоб@анцев в 1915–1917 гг., несмот@я на ?@обелы в источни-
>ах, в дальне=шем ну6даются в отдельном основательном исследовании.

Приложение

Итоговый обзор мобилизаций и призывов новобранцев 
из Эстонии в 1914 г.64

Уезд Резервисты ОполGенцы Новобранцы Всего

Ха@ью 5511 2985 456 8952

Ви@у 2105 1707 464 4276

Я@ва 830 859 236 1925

Ляэне 1011 1198 431 2640

Итого в Эстляндии 9457 6749 1587 17 793

Вы@у 1482 1689 412 3583

Та@ту 2621 2172 551 5344

Вильянди 1335 1012 334 2681

Пя@ну 1938 1898 444 4280

Саа@е 663 929 239 1831

Итого в Южной 
Эстонии

8039 7700 1980 17 719

Итого в Эстонии 17 496 14 449 3567 35 512

63 Начиная с сентяб@я 1915 г. начали ?@и7ывать на слу6бу @атни>ов 2-го @а7@яда.
64 П@ило6. сост.: Kröönström M. Reservväelaste mobilisatsioon Eesti- ja Liivimaal 31. juulil 

1914. С. 185 и в табл. 1–4 у>а7аны источни>и.
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