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Джордж Буш был награждён орденом Святой Анны  

 

23 ФЕВРАЛЯ – очень российский праздник. Почитание человека с 

ружьѐм было само собой разумеющимся на протяжении всей истории 

России, в том числе и Владимирского края. Так было и летом 1914 года.   

Начало I Мировой войны вызвало во Владимире ряд патриотических 

манифестаций. 18 июля двухтысячная толпа владимирцев разных сословий 

прошла от Соборной площади до казарм Сибирского и Малороссийского 

полков с криками: «Ура!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Россия!», 

песнями «Боже, царя храни» и «Спаси, Господи».  

В последующие дни манифестации повторились. Воодушевлѐнный 

патриотическим подъѐмом обывателей, командир 10 Гренадерского 

Малороссийского генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского полка 

полковник Михаил Георгиевич Горелов поместил в газете «Старый 

Владимирец» письмо следующего содержания:  

«Дорогие граждане города Владимира! 

Я и все члены вверенного мне полка, ценя такое внимание к 

малороссийцам и вторя в глубине души захватывающим сердце гренадера 

звукам родного гимна, приносим все до одного глубокую искреннюю 

благодарность верным Царю и Отечеству гражданам. Пусть своими 

победами докажет вам малороссийский гренадер, как велика его любовь к 

Царю и Отечеству! Мы – потомки воинов древнего города Владимира – 

отвечаем: «Да здравствуют великие граждане Владимира – Ура!»  

Губернатор Владимир Николаевич Крейтон 20 июля телеграммой 

проинформировал императора Николая II о патриотизме и 

верноподданнических чувствах владимирцев. Николай II прислал ответную 

телеграмму: «Сердечно благодарю население Владимира за молитвы и 

выраженные мне чувства преданности». 



С первых дней войны начался сбор денежных и материальных 

пожертвований на нужды больных и раненых воинов. С 26 июля по 12 

сентября в кассу общества Красного Креста поступило 8952 рубля наличными 

деньгами и 4000 рублей процентными бумагами. Незамедлительно 

откликнулись владимирские купцы: Василий Ефимович Васильев 

пожертвовал 4% государственной ренты – 4000 рублей и 25 рублей 

наличными, Александр Филиппович Шмыров – 100 рублей, Иван Петрович 

Философов – 50 рублей, Владимир Сергеевич Муравкин – 10 рублей. Не 

остался в стороне от благотворительности и известный портной Берка 

Шмуилович Левитан, выделивший на нужды солдат 3 рубля.  

Многие владимирские барышни спешили записаться в сѐстры 

милосердия. Вылечившиеся воины не забывали своих спасительниц и 

присылали им впоследствии письма, полные искренней благодарности. 

«Позвольте нам… выразить свою горячую благодарность персоналу 

госпиталя за самоотверженный уход за многочисленными раненными и 

больными и заодно провозгласить: «Честь и слава всегда была и будет этим 

молодым подвижницам, принесшим свои молодые силы для служения 

жертвам войны», – писали в январе 1915 года бойцы из г. Белостока 

коллективу Георгиевской общины сестѐр милосердия.  

Немало жителей Владимирщины было удостоено в I Мировую 

Высочайших наград: за храбрость, за отличие в боях, за труды по 

мобилизации.  

В длинном перечне награждѐнных мой взгляд невольно задержался на 

имени Георгий Буш (по-английски оно звучало бы как Джордж Буш). Быть 

может, это один из дальних родственников американского президента, 

которого судьба занесла когда-то в г. Александров, где он добросовестно 

служил уездным исправником в чине коллежского советника (что, между 

прочим, соответствует званию полковника) и был награждѐн за успешное 

проведение мобилизации орденом Святой Анны III степени?  

 

«Аргументы и факты: Владимир – Иваново». 
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