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The article analyses the legal and organizational measures of state resettlement policy, which was conducted in the Russian Em-
pire in the XIX century with the aim to populate the outlying territories with the representatives of different classes. The author 
comes to the conclusion that the colonization of the little-developed territories of Siberia and the Far East was a way  
of the preservation of the territorial integrity of the country, the expansion of its borders and provided the tasks of the national 
security of the state. 
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в России. Учреждение Воронежского окружного общества спасания на водах признается моментом при-
общения жителей Воронежской губернии к всероссийскому гуманитарному движению. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОКРУЖНОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ 

 
История государственного внимания к вопросу спасения утопающих начинается в 1871 г. с учреждения 

«Общества подания помощи при кораблекрушениях» под Высочайшим покровительством еще Великой кня-
гини и будущей Императрицы Марии Федоровны. 7 марта 1872 г. состоялось первое собрание действитель-
ных членов Всероссийского «Общества подания помощи при кораблекрушениях» и в том же году было 
принято решение о создании окружных филиалов организации в городах и весях Империи. Позднее, в 1879 г., 
организация стала называться Всероссийское «Общество спасания на водах» под Высочайшим покрови-
тельством Императрицы Марии Федоровны [1, с. 2]. 

Как верно утверждает воронежский краевед Т. Л. Скрыпникова в своей статье «Воронежское общество 
спасения на водах и его деятельность в конце ХIХ – начале ХХ веков», в Воронеже филиал общества спаса-
ния на водах возник 1 марта 1873 г. [4, с. 150]. Полное наименование новой губернской организации звучало 
«Воронежское окружное общество подания помощи при кораблекрушениях». Главной задачей данной орга-
низации было: под руководством ее председателя – генерал-адъютанта, адмирала Константина Николаевича 
Посьета – наладить при помощи постов и станций спасательное дело в Российской Империи [1, с. 3]. Одно-
временно «Воронежское окружное общество подания помощи при кораблекрушениях» признает положения 
устава главного правления всероссийского общества [3, д. 18, л. 19]. 

Уже в период формирования правление Воронежского окружного общества выпустило интересный ме-
морандум: «Воронежское правление, сознавая вполне необходимость всеобщего стремления и поддержки 
всей России для осуществления трудной задачи Общества, приняло достойные полного внимания меры как 
для ознакомления местных с спасательным делом и увеличения сбора пожертвований, так и для устройства 
в губернии некоторых полезных спасательных учреждений» [1, с. 4]. 

Первым попечителем и покровителем Воронежского окружного «Общества подания помощи при кораб-
лекрушениях» становится Дмитрий Федорович Кованько. 

Собственно поддержка от воронежцев делу спасания на водах оказывалась немалая. Так, поступления доб-
ровольных пожертвований от населения, особенно благодаря двум крупным взносам по 500 руб., сделанным 
крестьянином И. В. Быценко и почетным гражданином Г. А. Гусевым, были настолько велики, что в 1874 г. 
Окружное правление предоставило в распоряжение Главного правления «Общества подания помощи 
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при кораблекрушениях» сумму в 3046 руб. и пообещало в будущем году еще 1500 руб. Подобный солидный 
денежный взнос вызвал закономерный восторг Главного правления, отчитавшегося: «…оно намерено упо-
требить преимущественно деньги на устройство спасательного дела на Азовском и Черном морях, наиболее 
близких жителям Воронежской губернии» [Там же, с. 5]. 

После подобного впечатляющего начала происходит событие, приостановившее бурное развитие Воронеж-
ского окружного «Общества подания помощи при кораблекрушениях». Неожиданно 22 июня 1874 г. умирает 
руководитель Окружного общества Д. Ф. Кованько. Вскоре за ним происходит еще одна смерть казначея прав-
ления А. И. Петрова. В результате смерти двух ключевых фигур правление Окружного общества прекращает 
свою работу с начала 1875 г. по 11 сентября 1877 г. Только бывший секретарь правления М. Г. Кузнецов вносил 
поступавшие пожертвования в местное отделение Государственного банка. Однако с 27 февраля 1876 г. прекра-
тилось и поступление пожертвований, причем ни один из членов правления не платил взносы целый год. 

Практически двухгодовой перерыв вызвал впоследствии длительную дискуссию о дате празднования  
25-летнего юбилея уже Воронежского окружного правления Императорского Всероссийского «Общества спа-
сания на водах». Получается, что в указанный период общество не имело ни председателя, ни членов и не 
могло осуществлять никакой деятельности. Противники подобного подхода указывали, что многие задачи, 
поставленные первым Окружным правлением, независимо от его наличия, продолжали выполняться. Преж-
де всего, речь идет об организации в городе Воронеже на реке специальных купальных мест, огороженных 
канатами. В начале 1877 г. недалеко от Митрофановского моста на денежные средства города построили 
специальную подвижную будку, снабженную спасательными снарядами и медицинской литературой по во-
просам спасения утопающих. Для упомянутой подвижной будки за счет городской казны наняли сторожа. 
Определенные изменения затронули три городских купальни и набережную купца Федорова, где тоже  
появились спасательные снаряды. Нельзя сказать, что все вышеназванные меры были напрасны, именно 
благодаря им в 1877 г. на реке Воронеж удалось спасти жизни двух утопающих [Там же, с. 6]. 

Однако после долгих споров главное правление Воронежского «Общества спасания на водах» признало 
перерыв в своей работе с начала 1875 г. по 11 сентября 1877 г. и решением от 9 июля 1898 г. за № 1497 при-
знало окончательной датой создания организации 11 сентября 1877 г., перенеся празднование 25-летнего 
юбилея на 11 сентября 1899 г. 

Получается, что Воронежское окружное Императорское Всероссийское «Общество спасания на водах» 
создавалось дважды и реальной датой надо считать 11 сентября 1877 г. 

Нужно отметить, что 1877 г. стал знаменательным в деятельности Всероссийского «Общества подания 
помощи при кораблекрушениях». Великая княжна Мария Федоровна призвала членов организации к участию 
в помощи семействам русских воинов, пострадавших в войне с Османской империей 1877-1878 гг. На фоне 
подобной задачи 11 сентября 1877 г. в Воронеже проходит первое собрание нового состава Окружного обще-
ства. Главной темой повестки дня был вопрос о новом правлении. Председателем Воронежского окружного 
правления Всероссийского «Общества подания помощи при кораблекрушениях» избрали городского голову 
Алексея Николаевича Аносова; членами правления – М. Г. Кузнецова, Р. А. Михайлова, П. П. Попова,  
Л. И. Мюфке, А. С. Кретова, И. К. Федорова и А. Е. Матюшенко; казначеем правления – В. Е. Лофицкого и 
секретарем правления – Н. В. Воскресенского. Из числа перечисленных лиц Иван Константинович Федоров и 
Владимир Евстафьевич Лофицкий оставались членами общества и пожертвователями денежных средств дол-
гие годы, а Н. В. Воскресенский составил подробную историю организации к ее 25-летнему юбилею. 

Обновленное Окружное правление сразу же обратилось к воронежским обывателям с воззванием пожертво-
вать денежные средства на нужды вдов и сирот воинов, погибших в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. До кон-
ца года удалось собрать сравнительно небольшую денежную сумму в размере 643 руб. 23 коп. [Там же, с. 7]. 

Другим важным вопросом являлось увеличение числа членов общества. Поэтому Окружное правление об-
ратилось с призывом к жителям Воронежа. Причем предлагалось вступать не только новичкам, но и возобнов-
лять членство, прерванное в 1875 г. Однако желающих оказалось ограниченное количество. В конце 1877 г. 
в рядах Воронежского окружного «Общества подания помощи при кораблекрушениях» насчитывалось  
25 действительных членов. 

Подобное не слишком удачное возрождение Окружного общества объяснялось двумя причинами. Преж-
де всего, в городе существовало значительное количество благотворительных организаций, собиравших 
деньги в помощь братским славянским народам на Балканах и для семей воинов, пострадавших во время 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. При такой конкуренции воззвание Воронежского окружного «Обще-
ства подания помощи при кораблекрушениях» не нашло должного отклика. В свою очередь, наличие значи-
тельного количества общественных организаций (например, с 1875 г. в городе начал работу Воронежский 
Петровский яхт-клуб [2, с. 71]) снижало интерес к проблеме спасения на водах. 

С первого собрания нового состава правления возник вопрос о необходимости целого ряда мер по обу-
стройству спасательных пунктов на территории Воронежской губернии. На следующем заседании 31 октяб-
ря 1877 г. Окружное правление выработало обращение к господам председателям земских управ и город-
ским головам Воронежской губернии для организации помощи в устройстве спасательных пунктов по бере-
гам рек. От них требовалось указать места, наиболее удобные для организации спасательных пунктов. Более 
того, председатели земских управ и городские головы Воронежской губернии должны были позаботиться 
о выделении земли для строительства будущих спасательных станций [1, с. 8]. 



28 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Специально для господ председателей земских управ и городских голов Воронежской губернии Окружное 
правление представило минимальный список оборудования для спасательной станции на сумму 13 руб. 50 коп. 
(пробковые нагрудники по 5 руб. 50 коп., пробковые круги по 5 руб. и веревочные концы по 3 руб.). Сразу 
на предложение Окружного общества откликнулись Задонская и Павловская городские управы, закупившие 
спасательные снаряды в необходимом количестве. В Задонске по записке городского головы от 12 ноября 1877 г. 
на весь купальный сезон и без Окружного правления нанимался человек на лодке, оснащенной веревочными 
концами, пробковыми нагрудниками и кругами. В Павловской городской управе решили приобрести непо-
топляемую лодку, пробковые круги и нагрудники, веревочные с концы со специальной петлей и все упомя-
нутое оснащение передать местному обывателю, проживающему у переправы через реку Дон, для обеспече-
ния безопасности купающихся горожан. 

До завершения 1877 г. Окружное правление из-за отсутствия финансовых возможностей сосредоточило 
свою деятельность в пределах города Воронежа и его окрестностей. Несмотря на значительное обмеление ре-
ки Воронеж со времени строительства петровского флота, в летний сезон на городских пляжах можно было 
увидеть значительную массу купающихся обывателей, что требовало постоянного и строгого надзора. Имен-
но на губернский город Воронеж, учитывая количество населения, приходилось подавляющее большинство 
несчастных случаев на воде. Особенно широко река Воронеж разливалась каждую весну, и до 50 жилых до-
мов на берегах находились под угрозой затопления. Причем некоторые жители прибрежной полосы катего-
рически отказывались покидать собственные дома и предпочитали отсиживаться на чердаках. В такой ситуа-
ции деятельность спасательной организации представлялась более чем необходимой [Там же, с. 9]. 

С момента возникновения Воронежское окружное «Общество подания помощи при кораблекрушениях» 
испытывало серьезную конкуренцию со стороны различных благотворительных фондов, осуществлявших 
денежные сборы аналогичных пожертвований, связанных с русско-турецкой войной 1877-1878 гг. Если го-
ворить о спортивно-культурной сфере, то здесь довольно прочные позиции занимал Воронежский Петров-
ский яхт-клуб. Отсюда объясняется сдержанная позиция официальных властей и обывателей губернии к но-
вому направлению общественной жизни. 

В сложившихся обстоятельствах реальной социальной нишей для Воронежского окружного «Общества по-
дания помощи при кораблекрушениях» становится сама проблема спасения утопающих на территории Воро-
нежской губернии. Серьезность подобной темы не могли отрицать городские головы Задонска и Павловска, 
практически сразу откликнувшиеся на предложения Окружного правления. Даже губернский город Воронеж 
с относительно мелкой рекой и то нуждался в услугах спасателей на воде в летний купальный сезон и в период 
весенних разливов. Отсюда, необходимость подобной губернской структуры осознавалась губернскими вла-
стями вместе с наиболее активными представителями местной городской элиты. Однако Воронежскому 
окружному «Обществу подания помощи при кораблекрушениях» еще предстояло доказать губернским обыва-
телям полезность деятельности, направленной на спасение утопающих и борьбу с последствиями наводнений. 

Главным положительным и определяющим фактором в появлении прообраза общества спасения утопаю-
щих стало приобщение Воронежской губернии к всероссийскому и мировому гуманитарному движению, 
получившему дальнейшее успешное продолжение. 
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The article examines the organization of Voronezh district water rescue society. The following issues are under analysis: the in-
ternal structure of the society, the adoption of its statutory documents and the problems of water rescue in Voronezh province. 
Special attention is paid to the formation of life-saving service in Russia. The foundation of Voronezh district water rescue socie-
ty is considered as a stimulus to involve the residents of Voronezh province into the All-Russian humanitarian movement. 
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