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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования составляет малоизученность 

дореволюционных обществ спасания на водах в Российской Империи. 

Воронежское окружное общество спасания на водах представляло собой 

сложную организационную структуру, в которую входили уездные отделы, 

спасательные посты и станции, маломерный водный транспорт, медицинское 

оборудование, профессиональные сотрудники.  

Во второй половине XIX в. российские власть и общество обратили 

внимание на статистические данные гибели людей от водной стихии. С 

самого первого дня своего основания всероссийское общество спасания на 

водах находилось под покровительством императрицы Марии Федоровны и 

руководством известного государственного деятеля, адмирала Константина 

Николаевича Посьета. На рубеже XIX – ХХ вв. для усиления авторитета 

организации ее первым действительным членом становится Николай II.  

В результате задолго до основания современного министерства по 

чрезвычайным ситуациям в Воронежской губернии создается общественная 

организация, оказывавшая помощь утопающим. Причем воронежское 

окружное общество ежегодно спасало жизни значительного количества 

пострадавших от водной стихии. Все факты оказания помощи на воде в 

воронежском  крае ежегодно фиксировал всероссийский печатный орган 

журнал «Спасание на водах». В начале ХХ в. в отдельные годы организации 

даже удалось полностью исключить несчастные случаи на воде в пределах 

Воронежской губернии.  

Возвращение исторической памяти о воронежском окружном обществе 

спасания на водах помимо неизвестных ранее краеведческих знаний помогает 

рассмотреть первые шаги государственной власти и общества России по 

организации учреждений, предназначенных для действий в чрезвычайных 

ситуациях. Отдельно надо отметить проблему взаимодействия 

представителей государства и общественности в рамках формирования 

институтов гражданского общества.  

Важным моментом представляется интерес государственной власти 

Российской Федерации в последнее время к возрождению всероссийского 

движения спасения на воде. Отсюда, богатейший опыт Воронежского 

окружного общества спасения на водах необходимо учитывать при 

организации дела спасения утопающих как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

Объект исследования – Воронежское окружное общество спасания на 

водах в 1873 – 1917 гг. 

Предмет исследования – формирование и деятельность воронежского 

окружного общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг.  

Хронологические рамки исследования охватывают время 

организации и профессиональной деятельности Воронежского окружного 

общества спасания на водах, т.е. 1873 – 1917 гг. В 1873 г. общество впервые 
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создается, а  1917 г. практически становится датой окончания существования 

организации в рамках всероссийского дореволюционного движения спасания 

на водах из-за смены государственного строя.  Если говорить о возможном 

расширении хронологических рамок, то в исследовании затрагивается 

преемственность дела спасания на водах в годы советской власти и в 

современной Российской Федерации. 

Территориальные рамки исследования включают территорию 

Воронежской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв., где 

располагались учреждения, спасательные станции и посты окружного 

общества спасания на водах.  

 Степень изученности темы. Вся историография воронежского 

окружного общества спасания на водах подразделяется на три периода:  

Первый этап:  дореволюционный (1873 – 1917 гг.);  

Второй этап: советский (1917 – начало 1990-х гг.);  

Третий этап: современный (с начала 1990-х гг. по настоящее время). 

Наиболее богатым на публикации периодом в исследовании 

воронежского окружного общества спасания на водах представляется 

дореволюционный этап 1873 – 1917 гг. Единственной крупной работой 

является книга Н.В. Воскресенского «Обзор деятельности Воронежского 

окружного правления Императорского российского общества спасания на 

водах (1873 – 1898 гг.)»
1
, содержащаяся в каталогах РНБ. Значительный 

массив дореволюционного историографического этапа составляют статьи во 

всероссийском журнале общества спасения на водах. Условно все статьи 

издания можно разделить на две части – редакционные и авторские. 

Редакционные статьи рассматривают общее состояние дел в 

воронежском окружном обществе спасания на водах. К ним относятся 

редакционные публикации: «Воронежский округ»
2
, «О снабжении учеников 

народных училищ Воронежской губернии наставлениями для возвращения 

утопленников к жизни»
3
. Две авторские статьи в журнале включают отчеты о 

воронежском окружном обществе генерал-майора по адмиралтейству, 

инспектора Главного правления Н. Пареного
4
. 

                                                 
1
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности Воронежского окружного правления 

Императорского  российского        общества     спасания    на      водах      (1873 – 1898 гг.)      

/ Н.В. Воскресенский. – Воронеж: Тип: Губернского правления. 1899. – 44 с. 
2
 Воронежский округ // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1892. – № 4. – С. 12 – 18. 
3
 О снабжении учеников народных училищ Воронежской губернии наставлениями для 

возвращения утопленников к жизни // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1891. – № 6. – С. 7 – 9. 
4
 Пареный Н. Отчет инспектора императорского российского общества спасания на водах 

генерал-майора в отставке Н. Пареного об осмотре в 1911 г. спасательных учреждений в 

округах / Н. Пареный // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 
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В результате первый период историографии до 1917 г., особенно 

благодаря журналу  «Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны Общества спасания на водах», дает наиболее полную и 

определенную информацию о воронежском окружном обществе спасания на 

водах.    

Советский период историографии содержит всего несколько изданий, 

содержащих общие сведения о службе спасения на воде: Д.В. Полуян «Что 

такое ОСВОД»
1
, С.В. Коробков «ОСВОД: задачи, структура, основные 

направления работы»
2
, К. Бисон «Выживание на море»

3
. Эти работы не 

имеют непосредственного отношения к истории воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг. Они скорее посвящены 

проблемам выживания человека в водной стихии.    

Такое незначительное количество исследований в советский период 

1917 – 1991 гг. показывает второстепенное отношение к проблеме 

организации дела спасения утопающих в Российской Империи на фоне более 

значимых вопросов отечественной истории первой половины ХХ в.     

Возрождение изучения темы спасения на воде в дореволюционной 

России происходит на современном этапе историографии. Прежде всего, 

можно перечислить общие работы, затрагивающие тему диссертации: В.Г. 

Волович «Академия выживания: Человек в условиях автономного 

существования»
4
 и В.Г. Волович «Человек в экстремальных условиях 

природной среды»
5
. Кроме того, есть исследование, посвященное 

воронежскому краю: А.Ф. Заводченков «Воронежская область: природа и 

природные чрезвычайные ситуации»
6
. 

Наконец, выделим ряд изданий и научных статей, затрагивающих 

историю воронежского окружного общества спасания на водах: А.О. 

Коробчук «Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.)»
7
, Д.В. 

Ливенцев «Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской 

                                                                                                                                                              

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1912. – № 5. – С. 12 – 24. 
1
 Полуян Д. В. Что такое ОСВОД / Д.В. Полуян. – М: Изд. ЦС Освода СССР, 1932. – 32 с. 

2
 Коробков С.В. ОСВОД: задачи, структура, основные направления работы / С.В. Коробков. 

– М.: Изд. «Московский рабочий», 1977. – 45 с. 
3
 Бисон К. Выживание на море / К. Бисон. – М.: Изд. ФАИР–ПРЕСС, 2004. – 402 с. 

4
 Волович В.Г. Академия выживания: Человек в условиях  автономного     существования       

/ В.Г. Волович. – М.: Изд: «Технополис», 1996. – 363 с. 
5
 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды / В.Г. Волович. – М.: 

Изд. «Мысль», 1996. – 223 с.  
6
 Заводченков А.Ф. Воронежская область: природа и природные чрезвычайные ситуации / 

А.Ф. Заводченков.– Воронеж:  Изд. ВГУ, 2005. – 98 с. 
7
 Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.) / А.О. Коробчук. – 

Воронеж: Изд. НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. –  96 с. 
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культурной жизни»
1
, А.О.  Коробчук «Организация Петровского 

Воронежского яхт-клуба»
2
, А.О. Коробчук «Развитие структуры яхт-клуба в 

Воронеже до 1917 г.»
3
. В монографии А.О. Коробчука и статьях Д.В. 

Ливенцева и А.О. Коробчука речь идет об истории Воронежского 

Петровского яхт-клуба, имевшего собственную спасательную станцию, 

относящуюся к структуре воронежского окружного общества спасания на 

водах.  

Две краеведческие публикации непосредственно относятся к теме 

исследования: В.В. Бахтин, Т.Л. Скрыпникова «Воронежское общество 

спасания на водах»
4
 и Т.Л.  Скрыпникова «Воронежское общество спасения 

на водах и его деятельность в конце ХIХ – начале ХХ веков»
5
. 

На современном периоде историографии впервые появляется 

диссертация, исследующая проблемы отечественного дела спасения на воде –  

Н.В.  Гаврикова «История становления и развития службы спасения на 

водных коммуникациях России в 1875 – 2000 гг.: на материалах Москвы и 

Московского региона»
6
. Эта работа знаменует возрождение темы спасения 

утопающих для отечественной исторической науки на современном этапе.  

Из справочной литературы необходимо выделить издания: «Безопасность 

деятельности: энциклопедический словарь»
7
 и Будников Р.Ф., Винников В.П. 

«Спасание на воде»
8
.   

Немногочисленная иностранная научная  литература  представлена  

несколькими работами:   Д. Х.  Робертсона    и  Х.  Девида
9
,     Н.  Мирона  и   

                                                 
1
 Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской  культурной жизни 

/ Д.В. Ливенцев // Теория и практика инновационных технологий в АПК. – Воронеж: Изд. 

ВГАУ, 2013. – С. 13 – 15. 
2
 Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба / А.О. Коробчук // 

Культура физическая и здоровье. – 2013. – № 3 (45). – С. 71 – 73.  
3
 Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. / А.О. Коробчук // 

Твой товарищ. – 2013. – № 8. – С. 12 – 19. 
4
 Бахтин В.В., Скрыпникова Т.Л. Воронежское общество спасания на водах / В.В. Бахтин, 

Т.Л. Скрыпникова // Битюг. – 2014. – № 4. – С. 13 – 18.  
5
 Скрыпникова Т.Л.  Воронежское общество спасения на водах и его деятельность в конце 

ХIХ – начале ХХ веков / Т. Л. Скрыпникова // Воронежское краеведение: Опыт, проблемы и 

перспективы развития в ХХI веке: материалы областной научно-практической 

краеведческой конференции, посвященной 15-летию деятельности областного Совета 

краеведов и памяти Р. Г. Демидова, 10 октября 2004 г. – Воронеж: Изд. Научная книга, 2005. 

– С. 149 – 154. 
6
 Гаврикова Н.В. История становления и развития службы спасения на водных 

коммуникациях России в 1875 – 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: 

автореф. дис. кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история. / Н.В. 

Гаврикова. – Москва, 2008. – 23 с. 
7
 Безопасность деятельности: энциклопедический словарь. – СПб., 1999. – 503 с. 

8
 Будников Р.Ф., Винников В.П. Спасание на воде / Р.Ф. Будников., В.П. Винников. – 

Минск: Изд. Полямя, 1972. – 72 с. 
9
 Robertson D. H., David H. Lifesaving / D.H. Robertson, H. David. – Chicago, 1968. – 44 р. 
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Д. Н. Мора
1
 и  Р. Кеннета

2
. Данные работы затрагивают вопросы 

международной морской организации и спасения на воде.     

В заключение краткого историографического обзора отметим наличие 

значительного количества публикаций по теме диссертации в 

дореволюционной России, скудность изданий в советское время, и 

постепенное обстоятельное возрождение интереса у отечественных 

исследований к делу спасения на водах в Российской Федерации.  

Цель работы – исследование процесса формирования и деятельности 

воронежского окружного общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг.  

Задачи диссертационного исследования: 

 рассмотреть проблемы истории формирования воронежского 

окружного общества спасания на водах; 

 изучить внутреннюю организацию воронежского окружного 

общества спасания на водах; 

 проанализировать повседневную работу сотрудников 

воронежского окружного общества спасания на водах; 

 исследовать особенности взаимоотношений руководства 

воронежского окружного общества спасания на водах и представителей 

государственной власти; 

 охарактеризовать основные направления пропаганды знаний о 

спасении на воде в воронежском крае;  

 сформировать представление о месте воронежского окружного 

общества спасания на водах среди других общественных организаций 

Воронежской губернии; 

 дать оценку результатам деятельности воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг.  

Источниковая база диссертационного исследования. Прежде всего, 

необходимо упомянуть неопубликованные источники. Вначале остановимся 

на материалах трех архивных фондов, находящихся в Российском 

Государственном архиве Военно-Морского Флота (РГА ВМФ).  

Первый фонд – «Главное гидрографическое управление Морского 

министерства. Петроград.  (1885 – 1918 гг.)»
3
. Надо отметить, что официально 

официально императорское общество спасания на водах подчинялось  

ведомству Морского министерства России. В результате по воронежскому 

окружному обществу спасания на водах удалось обнаружить ряд архивных 

документов.   Второй и третий фонды –  «Посьет Константин Николаевич, 

адмирал (1819 – 1899 гг.)»
4
 и «Материалы по истории русского флота 

                                                 
1
 Myron H., Moore J. N. International Maritime Organization / H. Myron, J. N. Moore. – 

University of Virginia, 1999 – 211 р.   
2
 Kenneth R. S. The International Maritime Organization / R. S.  Kenneth. – Simmonds & Hill 

Pub., 1994. – 118 р.  
3
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 15 – 16, Д. 18 – 19,  Д. 24 – 25, Д. 27, Д. 29, Д. 31. 

4
 Там же. Ф. 1247. Оп. 1. Д. 12, Д. 17.; Оп. 3. Д. 34. 
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(коллекция)»
1
 раскрывают подробности профессиональной деятельности 

генерал-адъютанта, адмирала Константин Николаевич Посьета, долгие годы 

возглавлявшего Главное правление всероссийского общества спасания на 

водах. Незначительную информацию об организации Павловского отдела 

воронежского окружного общества спасания на водах содержит фонд 

принадлежащего городской управе города Воронежа
2
 Государственного 

архива Воронежской области (ГАВО).  

  Присутствует по теме исследования и мемуарная литература. Можно 

назвать два издания, имеющих отношение к воронежскому окружному 

обществу спасания на водах – «О поднесении отчета воронежского 

окружного общества Ее Высочеству принцессе Евгении Максимилиановне 

Ольденбургской»
3
 и «Памяти председателя Императорского российского 

общества спасания на водах Константина Николаевича Посьета»
4
. 

Однако главным материалом при подготовке диссертации стали 

многочисленные и практически ранее неизвестные широкому кругу 

исследователей опубликованные делопроизводственные источники. 

В ходе работы в воронежской областной библиотеке  имени И.С. 

Никитина удалось найти не каталогизированные отчеты воронежского 

окружного общества спасания на водах: «Отчет Воронежского окружного 

правления общества спасания на водах, состоящего под Высочайшим 

покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 

за 1884 г.»
5
, «Отчет Воронежского окружного правления общества спасания 

на водах, состоящего под Высочайшим покровительством Ее Императорского 

Величества Государыни Императрицы за 1885 г.»
6
 и др.  

В Российской государственной библиотеке (г. Москва) удалось 

обнаружить еще несколько отчетов и журналов воронежского окружного 

общества спасания на водах: «Отчет Воронежского окружного правления 

Императорского российского общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества государыни 

                                                 
1
 Там же. Ф. 315. Оп. 1. Д. 501, Оп. 3. Д. 502. 

2
 ГАВО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1830. 

3
 О поднесении отчета Воронежского окружного общества Ее Высочеству принцессе 

Евгении Максимилиановне Ольденбургской  // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1893. – № 11. – С. 12 – 16.    
4
 Памяти председателя Императорского российского общества спасания на водах 

Константина Николаевича Посьета // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1899. – экстренный выпуск. – С. 1 – 31. 
5
 Отчет Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни 

Императрицы за 1884 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1885. – 28 с. 
6
 Отчет Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 

за 1885 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1886. – 24 с.  
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императрицы Марии Федоровны за 1895 г.»
1
, «Журнал общего собрания 

воронежского округа Императорского российского общества спасания на 

водах»
2
 и т.п.  

Необходимо упомянуть и ряд публикаций в журналах «Спасание на 

водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны 

Общества спасания на водах» и «Морской сборник», касающихся 

награждений, отличившихся при спасении утопающих как в Российской 

Империи, так и Воронежской губернии: «Высочайшие награды»
3
 и  

«Пожалование иностранной медалью»
4
. 

Значительный пласт информации составляют опубликованные 

нормативные документы. Их можно разделить на две группы. 

Первая группа – документы, относящиеся к повседневной деятельности 

воронежского окружного общества спасания на водах: «Извлечение из отчета 

Коротоякского местного правления за 1892 г.»
5
, «Отчет об образовании 

новых отделов и местных правлений Императорского российского общества 

спасания на водах, во время поездки барона О.О. Буксгведена по России, 

осенью 1897 года»
6
 и т.д.  

Во вторую группу вошли информационные бюллетени с подробным 

описанием обо всех случаях спасания на воде в Воронежской губернии за 

                                                 
1
 Отчет Воронежского окружного правления Императорского российского общества 

спасания на водах, состоящего под Высочайшим покровительством Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны за 1895 г.  –  Воронеж:  Тип: 

Губернского правления,  1896. – 50 с. 
2
 Журнал общего собрания воронежского округа Императорского российского общества 

спасания на водах –  Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1896. – 5 с.; Журнал общего 

собрания воронежского округа Императорского российского общества спасания на водах. –  

Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1897. – 5 с.  
3
 Высочайшие награды // Морской сборник. – 1870. – № 1. – С. 5 – 12.; Высочайшие награды. 

// Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества 

спасания на водах. – 1894. – № 1. – С. 1 – 4. 
4
 Пожалование иностранной медалью // Морской сборник. – 1870. – № 1. – С. 9. 

5
 Извлечение из отчета Коротоякского местного правления за 1892 г. // Спасание на водах: 

орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества 

государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1894. – № 3. – 

С. 15 – 17. 
6
 Отчет об образовании новых отделов и местных правлений Императорского российского 

общества спасания на водах, во время поездки барона О.О. Буксгведена по России, осенью 

1897 года  // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества 

спасания на водах. – 1898. – № 2. – С. 12 – 17. 
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время существования окружного общества: «Случаи спасания»
1
 и «Случаи 

спасания на российских водах внутренних и внешних»
2
. 

С привлечением неопубликованных и, особенно, многочисленных 

опубликованных источников к исследовательской работе в диссертации 

удалось достичь максимально объективной картины формирования и 

деятельности воронежского окружного общества спасания на водах в 1873 – 

1917 гг.  

Методологические основы исследования. Главным при изучении  

исследовательских задач в диссертации автора стало стремление к 

максимальной научной объективности, важным условием которой выступает 

принцип историзма, представляющий один из основных методологических 

принципов. Пытаясь соблюдать принцип объективности, в предлагаемой 

диссертации автор старался сократить объем оценок и выводов, несущих 

признаки тенденциозных или заранее ангажированных. В диссертации 

воссоздается история учреждения и деятельности воронежского окружного 

общества спасания на водах. Отсюда, в установленных хронологических 

рамках 1873 – 1917 гг., опираясь на количественный и качественный анализ 

источников, мы рассматриваем объективные закономерности в формировании 

и работе воронежского окружного общества спасания на водах. Соблюдая 

незыблемый принцип историзма, при анализе периодов формирования и 

деятельности воронежского окружного общества спасания на водах автор в 

диссертации уходит от очевидных анахронизмов и элементов модернизации. 

Нельзя не остановиться и на принципе системности, непосредственно 

взаимосвязанным с комплексным подходом к исследованию. В итоге 

совокупность источников предоставляет нам возможность  максимально 

объективного выяснения причин и хода событий. Конкретно-исторический 

подход дает возможность на основе анализа событий и явлений понять 

историческую ситуацию, в которой происходили формирование и 

деятельность воронежского окружного общества спасания на водах в 1873 – 

1917 гг. Достойное место в диссертационной работе занял проблемно-

хронологический подход. С его помощью были восстановлены элементы 

управления воронежским окружным обществом спасания на водах, 

повседневное спасение пострадавших от водной стихии и пропаганды знаний 

об оказании помощи утопающим. 

Неукоснительное следование вышеназванным принципам 

исторического познания и использование обозначенных методов позволило 

реконструировать формирование и деятельность воронежского окружного 

                                                 
1
 Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1898. – № 5. – С. 25 – 27. и т.д. 
2
 Случаи спасания на российских водах внутренних и внешних // Спасание на водах: орган 

состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества 

государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1891. – № 6. – 

С. 12 – 17. и т.д.  
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общества спасания на водах и по возможности оценить место общественной 

организации в истории воронежского края. 

Научная новизна: Предлагаемая диссертационная работа является 

первым всесторонним комплексным исследованием воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг.  

 1. Главным итогом диссертации стало формирование объективного 

представления  о воронежском окружном обществе спасания на водах.  Кроме 

того, проанализировано место данной общественной организации в структуре 

всероссийского императорского общества спасания на водах. До появления 

окружного общества спасания на водах значительное количество людей гибли 

в реках и озерах Воронежской губернии, и если им удавалось спастись, то 

только по частной инициативе окружающих. После возникновения общества 

спасания на водах у утопающих появился значительно больший шанс 

благополучного исхода от встречи с водной стихией. 

2. Рассмотрена повседневная деятельность воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг., взаимодействие с 

государственной властью. Изучены возникающие финансовые проблемы 

организации, ставившие ее неоднократно на грань исчезновения. 

Проанализирован состав правления окружного общества, во многом 

отражавший иерархическую структуру Воронежской губернии во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.  

3. Уделено внимание созданию спасательных станций и постов на 

территории Воронежской губернии. Показано развитие в исторической 

ретроспективе инфраструктуры Воронежского окружного общества спасания 

на водах. Исследована пропаганда правил поведения на воде и приемов 

спасения утопающих, распространяемых окружным обществом в 

Воронежском крае.    

4. Изучены результаты спасательных действий сотрудников 

воронежского окружного общества спасания на водах и энтузиастов в деле 

оказания помощи утопающим в Воронежской губернии во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Дана оценка итогам работы воронежского окружного 

общества спасания на водах в отдельные годы, приводившие к полному 

отсутствию несчастных случаев на территории Воронежской губернии.  

5 В научный оборот введены историографические материалы из 

журнала «Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны Общества спасания на водах». Неопубликованные 

источники, представленные материалами 3 архивных фондов Российского 

Государственного архива Военно-Морского Флота и одним фондом 

Государственного архива Воронежской области.  

Отдельно отметим неиспользованные ранее исследователями 

опубликованные источники, представленные  отчетами, журналами и 

протоколами воронежского окружного общества спасания на водах. Вместе с 

официальными документами, напечатанными в журналах «Спасание на 
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водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны 

Общества спасания на водах» и «Морской сборник», в научный оборот 

введен 71 малоизвестный опубликованный источник.  

Положения,  выносимые на защиту: 

1. Воронежское окружное общество спасания на водах было создано 

в 1877 г. инициативной группой жителей губернии со второй попытки. С 

момента своего формирования общество спасания на водах конкурировало с 

другими общественными организациями в сфере сбора пожертвований на 

собственные нужды. 

2. Возникновение воронежского окружного общества спасания на 

водах приобщило жителей губернии к всероссийскому общественному 

движению. 

3. За первые 10 лет существования воронежского окружного 

общества спасания на водах происходит его существенный 

профессиональный и инфраструктурный рост, которому способствовал 

интерес к организации со стороны генерал-адъютанта адмирала К.Н. Посьета 

и российской императрицы Марии Федоровны.  

4. В конце XIX в. повышается престиж дела спасения на воде в 

России. Этому способствовало принятие первым действительным членом 

императорского общества государя Николая II. В то же время Воронежское 

окружное общество спасания на водах принимает в свои ряды Ее 

Императорское Высочество Принцессу Е.М. Ольденбургскую, Принца А.П. 

Ольденбургского и епископа Воронежского и Задонского Анастасия. 

5. В конце XIX – начале XX вв. интенсивно развиваются местные 

отделы воронежского окружного общества спасания на водах в уездах 

губернии, однако их существование зависело напрямую от 

благотворительной деятельности местных предводителей дворянства и 

других меценатов. 

6. В конце XIX – начале XX вв. на территории Воронежской 

губернии происходит масса случаев оказания помощи утопающим как со 

стороны профессиональных спасателей, так и от местного населения. Все 

отличившиеся на данном поприще награждаются медалями, грамотами и 

денежными призами. 

7. В начале XX в. у воронежского окружного общества спасания на 

водах возникает разветвленная инфраструктура, включающая спасательные 

станции в уездах губернии. Императорское покровительство на 

всероссийском и губернаторская поддержка на местном уровне позволяют 

привлечь средства благотворителей для формирования профессиональной 

базы дела спасения на воде.  

8. Отдельным направлением деятельности воронежского окружного 

общества спасания на водах в начале XX в. становится пропаганда 

правильного образа поведения при купании в реках и озерах губернии, для 
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чего руководители общества издают специальную литературу и используют 

своеобразные презентации при помощи оптических картинок.  

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

диссертации могут быть использованы для дальнейшей научно-

исследовательской работы как по истории отечественного дела спасения на 

водах, так по истории России в целом.  Диссертация содержит информацию, 

необходимую для чтения специальных курсов по истории российской  

повседневности, истории медицины и общих исторических курсов. Выводы 

исследования должны представлять интерес для современных представителей 

министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, 

спасателей и медиков.  

Апробация работы. Наиболее значимые тезисы диссертации нашли 

отражение в нескольких научных публикациях, в том числе в трех статьях в 

изданиях рекомендованных ВАК РФ. Самой важной частью апробации 

результатов научной работы стал выпуск монографического издания А.М. 

Безуглов «Воронежское общество спасания на водах 1873 – 1917 гг.». Общий 

объем публикаций по теме исследования 10,4 (п.л). Диссертационные 

материалы были опубликованы в форме доклада на международной научной 

конференции (г. Воронеж), применялись для организации экспозиции «Музея 

истории ВГПУ», сообщались на заседаниях кафедры философии, социологи и 

истории Воронежского государственного технического  университета.   

Структура работы. Работа включает введение, две главы по два и три 

параграфа, заключение, список источников и литературы, иллюстрированное 

приложение. 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, объект  и 

предмет,  указываются хронологические рамки,  практическая ценность 

исследования, дается обзор историографии и источниковой базы, 

определяются цель и задачи, обозначается научная новизна работы, 

формулируются  положения, выносимые на защиту, сообщается об апробации.  

В первой главе «Становление воронежского окружного общества 

спасания на водах и первые десять лет его существования» изучается 

возникновение в воронежской губернии общества спасения на воде.  

Первый параграф главы «Создание воронежского окружного общества 

спасания на водах» затрагивает проблемы формирования воронежского 

общества спасения на воде.  

Спасение утопающих заинтересовало российские власти еще в XIX 

столетии. Отличившиеся при спасении утопающих удостаивались высокого 

императорского внимания. Их имена публиковали популярные периодические 

журналы. Например, в 1870 г. официальное издание Российского военно-

морского ведомства периодический журнал «Морской сборник» упомянул на 

своих страницах имя матроса А. Крушевского, спасшего утопающего в 
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столичном канале. Матрос спас тонувших с угрозой для собственной жизни, 

поэтому ему оказал помощь унтер-офицер Иванисенко, служивший в 7-м 

флотском экипаже
1
.  

Долгое время дело спасения утопающих не имело всероссийской 

организации и только во второй половине XIX в., точнее в 1871 г., супруга 

будущего императора Александра III учреждает «Общества подания помощи 

при кораблекрушениях». Незадолго до оформления организации при Морском 

министерстве организовали комитет под руководством вице-адмирала, 

генерал-адъютанта К.Н. Посьета
2
 для разработки Устава будущего общества.  

В результате 7 марта 1872 г. впервые собрались члены нового 

российского общества. Именно на первом собрании единогласно приняли 

решение о формировании филиалов (название губернского отделения 

общества – Авт.) в наиболее значимых губернских городах Российской 

Империи
3
. С 1879 г. общественная организация добавляет в свое название 

августейшее покровительство будущей императрицы Марии Федоровны.  

Впервые филиал общественной организации по спасению на водах 

сформировался в Воронежской губернии 1 марта 1873 г.
4
. Надо сказать, что 

первым воронежским исследователем, упомянувшим эту дату, была краевед 

Т.Л. Скрыпникова. Для названия новой созданной организации в Воронежской 

губернии по спасанию на водах были привлечены видные деятели морского 

министерства России, в том числе известный К.Н. Посьет
5
.С самого начала 

создания общества остро встал вопрос о финансировании при организации 

спасательных постов и спасательных станций
6
. В то же время воронежский 

окружной филиал при своем создании учредил все документы, аналогичные 

всероссийскому обществу по спасению утопающих. В результате воронежский 

филиал стал неотъемлемой частью главного правления общества
7
. Свою 

деятельность новая общественная организация начала со специального 

меморандума, в котором обозначала задачи спасения утопающих на 

всероссийском уровне. 

Нельзя не отметить, что первый год деятельности воронежского филиала 

прошел триумфально, однако в следующем году происходит ряд трагических 

                                                 
1
 Высочайшие награды // Морской сборник. – 1870. – № 1. – С. 7 – 8.  

2
 РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 501. Л. 24.  

3
 Там же. Ф. 404. Оп. 3. Д. 15. Л. 4.  

4
 Скрыпникова Т.Л.  Воронежское общество спасения на водах и его деятельность в конце 

ХIХ – начале ХХ веков / Т. Л. Скрыпникова // Воронежское краеведение: Опыт, проблемы и 

перспективы развития в ХХI веке: материалы областной научно-практической 

краеведческой конференции, посвященной 15-летию деятельности областного Совета 

краеведов и памяти Р. Г. Демидова, 10 октября 2004 г. – Воронеж: Научная книга, 2005. – С. 

149. 
5
 РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 3. Д. 502. Л. 17. 

6
 Воскресенский Н.В. Обзор  деятельности Воронежского  окружного  правления 

Императорского     российского    общества     спасания          на водах        (1873 – 1898 гг.)   

/ Н.В. Воскресенский. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1899. – С. 3.  
7
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 18. Л. 19. 
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событий, самым серьезным образом повлиявших на работу воронежского 

филиала спасения на воде. Прежде всего, неожиданно умирает главный 

благотворитель дела спасения на воде в Воронежской губернии Д.Ф. Кованько. 

За ним следует смерть казначея воронежского филиала А.И. Петрова. 

Внезапные две смерти благотворителей и подвижников дела спасения на водах 

в Воронежской губернии сначала приостановили деятельность организации, а 

в 1875 г. привели к ее закрытию.  

Среди бывших членов дольше всех занимался делами воронежского 

филиала секретарь М.Г. Кузнецов, но в феврале 1876 г. воронежский филиала 

объявляют закрытым из-за неуплаты его членами обязательных взносов в 

течение года. Надо сказать, что воронежский филиал был закрыт скорее из-за 

бюрократических причин, согласно уставу всероссийской организации
1
. В 

случае неуплаты губернским филиалом членских взносов в течение года он 

признавался недееспособным по своему юридическому статусу
2
. 

Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. августейшая 

покровительница, будущая императрица Мария Федоровна призвала членов 

всероссийского общества спасания на водах оказать всевозможную помощь 

раненым и увечным воинам. На волне патриотического подъема среди 

населения Воронежской губернии 11 сентября 1877 г. состоялось первое 

собрание нового состава местного филиала. 

С момента своего второго рождения в 1877 г. воронежский филиал 

испытывал значительные финансовые трудности, связанные с малым 

количеством денежных средств, выделенных на его функционирование 

государственной властью и воронежскими благотворителями. Более того, ему 

пришлось конкурировать с многочисленными организациями спортивной и 

культурной сфер губернской жизни, в том числе и с воронежским яхт-клубом, 

снискавшим симпатии как представителей официальной власти, так и 

воронежских обывателей. Членам правления воронежского филиала даже не 

удалось собрать значительные пожертвования на благое дело помощи воинам-

участникам русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и их семьям. 

Однако бесспорной нишей для воронежского филиала общества 

спасания на водах стала организация и пропаганда своего дела среди жителей 

Воронежа и губернии. Новое общество поддержали городские управы 

Задонска и Павловска. В то же время в Воронеже было значительное 

количество смертельных случаев при купании в реке. Поэтому представители 

официальной власти и наиболее образованная часть населения понимали 

необходимость дела организации спасения на воде.  

 Полезность своей деятельности воронежскому филиалу общества 

спасания на водах предстояло доказать в недалеком будущем. Более того, в 

компетенцию новой общественной организации входила и борьба с 

ежегодными паводками реки Воронеж, от которых страдали жители 

                                                 
1
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 24. Л. 7. 

2
 Там же.  Д. 25. Л. 23. 
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губернского города. Нельзя не отметить и положительный факт приобщения 

Воронежского края к новому общественному делу, имевшему как 

общероссийское, так и международное значение. 

Во втором параграфе главы «Первое десятилетие деятельности 

воронежского окружного общества  спасания на водах» диссертант 

рассматривает десять лет работы общества с момента его создания. 

В 1878 г. правление окружного общества активно приступило к 

строительству сети спасательных   станций на реке Воронеж. Уже   весной 

1878 г. при участии действительных членов В.Е. Лофицкого, И.К. Федорова, 

А.Е. Матюшенко и Л.И. Мюфке полностью укомплектовали спасательным 

оборудованием и личным составом: Митрофановскую летнюю спасательную 

станцию около Митрофановского моста
1
 и три спасательных поста, 

одноименных месту строительства – Девиченский, Богословский и Успенский. 

Личный состав включал надзирателей, после старшин, и гребцов. 

Старшина нанимался на год за 180 руб., а гребцы являлись сезонными 

работниками с весны до поздней осени по 10 руб. в месяц. Под руководством 

новых действительных членов гребцы на спасательных постах начали 

добросовестно исполнять свои обязанности, а двое из них – Лаврухин и Сурин 

– удостоились денежных премий от окружного правления. Официально к 1883 

г. спасательные посты Воронежского окружного «Общества спасания на 

водах» сохранили жизнь 64 утопающим
2
.  

Руководил всеми вышеназванными постами действительный член 

окружного правления Иван Константинович Федоров. В некотором роде 

подобным назначением последний был обязан проживанию на берегу реки 

Воронеж неподалеку от станции и постов. В 1884 г. члены общества И.К. 

Федоров и Л.И. Нордстранг призвали всех  лиц, владеющих лодками, 

правление Воронежского Петровского яхт-клуба и полицмейстера И.П. Белова 

участвовать в деле спасения утопающих в связи с мощным разливом реки 

Воронеж
3
. Беспокоило Воронежское окружное «Общество подания помощи 

при кораблекрушениях» и поведение пьяных на реке. Дело в том, что своими 

поступками они часто мешали гребцам спасательных станций выполнить их 

работу. 4 июля 1885 г. состоялось награждение денежными призами наиболее 

усердных воронежских спасателей утопающих.  

Для расширения сети спасательных станций окружное правление 

приняло 22 ноября 1884 г. обращение к исправнику города Задонска об 

открытии в его городе новой спасательной станции с возможным 

финансированием данного процесса. 

                                                 
1
 Бахтин В.В., Скрыпникова Т.Л. Воронежское общество спасания на водах / В.В. Бахтин, 

Т.Л. Скрыпникова // Битюг. – 2014. – № 4. –  С. 14.  
2
 Там же. С. 15. 

3
 Отчет Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 

за 1885 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1886. – С. 15. 
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Подводя итог первого полноценного десятилетия неустанной 

деятельности воронежского окружного правления общества спасения на водах, 

надо сказать о бесспорном организационном росте дела помощи утопающим в 

Воронежской губернии. Прежде всего, увеличивается количество 

спасательных постов и станций. Затем существенно улучшается оснащение 

пунктов спасения утопающих. Наконец, в губернских спасательных 

учреждениях появляется грамотный персонал, способный даже оказать 

пострадавшим на воде первую реанимационную помощь. 

Неразрешимой проблемой для окружного общества спасения на водах 

остается скудная материальная база. Правлению постоянно приходится 

напоминать о себе губернским властям и благотворительным организациям. 

Для решения подобной задачи ведется активная пропаганда дела спасения 

утопающих среди населения и привлекаются к участию в организации 

наиболее видные представители государственного управления и духовенства. 

 Более того, работа воронежского окружного общества спасания на водах 

приобретает известность на всероссийском уровне. Здесь можно отметить 

российские награды гребцам за спасение на воде и внимание таких 

значительных государственных лиц к делам организации как министр путей 

сообщения, генерал-адъютант, адмирал Константин Николаевич Посьет  и 

российская императрица Мария Федоровна. 

Несмотря на объективные трудности, процесс становления окружного 

воронежского общества спасения на водах прошел за первое десятилетие 

ускоренными темпами. В Воронежской губернии сложилась достаточно 

жизнеспособная организация, которая при всех ее финансовых затруднениях 

завоевала всероссийскую популярность. 

Во второй главе «Развитие и деятельность воронежского окружного 

общества спасания на водах в конце XIX – начале ХХ вв.» исследуется 

повседневная работа по организации дела спасения на воде в Воронежской 

губернии.   

Первый параграф главы называется «Организация и структура 

воронежского окружного  общества спасания на водах в конце XIX – начале 

ХХ вв.». В нем рассматривается инфраструктура воронежского общества 

спасения на воде.  

Серьезные изменения произошли с Воронежским филиалом в конце XIX 

в. Окружное общество в 1892 г. через всероссийскую организацию получило 

право именоваться титулом «императорское»
 1

. Новый устав приняли 31 марта 

1894 г. По нему предусматривалось общее собрание губернских правлений и 

уездных отделов
2
. Отдельно оговаривалось участие новых энтузиастов для 

популяризации всероссийского дела спасания на водах
3
. Особенно большое 

значение имело присутствие в рядах общества аристократической четы 

                                                 
1
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 29. Л. 67. 

2
 Там же. Д. 27. Л. 17. 

3
 Там же. Д. 31. Л. 77. 
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Ольденбургских, которые выбрали местом своего проживания Воронежскую 

губернию. Всего воронежское окружное общество в 1895 г. насчитывало в 

своем составе 87 действительных членов и 6 кандидатов на вступление
1
. 

Окружное общество ввело для своих членов золотой и серебряный значки. 

Право на ношение обоих знаков отличия имел только бессменный глава 

воронежского филиала в течение многих лет Н.В. Воскресенский. 

Однако в 1909 г. во всероссийском обществе спасения на водах 

происходят серьезные организационные изменения. Прежде всего, помимо 

традиционной Высочайшей покровительницы Ее Императорского Величества, 

государыни императрицы Марии Федоровны появился новый первый 

действительный член общества Его Императорское Величество, государь 

император Николай Александрович (т.е. Николай II – Авт.)
2
.  

Развитие инфраструктуры губернского общества по спасению на воде в 

конце XIX – начале XX вв. оставляет неоднозначное впечатление. С одной 

стороны, Устав 1894 г. в значительной мере способствовал творческой 

инициативе общественных деятелей уездных городов. На примере 

Коротоякского отдела и его председателя, предводителя уездного дворянства 

Леонида Михайловича Савелова наглядно видно каких высоких результатов 

могли достигать отделы окружных обществ. В составе Коротоякского отдела 

числился и Дивногорский сторожевой пост около Успенского монастыря, 

называвшийся с 1900 г. «Сергиевский» в память о посещении Успенского 

монастыря Его Императорским Высочеством, великим князем Сергием 

Александровичем в 1896 г.
3
 При строительстве Сергиевского сторожевого 

поста значительную финансовую и моральную поддержку Коротоякскому 

отделу оказал настоятель Дивногорского Успенского монастыря архимандрит 

отец Флорентий. Его заинтересованность объяснялась наличием рядом с 

постом парома через реку Дон, перевозившего каждый год большое 

количество паломников
4
.   

Кстати, на рубеже XIX – XX вв. Коротоякский отдел в связи с наличием 

на его банковских счетах солидных средств предполагал учредить на реке Дон 
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спасательные станции в селах Репьевка, Сторожевом и Селявном, но из-за 

последующего кризиса организации многие из названных планов не сбылись. 

Развитие инфраструктуры губернского общества по спасению на воде в 

конце XIX – начале XX вв. оставляет неоднозначное впечатление. С одной 

стороны, Устав 1894 г. в значительной мере способствовал творческой 

инициативе общественных деятелей уездных городов. На примере 

Коротоякского отдела и его председателя, предводителя уездного дворянства 

Леонида Михайловича Савелова наглядно видно каких высоких результатов 

могли достигать отделы окружных обществ. К подобному явлению 

необходимо отнести и всплеск общественной активности в Павловском отделе 

в начале ХХ в. Однако, как только отходила от дел фигура, подобная уездному 

предводителю коротоякского дворянства, в деятельности местных отделов 

происходил закономерный спад. 

Не лучшим образом сказался Устав 1894 г. и на функционировании 

окружных обществ. В начале ХХ в. воронежское окружное общества спасания 

на водах тоже переживает падение интереса со стороны губернских жителей, а 

провинция занимается проблемами собственных отделов. 

Несмотря на вышесказанные противоречия, в период конца XIX – начала 

XX вв. губернское общество развивает сеть спасательных станций и постов. 

Более того, члены губернского общества приобретают специальное 

оборудование для спасения на воде. Подобные усилия в деле организации 

процесса спасания на водах неоднократно находили положительный отклик 

при местных и всероссийских инспекторских проверках. 

Второй параграф главы «Деятельность  воронежского окружного  

общества спасания на водах в конце XIX – начале ХХ вв.» анализирует 

общественную значимость дела спасения на воде в Воронежской губернии.  

Губернское общество по организации дела спасения на воде занималось 

в конце XIX – начале ХХ вв. разнообразной организационной и общественной 

деятельностью. Важным событием в 1889 г. для всех членов окружного 

правления стало освещение иконы в честь спасения царской семьи 

священником О.А. Карповым, написанной местным художником Л.Г. 

Соловьевым
1
. В тот же год окружное правление указало о потенциальной 

опасности не огражденных портомоен, находящихся на реке Воронеж, для 

малолетних детей, соскальзывающих с досок в воду. Такая небрежность со 

стороны частных владельцев портомоен привела к ряду смертельных случаев
2
.   

В 1896 г. окружное правление в губернской прессе пропагандировало 

правильные способы спасения утопающих, рассылая соответствующие 

инструкции всем должностным лицам.  Члены  общества В.М.  Клокачев и 
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П.С. Попов устроили спектакль и народное гулянье в театре «Эрмитаж», 

собравшие в пользу дела спасения на воде сумму в 365 руб. 57 коп.
1
  

11 сентября 1899 г. в торжественной обстановке с благодарственным 

молебном отмечалось 25-летие воронежского окружного общества спасания на 

водах. Главное правление всероссийского общества удостоило многих членов 

организации и обывателей, спасших тонувших на воде, правительственных 

наград. Если в конце XIX в. активно развивался Коротоякский отдел, то в 

начале ХХ в. несомненным лидером становится Павловский отдел окружного 

общества. В 1909 г. Павловским отделом успешно содержатся два 

спасательных поста на реках Дон и Осереде. Оба поста укомплектовывались 

обученными служителями и необходимым оборудованием. Кроме того, врачам 

города Павловска полагалось 5 руб., а фельдшерам 3 руб. из средств отдела за 

оказание помощи утопающим
2
. Важным мероприятием Павловского отдела 

можно назвать организацию двух платных удобных купален на реке Дон. 

Члены отдела и их семьи посещали купальни бесплатно, а прочая публика 

платила 3 руб. за сезон, 1 руб. за месяц и 5 коп. за одноразовое посещение
3
. 

В такой обстановке воронежское окружное общество спасания на водах 

просуществовало, по мнению местных краеведов, до 1917 г.
4
 Вероятно, во 

время Гражданской войны из-за сложной политической ситуации в 

Воронежской губернии деятельность организации по спасению на воде была 

приостановлена. Уцелевшее оборудование и оставшиеся денежные средства 

общества стали собственностью советской власти. Точнее у нового владельца 

было конкретное название «Главное управление водного транспорта».   

Надо сказать, что «Императорское Российское Общество спасания на 

водах» впервые в отечественной истории представляло собой организацию, 

ориентированную на падание помощи утопающим, и ее многогранный опыт 

пригодился в более поздние периоды работы подобных государственных 

структур.   

Основой деятельности воронежского окружного общества спасания на 

водах в конце XIX – начале ХХ вв. была пропаганда знаний о поведении во 
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время купания в реке или переправы через нее среди населения губернии. Для 

подобных целей распространялась при содействии светской и духовной 

губернской власти специальная литература о способах спасения утопающих и 

правильном поведении при купании. 

Достаточно двойственной сложилась ситуация с повседневным 

функционированием общества. С одной стороны, августейшие покровители и 

губернатор во главе окружного правления гарантировали постоянную заботу и 

финансовую поддержку, с другой, члены организации постоянно 

организовывали различные акции, включая демонстрацию оптических 

картинок, для сбора денежных средств. Отсюда, большое значение продолжал 

иметь интерес и сопутствующая финансовая поддержка со стороны 

просвещенной губернской общественности к делу спасания на водах. 

Получается, что августейшее покровительство скорее относилось к моральной 

поддержке, но не денежному обеспечению спасения утопающих в 

Воронежской губернии. Приблизительно подобной линии поведения 

придерживались и воронежские губернаторы, возглавлявшие окружное 

общество спасания на водах в силу своего социального статуса.    

Однако, само общество на всероссийском уровне обретает значительную 

известность. Достаточно упомянуть регулярное издание специального 

периодического журнала «Спасание на водах». В то же время в Воронежской 

губернии многое продолжает зависеть от частного финансирования. Примером 

может служить Павловский отдел, смотревшийся благодаря регулярной 

поддержке меценатов лучше, чем окружная организация в губернском городе.  

 Третий параграф главы «Спасение на воде в  Воронежской губернии в 

конце XIX – начале ХХ вв.» посвящен анализу непосредственно случаев 

спасения утопающих на территории Воронежской губернии. 

Все участвующие в деятельности губернского общества по организации 

спасения на воде регулярно и профессионально спасали утопающих и 

оказывали им медицинскую помощь. 

Обыкновенный случай по оказанию помощи на воде произошел около 

Первого Богословского спасательного поста. 17 мая 1889 г. в воде начала 

тонуть крестьянка, не умевшая плавать. Интересно, что утопающую спас сам 

владелец купальни – крестьянин С.И. Горчаков. Получается, что даже 

оборудованные купальни не были безопасны для воронежских обывателей. 

Спустя два дня в той же купальне начали тонуть два еврея – Иосиф и Григорий 

Крейзеры. Первый из них пошел ко дну, а его товарищ, попытавшийся спасти 

утопающего, последовал за ним. Незадачливых купальщиков спас гребец 

Богословского поста Александр Петров
1
. Однако воронежские спасатели на 

воде не всегда успевали оказать помощь утопающим
2
. Трагический случай 
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произошел 22 мая 1889 г., когда в реке Воронеж утонул мальчик из 

генеральской семьи. Причем тело из воды достали не спасатели, а местные 

рыбаки.  Не обходило наградами всероссийское общество и частных лиц за 

спасение утопающих в водоемах на территории Воронежской губернии. 

Например, 14 июня 1891 г. медаль за спасение на воде была вручена 

воронежскому мещанину, жителю Валуйского уезда Николаю Шаповалову
1
.  

Подавляющее большинство трагических случаев на воде, как показывала 

практика, все равно проходили в состоянии алкогольного опьянения. 

Например, крестьяне из села Избище, расположенного в Землянском уезде, 

Михаил Сергеев и Дмитрий Екимов, решили покататься на лодке по реке 

Воронеж после выпивки. Во время движения лодки один из них стал 

пересаживаться с одной скамьи на другую и упал в воду. Неподалеку 

находилась лодка с крестьянскими мальчиками Григорием Рязанцевым и 

Иваном Мильчиковым. Они схватили утопающего и продержали его на воде 

до того, как подошло судно с профессиональным гребцом Яковом Глазневым.  

Кроме самого губернского города оказывали помощь утопающим и в 

Воронежских уездах.  

Два крестьянских мальчика из села Ксизово, находящегося в Задонском 

уезде, решили искупаться в реке Дон и заплыли на глубокое место. 

Малолетние пловцы начали быстро тонуть, и на помощь им пришел 

односельчанин Алексей Дмитриевич Пузиков, спасший утопающих 

десятилетнего Андрея   Иванова и 14-летнего  Петра Шабунина   1 августа 

1894 г
2
.    

Перед началом XX в. окружное общество спасения на водах привело 

полную статистику случаев спасения на воде за всю свою деятельность, 

включавшую 268 чел.
3
 Особенное внимание в опубликованном отчете было 

уделено случаям попыток самоубийства на реке Воронеж. Обычно 

самоубийцы предпочитали прыгать в воду с Чернавского моста. 

Интересным фактом, косвенно свидетельствующим о заслугах 

воронежского окружного правления, стало не оказание до июля 1902 г. 

помощи ни  одному утопающему по причине их отсутствия. Вероятно, 

подобный результат достигался пропагандой знаний о правильном поведении 
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на воде
1
. В 1908 г. по отчету окружного правления в Воронежской губернии 

спасли 16 человек, тонувших в реках и водоемах
2
. 

Давайте приведем еще несколько случаев спасания на воде в 

Воронежской губернии в начале ХХ в.  

16 ноября 1910 г. в 14.00 в селе 1-й Кирсановке Верхне-Карачанской 

волости Новохоперского уезда Воронежской губернии провалился под лед 

катавшийся по реке Карачан на коньках 7-летний крестьянский мальчик Федот 

Панкратов. Спасти пострадавшего и привести его в сознание удалось 

полоскавшей неподалеку белье односельчанке Ефросинье Сафроновой
3
. 

3 августа 1911 г. в 14.00 около села Мечешки Мечешковой волости 

Бобровского уезда Воронежской губернии в реке Битюг ниже водяной 

мельницы пошел ко дну 10-летний крестьянский мальчик Михаил Шилкин, 

спасенный крестьянином Федором Германовым
4
.   

4 марта 1914 г. в 16.00 в селе Бродовом Ново-Курланской волости 

Бобровского уезда Воронежской губернии крестьянская 13-летняя девочка 

Ефросинья Волина пошла за водой на реку Битюг и провалилась под лед. 

Пострадавшую спасли другие крестьянские дети – 9-летний Петр Неласов и 

16-летний Павел Голованов
5
. 

Не обходили они отличившихся в спасении утопающих и денежными 

премиями. Даже высшую награду за спасение на воде на владимирской ленте 

руководство организации пожаловало как можно большему числу участников 

процесса спасения на воде. Важным моментом при награждении было 

отсутствие разницы между профессиональными спасателями-гребцами и 

людьми, рисковавшими собственными жизнями во время спасения на воде. В 

то же время всероссийская организация дела спасения на воде в связи с 

двадцатипятилетним юбилеем губернского общества наградила медалью за 

спасение на воде на владимирской ленте 25 воронежских профессиональных 

спасателей и спасателей-любителей.  

                                                 
1
 Воронежский округ. // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1902. – № 6. – С. 20 – 23.    
2
 Деятельность округов и отделов // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1909. – № 8. – С. 14.   
3
 Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1910. – № 7. – С. 18.  
4
 Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1911. – № 1. –  С. 23 – 24.   
5
 Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1914. – № 7. – С. 25.    
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Подробные отчеты губернского общества конца XIX – начала ХХ вв. 

позволяют составить мнение о повседневной организации дела спасания на 

водах в Воронежском крае. Руководители губернского общества постоянно 

представляли профессиональных и добровольных спасателей на воде к 

высоким правительственным наградам. Не обходили они отличившихся в 

спасении утопающих и денежными премиями. Даже высшую награду за 

спасение на воде на владимирской ленте руководство организации старалось 

пожаловать как можно большему числу участников процесса спасения на воде.  

Проведенный статистический анализ в исследовании позволяет 

утверждать, что взвешенный организационный подход в поощрении 

участников спасения на воде в Воронежском крае позволил реально сократить 

количество несчастных случаев в конце XIX –  начале ХХ вв. и позволил 

эффективно функционировать губернскому обществу до 1917 г. 

В заключении подводятся итоги исследования, которые подтверждают 

новизну исследуемой проблемы и значимость научных результатов. 

Формирование и деятельность воронежского окружного общества 

спасания на водах представляются весьма интересными для понимания многих 

современных исторических процессов. Создание общества спасания на водах в 

Воронежской губернии в 1873 г. стало ничем иным как приобщением жителей 

региона к общегуманитарным человеческим ценностям. После возникновения 

общества спасания на водах у утопающих появился значительно больший шанс 

благополучного исхода от встречи с водной стихией. К сожалению, из-за 

неожиданной смерти руководителей общество создавалось дважды в 1873 и 

1877 гг. В итоге, Главное правление организации официальной датой признало 

1877 г. Такая дата внесла существенную путаницу при праздновании юбилеев 

организации.  

С самого первого момента создания окружного общества спасания на 

водах подчеркивалось ее всероссийское значение. Общество спасания на водах 

имело августейшую покровительницу императрицу Марию Федоровну, а затем 

первого действительного члена императора Николая Александровича. 

Воронежское окружное правление всегда возглавлял действующий губернатор.  

В итоге, воронежское окружное общество спасания на водах во второй 

половине  XIX – начале ХХ вв. представляло собой гуманитарную 

общественную организацию, всемерно пользующуюся поддержкой 

всероссийской и местной власти.  

Воронежское окружное общество постоянно испытывало трудности с 

денежными средствами и существовало за счет частных пожертвований. 

Достаточно наглядно описанная тенденция проявила себя в истории отделов, 

появившихся в структуре организации после принятия Устава 1894 г.  

воронежского окружного общества спасания на водах. Если в Павловске или 

Коротояке дело спасания утопающих оказывалось в руках энтузиаста, 

обладающего приличным капиталом, то возникали новые спасательные посты 

и нанимались гребцы и сторожа, предотвращавшие несчастные случаи. Как 

только по разным причинам энтузиаст терял интерес к спасению на воде, 
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заканчивался и временный расцвет отдела окружного общества. Собственно, от 

всероссийского императорского общества спасания на водах неизменно 

следовала моральная поддержка, выражавшаяся в награждении медалью «За 

спасение погибавших» на владимирской ленте.  

В итоге в Воронежской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. удалось 

существенно снизить количество несчастных случаев на воде. Помимо этого 

старшинами, гребцами и просто неравнодушными обывателями было спасено 

значительное количество утопающих. Не надо забывать, что воронежское 

окружное общество спасания на водах можно назвать первой организацией, 

успешно создавшей и развивавшей впоследствии дело предупреждения и 

спасения людских жизней на реках и водоемах в регионе.  

В приложении исследования содержатся иллюстрации, отражающие 

повседневную деятельность воронежского окружного общества спасания на 

водах в 1873 – 1917 гг.  
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