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Введение 

 

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.  
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Важным моментом представляется интерес государственной власти 

Российской Федерации в последнее время к возрождению всероссийского 

движения спасения на воде. Отсюда, богатейший опыт воронежского 

дореволюционного 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 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 
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дореволюционный этап 1873 – 1917 гг. Единственной крупной работой, 

обнаруженной автором диссертации в Российской государственной библиотеке 

(г. Москва), является небольшая монографическая работа, всего 44 страницы, 

Н.В. Воскресенского «Обзор деятельности Воронежского окружного правления 

Императорского российского общества спасания на водах (1873 – 1898 гг.)»
1
, 

содержащаяся в каталогах РНБ. Надо сказать, что книга до ее обнаружения 

была даже не каталогизирована библиотекарями. Сведения Н.В. 

Воскресенского – видного общественного деятеля и руководителя 

воронежского окружного общества спасания на водах, обладают достаточной 

мерой достоверности. В книге Н.В. Воскресенский раскрывает причины 

формирования воронежского окружного общества спасания на водах, 

рассматривает повседневную деятельность организации, описывает изменения 

в составе правления. Именно благодаря Н.В. Воскресенскому удается понять 

мотивы временного прекращения деятельности воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1875 – 1877 гг.  

Собственно работа Н.В. Воскресенского, неизвестная для широкого круга 

исследователей, представляет единственное издание в историографии, 

непосредственно полностью связанное с темой диссертационной работы.  

Значительный массив дореволюционного историографического этапа 

составляют статьи во всероссийском печатном органе журнале «Спасание на 

водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны  

Общества спасания на водах». Надо отметить, что супруга императора 

Александра III стала покровительствовать российскому обществу спасания на 

водах практически с момента его создания.  

Условно все статьи издания можно разделить на две части – 

редакционные и авторские. 

                                                 
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. 
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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
, «Открытие новой спасательной станции»

4
, «Открытие спасательных 

учреждений»
5
 и «Учреждение нового отдела»

6
. 

При помощи данных публикаций мы можем сформировать мнение о 

внутренней инфраструктуре воронежского окружного общества спасания на 

водах и пропаганде оказания помощи утопающим в Воронежской губернии.  

Две авторские статьи в журнале «Спасание на водах: орган состоящего 

под Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества 

государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания на водах» 

включают отчеты о воронежском окружном обществе генерал-майора по 

                                                 
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.; 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. 

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
 Открытие новой спасательной станции // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1891. – № 2. – С. 7 – 10. 

5
 Открытие спасательных учреждений // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1896. – № 10. – С. 7 – 12. 

6
 Учреждение нового отдела // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1898. – № 7. – С. 9 – 12. 
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адмиралтейству, инспектора Главного правления Н. Пареного
7
. Они также 

затрагивают внутреннее устройство воронежского окружного общества 

спасания на водах.  

Собственно, упоминаемые монографическое исследование Н.В. 

Воскресенского и 7 статей из издания «Спасание на водах: орган состоящего 

под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества 

государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания на водах» 

впервые вводятся в отечественную историографию.  

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»
8
, С.В. Коробков «ОСВОД: задачи, структура, основные 

направления работы»
9
, К. Бисон «Выживание на море»

10
. 

                                                 
7
 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 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1912. – № 5. – С. 12 – 24.; Пареный Н. Отчет 

инспектора императорского российского общества спасания на водах / Н. Пареный. // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1910. 

– № 7. – С. 20 –  32.    

8
 Полуян Д. В. Что такое ОСВОД / Д.В. Полуян. – М.: Изд. ЦС ОСВОДА, 1932. – 32 с. 

9
 Коробков С.В. ОСВОД: задачи, структура, основные направления работы / С.В. Коробков.  – 

М.: Изд. Московский рабочий, 1977. – 45 с. 

10
 Бисон К. Выживание на море. – М.: Изд. ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 402 с. 
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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»
11

 и В.Г. Волович «Человек в экстремальных 

условиях природной среды»
12

. Кроме того, есть исследование, посвященное 

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

природные чрезвычайные ситуации»
13

. 

Однако, как и в период советской историографии, данные труды ученых 

носят общий характер и не упоминают о воронежском окружном обществе 

спасания на водах.  

Наконец, выделим ряд монографических изданий и научных статей, 

затрагивающих историю воронежского окружного общества спасания на водах: 

А.О. Коробчук «Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.)»
14

, А.О. 

                                                 
11

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

Волович.  – М.: Изд. Технополис, 1996. – 363 с. 

12
 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды / В.Г. Волович. – М.: Изд. 

Мысль, 1996. – 223 с.  

13
 Заводченков А.Ф. Воронежская область: природа и природные чрезвычайные ситуации / 

А.Ф. Заводченков.  – Воронеж: Изд. ВГУ, 2005. – 98 с. 

14
 Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.) / А.О. Коробчук. – 

Воронеж: Изд. НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2014. –  96 с. 
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Коробчук «Первые годы существования Воронежского яхт-клуба»
15

, Д.В. 

Ливенцев «Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной 

жизни»
16

, А.О.  Коробчук «Организация Петровского Воронежского яхт-

клуба»
17

, А.О. Коробчук «Принятие устава Воронежского Петровского яхт-

клуба»
18

,  А.О. Коробчук «Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 

г.»
19

. 

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. Обе общественные 

организация часто соприкасались в своей деятельности. Причем некоторые 

члены Воронежского Петровского яхт-клуба периодически входили в 

правление воронежского окружного общества спасания на водах. Отсюда, 

названные публикации представляют определенную ценность для 

диссертационного исследования.    

Две краеведческие публикации непосредственно относятся к теме 

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

                                                 
15

 Коробчук А.О. Первые годы существования Воронежского яхт-клуба / А.О. Коробчук  // 

Берегиня 777-Сова. – 2013. – № 3. – С. 10 – 16. 

16
 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. 

17
 Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба / А.О. Коробчук // 

Культура физическая и здоровье. – 2013. – № 3 (45). – С. 71 – 73.  

18
 Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба / А.О. Коробчук // 

Теория и практика инновационных технологий в АПК. – Воронеж: Изд. ВГАУ,  2013. – С. 72 – 

74. 

19
 Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба в Воронеже до 1917 г. / А.О. Коробчук // Твой 

товарищ. – 2013. – № 8. – С. 12 – 19. 
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спасания на водах»
20

 и Т.Л.  Скрыпникова «Воронежское общество спасения на 

водах и его деятельность в конце ХIХ – начале ХХ веков»
21

. Обе упомянутые 

статьи носят скорее обзорный характер, но после журнала «Спасание на водах: 

орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания на 

водах» практически спустя сто лет возвращаются к истории воронежского 

окружного общества спасания на водах. 

Несмотря на описательный характер статей В.В. Бахтина и Т.Л. 

Скрыпниковой в них в сжатой форме и доступно для читателя даются основные 

события за всю историю воронежского окружного общества спасания на водах.    

Кстати, сам факт восстановления в Воронежской области всероссийского 

общественного движения спасения на водах в современной России нашел 

отражение в статье «В Воронежской области воссоздана региональная 

организация Всероссийского общества спасания на водах»
22

, опубликованной в 

местной прессе. Подобная публикация свидетельствует о постепенном 

возвращении государственного интереса к делу спасения утопающих.   

Для полноты историографии современного периода приведем 

публикации автора диссертации: А.М. Безуглов «Создание воронежского 

окружного общества спасания на водах»
23

, А.М. Безуглов «Формирование 

                                                 
20

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

Скрыпникова // Битюг. – 2014. – № 4. – С. 13 – 18.  

21
 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. 

22
 В Воронежской области воссоздана региональная организация Всероссийского общества 

спасания на водах // Коммуна. – 2013. – 8.11.2013. – С. 4 – 5.  

23
 Безуглов А.М. Создание воронежского окружного общества спасания на водах. / А.М. 

Безуглов // Твой Товарищ. – 2014. – № 11. – С. 18 – 22. 



 11 

воронежского окружного общества спасания на водах»
24

, А.М. Безуглов 

«Становление Воронежского окружного общества спасания на водах»
25

,  А.М. 

Безуглов «Развитие воронежского окружного общества спасания на водах в 

конце XIX в.»
26

,  А.М. Безуглов «Учреждение воронежского окружного 

общества спасания на водах»
27

, А.М. Безуглов «Первое десятилетие 

деятельности Воронежского общества спасания на водах»
28

, А.М. Безуглов 

«Спасание на воде в Воронежской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.» 
29

,  

А.М. Безуглов «Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии»
30

, А.М. 

Безуглов «Спасение на водах в Воронежской губернии в конце XIX в.»
31

, А.М. 

Безуглов «Гуманитарное значение воронежского общества спасения на водах в 

начале ХХ в.»
32

,  А.М Безуглов «Собачья щель или трагическое место на реке 

                                                 
24

 Безуглов А.М. Формирование воронежского окружного общества спасания на водах  / А.М. 

Безуглов // Берегиня-777-Сова. – 2015. – № 1 (24)  – С. 79  – 84.  

25
 Безуглов А.М. Становление Воронежского окружного общества спасания на водах / А.М. 

Безуглов // Культура физическая и здоровье. – 2014. – № 4 (51) – С. 51 – 54. 

26
 Безуглов А.М. Развитие воронежского окружного общества спасания на водах в конце XIX 

в. / А.М. Безуглов // Культура физическая и здоровье. – 2015. – № 2 (53). – С. 115  – 118. 

27
 Безуглов А.М. Учреждение воронежского окружного общества спасания на водах / А.М. 

Безуглов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 4 (54). – Ч. 1.  – С.  26 – 28. 

28
 Безуглов А.М. Первое десятилетие деятельности Воронежского общества спасания на водах 

/ А.М. Безуглов // Евразийский форум. – 2015. – № 1. (7). – С. 26 – 33. 

29
 Безуглов А.М. Спасание на воде в Воронежской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. / 

А.М. Безуглов // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – 

2015. – № 2 (267). – С. 116 – 119. 

30
 Безуглов А.М. Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии / А.М. Безуглов // 

Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного 

образования: Международная научно-практическая конференция. – Воронеж: Изд. Научная 

книга, 2014. – С. 84 – 85. 

31
 Безуглов А.М. Спасение на водах в Воронежской губернии в конце XIX в. / А.М. Безуглов // 

Берегиня-777-Сова. – 2019. – № 1 (40).  – С. 42  – 47.  

32
 Безуглов А.М. Гуманитарное значение воронежского общества спасения на водах в начале 

ХХ в. / А.М. Безуглов // – 2019. – Рубежи истории. – № 2(2). – С. 9 – 11. 
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Воронеж»
33

 и А.М. Безуглов «Награды Воронежского окружного общества 

спасания на водах»
34

.    

К ним необходимо упомянуть научное издание А.М. Безуглов 

«Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 – 1917 гг.)»
35

.  

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»
36

. Диссертация является серьезным научным исследованием, 

рассматривающим многовековую историю спасения утопающих в московском 

регионе.   

Эта работа знаменует возрождение темы спасения утопающих для 

отечественной исторической науки на современном этапе.  

Из справочной литературы необходимо выделить издания: «Безопасность 

деятельности: энциклопедический словарь»
37

 и Будников Р.Ф., Винников В.П. 

«Спасание на воде»
38

.   

                                                 
33

 Безуглов А.М. «Собачья щель» или трагическое место на реке Воронеж / А.М. Безуглов // 

Рубежи истории. – 2019. – № 3(3).– С. 9 – 11. 

34
 Безуглов А.М.  Награды Воронежского окружного общества спасания на водах / А.М. 

Безуглов // Берегиня-777-Сова. – 2019. – № 2 – 3 (41 – 42).  – С. 76 – 78.  

35
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 – 1917 гг.) / А.М. 

Безуглов. – Воронеж: Изд. НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2015. –  104 с. 

36
 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. 

37
 Безопасность деятельности: энциклопедический словарь. – СПб.: Изд. ЛИК–СПб, 1999. – 503 

с. 

38
 Будников Р.Ф., Винников В.П. Спасание на воде / Р.Ф. Будников., В.П. Винников. – Минск: 

Изд. Полямя, 1972. – 72 с. 
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Немногочисленная иностранная научная литература представлена 

работами  Д. Х. Робертсона и Х. Девида
39

, Н. Мирона и Д. Н. Мора
40

 и Р. 

Кеннета
41

. 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;  

                                                 
39

 Robertson D. H., David H. Lifesaving / D.H. Robertson, H. David. – Chicago, 1968. – 44 р. 

40
 Myron H., Moore J. N. International Maritime Organization / H. Myron, J. N. Moore. – University 

of Virginia, 1999 – 211 р.   

41
 Kenneth R. S. The International Maritime Organization / R. S.  Kenneth. – Simmonds & Hill Pub., 

1994. – 118 р.  
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 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.)»
42

. Надо отметить, что официально 

императорское общество спасания на водах подчинялось  ведомству Морского 

министерства России. Отсюда, Главное гидрографическое управление 

Морского министерства как департамент военно-морского ведомства 

утверждал Устав и все остальные программные документы всероссийского 

общества спасания на водах. Естественно, к ведению Главного 

гидрографического управления Морского министерства относились и все 

окружные общества вместе с их отделами.  

В результате по воронежскому окружному обществу спасания на водах в 

фонде «Главное гидрографическое управление Морского министерства. 

Петроград.  (1885 – 1918 гг.)» удалось обнаружить ряд архивных документов.    

Второй и третий фонды –  «Посьет Константин Николаевич, адмирал 

(1819 – 1899 гг.)»
43

 и «Материалы по истории русского флота (коллекция)»
44

 

раскрывают подробности профессиональной деятельности генерал-адъютанта, 

адмирала Константин Николаевич Посьета, долгие годы возглавлявшего 

Главное правление всероссийского общества спасания на водах. К.Н. Посьет в 

                                                 
42

 Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 404. Оп. 3. 

Д. 15 – 16, Д. 18 – 19,  Д. 24 – 25, Д. 27, Д. 29, Д. 31. 

43
 Там же. Ф. 1247. Оп. 1. Д. 12, Д. 17.; Оп. 3. Д. 34. 

44
 Там же. Ф. 315. Оп. 1. Д. 501, Оп. 3. Д. 502. 
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1877 г. даже сам лично инспектировал воронежское окружное общество 

спасания на водах, о чем остались его заметки. Естественно, за долгие годы 

руководства Главным правлением императорского общества спасания на водах 

адмирал, генерал-адъютант Посьет неоднократно упоминал в своих бумах 

воронежский округ организации.     

Незначительную информацию об организации Павловского отдела 

воронежского окружного общества спасания на водах содержит фонд 

принадлежащего городской управе города Воронежа
45

 Государственного 

архива Воронежской области (ГАВО). Дело в том, что организация 

Павловского отдела окружного общества, являвшегося несколько лет 

образцово-показательным, стало настоящим событием для воронежского 

окружного общества спасания на водах.   

В результате обширные публикации в журнале «Спасание на водах: орган 

состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания на 

водах», ставшие одной из основ диссертационного исследования, органично 

дополняются архивными материалами Российского Государственного архива 

Военно-Морского Флота и Государственного архива Воронежской области. 

Всего в научный оборот в диссертации впервые вводятся материалы 4 

архивных фондов Российского Государственного архива Военно-Морского 

Флота и 1 Государственного архива Воронежской области. 

Однако главным материалом при подготовке диссертации стали 

многочисленные и практически ранее неизвестные широкому кругу 

исследователей опубликованные делопроизводственные источники. 

Некоторые научные изыскания происходят случайно. Так получилось и с 

автором предлагаемого диссертационного исследования. В воронежской 

областной библиотеке  имени И.С. Никитина он, желая посмотреть, «Каталог 

библиотеки Петровского Воронежского яхт-клуба», получил книгу, 

представлявшую собой уникальную подшивку самых разных отчетов, 

                                                 
45

 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 19. Оп. 1. Д. 1830. 
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относящихся к местной истории. Здесь, кроме яхт-клуба, присутствовала, 

например, информация о благотворительной деятельности по тюремному 

ведомству. Интересно, что абсолютно разные отчеты числись под   названием 

«Распределение предметов делопроизводства Воронежского губернского правл

ения » за 1880 г.
46

   

Однако одним из главных публикованных источников для нашего 

исследования стали отчеты воронежского окружного общества спасания на 

водах со штампом дореволюционного «Воронежского губернского музея». 

Интересно, что редкая подшивка материалов долгие годы хранилась в 

библиотеке Воронежского государственного технического университета и 

только в 2008 г. перешла в областную научную библиотеку. 

В результате удалось обрести не каталогизированные и ранее мало 

известные 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.»
47

, «Отчет Воронежского 

окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни 

Императрицы за 1885 г.»
48

, «Отчет Воронежского окружного правления 

общества спасания на водах, состоящего под Высочайшим покровительством 

                                                 
46

Распределение предметов делопроизводства Воронежского губернского правления –

Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1880. – 452 с.  

47
 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. 

48
 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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Ее Императорского Величества Государыни Императрицы за 1886 г.»
49

, «Отчет 

Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего 

под Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества 

Государыни Императрицы за 1888 г.»
50

. 

Одновременно к вышеназванным опубликованным источникам 

прилагались: «Извлечение из Высочайше утвержденного Устава состоящего 

под Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества 

Государыни Императрицы Общества спасания на водах»
51

, «Наставления для 

спасания утопающих и возвращения утопленников к жизни»
52

, «Протокол 

заседания общего собрания Воронежского Округа Общества спасания на водах 

10 апреля 1886 г.»
53

, «Протокол заседания Воронежского окружного правления 

общества спасания на водах на 7-е июля 1888 г.»
54

, «Протокол заседания 

Воронежского окружного правления общества спасания на водах на 5 августа 

1888 г.»
55

, «Протокол заседания Воронежского окружного правления общества 

                                                 
49

 Отчет Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы за 

1886 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, – 25 с.  

50
 Отчет Воронежского окружного правления общества спасания на водах, состоящего под 

Высочайшим покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы за 

1888 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1889. – 38 с.  

51
 Извлечение из Высочайше утвержденного Устава состоящего под Высочайшим 

покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Общества 

спасания на водах –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1889. – 12 с. 

52
 Наставления для спасания утопающих и возвращения утопленников к жизни –  Воронеж:  

Тип: Губернского правления, 1885. – 25 с.; Наставления для спасания утопающих и 

возвращения утопленников к жизни. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1889. – 25 с.  

53
 Протокол заседания общего собрания Воронежского Округа Общества спасания на водах 

10 апреля 1886 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1886. – 25 с. 

54
 Протокол заседания Воронежского окружного правления общества спасания на водах на 7-е 

июля 1888 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1888. – 10 с. 

55
 Протокол заседания Воронежского окружного правления общества спасания на водах на 5 

августа 1888 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1888. – 8 с. 
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спасания на водах на 27 мая 1889 г.»
56

, «Список членов Воронежского 

окружного общества спасания на водах, сделавших пожертвования на 

сооружения иконы, в память чудесного спасения Царской Семьи 17 октября 

1888 г.»
57

. 

Подобная находка позволила практически восстановить деятельность 

воронежского окружного общества на водах во второй половине XIX в. В них 

содержались итоги совещаний правления организации, перечислялись 

финансовые доходы от взносов и расходы от покупки инвентаря, упоминались 

наиболее важные благотворительные мероприятия, назывались наиболее 

отличившиеся в деле спасения утопающих сотрудники, приводились сведения о 

награждении старшин и гребцов спасательных постов и станций. 

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 

императрицы Марии Федоровны за 1895 г.»
58

, «Отчет Воронежского окружного 

правления Императорского российского общества спасания на водах, 

состоящего под Высочайшим покровительством Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны за 1896 г.»
59

, «Отчет 

                                                 
56

 Протокол заседания Воронежского окружного правления общества спасания на водах на 27 

мая 1889 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1889. – 8 с.  

57
 Список членов Воронежского окружного общества спасания на водах, сделавших 

пожертвования на сооружения иконы, в память чудесного спасения Царской Семьи 17 октября 

1888 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 1889. – С. 1.  

58
 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. 

59
 Отчет Воронежского окружного правления Императорского российского общества спасания 

на водах, состоящего под Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества 
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Коротоякского отдела Воронежского округа Императорского российского 

общества спасания на водах за 1895 г.»
60

, «Отчет Коротоякского отдела 

Воронежского округа Императорского российского общества спасания на водах 

за 1896 г.»
61

, «Отчет о деятельности Павловского отдела Воронежского округа 

Императорского российского общества спасания на водах за 1909 г.»
62

, 

«Журнал общего собрания воронежского округа Императорского российского 

общества спасания на водах»
63

. 

Данный массив опубликованных источников позволил существенно 

дополнить находку в воронежской областной библиотеке  имени И.С. Никитина 

сведениями о разных аспектах деятельности воронежского окружного общества 

спасания на водах в конце XIX  – начале ХХ вв.  

Таким образом, все упомянутые отчеты, извлечения из Устава, 

протоколы, журналы дали представление о финансовой, общественной и 

повседневной деятельности воронежского окружного общества спасания на 

водах.  

Здесь необходимо упомянуть и ряд публикаций в журналах «Спасание на 

водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

                                                                                                                                                                  

государыни императрицы Марии Федоровны за 1909 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского 

правления, 1911. – 42 с. 

60
 Отчет Кортоякского отдела Воронежского округа Императорского российского общества 

спасания на водах за 1895 г. – Тип: Губернского правления. – Воронеж, 1896. – 18 с. 

61
 Отчет о деятельности Кортоякского отдела Воронежского округа Императорского 

российского общества спасания на водах за 1909 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского 

правления, 1911. – 15 с. 

62
 Отчет о деятельности Павловского отдела Воронежского округа Императорского 

российского общества спасания на водах за 1909 г. –  Воронеж:  Тип: Губернского правления, 

1911. – 18 с. 

63
 Журнал общего собрания воронежского округа Императорского российского общества 

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

собрания воронежского округа Императорского российского общества спасания на водах. –  

Воронеж:  Тип: Губернского правления,  1897. – 5 с.  
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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»
64

, «Пожалование иностранной 

медалью»
65

, Пожалование медалями за «Спасение погибающих»
66

 и 

«Деятельность общества. Высочайшие награды»
67

.  

Значительный пласт информации составляют документы, 

опубликованные в журнале «Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни 

императрицы Марии Федоровны Общества спасания на водах». Их можно 

разделить на две группы. 

Первая группа – документы, относящиеся к повседневной деятельности 

воронежского окружного общества спасания на водах: «Деятельность округов и 

отделов»
68

, «Извлечение из журнала Главного Правления Общества, 19 

сентября 1897 г.»
69

, «Извлечение из отчета Коротоякского местного правления 

                                                 
64

 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. 

65
 Пожалование иностранной медалью // Морской сборник. – 1870. – № 1. – С. 9. 

66
 Пожалование медалями за «Спасение погибающих» // Спасание на водах: орган состоящего 

под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1891. – № 3. – С. 2 – 3. 

67
 Деятельность общества. Высочайшие награды // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1892. – № 5. – С. 1 – 4. 

68
 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. 7 – 20. 

69
 Извлечение из журнала Главного Правления Общества, 19 сентября 1897 г. // Спасание на 

водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества 
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за 1892 г.»
70

, «Извлечение из отчетов округов и отделов»
71

, «Извлечение из 

отчетов окружных правлений общества спасания на водах за 1890 год»
72

, 

«Извлечение из отчетов окружных правлений императорского российского 

общества спасания на водах за 1891 г.»
73

, «От редакции»
74

, «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»
75

,  «О числе членов российского императорского 

                                                                                                                                                                  

государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1897. – № 1. – С. 

3 – 16. 

70
 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. 

71
 Извлечение из отчетов округов и отделов // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1906. – № 2. – С. 9 – 11.; Извлечение из 

отчетов округов и отделов // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1907. – № 2. – С. 15 – 17. 

72
 Извлечение из отчетов окружных правлений общества спасания на водах за 1890 год  // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 

1891. – № 3. – С. 6 – 7. 

73
 Извлечение из отчетов окружных правлений императорского российского общества 

спасания на водах за 1891 г. // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1893. – № 6. – С. 4 – 8.  

74
 От редакции // Спасание на водах. – 1891. – № 1. – С. 1. 

75
 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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общества спасания на водах, коим доставляется журнал «Спасение на водах», 

на 1 ноября 1894 г.»
76

, «О числе членов российского императорского общества 

спасания на водах, коим доставляется журнал «Спасение на водах», на 1 ноября 

1896 г.»
77

, «Перемены в местном составе правлений»
78

, «Перемены в личном 

составе»
79

, «Протокол воронежского окружного общества спасания на водах 25 

августа 1893 г.»
80

, «Циркуляры»
81

. 

Вышеназванные опубликованные источники, как и упоминавшиеся ранее 

отчеты, журналы и протоколы воронежского окружного общества на водах 

помогают составить мнение об инфраструктуре, расходах и доходах 

организации, пропаганде оказания помощи утопающим в Воронежской 

губернии.   

Во вторую группу вошли информационные бюллетени с подробным 

описанием обо всех случаях спасания на воде в Воронежской губернии за время 

                                                 
76

 О числе членов российского императорского общества спасания на водах, коим доставляется 

журнал «Спасение на водах», на 1 ноября 1894 г. // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1894. – № 11. – С. 30. 

77
 О числе членов российского императорского общества спасания на водах, коим доставляется 

журнал «Спасение на водах», на 1 ноября 1896 г. // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1896. – № 11. – С. 32. 

78
 Перемены в местном составе правлений // Спасание на водах: орган состоящего под 

Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1894. – № 8. – С. 25 – 29. 

79
 Перемены в личном составе // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1899. – № 12. – С. 18 – 21. 

80
 Протокол воронежского окружного общества спасания на водах 25 августа 1893 г. // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1893. 

– № 11. – С. 14 – 17.    

81
 Циркуляры // Спасание на водах. – 1896. – № 9. – С. 12 – 16. 
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существования окружного общества: «Случаи спасания»
82

 и «Случаи спасания 

на российских водах внутренних и внешних»
83

. 

                                                 
82

 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; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1904. 

– № 5. – С. 20 – 25; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. – № 5. – С. 19 – 24; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. 

– № 7. – С. 10 – 17; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. – № 10. – С. 16 – 18; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. 

– № 10. – С. 9 – 12; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. – № 8. – С. 9 – 11; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1905. 

– № 7. – С. 10 – 12; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1906. – № 3. – С. 9 – 23; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1906. 

– № 7. – С. 23 – 27; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1908. – № 1. – С. 26 – 28; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1909. 

– № 1. – С. 21 – 24; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 
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Федоровны  Общества спасания на водах. – 1909. – № 11. – С. 15 – 21; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1910. 

– № 6. – С. 12 – 25; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1910. – № 7. – С. 31 – 32; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1911. 

– № 1. – С. 17 – 23; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1912. – № 2. – С. 18 – 20; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1912. 

– № 7. – С. 13 – 18; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1912. – № 10. – С. 20 – 24; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1914. 

– № 7. – С. 30 – 31; Случаи спасания // Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны  Общества спасания на водах. – 1914. – № 10. – С. 17 – 20; Случаи спасания // 

Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского 

Величества государыни императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1915. 

– № 12. – С. 24 – 25. 

83
 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; 

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. – 1893. – № 1. – С. 19 – 21; 

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. – 1893. – № 7. – С. 18 – 21; 

Случаи спасания на российских водах внутренних и внешних // Спасание на водах: орган 
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Перед нами на страницах журнала «Спасание на водах: орган состоящего 

под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества 

государыни императрицы Марии Федоровны Общества спасания на водах» 

проходит настоящая галерея воронежских профессиональных спасателей и 

любителей-энтузиастов дела спасения утопающих. Одновременно упоминаются 

опасные для купания места и сведения о ликвидации последствий весеннего 

половодья в Воронежском крае.   

В результате изучения опубликованных источников в журнале «Спасание 

на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны 

Общества спасания на водах» удалось восстановить практически полную 

картину деятельности воронежского окружного общества спасания на водах во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.            

Можно назвать два издания из мемуарной литературы, имеющих 

отношение к воронежскому окружному обществу спасания на водах – «О 

поднесении отчета воронежского окружного общества Ее Высочеству 

принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской»
84

 и «Памяти 

                                                                                                                                                                  

состоящего под Высочайшим покровительством  Ея Императорского Величества государыни 

императрицы Марии Федоровны  Общества спасания на водах. – 1893. – № 12. – С. 29 – 31; 

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. – 1894. – № 12. – С. 19 – 21; 

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. – 1896. – № 6. – С. 20 – 24; 

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. – 1897. – № 1. – С. 17 – 20. 

84
 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.    
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председателя Императорского российского общества спасания на водах 

Константина Николаевича Посьета»
85

. 

Высокопоставленная семья Ольденбургских была почетными членами 

воронежского окружного общества спасания на водах. Отсюда, ее внимание к 

делу спасения на воде в Воронежской губернии имело огромный общественный 

резонанс и значение. В свою очередь, историческая фигура председателя 

Главного правления императорского общества спасания на водах, адмирала, 

генерал-адъютанта Константина Николаевича Посьета представляется 

ключевой в рамках всероссийского дела оказания помощи утопающим. Отсюда, 

специально в связи с его кончиной, вышел в 1899 г. экстренный выпуск 

журнала «Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим 

покровительством  Ея Императорского Величества государыни императрицы 

Марии Федоровны Общества спасания на водах», содержащий личные 

мемуары подвижника гуманитарного общественного движения.  

Вышеназванные воспоминания в значительной мере раскрыли 

малоизвестные раньше страницы всероссийского и воронежского 

общественного движения спасения на водах.     

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. 

                                                 
85

 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. 
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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 общества спасания на 

водах и по возможности оценить место общественной организации в истории 

воронежского края. 
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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.  
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5. В научный оборот введены уникальные 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 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.  

Собственно отчеты, журналы и протоколы воронежского окружного 

общества спасания на водах вместе с материалами журнала  «Спасание на 

водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны 

Общества спасания на водах» и архивными документами из фондов РГА ВМФ 

и ГАВО до данной диссертационной работы практически не привлекались 

профессиональными историками для исследований. 

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. 
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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 
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образа поведения при купании в реках и озерах губернии, для 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 по формированию и деятельности воронежского 

окружного общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг. должны представлять 

интерес для современных представителей министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации, спасателей и медиков. Они обязательно 

должны учитываться при организации службы спасения на воде в современных 

условиях, т.к. в дореволюционное время воронежские спасатели на воде 

накопили уникальный и полезный практический опыт во время организации 

спасательных станций и постов, спасения утопающих, взаимодействия с 

органами центральной и местной власти, пропаганды навыков по оказанию 

помощи пострадавшим на воде.   

Апробация работы. Наиболее значимые тезисы диссертации нашли 

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

изданиях рекомендованных ВАК РФ: в журналах «Культура физическая и 

здоровье» и «Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики», общим 

объемом в  0,9 п.л.  

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).  
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Диссертационные материалы были опубликованы в форме доклада на 

международной и вузовской научных конференциях, послужили для организации 

экспозиции «Музея истории ВГПУ», сообщались на заседаниях кафедры 

философии, социологи и истории Воронежского государственного технического  

университета.   

Таким образом, в процессе научно-исследовательской работы над 

изучаемой темой формирования и деятельности воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1873 – 1917 гг. главная роль отводилась 

малоизвестным опубликованным источникам – отчетам, журналам и протоколам 

общества. Отдельно выделим  опубликованные источники и статьи в журнале 

«Спасание на водах: орган состоящего под Высочайшим покровительством  Ея 

Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны 

Общества спасания на водах». В упомянутом издании была позаимствована и 

мемуарная литература. Имели значение архивные материалы фондов 

Российского Государственного архива Военно-Морского флота (РГА ВМФ) и 

Государственного архива Воронежской области (ГАВО).  

Все вышеназванные источники и научная литература позволили с 

максимальной объективностью достичь целей, поставленных автором 

диссертации.  

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

параграфа, заключение, список источников и литературы, иллюстрированное 

приложение. 
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Глава 1 

Становление воронежского окружного общества спасания на водах  

и первые десять лет его существования 

 

1.1 Создание воронежского окружного общества  

спасания на водах 

 

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 

столичном канале. Матрос спас тонувших с угрозой для собственной жизни, 

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

флотском экипаже
86

.  

Получается, что Крушевский спас неизвестного утопающего, а унтер-

офицер Иванисенко вытащил из воды самого матроса А. Крушевского. 

Император Александр II пожаловал матросу А. Крушевскому и унтер-офицеру 

Иванисенко специальную серебряную медаль за спасение утопающих, носимую 

на владимирской ленте
87

. 

Совершали русские моряки подвиги по спасению утопающих и на 

международной арене. Достаточно упомянуть матроса фрегата «Светлана», 

тонувшего в реке Гаронна. Сам император Франции, Наполеон III, пожаловал 

французскую серебряную награду 2-го класса русскому матросу в 1858 г. В свою 

очередь император Александр II подтвердил иностранный знак отличия и 

разрешил носить его матросу в России.
88

.  

                                                 
86

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

87
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. – Указ. соч. –  С. 5. 

88
 Пожалование иностранной медалью // Морской сборник. – 1870. – № 1. – С. 9. 
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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 «Общество подания помощи 

при кораблекрушениях»
89

. Незадолго до оформления организации при Морском 

министерстве организовали комитет под руководством вице-адмирала, генерал-

адъютанта К.Н. Посьета
90

 для разработки Устава будущего общества
91

.  

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
92

. С 1879 г. 

общественная организация добавляет в свое название августейшее 

покровительство будущей императрицы Марии Федоровны
93

.  

Впервые филиал общественной организации по спасению на водах 

сформировался в Воронежской губернии 1 марта 1873 г.
94

. 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
95

.  

С самого начала создания общества остро встал вопрос о финансировании 

при организации спасательных постов и спасательных станций
96

. В то же время 

воронежский окружной филиал при своем создании учредил все документы, 

                                                 
89

 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. – Указ. соч. –  С. 6. 

90
 РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 1. Д. 501. Л. 24.  

91
 Бахтин В.В., Скрыпникова Т.Л. – Указ. соч. –  С. 13.  

92
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 15. Л. 4.  
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 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ соч. – С. 2.  

94
 Скрыпникова Т.Л.  – Указ. соч. –  С. 149. 

95
 РГА ВМФ. Ф. 315. Оп. 3. Д. 502. Л. 17. 

96
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч.– С. 3.  
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аналогичные всероссийскому обществу по спасению утопающих. В результате 

воронежский филиал стал неотъемлемой частью главного правления общества
97

.  

Свою деятельность новая общественная организация начала со 

специального меморандума, в котором обозначала задачи спасения утопающих 

на всероссийском уровне
98

. В этом же меморандуме, как основные функции 

общества определялись: 

1. Ознакомление воронежских обывателей с основами 

спасательного дела. 

2. Организация спасательных постов. 

3. Организация спасательных станций. 

4. Сбор пожертвований на дело спасения на воде
99

. 

Вскоре у воронежского филиала появляется меценат Д.Ф. Кованько
100

. 

Нельзя сказать дело спасания на водах оставило равнодушным воронежских 

благотворителей. Среди крупных пожертвований, а именно на сумму 500 руб., 

можно выделить: 

1. Почетного гражданина губернского города Г.А. Гусева. 

2. Торгующего крестьянина И.В. Быценко. 

В год своего создания различными путями во всероссийское общество 

спасания на водах была собрана денежная сумма в солидном размере более 3000 

руб
101

. Причем на следующий год члены воронежского филиала взяли 

обязательство собрать денежную сумму не менее 2000 руб
102

.  

Подобный подход не мог не найти отклик у всероссийского общества 

спасения на воде. Правление организации присылает в Воронеж специальный 
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отчет о планируемом употреблении крупной денежной суммы. В отчете 

подчеркивается, что собранные воронежскими обывателями денежные суммы 

будут переданы филиалам общества на Азовском и Черных морях
103

. Главное 

правление предполагало, что данные регионы близки воронежцам как места 

возможного отдыха, и поэтому необходимо позаботиться об их безопасности на 

воде, используя собранные денежные средства. 

Нельзя не отметить, что первый год деятельности воронежского филиала 

прошел триумфально, однако в следующем году происходит ряд трагических 

событий, самым серьезным образом повлиявших на работу воронежского 

филиала спасения на воде
104

. Прежде всего, неожиданно умирает главный 

благотворитель и пожертвователь на дело спасения на воде в Воронежской 

губернии Д.Ф. Кованько
105

. 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
106

.    

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

бюрократических причин, согласно уставу Всероссийской организации
107

. В 

случае неуплаты губернским филиалом членских взносов в течение года он 

признавался недееспособным по своему юридическому статусу
108

. 
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Весьма интересно, что случившийся организационный казус долгое время 

вызывал споры о возможной дате начала дела спасания на водах в Воронежской 

губернии
109

. Многие исследователи признавали первую попытку 

недействительной и указывали на то, что началом дела спасания на водах в 

Воронеже и губернии стоит считать создание воронежского филиала во второй 

раз
110

. Сторонники данной точки зрения говорят о том, что воронежский филиал 

после смерти наиболее ярких представителей дела спасания на водах прекратил 

свою работу и не имел организационной структуры
111

.  

Однако противники данной точки зрения говорят о том, что многие 

мероприятия, запланированные воронежским филиалом, продолжали 

осуществляться без какого-либо руководства. Ярким примеров является 

организация воронежскими обывателями в 1877 г. спасательной будки 

специальной постройки
112

. Интересно, что спасательная будка была 

передвижной, содержала все необходимое для спасения утопающих и редкую 

медицинскую литературу по оказанию первой помощи пострадавшим на воде. 

Воронежская власть пошла навстречу общественной инициативе и на 

государственные средства наняла сторожа для передвижной спасательной будки. 

Отдельные изменения произошли по инициативе благотворителя купца М. 

Федорова, закупившего в три известные воронежские купальни спасательные 

круги
113

.  

Все названные мероприятия спасли в 1877 г. на главном городском 

водоеме жизни двух утопающих
114

. 

До 1917 г. члены воронежского филиала для себя лично внесли ясность в 

спор о дате по времени их организации
115

. Они решили считать датой создания 

                                                 
109

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 4. 

110
 Безуглов А.М. Становление Воронежского окружного общества. – Указ. соч. –  С. 52. 

111
 Безуглов А.М. Учреждение воронежского окружного общества. – Указ. соч. –  С.  26.   

112
 Безуглов А.М. Формирование воронежского окружного. – Указ. соч. –  С. 79. 

113
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. – Указ. соч. –   С. 8. 

114
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 5. 



 38 

воронежского филиала 11 сентября 1877 г.
 116 

Однако это не отменяет того факта, 

что в истории Воронежской губернии общество спасания на водах создавали 

дважды, просто 1877 г. был наиболее знаковым для России
117

.  

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. В итоге члены общества избирают новое правление. В 

правление Воронежского филиала вошли: 

1. А.Н. Аносов – председатель. 

2. М.Г. Кузнецов  

3. Р.А. Михайлов 

4. П.П. Попов 

5. Л.И. Мюфке 

6. А.С. Кретов 

7. И.К. Федоров 

8. А.Е. Матюшенко. 

После продолжительных споров выбрали главных членов правления: 

1. В.Е. Лофицкий – казначей. 

2. Н.В. Воскресенский – секретарь
118

. 

Последние двое являлись благотворителями и подвижниками дела 

спасания на водах в Воронежской губернии долгое время
119

. В свою очередь, 

Н.В. Воскресенский стал первым историком Воронежского филиала, 
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рассмотревшим в своих трудах формирование общества, его деятельность 

случаи спасения на воде, путешествия членов общества 
120

. 

Однако вновь созданный воронежский филиал не впечатлил размером 

собранных денежных средств, тем более что деньги собирались для помощи 

воинам- участникам русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и их семьям
121

. За 

указанные годы сумма собранных денежных средств составила около 700 руб.
122

  

Дело в том, что воронежский филиал общества спасения на водах при 

сборе денежных средств неизбежно конкурировал с другими общественными 

организациями, среди которых наиболее известным был Воронежский яхт-

клуб
123

, привлекавший денежные средства наиболее обеспеченной и 

образованной части населения города Воронежа
124

.  

В то же время в период русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. на нужды 

воинов и их семей денежные пожертвования собирали многочисленные 

губернские общественные организации
125

. Не считая такой важной 

государственной организации, как Русская Православная Церковь, которой 

воронежский филиал общества спасания на водах не мог составить никакой 

конкуренции
126

.  

Члены воронежского филиала осознавали все вышеназванные проблемы. 

Отсюда с первого же заседания ставится вопрос о пропаганде дела спасания на 

водах и всевозможном увеличении количества членов общества, тем более, что 

при втором создании воронежский филиал имел в своих рядах только 25 

членов
127

. 
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Финансовая проблема отражалась на всех делах воронежского филиала
128

. 

В первый же год своего создания его члены просят представителей всех земских 

управ на территории Воронежской губернии выделить денежные средства на 

организацию спасательных пунктов
129

. По мнению членов воронежского 

филиала в губернском городе должно было быть несколько спасательных 

станций, а в любом уезде Воронежской губернии необходимо организовать 

спасательный пункт
130

. Естественно наличие спасательных пунктов и 

спасательных станций зависело от водоемов, расположенных на территории 

Воронежской губернии
131

.  

Представители воронежского филиала определили минимальную сумму 

для формирования инвентаря спасательного поста. По их мнению она равнялась 

около 14 рублей. В обязательные предметы на спасательном посту входило: 

1. Спасательный жилет. 

2. Несколько спасательных кругов. 

3. Несколько спасательные веревок для подания помощи 

утопающих
132

. 

Среди городских уездных управ Воронежской губернии лидерами по делу 

спасания на воде были города Павловск и Задонск. В Задонске городской глава 

принял решение о найме профессионального спасателя на общественных 

началах в сезон купания, причем нанятый человек обеспечивался всеми 

средствами для спасения на воде. В то же время городская управа Павловска 

оснастила паром через реку Дон спасательными кругами и спасательными 

веревками для подания помощи утопающих 
133

. 
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Однако организация дела спасания на водах в уездах Воронежской 

губернии в 1877 г. скорее носила общественный, стихийный характер, т.е. 

практически не контролировалась воронежским филиалом. Ограниченность в 

средствах позволила в 1877 г. воронежскому филиалу проводить преобразования 

только в губернском городе и прилегающих населенных пунктах
134

.  

Члены воронежского филиала в своих отчетах отмечали большой интерес 

у городских обывателей к купанию
135

. Причем они связывали данный факт с 

петровскими временами и строительством флота в г. Воронеж. При этом все 

купающиеся находились без спасательного надзора
136

.  

Еще одной проблемой стали весенние разливы реки Воронеж. Например, в 

том же 1877 г. под угрозой значительного затопления оказалось 500 городских 

домов, находящихся в пределах береговой линии. В период разлива воронежские 

обыватели постоянно отказывались покидать собственные землевладения и 

предпочитали переждать стихию на чердаке. Воронежский филиал подчеркивал, 

что и в этом направлении его деятельность должна быть эффективной и 

необходимой.  

Как уже неоднократно отмечалось выше, развернуть подобную 

деятельность мешало отсутствие финансов. Банки, находящиеся в Воронеже, при 

воссоздании филиала общества спасания на водах внесли денежную сумму 

около 1500 руб.
137

 Если добавить к ним 500 руб. пожертвований от воронежских 

обывателей, то данная сумма представляется явно недостаточной
138

. 

Практически не осталось средств на банковских счетах и от первой 

общественной организации Воронежской губернии по спасанию на водах. 
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Главным итогом 70-х гг. XIX в. в деле спасания на водах в Воронежской 

губернии стало создание местного филиала всероссийского общества
139

. Причем 

филиал формировался дважды, но государственная власть и сами члены 

общества признали официальной датой рождения 1877 г.
140

   

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 
141

.  

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 губернского города. 
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Нельзя не отметить и положительный факт приобщения Воронежского 

края к новому общественному делу, имевшему как общероссийское, так и 

международное значение. 

 

1.2 Первое десятилетие деятельности  

воронежского окружного  

       общества спасания на водах 

 

Несмотря на официальное формирование воронежского окружного 

общества спасания на водах в 1877 г. первым полноценным годом его 

деятельности становится 1878 г. Отсюда, первым десятилетием полноценного 

функционирования новой общественной организации можно признать 1878 – 

1888 гг.   

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
142

 и три спасательных поста, 

одноименных месту строительства – Девиченский, Богословский и Успенский. 

Отдельного описания заслуживает Митрофановская спасательная станция. 

Помещение станции включало деревянное здание на каменном фундаменте с: 

1. 3 окнами,  

2. 2 дверьми, 

3. Печью.  

Размеры дома включали:  

1. Длина 6 аршин (устаревшая русская мера длины, 

приблизительно 0,7112 м. – Авт). 

2. Ширина 3 аршина.  
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Крышу постройки покрыли железом. Рядом находился деревянный 

флигель, крытый тесом, длиною в 5 аршин и шириною в 4 аршина с 3 окнами и 

одной дверью
143

.  

Для постов устроили три разборные будки из досок, специально 

приспособленные для гребцов и хранения спасательного снаряжения. 

Спасательную станцию и посты снабдили:  

1. 5 лодками местной постройки с 13 веслами 

2. 5 кругами бечевки 

3. 4 спасательными нагрудниками 

4. 2 якорями с бечевкой 

5. 1 шнуром с буйком 

6. медикаментами для оказания первой помощи 

утопающим. 

Купальные места огородили веревками, досками и канатами
144

.  

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. Руководил 

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. 

Новые станция и посты помогли в 1878 г. на реке Воронеж спасти жизни 

14 утопающих.  В следующем 1879 г. организация в связи с изменением устава 

на всероссийском уровне меняет название воронежское окружное «Общество 

спасания на водах»
145

. Успехи воодушевили действительных членов общества, 

которые поставили вопросы финансового упорядочения сборов и отчетности, 

поддержки спасательных учреждений, просветительской работы с населением 
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губернии по приемам спасения на воде, регистрации случаев спасения на воде с 

последующим подробным дознанием и прославлением отважных людей, 

грамотно подавших помощь тонущему, привлечения большего количества 

денежных пожертвований на дело спасения утопающих
146

.  

Вскоре в рядах окружного общества появились члены, способные 

обеспечить все упомянутые направления деятельности. Весьма полезным 

действительным членом окружного правления вместо выбывшего М.Г. 

Кузнецова в марте 1880 г. приняли отставного военного моряка, капитана 2-го 

ранга, барона Александр Соломонович Клебека. Несмотря на преклонный 

возраст он посвятил себя полностью делу спасения утопающих в Воронежской 

губернии и организации спасательных постов, но ему был отпущен недолгий 

срок на данном поприще: в марте 1881 г. А.С. Клебек умер.  

В результате 17 апреля 1881 г. в окружном правлении происходит крупная 

ротация кадров. Вместо А.С. Клебека и выбывших по истечению срока избрания 

П.П. Попова и А.С. Кретова в состав окружного правления входят новые 

действительные члены:  

1. И.П. Белов. 

2. В.И. Москалев. 

3. С.М. Карпинский
147

.  

Последний был поистине легендарной личностью, одним из первых 

воронежских любителей водного спорта и основателей известного в России 

местного яхт-клуба
148

. Отдельно надо сказать о переселившемся в Воронеж 

либавском гражданине Людвиге Ивановиче Нордстранге, утвержденном 6 июля 

1882 г. в звании «уполномоченного» сотрудника окружного правления, а в 1884 

г. избранном действительным членом. Л.И. Нордстранг долгие годы надзирал за 

спасательными постами в зимнее время, заботился об их переоборудовании, 
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жертвовал значительные денежные суммы на спасение утопающих и, даже, 

подарил обществу 2 парусные лодки
149

. 

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
150

. Ремонт станций и постов, 

закупка спасательного оборудования, содержание гребцов обошлось окружному 

правлению в 1878 – 1882 гг. в 3107 руб.  

В 1882 г. окружное правление снабдило спасательными пробковыми 

кругами содержателей баркасов  на переправах, существующих в весеннее время 

в Воронежском уезде, у населенных пунктов:  

1. Девица 

2. Петино 

3. Семилуки 

4. Малышево
151

.  

Такая трата денежных средств привела к тому, что в 1883 г. в 

распоряжении организации оказалась незначительная сумма в 445 руб., т.к. 

взносы платили только 49 действительных членов, а сборы денег в пользу 

общества принесли 301 руб.
152

  

Упомянутые трудности не сказались на высокой оценке деятельности 

воронежского окружного «Общества спасания на водах», которую дал инспектор 

южных округов общества контр-адмирал Константин Васильевич Небольсин при 

посещении окружного правления 19 февраля 1883 г. Тщательно 

проинспектировав Митрофановскую спасательную станцию и посты на реке 

Воронеж, спасательное оборудование и финансовые документы, контр-адмирал 

                                                 
149

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –   С. 10. 

150
 Бахтин В.В., Скрыпникова Т.Л. – Указ. соч. –   С. 15. 

151
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –   С. 11.  

152
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. – Указ. соч. –   С. 17. 



 47 

К.В. Небольсин нашел все в идеальном порядке и выразил членам окружного 

правления свое удовольствие. Отдельно отмечалось сотрудничество 

действительных членов общества с местной прессой, освещавших новости 

спасательного дела и рассказывавших о случаях спасения на воде в «Губернских 

Ведомостях»
153

. 

Весьма солидно выглядело воронежское окружное «Общество спасания на 

воде» в 1884 г.  

 Почетными членами общества были:  

1. Высокопреосвященный Серафим архиепископ 

Воронежский и Задонский. 

2. Воронежский губернатор, тайный советник Александр 

Васильевич Богданович
154

. 

3. Воронежский вице-губернатор, действительный статский 

советник, камергер двор Его Императорского Величества,
155

 Борис 

Васильевич Карнович
156

. 

4. Действительный статский советник Иван Александрович 

Звегинцев
157

.  

Действительными членами общества, вносившими по 5 руб. в год, 

числилось 32 человека. На ремонт Митрофановской спасательной и других 

станций потратили 133 руб. 34 коп, а их содержание обошлось в 383 руб. 

Помимо этого обществом была издана брошюра «Святость подвига спасения 

утопающих».
158
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Главной мыслью приводимой в отчете «Общества спасания на воде» за 

1884 г. стала необходимость его деятельности на фоне удручающей статистики 

несчастных случаев на воде с обывателями Воронежской губернии: 

«В 1873 году утонуло обоего пола лиц 253 

В 1874 году утонуло обоего пола лиц 211 

В 1875 году утонуло обоего пола лиц 186 

В 1876 году утонуло обоего пола лиц 228 

В 1877 году утонуло обоего пола лиц 223 

В 1878 году утонуло обоего пола лиц 238 

В 1879 году утонуло обоего пола лиц 212 

В 1880 году утонуло обоего пола лиц 241 

В 1881 году утонуло обоего пола лиц 233 

В 1882 году утонуло обоего пола лиц 219 

Всего                                               2244»
159

. 

Попутно отмечалось, что приведенная статистика абсолютно неполна, т.к. 

много крестьянских детей, оставленных без надлежащего присмотра взрослых, 

погибает в мелких речках, озерах, прудах и даже просто в лужах, канавах и 

лоханях, заполненных водой
160

. 

В 1884 г. члены общества И.К. Федоров и Л.И. Нордстранг
161

 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
162

. 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
163

. 
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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
164

. 

В целях пропаганды среди населения города Воронежа знаний о спасении 

утопающих И.К. Федоров, Л.И. Нордстранг, Л.Б. Вейнберг, В.Е. Лофицкий
165

 

устроили в городском саду народные гуляния 26 июня, 20 июля и 16 августа, что 

позволило собрать денежную сумму в размере 361 руб. 52 коп.
166

  

В 1884 г. в перечень имущества воронежского окружного общества 

спасания на водах входили:  

1. 1 парусная лодка с запасными парусами; 

2. 3 весельных лодки; 

3. 1 багор; 

4. 4 спасательных конца (каната – Авт.); 

5. 3 бочонка для обозначения мест купания; 

6. 1 стол; 

7. 3 скамейки; 

8. 3 табурета; 

9. 6 металлических замков; 

10. 4 чернильницы; 

11. 2 лопаты; 

12. 11 кружек для сбора пожертвований
167

.  

К медицинскому обеспечению дела спасения утопающих относились: 

1. ланцет; 

2. шпатель; 

3. индукционный аппарат для искусственного дыхания; 
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4. греческая губка (специальная губка, применяемая для 

медицинских целей – Авт.); 

5. щипцы; 

6. ножницы; 

7. 12 банок для кровопускания: 

8. 2 бутылки винного спирта; 

9. 2 бутылки уксуса; 

10. 4 флакона нашатырного спирта; 

11. 4 флакона горчичного спирта; 

12. 1 флакон камфарного спирта; 

13. 1 флакон серного эфира; 

14. 2 кожаных матраца; 

15. 2 кожаных подушки; 

16. 1 тиковый матрас; 

17. 3 фланелевых одеяла; 

18. 4 простыни; 

19. 4 щетки; 

20. 4 пары суконных перчаток; 

21. 4 полотенца; 

22. 1 железная кровать; 

23. 30 бинтов
168

.  

В тоже время был приведен внушительный перечень случаев подания 

помощи утопающим. Рассмотрим некоторые из них. 10 мая 1884 г. в 2 часа дня в 

реке Воронеж напротив Успенского спасательного поста купались мещане 

Мельников и Федоров. Первый из них, переплыв реку Воронеж, стал 

возвращаться обратно, но силы покинули его и он начал медленно погружаться в 

воду
169

. Утопающего заметил гребец Успенского спасательного поста Василий 

Фролов, спасший Мельникова на лодке
170

.  
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Далее 22 мая рязанский мещанин Наров, страдающий систематическими 

запоями, спрыгнул с Острожного бугра в реку Воронеж. В данном случае его 

спас гребец Богословского спасательного поста, отставной рядовой Александр 

Петров
171

. Причем спасать Нарова пришлось при активном сопротивлении со 

стороны пьяного человека. Более того, утопающий чуть не опрокинул лодку
172

.  

Затем 27 мая в 10 часов вечера крестьяне Ореховской волости, 

Землянского уезда Харитон и Федор Кудрявцевы вместе с воронежским 

мещанином Иваном Ларионовым и запасным рядовым Никитой Матвеевым 

отправились кататься на лодке. Однако Федор Кудрявцев не справился с 

управлением маломерным судном, что привело к наполнению лодки водой. 

Харитон и Федор Кудрявцевы были спасены гребцом Митрофановской 

спасательной станции Михеем Гостевым. Никита Матвеев и Иван Ларионов 

спаслись благодаря проплывавшим мимо в своей лодке воспитанником 

губернской гимназии Н.Г. Веселовским и сыном священника С.М. Трофимовым, 

которые передали спасенных тому же Гостеву. В результате все потенциальные 

утопленники были спасены. Интересно, что глубина на месте происшествия 

составляла от 4 до 10 аршин
173

.  

Однако несчастные случаи в 1884 г.  продолжались. Так, 15 июня мещанин 

Яков Турлаев, купаясь в реке Воронеж, проплыл за канат купальни, 

обозначавший в то время буек. Спас незадачливого пловца гребец Богословского 

спасательного поста Петров. Кстати, тот же Петров 18 июня вытащил из воды 

тонувшего восьмилетнего сына диакона Алексея Васильевича Кмита
174

. 

Следующим спасенным для героического гребца  Петрова 11 июля стал 

персидский мещанин Петросов.  
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16 июля 1884 г. в 11 часов дня на расстоянии 100 саженей (устаревшая 

русская мера длины, приблизительно равная 2,16 м. – Авт.) от Митрофановской 

спасательной станции купалась четырнадцатилетняя воронежская мещанка Анна 

Рогова. Юная девушка достаточно быстро выбилась из сил и пошла ко дну. Одна 

из прибрежных жительниц мещанка Н.В. Ступаченкова бросилась в воду и 

попыталась достать утопленницу, но девушка была еще жива и начала хватать 

свою спасительницу за ноги. Испуганная Н.В. Ступаченкова выскочила на берег, 

где ее заметили надзиратель Митрофановской спасательной станции Лаврухин и 

гребец Гостев. Они оперативно подплыли на лодке к месту происшествия и 

гребец Гостев, раздевшись, нырнул в воду. Когда девушка оказалась в лодке, то 

она практически не подавала никаких признаков жизни. Несмотря на это, 

опытный надзиратель спасательной станции Лаврухин послал за врачом, а сам 

провел необходимые реанимационные мероприятия. Когда пришел врач П.С. 

Махновец, спасенная начала обнаруживать первые признаки жизни. В своем 

отчете о несчастном случае на воде врач П.С. Махновец указал, что спасти 

мещанку Анну Рогову удалось благодаря грамотным действиям сотрудников 

спасательной станции и наличию у них медицинской аптечки
175

.  26 июля опять 

отличился гребец Гостев. Дело в том, что один воронежский мещанин, находясь 

в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросился через перила 

Митрофановского моста в глубоком месте. Неподалеку в лодке занимались 

рыбной ловлей крестьянин Иван Александров вместе с сыном Иваном. Иван 

Александров ухватил утопающего за волосы, а подоспевший гребец Гостев 

помог спасти
176

. Врачи П.С. Махновец и Н.И. Ребчевский доставили 

пострадавшего в земскую больницу, где он быстро пошел на поправку
177

.  

24 июля 1884 г. утопающих спас член окружного правления Л.И. 

Нордстранг. Поздно вечером от шлюза по реке Воронеж возвращались в одной 

лодке: дворянин Федор Богрянский, мещанин Арсений Иванов, крестьяне Иван 
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Величко и Митрофан Судаков. Недалеко от торгового моста они услышали 

крики о помощи и спасли трех человек из опрокинутой лодки – рабочего Ивана 

Суслова, жену рабочего Ивана Суслова и тетку Дудореву. Женщин взяли в 

лодку, а Иван Суслов держался за борт маломерного судна, но от большого 

количества людей возникла опасность затопления. К счастью, мимо проплывал 

на своем судне Л.И. Нордстранг с дочерью Амалией Людвиговной и 

прапорщиком 141-го пехотного Можайского полка С.А. Чуевым
178

. Им удалось 

за два раза доставить всех потенциальных утопленников на берег
179

. 

В 1884 г.  окружное общество спасания на водах выдало всероссийские 

грамоты за обеспечение организации помощи утопающим членам окружного 

правления И.К. Федорову и Л.И. Нордстрангу
180

. Надзирателю спасательной 

станции Лаврухину и всем гребцам выдали по 3 руб. каждому
181

.  

Главным событием в 1885 г. стала резолюция всероссийского общества о 

деятельности воронежского окружного отделения от 27 февраля: «… выразить 

воронежскому окружному правлению глубокую признательность Главного 

Правления за весьма полезную деятельность и целесообразность принимаемых 

окружным правлением мер для дела спасания, имеющих прекрасные результаты, 

и довести об этой деятельности до сведения Ея Императорского Величества 

государыни Императрицы, Высочайшей Покровительницы Общества»
182

. (См.: 

табл. № 1).  
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Таблица № 1  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1884 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

10 мая Гребец 

спасательного поста 

Фролов 

Мещанин 

Мельников 

22 мая Отставной рядовой 

А. Петров 

Мещанин Наров 

27 мая Гребец 

спасательного поста 

Михей Гостев 

Крестьяне Харитон 

и Федор Кудрявцевы 

27 мая Воспитанник 

губернской гимназии Н.Г. 

Веселовский, сын 

священника С.Н. 

Трофимов 

Мещанин Ларионов, 

запасной рядовой Никита 

Матвеев 

15 июня Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мещанин Яков 

Турлаев 

18 июня Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Сын диакона А. 

Кмита 

11 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Персидский 

мещанин Петросов 

16 июля Гребец 

спасательного поста 

Мещанка Анна 

Рогова 
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Михей Гостев 

24 июля Член окружного 

правления общества 

спасания на водах Л.И. 

Нордстранг 

Рабочий Иван 

Суслов, жена рабочего 

Ивана Суслова, мещанка 

Дударева 

26 июля Гребец 

спасательного поста 

Михей Гостев 

Воронежский 

мещанин 

 

Нельзя не отметить издание окружным обществом спасания на водах 

брошюры в 1885 г. «Наставление для спасения утопающих и возвращения 

утопленников к жизни». В ней содержались весьма полезные советы, 

включающие восемь основных правил:  

1. Приблизиться к утопающему на воде. 

2. Окрикнуть утопающего громким, вселяющим надежду 

голосом. 

3. Снять с себя всю одежду, т.е. платье, сапоги и исподнее, 

перед спасением утопающего. 

4. Подплыть к утопающему. 

5. Схватить тонущего. 

6. Держать утопающего на расстоянии от себя и ждать, 

когда он успокоится. 

7. Не допускать, чтобы утопающий хватался за спасателя. 

8. Старайтесь схватить утопающего за волосы. 

9. Если у тонущего короткая стрижка, то хватайте его за 

грудь или шею. 

10. Переверните потерпевшего на спину. 

11. Плывите к берегу или судну. 

12. Спина утопающего должна быть в районе Вашего 

живота. 
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13. Если потерпевший тонет, то это можно определить по 

воздушным пузырям. 

14. Чтобы спасти потерпевшего, ныряйте в сторону 

воздушных пузырей. 

15. Для всплытия на поверхность хватайте утопающего 

одной рукой. 

16. Если присутствует сильное течение, придерживайте 

утопающего и плывите на спине в ожидании помощи. В таком 

положении опытный пловец может держаться на воде несколько 

часов
183

. 

Вышеуказанные наставления применяются при наличии волнения или 

отсутствия волнения на воде. 

Собственно вышеназванные  правила, поступившие от господина 

секретаря из всероссийской организации спасания на водах от 16 июля 1884 г 

как циркуляр за № 1098
184

, неоднократно в последующие годы издавались 

воронежским окружным обществом
185

. Однако при ближайшем их рассмотрении 

напрашивается вывод, что они более применимы к морской, а не речной водной 

стихии
186

.   

Весьма подробно давалась инструкция об оказании первой помощи 

утопающему: «Утопленнику, как бы долго он не находился под водою и какой 

бы ни был род мнимой смерти, непременно следует подавать пособие, за 

исключением тех случаев, когда обнаружился единственно верный признак – 

гниение трупа. 

Прежде всего, не теряя времени, следует: 

1. послать за врачом; 

2. послать за одеялами и сухим платьем; 
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3. приготовить все, что нужно для согревания утопленника, 

т.е. бутылки или кувшины с горячей водою, нагретые кирпичи или 

утюги, мешки с горячей золою или песком, грелки и т.п.; 

4. удалить всех лишних людей. 3 или 4 человека 

совершенно достаточны для подания пособия. 

Вынутого из воды утопленника, ни под каким видом не следует ни 

откачивать на бочке или другим способом, ни вообще раскачивать, ни ставить на 

ноги, ни сажать, хотя бы он обнаруживал слабые признаки жизни, ни 

приподнимать за ноги»
187

.   

В данном учебном пособии даже предусмотрели действия после прихода 

утопающего в сознание: «… Когда утопленник начнет дышать, только тогда, но 

ни в каком случае не раньше, покрыть все тело сухими одеялами или одеждой и 

растирать под одеялом, не обнажая утопленника, ноги и руки, произведя 

растирание снизу вверх, т.е. от кистей рук и от стоп к туловищу. Растирать 

фланелью, сукном, щетками, шерстяными рукавицами, сеном, а в случае 

крайности – соломой и т.п. Подошвы и ладони растирать дольше. 

 Согревать тело, проводя по нему согретыми утюгами, кирпичами или 

бутылками с горячей водой, обернутыми в салфетки, или полотно, или часть 

одежды, или мешками с горячей золой, останавливая их на более 

продолжительное время под ложечкой, под мышками и на подошвах. 

 Когда больной придет в сознание, но не раньше, дать ему одну или две 

чайных ложки воды с вином или водкой, или теплого кофе, или чаю. 

 Перенести больного на носилках, весьма бережно, положив на спину или 

на правый бок и закутав одеялами, в хорошо проветренное помещение и 

уложить в согретую постель, предоставив ему полное спокойствие»
188

.   

Интересно, что «Наставления для спасания утопающих и возвращения 

утопленников к жизни» рекомендовали многократно применять к утопленнику 
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приему реанимации: «Были случаи оживления только после настойчивого 

употребления означенных приемов в продолжении нескольких часов»
189

. 

В некотором роде, и здесь правила реанимации утопающих, по большей 

части, относились к потерпевшим морское кораблекрушение
190

.  

Следующий 1885 г. в деятельности воронежского окружного общества 

спасания на водах стал примечателен значительными денежными 

пожертвованиями от:  

1. Л.И. Нордстранга
191

; 

2. купца Корнилия Трофимовича Курицына; 

3. потомственного почетного гражданина Стефана 

Лукьяновича Кряжова
192

.  

Значительным событием можно назвать обращение председателя 

окружного правления А.Н. Аносова с личной просьбой к настоятелю Задонского 

Богородицкого первоклассного монастыря отцу архимандриту Прокопию о 

содействии в устройстве спасательного поста под наименованием 

«Тихоновский»
193

. Отец архимандрит благосклонно отнесся к пожеланию А.Н. 

Аносова и 6 июня 1885 г. распорядился ежегодно жертвовать на спасение 

утопающих по 100 руб. Практически святая обитель взяла на себя все денежные 

расходы по обустройству спасательного пункта «Тихоновский» на реке Дон. 

Причем городская управа города Задонска распоряжением № 325 от 11 июля 

1885 г. решила безвозмездно уступить монахам прибрежную полосу для 

строительства спасательной станции
194

. Более того, монастырь взялся содержать 

на свои деньги гребцов. В свою очередь, член окружного правления Иван 
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Константинович Федоров пожертвовал для нового спасательного поста лодку 

«Азов» стоимостью 150 руб.
195

  

Изначально парусное судно «Азов» хотели использовать для платных 

прогулок по реке Воронеж для пополнения бюджета окружного общества 

спасения на водах
196

, но здесь существовал полный монополист –  Воронежский 

петровский яхт-клуб, давно освоивший упомянутую экономическую нишу
197

. 

Отсюда, вероятно, в яхт-клубе приняли решение о передаче парусного судна 

новому спасательному посту. Причем члены яхт-клуба недвусмысленно указали 

ратующему за новый вид заработка надзирателю Лаврухину, что подобное 

занятие может отвлечь от прямых обязанностей по спасению утопающих
198

.    

Вдохновленный примером отца архимандрита коротоякский уездный 

исправник А.В. Попов заявил секретарю окружного правления Н.В. 

Воскресенскому о том, что он готов всемерно содействовать в учреждении 

спасательного поста на реке Дон во вверенном его попечению уезде
199

.  С данной 

целью в Коротоякском уезде Воронежской губернии приобрели спасательные 

круги на четырех переправах
200

.     

Члены окружного правления как положительный пример приводили  

мирового судью Острогожского уезда В.Н. Тевяшова, создавшего спасательную 

полустанцию в собственном имении Колыбелька
201

. Новый спасательный пункт 

на воде снабдили лодками у парома и у частной купальни
202

.     

Одновременно надзиратель постов на реке Воронеж Лаврухин
203

 совместно 

с городским полицейским управлением в обязательном порядке в 1885 г. 
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добился ограждения трех портомоек, принадлежавших арендатору Филатову, 

перилами во избежание несчастных случаев. Вместе с тем окружное общество 

увеличило количество паромов через реку Дон для безопасности перевозок по 

внутренним водным артериям Российской Империи.  

Данный процесс шел параллельно с обобщением статистического 

материала по Воронежской губернии. В него вошли количество паромов, 

баркасов, лодок и имена их владельцев. Для популяризации деятельности 

окружного общества спасения на водах правление организовало народные 

гуляния, что позволило выручить незначительную денежную сумму в 185 руб.
204

  

Собственно, одной из главных тем в отчете общества за 1885 г. 

продолжает оставаться крайняя скудность денежных средств
205

.  

К тому же окружное правление решило перенести Девический 

спасательный пост из-за железнодорожного моста, перекрывавшего обзор, о чем 

достигли соответствующей договоренности с начальником депо Козлово-

Воронежско-Ростовской железной дороги. Предполагаемое место нового поста 

установили в районе слободы Троицкой
206

.  

Вообще окружное общество в 1885 г. на основании распоряжения 

всероссийского правления организации обратилось ко всем губернским 

исправникам с просьбой обеспечить спасательными средствами паромы и 

переправы
207

. Отдельно в циркуляре воронежского общества уделялось 

внимание случаям перегрузки паромов
208

. 

 В 1885 г. к основному имуществу окружного правления относились: 2 

лодки с парными запасными веслами, 1 лодка под названием «Азов» с запасным 

комплектом парусов, 1 флаг общества
209

.                
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Продолжали фиксироваться случаи спасения утопающих в Воронежской 

губернии. Так, 16 мая 1885 г. гребец Степан Шевченко вытащил около 

Успенского моста из воды тонувшего 13-летнего мальчика Ивана Пахомова. 

Затем  28 мая мещанин Иосиф Денисов, находясь в нетрезвом состоянии, 

бросился с Митрофановского моста и стал тонуть. Его спас гребец Гостев, 

проводивший пьяницу в Дворянскую полицейскую часть. В тот же день у 

Митрофановской спасательной станции крестьянин Елецкого уезда Иван 

Кабанов заплыл на середину реки, где у него свело судорогой ноги. 

Пострадавшего спас на лодке надзиратель постов Лаврухин. 

29 мая 1885 г. у Богословского поста начал тонуть мальчик Александр 

Попов, спасенный гребцом Александром Петровым. 12 июня около Успенского 

поста гребец Семен Шевченко вытащил из воды тонувшего 13-летнего мальчика 

Даниила Лапшина
210

. В тот же день сын купца Семена Ивановича Злобина, не 

достав до дна реки ногами, испугался и быстро пошел ко дну. Гребец Шевченко 

спас пострадавшего в самую последнюю минуту, когда тот потерял сознание.  

13 июня около Богословского поста во время купания свело ноги 

судорогой мещанину Лоскутову, которого благополучно достал из воды гребец 

Яков Горчаков
211

. 

Кстати, 14 июня произошел весьма необычный случай. Слепой старик 

Василий Федорович Глушкин пришел на портомойку, находившуюся недалеко 

от Успенского спасательного поста, попросил женщин за денежное 

вознаграждение вымыть его белье, а сам решил искупаться. Однако Глушкин 

попал в глубокую яму на дне реки и его спас гребец Шевченко
212

. 

Следующим спасенным гребцом Богословского поста Яковом Горчаковым 

стал молодой человек Александр Козеров, выбившийся из сил при заплыве и 

начавший тонуть 15 июня рядом с берегом.     
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Снова 19 июня отличился гребец Горчаков, доставший из воды в 9 часов 

вечера русского поданного из прибалтийских губерний Эмилия Яковлевича 

Якомберга.    

20 июня в 12 часов дня на мойке Капканщикова рядом с Успенским постом 

начал тонуть отставной унтер-офицер Мещеряков, пребывавший в нетрезвом 

виде. Гребец Шевченко вытащил из воды отставного военного, правда, уже в 

бессознательном состоянии. Шевченко оказал добровольную помощь мещанин 

Василий Попов. Вместе при помощи растирания винным спиртом они к приходу 

врача Рябчевского привели унтер-офицера Мещерякова в чувство и отправили 

пострадавшего в земскую больницу
213

. Дальнейшая судьба отставного унтер-

офицера весьма печальна. В земской больнице у него изо рта вышло много воды, 

несколько дней он находился практически без сознания и вскоре скончался
214

. 

 Через несколько дней (29 июня) у Богословского спасательного поста 

гребец Яков Горчаков спас тонувшего воронежского мещанина Гаврилу 

Емельянова Селиванова. На следующий день 30 июня тот же гребец вытаскивает 

из воды мещанина Митрофана Якова Соколова. 

Затем 18 июля начал тонуть, заплыв на середину реки Воронеж недалеко 

от Богословского поста, мещанин Михаил Бушкин, спасенный гребцом 

Петровым. Тот же гребец Петров уже 21 июля спас малолетнего крестьянина 

Дмитрия Девицкого. 

31 июля крестьянин Уманского уезда Тамбовской губернии Григорий 

Полянский, прогуливавшийся по Митрофановскому мосту, облокотился о 

перила и от случившегося головокружения упал в воду. В данном случае опять 

спасителем стал гребец Гостев, подавший лодку, вытащивший потерпевшего и 

направивший его в больницу. 

Следующим пострадавшим оказался биржевой извозчик, крестьянин 

Василий Шухмин. Он решил помыть в реке свою пролетку, но она утонула из-за 

сильного течения. Более того, извозчик запутался в лошадиной сбруе и его из 
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воды доставал надзиратель спасательного поста у Митрофановского моста 

Лаврухин
215

. (См. табл. № 2). 

 

Таблица № 2  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1885 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

16 мая Гребец 

спасательного поста 

Степа Шевченко 

13-летний мальчик 

Иван Пахомов 

28 мая Гребец 

спасательного поста 

Михей Гостев 

Мещанин Иосиф 

Денисов 

28 мая Надзиратель 

спасательного поста 

Лаврухин 

Крестьянин Иван 

Кабанов 

29 мая Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мальчик Александр 

Попов 

12 июня Гребец 

спасательного поста 

Степа Шевченко 

13-летний мальчик 

Даниил Лапшин 

12 июня Гребец 

спасательного поста 

Степа Шевченко 

Сын купца С.И. 

Злобина 

13 июня Гребец 

спасательного поста Яков 

Мещанин Лоскутов 
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Горчаков 

14 июня Гребец 

спасательного поста 

Степа Шевченко 

Старик ВФ. 

Глушкин 

15 июня Гребец 

спасательного поста Яков 

Горчаков 

Молодой человек 

Александр Козеров 

19 июня Гребец 

спасательного поста Яков 

Горчаков 

Русский подданный 

прибалтийских губерний 

Э.Я. Яконберг 

20 июня Гребец 

спасательного поста 

Степа Шевченко 

Отставной унтер-

офицер Мещеряков 

29 июня Гребец 

спасательного поста Яков 

Горчаков 

Воронежский 

мещанин Г.Е. Селиванов 

30 июня Гребец 

спасательного поста Яков 

Горчаков 

Мещанин М.Я. 

Соколов 

18 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мещанин Михаил 

Бушкин 

21 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Крестьянский 

мальчик Дмитрий 

Девицкий 

31 июля Гребец 

спасательного поста 

Михей Гостев 

Крестьянин 

Григорий Полянский 
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4 июля 1885 г. состоялось награждение денежными призами наиболее 

усердных воронежских спасателей утопающих. По решению окружного 

общества спасения на водах получили: надзиратель Лаврухин – 5 руб., гребец 

Успенского поста Шевченко – 5 руб., гребец Богословского поста Горчаков – 4 

руб., гребец Митрофановского поста Гостев – 3 руб.. гребец Девического поста 

Полибезьев – 2 руб. Мещанин Василий Попов
216

, по личной инициативе 

оказавший помощь утопающему, удостоился от окружного правления денежной 

суммы в 3 руб. В отчете общества отмечалось, что за все время деятельности 

организации помощь утопающим оказывалась в 86 случаях
217

.   

К наградам окружного правления за 1885 г. относятся и похвальные 

отзывы третьей степени для Л.И. Нордстранга и врачу Л.О. Махновцу. В то же 

время будущему историографу общества, а тогда секретарю Н.В. 

Воскресенскому, разрешили пожизненно носить золотой знак 

организации
218

.(См. табл. № 3). 

 

 

Таблица № 3  

Награды за спасение утопающих в  

Воронежской губернии в 1885 г. 

 

Спасатель Награда 

Член окружного правления Л.И. 

Нордстранг 

Похвальный отзыв третьей 

степени 

Врач Л.О. Махновец Похвальный отзыв третьей 

степени 

надзиратель Лаврухин 5 руб. 
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гребец Успенского поста Степан 

Шевченко 

5 руб. 

гребец Богословского поста Яков 

Горчаков 

4 руб. 

гребец Митрофановского поста 

Михей Гостев 

3 руб. 

гребец Девического поста 

Полибезьев – 2 руб. 

2 руб. 

Мещанин Василий Попов 3 руб. 

 

10 апреля 1886 г. состоялось знаменательное заседание воронежского 

общества спасения на водах. На нем произошли две крупные отставки 

председателя А.Н. Аносова и секретаря Н.В. Воскресенского
219

. А.Н. Аносову 

члены правления выразили глубокую благодарность, а на место Н.В. 

Воскресенского назначили коллежского асессора Н.А. Попова.  

В признание заслуг пред окружным обществом отец архимандрит 

Прокопий и Василий Николаевич Тевяшов на этом же заседании избирались 

почетными членами общества спасания на водах
220

.  

После этого заседания опубликовали общие правила деятельности 

воронежского окружного правления: «По Высочайше утвержденному Уставу, 

членами Общества спасания на водах могут быть лица обоего пола, всех званий 

и состояний. Они именуются действительными членами, если вносят ежегодно 

по пять рублей или боле, или единовременно сто рублей и боле, и членами-

соревнователями, если вносят ежегодно от одного до пяти рублей. Членами, 

вносящими не менее двухсот рублей ежегодно или двух тысяч рублей 

единовременно, присваивается золотой знак, по утвержденному образцу, для 

ношения мужчинами на левой стороне груди, а дамами на левом плече, на 

установленной ленте. Такой же серебряный знак выдается членам, вносящим не 
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менее пятидесяти рублей ежегодно или пятисот рублей единовременно. Кроме 

членских взносов, к средствам общества причисляются единовременные 

пожертвования деньгами, спасательными снарядами и другого рода 

имуществом. Членские взносы и единовременные пожертвования принимаются 

в Воронежской Городской Управе, казначеем Окружного Правления В.Е. 

Лофицким»
221

.  

Не менее интересен и отчет окружного общества спасания на водах за 1886 

г.
222

  

Прежде всего, по состоянию на 1 января 1887 г. перечисляются 

учреждения, где есть специальные спасательные снаряды: спасательная станция 

Митрофановская (река Воронеж), Богословский спасательный пост (река 

Воронеж), Девиченский спасательный пост (река Воронеж),  Тихоновская 

спасательная станция (река Дон)
223

.  

В 1886 г. основными расходами воронежского окружного правления стали 

статьи: приобретение спасательных принадлежностей, ремонт построек 

общества, содержание служителей, дровяное отопление будок, канцелярские 

расходы, Тихоновской спасательной станции
224

. 

Продолжалась неустанная деятельность персонала общества и в деле 

спасения утопающих. 

Сначала рассмотрим несчастные случаи на воде, относящиеся к реке 

Воронеж. 

Так, 1 апреля 1886 г. около 7 часов утра рядом с портомойней в районе 

завода И.К. Федорова надзиратель постов Лаврухин при помощи заводских 

рабочих спас женщин, упавших в воду
225

.  
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11 апреля мещанин Коломенского уезда Московской губернии Делосов 

неожиданно решил броситься в воду с Митрофановского моста. Пришлось его 

спасать гребцу Полебезьеву для того, чтобы отправить впоследствии в земскую 

больницу.  

Далее 24 мая мещанина Старова во время купания посетила судорога. 

Спасением последнего занялся гребец Богословского поста Александр Петров. 

23 июня находившийся в отпуске армейский нижний чин Бобрышев начал 

тонуть, переплывая назад реку Воронеж. Незадачливого военного вытащил из 

воды гребец Успенского поста Степан Шевченко. 

Следующей жертвой реки 29 июня стал не умевший плавать мещанин 

Мякитин. К счастью, недалеко находился гребец Богословского поста Петров
226

. 

В тот же день гребцом Митрофановской станции Степаном Зениным спасен 

отставной писарь Глумов, с которым во время купания случился припадок 

(вероятно, приступ эпилепсии – Авт). 2 июля снова Степан Зенин вытащил из 

воды пошедшего ко дну мальчика Василия Караликова
227

.  

4 июля неподалеку от общественной женской купальни начала тонуть 14-

летняя крестьянская девушка Авдотья Николаева. Другие купавшиеся женщины 

прибежали на Богословский пост и сообщили о происшествии, после чего гребец 

Петров оперативно спас пострадавшую. 

9 июля снова отличился гребец Степан Зенин, вытащивший из воды 

тонувшего рядового 11-й роты Можайского полка Алексея Ливенчука. Причем 

гребец ради спасения утопающего прыгнул в воду в одежде
228

. 

Другим местом постоянной борьбы за жизнь утопающих в 1886 г. была 

река  Дон. 

27 мая 1886 г. гребец Тихоновской станции Иван Дурнев увидел вниз по 

течению периодически скрывавшегося под водой человека. Поймав утопавшего 

за волосы, гребец вытащил пострадавшего на берег. Затем гребец Иван Дурнев, 
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позвав на помощь крестьянина Белокопытова, отнес спасенного в монастырскую 

больницу, где фельдшер через некоторое время привел его в сознание. 

Утопавший оказался уроженцем Тульской губернии, Богородицкого уезда, 

деревни Крестица, крестьянином Филиппом Матвеевым 50 лет от роду. Он 

пришел в Задонск с целью поклонения святым мощам, а на обратном пути 

случайно упал в реку с баркаса. 

 Вскоре Тихвинская станция стала местом еще одного происшествия. 31 

мая купавшийся в Дону 14-летний мещанский сын Алексеев попал в сильное 

течение, и его стало уносить к мосту. Крестьянский мальчик Некрасов запомнил 

место, где пострадавший скрылся под водой, и показал гребцу Ивану Дурневу. 

Последний бросился в воду, за волосы вытащил утопленника на берег, где 

привел пострадавшего в чувства
229

. 

Окружное общество спасения на водах запротоколировало на 1886 г. 97 

официальных случаев подания помощи утопающим. Правда, с серьезной 

оговоркой, что далеко не каждый случай спасения попал в статистику
230

. (См. 

табл. № 4). 

 

Таблица № 4  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1886 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

1 апреля Надзиратель 

спасательного поста 

Лаврухин 

женщины 

11 апреля Гребец 

спасательного поста 

Мещанин Делосов 
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Полебезьев 

24 мая Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мещанин Старов 

27 мая Гребец 

спасательного поста Иван 

Дурнев 

Крестьянин Филипп 

Матвеев 

31 мая Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

14-летний 

мещанский сын Алексеев 

23 июня Гребец 

спасательного поста 

Степан Шевченко 

Армейский нижний 

чин Бобрышев 

29 июня Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мещанин Мякитин 

29 июня Гребец 

спасательного поста 

Степан Зенин 

Отставной писарь 

Глумов 

2 июля Гребец 

спасательного поста 

Степан Зенин 

Мальчик Василий 

Караликов 

4 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Крестьянка Авдотья 

Николаева 

9 июля Гребец 

спасательного поста 

Степан Зенин 

Рядовой 

Можайского поста 

Алексей Ливенчук 
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В силу недостатка денежных средств общество спасения на водах в 1886 г. 

устроило очередное народное гуляние со сбором денег в городском саду, 

принесшее только 213 руб. Общее собрание организации  призвало воронежцев 

боле активно вносить пожертвования на дело спасения утопающих
231

.  

В 1888 г. воронежское окружное общество отмечало фактически 

десятилетие своего существования. 7 июля 1888 г. состоялось торжественное 

собрание, где председательствовал временно исполняющий обязанности 

председателя Н.В. Воскресенский
232

. В протоколе заседания перечислялись 

успехи общества за 10 лет деятельности. Значительным событием для кружного 

общества спасания на водах стал визит министра путей сообщения Российской 

Империи, генерал-адъютанта, адмирала Константина Николаевича Посьета: «… 

Заметивши в яхт-клубе кружку для сбора пожертвований, в пользу Общества 

спасания на водах, Его Высокопревосходительство указал, что для подобной 

цели существуют особые кружки, имеющие форму лодки, удобной в том 

отношении, что каждый жертвователь наглядно видит – куда и на что жертвует. 

После осмотра Яхт-клуба и Петровской станции Его 

Высокопревосходительство проехал в экипаже, берегом реки, мимо 

Богословских спасательных постов, по прибытии на Митрофановскую 

спасательную станцию, был встречен Председателем и двумя членами 

Окружного Правления г.г. Федоровым и Нордстрангом, Председатель доложил о 

них, как о весьма полезных и деятельнейших членах, в виду того, что, состоя 

членами, с самого открытия спасательных учреждений, они много способствуют 

успеху спасательного дела, личными трудами и пожертвованиями»
233

.  

В связи с намечавшимся визитом генерал-адъютанта, адмирала 

Константина Николаевича Посьета
234

 окружное правление общества спасения на 
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водах принимает решение о создании на базе яхт-клуба новой спасательной 

станции «Петровской»
235

.  

Собственно в своем докладе о посещении воронежского окружного 

общества К.Н. Посьетом, временно исполняющий обязанности председателя 

организации Н.В. Воскресенский фактически отчитывается о состоянии 

материальной базы: «… 29 прошлого июня Господин Министр путей сообщения 

и Председатель Окружного Правления Общества спасания на водах, Генерал-

Адъютант, Адмирал Константин Николаевич Посьет, прибывши в Воронеж, в 4 

часу пополудни, изволил осматривать спасательные учреждения на реке 

Воронеж. 

Здесь, как известно, устроены: Митрофановская спасательная станция; 

Петровская станция, открытая в нынешнем годы при Воронежском петровском 

яхт-клубе; и спасательные посты Девический, 1-й Богословский и 2-й 

Богословский. 

Господин Министр путей сообщения, со станции железной дороги, где был 

встречен господином исполняющим обязанности воронежского губернатора, 

исполняющим обязанности председателя окружного общества спасания на 

водах, командором яхт-клуба…»
236

. 

Помимо общего положительного отзыва К.Н. Посьет
237

 позволил 

высказать ряд замечаний местным энтузиастам дела спасания на водах: «… При 

осмотре Митрофановской станции Его Высокопревосходительство изволил 

обратить внимание на тесноту помещения станции, в котором живет старшина с 

семейством, и на внешний вид построек станции, довольно устаревший. 

Председатель доложил, что окружное правление, располагая скудными 

средствами, не могло пока устранить этого недостатка.  
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Затем отдано было приказание старшине Лесину выехать на лодке, что и 

исполнено с должной быстротой. Его Высокопревосходительство заметил, что 

лодка в плохом техническом состоянии. 

К.Н. Посьет отметил наличие флага Общества на судах ему не 

принадлежащих»
238

.  

В своем отчете для К.Н. Посьета временно исполняющий обязанности 

председателя Н.В. Воскресенский
239

 затронул вопрос о невозможности 

пополнения бюджета воронежского окружного общества: «… Докладывая об 

этом, Председатель Окружного Правления присовокупил, что теснота 

помещения Митрофановской станции, как и внешний вид построек, давно 

озабочивают Окружное Правление, но оно располагает такими ограниченными 

средствами, которых едва достает на содержание гребцов и на самые 

необходимые расходы. К увеличению средств, в виде частных пожертвований, 

сборов с концертов и т.п., представляются большие затруднения, при 

существовании в Воронеже многих благотворительных учреждений и обществ, 

как-то: Попечительного о бедных Комитета, Попечительства детских приютов, 

Попечительства для призрения слепых, Общества вспомоществования 

учащимся, Вольного пожарного общества и других. 

Пожертвования частных лиц, раздробляясь между многими учреждениями, 

оказываются недостаточными для выполнения преследуемых этими 

учреждениями целей, так что многие из вынуждены, для увеличения своих 

средств, прибегать к одной и той же мере, именно к устройству спектаклей, 

концертов и гуляний. Частое повторение подобных удовольствий ослабляет 

значение их и потому сборы нередко бывают ничтожны»
240

. 
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Получается воронежское окружное общество спасания на водах, просто не 

могло заинтересовать местных обывателей из-за значительного количества 

благотворительных организаций. 

Естественно после отъезда К.Н. Посьета воронежское окружное правление 

вынесло следующее постановление: «… о посещении Его 

Высокопревосходительством, Господином Председателем Общества спасания на 

водах спасательных учреждений на реке Воронеж доложить Окружному 

Собранию, предложив на обсуждение его и вопрос о переустройстве здания 

Митрофановской спасательной станции, как и об изыскании необходимых для 

этого средств. Обновить лодки для спасания утопающих. Объявить, что флаг 

Общества присвоен только его судам»
241

.   

2 декабря 1887 г. К.Н. Посьет ответил на инициативу членов воронежского 

общества спасения на водах следующее: «Ее Императорское Величество 

Государыня Императрица, Высочайшая Покровительница Общества, по 

всеподданнейшем докладе ходатайства окружного правления о наименовании 

предложенной к учреждению при Петровском Воронежском яхт-клубе 

спасательной станции «Петровской» – в 20-й день минувшего ноября 

Всемилостивейше соизволила разрешить присвоить упомянутой станции 

означенное наименование. При этом Августейшей Покровительнице Общества 

благоугодно было повелеть выразить Петровскому яхт-клубу удовольствие»
242

.   

Серьезной проблемой оставалось финансирование деятельности 

окружного общества спасения на водах. По состоянию на 1 января 1886 г.
243

 в 

кассе организации имелось только 317 руб.
244

 Руководители дела спасения на 
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водах вынуждены были обратиться к государственной власти и 

благотворительным учреждениям за финансовой помощью.  

В результате поступили пожертвования: 

1. Воронежское уездное земство – 50 руб. 

2. Воронежская городская дума – 100 руб. 

3. Бобровское уездное земство – 50 руб. в год. 

4. Борщевский сельский сход Щученской волости 

Боровского уезда – 14 руб.
245

. 

5. Острогожский уездный исправник – 154 руб. 85 коп. 

6. Новохоперский городской голова – 25 руб.
246

  

Среди прочего на заседании окружного правления выражалась 7 апреля 

1886 г. благодарность Уразовскому волостному сходу за пожертвование в 24 

руб. 59 коп. для общества спасения на водах
247

, т.к. и подобная незначительная 

сумма оставалась важной при нехватке средств на устройство спасательных 

станций.  

Итоги деятельности окружного общества спасения на водах подвел в свеем 

докладе председатель В.Н. Воскресенский: « … в Воронежском округе 

Общество спасания на водах открыло свои действия с 1 марта 1873 г., а 

Митрофановская спасательная станция и спасательные посты устроены с весны 

1878 года, что, в течение 10-ти лет, нашими спасательными учреждениями 

подана помощь более чем в 100 случаях,  что об этих случаях своевременно 

публиковалось в местных газетах, преимущественно в «Губернских 

ведомостях», в которых ежегодно печатались и отчеты о деятельности 

Окружного Правления и что, несмотря на такой продолжительный срок 

практических действий Общества спасания на водах, многие не только из 

простого народа, но и из интеллигентных лиц, до сих пор не знают о 
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существовании у нас спасательных учреждений. Председатель имел случай 

убедиться в этом на днях, приглашая одного из коренных воронежских жителей 

– вступить действительным членом Общества»
248

. 

С целью привлечение новых членов в свои ряды, воронежское окружное 

правление попросило напечатать объявление такого содержания: «… От 

Воронежского Окружного Правления Общества спасания на водах, состоящего 

под покровительством Ее Императорского Величества Государыни 

Императрицы, объявляется, что по Высочайше утвержденному Уставу, членами 

Общества спасания на водах могут быть лица обоего пола, всех званий и 

состояний. Они именуются действительными членами, если вносят ежегодно 

пять рублей или более, или одновременно сто рублей и более, и членами-

соревнователями, если вносят ежегодно от одного до пяти рублей.  

… Покорнейше просим редакции местных газет о напечатании 

означенного объявления и, кроме того, объявление это, в отдельных оттисках, 

разослать в указанные председателем учреждения»
249

.   

Знаменательное событие произошло 18 июля 1888 г. По повелению 

императора Александра III гребец окружного воронежского общества спасения 

на водах крестьянин Орловской губернии Елецкого уезда Иван Дурнев 

удостоился серебряной медали «За спасение погибавших» для ношения на груди 

на ленте ордена Св. Владимира. Отважный гребец спас 27 и 31 мая 1886 г. 

крестьянина Матвеева и мещанина Алексеева, что и послужило поводом для 

награждения
250

. Награду герою спасательного дела вручал архимандрит 
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Задонского монастыря отец Прокопий
251

, а о его подвигах написали «Губернские 

ведомости»
252

.  

Впоследствии отважный гребец Иван Дурнев неоднократно удостаивался 

денежных премий всероссийского и окружного правлений общества спасения на 

водах. Наконец, 13 октября 1893 г. ему пожаловали торжественный бант к 

серебряной медали «За спасение погибавших» на владимирской ленте
253

. 

Награждение Ивана Дурнева отмечал всероссийский печатный орган журнал 

«Спасание на водах»
254

.   

Отец Прокопий уведомил и еще об одном происшествии. 27 июля 1888 г. 

20 женщин, возвращаясь с полевых работ, решили искупаться в реке Дон. Одна 

из них, 17-летняя Матрена Егоровна Болдырева, неожиданно начала тонуть. 

Вытаскивал пострадавшую из воды опять гребец Иван Дурнев
255

, а помогали 

приводить в чувство на берегу мещанин Тихон Зимин, крестьянин деревни 

Колодезной Матвей Турыгин, крестьянин деревни Панариной Федот Дмитриев, 

крестьянин Устин Горохов и сторож моста. В итоге потерпевшая была 

спасена
256

. 

Отличился гребец Тихоновской спасательной станции Иван Дурнев и при 

спасении 13-летнего мещанского сына Павла Григорьева, которому 

понадобилась еще и срочная реанимация.  Однако и здесь обладатель медали «За 

спасение погибавших» успешно справился с непростой задачей
257

.    
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Продолжались несчастные случаи на воде и на реке Воронеж. Так, 27 

марта 1888 г. из-за сильного разлива реки Воронеж вода перешла через дамбу, 

соединявшую Митрофановский мост со слободой Придачей
258

. Однако крестьяне 

продолжали гнать подводы по привычке на базар по дамбе, несмотря на то, что в 

некоторых местах уровень воды достигал груди лошадей. В результате одна из 

лошадей вместе с подводой уплыла вниз по течению. Происшествие заметили 

члены Воронежского Петровского яхт-клуба С.М. Карпинский, М.Г. Корчев, Р.Г. 

Заидер, Ф.К. Склобовский и воспитанник учительской семинарии Воронов. Они 

подплыли к подводе, взяли на борт своей плоскодонки двух находившихся на 

ней крестьян и перерубили топором вожжи, что позволило освободить лошадь. 

Саму лошадь взяли за поводья двое рыбаков и потащили к плотине. Однако 

рыбацкие лодки не могли выгрести против течения. С.М. Карпинский зацепил 

лодки рыбаков багром и причалил их к берегу вместе с пострадавшим 

животным
259

.  

В то же время на дамбе застряла еще одна подвода, где находились 

крестьянин с малолетней девочкой. Спасал их на шлюпке «Ураган» лично глава 

Петровской спасательной станции Мелентьев с гребцами Иваном Филатовым и 

Алексеем Болотовым. Надо отметить собрание значительного количества народа 

на берегу реки Воронеж, радостно приветствовавшего действия спасателей
260

.  

Вскоре 21 апреля в час пополудни один из числа плотников, работавших 

на мосту Воронежского Петровского яхт-клуба, крестьянин села Верейки Федор 

Герасимович Якунин из-за собственной халатности свалился в воду. Некоторое 

время он, являясь опытным пловцом, держался на воде, но затем стал быстро 

тонуть. Спасали незадачливого плотника глава Петровской спасательной 

станции и гребец Иван Филатов. 

                                                 
258

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –  С. 19. 

259
 Протокол заседания Воронежского окружного правления на 5 августа 1888 г. – Указ. соч. –  

С. 11.  

260
 Там же. С. 12. 



 79 

Следующим пострадавшим стал крестьянин Землянского уезда Киевской 

волости Александр Лукьянович Чумичкин, бросившийся в 11 часов вечера 25 

апреля в нетрезвом виде с середины Митрофановского моста. Его прыжок 

заметил находившийся неподалеку мостовой сторож, отставной солдат Федот 

Макеев Козин, позвавший на помощь старшину Митрофановской спасательной 

станции Федора Лисина и гребца Василия Фролова. Темнота скрыла место 

происшествия и багром долго не могли нащупать тело утопленника под сваями 

моста. Однако спасателям удалось успеть вытащить вовремя пострадавшего, 

провести интенсивную реанимацию, отправить крестьянина в Дворянскую часть, 

а после в земскую больницу. К счастью, через несколько дней Александр 

Лукьянович Чумичкин полностью поправился
261

.  

21 мая в 10 часов вечера цеховой мастер Алексей Александрович Бирюков 

вместе с рабочими в числе 7 человек решили проплыть на шлюпке от 

Капканщиковой мойки к яхт-клубному мосту. Маленькое суденышко довольно 

скоро перевернулось и пошло на дно. Глава Петровской станции Мелентьев 

немедленно выслал к месту происшествия шлюпку «Нева» с гребцом Алексеем 

Болотовым и шлюпку «Богданович» с гребцом Алексеем Филатовым. За шлюпку 

гребца Болотова ухватилось 4 человека, что чуть не привело к ее 

переворачиванию, а за шлюпку гребца Филатова 3 человека. Однако все 

спасенные благополучно прибыли на пристань Воронежского Петровского яхт-

клуба.  

Вечером 8 июня член яхт-клуба Иван Владимирович Зубков отчалил от 

пристани на байдарке «Пескарь» с целью прогулки под парусом. На обратном 

пути напротив городского водопровода сильный ветер опрокинул байдарку. 

Тонущего спортсмена заметил глава Петровской спасательной станции 

Мелентьев. По его распоряжению пострадавшего спас гребец Алексей Болотов 

на шлюпке «Резвый»
262

.                
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Еще одним пострадавшим на воде 13 июня в 3 часа дня стал член яхт-

клуба А.И. Сиднев, опрокинувшийся от резкого порыва ветра на шлюпке 

«Буря», вместе с женой и двумя сестрами. Спасали потенциальных 

утопленников матрос яхт-клуба Василий Филатов и гребец Богословского поста 

Александр Петров. Причем матрос бросился вплавь с берега. Участникам 

спасательной операции совместными усилиями удалось избежать очередной 

трагедии на реке Воронеж
263

. К моменту оказания помощи все три женщины 

окончательно выбились из сил.  

18 июня в 5 часов вечера в районе Богословского поста начал тонуть 

сильно выпивший крестьянин Степан Федосеев Волгин. Гребец Александр 

Петров втащил тонущего в лодку и оперативно доставил его на берег. 

Затем 26 июня 1888 г. в 11 часов ночи недалеко от здания Воронежского 

Петровского яхт-клуба купался пьяный крестьянин В.И. Князев, которого спасли 

матросы яхт-клуба
264

.  

10 июля малолетний сын отставного вахмистра Алексей Крошка 

погрузился в воду у Богословского спасательного поста. На помощь ему пришел 

гребец Петров
265

, спасший мальчика, и доставивший испуганного ребенка 

домой
266

. Уже через неделю гребец Петров вытащил из воды ослабевшего на 

середине реки Воронеж напротив Богословских купален мещанина М.В. 

Кондратьева
267

.  

Следующим происшествием стало купание в 8 часов вечера неподалеку от 

водокачки железной дороги нетрезвого крестьянина М.М. Лизунова. Тонущего 

заметили воронежский мещанин Илья Фомин и глухонемой крестьянин 

Тамбовской губернии Михаил Рыбаков. Первый стал звать прохожих на помощь, 

                                                 
263

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –  С. 18. 

264
 Коробчук А.О. Развитие структуры яхт-клуба. – Указ. соч. –  С. 12.  

265
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –  С. 19. 

266
 Протокол заседания Воронежского окружного правления на 5 августа 1888 г. – Указ. соч. –  

С. 3.   

267
 Отчет Воронежского окружного правления за 1888 г. – Указ. соч. –  С. 14. 



 81 

а второй разделся и кинулся в воду. Срочно подоспевший к месту событий 

гребец Девиченского поста Фролов разделся и стал нырять, но не обнаружил 

утонувшего. Однако глухонемой крестьянин Михаил Рыбаков заметил место и 

поднял со дна пострадавшего. После для оказания первой реанимационной 

поддержки присоединился гребец Фролов. Совместными усилиями им удалось 

вернуть крестьянину М.М. Лизунову сознание.  

26 июля около Митрофановской спасательной станции купался денщик 

Август Худовский. В данном случае тонувшего спасли другие участники 

купания, а гребец Зенин остался простым наблюдателем. 

Затем 4 августа в 4 часа дня два воронежских жителя В.Е. Болтов и С.В. 

Владимиров катались на лодке на середине реки. Между первым и вторым 

Богословским спасательными постами Болотов упал в воду. За ним в воду 

прыгнул Владимиров, но не смог спасти приятеля и сам пошел на дно. 

Доставали из реки двух незадачливых любителей речных прогулок гребец 

второго Богословского спасательного поста Яков Горчаков и гребец первого 

Богословского спасательного поста Александр Петров
268

. 

Наконец, 18 августа в 11 часов утра неподалеку от водокачки 

железнодорожного моста пошел ко дну воронежский мещанин Федор Павлов
269

. 

Проходивший мимо еще один мещанин Илья Тимофеевич Фомин попытался 

спасти утопающего, однако, сам начал тонуть. Обоих спасли местный дворянин 

Алексей Ильич Басин, подтолкнувший пострадавшим лодку от берега, и гребец 

Девического спасательного поста Василий Фролов
270

. (См. табл. № 5). 
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Таблица № 5  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1888 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

27 марта Члены 

Воронежского 

петровского яхт-клуба 

С.М. Карпинский, М.Г. 

Корчев, Р.Г. Зайдер, Ф.К. 

Склобовский 

крестьяне 

21 апреля Глава петровской 

спасательной станции, 

гребец спасательного 

поста Иван Филатов 

Крестьянин Ф.Г. 

Якунин 

25 апреля Отставной солдат 

Ф.М. Козин, старшина 

спасательной станции 

Федор Лисин, гребец 

спасательного поста 

Василий Фролов 

Крестьянин Л.Н. 

Чумичкин 

21 мая Гребец 

спасательного поста 

Алексей Болотов, Гребец 

спасательного поста 

Алексей Филатов 

Цеховой мастер 

А.А. Бирюков и 7 рабочих 

8 июня Гребец 

спасательного поста 

Алексей Болотов 

Член Воронежского 

петровского яхт-клуба 

И.В. Лубков 

13 июня Матрос Член Воронежского 
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Воронежского 

петровского яхт-клуба 

Василий Филатов, гребец 

спасательного поста 

петровского яхт-клуба 

А.И. Сиднев, жена А.И. 

Сиднева, две сестры А.И. 

Сиднева 

18 июня Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Крестьянин С.П. 

Волгин 

26 июня Матрос 

Воронежского 

петровского яхт-клуба 

Крестьянин В.И. 

Князев 

10 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мальчик А. Крошка 

17 июля Гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Мещанин М.В. 

Кондратьев 

26 июля Мещанин Илья 

Фомин, крестьянин 

Михаил Рыбаков, гребец 

спасательного поста 

Василий Фролов 

М.Л. Лизунов 

26 июля Участники купания Денщик А. 

Худовский 

4 августа Гребец 

спасательного поста Яков 

Горчаков,  гребец 

спасательного поста 

Александр Петров 

Жители Воронежа 

В.Е, Болчев, С.В. 

Владимиров 

18 августа Дворянин А.И. Мещане Ф. Павлов 
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Басов, гребец 

спасательного поста 

Василий Фролов  

и И.Т. Фомин 

        

В итоге глухонемой крестьянин Михаил Рыбаков получил от окружного  

общества спасения на водах 3 руб. В свою очередь, гребцы Петров и Фролов по 

2 руб. Матросам яхт-клуба от лица руководства организации решили вынести 

благодарность
271

.  

Традиционный ежегодный музыкально-литературный вечер принес в 1888 

г. весьма скромную сумму в 61 руб. 05 коп.
272

 Провал мероприятия руководство 

общества спасания на водах объяснило следующим образом: «… Частое 

устройство гуляний и спектаклей многими существующими в Воронеже 

благотворительными учреждениями обратилось как бы в повинность особого 

рода и потому вызывает большие затруднения и не всегда сопровождается 

желаемым успехом»
273

. 

Кстати, в 1888 г. губернатор Александр Васильевич Богданович
274

 принял 

по совету окружного правления общества спасения на водах заблаговременные 

меры по предупреждению несчастных случаев на воде еще до начала купального 

сезона
275

. 

Выразила заботу о правилах поведения на воде и воронежская Городская 

Дума: «В виду грозящей опасности для береговых жителей от разлива весенних 

вод, поручить Городской Управе принять все зависящие меры к обеспечению 

                                                 
271

 Протокол заседания Воронежского окружного правления на 5 августа 1888 г. – Указ. соч. –  

С. 4 – 5. 

272
 Там же. С. 6. 

273
 Отчет Воронежского окружного правления за 1888 г. – Указ. соч. –  С. 4.  

274
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. –  С. 17. 

275
 Отчет Воронежского окружного правления за 1888 г. – Указ. соч. –  С. 5.  



 85 

личной и имущественной безопасности береговых жителей, и для этой цели 

открыть кредит в распоряжения из городских сумм до 100 руб.»
276

.  

В результате окружное  правление общества спасения на водах вместе с 

Воронежским Петровским яхт-клубом существенно усилили состав гребцов на 

спасательных станциях в период купального сезона.  

Тогда же господин воронежский исправник отметил: «1) объявлено на 

сходах сельскому населению о грозящей опасности и 2) предложено сходам 

отвести бесплатные временные квартиры тем жителям, которые пожелают 

покинуть свои жилища на время разлива»
277

. Определенные меры по 

предотвращению бедствий в половодье принял и господин исправник города 

Задонска. 

4 декабря 1888 г. в губернском городе  Воронеже организовали праздник, 

посвященный десятилетней работе на посту губернатора тайного советника А.В. 

Богдановича
278

. Воронежское окружное общества спасения на водах решило 

преподнести юбиляру весьма оригинальный подарок. Алексеевская волость 

Бирюченского уезда Воронежской губернии назвала свою спасательную 

станцию «Богданович»
279

.  

В 1888 г. впервые окружное общество спасения на водах опубликовало: 

«Извлечение из Высочайше утвержденного Устава состоящего под Высочайшим 

покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 

Общества спасания на водах»
280

. Важной частью данного документа был пункт, 

что Общество спасания на водах должно иметь собственные печать и флаг, 

утверждаемые Морским министерством
281

. Такое замечание в глазах местных 
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жителей ставило окружное общество спасения на водах наравне с престижным 

Воронежским Петровским яхт-клубом
282

.  

Для широкой воронежской публики в Уставе утверждались цели 

всероссийского общества спасания на водах: «Цель общества – падание помощи 

всем терпящим бедствие на морях, озерах, и реках в пределах России.  

… На берегах, известных своими опасностями и числом претерпевающих 

крушение судов, Общество устраивает спасательные станции или принимает 

другие меры к спасению погибающих»
283

. 

Устав досконально разбирал структуру управления всероссийским 

обществом спасания на водах. Прежде всего, подчеркивалось, что организация 

состоит в ведении Морского министерства
284

. После по очередности значимости 

следовали: 

1) Общее собрание Главного правления. 

2) Главное правление. 

3) Окружные правления. 

4) Местные правления
285

. 

Причем местные правления разрешалось учреждать только при условии 

значительной территории принадлежащей окружному правлению. Надо 

отметить, что у воронежского окружного правления вскоре появилось несколько 

местных отделов в уездах Воронежской губернии
286

.  

Затем перечислялись обязанности окружного правления, что стало важным 

организующим моментом для воронежских энтузиастов дела спасания на водах: 

«… а) устройство новых спасательных станций и заведование уже 

устроенными, равно всем имуществом и денежными средствами, в 

                                                 
282

 Коробчук А.О. Организация Петровского Воронежского яхт-клуба. – Указ. соч. – С. 72. 

283
 Извлечение из Высочайше утвержденного Устава. – Указ. соч. – С. 2. 

284
 РГА ВМФ. Ф. 404. Оп. 3. Д. 19. Л. 9. 

285
 Извлечение из Высочайше утвержденного Устава. – Указ. соч. – С. 3. 

286
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 18. 

 



 87 

распоряжение Правления предоставленными, в одной или нескольких 

местностях, на основании настоящего устава и особых инструкций, 

утверждаемых Главным Правлением, или в случаях, явно неопределенных, – с 

разрешения сего последнего; 

б) прием членских взносов и разного рода пожертвований и вообще 

изыскание, и принятие мер к увеличению денежных средств Общества. 

в)  составление ежегодно смет доходов и расходов и представление их на 

рассмотрение и утверждение общего собрания округа; 

г) представление ежегодного подробного отчета в Главное Правление; 

д) составление разного рода инструкций для лиц, входящих в состав 

управления делами округа; 

е) доставление подробных сведений Главному Правлению о крушении 

судов и разных статистических данных, относящихся до кораблекрушений; 

ж) все сношения с Главным Правлением и другими местами и лицами по 

делам округа; 

з) представление к наградам, через Главное Правление, разного рода лиц, 

оказавших особые заслуги по деятельности Общества, и назначение денежных 

выдач тем лицам, которые первые известят станцию о крушении судна или 

бедствии, претерпеваемом каким-либо кораблем или людьми в море, и 

и) созвание обыкновенных, а в случае нужды или по желанию одной трети 

или 30 действительных членов в данной окружной местности, – и чрезвычайных 

собраний по округу»
287

. 

Несомненно, изначально главный учредительный документ 

всероссийского общества спасания на водах предназначалась более для морского 

побережья, чем внутренних речных путей Российской Империи. 

Особенное внимание в Уставе обращалось на организацию деятельности 

Главного Правления: «…Главное Правление состоит из Председателя, его 

Товарища, 12 членов, Секретаря и Казначея. При нем состоит особый 

Инспектор, избираемый Главным Правлением. Секретарь и Инспектор могут, по 
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определению Общего Собрания, получать от Общества постоянное содержание, 

прочие же лица служат безвозмездно. 

Председатель, его Товарищ, Секретарь и Казначей избираются Общим 

Собранием из среды Общества на три года. В Председатели выбираются 

непременно один из состоящих в морском ведомстве адмиралов и генералов, 

капитанов 1-го ранга или полковников. Члены Правления также избираются на 

три года, но из них выбывают ежегодно по жребию четыре члена. Выбывающие 

пополняются в следующих Общих Собраниях и могут быть вновь избраны»
288

. 

Кстати, для окружных правлений адмирал или генерал по адмиралтейству 

в должности председателя не требовались
289

.            

В Уставе содержалось четкое определение потребности в организации 

спасательного поста: «… Спасательные посты устраиваются при переправах 

летних и зимних, на пристанях, вблизи купален, у мостов и вообще в таких 

прибрежных местах, в которых часто скопляется народ и где встречается 

надобность в подании помощи упавшим в воду или провалившимся сквозь лед. 

В большинстве случаев бывает достаточно иметь в таких местах приборы 

для поддержания утопающего на воде и для вытаскивания его на берег. Затем, 

для оказания спасенному дальнейшей помощи, всегда найдутся средства в 

ближайшей избе или доме. 

Когда указанные выше места находятся вдали от всякого жилья, тогда при 

них, кроме упомянутых приборов, не6обходимо устраивать и приют для 

спасенных. Впрочем, если средства позволяют, то и в городах и вообще в 

населенных местностях, в которых движение вблизи воды значительное, можно 

устраивать спасательные посты с приютами»
290

.   

Одновременно в материалах Устава приводились требования для 

организации спасательных постов различных уровней. 
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Спасательный пост 1-го разряда помимо комнаты для реанимационных 

мероприятий с пострадавшими на воде должен был включать: 

а) Для спасения утопающих. 

1) Пробковый спасательный круг с веревкой. 

2) Бросательный конец с петлею. 

3) Бросательный конец с тяжестью. 

4) Бросательный конец с кошкою (обычно, миниатюрный четырехпалый 

или трехлапый якорь – Авт.). 

5) Пробковый нагрудник
291

. 

Б) Для отыскания утопленников. 

6) Кошку на шесте для малых глубин. 

7) Кошку с концом для больших глубин. 

8) Два ручных фонаря. 

В) Для возвращения утопленников к жизни. 

9) Аптечный ранец. 

10) Сумку с инструментами. 

11) Кровать с постелью. 

12) «Наставление для спасания утопающих и возвращения утопленников к 

жизни», напечатанное на листе и вывешенное в рамке под стеклом. 

13) Брошюра «О подании помощи утопающим». 

Спасательный пост 2-го разряда должен был иметь в своем составе: 

1) Пробковый спасательный круг с концом. 

2) Бросательный конец с петлею. 

3) Бросательный конец с кошкой. 

4) Ручной фонарь. 

5) «Наставление для спасания утопающих и возвращения утопленников к 

жизни», напечатанное на листе и вывешенное в рамке под стеклом
292

. 
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Спасательный пост 3-го разряда не обладал какими-либо четкими 

требованиями кроме наличия рядом с ним «Флага Общества спасания на 

водах»
293

. 

В Воронежской губернии были представлены спасательные посты всех 

трех разрядов.  

Кстати, в 1888 г. окружное общество спасения на водах еще раз 

опубликовало «Наставление для спасания утопающих и возвращения 

утопленников к жизни»
294

. 

Одним из важных мероприятий, проведенных окружным обществом в 1888 

г., стал сбор денежных средств на создание икон Св. Александра Невского и Св. 

Равноапостольной Марии Магдалины
295

 по случаю чудесного спасения царской 

семьи Александра III от железнодорожной катастрофы
296

. Обе иконы установили 

в здании Митрофановской спасательной станции, а императрица выразила 

членам общества свою благодарность
297

.  

Однако самым значительным событием в жизни окружного общества в 

1888 г. становится торжественное открытие 26 февраля новой Петровской 

спасательной станции при Воронежском Петровском яхт-клубе
298

.   

Собственно первые десять полноценных лет деятельности окружного 

общества спасания на водах способствовали целому ряду интересных 

мероприятий, приводимых в книге Н.В. Воскресенского: «… Обратив внимание 

на случаи спасания гребцами утопавших, с помощью частных лиц, окружное 

правление распорядилось довести до общего сведения, посредством напечатания 
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в местных газетах и особыми объявлениями, вывешенными в спасательных 

постах, что выставленные на этих постах снаряды для подания помощи 

утопающим, могут быть употреблены всяким, кто только заметит тонущего 

человека и что каждому спасшему тонущего человека, при помощи этих 

снарядов или каким-либо другим способом, выдается до 5 руб. вознаграждения; 

если же спасание было соединено с опасностью для собственной жизни, то такой 

подвиг вознаграждается на основании Устава Общества»
299

. 

Весьма важным стал следующий практические заметки: «… Часто 

купаются пьяные и иногда утопают; кроме того, купающиеся в нетрезвом виде, 

при случаях спасания утопающих, когда принимаются меры к оживлению их, 

своим непрошенным участием в этом деле, мешают соблюдению предписанных 

правил, как это было, например, 3 июня 1884 г., когда толпа, собравшаяся около 

утопленника, не слушала даже приказаний врача. Гребцы спасательных постов 

не имеют возможности препятствовать пьяным купаться и если бы даже стали 

проявлять свою деятельность в этом роде, то неминуемо вызвали бы беспорядки; 

вмешательство гребцов в подобных случаях может вызвать неудовольствие со 

стороны купающихся, не только пьяных, но и трезвых, тем более, что народ 

решительно не осознает опасности для жизни пьяного, купающегося в 

неглубоком месте… В виду этого окружное правление, выставило на видных для 

купающихся местах объявление, в котором указало, что купание в нетрезвом 

виде сопряжено с большой опасностью для жизни купающегося и что было уже 

несколько случаев, когда купающиеся в нетрезвом виде утопали и хотя 

извлекались из воды, но не могли быть возвращены к жизни, благодаря именно 

гибельному влиянию спиртных напитков»
300

.        

Вывод в отчете окружного общества за 1888 г. можно применить ко всему 

времени деятельности организации: «… Бросая беглый взгляд на протекший год, 

Окружное Правление с удовольствием отмечает тот факт, что его посильные 

                                                 
299

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 14. 

300
 Там же. С. 15. 



 92 

старания возбудить сочувствие публики к целям Общества, не остаются вполне 

тщетными, хотя, конечно, в этом смысле желательно еще большее развитие. 

Подача помощи только в одном отчетном году 26 лицам, положение 

которых на воде было безнадежно, показывает, что деятельность спасательных 

учреждений не была бесплатна, но, желательно, чтобы при содействии публики, 

организация такой помощи распространялась на всем пространстве губернии, в 

которой, как оказывается, по собранным сведениям, ежегодно утопает средним 

числом до 200 человек!... Нельзя оставлять без особого внимания этой ужасной 

цифры и не придти на помощь гибнущему человечеству!...»
301

.  

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. 
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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. 
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Глава 2 

Развитие и деятельность воронежского окружного  

общества спасания на водах  

в конце XIX – начале ХХ вв. 

 

2.1 Организация и структура воронежского окружного   

общества спасания на водах  

в конце XIX – начале ХХ вв. 

 

Серьезные изменения произошли с Воронежским филиалом в конце XIX в. 

Окружное общество в 1892 г. через всероссийскую организацию получило право 

именоваться титулом «императорское»
 302

. Новый устав приняли 31 марта 1894 г. 

По нему предусматривалось общее собрание губернских правлений и уездных 

отделов
303

. Отдельно оговаривалось участие новых энтузиастов для 

популяризации всероссийского дела спасания на водах
304

.  

С данной целью окружное общество спасания на водах в 1895 г. принимает 

ряд новых почетных членов
305

: 

1. Принцесса Е. М. Ольденбургская 

2. Принц А. П. Ольденбургский
306

. 

3. Епископ Анастасий. 

4. Тайный советник А. В. Богданович. 

5. Тайный советник Е. А. Куровский. 

6. Тайный советник И. А. Звегинцов. 

7. Статский советник Н. В. Воскресенский. 

8. Действительный статский советник Д. М. Позняк
307

. 
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9. Статский советник А.Н.Аносов
308

. 

10. Коллежский асессор В. Н. Тевяшов
309

.  

Особенно большое значение имело присутствие в рядах общества четы 

Ольденбургских, которые выбрали местом своего проживания Воронежскую 

губернию.  

Кстати, 30 сентября 1893 г. воронежское окружное правление 

торжественно подарило свой отчет Ее Императорскому Высочеству принцессе 

Евгении Максимилиановне Ольденбургской
310

, с благодарностью принявшей 

подношение
311

. Нельзя не отметить и наличие среди почетных членов общества 

епископа Анастасия, что свидетельствовало о поддержке всероссийского дела 

спасания на водах со стороны русской православной церкви. 

 Смена на посту председателя воронежского окружного правления Н.В. 

Воскресенского на воронежского губернатора, тайного советника Евгения 

Александровича Куровского отразилась в 1894 г. на страницах всероссийского 

печатного органа журнала «Спасание на водах»
312

.        

Отдельно отметим Н.В. Воскресенского – общественного деятеля, 

энтузиаста парусного спорта, члена яхт-клуба, являвшегося одно время 

председателем окружного общества в Воронеже. 

В состав членов воронежского филиала общества спасания на водах вошли: 

1) Председатель – воронежский губернатор В.З. Коленко. 

2) Городской глава г. Воронежа И.В. Титов. 

3) Статский советник Н. А. Александров. 

4) Инспектор Округа, статский советник А.С. Купинский. 

5) Надворный советник С. Л. Мысловский. 

                                                                                                                                                                  
307

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 34. 

308
 Там же. С. 24. 

309
 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. – Указ. соч. – С. 4.  

310
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. – Указ. соч. – С. 37. 

311
 О поднесении отчета. – Указ. соч. – С. 15.   

312
 Перемены в местном составе правлений. – Указ. соч. – С. 26.  



 96 

6) Коллежский асессор П. С. Попов. 

7) Коллежский асессор В. М. Клокачев. 

8) Купец И. К. Федоров. 

9) Коллежский асессор И. Н. Афанасьев. 

10) Почетный гражданин Курляндия Л. И. Нордстранг
313

. 

11) Губернский секретарь Я. И. Мягков.  

12) Надворный советник В. Е. Лофицкий. 

13) Коллежский советник В. Ф. Спримон. 

14) Действительный статский советник А. А. Кюи. 

15) Вице-губернатор О. Л. Медем.  

16) Коллежский асессор Н. Д. Ужумецкий-Грицевич
314

. 

Присутствие в составе окружного общества воронежских губернатора и 

вице-губернатора придавало организации особый статус среди городских и 

губернских обывателей.  

Всего воронежское окружное общество в 1895 г. насчитывало в своем 

составе 87 действительных членов и 6 кандидатов на вступление
315

. Кстати, в 

следующем 1896 г. действительных членов было уже 126 и 10 кандидатов на 

вступление
316

. В Коротоякском отделе воронежского окружного общества 

спасания на водах числилось в 1896 г. 27 действительных членов
317

. 

Воронежское окружное правление отдельно на своих заседаниях отмечало 

серьезное оживление деятельности Кортоякского отдела в связи с новым 

председателем, предводителем уездного дворянства Леонидом Михайловичем 

Савеловым
318

. Впоследствии известный коротоякский энтузиаст дела спасания на 
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водах Л.М. Савелов получил за свою деятельность благодарность главного 

правления
319

. 

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. Кстати, по 

решению членов губернского общества спасания на водах было даровано ему 

пожизненно. Между тем также пожизненно право ношения золотого значка 

имели:  

1. В.З. Коленко, бывший воронежским губернатором
320

; 

2. М.Г. Кузнецов
321

. 

Серебряного значка для пожизненного использования были удостоены:  

1. С.Л. Мысловский;  

2. В.Е. Лофицкий
322

; 

3. Г.И. Роменский; 

4. Н.А. Попов; 

5. П.С. Попов; 

6. И.В. Быценко; 

7. Г.А. Гусев; 

8. П.В. Соцков; 

9. Л.И. Нордстранг
323

; 

10. И.К. Федоров
 324

.  

Впоследствии решением общего собрания губернской организации 

спасания на водах золотого значка пожизненно удостоили В.Е. Лофицкого
325

, а 

серебряный значок достался И.М. Михайлову
326

.  
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Окружное общество обладало в конце XIX разветвленной 

инфраструктурой.  

1) Станция по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Митрофановская), 1878 г. создания. 

2) Пост по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Девический). 1878 г. создания. Некоторое время был 

признан неэффективным и прекратил свою деятельность
327

. 

3) Пост по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Богословский – первый). 1878 г. создания. 

4) Пост по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Троицкий). 1895 г. создания. Строительство этого поста 

велось долгое время. 

5) Пост по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Успенский). 1895 г. создания. Также строился 

значительное количество времени. 

6) Станция по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Петровская). 1878 г. создания. В ее создании принял 

активное участие яхт-клуб, поэтому оборудование 

спасательной станции и состав ее гребцов можно назвать 

самыми профессиональными и подготовленными в 

Воронежской губернии
328

.  

7) Пост по спасению утопающих на реке Воронеж 

(Богословский – второй). В его строительстве принял 

активное участие известный воронежский благотворитель 

М. И. Михайлов. 
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8) Пост по спасению утопающих на реке Дон 

(Тихоновская).. 1886 г. создания. Один из уникальных 

случаев, когда Богородицкий монастырь пожертвовал 

крупную денежную сумму на дело спасания на водах, что 

доказывает участие русской православной церкви в данной 

проблеме
329

. 

9) Станция по спасению утопающих на реке Дон 

(Тевяшевская). 1884 г. создания. В строительстве данной 

станции принял деятельное участие известный 

воронежский предприниматель и благотворитель В.Н. 

Тевяшов
330

. 

10)  Станция по спасению утопающих на реке 

Дон (Николаевская). Создана в окрестностях города 

Коротояк. 

11) Пост по спасению утопающих на реке Дон 

(Урывский). Создан в окрестностях населенного пункта 

Урыв. 

12) Пост по спасению утопающих на реке Дон 

(Борщовский). Создан в окрестностях населенного пункта 

Борщов
331

.  

Как упоминал активный участник дела спасания на воде в Воронежской 

губернии Н.В. Воскресенский в 1890 г. Митрофановская спасательная станция 

считалась лучшей в обществе: «Митрофановская станция, отвечая своему 

назначению, по удобствам нового здания, может служить образцом и по тем, 

необходимым в спасательном деле, снарядам и предметам, которыми она 

снабжена, особенно в последнее время. 

                                                 
329

 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 35. 

330
 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. – Указ. соч. – С. 7. 

331
 Отчет Кортоякского отдела за 1895 г. – Указ. соч. – С. 2.    



 100 

…Здание станции окружено решеткой, а для спуска к реке устроена 

лестница; площадь двора, благодаря стараниям Л.И. Нордстранга, украсилась 

деревьями и цветами. (Здесь в летнее время бывали иногда и заседания 

Окружного Правления). На дворе отделено место для хранения зимой лодок и 

склада разборных будок»
332

.  

Подобный восторженный отзыв касался открытия обновленного здания 

Митрофановской спасательной станции 23 июня 1891 г., широко освещавшегося 

всероссийским обществом спасания на водах
333

. В журнале «Спасание на водах» 

данному событию посвятили следующие хвалебные слова: «… Новое здание, 

прочно и красиво устроенное, под наблюдением губернского инженера А.С. 

Купиского, вполне отвечает своему назначению и служит украшением берега у 

Митрофановского моста»
334

.    

В 1889 г. периодическое губернское издание «Дон» опубликовало важную 

статью о спасении на водах
335

. Дело в том, что в Бобровском уезде около 

станции железной дороги Лиски находилось село Новопокровское. Рельеф 

берега делал место у села Покровское опасным для купания. В результате 

несчастный случай на воде мог произойти с 3000 жителями населенного пункта 

и парой сотен квартировавших в селе солдат армейского подразделения. Помимо 

этого из-за железнодорожной станции желание скупаться в опасном месте 

испытывало значительное количество пришлых людей. В данной купальне в 

1888 г. погиб девятилетний ребенок
336

. Периодическое издание «Дон» 

предлагало на средства офицеров и обывателей Ново-Покровского создать 

спасательный пост рядом с опасным местом для купания и оборудовать его всем 
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необходимым
337

. Инициатива воронежского общества нашла полную поддержку 

у руководителя пехотной бригады генерала Э.Ф. Ганга. Он вместе со своими 

офицерами передал денежные пожертвования на обустройство спасательного 

поста
338

.    

 

Спустя некоторое время 7 мая 1896 г. общее собрание общества спасания 

на водах объявляет о создании у населенного пункта Ново-Покровское, 

относящегося к Бобровскому уезду, новый спасательной станции
339

. После 

инициативы населения и военнослужащих села Ново-Покровское последовала 

благотворительная акция Павловской городской Думы
340

, имевшая место 23 мая 

1897 г.
 341

 Причем городская дума поставила в известность об открытии новой 

спасательной станции саму императрицу Марию Федоровну
342

. Упомянутое 

событие вызвало сердечную благодарность руководителя всероссийской 

организации адмирала К.Н. Посьета
343

, которую он выразил в правительственной 

телеграмме губернатору Воронежского края В.З. Коленко: «С сердечной 

радостью приветствуя образование Отдела в Павловске, Главное Правление 

выражает Вашему Превосходительству чувства живейшей благодарности за 

непрерывные заботы о преуспевании руководимого Вами Воронежского Округа 

и просит передать искреннюю признательность всем лицам, содействующим 

успеху святого дела спасания»
344

. 
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28 мая 1898 г. редакция журнала «Спасание на водах» тоже отметила 

учреждение нового отдела воронежского округа в городе Павловск
345

. 

Открытие спасательной станции у Ново-Покровского 11 августа 1896 г.
346

 

вызвало всемерную поддержку у редакции всероссийского печатного органа 

журнала «Спасание на водах»
347

. 

Часто для создания нового спасательного поста был необходимы 

трагические случаи на воде. Самым ярким примером можно назвать омут, 

находившийся в Троицкой слободе на реке Воронеж и получивший у местных 

обывателей заслуженное название «Собачья щель». В 1892 г. на глазах 

многочисленных горожан в «Собачьей щели» погибли две молодые женщины, 

которыми были жена учителя Давыдова и учительница Ваганова. Сами супруги 

погибших неоднократно обращались в губернское общество спасения на водах с 

просьбой строительства нового спасательного поста
348

.  

Отчет губернского общества за 1896 г. досконально перечисляет 

количество маломерных судов на спасательных станциях и спасательных постах: 

1. 2 маломерных судна (станция по спасению утопающих 

«Митрофановский»). 

2. 2 маломерных судна (станция по спасению утопающих 

«Петровская»). 

3. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Первый Богословский»). 

4. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Второй Богословский»). 

5. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Девический»). 
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6. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Троицкий»). 

7. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Успенский»). 

8. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Новопокровский»). 

9. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Тихоновская»). 

10. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Тевяшевская»)
349

. 

Кстати, сами посты и спасательные станции содержались в идеальном 

порядке, о чем свидетельствует положительный отзыв воронежского 

губернатора Александра Васильевича Богдановича, проинспектировавшего 

Первый и Второй Богословские спасательные посты 21 мая 1889 г.
350

 Члены 

правления общества постоянно указывали на собственных заседаниях активную 

позицию А.В. Богдановича
351

, сделавшего много для распространения знаний о 

спасении на водах и привлекавшего к сотрудничеству с организацией 

воронежскую городскую Думу
352

. 

В том же году 1 октября инспектор всероссийского общества спасания на 

водах генерал-майор Николай Александрович Суслов посетил воронежские 

спасательные станции и посты и пришел к следующему выводу: «… все дело 

спасания на водах города организовано весьма удовлетворительно, сообразно с 

местными потребностями, и вполне отвечает целям Общества»
353

. 
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Вообще, начальство всероссийского общества спасания на водах 

достаточно часто посещало воронежское окружное правление. Так, в 1891 г. 

прибыл с проверкой помощник инспектора всероссийского общества спасания 

на водах, контр-адмирал Николай Алексеевич Наумов
354

, а в 1892 г. инспектор 

речного отдела всероссийского общества спасания на водах генерал-майор 

Феодосий Николаевич Чалпев
355

.  

Контр-адмирал Николай Алексеевич Наумов после завершения своей 

инспекции воронежского окружного общества спасания на водах оставил 

лестный отзыв: «весьма доволен»
356

. Впоследствии он конкретизировал 

собственное мнение: «… за хорошую организацию спасательного дела в городе 

Воронеже и за содержание всех учреждений в прекрасном порядке»
357

.   

На рубеже XIX – ХХ вв. в 1898 г. в воронежском округе спасания на водах 

числилось:  

1. 9 почетных членов. 

2. 141 действительный член. 

3. 7 кандидатов в действительные члены
358

.  

Тогда же пост главы окружного правления в связи с назначением на 

должность члена совета министра внутренних дел покинул воронежский 

губернатор, камергер Высочайшего Двора В.З. Коленко
359

, передав ее своему 

преемнику на посту губернатора, действительному статскому советнику, 

камергеру Высочайшего двора Павлу Александровичу Слепцову
360

.  
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Когда исполняющий должность воронежского губернатора П.А. Слепцов 

заступил на должность председателя окружного правления, журнал «Спасание 

на водах» отметил данное событие на своих страницах
361

.  

Надо сказать, что в первые годы ХХ в. внутренняя инфраструктура 

губернского общества спасания на водах не претерпела изменений
362

. 

По статистическим данным за 1904 г. в воронежском окружном обществе 

спасания на водах насчитывалось 13 почетных и 135 действительных членов
363

.  

Однако в 1909 г. во всероссийском обществе спасения на водах происходят 

серьезные организационные изменения. Прежде всего, помимо традиционной 

Высочайшей покровительницы Ее Императорского Величества
364

, государыни 

императрицы Марии Федоровны появился новый первый действительный член 

общества Его Императорское Величество, государь император Николай 

Александрович (т.е. Николай II – Авт.)
365

.  

 В 1909 г. список почетных членов губернского общества составляли:  

1. Принцесса Е.М. Ольденбургская. 

2. Принц А.П. Ольденбургский. 

3. Епископ Анастасий. 

4. Действительный статский советник М.М. Бибиков. 

5. Действительный статский советник С.С. Андреевский. 

6. Тайный советник И.А. Звегинцев. 

7. Коллежский советник В.Е. Лофицкий. 

8. Статский советник А.Н. Аносов.  

9. Статский советник Л.М. Савелов. 

К пожизненным членам губернского общества относились: 

1. Почетный гражданин В.А. Веретенников. 
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2. Статский советник А.О. Бернатович
366

.  

В то же время губернское общество включало в свой состав:  

1) Председатель – исполняющий должность воронежского губернатора, 

статский советник Сергей Иванович Голиков
367

.  

2) Товарищ председателя – действительный статский советник Сергей 

Михайлович Карпинский. 

3) Член правления  – граф Апраксин Петр Николаевич. 

4)  Член правления – Безруков Алексей Николаевич. 

5)  Член правления  – Бернатович Александр Оттонович. 

6) Член правления  – Верховский Митрофан Александрович. 

7) Член правления  – Клочков Николай Алексеевич. 

8) Член правления  – Лихачев Владимир Иванович. 

9) Член правления  – барон Сталь-фон-Гольстейн Александр Анатольевич. 

10) Член правления  – Елисеев Николай Владимирович. 

11) Секретарь – Ястребцов Николай Сергеевич. 

12) Казначей – Веретенников Вячеслав Александрович. 

13) Врач – Шаттенштейн Иван Михайлович. 

14) Член ревизионной комиссии – Лофицкий Владимир Евстафьевич. 

15) Член ревизионной комиссии – Титов Сергей Викторович. 

16) Член ревизионной комиссии – Ширяев Павел Ефимович. 

17) Кандидат в члены ревизионной комиссии – Бухонов Константин 

Иванович. 

18) Кандидат в члены ревизионной комиссии – Сазонов Михаил 

Михайлович
368

. 

В 1909 г. в рядах общества находилось 40 действительных членов
369

, что 

свидетельствует о некотором упадке интереса к организации со стороны 
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общественности по сравнению с концом XIX в. В Коротоякском отделе 

воронежского окружного общества в 1909 г. оставалось даже вакантным место 

председателя
370

.  

Некоторые отделы воронежского окружного общества спасания на водах 

развивались в начале ХХ в. весьма успешно
371

. Примером может служить 

Павловский отдел. Давайте посмотрим на персональный состав его правления в 

1909 – 1911 гг.: 

1) Председатель – коллежский советник Аполлос Федорович Кубло.  

2) Секретарь – коллежский советник Константин Николаевич 

Лукьянчиков.  

3) Казначей – купец Митрофан Васильевич Масленников. 

4) Член правления  – губернский секретарь Аким Павлович Рябов.  

5) Член правления  – мещанин Палладий Иванович Васильев. 

6) Член правления  – надворный советник Сергей Александрович 

Пеленкин. 

7) Кандидат в члены правления – Афанасий Семенович Масцеев. 

8) Кандидат в члены правления – Александр Иванович Васильев. 

9) Член ревизионной комиссии – Александр Петрович Житковский. 

10) Член ревизионной комиссии – Алексей Иеронимович Карлов. 

11) Член ревизионной комиссии – Павел Иванович Чижов. 

12) Кандидат в члены ревизионной комиссии – Викентий Иванович 

Успенский.  

13) Кандидат в члены ревизионной комиссии – священник Николай 

Степанович Попов. 

14) Кандидат в члены ревизионной комиссии – Евгений Петрович 

Меркулов
372

. 
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К вышесказанному надо добавить 45 действительных членов Павловского 

отдела общества спасания на водах
373

, одного пожизненного члена – Павленко 

Николая Ивановича
374

 и одного члена-сотрудника – Склярова Андрея 

Гавриловича
375

. Подобный внушительный список составлял конкуренцию даже 

воронежскому окружному обществу спасания на водах.    

Спасательные учреждения, подчиненные воронежскому окружному 

обществу, в 1909 г. выглядели следующим образом: 

1. 2 маломерных судна (станция по спасению утопающих 

«Митрофановская», находящаяся на реке Воронеж). 

2. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Петровская» находящаяся на реке Воронеж). 

3. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Богословский» находящийся на реке Воронеж). 

4. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Девический» находящийся на реке Воронеж). 

5. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Троицкий» находящийся на реке Воронеж). 

6. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Успенский» находящийся на реке Воронеж). 

7. 1 маломерное судно (пост по спасению утопающих 

«Алексеевский» находящийся на реке Воронеж). 

8. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Петровская» находящаяся на реке Воронеж). 

9. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Тихоновская» находящаяся на реке Воронеж). 
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10. 1 маломерное судно (станция по спасению утопающих 

«Тевяшевская» находящаяся на реке Воронеж)
376

. 

Особняком стояла Коротоякская спасательная станция (1 лодка), открытая 

на собранные денежные средства одноименным отделом воронежского общества 

в память чудесного избавления наследника цесаревича Николая Александровича 

во время покушения в Японии и получившая право называться с 1892 г. 

«Николаевской». События по открытию «Николаевской» станции нашли 

положительный отзыв во всероссийском печатном органе журнале «Спасание на 

водах»
377

. 

В составе Коротоякского отдела числился и Дивногорский сторожевой 

пост около Успенского монастыря, называвшийся с 1900 г. «Сергиевский»
378

 в 

память о посещении Успенского монастыря Его Императорским Высочеством, 

великим князем Сергием Александровичем в 1896 г.
379

 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
380

.   

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

его банковских счетах солидных средств предполагал учредить на реке Дон 

спасательные станции в селах Репьевка
381

, Сторожевом и Селявном
382

, но из-за 

последующего кризиса организации многие из названных планов не сбылись. 
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377
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378
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379
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380
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381
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 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 32 – 33. 
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Для организации общероссийского дела спасания на водах в конце XIX – 

начале XX вв. большое значение имело придание ему «императорского» статуса, 

т.е. первым действительным членом становится государь Николай II. 

Предпринимает весомые шаги для укрепления собственного престижа в глазах 

обывателя и воронежское окружное общество спасания на водах, принимая в 

свои ряды: Ее Императорское Высочество Принцессу Евгению 

Максимилиановну Ольденбургскую, Его Высочество Принца Александра 

Петровича Ольденбургского, епископа Воронежского и Задонского Анастасия. 

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. 
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      2.2 Деятельность воронежского окружного  

общества спасания на водах  

в конце XIX – начале ХХ вв. 

 

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
383

. В тот же год окружное 

правление указало о потенциальной опасности не огражденных портомоен, 

находящихся на реке Воронеж
384

, для малолетних детей, соскальзывающих с 

досок в воду
385

. Такая небрежность со стороны частных владельцев портомоен 

привела к ряду смертельных случаев
386

.   

Больше значение в работе губернского общества имело распоряжение 

Министерства внутренних дел Российской Империи от 1890 г. для губернских и 

полицейских начальников. Документ содержал несколько пунктов:  

1) повсеместное ознакомление полицейских чинов с правилами спасения 

утопающих и возвращения пострадавших от водной стихии к жизни
387

;  

2) усиление полицейского надзора на речных переправах и бродах
388

;  

3) оградить проруби в опасных местах зимой
389

.  

                                                 
383
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Во исполнение министерского распоряжения в Воронежской губернии 

организовали надзор на переправах и взимали плату с сельских общин и земских 

учреждений за их содержание
390

.   

Вот отрывок из отчета воронежского окружного общества за 1890 г. об 

опасности купания летом в водах реки Воронеж: «… В летнее время река 

Воронеж, бывшая когда-то «колыбелью Русского флота», далеко не отличается 

многоводностью и местами бывает очень мелка, но, при массах купающихся и 

при большом распространении здесь катания на лодках, эта река, как указывают 

многие случаи, представляет в пределах городского побережья, один из 

важнейших пунктов округа, где необходим особый, усиленный надзор со 

стороны спасательных учреждений»
391

. 

Для губернского дела организации спасания на воде стал важным 1891 г. 

Сначала 5 января 1891 г. скончался гребец Первого Богословского поста, 

отставной рядовой А.Д. Петров
392

. За спасение четырех человек 21, 24 июня и 4 

августа 1887 г. на реке Воронеж его удостоили серебряной медали «За спасение 

погибавших» на владимирской ленте. Отважный гребец в короткое время спас 

тонувших мальчика Засосова, крестьянку Петрову, отставного фельдфебеля 

Данилова
393

 и мещанку Ферапонтову
394

. 

Конечно, это были самые известные, но далеко не единственные случаи 

оказания помощи тонущим гребцом А.Д. Петровым. Воронежское окружное 

правление передало семье умершего на похороны 47 руб. 50 коп. Затем 4 марта 

1891 г. умер действующий старшина Митрофановской спасательной станции, 

запасной унтер-офицер Ф.П. Лисин. Он несколько лет добросовестно исполнял 
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 Протокол заседания Воронежского окружного правления на 27 мая 1889 г. – Указ. соч. –  С. 
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служебные обязанности. После смерти Ф.П. Лисина в его семье создалась весьма 

сложная ситуация
395

. У покойного осталась психически больная жена и трое 

малолетних детей. В результате окружное правление похоронило Ф.П. Лисина за 

свой счет, отправило жену в дом для сумасшедших, одного ребенка взяли на 

воспитание родственники, двое детей по ходатайству организации отправились в 

детский приют на казенный кошт (т.е. питание и проживание за счет 

государственных средств – Авт.). 

Всероссийское общество спасания на водах отметило в 1891 г. бесплатную 

рассылку воронежским окружным правлением 600 экземпляров правил по 

оказанию помощи утопающим в губернские народные училища
396

.  

Затем 19 августа 1892 г. скончался бывший старшина Митрофановской 

спасательной станции, отставной унтер-офицер В.В. Фролов
397

, награжденный за 

неоднократные случаи помощи тонущим серебряной медалью «За спасение 

погибавших». После него осталась многодетная семья, имеющая земельный 

надел и избу в селе Нелжа Усманского уезда Воронежской губернии. Окружное 

правление выдало вдове Фролова денежное пособие в размере 25 руб., а главное 

правление императорского общества спасания на водах пожертвовало 40 руб.
398

 

1 июня 1892 г. особенно во всероссийском обществе спасания на водах 

отметили награждение крестьянина Новохоперского уезда, села Васильевки, 

Воронежской губернии Григория Крюкова медалью «За спасения погибавших» 

на владимирской ленте
399

. 

Интересным мероприятием стало представление движущихся оптических 

картин (т.е. одного из первых прообразов кинематографа – Авт.) в городском 

театре 10 сентября 1893 г. под руководством физика П.В. Деринга, 

перечислившего собранные 450 руб. воронежскому окружному правлению. В 

                                                 
395
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следующем 1894 г. энтузиасту по просьбе окружного правления всероссийское 

общество спасания на водах выдало похвальный лист 2-й степени
400

.   

Надо отметить, что долгое время всероссийский печатный орган 

«Спасание на водах» не пользовался популярностью у членов воронежского 

окружного правления, оформивших годовую подписку в 1894 г. только на 1 

экземпляр
401

. Однако уже в 1896 г. количество подписчиков на журнал 

«Спасание на водах» выросло до 9 человек
402

, что для Воронежа при его 

конкуренции среди изданий общественных организаций являлось значительным 

показателем.  

В 1895 г. были проведены регулярные мероприятия по предупреждению 

несчастных случаев на воде, связанные с весенним разливом рек Воронеж и 

Дон
403

. В июле месяце окружное правление выписало и разослало господам 

предводителям уездного дворянства, председателям земских управ, городским 

головам и сельским старостам, начальникам полиции, директору народного 

училища и епархиальным начальникам научно-популярные брошюры: «Святость 

подвига спасания утопающих» (500 экз.)
404

 и «На пользу ближнего» (50 экз.)
405

. 

Подобный шаг вызвал полное понимание местных представителей светской и 

духовной власти. Исключением стал предводитель уездного дворянства, и он же 

председатель земской управы Бобровского уезда
406

, вернувший книги в 
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воронежское окружное общество с письмом, что не может их распространить 

среди служащих
407

.   

Уделим внимание расходам воронежского окружного общества в 1895 г. 

408
Вообще картина складывается достаточно удручающая. Продажа брошюры 

«Азбука безопасного плавания» принесла 1 руб. 52 коп.
409

 К счастью, помог 

предводитель Бирюченского уездного дворянства, закупивший 100 экземпляров 

брошюры «Святость подвига на воде»
410

. В то время как жалование старшин и 

гребцов спасательных станций и постов вылилось в 408 руб. 86 коп. 

Среди имущества воронежского окружного общества можно выделить: 

1. 7 лодок местной постройки. 

2. 9 пробковых кругов. 

3. 2 пары сигнальных шаров Суслова. 

4. 4 пробковых нагрудника. 

5. 6 спасательных концов. 

6. 1 спасательная лестница. 

7. 6 багров. 

8. 2 спасательных линя. 

9. 4 сигнальных колокола. 

10. 4 сигнальных рожка. 

11. 4 матросских бляхи. 

12. 5 сигнальных фонарей. 

13. 24 весла. 

14. 5 пар железных уключин. 

15. 2 доски с веревками для спасения в период ледохода. 

16. 9 свай для ограждения мест купания. 

17. 12 скамеек в местах купаниях. 

                                                 
407
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408
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18. 20 кружек для сбора пожертвований. 

19. 3 постовых будки. 

20. 5 жестяных вывесок для постовых будок. 

21. 1 подзорная труба. 

22. 4 форменных рубахи с поясом. 

23. 5 форменных фуражек.  

Подобный перечень, естественно, не производит впечатления богатой 

организации
411

. 

30 апреля 1895 г. окружное правление организовала в воронежском 

городском саду народное гуляние
412

, принесшее сумму в 360 руб.
413

 Для 

сравнения, Коротоякскому отделу удалось собрать от частных меценатов 295 

руб. 60 коп.
414

, послуживших серьезным стимулом для развития подразделения. 

Из специальных спасательных средств куплены: 

2 плоскодонные лодки. 

2 конца с петлею. 

2 багра. 

2 буйка
415

.  

Кстати, годовое жалованье старшины Митрофановской спасательной 

станции насчитывало сумму в 180 руб.
416

, гребец за год получал 120 руб.
417

 

Известно, что в Коротоякском уезде за 1891 г. только в члены окружного 

правления вступило 40 человек
418

. 

А, вот, более скромный печень имущества отдела общества в Коротояке: 

1. 1 здание спасательной станции. 
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2. 3 постовые будки. 

3. 3 лодки. 

4. 1 складная лестница. 

5. 1 складной спасательный шест. 

6. 3 спасательных круга. 

7. 2 спасательных конца. 

8. 2 спасательных нагрудника. 

9. 1 аптечный ранец. 

10. 1 санитарная сумка. 

11. 2 ручных фонаря. 

12. 1 шест с флагом отдела
419

.   

Следующий 1896 г. можно назвать знаменательным и юбилейным для 

всероссийского общества спасания на водах
420

. В связи с 25-летним юбилеем 

августейшая покровительница организации, Ее Императорское Величество 

государыня императрица Мария Федоровна направила председателю 

организации генерал-адъютанту, адмиралу К.Н. Посьету
421

 рескрипт следующего 

комплиментарного содержания: «Константин Николаевич! Четверть века 

прошло с тех пор, как плодотворная и возвышенная мысль о правильном 

устроении в России дела спасения несчастных, гибнувших на воде в борьбе с 

грозной стихией, получила осуществление посредством учреждения Общества 

подания помощи при кораблекрушениях, переименованного в 1879 году в 

Общество спасания на водах, а в 1892 году, по Высочайшему повелению, 

удостоенного правам именоваться Императорским Российским Обществом 

спасания на водах. 

  С начала деятельности Общества, относясь с горячим сочувствием к 

преследуемым им целям, Я приняла его под Мое покровительство и с тех пор не 

переставала с искренним участием следить за развитием и преуспеванием этого 
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близкого сердцу Моему и дорогого для Меня дела. Ныне, в день исполнившегося 

двадцатипятилетия со дня Высочайшего утверждения Устава Общества, с 

отрадою взирая на достигнутые им, преимущественно благодаря неусыпным 

трудам вашим, блестящие результаты, с особенным удовольствием приветствую 

Вас, состоящего в звании Председателя Главного Правления Общества с самого 

его основания и просвещенного, ревностного радетеля о его пользах и нуждах. В 

1886 году, по случаю празднования пятидесятилетия служения Вашего в 

офицерских чинах, Я уже имела случай, указав на неоценимые заслуги Ваши 

перед Обществом, выразить мою признательность и искреннее пожеланием 

видеть Вас еще много лет во главе его Правления. Дальнейшее процветание 

Общества и достигнутые им нравственные и материальные успехи в течение 

истекшего с тех пор десятилетия его деятельности, неразрывно связанной с 

Вашим высоко всеми уважаемым именем, могли только усилить и укрепить во 

Мне те же чувства, выражение которых Я считаю приятным для Меня долгом 

вновь повторить Вам в этот знаменательный для Общества день. 

Пребываю к Вам неизменно доброжелательная»
422

.  

Вызвал интерес 25-летний юбилей Императорского общества спасания на 

водах и у российского Морского министерства, направившего К.Н. Посьету 

хвалебный адрес
423

. 

Воронежское окружное общество тоже направило генерал-адъютанту, 

адмиралу К.Н. Посьету поздравительную телеграмму: «Окружное Правление, 

разделяя торжество 25-летия Общества, почтительнейше просит Ваше 

Высокопревосходительство принять поздравление и повергнуть к стопам 

Государыни Императрицы Марии Федоровны чувства верноподданнической 

любви и пожеланий процветания святого дела спасания на водах, состоящего 

под Вашим председательством и Высочайше покровительствуемого Ее 

Императорским Величеством»
424

. 
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В ответ К.Н. Посьет
425

 искренне поблагодарил в телеграмме воронежское 

окружное правление: «Главное Правление искренне благодарит Вас и 

Воронежское Окружное Правление за поздравления и добрые пожелания. 

Молим Господа, да благословит Вас всех успешно продолжать святое дело 

спасания ближнего»
426

.  

Несмотря на юбилейную дату, жизнь окружного правления продолжалась 

в рабочем режиме. В 1896 г. на общем собрании рассмотрели возможность о 

сотрудничестве с редакцией журнала «Спасание на водах». Дело в том, с июля 

1891 г. в свет выходил, уже упоминавшийся, журнал «Спасание на водах» как 

печатный орган всероссийского общества спасания на водах, поставивший 

целью популяризацию деятельности организации
427

. В девятом номере журнала 

за 1896 г. окружное правление напечатало два циркуляра о техническом 

состоянии вверенных его попечению спасательных станций и постов
428

. 

В 1896 г. окружное правление в губернской прессе пропагандировало 

правильные способы спасения утопающих, рассылая соответствующие 

инструкции всем должностным лицам
429

. Члены общества В.М. Клокачев и П.С. 

Попов устроили спектакль и народное гулянье в театре «Эрмитаж», собравшие в 

пользу дела спасения на воде сумму в 365 руб. 57 коп.
430

  

На годовое жалованье старшине Митрофановской спасательной станции
431

 

и гребцам спасательных постов окружное правление истратило 471 руб. 43 

коп.
432

 В следующем 1897 г. планировалось выручить 415 руб. с членских 

взносов
433

. 

                                                 
425

 Безуглов А.М. Развитие воронежского окружного общества. – Указ. соч. – С. 118. 

426
 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. – Указ. соч. – С. 3. 

427
 От редакции // Спасание на водах. – Указ. соч. – С. 1.  

428
 Циркуляры // Спасание на водах. – Указ. соч. – С. 15. 

429
 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. – Указ. соч. – С. 11.   

430
 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. – Указ. соч. – С. 19 – 20.   

431
 Воскресенский Н.В. Обзор деятельности. – Указ. соч. – С. 41. 

432
 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. – Указ. соч. – С. 27. 

433
 Там же. С. 32. 



 120 

Кстати, в 1896 г. на ремонт построек, спасательных снарядов, устройство 

купальных мест, приобретение медикаментов воронежское окружное общество 

потратило 164 руб. 24 коп. Брошюра «Святость подвига спасания утопающих» 

принесла только 6 руб. 48 коп.
434

  

Давайте посмотрим имущественную базу Ново-Покровской спасательной 

станции в 1896 г.:  

1. 1 постовая будка. 

2. 1 скамья. 

3. 1 табурет. 

4. 1 лодка местной постройки. 

5. 2 пробковых круга. 

6. 1 пробковый нагрудник. 

7. 2 спасательных конца. 

8. 1 кошка на шесте. 

9. 1 сигнальная труба. 

10. 1 фонарь с рефлектором. 

11. 1 мужской халат. 

12. 1 теплый платок. 

13. 3 пары сапог. 

14. 2 полотенца. 

15. 2 простыни. 

16. 1 пара варежек. 

17. 1 теплое одеяло
435

. 

Интенсивно развивался Коротоякский отдел, позволивший себе вместо 

добровольных помощников нанять двух летних постовых сторожей и построить 

зимний плетневой сарай для хранения спасательного имущества
436

. Более того, 
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руководство отделом во время весеннего разлива арендовало несколько лодок у 

частных лиц
437

.  

С представления супруги воронежского губернатора Натальи 

Александровны Коленко в 1898 г. инспекция всероссийского общества спасания 

на водах вручила пожизненный серебряный знак мещанину Н.М. Михайлову
438

.   

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
439

.   

В конце 1899 г. российское общество спасания на водах посвятило 

экстренный выпуск своего журнала кончине бессменного председателя главного 

правления, адмирала Константина Николаевича Посьета
440

. 

В начале ХХ в. воронежское окружное общество спасания на водах 

продолжило основные направления своей деятельности.  

Инспектор восточного отдела общества спасания на водах, генерал-майор 

Ф.Н. Чалпев, посетивший воронежское окружное правление  в 1901 г., выделил 

полицмейстера Августа Оттоновича Бертановича, построившего на личные 

средства для спасения утопающих 5 новых лодок
441

. 

Годовое жалованье старшины Митрофановской спасательной станции и 

гребцов спасательных постов достигло 543 руб. 25 коп.
442

 В 1907 г. владельцы 

синематографов «Биографа» и «Гауматографа» отдали воронежскому 
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окружному обществу спасания на водах 264 руб. 82 коп.
443

, вырученные за 

продажу билетов на киносеансы
444

.  

В 1909 г. нажитое десятилетиями имущество Митрофановской 

спасательной станции производило богатое впечатление. Главное место в нем 

занимала «икона с изображением Святого Александра Невского, 

Равноапостольной Марии Магдалины и Пророка Осии, сооруженная на средства 

членов округа в память чудесного избавления Их Императорских Величеств и 

Августейшей Семьи от опасности при крушении Императорского поезда 17 

октября 1888 г.»
445

. К самой значимой иконе полагались киот, серебряная и 

бронзовая лампадка. Кстати, наличествовали еще 4 иконы для других 

спасательных постов. 

К важным предметам относились так же «Портрет в раме Его 

Императорского Величества, Государя Императора Николая Александровича» и 

«Портрет в раме Ее Императорского Величества, Государыни Императрицы 

Марии Федоровны»
446

.  

Кроме подобных официальных вещей можно назвать:  

1. 4 постовых будки. 

2. 5 лодок местной постройки. 

3. 8 пробковых кругов. 

4. 2 пары спасательных шаров Суслова. 

5. 4 пробковых нагрудника. 

6. 6 спасательных концов. 

7. 5 кошек на шесте. 

8. 1 сетка из бечевы с 12 пробковыми поплавками и 

тяжестью. 

9. 5 багров. 
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10. 1 спасательный линь. 

11. 3 сигнальных колокола. 

12. 3 сигнальных рожка. 

13. 14  матросских блях. 

14. 3 сигнальных фонаря. 

15. 14 пар весел. 

16. 5 пар железных уключин. 

17. 2 доски с веревками для спасения в период ледохода. 

18. 18 скамей в местах купания. 

19. 5 жестяных вывесок для будок. 

20. 1 подзорная труба. 

21. 4 пояса для гребцов. 

22. 2 деревянные лестницы. 

23. 4 шерстяных одеяла. 

24. 1 тканевое одеяло. 

25. 4 простыни. 

26. 4 полотенца. 

27. 3 халата. 

28. 4 теплых платка. 

29. 3 барашковых шапки. 

30. 3 пары сапог. 

31. 9 медицинских инструментов. 

32. 12 стеклянных банок. 

33. 20 кружек для сбора пожертвований. 

34. 1 настенная лампа. 

35. 1 стол. 

36. 2 скатерти. 

37. 2 чернильницы
447

.  
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Достойно выглядел и имущественный перечень Ново-Покровской 

спасательной станции:  

1. «Икона Святого Николая Чудотворца». 

2. Портрет августейшей правящей фамилии Российской 

Империи. 

3. «Портрет Ее Императорского Величества, Государыни 

Императрицы Марии Федоровны». 

4. 1 будка постовая. 

5. 1 скамья. 

6. 1 купальня. 

7. 1 лодка местной постройки. 

8. 2 пробковых круга. 

9. 1 пробковый нагрудник 

10. 2 спасательных конца. 

11. 1 сигнальная труба. 

12. 1 фонарь. 

13. 1 лампа с рефлектором. 

14. 1 мужской халат. 

15. 1 пара сапог. 

16. 1 теплое одеяло. 

17. 2 полотенца. 

18. 1 простынь. 

19. 1 пара варежек. 

20. 1 пара пробковых поплавков
448

. 

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 
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полагалось 5 руб., а фельдшерам 3 руб. из средств отдела за оказание помощи 

утопающим
449

.  

Важным мероприятием Павловского отдела можно назвать организацию 

двух платных удобных купален на реке Дон
450

. 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
451

. 

Интересно посмотреть и на опись имущества Павловского отдела 

окружного общества спасания на водах:  

1. «Икона святого Пантелеймона». 

2. 1 лампадка к иконе. 

3. 1 постовая будка. 

4. 1 мужская купальня. 

5. 1 женская купальня. 

6. 1 флаг отдела. 

7. 9 фонарей. 

8. 7 спасательных концов. 

9. 1 санитарная сумка. 

10. 1 складной шест. 

11. 2  якоря. 

12. 2 знака постовых сторожей. 

13. 1 матросский костюм. 

14. 2 термометра
452

. 

Кстати, в 1909 г. финансовую ситуацию в коротоякском отделе общества 

можно назвать плачевной. Членских взносов удалось собрать лишь на 10 руб., а 

продажа билетов от купален принесла 47 руб. В то время как общий дефицит 
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бюджета составил 258 руб. 91 коп.
453

 Зато павловский отдел выручил от продажи 

сезонных абонементов на купание 92 руб. 70 коп. Годовое содержание сторожей 

у купален обошлось в 150 руб., а их ремонт в 400 руб.
454

 

По отчету инспектора императорского российского общества спасания на 

водах, капитана 1-го ранга Н. Пареного состояние воронежского окружного 

правления произвело на него положительное впечатление
455

.  

Затем в следующем отчете инспектор императорского российского 

общества спасания на водах, уже отставной генерал-майор по адмиралтейству, Н. 

Пареный, утверждал, что за 1911 г. павловский отдел спас 4 человека. Также 

инспектор говорил с воронежским губернатором о возможной помощи 

оскудевшему в финансовом плане павловскому отделу
456

.  

В такой обстановке воронежское окружное общество спасания на водах 

просуществовало, по мнению местных краеведов, до 1917 г.
457

 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 новой советской власти. Точнее у нового владельца было 

конкретное название «Главное управление водного транспорта».  

Весьма интересно продолжилось дело спасания на водах в воронежском 

крае в советское время. Новое общероссийское общество спасения на воде под 

эгидой «Главного управления водного транспорта» воссоздали в январе 1923 г.
458

 

Как видим, после Гражданской войны советская власть сразу озаботилась делом 

спасания утопающих.  
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Если продолжить отечественную историю спасения на воде дальше, то в 

январе 1925 г. состоялось принятие важнейшего документа «Об организации 

дела спасания на водах на территории СССР». Во главе подобного мероприятия 

назначается «Центральный комитете спасания на водах при Народном 

комиссариате путей сообщения». Подобная директива воссоздала в Воронеже 

общество спасения на воде
459

.  

Наконец, 1-й съезд «Общества спасания на водах» под руководством 

самого всесоюзного старосты М.И. Калинина, разрабатывает в 1928 г. 

основополагающий Устав организации. Следующим этапом становиться в 1931 

г. учреждение со сложным названием «Союз обществ содействия развитию 

водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях СССР». Как 

правильно, утверждают краеведы В.В. Бахтин и Т.Л. Скрыпникова, воронежское 

областное отделение организации
460

 возникло в 1936 г.  

Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. учреждение 

ликвидировали с передачей его функций наркоматам морского и речного 

флотов. Впоследствии дело спасания на водах в СССР и Российской Федерации 

передавалось различным министерствам и ведомствам
461

.  

В современной России общество спасения на водах восстановило свою 

деятельность в 2004 г., т.к. в 1993 г. было распущено из-за финансовых 

трудностей. На данный момент у «Всероссийского общества спасения на воде» 

(ВОСВОД) имеется статус общественной организации. Сегодня в рядах 

спасателей числится до 30 тыс. человек, работающих в 73 регионах Российской 

Федерации
462

. ВОСВОД участвует в международных соревнованиях и 

конференциях, взаимодействует с рядом министерств, ведет активную 

пропагандистскую деятельность. Кстати, с 2004 г. председателем Центрального 

Совета ВОСВОД назначен не кто иной, как генерал-полковник Пётр Васильевич 
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Нелезин, родившейся в Воронежской области
463

. Кстати, новый руководитель 

призывает к работе в обществе добровольных спасателей, которые сыг7рали 

свою роль еще в Российской Империи. Он предлагает проект «Вода и ребенок», 

предусматривающий изучения правил поведения на воде начиная с детского 

сада.   

Давайте приведем отрывок из его интервью: «Я родился и вырос на 

воронежской земле, – рассказывает Пётр Нелезин. – Это моя малая родина, и 

поэтому особенно больно читать сводки о пострадавших на водах в моём родном 

крае. В былые времена ОСВОД Воронежской области слыл лучшей 

организацией в стране. До 1992 года председателем Воронежского областного 

совета ОСВОД был Детков В.М., который являлся членом Центрального Совета 

ОСВОД. А председатель Воронежского городского совета Теленков В.В. был 

ещё и председателем Центральной ревизионной комиссии ОСВОД. Это были 

люди, душой болеющие за своё дело, добросовестно исполняющие свой 

гражданский долг. 3 октября 2013 года постановлением Центрального Совета 

ВОСВОД на территории Воронежской области воссоздана региональная 

организация, председателем которой утверждён Черных Валерий Викторович, 

уроженец Лискинского района, сейчас проживающий в г. Воронеже, человек 

творческий, инициативный, готовый отдать свои душевные силы и энергию для 

решения поставленных перед ВОСВОД задач. Мы возлагаем на него большие 

надежды в создании команды единомышленников, энтузиастов, способных 

возродить деятельность ВОСВОД на воронежской земле. Центральный Совет 

ВОСВОД обращается к руководителям всех организаций и ведомств, 

отвечающих за безопасность и оказание помощи людям, органам 

здравоохранения и образования, Правительству Воронежской области с 
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призывом оказать содействие в становлении вновь созданной организации, 

призванной служить во благо человечества»
464

. 

Интервью Пётра Васильевича Нелезина демонстрирует связь поколений и 

проблем, имеющих общероссийское историческое значение при любой 

государственной власти. Отсюда, можно утверждать преемственность задач 

официальной власти в вопросе спасения утопающих. Именно поэтому мы 

позволили в исследовании небольшой исторический экскурс посвященный 

проблемам спасения на водах в воронежском крае после 1917 г.           

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 

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 
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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.       

   

 2.3 Спасение на воде  

в  Воронежской губернии  

в конце XIX – начале ХХ вв. 

 

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
465

. 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 
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Богословского поста Александр Петров
466

. Однако воронежские спасатели на 

воде не всегда успевали оказать помощь утопающим
467

. Трагический случай 

произошел 22 мая 1889 г., когда в реке Воронеж утонул мальчик из генеральской 

семьи. Причем тело из воды достали не спасатели, а местные рыбаки
468

.   

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
469

.  

17 июня 1891 г. недалеко от Девического спасательного поста гребец 

Савелий Мартынов спас запасного рядового Франца Лавровского
470

. Затем 23 

июня гребец Иван Дурнев вытащил из воды крестьянку Наталью Шаповалову. 

Тот же гребец спас 2 июля 1891 г. задонского мещанина Якова Ивановича 

Борисова
471

. После чего последовало 5 июля спасение тем же гребцом 13-летней 

мещанки Марии  Балышевой
472

.  

В 1892 г. во время сильной бури на реке Воронеж ветром сорвало от 

пристани городскую плотомойню с 12 прачками, которых успешно спас 

исполняющий должность старшины Митрофановской спасательной станции 

Иван Лодыгин
473

.  Решением воронежского окружного общества 25 августа 1893 
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г. Ивану Лодыгину выдали 12 руб. за спасение утопающих, а гребец Василий 

Соколов удостоился 2 руб.
474

  

28 мая 1892 г. 6-летнего рыбака Чернышева, упавшего в оду, вытащил на 

берег потомственный почетный гражданин Василий Васильев Борисов
475

. 

В 1893 г. из-за ледохода на реке Валуя Стрелецкая слобода города Валуек 

в Воронежской губернии оказалась отрезанной от берега. Спасательную 

операцию, закончившуюся успешной эвакуацией жителей, возглавил мещанин 

Яков Путилин вместе с местной полицией
476

. 

Затем 20 мая 1893 г. в 7 часов вечера совместными усилиями члена 

Воронежского Петровского яхт-клуба, губернского секретаря Анатолия Сиднева 

и матросов яхт-клуба Абрамова и Смолянинова
477

 у  плотины реки Воронеж 

удалось спасти 22-летнего почетного гражданина Георгия Никонова
478

. 

Губернское общество спасения на водах в 1895 г. осуществило 

значительное количество спасений на воде в городской черте.  

Нетрезвые воронежские обыватели, крестьяне Дмитрий Чернов и Степан 

Коротень совместно с мещанином Василием Павлюченко в 10 часов вечера 26 

марта 1895 г. задумали пересечь на маломерном судне реку Воронеж. Подобная 

затея обернулась трагедией: лодка неожиданно наполнилась водой и пошла ко 

дну. Более того, течение начало заводить судно под лед. Незадачливые 

путешественники выбрались на оторвавшуюся льдину и стали звать на 

помощь
479

. Благодаря тому, что место было оживленное, к ним устремились 

сразу две лодки. В первой находились матросы яхт-клуба Филипп 
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Смольяниновов, Михаил Абаринов и Алексей Тарасов, во второй спасательной 

лодке был профессиональный гребец Федор Зенин. Двух пострадавших спасли 

матросы из яхт-клуба, а оставшегося потерпевшего доставил на свой 

спасательный пост гребец Зенин. Он же оказал всем бедствующим медицинскую 

помощь
480

. 

Спустя две недели снова в 10 часов вечера бдительный гребец Федор 

Зенин услышал женские призывы о помощи. На своей лодке он подплыл к 

источнику звуков, находившемуся недалеко от Сидельниковой бани. В 

результате гребец Федор Зенин спас из воды женщину, оказавшуюся 

крестьянкой Ямской слободы Старооскольского уезда Прасковьей Ефимовной 

Семеновой, 62 лет. После того, как пострадавшая пришла в чувство, она 

рассказала своему спасителю, что решила вечером отправиться в баню, однако 

внезапно на Чернавском мосту у нее закружилась голова, и П.Е. Семенова 

оказалась в воде
481

. Опрошенные в последствие родственники пострадавшей 

показали, что  крестьянки периодически из-за душевной болезни происходило 

временное помешательство
482

.  

Часто утопающие попадали в неприятные ситуации по собственной 

неосторожности. Подобный случай можно отнести и к трем чиновникам 

почтового ведомства: Иван Петрович Борисов, Михаил Никифорович Куфаев и 

Михаил Ильич Иевлев. Поздним вечером 30 мая 1895 г. они решили покататься 

на лодке, вероятно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, 

все трое опрокинули маломерное судно и оказались в воде. На призывы о 

помощи откликнулся гребец спасательного поста «Второй Богословский» 

Степан Малюков. Он смог доставить пострадавших на берег и оказать им 

медицинскую помощь. 

На следующий день незадачливый крестьянин из Землянского уезда решил 

искупать в районе Чернавского моста собственную лошадь. При этом лошадь 
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была еще и запряжена в пролетку. Животное решило пойти на глубину, где и 

начало тонуть. Крестьянин Василий Николаев Саврасов пытался помочь 

тонущей лошади, при этом разволновавшееся животное отбило копытом ему 

ногу. В результате крестьянин оказался в состоянии болевого шока и потерял 

сознание. К счастью, в это же время около Чернавского моста полоскал свое 

белье рядовой Скопинского резервного батальона Иван Осипович Блажиевский. 

Он оперативно кинулся в воду и смог спасти пострадавшего. Однако И.О. 

Блажиевский не смог спасти тонущую лошадь. Мертвое животное гребцы 

спасательной станции извлекли из воды позднее
483

.   

В 1895 г. гребец спасательного поста «Первый Богословский» Яков 

Глазнев спас оказавшегося в воде Михаила Кузнецова
484

. Данный случай был 

записан в журнале спасательного поста как оказание помощи человеку 

неизвестного сословия
485

.    

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.  

Иногда несчастные случаи на воде происходили из-за того, что 

купающиеся переоценивали собственные силы. Таким случаем было купание 

крестьянина Усманского уезда Константина Золотарева, который начал тонуть 

прямо напротив станции по спасению утопающих «Митрофановская». Как 

выяснилось, он хотел переплыть реку Воронеж, но не учел судорогу в ноге, что 
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привело к тому, что он пошел на дно. Спасать незадачливого купальщика 

пришлось профессиональному гребцу Матвею Асташову. 

Опасной продолжала оставаться река напротив спасательного поста 

«Троицкий». 17 июля рядом с ним начал тонуть мещанский мальчик Семен 

Солодовников. Гребец поста Семен Трубников, увидев пострадавшего, быстро 

бросился в воду и вынес мальчика на берег
486

. 

Одновременно с Семеном Солодовниковым пострадал Семен Алексеевич 

Кондратьев. Во время купания он отплыл на значительное расстояние от берега 

и быстро пошел под воду. Его пришлось спасать профессиональному гребцу 

спасательного поста «Первый Богословский» Якову Васильеву. Спасатель 

вытащил из воды рядового С.А. Кондратьева за руку. 

Еще одним пострадавшим по неосторожности стал 23 июля мещанин 

Василий Воротинцев. Купаясь в реке Воронеж, он заплыл в омут и начал быстро 

тонуть. В данном случае опять пришел на помощь профессиональный гребец 

Яков Васильев, который достал из воды Василия Воротинцева за волосы.
487

. 

На следующий день еще один воронежский обыватель мещанин Павел 

Гордеев стал переплывать на противоположный берег реки Воронеж. В данном 

случае виной его бед снова стала судорога ноги. Профессиональный гребец 

спасательного поста «Успенский» Анисим Зажишев смог затащить Павла 

Гордеева в лодку и оперативно доставить его на берег реки
488

. 

Нередко несчастные случаи на воде с детьми случались по недосмотру 

родителей. Так, у крестьянской девицы Евгении Васильевны Гришаевой 24 

августа 1895 г. в неизвестном направлении сбежал со двора 2,5-летний сын 

Николай. Все поиски матери не привели к положительному результату. В то же 

время ребенок решил отправиться к обрывистому берегу реки Воронеж и, 

естественно, упал с него в воду. Случайно тонущего мальчика обнаружила 

мещанка Анастасия Дмитриевна Казьмина. Она срочно прибежала к сторожу 
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водопроводной будки Семену Москалеву, который прыгнул в реку, спас 

мальчика и проводил его к спасательной станции «Митрофановская»
489

.(См. 

табл. № 6). 

 

Таблица № 6  

Случай спасения на воде в  

г. Воронеж в конце XIX в. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

17 мая 1889 г. Арендатор 

купальни, крестьянин С.И. 

Горчаков 

Неизвестная 

крестьянка 

19 мая 1889 г. Гребец 

спасательной станции 

Александр Петров 

Евреи Иосиф и 

Григорий Крейзеры 

17 июня 1891 г. Гребец 

спасательной станции 

Савелий Мартынов 

Запасной рядовой 

Франц Лавровский 

23 июня 1891 г. Гребец 

спасательной станции 

Иван Дурнев 

Крестьянка Наталья 

Шаповалова  

2 июля 1891 г. Гребец 

спасательной станции 

Иван Дурнев 

Мещанин Я.И. 

Борисов 

5 июля 1891 г. Гребец 

спасательной станции 

Иван Дурнев 

13-летняя мещанка 

Мария Большова 

1892 г. Исполняющий 12 прачек 
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обязанности старшины 

спасательной станции 

Иван Ладыгин, гребец 

спасательной станции 

Василий Соколов 

28 мая 1892 г. Потомственный 

почетный гражданин В.В. 

Борисов 

6-летний рыбак 

Чернышев 

1893 г. Полицейский, 

мещанин Яков Путилин 

Жители слободы 

20 мая 1893 г. Член Воронежского 

петровского яхт-клуба, 

губернский секретарь 

Анатолий Сиднев, 

матросы Воронежского 

петровского яхт-клуба 

Абрамов и Смольянинов 

Почетный 

гражданин Георгий 

Никонов 

1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Яков Глазнев 

Михаил Кузнецов 

26 марта 1895 г Матросы яхт-клуба 

Алексей Тарасов, Михаил 

Абаринов, Филипп 

Смольянинов, гребец 

спасательной станции 

Федор Зенин 

Мещанин Василий 

Павличенко, крестьяне 

Дмитрий Чернов и Степан 

Коротнев 

15 апреля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Федор Зенин 

Крестьянка П.Е. 

Семенова 
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30 мая 1895 г. гребец спасательной 

станции Степан Малюков 

Почтово-

телеграфные чиновники 

М.Н. Куфаев, М.И. Иевлев 

и И.П. Борисов 

31 мая 1895 г. Рядовой 

Скопинского резервного 

батальона 

И.О.Блажиевский 

Крестьянин В.Н. 

Саврасов 

29 июня 1895 г. Мальчики Иван 

Мильчиков и Григорий 

Рязанцев, гребец 

спасательной станции 

Яков Глазнев 

Крестьяне Дмитрий 

Якимов и Михаил Сергеев 

2 июля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Матвей Асташев 

Крестьянин 

Константин Золотарев 

17 июля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Семен Трубников 

9-летний мещанин 

Семен Солодовников 

17 июля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Яков Васильев 

Рядовой 

Коротоякского резервного 

батальона С.А. 

Кондратьев 

23 июля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Яков Васильев 

Мещанин Василий 

Воротинцев 

24 июля 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Анисим Зажитиев 

Мещанин Павел 

Гордеев 
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24 августа 1895 г. Мещанка К.Д. 

Казьмина, мещанин 

Москалев 

Крестьянский сын 

Николай Гришаев 

   

Кроме самого губернского города оказывали помощь утопающим и в 

Воронежских уездах. В 1894 – 1895 гг. были зафиксированы следующие случаи. 

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 десятилетнего Андрея Иванова и 14-летнего 

Петра Шабунина 1 августа 1894 г
490

.    

В августе 1894 г. уже в Воронежской губернии начал тонуть человек 

неизвестного сословия в нетрезвом состоянии, так и записанный в журнал 

случаев спасения. Мастеровой с завода прогуливался по берегу реки Воронеж и 

упал в воду. Его спасителем стал рядовой Николай Титов, находившийся на тот 

момент в отставке
491

.  

Следующий случай относится к деревне Красовка, расположенной в 

Новохоперском уезде. Крестьянка Пелагея Шатова с односельчанами и 

собственным мужем ехала с ярмарки, проходившей в селе Нагорное, к себе 

домой. Для того чтобы сократить путь, односельчане приняли решение один за 

другим по тонкому льду перейти реку Саволу, однако их предусмотрительность 

не возымела действия. Только крестьянин Никита Жуков, шедший первым, легко 

перебрался на противоположный берег, а вот идущая по следу за ним Пелагея 

Шатова сразу провалилась под лед. Надо сказать, что односельчане Пелагеи 

Шатовой поддались массовой панике и не смогли оказать пострадавшей 

действенной помощи. Не потерял самообладания отставной рядовой Яков 

Кириллов, работавший в этой местности сторожем лесной казенной дачи. Он 

быстро бросился к пострадавшей под лед и вытащил ее. В свою очередь со льда 
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отставного рядового Якова Кириллова и крестьянку Пелагею Шатову вытащил с 

помощью собственного кнута крестьянин Никита Жуков. В процессе спасения 

односельчане пытались подать Пелагее Шатовой сухое дерево по льду. Более 

того, они пытались спасти ее с помощью брошенной веревки. Все эти меры были 

неэффективны. Именно поэтому крестьяне деревни Красовка поддались панике. 

В сложившейся ситуации поступок сторожа Якова Кириллова вызывает большое 

уважение. Отставной рядовой действовал как настоящий профессиональный 

спасатель
492

. 

Еще одними пострадавшими 3 ноября 1894 г. стали крестьяне 

Богучарского уезда Петр Земцев вместе с находящимся в запасе ефрейтором 

Мефодием Скляровым. При возвращении домой они решили пересечь реку Дон 

на утлой лодке. На середине реки дырявое судно быстро пошло ко дну. 

Интенсивное течение стало относить Мефодия Склярова и Петра Емцева в 

глубокое место. Крики утопающих о помощи были услышаны крестьянами 

Сергеев Долгалевым и Василием Жуковским, решившими порыбачить 

неподалеку. Лодка рыбаков выручила из беды возможных утопленников. Из-за 

осенней погоды крестьяне Сергей Долгалев и Василий Жуковский переодели 

пострадавших в сухое платье и отвели их в протопленную избу. 

Нельзя не отметить, что подавляющее большинство несчастных случаев на 

воде в уездах Воронежской губернии происходило в вечернее время. Так, 10 

ноября 1894 г. крестьянин Михаил Иванович Мурыгин из села Матренки 

Бобровского уезда в в состоянии сильного алкогольного опьянения принял 

решение прогуляться по льду реки Битюг. Результатом подобной прогулки стал 

треснувший лед и крики о помощи. Благодаря им при помощи поясов от одежды 

его спасли три крестьянина из села Колодеевка того же Бобровского уезда: 

1. Яков Гальцев. 

2. Филипп Симонович. 

3. Мирон Лавров
493

. 
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В новом 1895 г. первыми пострадавшими в Воронежской губернии стали 

крестьянские дети 11-летний Николай Ильин и 8-лений Николай Шипилов. Они 

решили покататься по льду озера, начинавшегося прямо за околицей их 

населенного пункта. Лед на озере оказался некрепким, и оба мальчика 

провалились под лед. Помощь двум малолетним пострадавшим оказал 

крестьянин их села Верхний Карачан, находившегося в Новохоперском уезде, 

Евдоким Ильин
494

 

Еще один несчастный случай произошел в Новохоперском уезде 1 марта 

1895 г. Крестьянин Савелий Завертяев, проживавший в селе Паганки, решил 

вернуться домой из села Кирсановки по льду реки Карачан. Попытка пройти по 

льду реки закончилась тем, что Савелий Завертяев провалился под лед
495

. Спасал 

его крестьянин из села Кирсановка Андрей Андреевич Шипилов, услышавший 

его крики в своей специальной постройке для раздробления семян зерновых, 

называвшейся рушка. Крестьянин А.А. Шипилов нашел веревку и при помощи 

ее спас Савелия Завертяева
496

. 

Неосторожное катание по льду залива реки Елань привело к тому, что 6-

летний крестьянский мальчик из Новохоперского уезда провалился под лед. На 

помощь ребенку пришел унтер-офицер в отставке Иван Сафронович Елисеев, 

проживавший в селе Еланское Колено. Отставной военнослужащий смог сам 

выбраться на берег и спасти ребенка.  

Еще одними утопающими, провалившимися в полынью реки, стали 

жительницы села Верхо-Тишанки Настасья Сухова и Ирина Муковкина. 

Девочки-подростки тоже катались по льду. Дальнейшие события напоминают 

сценарий остросюжетного фильма. Жительница Бобровского уезда 18-летняя 

Евдокия Кузнецова при помощи хворостины вытащила из воды 12-летнюю 

Настасью Сухову. В то же время 14-летнюю не Ирину Муковкину не смогла 

спасти ее родственница и односельчанка Наталья Муковкина. В результате 
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попытки спасения подростка она сама оказалась в реке Тишанка. Спасителем 

двух родственниц выступил крестьянин Илья Антонович Смирнов. Он не только 

смог вытащить Наталью и Ирину Муковкиных из воды, но и проводил их в избу 

крестьянки Евдокии Бородулиной. В этом доме девушкам оказали первую 

медицинскую помощь
497

.  

Неосторожным поступком можно назвать и переезд на лодке через реку 

Толучееву жителей хутора Песок Бобровского уезда Анны Погореловой и Петра 

Крохмалева. Лодка, находившаяся в аварийном состоянии, перевернулась на 

середине реки. Утопающие поняли, что им не удастся долго продержаться на 

воде, и стали звать на помощь.  В данном случае спасателями выступили 

крестьяне их хутора Иосиф Чеботарев и Алексей Калинбетов
498

.  

Большой проблемой для Воронежской губернии был весенний разлив ее 

водоемов. В 1895 г. в районе города Павловска Дон разлился особенно широко. 

Это привело к тому, что волной залило баркас, следовавший по реке Дон. На нем 

находились повозки, лошади и люди. Когда баркас должен был перевернуться, с 

него упали крестьянин из села Воронцовка Антон Верзунов и крестьянин из села 

Белогорье Михаил Бардаков. Им попытались прийти на помощь несколько 

крестьянин из хутора Басовка. Они сели в лодку, подплыли к баркасу, спасли 

утопающих и людей, находившихся на судне. В то же время лошади и повозки 

вместе с баркасом  пошли на дно
499

.                                

Еще одним утопающим из-за судороги в ноге стал 13 июня 1895 г. 

крестьянин Иван Леонтьевич Ткач. Он купался в районе города Задонск и решил 

заплыть на глубину. Спасение к пловцу пришло от профессионального гребца 

Ивана Дурнева, работавшего на спасательной станции «Тихоновская»
500

.  

Через две недели в реке Дон с товарищами купался крестьянский мальчик 

Андрей Брежнев из Задонского уезда. Он решил отплыть от товарищей и, 
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оказавшись на глубоком месте, начал тонуть. Данный случай с 9-летним 

крестьянским мальчиком доказывает эффективность пропаганды дела спасения 

утопающих губернским обществом. Крестьянин Казьма Дмитриевич Чернухин, 

проживавший в селе Нижний казачий, смог спасти из воды ребенка, уже 

находившегося без сознания. Однако крестьянин К.Д. Чернухин смог успешно 

провести медицинскую реанимацию и вернул Андрея Брежнева к жизни
501

.  

Среди несчастных случаев на водоемах Воронежской губернии 

необходимо выделить происшествие с детьми мещан города Бобров, имевшее 

место 26 июня 1895 г. Три мещанских мальчика по поручению родителей 

отправились набрать воды в реку Битюг. Для удобства они решили зачерпнуть 

воду не с берега, а с лодки, привязанной к пристани. Неожиданно маломерное 

судно отчалило от берега. Двое из мальчиков – Степан Князев и Николай Козлов 

– быстро перебрались на близкий берег, а малолетний Михаил Козлов остался в 

отплывшей лодке. Находившийся в состоянии шока мальчик решил выпрыгнуть 

из судна на середине реки и закономерно начал тонуть. На помощь ему тоже 

пришел малолетний спасатель – житель города Бобров Василий Петрович 

Кобцев, которому недавно исполнилось 12 лет
502

.  

Тогда же во время купания в реке Усмани начал тонуть крестьянский 

мальчик Дмитрий Малюков из села Бабяково, находившегося в Воронежском 

уезде
503

. На помощь пострадавшему пришли два других крестьянских мальчика. 

Кстати, подвиг малолетних спасателей на воде освещался во многих 

всероссийских печатных изданиях
504

. 

                                                 
501

 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. –  Указ. соч. –  С. 20. 

502
 Безуглов А.М. Спасание на воде в Воронежской губернии. –  Указ. соч. –  С. 117. 

503
 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г.  – Тип: Губернского правления. – 

Воронеж, 1896. –  С. 21. 

504
 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. –  Указ. соч. –  С. 22 – 23.  
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Необычный случай произошел 13 июля 1895 г. Крестьянский мальчик гор 

Панов решил искупать в реке Битюг лошадь. Он забрался на лошадь, которая 

зашла на глубину и скинула незадачливого наездника в воду. Помощь тонущему 

Егору Панову оказал крестьянин Яков Гаврилович Морозов. Он уверенно 

схватил утопающего за волосы, но не смог доставить мальчика на берег из-за 

того, что сам обессилел. В результате Егор Панов второй раз начал тонуть. 

Спасать Панова пришлось уже Максиму Ивановичу Барышеву, отставному 

рядовому, проживавшему в селе Мечетки. В то же время в чувство мальчика, 

потерявшего сознание, привела крестьянка Дарья Волкова. 

Следующим малолетним утопающим стал Тимофей Краснолуцкий в 

возрасте трех лет. Мальчик, оставшийся без присмотра родителей, решил 

искупаться в реке Подгорной Богучарского уезда, заплыл на глубину и пошел ко 

дну. Спасли мальчика совместными усилиями две крестьянки – Елена 

Москвоченкова и Ульяна Удодова. Они вытащили ребенка из воды и вместе 

привели его в сознание
505

. 

Несчастным случаем закончилось и купание двух крестьянских детей в 

реке Дон. Одного из них, 11-летнего Михаила Пальчикова, унесло в глубокий 

омут, где он пошел ко дну. Второй пловец, 12-лений Тимофей Корчагин, 

попытался безуспешно оказать тонущему товарищу помощь и сам стал 

пострадавшим. В данном случае обоих мальчиков спас крестьянин Федор 

Иванович Петин, протянувший им длинный шест. При этом оба мальчика уже 

были без сознания. Привести в чувство удалось только 11-летнего Михаила 

Пальчикова
506

 (См. табл. № 7). 

 

 

 

 

 

                                                 
505

 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. –  Указ. соч. –  С. 22. 

506
 Там же. С. 23. 
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Таблица № 7  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1894 – 1895 гг. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

Август 1894 г. Отставной рядовой 

Николай Титов 

Неизвестный 

1 августа 1894 г. А.Д. Кузиков Крестьянские 

мальчики Петр Шабунин 

и Андрей Иванов 

26 октября 1894 г. Крестьянин Никита 

Жуков 

Стражник лесной 

казенной дачи, отставной 

рядовой Яков Кириллов, 

Крестьянка Пелагея 

Шатова 

3 ноября 1894 г. Крестьяне Василий 

Жуковский, Сергей 

Долгалев 

Крестьянин Петр 

Емцев, запасной ефрейтор 

Мефодий Скляров 

10 ноября 1894 г. Крестьянин Филипп 

Симонович 

Крестьянин Михаил 

Мурынин 

18 января 1895 г. Крестьянин 

Евдоким Ильин 

Крестьянские 

мальчики Николай 

Шипилов и Николай 

Ильин 

1 марта 1895 г. Крестьянин Андрей 

Шипилов 

Крестьянин Савелий 

Завертяев 

3 марта 1895 г. Отставной унтер-

офицер Иван Елисеев 

Крестьянский 

мальчик Яков Алтухов 

5 марта 1895 г. Крестьянка Евдокия Крестьянки 
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Кузнецова, Крестьянин 

Илья Смирнов 

Анастасия Сухова, Ирина 

и Наталья Муковкины 

25 марта 1895 г. Крестьяне Алексей 

Калимбетов, Иосиф 

Чеботарев 

Крестьяне Петр 

Крохмалев и Анна 

Погорелова 

4 апреля 1895 г. Крестьяне Егор и 

Федор Демченко, Иван 

Новиков, Андрей 

Бардаков, Петр Севелев 

Крестьяне Михаил 

Бардаков и Антон 

Верзунов 

13 июня 1895 г. Гребец 

спасательной станции 

Иван Дурнев 

Крестьянин Иван 

Ткач 

25 июня 1895 г. Крестьянин Козьма 

Чернухин 

Крестьянский 

мальчик Андрей Брежнев 

26 июня 1895 г. Мещанин Василий 

Кобцев 

Крестьянский 

мальчик Михаил Козлов 

26 июня 1895 г. Крестьянские 

мальчики Елисей Кобцев 

и Козьма Крюков 

Крестьянский 

мальчик Дмитрий 

Малюков 

13 июля 1895 г. Крестьянский 

мальчик Егор Панов и 

крестьянин Яков Морозов 

Отставной рядовой 

Максим Барышев 

21 июля 1895 г. Крестьянка Елена 

Москвоченкова 

Крестьянский 

мальчик Матвей 

Краснолуцкий 

22 июля 1895 г. Крестьянский 

мальчик Михаил 

Пальчиков 

Крестьянин Федр 

Петин 
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В 1895 г. для профессиональных воронежских спасателей и спасателей-

любителей были выданы различные награды и денежные суммы.  

Медалью «За спасение погибавших» (владимирская лента) наградили:  

1. Сына псаломщика слободы Новая Каменка 

Острогожского уезда  Е. К. Романов. 

2. Рядовой в отставке Я.П. Кириллов с денежным призом 25 

руб. 

3. Крестьянин Н. Жукова с денежным призом 3 руб. 

4. Крестьянин М. Трунов с денежным призом 2 руб. 

5. Рядовой И.О. Блажиевский
507

.  

К медали «За спасение погибавших» на владимирской ленте губернское 

общество представило:  

1. Крестьянин Новохоперского уезда А.А. Шипилов. 

2. Крестьянин Задонского уезда Д. Чернухин. 

3. Мещанин города Боброва В.П. Кобцев. 

4. Крестьянский мальчик Воронежского уезда Е.Н. Кобозев. 

5. Крестьянский мальчик Задонского уезда А.Д. Пузиков
508

. 

6. Военнослужащий запаса, унтер-офицер И.С. Елисеев
509

.  

Похвальные отзывы 3-й степени губернское общество пожаловало:  

1. Сын священника Воронежского уезда М.А. Давыдов. 

2. Крестьянин Бобровского уезда И. Смирнов вместе с 

денежным призом 10 руб.
510

  

Премии в денежных суммах за спасение жителей губернии и города 

Воронеж на воде получили: 

1. Крестьянка Воронежской губернии Н. Муковкина – 

денежная премия 6 руб. 

                                                 
507

  Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. –  Указ. соч. –  С. 3. 

508
 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. –  Указ. соч. –  С. 14.   

509
 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. –  Указ. соч. –  С. 16. 

510
 Там же. С. 4. 
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2. Крестьянка Бобровского уезда Воронежской губернии Е. 

Кузнецова  – денежная премия 2 руб. 

3. Крестьянка Бобровского уезда Е. Бородулина – денежная 

премия 2 руб.
511

. 

4. Крестьянский мальчик Землянского уезда И. Мильчиков 

– денежная премия 1 руб. 

5. Крестьянский мальчик Землянского уезда Г. Рязанцев – 

денежная премия 1 руб.
512

. 

6. Гребец спасательного поста «Первый Богословский» Я. 

Васильев – денежная премия 2 руб.
513

. 

7. Рядовой в отставке Н.Титов – денежная премия 1 руб.
514

 

8. Крестьянин Богучарского уезда В. Жуковский – 

денежная премия 3 руб. 

9. Крестьянин Богучарского уезда С. Догалев – денежная 

премия 3 руб.
515

 

10. Крестьянин Бобровского уезда Ф. Симанович – денежная 

премия  2 руб. 

11. Крестьянин Бобровского уезда М. Лавров – денежная 

премия 1 руб. 

12. Крестьянин Бобровского уезда Я. Гальцев – денежная 

премия 1 руб. 

13. Крестьянин Новохоперского уезда Е. Ильин – денежная 

премия 15 руб.
516

 

                                                 
511

 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. –  Указ. соч. –  С. 61. 

512
 Отчет Воронежского окружного правления за 1895 г. –  Указ. соч. –  С. 11. 
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514
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515
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516
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14. Крестьянин Богучарского уезда И.  Чеботарев – денежная 

премия 3 руб.
517

 

15. Крестьянин Богучарского уезда А. Калинбетов – 

денежная премия 1 руб.
518

 

16. Крестьянин Е. Демченков – денежная премия 2 руб. 

17. Крестьянин Ф. Демченков – денежная премия 2 руб. 

18. Крестьянин И. Новиков – денежная премия 1 руб. 

19. Крестьянин П. Себелев – денежная премия 1 руб.
519

 

20. Крестьянский мальчик Воронежского уезда К.Е. Крюков 

– денежная премия 3 руб.
520

 

21. Крестьянин Я.Г. Морозов – денежная премия 5 руб. 

22.  Рядовой в отставке М.И. Барышев – денежная премия 3 

руб. 

23. Крестьянка Воронежской губернии Д. Волкова – 

денежная премия 1 руб.
521

 

24. Крестьянка Богучарского уезда Е.И. Москвоченкова – 

денежная премия 3 руб.
522

 

25. Крестьянин Воронежского уезда Ф.И. Петин – денежная 

премия 2 руб. 

26. Мещанин С. Москалев – денежная премия 2 руб.
523

 (См. 

табл. № 8). 
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520
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Таблица № 8  

Награды за спасение утопающих в  

Воронежской губернии в 1895 г. 

 

Спасатель Награда 

Сын псаломщика Е.К. Романов Медаль «За спасение 

погибавших» на Владимирской ленте 

Отставной рядовой Я.П. 

Кириллов 

Медаль «За спасение 

погибавших» на Владимирской ленте, 

25 рублей 

Крестьянин Н. Жуков Медаль «За спасение 

погибавших» на Владимирской ленте, 3 

рубля 

Крестьянин М. Трунов Медаль «За спасение 

погибавших» на Владимирской ленте, 2 

рубля 

Рядовой Скопинского резервного 

батальона И.О. Блажиевский 

Медаль «За спасение 

погибавших» на Владимирской ленте 

Сын священника М.А. Давыдов Похвальный отзыв 3-й степени 

Крестьянин И. Смирнов Похвальный отзыв 3-й степени, 

10 рублей 

Крестьянка Н. Муковкина 6 рублей 

Крестьянка Е. Кузнецова 2 рубля 

Крестьянка Е. Бородулина 2 рубля 

Крестьянский мальчик И. 

Мильчуков 

1 рубль 

Крестьянский мальчик Г. 

Рязанцев 

1 рубль 

Гребец спасательного поста 2 рубля 
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Я.Васильев 

Отставной рядовой Н.Титов 1 рубль 

Крестьянин В. Жуковский 3 рубля 

Крестьянин С. Догалев 3 рубля 

Крестьянин Ф. Симонович 2 рубля 

Крестьянин М. Лавров 1 рубль 

Крестьянин Я. Гальцев 1 рубль 

Крестьянин Е. Ильин  15 рублей 

Крестьянин И. Чеботарев 3 рубля 

Крестьянин А. Каленбетов 1 рубль 

Крестьянин Е. Демченков 2 рубля 

Крестьянин Ф. Демченков 2 рубля 

Крестьянин И. Новиков 1 рубль 

Крестьянин П. Себелев 1 рубль 

Крестьянин К.Е. Крюков 3 рубля 

Крестьянин Я.Г. Морозов 5 рублей 

Отставной рядовой М.И. Барышев 3 рубля 

Крестьянка Д. Волкова 1 рубль 

Крестьянка Е.И. Московоченкова 3 рубля 

Крестьянин Ф.И. Петин 2 рубля 

Мещанин С. Москалев 2 рубля 

 

Последовавший 1896 г принес целый ряд случаев успешных действий 

спасателей на воде: как профессионалов, так и любителей. Прежде всего 

остановимся на спасениях людей в пределах губернского города.  

Вначале 29 мая 1896 г. недалеко от станции спасения «Митрофановская» 

пошел ко дну мещанин А.Н. Корш. Его удалось спасти двум представителям 

спасательной службы: гребцам Асташеву и Битюцкому. Надо сказать, что после 
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спасения утопающего профессиональные спасатели еще и вернули 

захлебнувшегося от воды мещанина к жизни при помощи реанимации
524

.  

Однако день 29 мая 1896 г. принес еще одно спасения на воде. Гребец 

спасательного поста «Успенский» Илья Некрасов вытащил из воды тонущую 

девицу С.Г. Цикунову. 

После того приехавшая в Воронеж по делам уроженка Землянского уезда, 

крестьянская девица Ф.Ф. Ведеркина решила совершить заплыв на середину 

реки Воронеж. Не рассчитав своих сил, она начала тонуть. К счастью, 

неподалеку оказался спасательный пост «Первый Богословский», и гребец Яков 

Фатеев оперативно пришел на помощь. Он вытащил из воды девицу Ф.Ф. 

Ведеркину и привел ее в сознание при помощи реанимации 
525

. 

Следующим пострадавшим был мальчик Г. Шмаков, решивший 

искупаться также в районе спасательного поста «Успенский». В данном случае 

снова отличился гребец Илья Некрасов
526

.  

Среди воронежских обывателей были нередки случаи купания на воде в 

нетрезвом состоянии. Подобным примером может служить дворянин В.Н. 

Новицкий, купавшийся пьяным в районе спасательного поста «Девический». 

Незадачливого купальщика спас гребец Василий Соколов. Причем буквально 

через четыре дня профессиональный спасатель Василий Соколов вытащил из 

воды и крестьянина Е. Измайлова
527

.  

На следующий день в реке Воронеж решили искупаться два приятеля: 

мещанин Д. Шмаркунов и семинарист С. Губаревский. Семинарист заплыл на 

середину реки и начал тонуть. Попытка Д. Шмаркунова оказать помощь 

завершилась тем, что появилось двое пострадавших на воде. Д. Шмаркунов и С. 

Губаревский начали громко звать на помощь, и в данном случае спасении 

пришло не от профессионалов, а от крестьянина С.А. Канцедалова, рыбачившего 

                                                 
524

 Отчет Воронежского окружного правления за 1896 г. –  Указ. соч. –  С. 11.   

525
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526
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527
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неподалеку на своем маломерном судне. Оба пострадавших схватились за борта 

крестьянской лодки и пребывали в таком состоянии до прибытия 

профессиональных гребцов со спасательного поста «Успенский», возглавляемых 

воронежским дворянином Э.К. Вышнянским. В результате две лодки доставили 

пострадавших на берег реки Воронеж 
528

.    

Некоторые случаи спасения на воде были связаны не с пьяными 

купальщиками, а с психическими расстройствами обывателей. Так, 24 июля 1896 

г. психически неуравновешенная жительница Подольска А.В. Михайлова 

кинулась с Чернавского моста в реку. В данном случае гребец спасательной 

станции «Митрофановская» Егор Прокофьев не только спас пострадавшую, но и 

доставил ее в психическое отделение губернской Земской больницы
529

. 

Иногда были случаи, когда от неосторожного поведения на воде в 

губернском городе страдали целые семьи. 25 августа 1896 г. крестьянин И.И. 

Новгородов решил ловить рыбу с двумя маленькими детьми. Во время игр на 

воде младший мальчик упал за борт лодки и пошел ко дну. Отец бросился за 

сыном, но не смог спасти его и сам начал тонуть. Вскоре к пострадавшим 

присоединился и еще один ребенок. Всю семью пришлось спасать гребцу 

спасательного поста «Девический» Семену Трубникову
530

. (См. табл. № 9). 

 

Таблица № 9  

Случай спасения на воде в  

Воронеже в 1896 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

29 мая 1896 г. Старшина 

спасательной станции 

Мещанин А.Н. 

Корш 
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Битюцкий, гребец 

спасательной станции 

Асташев 

29 мая 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Илья Некрасов 

Девица С.Г. 

Цикунова 

11 июня 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Яков Фотеев 

Крестьянка Ф.Ф. 

Ведеркина 

29 июня 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Яков Фотеев 

Крестьянский 

мальчик Г. Шмаков 

13 июля 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Василий Соколов 

Дворянин В.Н. 

Новицкий 

17 июля 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Василий Соколов 

Крестьянин Е. 

Измайлов 

18 июля 1896 г. Крестьянин С.А. 

Канцедалов, дворянин 

А.К. Вышнянский, 

неизвестный гребец 

спасательной станции 

Семинарист С. 

Губаревский, мещанин Д. 

Шмаркунов 

24 июля 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Егор Прокофьев 

Мещанка А.В. 

Михайлова 

25 августа 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Семен Трубников 

Крестьянский 

мальчик И.И. Новгородов 
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В том же 1896 г. утопающих спасали и на территории всей Воронежской 

губернии. 

29 мая отличился гребец К. Климентьев из уездного отдела в городе 

Коротояке. Ему удалось спасти из реки Дон крестьянку Ф.В. Рыбалкину.  

30 мая того же года 12-летний мещанский мальчик Митрофан начал тонуть 

в водах реки Хопер, попав в омут, который закружил его водоворотом. В данном 

случае, как уже было в губернском городе, спасение пришло не от 

профессионального гребца, а от мещанина М.И. Чиликина, проживавшего в г. 

Новохоперске 
531

. 

Следующей рекой, где появился утопающий мальчик А.М. Снисаренко, 

стал Оскол. Его смог спасти представитель Харьковской губернии крестьянин 

М.Б. Петрущенков.  

1 июля 1896 г. в спасении на воде поучаствовала целая группа рыбаков из 

г. Новохоперска. В нее входили представители мещанского сословия А.Ф. 

Белозоров, С.И. Черемисов и И.М. Прозоровский. Во время рыбалки они 

увидели в воде тонущего 3-летнего мещанского сына Василия. Среди трех 

рыбаков героем-спасателем стал С.И. Черемисов, быстро кинувшийся в воду и 

доставивший мальчика на берег
532

.  

Неудачной рыбалкой можно назвать и попытку ловли рыбы в реке Битюг 

крестьянки В.В. Козьяковой вместе с ее дочерьми. В процессе рыбной ловли при 

помощи бредни крестьянка В.В. Козьякова увлеклась, попала на глубокое место 

с быстрым течением и пошла под воду. Спас ее односельчанин М.Д. Живилов
533

. 

Некоторые случаи спасения на воде происходили из-за того, что 

крестьянские дети оставались в прибрежной полосе без присмотра родителей. 

Ярким примеров может быть случай крестьянского мальчика П. Говорова, 

решившего искупаться в пруду вместе с другом Л. Шипулиным. Оба мальчика 
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попали на глубокое место и стали тонуть. Их спас нижний полицейский чин В.А. 

Околелов
534

.  

Практически одновременно еще один крестьянский ребенок И.Солдатов 

заплыл по реке Дон к водяной мельнице, куда его затащило сильным течением 

под колесо. И снова отличился представитель мещанского сословия А.И. Егоров. 

Он смог поднырнуть под колесо водяной мельницы, достать практически 

утонувшего И. Солдатова, доплыть до берега и привести в чувство 

пострадавшего. 

Буквально через два дня 15-летний крестьянский мальчик Ф.Я. Камынин, 

посланный родственником за водкой,  решил проделать свой путь не по мосту, а 

переплыв через реку Дон, казавшуюся ему неопасной. Надо отметить, что в одну 

сторону Ф.Я. Камынин проделал успешный заплыв. Вдохновленный этим, с 

приобретенной бутылкой водки, крестьянский мальчик, обвязав ее вокруг шеи, 

решил снова переплыть реку. Однако бутылка водки быстро потянула его ко дну 

и вынесла на участок с сильным течением. Сносимый течением, Ф.Я. Камынин 

начал звать на помощь. Неподалеку оказался любитель рыбной ловли, чиновник 

Г.К. Северинов. На собственном маломерном судне он оперативно подплыл к 

ребенку, схватил его за руку и доставил на берег реки Дон
535

.  

1 августа того же года причиной несчастного случая на воде стал 

религиозный праздник водосвятия, который отмечали жители села Ольховатка. 

Смысл этого праздника состоял в церковном освящении воды. По местной 

традиции все крестьяне бросали яблоки в воду. Именно яблоки привлекли 

крестьянского мальчика С.П. Шмытько. Он хотел собрать из воды как можно 

больше яблок и, увлекшись процессом сбора неожиданного урожая, заплыл на 

глубину. Помощь ему оказывал нижний полицейский чин, который спас ребенка 

из воды 
536

.  
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Через 5 дней мещанский мальчик Л.И. Фишер решил провести игры с 

другими детьми на мосту, перекинутом через реку Тихая Сосна. Один из 

товарищей по играм неосторожно толкнул Л.И. Фишера, и он упал в воду. На 

помощь пришел крестьянин В.П. Яценко: скинув одежду, он прыгнул в реку 

Тихая Сосна. Ему удалось, схватив мальчика за рубашку, доплыть до сваи 

злополучного поста. Но здесь силы покинули добровольного спасателя, и снова 

неподалеку оказался на своем маломерном судне рыбачивший крестьянин Г.П. 

Федоров. Совместными усилиями В.П. Яценко и Г.П. Федоров доставили 

мещанского мальчика на берег. Однако на берегу реки выяснилась новая 

сложность: спасенный находился без сознания. И здесь мещанскому мальчику 

Л.И. Фишеру повезло еще раз, так как поблизости оказался крестьянин И.И. 

Чернобривкин, владевший способами оказания реанимации для утопающих
537

. 

Завершает список несчастных случав на воде в 1886 г. купание девицы 

В.И. Чумаковой крестьянского происхождения. Данный случай можно назвать 

уникальным, так как спасенная девица В.И. Чумакова рассказала, что находилась 

в состоянии сильного алкогольного опьянения и, возвращаясь домой, увидела в 

качестве галлюцинации на середине пруда собственную подругу, после чего 

решила пойти к ней
538

. Естественно, никакой ее подруги Е. Чижовой на середине 

пруда не оказалось, и В.И. Чумакова начала тонуть. В ее спасении приняли 

участие крестьянин П.С. Субботин совместно с крестьянином В.И. Лапуниным. 

Однако доставить пострадавшую на берег смог только третий крестьянин – И.И. 

Бобринев
539

. А реанимацию с пострадавшей проводил в собственном доме еще 

один крестьянин В. Дужнов. Экстраординарный случай спасения крестьянской 

девицы В.И. Чумаковой был опубликован во многих российских журналах и 

других периодических изданиях
540

. (См. табл. № 10). 
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Таблица № 10  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в 1896 г. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

29 мая 1896 г. Гребец 

спасательной станции 

Климент Климентьев 

Крестьянин Ф.В. 

Рыбалкин 

30 мая 1896 г. Мещанин М.И. 

Челикин 

Мещанский сын М. 

Андреев 

29 июня 1896 г. Крестьянин М.Б. 

Петрущенков 

Крестьянский 

мальчик А.М. Снисаренко 

1 июля 1896 г. Мещанин С.И. 

Черемисов 

Мещанский сын 

Василий, сын Иона 

Макаровича 

17 июля 1896 г Крестьянин М.Д. 

Живилов 

Крестьянка В.В. 

Козьминова 

20 июля 1896 г Отставной рядовой 

В.А. Околелов 

Крестьянский 

мальчик П. Говоров 

20 июля 1896 г Мещанин А.И. 

Егоров 

Крестьянский 

мальчик Иван Солдатов 

22 июля 1896 г Титулярный 

советник Г.К. Северяков 

Крестьянский 

мальчик Ф.Я. Камынин 

1 августа 1896 г. Неизвестный 

полицейский урядник 

Крестьянский 

мальчик С.П. Шмытько 

6 августа 1896 г. Крестьяне В.П. 

Яценко, Г.П. Федоров, 

И.И. Чернобривкин 

Мещанский сын 

И.И. Фишер 

22 октября 1896 г. Крестьянин И.И. Крестьянская 
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Бобрынев девица В.И. Чумакова 

 

Случай с действительным статским советником В.А. Тепловым, спасшим в 

1897 г. 15-летнего крестьянского мальчика Зиновия Алексеева, обратил на себя 

внимание журнала «Спасание на водах»
541

. 

В том же 1896 г. медаль «За спасение погибавших» по ходатайству 

окружного общества дали крестьянину К.Д. Чернухину и мещанину В.П. 

Кобцеву
542

. Одновременно к той же медали были представлены мещанин С.И. 

Черемисов
543

, мещанин М.И. Чиликин
544

, неизвестный полицейский нижний чин 

из Острогожского уезда
545

, чиновник Г.К. Северинов
546

, крестьянин В.П. 

Яценко
547

.  

Одновременно несколько жителей Воронежской губернии удостоились 

похвальных отзывов окружного общества. Крестьянский мальчик Е.Н. Кобзев
548

 

получил отзыв 3-й степени, и еще несколько человек были вынесены на 

заседание правления для предоставления похвальных отзывов. 

Далее в 1896 г. шли денежные награды
549

: 

1. Гребец Я. Фотеев – 2 руб.
550

. 

2. Крестьянин А.А. Шипилов – 15 руб. 

3. Мещанин А.И. Егоров – 5 руб.
 551
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4. Крестьянин М.Б. Петрущенков – 3 руб.
 552

 

Отдельной наградой стала грамота с благодарностью окружного общества 

спасения на воде, которую получили: 

1. Крестьянин М.Д. Живилов
553

. 

2. Гребец К. Климентьев
554

. 

3. Нижний полицейский чин В.А. Околелов
555

. 

4. Крестьянин С.А. Канцедалов
556

. (См. табл. № 11). 

 

Таблица № 11  

Награды за спасение утопающих в  

Воронежской губернии в 1896 г. 

 

Спасатель Награда 

Мещанин В.П. Кобцев Медаль «За спасение 

погибавших» на владимирской ленте 

Крестьянин К.Д. Чернухин Медаль «За спасение 

погибавших» на владимирской ленте 

М.И. Челикин Медаль «За спасение 

погибавших» 

Мещанин С.И. Черемисов Медаль «За спасение 

погибавших»  

Титулярный советник Г.К. 

Сверинов 

Медаль «За спасение 

погибавших» 

Полицейский урядник 10-го 

участка Острогожского уезда 

Медаль «За спасение 

погибавших» 
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Крестьянин В.П. Яценко Медаль «За спасение 

погибавших» 

Крестьянский мальчик Е.Н. 

Кобзев 

Похвальный отзыв 3-й степени 

Крестьянин А.А. Шепилов 15 рублей 

Гребец спасательной станции Я. 

Фатеев 

2 рубля 

Крестьянин М.Б. Петрущенков 3 рубля 

Мещанин А.И. Егоров 5 рублей 

Гребец спасательной станции К. 

Клементьев 

Благодарность 

Крестьянин М.Д. Живилов Благодарность 

Крестьянин С.А. Концедалов Благодарность 

Сотский полицейский В.А. 

Околелов 

Благодарность 

 

Перед началом XX в. окружное общество спасения на водах привело 

полную статистику случаев спасения на воде за всю свою деятельность: 

«..В 1877 году – 2 

В 1878 году – 14 

В 1879 году – 10 

В 1880 году – 18 

В 1881 году – 9 

В 1882 году – 11 

В 1883 году  – 8 

В 1884 году – 11 

В 1885 году – 17 

В 1886 году – 10 

В 1887 году – 6 

В 1888 году – 27 
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В 1889 году – 7 

В 1890 году – 24 

В 1891 году – 10 

В 1892 году – 16 

В 1893 году – 13 

В 1894 году – 3 

В 1895 году – 15 

В 1896 году – 10 

В 1897 году – 19 

В 1898 году – 8 

Всего – 268 чел.»
557

. 

Особенное внимание в опубликованном отчете было уделено случаям 

попыток самоубийства на реке Воронеж
558

. Обычно самоубийцы предпочитали 

прыгать в воду с Чернавского моста. Надо отметить, что приводится статистика 

попыток самоубийств на реке:  

1. 1884 г. – 1 попытка. 

2. 1885 г. –  1 попытка. 

3. 1886 г. – 1 попытка. 

4. 1888 г. – 1 попытка. 

5. 1889 г. – 1 попытка
559

. 

6. 1890 г. – 2 попытки. 

7. 1893 г. – 1 попытка. 

8. 1894 г. – 1 попытка. 

9. 1896 г. – 1 попытка 
560

.  
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В итоговой части отчета подчеркивалось, что в губернии и уездах края 

благодаря деятельности окружного общества значительно  сократились 

несчастные случаи на воде. 

1898 г. стал временем наибольшего количества наград для членов 

окружного общества в связи с юбилеем данной организации. Прежде всего его 

глава Л.И. Нордстранг получил на станиславской ленте медаль «За усердие», 

после чего последовало массовое награждение как профессионалов, так и 

любителей причастных к делу спасения на воде в Воронежской губернии
561

. 

Всероссийское общество пожаловало значительное количество медалей «За 

спасение погибавших»
562

: 

1. Крестьянин Г. Скляров. 

2. Крестьянин. М. Стешенков. 

3. Крестьянин Я. Колесников
563

. 

4. Крестьянин В. Колесников. 

5. Крестьянин. М. Карташов 

6. Крестьянка В. Семнина. 

7. Крестьянка. М. Кучерова 

8. Мещанин М. Лазарев. 

9. Мещанин Т. Плахотин
 564

.    

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 на воде
565

. В 

некотором роде подобные обстоятельства могли вызвать ослабление интереса по 
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отношению к деятельности окружного общества и главного правления со 

стороны губернских властей. 

Из отчета воронежского окружного правления за 1905 г. следует признание 

отсутствие утонувших в Воронежской губернии в упомянутое время
566

, что 

говорит в очередной раз об успешной деятельности организации. 

В 1908 г. по отчету воронежского окружного правления в Воронежской 

губернии спасли 16 человек, тонувших в реках и водоемах
567

. 

26 октября 1902 г. около мельницы на реке Ведуга, принадлежавшей 

господину Безрукову, крестьянские мальчики Василий Гудков и Петр Воротилин 

провалились под лед. Спас детей крестьянин сельца Мининой-Ведуги 

Землянского уезда Воронежской губернии Порфирий Бондарев
568

. 

Затем 15 февраля 1903 г. в 17.00 четыре крестьянина возвращались из села 

Пчельники домой в имение Рамонь на санях и провалились под лед при попытке 

переправиться через реку Воронеж. Спасли незадачливых путешественников 

крестьяне Алексей Букатов и Илья Бондарев из села Конь-Колодезь Задонского 

уезда Воронежской губернии
569

.  

В октябре 1903 г. во время драки в селе Нижний Икорец Бобровского уезда 

Воронежской губернии крестьянин Михаил Стариков столкнул в колодец вниз 

головой односельчанина Осипа Плотникова, спасенного запасным рядовым 

Семеном Чистых
570

. 

Весьма насыщенным на события для воронежского окружного общества 

спасания на водах стал 1904 г. 

4 октября 1904 г. в 12 часов ночи крестьянин села 1-й Кирсановки Верхне-

Карачанской волости Новохоперского уезда Иван Стародубцев вытащил на берег 
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своего односельчанина Степана Тарасова
571

, упавшего с недостроенного моста и 

тонувшего в реке Карачан
572

. Вообще, вышеназванный мост в районе села 1-й 

Кирсановки стал настоящим объектом несчастий. Так, 12 ноября 1904 г. с него 

упал в воду в 6 часов вечера пьяный 45-летний крестьянин Иван Рассказов. На 

помощь к нему пришел опять же односельчанин Николай Шипилов, 

вытащивший пострадавшего при помощи доски
573

. Следующий случай 

произошел на этом месте в марте 1905 г. Охранявший строительства моста 

крестьянин Иван Шипилов упал в воду во время ледохода. Спас пострадавшего 

на утлом челне крестьянин села 1-й Кирсановки Федот Кочкин
574

.  

14 ноября 1904 г. в 17.00 под сыновьями землянского мещанина 14-летним 

Алексеем, 10-летним Тихоном и 8-летним Василием Моркотовыми, катавшимися 

на городском пруду на коньках, провалился лед. Мальчиков вытащил на берег 

писарь полицейского управления, канцелярский служитель 2-го разряда Николай 

Аристов
575

.  

20 ноября 1904 г. крестьянка Боршевской слободы Бобровского уезда 

Воронежской губернии Екатерина Шатова провалилась при переходе реки Битюг 

под лед. Ее вытащил при помощи слеги (длинная и толстая жердь – Авт.) 

крестьянин села Боршевских-Песок Василий Кондауров
576

. 

Среди случаев спасания на воде в 1905 г. можно выделить. 

2 июня 1905 г. крестьянин из Уразовской слободы Валуйского уезда 

Воронежской губернии Михаил Шапошников вытащил на берег из реки Оскол у 

мельницы крестьянскую девочку Екатерину Коченкову
577

.  
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11 июня 1905 г. крестьянка слободы Дерезовки Богучарского уезда 

Воронежской губернии Мария Кривобородова пошла мыть белье в реке Дон. С 

ней были двое детей, один из которых, 7-летний Федот, стал тонуть. Мальчику 

на помощь бросилась вся семья, но тоже оказалась в бедственном положении. 

Спасла трех людей односельчанка Мария Сергеева
578

.   

31 августа 1905 г. 10-летнюю мещанку города Павловска Александру 

Меринкову, бросившуюся в воду за уроненным бельем, вытащил из воды 

местный мещанин Егор Петин
579

.  

А, вот, еще несколько случаев спасения от водной стихии на реках и 

водоемах Воронежской губернии, относящихся к началу ХХ в.  

1 июля 1906 г. в селе Нижнем Гнилом Нижнедевицкого уезда Воронежской 

губернии 12-летний крестьянский мальчик А. Часовских начал тонуть, и был 

спасен другим 14-летним крестьянским мальчиком Терентием Ишковым
580

.  

10 мая 1906 г. крестьянин родом из села Ерышевки Павловского уезда 

Воронежской губернии Ф. Филатов купал в пруду лошадей и свалился в воду
581

. 

Попытавшаяся его спасти крестьянка Ирина Микульшина сама начала тонуть. 

Обоих вытащила на берег крестьянка Филатова
582

.   

12 июня 1907 г. в 12.00 крестьянский мальчик Ф. Трубников во время игры 

упал с обрыва в реку Карачан недалеко от села Нижнего-Карачана Нижне-

Карачанской волости Новохоперского уезда Воронежской губернии. Вытащил 

утопающего из воды купавший рядом лошадь односельчанин Яков Наумов
583

.  

                                                 
578

 Случаи спасания // Спасание на водах: № 3. –  Указ. соч. –  С. 11. 

579
 Случаи спасания // Спасание на водах: № 7. –  Указ. соч. –  С. 26 – 27.  

580
 Случаи спасания // Спасание на водах: № 1. –  Указ. соч. –  С. 26.  

581
 Безуглов А.М. Воронежское окружное общество. –  Указ. соч. –  С. 72. 

582
 Случаи спасания // Спасание на водах: № 1. –  Указ. соч. –  С. 28.  

583
 Там же. С. 21.  



 167 

В последних числах июля 1908 г. крестьянка села Париновки Бобровского 

уезда Воронежской губернии Дарья Соболева спасла и привела в сознание двух 

тонувших односельчанок
584

. 

Наступивший XX в. добавил проблем окружному обществу в губернии и в 

уездах. Как пример приведем случаи спасения на воде в 1909 г.  

Вначале, 13 мая 1909 г пребывавший в состоянии сильного алкогольного 

опьянения мещанин И.В. Кудаев решил искупаться в реке в районе 

спасательного поста «Успенский». Естественно, он быстро пошел ко дну и был 

спасен профессиональными гребцами. 

Неординарный случай произошел через неделю в районе архиерейской 

рощи. С обрывистого берега реки в воду вместе с лошадью и бочкой упал 

водовоз военнослужащий И. Ильин
585

. Спасать неосторожного рядового 

пришлось гребцу спасательного поста «Троицкий» Н. Полюбезию. К сожалению, 

из всего вышеперечисленного на берег был доставлен только рядовой И. Ильин.  

Несчастным случаем можно назвать происшествие 3 июня 1909 г Во время 

переправы по реке Воронеж мещанин И. Петров находившийся в лодке, 

неожиданно потерял сознание и оказался в воде. Спас утопающего гребец 

спасательного поста «Алексеевский» П. Наумов. 

Еще одна любительница крепких спиртных напитков крестьянка из 

Задонского уезда Т.Е. Мельникова стала тонуть 7 июня 1909 г. рядом со 

спасательным постом «Успенский». В данном случае помог гребец М. Иванов. 

Продолжались в 1909 г. и попытки покончить жизнь самоубийством при 

помощи утопления. Например, попытку броситься с Митрофановского моста 

предпринял сумасшедший крестьянин Аксенов. Предотвратил суицид старшина 

спасательной станции «Митрофановская» Г. Иевлев, не только спасший 

пострадавшего, но и доставивший его в соответствующее медицинское 

учреждение
586

.  
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Продолжали происходить несчастные случаи на воде с участием на воде. 

Так, 15 июня 1909 г. мещанская девочка Т. Макарова рядом со спасательным 

постом «Успенский» начала тонуть. Ей попытались прийти на помощь 

несколько детей, но никто из них не умел держаться достаточное время на воде. 

В результате один из добровольных спасателей С. Иладин тоже начал тонуть. 

Всех детей пришлось спасать гребцу Г. Рыбочкину
587

.  

Через неделю снова в районе Архиерейской рощи два нетрезвых мещанина 

Эдотифус и Гехт пьяными решили покататься на лодке. Выпившие любители 

прогулок по реке быстро выпали за борт. Помощь на воде им оказал гребец Н. 

Полюбезий 
588

.  

В тот же день крестьянин И.С. Майеров тонул рядом со спасательным 

постом «Алексеевский» и был вытащен из воды гребцом П. Наумовым. Нельзя 

не отметить интересную закономерность. В 1909 г. спасательный пост 

«Алексеевский» пользовался необычайной популярностью у любителей купания 

в нетрезвом виде. Уже 3 июля 1909 г. рядом со спасательным постом 

«Алексеевский» начал тонуть пьяный железнодорожный кондуктор Г. Ерохин, 

которого вытащил из воды гребец В. Наумов. А через 10 дней он же оказал 

помощь пьяному мещанину А. Моченову.  

Жертвами неосторожного поведения на воде становились и воронежские 

военнослужащие. 5 июля 1909 г. тонули рядовой В. Костюков и кадет Н. 

Семенов
589

. Кстати, спас их не профессиональный спасатель, а мещанин Я. 

Белоусов. 

Случай со спасением 24 июля 1909 г. крестьянской девочки из города 

Острогожска Воронежской губернии Дарьи Косенковой, тонувшей в реке Тихая 

Сосна и спасенной 9-ти летним крестьянским мальчиком из слободы Лукиновки 
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того же города Дмитрием Тищенковым, попал на страницы печатного органа 

всероссийского общества журнала «Спасание на водах»
590

. 

12 августа 1909 г. в 13.00 около города Новохоперска, Воронежской 

губернии начали тонуть два воспитанника императорского пажеского корпуса 

Георгий Петров и Николай Ахвердов. Обоих спас 30-летний крестьянин Кузьма 

Бурменский
591

. 

Завершила сезон несчастных случаев на реке Воронеж попыткой 

самоубийства путем прыжка с Митрофановского моста в воду девица Пелагея 

Егоровна Попова. На помощь пострадавшей пришли профессиональные 

спасатели спасательной станции «Митрофановская» Г. Рыбочкин и Г. Иевлев. 

Они не дали П.Е. Поповой покончить жизнь самоубийством и доставили 

пострадавшую на берег
592

. 

Отличился в оказании помощи утопающим и отдел окружного общества в 

г. Павловск
593

. Наибольше количество случаев спасения на воде было у 

профессиональных спасателей З. Зайченока и В. Ребриева
594

. 

Встречались среди добровольных спасателей на воде и поистине 

выдающиеся личности. Так, в июне 1909 г. в селе Хреновом Рождественской 

волости Воронежского уезда Воронежской губернии начала тонуть в реке 

Усмани 5-летняя крестьянская девочка Ольга Золотарева, спасенная 35-летним 

крестьянином из села Хренового Герасимом Золотаревым
595

. В следующем 

месяце упомянутый крестьянин спас от водной стихии уже своего 

односельчанина Акима Минакова
596

. Затем, действуя как профессиональный 

спасатель, он в том же июле месяце вытаскивает на берег перевернувшихся в 
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собственной лодке крестьянских детей Агафью и Дарью
597

. Наконец, в мае 1910 

г. Герасим Золотарев спас и привел в сознание 6-летнего крестьянского 

мальчика из села Хренового Василия Самойлова
598

. 

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
599

. Спасти пострадавшего и привести его в сознание удалось 

полоскавшей неподалеку белье односельчанке Ефросинье Сафроновой
600

. 

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
601

.   

1 июля 1913 г. в 11.00 в селе Знаменке Ярковской волости Новохоперского 

уезда Воронежской губернии стала тонуть 7-летняя крестьянская девочка 

Марина Курбанова. Ей пришел на помощь крестьянин Георгий Ушаков, но сам, 

однако, пошел ко дну. Обоих незадачливых пловцов спасла односельчанка 

Аксинья Шамонина
602

.    

1 декабря 1913 г. в 10.00 утра в слободе Михайловке Михайловской 

волости Павловского уезда Воронежской губернии 10-летний крестьянский 

мальчик провалился под лед на реке Осеред во время катания на коньках. Из 

воды его вытащил крестьянин из Михайловской слободы Алексей Дудников
603

. 
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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
604

. (См. табл. № 12). 

 

Таблица № 12  

Случай спасения на воде в  

Воронежской губернии в начале XX в. 

 

Дата спасения Спасатель Утопающий 

26 октября 1902 г. Крестьянин П. 

Бондарев 

Крестьянские 

мальчики В. Гудков и П. 

Воротилин 

15 февраля 1903 г. Крестьяне А. 

Букатов, И. Бондарев 

Четыре крестьянина 

Октябрь 1903 г. Запасной рядовой С. 

Чистых 

Крестьянин О. 

Плотников 

4 октября 1904 г. Крестьянин И. 

Стародубцев 

Крестьянин С. 

Тарасов 

12 ноября 1904 г. Крестьянин Н. 

Шипилов 

Крестьянин И. 

Рассказов 

Март 1905 г. Крестьянин Ф. 

Кочкин 

Крестьянин И. 

Шипилов 

14 ноября 1904 г. Канцелярский 

служитель 2-го разряда Н. 

Аристов 

Мещанские сыновья 

А. Морковников, Т. 

Морковников, В. 

                                                 
604
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Морковников 

20 ноября 1904 г. Крестьянин В. 

Кондауров 

Крестьянка Е. 

Шатова 

2 июня 1905 г. 

 

Крестьянин М. 

Шапошников 

Крестьянская 

девочка Е. Коченкова 

11 июня 1905 г. Крестьянка М. 

Сергеева 

Крестьянка М. 

Кривобородова и двое ее 

детей 

31 августа 1905 г. Мещанин Е. Петин Мещанка А. 

Меренкова 

10 мая 1906 г. Крестьянка 

Филатова 

Крестьянин Ф. 

Филатов, крестьянка И. 

Микульшина 

1 июля 1906 г. Крестьянский 

мальчик Т. Ишков 

Крестьянский 

мальчик А. Часовских 

12 июня 1907 г. Крестьянин Я. 

Наумов 

Крестьянский 

мальчик Ф. Трубников 

Июль 1908 г. Крестьянка Д. 

Соболева 

Две крестьянки 

13 мая 1909 г. Неизвестный гребец 

спасательной станции 

Мещанин И.В. 

Кудаев 

20 мая 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Никифор Полюбезий 

Рядовой 

Скопинского полка И. 

Ильина 

Июнь 1909 г. Крестьянин Г. 

Золотарев 

Крестьянская 

девочка О. Золотарева 

3 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции П. 

Наумов 

Мещанин И. Петров 
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7 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Матвей Иванов 

Крестьянин Т.Е. 

Мельников 

12 июня 1909 г. Старшина 

спасательной станции Г. 

Иевлев 

Крестьянин Аксенов 

15 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Матвей Иванов 

Девочка Т. Маркова 

15 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Гавриил Рыбочкин 

Мальчик С. Иладин 

21 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Никифор Полюбезий 

Мещане Эхт и 

Эдокифус 

21 июня 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Павел Наумов 

Крестьянин И.С. 

Маеров 

Июль 1909 г. Крестьянин Г. 

Золотарев 

Крестьянин А. 

Минаков 

Июль 1909 г. Крестьянин Г. 

Золотарев 

Крестьянские дети 

Агафья и Дарья 

3 июля 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Василий Наумов 

Кондуктор Юго-

Восточной железной 

дороги Г. Ерохин 

5 июля 1909 г. Мещанин Я. 

Белоусов 

Кадет Н. Семенов, 

рядовой В. Костюков 

12 июля 1909 г. Гребец 

спасательной станции 

Мещанин А. 

Молчанов 
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Василий Наумов 

24 июля 1909 г. Крестьянский 

мальчик Д. Тищенко 

Крестьянская 

девочка Д. Косенкова 

Август 1909 г. Старшина 

спасательной станции 

Григорий Иевлев, гребец 

спасательной станции 

Гавриил Рыбочкин 

Крестьянка П.Е. 

Попова 

Май 1910 г. Крестьянин Г. 

Золотарев 

Крестьянский 

мальчик В. Самойлов 

16 ноября 1910 г. Крестьянка Е. 

Сафронова 

Крестьянский 

мальчик Ф. Понкратов 

3 августа 1911 г. Крестьянин Ф. 

Германов 

Крестьянский 

мальчик М. Шилкин 

1 июля 1913 г. Крестьянка А. 

Шамонина 

Крестьянская 

девочка М. Курбанова, 

крестьянин Г. Ушаков 

1 декабря 1913 г. Крестьянин А. 

Дудников 

Крестьянский 

мальчик 

4 марта 1914 г. Крестьянские дети 

П. Неласов и П. 

Голованов 

Крестьянская 

девочка Е. Волина 

 

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 
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на владимирской ленте руководство организации старалось пожаловать 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.  

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. 
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Заключение 

 

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. До того масса людей 

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

лишь по частной инициативе окружающих. После возникновения общества 

спасания на водах у утопающих появился значительно больший шанс 

благополучного исхода от встречи с водной стихией. 

Кстати, многие отчеты и другие документы, связанные с деятельностью 

общества, попали в руки исследователя случайно, т.к. не содержались в 

официальных каталогах. Надо сказать, что воронежские краеведы до сих пор 

обладали о воронежском окружном обществе только общими знаниями, отсюда и 

незначительное количество научных работ, посвященных делу спасения 

утопающих в Воронежской губернии. В результате, целый пласт воронежской 

истории остался не востребованным.  

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.  

При создании общества поддержка от воронежцев делу спасания на водах 

выразилась двумя крупными взносами по 500 руб., сделанными крестьянином 

И.В. Быценко и почетным гражданином Г.А. Гусевым. 

Однако уже при формировании общества спасания на водах ему пришлось 

выдержать серьезную конкуренцию, связанную с наличием в Воронежской 

губернии значительного количества популярных общественных организаций. 

Например, Воронежский Петровский яхт-клуб имел всероссийскую известность 

и представлял собой излюбленное место приятного времяпровождения для 
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местной элиты. В некотором роде местная власть, несмотря на высоких 

покровителей дела спасания на водах, не спешила поддержать новое полезное 

общественное мероприятие. Виной такому отношению стала распыленность 

выделяемых финансовых средств на благотворительность между несколькими 

организациями. 

Постепенно деньги на дело спасения утопающих начинают выделять 

городские головы уездных городов Задонска и Павловска. Опять же каждую 

весну река Воронеж весной в половодье и летом во время купального сезона 

подтверждала в губернском городе необходимость деятельности общества 

спасания на водах.  

Собственно, первые десять лет работы воронежского окружного общества 

спасания на водах стали ничем иным как постоянным доказательством 

губернским властям и обывателям полезности систематической организации 

спасения на воде. Итогом первого десятилетия становится скудность 

материальной базы организации, подчеркиваемая даже во время рабочего визита 

председателя Главного правления адмирала Константина Николаевича Посьета. 

И все-таки объективные трудности не могут остановить губернского движения 

спасания на водах. Старшины и гребцы спасательных станций неоднократно 

проявляют свой профессионализм в экстремальных ситуациях. Причем они даже 

способны на реанимационные действия по отношению к утопающим. При этом 

возникает жизнеспособная общественная организация, члены и участники 

которой отмечаются на всероссийском уровне за подвиги и достижения в деле 

спасения утопающих. Фактически воронежское окружное общество спасания на 

водах возникает и работает благодаря энтузиастам. Самое удивительное 

обстоятельство – отсутствие финансовых средств для повседневной деятельности 

воронежского окружного общества спасания на водах при наличии августейших 

покровителей. И, здесь есть только одна причина: наличие в городе 

Воронежского Петровского яхт-клуба, обладающего именитыми патронами и 

более привлекательного для местного дворянства по роду занятий.             
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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. Собственно, и 

возглавлявший организацию адмирал Константин Николаевич Посьет 

представлял в Российской Империи  известную и значимую личность. 

Воронежское окружное правление всегда возглавлял действующий губернатор. 

Среди почетных членов окружного общества можно выделить чету 

Ольденбургских и высокопоставленных представителей духовенства. Отдельно 

необходимо отметить, что устав и символика общества принимались Морским 

министерством, т.к. изначально организация предназначалась для выручки 

потерпевших кораблекрушение. В Главном правлении императорского общества 

спасания на водах основное место занимали отставные адмиралы и 

высокопоставленные офицеры флота.  

Давайте посмотрим, что же изменилось в Воронежской губернии в связи с 

работой окружного общества спасания на водах. На реках Воронеж и Дон 

устраиваются спасательные станции и посты. Старшины и гребцы спасательных 

станций сохраняют значительное количество человеческих жизней. Само 

окружное общество, воспользовавшись известными именами его организаторов, 

привлекает в ряды наиболее видных воронежских общественных деятелей. К 

концу XIX в. усиливается пропаганда знаний об оказании помощи утопающим. 

Не последнее место в популяризации общества занимает регулярное 

награждение правительственными наградами старшин, гребцов и добровольных 

спасателей.  

Кстати, воронежское окружное общество достаточно известно на фоне 

таких же учреждений. Его неоднократно посещают инспекторы Главного 

правления и сам адмирал Константин Николаевич Посьет.      

На рубеже XIX – начале XX вв. происходят несколько 

взаимоисключающих процессов, радикально повлиявших на дальнейшее 

развитие воронежского окружного общества спасания на водах. Прежде всего, 
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Главное правление совместно с Морским министерством принимает Устав 1894 

г., позволивший проявиться творческой инициативе энтузиастов дела спасения 

утопающих из уездных городов Воронежской губернии. В структуре 

воронежского окружного общества создаются отделы, вполне независимые в 

вопросах самоуправления. Причем два из них – Коротоякский и Павловский 

приобретают всероссийскую известность. Самой серьезной проблемой в 

функционировании стала так называемая наследственная болезнь, доставшаяся 

им от окружного правления, а именно, периодический кризис 

недофинансирования. Здесь наиболее ярким примером служит личность 

предводителя уездного дворянства Леонида Михайловича Савелова, на 

собственные средства основавшего Коротоякский отдел. Первоначально при 

оплате из личных средств в Коротояке наблюдается невиданный подъем дела 

спасания на водах. Об отделе постоянно упоминает всероссийская пресса, 

губернские и столичные власти благосклонно относятся к каждому новому 

действию энтузиаста спасения утопающих. Подобная идиллия прекращается, как 

только у уездного предводителя дворянства заканчиваются финансы на 

содержание отдела. Вчерашние высокие покровители на всех уровнях власти не 

спешат вкладывать деньги в Коротоякский отдел, что приводит в начале ХХ в. к 

его упадку. Начало ХХ в. становится временем расцвета на частные 

пожертвования уже Павловского отдела воронежского окружного общества 

спасания на водах. На некоторое время по уровню финансирования Павловскому 

отделу даже удается превысить бюджет воронежского окружного общества. 

Впрочем, вскоре и Павловский отдел посещает денежное неблагополучие. 

Важным моментом представляется постоянное отсутствие  у воронежского 

окружного правления постоянного отсутствия денег. Попытки поднятия 

престижа организации через название «императорское» и принятие в свои ряды 

первого действительного члена Николая II не увенчались успехом. Престиж 

общества спасания на водах у воронежских обывателей остается 

незначительным, а члены окружного правления постоянно на общих собраниях 

говорят об отсутствии финансирования.  
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Особенно не понятно такое отношение при наличии на странице каждого 

годового отчета организации заголовка «Отчет Воронежского окружного 

правления Императорского российского общества спасания на водах, состоящего 

под Высочайшим покровительством Ея Императорского Величества государыни 

императрицы Марии Федоровны» с участием российского императора  Николая 

II. 

К вышеназванным высокопоставленным персонам добавлялись следующие 

почетные члены:  

1. Принцесса Е.М. Ольденбургская. 

2. Принц А.П. Ольденбургский. 

3. Епископ Анастасий. 

4. Тайный советник И.А. Звегинцов. 

5. Тайный советник А.В. Богданович. 

6. Тайный советник Е.А. Куровский. 

7. Статский советник Д.М. Позняк. 

8. Статский советник А.Н. Аносов. 

9. Статский советник Н.В. Воскресенский. 

10. Коллежский асессор В.Н. Тевяшов. 

Помимо упомянутых государственных и общественных деятелей 

организация обладала всеми признаками элитарного клуба. Золотой и 

серебряный значок губернского общества мог пожизненно носить только Н.В. 

Воскресенский. Пожизненного золотого значка удостоились: 

1. Губернатор В.З. Коленко. 

2. Коллежский советник М.Г. Кузнецов. 

Серебряного значка губернского общества для пожизненного ношения на 

мундире удостоились: 

1. Надворный советник В.Е. Лофицкий. 

2. Надворный советник Н.А. Попов. 

3. Надворный советник С.Л. Мысловский. 

4. Коллежский асессор П.С. Попов. 
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5. Землевладелец Г.И. Роменский. 

6. Почетный гражданин Г.А. Гусев. 

7. Купец П.В. Соцков. 

8. Купец И.К. Федоров. 

9. Курляндский гражданин Л.И. Нордстранг. 

10. Крестьянин И.В. Быценко. 

По идее такой список покровителей и членов воронежского окружного 

общества, особенно награжденных золотыми и серебряными значками,  должен 

вызывать у обывателя священный трепет, но на самом деле горожане не спешили 

в массовом порядке пополнить ряды организации.     

Конечно, вышеназванные трудности приостановили развитие губернского 

общества, но не смогли уничтожить важное дело государственного значения. В 

1890 г. полицейских чинов обязали следить за переправами и речными бродами в 

сотрудничестве с местными окружными правлениями общества спасания на 

водах.  

В начале ХХ в. в инфраструктуру организации входили:  

1. Спасательная станция «Митрофановская». 

2. Спасательная станция «Петровская». 

3. Спасательная станция «Тихоновская». 

4. Спасательная станция «Тевяшевская». 

5. Спасательная станция «Николаевская». 

6. Спасательная станция «Ново-Покровская». 

7. Спасательный пост «Девический». 

8. Спасательный пост «Первый Богословский». 

9. Спасательный пост «Второй Богословский». 

10. Спасательный пост «Троицкий». 

11. Спасательный пост «Успенский». 

12. Спасательный пост «Урывский». 

13. Спасательный пост «Борщовский». 



 182 

К этому внушительному списку надо добавить целую флотилию 

маломерных плавсредств, специальное медицинское оборудование и 

квалифицированный медицинский персонал. Достижения воронежских 

спасателей на воде неоднократно находили отражение во всероссийском 

печатном органе периодическом журнале «Спасание на водах» и в местной 

прессе. Перечень спасательных учреждений включал по существующим 

правилам спасательные посты от 1-го до 3-го разрядов. 

В формировании спасательных станций и постов выступали самые 

разнообразные причины. Не исключались и трагические случаи на воде. Самый 

ужасающий пример – основание Троицкого спасательного поста. Как уже 

упоминалось в диссертации, в омуте на реке Воронеж, который местные жители 

прозвали нелицеприятным именем «Собачья щель», при большом количестве 

рыбаков и отдыхающих моментально утонули 14 июня 1892 г. две молодые 

женщины – учительница Ваганова и жена учителя Давыдова. Трагическая гибель 

двух женщин вынудила в короткие сроки организовать новый спасательный 

пост. Опасное место для купания  у села Ново-Покровского привело после 

длительных согласований к организации спасательной станции.  

В результате, за годы своего существования воронежское окружное 

общество спасания на водах превращается в организацию с мощной 

материальной базой и всероссийской известностью. 

В начале ХХ в. воронежское окружное правление продолжает пропаганду 

знаний о поведении на воде и спасании утопающих совместно с поиском 

денежных средств. Все действия членов общества проходят на фоне моральной 

поддержки «августейшей» семьи и губернской власти. Каждый воронежский 

губернатор считал за честь возглавить окружное общество спасания на водах. К 

сожалению, на фоне моральной поддержки для обеспечения минимального 

уровня работы  организации приходилось демонстрировать туманные картинки и 

созывать развлекательные вечера.   

Огромное значение имела просветительская и организаторская работа, 

проводимая членами воронежского окружного общества спасания на водах. Речь 
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идет, прежде всего, о распространении брошюр, рассказывающих о правильном 

поведении на воде во время отдыха на реках и озерах. Особенное место в 

специальной литературе уделялось борьбе с купанием в нетрезвом состоянии.   

Занималось воронежское окружное правление и созданием культурных 

условий для отдыха на реках и водоемах воронежской губернии в летний период. 

Здесь необходимо выделить создание платных купален с огороженным местом 

для отдыха под наблюдением специальных сторожей. Пользование платной 

купальней во второй половине  XIX – начале ХХ вв. гарантировало горожанам 

безопасность и приятное времяпровождение. 

Свою необходимость для города и губернии воронежское окружное 

общество доказывало каждую весну, когда разливались водоемы. Даже в 

губернском городе, не говоря уже об уездных, значительное количество жителей 

оказывались жертвами половодья. Иногда целые городские слободы оказывались 

отрезанными от «большой земли». Полицейские чины при половодье 

оказывались постоянно в растерянности, и тогда на помощь приходили  

квалифицированные сотрудники общества спасания на водах.  

В подобной ситуации служащие воронежского окружного общества 

спасания на водах обеспечивали перевоз пострадавших на берег. Каждый год 

вышеназванные операции добавляли в глазах воронежской общественности 

необходимость окружного общества спасания на водах.      

Не забывало общество и главное собственное предназначение – спасение 

утопающих. В отдельные годы воронежскому окружному обществу удавалось 

достичь полного отсутствия несчастных случаев на реках и водоемах 

Воронежской губернии. При этом в начале деятельности организации статистику 

количества утопленников в Воронежской губернии можно назвать поистине 

ужасающей. Достаточно привести цифру утопленников в 1873 – 1882 гг. – 2444 

человек. И подобная, с позволения сказать, статистика не учитывала бытовые 

случаи утопления в воде. За всю историю деятельности организации можно 

привести сотни случаев спасения утопающих в Воронежской губернии, 
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нашедших отражение во всероссийском печатном органе периодическом 

журнале «Спасание на водах».   

В начале ХХ в. старшины и гребцы воронежского окружного общества 

спасания на водах постоянно продолжают получать от Главного правления 

медаль «За спасение погибавших». Например, в связи с 25-ти летием 

воронежского окружного общества медали удостоились сразу 17 человек. 

Причем среди награжденных можно найти и много добровольных спасателей, не 

связанных с воронежским окружным обществом спасания на водах.                   

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. Однако при значительном стечении 

представителей светской и духовной власти из-за нехватки финансирования 

окружное общество приходилось создавать два раза. Отсюда, дело спасения на 

воде в Воронежской губернии прошло сложный организационный путь 

становления.  

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, 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.  
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Несмотря на объективные проблемы, воронежское окружное общество 

спасания на водах привлекало к своей повседневной деятельности 

профессионалов и энтузиастов, создавало спасательные станции и посты, 

распространяло среди населения специальную литературу об оказании помощи 

утопающим. В результате, 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 во второй половине  XIX – начале ХХ вв. Отдельно надо 

подчеркнуть значение учреждения воронежского общества спасания на водах для 

приобщения жителей Воронежской губернии к общегуманитарным ценностям 

человечества. В результате деятельности организации утопающие в Воронеже и 

уездных городах могли рассчитывать на профессиональную помощь, что 

способствовало сохранению значительного количества жизни обывателей. Более 

того, опыт воронежского окружного общества учитывался советской властью, 

что помогло создать заново организацию. И даже в современной Российской 

Федерации в 2004 г. при возрождении общества спасения на водах опыт 

дореволюционных энтузиастов также нашел свое применение.       
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Приложение: 

 

Приложение № 1 

 

 

Августейшая покровительница всероссийского общества спасения на 

водах императрица Мария Федоровна 

Источник:https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/9fc26447-

8598-4bb9-835c-e57061929082/158380_doc1_CF6C4FB9-AF73-4C6A-BA1E-

09D58C4C131B.jpg  

https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/9fc26447-8598-4bb9-835c-e57061929082/158380_doc1_CF6C4FB9-AF73-4C6A-BA1E-09D58C4C131B.jpg
https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/9fc26447-8598-4bb9-835c-e57061929082/158380_doc1_CF6C4FB9-AF73-4C6A-BA1E-09D58C4C131B.jpg
https://www.prlib.ru/sites/default/files/book_preview/9fc26447-8598-4bb9-835c-e57061929082/158380_doc1_CF6C4FB9-AF73-4C6A-BA1E-09D58C4C131B.jpg
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Приложение № 2 

 

 

Главный председатель всероссийского общества спасения на водах 

Константин Николаевич  

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%

2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jp

g&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%

BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0

%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=11&img_url=https%3A%2F%2Fbiograf.academic.ru%2Fpictures%2Fwiki%2Ffiles%2F75%2FKonstantin_Possiet.jpg&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage
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Приложение № 3 

 

 

почетный член воронежского окружного общества спасения на водах 

архиепископ Серафим (Аретинский) 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2

Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1

%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25

BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582

%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%2

5B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0

%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%

B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B

8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F71%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_%2528%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2529.jpg&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%20(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&rpt=simage
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Приложение № 4 

 

 

почетный член воронежского окружного общества  

воронежский губернатор А.В. Богданович 

 

Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4

%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B

0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение № 5 

 
 

 

Река Воронеж  

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2

Fimg-

fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jp

g&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B

A%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0

%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9161%2F97833783.2bd%2F0_a5961_25e94b12_XXXL.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
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Приложение № 6 

 
 

 

Вид с Чернавского моста 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2

Fimg-

fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg

&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1

%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8

&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9153%2F97833783.2ba%2F0_a58f2_f07c252c_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
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Приложение № 7 

 
 

 

Вид на станцию «Придача» 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2

Fimg-

fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXX

L.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%

80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE

%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%

D0%B8&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F59186%2F225044291.483%2F0_16b39e_64ad75d0_XXXL.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%C2%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage


 209 

Приложение № 8 

 

Первый действительный член императорского общества  

спасания на водах Николай II с английским королем Георгом V  

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2

Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%25

2Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-

6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D240

0&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202

%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=sima

ge 

https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Fimageserver%2Fimage%2Fmethode%252Fsundaytimes%252Fprod%252Fweb%252Fbin%252F8cd9cc86-6e25-11e8-b8aa-6e92c706c88b.jpg%3Fcrop%3D2469%252C1389%252C0%252C0%26resize%3D2400&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%202%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%205&rpt=simage
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Приложение № 9 

 
 

Почетный член воронежского окружного общества спасания на водах 

Александр Петрович Ольденбургский 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2

Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlex

ander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-

Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B

A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F5%2F5c%2FAlexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg%2F440px-Alexander_Petrovich_of_Oldenburg.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&rpt=simage
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Приложение № 10 

 
 

Почетный член воронежского окружного общества спасания на водах 

Евгения Максимилиановна Ольденбургская 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%

2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-

Maksimilianovny-

Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D

0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B

2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt

=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=21&img_url=http%3A%2F%2Ftravelclubonline.ru%2Fattachments%2FImage%2Fprincessy-Evgenii-Maksimilianovny-Leyhtenbergskoy.jpg%3Ftemplate%3Dgeneric&text=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&rpt=simage
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Приложение № 11 

 
 

На шлюзе 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2

Fimg-

fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg

&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20

%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%

D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F9219%2F97833783.2ba%2F0_a58f6_7ab4c862_XXXL.jpg&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
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Приложение № 12 

 
 

Набережная реки Воронеж 
 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%

2Fim-

fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.

gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D

0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B

2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%

BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%

B8%D0%B8&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fim-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6723%2F97833783.2ba%2F0_a58d8_58819bb3_XXXL.gif&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8&rpt=simage
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Приложение № 13 

 
 

 

Вид с реки Воронеж 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F

%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text

=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0

%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0

%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1

%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim               

https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
https://yandex.ru/images/search?pos=33&img_url=https%3A%2F%2Fpastvu.com%2F_p%2Fa%2F3%2F3%2Fo%2F33o180b6ebdwda6yg6.jpg&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rpt=sim
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Приложение № 14 

 

 

Пристань А. Дурова на реке Воронеж 

 

Источник:https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%

2Fstatic.auction.ru%2Foffer_images%2F2015%2F08%2F12%2F03%2Fbig%2FV%

2FvtvKL6aDnfc%2Fvoronezh_25_pristan_durova_na_reke.jpg&text=%D0%9F%D1

%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%90.%20

%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0

%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&rpt=simage 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.auction.ru%2Foffer_images%2F2015%2F08%2F12%2F03%2Fbig%2FV%2FvtvKL6aDnfc%2Fvoronezh_25_pristan_durova_na_reke.jpg&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%90.%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.auction.ru%2Foffer_images%2F2015%2F08%2F12%2F03%2Fbig%2FV%2FvtvKL6aDnfc%2Fvoronezh_25_pristan_durova_na_reke.jpg&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%90.%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.auction.ru%2Foffer_images%2F2015%2F08%2F12%2F03%2Fbig%2FV%2FvtvKL6aDnfc%2Fvoronezh_25_pristan_durova_na_reke.jpg&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%90.%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.auction.ru%2Foffer_images%2F2015%2F08%2F12%2F03%2Fbig%2FV%2FvtvKL6aDnfc%2Fvoronezh_25_pristan_durova_na_reke.jpg&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%90.%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&rpt=simage
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