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Рассматривается организация пожертвований на нужды русского флота населением
Курской губернии в период войны с Японией 1904–1905 гг. Приводятся наиболее известные
случаи пожертвований от государственных чиновников, священников и городских
обывателей. Исследуется деятельность курского общества Красного Креста в сборе
пожертвований для военных моряков.
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Пожертвования на нужды Российского Императорского флота, составлявшего
гордость вооруженных сил, впервые в массовом масштабе собирались во время
Крымской войны (1853–1856 гг.). Именно тогда практически все сословия Российской
Империи, не исключая крепостных крестьян, жертвовали материальные ценности и
денежные средства для офицеров и матросов флота. Вынужденное уничтожение флота и
падение Севастополя вызвали глубокий отклик как у представителей власти, так и у
всего российского населения. Тогда впервые официальная власть Российской Империи
предоставила военным морякам и членам их семей значительные денежные и
социальные льготы.
Поражения Российского Императорского флота во время войны с Японией в
1904–1905 гг. вызвали в стране целую кампанию сбора денежных средств на
последующее развитие отечественных военно-морских сил. Сначала первая, а за ней
вторая и третья Тихоокеанские эскадры понесли поражения, которые стали полной
неожиданностью для всех россиян. Наиболее остро было воспринято всем российским
обществом уничтожение русского флота в Цусимской битве. Отсюда возникло стихийное
общественное движение, правда одобренное высшей властью, по финансовой помощи
русскому флоту. Между прочим, речь шла о возрождении военной мощи Российского
Императорского флота не только во время, но и после Русско-японской войны 1904–
1905 гг. Причем данные сборы денежных и материальных средств имели исторические
корни, относящиеся к Крымской войне (1853–1856 гг.).
В начале ХХ в. наиболее известной международной организацией,
осуществлявшей сбор средств в пользу раненых воинов, был Красный Крест. Надо
сказать, что данная организация успешно функционировала и на территории Курской
губернии. Например, уже 5 января 1905 г. курское общество Красного Креста внесло на
нужды русского флота 2 руб. 8 коп. [ГАКО. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 313. Л. 1], а в феврале того
же года сумма пожертвований составила 1 руб. 28 коп. [Там же. Л. 4]. В дальнейшем
курское общество Красного Креста продолжило сбор денежных средств. Так, 4 апреля
1905 г. от него для моряков флота, сражающихся на Дальнем Востоке, поступили 21 руб.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

90 коп. [ГАКО. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 313. Л. 8–9], затем 11 мая 1905 г. от Красного Креста в
пользу раненых воинов внесли 1 руб. 27 коп. [Там же. Л. 15].
В июне – июле 1905 г. интерес к боевым действиям на Дальнем Востоке среди
населения Курской губернии спадает, и курское общество Красного Креста собирает
только 70 коп. [ГАКО. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 313. Л. 19–20.]. В сентябре 1905 г., то есть после
заключения Портсмутского мирного договора, Красный Крест собрал 21 коп. [Там же.
Л. 24]. Наконец, в сентябре – октябре 1905 г. сборы Красного Креста составили лишь
4 коп. [Там же. Л. 27].
Из вышеизложенного видно, что Красный Крест стал успешным проводником
благотворительной политики для курских обывателей. Простые люди весьма охотно
жертвовали на пользу раненых воинов, в том числе и моряков, свои денежные средства,
часто бывшие не лишними для их повседневного существования.
Однако пожертвования на нужды армии и флота в период Русско-японской войны
1904–1905 гг. собирали представители и государственных структур совместно с
духовенством Курской губернии. Нельзя забывать также частных благотворителей.
В январе 1905 г. список жертвователей выглядел следующим образом:
благочинный Булгаков 2-го Щигровского округа – 9 руб. 31 коп., благочинный 4-го
Суджанского округа – 16 руб. 89 коп., служащие Курского реального училища – 36 руб.
29 коп., священник Иоанн Плезенев – 118 руб., священник Иоанн Тарасов – 36 руб.
20 коп., Управление Киевско-Воронежской железной дороги – 1 567 руб. 47 коп. [ГАКО.
Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 314. Л. 10]. С 8 по 15 февраля 1905 г. государственные служащие
Курской губернии собрали специально на усиление флота на Дальнем Востоке 1 037 руб.
57 коп. [Там же. Л. 15].
Надо отметить, что с начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. и до 22 мая
1905 г.
пожертвования
от
государственных
служащих,
чиновников
и
священнослужителей Курской губернии на усиление русского флота составили уже
18 759 руб. 59 коп. [ГАКО. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 314. Л. 43]. Власти выделили деятельность
священника курской гимназической церкви Иоанна Дмитриевского, который смог среди
родителей учащихся к 28 марта 1905 г. собрать для русского флота 40 руб. 63 коп.
[Там же. Л. 26].
К июню 1905 г. общая сумма пожертвований выросла до 19 069 руб. 90 коп.
[ГАКО. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 314. Л. 47]. а к 30 сентября 1905 г. она уже составила 19 482 руб.
60 коп. [Там же. Л. 77].
Собственно, в данном случае начинается спад интереса к последующей судьбе
Российского Императорского флота. В результате в октябре 1905 г. сумма
пожертвований увеличивается лишь на 9 руб. [ГАКО. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 314. Л. 80].
Например, Тимское уездное казначейство отчиталось только о 5 руб. 85 коп., принятых
от пожертвователей на нужды русского флота. [Там же. Л. 85]. Курское отделение
Государственного банка подводит итог 7 октября 1905 г., и он составляет 19 490 руб.
15 коп. [Там же. Л. 79].
Несмотря на это, 22 декабря 1905 г. Курская Покровская церковь собрала
с прихожан для военных моряков 9 руб. [Там же. Л. 95].
Представители государственной власти вместе с духовенством закономерно
возглавили благотворительное движение в Курской губернии по сбору денежных средств
и материальных ценностей для армии и флота в период Русско-японской войны 1904–
1905 гг. Высочайшее одобрение подобная политика со стороны государственных
чиновников и духовенства получила еще в период Крымской войны 1853–1856 гг.
Уникальным можно назвать случай пожертвования 25 ноября 1905 г. на усиление
русского флота 4 руб. 84 коп. от работников Куренной заводской конюшни
[Там же. Л. 90].
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Пожертвований от работного люда и во время Крымской войны в России было
достаточное количество. На наш взгляд, несправедливо отказывают представителем
податных сословий Российской Империи в патриотических чувствах, исходя
исключительно из их юридического статуса и уровня образования. Подобный взнос
показывает, что судьба Российского Императорского флота была небезразлична
широким слоям населения Курской губернии.
Естественно, впереди в сборе средств для русского флота шли государственные
служащие и священнослужители. Здесь сказывались прежде всего лучшая организация
сбора пожертвований и финансовые возможности самих лиц, занимавшихся
благотворительной деятельностью. Одновременно представители курского духовенства
могли влиять на своих прихожан в моральном плане при сборе денежных средств и
материальных ценностей для армии и флота.
Организация пожертвований для нужд Российского Императорского флота
проходила на фоне других сборов во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.,
в которых принимали активное участие государственные служащие и жители Курской
губернии.
Обратимся к материалам Курского отделения Государственного банка. В августе
1905 г. пожертвования включали: а) на санитарные нужды армии и флота 15 руб. 28 коп.;
б) в пользу вдов и сирот убитых и раненых воинов 66 руб. 66 коп. [ГАКО. Ф. Р-43. Оп. 1.
Д. 313. Л. 22]. 6 сентября 1905 г. пожертвования составили: а) на санитарные нужды
армии и флота 26 руб. 99 коп.; б) в пользу вдов и сирот убитых воинов 13 руб. 2 коп.
[Там же. Л. 23]. В декабре 1905 г. в Курское отделение Государственного банка
поступили следующие пожертвования: а) на санитарные нужды армии и флота 20 руб.
72 коп.; б) в пользу семейств убитых воинов 5 руб. 64 коп. в) на нужды русского флота
9 руб. 5 коп. Затем в январе 1906 г. от благотворителей в банк поступили: а) на
санитарные нужды армии и флота 19 руб. 11 коп.; б) в пользу семейств убитых на войне
64 коп.; в) на нужды русского флота 10 руб. [Там же. Л. 12].
Бесспорно, что нужды русского флота среди разделов благотворительной
деятельности в Курской губернии во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.
занимали хотя не первое, но отдельное место. Можно сказать, что победа в боевых
действиях на море и затем возрождение Российского Императорского флота в
послевоенный период находили отклик среди жителей Курской губернии, участвующих
в благотворительных сборах.
Среди многочисленных пожертвователей власть отмечала отдельных
благотворителей. Например, благочинный 2-го округа Щигровского уезда Булгаков
первоначально внес в пользу семейств погибших в Русско-японской войне 1904–1905 гг.,
как уже упоминалось выше, 9 руб. 31 коп. [ГАКО. Ф.Р-43. Оп. 1. Д. 313. Л. 12].
Впоследствии даже всероссийский Красный Крест отметил его результативность на ниве
благотворительности. Денежная сумма достигла ко 2 августа 1905 г. в размере 90 руб.
44 коп. [Там же. Л. 25].
Весьма интересная служебная записка пришла 26 апреля 1905 г. на имя Курского
губернатора из личной канцелярии императрицы Александры Федоровны:
«По повелению ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ
ФЕДОРОВНЫ имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство объявить
крестьянкам села Волоконска, Суджанского уезда, благодарность от Имени
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА за пожертвование ими через жену учителя С.И. Никольскую в Склад
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА в пользу воинов на Дальнем Востоке 12 пар шерстяных чулок,
2 рубах, 2 пар портянок, 2 полотенец и 1 пары перчаток» [ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 7456.
Л. 350–351].
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Этот документ свидетельствует о том, что курские обыватели были известны
своей благотворительностью во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. и
императорской фамилии. Обращает на себя внимание и тот факт, что Зимний дворец
поддерживал патриотические настроения всех сословий Российской Империи и поощрял
их на государственном уровне. Высочайшая власть снизошла до объявления
благодарности крестьянкам села Волоконска, Суджанского уезда, Курской губернии за
незначительное пожертвование, состоявшее из шерстяных чулок, рубах, портянок,
полотенец и перчаток.
Современными
исследователями
неоднократно
обсуждался
вопрос
дистанцирования государственной власти от народа в начале ХХ в., приведшего к
последующим социальным катаклизмам. Однако рассмотренный выше пример
доказывает спорность данного утверждения. В приведенном случае Высочайшая власть
наоборот старалась поддерживать даже незначительные патриотические действия всех
сословий, помогающие укреплять отечественную государственность.
Как уже упоминалось ранее, данная позиция государственной власти нашла свое
четкое выражение еще во время Крымской войны 1853–1856 гг. Более того, официальная
власть всегда поощряла государственных чиновников, представителей духовенства и
всех сословий, вносивших посильную лепту на усиление армии и флота. Причем
упомянутое поощрение носило как моральный характер, так и пожалование
государственными наградами за подобный вид деятельности.
Получается, что для нужд и последующего усиления Российского Императорского
флота Курским отделением Государственного банка была выделена отдельная статья, на
которую поступали регулярные взносы от жителей Курской губернии. Русский флот для
населения страны всегда был примером государственной мощи, именно поэтому его
сокрушительное поражение в период войны с Японией тяжело воспринималось
населением Российской Империи.
В поддержку военных моряков в период боевых действий и в восстановление
отечественного флота после войны Курская губерния внесла свой весомый вклад. Среди
жертвователей встречались представители всех сословий, проживающих в губернии.
Особенно ценны крестьянские пожертвования и лепта работников Куренной заводской
конюшни. Причем незначительный вклад крестьянок села Волоконска, Суджанского
уезда, Курской губернии получил одобрение от вдовствующей императрицы Александры
Федоровны. Подобное отношение выражало официальную позицию царской власти по
отношению к лицам, участвующим в благотворительной деятельности в поддержку
армии и флота.
Бесспорными лидерами по количеству денежных взносов среди населения
Курской губернии были государственные служащие и священнослужители. Их работа по
организации благотворительной деятельности полностью укладывалась в исторические
традиции, сложившиеся во время Крымской войны 1853–1856 гг. и получившие свое
закономерное продолжение в период Русско-японской войны 1904–1905 гг.
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