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Ростовское уездное по призрению семейств 

нижних воинских чинов в военное время 

попечительство в 1877–1878 годах

К. А. Степанов

История различных благотворительных обществ, комитетов, попечительств 

в России весьма интересна, поэтому не случайно, что она привлекает в послед-

нее время пристальное внимание исследователей 1. Однако, тема не исчерпана. 

В частности, деятельность в 1877–1878 гг. Ростовского уездного по призрению 

семейств нижних воинских чинов в военное время попечительства не изучена. 

Настоящее исследование — попытка несколько восполнить имеющийся пробел.

Начавшаяся 12 апреля 1877 г 2. война с Турцией потребовала от страны значи-

тельных людских, материальных и денежных ресурсов. Тяготы войны познавали 

на себе и семьи нижних воинских чинов. С уходом на фронт главы семейства они 

лишались кормильца и нередко начинали испытывать трудности с продуктами 

питания, что приводило к тяжелым последствиям. Для решения этого вопроса 

Александр II утвердил 25 июня 1877 г. «мнение» Государственного совета отно-

сительно призрения семейств чинов запаса и ратников Государственного опол-

чения, призванных в военное время на службу. Согласно второму пункту, жены 

и дети нижних чинов могли получать от городских и сельских обществ бесплатное 

помещение «с отоплением, если не имеют собственного жилища… дарового 

приюта, и… от земства… продовольствие натурой или деньгами» 3. Земству раз-

решалось оказывать им и другую помощь. Остальные же родственники получали 

ее только в том случае, если содержались на средства призванного на фронт.

Несмотря на принятые меры, решить проблему необходимой помощи нуж-

дающимся полностью не удалось. Поэтому 9 июля 1877 г. Александр II утвердил 

1 См., напр.: Форсова В. В. Общественное призрение военных и их семей в дооктябрьской 

России // Вестник РАН. М., 1996. Т. 66. № 8. С. 658–760; Максимова Л. Б. Вклад ве-

ликой княгини Елизаветы Федоровны в благотворительное движение в России. М., 

1998; Матвеева Н. Л. Деятельность Комитета великой княжны Татьяны Николаевны 

в годы Первой мировой войны // История российской монархии: мнения и оценки: 

Материалы 18 Всероссийской заочной научной конференции. СПб., 2000. С. 139–141; 

Иванова Н. М. Милосердие и благотворительность в годы Перовой мировой войны 

1914–1917 гг.: На материалах Петрограда. Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002; Ульяно-
ва Т. Н. Благотворительность в Российской империи. XIX — начало XX вв. М., 2005; 

Хитров А. А. Дом Романовых и российская благотворительность. Вторая половина XIX — 

начало XX века. (По материалам Санкт-Петербурга–Петрограда и Петербургской–

Петроградской губернии). Дис. … докт. ист. наук. СПб., 2009; Степанов К. А. Ростовское 

городское по призрению семейств воинских нижних чинов попечительство // ИКРЗ. 

2012. Ростов, 2013. С. 349–372, и др.
2 Все даты по старому стилю.
3 РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 138, 138 об.
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«Временные правила» об учреждении под покровительством императрицы 

Марии Александровны попечительств для пособия нуждающимся семействам 

воинов, состоящие из 14 пунктов 4. 18 июля 1877 г. циркуляром за № 6960 

Министерство внутренних дел поставило в известность об этом ярославского 

губернатора Н. К. Шмидта, отметив: «… По смыслу Временных правил, учрежде-

ние попечительств предоставлено всецело частной инициативе без обязательного 

вступления в оныя кого бы то ни было. Такой порядок учреждения попечительств 

принят в том внимании, что в деле благотворения всякое принуждение, всякая 

обязанность, принимаемая на себя не по собственному почину, может скорее 

повредить, а не содействовать предположенной цели; с другой же стороны 

имелось при этом ввиду, что и без обязательного распоряжения об открытии 

попечительств они образуются везде, при участии губернаторов и председате-

лей земств, сословий и общественных управлений, которые всегда становятся 

во главе всякого начинания, вызываемого потребностями времени…» 5.

Циркуляром за № 3330 от 25 июля 1877 г. Н. К. Шмидт направил предводи-

телям дворянства и городским управам губернии по 10 экземпляров «Временных 

правил» о порядке учреждения попечительств 6. Третья статья правил предус-

матривала: местные попечительства организуются из проживающих в «данной 

местности» лиц обоего пола, которые изъявят желание содействовать их учреж-

дению. Пятая, состоявшая из шести пунктов, так определяла круг деятельности 

попечительств: «а) в тщательном обследовании положения каждого из просящих 

пособия семейств… б) в таковом же обследовании заявлений тех лиц и семейств, 

которые лишаются средств к существованию, вследствие военных обстоятельств; 

в) определении вида и размера пособия, наиболее соответствующего потреб-

ностям нуждающегося семейства или лица… виды пособий неимущим могут 

заключаться: в снабжении их необходимыми для прокормления припасами (хле-

бом, мукою, крупою и т. п.) и предметами одежды и обуви… г) в приискании для 

удовлетворения дознанных нужд… состоящих из приношений или добровольных 

взносов деньгами, припасами, вещами и т. п.; д) в обращении, при недостаточ-

ности местных средств, к помощи земства и городского общественного управле-

ния… е) в действительном производстве пособия в определенных, на основании 

обследования, видах и размерах» 7. Согласно восьмой статье, в тех местах уезда или 

города, где не имелось попечительств, можно было открывать отделы, «которые… 

действуют по указаниям уездных или городских попечительств и представляют 

оным свои отчеты» 8. Этим воспользовалось Петровское городское общество, 

на циркуляр губернатора петровский городской голова Н. К. Шахов 7 сентября 

1877 г. отношением за № 274 сообщил: «в г. Петровске, за малочисленностью его 

населения и скудностию средств его жителей, не может быть открыто самостоя-

тельного попечительства, но… полагал бы организовать отдел Ростовского уезд-

4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Л. 3.
6 Там же. Л. 1.
7 Там же. Л. 14.
8 Там же. Л. 15.
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ного попечительства» 9. В ответ на отношение уездного предводителя дворянства 

Дмитрия Александровича Булатова от 16 сентября 1877 г. за № 262 о списке лиц, 

пожелавших участвовать в его работе и районе деятельности отдела, Н. К. Шахов 

в письме от 29 сентября 1877 г. за № 297 отметил, что он «полагал бы действия 

этого отдела ограничить одним городом Петровском» 10. По девятой статье, 

действие «Временных правил» распространялось только на период военных 

действий, а после окончания «обстоятельств, вызвавших учреждение попечи-

тельств, они заключают свои действия составлением обстоятельного отчета как 

о полученных ими приношениях и пособиях, с показанием рода и количества 

оных, так и о числе лиц и семейств, коим выданы пособия» 11.

26 июля 1877 г. циркуляром за № 3341 губернатор Н. К. Шмидт поставил 

в известность предводителей дворянства, председателей управ, городских голов 

об открытии в Ярославле губернского попечительства, которое на заседании 

23 июля 1877 г. решило: «для вполне правильного направления дела и для уста-

новления по уездам некоторого единообразия в первых основных приемах, пре-

жде всего, необходимо организовать уездные попечительства» 12. В связи с этим 

он рекомендовал вышепоименованным лицам оказывать всяческое содействие 

в открытии их в уездах. Из письма уполномоченного губернского попечительства 

генерал-майора А. Бычинского от 5 октября 1877 г. за № 19 на имя ростовского 

предводителя дворянства известно, что помимо Ярославского, попечительства 

были образованы в Рыбинске, Мологе и Мышкине 13. Уполномоченный просил 

также сообщить о состоянии дел по данному вопросу в Ростове, не зная о том, 

что предводитель дворянства Д. А. Булатов еще 30 сентября 1877 г. отношением 

за № 267 обратился к Н. К. Шмидту за разрешением организовать попечитель-

ство. 6 октября 1877 г. письмом за № 4447 последний сообщил, что «к открытию 

в г. Ростове уездного попечительства для пособия нуждающимся семействам 

воинов и отдела оного в г. Петровске препятствий с моей стороны не имеется» 14.

Учитывая это, 27 октября 1877 г. в Ростове прошло организационное 

собрание (подробнее см.: приложение 2), на котором было образовано 

Ростовское уездное по призрению семейств нижних воинских чинов в воен-

ное время попечительство 15. Согласно списку, его членами стали 13 человек: 

предводитель дворянства Д. А. Булатов, мировой судья Ростова С. Н. Вечеслов, 

уездный исправник Д. А. Недовесков, ростовский дворянин Ф. П. Греков, го-

родской голова И. Н. Быков, ростовский воинский начальник, подполковник 

П. Г. Анненков, его жена А. К. Анненкова, городской врач П. С. Пирожков, 

пристав Ростова Н. Ф. Боголюбский, отставной подпоручик А. М. Ошанин, 

коллежский асессор Ф. Д. Рудаков, ростовский судебный пристав И. Н. Фомин 

9 Там же. Л. 5.
10 Там же. Л. 6.
11 Там же. Л. 15.
12 Там же. Л. 2.
13 Там же. Л. 7, 7 об.
14 Там же. Л. 9.
15 Там же. Л. 18.
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и письмоводитель дворянской опеки И. Ф. Израилев 16. Впоследствии в него 

принимались и другие жители города и уезда. В декабре 1877 г. о своем желании 

работать в попечительстве заявил старшина Карашской волости Н. П. Темнов, 

в январе 1878 г. — житель г. Ростова П. Щапов и петербургский купец 1-й гильдии 

Л. Ф. Абатуров 17.

Собравшиеся попросили ростовского уездного исправника подготовить 

списки лиц, находившихся в рядах русской армии, сведения о материальном поло-

жении их семейств. Было решено открыть подписку на денежные пожертвования 

в размере 5 руб. единовременно среди членов попечительства, а в дальнейшем по 

1 руб. ежемесячно, привлечь к участию в этом других людей 18. Для облегчения 

работы уезд был условно разделен на шесть участков, за каждым закреплен от-

ветственный 19. В уездном попечительстве и его отделе для записи приношений, 

сборов и пособий завели две приходо-расходные книги, прошнурованные, 

заверенные подписью и казенной печатью. Они находились у заведующих кас-

сами Ф. П. Грекова и Н. К. Шахова. Ростовская городская управа выдала всем 

попечителям такие же «книжки» для сбора пожертвований в Ростове и его уезде, 

о чем 1 декабря 1877 г. и уведомила в письме за № 1012 уездное попечительство 20. 

25 ноября 1877 г. Петровский отдел сообщил уездному попечительству о выдаче 

аналогичной «книжки» старшине Дубровской волости Г. Н. Пикалеву.

Свою деятельность Ростовское попечительство осуществляло со-

гласно указаниям Главного попечительства под покровительством Марии 

Александровны. В его состав входили К. К. Грот (председатель), члены 

П. А. Шульц, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. П. Забугин, П. Я. Ольсен, баро-

несса Э. Ф. Раден, Е. А. Нарышкина, А. И. Громова и М. Н. Любощинский. Среди 

задач Главного попечительства были в т. ч. и принятие пожертвований, назна-

чение уполномоченных в губернии для контакта с попечительствами на местах.

Еще до открытия в Ростове попечительства, ярославский Дамский комитет 

Общества попечения о раненых и больных воинах 14 октября 1877 г. письмом за 

№ 36 обратился к Булатову с предложением устройства в армии «летучего сани-

тарного отряда, который, состоя из нескольких удобных повозок с достаточным 

санитарным персоналом, мог бы… принести значительную пользу, перевозя 

раненых с поля битвы до удобного эвакуационного пункта» 21. Оно было направ-

лено в ответ на сообщения в газетах и рассказы участников сражений об «ужасах 

страданий, которым подвергаются, вследствие недостатка и несовершенства 

перевозочных средств, наши раненые — борцы за честь и величие России — при 

передвижении их с поля битвы до линий железных дорог» 22. Вместе с письмом 

Дамский комитет направил ростовскому предводителю дворянства и подписной 

16 Там же. Л. 11–12.
17 Там же. Л. 99, 106, 109.
18 Там же. Л. 18 об.
19 Там же. Л. 19.
20 Там же. Л. 44.
21 Там же. Л. 25, 25 об.
22 Там же. Л. 25.
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лист за № 6 для сбора пожертвований на это мероприятие.

Следует заметить, что и просьбы семей русских ратников об оказании мате-

риальной помощи начали поступать на имя ярославского губернатора также до 

образования Ростовского попечительства. В частности, 3 октября 1877 г. отноше-

нием за № 4321 Н. К. Шмидт известил Д. А. Недовескова об обращении к нему 

за помощью крестьянки из д. Осветино Нажеровской волости Ростовского уезда 

Авдотьи Лебедевой. Последний сообщил, что указанная солдатская жена «не 

имеет никакого движимого и недвижимого имущества и действительно при ней 

находится малолетняя дочь Ирина полутора года, муж ее канонир Федор Лебедев 

состоит на действительной службе в 4-й батарее 35-й Артиллерийской бригады 

и выступил в поход в декабре месяце прошлого года, почему ей, Лебедевой, 

и выдано из сего управления свидетельство на получение пособия из земской 

управы, так как она не изъявила [желания] поступить в одну из имеющихся 

в городе Ростове богаделен» 23. После открытия 27 октября 1877 г. Ростовского 

уездного попечительства губернатор 1 ноября 1877 г. письмом за № 5076 вновь 

уведомил уездного исправника об обращении Лебедевой. Рассмотрев матери-

альное положение заявительницы, попечительство назначило семье Лебедевой 

ежемесячное пособие в сумме 4 руб., начиная с 1 ноября 1877 г 24.

С продолжением войны нуждающихся в помощи семейств в уезде ста-

новилось все больше, поэтому росло и число заявлений. Так, 4 ноября 1877 г. 

Д. А. Недовесков выслал в адрес попечительства переписку о семействе Михаила 

Муравьева, находящегося в действующей армии «за Дунаем» канониром 

35-й Артиллерийской бригады, — Екатерине Муравьевой, родом из крестьян 

с. Никола-Царевна Микляевской волости Угличского уезда и детях Николае 4 лет, 

Авдотье 2 и близнецах Константине и Михаиле 13 мая 1877 г.р 25. В свою очередь, 

губернатор письмом за № 5207 от 11 ноября 1877 г. также запросил Ростовское 

попечительство о мерах относительно семьи канонира Муравьева, на что получил 

уведомление о назначении ей ежемесячного пособия в сумме 10 руб 26.

Открытым оставался вопрос о семействах солдат, находившихся в воинских 

частях к моменту начала войны. Однако по Положению от 12 ноября 1877 г. 

призрение распространилось и на такие семейства нижних чинов, которых при-

ведение войск в военное положение застало в армии 27, а их семьи «получали от 

23 Там же. Л. 28, 28 об.
24 Там же. Л. 39.
25 Там же. Л. 31–35.
26 Там же. Л. 37, 39.
27 «Удостоверение. Дано сие Ярославской губернии Ростовскаго уезда из Поречскаго волостного 

правления проживающей в селе Поречье солдатской жене Надежде Николаевне Задориной 

Лялюлиной то ж в том, что она имеет малолетнего сына Ивана родившегося 20 ноября 

1877 года, который находится на воспитание при матери, и что она Надежда Задорина средств 

к жизни и родственников, которые могли бы принять ее сыном, не имеется. Приведение 

войск на военное положение застало мужа ее на действительной службе, — который в на-

стоящее время находится в действующей армии Балканскаго полуострова. В чем Поречское 

волостное правление подписом и приложением казенной печати удостоверяет 1-го марта 

1878 г. Волостной старшина В. Пикушин (подпись заверена круглой черной сажевой печатью, 

внутри надпись, читаемая сверху вниз: «ПЕЧАТЬ РОСТОВСКАГО УЕЗДА ПОРЕЧСКАГО 
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них средства к жизни» 28.

19 ноября 1877 г. состоялось второе заседание уездного попечительства (под-

робнее см.: приложение 3), на котором рассматривался вопрос об избежании 

злоупотреблений при распределении пособий. На основании этого Д. А. Булатов 

22 ноября 1877 г. письмом за № 304 известил волостных старшин Ростовского уез-

да, что деньги нужно выдавать только тем семействам, члены которых находятся 

на действительной службе и в том случае, если оставшиеся дома «обременены 

многочисленным семейством и при том не имеют никакой возможности снискать 

трудом себе пропитания… а) жена воина с грудным или несколькими малолетними 

детьми… б) престарелые отец или мать… не могущие заниматься земледелием… 

в) оставшиеся после воина малолетние братья и сестры моложе 12 лет, не имеющие 

родителей… г) в том же положении оставшиеся сироты воина» 29.

На третьем заседании (подробнее см.: приложение 4) 10 декабря 1877 г. 

было решено выдать книги для сбора пожертвований вновь принятым чле-

нам — купцам А. С. Соловьеву и А. Н. Колгашеву. При рассмотрении заявле-

ния казначея о выплате пособия солдаткам С. С. Тумаковой, Ф. А. Колесовой 

и Н. М. Жильцовой, постановили Колесовой выдать 20 руб. единовременно, 

а двум другим оказывать денежную помощь ежемесячно в сумме 6 руб. каждой. 

Наряду с этим собравшиеся предложили казначею Ф. П. Грекову, во избежание 

излишней переписки, поступающие к нему заявления сразу передавать в совет 

попечительства, согласно 5-му пункту его постановления от 27 октября 1877 г 30.

Контролируя соблюдение законности при сборе пожертвований в губернии, 

Н. К. Шмидт 15 декабря 1877 г. письмом за № 5807 уведомил Ростовское по-

печительство, что лица, имевшие разрешение на сбор денег в уезде, не должны 

передавать другим выданные им «книжки», а записывать самим все сведения 

о пожертвованиях 31. Учитывая важность вопроса, Д. А. Булатов 31 декабря 1877 г. 

под роспись довел указание губернатора до лиц (10 человек), занимавшихся 

сбором пожертвований. Однако работа вносила свои коррективы. Так, член 

попечительства из Борисоглебских слобод Иван Алексеев Честнов написал 

30 декабря 1877 г. следующее заявление: «Находя не совсем удобным вписывать 

в выданную мне книгу пожертвования, я бы покорнейше просил попечительство 

разрешить мне иметь при лавке в Борисоглебских слободах от попечительства 

вместо книги кружку для сбора означенных пожертвований» 32.

Выявление семейств, нуждающихся в помощи, осуществлялось 

в Ростовском уезде в следующем порядке. В ответ на указания предводителя 

дворянства и уездного полицмейстера становые приставы запрашивали у волост-

ных старшин списки лиц, находящихся в армии, со сведениями о материальном 

ВОЛОСТНАГО ПРАВЛЕНИЯ»; диаметр печати 30 мм — К.С.). Волостной писарь… (подпись 

написана неразборчиво, возможно: Кушкин — К.С.)» (РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 179).
28 Там же. Л. 138 об.
29 Там же. Л. 41, 41 об.
30 Там же. Л. 59.
31 Там же. Л. 64.
32 Там же. Л. 102.
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положении родственников. Так, например, в ответ на предписание пристава 

3-го стана, старшина Вощажниковской волости Сергей Козлов с письмом 

за № 1332 от 20 ноября 1877 г. представил в его распоряжение сведения о се-

мье находящегося на службе с 1874 г. крестьянина д. Стомерово Д. П. Слегина 

и д. Бурмакино — М. И. Жемчугова 33. Из писем других волостных старшин 

известно, что, например, в Шулецкой волости в это время было 6 таких 

семейств, в Савинской — 50, в Ивановской — 23, в Зверинцевской — 13, 

в Нажеровской — 2, в Приимковской — 1, в Воржской — 1, в Перовской — 18, 

в Карашской — 17, в Щениковской — 12, в Дубровской — 4, в Новоселко-

Пеньковской — 2 и в г. Ростове — 25 семейств 34.

Волостные старшины выписывали удостоверения, реже, как духовенство, 

свидетельства, о материальном положении семей и отправляли их в уездное по-

печительство. В частности, старшина Приимковской волости И. В. Семенычев 

выдал 2 декабря 1877 г. документ Ф. А. Колесовой: «Дано сие Ростовского 

уезда от приимковского волостного старшины в том, что канонир 6 батареи 

35 Артиллерийской бригады Василий Григорьев Колесов, поступивший 18-го 

января 1874 года, находится на действительной службе, жена его, Феоктиста 

Александрова Колесова, живет в деревне Вахрушеве на родине мужа, имеет при 

себе детей: Дорофею 10, Зою 9, Порфиру 6 и Екатерину 2 лет от роду, помещается 

она с ними хотя и в семействе мужа, с своею свекровью Екатериной Михайловой 

59 лет и золовкой Руфиной Григорьевой 22 лет, но… кроме ветхого дома ничего 

не имеет, деверь ее Федор Григорьев находится в арестантских ротах, более его 

мужчин в семействе нет…» 35.

При необходимости попечительство запрашивало у духовенства выписки 

из метрических книг о дате рождения детей солдаток. Например, священником 

церкви с. Онуфриевское 12 февраля 1878 г. было написано следующее свидетель-

ство: «Ярославской губернии Ростовского уезда при церкви села Онуфриевскаго 

значится в копии метрических книг… Березниковской волости деревни Прудищь 

у крестьянина Ивана Дмитриева и жены его Екатерины Лазаревой родился сын 

Иван 1872 года сентября 7-го дня; за 1874 год месяца мая 26-го дня значится, 

родилась дочь Агриппина у солдатки Екатерины Лазаревой» 36. В свою очередь, 

священник церкви с. Вощажниково 15 марта 1878 г. выслал в попечитель-

ство следующую выпись: «В метрических книгах церкви села Вощажниково 

Ростовского уезда в части 1-й о родившихся за 1873 год под № 19 в графе женска 

пола значится: тысяча восемьсот семьдесят третьего года ноября пятнадцатого 

дня у крестьянина села Вощажникова Алексея Павлова Крысина и жены его 

Екатерины Платоновой родилась дочь Анна… а за 1875 год в той же 1-й части 

в графе мужеска пола под № 24 записано: тысяча восемьсот семьдесят пятого 

года декабря восьмого дня у того ж крестьянина, подлежащего к поступлению 

на службу в постоянные войска, но на год уволенного Алексея Павлова Крысина 

33 Там же. Л. 68–69.
34 Там же. Л. 71–98.
35 Там же. Л. 50, 50 об.
36 Там же. Л. 134.
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и жены его Екатерины Платоновой родился и крещен сын Павел» 37. Только после 

получения необходимых сведений вопрос о пособии выносился на обсуждение 

очередного заседания Ростовского попечительства, и после детального рассмо-

трения принималось решение о выдаче или отказе денег.

Ввиду недостатка денежных средств для оказания пособий, ежемесячная 

денежная помощь жителям уезда от Ростовского попечительства с 27 октября 

по 31 декабря 1877 г. была оказана только 7 семьям, имевшим 36 человек, а еди-

новременная — 1 семье из 6 человек 38. В дальнейшем список призреваемых зна-

чительно увеличился. На основании постановления попечительства от 27 марта 

1878 г. денежное пособие было выдано следующим «солдаткам: Воржской 

волости с. Воржи Прасковье Хохольковой — единовременно 10 руб., … Анне 

Кручининой — 3 руб. в месяц с 1 апреля [из расчета месячной нормы на одного 

человека независимо от возраста, составлявшей не менее 1 пуда 28 фунтов муки, 

10 фунтов крупы и 4 фунта соли 39], Гарской волости дер. Милославки Ефросинье 

Козловой 3 руб. в месяц, дер. Никифоровой Евфимии Перовой 3 руб. в месяц, 

Марфе Романовой, проживающей в дер. Козловой Щадневской вол. единов-

ременно — 5 руб., Ильинской — в. дер. Брянцева Авдотье Малыгиной и дер. 

Редрикова Клавдии Яковлевой Моляевой… по 3 руб. в месяц, Щениковской в. дер. 

Колчугина Анне Захарычевой — 3 руб. в месяц, дер. Спирков Авдотье Варламовой 

Улановой — 5 руб. в месяц, дер. Никитинки Екатерине Максимовой 3 руб. 

в месяц, дер. Тверков Марье Лариной 3 руб. в месяц, той же деревни Степаниде 

Марковой 3 руб. в месяц, дер. Хмельников Матрене Комаровой 4 руб. в месяц, 

дер. Завалихи Анне Федоровой 3 руб. в месяц, Березниковской в. дер. Баскач 

Василисе Смирновой 5 руб. в месяц, Савинской в. дер. Строганова Александре 

Ивановой Кочиковой 4 руб. в месяц, дер. Андреевской Екатерине Варварычевой 

4 руб. в месяц, Вощажниковской с. Вощажниково Екатерине Крысиной — 4 руб. 

в месяц, — всем с 1 марта, рядовому из деревни Маурина Дмитрию Семенову 

Варенцову, раненому в руку, единовременно 30 рублей…» 40. Следует заметить, что 

заботу о рядовом Д. С. Варенцове проявляло даже Министерство внутренних дел, 

по предписанию которого губернатор Н. К. Шмидт 23 марта 1878 г. отношением 

за № 1409 указал Д. А. Булатову о необходимости оказания бойцу денежного 

пособия 41, что и было сделано Ростовским попечительством спустя четыре дня. 

Но были среди них и такие семейства, которым в помощи отказывалось, как, 

например, солдатке Устинье Беляковой из д. Зады Щениковской волости, т. к. 

она и ее дети проживали в семье мужа.

О том, сколько семей в целом по уезду нуждалось в материальной помощи, 

известно по количеству удостоверений, которых только со 2 декабря 1877 г. по 

15 мая 1878 г. было выписано более 140 и принято уездным попечительством 

37 Там же. Л. 224.
38 Там же. Л. 108.
39 Форсова В. В. Общественное призрение военных... С. 755.
40 РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 310, 310 об.
41 Там же. Л. 229.
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к рассмотрению 42. Принимая во внимание заботу, с которой Ростовское попе-

чительство относилось к нуждающимся семействам нижних воинских чинов, 

можно предположить, что многие из них во время войны денежное пособие все 

же получили.

Судя по архивным документам, недоразумений при выдаче денег у уездного 

попечительства почти не было, чего нельзя сказать о Ростовском земстве. Так, 

18 января 1878 г. жена рядового 2-го саперного батальона Агафона Барского 

Анна, проживавшая в д. Тимофеевка Гарской волости, написала в земскую 

управу прошение о выдаче пособия. В этот же день уроженка Карашской во-

лости В. И. Волкова, проживавшая в доме Ясиных на Заровской улице Ростова, 

сообщила управе следующее: «Муж мой Илья Григорьевич Волков поступил 

на службу в 1871 году, зачислен в 5 батарею 35 Артиллерийской бригады, по 

Высочайшему повелению вышесказанная бригада объявлена в 1876 году на 

военное положение. В декабре месяце того же года выступил с батареею в во-

енный поход, в настоящее время находится за Дунаем. Я… лишена возможности 

пропитывать себя и малолетнюю дочь… Надежду, которая родилась 1 сентября 

1877 года. На основании мнения Государственного совета, приложенного при 

приказе по военному ведомству 1877 года за № 326-м, прошу земскую управу 

сделать… вознаграждение…» 43. Оба прошения Ростовская земская управа 20 ян-

варя 1878 г. перенаправила в Ростовское уездное попечительство, отметив при 

этом, что оно выдает деньги «только тем семействам, мужья или отцы которых 

находились в отпуску [отслужившие установленный законом срок службы, вер-

нувшиеся домой и являвшиеся запасными воинскими чинами или ратниками 

Государственного ополчения] и вызваны на службу вследствие мобилизации» 44. 

Такие действия земского самоуправления указывают на то, что с Положением от 

12 ноября 1877 г. оно еще не было ознакомлено, или не выполняло его.

Таким образом, Ростовское уездное попечительство старалось материально 

помогать нуждающимся семьям русских солдат, используя для этого средства не 

только от членских взносов, но и от пожертвований. С целью облегчения работы 

уезд условно был разделен на районы и за каждым закреплен ответственный. Для 

рачительного расхода денег попечительство собирало данные о материальном 

состоянии семей, и только после рассмотрения сведений выдавало пособия 

наиболее нуждающимся. Несмотря на стеснение в средствах, попечительство, 

по мере возможности, облегчало участь семей, оставшихся во время войны без 

кормильцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Журнал заседания членов Ростовскаго уезднаго попечительства для пособия 
нуждающимся семействам воинов 27 октября 1877 года

В собрание прибыли: предводитель дворянства Двора Его Императорского 

Величества камер-юнкер Д. А. Булатов, ростовский воинский начальник, подпол-

42 См.: РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102.
43 Там же. Л. 121, 121 об.
44 Там же. Л. 119.
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ковник П. Г. Анненков, жена подполковника А. К. Анненкова, уездный исправник 

Д. А Недовесков, городской врач, коллежский советник П. С. Пирожков, пристав 

г. Ростова, коллежский асессор Н. Ф. Боголюбский, судебный пристав И. Н. Фомин, 

губернский секретарь И. О. Израилев, Перовский городской голова Н. К. Шахов и вновь 

назначенный в члены кандидат прав А. П. Всеволожский.

Слушали: отношение г[осподина] ярославскаго губернатора от 6-го сего октя-

бря за № 4447 на имя г[осподи]на предводителя дворянства в коем изложено, что он, 

г[осподи] н губернатор, к открытию в г. Ростове уезднаго попечительства для пособия 

нуждающимся семействам воинов и отдела оного в г. Петровске препятствий с своей 

стороны не имеет, и что об открытии означенного попечительства и отдела им сделано 

распоряжение напечатать в Ярославских губернских ведомостях, с поименованием 

членов оных.

Прочитав список членов попечительства и отдела, постановили:

1-е. Открыть подписку между членами попечительства и отдела денежным пожерт-

вованиям в пользу попечительства, — в размере не менее единовременно 5 руб. и еже-

месячно 1 руб., пригласив к участию в оной и других лиц.

2. Просить члена попечительства г[осподи] на уезднаго исправника Д. А. Недовескова 

собрать через подведомственных ему чинов городской, уездной и сельской полиции по 

п[ункту] а ст[атьи] 5 Времен[ных] прав[ил], сведения о лицах, находящихся в рядах армии 

и о положении их семейств и сведения эти сообщить в попечительство. Не зависимо сего, 

для обследования семейного положения просящих пособия лиц, по ст[атье] 6 Времен[ных] 

прав[ил] избрать 6-ть уполномоченных от попечительства Д. А. Булатова, П. Г. Анненкова, 

Д. А. Недовескова, О. П. Грекова и А. П. Всеволожского и от Петровскаго отдела — 

Н. К. Шахова и для деятельности их уезд разделить на 6-ть участков: П. Г. Анненкову — 

г. Ростов и волости Поречскую и Шулецкую, Д. А. Недовескому — Воржскую, Угодичскую, 

Сулостскую, Приимковскую и Нажеровскую, Д. А. Булатову — Новоселко-Пеньковскую, 

Ивановскую и Березниковскую, О. П. Грекову — Зверинцевскую, Борисоглебскую, 

Вощажниковскую, Савинскую, А. П. Всеволожскому — Щадневскую, Ивановскую, 

Ильинскую, Гарскую и Щениковскую, Н. К. Шахову — г. Петровск и волости: Перовскую, 

Карашскую и Дубровскую. — При этом не отнимается, впрочем, право от прочих членов 

лично обследовать семейное положение просящих пособия.

3. Поручить по п[ункту] г ст[атьи] 5 сбор пожертвований членам: Д. А. Булатову, 

П. Г.  Анненкову, А.  К. Анненковой, Д. А.  Недовескову, П. С. Пирожкову, 

Н. Ф. Боолюбскому, И. Н. Фомину, Н. К. Шахову, А. П. Всеволожскому, Ф. Д. Рудакову, 

И. Н. Быкову и С. Н. Вечеслову, для чего по ст[атье] 4, сообщить в уездную земскую и го-

родские Ростовскую и Петровскую — управы о снабжении прямо себя поименованных чле-

нов книжками за шнуром и печатью на сбор пожертвований в г. Ростове: П. Г. Анненкову, 

А. К. Анненковой, П. С. Пирожкову, Н. Ф. Боголюбскому, И. Н. Быкову и С. Н. Вечеслову, 

а в уезде: Д. А. Булатову, Д. А. Недовескову, Н. К. Шахову, А. П. Всеволожскому, 

Ф. П. Грекову и И. Н. Фомину. Пожертвования должны быть записываемы в членских 

книжках самими жертвователями и только в случае неграмотности жертвователей или их 

желания остаться неизвестными — членами-сборщиками, и последними, в конце каждого 

месяца должны представляться члену заведывающему кассою попечительства или отдела, 

который в книжке должен собственноручно отметку о количестве полученной им суммы 

с обозначением времени получения, и полученную сумму вносить на приход в кассовую 

книгу. Для заведования кассою при попечительстве избрать члена Ф. П. Грекова и кан-

дидата к нему члена И. Ф. Израилева, а при Петровском отделе — члена Н. К. Шахова 

и кандидатом к нему Ф. Н. Яхонтова. Независимо от сбора пожертвований членами 

в случае недостаточности средств обратиться по п[ункту] д ст[атьи] 5, к помощи земства 
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и городских общественных управлений, через земскую и городские управы.

4-е. Просить г[осподи]на предводителя дворянства Д. А. Булатова заготовить по ст 

[атье] 7, для записи всех поступающих приношений, сборов и пособий, а равно произво-

димых нуждающимся, выдать две приходорасходные книги за подписом своим, шнуром 

и казенной печатью и книги эти передать заведующим кассами членам: Ф. П. Грекову, 

Н. К. Шахову. Приходорасходные книги через каждые два месяца должны представляться 

в общее собрание членов попечительства и отдела для свидетельства.

5. Для производства нуждающихся в даче по п[ункту] е ст[атьи] 5, избрать совет 

при попечительстве из пяти лиц: П. Г. Анненкова, Д. А. Недовескова, А. М. Ошанина, 

П. С. Пирожкова, и Л. П. Грекова, а при Петровском отделе из трех лиц: Н. К. Шахова, 

Ф. Н. Яхонтова и А. С. Соловьева, самые же выдачи нуждающимся производить каждый 

раз по большинству голосов членов совета, которые и составляют статьи выдач своим 

подписом.

6. По ст[атье] 6 в район Петровска, волости: Перовскую, Карашскую, Дубровскую 

и отделу этому поручить действовать согласно правилам учреждении попечительства 

и настоящему постановлению, — при встрече же каких-либо недоразумений обращаться 

за разъяснениями в уездное попечительство.

7. Заседания попечительства и отдела открывать по мере надобности, в составе не 

менее шести членов, для попечительства и трех — отдела, под председательством старшего 

по службе члена попечительства или отдела.

8. Делопроизводство по делам попечительства сосредоточить при канцелярии пред-

водителя дворянства Д. А. Булатова и заведование им поручить члену попечительства 

письмоводителю дворянской опеки И. Ф. Израилеву, в случае отсутствия г[осподина] 

предводителя Д. А. Булатова исходящие бумаги по делам попечительства утверждаются 

подписом одним из уполномоченных членов попечительства.

9. Настоящее постановление просить г[осподина] предводителя дворянства пред-

ставить в копии г[осподину] начальнику губернии, покорнейше прося Его (распоряжения) 

превосходительство, не признает ли он возможным сделать распоряжение о напечатании 

оного в губернских ведомостях. —

Предводитель дворянства Д. Булатов.

Супруга воинского начальника Александра Анненкова.

Уездный исправник Недовесков.

Кандидат прав А. Всеволожский.

Воинский начальник подполковник Анненков.

Городской голова города Петровска Н. Шахов.

Градской врач Пирожков.

Пристав Ростова Н. Боголюбский.

РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 18–21 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Журнал заседания членов Ростовскаго уезднаго попечительства для пособия 
нуждающимся семействам воинов, 19-го ноября 1877 года

В собрание прибыли: предводитель дворянства Д. А. Булатов, Д. А. Недовесков, 

А. М. Ошанин, И. Н. Быков, Ф. П. Греков, П. С. Пирожков, Н. Ф. Боголюбский, 

А. А. Титов, И. Н. Фомин, И. Ф. Израилев.

Слушали: 1. Предложение г[осподи]на ярославскаго губернатора на имя 

г[осподи]на предводителя дворянства от 2-го ноября за № 5044-м, коим уведомляет, 

что им сделано распоряжение о припечатании в губернских ведомостях дополни-
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тельного списка членов Ростовскаго попечительства. Прочитан список, — при чем 

г[осподи]н предводитель дворянства Д. А. Булатов заявил, что им сообщено в земскую 

управу о снабжении книжками на сбор пожертвований вновь поступивших членов 

А. А. Титова, И. Ф. Кошкина, С. А. Козырева, И. А. Сакмина.

Постановили: распоряжение г[осподи]на предводителя о разрешении сбора 

пожертвований членам: Титову, Кошкину, Козыреву, Сакмину — утвердить, о чем 

и сообщить г[осподи]ну губернатору, прося его распоряжении о припечатании в гу-

бернских ведомостях.

2. Предложение г[осподи]на ярославского губернатора на имя г[осподи]на 

предводителя дворянства от 4 ноября за № 5088, коим уведомляет о припечатании 

в губернских ведомостях постановления попечительства 27-го октября. Постановили: 

принять к сведению.

3. Предложение г[осподи]на ярославскаго губернатора от 1-го ноября за № 5016 

с препровождением на распоряжение попечительства переписки о выдаче солдатской 

жене Авдотье Лебедевой с малолетней дочерью пособия. Постановили: принимая 

во внимание бедное положение Лебедевой, производить ежемесячно выплату ей посо-

бия в размере 4 руб., начиная с 1-го ноября, о чем и сообщить г[осподи]ну губернатору.

4. Предложение ярославскаго губернатора от 11-го ноября за № 5207 и от-

ношение г[осподи]на ростовскаго уездного исправника от 4-го ноября за № 1553 

с перепиской о выдаче пособия солдатской жене Екатерине Ивановне Муравьевой, 

имеющей при себе детей Николая 4 лет, Авдотью 2-х лет и близнецов, рожденных 

12 мая сего года Константина и Михаила. Постановили: выдачу пособия Муравьевой 

производить ежемесячно в размере 10 руб., начиная с 1 ноября, о чем и сообщить 

г[осподи]ну губернатору.

5. Во избежание злоупотреблений при распределении пособий семействам во-

инов и дабы пособия эти действительно достигали своего назначения, попечительство 

нашло нужным просить г[осподи]на предводителя дворянства сообщить циркулярно 

волостным старшинам, во 1-х, что пособия выдаются только семействам воинов, 

находящихся на действительной службе, в том случае, если оставшиеся члены этого 

лица обременены многочисленным семейством и при том не имеют никакой воз-

можности снискать трудом себе пропитание, например, а., жена воина с грудным или 

несколькими малолетними детьми, которых она не может оставить, чтобы заняться 

работою и живет не в семье мужа или своих богатых родных; б., престарелые отец 

или мать за отсутствие своего сына на службе, не могущие заниматься земледели-

ем; в., оставшиеся после воина малолетние братья и сестры моложе 12-ти лет — не 

имеющие родителей, и за отсутствием брата лишены возможности продолжать 

земледелие; г., в том же положении оставшиеся сироты воина. При этом поставить 

на вид г[осподам] старшинам, что за неправильную выдачу свидетельств лицам, 

не нуждающимся в пособии, или наоборот, что волостные правления не выдадут 

свидетельств тем лицам, которые действительно нуждаются в пособии и не доведут 

о таковых до сведения попечительства, — то они, старшины, за это будут подвергнуты 

законной ответственности.

Настоящее постановление для сведения и руководства препроводить 

и г[осподи]ну петровскому городскому голове. —

Предводитель дворянства Д. Булатов. Уездный исправник Недовесков, Ошанин, 

Быков, Израилев, А. Титов, Греков, П. Пирожков, Фомин, Н. Боголюбский.

РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 38–40 об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Журнал заседания членов Ростовскаго уезднаго попечительства, для пособия 
нуждающимся семействам воинов, 10-го декабря 1877 года

В собрание прибыли: предводитель дворянства, камер-юнкер Д. А. Булатов, под-

полковник П. Г. Анненков, дворянин Ф. П. Греков, коллежский советник П. С. Пирожков, 

коллежский асессор Н. Ф. Боголюбский, И. Н. Фомин, И. Ф. Израилев.

Слушали: 1. Два отношения Петровского отдела попечительства от 25 ноября 

и 7 декабря за № № 5 и 7, — которыми уведомляет, первым — что Дубровский волостной 

старшина Григорий Николаев Пикалев заявил желание быть членом Петровскаго отдела 

попечительства и имеет книгу на сбор пожертвований по вверенной ему волости, — вто-

рым, что по постановлению отдела членам его купцам А. С. Соловьеву и А. Н. Колгашеву 

разрешен сбор пожертвований в пользу попечительства и на этот предмет выданы им 

книги Петровской городской управы.

Постановили: о снабжении книгой на сбор пожертвований в пользу попечитель-

ства вновь поступившего в члены оного дубровского волостного старшину Григория 

Никанорова Пикалева просить Ростовскую уездную земскую управу, и затем, о всту-

плении его в члены попечительства и о разрешении ему, а также членам Петровскаго 

отдела купцам А. С. Соловьеву и А. Н. Колгашеву донести г[осподи]ну губернатору на 

зависящее распоряжение.

2. Отношение казначея попечительства от 5 декабря за № 15 с полицейским до-

знанием о семейном положении солдатской жены Секлитеи Степановой Тумаковой, 

имеющей при себе детей: Любовь 8 лет, Анну 4 лет, и Ивана 1,5 года, ходатайствующей 

о выдаче денежного пособия и отношение Ростовского уездного полицейского управле-

ния от 7 декабря за № 8688 с перепиской ее с Романов-Борисоглебскаго попечительства 

по тому же предмету. Постановили: солдатке Тумановой, как не имеющей решительно 

никаких средств к жизни с тремя малолетними детьми, назначить пособие в размере 6 руб. 

ежемесячно, начиная с 1 декабря, о чем и уведомить г[осподи]на казначея Ф. Н. Грекова 

и Р.-Борисоглебское попечительство.

3. Отношение его же г[осподи]на казначея за № 14 с препровождением свидетельства 

приимковскаго волостного старшины за № 873, выданного солдатской жене Феоктисте 

Александровой Колесовой, о состоянии ее семейства. Из свидетельства видно, что 

Колесова имеет 4-х дочерей: Дорофею 10 лет, Зою 9, Порфиру 6 и Екатерину 2-х лет, по-

мещается в семействе с свекровью и золовкой, но общего с ними, кроме ветхого дома, 

ничего не имеет, а также и собственных средств к существованию, которое поддерживается 

единственно собиранием милостыни. Постановили: Выдать Колесовой единовременно 

20 руб. пособия, через приимковскаго волостного старшину И. В. Семенычева, которому 

и предложить явиться за получением денег к г[осподи]ну казначею Ф. П. Грекову, при 

чем, поручить г[осподи]ну Семенычеву, означенные деньги выдать Колесовой не в один 

раз, а по мере надобности, — или принять на себя труд купить на эти деньги необходимые 

для существования Колесовой с детьми предметы, и о последующем попечительство 

уведомить.

4. Отношение его же г[осподи]на казначея за № 16 с препровождением полицейско-

го дознания о просящих пособие солдатских женах Надежды Михайловой Жильцовой 

и надежды Алексеевой Назаровой и свидетельства Угодичскаго волостного правления за 

№ 661, выданного Жильцовой на этот предмет. Постановили: Жильцовой, как имеющей 

3-х малолетних детей, впредь, до совершенного выздоровления ее мужа, находящегося 

на излечении в больнице в г. Вологде, и возвращении на родину, выдавать помесячно 

пособие в размере 6 руб., начиная с 1-го декабря, — а Назаровой, имеющей двух сы-
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новей Николая 6 и Александра 4 лет, назначить пособия 4 руб. в месяц с 1-го декабря. 

О назначении пособия солдаткам Тумановой, Жильцовой и Назаровой, просить члена 

попечительства Н. Ф. Боголюбского объявить им, предложив явиться за получением та-

кового к г[осподи] ну казначею попечительства после 20-го сего декабря. Затем просить 

г[осподи]на казначея Ф. П. Грекова поступающие к нему заявления о выдаче пособий 

нуждающимся, во избежание излишней переписки, передавать прямо от себя в совет 

попечительства, по 5-му п. постановления попечительства от 27 октября сего года.

Предводитель дворянства Д. Булатов.

Член попечительства П. Пирожков.

Член попечительства П. Анненков.

Казначей попечительства Ф. Греков.

Член попечительства Фомин.

Член попечительства Н. Боголюбский.

РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 57–59
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Ил. 1. Циркулярное письмо Ростовского уездного попечительства для пособия нуждающимся 

семействам воинов от 22 ноября 1877 г. волостным старшинам  о порядке оказания мате-

риальной помощи (РФ ГАЯО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 102. Л. 41)


