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Смирнов В.Г.

Деятельность Морского благотворительного общества
в годы Русско-японской войны (1904-1905 гг.)

В 1880 г. умер один из героев Крымской войны вице-адмирал Павел Яковлевич Шкот.
Его бездетная вдова, Варвара Павловна Шкот (1831-1908), очевидно, многие годы страдала
от одиночества. Но она не испытывала нужды в средствах (во всяком случае, после кончины
отца (1871 г.) ей достался по наследству каменный дом в Костроме). В.П.Шкот решила
занять “морскую нишу” в деле благотворительности. В 1890 г. она пожертвовала крупную
сумму денег – 1000 рублей – на нужды вдов и детей моряков и сумела заинтересовать
благотворительностью ряд своих знакомых и друзей. Группа энтузиастов поддержала её
инициативу*. 10 февраля 1891 г. товарищ (заместитель. – В.С.) министра внутренних дел
В.К.Плеве утвердил устав Морского благотворительного общества (МБО).

Из Устава Морского благотворительного общаства

I. Цель Общества

§1. …оказывать помощь недостаточным людям, служившим во флоте или по Морскому ведомству, а
равно их вдовам и детям.

§2. …Общество снабжает нуждающихся одеждою, дровами, медицинскими пособиями и другими
материальными средствами, а также платит за квартиры их, помещает в больницы, школы, приюты и
проч.; в исключительных же случаях выдает пособия деньгами; с развитием же средств своих, Общество
может устраивать общежития, дома призрения и другие подобные заведения, с надлежащего каждый раз
разрешения и с соблюдением установленных для сего правил, но не иначе, как имея средства на полное их
содержание…

§3. Членами Общества могут быть лица обоего пола, всех состояний, званий и вероисповеданий.
Число членов не ограничено.

10 марта 1891 г. по случаю учреждения Общества в соборе Св.Спиридония (Главное
Адмиралтейство) было совершено молебствие, после которого и началась деятельность
“морских благотворителей”.

Совет Общества в составе 12 человек избирался на три года, устав предусматривал
ротацию его членов: ежегодно выбывали по очереди 4 члена, первые 2 года по жребию,
затем по старшинству вступления в совет, причем выбывающие могли быть избраны вновь.
Председатель, казначей и секретарь избирались ежегодно из числа лиц обоего пола.

В 1891-1906 гг. председательницей Общества была его основательница Варвара
Павловна Шкот.

Попечителем Морского благотворительного общества являлся, с его согласия,
управляющий Морским министерством (с 1905 г. – морской министр). Двенадцать старейших
адмиралов, с их согласия, пользовались званием старшины Общества. Никаких
обязанностей и прав они не имели. Лишь один раз в год кто-либо из старшин приглашался
для ведения Общего собрания в качестве председателя.

Общие собрания членов Общества проводились один раз в год (годичные).
Собрание считалось правомочным, если в нем принимало участие не менее 1/10

общего числа членов.

Создание МБО было встречено моряками и их близкими с большим энтузиазмом. Как
это и бывает характерно для любой инициативы, наибольшая активность проявилась в

* Одним из них был старший флагман Балтийского флота вице-адмирал Н.В.Копытов (1833-1901). В РГА ВМФ,
в документах его личного фонда, хранятся копия рукописного экземпляра «Устава Морского
благотворительного общества» и предложенные им «Изменения и дополнения». Вскоре после учреждения
Общества Н.В.Копытов стал его пожизненным членом (1891), а его супруга, Александра Александровна, -
членом Совета. В том же 1891 г. Н.В.Копытов был назначен главным командиром Черноморского и
Каспийского флота и портов и военным губернатором г. Николаева, где по его инициативе было учреждено
Николаевское благотворительное общество.
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первые годы деятельности Общества. Ежегодный взнос члена Общества составлял не
менее 5 рублей (сумма, достаточно приемлемая для среднего класса, к которому
относилось большинсво семей морских офицеров), и потому его численность быстро росла:
в 1891 г. в составе Общества был 381 член. Членами Общества было принято состоять
“семейно”. В 1899 г. в нем, в частности, состояли:

Барятинские (княжна Анна Владимировна, княгиня Лидия Борисовна, князья Анатолий
и Владимир Владимирович);

Бутаковы (Вера Васильевна, Ольга Николаевна, Александр и Алексей Григорьевичи);
Гейдены (графини Александра Владимировна и Ольга Фёдоровна, графы Александр

Фёдорович и Петр Александрович, граф Логин Логинович был пожизненным членом МБО);
Гирсы (Анна Иосифовна, Анна Петровна, Владимир Константинович, Федор

Александрович, Ядвига Карловна);
Зеленые (Александр Николаевич, Софья Ивановна, Николай Александрович, Павел

Алексеевич);
Макаровы (Капитолина Николаевна и Степан Осипович) и т.д.
Членами Общества были и “отдельные граждане” – например, Ю.М.Шокальский,

А.Н.Крылов и др.
Пожизненными членами были те лица, кто сдал в фонд Общества 100 и более рублей.
Почетными членами Общества (внесшими 1000 и более рублей) являлись Николай II,

великие князья Алексей Александрович (генерал-адмирал), Александр Михайлович, Кирилл
Владимирович, о.Иоанн Кронштадтский, морской министр адмирал И.К.Григорович,
некоторые купцы.

Августейшей покровительницей Общества с 1894 г. являлась великая княгиня Ксения
Александровна, сестра царя и супруга великого князя Александра Михайловича…

27 января 1904 г. внезапной атакой японского флота на русские корабли – крейсер
“Варяг” и канонерскую лодку “Кореец”, находившиеся в корейском порту Чемульпо (ныне –
Инчхон), началась Русско-японская война. Среди русских моряков появились первые
потери…

3 февраля 1904 г. на заседании Совета В.П.Шкот предложила просить члена
Общества Н.Л.Кладо публично прочесть сообщение о войне на Дальнем Востоке “для
оказания пособий семействам убитых и раненых моряков”. Предложение председательницы
вызвало у членов Совета продолжительное обсуждение, но было принято. Уже 15 февраля
1904 г. в Офицерском собрании Армии и Флота капитан 2 ранга Н.Л.Кладо сделал
сообщение на тему “О войне на Дальнем Востоке” в пользу Общества. Сообщение это, как
отмечалось в отчете Общества, было “блестящее во всех отношениях”. Все места в зале и
на хорах были заняты. Когда на полотне появилось изображение крейсера “Варяг”, начались
дружные аплодисменты: “весь зал поднялся, как один человек, долго продолжая
аплодировать”. В числе присутствующих были великий князь Михаил Александрович,
великая княгиня Ольга Александровна и принц П.А.Ольденбургский. Последние передали в
пользу вечера по 200 рублей. Чистая выручка составила 1743 руб. 55 коп.

Прибыль от лекции Кладо положила начало отдельному счету, на котором хранились
“суммы войны” (так о них говорилось в протоколах заседаний Совета). 2 марта 1904 г. член
Совета А.Н.Дюшен передала на этот счет пожертвование П.П.Дюшена (очевидно, брата или
отца своего мужа) в размере 100 рублей и 25 рублей “от новопроизведенного мичмана
Квантунского экипажа”, пожелавшего остаться неизвестным.

3 апреля 1904 г. Совет Общества направил телеграмму в Порт-Артур великому князю
Кириллу Владимировичу, уцелевшему после гибели 31 марта броненосца “Петропавловск”*.
На другой день был получен ответ с благодарностью “за сердечное участие”.

Для пополнения “сумм войны” 15 апреля 1904 г. было решено продать
пожертвованную членом Совета графиней О.Ф.Гейден (с её разрешения) облигацию Санкт-
Петербургско-Тульского поземельного банка.

* На “Петропавловске” погибло 650 человек, среди которых были вице-адмирал С.О.Макаров, художник
В.В.Верещагин и бывший член Совета Общества контр-адмирал М.П.Молас. 80 человек, включая командира,
было спасено.
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В этом же месяце, с разрешения великой княгини Ксении Александровны, были
выпущены в продажу “Силуэты судов Русского и Японского флота” (по 15 коп. за лист),
составленные членом Совета полковником А.И.Вилькицким. Реализация “Силуэтов…”
принесла Обществу более 400 рублей.

В октябре 1904 г. художник К.Винклер прислал письмо с приложением 100 рублей
(выручка с выставки его картин в Ревеле) “для семейств раненых и убитых моряков”.

С этой же целью 6 ноября 1904 г. в Морском корпусе был дан концерт, который весьма
значительно пополнил “военный счет” (на 3500 рублей). Почти столько же – 3230 рублей –
принесла подписка, организованная пожизненным членом Общества  А.А.Копытовой, вдовой
вице-адмирала.

Не оставались в стороне и моряки Действующего флота. В апреле 1905 г. командир
(Н.А.Петров), офицеры и команда канонерской лодки “Храбрый” прислали с о.Крит 275 руб.
90 коп. – “на облегчение участи осиротевших от войны семей”.

До лета 1905 г. ежемесячные или единовременные пособия “из сумм войны”
выдавались лишь отдельным лицам. Однако после Цусимского сражения число
нуждавшихся резко возросло. Одной из первых 30 рублей получила вдова дворянина
А.И.Краевская, сын которой мичман Михаил Краевский (21 год) погиб на броненосце “Князь
Суворов”.

1 сентября 1905 г. Совет принял решение ежемесячно выплачивать по 3 рубля вдовам
матросов миноносца “Стерегущий”  (Бердниковой и Булдаковой) и миноносца “Сильный”
(Щербаченко). Единовременные пособия получили: М.Фаустинова (45 руб.), П.Светлишина
(40 руб.), А.Кочедыкова, Е.Кулакова, Ю.Марченко, А.Морозова и П.Рогожникова (по 35 руб.),
Е.Чупохина (30 руб.), Н.Вешкова, Н.Зарубина, А.Лебедева и О.Лесовикова (по 25 руб.). Их
мужья-матросы погибли в Цусимском бою на броненосце “Бородино”, крейсере “Светлана” и
транспорте “Камчатка”.

На 1 октября 1905 г. “сумма войны” Общества составляла 14531 руб. 53 коп. Из них
истрачено было всего 1206 руб. В связи с большим числом просьб о помощи, следовало
определиться, как лучше распорядиться имевшимися средствами. Совет решил вдовам
погибших на войне выдавать по 25 руб. единовременно и по 5 руб. на каждого ребенка. В
исключительных случаях пособия выдавать и матерям погибших моряков.

Раненые и калеки “по 1 разряду” единовременно получали по 40 руб. и дважды в год –
по 15 руб. (на праздники Св.Пасхи и Рождества), раненые  “по 2 разряду” и калеки,
лишённые одной руки (или ноги), – по 25 руб. единовременно, а также по 10 руб. два раза в
год. Легко раненые получали меньшие суммы.

Тогда же, в октябре 1905 г., крупное пожертвование “в пользу вдов и сирот матросов,
погибших на войне” (453 руб. 50 коп.), сделал моряк С.Н.Китаев.

В 1905 г. 194 человека получили от Общества пособия на сумму 5610 руб. Кроме того,
жёнам запасных матросов было выдано 448 руб.

Однако “в виду большого наплыва [прошений] раненых и вдов, мужья которых погибли
на войне”, для бесперебойной выдачи им пособий В.П.Шкот в начале 1906 г. предложила
продать несколько казначейских билетов из сумм, пожертвованных для этой цели и
хранившихся в Госбанке. За несколько билетов Государственной 4% ренты стоимостью 3500
рублей было получено 2821 руб. 32 коп. Летом 1906 г. было продано еще несколько билетов
(стоимостью 3000 руб.), за которые Общество получило 2274 руб. Осенью за проданные
билеты Государственной 4% ренты было выручено ещё 2288 руб. 02 коп.

В 1906 г. “из сумм войны” ежемесячные пособия на сумму 58 руб. были выданы
Обществом 5 лицам (в январе-марте), а 292 человека получили единовременные пособия
на общую сумму 6886 руб.

Следует отметить, что, помогая раненым морякам и семьям погибших в период
Русско-японской войны, Общество проводило и обычную свою деятельность, оказывая
поддержку десяткам других нуждавшихся людей. После 1906 г. в категорию этих
нуждавшихся перешли и те, кто пострадал в годы Русско-японской войны.

Деятельность Морского благотворительного общества продолжалась до революции
1917 г. За годы существования Общество оказало материальную помощь сотням
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нуждавшимся – раненым морякам, членам семей погибших и умерших офицеров и
матросов.

Особая роль в учреждении и деятельности Общества принадлежит его
основательнице и бессменной председательнице в 1891-1907 гг. Варваре Павловне Шкот,
вдове вице-адмирала, а также ее преемнице – Анне Николаевне Дюшен, жене флота
генерала. Эти замечательные женщины заслуживают того, чтобы военные моряки России
всегда помнили о них.
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