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В конце XIX – начале ХХ века 
«красный петух» был ужасным 
бедствием для России. Так, по 
данным,  представленным в ис-
следовании Г.Н. Ульяновой, в этот 
период ущерб от пожаров был 
столь значительным, что велась 
тщательная статистика происше-
ствий. В соответствии с ней с 1895 
по 1910 год «только в 63 губерни-
ях Европейской России произо-
шло более 1 млн пожаров, убыток 
от которых исчислялся в 1,5 млрд 
руб. (Для сравнения: годовой бюд-
жет Российской империи в 1899 
году составлял 1,57 млрд руб.)». 
Ежегодный же убыток от этого 
бедствия «составлял 100 млн руб., 
что в сравнении с бюджетами двух 
самых мощных министерств со-
ставляло 31% всех расходов Воен-
ного ведомства, или 35% расходов 
Министерства путей сообщения».

Пожары над Москвой
В отношении того, насколько 

актуальной проблема пожаров 
была для Москвы, показателен тот 
факт, что «в центральной части го-
рода процент владений, оцененных 
и охваченных повсеместным стра-
хованием, в 1902 году достигал от 
87,2 до 96,7% в разных кварталах». 
В Москве существовало 19 стра-
ховых компаний, занимавшихся 
«огневым страхованием», однако 
не все из них можно было назвать 
прибыльными, «поскольку из-за 
частоты пожаров объемы страхо-
вых премий, выплачиваемых по-
терпевшим, могли и превышать 
доходы от страховых операций». 
К примеру, в 1906 году лишь 6 из 
19 функционирующих обществ не 
были убыточными, и их совмест-
ная прибыль составила около 395 
тыс. руб., тогда как 13 страховых 
компаний понесли убытки в раз-
мере 2,3 млн руб.

Для оказания помощи бедней-
шему населению, лишенному «воз-
можности страховать свое скром-
ное имущество, добытое трудом в 
течение многих лет», в 1898 году 
и было основано «Состоящее под 
Августейшим Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ели-
заветы Федоровны председатель-
ством Общество помощи пого-
рельцам г. Москвы и Московской 
губернии». Материалы, отражаю-
щие его деятельность, отложились 
в одноименном фонде Централь-
ного исторического архива г. Мо-
сквы (в составе Центрального го-
родского архива г. Москвы). 

К 1907 году отделы Общества 
помощи погорельцам г. Москвы 
и Московской губернии были уч-
реждены во всех 13 ее уездах, кро-
ме Бронницкого, Коломенского 
и Московского. При подведении 
итогов работы Общества за период 
с 1898 по 1906 год акцент прежде 
всего был сделан на проблемах, ме-
шающих его полноценной работе и 
требующих скорейшего решения.

В течение 1907 года был обнов-
лен состав Главного совета. 14 мая 
1907-го великая княгиня Елизаве-
та Федоровна приняла Общество 
и Главный совет «под свое Авгу-
стейшее Председательство». 29 
мая 1907 года «на основании цир-
куляра Министра Внутренних Дел 
по Главному Управлению по делам 
местного хозяйства (от 15 мая 1906 
года)  Московским генерал-губер-
натором, генерал-лейтенантом 
Сергеем Константиновичем Гер-
шельманом был утвержден новый 
постоянный устав Общества».

На основании устава членами 
Общества могли быть лица «обо-
его пола, всех званий, состояний 

и вероисповеданий». Исключение 
составляли несовершеннолетние 
учащиеся учебных заведений, 
нижние чины, состоящие на дей-
ствительной военной службе, а 
также «подвергшиеся ограниче-

нию прав по суду». Члены Об-
щества разделялись на три кате-
гории: почетные, пожизненные и 
действительные. Почетными чле-
нами состояли лица, «сделавшие 
значительные денежные или иные 
пожертвования в пользу Обще-
ства или отдела или оказавшие им 
особые услуги и избранные в это 
звание Общим Собранием членов 
Советов или отделов». Пожизнен-
ными членами считались лица, 
единовременно внесшие в кассу 
Главного совета сумму в размере 
не менее 100 руб. Действительны-
ми членами определялись пред-
седатели обществ с их помощни-
ками, члены советов, секретари, 
казначеи, а также все те, кто еже-
годно уплачивал «в кассу Главно-
го совета или отдела не менее трех 
рублей или один рубль и три каки-
е-либо вещи из домашней утвари, 
одежды и т.п.».

Учреждение Московского го-
родского отдела изначально было 
обусловлено необходимостью 
привлечения членов Общества, 
проживающих в Москве и не 
принадлежащих к уездным отде-
лам, к более активному участию в 
его жизни. По просьбе Елизаветы 
Федоровны труд по его органи-
зации и руководству приняла на 
себя член Главного совета Вера 
Петровна Гучкова (ур. Боткина; 
1862–1916) – супруга Московско-
го городского головы (1905–1912) 
Николая Ивановича Гучкова 
(1860–1935). Он, в свою очередь, 
станет «товарищем председатель-
ницы» и войдет в состав совета 
создаваемого отдела.

Деятельность отдела ограничи-
валась участками г. Москвы, нахо-
дившимися в ведении городских 
попечительств о бедных. Это по-
зволяло установить четкий, осно-
ванный на территориальном прин-
ципе порядок оказания помощи, 
подразумевавший всестороннюю 
проверку личности просителя и, 
как следствие, предоставление ее 
истинно нуждающимся.

Немедленная помощь
Учредительное собрание Мо-

сковского городского отдела под 
председательством В.П. Гучковой 
состоялось 15 марта 1908 года.

На образование уставного фон-
да общества Елизаветой Федоров-
ной было сделано пожертвование 
в размере 100 руб. Также по 100 
руб. пожертвовали Вера Петровна 
Гучкова и Павел Александрович 
Гуськов. 100 рублей и вещи для 
предстоящего базара пожертвова-
ла известная благотворительница 
Юлия Тимофеевна Крестовникова 
(ур. Морозова; 1858–1920).

Одной из основных форм 
помощи погорельцам являлись 
денежные пособия. Решения об 
их выдаче и размере принима-
лись или непосредственно на 
заседании Совета, или в случае 
возникающих спорных вопросов 
Московский городской отдел на-
правлял запрос в городское попе-
чительство о бедных, к которому 
относился проситель. Там про-
изводилось «дознание» и состав-
лялся «опросный лист», на осно-
вании которого Совет принимал 
решение.

Помимо этого В.П. Гучкова 
была наделена правами в летнее 
каникулярное время единолично 
принимать решения о выдаче по-
собий, сумма которых не должна 
была превышать 25 руб. на проси-
теля. В итоге на основании анали-
за отчетов о деятельности Отдела 
за 1908–1911 годы можно сказать, 
что из 124 выданных за данный 
период пособий 64 было выдано 
по решению Веры Петровны. При 
определении размера выделяемо-
го пособия должно было прини-
маться во внимание как семейное, 
так и имущественное положение 
погорельцев – как правило, сумма 
варьировалась от 5 до 35 руб.

По предложению члена совета 
Николая Карловича фон Вендри-
ха было постановлено образовать 
«неприкосновенный капитал», ис-
числяемый на тот момент 300 руб. 
– слагался из взносов трех лиц по 
100 руб. «Неприкосновенный ка-
питал» вносился «на книжку Сбе-
регательной Кассы Государствен-
ного Банка». Несколько позже, в 
дополнение к вопросу о формиро-
вании неприкосновенного капита-
ла было принято постановление об 
отчислении в него «10% с каждого 
поступающего в кассу Отдела ру-
бля».

К концу 1908 года по итогам 
деятельности Московского го-
родского отдела вырисовывалась 
следующая картина. Всего было 
проведено семь заседаний Совета. 
На них рассмотрено 69 проше-
ний о помощи, по 63 из которых 
пострадавшим выдано пособие: 
«наименьшее 5 руб., наибольшее 30 
руб.». Два прошения были откло-
нены, и по двум «за нерозыском 
просителей» ходатайство оставле-
но без рассмотрения.

Общая сумма поступивших в 
кассу отдела денежных средств 
составила 1660 руб. 25 коп. При 
этом 685 руб. 25 коп. было собра-
но посредством членских взносов 
и 900 руб. составляли доход от 
устроенного В.П. Гучковой «киоска 
на базаре в Дворянском собрании 
24 апреля 1908 года». Оставшаяся 
сумма – 75 руб. – возврат средств, 
внесенных «за право иметь киоск 
на предполагавшем к открытию 
базаре в декабре месяце 1908 года 
в Дворянском собрании».

Доход распределился следу-
ющим образом: 780 руб. пошло 
на выплату пособий, 300 руб., 
как указывалось выше, на фор-
мирование неприкосновенного 
капитала и 210 руб. 60 коп. израс-
ходовано на иные нужды: канце-
лярские расходы, внесение денег 
за право иметь киоски на базарах 
в Дворянском собрании, печать 
общего устава Общества помощи 
погорельцам г. Москвы и Москов-
ской губернии.

19 февраля 1909 года ревизи-
онная комиссия (А.К. Тарновский 
и И.А. Александров) по итогам 
проверки отчета Совета о дея-

тельности Московского город-
ского отдела за указанный период 
«нашла, что оный составлен пра-
вильно и согласно с приходно-рас-
ходною книгою и принадлежащая 
неприкосновенному капиталу в 
кассе наличность, а равно и сум-
мы, внесенные в Сберегательную 
Кассу Государственного банка 
и на текущий счет Московско-
го Купеческого банка, показаны 
правильно и находятся налицо». 
Отдел насчитывал 46 членов: 1 
почетного, 3 пожизненных и 42 
действительных.

Лотерея финансов
Интересно отметить, что дей-

ствительными членами Москов-
ского городского отдела были и 
дочери Веры Петровны и Нико-
лая Ивановича Гучковых: Надежда 
Николаевна (1889–1945; в замуж. 
Прохорова), Вера Николаевна 
(1892–1965; в замуж. Карпова;) и 
Любовь Николаевна (1893–1975; в 
замуж. Висковская – бабушка О.И. 
Демушкиной).

Удивительно, как среди сухих 
отчетов, отражающих деятель-
ность Общества, оказался рису-
нок, созданный в 1909 году двад-
цатилетней Надеждой Гучковой, 
которая брала уроки рисования 
у Ильи Семеновича Остроухова! 
Известный художник и коллекци-
онер был мужем Надежды Петров-
ны Боткиной – родной сестры В.П. 
Гучковой.

В начале 1909 года Вера Петров-
на Гучкова, указав на недостаточ-
ность средств, находившихся в 
распоряжении Московского го-
родского отдела, выступила с ини-

циативой организации лотереи и 
выразила готовность предоставить 
для этого «массу вещей», которые 
она «готова будет пожертвовать на 
благую цель». Поддержав ее идею, 
Совет направил в адрес Москов-
ского генерал-губернатора хода-
тайство с просьбой разрешить 
данное мероприятие. Однако в 
последовавшем в марте 1909 года 
ответе, проведение лотереи было 
запрещено «за силою 4 правил о 
лотереях».

Выход из положения был 
найден благодаря реализации 
предложения члена Совета В.П. 
Бонч-Бруевича об устройстве спек-
такля. Для постановки была вы-
брана «еще не шедшая в Москве» 
пьеса Оскара Уайльда «Идеальный 
муж». Премьера состоялась 3 апре-
ля 1909 года в помещении Литера-
турно-художественного кружка 
по адресу:  Большая Дмитровка, 
дом Вострякова (д. 15а). Режиссе-
ром становится Иван Романович 
(Иоганн Робертович) Пельтцер 
(1871–1959). По окончании спекта-
кля до трех ночи был устроен тан-
цевальный вечер. Чистый сбор от 
спектакля составил 1682 руб. 5 коп.

Но вот 1910 год для Москов-
ского городского отдела по за-
ключению Совета в финансовом 
отношении был не совсем бла-
гоприятным. Размер членских 
взносов составил лишь 196 руб., 
единовременных взносов вовсе не 
поступало. К рассмотрению было 
принято 23 прошения погорель-
цев, из которых 20 удовлетворено, 
по двум ходатайствам произведен 
отказ и одно прошение не было 
рассмотрено в связи с его поздним 
поступлением. Небольшое количе-
ство выплат объяснялось тем, что 
«было сравнительно незначитель-
ное количество пожаров, по кото-
рым погорельцы обратились к От-
делу за пособием». Общая сумма 
выданных пособий составила 308 
руб. В запасный капитал пошло 27 
руб. 8 коп., на текущий счет внесе-
но 41 руб. 9 коп.

Мероприятий, которые могли 
бы существенным образом, как 
в предыдущие годы, пополнить 
бюджет отдела, не проводилось. 
Правда, в конце 1910-го москов-
ский градоначальник дал добро 

на проведение лотереи, но специ-
альное заседание, посвященное ее 
организации, назначенное на 21 
декабря, не состоялось по причи-
не неприбытия члена Совета В.П. 
Бонч-Бруевича, должного доста-
вить афиши и билеты.

Лотерея была проведена через 
год, 11 декабря 1911 года, и стала 
главным событием в жизни Мо-
сковского городского отдела. Ме-
стом ее проведения стало помеще-
ние Московской городской думы. 
Доход от продажи билетов соста-
вил 1446 руб. Помимо этого по-
жизненный член отдела Анна Ти-
мофеевна Карпова (ур. Морозова; 
1850–1924) пожертвовала 500 руб. 
«в память умершей матери Марии 
Федоровны Морозовой» и проси-
ла именовать данные денежные 
средства «Капиталом имени М.Ф. 
Морозовой». На пожертвован-
ную ею сумму были приобретены 
процентные бумаги, зачисленные 
«в неприкосновенный капитал 
«имени Марии Федоровны Моро-
зовой».

Однако, несмотря на значитель-
ные по сравнению с предыдущим 
годом финансовые поступления, 
общая сумма выданных пособий 
была меньше, чем в 1910 году, и со-
ставила 266 руб. Поясняя данную 
ситуацию и сравнивая 1908 год с 
годом 1911, Совет констатировал: 
«В 1908 году обращалось сравни-
тельно большее количество лиц 
и выдана сравнительно большая 
сумма ввиду того, что помощь 
была оказана погорельцам пре-
дыдущих лет, в текущем же году 
незначительное количество про-
сителей объясняется отсутствием 
значительных пожаров в мелких 
бедных квартирах».

В 1912-м доход Московского 
городского отдела составил 1699 
руб. 21 коп. На выдачу пособий 
была израсходована рекордная по 
сравнению с предыдущими года-
ми сумма в размере 1300 руб., а 
остаток на 1 января 1913 года  со-
ставлял 3846 руб. 65 коп. В 1913-м 
в области поступлений последовал 
определенный спад – доход соста-
вил лишь 242 руб. 15 коп., тем не 
менее на выдачу пособий было 
потрачено 944 руб.

Finita
Таким образом, анализ ежегод-

ных отчетов Московского город-
ского отдела с 1908 по 1913 год по-
казал, что было выдано пособий на 
сумму 3951 руб. За 1908–1911 годы 
была оказана помощь 124 проси-
телям. Это была «немедленная» 
помощь, столь необходимая бед-
нейшему населению, имущество 
которого не было застраховано.

1914-й для Московского город-
ского отдела был печально ознаме-
нован уходом со своего поста В.П. 
Гучковой. Вера Петровна на осно-
вании ее собственного прошения 
была освобождена от должности 
рескриптом великой княгини от 
29 марта 1914 года. Елизавета Фе-
доровна направила В.П. Гучковой 
письмо, текст которого мы приво-
дим полностью:

«Вера Петровна, в 1908 году, 
любезно откликнувшись на МОЕ 
предложение, Вы приняли на себя 
труд по учреждению Московского 
Городского Отдела, состоящего 
под МОИМ председательством 
Общества помощи погорельцам г. 
Москвы и Московской губернии, и в 
течение 6 лет председательство-
вали в этом Отделе. Благодаря 
Вашему усердию это вновь создан-
ное трудами Вашими учреждение 
Общества скоро стало на ряду с 
ранее существовавшими Отде-
лами Общества и в настоящее 
время находится на твердой поч-
ве. Освобождая ныне Вас, согласно 
Вашей просьбе, от обязанностей 
Председательницы Московского 
Городского Отдела Общества, Я 
считаю необходимым выразить 
Вам глубокую мою признатель-
ность за всю Вашу плодотворную 
деятельность на пользу Общества 
помощи погорельцам и сожаление 
МОЕ о том, что изменившиеся 
домашние обстоятельства лиша-
ют МЕНЯ в лице Вас желательной 
сотрудницы в этом деле, но Я ис-
кренне надеюсь, что Вы и теперь 
не оставите деятелей Вами соз-
данного Отдела своими опытны-
ми указаниями и помощью в про-
должении ими успешно начатого 
Вами дела. Признательная Вам 
ЕЛИСАВЕТА».

После В.П. Гучковой место пред-
седательницы Московского город-
ского отдела заняла А.А. Адрианова, 
супруга московского градоначаль-
ника генерал-майора А.А. Адриа-
нова. К сожалению, информацией 
о деятельности общества в ее быт-
ность мы не располагаем. Однако 
можно допустить, что начало Пер-
вой мировой войны внесло свои 
коррективы, акценты объективно 
были смещены и деятельность Мо-
сковского городского отдела посте-
пенно была сведена на нет.

Спустя два года после освобо-
ждения от должности, в 1916 году, 
Вера Петровна Гучкова ушла из 
жизни. Великая княгиня Елизаве-
та Федоровна присутствовала на ее 
отпевании. А еще через два года, в 
ночь на 18 июля 1918 года приняла 
мученический венец сама великая 
княгиня Елизавета Федоровна Ро-
манова.  n

Наталья Александровна Ёхина – кан-
дидат исторических наук, замести-
тель руководителя по культурно-про-
светительской работе санатория 
«Узкое» Федерального научно-клиниче-
ского центра реаниматологии и 
реабилитологии.

Автор выражает сердечную благодар-
ность Ольге Игоревне Демушкиной – 
правнучке председательницы 
Московского городского отдела 
Общества помощи погорельцам Веры 
Петровны Гучковой (ур. Боткиной; 
1862–1916), которая предоставила 
уникальные фотографии из семейного 
архива и помогла установить 
авторство чудесного рисунка, 
который сохранился среди сухих 
отчетов, отражающих деятельность 
общества.

Как в Москве и Московской губернии помогали бороться с последствиями пожаров
Страна «красного петуха»

Отчет общества за 1910 год.
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Вера Петровна и Николай Иванович Гучковы с детьми, слева направо: Люба, Соня, Надя, Петя, Вера. 
� Фото�из�семейного�архива�Ольги�Игоревны�Демушкиной

Афиша благотворительного спектакля в помощь погорельцам. 3 
апреля 1909 года. � ЦГА�г.�Москвы�(ЦИАМ).�Ф.�457.�Оп.�1.�Д.�11.�Л.�71.�


