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В статье исследуется содержание благотворитель
ной практики в Терской области Российской империи в 
условиях участия страны в Первой мировой войне. На 
конкретном историческом материале выявлены основ
ные направления и формы сотрудничества общества и 
власти в оказании помощи пострадавшим от войны и 
участникам военных действий. Исследована предмет
ная филантропическая деятельность как ранее дей
ствовавших на территории области благотворительных 
организаций, так и вновь созданных, в том числе в ка
честве отделений ряда российских благотворительных 
организаций, возникших по результатам начала воен
ных действий, а также благотворительная активность 
отдельных граждан. Показано, что, собирая пожерт

вования, открывая приюты, лазареты, мастерские для 
профессиональной реабилитации воинов-инвалидов, 
снабжая фронтовиков самым необходимым, помогая 
беженцам, готовя медсестер для работы в госпиталях, 
общество, в самых разных его слоях, и местная власть, 
вдохновляемые примером многих членов император
ской фамилии, проявили единодушие в стремлении по
мочь стране и армии пережить время военных невзгод 
и лишений.
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The article studies charitable practices in the Terek re
gion of the Russian Empire during World War I. With the 
reference to particular historical material the author reveals 
the main forms and directions o f cooperation between the 
authority and society in helping war-stricken and partici
pants o f warfare. The author studies philanthropic activities 
of charitable organizations, previously acted and newly es
tablished, including branches o f a number o f organizations 
that emerged at the beginning of World War I. For another 
thing, the charitable activities o f individual citizens were ex
plored. Collecting donations, opening shelters, hospitals,

workshops for vocational rehabilitation o f disabled soldiers, 
supplying front-line soldiers with the most necessary, help
ing refugees, preparing nurses for work in hospitals, socie
ty, in its most diverse layers, and local authorities, inspired 
by many members of the imperial family, showed unanimity 
in an effort to help the country and the army survive the time 
o f military adversity and deprivation.
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Современная отечественная историческая 
наука уже немыслима без оформившегося за 
последние десятилетия целого направления ис
следований, связанных с историей российской 
благотворительности. Написаны и защищены бо
лее сотни кандидатских и не менее двух десятков 
докторских диссертаций, регулярно проводятся 
представительные научные и научно-практиче
ские конференции, в т. числе международного 
характера. Публикуются монографии [2; 4; 5; 
9; 11; 12; 14; 18-21; 27 и др.] и научные статьи, 
предметами исследования которых становятся 
направления благотворительной деятельности 
в дореволюционной России, отдельные аспекты 
истории благотворительности как общероссий
ского социокультурного феномена. В них также 
реконструируются исторические модели благо
творения в формате деятельности отдельных

личностей, сословий, церкви, общественных ор
ганизаций и целых благотворительных ведомств 
на общероссийском, региональном и муници
пальном уровнях; изучается деятельность благо
творительных заведений и учреждений; исследу
ются проблемы объединения благотворительных 
усилий участников благотворительного процесса 
и т.д. Масштаб и научное качество состоявшихся 
исследований в сфере истории российской благо
творительности, в свою очередь, вызвали к жиз
ни специальные историографические труды [17; 
22; 28-31], отдельным аспектом которых стал и 
анализ состояния разработки проблем истории 
благотворительной деятельности в условиях во
енного времени.

Специальных работ, посвященных истории 
благотворительности в Терской области в годы 
Первой мировой войны, пока не создано. При
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этом отдельные ее аспекты получили фрагмен
тарное освещение в трудах Х. А. Атабиева [1 ],
А. А. Бесоловой [3], Т. А. Корниенко [6 ], В. С. Крас- 
нокутского [7], Ю. В. Нагорной [8 ], Е. В. Омылаевой 
[10], Т. Е. Покотиловой [15;16], Ч. В. Тигиева [25].

Количество и масштабы военных конфликтов, 
в которых Россия становилась одной из участву
ющих сторон на протяжении своей истории, опре
делили высокую степень значимости благотвори
тельного участия в решении проблем, связанных 
с преодолением последствий этих конфликтов 
и помощью в обеспечении воинов самым необ
ходимым. Именно поэтому власть стремилась 
инициировать и возглавить здесь благотвори
тельную активность, часто сливаясь с обществом 
в сфере оказания подобной помощи. Г. Н. Улья
нова мотивированно настаивает на том, что в 
«отношении деятельности многочисленных обще
ственных организаций в период Первой мировой 
войны термин «благотворительность» несколько 
условен. Чистой благотворительностью является 
лишь деятельность, целиком осуществляемая на 
пожертвования и силами добровольцев, а в годы 
войны наблюдался симбиоз власти и общества в 
сфере оказания помощи: частные пожертвования 
поступали в филантропические ведомства, имев
шие также государственные дотации, и, наоборот, 
субсидии из казны переходили к местному само
управлению, частным филантропическим обще
ствам» [26; c. 230].

Источники свидетельствуют, что Терская об
ласть не стала здесь исключением. При личной 
инициативе и под патронажем членов мпера- 
торской семьи, под руководством центральной и 
местной властей, при деятельном участии Все
российского союза городов многие жители обла
сти частным образом либо в составе различных 
благотворительных организаций стали активны
ми участниками движения по сбору пожертвова
ний и организации работы детских и иных прию
тов, бесплатных столовых, мастерских трудовой 
помощи для инвалидов войны и др.

Практически, на второй неделе после вступле
ния России в войну императором издается указ о 
создании в стране центрального органа по орга
низации помощи семьям воинов -  Верховного со
вета по призрению семей лиц, призванных на во
йну, а также семей раненых и павших воинов [13]. 
Эффективность действий этого руководящего 
органа планировалось обеспечить, в первую оче
редь, составом его членов. В него вошли, кроме 
непосредственного руководителя -  императрицы 
Александры Федоровны, председатель Сове
та министров, председатель Государственного 
совета, председатель Государственной думы, 
основные министры, руководители Российского 
общества Красного Креста и ряда других крупных 
благотворительных ведомств, главноуполномо- 
ченные Всероссийского городского и Всероссий
ского земского союзов. Определив нормы посо
бий для членов семей и пострадавших воинов, 
утвердив механизм определения перечня получа
телей пособий, Совет начал работу по организа
ции сбора средств на них.

Исполнение этих решений в Терской обла
сти осуществлялось по линии местной власти, 
органов городского самоуправления, уже дей
ствовавших до этого на ее территории благотво
рительных организаций и вновь создаваемых, 
в том числе в качестве отделений ряда россий
ских благотворительных организаций, возникших 
по результатам начала военных действий, а так
же отдельными гражданами.

Фонды Центрального государственного архи
ва Республики Северная Осетия -  Алания (ЦГА 
РСО-Алания) содержат массу документов изуча
емого периода, связанных с действиями назван
ных субъектов благотворительного движения.

Так, например, известно, что практически в 
первые дни войны в Петрограде создается Кав
казский Комитет ее императорского величества 
великой княгини Елизаветы Федоровны по оказа
нию благотворительной помощи пострадавшим 
от войны. Объявленная им цель -  « .и зы скан ие  
средств для оказания помощи семьям лиц, при
званных на войну, а также всем, так или иначе 
пострадавшим от войны: увечным воинам, бежен
цам с мест, входящих в район военных действий 
и т.п.» [35; л. 134 об.]. Во Владикавказе создается 
областной комитет этой организации, а в Пяти
горске, Грозном, Моздоке, Кизляре, Нальчике, Ве
дено и Хасав-Юрте -  местные и уездные отделы 
Комитета. Председателем Терского областного 
комитета становится генерал-лейтенант Флей- 
шер -  начальник области [35; с. 392]. Для органи
зации работы с максимально возможной эффек
тивностью он принимает решение о создании в 
местных и уездных отделах Комитета комиссий 
по работе по отдельным направлениям. Сохра
нились многочисленные отчеты этих комиссий и 
решения, к примеру, органов городского самоу
правления в качестве реакции на эти отчеты. Как, 
например, содержание отчета одной из комиссий 
по призрению семейств запасных и ратников ста
ло предметом обсуждения на заседании Город
ской думы Владикавказа с принятием решения: 
« . 3 .  ассигновать в распоряжение исполнитель
ной комиссии на дело призрения семейств запас
ных нижних чинов и ратников государственного 
ополчения, в качестве безвозмездного пособия
2 000 руб. из городского капитала» [34; л. 148 об.].

На территории области работали и местные 
отделы созданного в 1915 г. Комитета ее импе
раторского величества великой княгини Марии 
Павловны по помощи раненым и потерявшим на 
войне способность к труду воинам. Не ограничи
ваясь сбором пожертвований и выдачей разовых 
пособий раненым и освобожденным от службы 
воинам, местные отделы Комитета во Владикав
казе и Пятигорске работали в направлении ор
ганизации мастерских для искалеченных войной 
солдат. Председателем комиссии по организации 
т.н. Мариипавловских мастерских в Терской об
ласти стал владикавказский воинский начальник 
полковник Михайлов, товарищем председателя -
А. В. Замковой. В мастерских инвалиды обуча
лись ремеслу, с помощью которого они в дальней
шем смогли бы зарабатывать на жизнь. В период
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обучения они обеспечивались жильем, питанием 
и имели возможность зарабатывать. Обучали 
в терских мастерских, преимущественно, сапо
жному и портняжному делу. После завершения 
обучения учившиеся имели право выбора: уехав 
в родное село, открыть свое дело, либо продол
жить работу по месту обучения. Интенсивность и 
качество работы мастерских для обучения инва- 
лидов-воинов в области была оценена на самом 
высоком уровне -  Председатель комиссии Ми
хайлов в 1917 г. был представлен к награде [36; 
л.193 -  193 об.]. Существовали эти мастерские на 
пожертвования местного населения, но, в боль
шинстве своем, что касается оплаты производ
ственных помещений, сырья для работы, еды и 
одежды для обучающихся, финансы выделялись 
Комитетом Марии Павловны в Петрограде. А са
мыми активными жертвователями на месте ста
ли члены Грозненского дамского кружка «Чашка 
чая». Во много благодаря их помощи был открыт 
во Владикавказе 1 декабря 1916 г. приют-мастер
ская на 15 человек. Председателем приюта стал 
войсковой старшина Рогожин, а казначеем -  жена 
полковника О. И. Фричинская [36; л. 83 -  83 об].

Женская составляющая в благотворительной 
помощи пострадавшим от войны была достаточ
но велика. По следам происходивших военных 
событий, в городах Терской области в 1915 г. воз
никли и начали активно работать, как и в Грозном, 
Дамские кружки «Чашка чая», ставившие своей 
непосредственной целью « .со б иран ие  средств 
для обращения таковых на помощь лицам, в той 
или иной форме пострадавшим от настоящей 
войны, а также участникам ее, нуждающимся 
в этом». [33; с. 20]. Как правило, членами этих 
организаций были жены военных и чиновников, 
имевшие определенный образовательный уро
вень. Так, например, среди учредительниц Вла
дикавказского дамского кружка «Чашка чая» для 
помощи жертвам войны и участникам ее были 
жена подполковника О. И. Тимченко, жена при
сяжного поверенного М. К. Скуридина, дворянка 
Е. М. Андреевская, жена надворного советника 
Е. Г. Гасумянц, жена присяжного поверенного 
З. А. Малкоедова, жена прапорщика О. Н. Журав
лева, дворянка В. Н. Котюхова, жена присяжного 
поверенного А. В. Ходамицкая, дочь действи
тельного тайного советника Н. П. Загорская, жена 
подъесаула Л. И. Ходамицкая [33; л. об.].

Конечно же, наиболее активными как в прак
тической деятельности по оказанию благотвори
тельной помощи пострадавшим от войны, так и в 
пожертвованиях были, прежде всего те, кто имел 
для этого досуг и средства. Объемы, к примеру, 
финансовых вливаний в дело помощи семьям за
пасных, призванных на действительную службу 
со стороны представителей т.н. торгово-промыш
ленного класса Терской области были таковы, что 
Владикавказская городская дума 10 июня 1915 г 
собралась на специальное заседание. После до
клада о масштабах пожертвований и оглашении 
списка жертвователей, делавших это под эгидой 
городского комитета представителей торгово-про
мышленного класса, гласные Думы выразили

« .гл уб о кую  благодарность торгово-промышлен
ному классу города Владикавказа за те крупные 
жертвы, которые он принес для обеспечения се
мейств запасных, защитников целости и славы 
Р о сси и .»  [34; л. 194 об.].

Сам Владикавказский городской голова 
Г. В. Баев всегда отличался активной граждан
ской позицией и много лично сделал для развития 
общественной благотворительности в области. 
В условиях военного времени он активизировал 
собственную практику выступления с благотвори
тельными лекциями на животрепещущие темы. 
К примеру, газета «Терские ведомости» от 10 
апреля 2015 г. опубликовала очередное пригла
шение на такую лекцию: «Сегодня, 10 апреля, 
в зале коммерческого собрания состоится лекция 
И. В. Баева: «Великая война и Восток». Начало 
в 8  вечера. Сбор с лекции поступит на усиление 
средств Владикавказского местного отдела об
щества повсеместной помощи пострадавшим 
на войне солдатам и их семьям, состоящего под 
Высочайшим его Императорского Величества по
кровительством» [23]. Там же газета сообщала о 
том, что « .  военный генерал-губернатор разре
шил устроить в коммерческом собрании 1 2  апре
ля вечер-спектакль в пользу детского приюта для 
детей запасных и ратников ополчения, ушедших 
в действующие армии» [23].

Городское управление Владикавказа с самого 
начала войны обратило самое серьезное вни
мание на организацию таких приютов. Для уско
рения процесса было решено опереться в этом 
деле на Владикавказское общество попечения о 
сиротах и бедных детях г. Владикавказа. Обще
ство возглавлялось на тот момент Н. Я. Флейшер, 
супругой Атамана Терского казачьего войска, 
Начальника Терской области, являвшейся пред
седательницей и Владикавказского благотвори
тельного общества. И одним из главным предме
том заботы этого Общества был существовавший 
около 25 лет детский приют, содержание кото
рого финансировалось основателем -  бароном
В. Р Штейнгелем и Городским управлением Вла
дикавказа. Поэтому Дума приняла решение « 
под покровительством этого общества вблизи его 
собственного сиротского дома нанять помещение 
для сирот запасных, а в некоторых частях города 
устроить и дневные у б е ж и щ а .»  [38; с. 126]. Ре
шение это состоялось на позднее 1 октября 1914 г 
Владикавказское благотворительное общество, 
решая поставленную задачу по расширению 
сферы своих действий, пришло к необходимости 
«для объединения деятельности содерж им ы х. 
учреждений (детский приют, школа при нем, бо
гадельня), приступить к постройке собственного 
зд а н и я .»  [32; с. 82]. При этом первоначальный 
проект был пересмотрен в пользу предполагае
мого к постройке приюта, « с тем, чтобы в нем на
ходились на призрении и дети-сироты лиц сель
ского состояния Терской области, пострадавших 
от войны» [38; с. 82]. Приют должен был вмещать 
100 детей. Необходимость срочного решения про
блемы привела руководство города и Общества к 
активной и успешной переписке с Романовским
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комитетом о скорейшем выделении последним 
субсидий на начатое строительство.

Н. Я. Флейшер на момент начала военных дей
ствий возглавляла и Владикавказский Комитет 
Красного Креста, имевший, как и другие местные 
его подразделения страны, достаточно большой 
опыт предыдущей деятельности и необходимый 
потенциал. Поэтому работа в условиях начав
шихся военных действий была развернута очень 
оперативно.

Все действия Владикавказского Комитета 
Красного Креста также во многом соотносились 
с деятельностью Кавказского Комитета ее импе
раторского величества великой княгини Елизаве
ты Федоровны по оказанию благотворительной 
помощи пострадавшим от войны. Партнерами 
Владикавказского Комитета в работе в условиях 
военного времени были органы городского само
управления, Владикавказское благотворительное 
общество, Владикавказское общество попечения
о сиротах и бедных детях, женский Покровский 
монастырь, Свято-Троицкое братств и др. [15; 
с. 166]. В первый же год войны Комитет открыл 
во Владикавказе хирургическое отделение на 20 
мест; создал и обеспечивал работу пункта пита
ния в приемном помещении вокзала, распреде
ляя затем раненых по городу; плотно занимался 
оказанием помощи семьям ушедших на фронт 
запасных; отправил в пользу раненых и больных 
воинов 500 комплектов белья.

Пятигорский Комитет Российского общества 
Красного Креста координировал работу колоний 
Красного Креста в гг. Железноводск и Ессентуки, 
Георгиевской колонии Красного Креста, Георгиев
ской общины сестер милосердия, Дамского Коми
тета Красного Креста. Все названные колонии на 
период военных действий были перепрофилиро
ваны в лазареты для раненых солдат. В 1915 г 
Комитетом были развернуты и три лазарета для 
офицеров: в г. Пятигорске (на 85 мест), в ст. Ес- 
сентукской (на 250 мест), и Кисловодске (на 80 
коек) [10; с. 171]. На базе общины сестер мило
сердия в Георгиевске были открыты и успешно 
работали 4-месячные курсы по подготовке сестер

милосердия. Благодаря этому за годы войны 140 
девушек -  медсестер из трех состоявшихся вы
пусков пополнили штат фронтовых лазаретов и 
госпиталей г. Пятигорска.

Еще одним важным направлением обществен
ного участия в помощи пострадавшим от войны 
была работа с беженцами. К примеру, с 10 июня 
1915 г., с момента опубликования в «Терских ве
домостях» воззвания Владикавказского Комитета 
Всероссийского городского союза о необходи
мости щедрой помощи добрых людей, «чтобы 
не дать литовским беженцам, страдающим за 
общее дело, умереть от голода» [24], жители го
рода потянулись в канцелярию Комитета во Вла
дикавказе с пожертвованиями. После того, как в 
Петрограде в 1914 г. было зарегистрировано Об
щество вспомоществования бедным семействам 
поляков, участвующих в войне, и бедствующему 
населению, пострадавшему от военных действий 
[37; л. 2 -  6  об.], его отдел был открыт и активно 
работал в Терской области. В своей деятельно
сти он руководствовался уставом петроградского 
общества [37; л. 2 -  6  об.].

Очевидно, что представленные отдельные 
факты из истории благотворительности Терской 
области в связи с участием России в Первой миро
вой войне свидетельствуют о том, что население 
и власти этого региона в деле помощи раненым, 
беженцам, семьям убитых и раненых, фронто
викам действовали солидарно со всей страной. 
Собирая пожертвования, открывая приюты, ла
зареты, мастерские для профессиональной реа
билитации воинов-инвалидов, снабжая фронто
виков самым необходимым, помогая беженцам, 
готовя медсестер для работы в госпиталях, об
щество, в самых разных его слоях, и местная 
власть, вдохновляемые примером многих членов 
императорской фамилии, проявили единодушие 
в стремлении помочь стране и армии пережить 
время военных невзгод и лишений. Эти действия 
отвечали сложившимся в отечественной культуре 
на протяжении веков традициям милосердия и 
патриотизма.
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