ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В.П. Богданов*

Пресса и благотворительность Москвы в начале XX в.
В отечественной историографии в недавнее время наметился интерес к истории разных общественных организаций России начала
XX в., в частности благотворительных1. Однако, их взаимоотношения
со средствами массовой информации (важная составляющая культуры
гражданского общества), еще не были предметом отдельного рассмотрения. В Российском государственном архиве литературы и искусства
сохранился фонд газеты «Русское слово» (Ф. 595). Находящиеся в нем
документы могут быть полезны для раскрытия намеченной темы; особый интерес представляют материалы описи 12:
Дело 19, «Письма благотворительных обществ и комитетов учебных
заведений и др. в редакцию газеты “Русское слово” с благодарностью за
безвозмездную публикацию заметок, статей, афиш и объявлений, бесплатную доставку газет и т.д.» (100 документов из 137, охватывающих
период с 17 декабря 1907 г. по июнь 1917 гг.);
Дело 21, «Переписка редакции газеты “Русское слово” с московским городским головой о безвозмездной публикации объявлений»
(6 документов из 14, охватывающих период с 28 апреля 1908 по август
1914 гг.);
Дело 23, «Письма медицинских учреждений, организаций и обществ в редакцию газеты “Русское слово” с благодарностью за бесплатную публикацию объявлений и доставку газеты, за оказание по* Богданов Владимир Павлович — кандидат исторических наук (Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова).
1 См., напр.: Фалько Е.И. Русское женское взаимно-благотворительное общество (1895–1918 гг.). (реконструкция документального комплекса). Автореф. дис.
… канд. ист. наук. М., 2003. Вообще, в конце XIX в. было принято разделять понятия «организации», «общества» и «заведения». Первое объединяло два последующих. Под вторым подразумевали обширную организацию, занимающуюся широким спектром проблем. Заведения (больницы, приюты, школы и т.д.) занимались
одной из тех отраслей, которой занималось общество, и очень часто входили в их
состав.
2 Далеко не все документы этих дел относятся к нашей теме. В указанных делах, помимо всего прочего, хранятся письма, касающиеся просьб о предоставлении
материалов, послуживших источником той или иной публикации, печати опровержения, уточнения и т.д. Все они, конечно, интересны для изучения «кухни» подготовки номера, но в данной статье они рассматриваться не будут. В основу статьи
легли письма, касающиеся непосредственно взаимоотношения редакции газеты и
общественных организаций, а также участия «Русского слова» в общем деле благотворительности.
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мощи русским подданным, оказавшимся за границей» (26 документов
из 32, охватывающих период с 18 января 1909 по 18 января 1917 гг.).
В данной статье анализируются 132 письма в редакцию от 78 общественных и муниципальных организаций (в основном, благотворительных)1. Эти письма содержат благодарность за льготную публикацию материалов обществ и заведений или просьбы о таковой. Перед
нами историческая выборка, отражающая все уровни благотворительной
жизни Москвы: Городская Дума (курирующая вопросы благотворительности) и ее председатель — городской голова; общества (попечительства
о бедных, Совет детских приютов и др.) и заведения (больницы, приюты). Для характеристики источника важно отметить, что более ¼
рассматриваемых документов приходится на период участия России в
Первой мировой войне: в деле 19 таких писем 34, в деле 21 — 2, в деле
23 — 16. Военный период в целом характеризуется повышением общественной активности.
Часть писем напечатана на бланках организаций, часть написана от
руки. Они не имеют жесткой структуры; указана дата, номер исходящего документа, а также когда, где и в связи с чем было принято решение об объявлении благодарности. Большинство писем не имеют
печати и скреплены подписями председателей и делопроизводителей.
Делопроизводство многих общественных организаций сохранилось
плохо, и любой сохранившийся документ, исходивший от них, очень
важен для историка. В частности, именно по бланкам можно установить полное название организации, которое в прессе, справочниках и
путеводителях чаще всего указывалось в сокращенном виде. Поэтому
автор счел нужным привести список обществ, приславших благодарственные письма в редакцию «Русского слова» (см. Приложение 1).
Письма адресованы либо «редакции», либо «редактору», либо персонально Ф.И. Благову, Н.А. Астапову и И.Д. Сытину — редакторам и
издателю «Русского слова». На всех есть отметки редакции «Русского
слова», как правило, выражающиеся в подчеркивании слов благодарности: за что именно организация или учреждение приносит свою
признательность редакции.
20 организаций (из них 15 носили благотворительный характер)
прислали больше одного письма в редакцию «Русского слова». Самое
большое количество документов приходится на Первое Литературнодраматическое и музыкальное общество им. А.Н. Островского (15 писем) и московское городское управление (18 писем, из них 6 — от городского головы, остальные — от других организаций, подотчетных
1 Имеются также письма от московского городского головы и от группы «туберкулезных больных».
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Думе). В общей сложности 20 писем приходится на разные организации, находившиеся под покровительством лиц императорской фамилии, и 4 — от обществ, входивших в Ведомство императрицы Марии.
Это составляет 15% от всего количества писем.
На основе благодарственных писем была составлена таблица (см.
Приложение 2), в которой суммирована информация о спектре услуг,
оказываемых прессой общественным организациям. При этом следует
оговорить, что формулировка некоторых благодарностей довольно
расплывчата (например, «за содействие в мероприятии») или благодарность содержит несколько пунктов. Письма первого рода были
объединены в группу с письмами, где выносится благодарность «за
моральную и материальную поддержку». Письма же второго рода
присоединялись к одной из групп. Поскольку удельный вес последних
не очень велик, их присоединение к той или иной группе незначительно изменит картину.
Освещение прессой мероприятия или деятельности благотворительного общества в целом имело важное информационное, пропагандистское и агитационное значение. Главной же формой оповещения о
собрании общества или планируемом им мероприятии была публикация объявлений. Именно на эту форму и приходится наибольшее количество писем. Вот как благодарность за публикацию объявления
сформулирована в письме от Совета детских приютов:
«В годичном собрании 10 мая 1909 года, при рассмотрении отчета
за минувший 1908 год, Московский совет Детских приютов не мог не
обратить внимание на услуги, оказываемые Совету московской прессой путем помещения различных заметок о его благотворительной
деятельности, равно как и помещением бесплатно его объявлений, при
чем, усматривая в этом обстоятельстве один из главных факторов, благодаря которым материальное положение Совета в настоящее время
столь значительно улучшилось, Совет единогласно постановил: принести, в числе других, редакции газеты “Русское Слово” искреннюю
благодарность за оказываемое вышеупомянутое содействие развитию
благотворительной деятельности Совета».1

Своевременное сообщение о подготовке и ходе мероприятия в значительной степени гарантировало его успех. По этой причине присылались и такого рода письма:
«Московским Городским Общественным Управлением 20–21 августа организуется кружечный сбор пожертвований путем продажи
флажков на помощь жертвам войны.
1 Российский государственный архив литературы и искусства (далее: РГАЛИ).
Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 12. Здесь и далее цитаты приводятся в современной орфографии с сохранением стилистических и пунктуационных особенностей источника.
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Успеху всех бывших до сего времени подобных организаций особенно способствовала местная пресса помещением накануне или в
день сборов в газетах статей, разъясняющих значение сбора и приглашающих население к посильным жертвам.
В виду исключительного значения предстоящего сбора, МГОУ
(Московское Городское Общественное Управление) позволяет себе
обратиться к редакции вашей уважаемой газеты с усердной просьбой и
на этот раз своими статьями осветить цели сбора, имеющего быть 20–
21 августа, и тем самым помочь общему делу призрения раненых воинов и семейств призванных на войну»1.

Письмо датируется 14 августа 1914 г. Приведенный документ на
полях содержит пометку редакции: «Заседание 18 августа. Редакция
сделает все для успеха этого». Это письмо интересно тем, что городской голова лично просит редактора газеты осветить готовящееся мероприятие. Причина этого — расчет на определенное воздействие информации газеты на читателя.
Судя по всему, заказ публикации о дате заседания общества или
проводимым им мероприятии был во многом формальным:
«В минувшем Декабре месяце, в день торжественного заседания
Правления нашего общества Вашим распоряжением, после телефонного
разговора с председателем Правления о платном повторении публикации
нашего объявления, было напечатано в редактируемом Вами органе
“Русское слово” совершенно бесплатно объявление о дне заседания»2.

Из цитированного письма видно также, что напечатание за плату,
со скидкой или без платы зависело от редактора газеты. В чем нас
убеждает и следующее письмо:
«Совет городского попечительства Преснен. части 1 уч. считает
долгом выразить редакции “Русского Слова” глубокую благодарность
за бесплатное напечатание объявлений о лекции П.С. Когана “Кнут
Гамсун”. Вместе с тем Совет покорнейше просит напечатать со скидкой на 1-й странице 8 февраля прилагаемое объявление о лекции Ю.И.
Айхенвальда. Чл. Совета П. Рождественский»3.

Публикация о деятельности благотворительных организаций
составляла существенную часть информации газеты, и издание само
было заинтересовано в ее помещении. В этом нас убеждает и письмо,
датированное 22 сентября 1910 г., от Бюро для приискания занятий,
состоявшее под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны4:
1
2
3
4

Там же. Д. 21. Л. 12.
Там же. Д. 19. Л. 26.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 20–20об.
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«Бюро ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ, постановившее своею задачею приискание заработка беднейшим жителям г. Москвы, в течение первых 8 месяцев текущего года из 1354 человек предоставило места 588 лицам в том
числе в Августе месяце из 107 обратившихся было устроено 78 человек.
Вполне сознавая, что своим успехом Бюро обязано главным образом поддержке и сочувствию О-ва и Московской прессы, неоднократно безвозмездно помещавшей объявления о Бюро на страницах газет, я
считаю своим приятным долгом принести Вам, милостивый Государь,
от имени Бюро глубокую благодарность за означенную помощь в этом
деле, и позволяю себе выразить надежду, что и на будущее время вы, с
свойственною вам любезностью, не откажите придти на помощь Бюро
в устройстве безработных г. Москвы, Бюро же с своей стороны будет
доставлять Вам ежемесячные сведения о своей работе…»

Приведенное письмо содержит не только благодарность за бесплатную публикацию материалов организации и отчет о его деятельности, но
и заверения в том, что подобные отчеты будут предоставляться изданию
ежемесячно.
К публикации объявлений близко стоит и публикация заметокотчетов. Они касались хода какого-либо мероприятия или деятельности общества в определенный (как правило, месячный) период. Писем
первого рода достаточно много и они довольно типичны:
«Комитет ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ имеет честь выразить Вам свою
глубокую признательность, за бесплатное помещение в Вашей
уважаемой газете публикации о спектакле, устроенном комитетом в
ИМПЕРАТОРСКОМ Большой театре 15 декабря 1907 года в пользу,
Сергиево-Елисаветинскаго Трудового Убежища увечных Русско-Японской войны»1.

Наличие большого количества писем с благодарностью за освещение мероприятия, говорит о том, что сами газеты принимали решение
отметить то или иное событие. Значит, отчеты по ним могли не присылаться организациями. Корреспонденты «Русского слова» посещали
благотворительные вечера, концерты, спектакли, заседания ученых
обществ, собрания акционеров и другие мероприятия, о которых затем
появлялась публикация в газете. Конечно, мог быть определенный процент заказных публикаций, которые, скорее всего, печатались за плату.
Писем с благодарностью за освещение деятельности общества за определенный период всего лишь пять2 —все они касаются освещения деятельности Особого Комитета по устройству в Москве Музея 1812 г.
1
2

Там же. Л. 2.
Там же. Л. 5, 9, 19, 25, 28.
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Любая заказная публикация обходилась недешево: за публикацию
объявления в «Русском слове» впереди текста (т.е., на первой странице) взималась плата в 1 руб. со строки, позади — 60 коп.1 Объявления
благотворительных организаций, как правило, помещались на первой
странице и нередко занимали большое количество строк. Именно по
этой причине советы ряда общественных организаций вели переговоры о публикации необходимых материалов бесплатно или со скидкой
(таковых писем было выявлено шесть2). Вот образец такого рода писем: «Общество для пособия недостаточным студентам Московского
Коммерческого института, устраивая 9-го ноября концерт, обращается
к Вам с покорнейшей просьбой не отказать поместить в Вашей уважаемой газете несколько публикаций на первой странице по тексту
афиши, чем окажите большую материальную поддержку обществу, в
котором оно так нуждается. Общество заранее высказывает свою глубокую благодарность»3.
Как показано в Приложении 2, в газету было прислано 8 писем с
благодарностью за публикацию материалов со скидкой.
Иногда специальные объявления рассылались вместе с газетой, а
не публиковались в ней. К сожалению, они практически не сохранились (лишь изредка в библиотеках они подшиты к основным экземплярам). Информация особо важных «воззваний», присылаемых с газетой, публиковалась и внутри номера. Так, известно, что 11 декабря
1894 г. подписчики московских газет вместе с почтой получили извещения от городского головы (им в то время был К.В. Рукавишников).
В них говорилось, что в ближайшее время планируется ввести городские попечительства о бедных, в задачу которых войдут забота о
неимущих и борьба с нищенством. Выдержки этих извещений были
перепечатаны на страницах московских газет4. Писем, в которых содержится благодарность за такую форму пропаганды деятельности
общества, всего 4. Можно с уверенность сказать, что публикация объявлений и заметок о деятельности общества была самым распространенным видом помощи газет общественным организациям. Письма от
Совета детских приютов и от Бюро для приискания занятий показы-

1
2

Расценки всегда указывались на первой странице издания под шапкой.
РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 18, 105; Д. 21. Л. 5, 12, 13; Д. 23. Л. 24. Вывод
о том, что значительная часть заказных публикаций была льготной, сделал А.Н.
Боханов. См.: Боханов А.Н. Буржуазная пресса и крупный капитал. М., 1984. С. 89.
3 РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 105.
4 К открытию городских попечительств о бедных // Московские ведомости. 1894.
№ 340. 11 декабря. С. 5. См. также: Московский листок. 1894. № 345. 12 декабря.
С. 3; и др.
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вают, что такая помощь была характерна и для других изданий (Совет
приносит благодарность «Русскому слову» «в числе других»).
Второй по многочисленности группой из общего количества благодарственных писем является группа писем с благодарностью за «моральную и материальную поддержку». Содействие в мероприятии
(моральная поддержка), видимо, выражалось уже в самом факте его
освещения. Так, например, на страницах «Русского слова» нашли отражение синематографический сеанс-лекция, устроенный Обществом
патроната над несовершеннолетними 10 и 11 апреля 1914 г.1; кружечный сбор на пасхальный подарок армии, проводившийся Московским
университетом2, «День Василька», организованный Обществом «Русский учебный фонд» в Варшаве3. Информацию о таких общественно
значимых событиях газет всегда помещала на своих страницах. «Материальная поддержка» заключалась в бесплатном освещении того
или иного благотворительного мероприятия по просьбе проводившего
его общества. К сожалению, большинство писем, содержащих благодарность «Русскому слову» «за моральную и материальную поддержку», не содержат конкретизации, а ограничиваются лишь этой формулировкой. В качестве примера приведем письмо Общества воспитания
детей улицы г. Москвы:
«На общем собрании г.г. членов “общества воспитания детей улицы г. Москвы” 29-го ноября с/г единогласно постановлено выразить
Русскому слову искреннюю благодарность общества за оказанную ему
моральную и материальную поддержку в осуществлении его целей.
Доводя о сем до сведения редакции, Правление общества просит ее
впредь не оставить его своею помощью»4.

На долю Первого Литературно-драматического и музыкального
общества в рассматриваемой группе приходится 9 из 16 публикаций.
Последнее благодарит редакцию «за моральную и материальную поддержку, которые общество встречает на страницах “Русского слова”»,
«за неизменное благожелательное отношение»5.
Третья по общему количеству группа писем — благодарности за
бесплатную доставку. Эта форма помощи подразумевала безвозмезд1
2
3

РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 68.
Там же. Л. 83.
Там же. Л. 86. Перед революцией в качестве формы оказания помощи приобрели разного «цветочные дни», когда суммы за продажу цветов переходили в
пользу того или иного мероприятия. Так в «День белой ромашки» шел сбор
средств в пользу больных туберкулезом, в «День розового цветка» — на борьбу
с детской смертностью. Видимо, в «День Василька» шел сбор средств на детское
образование.
4 Там же. Л. 57.
5 Там же. Л. 61, 66.
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ную передачу нескольких номеров газеты в ту или иную организацию.
Однако 10 писем из 121 приходятся на военный период, когда редакция «Русского слова» присылала экземпляры издания в госпитали и в
благотворительные комитеты, оказывавшие помощь пострадавшим от
войны. Видимо, рассылка экземпляров издания — форма помощи, активно практиковавшаяся в чрезвычайный период, в нашем случае —
во время войны. В довоенный период случаи бесплатной доставки печатной продукции «Русского слова» зафиксированы трижды: дважды
присылало благодарность «Русского театрального общества» и один
раз — группа туберкулезных больных2.
Отметим здесь также и «единичную благодарность». В одном из
писем содержалось упоминание о желании редакции «Русского слова» передать в комитет по организации помощи больным и раненым
воинам при московском городском управлении «несколько тысяч
карточек, на которых нанесены сведения о русских подданных, застигнутых войной за границей»3. Видимо, карточки содержали
информацию о зарубежных подписчиках газеты, которая могла оказаться полезной для организации помощи русским, оказавшимся на
чужбине. Хотя об указанном акте помощи благотворительному обществу мы можем судить лишь по благодарственному письму самого
общества и не знаем, была ли таковая оказана, вполне можно рассматривать этот случай как интересный пример консолидации русского общества перед лицом врага.
Остается упомянуть, что редакция газеты «Русское слово» сама
выступала инициатором некоторых благотворительных мероприятий.
Яркий пример этому — организация сбора пожертвований на те или
иные нужды. При этом организация сбора пожертвований влекла за
собой сложные бюрократические действия. Для того, чтобы лучше
понять этот механизм, обратимся к делу 29, озаглавленному «Переписка редакции газеты “Русское слово” с московским градоначальником о разрешении сбора пожертвований и выдаче сотрудникам редакции пропусков на торжества в Москве и Сергиевом посаде». В деле
всего 12 документов, из них 7 непосредственно относятся к нашей
теме (4 содержат обращение редакции к московскому градоначальнику, 3 — ответы на обращение). Интересно, что городские власти иногда выдвигали условия, на которых сбор пожертвований мог быть
осуществлен. Так, градоначальник в ответ на обращение о дозволении
«Русскому слову» сбора пожертвований «в пользу православных хри1
2
3

Там же. Д. 23. Л. 11–16, 18, 19, 23, 28.
Там же. Д. 19. Л. 17, 35, 48.
Там же. Л. 18.
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стиан, пострадавших от землетрясения в Турции», разрешил, «с тем
условием, чтобы собираемые на означенные цели денежные суммы
сдавались редакцией, по мере их поступления, в депозит Московского
Градоначальника, откуда они и будут выдаваться по принадлежности»1. На основе документов, хранящихся в деле 29, мы можем предположить, что ведомости пожертвований, публикуемые в газетах,
проходили через городские власти.
Итак, на основании приведенных данных можно сделать следующие выводы. Культура общественной деятельности в России начала
XX в. требовала от любого общества или учреждения известной гласности, а, соответственно и афиширования собственной деятельности.
Именно это обстоятельство и определило тесные взаимоотношения
между общественными организациями и прессой. В прессе публиковались их разного рода объявления и отчеты. Иногда бесплатно или со
скидкой. Как правило, это производилось по просьбе заинтересованной организации. Иногда сама редакция брала на себя смелость и по
собственной инициативе освещала то или иное мероприятие, проводимое организацией. Сам факт благодарности за оказание услуг газетой «Русское слово» свидетельствует о том, что последнее не было
нормой. Видимо, к началу XX в. благотворительные учреждения, в
том числе подотчетные московскому городскому управлению (например, городские попечительства о бедных) или находившиеся под покровительством членов императорской фамилии, выступали наравне с
другими общественными организациями и установленных льгот (во
взаимоотношении с периодической печатью) не имели. Впрочем,
большее количество благодарственных писем от них свидетельствует,
что материалы именно благотворительных учреждений охотнее публиковались на льготных условиях. Покровительство членов царской
семьи общественным организациям приносило последним, помимо
благоприятного общественного реноме, еще и экономические выгоды,
в частности, больший процент льготных публикаций в прессе. На частоту публикаций материалов в периодическом издании влияли и личные отношения между правлением организации с редакцией газеты.
Только этим и можно объяснить столь большое количество благодарственных писем в редакцию «Русского слова» (в составе которого
работало много деятелей культуры2) со стороны Первого Литературно-драматического и музыкального общества им. А.Н. Островского и
Особого Комитета по устройству в Москве Музея войны 1812 г.
1
2

Там же. Д. 29. Л. 2.
Подробнее о сотрудниках «Русского слова» см.: Менделеев А.Г. Жизнь газеты «Русское слово»: Издатель. Сотрудники. М., 2001.
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Этика общественной деятельности требовала выражения благодарности прессе за оказанные услуги. Благодарность выражалась как непублично (путем присылки письма в редакцию), так и публично (через
объявление об этом в публикуемой заметке от имени общества1). На
примере газеты «Русское слово» мы видим, что московская пресса в начале XX в. сама нередко выступала в роли благотворителя, что выражалось в бесплатной публикации или публикации со скидкой объявлений,
заметок-отчетов обществ, освещении их деятельности и устраиваемых
ими мероприятий. При этом своими публикациями пресса стимулировала привлечение пожертвований. Другой формой помощи нуждающимся в ней организациям и коллективам была бесплатная присылка
экземпляров газеты. Кроме того, «Русское слово» само иногда организовывало сбор пожертвований на те или иные нужды. Таким образом,
на примере «Русского слова» можно судить о взаимоотношениях прессы и благотворительных организаций Москвы в начале XX в.

1 Практика эта закрепилась, видимо, с середины 1890-х гг., когда в публикуемых на страницах московских газет отчетах о благотворительных мероприятиях
стали помещаться слова благодарности со стороны организаций, их устраивавших,
тем изданиям, которые публиковали соответствующую информацию со скидкой
или бесплатно.
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Приложения
Приложение 1. Список адресатов, приславших благодарственные
письма в редакцию газеты «Русское слово»
Пояснения к таблицам
Обозначения столбцов. (1) Адресат. (2) Номер дела (РГАЛИ. Ф. 595.
Оп. 1.). (3) Номер листа. (4) Количество писем.
Примечание. В таблицах содержится информация о 131 письмах. В таблицы не включено письмо «туберкулезных больных», поскольку оно не исходит
ни от какой организации.
Источник таблиц. РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19, 21, 23.
Адресаты, связанные с городским управлением
(1)
(2)
(3)
23
18
Комитет по организации помощи раненым и больным воинам
19
50
Комитет по устройству вербного базара
19
63
Комитет по устройству однодневного сбора
23
13
Московская Епархиальная Покровская больница
Московская окружная комиссия по оказанию педагогической
19
92
помощи детям лиц, принимающих участие в настоящей
войне, и лиц, непосредственно от нее пострадавших
21 1-5, 12, 13
Московский городской голова
Организация помощи русским военнопленным и заставшим
23
22
войной заграницей
19
18
Попечительство о бедных Мещанской части 1-го участка
19
3, 79
Попечительство о бедных Пресненской части 1-го участка
Попечительство о бедных Пресненской части 2 и 3-го участков 19 1, 11
23
12
Старо-Екатерининская городская больница
Итого:

(4)
1
1
1
1
1
6
1
1
2
2
1
18

Организации под покровительством членов императорской фамилии
(1)
(2)
(3)
(4)
Ведомство учреждений императрицы Марии
Дамское попечительство о бедных в Москве. Первое
19
102
1
Пятницкое отделение
Попечительство императрицы Марии Александровны
19 29, 37
2
о слепых, состоящее под августейшим покровительством
ЕИВ государыни императрицы Марии Федоровны
Московский совет детских приютов
19
12
1
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Организации по покровительством вел. кн. Елизаветы Федоровны
Беклемишевский приют для мальчиков Общества попечения
19
83а
о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
Бюро для приискания занятий

1

20, 23, 27,
5
46, 61
19
2, 53
2
19

Комитет ее имп. выс. вел. кн. Елизаветы Федоровны
Комитет ее имп. выс. вел. кн. Елизаветы Федоровны под
ведением М.П. Кристи для помощи семьям лиц, призванных
на войну и для нужд войны (отделение склада)
Общество для призрения престарелых и лишенных способности к труду артистов и их семейств
Другие организации
Больница авг. им. императора Александра III
Комитет по оказанию помощи раненым воинам русским,
черногорцам, сербским и их семействам и семействам убитых воинов, состоящий под авг. покр. ее имп. выс. вел. кн.
Милицы Николаевны
Морское благотворительное общество, состоящее
под авг. покр. ее имп. выс. вел. кн. Ксении Александровны
Попечительство о бедных евангелического исповедания в
Москве, состоящее под покр. ее имп. выс. вел. кн. Марии
Павловны
Российское общество Красного Креста*, состоящее под высочайшим покр. ее имп. вел. Московский местный комитет
снабжения раненых произведениями печати
Итого:

19
19

72, 77

2

16, 38, 41,
5
85, 106

23

11

1

19

84

1

19

73

1

19

15, 22,
34, 45

4

23

15, 21,
5
24, 26, 28
27

* В источниках упоминается несколько организаций Красного Креста (Московское Общество Красного Креста, Главное Управление Российского Общества Красного Креста и Московский местный Комитет Российского Общества
Красного Креста). В данном случае они объединены в одну категорию.
Другие организации
(1)
Балашовский городской лазарет
Будиновский уездный предводитель дворянства (МВД)
Всероссийская лига для больных туберкулезом
Всероссийский земский союз помощи больным и раненым
воинам
Землячества при Московском Коммерческом институте
Императорский московский университет (Мин. нар. просв.)
Касса взаимопомощи литераторов и ученых
Классы для рабочих Пречистенского района и близ лежащих
местностей Московского отделения Императорского Русского технического общества
92

(2)

(3)

(4)

23
19
23

19
60
2

1
1
1

23

20

1

19
35а
19
83
19 31, 56, 80

1
1
3

19

1
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Командир 1-й Западной артиллерийской бригады
Комитет «Христианская помощь»
Комитет по выделению денежных пособий раненым воинам,
утратившим трудоспособность
Комитет по сбору пожертвований в пользу казаков действующей армии
Кружок дам 1-го Гренадерского Таврического полка
Лазарет раненых воинов
Мариинского училища попечительство
Московская касса взаимопомощи невест
Московский славянский комитет
Московское Общество борьбы с детской смертностью
Московское Общество жен врачей для оказания помощи лицам медицинского звания и их семьям, пострадавшим от военного времени
Московское Общество народных университетов
Московское Общество патроната над несовершеннолетними
Московское Общество ремесленно-земледельческих колоний
для освобожденных из мест заключения (др. название: Московское общество ремесленно-земледельческих колоний —
патроната для освобождаемых из мест заключения)
Московское Трудовое братство
Общедворянская организация помощи больным и раненым
воинам. Исполнительная комиссия
Общество бывших воспитанников Московской Практической академии коммерческих наук
Общество «Русский учебный фонд» в Варшаве
Общество взаимопомощи нуждающимся ученикам
при Московской Мариинской больнице для бедных
Общество воспитания детей улиц Москвы
Общество вспомоществования бывшим воспитанницам
Елизаветинского института
Общество вспомоществования Императорского московского
инженерного училища
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам
и ученицам гимназии М.И. Бальзен
Общество для пособия недостаточным слушателям
Московского коммерческого института
Общество для усиления средств Московского Городского
Народного университета имени А.Л. Шанявского
Общество для устройства и заведения убежищ для престарелых лиц женского медицинского звания
Общество помощи жертвам войны
Общество попечения об учащихся детях Сокольнического
93

19
23

74
9

1
1

19

101

1

19

75

1

19
109
23
14
19
4а
19
8
19
40
19 43, 55, 76

1
1
1
1
1
3

19

1

90

19
64
1
19 54, 65,68 3
19

30, 30а,
44

3

19

52

1

23

27

1

19

26

1

19

86, 87

2

23

3,6

2

19

57

1

19

107

1

19

32

1

19

36

1

19

7, 105

2

19

51

1

23

1

1

19
19

104
69

1
1
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района в г. Москве
Общество скорой медицинской помощи
Общество типо-литографов
Особый Комитет по устройству в Москве Музея 1812 г.
Первое Литературно-драматическое и музыкальное общество
им. А.Н. Островского
Полевой госпиталь № 28
Полковые дамы 7-го Гренадерского Самочинского полка
Российское общество Зеленого Креста
Всероссийская лига борьбы с туберкулезом. Харьковское
отделение. Санаторий
Русское общество охранения народного здравия. Московское
отделение. Секция по борьбе с туберкулезом
Театральное общество
Украинский Музыкально-драматический гурток
Общество распространения технических знаний. Учеб. отдел
Учредительницы базара «Женщины-жертвы войны»
Харьковское Медицинское общество
Итого:
Примечание. * 5, 9, 10, 19, 25, 28.
** 24, 33, 39, 49, 58, 66, 71, 78, 88, 91, 93, 94, 96, 98, 99.

23
19
19

5
13
*

1
1
6

19

**

15

23
19
23

16
108
25

1
1
1

23

23

1

23

4, 10

2

19
19
19
19
23

17, 35
42
6
100
8

2
1
1
1
1
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Приложение 2. Содержание писем, присланных в редакцию
газеты «Русское слово»
Кол-во % от общ.
писем
числа
060
Благодарность бесплатную
объявления
58
за…
публикацию
заметки-отчета
21
моральную и материальную поддержку
22
016,5
бесплатную доставку
12
010
публикацию на льготных условиях
8
006
рассылку объявлений при газете
4
003
Просьба о публикации
6
004,5
Итого
131
100
Примечание. В Приложении 2 не учтено письмо Комитета по организации
помощи больным и раненым воинам при московском городском управлении,
содержащее благодарность за желание редакции выслать несколько тысяч карточек со сведениями о русских, застигнутых войной за границей (РГАЛИ.
Ф. 595. Оп. 1. Д. 23. Л. 18). Это письмо трудно было отнести в какую либо
группу. Таким образом, как и в Приложении 1, было учтено 131 письмо.
Содержание письма

94

БОГДАНОВ В.П. ПРЕССА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ МОСКВЫ…

Источник. РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 37.
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Источник. РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.
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Источник. РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 84.
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Источник. РГАЛИ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 19. Л. 89.
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