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Одним из важных процессов в решении многочисленных социальных 

проблем, вызванных Первой мировой войной, являлась благотворительная 

деятельность, в которую были вовлечены государственные, общественные, 

церковные и частные учреждения. Помимо существовавших 

«императорских», ведомственных и других благотворительных организаций 

с началом войны повсеместно создаются  новые -  комитеты, общества, 

фонды и др. Успешность их деятельности во многом зависела от четко 

отлаженного механизма взаимодействия с местным самоуправлением. 

Насколько действенным и плодотворным являлась деятельность  орловской 

губернаторской власти на этом поприще, рассмотрим на примере 

учрежденного 14 сентября 1914 г. в Петрограде  Комитета Ее 

Императорского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны для 

оказания временной помощи пострадавшим от военных действий, позднее 

названный Татьянинским комитетом. Он стал первой центральной 

организацией по защите беженцев, осуществлявшей деятельность за счет 

казны и благотворительных пожертвований через свои местные отделения. 

Его председателем и фактическим руководителем стал член Государственого 

Совета Алексей Борисович Нейдгарт (Нейдгардт). При Комитете был создан 

особый отдел по регистрации беженцев
1
.  

Документы, отложившиеся в фондах государственного архива 

Орловской области, всесторонне раскрывают процесс взаимодействия 

местных властей с Татьянинским комитетом, пик деятельности которого 
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пришелся на 1915 (с мая) - 1916 гг., когда число беженцев в Российской 

Империи достигло максимума. На это время приходится правление двух 

орловских губернаторов: Сергея Сергеевича Андреевского, находившегося в 

этой должности с июня 1906 г. по 6 декабря 1915 г., и сменившего его 

Александра Викторовича Арапова. Последний исполнял обязанности 

губернатора до 13 декабря 1916 г. 

Летом 1915 года  в Орёл ежедневно приходило два-три поезда с 

беженцами из Курляндской и Лифляндской губерний и немцами- 

колонистами, большинство из которых отправлялись дальше на юг. Поезда 

прибывали из Брянска, а туда - «по Полесским дорогам». Из Орла поезда 

следовали в сторону Тулы и Курска
2
. Канцелярия губернатора была 

переполнена поступающей и исходящей корреспонденцией о призрении 

беженцев — их размещении, трудоустройстве, обеспечении питанием и т.д.  

    20 октября 1915 г. в Канцелярию орловского губернатора поступило 

письмо от уполномоченного особого отдела по регистрации беженцев при 

Татьянинском комитете с просьбой предоставить Центральному Бюро по 

регистрации беженцев список организаций, обслуживающих нужды 

беженцев, и  список «эвакуированных в пределах той же губернии 

общественных и частных учреждений»
3
. Переписка по данному вопросу 

отложилась в деле на 94-х листах, из которой следует, что губернатором 

Андреевским был направлен циркуляр начальникам полиции от 26 октября 

того же года о предоставлении Татьянинскому комитету необходимых 

списков. Из поступившего в ответ на данное распоряжение рапорта 

орловского полицмейстера от 18 ноября и приложенного к нему списка, в 

частности, становится известно, что в Орле действовало отделение 

Татьянинского комитета, вероятно, имевшее статус губернского отделения.  
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В уездах Орловской губернии таковых не существовало
4
. Тогда, как 

например, в соседней Калужской губернии были образованы 13 отделений: в 

мае 1915 г. - губернское отделение, в июле того же года - 11 уездных 

отделений и калужское городское
5
. Отсутствие отделений Татьянинского 

комитета в уездных городах Орловской губернии можно объяснить 

созданием на местах других благотворительных организаций по призрению 

беженцев, о чем свидетельствуют отложившиеся в фонде Канцелярии 

орловского губернатора документы, как например, отчеты уездных 

комитетов «по приходу и расходу сумм, полученных на оказание помощи 

беженцам как из средств казны, так и др. источников» за вторую половину 

1915 и 1916 гг.
6 
 

Нам не удалось обнаружить учредительных документов Орловского 

отделения Татьянинского комитета. Можно лишь предположить, что его 

создание пришлось на весну-лето 1915 г. В представленном губернатору с 

рапортом орловского полицмейстера от 17 ноября 1915 г. списке учреждений 

и организаций, обслуживающих нужды беженцев в г. Орле, сообщается, что 

местное отделение  располагалось на Болховской улице в доме Старицкой. В 

его функции входило: «выдача денежного пособия, освобождение учащихся 

от платы и выдача пособия на книги и одежду»
7
. По сведениям на февраль 

1916 г. в Орловском отделении Татьянинского комитета состояло около 30 

человек, главным образом, представители дворянской элиты под 

председательством губернатора А.В. Арапова. Состав отделения не был 

постоянным из-за перемещений по службе его членов. Так, в  разное время в 

нем состояли: вице-губернатор камергер Императорского Двора, 
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действительный статский советник Николай Павлович Галахов, его жена 

Ольга Васильевна, жена губернатора Андреевского Вера Николаевна, его же 

дочь Татьяна Сергеевна, директор Бахтина кадетского корпуса Роберт 

Карлович Лютер, губернский предводитель дворянства князь Александр 

Борисович Куракин, его жена княгиня Софья Сергеевна, Орловский уездный 

предводитель дворянства Николай Николаевич Бурнашов и др.
8 
 

В октябре 1915 г. С.С. Андреевский направил циркуляр уездным 

земским комитетам помощи беженцам, городским головам и старостам с 

предложением провести регистрацию «осевших в городах и в уездах 

беженцев» и  просил начальников полиции оказать названным учреждениям 

полное содействие в «означенном деле»
9
. Циркуляром от 10 ноября того же 

года губернатор обратился к уезным исправникам и полицмейстерам с 

просьбой сообщать сколько всего в уездах распределено беженцев и в каких 

волостях. Там же говорилось, «что беженцы добровольно осевшие в 

деревнях, должны также подлежать учету, как и те, которые расселены 

заботами администрации и одинаково должны быть внесены в список, 

который затребован по Комитету Ее Императорского Высочества Великой 

Княжны Татьяны Николаевны ...». По всей видимости, губернатору не были 

своевременно предоставлены данные по всем уездам, так как в 

опубликованных особым отделом по регистрации беженцев Татьянинского 

комитета «Предварительных сведениях о числе беженцев в Империи (кроме 

Закавказья) по данным губернаторов на 20 декабря 1915 г.» представлены 

цифры по шести уездам Орловской губернии – Болховскому, Дмитровскому, 

Елецкому, Карачевскому, Ливенскому и Мценскому, что составляло 

половину от общего числа уездов
10

, находилось 20 598 беженцев, в т.ч. 7 866 
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мужского пола, 12 731 – женского
11

. В Орловском уезде, не попавшем в 

общую сводку, согласно присланному губернатору отчету из Орловской 

губернской земской управы к февралю 1916 г. проживало 5 782 беженца. На 

тот же период в городе Орле их находилось  5922 
12

. В марте 1916 г. 

орловский городской голова Иван Алексеевич Гумбин сообщал губернатору, 

«что сложность делопроизводства по устройству в г. Орле беженцев 

превзошла всякие ожидания и служащим приходится нести свои обязанности 

не только днем, но и вечером, до поздней ночи ...»
13

. 

В «целях усиления своих денежных средств» Татьянинский комитет 

весной 1915 г.  организовал «по всем городам и местечкам Империи» 

трехдневный уличный сбор пожертвований деньгами и одеждой, приурочив 

его начало 29 мая — к дню рождения Великой княжны Татьяны Николаевны. 

Министром внутренних дел его проведение было разрешено 29, 30 и 31 мая. 

Как проходила  благотворительная акция в Орловской губернии сообщается 

в материалах объемного дела, отложившегося в фонде Канцелярии 

орловского губернатора
14

. 

 Губернатор С.С. Андреевский был оповещен о проведении сбора 

пожертвований циркуляром Министерства внутренних дел от 7 апреля 1915 

г. и письмом Татьянинского комитета от 16 апреля. Помимо этого его 

председатель А.Б. Нейдгарт 20 апреля направил С.С. Андреевскому 

доверительное письмо с просьбой  «окружить сбор» личной заботой
15

. 

Спустя несколько дней им же было направлено 10 экземпляров циркулярного 

письма с изложенной в нем программой действий Центрального 

Организационного Комитета по устройству сбора и просьбой «об 

образовании на местах Комитетов для организации сего сбора». Вскоре в 
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Канцелярию орловского губернатора были присланы инструкция для 

производства сбора 29, 30 и 31 мая 1915 г., бланки документов, которые 

должны сопровождать его проведение: «кружечный бюллетень», «особого 

вида плакаты», образцы воззваний,  20 тысяч значков с изображением 

Великой княжны Татьяны Николаевны, 500 «открытых писем» и др.
16

 

В свою очередь губернатор циркуляром от 20 апреля известил 

Начальников Полиции Орловской губернии о проведении «уличного сбора 

пожертвований деньгами и одеждой на усиление средств Комитета Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для 

оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий», для 

проведения которого были образованы Комитеты под председательством 

уездных предводителей дворянства или их уполномоченных
17

. Созданные в 

уездах Организационные Комитеты вели переписку с губернатором по 

вопросу проведения благотворительного сбора. Так, в присланной 

губернатору Мценским предводителем дворянства В.Н. Шеншиным копии 

журнала частного заседания Мценского  местного Комитета от 9 мая 1915 г. 

сообщается, что в ответ на его письмо от 24 апреля был создан 

«Организационный Комитет для города Мценска», который постановил 

провести назначенный на 29, 30 и 31 мая сбор пожертвований в г. Мценске и 

в двух дачных местечках «Домнино» и «Отрада» 
18

.  

Орловское отделение Татьянинского комитета 20 мая избрало 

Организационный Комитет под председательством княгини  

С.С. Куракиной. В его состав были избраны: вице-губернатор Н.П. Галахов, 

его жена О.В. Галахова, дочь губернатора Т.С. Андреевская, губернский 

предводитель дворянства князь А.Б. Куракин, все начальники и начальницы 

средних учебных заведений г. Орла и др. На своем заседании, состоявшемся 

11 июня 1915 г. Орловский организационный Комитетет подвел итоги 
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благотворительного сбора пожертвований. В частности, в журнале 

сообщается, что в результате проведенных в Орле 29, 30 и 31 мая 

благотворительных сборов - «кружечных», от сеансов кинематографа, 

церковного сбора, денежного сбора «с гулянья» в Городском саду и 

пожертвований от частных лиц в кассу Татьянинского комитета было 

перечислено 3444 руб. 83 коп.
19

 Отметим, что проведение сборов в орловских 

церквях было согласовано с епископом Орловским и Севским Григорием. В 

своем письме губернатору от 21 мая он сообщает, что им сделано 

распоряжение о допуске лиц, уполномоченных Комитетом Ее 

Императорского Высочества Татьяны Николаевны, для проведения 

денежного сбора в церквях г. Орла
20

.  

Представляет интерес дело о награждении личного состава Орловского 

отделения Татьянинского комитета, «наиболее потрудившихся для 

Комитета». Награждение было приурочено к дню рождения Великой княжны 

Татьяны Николаевны 29 мая 1916 г. Среди представленных к «Высочайшим 

наградам» значатся: губернский предводитель дворянства князь  

А.Б. Куракин, управляющий Орловской контрольной палатой 

действительный статский советник К.М. Оленский, председатель Ливенской 

уездной земской управы коллежский секретарь князь В.В. Голицин, 

председатель Елецкой уездной управы коллежский советник К.Н. Лопатин, 

жена инженера З.М. Хрущова и др.
21 

  К награде также была представлена не 

входившая в состав Комитета жена губернатора Мария Петровна Арапова. В 

ее наградном списке сообщается, что «с открытием военных действий ею 

много понесено труда по организации различных сборов пожертвований на 

оказание помощи жертвам войны, в которых она неоднократно лично 
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принимала живейшее участие, причем многие из таких сборов обязаны 

личной ее инициативе»
22

. 

Роль орловских губернаторов по оказанию содействия Татьянинскому 

комитету не ограничивалась помощью в проведении Всероссийского сбора 

пожертвований 29, 30 и 31 мая 1915 г. и сбором данных о количестве 

беженцев, находившихся на вверенной им территории. В государственном 

архиве Орловской области находятся на хранении и другие источники, 

освещающие деятельность губернаторского корпуса в оказании содействия и 

практической помощия этой благотворительной организации.  
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