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Резкий скачок в экономическом и про-

мышленном развитии пореформенной России 

имел огромное влияние на интенсификацию 

морских сообщений и водного транспорта 

внутри страны. Если в 1868 г. в русские пор-

ты прибыло 26 800 судов всех типов, а ушло 

26 843 судна, то в 1898 г. – соответственно 87 484 

и 87 239 судов. Активность на морских сообще-

ниях с русскими портами только в 1860–1890 гг. 

выросла в 3,5 раза. Посещаемость крупнейших 

из них – Одессы и Санкт-Петербурга возросла 

в 13–14 раз. В связи с необходимостью усиле-

ния военно-морского присутствия на Дальнем 

Востоке резко увеличилось количество заоке-

анских практических плаваний судов русского 

военного флота. На внутренних водах империи 

также происходила активизация судоходства с 

существенным увеличением пассажироперево-

зок и грузооборота по рекам страны [35, c. 154, 

477, 488; 36: т. XXIII, с. 594; т. IV, с. 321; т. IX, 

с. 164; 12, с. 99].

Рост численности русских морских и реч-

ных судов с 1860-х гг., связанный прежде всего 

с активным внедрением в практику внешнего 

и внутреннего судоходства паровых судов, со-

здание судоходных обществ и компаний с при-

влечением частной инициативы, увеличение 

интенсивности сообщений и пассажиропотока 

приводили к резкому увеличению количества 

несчастных случаев на морских коммуникациях 

и внутренних водных путях страны. Если в эпо-

ху парусного флота было зафиксировано всего 

259 происшествий с русскими военными судами 

[14, с. IX–X], то, по сведениям Главного гидро-

графического управления морского ведомства, 

уже в 1869–1905 гг. в территориальных водах Рос-

сийской империи на всех морях и океанах прои-

зошло 6 207 аварий и крушений судов разных 

стран [24, c. 26–27]. На внутренних водных путях 

общее количество крушений и аварий за указан-

ный период времени достигало 15 231 [30: вып. 1, 

ч. 2, с. 4, табл. 14; вып. 4, с. 3, табл. 15; вып. 12, 

с. 35, табл. 5; вып. 18, с. 40, табл. 6; вып. 38, с. 62, 

табл. 7; вып. 70, с. 148, табл. 7; вып. 81, с. 117, 

табл. 12]. Огромный резонанс в российском об-

ществе вызвали катастрофы русских военных 

линейных кораблей «Ингерманланд» (1842) и 

«Лефорт» (1856), а в последующем – броненосца 

«Русалка» (1893), гражданских речных и морских 

коммерческих пароходов «Вера» (1886), «Влади-

мир» (1894), «Варягин» (1906), количество жертв 

в которых измерялось сотнями. В итоге, в об-
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щественном мнении в последней трети XIX в. 

твердо сформировалось понимание безуслов-

ной необходимости организации водно-спаса-

тельной службы.

Несмотря на то что история возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций и их ликвидации 

на водах Российской империи в последнее вре-

мя не раз становилась объектом изучения и от-

дельные аспекты спасательной деятельности на 

водах в прошлом неоднократно упоминались 

в современных тематических публикациях и 

монографиях, комплексного исследования за-

рождения и деятельности водных спасателей в 

Российской империи пока не существует [1, 2, 

20, 34]. Данная статья, таким образом, являет-

ся первой попыткой системного рассмотрения 

процесса становления и деятельности первых 

русских водных спасательных служб.

Изначально в выполнении спасательных 

функций на воде в масштабах государства были 

задействованы служащие морских таможен и 

пограничной стражи. Хотя спасение потерпев-

ших кораблекрушение и входило в обязанности 

судов морской пограничной стражи, подчинен-

ной Министерству финансов Российской импе-

рии, не сложно догадаться, что осуществление 

подобных мероприятий (экстраординарных по 

самой своей сути) находилось на периферии их 

служебной деятельности. Косвенным подтверж-

дением тому служат сведения за 1903 г. по со-

ставу общероссийской флотилии пограничной 

стражи, состоявшей на тот момент из 781 паро-

вого, парусного и гребного судна, лишь 3 из ко-

торых, находящиеся на Балтике, с 1901 г. имели 

сугубо спасательное предназначение [7, c. 224]. 

Содержание всех спасательных плавсредств 

в 1904 г. обошлось таможенному ведомству в 

200 721 руб. – сумму весьма незначительную по 

масштабам всей деятельности этой общеимпер-

ской структуры [27, пар. 6, ст. 7, с. 20]. Оказание 

помощи при кораблекрушениях вменялось ему 

в обязанность весь XIX и в начале XX в. С 1870 

по 1895 г. в прибрежных водах таможенника-

ми и пограничниками было предупреждено 

крушение 43 объектов, спасено 1 453 утопаю-

щих. В 1899, 1901, 1903, 1905 гг. ими суммарно 

было спасено 198 человек, в том числе экипажи 

3 каботажных судов [5, c. 465–470; 6, c. 463; 7, 

c. 316; 8, c. 272]. К концу XIX в. ведомство рас-

полагало соответствующей для подачи помощи 

инфраструктурой в виде 281 спасательной стан-

ции [15, c. 16]. Учреждение в 1873 г. на Балтике 

таможенной крейсерской флотилии дало хо-

рошую профилактическую пользу для предот-

вращения кораблекрушений и аварий судов в 

районах Моонзундского архипелага и Рижско-

го залива, где «прибрежные земледельцы, поль-

зуясь слабостью береговой охраны, устраивали 

ложные маяки для извлечения личных выгод 

при спасении судов, ставших на мель или по-

терпевших крушение» [32, с. 122].

Государство все же озаботилось создани-

ем службы по спасению на внутренних водах 

(реках, каналах и озерах). В 1867 г. Высочай-

шим повелением было объявлено об устрой-

стве речной полиции. Главной ее функцией 

являлось «наблюдение за прилегающими к 

городам водами в пожарном и полицейском 

отношениях», а также «принятие мер к спасе-

нию утопающих людей и погибающих судов» 

[35, т. XXIV, с. 334; 10; 21, с. 2; 22, с. 1]. Служ-

ба речной полиции подчинялась губернато-

рам на местах и далее, по восходящей – ми-

нистру внутренних дел, но содержалась за 

счет городских выборных органов управления 

(городских дум), биржевых и ярмарочных ко-

митетов и учреждалась по их просьбам в зависи-

мости от водной ситуации в определенных ре-

гионах (в Санкт-Петербурге – 27 июня 1867 г.; 

Астрахани – в 1876 г.; Нижнем Новгороде – 

в 1882 г.; Рыбинске – в 1885 г.). Результаты от 

введения службы спасения на внутренних водах 

не замедлили сказаться: уже в 1870 г. петербург-

ская речная полиция спасла из воды 116 чело-

век, а в 1901 г. из 455 утопающих столичные по-

лицейские сохранили жизнь 384 [23].

Подход к мероприятиям по спасению 

на водах как к самостоятельному делу обще-

государственной важности впервые проде-

монстрировало все же другое ведомство – мор-

ское, а именно Гидрографический департамент 

(с 1885 г. – Главное гидрографическое управ-

ление). В его отчете за 1858 г. были определе-

ны четыре наиболее опасных с точки зрения 

предрасположенности к кораблекрушениям 

места на Балтике (о-ва Гогланд и Даго, Филь-

занд, Домеснес) [19], а также поднят вопрос об 

укомплектовании специальными спасатель-

ными лодками балтийских маяков и лоцман-

ских станций, подчиненных Дирекции маяков 

Гидрографического департамента морского 

ведомства. Данный вопрос прорабатывался 
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практически, и к 1863 г. на Балтике были осно-

ваны и оснащены за счет морского ведомства 

четыре спасательные станции (Гогландская, 

Фильзандская, Церельская, Домеснесская). На 

станциях имелись спасательные средства, там 

можно было получить медицинскую помощь. 

В 1871 г. такая станция появилась в Усть-Нарве 

[18, c. 67–72]. С 1860 по 1870 г. на Балтийском 

море сотрудники этих станций спасли 220 че-

ловек, а за 1870-е гг. уже всеми спасательны-

ми станциями Морского министерства было 

предупреждено 47 крушений судов и спасен 

191 терпящий бедствие. Количество морских 

спасательных станций постоянно увеличива-

лось, и к 1898 г. на русском побережье Балти-

ки насчитывалось уже 109 станций при маяках 

и лоцманских дистанциях (в 1882 г. – 86), на 

Севере – 16 (18, из них 3 – на побережье Ле-

довитого океана), на Черном и Азовском мо-

рях – 54 (23), на Каспийском – 6. В качестве 

ориентира: содержание маяков и ведомствен-

ных станций обошлось Морскому министер-

ству в 1904 г. в 462 324 руб. [26, c. 58].

Дирекцией маяков Гидрографического 

департамента морского ведомства для спаса-

тельных станций были разработаны детальные 

инструкции, регламентирующие этапы прове-

дения спасательных операций, однако учений 

для смотрителей станций не проводилось, о 

чем свидетельствуют частые случаи гибели при 

выполнении операций самих же спасателей [28, 

c. 1–14; 29, c. 27–28, 211]. И все же морское ве-

домство не могло не заняться делом подготовки 

квалифицированных кадров морских спасате-

лей по соответствующему профилю. В 1882 г. 

в Кронштадте была организована водолазная 

школа под руководством капитана 1-го ранга 

В.П. Верховного, для практических занятий 

которой было оборудовано специальное водо-

лазное судно [33, c. 6, 12].

В противоположность России в мор-

ских европейских странах стремление помочь 

бедствующим на воде активно выражалось в 

участии в этом деле широких общественных 

сил: первые спасательные общества были со-

зданы в Англии (1825), Бельгии (1838), Дании 

(1850) на благотворительной основе.

В России похожее общество возникло по 

инициативе морских энтузиастов (в том числе 

и высших чиновников Гидрографического де-

партамента морского ведомства), придворной 

петербургской знати и биржевого купечества 

балтийских портов. Первое собрание членов 

Общества подания помощи при кораблекру-

шениях1 состоялось 7 марта 1872 г. Интерес к 

организации подобного общества со стороны 

придворной знати и морского чиновничест-

ва (главой общества был избран вице-адмирал 

К.Н. Посьет) придал ему соответствующий ста-

тус: 21 октября 1872 г. Общество было принято 

под высочайшее покровительство великой кня-

гини Марии Федоровны, что возвело его в ранг 

общероссийского благотворительного обще-

ства. Инициативу спасения на водах почти сразу 

активно поддержало православное духовенство 

[18, c. 76–77; 20, c. 57]. Избранное правление 

немедленно приступило к созданию окруж-

ных и местных руководящих органов Общества 

(Херсон, Одесса, Николаев, Архангельск, Мос-

ква, Саратов) с практической организацией 

спасательных станций и постов. В 1872–1875 гг. 

по всей России их было основано до 179, что 

уже сразу привело к спасению 433 человек [31, 

c. 84–87]. В опасных районах Моонзундских 

островов, Белого моря и Мурманского берега 

Общество организовало (в 1874, 1877–1881 и 

1911-м) постоянное патрулирование парусными 

спасательными ботами, что оказало влияние на 

снижение аварийности в этих водах [11, c. 34]2. 

Одной из заслуг Общества является устрой-

ство станции-приюта на Новой Земле для рус-

ских промышленников, остающихся на зиму в 

Заполярье (Мудьюгская станция), а также для 

пассажиров и членов экипажей судов, потер-

певших крушение. Она была основана в 1878 г., 

а в 1894 г. передана на содержание морского 

ведомства.

В благотворительную деятельность актив-

но включилось и русское священство. Благо-

даря помощи церкви и рядовой монастырской 

братии были открыты спасательные станции и 

посты при Спасо-Каменном (1875) на Кубен-

ском озере и Соловецком (1874) монастырях. 

Крупным жертвователем на дело спасения на 

водах в своем регионе был митрополит Мос-

ковский Леонтий. Часто священники станови-

1 В 1880 г. переименовано в Общество спасения 

на водах, в 1892 г. получило право именоваться Импе-

раторским Российским обществом спасения на водах.
2 За 25 лет балтийские «спасательные крейсера» 

предотвратили гибель 666 судов. 
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лись инициаторами открытия новых округов 

Общества (например, Саратовский округ был 

открыт в 1884 г.). Для увеличения средств Об-

ществу с благословения Св. Синода и евангели-

ческо-лютеранских церквей раз в год 9 мая был 

разрешен кружечный сбор в церквях в пользу 

дела спасения на водах (с 1873 – эпизодически, 

с 1892 – ежегодно). Кроме того, колокольный 

звон в прибрежных церквях стал применяться 

в качестве сигнала во время бурь и туманов (так 

называемый «метельный звон»). В регионах 

к этой гуманной деятельности подключались 

местные активисты спасательных работ широ-

кого профиля.

К началу XX в. в Императорском Россий-

ском обществе спасения на водах насчиты-

валось около 12 тыс. действительных членов 

(в основном чиновники), оно вело работу в 

79 округах всех губерний империи и распоря-

жалось 163 морскими и речными лодочными 

и ракетными станциями и 168 полустанциями. 

Под надзором Общества находились 88 речных 

и озерных переправ. В период с 1872 по 1898 г. 

было спасено 11 014 человек и предотвращено 

более 930 аварий и катастроф морских и речных 

судов и плавсредств [20, c. 57].

На рубеже XIX и XX вв. суммарное коли-

чество спасательных станций в Российской им-

перии составляло 1/9 часть от их общего числа 

на планете. По густоте охвата протяженности 

береговой линии Россия занимала 3-е место в 

мире (после Швеции и Германии). Русские спа-

сательные станции на Балтике и Черном море 

в целом были лучше профессионально укомп-

лектованы, нежели станции этих стран. Правда, 

стоит отметить, что спасательное оборудование 

для станций в основном закупалось за рубежом 

[28, c. 1–14; 29, c. 27–28, 211].

В отличие от таможенного, пограничного, 

полицейского и морского ведомств для Об-

щества спасения на водах водно-спасательное 

дело являлось профильным. Поэтому на мес-

тах оно взяло на себя инициативу координи-

ровать действия всех ведомств, так или иначе 

участвующих в этой деятельности: в окружные 

правления Общества привлекались началь-

ники приморских бригад Отдельного корпуса 

пограничной стражи и таможенного ведомства 

(Общество снабжало их за свой счет спасатель-

ными принадлежностями), а на внутренних 

водных путях – директора речной полиции. 

В 1894 г. новый устав значительно расширил 

круг задач Общества: теперь в них входили и 

профилактические меры по предупреждению 

гибели людей и судов и устранению причин, к 

тому ведущих. Поддержав такую инициативу, 

в том же году Морское министерство передало 

Обществу пять своих станций. Под влиянием 

деятельности русского Общества спасения на 

водах сходное по назначению и структуре бла-

готворительное общество было создано в 1897 г. 

в Великом княжестве Финляндском. 

Заведовало делами Общества спасения на 

водах его главное правление, располагавшееся 

в Санкт-Петербурге (председатель, 2 его това-

рища и 12 членов). В председатели правления 

Общества выбирался исключительно адмирал 

или состоящий в морском ведомстве генерал по 

Адмиралтейству. Технической частью заведо-

вал главный инспектор Общества, при котором 

состояли инспектора-помощники. В пределах 

губернии или области делами заведовали ок-

ружные правления Общества (председатель, 

товарищ и 6–9 членов, избираемые окружным 

общим собранием на 3 года). В случае устрой-

ства нового спасательного учреждения в мест-

ности, не вошедшей еще в состав какого-либо 

округа, создавался внеокружной отдел.

Общество спасения на водах существовало 

за счет членских взносов, пожертвований, фи-

нансовых операций с обретаемым капиталом. 

Известными постоянными жертвователями на 

морское спасательное дело были купец А.К. Тра-

пезников, золотопромышленник М.А. Сиби-

ряков, железнодорожный магнат-миллионер 

С.С. Поляков. Значительные разовые вклады в 

финансирование Общества делали банкиры ба-

рон А.Л. Штиглиц (по своему духовному завеща-

нию) и С.П. Елисеев, министр император ского 

двора граф И.И. Воронцов-Дашков; вносил 

день ги на оборудование отдельных спасатель-

ных станций князь А.А. Ширинский-Шихматов 

[11, с. 16–17]. Более чем на 1/3 бюджет Общества 

пополнялся из государственной казны. За пер-

вые 25 лет существования Общества (1871–1896) 

в его кассу поступило 1 659 299 руб. (в среднем 

66 372 руб. в год) [20, c. 14–16].

В водно-спасательном деле в России прак-

тически сразу нашли свое место аварийно-спа-

сательные операции как вид предпринима-

тельской коммерческой деятельности (подъем 

судов из воды, снятие с мелей и т. п.). К сере-
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дине 1880-х гг. на Балтийском море насчитыва-

лось около 30 частных российских и финских 

специально оборудованных спасательных па-

роходов, ориентированных на работу с судами 

малого и среднего водоизмещения. За период 

с 1856 по 1887 г. в территориальных водах им-

перии ими было спасено 199 паровых и парус-

ных судов [16; 25, л. 13–14 об., 17–19]. Сдвигом 

в аварийно-спасательном деле в русских водах 

стало основание в 1884 г. Российско-Балтий-

ского спасательного общества «Нептун». Уже 

в 1885 г. «Нептун» спас на Балтике 22 больших 

парохода, а всего за период с 1887 по 1908 г. 

этим обществом было спасено имущества на 

22,5 млн руб. [4, л. 5; 9, т. II, № 75, с. 2]. На его 

счету снятие с мели о. Гогланд броненосца бе-

реговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» 

(13.11.1899), императорской яхты «Штандарт» 

(29.08.1907), крупнейшего в русском торго-

вом флоте лайнера-трансатлантика «Россия» 

(20.11.1910 – 15.07.1911) [13, с. 37; 17]. И все же 

коммерческий характер подачи помощи данной 

организацией препятствовал своевременному 

проведению действий по спасению русских су-

дов. В связи с этим незадолго до начала Первой 

мировой войны морское ведомство Российской 

империи попыталось организовать собствен-

ные аварийно-спасательные водолазные пар-

тии и начало закладку соответствующих этой 

задаче кораблей [3, c. 28].

Проведенный анализ показал, что в орга-

низации водно-спасательного дела в России 

принципиально неверным было распределе-

ние финансовых и материальных ресурсов: они 

распылялись по четырем-пяти направлениям 

через четыре организационные структуры, из 

которых только для одной названная деятель-

ность была профильной.

Своеобразие культуры отношения населе-

ния и институтов к положению негосударст-

венных структур в российском обществе при-

водило к тому, что статус благотворительного 

учреждения Общества спасения на водах часто 

препятствовал дальнейшему эффективному 

развитию его профильной деятельности. Уста-

вы и инструкции по обеспечению безопасности 

на судах и плавсредствах при авариях и круше-

ниях, добросовестно составляемые и распро-

страняемые Обществом, не воспринимались 

русскими судоходными компаниями в качестве 

обязательных к исполнению. 

Новейшие технические достижения (ра-

диосвязь, быстроходные дизельные катера, 

воздушная разведка и др.) не могли быть свое-

временно и системно внедрены при существую-

щей в России в начале XX в. схеме ведения вод-

но-спасательного дела. В российских условиях 

это могло оказаться по силам лишь мощной в 

финансовом отношении и профильно ориенти-

рованной правительственной структуре (про-

образу современного МЧС) в содруже стве с 

обществами-сателлитами, и одним из них мог-

ло стать Императорское Российское общество 

спасения на водах. 
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