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А.Ф. Ребров за свои хозяйственные достижения имел много дипломов. Но 

была и другая немаловажная деятельность, которой занимался А.Ф. Ребров – это 

благотворительность. Так, в 1819 году он получил Диплом от Министерства ду-

ховных дел и народного просвещения на звание Почетного благотворителя учи-

лищ [7, с. 3]. 

Алексей Федорович Ребров, добиваясь в жизни результатов собственными 

силами, не понаслышке зная трудности, с которыми дается человеку хлеб насущ-

ный, считал своим человеческим и христианским долгом поддерживать людей, 

которые в силу разных обстоятельств нуждались в помощи и покровительстве. 

А.Ф. Ребров всячески стремился заботиться о своем селе Владимировке. Он 

не только внедрял новые методы хозяйствования, но и активно занимался обла-

гораживанием жизни населения. Так, в 1825 году была построена духосоше-
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ственская церковь. Она была кирпичная и с достаточной утварью. К дому при-

мыкали хорошие надворные постройки. В селе Владимировка была построена 

одна церковно‐приходская школа, которая помещалась в собственном, удовле-

творительном здании стоимостью около 500 рублей, построенном на благотво-

рительные средства [6, с. 453]. 

Наглядным примером служит судьба чеченского мальчика Мусы, ставшего 

жертвой военных коллизий, которыми была столь богата история Кавказа первой 

половины XIX века. В своем прошении начальнику Кавказской области генералу 

А.А. Вельяминову в октябре 1833 года А.Ф. Ребров сообщал, что «при истребле-

нии в 1819 году войсками российской непокорной чеченской деревни Амир 

Аджи юрт, бывшей скопищем чеченских хищников, из числа взятых в плен ма-

лолетних детей, отдан мне на пропитание полковником Петровым один чечен-

ский мальчик по имени Муса, имевший не более пяти лет от роду. Сей мальчик 

пока приобвык к русскому разговору, остался в Науре у майорши вдовы Ефро-

синьи Семеновны Савельевой, а потом от нея прислан, по случаю смерти ея в 

1830 году от холеры, после нея не отыскано. Ныне сей мальчик, достигнув  

20-летнего возраста, изъявляет желание принять христианскую веру и быть по-

том причисленным в одно из сообществ русских. По сему имею честь предста-

вить его к Вашему превосходительству с прошением снабдить свидетельством 

на его окрещение, без чего духовенство не решится крестить» [4, л. 3–3 об.]. 

Алексей Федорович, не понаслышке зная о разорительных горских хищни-

чествах, не озлобился и искренне пытался помочь ребенку. 

В дальнейшем последовало разрешение «пленному чеченскому мальчику 

Мусе, дозволить, согласно его желанию, принять христианскую веру и причис-

лить его в то из русских обществ, которое он для себя изберет» [4, л. 5]. 

В 1833 году Муса покинул А.Ф. Реброва и, получив от него необходимое 

свидетельство, поселился «у казаков в станице Моздокского полка» [4, л. 15]. 

Алексей Федорович Ребров активно занимался благотворительной деятель-

ностью, которая выражалась и в поддержке бедных учеников. 
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В октябре 1845 года А.Ф. Ребров пожертвовал деньги нуждающимся уча-

щимся. Сохранились имена тех детей, которым он подарил небольшой праздник, 

вручив «каждому по семи рублей серебром, а именно: первого класса – Констан-

тину Яблонскому, Егору Курбатову, Федору Казарину, второго класса – Антону 

Вышинскому, третьего класса – Антону Широкову, седьмого класса – Аполлону 

Пречистенскому. Из них первый круглый сирота, 2,3,4, и 5 имеют бедных мате-

рей-вдов, 6‐й имеет бедного отца с большим семейством, получающего жалова-

ние три рубля серебром в месяц. При этом было сказано, что означенные деньги 

выданы некоторым ученикам в присутствии их матерей или родственников, а 

другим отосланы с надзирателем», – отчитывался 14 декабря 1845 года перед 

А.Ф. Ребровым помощник директора Кавказской областной гимназии  

[2, л. 63–64 об.]. 

18 октября пожертвованная часть пенсии А.Ф. Ребровым была роздана в 

Кавказской областной гимназии следующим пяти беднейшим ученикам: Еник-

тееву, Браславичу, Лисовскому, Кушнареву, Яблонскому, Халидину по 7 рублей 

серебром [3, л. 5]. 

В честь годовщины открытия мужской гимназии в городе Ставрополе, 18 ок-

тября 1837 года, спустя 9 лет, Алексеем Федоровичем были посланы 25 рублей 

ассигнациями на угощения для учеников в этот праздничный день, или же можно 

было распорядиться этой денежной суммой иначе, разделив ее между теми, кто 

заслуживает в связи с успехами, примерным поведением, или же некоторым уче-

никам, материальное состояние которых является недостаточным [3, л. 4–4 об.]. 

Согласно докладной записке статского советника Реброва «Казенная палата 

предписала Ставропольскому окружному казначейству, чтобы оно, по «волеиспол-

ненным» расходам, пенсию Реброва по расписанию за 1846 год – 250 рублей сереб-

ром, исключило 150 рублей серебром за переводом их к отпуску из Пятигорского 

Окружного Казначейства, а остальные 100 рублей на пожертвование А. Ребровым, 

из которых отсылали на прежнем основании в Кавказскую Дирекцию Училищ в 

пользу отличившихся – 25 рублей серебром, в Приказ Общественного Призрения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

на нужды бедных благородных девиц – 25 рублей серебром, и в Ставрополь в Учи-

лище неимущих Канцелярских служителей – 50 рублей серебром» [3, л. 1]. 

Также неоднократную помощь Алексея Федоровича показывает и письмо 

господину – управляющему должностью Ставропольского Гражданского Губер-

натора от 13 октября 1847 года (№ 358): 

«Полагая, что в 18‐е число сего месяца юношество Ставропольской Гимна-

зии будет праздновать день открытия сего учебного заведения, в который удо-

стоено оно и Высочайшего Государя Императора посещения… Приличнейшим 

нахожу, разделять чувствования с питомцами Ставропольской Гимназии, возоб-

новляя каждогодно торжество сие в их понятии – то бы более осуществить его, 

делаю в пользу беднейших, меж‐ими посильные взносы, из коих получая посо-

бие, нуждающиеся, то мы паче продлять, и передадут будущим достопамятное 

для юношества здешняго события» [3, л. 14]. Далее из письма следовало: «Имею 

честь просить приказать из хранящихся в ведении Приказа Общественного При-

зрения, отделяемых из пенсиона моего на учеников Гимназии и на учебное для 

девиц заведение (по не существованию коего в 1844 году прекращены и взносы 

по положению дворянства), 30 рублей серебром и доставить к Господину Дирек-

тору Гимназии к означенному числу» [3, л. 14]. 

В дальнейшем Алексей Федорович просил разрешения, выражавшееся в 

том, чтобы без обременения начальства самому распоряжаться пожалованной 

ему за службу пенсией [3, л. 14]. 

Пожертвования были сделаны А. Ребровым и 27 июля 1848 года в размере 

25 рублей серебром на нужды бедных участников Ставропольской гимназии  

[3, л. 19]. 

Не оставило равнодушным А. Реброва и положение двух бедных благород-

ных девиц-сирот, оставшихся без всякого попечения в частных пансионах гос-

пожи Крупье-Кульчинской и Дабежиной. Благодаря Алексею Федоровичу гос-

поже Крупье за девиц была доставлена сумма в 1839 году с %, равная 200 рублей 

серебром [3, л. 4–4 об.]. 
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Так же 12 ноября 1848 года А.Ф. Реброву было сообщено, что жертвуемые 

им деньги от 18 октября в пользу учеников Ставропольской гимназии, были вы-

даны в награду бедным ученикам 7 класса – Николаю Соколову – 8 рублей, 

3 класса – Павлу Космынину – 3 рубля, Алексею Лисовскому – 5 рублей, Вик-

тору Чечелеву – 5 рублей, Василию Хорошавину – 5 рублей, 2 класса – Николаю 

Протопопову – 3 рубля и Федору Сабо – 5 рублей [3, л. 23]. 

На переданные помещиком 20 рублей серебром была куплена обувь для бед-

нейших из детей. Выбор их сделан с тою осмотрительностью, которая не всегда 

«разлучна» с делом благотворительным. Алексею Федоровичу была передана ве-

домость с указанием тех, кто стал обладателем учрежденной им награды. Это 

были: «1‐го класса: Квятковский (сын титулярного советника), Озеров (сын 

умершего коллежского советника); 2 класса: Протопопов (сын отставного штабс‐

лекаря), Прудков (сын подпоручика), Фадеев (сын титулярного советника); 

3 класса: Чечелев (сын умершего титулярного советника); 7 класса: Соколов (сын 

священника), Ковалевский (сын штабс‐лекаря)» [3, л. 28]. 

Алексей Федорович Ребров безвозмездно помогал детям, так как сам  

в 10‐летнем возрасте остался сиротой, и знал, что помощи ждать было не от кого. 

Было много благотворителей с разными целями и помыслами, но Алексей Федо-

рович лишь делил с детьми свою пенсию и давал им надежду и чувство, что они 

не одни и о них помнят. 
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