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В представленном материале рассмотрены развитие и основные направления деятельности 
женских благотворительных организаций на территории белорусских губерний Российской империи во 
второй половине ХІХ в., которые активно стали создаваться после социально-экономических реформ 
60-70-х гг. На основе архивных источников показаны основные методы работы благотворительных об-
ществ и формы их организации. Рассмотрена система принципов типологии женских благотворитель-
ных обществ в конце XIX – начале XX вв. Приведенные примеры позволяют говорить о широкой области 
деятельности женских благотворительных организаций: они оказывали помощь бедным больным, уче-
никам из неимущих семей и сиротам, представительницам отдельных профессий, пострадавшим от 
мятежей и т.п. Кроме того, уделяется внимание благотворительной деятельности представительниц 
дворянского, мещанского и купеческого сословий в белорусских губерниях. 
 

Вторая половина ХІХ – начало ХХ вв. на территории Российской империи характеризуется изме-
нениями в социально-экономической сфере, которые повлекли за собой и развитие благотворительности. 
В это время стали активно создаваться благотворительные организации, во главе которых все чаще ста-
новились женщины. Нередко они же и стояли у истоков создания благотворительного общества или дам-
ского комитета помощи нуждающимся. 

В отечественной историографии проблема женской благотворительности малоизученна. Многие 
известные историки затрагивают данную проблематику, но лишь в общем исследовательском контексте. 

Особое внимание заслуживают работы таких белорусских историков как А. Григорьев [1], 
Ю. Функ [2], С. Шимукович [3], которые одними из первых в республике провели исследование и про-
следили историю развития благотворительности на белорусских территориях как на протяжении всей 
истории развития земель, так и в отдельные периоды. Работы А. Григорьева и С. Шимуковича рассмат-
ривают различные аспекты благотворительной деятельности на белорусских землях Российской империи 
во второй половине ХІХ – начале ХХ вв., деятельность благотворительных организаций, обществ и ко-
митетов, а также освещают благотворительную деятельность отдельных представителей и представи-
тельниц богатых сословий. Несмотря на то, что авторы частично рассматривают деятельность женских 
благотворительных организаций, они не выделяют его из общей тенденции развития благотворительно-
сти в белорусских губерниях. Исследование Ю. Функ рассматривает благотворительность в еврейском 
обществе Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ вв., при этом освещает и участие еврейских 
женщин в организации помощи единоверцам. 

Вопросы развития благотворительности в Российской империи освещались в дореволюционных 
изданиях, таких как «Трудовая помощь» [4–6], «Вестник благотворительности» [7, 8], на страницах ко-
торых рассматривалось законодательство в сфере благотворительности, благотворительная деятельность 
купцов, деятельность благотворительных обществ, существующих в Российской империи и т.п. Однако 
в данных изданиях крайне слабо показана женская благотворительность, а также деятельность благотво-
рительных обществ на белорусской территории. 

Одним из немногих исследований конца ХІХ – начала ХХ вв., где рассматривается женская благо-
творительная деятельность, является работа председательницы Российской лиги равноправия женщин 
А.Н. Шабановой «Очерк женского движения в России» [9]. Автор рассматривает положение женщин 
в России в разные исторические периоды, деятельность выдающихся женщин во благо государства и 
общества, а также основные направления благотворительной деятельности женщин. 

Богатый фактический материал, раскрывающий деятельность женских благотворительных органи-
заций, хранится в фондах Национальных исторических архивов Беларуси в городах Минске и Гродно. 
Документы делопроизводства, которые представлены уставами, отчетами о деятельности общества, от-
четами о проведении благотворительных мероприятий и т.п., являются основополагающими для раскры-
тия данной темы [10–15]. 

Женщины оказывали помощь нуждающимся с давних времен. Для них во многом это была един-
ственная сфера, где были открыты все пути, где он могла отдать все силы и средства, а взамен получить 
нравственное удовольствие [9, с. 17]. До первой половине ХІХ в. заниматься благотворительной дея-
тельностью могли позволить себе в первую очередь представительницы знатных фамилий, приближен-
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ных к императорской семье. Однако со второй половины ХІХ в. социальная инициатива получила рас-
пространение и среди представительниц мещанского и купеческого сословий. 

Основными направлениями деятельности женских благотворительных организаций на белорус-
ской территории, как и в других регионах Российской империи, были: 

– здравоохранение, 
– воспитание и образование, 
– социальное обеспечение. 
При этом часто деятельность общества могла осуществляться одновременно в нескольких направ-

лениях (например, образование и здравоохранение). Для реализации поставленных целей женскими об-
ществами нередко открывались приюты, столовые, оказывалась материальная и денежная помощь, орга-
низовывались концерты, спектакли и литературные вечера. 

По направлениям оказания помощи деятельность женских благотворительных организаций во 
второй половине ХІХ – начале ХХ вв. можно разделить на: 

– организации, состоящие только из женщин, чья деятельность была направлена на помощь жен-
ской части населения; 

– организации, в состав которых входили только представительницы прекрасного пола, стремя-
щиеся помочь всем слоям населения. 

По составу членов правления благотворительные общества в изучаемый период могли подразде-
ляться на: 

– женские организации, в состав которых могло входить только женщины; 
– женские организации, в состав которых могли входить представители обоих полов. 
Помощь неимущему населению могла оказываться благотворительными обществами и комитета-

ми, меценатами и филантропами, а также комитетами помощи, которые создавались при церквях, косте-
лах и т.д. Поэтому по объектам оказания помощи действовавшую во второй половине ХІХ в. женскую 
благотворительность можно поделить на: 

– общественную; 
– религиозную; 
– частную. 
Одним из первых женских благотворительных обществ на территории белорусских губерний Рос-

сийской империи было создано в 1860 г. в Могилеве. Общество оказывало помощь бедным жителям го-
рода, семьям неимущих офицеров и чиновников, у которых не было прав на пенсию, предоставляло 
средства для возвращения на родину семействам, приехавшим по причине трагических обстоятельств 
в Могилев из других мест. 

Общество состояло из председательницы, действительных и почетных членов. Председательницей 
назначалась супруга губернатора или одна из почетных дам города. В действительные члены принима-
лись лица без различия пола и звания, которые обязались вносить в пользу общества не менее 12 рублей 
серебром в год. Звание почетных членов предоставлялось таким лицам, которые могли не вносить еже-
годных денежных взносов, но были полезны для деятельности благотворительного общества своим лич-
ным участием и покровительством. 

Делами женского благотворительного общества заведовал комитет, состоящий из председатель-
ницы и пяти дам, избираемых председательницей из числа почетных членов с присвоением им звания 
членов-распорядительниц. 

Пособия бедным могли быть постоянные или временные. В зависимости от потребностей нуж-
дающихся помощь оказывалась деньгами, вещами или продуктами. Чтобы не поощрять тунеядство и п-
раздность, каждое пособие назначалось после личного удостоверения членами комитета в том, что лицо, 
которому предполагается назначить пособие, действительно того заслуживает. Председательница 
и члены-распорядительницы распределяли между собой шесть кварталов Могилева, принимая при этом 
обязательства посещения бедных и заботы о них в пределах своего квартала [16, c. 173]. 

Средства Общества составляли ежегодные денежные взносы членов, добровольные пожертвова-
ния и средства, вырученные от проведения спектаклей, концертов и т.д. 

Расширяя свою деятельность, женские благотворительные общества могли открывать приюты для 
детей из бедных семей, где давали им элементарное образование и обучали какой-либо профессии. Так, 
в 1898 г. Могилевским женским благотворительным обществом был открыт детский приют, где содер-
жалось 26 мальчиков в возрасте 5–10 лет. В данном заведении их обучали грамоте и кузнечно-
слесарному ремеслу [1, с. 21]. 

Во второй половине ХІХ в. женская благотворительная инициатива не всегда приводила к образо-
ванию самостоятельного общества, это мог быть и создание дамского комитета при действовавшем бла-
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готворительном обществе в том или ином городе. Так, в 1875 г. при Гродненском благотворительном 
обществе был организован дамский комитет. Члены комитета в течение нескольких лет оказывали по-
мощь лицам, находящимся в крайней бедности и лишенным возможности найти себе пропитание собст-
венным трудом, а также испытывавшие нужду по непредвиденным обстоятельствам. В конце 70-х годов 
деятельность Комитета ослабла и его пришлось закрыть [13, л. 9]. 

В российском государстве церковь продолжала принимать участие в благотворительной деятель-
ности. С середины 60-х гг. ХІХ в. активизировали свою деятельность православные братства, которые 
помогали бедным, выдавая деньги, одежду, оказывая необходимую медицинскую помощь. При братст-
вах стали создаваться и дамские кружки. Так, в мае 1888 г. при гродненском Софийском братстве был 
образован дамский благотворительный кружок, который оказывал помощь бедному местному христиан-
скому населению. Братство, которое занималось распределением религиозно-нравственного просвеще-
ния в приходе, приняло на себя такое обязательство только по необходимости. Подобная деятельность 
дамского кружка при Софийском православном братстве встречала много препятствий к ее более широ-
кому развитию, что послужило причиной его недолгого существования [13, л. 10]. 

После проведения образовательных реформ в 60-е гг. ХІХ в. на белорусских территориях стали 
открываться учебные заведения, куда был открыт доступ представителям всех сословий и вероисповеда-
ний. Не всегда в местном бюджете были средства, которые можно было направить на улучшение финан-
сового положения учебного заведения и учеников, поэтому в обществе всегда были женщины, готовые 
оказать помощь нуждающимся. Иногда влиятельные дамы создавали бесплатные школы для детей из 
бедных семей. 

В январе 1861 г. в Полоцке была открыта бесплатная школа для девочек под непосредственным 
управлением жены надворного советника Екимовой, Госпожой Вернер и Брунст. Учредить подобную 
школу вынудило безвыходное положение русских православных детей бедного населения города. При 
создании данного учебного заведения ставилась цель воспитать и подготовить девочек, чтобы они стали 
сильными учительницами, а когда некоторые из них станут матерями, смогли воспитать своих детей 
в правилах православной веры и дать им первоначальное образование. В школу принимались девочки 
бедных родителей, большей частью сироты всех сословий, с 6 летнего возраста. 

Здесь преподавались такие предметы как Закон Божий православного исповедания, церковно-
славянское чтение и пение, русское чтение и письмо, четыре правила арифметики и счетов, некоторые 
понятия об отечественной истории и географии. Девочек учили также рукоделию, шитью белья, вязанию 
и вышиванию. Учебное заведение существовало на добровольные пожертвования частных лиц и на вы-
рученные суммы от продажи рукодельных работ своих учениц. 

Несмотря на то, что работа школы была ориентирована на детей из православных семей, в ней 
обучались представительницы римско-католического и иудейского вероисповедания. В 1867 г. учебное 
заведение посещали 70 девочек, из них православных – 50, католичек – 19, иудеек – 10 [10, л. 5–8]. 

В 1892 г. почетной гражданкой Полоцка Шейной Нахимовной Баркан был открыт приют для си-
рот мужского пола еврейского вероисповедания. Учреждение ставило целью дать элементарное и перво-
начальное воспитание круглым сиротам. Согласно программе обучения воспитанники изучали такие 
предметы, как русский язык (6 уроков в неделю), арифметика (6 уроков в неделю), чистописание (6 уро-
ков в неделю), еврейские предметы (8 уроков в неделю). 

Пребывание в приюте не должно было превышать 8 лет, из них 3 года отводилось на приготовление 
для поступления в Полоцке в начальное еврейское училище или другую элементарную школу, 4 года – на 
прохождение курса в училище или школе, 1 год – пока по окончании курса училища или школы удастся 
пристроить воспитанника к какому-нибудь делу. 

Если же после восьми лет пребывания в приюте не удавалось пристроить воспитанника к какому-
либо ремеслу, то таковой выбывал из учреждения, и его дальнейшая судьба предоставлялась ему самому. 
Считалось, что восьми лет пребывания в приюте с законченным элементарным образованием должно 
было быть достаточным для того, чтобы данный воспитанник мог найти себе работу [12, л. 67–70]. 

Во второй половине ХІХ в. под влиянием женского движения, которое постепенно проникало 
и в Российскую империю, представительницы прекрасного пола постепенно выходили в свет. Они учи-
лись, осваивали новые профессии, поэтому неспроста стали создаваться дамские комитеты и кружки, 
которые оказывали помощь представительницам той или иной профессии. В 70-е годы гродненские дамы 
обратили внимание на крайне бедственное положение класса мелких торговок и ремесленников, которые 
находились в полном порабощении у ростовщиков. Гродненки решили создать дамский кружок и прийти 
к ним на помощь, избавив их от необходимости платить за занятые рубли большие проценты. Для мно-
гих базарных торговок, лавочниц и мелких ремесленников возможность получить ссуду без процентов 
являлась истинным благодеянием. С каждым годом своей деятельности популярность кружка возрастала, 
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что впоследствии привело к образованию в 1899 г. еврейского женского общества «Сеймейх Нейфлим», 
которое возглавила жена купца 1-й гильдии Мина Фрумкина [14, л. 5]. 

Неравнодушно было женское население и к экономическим трудностям, которые периодически 
возникали в стране. Повышение цен на продукты первой необходимости и ухудшавшееся положение 
бедного населения нередко вызывало стремление оказать финансовую помощь нуждающимся. 

В начале 80-х годов ХІХ в. уездный исправник Себежа Витебской губернии хлопотал об открытии 
дамского комитета по пособию нуждающимся в хлебе, в связи с повышением цен на хлеб и бедностью 
населения города. Члены комитета должны были получать книжки для записи пожертвований деньгами 
и хлебом. Пожертвованный и приобретенный на собранные деньги хлеб – для евреев мукой и для христиан 
в печеном виде – продавался со скидкой 10% с действительной его стоимостью комитету [11, л. 1]. 

Позже отмечалось, что необходимости в продаже хлеба нет и имеющиеся в наличии деньги, около 
150 руб., были отданы в пользу бедного населения на усмотрение дамского комитета, поскольку в Себе-
же много таких лиц, которые, приобретая своим трудом кусок хлеба, не в состоянии обеспечить себя 
отоплением, одеждой и зимней обувью [11, л. 4–5]. 

Во второй половине ХІХ в. началось активное развитие промышленности и накопление капитала, 
что привело к образованию благотворительных обществ частными лицами. Первые частные благотвори-
тельные общества на белорусской территории открывались в губернских городах. Членами их являлись 
крупные помещики, аристократы. К примеру, среди учредителей Витебского благотворительного обще-
ства выделялись князь Петр Багратион с супругой, князь и княгиня Шаховские, баронесса Боде, княгиня 
Терезия Сапега, графиня Изабелла Орловская, баронесса фон-Розен и многие другие [10, с. 98]. 

На частные средства открывались и содержались многие больницы, богадельни и приюты как для 
взрослых, так и для детей. Филантропами устраивались с благотворительной целью балы, вечера, разыг-
рывались лотереи, давались спектакли. Денежный сбор с этих мероприятий шел в пользу благотвори-
тельных обществ, богаделен, приютов и воспитательных домов. 

Хорошо известна благотворительными делами княгиня И.И. Паскевич. Одним из первых ее актов 
благотворения стало обязательство жертвовать с ноября 1867 г. женскому училищу на Спасовой Слободе 
ежемесячно по 10 рублей серебром. На приют малолетних девочек она ежегодно выделяла 2800 рублей. 
Она оказывала помощь православным братствам, приюту попечительства о бедных, богадельне для по-
жилых женщин. Княгиня материально поддерживала как способных приютских детей, так и учеников 
гомельских гимназий, стараясь обеспечить им достойное, на европейском уровне образование и множе-
ство других добрых дел [17, с. 52–57]. В 1879 г. при участии И.И. Паскевич открылось общество вспо-
моществования учащимся, которое материально поддерживало бедных учеников, прежде всего средних 
учебных заведений [1, с. 145]. 

Частными лицами оказывалась единовременная помощь и бедным больным, и ученикам, и людям, 
пострадавшим во время восстания 1863 г. Госпожа Дрелинс, жена Представителя Мирового суда, и гос-
пожа Васильковская, жена полковника 102-го Пехотного Вятского полка, просили разрешения у Грод-
ненского губернатора устроить в г. Бельске 18 января 1868 г. концерт в пользу бедных, преимущественно 
пострадавших от бывшего мятежа начала 1860-х гг. По результатам мероприятия было собрано 80 руб-
лей серебром, которые были отданы пострадавшим семьям. Помощь была оказана солдатке Лис Енте-
Лейбовне, мещанке Кац Марьяне, мещанке Немыской Маргарите, солдатке Радзинской Марии, кресть-
янке Феодоруковой Елене, крестьянке Григоруковой Пелагее, крестьянке Фальковской Елене, жене 
бывшего секретаря Белостокского земского суда Колодко Екатерине. По причине крайней бедности по-
мощь была оказана жене пономаря Котовичевой Антонине [15, л. 1–5]. 

Таким образом, вторая половина ХІХ в. в белорусских губерниях характеризуется изменениями 
в социально-экономической сфере, а также набирающим силу движением за права женщин в обществе. 
Все это повлекло за собой развитие женской благотворительности. Она выражалась как в частной 
форме, так и в форме женских благотворительных организаций и дамских комитетов, которые оказы-
вали помощь различным категориям нуждающихся. Новым явлением периода стало и то, что социаль-
ную помощь стали оказывать не только представительницы дворянского сословия, но и купеческого, 
и мещанского, что было вызвано развитием промышленности и накоплением капиталов. Область дея-
тельности женских благотворительных организаций была широкой, они оказывали помощь бедным 
больным, ученикам из неимущих семей и сиротам, представительницам отдельных профессий, нуж-
дающимся женщинам и др. С целью сбора средств для оказания помощи нуждающимся как благотво-
рительными обществами, так и отдельными филантропами, организовывались благотворительные 
концерты, спектакли, лотереи и др. 
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ACTIVITIESOFWOMEN’S CHARITABLE ORGANIZATION INBELARUS 
INTHE SECOND HALF OFTHEXIXCENTURY (60-90-s) 

 
M. KAZHANEUSKAYA 

 
It is considered the basic directions of the activity of the female charitable organizations on the territory 

of the Belarusian provinces of the Russian empire in the second half of the XIX century,which became created 
actively after social and economic reforms in the 60-70-es years. On the base of the archival sources it is 
represented the main methods of charitable societies and forms of its organization. It is considered the system of 
principles of the typology of the women's charitable societies in the end of XIX-XX centuries. The given examples 
let us to talk about a wide sphere of the activity of the women's charitable organizations: they rendered 
assistance to poor patients, pupils from indigent families and orphans, female members of the certain 
professions, sufferers from riots and etc. Furthermore, it is paid attention to the charitable activity in Belarusian 
provinces of the nobiliary, burgher, merchant estates. 


