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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
Статья посвещена проблеме деятельности женских благотворительных организаций на территории белорусских губерний Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ в. Автор раскрывает процесс становления женских благотворительных обществ, функциональные особенности их деятельности, а также роль женщины в благотворительности в исследуемый период. Особое внимание уделяется
такому направлению работы обществ, как образование, всесторонняя помощь учебным заведениям
и бедным учащимся. На архивном материале дается характеристика женских обществ, которые целью
своей деятельности ставили оказание помощи в воспитании и образовании подрастающего поколения.
Показана деятельность отдельных представительниц богатых и знатных семей, которые на собственные средства открывали школы, пансионы и т.п., а также устраивали различные мероприятия
с благотворительной целью.

Введение
Вторая половина ХІХ – начало ХХ в. является периодом развития женского движения на территории Российской империи. Женщина стала активно стремиться к получению образования, профессии, бороться за свои права в обществе и т.п. Одной
из сфер деятельности, где женщина реализовывала себя, была благотворительность.
Это едва ли не единственная сфера, в которой женщине были открыты все пути. Помогать различным категориям нуждающихся стремились представительницы влиятельных и имущих семей как в частном порядке, так и через организованные женские благотворительные общества.
Наряду с беззаветным и самоотверженным служением этому делу (в виде частной благотворительности, в форме забот и о женщинах, и о детях, и о больных и увечных, и о всех нуждающихся в помощи) женщина откликалась и на все общественные
бедствия: шла кормить голодных во время бедствия, вступала в ряды сестер милосердия во время войны, работала в качестве врача и фельдшерицы в борьбе с эпидемиями
и горячо отдавала свои силы, где могла, на просвещение темного народа [1, c. 23]. Наиболее популярным направлением деятельности женских благотворительных обществ
являлась сфера образования, где усилиями неравнодушных дам оказывалась помощь
нуждающимся учащимся.
Целью данной статьи является рассмотрение деятельности женских благотворительных обществ в сфере образования, а также отдельных благотворительниц, которые
стремились помогать бедным ученикам.
Деятельность женских благотворительных организаций в сфере образования
Изменения в социально-экономической жизни государства во второй половине
ХІХ – начале ХХ в. вызвали необходимость повышать образовательный уровень, получать профессиональные знания. Поскольку затраты на национальное образование со сто_____________________________________
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роны государства были небольшие, то потребность населения в образовании нередко
удовлетворяли благотворительные общества, в том числе и женские, а также частные
лица. На территории белорусских губерний всё чаще стали создаваться общества вспомоществования нуждающимся учащимся различных учебных заведений, которые выдавали денежные пособия, вносили плату за обучение, содержали при школах и училищах бесплатные или дешевые столовые, снабжали одеждой, книгами, обувью и т.п.
Средства на свою деятельность они получали за счет единовременных пожертвований, членских взносов, благотворительных мероприятий и т.п. Время от времени
общества вспомоществования получали незначительные дотации от городских властей.
Женская благотворительность на белорусской территории берет свое начало ещё
в ХІІ в., когда Ефросиньей Полоцкой было открыто женское монастырское училище.
В нем дети из бедных семей полочан и сироты бесплатно обучались грамоте, переписыванию книг и получали духовно-нравственное воспитание, находясь на полном или частичном содержании монастыря [2]. В следующие столетия эта тенденция оказания помощи детям из бедных семей и сиротам меценатками сохранялась и успешно развивалась, постепенно приобретая новые организационные формы.
Среди создававшихся женских благотворительных обществ были те, которые занимались исключительно поддержкой и развитием образования. Одно из первых таких
обществ – Минское женское благотворительное общество, организованное в 1859 г.,
чтобы местные жители имели возможность давать своим дочерям образование. Инициатором его создания была жена минского губернатора графиня М.И. Келер. Средства,
на которые приходилось организовывать работу, составляли пожертвования горожан.
За короткий срок было собран капитал более 1 000 руб. [3, c. 31].
С целью оказания помощи нуждающимся ученикам в 1909 г. в г. Режица Витебской губернии было образовано Женское попечительство об учениках Талмуд-Торы.
Около 100 учеников данного учебного заведения были выходцами из бедных еврейских
семей. Само учреждение не имело средств на улучшение материального положения
своих учеников, поэтому женами местных мещан и купцов (Хаей Ошеровной Гедь,
Фридой Абрамовной Фальковой, Хасей Гиршевной Тагер, Фридой Моисеевной Шерешевской, Дорой Рахмелевной Рубин, Ревеккой Абрамовной Рубин и др.) было решено
оказать им помощь. Председателем Общества была назначена Э. Загорье [4, л. 5]. Помощь выражалась в снабжении нуждающихся учеников одеждой, обувью и пищей
в столовой при Талмуд-Торе, а также в заботе об их гигиене и здоровье. Средства общества состояли из членских взносов, доходов от капиталов общества и посторонних
лиц деньгами или вещами, а также отказов по духовным завещаниям. Часть дохода составляли деньги, вырученные от устраиваемых спектаклей, литературных чтений, концертов и т.п. При количестве почти в 100 учеников помощь, к сожалению, оказывалась
только в скромных размерах [4, л. 44]. Согласно отчету деятельности данного общества
за 1911–1912 гг., расход Общества составил сумму в 1 297 руб. 18 коп., из которых
545 руб. 56 коп. было потрачено на одежду, 331 руб. 65 коп. на обувь, 163 руб. 46 коп.
на завтраки [4, л. 63].
На белорусской территории среди женских благотворительных организаций всё
же преобладали те, для которых образование являлось одним из направлений широкой
деятельности. Могилевское женское благотворительное общество было образованно
в 1860-е гг. с целью «доставления средств к улучшению нравственного и материального состояния нуждающихся жителей Могилевской губернии, в особенности, семейств
неимущих офицеров и чиновников» [5, с. 173]. В 1898 г. при Могилевском женском
благотворительном обществе был открыт детский приют, рассчитанный на 25 мальчиков от 5 до 10 лет, жителей только Гомельского уезда Могилевской губернии, за исключением лиц иудейского вероисповедания. Их обучали грамоте и кузнечно-слесар-
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ному ремеслу. Руководство по приюту в воспитательном и хозяйственном отношениях
принадлежало его попечительнице, жене генерал-майора М.В. Семякиной, в должности
надзирательницы с 1898 г. состояла О.И. Романкевич. Помимо этого Могилевское женское благотворительное общество содержало в местной женской гимназии две стипендии [6, с. 21].
Активность прекрасной половины населения страны в благотворительной деятельности не всегда приводила к образованию именно женского благотворительного
общества (по названию, составу, цели деятельности и т.п.). Членами некоторых объединений, оказывавших помощь бедным учащимся, могли быть лица обоего пола, но более
деятельными в работе были женщины (как председатели, члены правления и т.п.).
В 1906 г. в Двинске начало свою работу Общество вспомоществования нуждающимся ученикам частной женской гимназии П.К. Броерской. Целью создания общества
являлось оказание материальной помощи наиболее нуждающимся ученицам частной
женской гимназии. Вспомоществование заключалось в оплате за обучение, в выдаче
учебных книг и пособий, одежды и пищи, поиске занятий ученицам гимназии. Средства общества состояли из ежегодных взносов членов и соревнователей общества, единовременных пожертвований деньгами и вещами как членов, так и посторонних лиц,
средств, собранных от устраиваемых обществом публичных чтений, спектаклей концертов и т.п. [7, л. 18]. Согласно отчету деятельности Общества за 1908 г., приход составил 3 208 руб. 9 коп. (288 руб. – членские взносы; 1 125 руб. 50 коп. – пожертвование П.К. Броерской; 1 667 руб. – сбор от базара, устроенного Правлением общества
10 февраля 1908 г., 64 руб. 20 коп. – от концерта, устроенного 17 апреля 1908 г. ).
Из вышеназванной суммы на пособия учащимся было израсходовано 2 600 руб. 25 коп.,
на канцелярские товары – 51 руб. 71 коп. [7, л. 49].
В деятельности Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Минского еврейского первоначального училища с ремесленными отделениями также принимали активное участие женщины. Своей деятельностью Общество стремилось уменьшить
нужду учеников путем снабжения их питанием, одеждой, бельем, обувью и т.п. В 1903 г.
председателем Общества был О.Л. Лунц, вице-председателем Ф.Р. Поляк, казначеем
Л.В. Берлянд и секретарем С.Д. Каминский. В правление входили в качестве выборных
членов г-жи Б.Б. Гинзбург, Р.А. Гурвич, Ф.Р. Поляк, Л.М. Сирвинт, Т.М. Френкель,
С.И. Фогель, Е.Л. Каплан, г-да Л.В. Берлянд и С.Д. Каминский. Кандидатами состояли
г-жи Л.М. Сутина, Э.Г. Гецова и г-н М.Б. Гурвич. Членами ревизионной комиссии состояли г-жи Л.Я. Сыркина, П.Ю. Венгерова, кандидатом к ним г-жа А.И. Ляховская
[8, с. 3]. В 1910 г. на попечении Общества находилось 70 учеников ремесленного училища. Наибольшее количество средств было потрачено на пищу, одежду и обувь.
В среднем на каждого ученика в год тратилось 39 руб. 82 коп. на еду, 5 руб. 80 коп.
на одежду, 5 руб. 16 коп. на обувь. Пансионерам выдавались рубахи, портянки, костюмы (всем без исключения) и пальто (по мере надобности) [8, с. 5].
Во второй половине ХІХ – начале ХХ в. при организации благотворительных обществ продолжала играть роль конфессиональная принадлежность нуждающихся.
Представительницы богатых семей и женские благотворительные общества нередко
стремились помочь исключительно своим единоверцам. Так, в начале ХХ в. в Гродненской губернии при Красностокском женском монастыре действовала «Свято-Ольгинская община сестер просвещения». Главная цель деятельности Общины сестер просвещения состояла в упрочении воспитательного влияния учительниц церковно-приходских школ, в объединении их педагогической деятельности и обеспечении их благополучия в нравственном и материальном отношении при женских монастырях. Общины сестер просвещения формировались из женщин, желающих посвятить себя обучению и воспитанию детей на христианских началах, согласно учению православной цер-
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кви [9, c. 100]. Стоит отметить, что успехи монастыря были поразительными в развитии
не только школьного образования, но и практического хозяйствования. При монастыре
работали церковно-учительская школа, сельскохозяйственное училище, приют для сирот, открыты аптеки, амбулатория, больница, производственные мастерские; образовано православное братство. Вся жизнь обители протекала в лучших обычаях и традициях православия [9, c. 101].
Представительницы католической религии также старались оказать помощь нуждающимся. Так, дворянки Мария Генриховна Радзевич, Ядвига Генриховна Скирмунт
и Антонина Адамовна Завадская за свой счёт открыли в г. Кобрине в 1909 г. приют для
12 девочек римско-католического вероисповедания «Дом Святого Антония» [10, л. 5].
В приюте девочки обеспечивались пищей, обучались Закону Божьему, ремеслам и другим работам, которые соответствовали их возрасту и способностям. В случае болезни
дети пользовались бесплатной медицинской помощью и лекарствами или за счёт приюта помещались в больницу [10, л. 23]. Средства приюта (500 руб.) состояли из членских
взносов, пожертвований членов приюта и посторонних лиц как деньгами, так и вещами,
а также из доходов от устраиваемых приютом драматических представлений, концертов,
литературных вечеров и т.п. В 1912 г. в приюте было 22 девочки в возрасте 6–13 лет.
Дети занимались разными видами рукоделия, шили для себя одежду, а летом были преимущественно заняты на находящемся при приюте огороде для выращивания овощей.
Старшие дети обучались также польской грамоте и Закону Божиему, который преподавал ксёндз П. Должик [10, с. 61].
В качестве примера общества, которое помогало ученикам-иудеям, можно назвать Дамское попечительство «Малбиш Арумим», которое начало свою работу в г. Орша в 1912 г. Оно оказывало материальную помощь учащимся Оршанской Талмуд-Торы
и состоящему при ней женскому профессиональному училищу. Помощь попечительства выражалась в снабжении бедных одеждой и обувью и т.п. [11, c. 5].
В исследуемый период в деле развития бесплатного образования помощь оказывалась со стороны не только благотворительных обществ, но и частных лиц, многие
из которых открывали и содержали учебные заведения.
В январе 1861 г. в г. Полоцке женой надворного советника Екимовой, госпожами Вернер и Брунст была открыта бесплатная школа для девочек. В этом учебном заведении ставили цель воспитать и подготовить учениц, чтобы они стали знающими учительницами и хорошими матерями, которые воспитают своих детей в правилах православной веры и смогут дать им начальное образование. Здесь преподавались такие
предметы, как Закон Божий православного исповедания, церковно-славянское чтение
и пение, русское чтение и письмо, правила арифметики, некоторые понятия об отечественной истории и географии. Девочек учили также рукоделию, шитью одежды, вязанию и вышиванию. Учебное заведение существовало на добровольные пожертвования
частных лиц и на суммы, вырученные от продажи рукодельных работ учениц. В школу
принимались дети бедных родителей, большей частью сироты, всех сословий с 6-летнего возраста. Несмотря на то что работа школы была ориентирована на детей из православных семей, в ней обучались также дети римско-католического и иудейского вероисповедания. В 1867 г. учебное заведение посещали 70 девочек (50 православных, 19 католичек, 10 иудеек) [12, л. 5–8].
В г. Динабург в 1864 г. Екатериной Грумбковой был открыт женских пансион,
по окончании которого выпускницы выходили с достаточным образованием. В 1867 г.
в данном учебном заведении училось 17 девушек от 10 до 15 лет. Правительство, стремясь поддержать развитие женского образования в крае, оказывало материальную помощь содержательницам подобных пансионов и школ. В 1867 г. было принято решение
направлять в ведение директора Динабургской гимназии ежегодно по 500 руб. для вы-
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дачи по мере необходимости пособий содержательнице женского пансиона Е. Грумбковой. «Если же это невозможно, то выдавать ей единовременно для поощрения хотя
бы 300 руб.» [13, л. 3].
В начале ХХ в. деятельную поддержку различным категориям нуждающихся
оказывала жена минского генерал-губернатора Надежда Ильинична Новосильцева. При
ее участии в 1910 г. при приюте беспризорных детей имени Святой Ирины была устроена церковно-приходская школа. В приют же принимались дети православных родителей, крестьян, мещан и т.д. Различная помощь пособиями, бесплатными обедами оказывалась преимущественно православным, но пользовались ею также лица и других
христианских исповеданий [14, c. 11].
Заключение
Таким образом, одним из популярных направлений деятельности женских благотворительных обществ, активно создававшихся во второй половине ХІХ – начале ХХ в.,
являлось образование. Реформа в области просвещения, открытие новых школ и доступ
в них детям всех сословий и вероисповеданий, малое финансирование государства порождало необходимость помогать ученикам из бедных семей и сиротам. Помощь оказывалась как женскими благотворительными обществами и кружками, так и отдельными представительницами богатых и влиятельных семей, которые не оставались равнодушными к нужде детей. Одни женские благотворительные общества ставили своей
главной целью помочь учащимся того или иного учебного заведения. Другие же рассматривали образование и воспитание как одно из направлений своей деятельности.
Не последнюю роль при организации обществ и оказания помощи играла конфессиональная принадлежность нуждающихся.
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Kazhaneuskaya M.G. Activities of Women’s Charitable Organization in Belarus in the Second
Half of the XIX and early XX Centuries in the Field of Education
The article deals with the problem of women’s charitable organization activity on the Belarusian province territory of the Russian Empire in the end of the XIX – beginning of the XX centuries. The author presents
the process of organization formation, functional features of their activities and women’s role in charity in the
studying period. Particular attention is given to education, comprehensive assistance to educational institutions
and poor students. The characteristic of women’s organizations is based on archives. The objective of the work
of these organizations was the provision of assistance for upbringing and the education of younger generation.
The author also presents the activities of individual representatives from rich noble families, who opened
schools, boarding schools on their own funds. They also organized different events for a charitable purpose.

