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ным чинам только во время военной кампании, а в перерывах между 
войнами поступали в ведение епархиальной администрации и слива-
лись с епархиальным духовенством. Подобное временное отчужде-
ние от общей системы только начинало готовить почву для будущих 
изменений. Создание особого управления военным духовенством 
произойдет только при императоре Павле I на рубеже XVIII–XIX вв., 
что подтверждается и в работе Г.А. Цитовича, священника церкви 
84-го пехотного Ширванского полка1. 
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Участие России в наполеоновских войнах и, особенно Отече-

ственная война 1812 г. привели к увлечению идеями филантропии в 
русском обществе. Благотворительные общества появляются еще с 
начала царствования Александра I, но достаточно редко2. Военные 
действия остро поставили задачу оказания помощи пострадавшим. В 
ней нуждались раненые и увечные, вдовы и сироты, а также населе-
ние занятых неприятелям губерний, оставшееся без крова и имуще-
ства. Благотворительность осуществлялась как со стороны государ-
ства, так и со стороны императорской фамилии, и со стороны обще-
ства, церкви, а также индивидуальных благотворителей.  

Одним из первых для помощи пострадавшим от военных дей-
ствий было создано Женское патриотическое общество. Оно было 
создано «на особых основаниях управляемым», т.е. находилось под 
покровительством императорской фамилии и стало первым женским 
благотворительным обществом в стране. «Общество патриотических 
дам», провозгласившее своей целью облегчение участи вдов и вооб-
ще лиц, пострадавших от нашествия Наполеона, образовалось в 1812 
г., о чем свидетельствовала заметка в «Санкт-Петербургских ведо-

1 Цитович Г.А. Храмы армии и флота. Историко-статистическое описание. Пятигорск, 
1913. Ч. 1. С. 5. 
2 Рогушина Л.Г. Особенности общественной жизни в царствование Александра I // 
Клио. 2009. № 4 (47). С. 54. 
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мостях»1. В ней говорилось, что «желающие вступить в означенное 
общество могут записываться в Русской конторе банкиров братьев 
Ливио, в Большой Миллионной, дом графини Кутайсовой»2. Для 
всех, кто хотел узнать об обществе больше, предлагался бесплатный 
экземпляр положения. Первоначально общество предполагало ока-
зывать помощь только вдовам и детям, пострадавшим в ходе войны 
1812 г., затем задачей стало призрение всех пострадавших от войн, а 
затем и благотворительность по отношению к женщинам и детям в 
целом. Общество должно было начать работу после вступления в 
него не менее 100 чел., количество членов общества не ограничива-
лось. Для существования был необходим первоначальный капитал, 
поэтому для вступающих устанавливался взнос 200 руб. серебром. 
Сумма должна была вноситься ежегодно. Иначе говоря, членство в 
обществе зависело от благосостояния вступавшего.  

Проект Устава регламентировал социальный состав общества. 
Наряду с представительницами дворянского сословия, право быть 
членами общества предоставлялось женщинам из купеческого со-
словия3. Там же оговаривался примерный перечень мер по призре-
нию бедных, а именно «По собранию некоторой суммы учредить 
дом для бедных, где они будут вязать чулки для солдат»4. Для коор-
динации действий общества члены должны были избрать 8–12 дам, 
по количеству частей в городе, за которые они будут ответственны. 
Они должны были составить правление сроком на один год. Через 
год правление предполагалось переизбрать. Финансовая деятель-
ность общества в основном состояла из пожертвований его членов. 
Каждый из них имел право и отчета, и контроля над финансовым 
состоянием организации5. Общество находилось под покровитель-
ством императрицы Елизаветы Алексеевны, и к концу 1812 г. оно 
получило название «Санкт-Петербургского Женского Патриотиче-
ского общества». В начале 1813 г. свет увидел его первый Устав. Он 
окончательно утвердил положение проекта 1812 г. и внес расшире-
ния в сферу деятельности организации. Изменения касались, прежде 
всего, способов помощи бедным. Параграф 15 Устава оговаривал их 
следующим образом: 1. Раздача денег на необходимые потребности 
и полное содержание для лиц, которые не в силах обеспечить себя 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1812. 15 ноября. 
2 Там же. 
3 Проект благотворительного заведения под именем Женского патриотического обще-
ства. СПб., 1812. С. 6. 
4 Там же. С. 8. 
5 Там же. С. 10. 
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пропитанием. 2. Ходатайства о помещении слабых, больных и увеч-
ных в казенные или частные больницы и заведения. 3. Ходатайства о 
помещении бедных детей в училища на казенный счет или в обуче-
ние к частным мастерам для изучения различных ремесел. 4. Обес-
печение жильем бездомных. 5. Обеспечение работой бедных, не 
имеющих таковой. 6. Находящихся в тюрьме за долги, если сумма не 
превышает 15 руб.1 Но все эти способы благотворительной помощи 
должны были вступить в действие через три года после начала рабо-
ты. Первоначально средства направлялись только пострадавшим от 
войны 1812 г.  

Реально действовать общество начало с февраля 1813 г., тогда же 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» появился первый список его 
членов2. Среди них значились представительницы известнейших 
дворянских фамилий: княгини Е.А. Долгорукая и З.А. Волконская, 
графини С.В. Строганова, М.А. Воронцова, А.И. Орлова, М.В. Кочу-
бей и др. Первой председательницей общества стала княгиня Варва-
ра Алексеевна Репнина. Наряду с личным членством в составе обще-
ства были также примеры семейственности (мать и дочь Штиглиц, 
сестры Е.Н., М.Н. и Ф.Н. Кусковы)3, хотя эти примеры являлись ско-
рее исключением, чем правилом. Социальный состав общества (при 
рассмотрении его первых 100 членов) выглядит следующим обра-
зом: 86 % составляют дворянки и 14 % представительницы купече-
ского сословия. Таким образом, общество по своему составу в боль-
шинстве носило дворянский характер, причем подавляющее боль-
шинство представительниц дворянского сословия принадлежало к 
известным аристократическим фамилиям. Интересным является 
факт наличия в обществе представительниц купечества. По-
видимому, купчих приглашали для того, чтобы увеличить за счет их 
пожертвований капитал организации. Тем не менее, появление в об-
ществе «на особых основаниях» наряду с дворянками купчих свиде-
тельствует о постепенном, крайне медленном смещении сословных 
перегородок. Для управления делами ЖПО избирался Совет, полно-
мочия которого составляли три года. На заседаниях Совета каждый 
член имел право представлять проекты, служащие к улучшению дея-
тельности общества. Предложения вносились в журнал, подписыва-
емый председательницей и действительными членами. Интересно, 

1 Учреждение Санкт-Петербургского Женского патриотического общества. СПб., 
1813. С. 3 – 6. 
2 Санкт-Петербургские ведомости. 1813. 14 ноября. 
3 Там же. 
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что журнал передавался на утверждение не патронессе общества 
Елизавете Алексеевне, а непосредственно императору1. Члены Сове-
та избирали из своего состава особу-председательницу, которая 
должна была представлять общество перед императорской фамили-
ей. На этот пост избирались дамы, которые достаточно долго рабо-
тали в ЖПО и занимали высокое положение в столичном обществе. 
Члены Совета старались собираться как можно чаще, требуя друг от 
друга деятельного участия в общественных делах. Для уклоняющих-
ся от присутствия на совещаниях Совета по уставу предлагалось 
взимать штраф в пользу бедных2. 

По Уставу общество состояло из особ-благотворительниц, нося-
щих звание членов, которые делились на: 1. Действительных членов, 
2. Почетных членов, 3. Просто членов. Действительные члены вно-
сили ежегодную сумму и принимали участие в управление делами 
общества. Почетные члены также вносили ежегодную сумму, но не 
имели права вмешиваться в дела. Просто члены вносили ежегодную 
денежную сумму меньше 200 руб. серебром, либо же оказывали по-
мощь обществу другим постоянным способом, они также не могли 
вмешиваться в дела организации. Таким образом, полноправными 
участницами ЖПО фактически являлись только действительные 
члены. Существовало также и звание Благотворителя общества. Его 
получали те лица, которые помогали единовременными пожертвова-
ниями. Действительными членами могли быть только особы женско-
го пола, тогда как почетными и просто членами, а также благотвори-
телями могли быть лица обоего пола3. Членство продолжалось до 
тех пор, пока сам действительный член не делал письменного отзыва 
о нежелании принадлежать к обществу.  

Для управления финансовой деятельностью при ЖПО создава-
лось казначейство, в котором чиновники несли службу безвозмезд-
но, тем самым, освобождая общество от финансовых трат, связанных 
с выплатой им жалованья. Эта безвозмездная работа поощрялась со 
стороны императорской фамилии. Ведением корреспонденции в об-
ществе занимался письмоводитель. Кандидатуру для этой должности 
подыскивали, по возможности, среди нищих, обращавшихся в обще-
ство за помощью, выплачивая ему минимальное денежное возна-
граждение4. У ЖПО, как у всякого «общества на особых основани-

1 Учреждение Санкт-Петербургского Женского патриотического общества. С. 8. 
2 Там же. С. 28. 
3 Там же. С. 7. 
4 Там же. С. 14. 
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ях» была собственная печать и адрес для письменных сообщений, а 
также льготы для ведения переписки. 

Вскоре общество стало разрастаться, и в Уставе появился пара-
граф 38, по которому предполагалось учреждение обществ подобно-
го типа в других губерниях. Там же, где благотворительная органи-
зация, имеющая сходную с ЖПО структуру еще не открылась, изби-
рались почетные члены – несколько дам для сообщения с Санкт-
Петербургским обществом, которые передавали туда просьбы не-
имущих. 

В феврале 1813 г. для общества был специально снят дом Яхон-
това в Литейной части города, впоследствии там состоялось откры-
тие первого учебного заведения ЖПО – Училища сирот женского 
пола, потерявших своих отцов1. 

В 1817 г. был опубликован новый Устав. Он во многом повторял 
положения устава 1813 г., но особое внимание уделял расширению 
способов помощи бедным. В новом Уставе отдельно оговаривалась 
помощь именно детям женского пола2. Также в его тексте прослежи-
валась мысль об учреждении особых заведений – частных школ для 
девочек. В соответствии с параграфами 90 и 91 Устава, в частных 
школах «призреваются девицы на иждивении общества» по кругло-
му сиротству или крайней бедности родителей. Девицы принимают-
ся приходящими воспитанницами или пансионерками3.  

Любопытно, что содержание устава ЖПО во многом совпадает с 
Уставом «Императорского Человеколюбивого общества», которое 
окончательно оформилось в 1816 г. И здесь, и там существуют дей-
ствительные и почетные члены, но различен критерий деления для 
них. В ЖПО это денежный взнос и активное участие в делах обще-
ства; в ИЧО – постоянное проживание в Санкт-Петербурге. Вместо 
Главного попечителя в ЖПО существовала особа-председательница, 
которая дублировала функции Главного попечителя, она также отчи-
тывалась перед императорской фамилией. В обеих организациях 
велся журнал заседаний общества и пожертвованных взносов. Одна-
ко Устав ИЧО более подробен и приспособлен как для широкой об-
щественной деятельности, так и для контроля за ней со стороны пра-
вительства. Неясно, известен ли был Устав ЖПО организаторам 
ИЧО, но основа у документов была одна и та же. Примером для их 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1813. 2 марта. 
2 Шумигорский Е.С. Императорское женское патриотическое общество. СПб., 1912. 
С. 51. 
3 Учреждение Санкт-Петербургского Женского патриотического общества. С. 14. 
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создания стало гамбургские «Общество покровительства искусствам 
и полезным ремеслам» и «Патриотическое общество»1. «Патриоти-
ческое общество», созданное в Гамбурге для призрения бедных, для 
удобства делило город на округа с избранием в каждом округе попе-
чителя и надзирателя. Примерно на таком же принципе существова-
ли ЖПО и ИЧО. Можно предположить, что за основу для них ис-
пользовался и Устав «Патриотического общества». 

Деятельность ЖПО можно проследить по его отчетам. Рассмат-
ривая отчеты, составленные в период 1813 – 1821 гг., можно вы-
явить, что с 1 января по 1 мая 1813 г. была оказана помощь 658 се-
мействам на сумму 62140 руб. с учетом, как единовременных посо-
бий, так и пенсий, рассчитанных на год2. 

За первые три года после Отечественной войны «патриотические 
дамы» оказали пособие разоренным от нашествия неприятеля семь-
ям в Смоленске, Москве, Можайске на сумму 95375 руб., а также 
раздали прибывшим из разных губерний и потерпевшим от войны 
семействам, возвратившимся из ополчения к родственникам (1018 
семей) 339990 руб.3 

На 1817 г. пришелся пик пожертвований, т.к., в соответствии с 
Уставом 1813 г., по истечении трех лет с момента основания обще-
ства, часть средств следовало направлять на помощь не только по-
терпевшим от войны, но и просто обездоленным. Таких оказалось 
значительное число. Была оказана поддержка 1392 семействам на 
общую сумму 46073 руб. 21 коп.4 

В 1818 – 1821 гг. число облагодетельствованных семейств и раз-
мер выделяемых обществом сумм сократились. Например, в 1818 г. 
помощь получили 600 семей, и сумма составила 13110 руб. В 1821 г. 
помощь получили 150 семей на сумму 4340 руб.5 Уменьшение рас-
ходов было связано не сколько с падением популярности общества у 
дам-благотворительниц, сколько с тем, что к оказанию финансовой 
помощи добавилось призрение и образование детей, оставшихся без 
родителей. На попечении общества находились школы, им же от-
крытые и получившие название частных патриотических6. 

Из-за того, что круг нуждающихся в помощи расширялся, обще-
ство нуждалось в постоянном пополнении бюджета. Одной из глав-

1 Георгиевский И.Н. Призрение бедных и благотворительность. СПб., 1894. С. 178. 
2 Санкт-Петербургские ведомости. 1813. 16 мая. 
3 Там же. 10 августа. 
4 Там же. 1817. 28 января. 
5 Там же. 1813. 10 августа. 
6 Шумигорский Е.С. Императорское женское патриотическое общество. С. 58. 
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нейших статей дохода являлись пожертвования императорской фа-
милии. Первоначально сумма, выделенная императором, составила 
единовременно 50 тыс. руб. Еще 10 тыс. перечислялись ежегодно1. 
Эта сумма вносилась до 1817 г., а затем была урезана до 5 тыс. руб. в 
год. Ежегодные суммы на Женское патриотическое общество выде-
ляла и Елизавета Алексеевна, его высочайшая покровительница. Она 
представляла ежегодную сумму для найма дома – 1 тыс. руб., а так-
же ежегодный взнос в размере еще 4 тыс. С 1821 г. вся сумма, пере-
даваемая императрицей в пользу общества, сократилась до 3 тыс. 
руб.2 После смерти Елизаветы Алексеевны сумма, передаваемая им-
ператорской фамилией, перестала быть фиксированной.  

Основной составляющей прихода средств общества были посто-
янные ежегодные пожертвования. Это в первую очередь взносы дей-
ствительных членов общества. Но ежегодные пожертвования шли и 
от благотворителей. Так, с 1817 г. ежегодно вносили по 500 руб. на 
счет общества граф А.К. Разумовский и граф В.П. Кочубей3. Вре-
менными или случайными статьями дохода были пожертвования из 
других губерний и городов (Киев, Кузнецк), процент с капиталов в 
заемном банке, сумма, выручаемая за проданные в лавке при Патри-
отическом институте вещи, а также от концертов, проводимых в 
пользу общества. Можно утверждать, что общество обладало весьма 
приличным доходом, который распределялся следующим образом. 
Основная часть уходила на содержание Патриотического института 
– 27346 тыс. руб. Второй по значимости расходов была статья по-
мощи бедным семьям – около 10 тыс. руб. ежегодно. Минимальные 
расходы общество несло по платежам канцелярским служащим при 
конторе. В среднем они составляли около 1 тыс. руб. в год4. Несмот-
ря на постоянное пополнение дохода общества, оно с трудом справ-
лялось с поставленными задачами по оказанию помощи, а после 
смерти главной покровительницы ЖПО Елизаветы Алексеевны, фи-
нансовое положение общества с каждым годом ухудшалось, да и 
популярность организации снизилась. 

Таким образом, ЖПО стало одной из первых благотворительных 
организаций специально созданной для помощи пострадавшим от 
войны 1812 г. Работа общества с момента создания была достаточно 
эффективной, причем масштабы ее расширялись. С 1817 г. общество 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1813. 14 февраля. 
2 Там же. 1821. 1 июня. 
3 Санкт-Петербургские ведомости. 1818. 4 июня. 
4 РГИА. Ф. 759. Оп. 19. Д. 2. Л. 17. 

                                                           



44            МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
занималось благотворительной помощью в целом, а не только по-
страдавшим от войны. На первое место выходит не военная благо-
творительность, а гендерный характер общества, оно стало первой 
крупной женской благотворительной организацией. Общество нахо-
дило силы и средства для открытия и содержания Патриотического 
института (1813 г.) и Дома трудолюбия (1816 г.). Не остались без 
внимания общества и неимущие представители мещанского сосло-
вия, для дочерей которого была организована целая сеть частных 
патриотических школ. Важно, что помощь общества отнюдь не была 
безадресной, однако распределялась она весьма неравномерно по 
частям Санкт-Петербурга. Содержание учебных заведений для ЖПО 
быстро стало непосильным, и в учебных заведениях стало умень-
шаться число воспитанников и отпускаемые на их содержание сум-
мы. Кроме того, успехи деятельности «в обществе на особых осно-
ваниях» напрямую зависели от высочайших покровителей. В 1826 г. 
после смерти императрицы Елизаветы Алексеевны деятельность 
ЖПО резко сократилась, она приобрела локальный характер. Патри-
отический институт и Дом трудолюбия постепенно вышли из его 
ведения. Впоследствии его деятельность стала более чем скромной. 

 
 

Фруменкова Т.Г.  
Военные чины в руководстве воспитательных 

домов (1813 – 1828 гг.) 
 
Статья продолжает цикл, посвященный изучению корпуса почет-

ных опекунов воспитательных домов, и, в частности, военного этапа 
в их карьере. Ее хронологические рамки обусловлены, с одной сто-
роны, окончанием Отечественной войны, а, с другой, смертью импе-
ратрицы Марии Федоровны, которая до конца дней оставалась 
«главноначальствующей над воспитательными домами» и лично 
отбирала кандидатов в почетные опекуны. 

С 1813 по 1828 г. почетными опекунами стали 17 чел., и только у 
одного из них отсутствие военного этапа в карьере подтверждается 
документально, а 15 опекунов точно служили в армии (или в гвар-
дии). Изучение истории опекунского корпуса после войны 1812 г., 
конечно, предполагало, что в его составе окажутся герои той вели-
кой войны. Однако их оказалось совсем немного. Видимо, уже скла-
дывалась сохранившаяся до 1917 г. традиция назначать на долж-
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