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Аннотация: статья посвящена благотворительной помощи Брянского комитета Дамского Кружка местно-

му комитету Красного Креста и о вкладе Дамских комитетов в помощь госпиталям для раненных и больных 

солдат. Даны сведения о сборе пожертвований на нужды армии, а также отчетность о расходах Брянского 

Дамского Кружка. 
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 Первую мировую войну Россия вступила, обладая сформировавшейся и развитой се-

тью благотворительных организаций. Они развернули широкомасштабную деятель-

ность с целью облегчить положение фронтовиков, приступили к организации помощи 

членам их семей и беженцам.Большую роль, в деле обеспечения раненных солдат и органи-

зации ухода за ними, а также в реализации разносторонних благотворительных акций на ре-

гиональном уровне сыграли различные женские организации [1, с. 19]. 

Интересным явлением в аспекте реализации благотворительности женского населения 

стали так называемые «Дамские кружки (комитеты)», деятельность которых еще недоста-

точно изучена исследователями. 

В Российской Империи первый «Дамский» кружок появился в Киеве в 1877 г. по пред-

ложению княгини Е.П. Кочубей. Несмотря на название в Дамских кружках состояли не толь-

ко женщины, но и мужчины, которые успешно справлялись со своими обязанностями. Так, 

двое членов Дамского кружка при Брянском комитете Красного Креста 28 декабря 1915 года 

− Леон Абрамович и Александр Смирнов, были награждены Орденами Св. Станислава 3-й 

степени[5, д. 50, л. 45].  

Орловский городской Дамский комитет систематически занимался сбором пожертво-

ваний на нужды армии. Так, на 1 сентября 1915 г. Комитет отправил в армию более 60 тыс. 

предметов одежды, 200 аршин холста, 100 пудов продуктов питания (сала, колбасы, ветчины, 

сладостей, баранок) и мыла, более 9 пудов чая и сахара, более 230 пудов табака и 57 тыс. 

штук папирос, кроме того, 250 продовольственных подарков. Для сбора средств Дамский 

комитет устраивал благотворительные базары, лотереи, продажу цветов в пользу детей, при-

званных воинов[3, с.4]. В городе Болхове Орловской губерниибыло собрано к Рождеству 

1915 г. 1575 руб. На эту сумму местный Дамский комитет подготовил 2 тыс. подарков и бла-

годарственные письма [3, с.6].Сборщики никогда не оставались с пустыми руками, благодаря 

массовому участию населения. 

Возвращаясь к Брянскому комитету Дамского Кружка при Брянском местном комитете 

РОКК, стоит сказать, что в архиве Брянской области не сохранились документы, в которых 

бы указывалась дата создания местного Дамского кружка. Но имеются данные о деятельно-

сти Дамского кружка в годы русско-японской войны[5,д. 26, л. 19]. В годы Первой мировой 

войны председательницей кружка стала вдова П.С. Могилевцева Зинаида Федоровна. В кру-

жок в основном входили жены известных горожан. На средства кружка (23 тысячи рублей) в 
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годы Первой мировой войны было устроено два лазарета [4. с. 72]. Первый лазарет при Дам-

ском кружке Красного Креста был открыт 17 августа 1914 года, второй – 6 октября того же 

года [5, д. 48, л. 17]. Лазареты при Брянском местном комитете финансировались из казны 

[5,д. 48, л. 102.]. Оборудовались эти лазареты от Общественного собрания и Дамского круж-

ка при Брянском комитете. С течением времени, первый лазарет Дамского кружка был за-

крыт (с 1 марта 1915 года). Причиной тому послужило большое количество свободных мест 

в лазаретах вообще, и сокращение медицинской помощи в виду призыва на военную службу 

врачей [2. с. 117].  

В лазарете второго Дамского кружка с начала войны по апрель 1915 года побывало об-

щее количество больных и раненных воинов 180 человек[5, д.45 (т.2), л. 142.].В Брянске про-

водили кружечные сборы для пожертвований и вели отчетность о суммах сборов, какие го-

рода участвуют (Стародуб, Дятьково и др.), сколько израсходовано на нужды лазаретов и 

госпиталей, и кто устроил сбор. Так, 26 октября 1914 года в «День Красного Креста» одно-

временного сбора в пользу больных и раненных воинов в Брянске было собрано 670 руб., в 

Бежице – 337руб. 94 коп., в Дубровке – 214 руб. 60 коп., в Жуковке – 78 руб. 69коп., в селе 

Ивот – 141 руб. 73коп. Земский начальник Брянска в поселке Супонево выделил 180 руб. 

30коп. Всего было собрано 2649 руб. 56 коп., а чистый сбор составил 2632 руб. 11 коп [5, 

д.43, л. 11]. 

В архиве Брянской области сохранилась отчетность Дамского Кружка при местном ко-

митете Красного Креста за 1,5 месяца (октябрь-ноябрь 1914 года). В ней указано, что за этот 

период поступило 3331 руб. 73 коп. от учителей и персонала гимназии и других учебных заве-

дений (мужского приходского училища – 1.80руб., Дубровской высшего начального училища 

– 7.50 руб.), а также частных лиц: В.П. Фогль, Н.Т. Пипенко, А.Д. Онисимова. Поступали 

деньги и от различных организаций: от Брянского общественного собрания, от отделения 

Брянского банка, Брянского казначейства и др. Пожертвования происходили не только день-

гами, но и теплыми вещами и продуктами. Так, Лебедевы пожертвовали первому Дамскому 

лазарету «2 сорочки, 2 пары кальсон, 3 пары носков, Егоров – 6 пачек какао, В.Д. Новиков– 10 

пачек спичек и 20 фунтов табаку»[5,д.48, л.21-22 об] и т. д. 

В документе подробно расписаны и расходы Дамского Кружка при местном комитете 

Красного Креста. Так, на содержание первого лазарета Дамского Кружка в Петропаловском 

монастыре на 26 кроватей за этот период было израсходовано 634 руб. 44коп. Второго лазаре-

та на 50 кроватей – 1450 руб. 61коп. Всегоприход имел на тот период 15840руб., 17коп. Расход 

на два лазарета составил 2085 рублей, а остатокна 2 ноября 1914 года – 13755 руб. 12коп. Пре-

жде всего, средства уходили на оплату стирки белья: за пуд – 8 руб.75коп., а также на покупку 

марли (1 руб. 20коп.) и работы по колке дров (1 руб. 30коп.) [5,д.48, л.21-22 об]. 

Собирали деньги на подарки раненым к праздникам и в стенах учебных заведений 

(женские училища, торговые школы). Так, в 1914 году собрали 4 ящика подарков, куда вхо-

дил табак, фрукты, конфеты[5,д. 44, л. 30]. В пользу увечных воинов в марте 1916 года в 

Брянске прошел благотворительный концерт. Казначейство Дамского кружка при Местном 

комитете РОКК (казначей Э.Яковицкий) вел отчет о пожертвованиях и расходах. Из отчета 

за сентябрь 1914 года следует, что в 1-ый лазарет в Петропаловском монастыре поступило 

пожертвований в сумме 3055 руб. 33 коп. На 28 августа оставалось 11852 рубля 62 копейки. 

Всего приход к тому времени составлял сумму 14907 руб. 95 коп. 

4 ноября 1916 года Зинаида Федоровна Могилевцева сложила с себя звание председа-

тельницы Дамского кружка местного комитета Красного Креста [5,д. 50, л. 148]. 21 ноября 

1916 года было созвано собрание Комитета Красного Креста и Дамского кружка, которое по-

становило «Деятельность дамского кружка ликвидировать». От оставшейся денежной суммы 
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в размере 9091 руб. 77 коп. часть денег было решено передать в распоряжение Брянской зем-

ской управы, другую на строительство Болохонского приюта и в Брянскую учительскую се-

минарию.  

Кроме того, на оставшуюся сумму было решено учредить стипендии для гимназий и 

других благотворительных мероприятий«имени Дамского Кружка в память второй Отечест-

венной войны» [5, д.50, л. 158.].В положение об учреждении стипендии говорилось: «На 

проценты капитала в 1400 рублей жертвованного Дамским Кружком при Брянском местном 

Комитете Красного Креста учреждается в Брянской казенной мужской гимназии одна сти-

пендия, именуемая "Стипендия Дамского Кружка при Брянском комитете Красного Креста, в 

память Второй отечественной войны"». Стипендия назначалась педагогическим советом из 

числа «достойнейших учеников гимназии сыновейвоинов», павших или пострадавших во 

время войны, а в случае отсутствия таковых, сыновей беднейших жителей города Брянска. 

Стипендиат, оставшийся на второй год в классе, лишался стипендии, но педагогический со-

вет вновь мог предоставить ему стипендию по особо уважительным причинам. По оконча-

нию курса стипендиат не нес никаких обязательств за пользованию стипендией» [5,д. 50, л. 

151].На собрании также было решено: «Выразить искреннюю благодарность Зинаиде Федо-

ровне Могилевцевой за ее ревностные труды по руководству деятельности Дамского кружка 

и представить Зинаиде Федоровне пожизненное право замещения вышеупомянутых стипен-

дий» [5,д. 50, л. 158]. 

В статье рассмотрены только отдельные направления деятельности Дамского кружка 

Брянского уезда в годы Первого мировой войны, которые получили отражение в документах 

Государственного архива Брянской области. Разрозненность и эпизодичность источникового 

материала не позволяет воссоздать целостную картину работы данной женской организации 

и предполагает дальнейшую исследовательскую работу. Однако уже приведенные отдельные 

факты демонстрируют, что Дамский кружок явились важной составляющей частью общест-

венной жизни уездов в военный период, способствовал вовлечению в благотворительную 

деятельность широких масс населения, давал возможность реализации патриотических уст-

ремлений женщин в тылу. 
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