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В статье рассматривается деятельность Виленского отделения 
воинского благотворительного общества «Белого Креста» на на
чальном этапе его работы (1897-1903 гг.). Исследование основано 
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Воинское благотворительное общество «Белого креста» (да
лее О БК-Д .К .) появилось в Российской империи после русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. Первоначально, оно было одним 
из многих попечительств, которые создавались для призрения 
детей, чьи родители погибли или потеряли здоровье на войне. 
Со временем большинство таких попечительств закрылось, 
но одно из них продолжало деятельность и преобразовалось 
в «Общество попечения о нуждающихся семействах воинов, 
потерявших здоровье на службе». Его устав был утверждён 
МВД 31 мая 1884 г., в следующем году ему было присвоено 
наименование «Белого креста» [2, с. I], а великий князь Михаил 
Александрович принял общество под своё покровительство. Со 
временем отделения ОБК стали открываться во многих крупных 
городах Российской империи. В белорусских губерниях един
ственное отделение ОБК действовало в Вильно.

Деятельности Виленского отделения ОБК в отечественной 
историографии до настоящего времени не уделено должного 
внимания, нам не известна ни одна крупная работа, раскры
вающая данную тему. Данное обстоятельство обуславливает 
ценность предлагаемой статьи. Основным источником данной 
статьи являются ежегодные отчеты Виленского отделения ОБК 
за 1899-1903 г. из фондов Российской Государственной библи
отеки.

Главная роль в деле возникновения отделения ОБК в г. Виль
но принадлежит супруге одного из командиров Виленского во
енного округа М. Е. Свищевской, которая в начале 1897 г. стала 
уполномоченной общества «Белого Креста» и взяла на себя 
обязательство открыть отделение. Благодаря её энергичной 
деятельности в короткий срок были привлечены единомыш
ленники и собран достаточный капитал. Уже 3 марта 1897 г. 
состоялось собрание членов Виленского отделения ОБК, где 
был избран первый состав правления. Председателем был 
избран генерал-адъютант В. Н. Троцкий, а его заместителем -  
М. Е. Свищевская [3, с. 3].

Основными источниками дохода отделения были пожерт
вования и средства, вырученные от благотворительных ме
роприятий, устраиваемых в его пользу. Например, 25 марта 
1897 г. М. Е. Свищевская организовала в Виленском военном 
собрании музыкальный вечер, который дал прибыль 700 р., 
а 21 мая по инициативе В. Н. Троцкого в цирке братьев Дукан- 
дер в пользу отделения было дано выступление, которое дало 
доход 700 р. Также 21 октября 1897 г. в залах генерал-губерна- 
торского дворца была устроена выставка военного снаряжения 
и трофеев, экспонаты которой предоставили члены отделения. 
Информация о проведенных в пользу отделения мероприятиях

размещалась на страницах «Виленского вестника» с указанием 
вырученных сумм [3, с. 4].

Решение об открытии Виленского отделения ОБК было ут
верждено Главным правлением общества 17 июля 1897 г. 2 сен
тября того же года отделение официально открыло свои дей
ствия.

Главной задачей Виленского отделения ОБК в первые годы 
его деятельности было открытие при нем школы. Руковод
ство отделения с одобрения главного комитета ОБК в Санкт- 
Петербурге решило принимать в будущую школу не только 
сыновей лиц, подходящих под условия деятельности ОБК (т.е. 
раненых или погибших на войне), но и сыновей действующих 
офицеров, при обязательстве взноса определенной платы.

Капитал на открытие школы был собран благодаря пожерт
вованиям. Так во всех православных храмах Вильно проводил
ся кружечный сбор, а члены отделения и многие жители Вильно 
жертвовали для школы не только деньги, но и книги, картины, 
мебель и разные вещи. 100 р. на открытие школы пожертвовал 
протоирей Иоанн Сергиев (ныне почитается РПЦ как святой 
праведный Иоанн Кронштадский).

Для школы был подобран дом по адресу Георгиевский про
спект дом Тышко, 27 августа 1897 г. здание было освящено и с 
1 сентября начались занятия [3, с. 5]. В связи с тем, что коли
чество учеников школы ежегодно возрастало, в октябре 1899 г. 
школа переехала в более просторный дом Бертольда по ул. 
Завальной, а 5 сентября 1899 г. при школе было открыто обще
житие (интернат) для детей, которые проживали за пределами 
Вильно [3, с. 10].

Для детей, чьи родители погибли или потеряли здоровье на 
службе, обучение было бесплатных, а для детей действующих 
офицеров, обучение стоило 30 р. в год.

Курс был двухгодичным, по возрасту дети делились на млад
шее и старшее отделения, обучение было ориентировано на 
подготовку детей для дальнейшего обучения в кадетских кор
пусах и других правительственных учебных заведениях. Рас
пределение учебных предметов соответствовало программам 
подготовительных классов в школах Министерства Народного 
просвещения. Детям преподавали Закон Божий, русский язык, 
арифметику, чистописание, пение, гимнастику, с 1899 г. курс 
преподавания был расширен преподаванием иностранных язы
ков. Количество учебного времени составляло 18 часов в неде
лю на младшем отделении и 22 -  на старшем [3, с. 8-9].

Занятия в школе проходили с 1 сентября по 4 мая, кроме 
воскресений и праздничных дней, также были рождественские 
и пасхальные каникулы [4, с.8]. Действовал следующий распо
рядок дня: ежедневно было четыре урока, которые начинались 
в 9:30 и, с перерывами, продолжались до 14:00. Во время боль
шого перерыва дети получали чай или молоко с булкой. За этот 
завтрак платили только дети состоятельных родителей (1,5 р. 
в месяц) [3, с. 10].

Детей, которые проживали в общежитии, в послеобеденное 
время выводили на прогулки на свежем воздухе, в вечернее 
время с ними занимались дополнительно, рассказывая им раз
личные, доступные для детского понимания, сведения по исто
рии, географии с использованием картинок и наглядных посо
бий. Неоднократно ученики посещали торжественные меропри
ятия, чтения, спектакли и выступления оркестра в Виленском 
пехотном юнкерском училище [4, с. 8].

Для записи уроков и оценок дети вели дневники. В случае 
плохой успеваемости об этом сообщали родителям, а лучшие 
по успеваемости и поведению учащиеся поощрялись похвалой, 
за хорошую сдачу экзаменов им дарили книги.

Число учащихся школы быстро увеличивалось, так в 1899 г. 
в школе обучались 23 мальчика, в 1901 г. это число достигло 
44 [5, с. 18-20]. С 1902 г. было решено принимать в школу и 
девочек, дети обучались совместно, что не мешало процессу 
обучения [6, с. 2-3], в 1903 г. в школе обучалось уже 68 уча
щихся (51 малыиик и 17 девочек) [7, с. 5]. В отчетах руководство 
отделения отмечало, что многие дети приходили в школу прак
тически неграмотными, но к концу первого года умели читать и 
заучивать стихи наизусть [4, с. 5].

Все уроки в старшем отделении, кроме Закона Божьего, вел 
наемный учитель К. В. Козлов, который проживал при школе, в 
младшем отделении уроки вели другие члены отделения, Закон 
Божий вел священник 105-го пехотного полка Миролюбов. Так
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же в состав Виленского отделения ОБК входили врач и дантист, 
которые безвозмездно оказывали свои услуги.

Перед Рождеством в школе устраивалось «полугодовое ис
пытание» (экзамен). В отчетах Виленского отделения ОБК от
мечено, что в школе почти не было неуспевающих детей и по 
результатам проверочных испытаний дети из младшего отде
ления, как правило, успешно сдавали экзамены и переходили 
в старшее. Ученики старшего отделения, окончив школу, по
ступали в кадетские корпуса, реальные училища и гимназии. 
Некоторые ученики, успешно сдавшие экзамен за курс школы, 
оставались на второй год по малолетству [3, с. 10].

Периодически в школе устраивали праздники, на которые 
приглашались члены отделения и местные чиновники. Дети по
казывали им свои успехи в учебе и творчестве. Так, 20 октября
1901 г. школу посетили главный начальник военно-учебных за
ведений Великий Князь Константин Константинович, а также 
Попечитель Виленского учебного округа В. А. Попов. Они вы
соко оценили постановку учебного дела в школе и оставили за
писи в книге почетных гостей [5, с. 6-7]. 6 декабря 1903 г. школу 
посетил виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк- 
Мирский с супругой [6, с. 5].

Ежегодно руководители Виленского отделения подавали ме
дицинский отчет о санитарном состоянии в школе и здоровье 
детей. Так, отмечено, что условия по санитарному состоянию 
были в целом удовлетворительны и улучшились в 1900 г., ког
да школа получила более просторное здание и появилась воз
можность содержать заболевших детей изолированно [4, с. 18]. 
Серьезных заболеваний в первые годы работы школы не было, 
дети болели в основном, характерными для их возраста, про
студными заболеваниями и заболеваниями зубов [3, с. 36-39]. 
Некоторые дети, проживавшие в общежитии, до того страдали 
малокровием и были ослаблены, но соблюдение режима и не
обходимая медицинская помощь положительно сказывались на 
состоянии их здоровья.

Относительно финансовых вопросов, следует сказать, что 
доходы Виленского отделения ОБК в первые годы его деятель
ности нельзя назвать крупными, но они были достаточны для 
открытия и содержания школы и общежития при ней.

Постоянным источником дохода были ежегодные взносы 
членов отделения. Однако, по правилам своей работы отделе
ние должно было отправлять в Главное правление общества 
в Санкт-Петербург 50% дохода членских взносов, поэтому этот 
источник не был главным. Капитал отделения, размещенный в 
ценных бумагах под 4%, к 1900 г. составлял лишь 4800 р. [4, 
с. 10-13], процентные выплаты по ним тоже не были крупным 
источником дохода. Наибольшие суммы отделение получало 
из непостоянных источников -  от благотворительных меропри
ятий и частных пожертвований. Так в 1899 г. приход составил 
12103 р., из которых пожертвования от частных лиц и учрежде
ний составляли 6200 р., т.е. половину.

Расходы отеделения также были высокими, практически все 
деньги тратились на содержание школы и общежития, часть 
средств направлялась на выплату пособий нуждающимся. Так, 
в 1899 г. были выплачены 35 пособий (в основном вдовам во
енных или отставным офицерам) на общую сумму 617 р. [3, 
с. 25-26]. В 1901 г. выдали 30 пособий на общую сумму 240 р. 
[4, с. 8-9].

Членами отделений ОБК могли стать совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключением учащихся в учебных заве
дениях, нижних чинов действительной службы и лиц, ограни
ченных в правах по суду. По статусу члены отделений делились 
на членов-сотрудников (безвозмездно содействовали обществу 
своим трудом и знаниями), действительных (вносили ежегодный 
взнос от 6 р.) и пожизненных членов. За особые заслуги перед 
ОБК или в случае внесения крупного единовременного пожерт
вования (более 500 р.) присваивался статус почетного члена 
ОБК. Почётные члены получали право носить «особый высо
чайше утверждённый жетон», который служил свидетельством 
их выдающейся и полезной для общества деятельности [1].

Первоначально Виленское отделение было весьма много
численным: в 1899 г. в его состав входили 144 человека (пре
имущественно офицеры и их жены, несколько купцов и чинов
ников) [3, с. 30-34], но постепенно численность снижалась. 
В 1900 г. -  снизилась до 77 человек [6, с. 14-17], а в 1903 г. 
членами отделения оставались только 45 человек [7, с. 1].

Такое снижение вероятно связано с тем, что военные, ко
торые составляли абсолютное большинство в составе отде
ления, нередко вынуждены менять место жительства в связи 
с переводом по службе, меняя место жительства, член Вилен
ского отделения ОБК вынужден был покинуть его состав. Этим 
можно объяснить и частую смену руководства. Так уже в 1898 г. 
М. Е. Свищевская покинула должность заместителя председа
теля отделения в связи с переездом из Вильно. На эту долж
ность была избрана супруга начальника штаба Виленского ВО 
Е. И. Поволоцкая [3, с. 6], но она также переехала в 1903 г. и 
передала свои полномочия Е. И. Кукель [6, с. 3].

Часто сменялись и председатели отделения: генерал-адъ- 
ютант В. Н. Троцкий умер в 1901 г., на эту должность был из
бран генерал А. В. Гурчин [4, с. 3], который, однако, скончался в
1902 г. и новым председателем был избран генерал О. К. Грип- 
пенберг [6, с. 3].

Жетон почетного члена ОБК
На лицевой стороне буква «М» -  вензельное изображение имени Вели

кого Князя Михаила Александровича -  покровителя общества.
На оборотной стороне выгравированы название организации и фами

лия обладателя жетона

Подводя итог, следует отметить, что руководству Виленско
го отделения ОБК, несмотря на отсутствие крупных капиталов, 
удалось в кратчайшие сроки организовать благотворительную 
работу на высоком уровне и заслужить симпатии общественно
сти. Своей деятельностью отделение не только облегчило по
ложение многих офицерских семей, но также дало им возмож
ность устроить своих детей в престижные учебные заведения 
для дальнейшего обучения.

Литература:
1. Военно-экономические общества в России [электронный ре

сурс]. -  Режим доступа: https://voenekonom-obsh.livejournal.com/ 
4459.html. -  Дата доступа: 17.02.2018

2. Календарь Воинского благотворительного общества «Белого Кре
ста» на 1901 г. -  Санкт-Петербург: типо-литография «Герольда», 
1900 .-160  с.

3. Отчет за 1899 г. с кратким перечнем событий о деятельности Ви
ленского отделения общества «Белого Креста». -  Вильно : Типо
графия штаба Виленского военного округа, 1900. -  39 с.

4. Отчет о деятельности Виленского отделения воинского благотво
рительного общества «Белый крест» за 1900 г. -  Вильно : Типогра
фия штаба Виленского военного округа, 1901. -  18 с.

5. Отчет о деятельности Виленского отделения воинского благотво
рительного общества «Белый крест» за 1901 г. -  Вильно : Типогра
фия штаба Виленского военного округа, 1902. -  35 с.

6. Отчет о деятельности Виленского отделения воинского благотво
рительного общества «Белый крест» за 1902 г. -  Вильно : Типогра
фия штаба Виленского военного округа, 1903. -  6 с.

7. Отчет о деятельности Виленского отделения воинского благотво
рительного общества «Белый крест» за 1903 г. -  Вильно : Типогра
фия штаба Виленского военного округа, 1904. -  12 с.

91

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а

https://voenekonom-obsh.livejournal.com/



