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Охарактеризованы история создания и основные направления рабо-
ты дамского комитета Барнаульского отдела Российского общества Крас-
ного Креста во время Русско-японской и Первой мировой войн. Предме-
том анализа является вопрос о взаимодействии руководства отдела и дам-
ского благотворительного комитета при нем, об их взаимных ожиданиях и 
претензиях, отношении друг к другу. Исследование основано на материа-
лах Государственного архива Алтайского края, отчетах и протоколах засе-
даний отдела и дамского комитета, сибирской периодической печати до-
революционного периода. 
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O. M. Dolidovich. Ladies’ committee of the Russian Red Cross 
Society Barnaul division during early XX c. wars 
The article describes the history of creation and the main directions of 

the ladies’ committee of Barnaul division of the Russian Red Cross Society dur-
ing the Russian-Japanese War and World War I. The subject of the analysis is 
the question of the interaction between division management and a ladies’ 
charity committee within the division; their mutual expectations and claims to 
each other and the reasons for this attitude. In the Siberian provinces the first 
women’s charities in the pre-revolutionary period in most cases were created 
within Russian Red Cross Society’s local committees and departments. These 
ladies’ committees during early XX c. wars gained experience of independent 
work in the women’s voluntary associations, which became the basis for 
the further development of their civic consciousness. 
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The study is based on the materials of the State Archives of Altai Krai, 
reports and minutes of meetings of the Division and the ladies’ committee as 
well as on the Siberian periodicals of the pre-revolutionary period. 

It is shown that the relationship between the board of Barnaul Department 
of the Russian Red Cross Society and ladies’ charity committee in its structure 
were not that of partnership. Management and ladies committee differed in un-
derstanding the goals and objectives of charitable activities, as well as in the de-
gree of freedom of actions. General Directorate of Russian Red Cross Society 
centrally managed all the donated funds, it implemented austerity policy. Local 
branches calmly and with understanding reacted to the total control from 
the center. In turn, they created the Ladies’ Committees and considered them 
only as a temporary structure with support functions (collection of material and 
monetary donations, delivering linen and gifts to the theatre of operations, care 
for the wounded). Therefore, the activities of women’s committees were closely 
monitored; the ladies did not have the right to solve any questions independent-
ly. Members of women’s committees were working voluntarily without receiv-
ing financial reward for their work; they expected to be trusted, supported and 
respected. Cooperation taking into account mutual interests seemed only natu-
ral. However in response they received total control aimed at limiting and sup-
pressing their initiative and aspirations. 

Key words: Barnaul, the ladies’ committee, World War I, the Russian 
Red Cross Society, the Russian-Japanese War. 

Постановка задачи 

В начале XX в. Российское общество Красного Креста (РОКК) было са-
мой крупной общественной благотворительной организацией в Российской 
империи. Кроме помощи раненым и больным воинам в период военных дейст-
вий, оно оказывало социальную поддержку населению в мирное время (при 
пожарах, наводнениях, неурожаях, эпидемиях). Общество практиковало разно-
образные формы помощи: открытие бесплатных столовых, детских приютов, 
оказание медико-санитарной помощи, разовые материальные выплаты и др. 

В состав руководства РОКК входили члены императорской фамилии, а 
его отделы на местах возглавляли представители губернской или городской 
администраций. Деятельность общества должна была компенсировать отсутст-
вие общегосударственной системы социальной помощи. На основании этого 
многие современные исследователи говорят об «огосударствлении» Общества 
Красного Креста, превращении его в часть государственного механизма по 
взаимодействию с обществом в области социального обеспечения [Оксенюк, 
2014; Олешкова, 2012]. 

Важным фактором деятельности РОКК в Российской империи была жен-
ская благотворительность. Императрица Мария Фёдоровна состояла бессмен-
ной председательницей Общества Красного Креста до 1917 г., в санитарных 
отрядах и госпиталях работали общины сестер милосердия, в период военных 
кампаний на местах создавались многочисленные дамские комитеты. 

В сибирских губерниях первые женские благотворительные организации 
в подавляющем большинстве случаев создавались при местных комитетах 
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и отделах РОКК. В дамских комитетах РОКК во время войн начала XX в. си-
бирячки впервые приобрели опыт самостоятельной работы в женских добро-
вольных гражданских ассоциациях, который стал основой для дальнейшего 
развития их гражданского самосознания. 

Предлагаемая статья является продолжением исследований автора о гене-
зисе женских благотворительных ассоциаций в сибирском регионе в дорево-
люционный период [Долидович, 2013, 2014а, 2014b]. Осуществлены сбор, сис-
тематизация и анализ документов и материалов о различных аспектах взаимо-
действия руководства Барнаульского отдела Российского общества Красного 
Креста и дамского комитета, созданного при нем, в период войн начала XX в. 

Методы исследования 
Основой исследования стали материалы Государственного архива Алтай-

ского края (ГААК), отчеты и протоколы заседаний Барнаульского отдела 
РОКК, дамского комитета, а также сибирской периодической печати дорево-
люционного периода. 

В процессе анализа материалов применялись следующие методы: описа-
тельный (поскольку прежде всего были произведены выявление, отбор, систе-
матизация и оценка исторических фактов по теме исследования), историко-
генетический, сравнительно-исторический и историко-системный. 

Результаты исследования 
Созданный в 1877 г. Барнаульский комитет РОКК в феврале 1904 г. был 

преобразован в отдел. Его возглавил начальник Алтайского округа статский 
советник А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, который являлся почетным председателем 
Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества, оказывал поддержку местному Обществу попечения о начальном 
образовании. Товарищем председателя стала Ю. А. Пранг — «старейший и 
деятельнейший член Общества Красного Креста из местных жителей» [Отчет 
Барнаульского отдела… , 1906: 1—3]. Унаследовавшая после смерти мужа за-
вод по производству соды в Барнауле, она также была известна своей широкой 
благотворительной деятельностью. 

В правление Барнаульского отдела РОКК входили 13 человек, видные 
чиновники и купцы города, в том числе три женщины: игуменья Богородице-
Казанского женского монастыря, жена статского советника А. Г. Крупская, 
врач А. М. Недзвецкая. Деятельность отдела распространялась на Барнаул, 
Бийск, Кузнецк с уездами, Змеиногорский уезд и южную часть Томского уезда. 
На этой территории было открыто 14 местных комитетов Красного Креста. 

К началу Русско-японской войны Барнаульский отдел располагал имуще-
ством на 8000 руб., кроме того, в кассе Главного управления Общества в 
Санкт-Петербурге хранились 39 023 руб. Наличных средств у отдела не было. 
Для организации мероприятий по сбору пожертвований и оказания помощи 
раненым было решено создать при отделе дамский комитет. 

Дамский комитет, который возглавила Ю. А. Пранг, начал работу 15 фев-
раля 1904 г. В его состав вошли 16 женщин: А. Г. Крупская, Э. Н. Шубенко, 
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А. Г. Казаринова, Э. Г. Биль, С. В. Рябинина, Е. И. Матвеева, Э. К. Лури, 
Л. А. Ворсина, И. К. Тизенко, Е. К. Будберг, Н. В. Гордзялковская, Н. Ф. Бар-
сова, А. Л. Галанина, Л. С. Кениг, В. М. Неслуховская, игуменья Парфения. 
Комитет занимался сбором денежных и материальных пожертвований, органи-
зацией лазарета для раненых. Весной была открыта швейная мастерская, для 
которой частные фирмы А. Ф. Второва, А. Г. Морозова, И. Ф. Смирнова, 
Г. Д. Маштакова предоставили бесплатно швейные машины. К работе в мас-
терской сотрудницы комитета привлекали горожанок, изъявивших желание 
помочь (всего около 200 человек). За 1904 г. было пошито вещей на 11 200 руб. 
[там же: 28—37]. 

За время войны в Барнауле были оборудованы два лазарета для раненых 
на 100 и 50 кроватей. Для перевозки раненых по Оби от железнодорожной 
станции Обь до Барнаула был устроен плавучий лазарет — баржа на 60 чело-
век. Первые раненые начали прибывать в августе. Ю. А. Пранг встречала их 
хлебом и солью, женщины ежедневно посещали лазареты, снабжали раненых 
одеждой, обувью [Ростов, 2003: 135]. 

На центральном вещевом складе Барнаульского отдела РОКК было орга-
низовано отделение для складирования сухарей, поскольку от крестьян по-
жертвования поступали в основном в виде сухарей. Здесь же шла работа по 
сбору, сортировке поступивших пожертвований, комплектование транспортов 
в действующую армию. В 1904 г. Барнаульский отдел РОКК отправил на фронт 
5 транспортов с посылками. 

Работа барнаульских женщин стала примером для других городов Алтая. 
Барнаульский вещевой склад местного управления РОКК был переполнен ве-
щами, поступавшими из мастерских местных дамских комитетов. Сотрудницам 
деятельно помогали послушницы Барнаульского женского монастыря. 

В первой половине 1905 г. дамский комитет Барнаульского отдела РОКК 
прекратил свою деятельность. В отчете за 1905 и 1906 гг. руководство отдела 
указало причину его упразднения в следующей формулировке: «Назначение 
его, как вспомогательного органа при местном Управлении для заготовки лаза-
ретного белья и др<угих> принадлежностей, утратило свою необходимость» 
[Отчет Барнаульского отдела… , 1907: 46]. Участницы комитета провели учет 
пожертвований, отсортировали белье для лазаретов, оплатили долговые обяза-
тельства. Одновременно, в связи с возрастом и состоянием здоровья, сложила с 
себя полномочия председательницы Ю. А. Пранг. 

Члены Барнаульского комитета высоко оценили работу дамского комите-
та: «Вообще говоря, без горячего участия и усиленного труда женщин — чле-
нов отдела, не только в Барнауле, но и в остальных пунктах, где самостоятель-
но работали Комитеты Красного Креста, местное управление далеко не смогло 
бы выполнить всех тех задач, которые оно поставило себе. Достаточно указать 
на то только: какая масса самого кропотливого, внимательного и необычайно 
утомительного труда была положена женщинами на изготовление из малоцен-
ных в отдельности предметов огромного количества бельевых и одежных при-
надлежностей» [Отчет Барнаульского отдела… , 1906: 5]. 

Дамский комитет Барнаульского отдела РОКК возобновил свою работу 
10 августа 1914 г., с началом Первой мировой войны. Комитет возглавила 
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Л. Н. Маслова, всего в него вошло более 100 женщин [Местный дамский коми-
тет… , 1914: 4]. 

Дамский комитет взял на себя основную часть работ отдела по сбору ма-
териальных и денежных пожертвований. К началу войны в 1914 г. Барнауль-
ское местное управление РОКК располагало солидной суммой, скопленной по-
сле войны с Японией, в размере 69 859 руб. 29 коп. До 1 января 1916 г. посту-
пило пожертвований на сумму 75 459 руб. 83 коп. и, кроме этого, пожертвова-
ния вещами и продуктами (холсты, ткани, сухари, табак и др.). 

Значительную статью расходов Барнаульского отдела составляли закупки 
материалов у местных фирм для изготовления лазаретного белья, обуви и теп-
лых принадлежностей в швейной мастерской дамского комитета. Так, в 1915 г. 
общий расход составил 28 393 руб. 89 коп., из них 8769 руб. 83 коп., т. е. 
30,8 %, было потрачено на закупку материалов для швейной мастерской дам-
ского комитета [ГААК, л. 63 об.]. 

На общем собрании Барнаульского отдела РОКК 18 декабря 1916 г. его 
члены отмечали «колоссальную работу» женщин: «Дамский кружок этот в ко-
роткий срок изготовил из купленных и пожертвованных материалов шестна-
дцать транспортов для боевого фронта и ближайших к нему лазаретов, всего на 
сумму 78 000 рублей, по самой минимальной оценке. Неутомимый труд в са-
мых разнообразных предприятиях кружка по заготовке, учету и отправке 
транспортов, по сбору денежных и материальных пожертвований, по изыска-
нию средств на выполнение той или другой задачи Общества Красного Креста 
и т. п. не замедлил скоро выделить целый ряд почетных имен женщин-
тружениц, каковы О. Д. Орлова, В. А. Кулева и др.» [ГААК, л. 63—63 об.]. 

Во время Первой мировой войны в Барнауле действовали многочислен-
ные благотворительные организации: Сибирское общество помощи больным и 
раненым воинам, городское попечительство о семьях призванных, несколько 
дамских комитетов — Алтайский дамский комитет, дамский комитет Судебно-
го ведомства, дамский кружок при Первой женской гимназии, отдел благотво-
рительного кружка дам духовного звания Томской епархии, Алтайский коми-
тет по оказанию агрономической помощи семьям призванных в войска и др. 
Руководство Барнаульского отдела РОКК отрицательно относилось к возник-
новению каждой новой благотворительной организации в городе, потому что 
видело в этом признак распыления общественной инициативы и причину сни-
жения притока благотворительных пожертвований. Так, динамика пожертвова-
ний в пользу Барнаульского комитета РОКК выглядела следующим образом: в 
1914 г. поступило 34 947 руб. 15 коп., в 1915 г. — 40 876 руб. 35 коп., в 1916 г. — 
порядка 10 000 руб. Сокращалось и число действительных членов Барнаульско-
го комитета Красного Креста: в 1914 г. их насчитывалось 143, в 1916 г. — 90 
[ГААК, л. 61 об., 62 об., 63 об.]. 

Действительный статский советник А. В. Розанов обращался к горожанам 
с призывом объединять усилия всех работавших в городе благотворительных 
организаций именно вокруг Барнаульского комитета РОКК, который  не пре-
кращал своей деятельности  и после войны, в мирное время. Розанов считал, 
что в Барнауле необходимо построить дом для инвалидов и хирургический ла-
зарет, что было совершенно не под силу различным мелким кружкам, ресурсов 
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которых хватало лишь на «посылку кисетов с табаком и гармошек на фронт» 
[ГААК, л. 65 об.]. 

И в самом деле, даже организация сбора пожертвований вещами была до-
вольно дорогим мероприятием: нужны были сборщики, лошади, подводы. Для 
экономии средств благотворительные организации были вынуждены объеди-
нять свои усилия. Дамский комитет Барнаульского отдела РОКК сотрудничал с 
городским попечительством о семьях призванных воинов. Так, 26—27 октября 
1914 г. эти две организации произвели совместный фургонный сбор по городу. 
Общая сумма сбора превысила 10 000 руб. при затратах в 294 руб. 34 коп. Ве-
щи, переданные в Красный Крест, были отправлены сибирским корпусам через 
уполномоченного в Варшаве. Вещи, переданные городскому попечительству о 
семьях призванных, частично были розданы нуждающимся семьям, частью по-
ступили на благотворительную распродажу [Письмо… , 1914: 4]. Когда осенью 
1915 г. в Барнаул начали прибывать беженцы, выяснилось, что в комитете по-
мощи беженцам не было средств. На помощь пришли дамский комитет Барна-
ульского отдела РОКК и кружок дам духовного звания: было организовано пи-
тание, найдены помещения для проживания, организована медицинская по-
мощь, т. к. среди детей началась эпидемия скарлатины [Беженцы, 1915: 4; 
К гражданам… , 1915: 1]. 

Широкий спектр направлений работы Общества Красного Креста в годы 
Первой мировой войны и его разветвленная структура привели к централиза-
ции управления финансовыми средствами в Главном управлении Общества. 
Для местных комитетов существовала строгая система отчетности о всех фи-
нансовых поступлениях и расходах. Они не имели права совершать сделки или 
распоряжения без санкции Главного управления. Такой порядок был установ-
лен во избежание нецелевых трат. Модель управления была построена бюро-
кратически, в строгом соподчинении учреждений друг другу [Оксенюк, 2014]. 

Это отражалось и на деятельности дамских комитетов в структуре РОКК. 
Так, на заседании Барнаульского отдела РОКК 2 июля 1915 г. среди прочих во-
просов обсуждался вопрос о работе дамского комитета. Комитет приобрел ма-
териал для пошива белья на сумму 2000 руб. и планировал приступить к рабо-
те. Правление отдела высказалось за временную приостановку деятельности 
дамского комитета по изготовлению белья с целью экономии средств. Предсе-
дательница дамского комитета Л. Н. Маслова пояснила, что материалы были 
приобретены как раз для того, чтобы не прерывать работ. Она считала, что в 
случае роспуска дамского комитета будет довольно сложно организовывать его 
работу в дальнейшем. Тем более что Масловой была получена телеграмма от 
заведующего полевым складом Красного Креста с просьбой прислать на пози-
ции белье. Тем не менее правление высказалось в том смысле, что вопрос ис-
черпан, приобретенные материалы необходимо переработать, но их дальней-
шую закупку приостановить [В Красном Кресте, 1915: 3]. 

25 февраля 1916 г. дамский комитет Барнаульского отдела РОКК объявил о 
прекращении своей деятельности. 27 февраля 1916 г. на общем заседании отдела 
председатель его правления, городской голова А. А. Лесневский рассказал со-
бравшимся о причинах роспуска дамского комитета. По его словам, на заседании 
правления отдела 6 декабря 1915 г. обсуждался вопрос об отправке дамским  
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комитетом в ставку императора двух транспортов, причем об этой отправке чле-
ны правления отдела узнали лишь из местных газет. В адрес Е. Н. Борисович, 
которая только приступала к обязанностям председательницы дамского комите-
та, было сделано следующее замечание: «Просить дамский комитет без разре-
шения и указаний управления отдела отправок самостоятельно не делать, всякая 
предполагаемая дамским комитетом отправка должна получить санкции управ-
ления отдела и может быть отправлена в адрес, указанный управлением отдела 
по его установлению» [ГААК, л. 44 об.]. После этого замечания несколько со-
трудниц во главе с Борисович отказались работать в дамском комитете. 

Таким образом, председатель отдела считал главной причиной пре-
кращения деятельности дамского комитета чрезмерную обидчивость его 
председательницы. Товарищ председателя В. К. Моравский также пояснил, 
что это постановление не заключало в себе ничего обидного, как по отноше-
нию к Е. Н. Борисович лично, так и ко всему дамскому комитету. По его 
словам, правление лишь реагировало на нарушение установленного порядка 
отправки транспортов. 

По итогам обсуждения было принято решение выразить глубокую благо-
дарность сотрудницам комитета, принять их отчет за период работы с 1 января 
по 1 марта 1916 г., а также вещи и материальные средства. Заседавшие просили 
В. А. Кулеву, жену гласного городской думы, работавшую в дамском комитете, 
организовать новый комитет. Причем А. А. Лесневский высказал мнение, что 
«самостоятельный дамский комитет теперь открыт быть не может, так как ему 
пришлось бы начинать работу сразу на свои средства, что теперь совершенно 
невозможно, поэтому, если будет организован новый дамский комитет, то по-
следний может быть только на прежних началах» [ГААК, л. 45 об.]. 

Несколько женщин выступили с инициативой образовать «Трудовую 
группу дам местного отдела Российского общества Красного Креста». Трудо-
вая группа начала работу в здании Алтайского горного собрания на Петропав-
ловской улице, в мае 1916 г. переехала на улицу Льва Толстого в дом 
В. А. Кулевой. Весной и летом 1916 г. женщины собирали пожертвования на 
транспорт с бельем и подарками в действующую армию на Кавказский фронт в 
Карс для барнаульских полков [Трудовая группа… , 1916: 1]. 

Многие представители барнаульской общественности обвинили в рос-
пуске дамского комитета лично А. А. Лесневского. Газета «Жизнь Алтая» в 
номере за 26 февраля 1916 г. опубликовала анонимную заметку под красноре-
чивым заголовком «Опять он же». В ней говорилось о том, что в начале 1916 г. 
по вине городского головы прекратил работу городской комитет помощи бе-
женцам. Ситуация скандала назревала в городском попечительстве о семьях 
призванных нижних чинов, где в течение длительного времени не соблюдались 
постановления попечителей. Председатель попечительства А. А. Лесневский 
знал о происходящем, но никак не реагировал. Автор заметки заключал ее та-
ким выводом: «Воинственный пыл городского головы все же не остыл, только 
на этот раз он направился вместо мужчин на женщин — на дамский комитет 
Красного Креста. Результаты оказались те же. Дамский комитет из-за столкно-
вения с Лесневским решил сложить свои полномочия и назначил уже ликвида-
ционное собрание. Уладится или не уладится этот новый конфликт, покажет 
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ближайшее будущее, но факт тот, что опять новая организация ставит вопрос о 
своем существовании и эта ликвидация вновь связана с именем городского го-
ловы. Спрашивается — на что теперь направится разрушительная энергия 
г. Лесневского?» [Опять он же, 1916: 4]. 

Заключение 
Таким образом, взаимоотношения управления Барнаульского отдела РОКК 

и дамского благотворительного комитета в его структуре нельзя назвать партнер-
скими. Управление и дамский комитет расходились в понимании целей и задач 
благотворительной деятельности, а также степени свободы этой деятельности. 

Российское общество Красного Креста действовало в режиме жесткой 
экономии. Главное управление централизованно распоряжалось всеми пожерт-
вованными средствами, лишая местные комитеты и отделы инициативы и пе-
рераспределяя капиталы с учетом региональной специфики, изымая даже слу-
чайные пожертвования. В целом местные отделения спокойно и с пониманием 
реагировали на тотальный контроль со стороны центра. В свою очередь, они 
создавали и в дальнейшем рассматривали дамские комитеты только как вре-
менные структуры с сугубо вспомогательными функциями (сбор материальных 
и денежных пожертвований, формирование транспортов с бельем и подарками, 
уход за ранеными). Поэтому за деятельностью дамских комитетов осуществ-
лялся  строгий контроль, сотрудницы не имели права решать какие-либо во-
просы по своему усмотрению. 

Женщины работали добровольно, не получая материального вознаграж-
дения за свой труд, и ожидали уважения и доверия, поддержки и сотрудниче-
ства с учетом взаимных интересов. Но встречали в ответ всеохватывающую 
опеку, контроль, что ограничивало и подавляло их инициативу. Их энергия не 
находила применения, и, как следствие, многие из них покидали дамские коми-
теты. Кроме того, сотрудницы дамских комитетов слабо различали разницу 
между стратегией Главного управления РОКК и личными инициативами руко-
водителей местных отделов общества, вследствие чего их непонимание и недо-
вольство обрушивались на головы последних. 
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