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Состояние общества с множеством нерешенных социальных проблем, 

локальные конфликты, стихийные бедствия сохраняют актуальным развитие 

благотворительной деятельности, заставляя обращаться к опыту прошлого в целях 

его применения в современных условиях. 

Особый интерес представляет в этом отношении период Первой мировой 

войны, когда в результате военных действий в России появились раненые, 

инвалиды, беженцы, значительно увеличилось количество вдов и сирот, 

требовавших особого внимания. Основная забота об этих лицах легла на регионы: 

органы городского и земского самоуправления, общественные организации, частных 

лиц. Не стала исключением и Казань, о чем свидетельствуют хранящиеся в 

Национальном архиве Республики Татарстан документы, отразившие масштабный и 

многообразный характер участия представителей различных слоев казанского 

общества в благотворительной деятельности. 

С самого начала войны стало очевидным, что исключительно государственные 

учреждения не сумеют справиться с возникшими проблемами. Мысль эта ясно 

прозвучала в циркулярном предписании городским управам и управлениям от 

3 августа 1914 г. казанского губернатора Петра Михайловича Боярского. Отметив, 

что семьи запасных и ратников, призванных на военную службу, неизбежно 

столкнутся с разнообразными нуждами, особенно в городах, где «в ближайшее 

время возникнет забота об обеспечении этих семей кровом, отоплением и одеждой, 

не говоря уже о других видах помощи, как то: призрении детей, оставшихся без 

призора старших, так и охраны имущества и т.д.». Губернатор отметил, что органы 

городского самоуправления должны активно включиться в решение этих вопросов. 
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Циркуляр завершался следующим постулатом: «При этом я не могу не отметить, что, 

если бы городские управления при выполнении означенной задачи оказались при 

наличном составе их не в состоянии ее выполнить, то я нахожу необходимым, 

согласно предложению господина министра внутренних дел, обратить внимание 

городских управлений на возможность широкого использования предоставленного 

им городовым положением права приглашать для этой цели отдельных лиц, а равно 

образовывать комитеты и комиссии и особенно участковые попечительства»1. 

Общественно значимое дело благотворительности вобрало в себя опыт, 

полученный в предыдущих военных конфликтах, среди которых выделялись такие 

крупные и значительные по воздействию на общественное сознание, как 

Отечественная война 1812 г., Крымская война 1853–1856 гг., Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и Русско-японская война 1904–1905 гг. Наряду с проверенными 

временем и имевшими заслуженную репутацию благотворительными учреждениями, 

как Общество Красного Креста, в годы Первой мировой войны появляются новые 

организации. Среди них наиболее влиятельными стали Всероссийский земский союз 

помощи больным и раненым воинам и Всероссийский союз городов помощи 

больным и раненым воинам, основанные в 1914 г., местные комитеты которых 

действовали и на территории Казанской губернии. Большую работу по поддержке 

пострадавших выполняли благотворительные общества под покровительством 

членов Дома Романовых – местные отделения Комитета великой княгини Елизаветы 

Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на 

войну, Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных действий. 

В связи с неизбежностью при проведении военных операций гибели и увечья 

военнослужащих и мирного населения государством и обществом особенно были 

востребованы медицинские услуги, в организацию и развитие которых активно 

включились благотворительные учреждения. В Казанской губернии дело призрения 

больных и раненых воинов находилось в ведении четырех организаций: 

Общеземского союза, Общегородского союза, Общества Красного Креста, 

Купеческо-биржевого общества. Только последним на оборудование двух 

госпиталей всем необходимым было израсходовано около 25 тыс. руб.2 

Среди представителей казанского купечества оказалось немало тех, для кого 

благотворительность явилась внутренним долгом, гражданской обязанностью, в 

исполнение которой они вкладывали не только материальные средства, но и душу. С 

16 августа 1914 г. была начата организация первого госпиталя на 60 кроватей, в 

бесплатно предоставленном для этой цели помещении в доме казанского купца 

                                                           
1 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НАРТ). Ф. 98. Оп. 5. Д. 3462. Л. 39-39 об. 
2 Там же. Ф.1. Оп. 4. Д. 6501. Л. 57. 
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П.В. Щетинкина. Этот госпиталь был открыт и освящен уже 26 августа 1914 г. Второй 

госпиталь на 322 кровати был организован также в бесплатно предоставленном 

помещении Казанского коммерческого училища 5 октября 1914 г. С момента 

основания и по 17 августа 1915 г. через них прошло 2 299 больных и раненых 

нижних чинов3. 

Вскоре к этим двум госпиталям добавились еще 2 лазарета: на 10 кроватей, 

оборудованный на средства уже упомянутого П.В. Щетинкина, и на 10 кроватей – за 

счет средств купца С.А. Землянова. Управление госпиталями находилось в ведении 

выбранной для этого хозяйственной комиссии. Заведывание продовольствием и 

содержанием раненых и больных воинов было возложено на особый дамский 

комитет, члены которого дежурили ежедневно в госпиталях, принимая 

непосредственное участие в приготовлении и раздаче пищи и снабжении больных 

всем необходимым. 

Кроме вышеназванных, в Казани функционировал еще целый ряд лечебных 

учреждений: 

1) имени Его императорского высочества наследника цесаревича Алексея 

Николаевича – земского союза; 

2) имени Ее императорского высочества Великой княгини Елисаветы 

Феодоровны – Казанской общины сестер милосердия Красного Креста; 

3) центральный – городского союза, на 200 кроватей; 

4) имени Ее императорского высочества Великой княгини Марии Павловны – 

городского союза; 

5) в дворянском собрании – земского союза; 

6) лазарет, учрежденный чинами Казанского учебного округа на 45 коек, и др. 

Существенный вклад в дело призрения раненых воинов внесли татарские 

общественные организации Казани. В августе 1914 г. был создан мусульманский 

комитет по сбору пожертвований для больных и раненых воинов4. В сентябре 

месяце собранием казанских мусульман было решено организовать на свои 

средства госпиталь на 50 мест для раненых без различия национальностей и 

религии5. 

27 января 1916 г. Казань посетил верховный начальник санитарной и 

эвакуационной части империи принц Александр Петрович Ольденбургский. По 

окончании осмотра лечебных учреждений он изволил благодарить за порядок. В 

особом приказе от 10 марта 1916 г. было объявлено о награждении попечительницы 

общины Красного Креста, супруги губернатора Елизаветы Николаевны Боярской 

                                                           
3 НАРТ. Ф.1. Оп. 4. Д. 6501. Л. 57. 
4 Там же. Д. 6017. Л. 116. 
5 Там же Л. .215. 
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золотой медалью на Анненской ленте за труды по образцовому оборудованию и 

примерному содержанию лазарета при общине6. 

Забота о раненых не исчерпывалась созданием госпиталей. Проблемой 

являлась их транспортировка. В целях обеспечения удобной перевозки раненых с 

санитарных поездов непосредственно к железнодорожному вокзалу была подведена 

трамвайная линия и несколько вагонов трамвая оборудовано кроватями-носилками7. 

Все расходы по этому делу приняло на свой счет казанское правление Бельгийского 

Анонимного общества трамваев. 

Своевременность и эффективность помощи увечным и больным воинам во 

многом зависели от профессионализма участников благотворительных обществ. В 

связи с этим ординарным профессором медицинского факультета Казанского 

университета В.Н. Тонковым при участии других профессоров, приват-доцентов и 

врачей были организованы кратковременные курсы для подготовки персонала по 

уходу за больными и ранеными воинами. Занятия проводились в октябре и ноябре 

1914 г., причем лекции читались главным образом в аудиториях университета, а 

практические работы шли в учебно-вспомогательных учреждениях и клиниках 

медицинского факультета, в городских и земских больницах г. Казани. Число 

слушателей и слушательниц, принятых на курсы, превысило цифру 200. Многим 

желающим, за недостатком мест, пришлось отказать. Значительную часть 

контингента слушателей составляли лица со средним образовательным цензом, 

несколько человек – с высшим. Со слушателей курсов не взималось никакой платы, 

все преподаватели читали лекции безвозмездно. По окончании курсов многие из 

числа выпускников работали в различных госпиталях г. Казани, а некоторые отбыли 

на театр военных действий8. 

Помощь госпиталям не ограничивалась только медицинской составляющей. 

Так, в мастерских Казанского промышленного училища, в здании которого на 

средства Всероссийского общеземского союза был устроен лазарет на 50 кроватей, 

для него были изготовлены 4 железные кровати, столики, табуреты и прочая 

необходимая мебель. Затем для лазарета, содержавшегося на средства Казанского 

учебного округа, училищем были изготовлены: 20 железных кроватей, 

1 операционный стол, 2 стола для лекарств, 1 подвижной стол на роликах, 

6 палатных столов, 1 лесенка к операционному столу, шкаф для хирургических 

инструментов и 10 пар костылей. Кроме того, для сухарного завода военного 

ведомства были изготовлены сконструированные руководящим работником училища 

                                                           
6 НАРТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6617. Л. 6. 
7 Обзор деятельности по Казанской губернии в первый год Великой Отечественной войны 1914–

1915 гг. Казань, 1916. С. 960. 
8 НАРТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 21939. Л. 5-6. 
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Г.Ф. Володиным: 7 хлеборезных машин, из них с ручной подачей хлеба – 1 шт. и с 

автоматической подачей хлеба ручным приводом, с производительностью 1 тыс. 

пудов в сутки9. 

По закону от 25 июня 1912 г. семьям запасных и ратников ополчения, 

призванных на военную службу, полагалось пособие. Средства эти были невелики. 

Кроме того, существовали многие ограничения в их получении. В этих условиях 

общественность всячески стремилась оказать помощь особо нуждающимся семьям 

военнослужащих. Скажем, казанским отделом Общества повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семьям только в 1914 г. было обследовано 

более 1 тыс. семей и выдано 4 тыс. рублей на пособия10. 

Организованная супругой казанского губернатора Е.Н. Боярской трудовая 

помощь взрослым членам семейств лиц, призванных в войска, была поставлена на 

таких началах, что, с одной стороны, давала заработок нуждающимся семьям и 

одновременно обеспечивала интендантское ведомство необходимым количеством 

белья. За год войны было сшито свыше 1 млн 200 тыс. предметов11. В работе 

принимало участие свыше 3 тыс. семей. Одни работали постоянно, другие с 

перерывами. Годовой заработок отдельных семей составил от 25 до 250 рублей. В 

состав Комитета по оказанию трудовой помощи семьям запасных и ратников 

ополчения входили самые известные и влиятельные лица губернии: губернатор 

П.М. Боярский, вице-губернатор князь Л.Л. Голицын, уездный предводитель 

дворянства А.Н. Баратынский, управляющий Казанским отделением 

государственного банка А.И. Зерен, руководители и члены земских управ, 

губернских учреждений, потомственные почетные граждане12. 

С 25 ноября 1914 г. начала функционировать городская бесплатная столовая 

для детей запасных, организованная обществом защиты женщин. Но чтобы не 

оставлять детей голодными до устройства и приведения в порядок столовой, 

общество женщин начало кормить детей запасных еще с 20 октября, и в течение 

этого времени, то есть с 20 октября по 25 ноября, было выдано 487 обедов. 

Впоследствии в столовой получали обеды до 130 человек в день – дети до 14 лет, 

кормящие и беременные женщины. Кроме приходящих только на обед, общество 

имело на полном своем содержании 10 чел. детей запасных. Здесь же был налажен 

врачебный надзор за детьми. Функцию эту взяла на себя врач О.И. Завадская, 

которая 2-3 раза в неделю посещала столовую. Так как многие из детей, приходили 

                                                           
9 НАРТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23550. Л. 163-163 об. 
10 Камско-Волжская речь (Казань). 1917. 11 июня. 
11 Обзор деятельности по Казанской губернии в первый год Великой Отечественной войны 1914–

1915 гг. С. 911. 
12 НАРТ. Ф. 641. Оп. 1. Д. 10. Л. 162 об. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. Самара, 2014 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Статьи и сообщения 

- 281 - 

в столовую с утра, то общество решило учить их грамоте и какому-нибудь ручному 

труду. Для обучения грамоте была приглашена учительница, а члены общества – 

Е.А. Жакова, А.Н. Флорина, А.М. Ижевская и М.П. Перова – взяли на себя обучение 

ручному труду, как то шитье, вязание, вышивание и прочие «изящные работы»13. 

Не остались без внимания и сами воины, ушедшие на фронт. Только в августе 

1914 г. из Казанской губернии было призвано более 60 тыс. человек14. Тяжелые 

условия боевой жизни не могли не вызвать искреннего сочувствия населения, 

поэтому совершенно естественным было то обстоятельство, что на призыв 

попечительницы Казанской общины сестер милосердия Красного Креста 

Е.Н. Боярской жертвовать все необходимое для действующих войск 

незамедлительно стали поступать приношения. Была организована отсылка 

подарков на фронт для офицеров и нижних чинов преимущественно тех войсковых 

частей, которые в мирное время находились на территории Казанской губернии. В 

начале вещи отправлялись в армию почтой и случайными оказиями. Но уже 8 ноября 

1914 г. в войсковые части было отправлено два вагона подарков. А всего за год – 

более 20 вагонов. Подарки на фронт отправлялись в сопровождении городовых 

казанской городской полиции и по прибытии на места назначения развозились по 

позициям теми же провожатыми15. Отсылались в армию преимущественно теплая 

одежда, продукты, табак и т.п. Из поступающих на имя Е.Н. Боярской из 

действующей армии благодарственных телеграмм и писем, начиная от генерала 

М.В. Алексеева и оканчивая нижними чинами, видно, что посылаемые подарки 

значительно поднимали настроение воинов. 

Большое количество подарков отправлено было на фронт из Казанской 

губернии и прочими организациями: дворянским дамским комитетом, казанским 

комитетом городского общественного управления, комитетом Красного Креста и др. 

Когда стало известно о применении противником удушающих газов, 

попечительница Казанской общины сестер милосердия организовала массовую 

заготовку респираторов. На это поступали особые пожертвования. К концу 1915 г. за 

счет этих средств было изготовлено и отправлено в Москву 146 949 противогазов16. 

Большое развитие получила в Казани в годы войны частная 

благотворительность. Пожертвования поступали в виде денег, вещей, продуктов. 

Проводились различные сборы и лотереи, добровольные отчисления процентов с 

заработной платы. Бесплатно предоставлялись помещения для военных нужд и др. 

Вот несколько выдержек из документов. 

                                                           
13 НАРТ. Ф. 98. Оп. 5. Д. 3698. Л. 10. 
14 Там же. Ф. 81. Оп. 2. Д. 999. Л. 5. 
15 Там же. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6487. Л. 119. 
16 Там же. Ф. 641. Оп. 1. Д. 10. Л. 162. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. Самара, 2014 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Статьи и сообщения 

- 282 - 

– Из донесения казанского губернатора П.М. Боярского начальнику канцелярии 

военного министра А.С. Лукомскому 28 октября 1915 г.: «Местный житель 

Константин Сапожников принес мне 10 000 рублей и просил по телеграфу перевести 

их Государю императору в Царское Село и всеподданнейше доложить о его 

верноподданнических чувствах и о том, что деньги эти он просит употребить на 

покупку пулеметов»17. 

– Из представления ректора Казанского университета Г.Ф. Дормидонтова 

управляющему Казанским учебным округом П.Д. Погодину 30 декабря 1915 г.: 

«Студенты императорского Казанского университета Н.А. Васильев, М.А. Ивановский 

и А.А. Яблоков обратились в правление с просьбой о предоставлении им на 

10 января 1916 г. университетского актового зала для устройства в нем 

благотворительного концерта, чистый сбор с которого предназначается на 

приобретение материалов для белья и других необходимых вещей для нашей 

действующей армии»18. 

Значительный вклад в благое дело помощи нуждающимся внесла православная 

церковь. Во всех храмах епархии был установлен кружечный сбор на военные 

потребности и в пользу Красного Креста. Представители духовенства входили в 

состав Особого комитета для сбора пожертвований на образование фонда для 

оказания помощи семьям запасных и ратников и Казанского губернского комитета 

помощи больным и раненым воинам. Все свободные комнаты больницы Казанской 

духовной академии были отданы под госпиталь. Академия предоставила койки, 

матрасы, подушки и т.п. Медицинский надзор за ранеными вела супруга профессора 

академии Л.И. Протопопова. Казанский Богородицкий девичий монастырь изъявил 

желание взять на себя труд по изготовлению белья для лазаретов и принять на 

воспитание до 30 девочек-сирот погибших в боях воинов19. В монастырях губернии 

также нашли приют священнослужители и монашествующие из западных областей 

империи, вынужденные покинуть свои родные места из-за ужасов войны, и многие 

беженцы из числа гражданского населения. 

В конце первого года военных действий в Казань стали прибывать поезда с 

жителями городов и селений, занятых неприятелем. В связи с этим был организован 

городской комитет, работавший при участии представителей земства и частных 

национальных комитетов – латышского, польского, еврейского и мусульманского. К 

началу 1916 г. в распоряжении комитета находилось более 80 помещений для 

размещения беженцев, несколько пунктов питания. Одной из задач комитета был 

поиск работы для отдельных беженцев и обеспечение детям возможности 

                                                           
17 НАРТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 6464. Л. 13. 
18 Там же. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23705. Л. 2. 
19 Там же. Ф. 4. Оп. 146. Д. 185. Л. 38. 
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продолжения образования. В последнем вопросе существенную помощь оказывали 

учебные заведения города. Занятия с учащимися-беженцами высших начальных 

училищ были организованы при Казанском 1-м высшем начальном училище в виде 

вечерней смены, а с учащимися-беженцами начальных училищ (также в виде 

вечерних смен) – при 7-м (для русских), 10-м (для литовцев), 30-м (для поляков), 31-

м (для латышей) городских начальных училищах, а равно и в отдельных частных 

училищах. Занятия в начальных училищах проводили учителя-беженцы тех 

национальностей, к которым принадлежали и учащиеся20. Беднейшие ученики были 

освобождены от платы за обучение. К примеру, в 4-й женской гимназии В.А. Ряхиной 

для беженцев были организованы вечерние занятия во всех семи классах, с 4 до 7 

часов вечера, причем члены учительской корпорации изъявили согласие заниматься 

безвозмездно, взяв каждый по небольшому числу уроков21. 

Преподаватели, служащие и учащиеся учебных заведений Казани проявили 

особую активность в сборе добровольных пожертвований. На основании 

циркулярного письма попечителя Казанского учебного округа И.А. Базанова от 

25 августа 1914 г. в учебных заведениях были установлены кружки для сбора 

пожертвований на нужды Красного Креста.  

На заседании педагогического Совета Казанской татарской учительской школы 

7 августа 1914 г. было решено: 

1) прийти на помощь геройским защитникам родины, раненым воинам, путем 

отчисления из ежемесячно получаемого содержания 2%, с отчислением 1% в 

депозиты общеимперского Красного Креста и 1% в организуемый учебными 

заведениями г. Казани и ее губернии лазарет; 

2) обратиться к учащимся школы со словом призыва к единовременному 

взносу на дело облегчения страданий защитников отчизны; 

3) вывесить за печатью общества Красного Креста в здании школы кружку на 

предмет добровольных вкладов всеми желающими на тот же предмет22. 

Разумеется, масштабность проблем, с которыми пришлось столкнуться 

обществу и государству в годы Первой мировой войны, не могли не повлиять на 

пределы возможностей благотворительных организаций. Далеко не все вопросы 

были решены в должном объеме. Тем не менее, опираясь на опыт Казани, можно 

констатировать, что благотворительные ведомства и комитеты выдержали проверку 

временем, доказав свою жизнеспособность в форме взаимодействия власти и 

общества в решении задач социальной политики. В годы войны пострадавшие 

военнослужащие, члены их семей и беженцы получали от благотворительных 

                                                           
20 НАРТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23546. Л. 48. 
21 Там же. Д. 23145. Л. 6. 
22 Там же. Д. 21098. Л. 2. 
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учреждений широкий спектр помощи, в том числе денежную, продовольственную, 

жилищную, трудовую и образовательно-воспитательную. В сфере 

благотворительности работали стоявшие на разных ступенях социальной лестницы 

представители государственных, политических и коммерческих структур, 

общественных объединений, церкви, а также частные лица. Участие в неотложном 

общем деле в конкретных ситуациях заставляло преодолевать разделявшие их 

политические и имущественные отличия, сглаживало до некоторой степени остроту 

социальной напряженности. 

 


