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Организационная структура Общества попечения 
о раненых и больных воинах1

В статье на основе первоначального устава Общества по-
печения о раненых и больных воинах 1867 г. и отчетов главного 
управления в период с 1868 по 1876 г. исследуется организацион-
ная структура Общества, его институциональное развитие в 1867–
1876 гг., личный состав. Это период становления организационной 
структуры будущего Российского общества Красного Креста.

Российское общество Красного Креста, основанное в 1879 году, су-
ществует уже более 100 лет, продолжая активно оказывать помощь всем 
нуждающимся и в наши дни. История благотворительной организации 
в большой мере отражена в исследованиях, тогда как история созданно-
го в 1867 году Общества попечения о раненых и больных воинах, кото-
рое заложило основы Российского общества Красного Креста, остается 
практически не исследованной.

В нашей статье мы попытаемся охарактеризовать организационную 
структуру Общества попечения о раненых и больных воинах. Для дости-
жения поставленной цели мы рассмотрим историю создания институ-
циональных структур благотворительной организации, проанализируем 
их функции и проследим их развитие с 1867 по 1876 год, а также оха-
рактеризуем личный состав Общества попечения о раненых и больных 
воинах, обозначив принципы деятельности членов дореволюционной 
благотворительной организации.

Общая структура Общества попечения о раненых и больных воинах. 
Согласно уставу Общества попечения о раненых и больных воинах, 
центральным органом управления, регламентировавшим все стороны 
деятельности Общества, являлось главное управление (далее по тек-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Общины сестер милосердия 
Российской империи (1844–1947)», осуществляемого при поддержке Фонда 
развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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сту – ГУ), находившееся в Санкт-Петербурге под непосредственным 
покровительством ее императорского величества Марии Александров-
ны1. Согласно уставу, ГУ состояло из 25 членов: председателя, двух его 
товарищей, казначея и кандидата к нему, делопроизводителя, бухгалте-
ра2. Должности председателя и его товарищей утверждались ее импера-
торским величеством сроком на два года3. Казначеи и кандидаты к нему, 
делопроизводители и бухгалтеры избирались самим председателем из 
членов управления также на срок два года4. Остальные члены избира-
лись на общем собрании. Таким образом, структура главного управле-
ния Общества попечения о раненых и больных воинах выстраивалась 
следующим образом:

Председатель

Товарищи председателя

Члены ГУ
            

Казначей и помощник к нему  Бухгалтер   Делопроизводитель

Численность ГУ, хотя и была точно определена в уставе, впослед-
ствии варьировалась в зависимости от обстоятельств. Так, в 1876 году 
в связи с военными действиями в Сербии и Черногории против турок, 
а также в связи с расширением деятельности Общества в ГУ были от-
крыты новые должности: редактора «Вестника общества»5, главноу-
полномоченного Общества при главнокомандующем действующей 
армией6, главноуполномоченного Общества в тылу действующей ар-
мии7, уполномоченного Общества при Кавказской армии, в Черно-
гории, в Сербии8 для лучшей организации помощи и точной отчет-
ности.

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах // Приложение 
к «Журналу Министерства юстиции». СПб., 1868. Т. 1 (35). № 65. § 21.

2 См.: Там же. § 22.
3 См.: Там же. § 24.
4 См.: Там же. § 25.
5 Отчет главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинов за 1876 г. С. 183.
6 См.: Там же.
7 См.: Там же.
8 См.: Там же.
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ГУ регламентировало всю деятельность остальных административ-
ных структур: «сосредоточивало в себе все сведения о капиталах и про-
чих средствах управления»1, «делало распоряжения о производстве не-
обходимых заготовлений»2, заключало юридические соглашения3, «за-
щищало интересы общества»4, «сносилось по делам общества со всеми 
правительственными, земскими и общественными учреждениями»5. Не 
менее одного раза в месяц по желанию председателя или большинства 
его членов проходили промежуточные, «обыкновенные»6 собрания ГУ, 
в которых принимали участие только его члены. На таких собраниях об-
суждались и решались вопросы издания правил для сестер милосердия, 
создания и устройства лазаретных вагонов, возможности помещения 
больных в городские и земские больницы, а при надобности вопросы 
о государственных налогах, копеечных сборах и т. д.7 При ГУ несколько 
раз в год, в зависимости от желания председателя, собирались «соеди-
ненные» собрания8, участие в которых принимали как члены ГУ, так и 
остальные члены Общества, почетные и действительные благотворите-
ли9. Численность их участников доходила до 100 человек10, включая пред-
ставительниц женского пола11. Собрания носили характер официальных 
праздничных мероприятий и актуальные проблемы на них не обсужда-
лись и не решались.

Следующей структурой Общества попечения о раненых и больных 
воинах были окружные и местные управления. Местные управления 
были созданы в 1867 году и заведовали делами Общества в губернии12. 
Количество местных управлений в первые годы существования стре-
мительно росло. Если в 1867 году было создано 11 местных управлений13, 
то к 1876 году их число выросло до 5614. По подобию местных в 1868 году 
были созданы «в отдаленных частях Российской империи, преимуще-

1 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 27.
2 Там же. § 27.
3 См.: Там же. § 28.
4 Там же.
5 Там же. § 29.
6 Отчет ГУ… за 1874 г. С. 5.
7 См.: Отчет ГУ… за 1873 г. С. 6–7.
8 См.: Там же. С. 5.
9 См.: Отчет ГУ… за 1874 г. С. 5.
10 См.: Там же. С. 5.
11 См.: Там же.
12 См.: Там же.
13 См.: Отчет ГУ… за 1868 г. С. 10–12.
14 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 10. 
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ственно по окраинам ея»1 окружные управления, которые контроли-
ровали большие территории. К 1872 году оформилось пять окружных 
управлений: оренбургское, восточно-сибирское, кавказское, турке-
станское2 и западно-сибирское3. Так как окружные управления были 
созданы после принятия устава, о них ничего в нем не сказано, но 
известно, что они формировались на основе местных управлений4, с 
которыми их структура полностью совпадала5. Поэтому, рассмотрев 
устройство местных управлений, можно охарактеризовать и аналогич-
ное устройство окружных. Окружные управления, более значительные 
по статусу и размерам, чем местные, становились связующим звеном 
между местными управлениями и ГУ. Так, например, в состав кавказ-
ского окружного входили сухумское, владикавказское, ставропольское 
местные управления6.

Местные и окружные управления открывались с разрешения губерна-
тора, который становился их председателем или товарищем председателя7. 
Структура местных управлений была сходной со структурой ГУ. Местные 
управления состояли из 8–16 членов: председателя, товарищей председа-
теля, казначея, кандидата к нему, по необходимости делопроизводителя и 
нужного числа писцов8. На указанные должности избирали людей «из сре-
ды своей»9 сроком на два года частным собранием учредителей своей мест-
ности10 или общим собранием11. В обязанности местных управлений входила 
прежде всего «забота об изыскании в пределах своей местности всевозмож-
ных способов к увеличению средств общества»12, хранение материалов13, 
обу чение санитарной прислуги14. Члены местных управления при надобно-
сти взаимодействовали с «подлежащими земскими и другими учреждения-
ми, заведывающими больничными и богадельными заведениями»15, имели 

1 Отчет ГУ… за 1876 г. С. 12–13.
2 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С 6.
3 См.: Там же.
4 См.: Там же.
5 См.: Там же.
6 См.: Отчет ГУ… за 1871 г. С. 43.
7 См.: Там же. С. 4.
8 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 46.
9 Там же. § 47.
10 См.: Там же. § 46.
11 См.: Там же.
12 Там же. § 49.
13 См.: Там же. § 50.
14 См.: Там же.
15 Там же. § 57.
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свою печать1. Местные управления должны были обязательно приводить в 
исполнение все предложения и указания ГУ, а к концу года готовили отчет 
о проделанной работе2. Итоги местные управления подводили в феврале на 
общих собраниях, устроенных по подобию общих собраний ГУ3. На них 
члены местных управлений анализировали отчет, отчитывались о состоя-
нии складов, инвентаря, персонала и т. д.4 После общего собрания с заклю-
чением проверочной комиссии отчет отправлялся в ГУ5.

Помимо ГУ, окружных и местных управлений «для успешного достиже-
ния цели Общества и доставления лицам женского пола возможности раз-
делять заботы местных управлений»6 в 1867 году были образованы дамские 
комитеты7. Сначала в Санкт-Петербурге, а потом уже в крупных губерн-
ских городах к 1872 году их насчитывалось 328. Структура дамских коми-
тетов также соотносилась со структурой ГУ. «Комитет избирает из среды 
своей на два года: председательницу, товарищей ея и, если признает нуж-
ным, делопроизводителя и казначея»9. Количество членов определялось са-
мим дамским комитетом. В случае исключения по собственному желанию 
из него дам «они замещались другими по приглашению председательницы 
комитета»10. Главной целью деятельности дамских комитетов являлось «уве-
личение средств общества»11, которые направлялись в местные управления. 
В остальных же вопросах, связанных «с образованием сестер милосердия»12, 
заготовлением «разных предметов, нужных для раненых и больных»13, «с 
учреждением мастерских»14, дамские комитеты могли действовать только 
при согласии местных управлений. Для обслуживания больных и обучения 
персонала организовывались специальные дамские комитеты. Например, 
в 1871 году был образован дамский лазаретный комитет в Санкт-Петербурге 
«с целью устройства лазарета по барачной системе, который мог бы служить 
практическим опытом организации временных лазаретов в военное время 

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 58.
2 См.: Там же. § 52.
3 См.: Там же. § 60.
4 См.: Там же. § 61.
5 См.: Там же. § 64.
6 Там же. § 65.
7 См.: Там же. § 69.
8 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 8.
9 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 66.
10 Там же. § 67.
11 Там же. § 69.
12 Там же. § 68.
13 Там же. § 69.
14 Там же. § 73.
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и школой для образования врачебного состава и санитарской прислуги»1. 
По окончании года все дамские комитеты предоставляли отчет о деятель-
ности местным управлениям «для приобщения к отчетам сих последних и 
предоставления общим местным собраниям»2.

Окружные и местные отделения по обстоятельствам могли в уездах 
создавать особые уездные отделы, переименованные в 1872 году в мест-
ные комитеты3. Местные комитеты полностью подчинялись окружным 
и местным управлениям, «не имели значения особых управлений»4, со-
ставлялись «не менее из 3 лиц»5 и имели единственную «заботу об увели-
чении материальных средств Общества»6. По уставу местные комитеты 
должны были подчиняться и дамским комитетам, но де-факто их поло-
жение было равноправным, и в отчетах после 1872 года эти две админи-
стративные единицы уравниваются7. В отчете за 1872 год среди 173 адми-
нистративных единиц Общества попечения о раненых и больных воинах 
указывается 116 местных комитетов, из которых 47 возглавлялись дама-
ми8. Количество местных отделов стремительно росло: если на начало 
1868 года насчитывалось 15 уездных отделов, то к 1874 году было сфор-
мировано 103 местных комитета9. Таким образом, структура Общества 
попечения о раненых и больных воинах выглядела так

Главное управление

Окружные управления

Местные управления

                                
Дамские комитеты Местные комитеты

1 Отчет ГУ… за 1871 г. С. 18.
2 Там же.
3 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 5.
4 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 75.
5 Там же.
6 Там же.
7 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 8.
8 См.: Там же.
9 См.: Отчет ГУ… за 1874 г. С. 179.
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Ежегодно к марту в ГУ окружные и местные управления были обяза-
ны присылать отчет о деятельности, данные расходов и приходов сумм, 
кружечных сборов, благотворительных акций1. ГУ, рассмотрев получен-
ные данные, составляло общий отчет о деятельности Общества попече-
ния о раненых и больных воинах. После этого в марте проходило общее 
собрание Общества в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали 
члены ГУ, учредители общества, члены-благотворители, члены местных 
управлений, действительные члены2. На таком собрании члены Обще-
ства подводили итоги проделанной работы за год, обсуждали насущные 
вопросы ГУ или местных управлений, путем голосования выбирали по-
четных членов, членов-благотворителей, членов ГУ3. После завершения 
общего собрания отчет через председателя ГУ передавался императрице 
Марии Александровне, а позже публиковался для всеобщего обозрения4.

Не всегда указанные выше предписания устава реализовывались. 
Часто управления не присылали отчеты в ГУ5, по непонятным причи-
нам прекращали свою работу6, оформляли годовой отчет без заключе-
ния проверочных комиссий, иногда даже не предоставляли их на мест-
ных общих собраниях, что нелучшим образом влияло на деятельность 
окружных и местных управлений и объективность данных в отчете ГУ. 
Единственной мерой в таком случае могло стать указание в годовом от-
чете ГУ об отступлении от устава определенных структур общества «в 
надежде, что они обратят должное на это внимание»7. Совокупное ко-
личество всех административных единиц Общества попечения о ране-
ных и больных воинах к рубежному 1876 году насчитывало 5 окружных 
управлений, 56 местных управлений, 108 местных комитетов (из них 
47 дамских), то есть 165 административных единиц8.

Можно заключить, что с момента создания Общество попечения 
о раненых и больных воинах представляло собой сложную админи-
стративную систему с центральным органом – главным управлением 
в Санкт-Петербурге и с подчиненными ему окружными и местными 
управлениями, дамскими и местными комитетами. Как было отмече-
но выше, окружные управления не были созданы в 1867 году. Их по-

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 64.
2 См.: Там же. § 41.
3 См.: Там же. § 42.
4 См.: Там же. § 43.
5 См.: Отчет ГУ… за 1873 г. С. 110.
6 См.: Отчет ГУ… за 1871 г. С. 3.
7 Отчет ГУ… за 1868 г. С. 20.
8 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 150.
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явление было связано с невозможностью местных управлений, соз-
данных в губернских городах, охватить своей деятельностью большие 
регионы, такие, как, например, Кавказ или Восточная Сибирь. Под-
чинение раздробленной территории крупных районов одновременно 
нескольким местным управлениям привело бы к несогласованности и 
неэффективности их действий. А контроль со стороны единого центра, 
окружного управления, в таких районах был призван способствовать 
утверждению в них единого курса и плана благотворительной работы 
с организацией единого потока средств. С каждым годом существова-
ния организации активно открывались новые местные управления, 
дамские комитеты, так что через семь-восемь лет по всей России воз-
никли административные единицы Общества попечения о раненых и 
больных воинах.

Штаб персонала и в ГУ, и в местных управлениях, и в дамских ко-
митетах был немногочисленным. У председателя, казначея, его помощ-
ника, бухгалтера, делопроизводителя были четко обозначенные функ-
ции. Помощники председателя и члены ГУ или местного управления по 
большей части лишь участвовали в дискуссиях на общих собраниях, яв-
лялись членами-благотворителями, действительными благотворителя-
ми и делали взносы в казну Общества. Четкая система отчетности спо-
собствовала налаживанию единой системы расходов, доходов, прироста 
членов Общества и т. д. Получив и обобщив отчеты всех своих учреж-
дений, ГУ могло анализировать общую картину деятельности и успехов 
Общества попечения о раненых и больных воинах.

Личный состав Общества попечения о раненых и больных воинах. Исто-
рия Общества попечения о раненых и больных воинах – это не только 
история его структур, но и людей, непосредственно связанных с делами 
благотворительности. В его состав входили члены императорской фа-
милии, действительные тайные советники, церковные деятели, лейб-
медики, купцы. И каждый вносил свою лепту в его деятельность. Пер-
выми членами-учредителями были баронесса Мария Петровна Фреде-
рикс, Марфа Степановна Собинина, тайный советник Х. Б. Риттер, 
лейб-хирурги Наронович и Ф. Я. Карелль. Именно им принадлежит 
заслуга основания Общества попечения о раненых и больных воинах в 
Российской империи. Чуть позже оно было «принято под августейшее 
покровительство государыни императрицы Марии Александровны», а 
затем в его состав вошли многие члены императорской фамилии и вы-
дающиеся государственные деятели1.

1 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 150.
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Согласно уставу, Общество попечения о раненых и больных воинах 
состояло из учредителей, почетных членов, членов-благотворителей, 
действительных благотворителей и соревнователей, которыми могли 
стать как мужчины, так и женщины1. Почетные члены и учредители об-
ладали высшим статусом среди других членов Общества. В их состав вхо-
дили члены императорской фамилии, если «соблаговолят принять это 
звание», а также духовные и светские лица, «способствующие успешно-
му развитию деятельности Общества»2. Почетными членами являлись 
император, наследник цесаревич Александр Александрович, цесаревна 
Мария Александровна, великий князь Владимир Александрович3, ми-
трополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор, военный ми-
нистр генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин4 и т. д. Список 
утверждался лично императором5. Им же утверждались и члены-благо-
творители: «…лица, которые значительными пожертвованиями в пользу 
Общества, приобрели право на особенную его признательность»6. Чле-
нами-благотворителями становились люди не всегда высокого проис-
хождения, но состоятельные. Например, членами-благотворителями 
являлись сразу и статский советник Петр Ионович Губонин7, и потом-
ственный почетный гражданин Семен Трофимович Красноглазов, и 
купец 1-й гильдии Илья Федулович Громов, и рязанский купец Нико-
лай Дмитриевич Сибиряков8. Размер взносов в казну почетных членов 
и членов-благотворителей в уставе не уточнялся. Действительные члены 
Общества попечения о раненых и больных воинах, согласно уставу, обя-
зывались вносить в ГУ не менее трех рублей ежегодно или единовремен-
но не менее 50 рублей9. «Лица, жертвующие как ежегодно, так и единов-
ременно сумму в меньшем размере, именовались соревнователями»10.

Деятельность членов в рамках Общества заключалась в его финан-
сировании. Их взносы составляли по крайней мере половину, если не 
больше, суммы от всей казны Общества попечения о раненых и больных 
воинах. Например, за 1868 год при общем сборе 92 762 руб. 7 коп. раз-

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 8.
2 Там же.
3 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 17. 
4 См.: Там же. С. 19.
5 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 10.
6 Там же. § 11.
7 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 19. 
8 См.: Там же. С. 20. 
9 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 12.
10 Там же. § 13.
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мер членских взносов достигал 45 400 руб.1 Члены Общества могли при-
нимать участие в общих собраниях главного управления и входить в его 
состав. Действительные и почетные благотворители возглавляли окруж-
ные, местные отделения, дамские комитеты2.

Таким образом, Об щество попечения о раненых и больных воинах 
имело четкую иерархию его членов: учредители, почетные члены, чле-
ны-благотворители, действительные благотворители, члены-соревно-
ватели – все были обязаны в определенные сроки сделать взнос в каз-
ну Общества, равный примерно половине суммы его общих доходов. 
С момента возникновения Общество попечения о раненых и больных 
воинах было взято под покровительство императрицы Марии Алексан-
дровны, в его состав вошли члены императорской фамилии, видные 
государственные деятели, высшие духовные иерархи, министры. Благо-
склонность императора Александра II к деятельности Общества упро-
чила становление добровольческой организации в Российской импе-
рии, способствовало расширению его полномочий, росту численности 
членов. Согласно первоначальному уставу 1867 года Общество имело 
четкую структуру. Во главе находилось ГУ, регламентировавшее всю его 
работу. Ему подчинялись различные административные единицы: мест-
ные и окружные управления и комитеты, количество которых с каждым 
годом росло. Их система отчетности, хотя и не всегда соблюдавшаяся, 
позволяла ГУ формировать целостную картину деятельности Общества 
попечения о раненых и больных воинах. В уставе были четко сформули-
рованы и принципы градации состава Общества: учредители, почетные 
члены, члены-благотворители, действительные благотворители и сорев-
нователи своими финансовыми вкладами способствовали его развитию. 
Укрепляла авторитет благотворительной организации и поддержка им-
ператорской фамилии, видных государственных деятелей.

Ключевые слова: Общество попечения о раненых и больных воинах, струк-
тура и система управления, окружные и местные комитеты, дамские комитеты, 
члены Общества, императорская фамилия, благотворительность в Российской 
империи. 

1 Отчет ГУ… за 1868 г. С. 17.
2 Там же. С. 31.
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