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Андреевский собор на Васильевском острове Санкт-Петербурга 
был основан в 1729 году на казенные деньги и пожертвования 
кавалеров Андреевского ордена.

16 марта 1869 года при соборе было учреждено «Благотвори-
тельное общество для вспомоществования всем бедным, без раз-
личия вероисповеданий, живущим в районе православного Андре-
евского собора на Васильевском острову».

Благотворительное 
общество помощи 
бедным Андреевского  
собора 

Город: Санкт-Петербург
Дата основания: 1869 год
Основатель: А.П. Заблоцкий-Десятовский (1807 – 1881)
Направление: социальная и медицинская помощь нуждающимся



Г О Р О Д А   И   Л Ю Д И 

83



«Вѣчный   вкладъ»

84

Инициаторами создания и главными деятелями Андреевского 
общества стали люди по-настоящему выдающиеся.

Первым председателем Общества был Андрей Парфенович 
Заблоцкий-Десятовский – экономист, работавший над кре-
стьянской и  земельной реформами в  Министерстве государ-
ственных имуществ, автор знаменитой аналитической записки 
«О крепостном состоянии в России», впоследствии член Государ-
ственного совета.

После его смерти Андреевское Общество возглавил его друг 
и зять Петр Петрович Семенов (впоследствии Семенов-Тян-
Шанский), знаменитый географ, ботаник, статистик, экономист, 
один из авторов крестьянской реформы и член Государственно-
го совета, он был председателем и участником двух десятков фи-
лантропических организаций.

После смерти Петра Петровича Общество возглавил его сын, 
статистик и специалист по крестьянскому землевладению Дми-
трий Петрович Семенов-Тян-Шанский (1952 – 1917), 
и оставался в его главе до 1917 года.

Начав с  точечной разовой адресной помощи, попечители 
Андреевского общества довольно быстро пришли к  выводу, 
что многие семьи не смогут выбраться из нищеты без постоян-
ной финансовой поддержки. Инициатором учреждения ежеме-
сячных пособий семьям, лишенным возможности зарабатывать 
по болезни или утрате кормильца, был Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский. Но речь шла не только о деньгах.

К примеру, если причина заключалась в бо-
лезни главного добытчика денег в семье, 
его лечил доктор, который жил по соседству 
и чей вклад в дело филантропии заключался 

А.П. ЗАБЛОЦКИЙ-ДЕСЯТОВСКИЙ (1807 – 1881) –  

РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

И ЭКОНОМИСТ, ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АНДРЕЕВСКОГО ОБЩЕСТВА
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в профессиональной помощи тем, кто не мог 
за это заплатить. Врачи выписывали рецепты 
на специальных бланках Общества, по кото-
рым знаменитый аптекарь Александр Василье-
вич Пель в своей не менее знаменитой аптеке 
на 6-й линии Васильевского острова отпускал 
лекарства со скидкой или бесплатно. Студенты 
Медико-хирургической академии бесплатно 
выполняли медицинские манипуляции. Купцы 
с Андреевского рынка жертвовали для разда-
чи бедным семьям дрова, провизию, керосин, 
мануфактуру, обувь и даже швейные машинки. 
Кто-то обучал сирот чтению, кто-то – рукоде-
лию или переплетному мастерству, кто-то за-
нимался трудоустройством. В ежегодных отче-
тах списки помощников состоят из сотен имен!

Довольно быстро стало понятно, что  ни  разовые, ни  ежеме-
сячные пособия на оплату жилья не могут помочь преодолеть 
нищету ни  сиротам, ни  престарелым, ни  тяжело больным. 
И  тогда Совет Андреевского общества принимает решение 
о  строительстве благотворительного приюта  – мы видим это 
по отчету Общества за первый год существования. Но в этом же 
отчете сказано, что, пока у Общества нет постоянных источни-
ков финансирования, о  строительстве не  может быть и  речи: 
«…к  подобного рода учреждениям, требующим определенных 
и постоянных издержек, Общество может приступить не ина-

П.П. СЕМЕНОВ (СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ) 

(1827 – 1914) – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЭКОНОМИСТ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИК, ГЕОГРАФ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР ТЯН-ШАНЯ
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че как имея в виду не случай-
ные только пожертвования, 
но  достаточный постоян-
ный источник доходов»1.

Создание постоянно-
го источника финан-
сирования осознается 
как  основное условие 
для  развития систем-
ной помощи.

В первый же год было 
принято решение: со-
бранные пожертвова- 
ния, помимо расхо-
дования на  текущие 
нужды, распределяют-
ся также в  неприкос-
новенный и  запасный 
капиталы.

В  отчете за  второй 
год существования Об- 
щества мы видим и пер- 
вую сумму неприкос-
новенного капитала  –  
1  600 руб., и первую сум- 
му в  запасном капита-

ле – 921 руб. 92 коп., которые размещены частично 
в кредитных процентных бумагах, частично на сче-
ту в  Санкт-Петербургском частном коммерческом 
банке2.

На третий год своего существования Общество получило пер-
вые пожертвования в целевых капиталах:

«а) Г. Д. П. [инициалы] внесен 5 % банковый билет в 500 р., с тем, 

АНДРЕЕВСКИЙ СОБОР. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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чтобы капитал оставался неприкосновенным, а на пользу бедных, 
призреваемых Обществом, расходовались бы только проценты. 

б)  Потомственный почетный гражданин П. И.  Глазов, душе-
прикащик покойного купца Василия Дмитриевича Баландина, 
согласно завещанию его, внес в  Общество 3 375 р.»3 (капитал 
В. Д. Баландина стал первым именным целевым капиталом Об-
щества).

В результате соединения текущих сборов и процентов с целевых 
капиталов Общество решилось на открытие своего перво-
го приюта: была нанята большая, «сухая и светлая» квартира 
на 5-й линии Васильевского острова, в которую 1 июля 1871 года 
приняли 26 одиноких престарелых женщин и 4 девочек-сирот.

В 1874 году в Общество впервые делают пожертвование в каче-
стве мемориального целевого капитала: «10 января 1874 г. внесе-
но в память покойных Федора Ивановича и Веры Александровны 
Прянишниковых пять облигаций СПб. Городского Кредитного 
Общества, по сту рублей каждая»4.

Эта практика начала распространяться во  второй половине 
XIX века и к началу XX века становится невероятно популярной: 
целевые капиталы учреждают в память близких родственников, 
учителей, друзей.

Филолог Михаил Иванович Сухомлинов, про-
фессор Санкт-Петербургского университе-
та и член Академии наук, похоронив дочь, 
умершую от туберкулеза, известил Общество 
о том, что после его смерти Общество получит 
по завещанию определенную сумму с услови-
ем создать неприкосновенный капитал памяти 
Е. М. Сухомлиновой, проценты с которого будут  
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направлены на помощь 
больным туберкуле-
зом5. Пока же он готов 
ежегодно жертвовать 
определенную сумму, 
будто бы этот непри-
косновенный капитал 
у Общества уже суще-
ствует.
К примеру, в первый  
же год получения это-
го взноса Общество 
для сироты Евгении 
Симоновой, больной 
туберкулезом, нашло 

«почтенное семейство в Севастополе», готовое 
принять больную девушку для проживания, 
и оплатило все расходы, связанные с ее пере-
ездом и проживанием в Крыму. 

В  1874  году Общество приняло решение о  строи-
тельстве собственного здания для  приютов. Получе-
ние разрешения, сбор средств и строительство заняли несколько 
лет, и дом №26 по 13-й линии принял своих обитателей только 
в 1878 году.

Приют был тщательно спланирован под  нужды Общества. 
Помимо комнат, в которых жили старушки (именно так чаще  

ДОМ АНДРЕЕВСКОГО ОБЩЕСТВА №26 

ПО 13-Й ЛИНИИ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

НАШИ ДНИ
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всего называют их авторы отчетов) и девочки-сироты, в доме 
были устроены помещение для  дров, дворницкая, прачечная, 
во дворе был ледник. В двух верхних этажах дома были откры-
ты 22 дешевые квартиры для  тех жителей прихода, которые 
все  же имели какой-то  достаток, чтобы не  оказаться в  при-
юте, но  не  могли потянуть плату за  отдельную комнату. Пре-
имущество отдавалось вдовам с  детьми и  престарелыми ро-
дителями. Цены на  дешевые квартиры были для  Петербурга 
по-настоящему благотворительными: за комнату в два окна – 
10 руб., в одно большое окно – 8 руб. и в «одно обыкновенное 
окно» – 5 руб. в месяц, и это «с водою, отоплением, освещением 
на лестницах и в коридоре и общею кухнею, при которой содер-
жится от Общества особая прислуга»6.

Первые приюты Общества были только для женщин – и это тоже 
было результатом проведенного исследования. В каждом отчете 
есть статистика по тем, кто обращался за помощью – по возра-
сту, полу, сословию и  вероисповеданию. Просителей ежегодно 
было несколько сотен, но мужчин среди них – от двух до шести.

В подавляющем числе случаев бедствовали и оставались без ку-
ска хлеба именно женщины. Это было связано и с тем, что муж-
чине легче было найти работу (об этом в одном из отчетов обще-
ства есть пространное исследование), и с тем, что они раньше 
умирали. А вдовы с детьми и престарелыми родителями на руках 
оставались буквально без копейки.

В 1887 году Общество получает первое пожертво-
вание в недвижимом имуществе по духовному за-
вещанию прихожанки и постоянной жертвователь-
ницы Пелагеи Семеновны Мекентьевой: каменный 
дом, находившийся на углу 5-й линии и Большого пр. 
№16 / 14. В части дома были обустроены дешевые 
квартиры, остальная часть дома была оставлена 
в коммерческой аренде, ежегодно пополнявшей  
доходы Общества: в первый год – 5  054 руб. 93  

НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ КАПИТАЛЫ. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АНДРЕЕВСКОГО 

ОБЩЕСТВА ЗА 1889 ГОД
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копейки, но после ремонта 
и реконструкции доходность 
дома повысилась и в лучшие 
годы доходила до сумм от 15  
до 17  000 руб.

В  1890  году Общество получило 
целевое пожертвование на  построй-
ку еще одного дома, примыкающего 
к приюту. В октябре 1891 года новый 
дом, построенный на  участке №29 
по  14-й линии, позволил Обще-

ству сформировать целый квартал, состоящий из  двух 
стоящих друг напротив друга домов по 13-й и 14-й линиям и про-
странства между ними, которое со  временем было застроено 
флигелями сообразно расширяющимся планам Общества. В ре-
зультате приют для  престарелых женщин стал способен поме-
щать до 100 человек, а приют для девочек-сирот – до 40.

Кроме того, в  трех домах Общества разместилось около 60 
дешевых комнат. Было также оборудовано несколько важных 
для приютов помещений: от домовой церкви до бани и гладиль-
ни, от школьных классов до мастерских.

Отчет за 1892 год констатирует, что диверсификация источни-
ков дохода приносит свои плоды: капиталы Общества «своими 
процентами обеспечивают по  преимуществу <…> благотво-
рительные его учреждения», а  ежемесячные и  разовые пособия 
нуждающимся обеспечиваются текущими сборами»7. Мы видим, 
как появляются новые статьи расходов: зарплаты учителям при-
ютской школы, приданое девочкам-выпускницам приюта и т. д.

В 1892 году Общество получает самый крупный целевой ка-
питал: 100  000 руб. по  завещанию дочери гвардии корнета 
Александры Юрьевны Струйской, а также «принадлежащий ей 
каменный дом со всеми при нем строениями и землею, состоя-
щий по 7-й линии №42» при условии, что в доме будет размещен 

ПРОЦЕНТЫ С КАПИТАЛОВ 

АНДРЕЕВСКОГО СООБЩЕСТВА С 1869 

ПО 1893 ГГ.
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«приют для  неизлечимо больных женщин бедного 
сословия под наименованием «“дома Струйских”»8.

Отделить неизлечимо больных жительниц приюта от  тех, 
кто  попал туда по  возрасту, было давней мечтой учредителей 
Общества. Вынужденное сосуществование умирающих и тяжело 
страдающих людей с теми, кто не нуждался в постоянном меди-
цинском сопровождении, было и психологически тяжело, и ор-
ганизационно не очень удобно: одним были нужны больничные 
условия, другим – домашние.

А. Ю.  Струйская была постоянной жертвовательницей Обще-
ства, более того, еще в 1883 году она учредила целевой капитал 
в 1 000 руб. для содержания приюта и знала о существовавшей 
проблеме. По сути дела, она отдала Обществу все, что имела, – 
и именно это пожертвование позволило Андреевскому обществу 
создать один из первых в Петербурге хосписов, в кото-
ром главной задачей было не  вылечить, но  побороться за  ка-
чество жизни и  достойный уход из  жизни. Это был настоящий 
прорыв в  оказании помощи самым беспомощным и  слабым. 
В  1899  году был открыт еще  один приют, о  котором Общество 
мечтало с основания, – для мальчиков-сирот.

В  1894  году Совет Общества принял решение ради финан-
совой безопасности приютов довести неприкосновенный ка-
питал за  счет текущих финансов Общества до  круглой суммы  
200  000 руб.

Для этого к уже существующим 28 именным целевым капита-
лам (суммы от 100 до 100  000 руб.) были добавлены 53  424 руб. 
20 коп. Кроме того, сами портфели ценных бумаг, в которых дер-
жали капиталы, постоянно пересматривались с  тем, чтобы со-
хранить баланс между доходностью и  безопасностью вкладов. 
Предприниматели-попечители вкладывали в управление финан-
сами Общества весь свой опыт личных инвестиций.

К началу 1916 года (по последнему из напечатанных 
отчетов) Общество владело 49 именными целевыми 

СЧЕТ ПРОЦЕНТОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ 

АНДРЕЕВСКОГО ОБЩЕСТВА К 1889 ГОДУ
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капиталами на общую сумму 262  461 руб., принесши-
ми за 1915 год 13  560 руб. 45 коп. дохода.

Этот доход позволил почти полностью закрыть все 
потребности трех приютов из четырех.

Когда началась Первая мировая война, запасный капитал 
и проценты от неприкосновенного капитала позволили Обще-
ству быстро развернуть два лазарета: один – в Приюте Струй-
ской, второй  – в  доме П. А.  Разживина, члена и  попечителя  

АНДРЕЕВСКИЙ СОБОР. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАШИ ДНИ
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Общества, на Среднем проспекте, 25. К 1 января 1915 года в обо-
их лазаретах прошли лечение 89 человек, за весь 1915 год – 251 
человек.

К революции 1917 года Андреевское общество вспо-
можения бедным владело 4 домами и дачей в Сестро-
рецке, полностью содержало 4 приюта, 2 госпиталя, 
мастерские и  школу для  воспитанников и  выплачи-
вало ежемесячные и разовые пособия сотням нужда-
ющихся бедных семей.

Так как с определенного момента в отчетах Общества поимен-
но перечислены не только жертвователи, но и получатели помо-
щи, мы можем проследить судьбу каждого, кто оказался в поле 
зрения этой организации.

Мы видим, как найденный на улице почти ослепший мальчик, 
просящий милостыню, поселен в  приюте, вылечен, выращен, 
обучен, экипирован и с выходным пособием устроен на работу 
в книжный магазин.

Мы видим, как девушка, которая мечтает заниматься медици-
ной, по выходе из приюта и с его помощью поступает на обуче-
ние в  Общину св. Евгении, а  потом возвращается уже сестрой 
милосердия в приютский госпиталь.

Мы видим, как  попавшая в  приют для  неизлечимо больных 
женщин подопечная, с жесточайшим ревматизмом и практиче-
ски обездвиженная, отправляется Обществом в санаторий и воз-
вращается на своих ногах.

За 48 лет существования Общества это тысячи людей, которым 
спасли жизнь и помогли сохранить достоинство.

В 1918 году Общество было ликвидировано, а все его имуще-
ство реквизировано.

Е Л Е Н А  Г Р А Ч Е В А , 

член Оргкомитета Премии «Вечный вклад» и Правления Благотворительного 

фонда AdVita – члена Национальной ассоциации эндаументов
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