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Èсто рия бла го тво ри тель но сти на Даль нем Вос то ке — од на из са мых ма-

ло ис сле до ван ных про блем оте че ст вен ной ис то рио гра фии. Её прак ти ка 

и кон цеп ция ста ли об су ж дать ся в Рос сии лишь в кон це XIX в., ко гда по сле 

ве ли ких ре форм 60 — 70-х гг. на се ле нию бы ли де ле ги ро ва ны ши ро кие пол-

но мо чия в об лас ти ме ст но го са мо управ ле ния и на блю да лись су ще ст вен-

ные из ме не ния в об ще ст вен ном соз на нии. Ат мо сфе ра 90-х гг., как пи са ли 

ме муа ри сты, бы ла про ни за на стрем ле ни ем к са мо дея тель но сти, по треб-

но стью выс ка зы вать ся, про во дить свои мыс ли в жизнь, при но сить поль зу 

Ро ди не, «жить и об щи ми, а не толь ко уз ки ми лич ны ми ин те ре са ми»1.

В Рос сии в кон це XIX — на ча ле XX в. воз рас та ло влия ние ор га ни зо-

ван ных об ще ст вен ных сил. Убе ж де ния в необ хо ди мо сти раз вер ты ва ния 

об ще ст вен ной са мо дея тель но сти, «опо ры на об ще ст вен ность» раз де ля ли 

да же кон сер ва то ры. В этих ус ло ви ях осо бой кри ти ке под верг лось рос сий-

ское за ко но да тель ст во в об лас ти при зре ния, дав но и без на деж но ус та рев-

шее. Раз вер ну лась дис кус сия о пу тях и пер спек ти вах раз ви тия в стра не 

сис те мы со ци аль ной по мо щи ну ж даю щим ся.

Ес ли пер вая по ло ви на XIX в. в Рос сии яв ля лась пе рио дом за ро ж де-

ния и ран них зна чи тель ных про яв ле ний ча ст ной бла го тво ри тель но сти, то 

вто рая по ло ви на ха рак те ри зо ва лась мно го об ра зи ем дея тель но сти ее ин-

сти ту тов, про яв ляю щей ся в це лом ря де на прав ле ний, ка ко вы ми мож но 

счи тать все воз мож ные об ще ст ва, бо га дель ни, дет ские за ве де ния раз лич-

ных ти пов, при юты, об ще ст вен ное пи та ние, бес плат ные боль ни цы и ле-

чеб ни цы для при хо дя щих.

Ак ти ви за ция бла го тво ри тель но сти на чи на ет ся с Ука за 12 ян ва ря 1862 г., 

в ко то ром бы ло пре ду смот ре но «… на бу ду щее вре мя, во из ме не ние су ще-

ст во вав ше го до се ле по ряд ка, уч ре ж де ние об ществ для вза им но го вспо-

мо ще ст во ва ния или с дру гою бла го тво ри тель ною целью, по со гла ше нию 

с над ле жа щи ми ве дом ст ва ми, пре дос та вить ми ни ст ру внут рен них дел»2. 

Дан ный указ сви де тель ст во вал пре ж де все го о том, что на пор иду щих 

сни зу за про сов был на столь ко ве лик, что тре бо вал сроч но го раз ре ше ния.

* Статья под го тов ле на при под держ ке гран та ДВО РАН 2006 г. № 06-III-А-11-442.
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Ар хив ные до ку мен ты и опуб ли ко ван ные ис точ ни ки сви де тель ст ву-

ют, что в 1860 — 1870-е гг. де ла, свя зан ные с уч ре ж де ни ем и дея тель но стью 

бла го тво ри тель ных об ществ, со став ля ют ед ва ли не пя тую часть всех рас-

смат ри вае мых дел. Рас ту щая ак тив ность бла го тво ри тель ной дея тель но-

сти бы ла не толь ко вос тре бо ван ной, но и необ хо ди мой в свя зи с ос вое-

ни ем и за се ле ни ем даль не во сточ но го ре гио на.

По яв ле ние но вых го ро дов, рост на се ле ния в ос нов ном за счет при-

шло го эле мен та, жиз нен ный уро вень и сте пень адап та ции у ко то рых бы-

ли очень низ ки ми, спо соб ст во ва ли уве ли че нию чис ла бед ных и без ра бот-

ных, что ста но ви лось серь ез ной, пре ж де все го со ци аль ной, про бле мой. 

В этих ус ло ви ях бла го тво ри тель ность ста ла од ним из важ ных ком по нен-

тов са мо ре гу ля ции об ще ст вен но го ор га низ ма в си туа ции на рас тав шей со-

ци аль ной на пря жен но сти.

Вто рая по ло ви на XIX в. бы ла пе рио дом рас цве та бла го тво ри тель но-

сти, бур но го рос та раз лич ных ее форм, в том чис ле ро ж де ния и ус пеш-

ной дея тель но сти бла го тво ри тель ных об ществ, соз дан ных в го ро дах ре-

гио на. Во Вла ди во сто ке бла го тво ри тель ное об ще ст во бы ло ор га ни зо ва но 

в 1876 г., в Бла го ве щен ске — в 1886 г., Ха ба ров ске — в 1901 г. К 1917 г. на 

даль не во сточ ной ок раи не Рос сии дей ст во ва ло бо лее 40 та ких уч ре ж де ний3.

Имею щая ся ста ти сти ка сви де тель ст ву ет о рос те, ди на мич ном раз ви-

тии го су дар ст вен но го, об ще ст вен но го при зре ния и ча ст ной бла го тво-

ри тель но сти в кон це 90-х гг. XIX в. — на ча ле XX в. В 1899 г. был из дан 

«Сбор ник све де ний о бла го тво ри тель но сти в Рос сии», под го тов лен ный 

ве дом ст вом уч ре ж де ний им пе рат ри цы Ма рии Фе до ров ны. По это му по-

во ду «Пра ви тель ст вен ный вест ник» пи сал: «Со б ран ные в объ е ми стом то-

ме дан ные, рас пре де лен ные по гу бер ни ям, об лас тям и гра до на чаль ст вам, 

раз вер ты ва ют пе ред гла за ми чи та те лей гран ди оз ную кар ти ну об ще ст вен-

ной по мо щи, бы ст ры ми ша га ми иду щей за по след нее вре мя на встре чу ну-

ж даю ще му ся в ней на се ле нию»4.

В кон це XIX в. в Рос сии на счи ты ва лось 14 854 бла го тво ри тель ных об-

ществ и за ве де ний, при чем 4 888 (око ло 33%)5 из них бы ли от кры ты в по-

след нее де ся ти ле тие. Од на ко, ес ли пе рей ти от ко ли че ст вен ных оце нок 

к ка че ст вен ным и со от вет ст вию сло жив шей ся сис те мы об ще ст вен но го 

при зре ния и ча ст ной бла го тво ри тель но сти стоя щим пе ред ни ми за да чам, 

то уви дим, что воз мож но сти су ще ст во вав шей сис те мы со ци аль ной по-

мо щи «по кры ва ли» об ще ст вен ные по треб но сти лишь чуть бо лее, чем на 

треть. Так, по под сче там С. В. Спе ран ско го, в бла го тво ри тель ной по мо щи 

ну ж да лось око ло 3 000 000 жи те лей им пе рии6, в то вре мя как, по дан ным 

ко мис сии статс-сек ре та ря К. К. Гро та, все зем ские и со слов ные управ ле-

ния в 1891 г. ока зы ва ли по мощь око ло 316 тыс. чел., а ча ст ные бла го тво-

ри тель ные уч ре ж де ния — 746 тыс. чел.7

Как из вест но, од ним из ос нов ных прин ци пов об ще ст вен но го при-

зре ния яв ля ет ся диф фе рен ци ро ван ный под ход к ну ж даю щим ся. По ме-

ре рос та го ро дов, пре вра ще ния их в боль шие цен тры с мно го чис лен ным 

и ску чен ным на се ле ни ем осу ще ст в лять этот прин цип ста но ви лось все 

труд нее. К то му же нелег ко вы де лить дей ст ви тель но неиму щих и тех, кто 
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об ра ща ет ни щен ст во в про мы сел. Тре бо вал ся «раз бор» ни щих по груп пам 

для де цен тра ли за ции де ла при зре ния, т. е. его де та ли за ции и кон кре ти за-

ции. В це лях улуч ше ния сис те мы по мо щи ну ж даю щим ся необ хо ди мо бы-

ло об ра зо вать как мож но боль шее чис ло уча ст ков в го ро де, «… так, что бы 

на ка ж до го пред ста ви те ля об ще ст вен но го при зре ния, на ка ж до го по пе чи-

те ля уча ст ко во го при хо ди лось несколь ко до мов и ме нее де сят ка опе кае-

мых неиму щих. Толь ко при та ких ус ло ви ях об ще ст вен ное при зре ние и его 

ор га ны явят ся не но вым, мо жет быть, лиш ним в дан ном го ро де бла го тво-

ри тель ным об ще ст вом, кон ку ри рую щим с дру ги ми об ще ст ва ми и в раз да-

че по жерт во ва ний, и в сбо ре та ко вых, а про вод ни ка ми ос нов ных, един-

ст вен но до пус ти мых, с го су дар ст вен ной точ ки зре ния, на чал пра виль но 

ор га ни зо ван но го упо ря до чен но го об ще ст вен но го при зре ния»8.

В кон це XIX — на ча ле XX в. рос сий ские уче ные, про све ти те ли, го су-

дар ст вен ные и об ще ст вен ные дея те ли, за ни мав шие ся об ще ст вен ным при-

зре ни ем и ча ст ной бла го тво ри тель но стью, на ча ли по ис ки но вых ме то дов 

со ци аль ной под держ ки бед ней шей час ти на се ле ния. Они ана ли зи ро ва ли 

имев ший ся оте че ст вен ный опыт, изу ча ли за ру беж ный и рас смат ри ва ли 

все воз мож ные ва ри ан ты его адап та ции к рос сий ской дей ст ви тель но сти.

Су ще ст во ва ла оп ре де лен ная сис те ма по сте пен но го вне дре ния в рос-

сий скую дей ст ви тель ность за ру беж но го опы та бла го тво ри тель ных струк-

тур. Наи бо лее рас про стра нен ны ми бы ли, во-пер вых, при ня тие по мо щи 

от ино стран ных спе циа ли стов, прие хав ших осу ще ст в лять со ци аль ную 

дея тель ность в Рос сии (врач Фрид рих Иоси фо вич Га аз, пе да гог Ва лен тин 

Га юи и др.), во-вто рых, ис поль зо ва ние опы та бла го тво ри тель но сти в раз-

ви тых за ру беж ных го су дар ст вах, че рез рос сий ских гра ж дан, в них по бы-

вав ших, и, в-треть их, пу тем ор га ни за ции со ци аль ных служб ино стран ца-

ми, в це ли ко то рых вхо ди ло ока за ние по мо щи сво им со оте че ст вен ни кам, 

про жи вав шим в Рос сии, а так же рос сий ским гра ж да нам (Еван ге ли чес кая 

шко ла для бед ных и си рот, ос но ван ная в Мо ск ве в 1938 г., и др.)9.

Рос сия мог ла вы брать наи бо лее под хо дя щий для сво его мен та ли те та 

об ра зец со ци аль но го при зре ния, имею щий ся в дру гих раз ви тых ка пи та-

ли сти чес ких го су дар ст вах Ев ро пы и Аме ри ки. Од ним из об раз цов наи-

бо лее при ем ле мой для оте че ст ва сис те мы от кры то го при зре ния на се ле-

ния яви лась Эй бер фельд ская.

В 1852 г. в немец ком г. Эй бер фель де бы ла соз да на го род ская сис те ма 

от кры то го при зре ния на се ле ния, пре ду смат ри вав шая про ве де ние пре-

вен тив ных мер и ока за ние со ци аль ной под держ ки обез до лен ным лю-

дям, что бы те не ока за лись на «дне» об ще ст ва. Она при влек ла вни ма-

ние ря да рос сий ских уче ных10, ко то рые, тща тель но изу чив осо бен но сти 

ее функ цио ни ро ва ния, по счи та ли воз мож ным вне дре ние этой сис те мы 

в Рос сии. Во гла ве ее находилось го род ское управ ле ние при зре ния бед-

ных, со сто яв шее из 9 чле нов: пред се да те ля (обер-бур го ми ст ра или его 

за мес ти те ля), че ты рех го род ских глас ных и че ты рех гра ж дан, поль зо-

вав ших ся пра вом го ло са на го род ских вы бо рах. И те, и дру гие из би ра-

лись на трех лет ний срок го род ской ду мой, при чем они не мог ли ук ло-

нять ся от воз ло жен ных на них обя зан но стей, кро ме как при на ли чии 
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ува жительных при чин. Ос нов ные функ ции это го управ ле ния — изу че-

ние ус ло вий жиз ни бед ных и при чин бед но сти, при ня тие мер пре ду-

пре ж де ния и уст ра не ния ее, со став ле ние смет и от че тов, рас хо до ва ние 

средств по на зна че нию, под го тов ка необ хо ди мых при па сов для при-

зре вае мых (ве щи, про дук ты). Эй бер фельд ская сис те ма бы ла очень вы-

год ной, по сколь ку сра зу от сеи ва ла лю дей, си му ли ро вав ших бед ность, 

и, та ким об ра зом, ад рес ная по мощь до хо ди ла до ис тин но ну ж дав ших-

ся. На ее при ме ре ста ли ор га ни зо вы вать от кры тое при зре ние и в дру-

гих го ро дах Гер ма нии, а за тем в стра нах Ев ро пы.

Го род ские по пе чи тель ст ва впер вые поя ви лись в Мо ск ве по сле 

уп разд не ния в 1893 г. Мо с ков ско го ко ми те та по раз бо ру и при зре-

нию ни щих и об ра зо ва ния осо бо го го род ско го при сут ст вия для этой 

це ли. Де ло об ще ст вен но го при зре ния бы ло пе ре да но в ве де ние го-

род ско го са мо управ ле ния, 15 мар та 1894 г. МВД ут вер ди ло пра ви-

ла о по пе чи тель ст вах, вы ра бо тан ные Мо с ков ской го род ской ду мой. 

В кон це 1894 г. в Мо ск ве ор га ни зо ва ли пер вые 40 го род ских по пе чи-

тельств. Ду ма из бра ла 24 уча ст ко вых по пе чи те ля, ут вер ди ла чле нов 

со ве та для ка ж до го по пе чи тель ст ва и об ра ти лась с воз зва ни ем к жи-

те лям го ро да, ко то рых про си ла «… без ис клю че ния и без раз ли чия 

зва ния и по ла всту пать в ря ды по пе чи тельств»11. Поз же го род ские 

по пе чи тель ст ва бы ли об ра зо ва ны и в Санкт-Пе тер бур ге. Бла го да-

ря пра виль но му раз де ле нию го ро дов на уча ст ки и рас про стра не нию 

сре ди обес пе чен ных го ро жан ку ра тор ст ва над наи бо лее «уяз ви мы-

ми» жи те ля ми эта сис те ма вы пол ня ла пре вен тив ные функ ции и бы ла 

очень удоб ной. МВД осоз на ло поль зу по пе чи тель ст ва и об ра ти лось 

к гу бер на то рам с осо бым цир ку ля ром: «Од ним из важ ней ших ус ло-

вий раз ви тия де ла при зре ния и пра виль ной его по ста нов ки спра вед-

ли во при зна ет ся уча стие в нем воз мож но боль ше го чис ла ме ст ных 

дея те лей, непо сред ст вен но вхо дя щих в ис сле до ва ние нужд ка ж до го 

ли ца, тре бую ще го от вет ст вен но го о се бе по пе че ния и при ла гаю ще го 

ста ра ния к изыс ка нию и уве ли че нию необ хо ди мых для се го средств. 

Луч шим спо со бом для при вле че ния та ких дея те лей к уча стию в при-

зре нии бед ных ока зы ва ет ся ор га ни за ция ме ст ных, неболь ших по раз-

ме рам по пе чи тельств о бед ных …»12

Ми нистр внут рен них дел про сил гу бер на то ров «… ока зать со своей 

сто ро ны го род ским управ ле ни ям воз мож ное со дей ст вие в осу ще ст в ле-

нии ими сей по лез ной ме ры, от ко то рой Пра ви тель ст во ожи да ет мно гих 

бла гих по след ст вий»13 и ре ко мен до вал им ру ко во дство вать ся этой ин ст-

рук цией при вве де нии по пе чи тель ст ва.

В цир ку ля ре со об ща лось, что с целью ока за ния по мо щи го род ским 

управ ле ни ям «в ор га ни за ции ме ст ных, неболь ших по раз ме рам по пе-

чи тельств» в МВД со став ле ны «При мер ные пра ви ла о го род ских по пе-

чи тель ст вах, уч ре ж дае мых для сбо ра по жерт во ва ний, ока за ния по мо щи 

ну ж даю щим ся и по сто ян но го на блю де ния за ни ми». Осо бо под чер ки-

ва лось, что «го род ское управ ле ние, при ме ни тель но к ст. 103 Го ро до во го 

По ло же ния, уч ре ж да ет для за ве до ва ния го род ски ми де ла ми, от но ся щи-
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ми ся к при зре нию бед ных, Го род скую ко мис сию по при зре нию или го-

род ское по пе чи тель ст во о бед ных»14.

В «Пра ви лах» чет ко ого ва ри ва лось, что го род ским ко мис си ям по при-

зре нию бед ных (или по пе чи тель ст вам) пре дос тав ля ет ся пра во раз де лять 

го род на уча ст ки, «для за ве до ва ния кои ми при гла шать в ка че ст ве уча ст-

ко вых по пе чи те лей о бед ных из вест ных ему лиц, поль зую щих ся пра вом 

го ло са на го род ских вы бо рах (ст. 116 Го ро до во го По ло же ния) и изъ я вив-

ших же ла ние оп ре де лен ны ми ко мис сией еже год ны ми или еди но вре мен-

ны ми де неж ны ми взно са ми или лич ным тру дом со дей ст во вать де лу при-

зре ния бед ных»15.

Бы ли сфор му ли ро ва ны и обя зан но сти ко мис сий по при зре нию 

(или по пе чи тельств). Од ной из глав ных за дач яв ля лось «… на блю де ние 

в пре де лах го ро да за со стоя ни ем об ще ст вен но го при зре ния и раз ви ти ем 

дея тель но сти в этой об лас ти под ру ко во дством го род ской упра вы». В чис-

ле дру гих зна чи лись: рас смот ре ние со об ще ний и док ла дов, под го тов лен-

ных уча ст ко вы ми по пе чи те ля ми, раз ра бот ка мер и спо со бов по раз ре ше-

нию лю бых во про сов при зре ния, изыс ка ние ис точ ни ков средств и др.

От дель ным пунк том оп ре де ля лось, что по пе чи тель ст ва о бед ных непо-

сред ст вен но или че рез уча ст ко вых по пе чи те лей ру ко во дят го род ски ми 

бла го тво ри тель ны ми уч ре ж де ния ми16. Мо с ков ские пра ви ла лег ли в ос но-

ву ор га ни за ции го род ских по пе чи тельств, но с неко то ры ми су ще ст вен-

ны ми от сту п ле ния ми, в них ни сло ва не го во ри лось о цен траль ном ор га-

не, ко то рый был соз дан поз же в ви де со ве ща ния уча ст ко вых по пе чи те лей 

под пред се да тель ст вом го род ско го го ло вы. Глав ная его функ ция — ко ор-

ди на ция дея тель но сти уча ст ко вых по пе чи тельств, яв ляв ших ся впол не са-

мо стоя тель ны ми ор га на ми, раз ре шав ши ми все во про сы об ще ст вен но го 

при зре ния в пре де лах оп ре де лен но го по пе чи тель ско го уча ст ка. По нят но, 

что та кая по ста нов ка де ла по мо щи ну ж даю щим ся впол не от ве ча ла ос нов-

ным на ча лам Эль бер фельд ской сис те мы и, как вся кая сис те ма, про во див-

шая прин ци пы де цен тра ли за ции са мо управ ле ния, при вле ка ла к се бе лю-

дей ак тив ных, лю бя щих свое де ло.

Пра ви ла, раз ра бо тан ные МВД, вклю ча ли об ра зо ва ние осо бо го ор га-

на (§ 1) при го род ской упра ве для за ве до ва ния го род ски ми де ла ми, от-

но ся щи ми ся к при зре нию бед ных, — го род ской ко мис сии по при зре нию 

или го род ско го по пе чи тель ст ва о бед ных, в § 4 оп ре де ля лись его функ-

ции. Го род ское по пе чи тель ст во о бед ных име ло ру ко во дя щее, на чаль ст-

вен ное по ло же ние, непо сред ст вен но за ве до ва ло го род ски ми бла го тво-

ри тель ны ми за ве де ния ми, оп ре де ля ло раз ме ры по со бий, рас смат ри ва ло 

и ут вер жда ло сме ты по пе чи тельств17.

Вто рое от ли чие, вне сен ное МВД, бы ло еще бо лее важ ным. В Мо с ков-

ских пра ви лах (§ 1) го во ри лось, что ду ма вы би ра ет пред се да те лей и то-

ва ри щей пред се да те лей го род ских по пе чи тельств «из лиц обое го по ла», 

а в пра ви лах МВД — «из лиц, имею щих пра во го ло са на го род ских вы бо-

рах» (ст. 116 Го ро до во го По ло же ния).

Зна че ние этих из ме не ний со стоя ло в том, что они ве ли к со кра ще-

нию чис ла лиц, же лав ших за нять ся де лом об ще ст вен но го при зре ния. 
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Узкосо слов ный до мо вла дель чес ко-про мыш лен ный ха рак тер, ко то рым 

от ли ча лась сис те ма вы бо ров в глас ные по Го ро до во му По ло же нию 1890 г., 

уст ра нял от уча стия в за ве до ва нии го род ским де лом боль шую часть на се-

ле ния — ин тел ли ген цию. В го ро дах же этот вла дель чес ко-про мыш лен ный 

класс, при зван ный за ни мать ся го род ски ми де ла ми, пред став лял со бой 

в ос нов ном лю дей сред не го дос тат ка, ко то рым не хва та ло ни вре ме ни, ни 

же ла ния за ни мать ся об ще ст вен ным при зре ни ем, тем более оно от но си-

лось к чис лу необя за тель ных рас хо дов го род ских ор га нов са мо управ ле ния.

Не смот ря на это, дан ный ин сти тут бла го тво ри тель но сти ока зал ся на-

столь ко це ле со об раз ным, что Цир ку ляр МВД от 31 мар та 1899 г. ре ко мен-

до вал рас про стра нить опыт Мо ск вы в дру гих го ро дах Рос сии. Ми нистр 

внут рен них дел Го ре мы кин по это му по во ду пи сал: «… уч ре ж де ние та ко-

вых по пе чи тельств, на ос но ва нии 103 ст. Го ро до во го По ло же ния, весь ма 

же ла тель но и по лез но, осо бен но же в тех го ро дах, кои не име ют воз мож-

но сти уде лять из го род ской кас сы дос та точ ных средств для пра виль ной 

по ста нов ки в них при зре ния»18. К 1910 г. уча ст ко вые по пе чи тель ст ва бед-

ных бы ли соз да ны и ус пеш но ра бо та ли в Пол та ве, Чер ни го ве, Кие ве, Са-

ра то ве. По их при ме ру го род ские по пе чи тель ст ва ста ли уч ре ж дать ся и на 

Даль нем Вос то ке.

14 ян ва ря 1900 г. со стоя лось со б ра ние упол но мо чен ных г. Ни коль ска-

Ус су рий ско го под пред се да тель ст вом го род ско го ста рос ты В. А. Ка ли ни-

на и упол но мо чен ных Г. Г. Зо ло та ре ва, Я. П. Ря бо конь, Д. С. Бо ро ди на, 

И. С. Са мой лен ко и др. Глав ный во прос, ко то рый был рас смот рен на за-

се да нии, ка сал ся ор га ни за ции по пе чи тель ст ва о бед ных в го ро де по пред-

ло же нию гу бер на то ра При мор ской об лас ти, из ло жен но му в до ку мен тах 

от 29 мая и 11 де каб ря 1899 г. на ос но ве пра вил МВД, ука зан ных в цир-

ку ля ре от 3 мар та 1899 г. Упол но мо чен ные г. Ни коль ска-Ус су рий ско го, 

от ме тив на ли чие незна чи тель но го чис ла на се ле ния, жи ву ще го ис клю-

чи тель но еже днев ны ми за ра бот ка ми, при шли к вы во ду, что са мым под-

хо дя щим уч ре ж де ни ем для ока за ния по мо щи ну ж даю щим ся мо жет быть 

по пе чи тель ст во о бед ных. Бы ло при ня то ре ше ние уч ре дить та кой ин сти-

тут бла го тво ри тель но сти, пред се да те лем на зна чить го род ско го ста рос-

ту, ко то ро му пред ло жи ли раз ра бо тать про ект Ус та ва и пред ста вить его на 

сле дую щем за се да нии ду мы19. 14 мар та 1900 г. про ект Ус та ва Ни кольск-

Ус су рий ско го го род ско го по пе чи тель ст ва о бед ных был рас смот рен на 

со б ра нии упол но мо чен ных — он со от вет ст во вал «При мер ным пра ви лам» 

по всем пунк там.

Что ка са ет ся средств го род ско го по пе чи тель ст ва, то они скла ды ва лись 

из по со бий, на зна чае мых со б ра ни ем го род ских упол но мо чен ных и дру-

ги ми уч ре ж де ния ми; из взно сов и по жерт во ва ний, «де лае мых по чет ны-

ми чле на ми-бла го тво ри те ля ми, а рав но и по сто рон ни ми ли ца ми еди но-

вре мен но или еже год но»; из сбо ров по под пис ным лис там и книж кам, 

«вы де ляе мых по чет ным чле нам и уча ст ко вым по пе чи те лям за под писью 

пред се да те ля го род ско го по пе чи тель ст ва и его пе чатью».

Го род ское по пе чи тель ст во мог ло от кры вать бла го тво ри тель ные уч-

ре ж де ния, но при ус ло вии, ес ли «со б ра ние упол но мо чен ных» при зна ет 
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про ек ти руе мые уч ре ж де ния це ле со об раз ны ми». Уча ст ко вым по пе чи тель-

ст вам пре дос тав ля лось пра во об ра щать ся за по мо щью к по ли ции при ре-

ше нии во про сов при зре ния. Про ект Ус та ва был одоб рен. На этом же за се-

да нии при ня ли ре ше ние — хо да тай ст во вать пе ред во ен ным гу бер на то ром 

При мор ской об лас ти об его ут вер жде нии.

По пе чи тель ст во о бед ных (или Ко мис сия по при зре нию бед ных) во 

Вла ди во сто ке бы ло от кры то при го род ской ду ме в 1899 г. по сле пись ма 

При мор ско го во ен но го гу бер на то ра, в ко то ром го во ри лось: «Од ним из 

важ ней ших ус ло вий раз ви тия де ла при зре ния и пра виль ной его по ста-

нов ки спра вед ли во при зна ет ся уча стие в нем воз мож но боль ше го чис ла 

ме ст ных дея те лей, непо сред ст вен но вхо дя щих в ис сле до ва ние нужд ка-

ж до го ли ца, тре бую ще го об ще ст вен но го о се бе по пе чи тель ст ва и при ла-

гаю ще го ста ра ния к изыс ка нию необ хо ди мых для се бя средств. Луч шим 

спо со бом для при вле че ния та ких дея те лей к уча стию в при зре нии бед-

ных ока зы ва ет ся ор га ни за ция ме ст ных, неболь ших по раз ме рам, по пе-

чи тельств о бед ных»20.

В но яб ре 1901 г. на за се да нии го род ской ду мы со стоя лось ут вер жде-

ние «По ло же ния о Вла ди во сток ском го род ском по пе чи тель ст ве». При со-

став ле нии дан но го до ку мен та бы ли до пу ще ны неко то рые от сту п ле ния от 

об щих «При мер ных пра вил», ре ко мен до ван ных МВД для ру ко во дства по 

ор га ни за ции го род ских по пе чи тельств: в ка че ст ве уча ст ко вых по пе чи те-

лей пред ла га лось до пус кать лиц обое го по ла без ого вор ки от но си тель но 

поль зо ва ния ими пра ва го ло са на го род ских вы бо рах (§ 2) и по пе чи тель-

ст ву пре дос тав ля лась но вая пе чать (§ 2, прим. к § 15)21, т. е. Вла ди во сток 

сде лал по пыт ку по вто рить по ло же ние «Мо с ков ских пра вил» — при влечь 

к об ще ст вен но му при зре нию как мож но боль ше лю дей, ак тив ных и же-

лав ших тру дить ся на этом по при ще, что га ран ти ро ва ло бы ус пеш ное ре-

ше ние со ци аль ных про блем.

В под го тов лен ном во ен ным гу бер на то ром При мор ской об лас ти пись-

ме в МВД из ла га лись при чи ны от сту п ле ния от об щих «При мер ных пра-

вил» при ор га ни за ции Вла ди во сток ско го го род ско го по пе чи тель ст ва. 

Осо бо под чер ки ва лось, что «рас ши ре ние кру га лиц, из ко то рых вы би ра-

ют ся уча ст ко вые по пе чи те ли, яв ля ет ся весь ма же ла тель ным, так как даст 

воз мож ность при вле кать к де лу об ще ст вен но го при зре ния лиц, хо тя и не 

об ла даю щих из би ра тель ным цен зом, по сво им лич ным ка че ст вам и об-

ще ст вен но му по ло же нию мо гу щих при нес ти это му де лу су ще ст вен ную 

поль зу»22. В от ве те МВД, по лу чен ном 7 фев ра ля 1902 г., го во ри лось, что 

вхо дить в со став го род ских по пе чи тельств мо гут лишь ли ца, имею щие 

пра во го ло са на го род ских вы бо рах (ос таль ные же мо гут уча ст во вать в по-

пе чи тель ст вах толь ко в ка че ст ве чле нов, со труд ни ков и бла го тво ри те лей), 

от но си тель но пе ча ти со об ща лось, что по пе чи тель ст ва не мо гут иметь от-

лич ной от го ро да пе ча ти. По во про су при вле че ния к уча стию в бла го тво-

ри тель ной дея тель но сти ме ст ных дея те лей со об ща лось: «Это мо жет быть 

осу ще ст в ле но лишь при ус ло вии об ра зо ва ния в г. Вла ди во сто ке неза ви-

си мо го от го род ско го об ще ст вен но го управ ле ния са мо стоя тель но го бла-

го тво ри тель но го об ще ст ва с осо бым для него ус та вом».
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Та ким об ра зом, «По ло же ние о Вла ди во сток ском го род ском по пе чи-

тель ст ве» бы ло скор рек ти ро ва но в со от вет ст вии с «При мер ны ми пра ви-

ла ми» от 3 мар та 1899 г. По ус та нов лен ным МВД пра ви лам пред се да тель 

из би рал ся ду мой по пред ло же нию го род ско го го ло вы23. Бо лее 100 чел. 

ста ли об ще ст вен ны ми дея те ля ми уча ст ко вых по пе чи тельств о бед ных 

и бы ли го то вы от да вать лич ное вре мя на по мощь ну ж даю щим ся. Сред-

ст ва уча ст ко вых по пе чи тельств скла ды ва лись из трех со став ляю щих: из 

еже год ной суб си дии го род ской ду мы; из про цен тов со спе ци аль ных бла-

го тво ри тель ных ка пи та лов об ще ст ва; из сумм, со би рае мых са ми ми по пе-

чи тель ст ва ми в ви де член ских взно сов во вре мя об хо да жи те лей уча ст ка 

(кру жеч ный сбор), а так же пу тем уст рой ст ва бла го тво ри тель ных кон цер-

тов, спек так лей и пр. Все ну ж даю щие ся — пре ста ре лые и де ти, боль ные, 

без ра бот ные, вдо вы и мно го дет ные — мог ли рас счи ты вать на по мощь по-

пе чи тельств. Един ст вен ным ус ло ви ем, при ко то ром она ока зы ва лась, бы-

ло тре бо ва ние — про жи вать во Вла ди во сто ке не ме нее двух лет, т. е. при-

над ле жать к ка те го рии по сто ян ных жи те лей. «Пра во на по мощь имел 

бед ный, неспо соб ный к тру ду и ну ж даю щий ся в об ще ст вен ной под держ-

ке, ес ли при этом он не име ет род ст вен ни ков или во об ще лиц, обя зан ных 

по мо гать ему, рав ным об ра зом при ни ма ет ся во вни ма ние и под держ ка, 

ока зы вае мая ча ст ной бла го тво ри тель но стью, стра хо вы ми кас са ми и пр. 

По мощь мо жет быть ока за на и ли цу нетру до спо соб но му, ес ли ус та нов ле-

но, что оно ис ка ло ра бо ту, но не на шло ее; по со бие в этом слу чае ока зы-

ва ет ся вре мен ное, впредь до при ис ка ния ра бо ты, ко то рую неред ко по пе-

чи тель ст во же и ука зы ва ет ну ж даю ще му ся в ней»24.

Сре ди кли ен тов по пе чи тельств вы де ля лись две боль шие груп пы: оди-

но кие (в ос нов ном пре ста ре лые и де ти, по те ряв шие ро ди те лей) и се мей-

ные (ма ло за ра ба ты вав шие и без ра бот ные, мно го дет ные, по те ряв шие 

кор миль ца, имев шие в чис ле иж ди вен цев пре ста ре лых). Оди но кие при-

зре ва лись в за ве де ни ях по пе чи тельств (бо га дель нях, при ютах). Еще по-

ло ви на оди но ких поль зо ва лась по мо щью на до му (де неж ные по со бия 

в те че ние 8 — 12 ме ся цев или по со бие оде ж дой, обувью, дро ва ми, пи щей, 

ухо дом). Для се мей ных пре об ла даю щим ви дом по мо щи бы ли крат ко вре-

мен ные (1 — 2-ме сяч ные) по со бия, оп ре де ле ние де тей в при ют и яс ли.

Ос нов ная функ ция по пе чи тель ст ва — непо сред ст вен ное за ве до ва ние 

бла го тво ри тель ны ми уч ре ж де ния ми. За вре мя дея тель но сти Вла ди во-

сток ское по пе чи тель ст во о бед ных ус пе ло от крыть в го ро де дет ский сад 

и при ют для ма ло лет них и под ки ды шей, два дет ских при юта, ра бот ный 

дом и два ноч леж ных. Кро ме то го, по ме ре на доб но сти в го ро де от кры-

ва лись убе жи ща для бе жен цев, бес плат ные сто ло вые, ин ва лид ные до ма 

для во ен ных, ор га ни зо вы ва лись сбо ры де нег и по сы лок для сол дат рус-

ско-япон ской вой ны, уст раи ва лись об ще ст вен ные ра бо ты для тех, кто 

не мог ее най ти. В ка ж дом уча ст ко вом по пе чи тель ст ве со став лял ся под-

роб ный спи сок лиц, ко то рым бы ла ока за на по мощь, и еже ме сяч но пе ре-

да вал ся го род ской упра ве. Со спис ком с ве до ма уча ст ко во го по пе чи те ля 

мог ли оз на ко мить ся чле ны по пе чи тель ст ва и все ча ст ные бла го тво ри те-

ли. В го род ской упра ве на ос но ва нии спис ков со став лял ся об щий свод, 
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ко то рый рас сы лал ся во все го род ские по пе чи тель ст ва, а так же дру гие 

бла го тво ри тель ные уч ре ж де ния.

Ре гу ляр ные за се да ния со ве та по пе чи тель ст ва счи та лись за кон ны ми, 

ес ли на них «… кро ме по пе чи те ля или за ме щаю ще го его то ва ри ща, при-

сут ст во ва ли не ме нее двух чле нов со ве та го род ско го уча ст ко во го по пе-

чи тель ст ва»25.

Та ким об ра зом, со ци аль ная по мощь ну ж даю ще му ся на се ле нию, или 

«пре зре ние бед ных», в го род ском са мо управ ле нии во Вла ди во сто ке бы ла 

по став ле на на дос та точ но про ду ман ную ор га ни за ци он ную ос но ву с уче-

том ре аль ных воз мож но стей как го род ской каз ны, так и ча ст ной ини циа-

ти вы. И хо тя эта по мощь бы ла яв но недос та точ ной, тем не ме нее она об-

лег ча ла жизнь бед ней шим сло ям го ро да.

Сле ду ет при знать, что уча ст ко вые по пе чи тель ст ва пред став ля ли со-

бой мо дель «гиб кой» бла го тво ри тель но сти. С од ной сто ро ны, она на хо-

ди лась под му ни ци паль ной, а не го су дар ст вен ной юрис дик цией, что по-

зво ля ло бы ст ро ре шать все во про сы, свя зан ные с со ци аль ной по мо щью, 

с дру гой — по дав ляю щую часть рас хо дов на бед ных несли ме ст ные об щи-

ны при неболь шой по мо щи го род ских вла стей, по это му фи нан си ро ва ние 

по пе чи тельств не ло жи лось тя же лым бре ме нем на го род ской бюд жет.

По дан ным Все рос сий ско го сою за уч ре ж де ний, об ществ и дея те лей 

по об ще ст вен но му и ча ст но му при зре нию, в 1910 г. го род ские уча ст ко-

вые по пе чи тель ст ва о бед ных име лись бо лее чем в 30 го ро дах26.

К со жа ле нию, го род ские ко мис сии по при зре нию (или го род ские 

по пе чи тель ст ва) дей ст во ва ли толь ко во Вла ди во сто ке и Ни коль ске-Ус-

су рий ском, но не бы ли ор га ни зо ва ны в Ха ба ров ске, Ни ко ла ев ске-на-

Аму ре, Бла го ве щен ске и дру гих го ро дах При амур ско го ге не рал-гу бер-

на тор ст ва. В этих го ро дах го род ское управ ле ние уде ля ло оп ре де лен ное 

вни ма ние ре ше нию во про сов, свя зан ных с при зре ни ем, но про во ди мые 

ме ры не но си ли по сто ян но го ха рак те ра, ско рее бы ли эпи зо ди чес ки ми.

Та ким об ра зом, ор га ни за ция по пе чи тельств о бед ных в Рос сии, в том 

чис ле в даль не во сточ ном ре гио не, яви лась зна чи тель ным ша гом в упо-

ря до че нии всей сис те мы ока за ния по мо щи ну ж даю щим ся. Со глас но 

Го ро до во му По ло же нию 1870 г. го род ским управ ле ни ям бы ло вме не но 

в обя зан ность за бо тить ся о всех бед ных. Но эти за бо ты при от сут ст вии 

един ст ва и вся кой сис те мы ог ра ни чи ва лись фор маль ным бла го тво ре ни-

ем в ви де уст рой ст ва при ютов и бо га де лен. И толь ко с из да ни ем «При-

мер ных пра вил о го род ских по пе чи тель ст вах» скла ды ва ет ся но вая сис те-

ма по мо щи. Бла го да ря оп ре де лен но му кон тро лю за жиз нью бед ней ших 

сло ев на се ле ния со сто ро ны спе ци аль ных служб, пре ду смот рен ных но-

вы ми пра ви ла ми, мож но бы ло дос тичь как ад рес но сти ока зы вае мой по-

мо щи, так и про во дить ме ры, пре се каю щие по яв ле ние у об ни щав ше го 

на се ле ния де ви ант но го по ве де ния.

Мож но ут вер ждать, что струк ту ра, ме ха низм и па ра мет ры па рал лель-

но дей ст во вав ших ин сти ту тов по мо щи бед ным яв ля лись свое об раз ным 

ин ди ка то ром тен ден ций об ще ст вен но-по ли ти чес ко го раз ви тия Рос сий-

ской им пе рии. Как по ка зы ва ет опыт, ини циа то ра ми воз ник но ве ния таких 
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инсти ту тов бы ли са мо го су дар ст во, об ще ст вен ные груп пы, от дель ные ча-

ст ные ли ца. При этом од ни уч ре ж де ния су ще ст во ва ли дол гое вре мя, пе-

ре жи вая не слиш ком зна чи тель ные взле ты и па де ния (на при мер, Ве дом-

ст во уч ре ж де ний им пе рат ри цы Ма рии), а дру гие воз ни ка ли, за ме няя 

ус та рев шие. К та ко вым от но си лись по пе чи тель ст ва о бед ных, сме нив-

шие по ли цей ско-ре прес сив ные ор га ны вы лав ли ва ния ни щих. Они сыг-

ра ли важ ную роль в мо дер ни за ции сис те мы бла го тво ри тель но сти в Рос-

сии в XIX — на ча ле XX в.
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SUMMARY: Peculiarities of formation of the system of charity in Russia in XIX — beginning 
of XX c. are described in this work. Author reveals reasons favored growth of the system of 
charity both in Russia and in the Far East. Forms and methods of the public assistance that 
had come to substitute old ones and played a big role in transformation of the whole system 
of charity are analized.




