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Статья по свя ще на про бле ме раз ви тия го род ской бла го тво ри тель но сти в фор ме ор-

га ни за ции по пе чи тельств для бед ных на Даль нем Вос то ке в до ре во лю ци он ный пе-

ри од. Ана ли зи ру ют ся осо бен но сти и ре зуль та ты это го про цес са во Вла ди во сто-

ке, по ка за ны при чи ны от сут ст вия об ще ст вен ной фи лан тро пии в дру гих го ро дах 

ре гио на.

Клю че вые сло ва: бла го тво ри тель ность, со ци аль ная фи лан тро пия, жиз нен ный уро-

вень, по мощь, бед ность, без ра бо ти ца, пе ре се лен цы.

Or gani za tion of trus tee ship of the ur ban poor as the new stage in de vel op ment 

оf the town so cial char ity in the Far East (sec ond part XIX — be gin ning XX c.).

S. I. Laza reva, Сandidate of His tori cal Sci ences, In sti tute of His tory, Ar chae ology and 

Eth nog ra phy of the Peo ples of the Far East, FEB RAS, Vladi vostok.

The ar ti cle is about the prob lem of de vel op ment of the town so cial char ity in the form of trus-

tee ship of poor in the Far East in pre-revo lu tion ary pe riod. Pe cu li ari ties and re sults of the 

proc ess in Vladi vostok and the rea son for lack of so cial phi lan thropy in other towns of re-

gion are ana lyzed.

Key words: char ity, so cial phi lan thropy, char ity, stan dart of life, re lief, pov erty, un em ploy-

ment mi grant.

Ïро бле ма ста нов ле ния го род ско го об ще ст вен но го при зре ния в ви де по-

пе чи тельств о бед ных на Даль нем Вос то ке Рос сии в оте че ст вен ной ис-

то ри чес кой ли те ра ту ре яв ля ет ся ма ло изу чен ной. И это вполне оп рав да-

но, так как прак ти ка и кон цеп ция бла го тво ри тель но сти и об ще ст вен но го 

при зре ния ста ли об су ж дать ся в Рос сии лишь с кон ца XIX в., ко гда по сле 

ве ли ких ре форм 1860 — 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. В имею щих ся на се го дня 

пуб ли ка ци ях от ра же ны лишь от дель ные ас пек ты этой боль шой и важ ной 
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про бле мы: ор га ни за ция об ществ, ста нов ле ние при зре ния и благо тво ри-

тель но сти, во про сы ком пе тен ции ор га нов, за ни маю щих ся этим де лом, 

ана лиз функ цио ни ро ва ния са мо управ ле ния.

В се го дняш нем рос сий ском об ще ст ве обо ст ри лась необ хо ди мость 

по ис ка пу тей вы хо да из со ци аль но-эко но ми чес ко го кри зи са, смяг че ния 

на пря жён но сти раз лич ны ми как го су дар ст вен ны ми, так и него су дар ст-

вен ны ми струк ту ра ми, ре шаю щи ми за да чу со ци аль ной по мо щи на се ле-

нию. Учё ные пред ла га ют раз ра бот ку мо де лей бла го тво ри тель но сти, со-

от вет ст вую щих спе ци фи ке и тра ди ци ям рос сий ской куль ту ры и ис то рии. 

В свя зи с этим осо бо важ ное зна че ние при об ре та ет ана лиз на ко п лен но-

го в Рос сии опы та бла го тво ри тель ной дея тель но сти. Его обоб ще ние по-

зво лит не толь ко раз ра бо тать со вре мен ную кон цеп цию, но и обо га тить 

уже имею щие ся фор мы со ци аль ной по мо щи на се ле нию, а так же из бе-

жать по втор ных оши бок. Ре ше ние этой за да чи пред по ла га ет, во-пер вых, 

рас кры тие бла го тво ри тель но сти как ис то ри чес ко го про цес са за ро ж де-

ния и раз ви тия всех её форм, на прав ле ний и ор га ни за ци он ных струк тур, 

во-вто рых, вы яв ле ние осо бен но стей её функ цио ни ро ва ния, а так же ана-

лиз по ли ти ко-эко но ми чес ких и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ме ха низ мов 

по мо щи ну ж даю щим ся.

В на стоя щее вре мя на зре ла необ хо ди мость ис сле до ва ния дан ной 

про бле мы на ре гио наль ном уровне. На Даль нем Вос то ке с его су ро вы-

ми при род но-кли ма ти чес ки ми и со ци аль но-эко но ми чес ки ми ус ло вия ми 

важ ную роль вы пол ня ла бла го тво ри тель ность. Зна ние тен ден ций и за ко-

но мер но стей её раз ви тия по зво лит ре шать со ци аль ные про бле мы с учё-

том ре гио наль ной спе ци фи ки.

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 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» [1]. По яв ле ние но вых го ро дов, рост на се ле ния, глав ным об ра зом за 

счёт при шло го эле мен та (пе ре се лен цы, ссыль ные), жиз нен ный уро вень 

и сте пень адап та ции ко то ро го 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 в го ро дах. Фак то ра ми, ус ко ряю-

щи ми тем пы пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток, ста ли зе мель ная ре фор ма 

П. А. Сто лы пи на, го су дар ст вен ные льго ты сол да там, ре шив шим ос тать-

ся на мес те по сле уволь не ния из ар мии, от кры тие ре гу ляр но го мор ско го 

па ро ход но го рей са меж ду Одес сой и Вла ди во сто ком. Без ра бо ти ца, бед-

ность, от сут ст вие жилья ста но ви лись серь ёз ной про бле мой. В ус ло ви ях 

на рас тав шей на пря жён но сти 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.

Вто рая по ло ви на XIX в. на Даль нем Вос то ке бы ла пе рио дом рас цве-

та бла го тво ри тель но сти, бур но го рос та раз лич ных её форм в го ро дах: во 

Вла ди во сто ке (1876 г.), в Бла го ве щен ске (1886 г.), Ха ба ров ске (1890 г.), 

Ни кольске-Ус су рий ском (1901 г.) и др. Все они име ли уни вер саль ные ха-

рак те ри сти ки, ти пич ные для об ществ ев ро пей ской час ти Рос сии, ко неч-
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но, бы ла и своя спе ци фи ка. На ча лом зна чи тель но го рос та это го про цес-

са в це лом по Рос сии сле ду ет счи тать пе ри од с 1861 по 1899 г., ко гда бы ло 

ос но ва но боль шин ст во бла го тво ри тель ных об ществ (95%) и бла го тво ри-

тель ных за ве де ний (82%), имев ших ся к на ча лу XX в. На Даль нем Вос то ке 

это про изош ло лишь че рез 28 лет (с 1889 по 1900 г.). Ста нов ле ние сис те мы 

об ще ст вен но го при зре ния в ре гионе про ис хо ди ло в со от вет ст вии с юри-

ди чес ки ми ак та ми — «Ус тав об об ще ст вен ном при зре нии» (1892) и «Го ро-

до вое по ло же ние 1870 го да». В Рос сии эта сис те ма об ще ст вен но го при-

зре ния соз да ва лась до «Ус та ва» и не мог ла опи рать ся на за ко но да тель ную 

ба зу. До 1917 г. не бы ло земств, по это му рас счи ты вать на бла го тво ри тель-

ность мог ли пре иму ще ст вен но го ро жане, а ну ж даю щие ся кре сть яне по-

лу ча ли по мощь в ис клю чи тель ном слу чае.

Во всех ме ро прия ти ях зна чи тель ную роль иг ра ли го род ские са мо-

управ ле ния, ко то рые ор га ни зо вы ва ли и ко ор ди ни ро ва ли ра бо ту по ока-

за нию по мо щи, изыс ки ва ли фи нан со вые сред ст ва. Ес ли в Ев ро пей ской 

Рос сии бла го тво ри тель ность свя за на с фи лан тро пи чес кой дея тель но-

стью от дель ных лиц и ор га ни за ций, то на Даль нем Вос то ке она воз ник-

ла и раз ви ва лась как ре зуль тат ини циа ти вы и соз на тель но сти об ще ст ва, 

фор ми ро вав ше го ся в кон це XIX — на ча ле XX в. в даль не во сточ ных го ро-

дах, и об ще рос сий ские бла го тво ри тель ные уч ре ж де ния бы ли пред став-

ле ны сла бо. В то же вре мя су ще ст во ва ли мно го чис лен ные ор га ни за ции, 

воз ник шие без влия ния цен тра, дея тель ность ко то рых бы ла дос та точ но 

ус пеш ной. Дей ст вуя со вме ст но с го род ски ми вла стя ми, они бы ст рее, чем 

в цен траль ных ре гио нах Рос сии, реа ги ро ва ли на рас ту щие по треб но сти 

на се ле ния. На об ще рос сий ском фоне Даль ний Вос ток в соз да нии вре-

мен но го жилья для ну ж дав ших ся вы гля дел зна чи тель но луч ше: в на ча-

ле XX в. во всех даль не во сточ ных го ро дах от кры лись ноч леж ные до ма. 

Осо бен но сти функ цио ни ро ва ния бла го тво ри тель но сти на Даль нем Вос-

то ке обу слов ле ны ря дом ис то ри чес ких при чин: уда лён но стью и ото рван-

но стью от цен тра и его куль тур ных тра ди ций; мно го на цио наль но стью 

и мно го кон фес сио наль но стью ре гио на, от сут ст ви ем рос сий ско го ко рен-

но го на се ле ния с ис то ри чес ки ми тра ди ция ми и свя зя ми.

Од на ко бла го тво ри тель ные уч ре ж де ния, су ще ст во вав шие в кон це 

XIX в., пе ре ста ли от ве чать по треб но стям но во об ра зо ван но го рос сий ско-

го об ще ст ва, в ко то ром с на ча ла XX в. про ис хо ди ли мас штаб ные и необ-

ра ти мые из ме не ния, — эко но ми чес кий подъ ём, лом ка пат ри ар халь ных 

струк тур, а сле до ва тель но, и из ме не ния в со ци аль ной стра ти фи ка ции. 

Все эти про цес сы про ис хо ди ли не без бо лез нен но, вы зы ва ли обо ст ре-

ние со ци аль ных про ти во ре чий и по яв ле ние но вых про блем, свя зан ных 

с цик лич но стью ка пи та ли сти чес ко го раз ви тия. Го су дар ст вен ная по ли ти-

ка в этот пе ри од бы ла на прав ле на на ук ре п ле ние даль не во сточ ных ру бе-

жей, уси ле ние при то ка переселенцев и за кре п ле ние их в крае, по яв ле ние 

но вых го ро дов и сёл, из ме не ние со ци аль ной струк ту ры на се ле ния. Воз-

ник ла на стоя тель ная необ хо ди мость осу ще ст в ле ния со ци аль ной по ли ти-

ки, вклю чаю щей сис те му об ще ст вен но го при зре ния.
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К на ча лу XX в. в При амур ском ге не рал-гу бер на тор ст ве был пред став-

лен весь спектр ка те го рий ну ж даю щих ся, ха рак тер ных как для Рос сии 

в це лом, так и ти пич ных толь ко для даль не во сточ но го края (пе ре се лен цы, 

бе жен цы, быв шие ка тор жане и ссыль но по се лен цы). На се ле ние Даль не го 

Вос то ка по сто ян но уве ли чи ва лось, в том чис ле и за счёт ми гран тов, и его 

за кре п ле ние во мно гом за ви се ло от во вре мя ока зан ной ква ли фи ци ро ван-

ной по мо щи пе ре се лен цам и яв ля лось го су дар ст вен ной за да чей.

По доб но мно го чис лен ным за пад ным го су дар ст вам в Рос сии на чи на-

ют в этот пе ри од вы ра ба ты вать ме то до ло гию под хо да к со ци аль ной под-

держ ке бед ней шей час ти на се ле ния. Рос сий ские учё ные, про све ти те ли, 

го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные дея те ли 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. Они ис хо-

ди ли из то го, что при зре ние бед ных ну ж да ет ся не в од них толь ко ма те ри-

аль ных сред ст вах, не ме нее необ хо ди мы лич ные уси лия бла го тво ри те лей, 

ин ди ви ду аль ные за бо ты о бед ня ке, ведь ос нов ным прин ци пом об ще-

ст вен но го по пе че ния в «со вре мен ной по ста нов ке это го де ла, тео рией 

и прак ти кой» при зна ёт ся ин ди ви дуа ли за ция по мо щи, при ко то рой ка-

ж дый ну ж даю щий ся вни ма тель но об сле ду ет ся од ним из дея те лей ме-

ст но го ор га на по пе че ния, а ока зы вае мая по мощь стро го со от вет ст ву-

ет ну ж дам кон крет но го че ло ве ка, ус та нов лен ным этим об сле до ва ни ем. 

Что ка са ет ся со дер жа ния по пе че ния, то оно «… долж но быть так же раз-

но об раз но, как раз но об раз ны яв ле ния ну ж ды от дель ных лиц и их групп, 

по ро ж дае мой до чрез вы чай но сти раз но об раз ны ми ус ло вия ми че ло ве чес-

кой жиз ни. Ви ды и фор мы по пе че ния оп ре де ля ют ся не толь ко ин ди ви-

ду аль ны ми и ме ст ны ми при чи на ми бед но сти, но и об щи ми» [1]. Ви ды 

и фор мы по пе че ния, ко то рые уст ра ня ют или ос лаб ля ют об щие при чи-

ны ну ж ды, дей ст ву ют пре ду пре ди тель но, несо мнен но, яв ля ют ся са мы-

ми важ ны ми.

По ис ки пу тей по вы ше ния эф фек тив но сти со ци аль ной по мо щи под-

толк ну ли учё ных к изу че нию опы та за пад ных стран, где в от ли чие от 

Рос сии с по след не го де ся ти ле тия XIX в. су ще ст во вал точ ный учёт ну ж-

даю щих ся и средств вы де ляе мых на ре ше ние со ци аль ных про блем как го-

су дар ст вом, так и ча ст ны ми ли ца ми, ор га ни за ция ми и об ще ст ва ми, ока-

зы вав ши ми под держ ку на се ле нию [2]. Од ним из наи бо лее при ем ле мых 

об раз цов от кры то го при зре ния на се ле ния бы ла Эль бер фельд ская сис те-

ма, соз дан ная в Гер ма нии в 1852 г. Бла го да ря пра виль но му раз де ле нию 

го ро дов на уча ст ки и рас пре де ле нию сре ди обес пе чен ных го ро жан ку ра-

тор ст ва над «уяз ви мы ми» жи те ля ми, она вы пол ня ла пре вен тив ные функ-

ции и бы ла очень эф фек тив ной [3], по сколь ку сра зу от сеи ва ла лю дей, си-

му ли ро вав ших бед ность, по это му ад рес ная по мощь до хо ди ла до ис тин но 

ну ж даю щих ся. На её при ме ре ста ли ор га ни зо вы вать от кры тые при зре ния 

в стра нах Ев ро пы.

МВД Рос сии осоз на ло поль зу по пе чи тельств в 1899 г. Оно об ра ти лось 

к гу бер на то рам с осо бым цир ку ля ром (3 мар та 1899 г.), в ко то ром зая ви ло: 
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«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 ёт 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 щих 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 …» [5]. 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 благ по след ст вий» [5], ре ко мен до вал 

ру ко во дство вать ся этой ин ст рук цией «в ор га ни за ции ме ст ных, неболь-

ших по раз ме рам, по пе чи тельств» и со об щал, что в МВД со став лен до-

ку мент «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 нии по мо щи ну ж даю щим ся и по сто ян-

но го на блю де ния за ни ми». В нем осо бо под чёр 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 щих 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» [5]. В пра ви лах чёт 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 лён 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» [5]. Бы ли сфор му ли ро ва ны и их обя зан-

но сти. Од ной из глав ных 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 лось 

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 для при зре ния и др. От дель-

ным пунк том ука зы ва 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 ми [5].

Пер вые та кие по пе чи тель ст ва воз ник ли в Мо ск ве в ре зуль та те хо да-

тай ст ва го род ской ду мы об их уч ре ж де нии «… для сбо ра по жерт во ва ний, 

раз да чи по со бий ну ж даю щим ся и по сто ян но го на блю де ния за при зре вае-

мы ми» [6], в кон це 1984 г. бы ло ор га ни зо ва но 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 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» [6]. 

В ос но ву уст рой ст ва уча ст ко вых по пе чи тельств бы ли по ло же ны прин-

ци пы де цен тра ли за ции и ин ди ви ду аль ной по мо щи. Ка ж дый от дель ный 
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слу чай под вер гал ся тща тель но му рас смот ре нию осо бым ли цом (по пе чи-

те лем), ко то рый вы яв лял ис тин ных при зре вае мых. Этот 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» [6].

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 рё ва, Я. П. Ря бо конь, Д. С. Бо ро ди на, 

И. С. Са мой лен ко и др. Глав ный во прос за се да ния ка сал ся ор га ни за ции 

по пе чи тель ст ва 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, от ме-

тив на ли чие в го ро де по ка ещё 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 мо жет быть по-

пе чи тель ст во о бед ных, по сколь ку при поч ти пол ном от сут ст вии в го ро-

де слоя ко рен ной ин тел ли ген ции соз да ние бла го тво ри тель ных уч ре ж де-

ний в на стоя щий мо мент за труд ни тель но.

Бы ло при ня то ре ше ние уч ре дить го род ское по пе чи тель ст во о бед-

ных, пред се да те лем на зна чить го род ско го ста рос ту. Ему пред ло жи ли 

раз ра бо тать про ект Ус та ва, впо след ст вии рас смот рен ный на со б ра нии 

упол но мо чен ных 14 мар та 1900 г. и со от вет ст вую щий «При мер ным пра-

ви лам» по всем пунк там [5]. Сред ст ва по пе чи тель ст ва пред ла га лось скла-

ды вать 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-

чёт ны ми чле на ми и 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, которые вы де лялись «… по чёт 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». Ста ло воз мож ным уст раи вать бла го тво ри тель ные 

уч ре ж де ния при ус ло вии, ес ли «со б ра ние упол но мо чен ных» при зна-

ет их це ле со об раз ны ми. Уча ст ко вым по пе чи тель ст вам пре дос тав ля лось 

так же пра во при ре ше нии во про сов при зре ния об ра щать ся «за по мо-

щью к чле нам по ли ции». Про ект Ус та ва был одоб рен и при ня то 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 (или ко мис сия по при зре нию бед ных) во Вла ди во-

сто ке от кры лось 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 ёт ся уча стие в нем воз мож но боль ше го чис ла ме ст ных дея те-
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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» [5]. 

В но яб ре 1901 г. на за се да нии го род ской ду мы ут вер ди ли раз ра бо тан ное 

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

При со став ле нии 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: а) 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), б) по пе-

чи тель ст ву пре дос тав ля лась но вая пе чать (§ 2, примеч. к § 15) [5]. Во ен ный 

гу бер на тор При мор ской об лас ти под го то вил пись мо в МВД, в ко то ром 

из ла га лись при чи ны от сту п ле ния от этих пра вил. Осо бо под чёр 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» [5].

В при быв шем 7 фев ра ля 1902 г. от ве те МВД 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 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 своей осо бой 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 от ме ча 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». 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.

Вла ди во сток был раз де лён на 10 уча ст ков, за ко то ры ми на блю да ли 

по пе чи те ли, как пра ви ло, из вест ные ли ца, об ла даю щие пра вом на го-

род ских вы бо рах. В со став ка ж до го по пе чи тель ст ва вхо ди ли пред се да-

тель, его то ва рищ, чле ны со ве та, по чёт ные чле ны, чле ны-бла го тво ри те ли 

и со труд ни ки, ут вер ждае мые в этих зва ни ях и долж но стях го род ской ко-

мис сией по при зре нию бед ных. 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 вы [7]. 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 своё лич ное вре мя для по мо щи ну ж-

даю щим ся го ро да.

Сред ст ва уча ст ко вых по пе чи тельств скла ды ва лись из трёх ком по-

нен тов: еже год ной суб си дии го род ской ду мы; про цен тов со спе ци-

аль ных бла го тво ри тель ных ка пи та лов об ще ст ва; член ских взно сов, 
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соби рае мых са ми ми по пе чи тель ст ва ми пу тём об хо да жи те лей уча ст ка 

(кру жеч ный сбор), 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 от по пе-

чи тельств. Един ст вен ным ус ло ви ем её ока за ния бы ло про жи ва ние во 

Вла ди во сто ке не ме нее двух лет (т. е. при над леж ность 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 том, 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 тру до спо соб но му, ес ли ус та нов ле но, что оно ис ка ло ра бо ту, 

но не на шло её; по со бие в этом слу чае ока зы ва ет ся вре мен но, впредь 

до при ис ка ние 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» [7].

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 ваю щие и без ра бот ные, мно го дет ные, по те ряв шие 

кор миль ца, имею щие пре ста ре лых иж ди вен цев). Из оди но ких бо лее 1/3 

при зре ва лись в бо га дель ных, при ютах, по ло ви на 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 вы да ча оде ж-

ды, обу ви, дров, пи щи, уход). 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 ной функ цией по пе чи тель ст ва бы ло 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 своей 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, два ноч леж ных до ма. Кро ме то го, по ме ре на доб-

но сти 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 её 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. С ним мог ли оз на ко мить-

ся «по ува жи тель ным при чи нам», с ве до ма уча ст ко во го по пе чи те ля 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, ко то рый рас сы лал ся во все 

го род ские по пе чи тель ст ва, а так же в дру гие бла го тво ри тель ные уч ре жде-

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» [8].

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

«при зре ние бед ных», бы ла по став ле на в го род ском са мо управ ле нии во 
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Вла ди во сто ке на дос та точ но про ду ман ную ор га ни за ци он ную ос но ву, 

с учё 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, она об лег чи-

ла жизнь бед ней шим сло ям на се ле ния.

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. 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 та ких ко мис сий ещё 

не бы ло. Но го род ские управ ле ния уде ля ли оп ре де лён ное вни ма ние ре-

ше нию во про сов, свя зан ных с при зре ни ем, а при ни мае мые ме ры бы ли 

эпи зо ди чес ки ми.

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, они на хо-

ди лись под му ни ци паль ной, а него 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 и фи нан си ро ва ние 

по пе чи тельств не ло жи лось тя жё лым бре ме нем на на пря жён ный го род-

ской бюд жет. О це ле со об раз но сти соз да ния го род ских по пе чи тельств 

сви де тель ст ву ет тот факт, что, 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 дах.

Та ким об ра зом, адап та ция по доб но го опы та бла го тво ри тель но сти на 

Даль нем Вос то ке Рос сии яви лась зна чи тель ным ша гом в упо ря до че нии 

сис те мы ока за ния по мо щи ну ж даю щим ся. Толь ко бла го да ря оп ре де лён-

но му кон тро лю за жиз нью бед ней ших сло ёв на се ле ния со сто ро ны спе-

ци аль ных служб мож но бы ло дос тичь как ад рес но сти ока зы вае мой по-

мо щи, так и при ни мать 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.
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