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ВВЕДЕНИЕ. 

Конституция Российской Федерации провозгласила движение страны к «субсидарному 

социальному государству»,1 невозможное без адекватной самоорганизации российского общества, в том 

числе и в сфере создания и организации эффективной деятельности соответствующих структур – единиц 

самоуправления. 

Институт местного самоуправления как одна из основ конституционного строя РФ (статья 2 

Закона РФ от 28 августа 1995г. «Об общих принципах организации местного самоуправления»2) – это 

наиболее оптимальная система организации таких единиц самоуправления по решению вопросов 

местного значения, исходя из интересов сообщества. Существующие правовые нормы организации и 

функционирования местного самоуправления в стране создают, в основном, реальную основу для 

самостоятельной деятельности населения, однако её осуществление осложняется рядом серьезных 

обстоятельств. Отсутствие достаточной экономической основы для деятельности органов местного 

самоуправления, должного взаимодействия и взаимопонимания с государственными органами, 

квалифицированных кадров для осуществления этой деятельности на фоне недостаточной вовлеченности  

граждан в процесс решения собственных проблем по причине отчуждения от любой власти а от 

муниципальной – тем более, как малопонятной и бессильной, по мнению населения) – таков круг 

проблем, эффективное решение которых невозможно без привлечения усилий ученых. Знание и учет 

исторического опыта введения и организации деятельности земского и городского самоуправления в 

пореформенной России – необходимое условие успешности реформы местного самоуправления в России 

современной. 

Актуальность нашего исследования и в том, что анализу подвергнута  сторона деятельности 

местного самоуправления, которая связана с социальной защитой тех категорий населения, которые в 

ней нуждаются. Этого требует, прежде всего, сложная современная ситуация, когда ряды социально 

недостаточных граждан растут, а государственная практика сложившейся социальной защиты затратна и 

неэффективна. Сегодня, когда социальные права граждан оказываются не менее важными, чем 

политические, а социальное взаимодействие носит повсеместный, всепроникающий характер, необходим 

переход к более гибкой, привязанной к местным особенностям и доступной населению системе 

социальной помощи. 

Изучение различных сторон в истории деятельности органов местного самоуправления в 

Российской империи – необходимое и достаточно благодарное и интересное занятие для историка-

исследователя и потому, что долгое отсутствие внимания к этим проблемам обусловило как наличие 

большого количества источников, не подвергнутых ранее обстоятельному изучению и анализу, так и 

отсутствие необходимого количества  литературы, позволяющего заявлять об историографической 

разработанности проблемы в целом и её отдельных  аспектов. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Вся имеющаяся литература, обеспечивающая разработку проблемы исторического опыта земской 

и муниципальной помощи нуждающимся в России в 1864 – 1917гг., может быть систематизирована по 

проблемному и хронологическому принципам. 

С точки зрения опоры на проблемный принцип для нас важна литература, посвященная 

исследованию истории становления и функционирования органов местного самоуправления в 

пореформенной России в целом и различных её аспектов, в масштабах всего государства и отдельных его 

регионов. Не менее важна литература и по проблемам истории российской благотворительности, 



особенно в той её части, которая посвящена деятельности земств и городских общественных управлений 

по заботе о социально недостаточном населении. 

С учетом общих тенденций в развитии историографической разработки названных выше проблем, 

хронологический подход может быть реализован через следующие этапы: 1) литература второй 

половины XIXв. – 1917г.; 2) литература, создававшаяся в рамках советской исторической школы; 3) 

современные исследования. Границы периодов условны, но достаточно точно отражают 

последовательность накопления фактического материала и изменение принципов его научного анализа. 

Изучив имеющийся историографический багаж и соотнося свою точку зрения с выводами 

Гармизы В.В.,3 Захаровой Л.Г.,4 Горнова  В.А.,5 систематизировавшими отдельные результаты в 

изучении истории земства, выделим три направления в дореволюционной историографии: 

консервативное, представленное работами Платонова С.Ф., Татищева С. С., Витте С.Ю. и др.; 

либеральное – Головачева А.А., Джаншиева Г.А.., Кавелина К.Д., Веселевского Б.Б., Кизеветтера А.А. и 

др. и марксистское – Ленина В.И. 

Представители первого направления, в целом, давали положительную оценку реформам, в 

которых Александр II выступает как «великий преобразователь, принесший русскому народу неведомые 

ему дотоле блага гражданственности».6 Однако, по мнению Платонова, чаяния общества шли дальше 

намерений правительства, что привело к умственному брожению радикально – политического характера. 

Негативная оценка деятельности земств появляется в официальном направлении одновременно с 

началом контрреформ. По мнению государственных деятелей и публицистов, придерживавшихся этих 

взглядов, буржуазные реформы, в том числе, земская, повлекли за собой самые негативные последствия 

в виде революционного движения. Поэтому, чтобы стабилизировать положение в обществе, надо 

максимально ограничить элемент самоуправления, как «противоестественный и вредный в условиях 

самодержавия».7 

Многих либералов, не только историков, но и юристов, публицистов, - Безобразова В.П., 

Васильчикова А.И., Гессена В.М., Градовского А.Д., Коркунова Н.М., Чичерина Б.Н., Шипова Д.Н.,8 – 

интересовал статус земских учреждений. Они старались определить оптимальную структуру органов 

самоуправления, обозначить пределы их власти и компетенции, предложить варианты взаимоотношений 

органов самоуправления и государственных структур. Достаточно четко обозначились две теории 

самоуправления – общественная и государственная. 

Сторонники общественной теории местного самоуправления противопоставляли интересы 

государства и местности, отделяли административное управление хозяйством от политической формы 

правления. По их мнению, органы государственной власти и местного самоуправления имеют разные 

функции и должны сосуществовать параллельно и независимо друг от друга. Напротив, сторонники 

государственной теории считали органы местного самоуправления фундаментом общего 

государственного устройства, поэтому выступали за включение земских органов в систему 

государственных учреждений. 

Либеральный историк Кавелин К.Д.9 подробно проанализировал правовую базу деятельности 

земств и на основе этого попытался спрогнозировать будущее этого института, определить дальнейшие 

направления деятельности и вероятные практические результаты. По его мнению, в Положении 1864 

года было заложено прочное и надежное основание местного самоуправления, которое должно было 

сыграть важную роль в развитии России. 

Первый критический анализ земской реформы с точки зрения либеральной оппозиции был дан 

известным земским деятелем и либеральным публицистом Головачевым А.А.10 Он считал, что реформа 

1864 года внесла в российское законодательство и общественную жизнь такие великие начала, как 

самоуправление, всесословность. Однако, «Положение» давало преимущество в земских учреждениях 



дворянству, как более образованному и материально обеспеченному сословию. Таким образом, впервые 

Головачевым А.А. была выдвинута версия о компенсационном характере реформы за потерю дворянами 

прав и привилегий. С точки зрения историка, один из главных недостатков закона в целом состоял в 

неправильном разграничении компетенции между центральной администрацией и органами местного 

самоуправления, что поставило земства в роль ответвления «центрального управления для заведования 

известной отраслью хозяйства, распорядиться которым они самостоятельно не могли». 

Интересным исследованием по истории земств в первые годы их деятельности стал труд А.И. 

Васильчикова «О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и 

общественных учреждений», вышедший в 1872 году в двух томах. В нем довольно широко освещены 

основные направления деятельности земств, в том числе в сфере общественного призрения. Весь 

материал работы дан в сравнении с опытом работы органов местного самоуправления 

западноевропейских стран. Автор труда, близкий к идеям славянофилов и разделявший их так 

называемую «теорию общественного самоуправления», в решении проблем призрения признавал 

приоритет земских органов управления перед государством и его учреждениями. Он обосновал свою 

позицию тем, что «правительственные агенты не принадлежат к местному населению, не могут вникать в 

народный быт так глубоко, чтобы определить степень их нужды, дряхлости, болезни, дающей право на 

пособие».11 Сделать это, по мнению автора, способны земские органы самоуправления. В этой работе 

поднимается важный во все времена вопрос о признании права бедного, немощного человека на 

призрение и впервые формулируется проблема организации адресной помощи нуждающимся. 

Васильчиков А.И. коснулся проблем предупреждения обеднения населения, предлагая в качестве 

превентивных мер принятие государством, по примеру ряда европейских стран, обязательного налога на 

помощь бедным, кредитование и страхование и др. Таким образом, автор сумел не только обобщить 

первый опыт деятельности земств, но и обозначить действительно важные проблемы общественного 

призрения и предложить вполне разумные пути их решения. 

Определенные успехи дореволюционных историков были связанны с изучением хозяйственно – 

экономической практики российского земства. Подробная документация земских управ, доступность 

многочисленных томов земской статистики позволили им создать добротные труды о земском народном 

образовании, медицине, ветеринарии, продовольственной помощи, статистике и других отраслях 

народного хозяйства. Работы Григорьева В.В., Звягинацева Е.А., Фальборка Г.А., Чарнолусского В. И., 

Френкеля З.Г., Сазонова  Г.П., Валецкого С.Н., Бажаева В.Г.12 носили описательный характер, местами 

напоминая сводные обзоры статистических данных. 

Самым крупным и значимым исследованием по истории земств в дореволюционной 

историографии стала 4 – томная монография Б.Б. Веселовского «История земства за 40 лет».13 Это  был 

настолько добротный и обширный труд, что все значимые периодические издания посчитали 

обязательным выступить с развернутыми рецензиями. Вот что говорится в одной из них: «…Автор 

широко охватывает весь круг земской деятельности, давая обильный цифровой и фактический материал 

читателю, не только имеющему поверхностное представление о земстве, но и специалистам…Перед 

читателем встает огромная, ясная картина той громадной общественно – культурной работы, которую 

совершило земство, рельефно выступают методы и ход развития этой работы…».14 Подробно 

проанализировав движение земских бюджетов, хозяйственно – культурную и политическую жизнь 

российского земства, историк в последнем томе попытался дать и «исторические обзоры отдельных 

земств». Для нас важна при этом и та часть исследования (т.1), которая посвящена анализу состояния и 

динамики развития земского общественного призрения. 



Заметим, что активно сотрудничая с редакцией журнала «Земское дело», Б.Б. Веселовский через 

отдельные публикации продолжает исследование земской практики, подвергая её тщательному анализу. 

Вместе с ним печатались Френкель З.Г., Львов Г., Полнер Т. и другие. 

Вопросы земской реформы и деятельности земских учреждений, политики самодержавия в 

отношении земств, роли земского либерально – оппозиционного движения затрагиваются во многих 

работах Ленина В.И.15 Особое место среди них занимает специальная статья «Гонители земства и 

Аннибалы либерализма».16  В своих работах Ленин В.И., подчеркивая буржуазный характер реформ 60 – 

70-х XIX века, явившихся, по его мнению, «шагом по пути превращения феодальной монархии в 

буржуазную монархию»,17 отмечал, что земская реформа была «одной из тех уступок, которые отбила у 

самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска».18 Так как 

самодержавное правительство не могло ужиться с выборным всесословным представительством, оно 

принялось всячески ограничивать его компетенцию, и земство оказалось «пятым колесом в телеге 

русского государственного управления».19 

Анализ дореволюционной историографии истории земства показывает, что изучались и 

обсуждались, в основном, роль и место земств в системе власти Российской империи, их возможности в 

качестве основы будущих представительных форм правления и элемента либерализации общества в 

целом. При этом акцент делался на анализе Положения о земстве 1864 и 1890 годов и практической 

деятельности земских учреждений. 

Что касается дореволюционной отечественной историографии проблем теории и истории 

городского самоуправления, то она ставила и пыталась разрешить идентичные задачи: 1) раскрыть 

механизм взаимодействия центрального государственного аппарата власти и городских органов 

управления через анализ государственно – административного  законодательства и исследование 

практики этого взаимодействия; 2) выявить позитивное влияние Городового Положения на решение 

городским общественным управлением проблем городского хозяйства и жизни городских обществ; 3) 

выявить и проанализировать недостатки законодательства по проблемам городского самоуправления и 

их последствия. 

Так, избирательная система, предусмотренная Городовым Положением 1870 года, стала 

предметом изучения для Градовского А.Д., Гессена В.М., Коркунова М.И., Джаншиева Г.А., Свешникова 

М.И.20 Недостатки избирательной системы, неудовлетворительность состава городских гласных, как 

следствие этого, - просчёты городских дум в хозяйственной деятельности, - эти  вопросы, в той или иной 

степени, затрагивались в каждой работе, посвященной проблемам городского общественного 

управления. 

Всплеск интереса к устройству и истории функционирования системы городского общественного 

управления произошел в конце XIX – начале XX века в связи с образованием правительственной 

комиссии по пересмотру избирательного закона. Основной идеей работ этого периода21 стала мысль о 

том, что городская реформа 1870 года была первым шагом в деле организации общественного 

управления, контрреформа же 1892 года уничтожила заложенные в ней в 1870 году принципы 

самоуправления. Такой  подход привел к известной идеализации закона 1870 года. 

Литература конца XIX – начала XX века по вопросам городского самоуправления обогатилась и 

работами публицистического характера, принадлежавшими, как правило, перу видных практических 

деятелей общественного городского управления.22 Используя широкий фактический материал, делясь 

собственным опытом в организации самоуправления в отдельно взятом городе, авторы при этом почти 

не уделяли внимания городской практике предоставления общественной помощи социально 

недостаточному населению. 



Советская историография истории местного самоуправления в России, методологической основой 

в изучении которой стала указанная работа В.И. Ленина «Гонители земства и Аннибалы либерализма», 

по известным причинам не могла быть обширной. В 20-е – середине 30-х годов XX века над проблемой 

местного самоуправления работал известный историк Покровский М.Н. В своих работах он отрицал 

буржуазное содержание земской реформы, не признавая никакой эволюции местного самоуправления со 

времен Екатерины Великой.23 Его оценка всех реформаторских процессов 60 – 90-х гг. XIX века 

укладывается в его же ключевую формулировку о том, что «самоуправление было сужено и притом 

чрезвычайно».24 

В первой советской монографии о земстве  середины 30-х – начала   60-х годов «Подготовка 

земской реформы 1864 года»25 Гармиза В.В. исследует предысторию земства – социально – 

экономические и политические предпосылки реформы, общественную борьбу вокруг законопроекта, 

споры публицистов о его основных принципах, различные проекты земской реформы, историю закона в 

правительственных кругах. 

В конце 60-х годов выходит в свет многотомное издание «История СССР» под редакцией 

академика Рыбакова Б.А., где в 5 томе26 авторы связывают реформу с проектом «Нового учреждения 

Государственного Совета», представленным в 1863 году Александру II графом Валуевым П.А. Эта 

мысль соответствует ленинскому толкованию земской реформы как такого «кусочка конституции», 

которым русских либералов «отманивали» от борьбы за конституцию действительную.27 

В те же годы опубликована монография Захаровой Л.Г.,28 в которой автор доказывает 

обусловленность земской контрреформы реакционной политикой самодержавия в 80 – 90-е годы XIX 

века, ростом либерального земского оппозиционного движения и вытеснением дворянства из земства. 

Исследователь Пирумова Н.М., посвятив себя изучению земского либерального движения,29 

определила земское движение как модель ненасильственного изменения российского общества по пути 

демократических преобразований. Она высоко оценивала роль земской интеллигенции, отмечая, что 

земцы были первым отрядом интеллигенции, с которым вообще в практической жизни пришлось 

встретиться русскому крестьянству. До возникновения земской интеллигенции крестьянство в массе 

своей не знало ни организованной медицинской помощи, ни организованной начальной помощи, не 

встречалось ни со страхованием имущества и скота, ни с обследованием крестьянского хозяйства не в 

фискальных целях. Пирумова Н.М. доказывала, что «на фундаменте земского движения развивался и рос 

российский либерализм, который мог привести страну к правовому государству».30 

Что касается советской историографии истории городского 

самоуправления, то в 20 – 50-е гг. XX века не было опубликовано ни одной 

сколько – нибудь значительной работы, освещавшей проблемы 

общественного управления в российских городах. 

С конца 1950 – начала 1960гг. и вплоть до 1991 года появляются 

работы (Литвака Б.Г., Эйдельмана Н.Я., Захаровой Л.Г, Чернухи В.Г и 

других),31 в которых на фоне изучения реформ Александра II городская 

реформа освещалась как их следствие. Число же работ, посвященных 

непосредственно теме городского самоуправления, в тот период крайне 

мало.32 В работе Рындзюнского П.Г. проанализирована проблема 



городского гражданства в дореформенной России. Ерошкин Н.П. в своей 

«Истории государственных учреждений России» раскрыл эволюцию всей 

системы государственных учреждений России до революции, представил 

систему центральных и местных учреждений на различных этапах истории 

страны. Автор подробно проанализировал структуру и систему городского 

самоуправления, но воздержался от анализа и оценки эффективности её 

работы. В монографии Зайончковского П.А. «Российское самодержавие в 

конце XIX века» получила освещение лишь одна из проблем – подготовка 

городской контрреформы. Основываясь на большом фактическом 

материале, автор анализирует причины кризиса самодержавия. Раскрывает 

суть политики контрреформ, подробно останавливаясь на подготовке и 

анализе каждой из них. Даже спустя три десятилетия эта монография не 

теряет своей научной ценности и по праву считается одним из самых 

полных исследований по своей теме. 

Качественно новый этап отечественной историографии в области 

исследования городского самоуправления связан с работами В.А. 

Нардовой.33 Она подробно освещает подготовку и проведение реформ 1870 

и 1892 годов в области муниципального самоуправления, анализирует 

работу комиссии по разработке реформ 1870 года по регионам и их вклад в 

разработку официального курса правительства, впервые привлекает к 

исследованию статистические данные динамики изменения корпуса 

избирателей по различным основаниям. Определив степень уступок 

самодержавия общественному управлению и выяснив отношение самих 

муниципальных органов к вопросам их компетенции, объему 

самостоятельности и независимости от правительственной власти, В.А. 

Нардова показала наличие тенденций в развитии органов самоуправления 

«как учреждений общественных, противостоящих бюрократическому 

аппарату».34 Кроме того, она приходит к мотивированному выводу, что 

«определив достаточно широкую компетенцию дум, Городовое положение 

вместе с тем не обеспечило реальных условий для их успешной 

деятельности».35 Таким образом, по вполне обоснованному мнению автора, 

«принятому в 1870 году Городовому положению были присущи 



органические недостатки, обусловленные консервативно – 

охранительными мерами правительства, его стремлением приспособить 

общественные учреждения к самодержавному строю. Но нельзя не 

признать, что для своего времени городская реформа имела в целом 

прогрессивное значение».36 

В целом же, советская историография по проблемам истории земского 

и городского общественного управления в дореволюционной России 

отражала точку зрения о его слабости и ограниченности прав и 

возможностей в качестве органов местного самоуправления. 

Естественно, что к 90-м годам XX века назрела необходимость 

переоценки вклада системы дореволюционного местного самоуправления 

в процесс модернизации России. Более того, начавшаяся децентрализация 

государственного управления в стране, реформирование системы местного 

самоуправления на фоне ликвидации большинства идеологических 

установок стимулировали рост интереса к проблемам теории и истории 

органов местного самоуправления в России. 

А.И. Солженицын в своей статье «Как нам обустроить Россию. 

Посильные соображения»,37 рассматривая земские учреждения как ключ к 

решению всех проблем местного самоуправления и называя их 

«демократией малых пространств», убежден, что земства, «это самое 

жизненное и самое наше верное, ибо отстоит в нашей местности: 

неотравленные воздух и воду, наши дома, квартиры, наши больницы, ясли,  

школы, магазины, местное снабжение и будет живо содействовать росту 

местной экономической инициативы».38 

Появляются ряд серьезных исследований по истории и теории 

местного самоуправления, выполненных с опорой на возможности 

методологического плюрализма.39 

Коллективные издания «Местное самоуправление: проблемы и 

решения» и «Местное самоуправление: российский путь» формулируют 

новые теоретические проблемы взаимоотношения государственной власти 

и самоуправления, по новому осмысливают содержание и пределы 

компетенции самоуправления, анализируют своеобразие российского пути 



развития самоуправления и его перспективы. Современные исследователи 

вновь  обращаются к западному опыту. Работа Игнатова В.Г. и Бутова 

В.И.40 представляет собой попытку сравнительного анализа российской и 

западной систем самоуправления в части налогообложения, 

структурирования, формирования представительных и исполнительных 

органов местной власти. 

Первой после Веселовского Б.Б попыткой создать комплексное 

исследование по истории земства стала работа Герасименко Г.А. «Земское 

самоуправление в России».41 Положительно оценивая деятельность земств: 

«по сравнению с феодальной сословно – бюрократической системой 

управления, земство было шагом вперед»,42 историк противопоставляет их 

работе советов и делает акцент на развитии событий между двумя 

революциями 1917 года. При этом в монографии Герасименко Г. А. 

недостаточно освещен вопрос о деятельности местных органов в годы 

Первой мировой войны. 

В 1996 году в свет выходит монография Абрамова В.Ф. «Российское 

земство: экономика, финансы и культура».43 В этой книге рассматривается 

финансово – экономическая основа земского  самоуправления и 

предпринята попытка обобщить достижения земств в развитии культуры 

российской провинции. Отметим, что на наш взгляд, в работе совершенно 

игнорируется конфликтная линия взаимодействия земств с 

администрацией. 

Монография историка права Некрасова Е.Е. «Государственная власть 

и местное самоуправление в России: опыт историко – правового 

исследования», изданная в Москве в 1999г., как и его докторская 

диссертация, дали, на наш взгляд, современным исследователям 

систематизированную основу для работы по проблемам местного 

самоуправления в условиях современного методологического плюрализма. 

Для исследующих историю местного самоуправления в 

дореволюционной России интересны также монография Жуковой Л.А. 

«Земское самоуправление и бюрократия в России: конфликты и 

сотрудничество. 1864 – 1917гг.»,44 Шутова А.Ю. «Земские выборы в 



истории России (1864 – 1917гг)»,45 а также учебное пособие «Местное 

самоуправление в России (XII – середина XX вв.)»,46 изданные на рубеже 

XX – XXI вв. 

Значительным историографическим явлением можно назвать издание 

книги Лаптевой Л.Е. «Региональное и местное управление в России 

(вторая половина XIX в.)».47 Проанализировав Положение о земских 

учреждениях 1864 года и последующее законодательство по вопросам 

земского самоуправления, она оценила положение земств как 

«действительно неудобное…в условиях жесткой государственной 

бюрократии», а текущее законодательство в отношении земских 

учреждений, как только ограничительное. 

Существенным вкладом в историографию истории местного 

самоуправления в России стали монография и докторская диссертация 

Н.Д. Судавцова.48 На основе архивных материалов, значительная часть 

которых впервые введена в научный оборот, и, опираясь на 

историографическое наследие, он обобщил деятельность земских и 

городских учреждений в общероссийском масштабе в период Первой 

мировой войны. Особо отметим, что Н.Д. Судавцов, один из немногих, 

обращается в своих исследованиях и к изучению деятельности российских 

органов местного самоуправления по оказанию помощи нуждающимся, в 

данном случае, в условиях Первой мировой войны, не ставя себе, 

естественно, задачу проследить связь этой деятельности с традициями 

российского благотворительного  процесса. 

Исследование содержания и истории эволюции благотворительного 

процесса и организации социальной помощи, находивших реализацию в 

различных формах, в том числе, и в виде земско – муниципальной помощи 

нуждающимся в дореволюционной России, занимает солидное место в 

отечественной историографии. 

Современные исследователи, такие как Фирсов М.В., Покотилова 

Т.Е., Ульянова Г.И., Прохоров В.Л. и др., уже достаточно подробно, на 

уровне монографических исследований, диссертаций и отдельных статей,49 

проанализировали степень и качество изученности истории российского 



благотворения и социального призрения, равно как и обозначили этапы и 

направления историографических изысканий в отношении указанного 

социоисторического феномена. В нашем случае естественным и 

необходимым будет обращение к историографическому багажу, несущему 

нагрузку по истории земско – муниципальной помощи нуждающимся. 

В работах таких дореволюционных авторов как Воскобойников Н.Я., 

Георгиевский П.И., Ильинский В.И., Кафтанов Н.Н., Никольский Н.А., 

Якоби А. и др.,50 отличающихся очерковым, фрагментарным характером 

повествования, тем не менее, дается определенное представление об 

отдельных аспектах истории благотворительности в России, к которым 

отнесена и помощь нуждающимся по линии земств и муниципалитетов. 

Среди работ общего характера выделяется труд «Общественное и 

частное презрение в России», издание которого было приурочено к 

проходившему в Милане IV Международному конгрессу по 

общественному и частному призрению.51 Это сборник очерков, особое 

место в котором, относительно темы нашего исследования, следует 

отвести «Очерку истории развития и современного положения 

общественного призрения», принадлежащего перу Максимова Е.Д. 

Заметим, что эта его работа стала плодом многолетних исследований 

различных аспектов и сторон истории российского благотворения, 

нашедших реализацию в его более ранних многочисленных публикациях,52 

в том числе и по интересующей нас проблеме.53 

В журнале «Русское богатство» в 1896г. публикуется ещё одна статья 

Максимова Е.Д., в которой затрагиваются вопросы реализации земствами 

задач помощи нуждающимся категориям населения – «Практическая и 

законодательная постановка мер общественного призрения».54 При этом 

автор пришел к справедливому выводу о том, что российское 

законодательство в изучаемой сфере мало соответствовало требованиям 

жизни и не могло удовлетворить российское общество. 

Фундаментальным можно назвать исследование Максимова Е.Д. 

«Очерки земской деятельности в области общественного призрения», 

опубликованное в 1895 году.55 Обширный документальный материал, 



собранный и проанализированный автором, позволил ему отразить 

реальную историческую работу российских земств в сфере помощи 

социально недостаточному населению. Что, в свою очередь, заставило его 

настаивать на мысли о том, что без участия государства в организации и 

управлении общественным призрением его действенность в условиях 

российских реалий не может быть достаточной. 

Своеобразным итогом исследования Е.Д. Максимовым, иногда 

работавшим под псевдонимом М. Слобожанин, вопросов земской работы в 

сфере общественной помощи нуждающимся стало издание в журнале 

«Жизнь для всех» его работы «Из истории и опыта земских учреждений в 

России. Очерки М. Слобожанина»,56 специально посвященной 50-летию 

земских учреждений. Один из разделов здесь посвящён деятельности 

земств в области «народного здравия» и общественного призрения. При 

этом автору удалось на основе обширного статистического и 

документального материала выявить общие тенденции в развитии 

общественного призрения в земских губерниях. Е.Д. Максимову удалось 

выявить основные причины недостаточного финансирования земств, 

определявшего выявленный уровень организации ими общественного 

призрения. 

Современники отмечали, что «точка зрения автора на все очередные и 

злободневные вопросы, воистину ставшие «проклятыми» для 

современного земства…, совпадает с прочно установившимся в земских 

кругах общим мнением передовых элементов земства».57 

В дореволюционной историографии необходимо выделить также 

работу Дерюжинского В.Ф. «Об общественном призрении»,58 в котором 

содержится краткий обзор состояния общественного призрения в России, 

критически оценивается его законодательная база. Кроме того, автор 

исследует благотворительный опыт в Западной Европе, выделяет в ходе 

ретроспективного анализа значимое для российских условий. 

Отметим, что в большинстве  из указанных работ, в той или иной мере 

освещающих практику деятельности органов самоуправления в сфере 

организации и оказания социальной помощи нуждающимся в ней, большая 



доля материала связана с работой земских учреждений. И это вполне 

объяснимо, - городские общественные управления законом не обязывались 

к такого рода деятельности. 

Тем не менее, в силу сложившихся реалий, магистраты многих 

городов, особенно крупных, вынуждены были брать на себя эту ношу, 

особенно в сфере координации действий всех, имевших отношение к 

благотворительному процессу, сторон. Что нашло свое отражение в ряде 

исследований, посвященных деятельности городских дум в области 

социального призрения.59  

Индивидуализация помощи обездоленным, в том числе и по линии 

органов местного самоуправления, востребованная в результате бурного 

развития капитализма в России, вызвала к жизни пласт литературы, 

описывающий деятельность участковых попечительств о бедных, Домов 

трудолюбия, подведомственных земским или городским органам 

самоуправления. 

Для нас интересен ряд историко-статистических исследований о 

московских попечительствах.60 К анализу трудовой помощи, которая 

особенно активизировалась в России в 90-х гг. XIX столетия, обращались  

в своих трудах такие исследователи, как Герье В.И., Гаген В.В., Грот К.К., 

Максимов Е.Д., Швиттау Г.Г. и др.61 Наиболее значительным трудом здесь 

можно назвать работу Швиттау Г.Г. «Трудовая помощь».62 Для нас она 

важна как в историографическом плане, так и в виде источника, где можно 

почерпнуть обстоятельные и важные сведения по развитию трудовой 

помощи в земских губерниях Центрального Черноземелья. В исследовании 

содержится материал о домах трудолюбия и работных домах, о пунктах 

трудовой помощи для сельского населения и многое другое. 

Призрение детей, являвшееся серьёзным предметом рефлексии 

органов местного самоуправления в дореволюционной России, также 

нашло отражение в дореволюционной литературе.64 Для нас особый 

интерес здесь представляет и работа Путерена М.Д. главного врача С.- 

Петербургского воспитательного дома), в которой он, наряду с прочим, на 



с. 362 – 420 обращается к анализу решения проблемы призрения детей 

земствами и городскими управлениями.64 

В 1912г. выходит в свет книга известного исследователя в области 

презрения сирот М. Ошанина «О призрении покинутых детей».65 Описывая 

институт призрения детей в историческом прошлом и настоящем, 

констатируя факт «роста зла» и бессилия существующих организаций в 

борьбе с ним, говоря о причинах данного явления (бедности, невежестве и 

распущенности), автор ищет критерии для оценки существующих к началу 

XX века систем и приемов призрения и «для практически возможного 

ослабления зла общественными самоуправлениями». Земцы считали 

появление этого труда очень своевременным, «когда так необходимо 

подвинуть земства на расширение их деятельности по общественному 

призрению вообще, и по призрению покинутых детей в частности».66 

Известно, что необходимость в увеличении объемов и улучшении 

качества помощи нуждающимся, количество которых неизбежно растет на 

фоне быстрого развития капитализма в России в условиях действия 

устаревшей политической системы вызывает к рубежу XIX – XX веков вал 

публицистики по различным аспектам социальной помощи, 

размещавшейся как в газетах и журналах общего характера, так и в 

специализированных, таких, например, как журналы «Детская помощь», 

«Вестник благотворительности», «Трудовая помощь», «Призрение и 

благотворительность в России».67 Материалы по истории и практике 

земско – муниципальной помощи, естественно, также присутствуют в этих 

изданиях. Но, всё же, в подавляющем большинстве, они размещаются в 

различных по жанру публикациях на страницах земской и городской 

периодики. 

Журнал «Земское дело», издававшийся с 1910 года как центральный 

орган земского движения, ставя своей задачей «деловую разработку и 

беспристрастное освещение главных вопросов земского хозяйства и 

управления», отводил достаточно места для статей и других материалов, 

касающихся истории и практики организации общественной помощи 

нуждающимся по земской линии, с завидной регулярностью публикуя 



перечни и аннотации издающейся в России и зарубежом литературы по 

вопросам социальной помощи. Более того, на страницах каждого номера 

«Земского дела» уделялось особое внимание сенатской практике (с 

новейшими разъяснениями правительствующего Сената),законодательной 

хронике и бесплатным советам по несложным юридическим вопросам, в 

том числе и по интересующей нас проблематике. 

Кроме того, известно, что на 1 октября 1915г. издавалось 124 

периодических издания по линии губернских и уездных земств,68 в 

которых, в той или иной степени, освещались вопросы теории и практики 

организации помощи нуждающимся органами земского самоуправления. 

Останавливаясь на истории зарождения земской периодической 

печати, отметим, что она лишь на несколько лет моложе самого земства. 

Знакомясь с материалами, помещенными в одном из старейших земских 

периодических изданий, «Земском Сборнике» Черниговской губернии 

видим, что «мысль о необходимости издания земского печатного органа в 

Черниговской губернии возникла еще в 1867г.». Собрание сессии 1867г. 

утвердило программу предлагавшегося «Черниговского Земского 

Вестника» и постановило возбудить ходатайство о разрешении издавать 

его.69 К 1869г. относится начало издания  «Земского 

Сборника»Черниговской губернии. Вскоре появились и другие. Главным 

тормозом в развитии печати являлись цензурные условия. Сначала 

земским периодическим изданиям часто приходилось ограничиваться 

перепечатками из «Правительственного Вестника». Но земства не сдавали 

своих позиций. Из года в год повторяются ходатайства о расширении 

программ. 

Администрация хотела превратить земскую периодическую печать в 

своего рода «Губернские Ведомости. Но постепенно канцелярский тип 

земской периодической печати уступает место земской народной газете. 

Этот переход совершается путем долгой и упорной борьбы, как с 

внешними, так и с внутренними препятствиями. Земская печать получала 

удары и «с фронта» и «с тыла». С фронта стоял цензор с красным 

карандашом, а с тыла – своя внутренняя цензура. Эта цензура порой 



оказывалась тяжелей внешней. Она являлась одной из основных причин 

прекращения или, выражаясь словами одного из деятелей периодической 

печати, «самоубийства» многих земских изданий. Так «пали» от земских 

же рук издания в Вятке, Саратове, Владимире, Херсоне, Екатеринославе, 

Новгороде. 

Создатели всех этих изданий недостаточно представляли себе задачи 

и трудности земской печати; управы не имели директив от собраний; 

третий элемент, входивший в состав редакций, должен был «прокладывать 

пути в пустыне», находясь под обстрелом со всех сторон. Вообще, земская 

печать – это самая опасная для третьего элемента земская позиция. 

Земскому работнику приходилось здесь иногда считаться со взглядами и 

мнениями не только управы и собрания,  но и отдельных гласных или 

влиятельных лиц. 

В общем, до начала XX столетия земской периодической печати в 

настоящем смысле этого слова почти не было. Земские издания имели 

своей целью давать справочный материал служащим и работникам. Начало 

новому типу земско – народных изданий было положено в 1894г. Вятским 

губернским земством. По этому типу стала издаваться большая часть 

земских еженедельных изданий. 

Следя за развитием земской печати, мы видим, что сплошь и рядом 

она стремилась выйти с узко – специального пути на широкую дорогу. 

Черниговское земство отказалось от своего ежемесячного «Сборника» в 

пользу «Недели». То же самое имело место и в Пензенском земстве. В 

Могилеве избранная собранием комиссия для организации издания 

«Вестника» нашла, что «Вестник» должен служить выяснению культурно 

– экономического положения и нужд губернии и содействовать разработке, 

и проведению в жизнь наилучших способов их удовлетворения отмечая, в 

то же время, главнейшие моменты общественно – политической жизни 

страны.  

Отметим, что многие издания уездных земств уделяли свои страницы 

и местной городской хронике. Но, конечно же, в этом плане они не могли 

составить конкуренцию ни центральному журналу «Городское дело» 



(издававшемуся с 1908 года), ни иным изданиям городских общественных 

управлений. 

Двухнедельный журнал «Городское дело», на страницах которого 

публиковались различные статьи, сообщения из городов, муниципальные 

обозрения, иностранная хроника, перечни литературы, библиография по 

вопросам городской жизни, не мог при этом претендовать на полноту 

освещения помощи нуждающимся по линии органов городского 

самоуправления. Да  это и не ставилось в задачу в силу известных 

формулировок статей российского законодательства о факультативности 

такой помощи со стороны муниципалитетов. «Вестники» и «Известия» 

отдельных городских общественных управлений так же, в основном, 

ограничивались публикацией сведений о текущих городских делах и о 

заседаниях городских дум. Хотя, в этом плане от них выгодно отличались 

«Известия Московской городской думы». Выходившие дважды в месяц 

книжками от 10 до 15 листов, они часто обращались к освещению 

различных аспектов муниципальной помощи социально недостаточным 

горожанам. Так, например, в течении первых 11 месяцев 1908 года в 

общем отделе (а был ещё и официально – справочный) между прочим 

были помещены и следующие статьи: «Врачебная помощь алкоголикам»; 

«Санитарно – благотворительные попечительства в Оренбурге»; 

«Убежища для выздоравливающих во Франции»; «Страхование от 

безработицы в Базеле», «Организация трудовой помощи в Петербурге»; 

«Исправительные учреждения для бродяг и нищих во Франции».70 

Для сравнения: в 24 номерах центрального журнала «Городское дело» 

за 1913 года лишь в №№ 2-3 публикуется статья врача К.П. Лифшица «К 

вопросу о реорганизации психиатрической помощи»;71 в № 5 в разделе 

«Сообщения с мест» анализируются статьи деятельности Нижегородского 

городского хозяйства, в том числе, в части организации общественного 

призрения; в №№ 13-14 в разделе «Хроника иностранной городской 

жизни» публикуется материал о ночлежных домах Парижа. 

В целом же, анализируя комплекс дореволюционной литературы, 

обеспечивающей в той или мере, историографическую базу для 



исследования заявленной нами проблемы, необходимо отметить её 

многочисленность (в силу притягательности для многих авторов); 

преимущественно описательно – статистический характер, в ущерб 

глубине исследования; представленность, в большинстве случаев, в 

практической плоскости. Более того, недостаток аналитичности,   

подчеркнутая описательность литературы дореволюционного периода 

позволяет нам использовать её, в ряде случаев, и в качестве исторического 

источника. 

Октябрь 1917г. внес кардинальные коррективы в развитие 

историографии российской благотворительности и социальной помощи в 

дореволюционном её понимании. Новое государство абстрагировало идею 

помощи: вместо поддержки отдельно взятого, нуждающегося в ней 

человека, на повестку дня была поставлена проблема благосостояния 

общества в целом. Тема в историографии на несколько десятилетий 

практически исчезает. 

В 90-е годы XX столетия начинается новый этап в отечественной 

историографии социальной помощи и благотворения вообще – так как 

сложились новые условия как для переосмысления этих явлений, так и для 

их более полного освещения. Однако, научный потенциал появившихся в 

значительном количестве работ далеко неоднозначен. Одни из них 

рассчитаны на  массового читателя, носят поверхностный, популистский 

характер, другие отличаются глубиной, серьезностью исследования, 

научны и содержательны. Историографический обзор в рамках 

кандидатского исследования требует обращения, естественно, к 

последним. 

В этом случае предпочтительным видится обращение прежде всего к 

докторским и кандидатским диссертациям, которые можно 

классифицировать как историко – теоретические, с разработкой отдельных 

элементов методологии исследования феномена социальной помощи и 

российской благотворительности;72 посвященные исследованию истории 

реализации их различных аспектов;73 анализирующие историю отдельных 

заведений презрения либо целого их ряда;74 отдельных благотворительных 



обществ и учреждений;75 посвященных изучению организаций и 

постановке дела помощи нуждающимся в отдельных регионах.76 Отметим, 

что в подавляющем большинстве этих исследований история 

общественного и государственного призрения и благотворительности 

рассматривается в едином процессе практики социальной помощи. 

Поток информации об истории благотворительности стал настолько 

весомым, что вызвал появления целого ряда проблемно – тематических и 

библиографических справочников.77  

Издаются первые источниковедческие исследования по 

информативным возможностям прессы, социальной периодики по 

изучению дореволюционной благотворительности.78 Ряд авторов 

выпустили учебные пособия по истории благотворительности в России.79 

Все большее внимание уделяется методологическим проблемам 

изучения.80 

Вместе с тем, проблема организации и осуществления помощи 

нуждающимся по линии органов местного самоуправления в 

пореформенной России, к сожалению, очень далека ещё от той границы, 

когда можно говорить о её разработанности. 

В единственной существующей на данное время диссертации по 

указанной проблематике, принадлежащей перу Иванниковой Н.А., 81 

предпринята попытка обобщить опыт земских органов самоуправления в 

сфере общественного призрения и показать взаимосвязь социальных 

процессов и проблем нищеты и нищенства. Но нам эта попытка не 

показалась удачной в силу узости источниковой базы и методологически 

неудачно выстроенной, на наш взгляд, логики работы. 

Зарубежная историография земско – муниципальной помощи 

нуждающимся в дореволюционной России не сложилась не только как 

направление, но и в виде отдельных работ. При этом уяснить мнение ряда 

иностранных исследователей по отдельным аспектам деятельности 

органов местного самоуправления в пореформенной России удается, в 

первую очередь, благодаря некоторым работам англо-американских  

русистов о земском либерализме. Исследуя его становление и эволюцию, 



роль земских учреждений в общественном движении, западные 

исследователи фактически продублировали выводы советских историков о 

глобально кризисе политической системы накануне февральской 

революции, об «ограниченности земского либерализма, о невозможности 

раскрытия потенциала земств в условиях  самодержавия».82 Такие же 

принципы исповедуют французские и японские историки. Японский 

исследователь Мацузато К. полагает, что активная поддержка земствами 

правительства в период войны привела к милитаризации земских финансов 

и отчуждению их от основной своей обязанности: поддержки 

благосостояния населения.83 История пореформенной России, несомненно, 

привлекает большой интерес зарубежных исследователей. Некоторые из 

них, рассматривая реформы Александра II, в том числе земского 

самоуправления, пытаются проводить параллели с объективными 

потребностями развивающихся стран. Так, Эшфорд Д. утверждает, что 

русское правительство, как и правительства других развивающихся стран, 

пошло на реформы местного самоуправления из-за нехватки 

государственных средств для обеспечения потребностей общества в таких 

важных сферах, как начальное народное образование, медицинское 

обеспечение, строительство дорог и т.д.84 

Приоритет в постановке проблемы изучения отдельных направлений 

и форм российской благотворительности среди зарубежных историков 

принадлежит американцам. В основе их работ – методы исследования 

феномена благотворительности, разработанные Уилборном К. Джорданом. 

Предложенный им в его книгах85 приём определил степень формализации 

отдельных пластов явления и выделения нескольких структурных единиц, 

приемлемых для изучения. 

В нашем случае востребована монография Б.Д. Медисон «Социальное 

обеспечение в Советском Союзе»,86 предметом исследования в которой 

стали и слабые стороны организации социальной помощи в императорской 

России. Дж. Бредли в своей статье «Московский работный дом и реформа 

городского призрения в России»87 освещает и анализирует историю 

первого работного дома, возникшего в Москве в 1872 году. Проблемы 



охраны материнства и детства в социальном призрении России исследовал 

профессор Индианского университета Дэвид Л. Рэнсел в своей 

монографии «Матери нищеты. Брошенные дети  в России».88 

В зарубежной историографии середины 90-х годов XX века появилось 

многоаспектное монографическое исследование по истории 

благотворительности в России – Адель Линдермейер выпустила в 1996г. 

книгу «Бедность не порок: благотворительность, общество и государство в 

Российской империи».89 Это исследование вобрало в себя материалы её 

более ранних работ по различным аспектам истории российского 

благотворения,90 в нём использованы материалы российских и 

американских архивов и библиотек: Российского государственного 

исторического архива (РГИА) в Петербурге, Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ) в Москве, отдела рукописей Библиотеки 

Конгресса США, а также мемуары и русская классическая литература. 

Заметим при этом, что при отсутствии всякой предвзятости автора по 

отношению к различным сторонам и проявлениям благотворительности, её 

работам недостает понимания своеобразия России. Попытки провести 

параллели между российским обществом с таковыми в ряде других стран 

не всегда удачны. Внеся, тем не менее, заметный вклад в изучение истории 

российского благотворительного движения, А. Линдермейер, как и 

вышеупомянутые исследователи, к сожалению, не обратились к  анализу 

содержания и особенностей такой его части, как земско – муниципальная 

помощь  нуждающемуся населению России. 

Все вышеизложенное актуализирует в значительной степени наше 

исследование и позволяет окончательно утвердиться в обозначении его 

цели, а именно: изучить и проанализировать исторический опыт 

оформления, эволюции и результатов осуществления помощи 

нуждающимся в Российской империи по линии местного самоуправления 

в лице земств и городских общественных управлений. 

Мы планируем достижение этой цели путем решения следующих 

задач:  



- выявления исторических предпосылок и определения основных 

этапов в процессе становления феномена общественной помощи 

нуждающимся в России до периода буржуазных реформ; 

- определения сущности и места принципа сословности в призрении 

в нормативной базе организации общественной помощи 

нуждающимся по линии земств и городских общественных 

управлений; 

- реконструкции исторической картины практической деятельности 

органов местного самоуправления в сфере социальной помощи в 

дореволюционной России через: 

- выявление финансово – материальных источников  и 

организационных основ земской помощи нуждающимся; 

- определение основных направлений и форм работы земств в 

сфере общественного призрения до Первой мировой войны; 

- изучение содержания и специфики земской помощи 

нуждающимся в условиях Первой мировой войны; 

- исследование истории деятельности городских 

общественных управлений в организации социальной помощи 

нуждающимся  в городах, в том числе в годы Первой мировой 

войны; 

- определение роли и изучение содержания деятельности 

земств и муниципалитетов по созданию системы социальной 

помощи в дореволюционной России. 

Очевидно при этом, что объектом  нашего исследования избрана 

общественная помощь нуждающимся в дореволюционной России как 

социально-историческое явление. Предметом исследования –  

исторический опыт земской и муниципальной помощи нуждающимся в 

России в пореформенный период как одно из важных направлений и 

совокупность различных форм социальной практики. 

Хронологические рамки (1864 – 1917гг.), как и территориальные (в 

границах Российской империи), выбраны с учётом предмета и основной 

проблематики исследования и определяются потребностью анализа 



эволюции земско – муниципальной помощи нуждающимся в контексте 

исторического периода, отмеченного существенными социально – 

экономическими и социально – политическими переменами в жизни 

российского общества. Вместе с тем, для углубленного анализа проблемы, 

мы обратились к её социогенезу, что заставило (в разделе первом) выйти за 

рамки хронологии. 

Методологическая база исследования представляет собой 

многоуровневый комплекс принципов и методов познания, присущих 

современной науке. Универсальным философским методом познания 

выступает материалистическая диалектика, предъявляющая к процессу 

изучения сущности социально – исторических явлений требования 

научности, объективности, историзма, всесторонности, комплексности и 

конкретности истины. В качестве теории среднего уровня в работе 

применен структурно – функциональный подход, предполагающий 

изучение процесса развития объекта исследования через анализ его 

состояния. Общенаучными методами выступают также аналитико – 

синтетический и герменевтический. К частнонаучным методам, 

использованным в работе, относятся историко - генетический, историко – 

системный, историко – сравнительный.  

Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так 

и неопубликованные материалы. Они подразделяются на законодательные 

материалы (законы, указы, положения) и делопроизводственные 

документы (ежегодные и обзорные отчеты, журналы земских собраний, 

доклады управ собраниям, уставы и др.); статистические (представление в 

таблицах и диаграммах), информационно – публицистические материалы. 

Исследование законодательных материалов проводилось с 

использованием второго «Полного собрания законов Российской империи» 

(с 1825 по 1881гг.) и третьего собрания с 1881 по 1913гг.), незавершенного, 

а также «Свода законов Российской империи» и «Собрания узаконений и 

распоряжений правительства». Особое внимание было обращено на 

«Земское положение» 1864г., «Городовое положение» 1870г.  и изданный в 

1892г. «Устав об общественном призрении». Первые два из указанных 



документов определили круг обязанностей земств и городов по 

управлению местными благотворительными учреждениями и «прочие 

меры призрения», свидетельствуя о признании государством 

необходимости участия органов местного самоуправления в организации 

социальной помощи нуждающимся. «Устав об общественном призрении» 

дополнил и конкретизировал законодательные основы регулирования как 

государственного, так и общественного призрения. 

Различные отчеты губернских и уездных земств, городских 

общественных управлений, протоколы и журналы земских и городских 

собраний, доклады городских управ думам, и земских управ – собраниям, 

уставы благотворительных учреждений и обществ послужили основным 

источниковым материалом для диссертации. Нами изучены сотни 

документов из этого ряда, как публиковавшихся,91 так и 

неопубликованных, выявленных в архивах. 

Архивные материалы изучались в следующих архивах: 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ); Российском 

государственном историческом  архиве (РГИА); Российском  

государственном военно – историческом архиве (РГВИА); 

Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК); Государственном 

архиве Краснодарского края (ГАКК); Государственном архиве Курской 

области (ГАКО); Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО); 

Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО). 

В ГАРФе наше внимание привлекли, в первую очередь, такие фонды, 

как фонд Полицейского департамента МВД (ф.102), в котором содержится 

переписка губернаторов с Министром внутренних дел, в том числе по 

вопросам компетенции земств, земских хозяйств. В этом же фонде 

содержатся материалы, позволившие исследовать деятельность городских 

дум. Ценным для нас оказались материалы фондов 575, 854, Р-5805, 

которых отложились воспоминания, статьи, записки государственных 

деятелей, активных участников земского движения Муромцева С.А., 

Чайковского Н.В., Яковлева В.Я. и др. 



Большинство неопубликованных документов, востребованных в ходе 

исследования, содержится в РГИА, где имеются фонды высших и 

центральных органов власти, департаментов и министерств (ф.1204 – 

«Особый Комитет для помощи нуждающимся в местностях, постигших 

неурожаем»; ф.1263 – фонд Комитета Министров; ф.1278 – фонд 

Государственной Думы; ф.1282 – фонд Департамента общих дел; ф.1284 – 

фонд канцелярии Министра внутренних дел; ф. 1288 – фонд Главного 

Управления по делам местного хозяйства при МВД; ф.1291 – фонд 

Земского отдела МВД). 

Материалы деятельности Главных комитетов Всероссийских земского 

и городского союзов, «Земгора», их взаимоотношений между собой, с 

властью, земствами и городскими думами мы обнаружили в РГВИА в 

фондах Всероссийского земского и городского союзов. Так, например, 

ф.125932 – фонд Главного Комитета Всероссийского союза – содержит 

документы о структуре, организации учреждений союза, их деятельности. 

Часть документов этого фонда – это анкеты и отчеты о деятельности 

региональных городских комитетов. 

В местных (региональных архивах) содержатся необходимые 

сведения о практической деятельности земств и муниципалитетов в сфере 

организации и предоставления помощи нуждающемуся населению в её 

различных формах; о контроле со стороны губернских  организаций за 

этой деятельностью и др. Так, например в ГАСКе мы обратились к 

следующим фондам: ф.67 – фонд Ставропольского губернского по 

земским и городским делам присутствия; ф.95 – фонд Ставропольской 

городской думы; ф.96 – фонд Ставропольской городской управы; ф.101 – 

фонд канцелярии Ставропольского губернатора; ф. 116 – фонд 

Ставропольского губернского комитета Всероссийского Союза помощи 

больным и раненным воинам; ф.311 – фонд Ставропольской губернской 

земской управы; ф.314 – фонд Ставропольской уездной земской управы. 

Для анализа городских смет в части расходования городскими 

управлениями средств на оказание помощи социально недостаточному 

городскому населению Кубани мы обратились к следующим фондам 



ГАКК – ф.631 (фонд Анапской городской управы); ф.637 (фонд Ейской 

городской управы); ф.789 (фонд Темрюкской городской управы). 

Востребованными оказались и ряд материалов из ф. 454 – фонда 

канцелярии наказного Атамана; ф.449 – фонда Кубанского областного 

правления; ф. 452 – фонда канцелярии начальника Кубанской области. 

В архиве Курской области нас, наряду с другими, особенно 

заинтересовали материалы ф.169 (Курское губернское попечительство 

детских приютов 1860 – 1907гг.). Они дают представление о конкретных 

мероприятиях земств и городских управ, вкупе с центральной и местной 

властью, в организации трудовой помощи сельскому населению в конце 

XIX - начале XX вв. В архиве хранятся также копии ответов на письмо 

графа А.Д. Милютина по вопросам детского призрения от Курского 

губернского земства и ряда уездных управ. Эти документы помогли 

получить представление о роли земств в оказании трудовой помощи 

населению, в создании детских яслей – приютов, пунктов трудовой 

помощи. В части исследования участия земств в процессе организации 

Домов трудолюбия важными для нас стали и материалы ф.171 ГАКО 

(Благотворительные и добровольные учреждения и организации Курской 

губернии 1835 – 1917гг). 

Кроме того, нам удалось привлечь материалы ф.6 (Канцелярии 

Оренбургского военного губернатора), ф.10 (Канцелярия Оренбургского 

губернатора), ф.15 (Оренбургское губернское по городским и земским 

делам присутствия) ГАОО, а также ф.И-1 (Челябинская городская дума), 

ф.И-3 (Челябинская городская управа. 1872 – 1919гг), (Челябинская 

уездная земская управа.1870 – 1917гг.) ОГАЧО. 

Подводя черту под анализом архивных документов, используемых в 

диссертации, отметим, что уникальность исследуемой проблемы в том, что 

она обеспечивается чрезвычайно обширной источниковой базой, 

основательной по масштабам, качеству исполнения и количеству 

содержащейся информации, в виде опубликованных отчетов, обзоров, 

других документов, исходивших непосредственно от земских и городских 



учреждений, равно, как и в виде статистических и информационных 

сборников. 

Материалы земских и городских органов самоуправления, 

публиковавшихся и бывшие достоянием гласности, разноплановы и 

неоднозначны. Журналы, близкие по форме к стенографическим отчетам,  

позволяют определить наиболее приоритетные сферы практической 

деятельности земств. Данные документы ярко иллюстрируют 

взаимоотношения органов самоуправления с центральной  и местной 

администрацией (император, министерства, сенат, губернатор и пр.), 

распределение полномочий между губернскими и уездными земствами, 

распорядительными и исполнительными органами, борьбу мнений внутри 

собраний. Журналы также отражают отношение населения к органам 

местного самоуправления, которое проявилось в потоке просьб, жалоб, 

заявлений, ходатайств, адресованных земствам. 

Ежегодно к журналам заседаний выпускалось приложение – сборник 

докладов управы или земскому собранию или городской думе. Доклады 

позволяют проследить конкретные результаты практической деятельности 

земств и муниципалитетов, отражают перспективы развития той или иной 

отрасли хозяйства. 

Следующая группа источников представлена финансовой и 

статистической документацией. Анализируя эти материалы, мы можем 

выяснить приоритетные направления финансирования отдельных 

отраслей, получить наглядное представление о динамике культурно – 

хозяйственной деятельности земств. Невозможно также переоценить роль 

земских статистических сборников. 

Солидная группа источников – эта статистические сборники, 

ежегодные обзоры по губерниям, сметы доходов и расходов земских управ 

губерний и уездов и городских общественных управлений. 

К указанным группам источников примыкают документы 

Всероссийских съездов русских деятелей по общественному призрению 

(1910; 1914гг.)92: стенограммы выступлений участников Съездов, 

протоколы, резолюции, уставы, законопроекты, значительно 



расширяющие наши представления о взглядах передовых представителей 

российского общества на проблему взаимоотношений государства и 

личности, на роль государства в отношении лиц, нуждающихся в помощи. 

Не менее важная группа источников – материалы периодической 

печати. В публикациях центральных изданий, таких как журналы «Земское 

дело», «Городское дело», «Календарь – справочник земского деятеля», 

«Календарь – справочник городского деятеля» земские и городские 

деятели, публицисты, а иногда и, - ученые, писатели – рассматривали и 

анализировали различные стороны практической деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе, и в сфере социальной помощи. 

Помимо общероссийских изданий, мы обратились к значительному 

количеству наименований и номеров местных изданий.          

Специфическая группа опубликованных и неопубликованных 

источников – специальные работы и мемуары деятелей земского и 

городского движения, а также ряда государственных деятелей.93 Несмотря 

на субъективность позиций авторов, эти работы помогают выяснить 

степень востребованности системы местного самоуправления в обществе, 

определить, чем, например, явилось земство для деятелей той эпохи: 

«пятым колесом в телеге российского самодержавия», элементом 

хозяйственного управления или попыткой политической модернизации 

существующего строя. Актуальность проблемы в тот период 

подтверждается многочисленными рассуждениями по вопросу 

необходимости введения института волостного земства и оформления 

единого всероссийского органа самоуправления. 

Научная новизна исследования определяется, в первую очередь, самой 

постановкой проблемы. Это, по существу, первая диссертационная работа 

по изучению исторического опыта деятельности российских органов 

местного самоуправления в сфере общественной помощи нуждающимся. 

Кроме того, 

- на базе обращения к основным этапам процесса формирования 

системы общественной помощи нуждающимся в дореволюционной 

России делается вывод о наличии ранее некоторых форм помощи, 



соотносящихся с земско – муниципальной  в ряде своих 

характеристик; 

- исследованы нормативные возможности организации земско-

муниципальной помощи социально недостаточному населению в 

дореволюционной России с учетом принципа сословности в 

призрении; 

- на базе разнообразных и разноплановых источников, вкупе 

обеспечивающих необходимую информационную насыщенность, 

исследована динамика и специфика становления и развития 

материальной базы, организационных основ и финансового 

обеспечения общественной помощи нуждающемуся населению в 

пореформенной России по линии органов местного 

самоуправления; 

- в научный оборот введены опубликованные и архивные 

материалы, позволившие определить и детально исследовать 

основные направления и формы практической работы земств и 

городских общественных управлений в сфере социальной помощи. 

- исследован и освещен исторический опыт работы органов 

местного самоуправления России по пропаганде, организации и 

координации действий в области общественной помощи 

нуждающимся в ней категориям россиян в начале XX века, в том 

числе и в условиях Первой мировой войны. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы при написании исторических очерков, в процессе 

преподавания базовых и специальных курсов. Работа определенным 

образом восполняет пробелы в отечественной историографии, расширяет 

её рамки. Выявленные факты и статистические данные могут оказаться 

полезными при создании обобщающих научных трудов по истории 

местного самоуправления, истории социальной помощи в России. 

В практическом плане исследованный опыт может быть востребован в 

деятельности обновляемой системы местного самоуправления в стране.  



Апробация работы проходила в течение всего периода разработки 

проблемы. Отдельные теоретические положения, выводы и фактический 

материал докладывались на научно – практических конференциях и 

семинарах. Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории и 

теории государства и права Северо-Кавказского государственного 

технического университета. По тематике диссертации опубликовано 3 

научные статьи. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, примечаний, списка использованных источников и 

литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗДЕЛ I. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ В 
ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

 

Во все времена и у всех народов более или менее признавалась обязанность оказывать помощь 

нищим и слабым; сначала эта обязанность коренилась в самих, более ранних, основах общественного 

строя, потом она провозглашалась религией и моралью, а затем получила признание и со стороны 

государства. Современный исследователь феномена отечественной благотворительности Т.Е. 

Покотилова справедливо считает, что в основе действий, «имеющих целью оказание помощи слабым 

членам общества», лежит «дихотомия в правилах поведения человека, которые обуславливаются самой 

жизнью, необходимостью ее сохранения, развития и совершенствования».1 Уже первобытный человек 

как самостоятельное существо и, в то же время, как член определенного социума, имел двоякое 

побуждение к действиям: в качестве отдельного индивидуума сохранить прежде всего свое 

биологическое «я» и, в качестве члена сообщества, - нести все его тяготы и «приносить жертвы», 

требуемые общественными интересами, чтобы выжить и пользоваться преимуществами жизни в 

обществе. А по мере усложнения социальных связей, обусловленного имущественным и социальным 

расслоением, рассматриваемый феномен приобретает статус объекта взаимоотношений основных 

звеньев социальной структуры. 

В Древней Руси, как и в большинстве государств, придавших одной из мировых религий статус 

государственной, церковь, являвшаяся в христианской культуре «носительницей заимствованной в 

античной культуре и профессионально ею  развитой и приспособленной к интересам государства 

философии милосердия и добротолюбия»,2 становится на долгое время монополистом в сфере 

руководства и реализации политики оказания помощи слабым и неимущим. 

И хотя ряд современных исследователей называют этот этап в истории благотворительности 

России (X-конец XVII столетий) «княжеско-церковным»,3 нам ближе точка зрения Т.Е. Покотиловой, 

определяющей это время как «период собственно-церковного благотворения и церковно-

государственной помощи нуждающимся и обездоленным».4 

Это обосновывается тем, что, во-первых, в этот период церковь была не только носителем 

философии помощи, основанной на христианских канонах любви и милосердия, но и внедряла эту  

философию в сознание и жизнь древнерусского общества. Будучи фактическим руководителем в деле 

благотворения с официального одобрения власти, церковь действовала по следующим направлениям: 

− воспитание нравственных побуждений к благотворению через проповедь учения о любви и 

милосердии; 

− поощрение практики подвижничества в среде иерархов, что давало эффект как в воспитании паствы 

на личном примере, так и непосредственно в практике организации заботы о человеке; 

− практическая работа по организации призрения нуждающихся через такие структуры, как 

монастыри, церковно-приходские общины, братства и др. 



Во-вторых, церковь осуществляла практическую работу по 

руководству призрением и благотворительностью. В основном, эта работа 

осуществлялась через такие структуры, как монастыри и церковные 

приходы. Финансировалась эта работа из средств монастырей и церквей, 

взносов прихожан, милостыни и частично из средств княжеской, царской 

казны. Наиболее распространенными формами работы в организации 

церковной благотворительности и призрения на Руси были: организация 

странноприимниц, богаделен, больниц, иногда – школ. 
Но, несмотря на длительность периода решающих полномочий церкви  в организации процесса 

благотворения и призрения в стране, более-менее стройная система в этой сфере деятельности создана не 

была. По справедливому мнению ряда исследователей, основной причиной этому была позиция церкви в 

понимании истинно христианской благотворительности: правильной и плодотворной, по мнению 

иерархов и теологов, она могла быть лишь при свободном совершении ее по побуждениям религиозно-

нравственным, по истинно христианской любви к ближним, которая сопровождается сознанием их 

существенных потребностей, материальных и духовных.5 Такой подход исключает системность и 

упорядоченность, а также контроль. Более того, в условиях складывания двоеверного синкретизма 

христианско-идеологическое обоснование необходимости и обязательности милосердия и основной 

формы его выражения – милостыни – неизбежно, как это доказано современными исследователями, 

преломилось на уровне общественного сознания и реализовалось в практике общественной жизни 

древнерусского социума в использовании щедрой милостыни в качестве удобного спасающего акта, 

быстро приобретшего формальный характер в силу сравнительной простоты его щедрого и частого 

осуществления и соответствия как родоплеменным традициям, так и главным христианским заповедям. 

Выступавшая с проповедью  получения вечной жизни в пользу бедных и в свою пользу, русская 

православная церковь в сочетании с обычаями государей, бояр и богатых людей устраивать по случаю 

разных семейных событий общие трапезы и раздачи денег для нищих и убогих, способствовала развитию 

феномена общественной помощи нуждающимся на Руси вплоть до XVII века в таком, к сожалению, 

неправильном направлении, как подача копеечной или «ручной» милостыни. Неслучайно еще в 

дореволюционной историографии был сделан вывод о том, что оказание благотворительной помощи в ее 

наивреднейшей форме, носящей в себе элементы случайности и безразборчивости,  в сочетании с 

неразвитостью экономики, частыми войнами, повторявшимся голодом вследствие неурожаев неминуемо 

влекли за собой появление притворного или профессионального нищенства, его количественный рост.6 

Единственной формой, имевшей будущее в условиях церковной благотворительности в плане  

эффективности и предупредительности, была,  с точки зрения отечественных исследователей этого 

феномена, церковно-приходская благотворительность, где дело призрения неимущих устраивалось 

проще и легче, могло поддаваться контролю с точки зрения учета по-настоящему нуждающихся, расхода 

средств, целенаправленного нравственного воздействия в условиях прихода, где все знают друг друга, 

где местный пастырь может непосредственно и постоянно воздействовать на паству путем церковной 

проповеди и внебогослужебных собеседований.7 В связи с темой нашего исследования остановимся 

подробнее на изучении этого направления в сфере оказания помощи слабым и нуждающимся членам 

древнерусского общества. Известный отечественный исследователь феномена местного самоуправления 

в России в его историческом развитии А.А. Кизеветтер утверждал, что «применение общественной 



самодеятельности в сфере государственного управления может проистекать из двоякого источника: или 

из крайней скудости, или из особенной зрелости государственного сознания, воплощаемого в данном 

правительственном устройстве».8 Естественно, что в каждом из этих случаев эта самодеятельность 

выражается в разных (неодинаковых) формах и играет различную (по степени влияния) роль. В первом 

случае она – естественное и существенное дополнение к неразвитому и слабому аппарату, неспособному 

на ранних этапах  своего развития охватить своим воздействием все стороны жизни. В этом случае, когда 

государственное устройство находится еще в зачаточном состоянии и государственная власть не в 

состоянии включить сознательно в сферу своей деятельности удовлетворение целого ряда общественных 

потребностей, население поневоле и само собой начинает их удовлетворять помимо органов публичной 

власти. Это – свидетельство не широты общественного самоуправления, а слабости и неразвитости 

государственного развития, ведь в этом случае государственная власть, не беря на себя многие из 

обязанностей, которые необходимо входят в круг задач публичной власти, тем не менее, не включает в 

состав публичных органов те союзы и объединения, которые фактически берут на себя исполнение этих 

обязанностей. Происходит, по существу, отказ власти от управления отдельными  сторонами жизни 

общества, попадающими в связи с этим под исключительное воздействие обычая. 

Именно такая ситуация сложилась в Киевской Руси к Х веку: неразвитость и слабость 

государственных структур были очевидны, хотя феодальные отношения уже играли ведущую роль в 

экономике, и государство доминировало в сфере политики.9 

В свою очередь, к моменту становления государственности в Древней Руси издревле 

существовавшие в общине неписаные, но всесильные регламентации, закрепленные идеологически в 

племенных культах, переставали соответствовать духовным потребностям и запросам 

самоуправлявшегося на новых путях жизнедеятельности общества.10 Это общество, требовавшее 

большей свободы индивидуального самовыражения, стимулировало поиски иных норм социальной 

регуляции. Древнерусское государство, по справедливому мнению известного исследователя 

средневековой Руси А.И. Клибанова, «соответствовало не древним общинным формам, а новым, 

дуальным, тем, что допускали развитие личности, несовместимое с условиями более древних общин».11 

И христианство, отличавшееся как мировая религия от предшествовавших племенных и 

национальных культов выраженным абстрактно-личностным аспектом,  и заключавшее в своем 

вероучении вектор свободы, стало той «подпоркой» древнерусской государственности, которая стала как 

раз тем новым «словом», которого требовало «дело» - реальные события общинной жизни на зрелом 

этапе ее развития. 

Христианство при этом не только пустило корни в социальной действительности, но и, находясь 

на перекрестке двух разнонаправленных сил, заинтересованных в нем каждая по-своему, приняло 

особую форму устройства. Церковное устройство в его первичном звене оказалось внедренным в 

первичные социумы – крестьянские миры. Исследуя «мирскую церковь» как своеобразную общественно-

идеологическую ячейку, Н.П. Павлов-Сильванский пришел к выводу о том, что именно в ней 

объединялись функции гражданские с функциями религиозными, но адаптированными к насущным 

запросам и интересам общественно-экономической, правовой, семейно-бытовой жизни. Особенно важно 

то, что социально-религиозные функции не только соотносились с насущными интересами местного 

населения, но и осуществлялись с его участием. По Павлову-Сильванскому, это переплетение мирских и 

церковных функций выражалось в том, что «мирская церковь имела тесную связь с мирским 

самоуправлением; церковная трапезная служила местом для собраний органов общинного 

самоуправления и общинных сходок для обсуждения текущих дел и проведения праздничных 

церемоний; в церкви хранилась мирская казна; выборный сотский был часто церковным старостой».12 

Именно в этой форме организации жизни «крестьянского мира» усматриваются те объединения, которые 



взяли на себя исполнение части обязанностей раннефеодального государства, которое в силу слабости 

ряда своих институтов делегировало церкви часть своих полномочий, а та, в свою очередь, смогла 

организовать их реализацию в особой форме, сочетавшей церковное управление с мирским 

самоуправлением. 

Существенный стороной жизнедеятельности «мирской церкви» стала забота о населении 

«недостаточном». Именно в жизнедеятельности «мира» нашли место своеобразные организации 

монастырского типа с приданными им одной или несколькими церквями. Как писал Павлов-

Сильванский, «в некоторых волостях вместо церквей сооружались мирские монастыри».13 Они служили 

филантропическим целям – обеспечению необходимым населения в случае старости, болезней и 

инвалидности. Так, например, Павлов-Сильванский называет монастырь в Чюхченемской волости на 

Двине, о котором сохранилось письменное свидетельство 1582 г.: «Монастырь этот был в полном 

подчинении у крестьян: казной монастырской распоряжалась волостная община».14 Эта волость тогда 

имела своего земского судью – признак обладания реальной властью органами местного 

самоуправления.15 

Изучая вслед на Н.П. Павловым-Сильванским «мироприход», С.Ю. Юшков также пришел к 

выводу о том, что «русский приход до XVIII в. был более чем приходом: он был мелкой земской 

единицей; иногда – миром, он имел не только церковное значение, но и государственное: функции 

земского самоуправления и удовлетворения религиозных потребностей переплетались в приходе».16 И 

хотя С.В. Юшков ограничил поле своего исследования Русским Севером XV-XVII вв., т.к. «приход на 

Севере более, чем где-либо, сохранил черты древнерусского приходского строя…»,17 очевидно, что 

церковно-приходская благотворительность имела при условии ее тщательной организации 

преимущество перед другими формами частного и организованного призрения в древней Руси не только 

в силу более разумного и справедливого материального обеспечения призреваемых, но и по 

воспитательному эффекту. Во-первых, прихожане той или иной церкви знали друг друга и были 

осведомлены не только о материальном состоянии каждой семьи, но и нравственных качествах каждого 

прихожанина, а значит благотворение в этом случае необратимо приобретало характер рассудительного 

и справедливого действия, давая возможность оказывать помощь действительно нуждающимся, в 

соответствии с истинной нуждой и теми особыми обстоятельствами, которые могли ввергнуть в нищету 

каждого – пожарами, болезнями и др. Кроме того, деятельное участие в делах милосердия воспитывало 

самих благотворителей в выполнении существенной нравственной обязанности.18 Но к середине XVI 

века церковно-приходская общинная благотворительность стала ослабевать и процесс этот начался со 

столицы. И, если Т.Е. Покотилова связывает это со специфичностью (в условиях православно-

языческого двоеверного синкретизма) в трактовке и использовании «ручной» милостыни как самой 

богоугодной формы благотворения в Древней Руси по сравнению в том числе и с церковно-

приходской,19 то мы находим этому объяснение и в тех процессах трансформации государственного 

устройства и власти, которые исключали участие земского элемента в управлении государством. 

Отметим, что Юго-Западная Русь в этом плане оказалась в более благополучном положении: с XV 

века там по инициативе мирян образовываются и к рубежу XVI-XVII веков достигают расцвета братства, 

называвшиеся часто Братством любви или Братством милосердия, т.к. помимо прочего они устраивали 

больницы и ночлежные дома  для паломников и путешественников, а также школы.20 Вот что гласили 

уставы практически всех возникающих братств: «Взнос денежных сумм ни на что иное не должен быть 

обращаем, как только на исправление церкви и ее поддержание, да на милостыню людям в разных 

случаях, особенно находящимся в братстве, и на призрение убогих, и на содержание сирот, и на 

погребение странных и убогих, и на творение милостыни и поминовений за ктиторов и за других, 

находящихся в братстве». 



Расцвет братств в XVI и XVII веках в Юго-Западной Руси, несомненно, надо связать с той особой 

религиозно-просветительной ролью, которую они приобрели в ответ на активную деятельность иезуитов 

по утверждению униатской церкви на этих территориях. Иезуиты везде и всегда основывали свою 

пропаганду католичества на благотоворении, особенно рассчитывая делами милосердия склонить на 

свою сторону бедное низшее южнорусское православное население. После объявления унии, когда 

начинаются страшные притеснения местного населения, значительно возрастает число обедневших, и 

только широкая братская помощь могла до известной степени помочь многим из них. При таких 

обстоятельствах число братств  в XVI-XVII вв. постепенно увеличивалось, и при них обязательно 

устраивались школы, богадельни и странноприимные дома. К числу таких братств принадлежали 

следующие: Киевское, Брестское, Львовское, Могилевское, Пинское и др. Вот лишь отдельные примеры 

из благотворительной деятельности этих братств. В 1591 г. Львовское братство устроило при монастыре 

св. Онуфрия гостиницу для странников, больницу и богадельню для призрения старых людей, инокинь, 

старцев и вообще для пристанища нищих. В Луцке братство построило богадельню в 1617 году. В Киеве 

при братской церкви построен «шпиталь» в 1629 году. Все это строилось в основном на общие братские 

средства.21 В братскую кружку давал всякий – кто сколько мог и желал, т.е. дело благотворительности 

было предоставлено доброй воле и не имело частного сословного характера. Всесословность братской 

благотворительности прослеживалась и в составе призреваемых: к ним принадлежали представители 

всех сословий, от дворянского до крестьянского. Необходимо особо подчеркнуть религиозно-

нравственный характер братской благотворительности. Мы уже убедились, что в уставах братств дела 

милосердия признавались священными, причем постоянно имелось ввиду подражание в таких делах 

первым христианам. В силу этих нравственно-религиозных целей братства заботились не только о 

материальных потребностях призреваемых, но и о духовных. Это выражалось в бесплатной работе 

братских школ, выпуске в типографии братств и распространении религиозно-надзирательных книг, 

заботе братств о христианском погребении и поминовении как своих членов, так и призреваемых. Всем 

этим благотворительность братств напоминает благотворительность первых христиан,22 примеру 

которых они стремились следовать. 

Но общая тенденция постепенного затухания церковно-приходской общинной 

благотворительности с середины XVI в. в результате реализации церковью собственного подхода к 

пониманию практического милосердия прежде всего и в основном как необходимости регулярной 

раздачи щедрой милостыни «ради души спасения» совпадает с победой центростремительных тенденций 

во внутриполитической жизни Руси и началом оформления явления, название которому – Российское 

административное государство.23 Не будучи детерминирована глубинными экономическими 

процессами,24 политика оформляющегося самодержавия вынужденно строится на подходах, 

исключающих в конечном итоге общественную самодеятельность в какой бы то ни было ее форме.25 

Закономерное ослабление церковно-приходской благотворительности на фоне неправильно  

организованной благотворительности (преобладание «ручной» милостыни) в целом на фоне сменяющих 

друг друга социальных и природных катаклизмов усиливает распространение профессионального 

нищенства. Это, в свою очередь, заставляет Ивана Грозного на Стоглавом соборе 1551 г., начертав 

мрачную картину того, как нищие, колосные и гнилые, скитаются по улицам и остаются без призора, 

добиться от иерархов следующего решения: «Ответ о богадельнях. И о прокаженных. И о колосных. И о 

престаревшихся. И по улицам в коробах лежащих. И на тележках и на санках возлег. И не имущех главы 

где подклонити. (Глава 73) … и о том соборный ответ. Да повелит благочестивый царь всех 

прокаженных и престаревшихся описать по всем градам, опроче здравых строев. Да в коемждо граде 

устроити богадельни мужския и женския, и тех прокаженных и престаревшихся, не могущих нигдеже 

главы подклонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою. А боголюбцы милостыню и вся потребная 



им приносят же своего ради спасения».26 То, что Стоглавый собор 1551 года признал факт широкого 

развития нищенства в стране и высказался за желательность организованного призрения, 

свидетельствует, что собравшиеся на собор архиереи, представлявшие строго дисциплинированную 

массу с влиятельным руководителем митрополитом Макарием, косвенно согласились с недостаточной 

работой церкви в той области, которая была ее прерогативой и обязанностью, исходя из формулы 

«Церковное богатство – нищих богатство». Кроме этого, на наш взгляд, церковь фактически признала 

право государства направлять иерархов в их заботе о бедных и убогих. 

    П.В. Власов, как и ряд других исследователей истории милосердия и благотворительности в 

России, отмечал, что таким образом «была сделана первая попытка законодательного оформления 

системы попечения о больных и нетрудоспособных, … попытка перехода от монастырской 

благотворительности к гражданской»,27 вполне справедливо и мотивированно уточняет, что «однако, от 

постановки проблемы, даже четко сформулированной, до ее решения предстояло пройти долгий путь».28 

И проблема, к сожалению, состояла не только в неизбежных организационных и финансовых 

трудностях. История показывает, что идеология и практика благотворения, в силу особенностей 

процесса оформления абсолютистской монархии в стране, стали одним из серьезных аргументов в 

борьбе государства и церкви за собственность и власть, в стремлении церкви обеспечить сохранение 

внутрицерковного единства и усилить церковное влияние на население. Т.Е. Покотилова, в рамках 

докторской диссертации, исследуя причины и историю оформления идеологии нищелюбия, доказывает, 

что борьба с нищенством, как с социальной патологией, не могла входить в задачу церкви, составившей 

большую часть своей собственности в результате реализации заложенного в вероучении тезиса «церкви 

богатство – нищих богатство». Более того, в условиях разгоравшейся борьбы за собственность и власть 

между церковью и государством церковь отстаивала свои привилегии, привлекая в качестве одного из 

главных средств борьбы идеологию нищелюбия, манипулируя ею и всячески укрепляя в общественном 

сознании патриархальный тезис о богоугодности бедности.29 Все это, в свою очередь, при наличии 

отсталой экономики неизбежно вело к укреплению в России на пороге нового времени традиций и 

привычек благотворительности, препятствовавших созданию даже системы государственной заботы о 

нуждающихся, не говоря уже об общественной. До конца XVII в. призрению бедных не только не 

придается общегосударственного, но даже и местного общественного значения, - оно носит характер 

частной благотворительности при господстве формального взгляда на милостыню, как на доброе дело 

само по себе, которую «и следует подавать «ради души спасения».  Так как заботы о спасении души, 

естественно, были прерогативой церкви и ее иерархов, то и пожертвования для бедных передаются 

церкви, которая закономерно сосредотачивает в своих руках дело помощи нищим, больным и сиротам. 

Только с усилением государства начинаются первые осознанные шаги государственной власти в борьбе 

с нищенством, т.к. бесконтрольная раздача милостыни, поощряемая христианскими заветами о спасении 

души, привела к расцвету и распространению такого социального феномена как профессиональное 

нищенство. То есть, характер самой древнерусской, допетровской, благотворительности способствовал 

развитию нищенства, и в этом плане Петру Великому досталось тяжелое наследство: сильно 

распространенное нищенство и неправильно организованная благотворительность, развившаяся лишь в 

одном направлении. Восемь «более или менее обширных» богаделен и ряд малых, существовавших при 

многих церквях,30 естественно, не решали проблему призрения социально незащищенных и 

нищенствующих элементов в стране, вступавшей в полосу радикальных реформ, сущность, методы и 

темпы реализации которых грозили ускоренным ростом социальной дифференциации в русском 

обществе. 

Создание организованной и регулируемой системы благотворения в стране в условиях т.н. 

«полицейского» государства, которое «не отводит обществу никакой сколько-нибудь активной роли в 



делах государства, оставляя ему в удел одно пассивное усвоение идущих сверху попечительных 

мероприятий»31 начинается на основе идей Указа Федора Алексеевича от 1862 года, «руководивших 

затем всем законодательством русским по делам общественного призрения».32 Вся законодательная 

деятельность Петра I по вопросам организации помощи нуждающимся была направлена на борьбу с 

нищенством через репрессии по отношению как к берущим, так и дающим милостыню, а также через 

принуждение работоспособных к труду, и на организацию системы призрения всех категорий 

нуждающихся под контролем государства как в создаваемых государственных заведениях призрения, так 

и с использованием церковных структур. Система помощи бедным, вызванная к жизни в России 

реформаторской деятельностью Петра I, должна быть квалифицирована как государственная, т.к. 

государство взяло на себя функции законодателя, распорядителя и исполнителя в деле постановки и 

регулирования деятельности самой системы. 

Те мероприятия, которые в законодательном порядке были приняты Петром I в борьбе с 

нищенством через репрессии по отношению как к берущим, так и дающим милостыню, а также по 

принуждению работоспособных к труду, сами по себе революционные для страны древнего благочестия, 

даже при условии их полнейшей реализации не могли решить и не решили проблему нищеты, так как 

нацелены были лишь на искоренение нищенства притворного и профессионального и оставляли в 

стороне нищету действительную, нуждавшуюся в помощи. Но ряд мер, принятых Петром I по 

организации оказания благотворительной помощи действительной нужде, еще раз подтверждают 

величие государственного ума царя. Первое, что предпринял Петр в этом направлении, - попытался 

выяснить размеры действительной нищеты, для чего в п. 4 главы XXV Устава главного магистрата 1721 

года потребовал занесения в «формуляр города» количества больных, убогих, дряхлых и сирот, которые 

«не могут питатися» и способа их призрения.33 Чуть позже, Указом от 3 июня 1724 года предписывалось 

произвести однодневную (1 октября 1724 года) перепись всех нуждавшихся, неспособных к труду, «дабы 

зная число их и число доходов, можно было расписать их по монастырям», больше того, - в этом же 

Указе для обеспечения полноты данных переписи местные власти обязывались обнародовать этот Указ 

лишь в день проведения переписи.34 

Вторая революционная, на наш взгляд, для патриархальной Руси мера, - это попытка обеспечить 

призрение и дальнейшее введение в качестве полноправных членов в русское общество 

незаконнорожденных детей. 31 января 1712 года предписано было ввести во всех губерниях 

«прокормление младенцев, которые не от законных жен рождены, дабы вящего греха не делали, сиречь 

убийства».35 За установлением этим просматривается не только забота о попечении 

незаконнорожденных, но и желание соблюсти общественно-государственный интерес в прекращении 

распространенного тогда в стране детоубийства незаконнорожденных путем создания для них 

воспитательных домов. 

С началом систематического внимания государства в лице Петра I  к организации борьбы с 

нищенством и постепенному созданию элементов системы помощи социально-недостаточному 

населению на государственном уровне окончательно ликвидируется монополия русской православной 

церкви на практическое руководство делами помощи нуждающимся в стране. Как социальный институт, 

восстребованный в условиях становления и укрепления российской государственности в качестве одного 

из главных средств ретрансляции и освоения социального опыта и удовлетворения новых социальных 

потребностей, в условиях абсолютной монархии русская православная церковь сохраняет за собой, 

однако, монополию на идеологию благотворения в стране, основные догматы которой, несомненно, даже 

в условиях постепенного обмирщения сознания, естественно, наложат отпечаток как на государственную 

идеологию и практику организации заботы о нуждающихся, так и на выработку и реализацию 

общественной идеи помощи ближнему в российском обществе. Более того, в условиях социально-



экономической отсталости страны церковные структуры, в различные периоды в разной мере, будут 

восстребованы государством и как возможный и реальный источник финансирования 

благотворительных мероприятий государства, и как часть механизма практической реализации 

государственной политики в сфере государственного призрения. Так, например, известно, что уже к 1721 

году на средства монастырского приказа было основано 93 богадельни, в которых содержалось до 4400 

нищих, и огромный московский госпиталь, в котором было до 500 человек.36  

Несоответствие масштабов государственных устремлений Петра состоянию экономики и 

культуры России, прочность традиций древнерусского нищелюбия в общественном сознании, а также 

действие государственной власти по утвердившейся в русской социальной истории схеме использования 

лишь административных усилий при отсутствии или игнорировании значительных общественных 

устремлений обрекали создаваемую систему на непопулярность, малоэффективность и отсутствие 

возможности и перспективы в ее правильном развитии. Тем не менее, именно, благодаря Петру I 

впервые  реализуется на практике государственный интерес к созданию законодательной, 

административной и финансовой базы для борьбы с нищенством (нищенство как промысел с тех пор 

вызывает преследование закона), проведения предупредительной, профилактической 

благотворительности и организации призрения  категорированных нуждающихся в создаваемых 

государством определенных типах заведений за счет конкретизированных и узаконенных финансовых 

поступлений. Кроме того, столь нетрадиционные шаги Петра I в его попытках создания организованной 

системы благотворения в стране вызвали в качестве реакции дебаты в передовой части русского 

общества, заставив размышлять о целях и содержании постановки дела милосердия в стране, что 

немаловажно с точки зрения выработки общественной идеи помощи нуждающимся  в условиях новой 

России. 

Екатерина II, выказавшая внимательное и компетентное отношение к вопросам такой помощи, 

вынуждена была продублировать многие из указов Петра I по рассматриваемой проблеме. Исходя из 

потребностей социально-экономического развития страны в условиях монархической формы правления, 

она в разработанной ею концепции правового обеспечения общественного призрения во 

внутриполитическом курсе России закладывает основу для дальнейшей законодательной и 

административной деятельности государства в сфере организованной заботы о нуждающихся. Прямым 

следствием обозначенного в «Наказе»  Екатерины II курса явилось издание в 1775 году Учреждения о 

губерниях,37 ставшего точкой отсчета той системы организации общественного призрения, которая 

сохранялась в России до введения земств. Создание в соответствии с Учреждением о губерниях 

Приказов общественного призрения в России означало, что государство официально признало 

необходимость и взяло на себя обязанность заботиться о наиболее незащищенной  части общества, 

выполняя этим одну из своих важнейших социальных функций. Централизация управления наряду с 

созданием специальных местных органов по призрению в виде Приказов общественного призрения, 

структура которых подразумевала представительство всех сословий в решении вопросов призрения; 

признание за государством права регламентации призрения; определение обязанностей по призрению в 

сельской местности и в городах; определение круга мер призрения и типов предназначенных для их 

реализации заведений; принуждение нищих к труду на фоне полного осуждения и запрещения 

нищенства, - вот основные признаки сложившейся при Екатерине II в результате законодательной и 

административной деятельности государства «просвещенного» абсолютизма государственной системы 

призрения. 

Все вышеперечисленное, а также относительная финансовая обеспеченность Приказов 

общественного призрения и относительная их самостоятельность с представительством в них всех 

сословий, предусмотренные Учреждением о губерниях 1775 г., позволяли надеяться на возможность 



успешного и результативного функционирования созданной системы и ее дальнейшее развитие. А 

поручение не препятствовать на оговоренных условиях развитию частной благотворительности, в 

сочетании со всесословным принципом представительства в Приказах, давало возможность и надежду на 

активное проникновение общественного элемента в дело организованного благотворения. 

Имеющиеся в современной исторической науке исследования, в той или иной мере касающиеся 

проблем государственной помощи нуждающимся,38 свидетельствуют о том, что при несомненной 

гуманности целей, относительной  стройности системы с достаточно разветвленной сетью 

благотворительных учреждений, сравнительно достойном финансировании с возможностью 

привлечения дополнительного финансирования благотворительных заведений со стороны частных лиц, 

по остроумному выражению Лохвицкого, «екатерининские учреждения не принесли ожидавшихся от 

них плодов потому, что они были парализованы и изолированы. Они были парализованы сверху и 

изолированы снизу».39 Предоставив «черную» текущую работу в уездах общественности, 

екатерининское «Учреждение» подчинило ее жесткому контролю и руководству губернских инстанций, 

что означало неизбежную бюрократизацию и неприятие общественной активности через резкое 

ограничение ее самостоятельности, а значит и самодеятельности. Отсутствие же центрального органа в 

управлении создаваемой системой общественного призрения лишь сужало и без того ограниченные 

возможности данной системы в организации необходимой социальной помощи нуждающимся. 

Тем не менее, именно в условиях анализируемой системы организованного призрения сложились 

две основные формы социальной помощи: открытое призрение и закрытое призрение. Именно под 

патронажем Приказов общественного призрения, имевших к 1825 году 25 миллионов рублей в своих 

капиталах,40 создавались и функционировали учебно-воспитательные, лечебные, богадельные, 

исправительные заведения, работные  и ремесленные дома; осуществлялась выдача пособий 

нуждающимся и раздача «кружечных» денег. В 1857 году количество людей, живших за счет 

благотворительности по линии Приказов общественного призрения, определялось в 241 тысячу человек, 

и ежегодно, накануне крестьянской реформы 1861 года, Приказы общественного призрения тратили на 

закрытое и открытое призрение около 3 миллионов рублей серебром.41 

Статистика 1864 года, сводящая общее число «отверженных» к количеству 320 тысяч человек,42 

содержание Указов, сначала Павла I (1801 г.),43 а потом и Александра I (1809 г.)44 о нищенстве 

подтверждают факт малоэффективности созданной системы организации призрения, в центре которой 

находились Приказы общественного призрения. Дублирование законодательного запрещения нищенства, 

предписание собрать всех нищенствующих «без всякого стеснения и огорчения; переписать к каким 

помещикам, волостям или ведомствам они принадлежали, а затем вернуть к местам их принадлежности, 

строго спросив с тех, кто ответственен за непризрение этих лиц», показывают, что несмотря на более 

мягкое по сравнению с петровским временем отношение к нищим, сам феномен нищенства по-прежнему 

таков по размерам и остроте проблем, с ним связанных, что заставляет государей, несмотря на 

созданную систему государственного призрения, реагировать на него столь традиционно. 

Становится все очевидней, что эффективность усилий государства по организации заботы об 

особо нуждающейся части населения невозможна без привлечения и предоставления реальных 

полномочий общественности. Идея эта не чужда была еще Екатерине II не только при организации 

управления Приказами общественного призрения, но и при создании Московского Воспитательного 

Дома с участием в его управлении представителей из общества. Нравственность социальная, 

укреплявшаяся в стремительно развивавшемся российском обществе, была бы мощной энергической 

подпиткой для политики правительств в той сфере, уровень развития которой есть показатель степени 

культурности и цивилизованности любого государства. Но в силу природы и сущности русского 

государства, стремившегося жестко регламентировать все стороны жизни и деятельности общества, 



понимание необходимости допуска к делу благотворения общественности вылилось, в первую очередь, в 

создание таких учреждений, которые получили в законодательстве название учреждений, «на особых 

основаниях управляемых».45 

Вызванные к жизни на рубеже XVIII-XIX веков дальнейшим социально-экономическим развитием 

страны и неэффективностью патронируемой Приказами общественного призрения системы 

государственного призрения, Ведомство учреждений императрицы Марии,46 Императорское 

Человеколюбивое Общество,47 а затем Российское Общество Красного Креста, Попечительство о 

трудовой помощи и ряд других учреждений, «на особых основаниях управляемых», соединили в себе 

восстребованное временем активное привлечение общественного элемента в дело организованной 

заботы о нуждающихся с одновременно осуществляемым четким контролем за их деятельностью со 

стороны государства в лице представителей царствующего дома или сановитых чиновников. 

Функционирующие в условиях монархического правления, эти ведомства, в силу их 

«полубюрократического, полуобщественного характера», выражавшегося в государственной инициативе 

в деле создания и государственном характере управления их деятельностью, государственно-частном 

финансировании, активном участии сановного и именитого общественного элемента, а также 

высокооплачиваемой интеллигенции, в силу привилегированного положения данных учреждений, 

явились по разнообразию форм и результатам своей деятельности своего рода стандартом или 

оптимальной формой в миниатюре, той системы социальной помощи в России, создание и деятельность 

которой в масштабах всей страны отвечали бы как ее потребностям в этой сфере социальной жизни, так 

и характеру ее государственного устройства. 

Развитие капитализма в России усиливало социальную поляризацию и увеличивало число 

лишенных традиционных основ жизни и источников существования людей, требовавших особого 

внимания государства наряду с профессиональными нищими. С другой стороны, капитализация страны 

вывела на арену общественной жизни как разночинцев, так и буржуазных деятелей, не имевших в 

условиях самодержавного бюрократического государства возможности реализовать себя в политической 

сфере, но имевших, в силу достаточной просвещенности первых и обеспеченности вторых, реальный 

потенциал и надежды на серьезное самовыражение и весомое участие в судьбе страны. В ситуации, когда 

государственная система в организации призрения исчерпала себя, не оправдав значительную часть 

надежд ее устроителей, власть все чаще, примером чему создание упомянутых нами учреждений, «на 

особых основаниях управляемых» полубюрократического, полуобщественного характера, выказывала 

намерение пойти на оживление общественной самодеятельности в деле заботы о наиболее нуждающейся 

части населения. Таким образом монархия могла рассчитывать на возможность позитивного решения 

целого комплекса задач, могущих частично снять социальное напряжение в стране. Это, во-первых, 

практическая эффективность разрешения вопросов призрения не только за счет и через структуру 

государственных ведомств, что не оправдывало себя, но и усилиями и за счет средств общества. Во-

вторых, таким образом государство получило возможность предоставить наиболее активной части 

общества приемлемую сферу для реализации её растущих гражданских амбиций, с целью сохранения 

незыблемости существовавшего политического режима.  

Проследив генезис и основные направления эволюции помощи нуждающимся в общественной 

жизни дореформенной России, мы пришли к следующим выводам. 

1. Помощь нуждающимся в ее историческом развитии в дореформенной России (с Х века до 

середины XIX века) прошла два основных этапа. Первый из них (с X по XVII вв.) можно обозначить как 

период собственно-церковного благотворения и церковно-государственной помощи нуждающимся; 

второй (XVIII-первая половина XIX вв.) – как период организации и функционирования государственной 

системы благотворения. 



2. Церковь в Древней Руси, являвшаяся в христианской культуре носительницей философии 

милосердия и добротолюбия, в условиях неразвитости государственных структур и с их официального 

одобрения и с Х века сосредотачивает в своих руках руководство делом благотворения. Воспитывая 

нравственные побуждения к благотворению посредством проповеди учения о любви и милосердии, 

поощряя и развивая практику подвижничества в среде иерархов, церковь занималась и практической 

работой по организации призрения нуждающихся на средства монастырей и церквей, княжеской, затем 

царской казны, на взносы прихожан, на доходы от жертвуемой населением милостыни. Наиболее 

распространенными формами работы в организации церковной благотворительности и призрения на 

Руси стали: организация странноприимниц, богаделен, больниц, иногда – школ. В основном эта работа 

осуществлялась через такие структуры, как монастыри, церковные приходы, братства и др. 

3. С точки зрения эффективности и предупредительности, церковно-приходская 

благотворительность была единственной формой, имевшей будущее в условиях церковной 

благотворительности, т.к. именно в «мирской церкви» объединялись функции гражданские с функциями 

религиозными, но адаптированными к насущным запросам и интересам общественно-экономической, 

правовой, семейно-бытовой жизни. Более того, благотворение в рамках прихода, в котором 

переплетались функции земского самоуправления и удовлетворение религиозных потребностей, 

опиралось на общественные усилия в границах крестьянского мира, что придавало ему характер 

наибольшей разумности, организованности и эффективности. 

4. Церковно-приходская благотворительность, как и позже братская, к XVII веку пришла в упадок. 

В условиях специфического подхода к пониманию сущности и целей практического милосердия русской 

православной церковью, а именно, - трактовки и использования неконтролируемой «ручной» милостыни, 

как самой богоугодной формы благотворения, и в связи с процессами трансформации государственного 

устройства и власти, исключавшими участие земского элемента в управлении государством, это был 

закономерный результат. 

5. Распространение профессионального нищенства, принявшее катастрофический характер  в XVI-

XVII вв. в результате сочетания последствий сменяющих друг друга природных, социальных и военных 

катаклизмов и традиций неправильно (с точки зрения эффективности) организованной 

благотворительности (преобладание «ручной» милостыни) заставляют государство в лице крепнущей 

самодержавной власти приступить к попыткам законодательного оформления системы попечения о 

больных и нетрудоспособных в русле перехода от монастырской благотворительности к 

государственной. Но традиции церковной благотворительности, вкупе со спецификой процесса 

оформления полицейского государства в России, приводят, во-первых, к тому, что этот процесс 

значительно затягивается (по сравнению с аналогичным в западноевропейских странах), во-вторых, к 

тому, что обществу и общественной активности не отводится никакой сколько-нибудь активной роли в 

делах государства, ему в удел остается одно пассивное усвоение «идущих сверху попечительных 

мероприятий». 

6. Система помощи нуждающимся, вызванная к жизни в России реформаторской деятельностью 

Петра I и оформившаяся при Екатерине II, квалифицируется как государственная. Государство взяло на 

себя функции законодателя и исполнителя (с 1775 г. – через Приказы общественного призрения) в деле 

постановки и регулирования деятельности самой системы. Православная церковь при этом, потеряв 

монополию на практическое руководство делами организации и осуществления помощи нуждающимся в 

стране, сохраняет за собой монополию на идеологию помощи страждущим, основные догматы которой 

накладывают отпечаток как на государственную идеологию и практику организации заботы о 

нуждающихся, так и на выработку и реализацию общественной идеи помощи ближнему в российском 

обществе. 



7. Ко второй половине XIX века, в канун Великих реформ, самыми эффективными по результатам 

своей деятельности и использовавшими наиболее разнообразные формы работы в сфере помощи 

нуждающимся стали в России т.н. «учреждения полубюрократического, полуобщественного характера, 

на особых основаниях управляемые». И не в последнюю очередь потому, что в их деятельности в 

определенной мере допускался и использовался общественный элемент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ II. 

ПРИНЦИП СОСЛОВНОСТИ В ПРИЗРЕНИИ И 
ОФОРМЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ ПО 
ЛИНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ В 1864-1917 гг. 
 

Со времен Киевской Руси и до 30-х годов ХХ века традиционно крестьянство было основным 

носителем и хранителем характерных особенностей славянского культурно-исторического типа, 

специфические черты которого, по мнению исследователя И.А. Якимовой, сложились под воздействием 

трех определяющих обстоятельств, среди которых как утверждение православных религиозно-

нравственных идеалов, так и  многовековой опыт существования в рамках локальной социальной группы 

– общины, «мира».1 

Общинная ментальность русского крестьянина включала в себя не- преходящие ценности, 

характеризующие общечеловеческую природу социальности: сопричастность индивида к делам и 

интересам коллектива, солидарность, сотрудничество, взаимопомощь. По справедливому утверждению 

В.П. и Л.В. Даниловых,2 община, рамками которой часто ограничивалась вся жизнь крестьянина, была 

для него одновременно и утилитарным институтом самоуправления и землепользования, и идеалом 

правильного миропорядка, сосредоточением Правды, Справедливости, Добра. Совместная деятельность 

крестьян, их общежитие в рамках общины было возможно лишь на основе общего нравственного 

основания в менталитете, нравственных идеалов, стремлений к идеальному, справедливому обществу, 

соборности. 

Во многом именно поэтому жесткая зависимость русского земледельца от природно-погодных 

условий отводит соседской помощи односельчан, оказавшимся в трудном положении, почетное место в 

общественной жизни деревни. Регулируясь целой системой норм поведения, часто такая помощь 

проходила именно через общину. Специалист по истории русских крестьян XVIII-XIX веков, М.М. 

Громыко, исследуя проявления взаимопомощи в крестьянской среде,3 приводит далеко не единичные 

факты, когда мир направлял здоровых людей топить печи, готовить еду и ухаживать за детьми в тех 

дворах, где все рабочие члены семьи были больны. Вдовам и сиротам община нередко оказывала помощь 

трудом общинников: во время сева, жатвы, на покосе. Н.Н. Злотовратский наблюдал в российской 

деревне второй половины XIX в. двенадцать разновидностей «помочей».4 

Традиции человеколюбия, взаимопомощи, милосердия проявлялись общиной в реализации своих 

главных функций – податной и поземельной. В русской деревне XVIII-XIX вв. даже существовало такое 

понятие – «мироплатимые наделы». Это означало, что община брала на себя оплату всех податей и 

выполнение повинностей, которые полагались за использование данного надела. Например, из 

государственных крестьян Борисоглебского уезда Тамбовской губернии такие наделы по решению схода 

выделяли в 70-х гг. XIX в. вдовам.5 Крестьянские представления о справедливости и милосердии 

отражались в любом мирском приговоре о распределении платежей и повинностей. Как правило, он 

начинался стандартной фразой о решении крестьян данного общества разложить «тягло», «не облегчая 

богатого и излишне не отягощая бедного и неспособного к труду».6 

Не ставя перед собой задачу по выяснению значимости либо последствий реализации этих 

традиций для социально-экономического развития страны в целом, отметим, что власть в процессе 



создания государственной системы помощи нуждающимся в России опиралась на них, закладывая в 

основу упомянутой системы принцип сословности в призрении. Например, 20 июля 1809 года Александр 

I в указе «О мерах к пресечению бродяжничества нищих», отмечал, что «… повсюду почти крестьяне и 

других состояний люди, по телесным или естественным недостаткам и неспособности к труду, а нередко 

по собственному нерадению и порокам, в нищету впавшие и способов пропитания неимеющие, 

скитаются по городам, селам и дорогам для испрошения подаяния». Заключая из этого, что «правила, в 

пресечение бродяжничества нищих изданные, или не соблюдаются с надлежащей точность, или меры, 

для приведения сих правил в действие приемлемые, недостаточны и требуют потому распоряжений», 

далее в п.п. 2 и 4 Указа он требует после регистрации нищих отправлять их «… в волостные правления 

или в общества, которому кто принадлежит» и напоминает «обществам» об обязанности содержать и 

призревать нуждающихся.7 Заметим, что документ с подобным содержанием не был как оригинальным, 

так и единичным для всей предыдущей истории становления системы помощи нуждающимся.8  

И именно потому, что на принципе сословности были основаны практически все законодательные 

и административные шаги российских властей в области благотворения в дореформенный период 

отечественной истории, в условиях подготовки крестьянской реформы при  рассмотрении вопросов 

крестьянского управления на дело общественного призрения утвердился взгляд как на что-то, что более 

конкретно и само собой должно будет решаться потом. Ведь крестьянская община и ранее, определяя 

способ хозяйствования на общепринятом в крестьянской среде уровне достаточности, гарантировала ее 

членам невзыскательный прожиточный минимум. 

Теперь же, на основании статей «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости»9 крестьянам предоставлялись права состояния свободных сельских обывателей, как 

личные, так и по имуществу, и призрение толковалось как часть вопроса о мирских крестьянских 

повинностях.10 Повинность эта признавалась, в первую очередь, как денежная. Исполняться она должна 

была из особых мирских капиталов и могла быть как собственно сельской, так и волостной, в 

зависимости от предмета повинности. Первый камень преткновения в деле должной организации 

крестьянской внутрисословной заботы о ближнем заложен был именно здесь: при известной нам 

дореформенной массовой бедности крестьянства и, мягко говоря, несовершенстве реформы 1861 года, 

сословность в призрении для крестьян означала помощь нуждающимся исключительно средствами тех 

бедняков, которые входят в состав сельских и волостных обществ: чем беднее эти последние, тем больше 

среди них нуждающихся и тем меньше средств к удовлетворению их нужд.11 

Тем не менее, в Уставе об общественном призрении, изданном в 1892 году и, по существу, лишь 

объединившем все предыдущие нормативные акты, существовавшие ранее в сфере социальной заботы о 

нуждающихся, в его  пятой главе «О призрении сельских обывателей» статьи 580-582 возлагали 

первостепенную ответственность за призрение престарелых, дряхлых и увечных членов сельских 

обществ, «не могущих трудом приобретать пропитания», на родственников, а затем уже на крестьянские 

общества, для которых призрение вышеперечисленных категорий людей и круглых сирот составляло 

обязательную мирскую повинность.12 Ст. 583 надзор за порядком в больницах и других заведениях 

общественного призрения, если они учреждены сельским или волостным обществом за свой счет, 

возлагался на сельских старост и волостных старшин. О тех же членах сельских обществ, «кои по 

лености будут ходить по миру для прошения милостыни, извещается сельское начальство для 

поступления с ними по должности».13  

Основными источниками, из которых черпались средства на оказание 

крестьянскими обществами благотворительной помощи, в соответствии с 



действующим законодательством, были: 1) общественные денежные 

суммы, причем расходы производились из особых капиталов или 

процентов с них, или из текущих средств; 2) различного рода специальные 

сборы; 3) общественное имущество: здания, земли, хлебные запасы и др.; 

4) натуральные повинности в виде: а) обязательного исполнения тех или 

других работ по постановлению схода; б) предоставления тех или иных 

продуктов сиротам или неспособным к труду. 
Исходя из анализа собранных одним из исследователей этого вопроса, В. Дерюжинским, 

сообщений из различных губерний по состоянию на 1894 год14 наиболее распространенной формой 

проявления участия к бедным односельчанам в пореформенный период стало поочередное кормление по 

домам. Близкой к ней, но менее распространенной в силу больших затрат в исполнении, была отдача 

призреваемого на полное содержание одного из членов сельского общества на определенных условиях, - 

либо за известную плату от общества, либо с освобождением призреваемого от уплаты мирских 

повинностей, а иногда и от всех натуральных повинностей, а также за отвод части мирской земли или за 

надел неимущих. Большое распространение в ряде губерний получили ежемесячные, по приговорам 

сельских сходов, выдачи пособий хлебом из сельских запасных магазинов, практиковалась также выдача 

нуждающимся денежных пособий. Селиванов А.Ф., участник первого съезда Всероссийского союза 

учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному призрению, отмечал, что богадельни как 

заведения призрения, очень непопулярны у крестьян: «В селах, хотя и есть богадельни, но их немного. В 

1901 году насчитывалось в России 2013 богаделен, из них в городах – 1317, в уездах - 696».15 

Самой же распространенной формой помощи бедным крестьянам оставалась простая подача 

милостыни, - «Народ, - заключает самарское совещание по вопросам крестьянского призрения, - не 

считает нищенство за позорное занятие, и не дать просящему кусок хлеба считается тяжким грехом».16 

При таком, веками освященном, взгляде народа на милостыню и отсутствии у сельских обществ 

достаточных средств вполне ожидаем вывод В.Ф. Дерюжинского, что в общем и целом общественное 

призрение у крестьян поставлено было к концу XIX в. более чем неудовлетворительно,17 о чем можно 

судить и по данным, сообщенным губернскими совещаниями в ответ на запрос Министерства 

внутренних дел на этот счет. По этим данным оказывается следующее: во многих губерниях (например, в 

Волынской, Владимирской, Гродненской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Подольской, 

Полтавской, Санкт-Петербургской, Таврической, Черниговской) не было или почти не было даже самого 

элементарного вида общественного призрения. В других губерниях практиковалась выдача хлеба из 

общественных магазинов; в некоторых губерниях (Костромской, Пермской и Рязанской) бедным 

крестьянам или выдавали денежные пособия или отводили участки земли, или, наконец, их самих 

отдавали на попечение определенным лицам, с вознаграждением последних за счет общества (например, 

в Воронежской, Самарской, Тамбовской, Тульской губерниях). Но все это до того примитивно и 

ничтожно по своим размерам, что почти все губернские совещания (кроме 4-х)высказывались о том, что 

в деревнях и селах «собственно никакого общественного призрения не существует». 

Хотя, например, в наиболее богатых южных губерниях, как например, в Ставропольской, где в 

конце XIX в. насчитывалось 122 самостоятельные крестьянские общины,18 с целью более успешного 

приспособления всех членов общины к новой экономической жизни практиковалось создание в крупных 

селах банков, находящихся в ведении общины, что свидетельствует о наличии профилактической 

благотворительности по линии сельских общин. Такие банки основывались на рубеже XIX-ХХ веков 



приговором сельского общества, которое решало также, какую сумму из общественных денег выделить 

для основного капитала, кого назначить счетоводом и членами правления, сколько денег ассигновать на 

покупку обстановки и канцтоваров. По вкладам в эти банки зачислялось 8 % годовых, по ссудам – 10 %. 

Приговором Общества определялись и предельные размеры выдаваемых ссуд, обычно 200-300 рублей. 

Относительная финансовая состоятельность позволила сельским обществам Ставропольской губернии 

откликнуться на мольбы о помощи крестьянских обществ Поволжья в период голода 1891-1892 годов. 

Известно, что проведя в октябре 1891 года сельские сходы, на которых главным вопросом был вопрос 

помощи голодающим, уже  20 октября, по сообщениям газеты «Северный Кавказ», было собрано 

сельскими обществами соответственно: Надеждинским – 200 рублей, Кугультинским – 265 рублей, 

Пелагиадским – 156 рублей, Константиновским – 381 рублей, Бешпагирским – 143 рубля 50 копеек и 

т.д.19 Жители села Калиновского Александровского уезда первого октября 1891 г. приняли на сходе 

решение пожертвовать 100 четвертей ржи, предназначенной ранее для продажи, на покрытие расходов 

на постройку церкви в селе. Неделей позже это общество выделило из общественных запасов еще 100 

четвертей зерна, да еще 20 четвертей собрало население из личных запасов, всего же калиновцы 

пожертвовали 220 четвертей (на два вагона).20 29 ноября 1891 г. Чернолесское, Томузловское, 

Грушевское сельские общества отправили крестьянам голодающего Поволжья два вагона зерна.21 Но и 

возможности более обеспеченных ставропольских крестьян были небезграничны; когда поздней осенью 

1891 г. тысячи голодных и оборванных крестьян Поволжья хлынули на Ставрополье, по мере увеличения 

их количества, размеры и количество подаяний им стали уменьшаться. О подобной ситуации в селе 

Новогеоргиевском (Терновского) Ставропольского уезда рассказала газета «Северный Кавказ» в ноябре 

1891 года: «Каждый день приходиться слышать слабые, едва слышные голоса проезжающих и 

проходящих крестьян, прибывших из разных неурожайных губерний и просящих милостыню. Крестьяне 

начали появляться здесь с половины минувшего сентября. Каждый день являются все новые и новые 

толпы последних и с более мрачными лицами. Судя по их наружному виду, можно заключить, что они 

терпят страшную нужду. Большинство из них похожи не на обыкновенных людей, а на каких-то 

мучеников: перед вами какие-то движущиеся скелеты, обтянутые кожей. И это полураздетое, 

полуразутое подобие людей плетется бог весть куда. В селе остановились на зимовку несколько семей из 

Воронежской, Самарской и Пензенской губерний. В их числе только что прибывшие. Дождь, холод, а 

они, бедные, бродили под окнами и просили хлеба.» В газете приводился разговор автора с одной из 

женщин, собиравшей милостыню: 

-    Неужели вы за день не насобираете хлеба про запас? – спрашиваю я. 

- Нет, барин, нынче хороших людей мало, плохо дают: где дадут, а где и нет. Мы сколько 

едем своей семьей, ни разу вволю не наедались. Что выпросишь – сейчас же и съедим. А тут мочи нет 

ходить: хат 10-20 пройдешь и уже не можешь идти дальше. Сядешь отдохнуть и поешь то, что соберешь, 

а к возу возвращаться не с чем.22  

Что касается собственно капиталов, то по данным, представленным 

земскими начальниками и мировыми посредниками в Собственную Его  

Императорского Величества канцелярию по учреждениям Императрицы 

Марии в начале ХХ века, видно, что особые капиталы благотворительного 

характера представляли собой исключительное явление и выражались 

либо в виде капиталов удельных ведомств, предназначенных для помощи 

удельным крестьянам (Вологодская, Саратовская, Орловская губернии); 



капиталов, пожертвованных помещиками на дворовых людей (Курская 

губерния); особых капиталов, собранных в результате различного 

характера сборов, штрафов, и предназначавшихся для целевой помощи: 

устройства богаделен, пожаров и других несчастных случаях.23 

Очень характерен в этом случае пример с существованием сельского 

приюта в селе Белоярском Шадринского уезда Пермской области. Основан 

он был в 1894 году для круглых сирот на земские средства, но содержался, 

главным образом, на крестьянские сборы по 3 копейки в год с души (в 

сумме выходило до 370 рублей в год). Содержались в нем дети-сироты из 

крестьян ближайших к селу Белоярскому четырех волостей Шадринского 

уезда. Уже в 1895 году в приюте было 30 детей, в 1895 г. приюту был 

выделен участок в 46 десятин и деньги на инвентарь и необходимые 

пособия. Затем главным источником средств для приюта стало 

собственное хозяйство, и дети практически целиком обслуживали себя 

сами. В приюте дети обучались почти всем крестьянским ремеслам. Они 

работали в поле и на огороде, на скотном дворе, осуществляли весь цикл 

полевых работ: боронили, пахали, жали хлеб. Для молотьбы была куплена 

конная молотилка, для провеивания – усовершенствованная веялка 

«Бостонка». Приют имел свой семейный банк, урожаи приютского 

хозяйства были весьма солидными: до тысячи пудов овса, 700 – пшеницы, 

600 – картофеля, 100 – гороха. Дети не только обеспечивали себя, но и 

продавали излишки, кроме того мальчики обучались сапожному 

мастерству, столярному и слесарному делу, плетению корзин, циновок и 

др. Девочки учились творчеству, для чего в приюте были самопряльные и 

ткацкие станки новой модификации.24 И, хотя число сословных по 

источникам финансирования таких сельских приютов было мало, а 

содержались они, в основном, за счет земств и благотворительных 

организаций, нелишне привести слова современника, отмечавшего особое 

стремление этих новых учебно-воспитательных заведений «дать 

крестьянам-сиротам земледельческое воспитание, подготовить из них 

грамотных крестьян – хозяев, которые могли бы личным примером 

распространять в народе новые понятия по сельскому хозяйству».25 Но, в 



общем и целом, как это видно из докладов земских начальников и других 

должностных лиц,26 сборы на благотворительные учреждения были редки, 

носили случайный характер в силу отрицательного отношения крестьян к 

благотворительным заведениям. 

В некоторых селах и деревнях расход на благотворительность достиг 

в конце 90-х годов XIX века 1-1,5 % общей суммы мирских расходов, но в 

громадном большинстве их составлял всего 0,3 % и даже меньше, как 

например, в Бессарабской, Виленской, Владимирской и других губерниях. 

Сравнительно много тратили на этот предмет лишь остзейские губернии, в 

которых расход этот на рубеж веков достиг 10-15 % общей суммы 

расходов.27 Общая сумма всех расходов на благотворительную помощь из 

мирских средств в 1894 году составляла 452 тысячи 32 рубля, - около 7,6 % 

всего расходного бюджета крестьянских обществ. Из этой общей суммы на 

волостные средства приходилось 165 тысяч 502 рубля, на средства 

сельских обществ – 295 тысяч 530 рублей, т.е. волостные расходы на 

благотворительную помощь были почти вдвое меньше расходов из 

сельских сумм.28 

Итак, сословность в призрении крестьянского населения, наиболее в 

нем нуждающегося, даже в условиях изначальной и обусловленной самим 

назначением общины ее заинтересованности в поддержании в нормальном 

состоянии каждого своего члена, обуславливала, в силу массовой бедности 

этого сословия, отсутствие перспективы организации правильной, 

эффективной и достаточной помощи нуждающимся его собственными 

силами. 

Устав о предупреждении и пресечении преступлений обязанность 

«наблюдать, чтобы неимущие их люди по миру не ходили и нищенством 

не занимались», возлагал не только на сельские, но и на сословные 

городские общества.29 Более того, общества, отпускавшие по паспортам 

или свидетельствам таких людей, подвергались взысканиям на основании 

статьи 985 Уложения о наказаниях, при этом они обязывались возместить 

суммы, израсходованные на содержание таких нищих в богоугодных 

заведениях (ст. 159-171 Устава о предупреждении и пресечении 



преступлений). Но, если крестьянское сословие в России, как мы 

убедились выше, в силу известных традиций было объединено глубокими 

внутренними общими интересами, то история возникновения и 

функционирования мещанских обществ в России, представлявших 

сословие, большинство представителей которого также пополняли ряды 

нуждающихся, не дает сколько-нибудь рельефных и характерных 

примеров сплочения. В том числе, и благотворительная деятельность 

мещанских обществ, в общем и целом, не вылилась во вполне ясные и 

определенные формы поддержания каких бы то ни было сословных или 

общественных интересов. И, в первую очередь, потому, что интересы эти у 

различных членов мещанского общества весьма отличались друг от друга, 

имея мало общего между собой. 

По данным переписи 1897 года из 125,6 миллионов человек общей 

массы населения России на мещан приходилось 13,4 миллиона, т.е. 10,7 %. 

В обществе, переживавшем в результате реформ середины XIX в. 

существенные изменения в традиционной социальной стратификации, это 

было сословие, наряду с крестьянским, реально втянутое в углублявшееся 

в связи с этими изменениями противоречия в их статусе и благосостоянии 

и все более нуждавшееся в помощи благотворительного характера со 

стороны как государства, так и общества. По данным сборника 

«Благотворительность в России», первый том которого вышел в 1880 году, 

среди лиц, получавших средства к существованию от нищенства мещане и 

ремесленники составили 12% (в городах – 46 %), призреваемых в 

благотворительных заведениях разной принадлежности – 42 % (в городах – 

50 %), получавших пособие из разных источников – 18 % (в городах – 50 

%).30  Представленная там же таблица, содержащая данные Николаевского 

Комитета для разбора и призрения нищих, по сведениям которого было 

задержано нищих: 

 

 

 

 



 

Таблица 1. 

 В 1893 В1897 

Крестьян 1876 3846 

Мещан 1208 1786 

Отставных и запасных 

и нижних чинов 

1228 1648 

Дворян, отставных 

офицеров, чиновников 

и их семей 

210 

Ремесленников 129 

Финляндских 

уроженцев 

90 

Потомственных и 

личных почётных  

граждан и др. 

32 

Всего 

644 

с учетом того, что социальной базой отставных и запасных нижних 

чинов были крестьянские общества, еще раз убеждает нас в мысли о том, 

что сословия, поставлявшие нищих, своими силами, на основе принципа 

сословности в призрении, справиться с этой проблемой были не в 

состоянии. 

Во многом именно поэтому в условиях буржуазных реформ XIX века 

и власть и общество, связывавшие с ними свои надежды как  на ускорение 

социально-экономического развития России вообще, так и на 

модернизацию  системы помощи социально недостаточному населению, в 

частности,  пришли к компромиссу по поводу необходимости включения в 

управление местными делами всех слоев населения через создание 

всесословных земских учреждений.31 

Именно поэтому Земское положение 1864 года32 и Городовое 

положение 1870 года33 можно назвать этапными в реформировании на 

новых основах дальнейшего развития организованной помощи 

нуждающимся в России. Для того, чтобы картина законодательного 



обеспечения благотворения по линии органов местного самоуправления в 

стране со второй половины XIX века была более полной, мы обязаны 

обратиться и к анализу Устава об общественном призрении, изданного в 

1892 году.34 

При разработке Земской реформы правительство исходило из 

необходимости включать в управление местным хозяйством все слои 

населения.35 Система земского представительства основывалась на 

принципе всесословности. В ней получили закрепление принципы 

буржуазного представительства: выборность всех гласных, зависимость 

избирательного права от имущественного ценза, формальное равенство и 

сменяемость гласных. В систему земских учреждений включались земские 

избирательные съезды, задача которых ограничивалась избранием один раз 

в три года земских гласных, земского собрания и земских управ. Именно 

губернские и уездные земские собрания должны были осуществлять 

распорядительную власть и общий надзор за ходом земских дел. На 

ежегодной сессии они должны были определять ведущие направления 

хозяйственной деятельности, рассматривать и утверждать сметы, 

раскладки повинностей и т.д. Большое значение имело предусмотренное п. 

XII ст. 2 право земских собраний ходатайствовать перед высшим 

правительством о «местных пользах и нуждах».36 

В соответствии с Положением, губернские и уездные земские управы 

были исполнительными органами земских учреждений, и именно ими в 

период между сессиями осуществлялось управление имуществами земства 

и «вообще хозяйством губернии или уезда». Основной задачей земских 

учреждений считалось упорядочение выполнения земских повинностей. 

Поэтому круг вопросов, очерченных в ст. 2 Положения, содержал занятия 

для земства в принципе возможные, но не всегда обязательные. К ним, 

наряду с заведованием имуществом, капиталами и денежными сборами 

земств; попечением о развитии народного продовольствия, местной 

торговли и промышленности; раскладкой тех государственных денежных 

сборов, разверстка которых была возложена на земства; взимания и 

расходов местных сборов, относились и заведование земскими 



благотворительными заведениями, участие (в хозяйственном отношении) в 

попечении о народном образовании и народном здравии и управление 

взаимным земским страхованием имущества.37 

Закон обязывал земские учреждения заниматься местными делами 

строго в пределах территории губернии или уезда. Было установлено, что 

земства не могут делать распоряжений «по частным земским потребностям 

сословий и ведомств». Их постановления не должны были вмешиваться в 

дела, относящиеся к компетенции правительственных, сословных и 

общественных властей и учреждений. Определения земских управ, 

противоречащие этому правилу, признавались недействительным (ст. 7).38 

Это ограничивало возможности земств и, кроме того, как мы далее 

убедимся, расширительное толкование данной нормы всегда позволяло 

отказать земствам в нежелательных для администрации инициативах. 

Губернаторы на основании ст. 7 широко пользовались своим правом 

опротестовывать постановления земских собраний: так, к примеру, 

Орловский губернатор в рапорте от 14 февраля 1871 года указывал, что 

осуществление решения Орловского губернского земского собрания об 

учреждении особого наблюдателя за богоугодными заведениями нарушало 

бы права администрации, так как Временные правила для земских 

учреждений оставляют надзор за заведованием общественного призрения 

за губернским начальством.39 

Заключенные управой контракты имели обязательную силу для 

земства соответствующей губернии или уезда, которые несли 

ответственность по этим обязательствам. Но самостоятельность земских 

учреждений в отношении, например, лиц, приглашаемых на службу при  

заведениях общественного призрения, декларированная в ст. 86 

Временных правил для земских учреждений,40 зачастую жестко 

ограничивалась административно. Так, в записке юрисконсульта Министра 

внутренних дел от 6 октября 1869 года отмечалось, что «такое избрание и 

назначение по найму не может предоставить… прав государственной 

службы», т.е. пенсий, гарантированного оклада и пр. В записке делался 

вывод, что прием на должности при заведениях общественного призрения 



по земским учреждениям должен совершаться губернатором через 

губернские правления по представлениям земских управ. Циркулярное 

сообщение Министерства внутренних дел от 22 октября 1870 года «О 

порядке зачисления на государственную службу лиц, определяемых 

земскими учреждениями на должности смотрителей больниц» получило 

одобрение Сената.41 

Земские собрания и управы не располагали исполнительным 

аппаратом, который позволял бы эффективно контролировать исполнение 

в уезде и губернии принятых решений. Отсутствие у земских учреждений 

полномочий принудительной власти обязательно должно было сказаться 

на результате исполнения земских повинностей: при неисполнении кем-

либо возложенных на него обязанностей (а для нас это важно с точки 

зрения финансирования общественного призрения) земская управа в 

соответствии со ст. 10 Положения могла лишь требовать «понуждения 

неисправимых установленными в законах мерами через полицию» либо 

распорядиться «об исполнении повинности на денежные суммы земского 

сбора с последующим взысканием с виновных». 

На ежегодных сессиях управы Положением обязывались 

отчитываться перед собранием: о хозяйственных операциях; о состоянии 

имуществ земства; о состоянии находящихся в их ведении заведений; о 

размере и распределении отправленных в течение года натуральных 

повинностей (ст. 110). Для проверки земской отчетности из гласных 

формировались ревизионные комиссии. 

Положение подчеркивало негосударственный характер земских 

учреждений, их независимость и самостоятельность. Но в нем имелось 

достаточно норм, обеспечивающих контроль администрации за 

деятельностью местного самоуправления. Земские учреждения получали 

по ст. 6 Положения право действовать самостоятельно в пределах 

вверенных им хозяйственных дел, но за центральным и местным 

государственным аппаратом оставалось право быть в курсе всех 

мероприятий земских учреждений и определенным образом направлять их 

деятельность. Поскольку до 1864 года уездные и губернские 



подразделения, занимавшиеся делами местного хозяйства, относились к 

системе Министерства внутренних дел, основной круг вопросов, 

касающихся земских учреждений, оставался в ведении последнего. 

Министр внутренних дел лично осуществлял высший контроль за 

органами местного самоуправления в масштабах страны, в губернии 

реализация этой функции возлагалась на губернатора. Самостоятельность 

земских учреждений, как мы видим, уже заметно ограничена нормами 

Положения. 

К главным нарушениям независимости земств мы бы отнесли: 1) 

установленный порядок утверждения земских должностных лиц: в 

соответствии со ст. 48, 49 губернатор и Министр внутренних дел 

утверждали соответственно председателей уездных и губернских земских 

управ;42 2) устанавливаемые по ст. 100 только Министерством внутренних 

дел правила производства дел в земских собраниях;43 3) решение по ст. 109 

издать образцовые инструкции для ведения земствами денежных дел и 

составления отчетности44 и т.д. 

Высший надзор за деятельностью земских учреждений осуществлял 

Правительствующий Сенат. Ему принадлежало право окончательного 

разрешения всех споров земских учреждений с центральной и местной 

администрацией, другими правительственными и общественными 

учреждениями (ст. 118),45 и, что немаловажно для истории общественного 

призрения, частными лицами и организациями. 

1 января 1864 года наряду с Положением о губернских и уездных 

земских учреждениях были утверждены и Временные Правила для 

земских учреждений по делам о земских повинностях, народном 

продовольствии и общественном призрении,46 самый существенный 

недостаток которых, повлиявший на масштабы и качество общественного 

призрения, - отсутствие четкого разграничения источников доходов 

земских учреждений и казны. В конце 70-х годов в письме Александру II 

генерал Фадеев указывал, что «земское управление нагромождалось на 

казенное», «земству разрешалось развиваться за счет средств, которые 

предстояло ему приискать», а главное, что «земства вынуждены 



бездействовать или обременять население крупными налогами, которые по 

многим статьям стали гораздо тяжелее правительственных».47 

Попадавшие в руки земского самоуправления средства были не очень 

велики, а хозяйство предстояло поднимать довольно запущенное. Поэтому 

Временные правила предоставили земствам право в первую же сессию 

устанавливать дополнительные сборы, необходимые для удовлетворения 

обязательных для земства потребностей, а также сборы на местные 

потребности, обязательность которых не установлена законом, но 

признана самими земствами (ст. 7).48 Эти сборы и стали основным 

источником пополнения земских средств, на которых основывалось и 

финансирование дел по призрению. К предметам, облагаемым 

дополнительными губернскими и уездными сборами, были отнесены (ст. 

9): земли, фабрики, заводы, промышленные и торговые заведения, вообще 

недвижимые имущества в уездах и городах, а также свидетельства на 

право торговли.49 По разным причинам правительство, как мы видим, не 

стремилось особо расширять круг предметов земского обложения. 

Вероятно, определенную роль играло здесь и опасение, что финансовая 

независимость будет способствовать увеличению политической 

самостоятельности земств. 

Положением о губернских и уездных земских учреждениях на них в 

обязательном порядке перелагались функции, осуществлявшиеся до 1864 

года Приказом общественного призрения и больничными советами.50 Для 

этого губернские земства получили губернские богоугодные заведения для 

содержания душевнобольных и сопутствующий капитал, на процент с 

которого следовало их содержать (всего на попечение земств перешло 

1167 призреваемых - душевнобольных).51 Распределение между 

губерниями заведений, имуществ, капиталов общественного призрения в 

соответствии во ст. 77 Временных правил производил Министр 

внутренних дел.52 Разделение их на губернские и уездные и 

первоначальное распределение пособий из казны производили губернские 

земские собрания с последующим утверждением их решения Министром 

внутренних дел. Предполагалось, что этими суммами и ограничится 



местное самоуправление в деле заботы о нуждающихся. Но на всякий 

случай земствам предоставлялось право устанавливать дополнительные 

сборы на общественное призрение. Общий надзор за заведениями 

общественного призрения оставался за губернским начальством.53 

Ст.80 Временных правил определялось, что «принятие земскими 

учреждениями пожертвований от частных лиц и обществ на предмет 

призрения подчиняется общим правилам о приобретении земством 

имуществ», а Земские управы о таковых пожертвованиях должны 

публиковать сведения в печати.54 Отмечалось, что условия и размеры 

денежных пособий, выдаваемых неимущим, устанавливаются земскими 

собраниями, и производятся «по определениям земских управ». 

Обязательными для земств признавались все статьи расходов, 

установленные для Приказов общественного призрения. 

Анализ статей Положения 1 января 1864 года о земствах, так или 

иначе определявших перспективы, направления и особенности развития 

общественной помощи нуждающимся в пореформенной России и ставших 

базовыми в деле организации таковой по линии земского самоуправления, 

позволяет нам, в определенной мере, спрогнозировать те наиболее 

вероятные тенденции (с учетом исторических реалий и традиций 

благотворения в России), которые определят содержание и степень 

эффективности работы земских структур в изучаемой сфере. Во-первых, и 

это одно из главных, - сама земская реформа, и здесь мы согласны в 

оценках ее с Н.П. Огаревым, не являясь путем к конституционному 

устройству, тем не менее, разбудит общественную активность,55 наличие 

которой как раз во многом и определяет эффективность в работе системы 

помощи социально недостаточному населению. Но, главное и то, что 

общественное призрение по Положению о земствах оставалось сословным 

и для него были созданы неблагоприятные условия: отсутствие мелкой 

земской единицы, что в решении вопросов призрения фактически 

устанавливало для земств ту же роль, что играли и Приказы 

общественного призрения; невозможность многих из существовавших у 

Приказов общественного призрения источников доходов, а значит 



неизбежное уменьшение этих доходов, а также расплывчатость 

формулировок и отсутствие определенности в обозначении задач земств в 

области общественного призрения. А подчинение земств произволу 

местных и центральных административных властей не только 

формировало и тормозило работу в сфере их интересов и ответственности, 

но и закономерно определяло отток общественных усилий от решения 

проблем на уровне местного самоуправления в область политики. 

Проект Положения о городском общественном самоуправлении был 

составлен в Министерстве внутренних дел на основе отзывов губернских 

комиссий также в 1864 году.56 По своему содержанию он находился в 

русле прогрессивных реформ начала 60-х гг. (земской и судебной). В 

основе проекта лежали принципы всесословности представительства, 

буржуазного имущественного ценза, разделения распорядительной и 

исполнительной властей, самоуправления городского общества. Само 

понятие «городского общества» включало в себя всех постоянных жителей 

города, которые несли какие-либо повинности, независимо от 

принадлежности к тому или иному сословию. 

Но этот проект не соответствовал интересам правительства. Ведь за те 

восемь лет, на которые растянулась подготовка реформы, произошло 

резкое «поправение» внутриполитического курса, что не могло не вызвать 

изменений в подходе правительства к решению проблем местного 

самоуправления. Сказался и опыт  взаимодействия с земскими и 

преобразованными представительными городскими учреждениями в 

столицах и Одессе, «в деятельности которых правительство усмотрело 

неприемлемые для себя тенденции: стремление расширить свою 

компетенцию, выйти за рамки чисто хозяйственных вопросов, ослабить 

свою зависимость от администрации и т.д.».57 По этим причинам проект 

1864 года был отвергнут. В своих «Записках о городском самоуправлении» 

Бакинский городской голова А. Новиков вспоминает: «Городское 

самоуправление родилось позже земского. Время уже было менее 

благоприятно. Если еще не началась, то в воздухе уже чувствовалась 

реакция. Естественно, что при менее благоприятных условиях развилась и 



менее совершенная организация. Разница десять лет во времени 

разработки проектов земского и городского самоуправлений отразилась на 

качестве самих проектов».58 

В 1870 году императором был подписан проект Городового 

положения, созданный в Министерстве внутренних дел. Этот проект 

значительно урезал самостоятельность и независимость городских дум, 

ограничивал избирательное право по сравнению с первоначальным 

замыслом. Он и получил силу закона. В высочайшем именном указе 16 

июня 1870 года верховная власть признавала, что после «изменений, 

совершившихся на пространстве почти целого столетия в строе всей 

городской жизни, узаконения сии, утратив свою современность, 

потребовали коренного обновления».59 

Основная идея Городового положения 1870 года была 

сформулирована в Программе для составления соображений относительно 

улучшений общественного управления в городах: «Для того, чтобы всякое 

общественное дело было решаемо по возможности справедливо и 

безобидно для каждого члена общества. С этой целью необходимо участие 

в решении таких дел всех заинтересованных в них членов, если не прямое, 

то косвенное».60 Исходным пунктом реформы стало понятие городского 

общества, которое само заботится о своих интересах и нуждах. Так, в ст. 

54 Городового положения отмечалось, что «Городская дума представляет 

собой все городское общество. На сем основании она входит в обсуждение 

дел, касающихся всего городского общества, и действует его именем во 

всех случаях, когда закон требует по этим делам общественного 

постановления или приговора».  

Согласно Городовому положению 1870 года городская дума стала 

бессословной, и компетенция ее была значительна расширена. Увеличился 

и контингент избирателей. Но, что немаловажно для нас с точки зрения 

правильной постановки дела призрения, лица, не имевшие 

имущественного и торгово-промышленного ценза, лишались 

избирательного права. Если учесть, что в разряд этих лиц попадали 

рабочие, мелкие служащие и лица умственного труда, то можно 



смоделировать ситуацию с реализацией прописанной в Положении 

обязанности для органов городского общественного управления 

устройства за счет города благотворительных заведений и больниц и 

руководства их деятельностью, - контингент, лучше всего знакомый с 

проблемами «недостаточных людей», делегировать своих правителей, 

либо избирать в Думу людей, с их точки зрения, желающих и способных 

наладить дело благотворения в необходимых масштабах, не имел 

возможности. При этом правительство обосновало свои действия так: «Все 

жители города заинтересованы в благоустройстве. Однако, одно 

пользование подобными удобствами благоустройства городской жизни не 

может еще служить основанием для получения права участия в 

общественном управлении, для этого нужны особые условия». И далее эти 

«особые условия» расшифровывались следующим образом: «Так как 

городское благоустройство может поддерживаться и развиваться лишь с 

помощью материальных средств и так как средства эти составляются 

преимущественно из уплачиваемых местными жителями повинностей в 

пользу города, а также с произведенных там товаров и промыслов, то с 

полной основательностью можно признать, что только жители, владеющие 

в городе недвижимым имуществом и уплачивающие в городскую кассу 

определенный сбор с торговых свидетельств и билетов, должны 

пользоваться правом участия в общественном управлении».61 Еще одним 

принципом, положенным в основу избирательной системы 1870 года, 

стало «соразмерное по отношению к отбываемым повинностям 

распределение между городским населением избирательного права». Этим 

признавалось, что тот кто больше платит, имеет больше прав на участие в 

городском управлении. Что, по справедливому мнению исследователя 

Нардовой В.А.,  привело к тому, что «незначительная горстка наиболее 

состоятельных людей, вносившая третью часть налогов в городской 

бюджет, могла послать в общественное управление столько же своих 

представителей, сколько избирала их туда основная масса малоимущих 

граждан – налогоплательщиков, входивших в третий разряд».62 



Что касается обязанности попечения о благотворении, то 

формулировки по этому поводу в Городовом Положении были так 

расплывчаты, что обязанность эта в дальнейшей городской практике могла 

приниматься как факультативная. А с 1892 года, после принятия нового 

Городового Положения,63 сократившего и без того немногочисленный 

контингент избирателей через повышение имущественного ценза и 

усиление контроля правительственных органов и учреждений над 

городским общественным управлением, отнесение статьей 138 

обязательных расходов города на «производство различных учреждений, 

установлениям и ведомствам пособий на содержание учебных 

благотворительных и иных общеполезных заведений» лишь на основании 

особых постановлений, значительно сужало возможности городов даже 

при особом желании поставить дело заботы о наиболее незащищенной 

части городского населения на требуемую в России конца XIX века 

основу. 

Выявленная нами ограниченность и Положения о земствах, и 

Городового Положения в части полномочий и финансовых возможностей 

российских органов местного самоуправления в сфере организации и 

практической работы по предоставлению общественной помощи 

нуждающемуся населению во многом определялась тем фактом, что 

принцип сословности в осуществлении общественного призрения 

оставался базовым и незыблемым и в условиях разворачивавшегося 

процесса реформирования системы социальной помощи нуждающимся в 

ней. Подтверждение этому мы находим и в содержании специального 

законодательного акта, общего для всего дела благотворения в России, - 

«Устава об общественном призрении», изданного в 1892 году,64 но 

вобравшего в себя, по существу, все то, что было наработано в 

нормативной сфере государственного  и общественного благотворения 

ранее. 

При анализе структуры и содержания этого документа обратим 

внимание на те его положения, которые в той или иной мере связаны с 

темой нашего исследования. 



Устав об общественном призрении состоял из 2-х книг, 1-ая книга 

озаглавлена как «Общее учреждение установлений общественного 

призрения и уставы заведений, им подведомственных».65 В ней 2 раздела. 

Раздел первый – «Учреждение установлений общественного призрения»66 

содержит две главы. Глава 1 – «Об установлениях общественного 

призрения в губерниях вообще», состоит из 3-х отделений. Отделение 

первое67 содержит в себе общие положения, зафиксированные в ст. 1-9. 

Здесь отмечалось, что руководство делами общественного призрения в 

стране принадлежит Министерству внутренних дел (за исключением ряда 

территорий, проходивших в силу региональной и национально-этнической 

специфики по Военному Министерству и Министерству государственных 

имуществ). Общий местный надзор за исполнением положений Устава 

возлагался на губернаторов и градоначальников. Заведование же 

общественным призрением в губерниях и уездах возлагалось на земские 

учреждения, а там, где они не были открыты, - на Приказы общественного 

призрения (ст. 3), которые должны были действовать в том же составе и 

так, как определено это Положением о земских учреждениях. А вот 

«обязанности, степень призрения» определял Устав (п. 4).68 Сферой 

общественного призрения устанавливались 1) «дела по управлению 

благотворительными капиталами и имуществами» и 2) дела, «собственно к 

призрению относящиеся», и определялось п. 6, что 1. «Предметы по части 

хозяйства суть: 1) умножение капиталов принятием пожертвований, 

подаяний и всякого рода случайных доходов, на общественное призрение 

предназначенных и 2) управление имуществами, от правительства или от 

частных лиц на сей предмет предоставленными», и 2 . «Предметы по 

призрению суть: 1) установление, содержание и управление богоугодных и 

общественных заведений, как-то: сиротских и воспитательных домов, 

больниц и домов для призрения умалишенных, богаделен и работных 

домов, для прокормления неимущих работою, и 2) заведование подобными 

заведениями, от частных лиц и обществ учрежденными, поколику оные 

могут быть вверены надзору установлений общественного призрения».69 

Пунктом 8 попечение о призрении нуждающихся в городах и устройство в 



них благотворительных и лечебных заведений, заведование «оными на 

одинаковых с земскими учреждениями основаниях» возлагалось на 

городские общественные управления. Меры общественного призрения 

крестьян были отнесены к ведению сельских и волостных общественных 

управлений, по принадлежности. 

В отделении втором первой главы очерчиваются виды имущества и 

капиталов сферы общественного призрения, возможные способы их 

увеличения, статьи расходов, а также декларируется в ст. 15, что 

«независимо от капиталов и доходов на предметы общественного 

призрения земские учреждения могут устанавливать в необходимых 

случаях особые на сии предметы сборы на общем установленном для них 

основании».70 Кроме того, в ст. 17-40 (с. 4-80) отделения третьего главы 

первой отмечается, что наряду с процентами от капиталов общественного 

призрения и сборов, в соответствии со ст. 15, доходы, на общественное 

призрение предназначенные, черпаются из 1) пособий от городов и казны 

(на основании особых постановлений); 2) подаяний, пожертвований и 

завещаний в пользу заведений общественного призрения (определен 

порядок сбора и приема пожертвований); 3) из пенных и штрафных денег; 

4) хозяйственных и случайных доходов разного рода.71 Что примечательно, 

п. 28 обязывал уездные управы и городские общественные управления по 

получении денег из кружек «с первою почтой» отсылать их в губернскую 

управу или Приказ общественного призрения, п. 30 давал право последним 

решать, как распределить эти деньги между заведениями общественного 

призрения,72 что, естественно, тормозило и ущемляло дело призрения на 

местах. 

Отделение четвертое первой главы в ст. 47-58 регламентирует статьи 

расходов на предметы общественного призрения, где кроме сумм, 

предусмотренных на содержание заведений, разрешается выдавать 

пособия на содержание крайне бедных семейств, на условиях и в размерах, 

установленных земским собранием. Право составления смет на 

общественное призрение отведено земским учреждениям, а там, где их нет, 

- Приказам общественного призрения.73 



В главе второй «Об установлениях общественного призрения в 

некоторых губерниях и в областях в особенности» (с. 13-29) 

регламентируется деятельность Приказов общественного призрения, 

сохраненных правительством в ряде регионов по разным причинам, 

которые действовали или «по общему, или по особенным учреждениям».74 

Раздел второй «Устав о управлении заведений общественного 

призрения»75 состоит из трех глав. 

Первая глава «Общий устав о управлении заведений общественного 

призрения» содержит общие положения о том, что к заведениям 

общественного призрения надо относить: сиротские и воспитательные 

дома, больницы и дома для умалишенных, богадельни, работные дома. 

Управление этими заведениями по ст. 176 (с. 30) возлагалось на 

губернские уездные земские учреждения, в ст. 118-179 подтверждался 

установленный Земским Положением 1864 г. порядок принятия на 

должности попечителей учреждений призрения. Заведование городскими 

больницами, содержащимися за счет городов, в соответствии со ст. 181 

было предоставлено городским общественным управлениям, «на 

одинаковых с земскими учреждениями основаниях», причем ст. 182 

оговаривались особые права Санкт-Петербургской и Московской 

Городских Дум по назначению попечителями заведений призрения и 

посторонних, а не выборных лиц, но с обязательным утверждением их 

Министром внутренних дел, тогда как в остальных городах таковые 

должны были назначаться Городской Думой только из лиц, пользующихся 

правом голоса на городских выборах.76 Право частных людей и отдельных 

обществ, а также городов и селений создавать благотворительные 

заведения и учреждения регламентировалось в связи с установленными 

ранее правилами, а частные лица должны были обязательно при этом 

иметь разрешение правительства. 

В ст. 184-195 содержались установления, связанные с определением 

сущности и функций этих заведений, повторявшие предыдущие 

постановления по этому поводу, хотя ст. 191 запрещала «по дознанным 

крайним неудобствам существование воспитательных домов в губерниях, 



учреждение оных вновь». Ст. 192 допустила прием в существующие 

Воспитательные дома младенцев, «только в уважительных и неизбежных 

случаях». Там же предлагалось для остальных младенцев «подкинутых 

неизвестными и оставшихся без родственников», «изыскивать 

благотворителя для принятия его на воспитание».77 Отметим, что ст. 186 

допускала наряду с содержанием в сиротских домах за земский или 

городской счет и содержание пенсионеров за счет обществ, «к коим 

принадлежали их родители, или на счет родственников, 

благотворителей».78 Ст. 189 разрешала благотворителям, «сделавшим в 

пользу сиротских домов значительные приношения», присваивать право 

быть почетным попечителем с возможностью участия в совещаниях «об 

устроении участи сирот». 

К ведомству установлений общественного призрения отнесены были 

и больницы «для содержания и излечения больных обоего пола», их 

подчинили Медицинскому Департаменту Внутренних Дел, а на местах – 

губернским врачебным управлениям. Уставом об общественном 

призрении были определены категории больных, подлежащих приему в 

такие больницы, штат,  а в ст. 200  продекларировано взыскание за лечение 

больных, принадлежащих к разным ведомствам или же городским 

сельским обществам, оплаты с этих ведомств (за исключением периода 

эпидемий (ст. 202).79 Возлагая на больницы из сферы общественного 

призрения лечение воинских и других чинов, в ст. 210 Устав предоставил 

заведениям общественного призрения право получения  денег с ведомств 

по принадлежности и определил в ст.211-256 все возможные отношения по 

этому поводу.80 

В ст. 257-259 оговорены сущность и функции домов для неизлечимых 

больных, ст. 260-266 посвящены регламентации деятельности домов для 

умалишенных. Предусмотрены были в Уставе и «школы для образования 

фельдшеров», которые «учреждаются для удобнейшего снабжения 

гражданских общественных и частных больниц и других заведений 

сведущими в сем деле людьми».81 Что касается богаделен, то их 

назначение, функции и порядок работы регламентировались ст. 279-290.82 



Ст. 291-298 Устава об общественном призрении несли информацию о 

назначении, обеспечении и круге лиц, принимаемых в Работные дома. Что 

касается последних, то это: «1. Люди обоего пола совершенно убогие, кои 

работать могут и сами добровольно туда приходят. 2. Неимеющие 

пристанища, кои присылаются на время или навсегда по распоряжению 

местного начальства. 3. Присылаемые по распоряжению местной полиции 

и пойманные в прошении милостыни люди, могущие прокормиться 

работою».83  

Из книги второй Устава об общественном призрении, посвященной, в 

основном, учреждениям и уставам заведений общественного призрения, 

«на особых основаниях управляемых», для нас важны статьи 483-584, 

которые содержат положения, ставшие составной частью того, что принято 

называть принципом сословности в призрении.84  

То, что Устав наконец-то был переработан, было свидетельством 

серьезной озабоченности правительства ситуацией с организацией заботы 

о наиболее незащищенной части населения страны в условиях 

дальнейшего обострения всех противоречий, когда поляризация общества 

стала приближаться к критической точке. Но принципы, положенные в 

основу, были все теми же: сословность, жесткий контроль со стороны 

правительства, разрешительный порядок открытия общественных 

благотворительных учреждений и заведений. В общем и целом, Устав об 

общественном призрении вобрал в себя наработанное в области 

законодательного обеспечения дела благотворения в России до этого, не 

внеся корректив в связи с существующей социально- экономической и 

общественно-политической ситуацией. 

Проанализировав содержание основных юридических актов, 

составивших нормативную базу для организации системы помощи 

нуждающимся в России по линии земств и городских общественных 

управлений, т.е. по линии органов местного самоуправления, и изучив 

условия, в которых упомянутая законодательная база оформлялась, 

необходимо сделать следующие выводы: 



1. Следуя традиции реализации принципа сословности в 

организации призрения в условиях приказной (государственной) системы 

помощи нуждающимся в России, призрение, на основании статей «Общего 

положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», 

толковалось как часть вопроса о мирских крестьянских повинностях. При 

известной дореформенной массовой бедности крестьянства и 

несовершенстве реформы 1861 года, сословность в призрении для крестьян 

означала помощь нуждающимся исключительно средствами тех бедняков, 

которые входят в состав сельских и волостных обществ: чем беднее эти 

последние, тем больше среди них нуждающихся и тем меньше средств к 

удовлетворению их нужд. 

Мещанское сословие, так же, как и крестьянское, воспроизводившее 

нужду в самых ощутимых размерах, в плане обеспечения внутрисословной 

помощи нуждающимся в ней было еще более беспомощным. Несмотря на 

известную обязанность  городских сословных обществ  «наблюдать, чтобы 

неимущие их люди по миру не ходили и нищенством не занимались», 

мещане не составили в России сословие, которое по примеру 

крестьянского было бы объединено глубокими внутренними общими 

интересами. Следовательно, поддержка нуждающихся внутри этого 

сословия не приобрела и не могла приобрести и размеры, которые бы 

позволяли заявить о ее систематичности и, с учетом известной бедности 

большей части представителей мещанства, - значительности. 

2. Нормативное оформление идеи привлечения общественной 

инициативы и гражданских усилий в дело организации помощи 

нуждающимся в России означало признание обязанностей и права 

общества через органы его самоуправления заботиться о социально 

недостаточных его членах и отвечало самым прогрессивным тенденциям в 

организации адекватной системы помощи нуждающимся в ней. Но 

модернизация общественной жизни России во второй половине XIX в. на 

основе создания всесословных земских и городских органов 

самоуправления для включения в управление местными делами всех слоев 

населения при сохранении принципа сословности в призрении в условиях 



законодательного оформления всесословных земских учреждений 

изначально предопределяла  относительность формулировок  в отношении 

обязательности организации системы общественной помощи 

нуждающимся и четкого перечня обязанностей органов местного 

самоуправления в связи с этим. 

3. Более того, в условиях самодержавной власти, стремившейся 

даже в период организованной сверху капиталистической модернизации 

экономики и общества сохранить абсолютный политически контроль, 

степень власти и способы действий создаваемых органов местного 

самоуправления, в нашем случае, по вопросам призрения, были 

законодательно ограничены и четко регламентированы, что закономерно 

снижало и ограничивало в перспективе эффективность общественных 

усилий в сфере заботы о нуждающихся. 

4. «Устав об общественном призрении», изданный в 1892 году, 

по существу, вобрал в себя все положения предыдущих нормативных 

актов в сфере государственного и общественного благотворения и 

подтвердил незыблемость принципа сословности в призрении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В РОССИИ В 1864-1913 ГГ. 
 

III.1 Финансовое обеспечение, материальная база и 

организационные земской помощи нуждающимся. 

 

Ранее (см. первый раздел исследования) мы выяснили, что 

древнерусская земско-приходская помощь базировалась на мелкой земской 

единице – приходе, в котором все хорошо друг друга знали и могли 

сделать помощь адресной, в соответствии со степенью нужды. Земское 

положение 1864 года1, а тем более 1890 г., не создало такой мелкой 

земской единицы, т.е. фактически поставило земства в организации 

помощи нуждающимся в те же условия, в которых находились не 

реализовавшие свои задачи в нужной мере Приказы общественного 

призрения, оставившие незавидное наследство. А именно: 1) отсутствие 

продуманной системы, которая бы разумно и с должным эффектом 

объединила бы имевшиеся и создаваемые учреждения в сфере 

государственного призрения; 2) непригодность и ветхость имевшейся 

материальной базы; 3) значительно уменьшенные, в сравнении с 1825 

годом (годом полувековой деятельности Приказов) капиталы и 

снизившаяся степень их доходности. Кроме того, приказная система в 

организации заботы о нуждающихся, в силу отмеченных нами причин, 

практически нейтрализовала общественную активность в деле 

благотворения, даже исключив её, что поставило земства изначально в ещё 

более сложное положение: общество не имело ещё самой идеи о сущности, 

целях и значении общественной помощи. И это при том, что всё-таки 

созревавшее в недрах общества представление о смысле и путях 

организации оптимальной системы общественного призрения в стране не 

имело перспективы полноценно реализоваться на практике в силу 



предопределенной изученными нами законодательными актами 

сословности в деле “доставки помощи” нуждающимся. 

Из перечисленных выше препятствий для создания правильной и 

эффективной системы земской помощи нуждающимся особенно 

губительным было изначальное отсутствие необходимых для этого 

средств: собственно земские средства были и так недостаточны, а та 

доходная база, которая сложилась в период действия Приказов 

общественного призрения, быстро сужалась. 

Капиталы целевого назначения, переданные земствам на организацию 

общественного призрения по линии ликвидированных Приказов 

общественного призрения, слагались из 1) недвижимости; 2) денег (всего 

7,5 млн. руб.); 3) штрафных (пенных) денег; 4) доходов из кружечных 

сборов в церквях; 5) процентов от продажи игральных карт; 6) частных 

пожертвований; 7) обязательных дотаций от земств; 8) субсидий от 

государственного казначейства (заменивших собой прибыли от кредитных 

операций бывших приказов)2. Важнейший же источник доходов Приказов 

общественного призрения, заключавшийся в кредитных операциях,3 

Положением о земствах не предусматривался. Постепенно прекратились и 

поступления денег за содержание и лечение лиц казенных ведомств,4 т.е. 

из казны военного и морского ведомств, тюремного и ряда других.5 К 

восьмидесятым годам XIX века иссяк и такой значительный источник 

доходов Приказов общественного призрения, как апелляционные 

пошлины, взимаемые за перенос дел в судах,6 т.к. прежняя судебная 

система была в связи с судебной реформой изменена.  

Из отмеченного следует, что доходная часть земства по сравнению с 

таковой у Приказов общественного призрения сузилась настолько, что 

можно всерьез говорить лишь о процентах с капиталов и обязательных 

дотациях от земств. Даже обычное поступление средств за лечение 

больных, предусмотренное законодательно7, стало сокращаться, т.к. и это 

не единичный случай) по свидетельству саратовского губернского земства, 

«платежные средства лечащихся и упадок благосостояния сельских 

обществ, обязанных по закону уплачивать за содержание и лечение своих 



неимущих сочленов в заведениях, не позволили последнему энергично 

настаивать на взыскании больничных недоимок».8 

Основные же доходы земств складывались из налогов на землю9, что 

при низкой продуктивности её в России в результате отсталой системы 

ведения хозяйства  делало их незначительными. Это заставило земства, на 

которые правительством  было возложено бремя заботы по самым 

«лежачим» отраслям внутренней политики10, где все нужды были 

первостепенной важности, постоянно увеличивать налоги. Когда 

возможности роста налогообложения были исчерпаны, земствам 

оставалось пойти не только на значительное ограничение в осуществлении 

реформ в подконтрольных областях общественной жизни, но даже 

сократить расходы на текущие, первоочередные заботы, в том числе и в 

области призрения. Более того, - в 1900 году издается закон о 

предельности земского обложения11, что ещё сильнее осложняет 

финансовое положение земств. По свидетельству земского деятеля П. 

Сафонова, в 1904-1907 годах «всем почти земствам пришлось испытать 

денежный  голод: не на что было содержать свои учреждения, нечем было 

платить служащим. Повинности не поступали ни от крестьян, ни от 

помещиков: одни не платили из-за  озлобления за аграрные беспорядки и 

за всю российскую революцию, а другие отчасти потому, что можно было 

не платить, а отчасти и потому, что этим хотели выразить протест против 

сословного земства». Но, продолжает П. Сафонов, денежного 

благополучия не наступило в земстве и с 1908 года, когда поступления “ 

…пошли обычным порядком … Те причины, которые сдавливали земский 

бюджет, которые мешали ему идти полным ходом, остались и теперь; мало 

того: успели превратиться в затяжные, хронические. Причины эти – 

обременение земских имуществ, беспрерывное, безудержное 

переобложение  местного населения в пользу государства, из года в год 

увеличивающееся перекачивание народных денег в центральные 

учреждения».12  

Из таблицы, в которой прослеживается смежные данные 1895-1910 

годов по отдельным параграфам смет, видно, каково было состояние 



земского расходного бюджета по статье “ Общественное призрение” за 15 

лет. 

Таблица №213 

Сумма в тысячах 

Рублей 

% к общему 

земскому бюджету 

 

СТАТЬИ 

РАСХОДОВ ПО §§ 

СМЕТ 
1895г. 1901г. 1906г. 1910г. 1895

г. 

1901г. 1906г. 1910г. 

I. Участие в расходах 
правительственных 
учреждений 

12.819 5.623 6.482 8.417 19,4 6,3 5,2 4,9 

II. Содержание 
земских управлений 

6.247 8.912 11.766 13.275 9,5 10,2 9,5 7,7 

III. Устройство и 
содержание мест 
заключения 

641 909 894 1.039 1,0 1,0 0,7 0,6 

IV. Дорожная 
повинность и составление 
дорожных капиталов 

3.863 10.003 12.066 15.425 5,9 11,2 9,7 8,9 

V. Народное 
образование 

9.327 16.544 25.314 42.882 14,2 18,7 20,4 24,9 

VI. Общественное 
презрение 

1.001 1.557 6.280 3.179 1,5 1,8 5,1 1,9 

VII. Медицинская 
часть  

17.767 25.737 35.856 48.103 27,0 29,0 28,9 28,1 

VIII. Ветеринарная 
часть 

1.091 2.011 2.980 4.652 1,7 2,2 2,4 2,8 

IХ. Содействие 
экономическому 
благосостоянию 

671 2.610 3.607 6.696 1,0 2,9 2,9 3,9 

Х. Уплата долгов 7.997 7.787 11.270 13.199 12,1 8,8 9,1 7,6 

ХI. Разные расходы 2.310 1.836 2.127 4.559 3,6 2,0 1,7 2,7 

XII. Отчисления на 
образование капиталов 

2.045 2.776 3.487 5.958 3,0 3,1 2,8 3,5 

XIII. Отчисление на 
образование запасной 
суммы 

17 1.911 2.007 2.512 0,03 2,2 1,6 1,5 

XIV. Губернские 
потребности и прочие 
расходы 

18 431 50 1.790 0,07 0,6 - 1,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 65.814 88.647 124.185 171687 100 100 100 100 

 

Очевидно, что в процентном отношении к общему земскому бюджету 

выше 5,1 % (в 1906 году) эта цифра не поднималась. Более того, 

достаточно очевидно, что на общественное призрение земствами 

расходовались самые скромные средства, по сравнению с подавляющим 

большинством расходных статей общеземского бюджета. О том, на что 

шли эти мизерные средства, даёт представление следующая таблица:  



Таблица 314. 

§ VI. Общественное призрение 1895 г. 1906 г. 1910 

г. 

Содержание земских богаделен 

          “            сиротских домов 

          “            колоний для малолетних       

преступников 

Пособия благотворительным обществам 

Содержание стипендиатов в разных 

благотворительных учреждениях 

Пособия нуждающимся вне 

благотворительных учреждений 

Призрение семейств нижних чинов 

Пособия земствам той же губернии 

Прочие расходы 

705,3 

1.110,3 

 

96,4 

518,7 

 

77,1 

 

399,6 

37,2 

32,9 

202,2 

599,4 

708,0 

 

69,7 

502,1 

 

39,5 

 

347,6 

4.013,3 

— 

— 

408 

543 

 

38 

321 

 

23 

 

118 

49 

—

57 

                                           ИТОГО 3.179,7 1.280,0 1.557 

  

Эти цифры не могли быть большими в государстве, где губернии при 

нищенском бюджете их земств, несли огромные расходы на 

общегосударственные потребности. Так, например, в то время, когда 

государственная казна собирает с населения  Костромской губернии в 1906 

году 7 миллионов рублей, она отдает на все потребности губернии, на всё 

её хозяйство лишь 2 миллиона; а в это же время уездные и губернские 

земства затрачивают «для местных польз и нужд» 3 миллиона 800тысяч 

рублей15. Этого не могло быть ни в Пруссии, где в пользу органов 

самоуправления были переданы все земельные налоги, ни в Англии, в 

которой, несмотря на огромные затраты на местные расходы, 

составлявшие в первое пятилетие XX века свыше 50% государственных, 

местные кассы пополнялись, тем не менее, ещё и субсидиями из 

государственного казначейства16. 

Здесь мы подошли к обозначенному нами в разделе втором 

диссертации вопросу о том, что несмотря на усилившееся законодательное 



внимание государства к вопросам организации помощи нуждающимися и 

оформленную в виде создания земств попытку опереться в этом на 

общество, действующее в стране законодательство по общественному 

призрению оставалось сословным по характеру, т.е. в первую очередь 

обязанность заботиться о нуждающихся возлагалась на сословия17.  А если 

учесть, что традиционно, но особенно в результате противоречивой 

крестьянской реформы, самым многочисленным нуждающимся было 

крестьянское население, то сословность в призрении ограничила помощь 

нуждающимся тем перечнем «недостаточных» людей, кто и составлял 

сельские и волостные общества. И получился замкнутый круг: чем беднее 

члены этих обществ, тем больше среди них нуждающихся и тем меньше 

средств к покрытию их нужд. 

В российской истории был шанс изменить это ограничение хотя бы в 

отношении крестьян, - 1861 год и отмена крепостного права могли бы в 

случае продуманных законодательных шагов ликвидировать эту 

несправедливость. Но, в условиях эйфории в обществе, связанной со 

сбывающимся ожиданием освобождения крестьян, введения 

общественного самоуправления, гласного суда, на дела общественного 

призрения установилась точка зрения, как на что-то второстепенное и 

ничтожное. И при рассмотрении вопросов крестьянского управления во 

время разработки Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, призрение стали трактовать как часть вопросов о мирских 

крестьянских повинностях в денежном выражении, которое будет 

финансироваться из особых мирских капиталов, неизбежных к появлению 

в результате столь прогрессивной реформы. Признав, тем не менее, что 

расходы на создание упомянутых мирских капиталов  - это дело частное, 

члены хозяйственного отделения редакционных комиссий при работе над 

Положением решили предоставить право решения вопроса о путях 

изыскания средств на повинность по призрению самим крестьянским 

обществам. Что касается вопроса о том, должны ли расходы на нужды 

призрения составлять повинность волостную или сельскую, то было 

признано, что такое деление должно производиться в зависимости от вида 



призрения: повинности по призрению престарелых, инвалидов  и других 

должны лежать на сельских обществах, остальные же, - по оплате лечения, 

содержанию учебных заведений и других могут возлагаться как на 

сельские, так и в равной мере на волостные общества. Причем, отнеся 

повинности по призрению к разряду обязательных, разработчики 

Положения о крестьянах почему – то отнесли повинности «по врачебной 

части уже в меньшей части обязательными для крестьян», и потому их 

выполнение поставили в зависимость «от средств в волости или 

общества». Все эти позиции с дополнительным пунктом о расширении 

контингента призреваемых лиц за счет малолетних круглых сирот и вошли 

в Положение о крестьянах,18 - идея участия общественных сил в деле 

призрения казалась настолько всеобщей и очевидной, что эффективное 

разрешение её при введение земств не подвергалось сомнению, поэтому 

тормозящий дело принцип сословности в призрении не был затронут и 

разработчиками крестьянской реформы, что, в свою очередь, осложнило 

затем и работу земств. Сословная ограниченность российского 

законодательства, в частности, по поводу организации заботы о 

нуждающейся части общества, ещё не означала ожидаемую четкость в 

регламентации всех остальных вопросов упомянутой организации: 

объявленная обязанность земских учреждений оказывать помощь и 

призрение лицам нуждающимся трактовалась очень широко. Так, в ст.2 

Положения о губернских и уездных земских учреждениях возлагается на 

них, с одной стороны, руководство земскими лечебными и 

благотворительными учреждениями, общее попечение о призрении 

бедных, неизлечимо больных, умалишенных, инвалидов, сирот, а, с другой 

– обязанности “ об устранении недостатка в продовольственных средствах, 

об оказании пособий нуждающимся”  и т.д.19 Но, декларировав такие 

сложные и обширные обязанности, закон не определил, в каких условиях и 

случаях возникнут для земства эти обязанности и в каких условиях и 

какими способами их надо реализовать. Кроме того, закон не установил 

ответственность органов призрения в случае невыполнения ими их 



обязанностей, то есть обязанности на деле могли превратиться в благие 

пожелания. 

Многие земства, сталкиваясь в текущей работе с трудностями, 

связанными с несовершенством законодательства в области призрения, 

старались проявить инициативу в обращении внимания власти на это 

несовершенство. Так, например, Новгородское  губернское земское 

собрание ещё в 1870 году, поручая управлению разобрать вопрос об 

организации общественного призрения, находило, что это необходимо 

сделать хотя бы для того, чтобы напомнить правительству, что все 

законоположения по этому виду общественной деятельности настолько 

неопределенны, что “ практическое осуществление этого дела возможно 

только в самой незначительной части”. Псковское губернское земство в 

том же году ходатайствовало о точности определений прав и обязанностей 

по участию в судьбе призреваемых родственников, их обществ, властей и 

земства.20 

То, насколько было трудно земствам в разрешении обозначенной 

проблемы, подтверждает ситуация с изменением редакции 58521 статьи 

Устава об общественном призрении, подробно описанная Е.Д Максимовым 

в его работе “Общественная помощь нуждающимся в историческом 

развитии её в России.”22 По смыслу этой статьи, плату за лечение неимущих 

мещан и крестьян должны были вносить общества, к которым они 

принадлежали. Но сельские общества были, как правило, 

неплатежеспособными, а если эти платежи все – таки взыскивали, то это 

было разорительно для этих обществ. Поэтому земства ходатайствовали об 

изменении этой статьи Устава. После многих подобных запросов 

Министерство внутренних дел послало на места запрос, спрашивая мнение 

земств об изменении этой статьи Устава  об общественном призрении, при 

котором лечение и призрение в богоугодных заведениях больных, 

престарелых и инвалидов из других регионов России должно относиться “ 

не на счёт обществ, ведению коих означенные лица принадлежат, а на счет 

губернских земств тех губерний, где поселены означенные общества, с 

представлениям земствам,  уплачивающим деньги, права взыскивать их” с 



подлежащих лиц или обществ, по своему усмотрению”. Земства 

среагировали следующим образом: 18 земских собраний высказывались за 

изменение статьи 585 в формулировке Министерства, 13 не согласились, а 3 

выразили мнение, что призрение указанных лиц не должно лежать на 

плечах  сословных обществ. Но, хотя большинством голосов согласие было 

получено, вопрос об изменении статьи так и не был решен. 

           Определенным образом улучшить ситуацию могла бы реформа 

местного самоуправления в части создания более мелкой структурной 

единицы. Приблизить земские и городские учреждения к населению, 

одновременно пробуждая в населении самодеятельность, по мнению 

многих земских деятелей, можно было “ путём создания на местах 

посреднических органов наподобие особых попечительств и учреждением 

самоуправляющихся местных  мелких единиц.”23  Организация волостного 

земства и поселкового управления виделась особенно необходимой для 

лучшей организации общественного призрения в крестьянских общинах, о 

трудности которого мы упоминали выше.  

Отметим, что понимание неотложности преобразования на этих 

началах земского самоуправления получило признание и в актах, имевших 

высший государственный авторитет. В царском Указе от 12 декабря 1904 

г. звучало: “ Обозревая обширную область дальнейших народных 

потребностей, мы для упрочнения правильного в отечестве нашем хода 

государственной и общественной жизни, признаем неотложным:… 2) 

предоставить земским и  городским учреждениям возможно широкое 

участие в заведовании различными сторонами местного благоустройства, 

даровать им для сего необходимую в законных пределах 

самостоятельность и призвать к деятельности в этих учреждениях на 

однородных основаниях представителей всех частей заинтересованного в 

местных делах населения; с целью успешнейшего же удовлетворения 

потребностей оного образовать сверх ныне существующих губернских и 

уездных земских учреждений в теснейшей с ними связи, общественные 

установления по заведованию  делами благоустройства на местах в 

небольших по пространству участках. ”24 



             Лишь 20 февраля 1907 года правительственный проект о 

волостном земстве, внесенный ещё во 2-ю Государственную Думу, 

поставил вопрос на практическую почву текущего законодательства. Но в 

результате неоднозначности подходов самих земцев к формам и срокам 

реализации этого проекта, позиции правых думцев, полностью 

отрицавших возможность привлечения к земскому делу широких слоев 

населения (например, правый член Государственной Думы Н.Е. Марков 

считал крестьянство “совершенно неспособным к ведению ни 

государственного, ни общественного, ни земского дела” и предсказывал, 

что “когда широкие слои завладеют земством, школы будут закрыты, 

учителя выгнаны, сумасшедшего будут привязывать верёвками,” вся 

страна, по его словам, будет ввергнута “ в бездну отчаяния и ужаса ”), 

лишь с января 1909 г. особая думская подкомиссия начала работать над 

правительственным волостным проектом.25 

           Отметим,  что потребность в мелких структурных единицах в 

деле организации земской помощи нуждающимся была столь велика и 

ходатайств в правительство по поводу введения таковых было столько, что 

это, наряду с реальными последствиями русско-турецкой войны, вызвало к 

жизни утверждение ещё в 1887 году “ Временных правил об учреждении 

попечительств для пособия нуждающимся семействам воинов.”26 Согласно 

этим правилам, попечительства открывались с разрешения губернаторов, и 

членами их могли быть все желающие. Они должны были, изучив 

положение каждой семьи, просящей пособие, определить, какая и в каком 

размере им нужна помощь. Оказывать требуемую помощь они должны 

были из местных средств, складывающихся из пожертвований, а также 

отчислений земских и городских учреждений. 

            Известно, что утверждение вышеназванных правил вызвало к 

жизни до 800 местных попечительств, из них 23 - губернских, 166 - 

уездных, 180 - городских, общих для уезда и города - 10; 421 - сельских и 

волостных.27  Наряду с этим ряд земств организовали и свои особые 

органы, которым поручались лишь отдельные направления в этой работе: 

уточнение списков неимущих, раздача пособий, изучение потребностей 



отдельных семей. А Макарьевское земское собрание, разделив уезд на 11 

попечительств, избрало в каждый из них попечителя, через которых и 

оказывало пособие нуждающихся семьям.28 

             Думцы явно пытались использовать опыт получившей в 

Западной Европе широкое распространение т.н. Эльберфельдской системы 

общественного призрения, признанной наиболее эффективной системой 

помощи слабым и неимущим. Поскольку система эта родилась и 

функционировала на уровне местного самоуправления, позволим себе 

обратиться к её описанию, приведенному проф. Георгиевским П.И. в его 

книге “ Призрение бедных и благотворительность”,29 в приложении к 

диссертации. 

Из подробного описания  содержания и методов функционирования 

т.н. Эльберфельдской системы общественной помощи нуждающимся 

становятся очевидными её основные черты, суть одновременно и 

преимущества. Это, во-первых, индивидуализация, и, во-вторых, 

децентрализация в деле призрения бедных. Каждый попечитель, имея под 

своим патронажем всего 2-4 нуждающихся, может и должен учитывать все 

особенные условия каждого отдельного случая и, в соответствии с этим, 

помогать и материально, и нравственным воздействием. Более того, – 

местные органы, попечители и их собрания не могут ограничиться одной 

отпиской, они обязаны собирать сведения, решать, надо ли помогать и 

каким образом; они же и выполняют это решение, т.к. при этом помощь на 

дому охватывает 75%, а помещение в учреждении призрения - 25% всех 

нуждающихся. 

              Для местного самоуправления России этот опыт был особенно 

важен в силу многих обстоятельств. Прежде всего, земства и городские 

управления получали бы структурные единицы, через работу которых 

деньги, выделявшиеся на общественное призрение, расходовали бы 

наиболее разумно и эффективно. Кроме того, информированность о 

количестве,  потребностях и возможностях позволяла бы организовать как 

профилактическую помощь (менее затратную, но с последующим 

социальным эффектом), так и привлечение  “ копеечных” денег в первом 



разделе мы говорили о традициях и вреде подачи “ ручной ” милостыни на 

Руси – в России) и средств частной благотворительности для разумной 

организации помощи нуждающимся в ней.  П.И Георгиевский убеждает 

нас в этой мысли статистикой о расходах на призрение бедных вообще и, в 

том числе, таковых по расчету на 100 жителей Германии за десятилетие. 

Так, в 1880 году эти цифры составляли соответственно: 482 марки и 6,44 

чел; в 1885 году – 490 марок и 5,49 чел.; в 1890 году – 493 марки и 4,05 

чел.30 Т.е., расход увеличился незначительно на каждого жителя – всего на 

11 процентов), а число бедных относительно сократилось более, чем на 

35%.  

Особенно настойчивым и успешным в попытках создания подобных 

попечительств оказалось Московское губернское земство. Им, как и рядом 

других земств, вопрос о попечительствах рассматривался неоднократно, и 

здесь ходатайства в Министерство внутренних дел оставались долго без 

ответа. Но, когда был издан 12 июня 1900 года новый продовольственный 

закон,31 по которому в обязанности земств включали ряд 

предупредительных против нехватки продовольствия мер, в том числе и 

учреждение благотворительных попечительств и обществ, Московское 

земство уже на законных основаниях вернулось к постановке вопроса об 

открытии так называемых “ экономических попечительств.” Что под этим 

подразумевалось? Согласно предложению этого земства, земские 

участковые попечительства должны учреждаться уездными земствами 

всюду на территории уезда, где это возможно, в составе: участковый 

попечитель, избираемый земским собранием, товарищ попечителя и 5-10 

членов совета, приглашаемых управой, а также членов попечительства, 

утверждаемых советом попечительства при условии взятия ими на себя 

обязательств уплачивать членские взносы. Кроме того, планировалось 

привлекать к работе попечительств членов – сотрудников, “обязанных 

личным трудом содействовать попечительству в достижению его цели.” То 

есть, по идее разработчиков вопроса о земских попечительствах, 

попечительства должны были стать, с одной стороны, органами   местной 

благотворительности, а, с другой, - органами земских учреждений для “ 



осуществления на местах общественного призрения и проведения 

различных экономических мероприятий.” Круг их обязанностей : 

определение реально нуждающихся, исследование условий их жизни, 

определение размеров необходимой помощи, оказание таковой, устройство 

и руководство благотворительными заведениями, организация школьных 

завтраков и обеспечение нуждающихся учащихся одеждой и обувью, 

выдача земских пособий и ссуд и контроль за их использованием, 

выполнение поручений земских управ по части призрения и объединение 

их деятельности. Мы видим, что подобные идеи не брались “ с потолка, ”- 

разработчики их изучали опыт наиболее успешной организации дела 

общественного благотворения в наиболее продвинутых в этом плане 

государствах и реализовали в них свой практический опыт. Но этот, как и 

многие другие проекты, к сожалению, не так скоро получили одобрения 

правительства. В этом, и в том, что  не были одобрены и разработанные 

рядом земских деятелей проекты создания другой мелкой земской 

единицы – волостного земства, на наш взгляд, очень рельефно 

просматривается противоречивость российской внутренней политики: 

пытаясь разделить с обществом тяготы по реализации социальной 

политики, государство лишало его всякой свободы действий.  

Тем не менее, к началу Первой мировой войны, земские 

попечительства по организации призрения нуждающихся не только начали 

создаваться, но и успешно действовали прежде всего в Московском 

уездном земстве и Дмитровском уездном земстве, также входившем в 

состав Московской губернии. Так, к середине 1914 года в Дмитровском 

уезде насчитывалось 13 попечительств, по числу волостей. Самым первым 

из них было основано Раменское попечительство 1910 год) . Наибольшее 

количество членов насчитывалось в Озерецком – 122, Ильинском – 107 и 

Алешинском – 106; наименьшее – в Гульневском 18). Всего за 1913 год 

всеми попечительствами уездов было израсходовано  4774 рублей. Статьи 

расходов: ежемесячные и единовременные пособия престарелым и 

сиротам; на покупку одежды ученикам, пособие на похороны, покупка 

продуктов, канцелярские расходы, содержание богадельни. Первою по 



величине статей расхода по всем попечительствам были ежемесячные 

пособия, их размер колебался от 1 рубля до 4 рублей 50 коп. Обращалось 

за пособиями в попечительства 388 одиноких, 28 круглых сирот, 121 вдова 

с детьми; удовлетворено пособиями из них 152 одиноких, 13 круглых 

сирот, 74 вдовы с детьми.32  Не обладая правом местного самообложения и 

имея характер вполне добровольных объединений, не охватывающих всего 

местного населения, а лишь немногих из них числа, но наиболее активных, 

попечительства, разумеется, не могли заменить мелкую земскую единицу. 

Но они приблизили земскую заботу о нуждающихся к объекту помощи,  

сделав ее адресной и эффективной, и служили прекрасной школой 

общественной самодеятельности для местного населения. 

Основу под создание и функционирование уездных попечительств 

подвели решения Первого съезда земских и городских деятелей по 

общественному призрению, состоявшегося 11-16 мая 1914 года.33 Съезд 

рекомендовал учреждать по постановлениям уездных земских собраний 

или городских дум таковые, с одновременным учреждением этими 

собраниями и думами особых положений о попечительствах. “ 

Попечительства состоят из лиц обоего пола, без всяких ограничений или  

выбора. Члены попечительства, при вступлении, сами определяют размер 

делаемого ими ежегодного денежного взноса, или указывают, какое 

именно участие они желают принимать личным трудом. Общее собрание 

членов попечительства выбирает из своей среды председателя и членов 

комитета. Председатель и товарищи его утверждаются в своих званиях 

подлежащею управою. Территория, на пространстве которой действует 

участковое попечительство, определяется по соглашению попечительства с 

подлежащею управою. Средства попечительства слагаются из: а) членских 

взносов; б)ассигнований от земства или города и в) пожертвований и иных 

поступлений. Для объединения деятельности попечительств при управе 

образуется совет по делам попечительств при участии председателей 

комитетов и лиц, избранных для сего попечительствами, по одному от 

попечительств, ”- так описывал схему создания и деятельности земских 



попечительств в сфере призрения нуждающихся активный участник съезда 

и, своего рода, теоретик российского благотворения проф. С. Гогель.34 

Средства Приказов общественного призрения к моменту передачи дел 

земствам составляли около 133 миллионов рублей, но в действительности 

земствам было, по подсчетам известного земского деятеля и теоретика Б.Б. 

Веселовского, только около 9 миллионов рублей.35 В отличие от этого, 

заведения по призрению были переданы полностью. Но, также по 

свидетельству многих современников, заведения эти находились в самом 

плачевном состоянии и пользовались такой славой, что нуждавшиеся в 

помощи только в крайнем случае соглашались находиться в них.36 

Особенно тяжелым было положение с домами для душевнобольных. По 

воспоминаниям известного врача В.И. Яковенко, “…сумасшедшие дома, 

доставшиеся от приказов общественного призрения были не больницами, а 

местами заключения, куда добровольно никто не решался помещать своих 

больных…. О лечении душевнобольных не было и речи. Уход за больными 

был возмутительным…. ”37 

           К началу своей деятельности земства получили на свое 

содержание по подсчетам, сделанным Е.Д. Максимовым, 107 богаделен и 

инвалидных домов, 33 дома и 6 отделений для душевнобольных, 21 

сиротский приют, 8 воспитательных домов, 27 смирительных домов  и 3 

работных дома.38  К 1918 году в 28 земских губерниях было уже 1090 

заведений, предназначенных для призрения нуждавшихся, в котором 

призревалось более 1 миллиона человек. В это же время в 16 неземских  

губерниях функционировало 817 заведений всего лишь с 60 тысячами 

призреваемых.39 По числу благотворительных заведений в 1891 году 

неземские губернии еще опережали земские: в первых на одну губернию 

приходилось 54,5 заведений, во вторых – 39. Но по количеству 

призреваемых земские губернии намного превосходили неземские: 

соответственно 38 291 и 4034 призреваемых на одну губернию.40 К 1890 

году в ведении российских земств находилось 126 богаделен с 4.200 

(приблизительно) штатными койками в среднем – около 34 коек на 

богадельню). По данным, собранным Веселовским Б.Б.  при написании  



обзора истории земств за 40 лет, число богаделен и их размеры по 

губерниям к 1890 году значительно разнились, что видно из следующей 

таблицы: 

                                                                        Таблица №441 

 
ГУБЕРНИИ 

Число 
богаде
лен 

Число 
коек 

 
ГУБЕРНИИ 

Число 
богаде
лен 

Число 
коек 

Бессарабская 
Владимирская 
Вологодская 
Воронежская 
Вятская 
Екатеринославс
кая 
Казанская 
Калужская 
Костромская 
Курская 
Московская 
Нижнегород 
ская 
Новгородская 
Олонецкая 
Орловская 
Пензенская 
Пермская 

1 
3 
4 
4 
1 
 
2 
3 
2 
4 
4 
14 
 
2 
3 
1 
2 
1 
3    

20 
117 
75 
238 
60 
 
57 
174 
110 
95 
156 
160 
 
146 
40 
40 
161 
40 
320 

 Полтавская 
Псковская 
Рязанская 
Самарская 
Санкт- 
Петербургская 
Саратовская 
Симбирская 
Смоленская 
Таврическая 
Тамбовская 
Тверская 
Тульская 
Уфимская 
Харьковская 
Херсонская 
Черниговская 
Ярославская 

21 
7 
3 
2 
 
- 
2 
3 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
5 
3 
6 
5 

235 
145 
210 
70 
 
- 
150 
100 
25 
125 
165 
200 
? 
46 
159 
120 
180 
160 

  
 

При этом богадельни содержались и уездными, и губернскими земствами и 

возникали, главным образом, в связи с частными пожертвованиями на их 

открытие. 

      Что касается содержания сиротских и воспитательных домов, то к 

началу последнего десятилетия XIX века их в  ведении земств было 29.42 

Еще в 1828 году, когда воспитательные дома были в ведении Приказов 

общественного призрения, был издан Указ о запрещении дальнейшего 

устройства воспитательных домов43 из-за  скученности, антисанитарии, 

нищеты, царивших в них, и отсутствия средств на улучшение положения. 

Согласно Указу прекращался прием детей в воспитательные дома, кроме " 

неизбежных случаев."  Закон этот остался в силе и для земств, что, с одной 

стороны, поставило в трудное положение те земства, которые не получали 



от Приказов соответствующих заведений и в результате вынуждены были 

искать при отсутствии вариантов другие способы призрения детей, а, с 

другой, - привел к переполнению и так тесных приютов, что дало толчок к 

резкому росту смертности среди призреваемых детей. И хотя позже, в 1898 

году, открытие воспитательных домов было вновь разрешено, земства 

столкнулись с такими трудностями в этом отношении, что в некоторых 

губерниях, как например, Пермской, так и не были открыты специальные 

заведения для приемов подкидышей, и они передавались индивидуальным 

воспитателям в семьи за плату 3 –5 рублей в месяц, выдаваемую 

земствами,44 а там, где они были открыты, города, - основные “ 

поставщики”  подкидышей, в подавляющем большинстве случаев не 

принимали участия в расходах на их содержание в силу известного нам 

положения лишь о желательности для городских управлений дела 

общественного призрения. Все это также заставляло земства беспокоить 

правительство по поводу упорядочения существующей постановки 

призрения детей. 

         К 1900 году число земских детских учреждений – сиротских 

приютов и приютов для подкидышей –  составляло, в масштабах России, 

уже тридцать пять с восемью тысячами детей, призреваемых в них.45 

          Что же касается заведений по призрению душевнобольных, о 

состоянии которых так резко отзывались современники, то в начале 

земской деятельности губернскими земствами было принято от Приказов 

общественного призрения с 1865 по 1870  г., и лишь в одной Уфимской 

губернии в 1875 г.) в 32 губерниях за исключением Московской и Санкт-

Петербургской, где соответствующие учреждения отошли к городским 

управлениям) в общей сложности 1167 штатных кроватей в т.н. губернских 

домах для умалишенных, или в отделениях для умалишенных губернских 

больниц.46 По истечении первого двадцатилетия деятельности земств, в 

1892 году, в земских психиатрических заведениях было уже более 9 тыс. 

кроватей 9.055) ; при этом собственных психиатрических учреждений для 

призрения душевнобольных не имели еще три земства – Московское, С.- 

Петербургское и Казанское, которые арендовали для помещения 



душевнобольных из числа земских плательщиков кровати в 

психиатрических заведениях других ведомств – Московское и Санкт - 

Петербургское земства – по 50 кроватей, а Казанское – 200 кроватей. Еще 

через двадцать лет развития земского попечения о душевнобольных – в 

1912 году – число мест для призреваемых в земских психиатрических 

учреждениях превысило уже 26 тысяч.47 Таким образом, общее число мест 

(кроватей) для душевнобольных за 20 лет почти утроилось. Но, как 

показывали данные специальных земских переписей душевнобольных в 

нескольких губерниях (СПб, Московской и пр.), и после этого число это 

было далеко еще недостаточным, и земские заведения для 

душевнобольных обеспечивали к 1912г. больничное призрение не более, 

чем для одной трети безусловно нуждающихся в этом больных. 

       Итак, проведенный выше анализ содержания и особенностей 

финансового обеспечения, состояния материальной базы и 

организационных основ земской помощи нуждающихся в России позволил 

сделать следующие выводы. 

1. В финансовом отношении в деле организации необходимой помощи 

нуждающемуся населению земства были поставлены Земским 

положением 1864 года и, тем более, 1890 года, в значительно худшие 

условия по сравнению с Приказами общественного призрения. Резкое 

сужение той доходной базы, которая сложилась в период действия 

Приказов общественного призрения, и законодательная ограниченность 

круга источников формирование бюджета земств, наряду с наличием 

значительного количества жизненно важных статей расхода, а также 

случайный, бессистемный характер дотационный политики государства 

в условиях существования огромного количества людей, нуждающихся 

в помощи, во многом предопределили недостаточность результатов 

деятельности земств в сфере общественной заботы о нуждающихся, и 

прежде всего, в области организации качественного эффективного 

общественного призрения. 

2. Непригодность, ветхость и недостаточность оставшейся от Приказов 

общественного призрения материальной базы в большинстве земских 



губерний поставили земства перед проблемой привлечения средств из 

внебюджетных источников. Принцип сословности в призрении в 

российском законодательстве при этом значительно усложнил 

ситуацию: сельские общества были не в состоянии уплачивать за 

содержание и лечение своих неимущих членов. 

3. Отсутствие мелкой структурной единицы, основной задачей которой 

стало бы приближение земских учреждений к населению, в том числе 

для лучшей организации общественной помощи нуждающимся 

(индивидуализация помощи, активизация самодеятельности населения, 

привлечение средств, шедших на “ручную” милостыню и др.) 

фактически поставило земства в те же условия, в которых находились 

не реализовавшие свои задачи в нужной мере Приказы общественного 

призрения. Добиваясь реформы местного самоуправления в части 

создания волостных земств, земские деятели параллельно 

инициировали и добились создания, прежде всего в рамках 

Московского губернского земства (с 1908) особых попечительств, 

результаты работы которых  в сфере оказания общественной помощи 

нуждающимся в наибольшей мере отвечали требуемым. Земские 

попечительства создавались и работали с использованием европейского 

опыта местного самоуправления в организации т.н. Эльберфельдской 

системы помощи нуждающимся и с учетом традиций российской 

благотворительности. 
         

 

 

III.2. Основные направления и формы работы земств в сфере общественного призрения в 1864 – 

1913 гг. 

 

 Журнал «Земское дело» в номере десятом за 1914 год, реагируя на открытие 12 мая съезда по 

общественному призрению, отметил, что « общественное призрение является областью, которой почти 

ещё не коснулась в России творческая деятельность нашего земского и городского самоуправления», что 

и «затраты земств на это дело остаются до настоящего времени совершенно ничтожным», но, вместе с 

этим, указал, что «тем не менее было бы несправедливо упрекать наши земства и города в равнодушии к 

делу призрения бедных»1. Несмотря, а, зачастую, вопреки финансовой необеспеченности и отсутствию 

прямой, законодательно оформленной, обязанности земств по занятию делами общественной заботы о 

нуждающихся, история дает массу подтверждений и словам известного исследователя истории и 



проблем российского самоуправления А.А. Кизеветтера, настаивавшего на том, что «нельзя отрицать, 

что введение земских учреждений по Положению 1864 года на самом деле раздвинуло рамки 

общественной самодеятельности в сфере местного самоуправления и впервые открыло возможность к 

созданию в русской провинции таких сторон благоустройства, о которых и не грезилось русскому 

провинциальному обывателю дореформенной эпохи.»2 

  Прежде всего земства окончательно специализировали и обособили медицину и народное 

образование, что важно для нас с точки зрения организации яслей для детей, создания стипендий для 

учащихся, организации призрения хроников, семейного призрения душевнобольных. В 1900 году 

расходы 34 земств на медицину составили 26,3 % всего расхода бюджета земств, в денежном исчислении 

это выразилось в сумме 25 миллионов 245 тысяч 700 рублей.3 

Земствам принадлежит приоритет в смене подходов к помощи нуждающимся: именно эти 

учреждения начали систематическую, в меру доступного, работу по профилактике, предупреждению 

нужды, совмещая ее с собственно призрением и расходуя на это 2,5 % своего бюджета. Круг таких мер 

сводился к организации противопожарной безопасности, заботам о развитии мелкой кустарной 

промышленности и другому.4 

Земства помогали пострадавшим от наводнения, неурожая; помогали семьям нижних чинов, 

призванных в армию; помогали переселяющимся крестьянам; содержали стипендиатов в учебных 

заведениях; создавали и финансировали дома и колонии умалишенных, колонии для малолетних 

преступников, приюты для подкидышей; строили благотворительные заведения других типов; выдавали 

ссуды безземельным крестьянам на приобретение земли и т.д. Ряд земств в понимании помощи 

нуждающимся были более прозорливы, понимая, что для ликвидации нужды нужна постоянная 

деятельность по помощи в поисках работы, для чего создаются бюро и конторы «для приискания 

работы», организуются общественные работы и т.д. 

Очевидная недостаточность финансирования (в 1914 году из и без того скудного земского 

бюджета лишь 1,6 % расходовалось на общественное призрение)5 при наличии огромного количества 

людей, остро нуждающихся в помощи, заставляла земства сосредоточиться на организации таковой 

прежде всего в направлениях, по которым действовали екатерининские Приказы общественного 

призрения (об этом в разделе первом диссертации). Имевшийся опыт и наличие, пусть недостаточной и 

находившейся в ветхом состоянии, материальной базы, позволяли сделать помощь более эффективной и 

значительной по масштабам. 

Призрение покинутых детей стало для земств, в связи с этим, той отраслью общественной 

благотворительности, опыт и традиции постановки которой начали вырабатываться по 

правительственной инициативе с учреждения в России первых воспитательных домов в Москве (1763 г.) 

и Петербурге (1770 г.). Хотя, по утверждению известного российского специалиста по проблемам 

призрения детей М. Ошанина, история деятельности по общественному призрению почти каждого 

земства может быть начата словами: «В 1864 году такое-то земство приняло от Приказа Общественного 

Призрения столько-то подкидышей, которые воспитывались в богадельне и были на попечении 

призревавшихся старух».6 

В первые 10-20 лет журналы земских собраний не содержали почти никакой информации о 

мероприятиях земств в области призрения подкинутых детей, и только ежегодные денежные отчеты 

свидетельствовали о том, что на призрение детей тратились некоторые, в большинстве случаев, 

ничтожные суммы. В 80-х гг. XIX века, когда начинает складываться личный состав земских врачей в 

большинстве губерний, появляются первые, робкие доклады о призрении и невозможности положения 

детей. В это же время и общественное мнение в лице ученых, медиков и земских деятелей все чаще 

обращается к проблемам покинутых детей. По свидетельству М. Ошанина, именно в 80-е годы XIX века 



«земцы начинают прислушиваться к голосу науки, и понемногу в разных губерниях появляются приюты 

для подкидышей; содержание их начинает улучшаться, а смертность отмечается уже не везде 

поголовная.»7 С 90-х годов во главе управления приютами ставятся врачи, организуются патронажи и 

«производятся опыты» по технике содержания детей. В этот период заметен рост земских смет на 

призрение при многочисленных ходатайствах перед правительством о выдаче безвозвратных субсидий. 

Период 1890-1900 гг. характеризуется волной таких ходатайств со  стороны 28 губернских земст.8 

Одним из наиболее крупных детских приютов считался приют Саратовского губернского 

земства, перешедший к нему с 1890 года. По свидетельству современника Ченыкаева В.Д., в 1890 году на 

его содержание земство потратило 8 тысяч рублей, а к 1902 году затраты составили 30 тысяч рублей при 

ежедневном присутствии в нем около 560 детей (85 % которых были жителями г. Саратова).9 

Как правило, в приютах дети содержались лишь до определенного возрасти, а затем отдавались 

земствами по деревням, по крестьянским семьям, с выделением пособия из земских средств. Часто, с 

целью поощрения усыновлений, земства выдавали пособия повышенного размера. По свидетельству 

современника, Орловское губернское земство отпускало на каждого усыновляемого 15-33 рубля (в 

зависимости от возраста); в Курском земстве подкидыши раздавались по деревням с непременным 

условием усыновления в течение первых трех лет, при ежегодном пособии от земства в 36 рублей до 

шестилетнего возраста и в 24 рубля – до двенадцатилетнего. Кроме того, девочкам куряне выдавали от 

земства при выходе замуж единовременно до 25 рублей. Осташковское земство выдавало усыновителям 

на руки 23-28 рублей и клало до совершеннолетия на имя усыновляемого в банк на текущий счет по 20-

25 рублей.10 Передаче подкидышей «на воспитание» при этом отдавалось преимущество, т.к. попытки 

создания приютов на скудные средства с неизбежным и довольно быстрым увеличением числа питомцев 

в них приводило к скученности и повышению смертности младенцев порой до 50-80 %.11 

На фоне ухудшения условий жизни, вовлечения женщин в производство, когда стало ежегодно 

увеличиваться число подкидышей, которых следовало содержать за счет средств социального призрения, 

главной задачей земств в начале ХХ века стало создание детских приютов в каждой губернии. Так, 

например, в Уфимской губернии долгое время Приказ, а затем земство помещали подкидышей в 

богадельню или земскую больницу, откуда они затем отдавались на воспитание городским женщинам (за 

плату по 4 руб. в месяц). Суммы этой было недостаточно для нормального содержания ребенка. 

Смертность детей (как и в XVIII в.) достигала 85%. При этом в возрасте до 1 года гибло 79%.12 Только в 

1905 г. было взято на воспитание 45 подкидышей, 34 из которых содержались на земские средства, а 

остальные отданы на воспитание пожелавшим их взять. Вопрос о подкидышах неоднократно обсуждался 

в санитарно- врачебной комиссии Уфимского земства. Предлагались такие радикальные решения этой 

проблемы, как введение должности разъездной надзирательницы, предоставление вознаграждения 

кормилицам в 5, 10, 15 и 25 руб. в год за хорошее содержание детей; привлечение к участию в деле 

призрения частных благотворителей, городского управления и членов Императорского 

Человеколюбивого общества. К 1908-1909 гг. управой были намечены некоторые мероприятия в области 

призрения детей, призванные улучшить условия их содержания и снизить смерность.13 Планировалось 

организовать правильный и постоянный медицинский надзор за детьми под общим руководством 

старшего врача губернской земской больницы, которому поручалось посещать всех подкинутых на 

квартирах не менее 2-х раз в течении года. Медицинское наблюдение за детьми вменялось в обязанность 

фельдшерам больницы, с обязательными ежедневными объездами, с частотой посещения не менее 

одного раза в неделю. Внимание уделялось и тщательному отбору воспитателей, непременным условием 

было предварительное знакомство с квартирой и личностью, предлагающей свои услуги по воспитанию. 

Предполагалось увеличить расходы на содержание детей до 5 руб. в месяц, выплачивать премии за 

хорошее воспитание к окончанию начальной школы. На каждого ребенка решено было выдавать по 18 



руб. в год за обучение в начальной школе, если обучение продолжалось в низшей профессиональной 

школе, то назначалсь до окончания образования ежегодная субсидия в 60 руб. Каждому ребенку 

предусматривалась выдача единовременного пособия до 120 руб. при вступлении его в самостоятельную 

жизнь. Таким образом, стоимость призрения одного ребенка до 16-летнего возраста при таких условиях 

выражалась в следующих цифрах: 1) плата за содержание 60×16=960 руб.; 2) премии за воспитание 

24×3=72 руб.; 3) плата за начальное обучение 18×4=72 руб.; 4) стипендия 60×4=240 руб.; 5) пособие 120 

руб.; а всего – 1464 руб.14 При этом Уфимская губернская земская управа постоянно контролировала, 

чтобы расходы на призрение подкидышей, с учетом количества поступивших детей, были включены в 

смету. 

По свидетельству известного земского врача А. Амстердамского, за первое десятилетие ХХ века 

некоторые земства, частью на свои средства, частью на крупные пожертвования частных 

благотворителей, выстроили под приюты специальные просторные, хорошо оборудованные 

двухэтажные здания, например, в 1899 г. – Тамбовское, в 1906 г. – Воронежское, в 1909 г. – 

Нижегородсткое… Кроме того, помещены в хорошие здания приюты Вологодского, Орловского, 

Харьковского земств.15 

Но, - парадокс, - «всякое улучшение в приюте приводило к переполнению его и к происходящей 

от этого громадной смертности детей и в то же время вело к непосильным расходам».16 Сколько – нибудь 

рациональная постановка дела призрения покинутых детей требовала значительных средств: эта 

организация была  одной из самых дорогих. Поэтому вставшие на этот путь земства постепенно 

приходят к осознанию совершенной непосильности предстоящих им расходов. Получая отказы от 

правительства по поводу субсидий и дополнительных источников доходов (с разъяснением, что 

призрение законом возложено на земство, и поэтому земство должно нести и все вызываемые им 

расходы),17 некоторые земства пытались привлечь города к участию в расходах по приютам, т.к. 80-90 % 

подкидышей – продукт городской жизни. Но города отказываются добровольно взять на себя «пока 

необязательный для них крупный расход». И это при той статистике ежегодного приноса и смертности 

детей в приюте, которая сложилась в России к 1910 году (посчитано А. Амстердамским)18: размеры 

приютов колеблются от 4-5 кроватей (Самара) до 70-80-100 (Нижний Новгород, Саратов, Воронеж). 

Количество ежегодно вновь поступающих в приют детей колеблется в еще большей степени: от 50-60 

(Пенза) до 300-500 (Тамбов, Курск, Херсон, Самара, Рязань…), 700-800 (Саратов, Одесса, Орел, 

Екатеринослав). В некоторых приютах цифры приноса достигают громадных размеров, например, в 

Нижнем Новгороде 1754, в Симферополе – 2034! Смертность в приютах колеблется от 10 % (Воронеж) 

до 30-40% (Саратов, Симбирск, Казань), до 60% (Нижний Новгород),79% (Рязань) и даже выше! На 

высоту смертности влияют : свойства здания, скученность, степень ухода и чистоты, способ питания, 

характер приема (тайный или явный) и вообще вся совокупность условий организации. Общая 

смертность среди питомцев всех возрастов колеблется по губерниям от 10% (С.- Петербургский 

воспитательный дом) до 42% (Самара), 50% (Саратов) и 85%(Нижний Новгород). Средняя стоимость 

содержания ребенка наименьшая в Нижегородском земстве (19 руб.) и Рязанском (22 руб.); в Самарском 

и Пензенском – 50 руб.; в Саратовском – 67 руб.; в Курском – 90 руб.; в Орловском – 104 руб…  

Характерны для этого периода данные, представленные в 1910 г. Смоленской губернской 

земской управой в отдел народного здравия и общественного призрения при главном управлении по 

делам местного хозяйства о положении дела призрения подкидышей и внебрачных детей в губернии. 

Управа отмечает, что уездные земства и города Смоленской губернии никакой организации по 

призрению подкидышей не имеют. Подкидыши из уездов преповождаются в существующий при 

губернской земской больнице детский приют для подкидышей. В 1910 г. призревалось 297 подкидышей 



и 217 внебрачных детей, из которых умерло 70 подкидышей и 19 внебрачных, передано на воспитание 

182 подкидыша и 153 внебрачных, возвращено матерям 19 подкидышей и 22 внебрачных. Кроме того, 

призревалось вне приюта (у воспитателей и матерей) 739 питомцев (подкидышей) и 344 внебрачных 

ребенка, из коих в течении года умерло 167 питомцев и 79 внебрачных детей. Израсходовано в 1910 г. на 

призрение подкидышей Смоленским губернским земством 48 277 руб.19 

Убеждаясь в малоэффективности и недостаточности земского призрения детей описанными 

способами, земские деятели, обращаясь к европейскому опыту, пытаются выработать приемлемые и 

возможные в России пути оказания помощи нуждающимся детям. Известен, в связи с этим, опыт 

Нижегородской земской управы, которая на основании постановления очередного губернского земского 

собрания сессии 1909 года, ввела в детском приюте для подкидышей явный прием детей взамен 

практиковавшегося до сих пор тайного приема в «люльку» у входа в приют. Принесшая ребенка мать 

принималась для вскармливания его бесплатно с полным содержанием от земства. Для сокращения 

потока подкидышей из других губерний (с открытием навигации на Волге в Нижний Новгород 

направлялись дети чуть ли не со всего Поволжья; доставка их превратилась в своего рода промысел) 

управа объявила, что младенцы, привезенные из других губерний, безусловно не принимаются.20  

Более того, Нижегородское губернское земство ходатайствовало в 1910 г. о созыве 

всероссийского съезда представителей земств и деятелей по призрению для разработки программы 

необходимого изменения и дополнения существующего законодательства о призрении бесприютных  и 

подкинутых детей. Земство находило, что настал момент для всех земств внести на обсуждение 

законодательных учреждений этот сложный и серьезный вопрос, имеющий, кроме материальной 

стороны, еще не менее важные стороны – бытовые и правовые, разрешимые только законодательным 

путем.21 

Способ явного приема детей при непременном условии выдачи пособий тем матерям, которые 

«по недостаточности средств не могут сами воспитывать своих детей в своей семье» с 1909 г. все 

прочнее входит в практику земского призрения детей: к нему переходят также Смоленское, 

Воронежское, Саратовское, Херсонское, Екатеринославское земства.22 Эта работа стала результатом 

постоянной рефлексии земской общественности по поводу помощи покинутым  детям в России, толчок 

который был дан ещё в 1896г. VI Пироговским съездом в Киеве.23  Именно тогда впервые было 

возбуждено ходатайство о пересмотре законоположений по призрению подкидышей и бесприютных 

детей и решено образовать специальную постоянную комиссию для разработки мер, « признаваемых 

врачами и представителями земства, близко стоящими к делу призрения детей, наиболее пригодными к 

его упорядочению». С 1900 года при правлении Пироговского общества работала такая комиссия, и VIII 

съезд русских врачей в память Пирогова поручил ей разработать  также систему призрения, постановку 

воспитания и организацию надзора за призрением покинутых детей. 

Более того, отрабатывая технику оптимальной организации и осуществления призрения детей, 

земские деятели на страницах журнала « Земское дело» в 1910 – 1912 гг.24 организовали дискуссию по 

этим проблемам, в результате чего  были выработаны главные положения:  

« 1) Вся техника призрения должна находится всецело в руках земских 

учреждений. 2) Главнейшей заботой земства должно быть принятие мер к 

сокращению подкидывания детей. 3) Подкидывание детей вызывается  в 

подавляющем большинстве случаев бедностью. 4) Установление явного 

приема детей и выдача пособия бедным материям должно быть в 



настоящее время признано наилучшим способом призрения. 5) Пособия 

должны выдаваться независимо от территориальной принадлежности 

матери к постоянному населению данной губернии.» 
В условиях, когда (по данным 1910 года) из 3 миллионов рублей (1,9 % земского расходного 

бюджета), заложенных на организацию общественного призрения, 1 миллион 100 тыс. рублей 

планировались на содержание земских сирот из 34 губерний с населением численностью 72 миллиона 

человек25, реализация этих положений на местах, несомненно, дала бы определенный эффект. 

Но устаревшее законодательство (земские приюты должны были действовать на основании « 

Временных правил приема младенцев» 1891г.)26 и затянувшаяся работа по организации и проведению 

Съезда по призрению детей он состоялся лишь в марте 1916г.,27 когда ситуация осложнилась 

последствиями ведущихся военных действий в условиях Первой мировой войны) на фоне уменьшения и 

без того скудного финансирования28 не позволяли говорить о сколько – нибудь  рациональной и 

действенной постановке дела земского призрения обездоленных детей накануне Первой мировой войны 

в России. 

Ещё более острой в целом ряде губерний была  ситуация с призрением  хронических и 

неизлечимых больных и стариков. 

Получив от Приказов  общественного призрения в начале своей деятельности 107 богаделен и 

инвалидных дома29, многие земства старались, прежде всего, улучшить их работу в плане превращения 

их в заведения, обеспечивающие более – менее достойное существование для их обитателей. 

Параллельно земства работали как над привлечением средств частных благотворителей на строительство 

новых богаделен, так и над поиском путей увеличения финансирования богаделенных заведений. Так, 

известно, что костромское губернское собрание в период сессии 1908 года возбудило ходатайство о 

разработке правительством общего вопроса о государственном страховании на случай старости или о 

представлении земствам « источников достаточных средств для надлежащего призрения сирот, убогих и 

неработоспособных по болезни или вследствие старости.»30 Очень подробно и глубоко эти вопросы были 

разработаны в докладах Курской губернской земской управы на рубежах XIX – XX веков, над 

разработкой их немало работал один из крупнейших деятелей и столпов земской медицины В.И. 

Долженов.31  Но, именно в этой области земское общественное строительство и  земская творческая 

работа проявили себя очень слабо. 

Немногим лучше обстояло дело с призрением душевнобольных. Следующая таблица, 

опубликованная журналом « Земское дело» в 1913 году, показывает несомненный рост материальной 

базы этой сферы земского призрения с момента принятия таковой от Приказов общественного призрения 

до 1912 года включительно: 

                                               

                                Таблица 5.32 

  Земские            

губернии  
Принято от   
приказа в  
1865-1875гг. 

В1893г. 
действительн
о занято 
 

В 1910г. в 

среднем 

ежедневно всего 

было занято мест 

В 1912г. 

Бессарабская           30          240          906          925 

Владимирская            30          224          777          850 

Вологодская 20          150          495          520 

Воронежская 45          197          740          860 



Вятская 10          225          1.263          1.230 

Екатеринославская 42          404          1.220          1.310 

Казанская        35          (200)          200          250 

Калужская         34          181          468          530 

Костромская         40          202          505          580 

Курская         60          302          1.011          1.100 

Московская         --          (50)           767          800 

Нижегородская         30          300          698          750       

Новгородская         24          283          632          650 

Олонецкая         6 39 107 120 

Орловская         60          293          648          715 

Пензенская         30         291          504          535 

Пермская         60          313          994          1.100 

Полтавская         70          339          960          1.100 

Псковская         9          169          362          370 

Рязанская         50          555          690          650 

Самарская         16          280          600          645 

С.-Петербургская         --          (50)          200          270 

Саратовская         50          266          510          500 

Симбирская         40          127          385          390 

Смоленская         30          312           575          615 

Таврическая         30          324          721          880 

Тамбовская         45          461          790          875 

Тверская         30          512          1.010          1.170 

Тульская         50          293          628          670 

Уфимская         37          107          672          690 

Харьковская         60          506          1.370          1.520 

Херсонская         20          293          1.315          1.460 

Черниговская         50          364          1.074          1.170 

Ярославская         25          203         460          550 

      1.167          9.055        24.300       26.330  

      кроватей       кроватей  кроватей    кроватей  

 

Общее число всех заведений для душевнобольных в 34 земских губерниях, по отчету за 1910год,  

достигло 86 с 29876 кроватями в них в этом числе все земские, городские, государственные и частные 

заведения), фактически же число в среднем в день занятых в 1910г. кроватей достигло 32, 5 тысяч; таким 

образом, при населении 34 земских губерний в 85 миллионов, на одну кровать приходилось, в среднем, 

2630 жителей или на 10 тыс. жителей - 3,8  кровати, тогда когда как в Пруссии в 1907 году на 10 тыс. 

жителей приходилась 21 кровать.33 

И все – таки мы видим, что менее, чем за  полстолетия своей деятельности земства увеличили 

число кроватей в учреждениях для душевнобольных почти в 25 раз. Но ещё более крупные успехи 

достигнуты земствами в качественной постановке дела призрения душевнобольных. Ведь по яркому 

определению известного земского психиатра В.И. Яковенко, земства получили от Приказов 

общественного призрения не психиатрические больницы, а « учреждения возмутительные по внешнему  



и внутреннему содержанию – места заключения со смирительными домами.»34 По словам авторов книги 

« Русская земская медицина», - « Удовлетворяя с грехом пополам потребности суда и администрации, 

эти отделения нимало не облегчили населению того громадного экономического и нравственного гнёта, 

который оно несло под великой тяжестью находящихся среди него душевнобольных с их длительными 

страданиями, нередко весьма опасных в народном общежитии. Едва ли даже и позволительно сравнение 

столь разнородных предметов, как бывшие дома умалишенных приказа общественного призрения и 

настоящие земские психиатрические заведения.»35 

Именно благодаря земствам заведовать делом призрения душевнобольных людей стали 

специалисты: врачи – психиатры. В 1897 году таких земских врачей психиатров насчитывалось 90 

человек, к концу 1910 года их в 34 земских губерниях работало уже 175 человек, к началу 1913г – 216.36 

При этом по отдельным губерниям среднее число призреваемых на  одного врача сильно разнилось. Так, 

например в Черниговском, Таврическом, Вятском, Калужском, Владимирском и ряде других « убежищах 

для душевнобольных» было в три – четыре раза меньше врачей – специалистов, нежели в 

Петербургском, Казанском и даже Самарском.37 В большинстве земских заведений душевнобольных 

кроме врачей и «служительского» персонала работали фельдшеры. 

Руководствуясь опытом Запада, земства постепенно пришли к решению о предпочтительности 

устраивать психиатрические заведения не в губернском городе, а в отдельном благоустроенном 

загородном имении, где бы известная категория больных могла пользоваться чистым воздухом, 

участвовать в сельскохозяйственных работах, в работах в саду, огороде и пр. На покупку таких 

загородных имений, на постройку в них психиатрических больниц и организацию колониального 

призрения земства тратили огромные суммы, превышавшие в некоторых губерниях миллион рублей. На 

это дело многие земства получили крупные пособия от казны. Созданные земствами загородные 

лечебницы, колонии для душевнобольных по своему устройству и внутреннему оборудованию не 

уступали лучшим заграничным заведениям. Таковы: Покровско – Мещерская больница Московского 

губернского земства, Бурашевская колония Тверской губернии, Ляховская – Нижегородского земства, 

Никольская – Костромского, Сиворицкая – Санкт – Петербургского земства и прочие. 

Конечно, далеко не все земские губернии располагали заведениями, где все было устроено 

достаточно современно. «Отчет по психиатрической больнице Св. Духа, психиатрической богадельне и 

колонии посемейного призрения Орловского губернского земства за 1911 год», составленный 

директором И.С. Германом и опубликованный в Орле в 1912 году, рисует совсем иную картину: 

«Обычная безотрадная картина переполнения земской психиатрической больницы и бесплодной борьбы 

против этого переполнения, пока на всю губернию с 2.700 тыс. населения остается одно только 

центральное психиатрическое заведение. Губернское земское собрание приняло в 1907 году 

героическую, но едва ли достойную подражания меру постановить «ограничить прием больных». Наряду 

с этим, кого только возможно из больных стали перемещать в патронаж, где число призреваемых  сразу 

достигло почти четверти общего числа призреваемых, и тем не менее, искусственно приостановленное 

на время возрастание числа призреваемых, снова возобновились». И составители отчета совершенно 

правильно пришли к выводу, что должны быть выстроены в орловской губернии для душевнобольных 

«несколько больниц меньших размеров в разных пунктах губернии». Такое разрешение вопроса 

устранило бы и крайнюю неравномерность в пользовании больницей со стороны разных уездов. В то 

время, как из Орловского уезда за год пользовано более 6 на 10 тыс. населения, из Малоархангельского, 

Брянского, Дмитровского, Трубчевского, Кромского было только около 3 на 10 тыс. населения. « 

Вследствие отдаленности больницы от населения, многие держат своих душевнобольных,  особенно 

спокойных, очень долго дома и отправляют их в больницу большей частью, когда они перешли в 

неизлечимое состояние. Некоторые медлят с отправкой из-за неимения средств везти своего больного на 



далекое расстояние, других останавливает невозможность при отдаленности больницы скоро и часто 

навещать своего больного. Около трети всех поступивших за год в больницу оставались от полугода до 

10 лет и более дома, уже будучи больными. Выписка больных так же замедляется вследствие 

отдаленности больницы от населения.» Отмечено довольно высокое повышение смертности в этой 

больнице в 1909 – 1910гг., на той же высоте оставалась смертность и в 1911г.10,6%). Интересные данные 

приводятся в отчете о преимуществах практиковавшегося в Орловской больнице женского ухода за  

душевнобольными в мужских отделениях. По этому поводу приводились результаты предпринятой 

директором больницы анкеты (ответы 14 больниц душевнобольных, в том числе 10 земских)». 38 

Так же, как в и случае с земскими детскими приютами, большим препятствием к планомерной 

организации призрения душевнобольных и экономному расходованию средств по содержанию и 

лечению  их стало хроническое переполнение упомянутых заведений. Попытки земств к установлению 

определенного числа мест и к ограничению приема больных встречали постоянный отпор со стороны 

губернаторов и, наконец, в 1878г. последовало циркулярное подтверждение МВД о том, что земские 

учреждения не имеют права отказывать в приеме душевнобольных, а в 1886г. последовало новое 

указание, - количество больных в домах для умалишенных не должно ограничиваться никакой цифрой.39 

Эти распоряжения создавали заколдованный круг, лишая всякой возможности урегулирования 

организации призрения и эффективности в расходовании  средств. 

Пытаясь найти выход из этой ситуации, губернские земства приступили во многих губерниях к 

организации посемейного призрения некоторых подходящих для этого групп душевнобольных 

деревенский патронаж). Правильно  устроенное посемейное призрение для душевнобольных в  деревнях 

в тесной связи с центральной психиатрической больницей, - с особыми врачами – психиатрами для 

заведования патронажем, с содержанием фельдшеров – надзирателей в тех деревнях, которые избраны 

для отдачи в них на посемейное призрение душевнобольных, имелось в 1913г. в 18 губерниях с общим 

числом призреваемых больных в среднем ежедневно в патронаже до 1.500, а именно: в  Бессарбской губ. 

(в с. Скинось в 1908г. в среднем в день было 64 призреваемых), во Владимирской (к 1913г. в с. Красное – 

110), Воронежской  в с. Девица до 150 призреваемых), Екатеринославской в Лоцманской Каменке, 

Кроснополье и Диевке в общем до 160), Нижегородской губернии (в городе Балахане и с. Кубинцево – 

125);  Московской (с. Любучаны – 75чел.), Новгородской в 1908г. в среднем в день 20), Орловской (150), 

Пензенской губерниив 1912г. 3 чел.), С.- Петербургской губернии (13), Рязанской (в с. Никуличихи и 

Голенчино (в 1908 г. в среднем в день 125, в 1912г. до 175, к 1913г. до 210)), Таврической (100), 

Саратовской (40), Тверской (к 1913г. – 70 –40), Тульской (30), Уфимской (60), Харьковской (в 

Даниловском патронаже 160, городском – 15), Херсонской (Арнаутский патронаж в 1908г. – 140, к 1913г. 

–  до 270).40 

Кроме того, в последнее перед революциями  1917г.  десятилетие земства приступили к 

определенной децентрализации психиатрической помощи, к созданию наряду с крупными центральными 

психиатрическими колониями и лечебницами ряда более мелких уездных больниц для острых случаев 

душевных заболеваний). Этот был очень своевременный шаг. Так, в докладе     VI губернского съезду 

врачей Вологодской губернии в 1904 году о необходимости открытия отделения лечебницы для 

душевнобольных в отдельных уездах показано, например, что в то время, как из Вологодского уезда 

число поступлений в психиатрическую больницу ежегодно на 10 тыс. населения составляет в среднем 

3,6, а из трех ближайших уездов, в общем, достигает 2,5 на 10 тыс. населения, из пяти более далеких 

уездов то же число поступлений в среднем в год не превышает 1 на 10 тыс. населения, т.е. вследствие 

большей отдаленности от больницы эти уезды в два или три раза меньше могут пользоваться 

больничным призрением душевнобольных, нежели уезды близкие.41 



Все земские мероприятия в сфере организации призрения душевнобольных, финансируемые по 

статье расходов « содержание домов для умалишенных», обходились к 1910году 34 земским губерниям в 

5 миллионов 263 тысячи рублей.42 

Что касается средней стоимости содержания одного душевнобольного 

(одной кровати) в течение круглого года в земских психиатрических 

заведениях, то данные за каждый год, хотя и не по всем земским 

психиатрическим заведениям, вычислялись в « отчетах о состоянии 

народного здравия и организации врачебной помощи в России», 

издаваемых управлением главного врачебного инспектора. По 

опубликованным данным этого отчета за 1910 год, стоимость в среднем 

ежедневно в течении года занятой кровати колебалась в земствах (в 1910г.) 

от 180 –190 руб. в Казанском убежище губернского земства для 

душевнобольных и в Вятском отделении губернской больницы для 

душевнобольных, 224 – 246 руб. – в психиатрическом отделении 

Черниговской губернской больницы, в Пермском приюте для 

душевнобольных; в психиатрической больнице Херсонского губернского 

земства, в Кувшиновской лечебнице Вологодского губернского земства, в 

психиатрических отделениях Ярославской губернской земской больницы и 

Калужской губернской земской больницы; 250-274 рублей – Бурашевская 

колония душевнобольных, психиатрическая лечебница Курского 

губернского земства, Орловская земская психиатрическая больница с 

богадельней для хроников, Колмовская психиатрическая больница 

Новгородского губернского земства, Карамзинская колония для 

душевнобольных Симбирского губернского земства, психиатрическое 

отделение Могилевской губернской больницы, психиатрическое отделение  

Костромской губернской земской больницы, колония душевнобольных 

Псковского губернского земства, психиатрическая больница Тульского 

земства; 286 – 306 рублей – Полтавская губернской земской лечебница, 

психиатрическая лечебница Нижегородского губернского земства с 

колонией, психиатрическое отделение Витебской губернской больницы, 

психиатрическая лечебница Тамбовского губернского земства, больница 

душевнобольных Уфимского губернского земства, психиатрическое 

отделение при Киево – Кирилловской губернской земской лечебнице, 



психиатрическая больница Смоленского губернского земства, отделение 

душевнобольных  Пензенской губернской земской больницы; 315 – 344 

руб. – Психиатрическая  больница  Рязанского губернского земства, 

психиатрическое отделение Харьковской губернской земской больницы, 

психиатрическая лечебница Саратовской губернского земства; 363 руб. – 

психиатрические учреждения Екатеринославской  губернской земской 

больницы; 391 руб. Костюженская лечебница  для   душевнобольных;  

400руб. – Покровская психиатрическая больница Московского 

губернского земства и 438 руб. – больница для   душевнобольных 

Самарского губернского земства. 
Рассмотреть содержание и особенности процесса становления системы земской помощи 

нуждающимся и её функционирования в каждой из губерний  Российской империи позволяет достаточно 

репрезентативный источниковый материал, представленный не только архивными документами, но и 

огромным количеством публиковавшегося в последней четверти XIX – начале  XX веков 

статистического и иного местного материала, отражавшего главные аспекты в жизни провинциального 

общества. 

Так, первая сессия Пермского губернского земского собрания в 1878 году принимает на себя 

заведование учреждениями общественного призрения и формирует «особый земский капитал» на 

«богоугодные нужды».43 Расходы из данного капитала должны были идти на содержание богоугодных 

заведений (богаделен, сиротских и воспитательных домов, работных домов) и на пособия неимущим, 

находящимся вне богоугодных заведений. На земство возлагалось также ассигнование «экстренных 

мероприятий на случай призыва запасных на действительную службу».44 Источниками формирования 

данного капитала являлись «недоимки, сметные назначения по богоугодным заведениям, « кружечный 

сбор» и все случайные поступления и пожертвования в пользу богоугодных заведений».45 «Кружечный 

сборы» по счетам губернской управы делились на три категории: в пользу богоугодных заведений, в 

пользу нищих и убогих, в пользу богаделен. Первоначально инициативу в проведении 

благотворительных мероприятий проявляет Пермское губернское земство. Именно оно более 

ориентировано на выполнение обязательных повинностей земств, к которым были отнесены, в том 

числе, и расходы по общественному призрению. Уездные земства, в силу ограниченности средств, лишь 

прислушивались к тем решениям, которые принимает губернское земство. Постепенно губернское 

земство перекладывает некоторые расходы на уездные земства. Складывается система долевого участия 

губернского и уездного земств в благотворительных мероприятиях. По подсчетам Жениной Л.В.,  

Пермское губернское земство, занимавшее к 1901 году 13 место среди российских земств по 

ассигнованию средств на нужды общественного призрения, расходовало на них 3,2 % от сметы, тогда как 

на долю уездных земств Пермской губернии приходилось от 1,5 % по линии Пермского  уездного 

земства до 0, 4%, затрачиваемых Верхотурским уездным земством.46 

Документы свидетельствуют, что в 70-80-е гг. XIX в. мероприятия Пермского земства по 

общественному призрению – финансирование богоугодных заведений и богаделен для возрастного 

населения; забота о воспитании сирот и подкидышей в детских приютах,  мало чем отличались от того, 

что уже делалось ранее государственным Приказом общественного призрения. При этом Пермское 

земство, как и все остальные в России, стремилось найти пути увеличения финансирования социальной 



помощи. В 90-е годы XIX – нач. XX в. направления деятельности земских органов самоуправления в 

Пермской губернии по вопросам благотворительности становятся более разнообразными. Расширяется 

помощь детям, содержащимся в приютах, а также сиротам, воспитывающимся в семьях. Семьи получали 

дополнительные суммы на содержание « подкидышей» детей в размере 48-50 рублей в год.47  Эта плата 

была чуть выше, чем в среднем по России. 

Пермское губернское земство обратило внимание на увеличение процента смертности детей во 

время летней страды и предложило организовать детские дневные приюты – ясли на летнее время, 

подобные приюты в 1897г. были в каждом уезде. Первоначальные расходы на содержание брало на себя 

губернское земство, позже это было передано на « усмотрение уездных земств».48 

Земские учреждения уделяли большое внимание устройству быта малолетних преступников. С 

1893 г. начались ассигнования сумм в размере 5000 руб. на содержание приютов для малолетних 

преступников в Перми и Екатеринбурге.49 

Уфимское земство с мая 1875г. занимается капитальной перестройкой зданий и улучшением 

условий содержания в заведениях, поступивших от Приказа общественного призрения. В 1892г. было 

выстроено новое здание для богадельни. С 1901г. финансовые расходы на её содержание увеличились с 4 

до 9 тыс. руб. в год, количество призреваемых при этом оставалось прежним – 75 человек.50 Анализ 

расходов по содержанию в Уфимской богадельне показал, что на питание ежегодно расходовалось 27 

руб., а в месяц – 2руб. 75 коп.51  С 1896г. при земских больницах Уфимской губернии стали создаваться 

небольшие приюты для неизлечимо больных. Такие приюты были в Уфимском, Бирском, Мензелинском, 

Златоустовском, Белебеевском, Стерлитамакском уездах.52 Такая форма призрения, по мнению 

губернской управы, была наиболее удобной. В 1879г. в Уфе была основана отдельная воспитательная 

колония для малолетних преступников. Так как основной задачей этого учреждения было 

перевоспитание, то для этого потребовалось отделить несовершеннолетних от взрослых. В начале XX в. 

в ней содержалось около 10 человек. Уфимское земство было не только инициатором сбора 

благотворительных средств на её строительство, но и финансировало её. Губернское земское собрание 

ввело 10% отчисления из штрафного капитала в пользу колонии и ежегодно представляло 

единовременные пособия из сумм губернского сбора 500 руб.) По ходатайству Уфимского общества 

земледельческих колоний и ремесленных приютов для малолетних в 1909г. Министерство юстиции 

выделило около 9 тыс. руб. на строительство нового помещения.53 

Тем не менее, очевидная недостаточность и закономерная ограниченность возможностей 

собственно земского призрения в России в рассмотренных нами направлениях и формах заставляли 

представителей земской общественности искать пути расширения направлений в деятельности органов 

местного самоуправления по оказанию общественной помощи нуждающимся. В ряде губерний эти 

поиски выливались в публичную дискуссию, как это было, например, в Костромской губернии. 54 

Неопределенное понимание задач благотворительности вынуждало некоторые земства 

акцентировать свою деятельность на переписи неимущих, анализе экономических условий жизни 

нуждающихся, которые, несмотря на немалые усилия по их улучшению, продолжали угнетать, уродовать 

и убивать миллионы работников. Те, кто близко стояли к организации дела общественного призрения, 

постоянно наталкивались на вопрос о том, не следует ли вообще принять на общественный счет заботу о 

помощи всем лицам, губящим свою жизнь и здоровье в непосильной работе для различных 

предпринимателей. Сами же общественные деятели определенно отмечали, что едва ли  кто признает 

такую благотворительную деятельность посильной для земства, но ограничивать задачу земской 

благотворительности исключительно заботой о лицах, уже окончательно загубленных существующими 

условиям труда и жизни, считалось невозможным. 



Возникал вопрос: как далеко должна идти такая забота? Следует ли, оказывая её, ставить 

нуждающегося в условия жизни среднего работника или же в положение привилегированное? Условия 

жизни среднего работника так печальны, что проводить этот принцип в жизнь было решительно 

невозможно. Таким образом, и здесь благотворительная деятельность встречала препятствия в общих 

условиях жизни трудящихся, и земству было необходимо считаться со всей суммой этих препятствий. 

Земство было вынуждено организовывать призрение, согласуя свою деятельность с условиями 

жизни и требованиями справедливости. Существовавшие условия жизни трудящихся во многих случаях 

признавались причиной преждевременной потери трудоспособности или смерти. Такой результат 

формировал громадную армию лиц, нуждающихся в неотложной помощи (сирот, увечных и т.д.). 

Организация помощи этим лицам обычными мерами благотворительности признавалась запоздавшей и 

менее рациональной, чем помощь, направленная на облегчение участи ещё трудоспособных граждан. 

Отказываясь, таким образом, от чисто формального понимания задач призрения, губернская управа 

естественно должна была прийти к выводу о необходимости оказания помощи в некоторых случаях и 

трудоспособным лицам, т.е. обратиться к трудовой форме помощи. И возможность такой помощи 

усматривалась лишь в предоставлении нуждавшимся труда, стоимость результатов которого в идеале 

окупала бы их содержание. Только при такой форме помощи деятельность земств действительно 

признавалась предупредительной. Но положение лиц, пользовавшихся этой помощью, хотя и 

оказывалось лучше положения среднего работника, не приобреталось ценою безвозвратного 

расходования средств, получаемых от всего населения. 

Отказывать в такой помощи тем, кто ещё молод и здоров, ограничивать область призрения 

исключительно содержанием увечных и слабых так же нерационально, как строить вместо больниц и 

амбулаторий исключительно богадельни для хроников. Около половины трудоспособных неимущих 

имели семьи, их участь решала судьбы многих других лиц, а потому помощь, вовремя и надлежащим 

образом оказанная таким людям, несомненно, во многих случаях становилась помощью и тем, кто по 

старости, болезни или малолетству не был способен работать. 

Главным итогом дискуссии стало решение условного разделения всех нуждавшихся на две 

категории: трудоспособные и немощные. Первым преимущественно оказывалась помощь трудовая 

(поисками работы), вторым – помещением в приют, богадельни и т.д. При этом акцентировалось 

внимание на необходимости совместной работы в этой сфере с городским самоуправлением, имевшим 

определенный опыт в сфере организации профилактической помощи нуждающимся в достаточно 

разнообразных формах. 

Итак, изучив и проанализировав содержание основных направлений и форм, в которых земства 

реализовали свою обязанность по призрению нуждающихся в нём в 1864-1913 гг., мы пришли к 

следующим выводам:  

1. Введение земских учреждений по Положению 1864 года и передача им обязанностей по 

общественному призрению тех категорий нуждающихся, о которых заботились прежде Приказы 

общественного призрения, ознаменовало собой шаг вперед в деле оказания общественной помощи 

социально недостаточному населению, т.к. радикально раздвинуло рамки общественной 

самодеятельности в изучаемой сфере жизни российского общества. 

2. Несмотря на ветхость и явную недостаточность полученной от Приказов общественного 

призрения материальной базы, законодательно обусловленное сужение финансового обеспечения и 

устаревшее нормативное требование реализации принципа сословности в призрении, организация 

практической работы в сфере общественного призрения в земских губерниях в 1864-1913гг. была 

ощутимо значительней по её результатам по сравнению с таковой в губерниях, где продолжали 

действовать Приказы общественного призрения.  



3. Основными направлениями в осуществлении земского призрения в 1864 – 1913 гг. были 

организация заботы о покинутых детях через приюты, колонии для сирот и малолетних 

преступников, систему патронажа; оказание помощи нетрудоспособным старикам, неизлечимо 

больным и бродягам через помещение их в богаделенные заведения, совершенствование качества 

предлагаемых им услуг и строительство новых богадельных и инвалидных домов; призрение 

душевнобольных через  специализированные приюты, создание психиатрических отделений при 

земских больницах и систему патронажа. 

4. Наиболее успешным и эффективным в деле земского призрения стало, несомненно, призрение 

душевнобольных. Строительство современных зданий, привлечение к работе врачей – психиатров, 

широкое использование фельдшерского труда, создание специализированных колоний на базе 

благоустроенных усадеб, децентрализация помощи в соответствии с местными нуждами 

значительно улучшили постановку дела призрения психически больных людей в России. 

5. Улучшение условий призрения и качества предлагаемых услуг в учреждениях земского 

призрения вызывало, в большинстве случаев, их переполнение, что приводило к повышению 

детской смертности в приютах, сокращению сроков жизни стариков и хроников, призреваемых в 

богадельнях. Это, в свою очередь, заставляло земских деятелей искать, в условиях достаточно 

скудного финансирования и недостаточности материальной базы, новые формы в организации 

призрения, обращаясь в т.ч. и к опыту Западной Европы в организации общественной помощи 

нуждающимся. 

6.  Недостаточная эффективность земского призрения в условиях быстрого роста числа социально 

недостаточного населения в России в пореформенный период вызвала дискуссию о содержании, 

оптимальных путях и средствах оказания обществом помощи нуждающимся в ней. Результатом 

этой дискуссии стал постепенный переход в земских губерниях к сочетанию земского призрения с 

трудовой помощью и профилактикой бедности с привлечением преимуществ и сил городских 

общественных управлений.        

  

III.3. Городские общественные управления в организации социальной          помощи нуждающимся 

в городах. 

 

До 1870 года городское управление носило узко сословный характер. Хотя города и обязывались 

законом предоставлять своим « неимущим людям» работу, если они здоровы, и призрение, если они 

нетрудоспособны, на практике эти распоряжения  выполнялись отнюдь не всегда и не везде. На деле от 

городов лишь требовались отчисления в пользу Приказов общественного призрения на содержание 

городских богоугодных заведений, хотя размеры этих отчислений не оговаривались. Е.Д. Максимов 

приводит следующие цифры, характеризующие степень участия Московского городского управления в 

деле городского призрения в начале 60-х годов XIX века: на содержание первой « градской» больницы – 

около 10 тыс. рублей в год, на содержание Преображенской больницы – свыше 8 тыс. рублей, 

Екатерининской – 9 тыс. рублей, на врачебно – полицейский  комитет и сифилитическое отделение – 

24.500 рублей, на медицинского инспектора – 1 тыс. рублей, на приемные покои – 225 рублей. Причем, 

все эти расходы шли лишь на государственные заведения и ни одним из них город не руководил, не имея 

права даже контролировать расходование указанных сумм. А самому городу принадлежала лишь одна 

богадельня на 100 человек. И один ночлежный приют.1 Ситуация в Москве с участием городских 

структур в деле призрения была плачевной, но в других городах эта деятельность зачастую сводилась 

вообще лишь к выдаче самых мизерных пособий государственным богоугодным заведениям.2 



С 1870 года, со времени введения в городах общественного управления3, для них в деле 

организации призрения открываются определенные перспективы, хотя и эта возможность была не столь 

велика. Так, с момента организации общественного управления в городах состав избирателей 

расширился, и они получили возможность избирать большое количество действительно достойных и 

способных людей, но в их число не вошли интеллигенция и те слои населения, кто был более близок к 

нуждающимся и знал их нужды. Приток городских средств в связи с расширением перечня доходов 

увеличился, но и увеличилось количество статей расходов, обязательных к исполнению. Специальный 

же налог в пользу бедных установлен законодательно не был. А в силу расплывчатости формулировок по 

целям и нормам обязательного к осуществлению городского благотворения, эта деятельность 

рассматривалась как факультативная и необязательная. Да ещё в 1892 году новое Городовое Положение 

значительно сократило общественный элемент в управлении городской жизнью.4 И если учесть, что, 

например, в Москве, в 1889 году было только нищих свыше 3500 чел.5 и насчитывалось 242 

благотворительных заведения,6 можно представить объем тех трудностей, которые стояли на пути 

организации достойного призрения в столице и в других городах соответственно, в условиях 

противоречивого законодательства и отсутствия  необходимых средств. 

Тем не менее, 1870 год в истории финансового развития городов можно считать поворотным, т.к. 

Городовое Положение 1870 года «установило точно круг доходных городских источников и 

обязательные расходы городов». До издания названного Положения никакой определенной системы в 

построении городских финансов не было, - а «потому и бюджеты наших городов, - по справедливому 

свидетельству В. Юрьева, - отличались совершенно случайным характером, тем более, что 

общегосударственные и местные городские потребности в законе не различались и последним не 

отводилось самостоятельного значения».7 

Всего в России, по списку Хозяйственного Департамента МВД,8 к 1901 году насчитывалось, без 

Финляндии и 4-х городов бывшей Квантунской области, 940 городов, которые территориально и по виду 

своего административного устройства распределялись следующим образом: 

                                                                                Таблица №6. 

Города  

Управляемые 

В 

Европейско

й России 

(50 губ) 

В Царстве 

Польском  

   На  

Кавказ

е 

В 

Степн

ых 

област

ях 

     В  

Сибири 

В 

Туркеста

не 

Итого  

По Городовому 

Положению 11 

июня 1892г. 

 

   654 

 

     - 

 

  44 

 

   10 

 

   41 

  

   6 

 

  755 

По Городовому 

Положению 16 

июня 1870г. 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

    1 

 

   1 

По дореформен 

ным узаконениям     

 

   10 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     9 

 

     - 

 

   19 

По особым 

узаконениям и 

положениям. 

 

    7 

 

114 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

121 

Состоящие в 

ведении полиции 

 

     - 

 

     - 

 

    10 

 

    6 

 

   1 

 

   20 

 

  37 



и уездных 

начальников. 

В казачьем 

управлении.  

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

   3 

 

     - 

 

     - 

 

 3 

В мещанском 

управлении. 

 

    2 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

  2 

В сельском 

управлении. 

 

    2 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

   2 

        Итого   675   114    54   19   51  27   940 

   

 

К 1911 году 45 из 940 городов находились в ведении военного министерства. Сюда относились 7 

городов области войска Донского (Новочеркасск, Александровск – Грушевский, Ростов –на – Дону, 

Таганрог, Азов, Нахичевань и Ейское укрепление), 5 городов Кубанской области Екатеринодар, Ейск,  

Майкоп, Темрюк и Анапа), 6 городов Терской Владикавказ, Грозный, Кизляр, Пятигорск, Георгиевск и 

Моздок) и все 27 городов Туркестанского края. В ведении управления двора и уделов находилось 4 

города Гатчина, Павловск, Петергоф  и Царское село) и за главным управлением государственных 

имуществ числилось два города: Романовск и  Хост Сочинского округа Черноморской губернии. 

Остальные же 899 городов состояли в ведении Министерства внутренних дел. 

Из числа всех городов по Городовому Положению 11 июня 1892 г. управлялись 755 городов, 

причем в 421 из них было введено полное городское управление, т.е. с избранной населением городской 

думой и исполнительным органом – городской управой, в 35 – ти – полное по статье 92 Городового 

Положения, т.е. где функции управы возложены единолично на городского главу, и в 299 городах – 

упрощенное управление, при котором думу и управу заменяло собрание городских уполномоченных и 

городской староста. Что касается других видов городского управления, то по Положению 16 июня 1870 

г. управлялся один г. Ташкент; по  дореформенным узаконения (1811 и 1857 гг.) – 4 города С.- 

Петербургской губернии Гатчина, Павловск, Царское Село и Петергоф), затем – 6 посадов Херсонеской 

губернии и 9 незначительных городов Сибири, а по особым узаконениям – г. Новочеркаск Донской 

области и г. Александровск Архангельской губернии, далее – 5 городов той части Бессарабской 

губернии, которая была воссоединена с Россией по Берлинскому трактату 1878 года Измаил, Белград, 

Кагул, Килия и Рени) и все 114 городов Царства Польского; в последних действовали старые узаконения, 

издававшиеся в разное время. Наконец, все остальные 44 города, преимущественно – Кавказа, Степных 

областей и Туркестана состояли в заведовании полиции и уездных начальников с номинальным участием 

депутатов от городских обществ.9 

По данным, собранным В.Юрьевым, общий имперский бюджет (без Царства Польского) всех 

городских поселений России менялся следующим образом: 

 

                                                                                       Таблица № 710 

 Доходный бюджет городов 

 

             % роста в год 

        В 1871г.            21,0 млн. р.             - 

       1881г.            39,0             8,6 

       1889г.             54,0             4,8 

       1894г.             67,0             4,8 



       1899г.             91,0             7,1 

       1904г.             131,0             8,8 

       1909г.             181,0             7,6 

       1910г.             200,0             10,5 

       1913г.             276,0             12,7 

  

В первое десятилетие, как видно, наблюдалось довольно быстрое развитие городских бюджетов 

(на 8,6 % в год), что можно объяснить оживлением городской деятельности под влиянием нового 

Городового Положения, впервые предоставившего городским думам права самостоятельных органов 

местного самоуправления. Однако, с конца 80-х годов начинается  уже некоторая депрессия, которая 

особенно сильно обнаружилась в первые годы по изменении Положения 1870 г. и введении в жизнь 

Городового Положения 1892г. Этим Положением, как известно, вся деятельность городов была 

поставлена под опеку администрации, и самостоятельность думских постановлений упразднена. Это, 

конечно, не могло не отразиться и на бюджетах, темп развития которых сильно снизился,  и городские 

финансы стали увеличиваться в год на 4 – 7 %. Так продолжалось до середины 1900-х годов, когда  с 

развитием городской жизни и концентрацией населения в городах рост городских потребностей 

значительно усилился, благодаря чему более интенсивно стали возрастать и бюджеты (до 12,7 % в год). 

Несмотря на очевидный прогресс в развитии бюджетов российских городов, расходы городских 

общественных управлений на общественное призрение составляли лишь самую незначительную их 

часть. Следующая картина городского имперского хозяйства в 1909 году, представленная  перечнем всех 

статей общего расходного бюджета городов Европейской России,  отражает как реальное соотношение, 

утвердившиеся в расходовании городских средств по всем расходным статьям, так и место и роль 

общественного призрения (как минимума из комплекса действий по предоставлению общественной 

помощи нуждающимся) в приоритетах деятельности муниципальных органов власти. 

РАСХОДЫ. 

1. Обязательные  расходы. 

Участие в расходах по содержанию  
правительственных учреждений  ………………………………..2.525,2 

Воинская квартирная повинность, 

наем и ремонт воинских помещений ……………………………5.583,3 

 Воинская квартирная повинность, 

прочие расходы ……………………………………………………2.861,2 

Содержание городской полиции …………………………………9.981,5 

Уплата налогов …………………………………………………….1.559,3 

                                                                           _______________________ 

                                                                                                              22.510,5 

 

2.Содержание общественного управления и пожарных команд. 

Содержание городского общественного управления  

и сиротского суда …………………………………………………….11.630,2 

Содержание пожарных команд ……………………………………...5.025,3 

 

3.Благоустройство города. 

Содержание и ремонт мостовых, тротуаров и набережных ………..3.106,3 



Освещение города ………………………………………………………3.720,5 

Прочие расходы по благоустройству …………………………..……..2.694,3 

Новые работы по благоустройству города ……………………………2.653,9 

Содержание городских водопроводов …………………………………6.389,3 

                  -//-городских скотобоен ……………………………………2.479,1 

                 -//-городской канализации ………………………………….1.585,1 

    -//-городских железных дорог, трамваев и пр. …………………….17.131,4 

    -//-общественных зданий, памятников и пр. ………………………3.843,0 

                                                                                   ________________                 

43.602,9 

 

                      4. Культурно – социальные потребности.  

 

Народное образование …………………………………………..……16.783,4 

Общественное призрение ………………………………………….…5.958,7 

Медицинская, ветеринарная и санитарная части …………………..20.375,1 

                                                                               ________________________ 

                            43.117,2 

 

5.Разные расходы. 

Сооружение и покупка зданий и недвижимых 
имуществ ……………………………………………………………2.922,9 

Уплата долгов ……………………………………………………..19.905,3 

Отчисления на образование капиталов …………………………..3.354,6 

Разные расходы …………………………………………………….8.862,9 
                                                                                         ____________________ 

                                                                                                                35.045,7 

                                                                        ____________________________ 

                                                        Всего расходов ………………..160.931,8 11 

 

Очевидно, что расходам на организацию общественного призрения в 1909 году в России города 

отвели лишь 7-ю часть всех расходов по блоку «Культурно-социальные потребности» и 27 часть от 

общей суммы расходной части бюджета (или, примерно, 3%). При этом третья часть всего городского 

бюджета была расходована по статьям, не соотносящимся с прямыми задачами городского хозяйства. 

Скудость финансовой базы организации и осуществления общественного призрения по линии 

муниципального самоуправления в России в рассматриваемое время,  конечно же, не может быть 

объяснена лишь нерациональностью в организации расходной части городского бюджета. 

Упомянутый нами п.5 статьи 2 Городского Положения, отнесший к предметам ведения городского 

самоуправления, между прочим, « попечение о призрении бедных и о прекращении нищенства; 

устройство благотворительных и лечебных заведений и заведование ими на одинаковых с земскими 

учреждениями основаниях», не был воспринят в качестве обязательного органами муниципального 

самоуправления прежде всего потому, что они, за редким исключением, не получили капиталов от 

бывших Приказов общественного призрения, как земства. Более того, многие муниципалитеты 

сознательно соотносили решение вопроса об увеличении финансирования по статье « общественное 



призрение» с положительным решением на законодательном уровне проблемы выделения городов в 

особые земские единицы. Ходатайства о выделении городов в особые земские единицы возбуждались  

многими городскими думами в течении ряда лет ещё до учреждения Государственной Думы.12 

Побудительными причинами такой настойчивости городские представители называли «слишком 

высокие платежи с городских недвижимых имуществ в пользу губернского и уездного земства, часто 

весьма обременительные, и, во всяком случае, значительно ослабляющие ресурсы городов, необходимые 

для их благоустройства и культурного развития. При этом многие города, уплачивая земствам крупные 

суммы, ничем не пользовались от земства: ни больницами, ни учебными заведениями, ни другими 

какими-либо учреждениями. Естественно, что такая несправедливость вызывала постоянные жалобы 

горожан – плательщиков и городских управлений, тем более, что земства с каждым годом увеличивали 

налоги с городского недвижимого имущества».13 

С самого начала в области открытого призрения городские управления избрали и часто 

практиковали выдачу пособий нуждающимся из пожертвованных или собственно городских средств. Что 

касается закрытого способа призрения, то внимание городских управлений обращалось прежде всего на 

расширение богаделен, улучшение условий в них, организацию новых (в основном за счет 

купечества).14Статистика показывает, что, например, Москва на общественное призрение из своего 

бюджета тратила в 1853 году  33 тысячи рублей (из суммы всех расходов в 1665 тысяч рублей), в   1887 

году – 75 тысяч рублей (из 6071 тысячи рублей), в 1901 году – 705 тысяч рублей (из 14876 тысяч 

рублей).15 С 1904 по 1915 год на благотворительные учреждения и помощь на дому в Москве было 

израсходовано из городских средств 7 миллионов рублей, и сверх того около 4 миллионов рублей – из 

пожертвованных сумм.16 Расходы « обыкновенные » непосредственно на общественное призрение 

составили в 1901 году – 704.798 рублей, в том  числе на богадельни - 286.265 рублей, Работный дом и 

Дом трудолюбия – 183.265 рублей; в 1909 году соответственно: 1.494.944 рублей, 594.101 рубль, 397.481 

рубль; в 1910 году соответственно: 2.221.901 рублей, 658.567 рублей, 1.036.646 рублей; в 1911 году 

соответственно: 2.606.481 рублей, 679.229 рублей, 1.269.499 рублей.17 

То есть, определенная работа в первые 10 – 15 лет деятельности городских общественных 

управлений в области призрения велась в объеме тех средств и полномочий, которые они получили, но, 

как заметили в 1914 году участники I съезда русских деятелей по общественному  и частному 

призрению, «обновление, внесенное в эту область учреждением земских установлений и городских 

общественных управлений, на которые было возложено заведование общественным призрением в 

земских губерниях, хотя и влило новую волну общественности в это дело, но мало изменило 

фактическое положение вещей. Учреждения эти должны были действовать в данном случае на 

основании своих положений, но обязанность, степень власти и способы действий их по вопросам 

призрения оказались определенными постановлениями того же устава о призрении, страницы которого 

хранят заветы Екатерининских Приказов».18 Хотя, будем справедливы, - прийдя, как и земские управы, к 

убеждению, что для правильной организации помощи нуждающимся нужно быть ближе к последним, 

городские управления приходят к пониманию необходимости организации особых, на локальной 

территории, попечительств о бедных. Во главе движения в пользу таких попечительств стала Москва, и 

после неудавшегося опыта с приходскими попечительствами и состоявшегося в 1885 году решения 

правительства19 о ликвидации Московского и Санкт – Петербургского Комитетов по разбору и 

призрению нищенствующих как не удовлетворяющих своей цели, и передачи имущества и капиталов 

Московского Комитета Городской Думе,20 появилась реальная возможность, разрешенная тем же указом, 

организовать неограниченное число «участков попечительств о бедных – для сбора пожертвований, 

раздачи пособий нуждающимся, устройства их и постоянного наблюдения за призреваемыми». По 

разработанному Московской Городской Думой положению о попечительствах во главе каждого из них 



был поставлен попечитель, избираемый, как и товарищи попечителя, Городской Думой. Попечитель 

подбирал десять членов Совета, которые утверждались Думой. Совет утверждал кандидатуры 

сотрудников попечительства, обязанности которых состояли в обходе нуждающихся своего района, 

изучении их положения и выяснении необходимого размера помощи. На попечительство были 

возложены обязанности по наведению справок о доставленных полицией в городское присутствие по 

разбору и призрению нищих, сбору членских взносов и пожертвований, исполнению поручений 

городской управы по призрению и т.д. На основании этого Положения в Москве спланировано было к 

открытию 40 попечительств, и в них изъявили желание работать около 2 тысяч добровольцев.21 

К 1907 году, к моменту 15 – летней деятельности московских попечительств, их насчитывалось 29 

с 1.194 сотрудниками и 261 членом советов попечительств. По данным отчета за 1907 год, эти 

попечительства собрали за год 247.290 рублей, при этом « во взносах участвовало 8.801 человек».22 По 

свидетельству современника П. Литвинова, «московские попечительства напрягли всю свою энергию, 

чтобы каждому данному индивидууму оказать возможно исчерпывающую помощь». Стариков, сирот и 

убогих  попечительства стремились призреть в закрытых заведениях, и интенсивность их усилий в этом 

отношении очевидна из данных следующей таблицы, которая представляет соотношение (в процентах) 

всех расходов, произведенных на помощь в заведениях, с таковыми, осуществленными на помощь, 

оказанную вне заведений: 

 

Таблица №8 
 На помощь в заведениях: 

% всех расходов. 

На помощь вне заведений: 

% всех расходов. 

1895г.               21,0               75,5 

1896г.               36,0               60,5 

1897г.               44,3               52,9 

1898г.               46,8               49,7 

1899г.               51,8               45,2 

1900г.               55,4               41,4 

1901г.               56,7               40,0 

1902г.               58,0               38,7 

1903г.               59,0               37,9 

1904г.               60,0               36,0 

1905г.               58,0               38,0 

1906г.               58,0               37,0 

1907г.               61,8               33,3 

         

Из приведенной таблицы виден быстрый рост расходов на призрение в заведениях: попечительства 

создавали богадельни и приюты, стремясь наверстать пробел. Параллельно обращает на себя внимание 

падение в процентном отношении расходов на открытую помощь. В действительности эти расходы не 

падали; они все время держались почти на одном уровне; вследствие чего приведенное процентное 

соотношение лишь подчеркивает еще резче энергию и затраты Московского общества на призрение в 

заведениях. В 1907г. оно вызвало расход в 272.842 р., почти вдвое больше расходов на открытую 

помощь.23 



Практика проведения в жизнь т.н. Эльберфельдской системы через создание попечительств о 

бедных была подхвачена Петербургом, Одессой, Ригой. Выше мы отмечали, что исходным положением 

Эльберфельдской системы служило то соображение, что каждый неимущий, обращающийся за 

помощью, должен был рассматриваться и исследоваться по отношению к его индивидуальным 

особенностям. Тщательное внимание при исследовании обращалось на выяснение как  характера, причин 

и степени нужды, так и индивидуальных особенностей нуждающегося. При рациональной постановке 

помощи бедным чрезвычайно  важно было оказать помощь в таком виде, чтобы она «не убивала» ни 

чувства достоинства, ни  желания выбраться из нужды собственными силами, не рассчитывая на чужую 

помощь. Но для проведения таких принципов в жизнь требовалось громадное количество работников. 

Между тем, по правилам о попечительствах, утвержденным 5 марта 1899г. Министерством внутренних 

дел, председатели и их товарищи должны были избираться из лиц, имеющих право голоса на городских 

выборах, т.е. из лиц, владеющих имущественным цензом.24 Таким образом, благодаря этим правилам, 

огромная часть интеллигентных сил совершенно лишена была возможности принять участие в 

деятельности попечительств. Более того, вследствие этих правил, попечительства о бедных представляли 

из себя довольно редкое явление в других городах, ибо из лиц, имеющих право быть избранными в 

председатели, редко находились желающие занять эти места. Правда, Министерство иногда отступало от 

этих правил и утверждало уставы и положения о попечительствах, которые весьма сильно отличались от 

примерных правил. Так, например, в положении о Московских попечительствах о  бедных, 

утвержденных Министерством, говорится, что председателей и их товарищей дума выбирает «из лиц 

обоего пола». Отступление было сделано для  Полтавских городских попечительств, земских участковых 

попечительств Московского уезда и ряда других. Но если в Московском уезде существование 

попечительств с допущением участия в них лиц обоего пола, вопреки правилам, администрацией было 

признано желательным, на это совершенно иначе взглянула администрация в Вологде. Существовавшие 

там санитарно – благотворительные попечительства были закрыты администрацией в 1909г., хотя в 

состав их входили лишь гласные думы, городские врачи и лица, полезные для дела и утвержденные 

думой, а не лица без различия пола, как в Московских попечительствах.25 К 1910 году, по данным 

Всероссийского союза учреждений, обществ  и деятелей по общественному и частному призрению, 

насчитывается лишь 31 город с действовавшим попечительствами (12 губернских и 19 уездных). 

На упомянутом уже нами съезде по общественному призрению депутаты отмечали, что несмотря 

на то, что «…единственное крупное нововведение в нашем законодательстве … заключается в открытии 

попечительств о бедных … эта мера пока не оправдала ожиданий, да это и понятно, ибо закон, разрешив 

учреждать попечительства, даже не оговорил, что за органы, кто подведомственен их заботам и как они 

должны осуществлять свои задачи. В общем, организация эта широкого распространения не получила, а 

деятельность как московских, так и петербургских попечительств, которые начисляют за собою свыше 

17 лет существования, - указывает, что в совершенном своем устройстве органы эти не могут быть 

признаны удовлетворяющими задачами  общественного призрения. Ограниченные, прежде всего, в 

средствах, большую часть которых они должны получить путем сбора пожертвований и членских 

взносов, затрудненные в подборе личного состава попечителей, не имея указаний, кому именно из 

бедняков они должны приходить на помощь и какую помощь призрения осуществлять, они 

представляют скорее какую – то полу – общественную, полу – частную благотворительную организацию 

и при незначительной деятельности своей проявляют одну несомненную наклонность получить 

возможно большую самостоятельность, полагая, что в отсутствии этой самостоятельности лежит камень 

преткновения к развитию порученного им дела. Они считают, что директивы, предписания, инструкции 

центральных органов совершенно не нужны им, что вся задача их успеха заключается в осуществлении 

проектов,  пожеланий добрым чувством их членов. Каждому из попечительств хочется иметь свою 



собственную маленькую организацию призрения, свои богадельни, приюты, школы и т.п. заведения. Это 

стремление к заведованию закрытыми заведениями особенно характерно в деятельности попечительств, 

прототипом для которых послужила так называемая Эльберфельдская система, признающая 

попечительства исключительно как органы открытого призрения, предназначенные главным образом для 

целей обследования положения бедняков и наблюдения над ними, пока им оказывается помощь из 

собственных средств.»26 

По данным Комиссии для пересмотра законов об общественном призрении, к концу первого 

десятилетия XX века число нуждающихся в призрении в России составляло более 5 миллионов 

человек.27  При специфике российского нищенства, когда наряду с престарелыми, сиротами и калеками 

просящими « Христа ради» становились достаточно много молодых и физически здоровых 

людей,28совершенно очевидно, что большая часть из них производилась либо притягивалась крупными 

городами. Отчеты московских городских попечительств о бедных свидетельствуют, что число лиц, 

обращающихся за помощью к попечительствам только лишь по причинам безработицы, равнялось одной 

трети всего числа обращавшихся к помощи попечительств.29 

Логично, что именно крупным городам и, прежде всего, столицам, приходилось и расходовать на 

дела общественного призрения значительно больше средств, и уделять организации помощи 

нуждающимся достаточно больше усилий. Так, например, в 1901 году городами вообще было 

ассигновано на общественное призрение 3.042 тыс. рублей, из них 1.643 тысячи рублей или 55%) 

ассигновали Москва, Санкт – Петербург, Одесса и Рига. В 1915 году в среднем губернские города 

тратили на общественное призрение около 36 копеек на душу населения, тогда как Санкт – Петербург – 

95,6 копеек и Москва – 1 рубль 58 копеек. Что подтверждается сметами расходов на общественное 

призрение на 1 душу населения в 1913году в коп.): 

Таблица №9 

Москва 158 Харьков 29 

Н.- Новгород 157 Екатеринославль 26 

С.- Петербург  96 Орел 21 

Тверь 78 Калуга 23 

Новгород 74 Полтава 22 

Вятка 62 Кишинев 17 

Вологда 58 Херсон 17 

Киев 55 Пенза 15 

Симбирск 53 Минск 15 

Псков 51 Симферополь 14 

Ярославль 50 Могилев 7 

Пермь 41 Тамбов 6 

Воронеж 39 Уфа 5 

Саратов 37 Чернигов 5 

Курск 35 Смоленск 3,4 

Кострома 34 Витебск 4 

Тула 33 Житомир 4 

Самара 32 Петрозаводск 2,2 

Казань 31 Кам. – Подол. 1,5 

 



По данным статистико – аналитического издания «Современное хозяйство г. Москвы», изданного 

в 1913 г., общий расход Москвы на благотворительность за 1913 год превышал 3 миллиона рублей. К 

этому времени  Москва заняла выдающееся место среди российских городов как по самой организации  

дела призрения, так и по количеству и разнообразию учреждений призрения, состоявших на городском 

балансе. В ведении города находились: 

1. Работный дом, два дома трудолюбия и биржа труда; 

2. 6 ночлежных домов на 5.650 чел. и три дешевых столовых; 

3. 7 учреждений, на 4.500 лиц, для снабжения бедного населения бесплатными и дешевыми 

квартирами; 

4. 7 приютов для детей на 715; 

5. 11 богаделен на 2.240 кроватей; 

6. 5 учреждений на 767 кроватей для призрения неизлечимых и калек. 

Кроме перечисленных, имелось свыше 100 различных мелких учреждений.30 

Главным фактором, способствовавшим достаточно энергичной работе Московского городского 

общественного управления в  области организации и предоставления помощи социально недостаточному 

населению, были финансовые возможности, связанные с постоянным качественным изменением 

бюджета г. Москвы. Журнал « Городское дело»  в 1914 году привел цифры, которые показывают, каким 

образом с 1863 по 1911 годы менялась структура московского бюджета: 

Таблица №10 

                                  Доходы в % ко всему бюджету 

         1863г.         1887г.         1901г.         1911г. 

Налоги  

и пошлины 

     

        92 

        

        70 

 

        52 

 

        27 

Городские 

Предприятия 

 

        - 

 

        7,6 

 

        28,6 

 

        54 

 

Не менее существенные изменения произошли за тот же период времени 

                                       в бюджете расходном. 

Таблица №11 

         1863г.         1887г.         1901г.         1911г. 

Расходы 

Общегосударстве

нного 

характера  

 

 

        46% 

 

 

        25% 

 

 

        13% 

 

 

 

        7% 

Образование, 

медицина, 

призрение 

 

        8,7% 

 

        16% 

 

        32% 

 

        33% 

 

Очевидно, что со временем не налоги и пошлины перечень которых в 

пользу органов самоуправления оставался скудным) определяли размеры 

пополнения бюджета, - а доходы с городских предприятий, рост которых и 

расширял  финансовые  возможности муниципалитета. Что, в свою 



очередь, наряду с постепенным снижением бюджетных расходов 

общегосударственного характера, позволяло увеличивать расходы по 

социально – культурному блоку. 

Достаточно веским фактором в поддержании сравнительно 

благополучного имиджа Московского городского управления в сфере его 

социальной помощи нуждающимся москвичам была характерно  

московская черта в виде обилия крупных пожертвований на дело 

призрения и благотворения со стороны отдельных горожан при жизни и, 

особенно, по завещаниям. Современник Б. Борисович по этому поводу 

утверждал, что « вряд ли есть ещё один такой богатый в этом отношении 

город в мире, как Москва».32 

Ранее (раздел I диссертации) мы констатировали, что частная 

благотворительность, представляя собой результат частной инициативы и 

основанная на традициях древнерусской личной благотворительности, - 

явление, сопутствовавшие всей российской истории как результат 

реализации чувства благодеяния по отношению к более слабому. И 

следование традициям древнерусской личной благотворительности 

наиболее четко прослеживалось в развитии и расширении масштабов 

самой простейшей из основных форм частного благотворения – 

осуществления пожертвований как отдельным нуждающимся, так и 

благотворительным заведениям и учреждениям, причем пожертвования 

эти  были как отдельными, личными, так и коллективными. Перечень 

фактов  из истории реализации обозначенной формы благотворения мог бы 

занять целые тома при их описании, ведь жертвовали на самые различные 

цели  и в разных объемах. Хотя правительство установило жесткие 

правила для « жертвователей»: согласно этим правилам, « установлениям 

общественного призрения» при приеме пожертвований следовало 

«обращать внимание на  поведение и прежний образ жизни лица 

приносящего, не был ли  и не состоит ли под судом и следствием». 

Тем не менее, если в статистических отчетах о бюджете города 

Москвы за 1863 – 1901 годы в колонках под 1863 и 1887 годам и по статье 

« пожертвованные капиталы» стоит прочерк, то под 1901 годом 



обозначена сумма в 303 тысячи рублей на фоне всей суммы городских 

доходов в 14 миллионов 973 тысяч рублей. 33 В 1901, 1909, 1910 и 1911 

годы соответственно поступления пожертвованных капиталов на 

просветительные, благотворительные и лечебные цели составили 302.939 

рублей, 445.175 рублей, 449.003 рубля и 464.253 рубля.34 

Особенно часто и много жертвовали представители купечества. Здесь 

играли свою роль, на наш взгляд, не только и не столько привычки 

христианина, живущего по принципу «бедный за богатого перед богом 

заступник», сколько своеобразная общественная и политическая 

ущемленность, связанная с особенностями государственной политики и 

российского капитализма. В силу различных причин буржуазия в России 

не смогла стать творцом новой социальной действительности, силой, 

открыто отвергающей отжившие юридические и правовые нормы, 

традиции и представления, мешавшие движению вперед не только 

экономики, но и самого общества. Больше того, - утвердившись в деловом 

мире, предприниматели приняли « правила игры» архаичной сословной 

системы и всеми правдами и неправдами  домогались чинов, званий и 

дворянского статуса. Поэтому – то, на наш взгляд,  купеческая 

благотворительность была гласной, как бы напоказ. Конечно, нельзя 

отвергать при анализе причин в стране, где испокон веков « нищим было 

быть не зазорно», а бедность возводилась чуть ли не в ранг общественной 

добродетели, и стремление отдельного предпринимателя развеять 

общественные предрассудки, окружавшие его быт и нравы, как и 

стремление всего предпринимательского слоя путем финансовой помощи 

через благотворение защитить свои капиталы и свое дело от возможных 

общественных катаклизмов. 

Не менее важным фактором, положительно влиявшим на развитие 

городского дела помощи нуждающимся в Москве, было создание и 

деятельность целого ряда специальных органов, предназначенных для 

этого. Среди них: 

1. городское присутствие по разбору и призрению нищих; 

2. городские участковые попечительства о бедных; 



3. собрание участковых попечителей для обсуждения некоторых 

общих для попечительств вопросов, для обмена мнениями и опытом 

попечителей и др. целей; 

4. городской благотворительный совет, имевший целью 

установить в Москве объединение и взаимодействие между 

благотворительными учреждениями всех ведомств и частных лиц, а также 

– разрабатывать совместным трудом представителей  таких учреждений 

данные о положении благотворительности в Москве и др. общие вопросы; 

совет выделил из своего состава пять комиссий; а) по подготовке дел, 

вносимых в совет, б) по организации совещаний по различным вопросам 

благотворительности, касающимся постановку дела; в) по организации 

библиотек по вопросам призрения и благотворительности; г) специально 

по учреждениям детского призрения; д) по организации потребительского 

общества московских благотворительных учреждений. 

5. городское справочное отделение по делам 

благотворительности, собирающее и выдающее по потребностям) сведения 

о благотворительных учреждениях Москвы и о лицах, обращающихся к 

ним за помощью; 

6. специализированная часть городской управы по тем отраслям 

дела, которые не сосредотачиваются в первых пяти органах городского 

управления.35 

Но, даже и при этом, Москва, по справедливому утверждению Б.Б. 

Веселовского, « идущая далеко впереди остальных русских городов», 

сильно отставала от крупных западноевропейских городов в 

осуществлении расходов на общественное призрение. Известно, например, 

что в 1910 – 1911 гг. в Берлине расходовалось 3 рубля 48 коп. на душу 

населения, Гамбурге – 3 рубля 81 коп. и т.д.36 А, если учесть, что с 1871 по 

1912 год население Москвы увеличилось в 2,7 раза и в 1912 году 

составляло  1.617.157 человек (отставая в темпах прироста лишь от « 

столиц Соединенных Штатов Америки»)37, то вполне понятна 

обеспокоенность членов Московской городской думы, которые с 1911 года 

активно требуют от правительства « участия в тех общегосударственных 



средствах, которых оно так много получает от населения страны и которых 

у него теперь избыток » в условиях « безнадежного печального положения, 

в котором находится все городское московское) хозяйство». 

Столыпинская аграрная реформа, углубившая процессы 

пролетаризации деревни, поставила города перед очередной проблемой, 

которая не могла замалчиваться деятелями городского общественного 

самоуправления. Вот что по этому поводу думали и говорили 

современники. Более слабые элементы крестьянской среды, « потеряв 

защиту общины, а частью земельные участки, естественно устремляются в 

города. Городское население на глазах современников быстро растет и 

пополняется обнищалым людом. Это создает для городов новые задачи 

больничному делу, жилищному вопросу, благотворительности, задачи же 

эти осуществлены быть не могут, вследствие городского финансового 

кризиса. Что же станется с городами через десятилетие, например, не 

разовьется ли нищенство, хулиганство, пьянство, преступления? Какие 

затруднения создаст для правительства этот полуголодный, недовольный 

люд, который лишь наводнит города, но не устроится в них? Всё это будет 

горючим и богатым материалом для революционного брожения?»38 

Учитывая эту ситуацию, муниципалитет богатейшего города России, 

городская дума города Москвы, составляя свою смету на 1911 год, еще раз 

вгляделась в положение, в котором находились средства города и, обсудив 

общие причины безысходного несоответствия средств и потребностей, 

остающихся неудовлетворенными, единогласно постановила: « признать, 

что при условиях, создаваемых действующим Городовым Положением, 

городские сметы доходов и расходов не могут охватить самых 

необходимых потребностей городской жизни, что усилия городского 

управления исправить и урегулировать составление и исполнение смет 

будут в значительной мере безрезультатными, пока не будут открыты 

новые источники доходов, о которых городское управление неоднократно 

возбуждало ходатайство, пока с городского управления не будут сложены 

обременяющие его общегосударственные повинности, пределы 

требований которых остаются совершенно неопределенными, пока 



ходатайства о нуждах и потребностях города будут оставаться без 

удовлетворения, наконец, пока общие права города не будут расширены 

путем изменения Городового Положения».39 

Если Москва,  финансово значительно более благополучная, чем 

подавляющее большинство российских городов, требовала помощи, то 

ситуация в Петербурге, не говоря об остальных городах, несущих еще и 

земские повинности, была достаточно более сложной. 

В докладной записке Городской Думе г. Санкт – Петербурга 

председателя финансовой комиссии М.П. Федорова по поводу состояния 

финансов города на начало 1914 года автор задается вопросом, содержание 

которого достаточно ярко характеризует « порядки», царившие в столице: 

как быть дальше? И отвечает: « есть два выхода: « или нужно разжаловать 

Петербург из столицы в простой провинциальный город, запустить его 

благоустройство, обходиться, вместо коренного улучшения, временными 

заплатами, терпеть невозможное санитарное состояние, огромную 

заболеваемость и повышенную смертность, допустить разрушение ветхих 

сооружений, насчитывающих уже много десятков лет своего 

существования, и сделать жизнь в Петербурге невыносимой и по 

дороговизне, и по отсутствию каких либо удобств; или же признать, что 

город Великого Петра, действительно, столица обширной Империи, 

средоточение государственной и международной жизни России, и что к 

нему должен быть предъявлен и соответственный масштаб требований»».40 

Как росли расходы С. – Петербурга, видно из того, что средний 

расход за пятилетие 1888 – 1892 составлял 8 ½ милл., за 1893 – 1897 – 11½, 

за 1898 – 1902 - 17½, за 1903 – 1907 – 24,3, за 1908 – 1912 – 36, 3, за 1913 – 

47,2, а на 1914 – 52,3. Обыкновенные расходы за 25 лет увеличились к 

1914 году более, чем в 6 раз. Увеличение же налоговых доходов отстало от 

повышения расходов на 16, 6 мил. Выручали одни городские предприятия. 

Доход от них возрос с 170 тыс. в 1883 г. до 15,984 тыс. по смете на 1914г. 

В бюджете на 1914г. доход от них покрывает 52% всех расходов. Если мы 

сравним бюджет Петербурга, например в 1909г., с бюджетами других 

столиц, то увидим, что он был втрое меньше берлинского (с доходом от 



муниципальных предприятий 55 миллионов рублей, за исключением 

чистого дохода от муниципальных предприятий 43 миллионов рублей), и 

почти в девять раз меньше парижского   (120 миллионов рублей в 1904г.).41 

Даже Москва, население которой было меньше петербургского на 

полмиллиона человек, имела бюджет, равный петербургскому. Между тем, 

городские нужды Петербурга росли и обслуживались крайне слабо. 

По свидетельству современников, «нищие, попадающиеся на всех 

главных улицах города, лучшая иллюстрация положения общественного 

призрения. Для борьбы же с самими условиями, порождающими бедность, 

и с необеспеченностью во время безработицы, болезни, старости, не 

сделано ровно ничего. Нет биржи труда; работные дома дают приют 

ничтожному количеству безработных; мелкий личный кредит для 

ремесленников, мелких торговцев и т.п. профессий не организован; 

училищный вопрос только что поставлен на очередь».42 

В Петербурге передача городу дел и учреждений Приказа состоялась 

в 1884г. Затем лишь 28 декабря 1903г. последовал закон о передаче городу 

дел и имуществ местного Комитета по разбору и призрению нищих.43 

Однако, здесь не создалось соответствующей организации, подобной 

московской; не сразу были учреждены и участковые попечительства. Лишь 

в 1907г. возникли 20 попечительств, деятельность которых была лишена 

широкого общественного характера и которые действовали при весьма 

стеснительных организационных условиях.  

Более того, как свидетельствуют источники, городские 

попечительства о бедных в Петербурге не имели ничего общего с т.н.  

Эльберфельдской системой помощи беднякам на дому ни во внешней, ни  

во внутренней организации.44 Вместо мелких территориальных единиц, 

обсуживаемых с этой целью добровольными деятелями, район 

деятельности некоторых петербургских попечительств охватывал  

территорию в 170 тысяч жителей. Это ведь целый город! Весь 

Эльберфельд имел именно приблизительно такое число жителей. Вряд ли 

при этом один комитет мог обследовать и удовлетворить нужды 

обращающихся за помощью. А отсюда, - невозможность «предупредить 



обнищание» и « поставить на ноги» человека, катившегося вниз по 

наклонной плоскости. А, ведь, именно в этом и состояла цель 

благотворительной организации по Эльберфельдской системе, 

заслужившей себе славу во всем мире. Не подачку, а истинную помощь 

материальную и поддержку нравственную должны были давать правильно 

организованные попечительства о бедных. 

При открытии первых 20 попечительств в Петербурге не были 

задействованы, как  планировались, ни 35 городских полицейских 

участков, ни широкие круги населения. Население Петербурга не было 

ознакомлено с целями вновь создаваемых организаций. Между городскими 

попечительствами и существовавшими всевозможными частными 

благотворительными организациями не было установлено тесного 

взаимодействия, хотя организационные возможности для этого были: 

органами, заведующими делом общественного призрения в Петербурге, 

были « особое присутствие по разбору и призрению нищих» и « комиссия 

по благотворительности». 

Недостаточное участие населения в работе попечительств в 

Петербурге объясняется не только нерасторопностью городских властей в 

привлечении усилий общества. Так, например, в отчете 13 – го 

попечительства г. Петербурга отмечается, что оно « начало свою работу 

при самых тяжелых условиях по случаю индифферентного отношения 

обывателей Александро – Невской части. С начала января всем 

домовладельцам были разосланы воззвания, которые должны были 

ознакомить население с задачами попечительств, их разослано было свыше 

300 шт. и на многих местах они были расклеены у заборов и домов, за 2 

дня перед открытием приглашения пожаловать на молебствие, но 

откликнулись на это 10 домовладельцев и 4 человека из духовенства. 

После этого 23 февраля председателем было вторично созвано собрание и 

также было послано до 200 повесток, но и на этот раз явилось 23 лица».45 

Такое отношение хорошо было известно и другим попечительствам. Почти 

никогда не удавалось созвать сразу общее собрание, так как требовалось 

для этого наличие не менее 1/5 части всего количества членов данного 



попечительства, и приходилось поэтому назначать собрание вторично. 

Почти все попечительства обращались к населению с воззваниями о 

помощи трудом и деньгами, но тот, кто знаком был близко с делом, мог 

удостоверить, что, всегда существовали опасения, покроется ли сбором 

расход по отпечатке самого воззвания.       

Такое равнодушие Петербургского общества объясняется многими 

причинами. Первая из них коренилась в том, что общество воспитывалось 

на началах, не благоприятствующих общественной активности в 

Петербурге, в особенности, большинство не склонно было увлекаться 

«проявлением общественности», сопряженным и с расходами, и с 

известным служебным) риском. 

Кроме того, сама идея благотворительности в питерском обществе 

было довольно непопулярна. Благих результатов этой деятельности не 

было видно, а, наоборот, отрицательные стороны бросались в глаза. 

Открытое нищенство на папертях церквей, на кладбищах и пр. не только 

не преследовалось, а находилось под местным покровительством, 

особенно церковным. 

Недоверие к неэффективной благотворительности, основанной на 

традициях нищелюбия, отталкивало общественность от участия в 

деятельности городских попечительств, особенности которых – 

официальность статуса (гарантирующая в российских условиях контроль и 

жизненность) и существование условий для развития самодеятельности – в 

идеале могли бы превратить их в отраслевые органы городского 

самоуправления. 

Малочисленность и неэффективность деятельности благотвори-

тельных попечительств г. Петербурга, естественно, осложняли работу 

муниципалитета, в ведении которого состояло к середине 1914 года 12 

сиротских домов, 1 дом трудолюбия, 11 ночлежных домов, 2 здания 

дешевых квартир и комнат, 1 убежище для пострадавших от наводнения, 

несколько богаделен и дешевых столовых.46 

Как, в большинстве своем, осуществлялось призрение нуждающихся в 

нем категорий городского населения в условиях скудности средств, 



выделяемых на него, и отсутствия необходимого общественного участия и 

контроля, можно представить, обратившись к истории « дела Губерта», 

ставшего в свое время предметом для обсуждения на страницах 

центральной и муниципальной печати,47 ставшей инициатором 

разбирательств по поводу циничных хищений, производимых в городском 

« Приюте для недоносков» сиротском доме), когда в 1909 году 5 тыс. 

рублей из городских средств было израсходовано на молоко для шести 

грудных детей. Но, в силу того, что заведующим приютом в то время был 

председатель городской санитарной комиссии доктор В.О. Губерт, 

ставший вскоре тайным советником и председателем русского общества 

«Охранения народного здравия», никто из ревизионной городской 

комиссии не захотел бороться с таким влиятельным человеком, и дело 

заглохло. Такая безнаказанность позволила надзирателям других подобных 

заведений города относиться к своему делу так, как, например, гласный 

Ю.Н. Глебов, осуществлявший надзор за одним из сиротских домов. 

Исследование этого заведения в 1913 году показало, что оно было 

ужасным. По свидетельству корреспондента журнала « Городское дело», 

это было безнаказанное, более или менее медленное убийство младенцев. 

Духота, вонь, теснота, грязь, голодание одна кормилица на шестерых), 

смертность, страдания случайно выживших 2 –летние дети плачут, 

например, ночи напролет от тесноты в коротеньких колыбельках).48 «Кто 

же даст ответ за загубленных детей?, - спрашивал автор. Вероятно, никто. 

Это дело канет, как многие другие, хотя за улучшение порядков  принялась 

особая комиссия». 

И, несмотря на это, городская управа спешно просит разрешения на 

учреждение новых двух городских домов для призрения бедных детей, т.к. 

«количество нуждающихся в призрении детей ещё в 1912 году) дошло до 5 

тысяч, а город имеет место лишь для 885 детей».49  

Тем не менее, по данным  « Календаря – справочника Городского 

Деятеля на 1914 год», в 1913 году две столицы ассигновали на 

общественное призрение 4.484.781рубль, тогда как в целом по империи 



муниципалитеты расходовали по этой статье около 9.000.000 рублей. Вот 

как были потрачены остальные 4,5 миллиона рублей: 

 

                                      Таблица №1250 

38 губернских городов Европейской России. 

(земские губернии) 

 

1.346.859 

рублей 

9 губернских городов Европейской России 

(неземские губернии) 

871.444 

рублей 

10 губернских городов  Кавказа 190.662 

6 губернских городов Сибири 61.558 

5 градоначальств 490.197 

225 уездных городов 654.943 

Остальные 310 уездных городов 900.000 

      

Очевидно, что уездные города расходовали на общественное 

призрение даже в благополучном 1913 году самые ничтожные средства, да 

и многие губернские города ненамного опережали их. 

К сожалению, полных сведений о количестве городских учреждений 

общественного призрения в городах Российской империи и динамике их 

роста в источниках не отмечалось, что подтверждает и известный земский 

деятель Б.Б. Веселовский.51 По косвенным данным известно лишь, что к 

1900 году насчитывалось около 300 городских богаделен, около 85 

сиротских приютов и приютов для подкидышей, ночлежных домов – 61, 

дешевых столовых – 14. Некоторые города практиковали патронаж, т.е. 

отдачу детей – подкидышей в семьи Варшава, Астрахань, Ахтырка, 

Троицк, Челябинск, Одесса и др.). Вообще же города, особенно в земских 

губерниях, принимали сравнительно малое участие в призрении 

подкидышей, и главное внимание их было обращено на богадельни. 

Городские учреждения трудовой помощи насчитывались единицами. В 

1911г. их было всего лишь 6, со сметой около 1½ м.р., в том числе 

московский Дом трудолюбия 1.269 т.р); именно дома трудолюбия и 



работные дома имелись: в Москве 3), Нарве, Тобольске и Санкт – 

Петербурге; дневные ясли – приюты – в Симбирске. Позже сюда 

прибавилась еще биржа труда в Москве.52  

Скудость статистики по организации помощи нуждающимся по линии 

органов городского самоуправления мы объясняем не только 

недостаточной развитостью этой сферы деятельности большинства 

муниципалитетов, но и тем, что, востребованная временем и социально – 

экономической  ситуацией, эта помощь в городах предоставлялась, пусть и 

не в требуемом количестве, и из иных, ставших уже традиционными, 

источников. 

Исследователь Ю. Апкаримова, изучая историю благотворительности 

на Урале в последней трети XIX – нач. XX вв., приходит к вполне 

мотивированному выводу  о её дуалистичности. С одной стороны, считает 

автор, она осуществлялась централизованно государственными 

институтами и местными органами самоуправления, подвластными 

государственной власти, с другой – общественными организациями и 

частными лицами. Часто те или иные начинания в этой сфере 

реализовывались в результате их совместной деятельности.53 

Действительно, к 1897 году только в Перми функционировали: две 

богадельни, находящиеся под контролем пермского губернского земства 

со 106 « призреваемыми»; мещанская богадельня со 120 призреваемыми; 

дом призрения для престарелых больных женщин под руководством 

Пермского дамского попечительства о бедных, в котором призревалось 12 

женщин, а также губернский детский приют ведомства императрицы 

Марии для 90 детей. В Верхотурье лиц обоего пола принимала богадельня, 

которая содержалась на проценты от капитала в 37211 руб. 44 коп., 

пожертвованного советником коммерции А.Я. Поповым и почетным 

гражданином И.Я. Мухлыниным. 

 Большое число благотворительных заведений работало в 

«горнозаводской столице» Урала. В 1897г. Нуровский приют, 

функционировавший в Екатеринбурге, призревал 34 мальчика и 86 

девочек. Он был основан на средства купца М.А. Нурова и содержался на 



проценты с запасного капитала, членские взносы и суммы, жертвуемые 

благотворителями. Екатеринбургская Александровская богадельня, 

содержащаяся на средства из городского бюджета и проценты с 

собственного капитала, призревала 34 мужчины и 145 женщин. 

Екатеринбургское благотворительное общество  финансировало « детское 

убежище», в котором находилось 38 мальчиков и 48 девочек. « Комитет по 

разбору и призрению нищих» заведовал ночлежным домом, в котором в 

среднем ежедневно оставалось на ночлег до 260 человек. Сиротско – 

воспитательный дом  С. А. Петрова призревал 47 мальчиков и 63 девочки. 

В 1897г. Ирбитская богадельня приютила 14 мужчин и 21 женщину 

(из них 16 человек содержались за счет земства, а остальные – на средства 

города). Органы городского самоуправления Ирбита финансировали 

сиротский приют, в котором проживали 11 мальчиков и 15 девочек. 

Детский приют имени М.Ф. Рожнова в Камышлове призревал 62 человека 

обоего пола. Он содержался на проценты с пожертвованного его 

основателем капитала и новые пожертвования. В Камышлове также 

работала богадельня для 35 человек, финансируемая городской властью и 

земством, частными лицами. 

Почти во всех городах Пермской губернии даже самых маленьких) к 

концу XIX в. открылись богадельни. В 1897г. богадельня в Осе призревало 

6 мужчин и 13 женщин. Она финансировалась местным 

благотворительным обществом, земством, городской властью, мещанским 

обществом и частными лицами. Стефановское  общество помощи бедным 

жителям города заведовало богадельней в Соликамске, в которой нашли 

пристанище 12 мужчин и 15 женщин. Средства на её содержание общество 

получало  из процентов с пожертвованного разными лицами капитала (до 

400 руб. ежегодно), от органов местного самоуправления, мещанского 

общества и городского Черкасова банка до 800 руб. в год), а также от лиц, 

вносивших пожертвования и членские взносы. В это же время богадельня 

в Дедухине приютила 4 мужчин, 18 женщин и 2 детей. Она содержалась на 

проценты с неприкосновенного капитала в 22000 руб. пожертвованного ст. 



сов. Кармалиным и присоединенные к этому капиталу проценты в сумме 

1800 руб., оставшиеся неизрасходованными в 1897г. 

Богадельня в Чердыни принимала престарелых людей разных 

сословий. В 1897г. их было 18 человек обоего пола. Богадельня 

содержалась на проценты с капитала почетного гражданина города 

Чердыни Г.М. Лунегова в сумме 25000 руб. В Чердыни действовал также 

детский приют для сирот и бедных детей. В 1897г. в нем на средства 

комитета по призрению нищих и пожертвования частных лиц содержались 

11 человек обоего пола. На средства, выдаваемые из городского бюджета, 

в Шадринске функционировала Александровская богадельня и сиротский 

детский приют. В 1897г. в богадельне содержались 13 мужчин и 39 

женщин, а в призрении – 10 мальчиков и 17 девочек. 

Кроме того, исключительно для лиц духовного звания существовали 

Пермское и Екатеринбургское епархиальные попечительства о бедных 

духовного звания. Деятельность этих попечительств заключалась в выдаче 

пособий лицам духовного звания и содержание сирот – воспитанниц в 

женских епархиальных училищах.  

Из поля зрения  местных институтов не выпадала и такая категория, 

как престарелые и неспособные к труду нижние воинские чины, а также их 

семейства, которые получали постоянные и единовременные пособия от 

Пермского местного управления и Екатеринбургского, Нижне – 

Тагильского и Кунгурского местных Комитетов Российского Общества 

Красного Креста.54 

 По Городовому Положению 1870г., в сферу компетенции органов 

городского самоуправления входило « устройство на счет города 

благотворительных заведений и больниц и заведование ими, на 

основаниях, указанных для земских учреждений относительно 

подведомственным сим последним такого рода заведений».55 В новом 

Городовом Положении 1892г. также к «предметам ведомства городского 

общественного управления» относилось: «попечение о презрении бедных 

и о прекращении нищенства; устройства благотворительных и лечебных 



заведений и заведование ими на одинаковых с земскими учреждениями 

основаниях».56 

Городская власть поддерживала местные благотворительные 

общества. Например, для оказания помощи бедным, неимущим горожанам 

в Ирбите существовало попечительное общество, целью которого, как 

формулировалось в уставе, являлась «помощь всем истинно 

нуждающимся, особенно престарелым, больным, сиротам и обремененным 

большим семействами». Попечительное общество содержало дом 

призрения бедных богадельню). Общество также « стремилось к 

призрению и воспитанию детей беднейших родителей – содержало для 

этого детское убежище, при котором имелась церковно – приходская 

школа, дающая детям религиозно – нравственное воспитание и начальное 

образование, подготавливая к честной, трудолюбивой и полезной жизни». 

Оно организовывало выдачи ежемесячных и единовременных пособий 

бедным. Органы городского самоуправления Ирбита ежегодно выделяли 

по 700 руб. этому обществу. Помимо регулярного пособия в 1897г. они 

выделили ему 1000 руб. на постройку нового здания для местной 

богадельни.57 

Городская власть губернского города Перми особенно отличалась 

широкой благотворительностью, в частности, принимая участие в 

финансировании заведений. Так, 1887г. пособие городского 

самоуправления приюту, состоящему в ведомстве императрицы Марии, 

составляло 300 руб. на содержание двух ремесленных классов при этом 

приюте. В этом же году « убежищу детей бедных» Дума отпустила также 

1000 руб., а ночлежному приюту – 500 руб.58  Финансирование этих 

благотворительных заведений осуществлялось регулярно. В 1890г., 

например, в том же объеме Дума постановила профинансировать приют 

ведомства императрицы Марии, «убежище детей бедных»; до 1500 руб. 

она увеличила пособие ночлежному дому,  которому  в этом году было 

отпущено 785 руб. 56 коп. на строительство нового здания.59 Пособия 

благотворительным заведениям в 1901г. в совокупности составили 8130 

руб. 5 коп. Наибольшую сумму из них получила Комиссия по разбору и 



призрению нищих при тюремном комитете, в ведении которой  находились 

ночлежный дом для приходящих, покои для престарелых мужчин и 

женщин и детский приют для мальчиков и девочек. Губернский тюремный 

комитет не принимал участия в финансировании Комиссии. Помимо « 

случайных» средств, она располагала только пособиями: от города в 3500 

руб., губернского и уездного земства в размере 1100 руб. и мещанского 

общества в сумме 600 руб. В отчете Пермской городской управы 

подчеркивалось существенное значение находящихся в сфере компетенции 

Комиссии учреждений в организации общественной благотворительности 

в городе. В 1901г. в ночлежном доме побывали 41306 человек, в 

нищенских приютах в конце этого года насчитывалось 214 человек, кроме 

того, 235 человек пользовались ежемесячными пособиями от 1 до 5 руб. 

Призреваемые дети 63 мальчика и 33 девочки) учились в состоящих при 

приютах начальных школах и ремесленных мастерских сапожной и 

столярной).60 

Органы городского самоуправления Пермской губернии заботились о 

местных богадельных. Большая богадельня имелась в губернском городе 

Перми. В ней содержались престарелые обоего пола. В 1885 г. благодаря 

щедрой благотворительности потомственных почетных граждан Ф.К. и 

Г.К. Каменских помещение богадельни расширилось настолько, что 

смогло свободно поместить до 120 человек призреваемых. При богадельне 

действовала церковь, выстроенная сыном попечителя А.Г. Каменским. 

Постоянный священник этой церкви являлся одновременно и смотрителем 

богадельни. При храме состоял и приглашенный церковнослужитель. В 

1887г. в богадельне   призревались 110 человек. Богадельня содержалась 

на средства ее попечителя Г.К. Каменского и пособие городского 

управления, которое в 1887г. составило 4474 руб. 69 коп. 61 В 1890г. в этой 

богадельне « призревались» уже 125 человек (мужчин насчитывалось 31, а 

женщин – 94). В этом же году практиковалась и такая форма – взамен 

нахождения в богадельне  старики могли получать пособие в размере 3 

руб. в месяц. Этой альтернативой воспользовалось до 7 человек. В 1890 г. 

затраты городского управления на содержание богадельни достигли 4779 



руб. 98 коп.62 Спустя десятилетие численность «призреваемых» в 

богадельне увеличилась до 140 человек. Кроме того, в 1901г. выдавалось 

месячное пособие 10 лицам, которых не смогли поместить в богадельню из 

– за недостатка мест. Расходы богадельни в этом году составили 6772 руб. 

22 коп., 878 руб. 91коп. из которых покрылись за счет процентов с 

имеющихся для её содержания благотворительных капиталов в количестве 

17 822 руб.) и 5394 руб. 22 коп. из городского бюджета.63 

Значительному числу горожан оказывала поддержку богадельня в 

Екатеринбурге. В1901г. в Екатеринбургской Александровской богадельне 

призревалось 227 человек, к 1 января 1902г. на призрении остались 194 

человека: 51 мужчина и 143 женщины. Содержание богадельни в этом году 

обошлось городской власти в 8456 руб. 38 коп., расход на содержание 

каждого призреваемого составил 48 руб. 27коп.64 

Городское управление Перми выдавало денежные пособия 

погорельцам Екатеринбургского уезда из капитала, пожертвованного  

потомственным почетным гражданином А.Г. Кузнецовым, которые в 

общей сумме составляли 1750 руб.65 В этом же году оно отчислило 250 

руб. « Комитету по разбору и призрению нищих», действовавшему в 

Перми, и 1000 руб. « Комитету дамского попечительства о бедных». 

Органы городского самоуправления Перми распоряжались капиталом, 

пожертвованным городу наследниками И.И. Базановым, используя его для 

выдачи пособий бедным горожанам. В 1890г. они составили 3688 руб.66 

В Перми в канун праздников Пасхи и Рождества городская власть 

приходила на помощь бедным горожанам, выдавая им пособия. Так, в 

1887г. финансовая помощь была оказана 789 человекам: из них 228 

семейным людям – в размере от 1 до 10 руб. и 560 одиноким беднякам – от 

20 коп. до 1руб. (перед каждым праздником). В совокупности на это ушло 

1380 руб. Эта сумма состояла из пожертвований вдовы потомственного 

почетного гражданина  А.С. Любимовой, собранных ею у частных 

благотворителей (585 руб.), купца К.Д. Щелкунова 50 руб.), одного 

гражданина, пожелавшего остаться неизвестным (25 руб.), а также из 

прибылей Марьинского общественного банка и 540 руб. из процентов с 



капитала, завещанного чиновницей Пономаревой на благотворительные 

нужды.67 В 1890г. на помощь бедным пермякам перед праздниками Пасхи 

и Рождества ушло 1405 руб.,68 в 1901г. – 1168 руб. 25 коп. (главным 

образом, из процентов с имеющихся для этой цели благотворительных 

капиталов),69 а в следующем году – 1731 руб.95 коп. 70 Традиция таких 

предпраздничных подарков сохранялась и в дальнейшем. В 1906 г. на это 

Дума отвела 1326 руб.71  

Раздача денежных пособий из благотворительных капиталов 

нуждающимся горожанам практиковалось и в других уральских городах. 

Например, в Шадринске местной городской думой нередко и часто 

положительно рассматривались частные прошения горожан о финансовой 

помощи по причине бедности.72 В ряде других уральских городов расходы 

органов городского самоуправления на благотворительность были весьма 

значительными. И это, несмотря на чрезмерность земского обложения, 

серьезно препятствовавшую нормальной деятельности городских 

самоуправлений в земских губерниях Российской империи. 

Казалось бы, губернский город Ставрополь в этом плане имел до 1913 

года значительное преимущество, так как земство в Ставропольской 

губернии было создано лишь по получившему силу закона 9 июня 1912 

года «Положению о введении земств в Астраханской, Оренбургской и 

Ставропольской губерниях».73  При этом исследующий процесс 

организации помощи нуждающимся силами Ставропольского городского 

общественного управления неизбежно выявляет трудности, вызывавшиеся 

причиной другого плана. А именно, - относительной малочисленностью 

третьего элемента в числе гласных Городской Думы, что приводило как 

правило, к  недостатку практически работоспособных деятелей на фоне 

общего индифферентного отношения горожан к проблемам города. Это 

очевидно из 2-х следующих таблиц: 

 

 

 

 



Таблица №13 

Социальный состав гласных Городской Думы Ставрополя на первое 

четырехлетие действия Городового Положения 1892 года.74 

Число 

гласных 

Дворяне и 

разночинцы 

Купцы и 

почетные 

граждане 

Мещане, 

ремесленники 

и крестьяне 

Сведения 

отсутствуют 

     39      11      16      18       4 

           

Таблица №14 

Динамика изменения социального состава Городской Думы 

Ставрополя.75 

Дворяне и разночинцы Купцы и почетные 

граждане 

Мещане и ремесленники

1880-

е 

1893 1901 1880-е 1893 1901 1880-е 1893 1901 

    

21 

    

11 

    

19 

    

30 

    

16 

    

14 

    

21 

    

8 

    

5 

 

Хотя, судя по данным таблиц, наблюдается постепенное сокращение 

гласных – купцов и увеличение доли интеллигентных гласных. К началу 

XX века доля последних в Ставропольской губернской думе составляла 

62,6 %.76 

Исследователи Покотилова Т.Е., Вантеева Н.В.77 на материалах своих 

диссертаций  показывают и доказывают, что вышеуказанная трудность, 

несмотря на её постепенное смягчение, накладываясь на то, что до 1913 

года в губернии и в городе Ставрополе делами помощи нуждающимся 

ведал Приказ общественного призрения, существенным образом повлияла 

на масштабы и характер муниципального участия в организации и 

осуществлении различных видов социальной помощи. Так, в Ставрополе 

«общественное призрение», как самостоятельная статья расходов 

городского бюджета, появилось лишь в 1897 году. До этого момента 

призрение, наряду с народным образованием и медициной, обсуживалось 



городским управлением по статье расходов « на производство содержания 

и пособий учебным и общеполезным заведениям и разным лицам». 

При этом городские средства на призрение складывались, в основном, 

из доходов, полученных от специальных благотворительных капиталов,78 

зачастую – именных. Каждый капитал имел, как правило, целевое 

назначение. В период с 1891 по 1912 год известно о существовании таких 

капиталов. Среди специальных благотворительных капиталов – деньги из 

наследства (по завещанию) отставного коллежского регистратора Лавра 

Ефремовича Павлова. 6 августа 1883 года в ст. 6 завещания он 

принадлежащую ему усадьбу близ Карабинского источника г. Ставрополя 

с землей в 25.321 квадратных сажени со всеми постройками завещал в 

неотчуждаемую на « вечное время» собственность городу с тем, чтобы там 

« устроить помещение для жительства на первый раз двенадцати 

беднейших семейств, не имеющих жилья с небольшой домовою церковью, 

…с особым помещением для жительства одного или двух престарелых 

духовных лиц …, и бесплатное двухклассное городское училище для 

приходящих на 50 человек мужского и женского пола…, само здание 

наименовать Александровским приютом для бесприютных сирот.» В 

статье 7 Л.Е. Павлов завещал вложить в местный Городской 

Общественный  Банк, « на вечное время» - 2 тыс. рублей, из коих одну 

тысячу рублей – домовой церкви при Ставропольской женской  

Александровской гимназии, а другую тысячу рублей – на имя приюта 

престарелых мещан г. Ставрополя. В статье 8 завещано 30 билетов 

Государственного банка внутреннего с выигрышами по смерти владельца 

немедленно передать при подробной описи хранения в Ставропольский 

Приказ общественного призрения или же в Ставропольскую Городскую 

управу с тем, чтобы после выхода их в тираж погашения из выигрышных 

сумм удерживать в пользу: 

а) Приказа общественного призрения на учреждение особого 

отделения для бесплатного пользования в болезнях чернорабочих, 

ежегодно прибывающих в Ставрополь из губерний для заработков (25%) 



б) на увеличение в возможной мере предложенной в статье 6 сего 

завещания постройки (25%) 

в) Ставропольской классической гимназии в пособие 

преимущественно тем из детей беднейших семейств, которые по 

поведению и успехам в науках удостоены будут гимназическим советом к 

поступлению в гимназии, так ровно и на путевые издержки тем из 

учеников, вполне окончивших гимназический курс, кои желали бы 

поступить в один из Российских университетов, но из бедности своей не 

имеют к этому средств (25%).79 

В период с 1891 по 1898 годы общий объем всех благотворительных 

капиталов вырос с 87.164,84 рублей до 164.343.42 рублей (почти в 1,9 

раза).80 Среди них – достаточное количество небольших по объему, в силу 

сложившихся традиций. Известно, что несмотря на собственные 

финансовые трудности, дирекция Ставропольского театра иногда находила 

возможность отчислять небольшие денежные суммы для неимущих 

жителей Ставрополя. Об этом свидетельствуют такие архивные документы 

как за №2399, в котором дирекция театра обращалась в городскую думу с 

просьбой продать все негодные вещи театра, оцененные 42 руб. серебром, 

и вырученные деньги употребить в пользу беднейших граждан.81 

К 1901году, когда все доходы с благотворительных капиталов стали 

перечисляться на счет городских сумм, они уже не были единственным 

источником для осуществления призрения. Штрафные деньги, доходы от 

публичной библиотеки и ряд других также начали расходоваться на эти 

цели. 

Одна из важных расходных статей городской казны Ставрополя – 

выдача пособий бедным. Н.В. Вантеева подсчитала, что всего на эти 

нужды город с 1893 по 1912 год включительно израсходовал 29.547,07 

рублей, увеличив расход на этот вид помощи в 8,2 раза.82 Следующей 

статьёй расхода городской управы на призрение были ассигнования на 

содержание призреваемых горожан в богадельне Ставропольского Приказа 

общественного призрения и в доме для беспомощных братства Святого 

Владимира. На эти цели ежегодно расходовалось от 395,22 до 2023,3 руб. 



За период с 1893 по 1916 год с этой целью было израсходовано около 

28500 рублей.83 Количество призреваемых в них оставалось постоянным – 

от 14 до 16 человек в обоих заведениях. Если учесть, что население 

Ставрополя, например, в 1897 году составляло 35 953 человека,84 то 

очевидно, что призревалась на средства города самая ничтожная часть из 

нуждавшихся. О качестве содержания во многом можно судить по сумме, 

в которую оно обходилось, - 2 –3 копейки на призреваемого в день. 

В обязанности Городской управы Ставрополя входило также 

содержание ночлежного дома, открытого в декабре 1888 года, хотя его 

правила были утверждены Городской Думой 12 февраля 1888г.85 

Ночлежный дом финансировался за счет средств города и частных 

пожертвований, на его содержание с 1893 по 1916 год было потрачено 

около 15000 руб. 

Кроме указанных направлений по участию в общественном 

призрении, Ставропольское городское общественное управление 

поддерживало, по мере возможности, ряд благотворительных обществ и 

учреждений, не состоявших на городском балансе, когда с 1899г. 

отдельной статьёй призрение было выделено как «содержание учреждений 

по призрению бедных и прекращению нищенства», на балансе города 

появилось и городское Попечительство о бедных. Оно было учреждено в 

1902 году при Городской Управе для ведения городских дел, относящихся 

к призрению бедных.87 За 11 лет существования Попечительства получено 

от города 64.858,02 рубля. Кроме него город содержал с 1903 года 

построенное на городские же деньги семейное общежитие, где проживало 

12 нуждающихся семей, что обошлось городу (за 13 лет) в 20.906,6 рублей. 

Введение земства в Ставропольской губернии, в результате чего 

произошло в 1913 году передача ему обязательных средств Приказа 

общественного призрения, привела к активизации действий в изучаемой 

сфере социальной жизни губернии и придала новый импульс работе 

Ставропольского городского общественного управления. 

Распространение деятельности органов местного самоуправления на 

всю территорию Ставропольской губернии привело в его ряды новых 



людей, желавших и получивших право реализовать свои гражданские 

чувства в сфере организации социальной защиты населения. 

Именно с момента введения земства в Ставропольской губернии 

оживает работа по поиску более эффективных средств и форм социальной 

помощи,  предоставляемой по линии органов местного самоуправления. 

Активная рефлексия в этом направлении приводит ставропольских 

деятелей земского и городского самоуправления к идее проведения 

общегубернского съезда по общественному призрению. 

Весной 1915 года, при финансовой поддержке земства, в Ставрополе 

собирается съезд представителей уездных земских учреждений, городских 

властей, различных благотворительных обществ, церкви, на котором и 

рассматривались как насущные проблемы, так и основные направления в 

организации адекватной времени системы социальной помощи.88 На съезде 

работало 3 комиссии: 1) для рассмотрения вопросов о призрении детей 

(под председательством Г.Н. Прозрителева, представлявшего 

Ставропольское общество пособия бедным) ; 2) для рассмотрения вопроса 

о призрении престарелых, калек, больных и нетрудоспособных взрослых 

лиц (под председательством А.М. Абалакова, представлявшего 

Святокрестовскую уездную земскую управу); 3) для рассмотрения вопроса 

о объединении деятельности учреждений общественного призрения (под 

председательством Д.И. Бантова). Материалы съезда свидетельствуют как 

об остроте развернувшихся дискуссий, так и о всеобщей 

заинтересованности в выработке путей создания эффективной системы 

социальной помощи в губернии с привлечением усилий всех 

заинтересованных организаций и ведомств. Что очень важно, особое 

внимание съезд уделил расширению диапазона и внедрению 

профилактических мер в виде организации земствами и городским 

самоуправлением сбыта продуктов, страхования, развития хлебозаготовок, 

организации общественных работ.89 

Подчеркнем, что стремление представителей органов местного 

самоуправления заняться профилактикой бедности было характерной 

чертой  земского и муниципального движения с начала XX века в России, 



отвечавшей европейским традициям в организации системы социальной 

помощи в опоре на так называемой Эльберфельдскую систему. И, если 

большинство мер профилактической помощи возможны были в 

осуществлении с необходимой эффективностью лишь в опоре на 

структуру из специальных попечительств, либо волостных земств 

(последние так и не были созданы), то организация общественных работ 

достаточно успешно практиковалась в России, особенно как мера борьбы с 

последствиями столь частых  неурожаев. 

Более того, история общественных работ в России почти так же стара, 

как и история борьбы с голодом. Ещё Борис Годунов, потерпев неудачу в 

своей попытке помочь голодавшему населению столицы путем даровой 

раздачи хлеба, прибегнул к трудовой помощи: «и повелел» – рассказывает 

летопись -  «делати каменное дело многое, чтобы людям питатися».90 

Преследуя цель – помочь бедствующему населению путем 

предоставления ему возможности «заработать средства на свое 

прокормление» - правительство к 1891 году доверило организацию 

общественных работ, помимо  земств, управлению сельской 

продовольственной части Министерства внутренних дел, 

переселенческому управлению главного управления земледелия и 

землеустройства, Красному Кресту, Попечительству о трудовой помощи и 

даже частным благотворительным организациям.91 

В такой ситуации говорить об общем плане работ и заблаговременной 

к  ним подготовке, а значит, и высокой их эффективности, не приходилось 

Тем не менее, многие земства, имевшие скудные бюджеты, 

пользовались  преимуществами за счет опоры на активность земской 

общественности и достаточно успешно организовывали такие виды 

общественных работ, как дорожные, противопожарные, мелиоративные, 

санитарные, лесные.92 

Реакция центрального печатного органа городского самоуправления в 

империи журнала «Городского дело» опубликовала в № 19 за 1910 год 

анкету, адресованную читателям, в которой прозвучал вопрос, ответы на 

который напрямую соотносятся с нашим анализом муниципальной 



деятельности в сфере заботы о нуждающихся: « Какая причина более всего 

препятствует нормальной деятельности городских самоуправлений?». 

Всего поступило более 150 ответов, из которых редакция учла голоса 

муниципальных деятелей, т.е. городских голов, секретарей,  членов управ 

и гласных дум, имевших особенно важное значение. 52 лица ответили: 

устарелое Городовое Положение с его высоким избирательным цензом и 

устранением квартиронанимателей от городского хозяйства. 33 лица - : 

опека администрации, отменяющей думские постановления и городские 

выборы, а также вмешивающейся в ход хозяйственных дел. 21 лицо - : 

финансовое положение, в связи с ограничениями обложения и бюджетных 

прав, отсутствием кредита и наличностью обязательных расходов на 

общегосударственные  нужды. В, частности, на воинские части. 17 лиц - : 

недостаток практически – работоспособных деятелей и низкий уровень 

развития 3-го элемента, при общей вялости и некультурности населения и 

отсутствии в горожанах интереса к родному городу. 9 лиц - : ненормальное 

отношение к земству, при чрезмерно высоком земском обложении. 5 лиц - 

: партийность и политиканство. 

Единичные указания сделаны на бюрократизм городских управлений, 

на совмещение в одном лице должности городского головы и председателя 

думы, на абсентеизм гласных, на отсутствие муниципальной прессы, на 

разобщенность городских управлений с населением и, наконец, на общее 

политическое положение страны. 

Все перечисленное, вкупе с выявленными нами выше факторами, и 

определили содержание и специфику работы органов городского 

самоуправления в довоенной имперской России по организации и 

осуществлению помощи социальнонедостаточному населению городов. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Содержание и масштабы деятельности городских общественных 

управлений в сфере организации и предоставления социальной помощи 

нуждающимся в Российской империи в 1870 – 1913 гг. определялись, в 

первую очередь, расплывчатостью формулировок российского 

законодательства по целям и нормам обязательного к осуществлению 



городского благотворения, что позволяло рассматривать его как 

факультативное и необязательное. 

2.   Финансовое положение подавляющего большинства городов, 

определяемое ограничениями обложения и бюджетных прав, 

отсутствием кредита и обязательностью расходов на 

общегосударственные нужды, а также – для большинства городов – 

больших размеров земским обложением, как не способствовало 

требуемому уровню развитию материальной базы общественного 

призрения, так и не обеспечивало достаточных средств для 

осуществления открытой формы призрения. 

3. Высокий избирательный ценз, определявший недостаток практически 

работоспособных деятелей на фоне низкого уровня развития третьего 

элемента в городах вкупе с тесной опекой администрации во многом 

обусловили отношение городских общественных управлений к 

организации социальной заботы о нуждающихся как к делу 

второстепенной важности, основную нагрузку по которой обязаны 

нести земства. 

4. Наиболее эффективным в деле организации предоставления 

общественной помощи нуждающимся было Московское городское 

самоуправление. Это объяснялось неизмеримо большими финансовыми 

возможностями, наличием необходимого числа активно действующего 

третьего элемента среди горожан, своевременным созданием и 

эффективной деятельностью мелкой структурной единицы в виде 

городских попечительств о бедных. 

5.  Городские попечительства о бедных, со временем, созданные по 

примеру Москвы в Петербурге и ещё более чем в 30-ти городах (к 

1910г.), став одной из самых эффективных форм в организации и 

осуществлении социальной помощи в Западной Европе, не показали 

себя таковыми в подавляющем большинстве случаев в российских 

городах. Причинами этого были отсутствие средств, нормативные 

ограничения в подборе попечителей, слабость и вялость третьего 

элемента среди населения. А активное стремление российских 



попечительств о бедных прежде всего к заведованию закрытыми 

заведениями призрения в виде богаделен, приютов и др. противоречило 

принципам т. н. Эльберфельдской системы послужившей прототипом 

при создании попечительств о бедных в городах России), признававшей 

попечительства исключительно как органы открытого призрения, 

предназначавшиеся, главным образом, для тщательного изучения 

положения нуждающихся в помощи и наблюдения за ними, пока им 

оказывалась помощь из общественных средств. 

6. Закрытое призрение по линии органов городского самоуправления 

осуществлялось через сеть богаделен, сиротских приютов и приютов 

для подкидышей, ночлежных домов. Некоторые города практиковали 

содержание дешевых столовых. В ряде городов практиковался 

патронаж в виде отдачи детей – подкидышей в семьи. Городские 

учреждения трудовой помощи появляются в первом десятилетии XX 

века в виде домов трудолюбия и работных домов, но их число было 

ограничено. В области открытого призрения городские управления 

предпочитали выдачу пособий нуждающимся из пожертвованных или, 

реже, собственных средств. 

7. В общем и целом, деятельность органов городского самоуправления в 

1870 – 1913гг. в сфере общественной помощи нуждающимся 

категориям городского населения Российский империи не отличалась 

системностью, достаточными масштабами и была лишь 

незначительным (кроме столиц) дополнением к деятельности земств 

(для земских губерний), Приказов общественного призрения для 

остальных территорий), крупных благотворительных ведомств в виде « 

учреждений, на особых основаниях управляемых» и добровольных 

благотворительных обществ либо отдельных благотворителей. 

 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ IV.   

РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 
ПРОПАГАНДЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ 

ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА В РОССИИ. 

 

IV.1 Земства и городские общественные управления как инициаторы и участники Всероссийских 

съездов деятелей по общественному призрению и частной благотворительности. 

 

          Журнал «Земское дело» в апреле 1912 г. опубликовал статью С.К. Гогеля «Нужно же  наконец, 

приступить к упорядочению нашего призрения», в которой, на наш взгляд, дана очень точная 

характеристика состояния общественного призрения в России к 1912 году. «В слишком многих отраслях 

общественной деятельности отстали мы от культурных народов; но ни в одной настолько, как в области 

общественного призрения. Здесь просто у нас пока почти ничего не сделано. В то время как Англия 

тратит до 100 миллионов руб. в год на общественное призрение, т.е. более 2 руб. в среднем на душу 

населения, а другие страны, соразмерно с населением, немногим лишь менее, мы расходуем не свыше 15 

миллионов руб. в  год, и это- при количестве населения, превышающем уже у нас160 миллионов, т.е. 

всего лишь по 9 коп. на душу населения. В эту сумму входят расходы ведомства императрицы Марии, 

Человеколюбивого Общества, Красного Креста, министерства внутренних дел, земств, городов и 

сословных учреждений (дворянства, купеческих и ремесленных управ, волостей и пр.). При этом из 

своего уже достигшего в 1911 г. почти 192 миллионов руб. годового бюджета земства 34 губерний на 

общественное призрение (§VI сметы) назначили всего лишь 3.205 тыс. руб., т.е. только 1,6 процента. А 

между тем, -продолжает С .Гогель, - организация мер общественного призрения, содействие надлежащей 

планомерной постановке и развитию общественной благотворительности по самому существу дела 

прежде всего относится к  обязанностям органов общественного самоуправления. Расходы частной 

благотворительности превышают у нас расходы ведомств и местных самоуправлений в несколько раз. 

Таково положение дела с точки зрения затрат на задачи общественного призрения. Ещё меньше сделано 

у нас в области законодательной нормировки и организации учреждений. Устав общественного 

призрения 1857 года относится к области тех законодательных произведений, когда имели ещё в виду 

больше литературную красоту, чем положительные реальные требования. От этого времени сохранилась 

еще в наших гражданских законах статья, предписывающая мужу любить жену, а последней 

повиноваться мужу. Специальных органов для  ведения дела общественного призрения у нас нет, не 

только центральных, -с этим еще можно мириться, -но даже и местных. Как  выйти из этого положения, 

как усилить бюджет организованного общественного призрения за счет государственных и 

общественных средств и за счет той неразборчивой подачи милостыни, которая, по вычислениям 

некоторых исследователей, доводит расходы крестьянской семьи на милостыню до 2 рублей в год ?»1 

          Эти вопросы задавались одним из организаторов и активных членов Всероссийского союза 

учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному призрению, начавшего свою 

деятельность 15 февраля 1909 года и направившего её на упорядочение и объединение 

благотворительной деятельности по всей России.2 Выдвинув в качестве приоритетных в своей работе 

задачу изучения современного положения, нужд и наличных сил русской благотворительности, как 

общественной, так и частной, и объединения их деятельности, «не вмешиваясь в дела отдельных обществ 

и учреждений», члены Союза начали готовить первый Всероссийский съезд деятелей по общественному 



призрению и частной благотворительности. Проект программы этого съезда был опубликован в ряде 

центральных периодических изданий, в том числе и в журнале  «Земское дело» (февраль) №4 за 1910 

год.3 Кроме того, организационный комитет съезда, «озабочиваясь привлечением к участию в съезде 

возможно большего числа местных деятелей», разослал окончательный вариант программы съезда во все 

земские управы. В программе, выработанной комитетом, были поставлены три вопроса, по 

справедливому мнению приват-доцента В. Матвеева, «представляющие несомненный и настоятельный 

интерес для всех земских работников», а именно: вопрос о распределении обязанностей по 

призрению между правительственными и общественными учреждениями, об основной и первоначальной 

единице организации общественного призрения и о возможных источниках материальных средств,  

необходимых для надлежащей постановки общественного призрения.4  

Отметим, что сама идея объединения органов общественного и частного призрения на местах с 

целью упорядочения и объединения деятельности в сфере оказания социальной помощи нуждающимся 

по всей России на необходимых основах возникла и начала приобретать зримые очертания лишь по 

следам революции 1905-1907 годов, в результате которой в социальной сфере резко усилилось влияние 

политических партий и организаций.5 Общества призрения, равно как и другие общественные 

объединения, стали ареной острой идейно- политической борьбы. Провозглашенная либералами 

«нейтральность» этих обществ всё больше превращалась в миф, всё заметнее проявлялось тяготение 

организаций к одному из борющихся лагерей. Это, а  также появившаяся тенденция к увеличению роли 

самодеятельности масс в  социальной сфере, когда появляются рабочие организации, теснящие 

филантропов и принимающие всё более активное участие в ряде Всероссийских съездов: народных 

университетов, фабрично-заводских врачей, по борьбе с алкоголизмом и проституцией и др. и 

предполагающие резолюции, в которых подчеркивается связь между условиями жизни народа и 

политическим строем и осуждаются либералы, целиком ушедшие в «малые дела»6, заставляли крупных 

деятелей в сфере общественной помощи недостаточному элементу при явной заинтересованности 

правительства активизировать деятельность по организации Всероссийского Союза учреждений, 

обществ и деятелей по общественному и частному призрению и по созыву им первого Всероссийского 

съезда деятелей по общественному призрению и частной благотворительности, активное участие в 

работе которого должны были принять земские деятели. Развитие земской деятельности в области 

призрения едва ли могло вызывать  опасение за целостность основ, поэтому не встретило «внешних» 

препятствий со стороны администрации. 

            Более того, общественная мысль в России к этому времени уже имела определённый объём 

наработок, достаточно противоречивых по поводу возможных путей и перспектив создания и развития 

адекватной системы социальной помощи нуждающимся. 

             Так, один из известнейших  деятелей призрения, опубликовавший значительное количество 

работ, посвященных различным аспектам благотворительности, Е.Д. Максимов, в очерке 

«Происхождение нищенства и меры борьбы с ним», публиковавшемся в ряде номеров журнала «Вестник 

благотворительности» за 1901 год,7 дав историю борьбы с нищенством в России, показал все формы этой 

борьбы, считая необходимым вести такую борьбу поэтапно: от репрессий против нищенства к 

призрению бедных, затем оказание «предупредительной» помощи нуждающимся и организация 

правильной социальной политики. Причем подразумевалось, что «предупредительная»  помощь, 

«начинаясь с отдельных лиц и относительно небольших, преимущественно местных (одного села, 

города, губернии) групп их, постепенно развиваясь и расширяясь, может в конце концов получить 

характер мер, влияющих на социальный строй всего населения государства. В таком случае образуется 

новая форма помощи, входящая в область социальной экономии.»8 Максимов считал, что «социальная 

экономия» должна включать вопросы улучшения общественного строя в интересах тех классов, которые 



принимают главное участие в создании  национального богатства, и практически это выражается в 

социальной политике, т.е. в системе мер, преследующих общее улучшение  экономического, правового и 

духовного положения трудящихся масс. Отмечая, что в обычной жизни вопросы социальной политики 

пугают общество и смешиваются им с социализмом, Максимов вполне справедливо утверждал, что « 

меры социальной политики совсем  могут не иметь социалистического характера, как не имело его и 

освобождение крестьян –это крупнейшая в России социальная мера XIX столетия. Не имеют такого же 

характера и многие другие меры, исходящие от государства и направленные к коренному улучшению 

быта трудящихся классов и служащих к предупреждению нищеты и нищенства. В развитии борьбы с 

последними разумно избранные социальные меры применяются всеми государствами и составляют 

последнее и самое действенное орудие против разъедающей современный строй язвы нищеты и самое 

верное средство, предупреждающее развитие социализма и других крайних доктрин».9 

         На наш взгляд, состав участников развернувшейся на рубеже XIX –XX вв. дискуссии о путях и 

перспективах развития системы социальной помощи нуждающимся в России показывает, что по 

существу речь шла о гораздо более широких и принципиальных проблемах, по подходам к решению 

которых и расходились мнения радикалов и филантропов. И.Г. Прыжов, Н.Г. Чернышевский, Ткачев и 

другие радикалы, осуждавшие подаяние, считали, что для устранения бедности необходимы коренные 

социально –политические перемены, а не устроение благотворительных обществ и учреждений  

призрения. В то же время, Страхов и Ф.М. Достоевский, отталкиваясь от проблемы раздачи милостыни, 

развивали идеи о природе добра, о русском характере. Вследствие этого достаточно сложно оценить ту 

степень влияния на общество, которую могла иметь эта дискуссия, хотя для знающих историю 

российской благотворительности очевидно, что подобные дискуссии, к сожалению, не только не 

способствовали выработке единых подходов к пониманию роли и места, а также необходимости 

объединения усилий всех заинтересованных лиц в деле организации общественной помощи 

нуждающимся, но и препятствовали оптимальному организационному и структурному оформлению 

общественного благотворительного движения. 

         Особой критике в дискуссии подвергалось российское законодательство в области призрения, давно 

и безнадежно устаревшее. Правительство, признавая необходимость его реформирования еще в 60-х 

годах XIX века, отразило это в Правилах, опубликованных одновременно с Земским Положением 1864 

года. Определяя в них «обязанности, степень власти и способы действия земских учреждений по делам 

общественного призрения, оно объявило эти правила временными, которые должны были действовать, 

как гласила статья 2 этих Правил, впредь до коренного пересмотра Устава об общественном 

призрении.»10. Бесконечно устаревший Устав об общественном призрении 1857 года не в состоянии был 

регулировать вопросы, возникавшие по поводу организации и предоставления помощи нуждающимся 

между различными уровнями власти, между земствами и городскими общественными управлениями, не 

позволял входить в дела крестьянского сословия. 

         Осознавая необходимость разрешения перечисленных проблем в законодательном порядке, 

правительство начало работы по составлению нового закона о призрении ещё с 1872 года. По Указу царя, 

составление нового Устава общественного призрения было возложено на Министерство Внутренних Дел 

с тем, чтобы « по изготовлению проекта подвергнуть оный рассмотрению в особой комиссии, при 

участии членов от подлежащих ведомств и с приглашением других лиц, которые могли бы оказать 

полезное для дела содействие»11. Но дальше подготовительных работ дело не продвинулось. И только в 

1892 году, « по настоятельным требованиям земских  деятелей»12, создается специальная комиссия для 

выработки проекта закона об общественном призрении под руководством члена Государственного 

Совета К.К. Грота. 



         Указанная комиссия разделилась в работе на подкомиссии с тем, чтобы готовящийся законопроект 

стал результатом тщательного изучения как западноевропейского, так и отечественного опыта в сфере 

организации общественного призрения и, в то же время, учел опыт и мнение земств, непосредственно 

занимавшихся практической работой в данной области. В анкете, по которой предлагалось 

высказываться земцам, содержались следующие вопросы: 1) должно ли быть призрение обязательным и 

для каких категорий лиц; 2) какому виду отдать предпочтение: открытому или закрытому; 3) нужно ли 

регламентировать обязанности родственников по призрению ближних; 4) на какие органы следует 

возложить организацию общественного призрения? 13 По свидетельству Б.Б. Веселовского, земские 

учреждения единодушно высказывались против обязательного общественного призрения, требовавшего, 

при его правильной организации, значительных затрат. По вопросу о видах помощи земства настаивали 

на необходимости  отсутствия ограничений в их выборе. При этом ими имелось в виду создание мелких 

бессловных земских единиц, на которые и должно было быть возложено дело организации призрения.14 

         К 1897 году, тем не менее, комиссией Грота было составлено три законопроекта. Первый – проект 

профессора В.И. Герье «Положение о попечительствах общественного призрения» с приложением 

«Свода общих оснований для проекта об общественном призрении», второй – К.К. Грота «Проект общих 

оснований положения об общественном призрении», третий – Н.И. Кабата «Положение об   общих 

основаниях общественного призрения».15 Лучшим при обсуждении был признан проект И.И. Кабата, но 

в связи со смертью К.К. Грота комиссия была распущена. Закон об общественном призрении в 

Российской империи так принят и не был. Дополнения и изменения к старому Уставу об общественном 

призрении, предложенные Хозяйственным Департаментом МВД в 1898 году, не меняли старых подходов 

к нему. 

         Именно эта ситуация заставила одного из активных участников земского движения В. Матвеева 

констатировать в преддверии Первого съезда деятелей по общественному и частному призрению в 1910 

году на страницах журнала « Земское дело»: «Законодательство наше в области призрения давно и 

безнадежно устарело. Пересмотр и радикальная переработка его в ближайшем будущем представляются 

совершенно неизбежными. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, в каком направлении пойдет 

здесь творческая мысль законодателя. Совершенно очевидно, что перейти от теперешнего хаотического 

состояния к системе обязательного призрения всех нуждающихся по английскому и германскому 

образцу –задача неосуществимая. Для выполнения ее потребовались бы такие средства, рассчитывать на 

которые совершенно не приходится. Единственно возможный для нас путь – установление обязательного 

призрения постепенно для отдельных категорий, наиболее нуждающихся в нем, -для немощных, 

престарелых и детей. Призрение их в данное время по большей части является делом чистой 

благотворительности, и большая часть нуждающихся живет «Христовым именем», т.е. питается 

подаянием. Установив обязательное призрение хотя бы одной из этих категорий, хотя бы только 

«немощных», законодатель должен был бы прежде всего решить вопрос, кто должен оказывать помощь 

этим лицам разумеется, при отсутствии родственников). По примеру западных законодательств, 

совершенно естественно возложить эту обязанность на общину, городскую или сельскую. Правильная 

постановка призрения возможна при наличии мелких самоуправляющихся союзов. У нас такие союзы 

только еще предполагается создать в форме всесословной волости, которая должна являться мелкой 

земской единицей. Но по существу, эти союзы слишком незначительны, средства их слишком 

ограничены, чтобы они могли создавать какие-либо «заведения» общественного призрения. Они по 

необходимости должны будут ограничиваться выдачей пособий, организацией открытого призрения. 

Содержание же заведений достается на долю более крупных самоуправляющихся союзов и государства. 

Распределение обязанностей между органами самоуправления и государством не должно само по себе 

представить больших затруднений. Государственная власть, естественно, сохранит в своих руках 



учреждения, обслуживающие большие районы, имеющие общее значение и могущие служить образцом 

по богатству оборудования и широкой постановке дела. Наоборот, все заведения, имеющие 

преимущественно местное значение, должны быть переданы в ведение губернских земств, или если они 

обслуживают несколько губерний, то в ведение объединенных организаций этих земств, особых 

межгубернских земских союзов, которые могли бы образоваться специально для этой цели. За 

государственной властью должно остаться право надзора за теми учреждениями, которые будут созданы 

земством или земствами, а с другой стороны, от государственной власти эти учреждения могут получать 

и пособия в тех случаях, когда земских средств оказалось бы недостаточно для их содержания. 

Совершенно естественно предполагать, что для тех учреждений, которые будут получать постоянное 

пособие от казны, будет установлена обязанность представления отчетов не только земским собраниям,  

но и центральной власти».16 

         Рассуждая о несовершенстве современного российского законодательства об общественном 

призрении, В. Матвеев, как и многие его коллеги, считал неправильным исключительно этим 

объяснить «сравнительно слабое развитие деятельности земств в области призрения». Отсутствие у 

земств определенных источников, из которых они могли бы черпать средства, необходимые для 

покрытия расходов по призрению, не менее важная причина. Поэтому он призывал «подумать о 

создании таких источников в форме какого-нибудь специального налога».17  

         Анонсируя программу предстоящего Первого Всероссийского Съезда деятелей по общественному 

и частному призрению и приглашая к участию в нем представителей, журнал «Городское дело» 

отмечал, что на первом плане программы будет «вопрос о распределении обязанностей по 

общественному призрению между правительственными и общественными учреждениями и вопрос об 

основной первоначальной единице организации общественного призрения». Оба эти вопроса связаны, 

по мнению редакции журнала, «с законодательными предложениями  об освобождении городских (и 

земских) учреждений от обременяющих их бюджетов обязательных расходов и о создании мелкой 

земской единицы. Далее выдвигается вопрос об источниках материальных средств, необходимых для 

надлежащей постановки общественного призрения и создания для этого особого налога».18 К 

сожалению, усилия Правления Союза деятелей по общественному и частному призрению, 

заблаговременно обратившегося к общественным учреждениям и частным лицам с приглашением 

принять участие в съезде, по свидетельству В. Матвеева, делегата съезда, не встретили «особой 

поддержки на местах по двум причинам: во-первых, сказалось то, что «занятия благотворительностью 

для большей части лиц, принимающих в ней участие, работающих в благотворительных заведениях, 

составляют обыкновенно отдых от занятий их основной специальности, и частная благотворительность 

не объединяет у нас, как на Западе, широкие круги деятелей, для которых занятие ею представляло бы 

основной жизненный интерес»; во-вторых, -отметил Матвеев, -земства и городские учреждения, на 

которых законом возложены обязанности по призрению, не проявили, по самым различным причинам, 

к съезду горячего интереса».19 На этом съезде было представлено не более 12 земств.20 Тем не менее, 

как первый почин в этой области, съезд, собравший около 300 делегатов, за 5 дней работы выслушал 

около 40 докладов и сообщений. Работало 3 секции: по вопросам общественного призрения; по 

вопросам содержания и упорядочения частной благотворительности; по проблемам воспитания и 

профессионального обучения в учреждениях детского призрения. 

         К чести делегатов съезда, в дискуссии уделялось внимание всем заинтересованным лицам, 

отражавшим различные точки зрения на пути ликвидации нужды и роль и место в этом различных 

форм благотворительности, а также пути совершенствования благотворительной деятельности. Не 

претендуя на «окончательное разрешение всех проблем отечественной филантропии, съезд в ряде 

своих резолюций наметил основные направления в её развитии». Более того, -в громадном томе трудов 



Съезда впервые была собрана масса материалов по различным отраслям российской 

благотворительности.21 По свидетельству С.К. Гогеля, труды эти были разосланы безвозмездно во все 

губернские и уездные земские управы. Кроме того, разосланы были в качестве образца Положение и 

сведения об уездных участковых попечительствах о бедных Московского уездного земства, ряд работ 

по проблемам призрения, обобщавших наиболее интересный опыт практического благотворения.22 

Съезд 1910 г. застал земство в тот момент, когда оно само, под влиянием требований жизни, уже сошло 

с мертвой точки, и во многих губерниях мероприятия по призрению уже привлекли к себе серьезное 

внимание. Он дал сильную точку опоры для непосредственных работников и уяснил многие 

положения, которые до того времени земскими деятелями не принимались как бесспорные. Съезд, так 

сказать, застал земство в пути в деле благоустройства призрения, и « влияние его ускорило и 

упорядочило это движение».  

         Нет сомнения, что съезд 1910 года не остался без влияния на центральное правительство, которое 

по резолюциям съезда увидело многое их того, что раньше оставалось неосвещенным. Но оно же ясно 

поняло всю громадность задачи, за которую взялся первый съезд и, желая ближе подойти к 

разрешению самых насущных практических вопросов, предложило Первому съезду по общественному 

призрению, созванному Министерством внутренних дел в мае 1914 года,23 такую суженную программу, 

которая не давала возможности расплываться так, как это произошло на первом съезде. Из области 

вообще гуманитарной, в которой вращался съезд 1910 года, нынешний переведен был на почву чисто 

практическую, и первые слова программы говорят не вообще о призрении, а только об обязательном 

призрении. Понятно, что исходя из этого и состав съезда  образовался преимущественно из 

представителей земств и городов, как самооблагающихся учреждений и из представителей 

правительства, а частной благотворительности отведено был очень скромное место. 

         Перечисляя органы, занимавшиеся к этому моменту в России заботой о призрении, а именно: 

1)земские и городские учреждения;2) приказы общественного призрения;3) сельские общества;4) 

мещанские и ремесленные сословные общества;5) ведомство учреждений Императрицы Марии;6) 

Императорское Человеколюбивое общество;7) Попечительство о трудовой помощи;8) Епархиальное 

попечительство о бедных духовного звания;9) приходские попечительства, учреждаемые на основании 

особого о них положения 1864 года;10) различные благотворительные учреждения для призрения 

бедных  иноверческих вероисповеданий;11) комитет для призрения заслуженных гражданских 

чиновников и Александровский Комитет для призрения раненых;12) общество попечительное о 

тюрьмах;13) различные частные благотворительные общества и кассы, отнесенные к ведомству 

Министерства внутренних дел, - делегат К.И. Ануфриев в докладе на съезде 1914 года вновь 

останавливается на том, что «…все эти организации действуют на основании своих уставов и 

специальных узаконений, не будучи связаны между собою ни единством плана выполняемой ими 

общей задачи призрения, ни сознанием необходимого объединения в своей работе, в большинстве 

случаев совершенно игнорируя деятельность остальных органов», а «При общем обзоре российских 

узаконений, затрагивающих вопросы общественного призрения и ограничивающихся лишь 

необязательными ни для кого указаниям им, что бедные должны быть призреваемы, совершенно 

устраняющихся в то же время от определения, кто именно из бедных и с какого момента получает 

право на призрение, от какого органа можно было бы требовать его, в какой форме должно быть 

оказано это призрение и какими средствами надлежит обеспечить возможность представления помощи 

бедному, нельзя не видеть, что в нашем законодательстве нет даже намека на ту определенность 

главнейших положений и законченность общего плана, которые заключают в себе по этому вопросу 

законодательства некоторых западных государств, вследствие чего основной в деле призрения в России 

до сего времени являлась частная благотворительность, традиции которой невольно передаются 



организациями, имеющим общественный характер, настолько, что даже самое понятие об 

общественном призрении у большинства деятелей на этом поприще отождествляется с понятием о 

благотворительности».24  Это напрямую перекликалось с мыслью Министра внутренних дел, 

заявившего при открытии съезда, что правительство ждет от съезда твердых основ для будущего 

законопроекта по призрению. Это последнее прямо отвечало первому положению съезда 1910 года, 

который констатировал, что Устав общественного призрения должен подлежать скорейшему и 

коренному изменению. 

               На съезде 1914 года с первых шагов почувствовалось, что он 

является как бы подготовительной комиссией для будущих 

правительственных и думских законодательных работ, и это сознание 

наложило печать на всю работу съезда в смысле ее глубокой 

продуманности и практического направления. Среди членов съезда 

боролись два мнения. Одни считали, что, если земским учреждениям не 

будут мешать, в смысле расширения объектов обложения и в отношении 

организации местных попечительств, которые должны будут осуществлять 

призрение на местах, то земства сами управятся с этими делом и не будут 

нуждаться в правительственной помощи. Говорили: только не мешайте, 

мы и сами сумеем и сможем это дело сделать. Другие же, может быть, не 

менее обоснованно, находили, что правительство должно на призрение 

давать возможно большую сумму, тогда земства справятся со своим делом. 

Но в одном не было спора, что дело призрения всецело должно быть в 

руках местных самоупралений.25 Эти два течения, в конечном итоге, не 

исключили друг друга, и съезд высказал определенное мнение, что 

разумно дело призрения может совершаться только при наличии мелких, 

самоуправляющихся организаций, находящихся в полной связи и в тесной 

зависимости от земств. 

            Что касается сумм, необходимых на призрение, то одна из 

секций проектировала, что правительство должно взять на себя три 

четверти всего расхода, но общее собрание съезда отнеслось к этому 

осторожнее и в данном составе не решилось выдать правительству, так 

сказать, вексель на одну четверть всех расходов, а постановило вопрос о 

размере сумм, падающих на правительство и местные органы, передать на 

рассмотрение предполагаемого съезда земских деятелей. Считая, что 

класть в основу призрения частную благотворительность государство не 



может, ибо она «является слишком неустойчивым и самобытным 

элементом, рассчитывать на который, как на нечто постоянное и 

правильное совершенно невозможно», делегаты сочли необходимым 

сосредоточиться на обсуждении трех групп вопросов: 1) о призрении 

покинутых детей; 2) о призрении престарелых, калек, больных и других 

нетрудоспособных лиц; 3) о призрении бродяг и лиц, освобожденных от 

ссылки по ст. 27 устава о ссыльных, указывая, что «организация 

общественного призрения в первичной своей форме заключает понятие об 

обязанности со стороны общества подачи только такой помощи, без 

которой бедняк оказался бы лишенным возможности существования. При 

этом момент оказания помощи наступает только тогда, когда 

экономическое положение данного лица настолько тяжело, что оно само не 

в состоянии добыть себе средств к существованию и если средства эти не 

могут быть доставлены ему ни родственниками, ни учреждениями, 

обязанными по закону помогать впавшему в нужду, или быть 

полученными через посредство частной благотворительности. Помощь в 

этом случае оказывается из общественных средств, и органы, оказавшие 

ее, являются ответственными за правильное и вызванное действительной 

необходимостью расходование денежных сумм».26 В этом отношении 

заслугой съезда надо считать постановление (п.4), которым 

устанавливались категории, подлежащие обязательному призрению, а 

именно: 

1)Дети: а) нетрудоспособных родителей; б) ненормальные; в) 

порочных родителей; г) нищенствующие; д) беспризорные и вообще все 

дети, беспомощность которых будет установлена тем органом 

общественного призрения, который будет образован для этой цели; е) 

страдающие от жестокого обращения. 

2)Калеки и престарелые, лишенные трудоспособности. 

3)Хронические больные: а) потерявшие трудоспособность; б) 

угрожающие общественной безопасности и народному здравию. 

 Кроме того, общим собранием съезда признана была необходимость 

статистического обследования лиц, нуждающихся в призрении. 



Слаженность и эффективность работы Первого съезда по 

общественному призрению в мае 1914 года стала прямым результатом 

того, что съезд этот как по своему составу, так и по своему духу, был 

съездом земских и городских деятелей, со знанием дела и согласованно 

проводящих свои взгляды. Профессор С.К. Гогель, делегат и один из 

организаторов съезда, отмечал: «Про Россию принято говорить, что это 

колосс на глиняных ногах. Так нет же, неправда, - я видел этих местных 

людей; это не сырой разрозненный материал. Это представители народа, 

привыкшего к самоуправлению; эти люди, у которых успело сложиться 

ясное и отчетливое мировоззрение; определенные взгляды по всем 

основным задачам нашего самоуправления. И, что важнее всего, что, 

собравшись с разных концов России, они не нуждались в предварительных 

переговорах для согласования своих взглядов. Все присутствовавшие 

могли легко убедиться, как дружно по важнейшим вопросам раздавались 

знаки одобрения или несогласия. Было несомненно, что у всей земской и 

городской России имеются свои бесспорные положения, свои аксиомы, о 

которых спорить нет надобности и, что еще важнее, от которых не 

отступят в деятельности и в жизни»27 Но, это, на наш взгляд, определило и 

одно из главных препятствий на пути создания оптимальной системы 

общественной помощи нуждающимся в России на требуемых основаниях 

и под патронажем органов местного самоуправления. Полицейско–

бюрократический характер государственного строя  Российской империи 

был несовместим с широкой самодеятельностью населения и органов, его 

представляющих. Утопичность исполнения многих из резолюций съезда 

была предопределена уже самим настроем делегатов. «Ведению земского и 

городского самоуправления подлежат все культурные задачи внутреннего 

управления на местах во всем их объеме. Земство и город обладают 

достаточным опытом, знаниями и силами, чтобы справиться с этими 

задачами. Никакое руководство, заведование, управление и прочее этими 

же отраслями, со стороны центральной и местной администрации, 

недопустимо. Отношение центральной власти вообще к деятельности 

органов самоуправления и в частности и в деле призрения может 



выражаться лишь в надзоре за закономерностью, но никак не за 

целесообразностью. Бюджет земства и города должен быть расширен за 

счет государственного казначейства, но однако же на таких условиях, 

чтобы это не стесняло самодеятельности органов самоуправления. Отсюда 

проявленное на съезде нерасположение к дотациям и субвенциям. Отсюда 

– замена термина «отпуск сумм производится министерством внутренних 

дел» словами: «испрошение сумм у законодательных учреждений»   и др.,» 

– эти слова С.К. Гогеля точно отражают дух съезда и, в тоже время, 

убеждают нас в том, что правительство никогда не допустило бы 

требуемого расширения прав органов местного самоуправления, даже в 

такой болезненной для России и специфичной сфере общественной 

деятельности, как помощь социально недостаточному населению. 

  Следующее препятствие на пути осуществления решений съезда – 

необходимость включения слишком значительного процента населения 

всей Российской империи в круг призреваемых см. об этом   III.3). 

Самой реально осуществимой и адекватной российским реалиям 

начала XX века мерой, рекомендованной к немедленной реализации, стало, 

на наш взгляд, образование земских и городских участковых 

попечительств о бедных на одобренных делегатами съезда началах. Начала 

эти таковы. Попечительства учреждаются по постановлениям уездных 

земских собраний или городских дум, с одновременным утверждением 

этими собраниями и думами особых положений о попечительствах. 

Попечительства состоят из лиц обоего пола, без всяких ограничений или 

выбора. Члены попечительства, при вступлении, сами определяют размер 

делаемого ими ежегодного денежного взноса, или указывают, какое 

именно участие они желают принимать личным трудом. Общее собрание 

членов попечительства выбирает из своей среды председателя, товарища 

председателя и членов комитета. Председатель и товарищ его 

утверждаются  в своих званиях подлежащею управою. Территория, на 

пространстве которой действует участковое попечительство, определяется 

по соглашению попечительства с подлежащею управою. Средства 

попечительства слагаются из: а) членских взносов, б) ассигнований от 



земств или города и в) пожертвований и иных поступлений. Для 

объединения  деятельности попечительств при управе образуется совет по 

делам попечительств при участии председателей комитетов и лиц, 

избранных для этого попечительствами, по одному от попечительств. В 

городах же, кроме того, могут быть созываемы общие собрания всех 

членов попечительств, а в губерниях – периодические совещания 

председателей и представителей попечительств.28 Если бы съезд сделал 

только этот шаг, то и тогда заслуга его в деле упорядочения 

общественного призрения была бы очень велика. 

И, действительно, все другие предположения, пожелания и 

постановления требовали продолжительной, многолетней работы по сбору 

данных, по выработке и проведению законопроектов, наконец, требовали 

громадных средств. Введение попечительств требовало от земств и уездов 

самых минимальных расходов, по их усмотрению; захотят они  

ассигновать 500 р. на каждое участковое попечительство, как Московское 

уездное земство, или 50 или 25 р., дело все – таки может идти, хотя и в 

самых скромных размерах. Но зато создавался орган, который ведал бы 

делом призрения, - первый в России орган. С помощью только этого 

органа появилась возможность сбора данных и о числе нуждающихся, и о 

видах нужды, и о необходимых заведениях, и о средствах, необходимых 

для удовлетворения нужды. А ведь без этих сведений и данных 

невозможно было даже приступить к осуществлению всех общих 

предложений съезда. Кроме того, важно, что при содействии 

попечительств были бы сгруппированы и организованы лица, желавшие 

работать в деле призрения . Более того, как показывает опыт, такие 

попечительства быстро приобретали доверие местного общества, и 

пожертвования частных лиц, вместо неразборчивой милостыни, 

принимали рациональный путь денежного содействия попечительствам. 

Заметим, что рекомендованные съездом начала организации 

попечительств явились результатом изучения опыта существующих к 

этому времени таковых в Московской губернии (с 1908г.) и 

Екатеринославской, общим числом около 30 (в основном, в городах). При 



этом, надеясь на скорейшее повсеместное создание участковых 

попечительств о бедных, съезд высказал пожелание, чтобы правительство 

взяло на себя субсидирование «определенной суммой, в зависимости от 

количества жителей данного района, или от других признаков, земских и 

городских общественных управлений, открывающих попечительства, при 

условии соответствующего расхода со стороны названных управлений». 

В общем и целом, съезд по общественному призрению в 1914 году и 

его решения показали, что вопрос о призрении, его организации, формах 

осуществления и источниках финансирования, волновавший все слои 

российского общества, по инициативе как центрального, так и местного 

управления, переводился в плоскость практического решения, и во главе 

этого процесса все- таки находится земское и городское самоуправление. 

Нельзя не отметить, что значительный вклад в подготовку и 

проведение съездов по призрению внесла земская пресса, как центральная, 

так и региональная. Она была своего рода катализатором в теоретических 

дискуссиях и практической работе по организации правильной постановки 

дела помощи нуждающимся в рамках феномена российской 

благотворительности. 

Известно, что к 1 октября 1915 года лишь 4 из числа губернских 

земств не имели собственных периодических изданий, 9 земств имели по 

одному печатному органу, 12 –по два, 12 –по три и 6 –по четыре органа. Из 

444 уездных земств имели издания 26, находившиеся в 16 губерниях, 

главным образом на юге (в Херсонский, Екатеринославской, Воронежской 

и Тамбовской –по 3; в Волынской, Полтавской –по 1) и на востоке (в 

Пермской и Уфимской –по 1, в Саратовской -2). Общее число 

региональных земских изданий –124 печатных органа.29  

         Земская печать была лишь на несколько лет моложе самого 

земства. Главным тормозом в её развитии была цензура. По меткому 

выражению современника, администрация «хотела превратить земскую 

периодическую печать в своего рода «Губернские ведомости»; а жизнь 

толкала эту печать в противоположную сторону.»30 Лишь к 1894 году 

канцелярский тип земской периодической печати уступает место земской 



народной газете, издающейся ежедневно. Вот как определялись задачи  

земской печати в одном из докладов Пермской губернской управы в 

1914г.: «Задача земской газеты – будить и поддерживать интерес ко всем 

выдающимся явлениям государственной  и местной  жизни, главным 

образом к тем, с коими связаны наиболее важные интересы населения; эта 

задача имела в виду конечную цель – создать на месте достаточный 

контингент сознательных лиц, на которых земство могло бы опереться в 

своей работе на благо народа, и которые могли бы служить живой связью 

между земством и населением. »31 

         Анализ содержания таких изданий как «Пермская Земская 

Неделя» (издавалась с 1907 г.), «Казанская газета» издавалась с 1903 г.), 

«Нижегородская Земская газета» (издавалась с 1903 г.), особенно 

выдававшихся «по полноте и общественной отзывчивости», показывает, 

что достаточно регулярно, в той или иной степени, в них публиковались 

материалы, связанные как непосредственно с практикой представления 

земствами услуг в сфере общественной помощи социально 

недостаточному населению в её различных формах, так и косвенно 

затрагивающие эту проблему в части создания мелкой земской единицы, 

увеличения земских  финансов, соотнесения участия уезда и города в деле 

организации общественного призрения  и др. 

         Центральный земский орган печати журнал «Земское дело», с 

которым сотрудничали, как правило, известные теоретики и практики 

земского движения, не только  был своего рода «застрельщиком» в 

определении круга проблем земской жизни, требовавших внимания, 

освещения и дальнейшего развития, в том числе и на его страницах. Это, 

на наш взгляд, своеобразный индикатор, количеством, частотой и видами 

публикаций отражавший степень важности того или иного направления в 

деятельности земств и степень понимания земской общественностью этой 

важности. 

         К сожалению,  в период «начальной стадии» деятельности 

земств, когда основными задачами земства были, по свидетельству Н. 

Колюпанова: «1) народное хозяйство; 2) народное образование; 3) 



общественное призрение»32, и организации общественного призрения 

отводилась не менее важная роль, чем заботе о народном хозяйстве и 

образовании, «Земское дело»  не издавалось. Но с 1910 года, года начала 

издания журнала, когда налицо уже было общее «замедление, которое 

ставит  земство в безвыходное положение и нарушает самые насущные 

интересы земства»33, на страницах журнала достаточно часто помещались 

материалы по тем или иным проблемам земской работы в сфере 

общественной помощи нуждающимся. Публикации эти  были достаточно 

разнообразными по видам. Это и довольно большие по объему статьи 

теоретического плана с осмыслением состояния, проблем и перспектив в 

развитии отдельных направлений изучаемой области земской 

деятельности, и, в первую очередь, - организации общественного 

призрения.34 Это и хроника текущей работы на местах с описанием, как 

правило, положительного опыта и различных форм помощи социально 

недостаточному населению.35 При этом, в ряде номеров «Земского дела» 

анализировались материалы о местном опыте земской работы, 

опубликованные в различных земских изданиях. К примеру, в №20 за 1912 

год  под заголовком «О необходимости большего внимания со стороны 

земских собраний к организации общественного призрения» помещен 

следующий текст:  

« «Пермская Земская Неделя» в передовой статье от 4 октября обращает 

внимание на один из существенных пробелов в современной  

разрастающейся земской деятельности – на крайне слабое внимание 

земств к  вопросу о правильной постановке общественного призрения. 

Давно уже устаревший закон, говорит «Зем. Нед.», возлагает на местные 

крестьянские сословные организации заботы о призрении всех 

нуждающихся в общественной помощи членов данной общины. Но это 

обязательство, как и многие другие, остается лишь на бумаге, а в 

действительности мы видим полное отсутствие каких бы то ни было 

организованных мер помощи деревенской бедноте. Это, однако, не 

значит, что крестьянство не проявляет участия в заботах о нуждающихся. 

Специальные статистические исследования и отдельные наблюдения 



доказывают, что рядовой крестьянский двор ежегодно затрачивает, в 

переводе на деньги, не один десяток рублей на раздачу подаяния « по 

кусочкам», особенно в годы неурожайные. Но в тоже время здесь нет и 

признаков сколько-нибудь заметных шагов к правильной постановке этой 

помощи. На те средства, которые ныне тратит население на 

благотворительную помощь, можно было бы оборудовать уезды сетью 

необходимых богаделен для престарелых и увеченных, приютами для 

малолетних, рабочими колониями и другими учреждениями. Таких 

учреждений в настоящее время мы не имеем. Их заменяет у нас уличное 

нищенство, со всеми его отрицательными сторонами (случайный 

характер помощи, злоупотребление Христовым именем, бесприютность 

детей). Пора бы земству приняться за развитие и этой забытой отрасли 

земского попечения о населении, заканчивает свою статью 

«Перм.Зем.Нед.». Для этого следует только встать на испытанный путь 

призыва самого местного населения к созданию специальных местных 

организаций – сельских благотворительных попечительств, действующих 

под ближайшим руководством земства, при известной материальной 

поддержке с его стороны. Задачи таких благотворительных сельских 

попечительств могли бы быть весьма широки и вызвали бы живой 

интерес сельской интеллигенции, главной рабочей силы этих 

попечительств. Губернскому земству следовало бы взять это дело в свои 

руки и разработать вопрос о постановке общественной 

благотворительности в сельских местностях губернии. (Напомним о 

попытках такой практической разработки вопроса  о содействии со 

стороны губернских земств уездным земствам в деле организации на 

местах деятельности по общественному призрению участков и волостных 

попечительств (санитарных) в докладах Костромской губернской управы 

за 1908 и 1909 год (по санитарному отделению.))36 

Большим  подспорьем в работе практикам земского призрения 

служили такие рубрики «Земского дела», как « Библиография», «Отзывы о 

новых книгах», «Книги и брошюры, поступившие в редакцию для отзыва», 

«Указатель литературы по проблемам земской жизни» (за каждый квартал 



каждого года), в которых они знакомились с перечнем имеющейся 

литературы по общим и отдельным проблемам социальной работы, могли 

найти сведения о развитии законодательства и статистики в интересующей 

их области. Дважды в истории журнала публиковались специальные 

указатели литературы по общественному призрению, один из них был 

посвящен перечню изданий по вопросу о призрении пострадавших от 

войны.37 Эти специальные указатели были составлены Б.Б. Веселовским и 

В.П. Ивановым – известными теоретиками и активными практиками 

земского движения. Кроме них с журналом постоянно сотрудничали такие 

организаторы и теоретики в сфере общественной помощи нуждающимся в 

России, как С.К. Гогель, М. Ошанин, В. Матвеев и др. 

 Достаточно часто на страницах «Земского дела» размещался 

материал об опыте муниципальной жизни за рубежом, особенно в странах 

Западной Европы, в нём освещалась и анализировалась работа органов 

местного самоуправления и в области помощи социально недостаточному 

населению. Неудивительно, в связи со всеми вышеприведенным, что 

журнал «Земское дело» стал тем печатным органом, который всей своей 

деятельностью сыграл важную роль в подготовке и проведении 

Всероссийских съездов по общественной и частной благотворительности. 

При этом необходимо констатировать, что соотношение в объемах и 

количестве публикаций по организации, содержанию, формам и 

перспективам земско-городской помощи нуждающимся в ней и другим 

сферам деятельности земств в центральном земском органе периодической 

печати объективно отражало тот реальный факт, что общественное 

призрение занимало далеко не первое место в расходах земских бюджетов, 

не говоря уже о направлениях в этой сфере земской помощи 

нуждающимся. При этом можно процитировать С.К. Гогеля, 

выступившего в « Земском деле» за 1914 год с передовицей «Задачи 

предстоящего съезда земских и городских деятелей по общественному 

призрению»: «Пора несколько иначе, чем теперь, определить удельный вес 

общественного призрения в ряде других предметов ведения органов 

самоуправления. Если недавно значение призрению определялось в 1,9 % 



земского бюджета, то теперь не только дело не стоит лучше, а даже   % 

расходов на общественное призрение понизился в составе всей земской 

сметы до 1,6%. В виду этих цифр нельзя не признать, что если бы даже 

осуществить столь необходимое значительное увеличение земского 

бюджета путем представления новых источников средств, новых объектов 

обложения, а равно путем дотации, субвенций и далее  все же при таких 

условиях 1,6 % бюджета для такого важного дела, как призрение, 

достаточно. Мы в этой области отстали неизмеримо более, чем в какой 

либо другой области культурной деятельности. Англия тратит на 

общественное призрение 144 миллиона рублей в год, а Россия, считая 

ведомства (Имп. Марии, Человеколюбивого общества) и включая расходы 

городов и земств по статье «Общественной призрение» § VI сметы), - не 

свыше 15 миллионов. Очевидно, у нас почти вовсе нет общественного 

призрения.»38 

Что касается печатных органов городских общественных управлений 

и их центрального издания «Городское дело» (издавался с 1909 г.), то, 

несмотря на их обилие, лишь некоторые из них уделяли внимание 

проблемам муниципальной помощи нуждающимся, главная причина этому 

– законодательно декларированная факультативность в работе органов 

городского общественного управления в изучаемой нами сфере. Сложное « 

финансовое положение, в связи с ограничениями обложения и бюджетных 

прав, отсутствием кредита и наличностью обязательных расходов на 

общественные нужды», равно как и « ненормальное отношение к земству, 

при чрезмерно высоком земском обложении», указанные читателями « 

Городского дела» в ответ на поставленный редакцией в 1911 году вопрос « 

Какая причина более всего  препятствует нормальной деятельности 

городских самоуправлений?» в качестве одних из главных, также не 

способствовали активной муниципальной работе в изучаемой нами сфере 

социальной жизни. А значит, и муниципальная  периодика, отражая жизнь 

городов и работу их общественных управлений, не считала необходимым 

уделять внимание проблемам организации и осуществления 

общественного благотворения. Более того, по мнению ряда авторов « 



Городского дела», провинциальная муниципальная печать обычно вообще 

не  удовлетворяла « самым скромным требованиям, являясь сухим 

неинтересным для широкого круга читающей публики сборником думских 

постановлений, распоряжений и отчетов управы и т.п.»39, « большинство из 

них, к сожалению, ограничиваются  официальным отделом. »40 

Исследовав работу земств и городских общественных управлений, как 

коллегиальную, так и в лице отдельных представителей земской и 

муниципальной общественности, по линии инициирования, подготовки и 

проведения Всероссийских съездов по проблемам организации и 

предоставления общественной помощи нуждающимся, необходимо 

констатировать следующее. 

1). В качестве органов местного самоуправления и, в случае с 

земствами, непосредственно отвечающие за осуществление общественного 

призрения  в селах и городах России, земские управы и городские 

общественные управления знали проблемы организации и предоставления 

специальной помощи нуждающимся категориям населения, что 

называется, изнутри. Более того, указанные субъекты властных отношений 

испытывали постоянно, в силу нерешенности и остроты этих проблем, 

потребность в их скорейшем и оптимальном разрешении. Именно эти 

причины побуждали, особенно, земскую общественность постоянно 

рефлекмировать в отношении поисков путей совершенствования 

организации и представления общественной помощи,  нуждающимся в 

ней. 

2). Одним из средств в решении указанной проблемы явилось 

объединение усилий земско-городской общественности и представителей 

всех,  заинтересованных и участвующих в благотворительном процессе 

сил, для совместного поиска и выработки оптимальных вариантов этого 

решения в рамках созданного в 1909 году Всероссийского Союза 

учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному 

призрению. 

3). Обеспокоенность представителей земско-городского 

самоуправления очевидной  недостаточностью и слабой эффективностью 



предпринимаемых ими усилий в изучаемой сфере социальной жизни в 

условиях устаревшего законодательства, недостаточного финансирования 

и отсутствия мелкой земской единицы, на фоне обеднения значительной 

части населения Российской империи и поляризации российского 

общества заставили центральную власть в конце XIX века приступить к 

разработке  основ нового законодательства по организации общественного 

призрения в стране и согласиться с набиравшей в начале  XIX века силу 

общественной активностью в сфере благотворения. 

4).  Первый съезд деятелей по общественному частному призрению в 

1910 году и съезд по общественному призрению в 1914 году стали  

закономерным результатом сотрудничества общества и власти в поисках 

путей совершенствования содержания и организации социальной помощи 

нуждающимся и создания адекватной системы таковой в стране. При этом 

решения съездов отводили центральную роль в предлагаемой системе 

органам местного самоуправления прежде всего, земствам).  

5). Важная роль в объединении общественных усилий по участию в 

выработке проектов нового законодательства по общественному 

призрению, подготовке упомянутых Всероссийских съездов по 

общественному призрению и частной благотворительности и пропаганде 

их решений принадлежала земским печатным органам, как центральным, 

так провинциальным. 

6). Полицейско-чиновничий характер российского государства, 

природа которого не допускает широкого развития общественной 

самодеятельности даже в областях, работающих, в конечном итоге, на 

стабилизацию режима, в данном случае, повлиял на то, что новое 

законодательство, обеспечивающее оптимизацию и значительное усиление 

эффективности социальной защиты населения за счет привлечения усилий 

общественности, так и не было принято. Кроме этого, начавшаяся Первая 

мировая война значительно скорректировала работу органов местного 

управления в сфере предоставления помощи нуждающимся, отодвинув 

решение вопроса о теоретически подготовленном и спланированном  



правильном развитии социальной помощи недостаточному населению в 

России на будущее.  
 

IV.2. Земская помощь нуждающимся в условиях Первой мировой войны в 1914-1917 гг. 

Всероссийский  земский и городской Союзы.  

 

Известно, что к 1914 году, по сравнению с 1908г., земская смета 

удвоилась. При этом ежегодное приращение смет в 34-х губерниях 

составило в процентах:  

    1905 –1910гг….9,6         1913г. ….16,2 

    1911г.….11,7                   1914г…..17,21 

    1912г…..14,8                            

Общий размах земской работы за это время сильно увеличился: в 

количественном отношении, по мнению Б. Веселовского, сделано было « 

весьма и весьма много». Тем не менее, значительные успехи в организации 

и осуществлении народного образования, медицинско-санитарной работы, 

различных экономических мероприятий контрастировал на фоне неудач в 

«Построении дела общественного призрения на фундаменте общественной 

самодеятельности», при необходимой финансовой поддержке государства. 

Результаты нашего исследования в рамках предыдущих разделов 

свидетельствуют о том, что созванный в мае 1914 года земско-городской 

съезд по общественному призрению был в связи с этим как нельзя более 

своевременным. 

Но, начавшаяся Первая мировая война внесла кардинальные 

коррективы в процесс решения земствами намеченных ранее задач и, 

особенно, в дело организации и содержание земской помощи 

нуждающимся в России. Б. Веселовский в статье « Земство и современный 

момент» писал в связи с этим: « В области общественного призрения война 

должна явиться исходным пунктом. До сих пор мероприятия земств по 

общественному призрению в большинстве случаев не вышли еще из 

стадии первичного развития, из стадии более или менее случайных 

мероприятий. Тут сказывались многие причины: и недостаток у земств 

средств, и отсутствие мелких земских единиц, и трудность самой задачи по 

существу. Теперь должны быть изысканы всяческие меры к устранению 



этих препятствий. Средства должны найтись; государству придется 

производить еще долгие годы затраты на пенсионное обеспечение 

пострадавших воинов и их семей, и к организационной работе в данном 

отношении должны быть привлечены, конечно, самоуправления. 

Потребуется учреждение ряда приютов, убежищ, богаделен и т.д. Надо 

надеяться, что земства, если будет организована мелкая земская единица, 

справятся с этой задачей вполне успешно.»2 

Мелкая земская единица создана не была, а масштабы 

развернувшейся войны вынудили местное самоуправление значительно 

расширить диапазон направлений в осуществлении общественной помощи 

нуждающимся. Да и, хотя, по мнению одного из видных деятелей 

московского городского самоуправления Щепкина, из-за того, что не 

хватало средств, «двинуться некуда и нет возможности определить 

деятельность, куда именно нужно направлять деятельность»3, смета 43-х 

земских губерний, составленная для 1915 года с уменьшением на 1,1% по 

сравнению с таковой в 1914 году, предусматривала увеличение 

расходования средств лишь на общественное призрение на 2 миллиона 980 

тысяч рублей, что видно из следующей таблицы:  

                                                                                Таблица 15.4 

      1914г.     1915г. +или-в 

1915г.       

1. Участие в расходах 

правительственных 

учреждений 

13.765,7 15.129,5  +1.363,8 

2 Содержание земских 

управлений 

23.434,2 23.481,6 +        47,4 

3 Устроение и содержание 

заключения 

1.903,0 1.814,4 -          88,6 

4 Дорожная часть 24.960,0 23.663,7 -1.296,3 

5 Народное образование 106.975,3 93.033,7 - 13.941,6 

6 Общественное 5.146,8 8,127,7 + 2.980,9    



призрение 

7 Медицинская часть 82.564,4 82.835,2 +     270,8 

К обычным направлениям деятельности земств в сфере помощи 

нуждающимся в ней присоединились, в большинстве, в виде 

приоритетных, такие, как призрение семей запасных, призванных на 

фронт; призрение воинов - инвалидов ; призрение сирот, потерявших отцов 

– воинов. Отдельную нишу заняла помощь мирному населению, 

катастрофически беднеющему в ходе затянувшейся войны и, конечно же, 

беженцам. 

В ряду важнейших задач, вставших перед земствами с начала Первой 

войны, одно из первых мест заняло оказание помощи в деревнях 

семействам крестьян, вставших под знамена. Ведь в 1914году 76 % всего « 

профессионального населения» Европейской России составляло, по 

данным журнала « Земское дело», сельское население, по преимуществу, 

крестьяне. На Кавказе же, в Сибири и в Средней Азии процент 

земледельческого населения был ещё выше собственно 79%, 80% и 

82,5%)5. 

Главным, в связи с этим, считался вопрос об обеспечении указанных 

семейств рабочей силой. Своевременное выполнение в сельском хозяйстве 

той или другой работы имеет большое значение. Особенно это относится к 

посеву яровых хлебов, жатве и сенокосу. Наибольшего напряжения 

потребность в труде достигает в жатву; в это время работа должна 

производится не только усиленно, но и спешно, так как малейшая 

просрочка грозит гибелью урожая, потому что перезревший хлеб при 

ветрах может осыпаться, недаром крестьяне говорят, что в это время « 

день год кормит», « каждый день дорог». А ведь во время войны в 

действующую армию в России было призвано более 15 мил. человек,6 в 

большинстве представлявших наиболее работоспособную часть населения 

страны и, прежде всего, из села. 

Срочная помощь потребовалась уже в первые дни войны, 

начавшейся в самый разгар уборки урожая. Многие семьи самостоятельно, 

без ушедших на фронт, не могли провести уборку, обмолот хлебов, 



вспашку и осенний сев. Средств для найма работников у них не было. Им 

на помощь пришли органы местного самоуправления. Сельские общества 

на сходах решали коллективно помогать семьям военнослужащих в уборке 

урожая, проведении осеннего сева. Земские собрания уже в августе 1914 

года приняли постановления о выделении средств на оказание им помощи 

в проведении сельскохозяйственных работ летом и осенью 1914 года. 

Примером может служить Ставропольская губерния. Губернское земское 

собрание в начале августа приняло решение выделить из всего бюджета на 

эти цели 75 тысяч рублей с расчётом по 500 рублей на волость. Столько же 

выделили уездные земские  собрания губернии.7 Это в значительной мере 

сняло проблему и облегчило положение малоимущих хозяйств, хотя, 

конечно, не застраховало от недосева площадей озимых осенью и в 

последующие годы войны. 

По Костромской губернии помощь земства выразилась в 

следующем: 1) все земства отпускали со своих прокатных пунктов около 

100) машины и орудия семьям мобилизованных бесплатно; 2) земства 

Кинешемское, Юрьевецкое и Кологривское – помимо отпуска машин, 

выдавали пособия на наем рабочих в тех хозяйствах, где особенно 

ощущалась нужда в рабочих руках; Солигаличское земство в тех же целях 

выдавало авансы  в счет казенного пособия; Макарьевское – содействовало 

организации мирской помощи по уборке и посеву хлебов.8 

Задачи ещё более сложные возникли перед земствами с 

наступлением весны 1915 года. Ряд повторных мобилизаций сильно 

разредил рабочую силу населения, бескормица прошедшей зимы и конская 

мобилизация уменьшили количество рабочего скота. В результате рабочие 

силы сельскохозяйственной отрасли оказались значительно ослабленными. 

А населению страны предстоял при этом ещё и летний цикл работ, 

выполнение которых, в известных условиях, требовалось в полном, 

нормальном объеме. В связи с этим, например, в той же самой 

Костромской губернии в большинстве уездов состоялись земские собрания 

или экономические, агрономические и кооперативные совещания при 

уездных управах по вопросам, связанным с обработкой полей 



мобилизованных. Намечены были следующие меры: 1) концентрация 

работы агрономического персонала, главным образом, на помощи 

хозяйствам запасных; 2)бесплатный отпуск машин и орудий с земских и 

кооперативных прокатных пунктов; 3) организация мирской помощи; 4) 

выдача пособий в исключительных случаях на наем рабочих; 5) 

привлечение труда военнопленных по мере возможности. 17 марта 

состоялось Костромское губернское агрономическое совещание, которое 

признало желательным проведение всех мероприятий по помощи 

хозяйствам мобилизованных через особые попечительства, которые уже 

были учреждены в других уездах. Совещание признало также 

необходимость ходатайствовать об изменении правила отпуска 

военнопленных на работы, в виду того, что действующие правила 

совершенно лишают хозяев средней и северной России возможности 

пользоваться трудом военнопленных. На совещании был оглашен такой 

факт: Ветлужское земство возбудило перед губернатором ходатайство о 

разрешении управе учредить районные земские попечительства о семьях 

мобилизованных, и ходатайство это было признано не подлежащим 

удовлетворению. Одновременно председатель Нерехтской управы довел 

до сведения губернатора об учреждении районных  попечительств и не 

встретил возражений. Совещание истолковало этот факт в том смысле, что 

губернатор не берет на себя разрешения учреждать попечительства, но и 

не имеет возражений против них… Отсюда вывод: попечительства 

учреждаются явочным порядком…9 

Пермское губернское земское собрание, ассигновавшее в очередной 

свой созыв на помощь семьям запасных по обсеменению полей 150 тыс., 

на чрезвычайном собрании 31 марта, обсудив доклад управы о 

мероприятиях по весеннему осеменению полей призванных на войну, 

постановило: ассигновать на оказание помощи семьям призванных при 

обработке и обсеменении яровых полей 300 тысяч рублей за счет 

губернского земства.10  

Среди вопросов, обсуждавшихся 25 апреля 1915года на экстренном 

совещании представителей земских управ Московской губернии, одним из 



важнейших был  вопрос «об установлении норм для распределения 

пособий со стороны губернского земства между уездами, в целях 

обеспечения семей и других наиболее нуждающихся крестьянских семей 

рабочими руками во время полевых работ.» При этом совещание решило 

путем анкетирования собрать материал, на основании которого « 

представлялось бы возможным определить эти нормы.»11 

Отметим, что во многих земских губерниях при этом 

прослеживается тенденция к приданию практической работе по оказанию 

помощи семействам призванных на войну той или иной организационной 

формы с целью приближения понимания нужд призреваемых к земствам. 

Особенно характерен в этом смысле пример Петровского уездного 

земства: в мартовском номере « Петроградского Земского Вестника»  

сообщаются сведения по поводу работы « 1-го земского попечительства по 

призрению семейств призванных на войну Петроградского уезда. 

Петергофский пригородный район». Устав его был принят по образцу 

устава Московского земства и открывал двери попечительства всем 

желающим работать. Всех запасных, призванных по ноябрь, было 3294. 

Состав их семейств был таков: 1905 взрослых и 1504 детей. Работы 

оказалось много, и были образованы комиссии: 1) по обследованию 

семейного и материального положения; 2) столовая; 3) трудовая; 4) 

квартирная; 5) детской помощи; 6) экспертная; 7) по сбору пожертвований. 

Число обедов, выданных столовой комиссией постепенно возрастало: с 944 

до 1643 в день. В мастерской попечительства работало 6 женщин, 180 

брали работу на дом. Комиссия детской помощи открыла приют для детей 

дошкольного возраста, детский сад и ясли и т.д.»12 Примерно таким же 

образом осуществлялась работа попечительств общественного призрения 

Московской губернии, особенно имевших достаточно серьёзный опыт 

таковых ещё в мирное время в Коломенском уезде.13 Попечительства, 

конечно, ни в коем случае не могли заменить мелкую земскую единицу, но 

при отсутствии её все-таки придавали больший эффект проводимой 

политике и мероприятиям в изучаемой сфере, в.т. числе и по линии 

усиления земско-воспитательной роли. 



Показательно, что к реализации усиления координирующей и 

воспитательной функции земств по линии предоставления земской 

помощи нуждающимся и, особенно, членам семей призванных на войну, 

большие усилия прилагала земская периодика, как центральная, так и 

региональная. И, хотя, мы подробно анализировали упомянутый аспект в 

деятельности земской прессы в предыдущем параграфе нашего 

исследования, отметим, все же, что, например, журнал « Земское дело» в 

годы войны опубликовал значительное количество крупного 

аналитического, историко-описательного и фактического материала по 

проблемам и перспективам земской работы в сфере помощи нуждающимся 

в военное время.14 

В плане пропаганды удачного опыта в деле оказания помощи 

пострадавшим от войны особый интерес вызывает статья « Общество 

земских служащих Киевской губернии по оказанию помощи 

пострадавшим от войны»,  опубликованная в « Земском деле» в №11-12 в 

1915 г.15  Нам представляется, что деятельность этого общества 

заслуживает подробного освещения и анализа, т.к. она вобрала в себя 

многое из уже наработанного земской Россией и придала работе наиболее 

оптимальные формы. 

Организованный, в данном случае, на уровне Общества земских 

служащих, характер изучения нужд, планирования и практической работы 

по представлении помощи нуждающимся был востребован и наиболее 

оптимален в начале XX  века, тем более, в условиях войны, в России.  

Логично, что проявлением наивысших возможностей и стремлений 

земств в решении важных вопросов общегосударственного характера в 

области призрения, было и возникновение  общеземской организации. Ещё 

в 1904 году возникла организация для помощи больным и раненым во 

время русско-японской войны. Инициатива исходила от комиссии 

Московского губернского земства во главе с Д.Н. Шиповым) для 

удовлетворения потребностей, вызванных войной. Руководить 

организацией должен был центральный орган –  комитет с 

консультативными функциями) из представителей участвующих земств и 



уполномоченных на театре военных действий. Представитель организации 

входил на правах члена в комитет Красного Креста. И вскоре в 

организации состояло уже 15 земств, а общая сумма взноса превышала 1 

миллион рублей.16 Однако, вероятно, напуганное размахом 

объединительных тенденций и активностью земских деятелей, 

Министерство внутренних дел уже 27 апреля 1904 года запретило 

дальнейшее присоединение к организации. Общеземской комитет 

отдавался по контроль Министерства. Тем не менее, земские собрания 

принимали решения о присоединении к организации. Все они были 

опротестованы губернскими властями на основе формальной незаконности 

общеземской организации. Законодательно земствам было предоставлено 

право объединятся по конкретным вопросам экономической деятельности 

лишь в 1908 году.17 Тем не менее, в 1904 –1905 годах организация оказала 

большую помощь на Дальнем Востоке раненым и больным, а в 

Центральной России – голодающим. Вопросы устройства организации 

обсуждались на съезде представителей земств 30 августа 1905 года. Для 

объединения продовольственной помощи пострадавшим губерниям было 

разрешено учредить 3 центральных органа: общеземскую управу, совет и 

ревизионную комиссию. В голодающих губерниях создавались губернские 

и уездные комитеты, основные задачи которых – организация под 

руководством главноуполномоченных общеземской организации помощи 

голодающим и переселенческое дело. 

Общеземская организация просуществовала до 1914 года, сделав 

многое в сфере культурно-хозяйственной работы и организации 

призрения. С началом Первой мировой войны перед ней возникли новые 

задачи: поддержание нормальной хозяйственной жизни в селе; призрение 

семей воинов; уход за ранеными и больными. 

Инициатором создания общероссийской общеземской организации в 

канун Первой мировой войны выступило Московское губернское земское 

собрание. 21 июня (по старому стилю) 1914 года все губернские управы 

получили телеграмму председателя  Московской  губернской  земской 

управы с предложением создать общеземскую организацию помощи 



раненым, инициируя собственный взнос в 500 тыс. рублей. Предлагалось 

существующую земскую организацию слить с новой.18  

30 июня 1914 года съезд представителей земств конституировал 

Общеземской Союз, с которым и слилась организация. К Союзу 

примкнула 41 губерния.19 Центральным распорядительным органом Союза 

было собрание представителей земств – по 2 от каждой губернии. 

Собрание собиралось в Москве и имело право приглашать на заседания с 

правом совещательного голоса компетентных в деле лиц, не вошедших в 

состав собрания по выбору. Собрание избирало главноуполномоченного и 

постоянный Комитет Всероссийского земского союза из 10 человек. В него 

могли входить не только  лица из среды собрания, но и специалисты, и « 

третий элемент». В задачи Комитета входила разработка организационных 

вопросов и практических мероприятия общего характера. Центральное 

управление Союза включало в себя эвакуационный, заготовительный, 

санитарный отделы, отдел санитарных поездов. Центральная земская 

организация существовала на средства, которые состояли из пособий от 

государства, ассигнований земских собраний и частных пожертвований. 

Местные организации союза были представлены губернским и уездным 

комитетами. Первые состояли из избираемых в губернские земские 

собрания гласных, управы в полном составе, представителей уездных 

комитетов по одному от уезда), членов санитарного бюро земства и 

санитарного Совета губернии. В задачу губернских комитетов входило 

своевременное и планомерное распределение поступающих раненых и 

больных по уездам и местностям губернии; сбор сведений о свободных 

помещениях и уведомлении уездов о возникающих нуждах губернского 

земства и устройство для них специальных госпиталей; субсидии 

недостаточным уездным комитетам. Так, например, на Ставропольском 

губернском земском комитете помощи больным и раненым воинам 

изначально лежал забота о своевременном и планомерном распределении 

поступающих  больных и раненых по уездам и отдельным местностям 

губернии. Ему должны были доставляться сведения о количестве 

свободных помещений в уездах, а он, в свою очередь, должен был 



осведомить уезды о возникающих нуждах. Кроме того, он заботился о 

размещении раненых в лечебных учреждениях губернского земства и об 

устройстве для них специальных госпитальных учреждений. Он же 

выдавал субсидии « недостаточным» уездным комитетам. Хотя, ради 

справедливости отметим, что сфера деятельности губернского и уездных 

комитетов со временем расширялась и деятельность эта принимала самые 

разные формы. Пролистав протоколы заседаний Ставропольского 

Губернского земского комитета помощи больным и раненым воинам, 

можно увидеть, что им обсуждались и решались такие вопросы, как 

назначение и смещение врачей в госпиталях,20состояние и положение 

госпиталей на местах,21 о популяризации среди раненых воинов брошюры 

департамента земледелия « Сельскохозяйственные курсы для увеченных 

воинов»,22 об оказании денежной помощи в открытии бесплатных курсов 

для подготовки солдат-инвалидов для занятия ими должностей счетоводов 

– делопроизводителей,23просьбы ряда врачей уездных госпиталей о 

разрешении организовать еженедельные чтения и музыкальные вечера для 

развлечения больных и раненых воинов24 и т.д. 

В связи с расширением сферы деятельности Союза, усложнением 

задач и увеличением количества людей, нуждающихся в его опеке, 1 июня 

1916 года Главным Комитетом Всероссийского Союза утверждается 

финансовый отдел в составе Главного Комитета, принимается « 

Положение о финансовом отделе Главного Комитета Всероссийского 

Земского союза»,25 что упорядочивает финансирование проводимых 

мероприятий. А средства эти тратились, по выпискам из лицевых счетов 

Ставропольского земского губернского комитета Всероссийского Земского 

Союза помощи больным и раненым воинам, на содержание госпиталей, 

организацию помощи беженцам, на постройку заразных бараков, выплату 

жалований  медперсоналу, пособия и т.д.26. К разгару Первой мировой 

войны  в начале 1916 года деятельность Ставропольского земского 

комитета финансировалась  Главным Всероссийским Комитетом по 

устройству беженцев, местными земскими управами.27 



Уездные комитеты состояли из уездных гласных, избираемых 

уездными земскими собраниями, и членов управы. Они создавались по 

мере необходимости и в своей деятельности согласовывались с местными 

условиями. В некоторых уездах вся работа выполнялась наемными 

служащими. Иногда в качестве организационных пунктов использовались 

земские лечебницы.28 

8-9 августа 1914 года, по инициативе Московской губернской думы, 

состоялся  Первый Всероссийский съезд городских голов, который 

организовал аналогичный земскому, Всероссийский союз городов.29 Он 

был основан на тех же, перечисленных нами выше, принципах. При этом, 

если Земский союз опирался на четкую структуру, - Главный Комитет – 

губернское земство – уездное земство, - то Союз городов опирался лишь на 

цепочку Главный Комитет – городская дума. Уже в августе 1914 года к 

городскому Союзу примкнуло 140 городов, в октябре  их было 250, в 

январе 1915 года –410, а в декабре – 464.30 Сложность в поддержании 

оперативной связи с таким количеством городов по всей России привела к 

созданию региональных отделов Союза городов. Было создано 11 

областных комитетов Всероссийского союза городов, координировавших 

деятельность городского сомоуправления.31 

С самого основания зачастую представители Всероссийского 

земского Союза входили в городской комитет. На местах представители 

земских и городских союзов образовывали согласительные комиссии, 

координирующие деятельность организаций. В 1915 году произошло 

организационное объединение Союзов,32 как результат назревшей 

необходимости в координации совместных усилий. 

Ассигнования правительства, особенно, Всероссийскому Земскому 

союзу были щедрыми и представлялись в виде безвозвратных пособий, но 

при условии контроля со стороны Особого ведомственного совещания под 

председательством одного из членов военного совета. Известно, что уже в 

августе 1914 года состоялся прием князя Г.Е. Львова, как представителя 

Всероссийского Земского Союза, государем, а 12 августа 1914 года 



министерство внутренних дел рекомендует губернаторам оказывать 

возможное содействие органам Союза.33 

На собрании уполномоченных губернских земств 12 марта 1915 года  

князь Львов, давший общую характеристику развитию деятельности 

Земского союза к этому времени, отметил, что на первом заседании 

земского союза 30-го июля) предполагалось « оказывать посильную 

помощь трудом и средствами земств делу эвакуации больных и раненных 

воинов». Союз не должен был нести никакой самостоятельной задачи, а 

лишь предполагалось помочь делу, которое является функцией 

правительственной власти. Линия, отделяющая район действующей армии 

от внутренней части империи, должна была служить пределом, за который 

кроме военного ведомства и Красного Креста никто не должен был иметь 

доступ. Но с первых же шагов стало ясно, что эти границы слишком узки. 

Через неделю главноуполномоченный Союза доложил государю о 

готовности земств принять на себя всю тяжесть войны и предоставил 

общие соображения о стоимости эвакуационного дела в течении 6-ти 

месяцев 100 милл. руб.). Затем в Петрограде главноуполномоченным была 

передана воля государя председателю совета министров, и земскому 

Союзу были отпущены деньги и затем отпускались далее 

беспрепятственно по мере роста его деятельности, соответственно 

потребностям. Земским и городским Союзами совместно был выработан 

план эвакуации и смета, которые были утверждены военным ведомством. 

На выполнение этого плана потребовалось 70 милл. руб. Развивавшиеся 

события требовали все большей работы и приложения общественных сил. 

Земские поезда, предназначенные для внутренней эвакуации, были 

повернуты на фронт; потребовалось создание огромных складов белья, 

одежды, лекарств. По просьбе отдельных военачальников были 

сформированы питательно – перевязочные отряды. Вспыхнула война с 

Турцией, и вслед за тем дело помощи больным и раненым на Кавказе было 

передано городскому и земскому Союзам. Независимо от этого явилась 

необходимость участия общественных организаций в санитарных 

мероприятиях на фронтах.34 Более того, съезд принял предложение 



главного комитета, чтобы Союз принял посильное участие в деле 

попечения об увечных воинах при выходе их из госпиталей, так как 

военные власти, переобремененные заботами о поддержании боевой 

готовности  армии, едва ли будут в состоянии уделить делу призрения 

воинов необходимое внимание. 

Состоявшийся 7 – 9 сентября в Москве съезд уполномоченных 

Всероссийского Земского Союза одновременно со съездом Всероссийского 

Союза Городов, - также привлекли  к себе исключительное внимание и 

протекали в условиях, отличных от предыдущих съездов. В связи с 

последними военными событиями, Союзу, с одной стороны, были 

поставлены жизнью новые задачи помощь беженцам, усиление 

снаряжения армии), с другой стороны – пришлось значительно 

перестроиться и в работе прежней передвижение районов тыла вызвало 

необходимость в перегруппировку коек, в усилении состава « 

распределенных» коек и т.д.). По вопросу о помощи беженцам и 

снаряжении армии Земский союз  активно работал « рука об руку» с  

Всероссийским Союзом Городов.35 

Известно, что уже за год существования к 30 июня 1915 г.)  

деятельность Всероссийского Земского Союза успела получить всеобщую 

оценку, развернувшись весьма широко. Общие обороты по операциям 

Союза превысили за год 300 милл. руб., число содержимых коек уже 1 

февраля 1915 года достигало 171. 519. К этому же времени курсировали 44 

земских санитарных поезда, отряд бань, прачечных на передовых 

позициях, сеть врачебно-питательных пунктов. Для  обслуживания самого 

Союза, а также отдельных земств учрежден в Москве центральный склад, с 

рядом отделов по отраслям, и несколько отделений его на местах. Обороты 

складов на 1июня 1915 г. составили по приходу 35,6 милл. руб., по 

расходам 27,7 милл. рублей. Союз принял на себя объединенную закупку 

за границей медикаментов для земств, Городского Союза и города 

Москвы. На это получено им к 1 июня аванса – 821 тыс. руб.36 

Деятельность Союза сосредоточилась по преимуществу на 

обслуживание лазаретов и эвакуации, т.е. на одной стороне врачебно – 



санитарных нужд в связи с войной; попытки развернуть деятельность 

Союза шире частью не увенчались успехом, частью находилось ещё в 

зародыше. Так, несмотря на настойчивые представления главного 

комитета, Союз лишен был возможности принять надлежащее участие в 

деле эвакуации и призрения душевно – больных воинов, в организации мер 

борьбы с предупреждением и распространением эпидемий, в курортном 

лечении воинов.  

Первой, и одной из основных, на наш взгляд, причиной этого была, 

по выражению Б.Б. Веселовского, «неопределенность правого бытия» 

Союза. Ещё в 1901 году за границей была издана записка Министра 

финансов Российской империи С.Ю. Витте, в которой он доказывал 

несовместимость самодержавия и представительных учреждений и 

обосновывал необходимость их упразднения.37 По мнению многих видных 

людей дореволюционной России, земским учреждениям было дано « 

много воли и никакой власти».38 Вся довоенная практика 

взаимоотношений власти и органов местного самоуправления, в частности, 

по поводу организации заботы о незащищенных слоях населения, 

несмотря на ряд успехов земств, убеждает нас в том, что в условиях 

полицейско–бюрократического государства будущего у земства, как 

власти общества и права самоуправляться на началах общественной 

целесообразности и социальной нравственности, не было. Хотя 

проведенный выше нами анализ деятельности земств как органов 

общественного управления делом помощи наиболее незащищенной части 

населения убеждает нас в том, что в случае предоставления им свободы 

действий в выборе форм и методов работы в поисках приемлемых путей 

получения средств на эту работу, а также освобождения дела призрения от 

сословного к нему подхода, государство могло бы найти в них деятельного 

и результативного в этой деятельности союзника в смягчении социальной 

напряженности, вызванной отсталостью экономической жизни страны и 

консервативной политикой российского самодержавия. 

В первые месяцы войны, несмотря на то, что Министерство 

внутренних дел тщательно подчёркивало временный характер Союза и 



ограниченность его компетенции, правительство, кровно заинтересованное 

в земской помощи, не только финансировало эту помощь, но и 

предоставляло земствам право самостоятельных действий. «Высочайшей 

волей городской и земский союзы призываются к новым видам 

государственного служения и в этом отношении едва – ли можно ожидать 

сейчас каких-либо запретов по пути развития их деятельности в области 

военных заготовок и упорядочения хозяйственной жизни. Только бы 

хватило внутренней мощи и умения и решимости объединить вокруг себя 

достаточные силы. Интересно сравнить, как сразу оживились отношения 

земских собраний к поставленным перед земствам общим задачам, лишь 

только вместо ограниченной работы под Красным флагом на очередь стало 

обслуживание земскими силами коренных потребностей государства.» Так 

красноречиво и с ощутимыми признаками эйфории реагирует земская 

общественность на страницах журнала « Земское дело» ещё летом 1915 

года на возможности и перспективы земского движения.39 

Но уже предполагавшийся в декабре 1915 года в Москве Съезд 

уполномоченных Всероссийского Земского Союза не разрешён. В МВД по 

поводу неразрешения съездов земского и городского Союзов указывают, 

что мотивом послужило то, что главным пунктом программы съездов был 

вопрос о беженцах. В первый период войны Союзы играли в беженском 

вопросе, по мнению министерства, огромную роль. Но « сейчас это дело 

наладилось, и беженский вопрос разрешается частью администрацией на 

местах, частью особым совещанием в центре». По мнению министерства, 

роль Союзов в беженском вопросе должна быть уменьшена. Официально 

требовать у Союзов отказа от участия в разрешении беженского вопроса 

министерство считало неудобным.40 

Естественно, это был всего лишь формальный повод к началу 

политики ограничения « всё усилившейся концентрации в руках земства 

общегосударственных функций» в условиях ухудшения экономического 

положения страны и « всё более явной неспособности российской 

монархии вести войну и обеспечить стабильность в государстве.»41 



Более того, на местах политика ограничения круга деятельности как 

земского, так и городского самоуправления, выражавшаяся, прежде всего, 

в ужесточении требований к перечню вопросов, обсуждаемых на земских 

собраниях и в городских думах, было очевидна. Так, например,  источники 

дают массу фактов, тождественных следующему. В июне 1915 года 

Ставропольский губернатор уведомил губернскую земскую управу о том, 

что на обсуждение чрезвычайного земского собрания не могут быть 

вынесены следующие вопросы: о мерах поднятия русской 

промышленности; о необходимости изучения современной дороговизны и 

влияния войны на сельское хозяйство губернии; о задачах губернского 

земства в связи с прекращением торговли спиртными напитками; о 

положении участковой муниципальной  организации Ставропольской 

губернии и мерах борьбы с эпидемиями, как « не носящие характера  

спешности и не требующие разрешения вне обычного очередного земского 

собрания».42 По справедливому мнению современного исследовтеля 

истории местного самоуправления в России в годы Первой мировой войны 

Н.Д. Судавцова, в данном случае власть понимала, что обсуждение 

перечисленных вопросов « в условиях войны будет проходить очень остро, 

с критикой существующих порядков и власти.»43 

Поэтому вполне объяснимо дальнейшее поведение царского 

правительства в отношении искусственного сужения поля деятельности 

Земгора, в том числе, и, в данном случае, в сфере организации и 

предоставления общественной помощи различным категориям населения, 

так или иначе нуждавшимся в ней в условиях военного времени. И это в то 

время, когда по словам Б.Б. Веселовского, « война выдвинула на 

ближайшую очередь перед государством и местным самоуправлениями 

чрезвычайно большую задачу – организовать в широком масштабе дело 

общественного призрения.»44  

Уже в конце  ноября 1915 года Министр внутренних дел А.Н. 

Хвостов обратился к кн. Г.Е. Львову и М.В. Челнокову с предложением о 

прекращении Земским и Городским союзами регистрации беженцев,45 хотя 

закон « об обеспечении нужд беженцев» от  30 августа 1915 г. в §2 



возлагал « заботы по обеспечению материальных и духовных нужд 

беженцев не только на министра внутренних дел, главноуполномоченых, 

губернаторов и градоначальников, но и « на земские учреждения и 

городские общественные управления и на местные комитеты.»46 Закон не 

содержал никаких указаний о существе работы по оказанию помощи 

беженцам, поэтому обязанности по выработке плана, соответственно 

местным условиям и общему плану движения беженцев, легли как на 

Союзы, так и на отдельные земства, города и их комитеты. 

Так, после поражений на фронте и отступления русской армии в 

1915 году на Урал хлынули десятки тысяч беженцев, и органы земского и 

городского самоуправления вынуждены были заниматься их размещенем. 

Чтобы понять, насколько сложной оказалась эта задача, необходимо 

учесть, что только в небольшой Слободской – уездный город Вятской 

губернии – с населением в 10 тыс. жителей прибыло несколько тысяч 

беженцев из западных губерний России. Их размещали, оказывали им 

медицинскую помощь, причем госпитали приходилось организовывать 

даже в бывших помещениях ресторанов. Работа органов местного 

самоуправления осложнялась тем, что далеко не все откликались на 

призыв проявить милосердие к беженцам. Так, Слободская городская 

управа обращалась к некоторым домовладельцам с призывом отдать в 

наем свободные квартиры, но « получила категорический отказ», даже « не 

считаясь с размером платы »47. А прецедент с требованием, подобным 

заявлению гласного Яранского уездного земства той же Вятской губернии 

П.С. Родигина о том, что потраченные земством на помощь беженцам 

средства должны быть компенсированы правительством,48 свидетельствует 

о масштабах расходов, которые в этом случае несли земства. 

В Ставропольской губернии для проведения работы по оказанию 

помощи беженцам земствами и городскими думами создавались 

специальные комитеты.49 Они изыскивали для беженцев помещения для 

проживания, места для трудоустройства, собирали продовольствие, 

одежду, средства, подключая к этому польскую, армянскую и др. 

диаспоры. С целью привлечения средств устраивались благотворительные 



концерты профессиональных артистов, лотереи; распространялись 

подписные листы, по которым собирались пожертвования. Вопросы 

помощи беженцам обсуждались на сельских сходах; крестьяне жертвовали 

им продовольствие, предоставляли жилье, работу. 

По учету статистического бюро Земгора к 20 февраля 1916 года 

общее количество осевших беженцев в губерниях Европейской России, 

Сибири, Средней Азии и Северного Кавказа, составило 2 миллиона 678 

тысяч 702 человека, в том числе в городах – 501 тысяча 319 человек. 

Распределись они следующим образом: по губерниям Европейской России 

осело 2 миллиона 467тысяч 881 человек 92,12% от общего числа), в т. 

числе в городах – 478 тысяч 562 человека, в Сибири – 78 тысяч 653 

человека; в Средней Азии – 111 тысяч 408 4,17 %); в т. числе в города – 

8тысяч 108 человек; на Северном Кавказе – 21тысяча 234 человека 0,79 %), 

в т. числе в городах – 2 тысячи 996 человек.50 Очевидно, что основной удар 

приняли на себя земства Европейской России, координация действий в 

сфере помощи беженцам для которых была немаловажна. Поэтому 

несмотря на усиливающееся противодействие правительства в признании 

за Союзами объединяющей роли в этом деле и отказ в отпуске им на дело 

помощи достаточных средств в распоряжение главных комитетов, Земский 

и Городской союзы стремились продолжать объединение земств и городов 

в деле помощи беженцам, продолжая с этой целью и деятельность отдела 

по устройству беженцев. Упомянутый отдел, во-первых, определял круг 

мер, желательных к реализации в деле помощи беженцам.51 На первое 

место были поставлены меры санитарного характера (оборудование 

временных помещений для беженцев, организация санитарного надзора, 

устройство в крупных центрах заразных бараков, урегулирование дела 

водоснабжения, дабы питьевые источники не подвергались заражению, и 

т.д.), устройство питательных пунктов и содействие планомерному 

расселению беженцев, с оказанием им содействия в деле устройства на 

новом месте. Далее вставал квартирный вопрос, снабжение топливом, 

продовольствием выработка норм пайков и пособий). Наконец, на третью 

очередь выдвигалось дело « забот по обеспечению духовных нужд» 



помещение детей в школы и т.д.). Это – самые неотложные нужды, а далее 

неотступно следовал еще ряд других: устройство приютов для детей, 

потерявших родителей, и т.д. 

При этом изучался и рекомендовался опыт тех земств, где помощь 

беженцам организовывалась и реализовывалась с наибольшим эффектом. 

Так, например, Уфимская земская управа занималась  устройством 

беженцев в пределах губернии, опираясь на резолюцию экстренного 

Уфимского губернского земского собрания о том, что « правильное 

разрешение задачи устройства беженцев возможно лишь при участии всех 

живых местных общественных сил.»52 Поэтому – по выработанной 

губернской управой схеме, -  распределение беженцев по селениям 

производилось в зависимости от числа дворов, согласно расчетам 

губернского совета. Перевозка беженцев и их багажа и квартирное 

довольствие производились за счет казны. Плата за перевозку беженцев на 

подводах была определена в 4 к. с версты на 1 лошадь. Размер квартирного 

пайка был установлен в 5к. в день на 1 человека в городах и 3к.. – в уездах. 

Снабжение бельем и платьем производилось за счет  частной 

благотворительности. 

К сожалению, государственные средства на содержание беженцев 

большинство земств получали нерегулярно и не в достаточном количестве. 

Поэтому они неоднократно обращались напрямую в правительство по 

этому поводу. Известно постановление экстренного губернского земского 

собрания в Екатеринославле, в котором наряду с такими пунктами, как « 1) 

уполномочить управу ходатайствовать перед министром внутренних дел: 

а) о строгом выполнении плана эвакуации беженцев и б) о привлечении 

представителей общественных самоуправлений губернии, куда 

направляются беженцы, к участию в выработке плана эвакуации и 

направления беженцев; 2) представить управе право организовать для 

беженцев, в соответствии с условиями  их расселения, общественные 

работы; 3) разрешить постройку приемников и бараков для беженцев, где 

это окажется необходимым по местным условиям, присутствовало и 

решение возбудить срочное ходатайство перед министром внутренних дел 



об отпуске губернскому земству кредитом из средств Государственного 

казначейства достаточных ассигнований на постройку для беженцев 

помещений и содержание их в губернии.»53 

Вятское экстренное земское совещание, выработав план организации 

помощи беженцам, постановило просить правительство об отпуске 

1.221.000 руб. на продовольствие, одежду и эвакуацию беженцев, 

направляемых в Вятскую губернию.54 

Необходимо отметить что до известных событий, связанных с 

ужесточением политики МВД в отношении Земского и Городского 

Союзов, отдел помощи беженцам при Министерстве относительно 

регулярно возмещал их расходы, произведенные внутри империи на 

беженцев, и даже авансировал этот вид земской деятельности.55 Но затем 

Н.В. Плеве возбудил вопрос: нужно ли  отпускать средства Союзам и не 

лучше ли выдавать их непосредственно земским и городским 

учреждениям? В этом вопросе проглядывалась явная тенденция – 

распылить земства и также явное недоверие к Всероссийской организации 

земств и городов. Наряду с этим к Союзам начали предъявляться 

требования подробного составления смет расходов и незамедлительного 

представления отчетов, составленных по всем правилам двойной 

бухгалтерии. Так, последняя смета, представленная комитетом юго-

западного фронта Земского Союза в конце 1915 года, после двукратного 

обсуждения, была переслана главноуполномоченному князю Н.П. 

Урусову,  которому представлено выдать требуемые 4.600тыс., если он 

найдет  это возможным.56 

Для того, чтобы производимые на беженцев расходы приносили 

возможно максимальную отдачу, многие земства и города использовали 

нестандартные методы работы. Так, Тамбовское земство привлекло 

земских страховых агентов к участию в работах по расселению беженцев 

по губернии.57 Страховым агентам, близко стоявшим к населению, был 

хорошо знаком квартирный вопрос в пределах агентского участка, 

благодаря чему они могли оказать большую пользу при расселении 

беженцев. При Волынской губернской управе открыли юридический отдел 



для выдачи справок и советов беженцам. Екатаринославской губернской 

управе разрешено было организовать общественные работы для 

беженцев.58 Земские бюро труда для беженцев к началу 1916 года были 

организованы земскими управами и комитетами Всероссийского Земского 

союза в Городах – Астрахани, Арзамасе, Ардатове,  Александровске, 

Азове, Белееве, Бахмуте, Боброве, Вязниках, Верхнеднепровское, Гомеле, 

Данкове, Екатеринославе, Златоусте, Калуге, Кремечуге, Липецке, 

Могилеве, Михайлове, Москве, Малоархангельске, Мценске, Луганске, 

Полтаве, Перми, Покрове, Рязани, Раненбурге, Ростове Яр. г.,Смоленске, 

Твери, Уржуме, Харькове, м. Юзовке Бахмутского у., Ялте.59 

Первая мировая война и её последствия поставили земства и 

городское самоуправление ещё перед одной проблемой – необходимостью 

организации заботы о детях воинов – инвалидов и павших воинов, тогда 

как не снята была, а, наоборот, обострилась и проблема беспризорных 

детей в России. 17 – 20 марта 1916 года в Москве, по инициативе Земгора, 

состоялся съезд по призрению детей.60 В его резолюции по общим 

вопросам указывалось, что земские и городские Союзы образуют особый 

орган, объединяющий деятельность всех организаций, общественных и 

частных, занятых работой по призрению беспризорных детей, а также 

национальных организаций, сохраняющих, однако, свою 

самостоятельность. Попечение о беспризорных детях на местах возложено 

на органы земского и городского самоуправления. Содержание детей 

жертв войны должно падать всецело на государственное казначейство, 

содержание беспризорных детей ложится частью на местные органы 

самоуправления, для чего последним должны быть предоставлены новые 

источники доходов. В резолюции отмечалось, что проведение земствами и 

городами мероприятий по призрению детей может быть осуществлено 

лишь при немедленной реформе земских и городских учреждений на 

основе их демократизации и введения мелкой земской единицы. Далее 

совещание признало необходимой организацию врачебно-питательных 

отрядов для эвакуации детей с фронта и для подачи помощи на местах. 

Решение вопроса о порядке выполнения этого дела поручалось отделу 



беженцев при городских и земских Союзах. Совещание признало 

необходимым в детских отрядах присутствие лиц еврейского исповедания 

« в целях наиболее заботливой эвакуации детей еврейского 

происхождения». Руководящим принципом  призрения объявлялось 

умственное, нравственное и физическое развитие ребенка, обеспечение 

ему надлежащей материальной обстановки и устройства его по окончании 

призрения. Предпочтительным типом приюта признаны малые приюты « с 

приближением к семейному режиму и с условием посещения детьми 

общих школ, общеобразовательных и профессиональных». К 

осуществлению общественного контроля в делах как семейного патроната, 

так, и других видов призрения детей планировалось привлечь местное 

население, общественные и профессиональные организации. Говорилось о 

необходимости законодательной нормировки детского труда в 

ремесленных и торговых заведениях и реорганизации действующего 

законодательства о детском труде, с тем, чтобы минимальный возраст 

допуска детей к фабричным работам был повышен до 14 лет, максимум 

часов работы – не более 6 часов, чтобы ночная работа детей было 

запрещена, а также была запрещена работа на фабриках, которая особенно 

вредно отражается на организме малолетних. 

   По вопросу о борьбе с детской преступностью совещание указало 

на необходимость скорейшего введения обязательного обучения для детей 

в возрасте до 14 лет, на широкое развитие внешкольного воспитания, на 

правильную организацию труда малолетних и на меры призрения детей, 

лишенных крова и надзора. С целью борьбы с беспризорностью и 

преступностью малолетних планировалось развитие законодательства о 

мерах правовой охраны труда малолетних и организация особых судов по 

делам о малолетних там, где это представлялось возможным. 

Очевидно, что решения  съезда были нацелены как на текущий 

момент, так и на перспективу. Условия военного времени и углубление 

политического кризиса в стране не оставили возможности для организации 

систематического призрения нуждающихся в этом детей на объявленных 

основах. Но на местах земское и городское общественное управление, в 



силу возможного, организовывали трудовые приюты для сирот обоего 

пола, специализированные земледельческие приюты для детей увечных и 

павших воинов, проводя при этом, зачастую, изучение ситуации с 

потребностью в призрении этой категории населения через рассылку 

опросных листов по всем приходам.61 

Занимаясь социализацией инвалидов Первой мировой войны, 

некоторые земские и городские управы открывали учебные мастерские, 

где обучали инвалидов доступных для них профессиям. Так, например, 

Киевской губернской управой была организована сапожная учебная 

мастерская для пострадавших на войне инвалидов, уроженцев Киевской 

губернии. В мастерскую принимались увечные воины, признанные 

неспособными носить оружие, но способные заниматься сапожным 

ремеслом. Принятые в мастерскую лица обучались ремеслу специальным 

сапожным инструктором, получая во время ученичества по 50к. в сутки, а 

затем от пары сапог – по 1р.62  Московское губернского земство, 

обратившись в Главный Комитет Земского Союза с просьбой о 

предоставлении земству необходимых средств  на организацию трудовой 

помощи увечным воинам, часть из них потратило на содействие Обществу 

распространения знаний в народе, организовавшему весной 1916 года 

курсы для увечных воинов на 60 человек при Московском 

Сельскохозяйственном институте. Курсы делились на летние с 1 апреля по 

1 ноября) по полеводству, плодоводству с огородничеством и по сушке 

плодов и овощей, по пчеловодству, и зимние с 1 ноября по 1апреля) по 

подготовке контроль – ассистентов, сельскохозяйственных монтеров и 

наблюдателей метеорологических станций63. 

Конечно, параллельно при этом изыскивались средства на открытие 

новых домов инвалидов. Своего рода срезом картины деятельности 

земства, находящегося в европейской части России, может служить 

детальное описание работы в области помощи жертвам войны на всем её 

протяжении Нижегородского губернского земства, произведенное на 

страницах центрального земского журнала « Земское дело» в 1917 году.64  



С самого начала войны Нижегородское губернское земство, избрав 

губернский комитет Земского Союза помощи больным и раненым войнам, 

включило в его обязанности помощь семьям призванных на военную 

службу и ассигновало на это за 2,5 года войны 615 тыс.руб. Помощь 

семьям оказывалась через уездные и волостные комитеты и выражалась в 

следующем: 1) продовольствие; 2) обсеменение, обработка и уборка полей; 

3) оплата квартир; 4) одежда и обувь; 5) покупка скота; 6) плата за 

обучение. Губернский комитет, помимо распределения средств между 

уездами, оплачивал обучение детей призванных в учебных заведениях Н. 

Новгорода, снабжал протезами пострадавших воинов и субсидировал 

другие организации, работавшие в этом направлении. Кроме того, комитет 

занимался организацией юридической помощи в связи с многочисленными 

недоразумениями в сфере помощи семьям призванных на войну. С этой 

целью было создано губернское юридическое бюро. Как только 

контингент инвалидов войны стал значителен, губернская земская управа, 

помимо деятельности губернского комитета, занялась организацией дела 

призрения увечных воинов. Разместив их вначале на койках для инвалидов 

в богадельне, управа занялась поиском возможности обучения их по 

характеру полученного увечья. Были устроены портняжная, сапожная, 

переплетная мастерская, а также мастерские  резьбы по дереву и 

корзиночная. К началу 1917 года в ней обучались и выполняли заказы 

свыше 60 инвалидов. Не обошла вниманием губернская управа и 

образовательные потребности увечных. С осени 1916 года при приюте 

увечных воинов на базе богадельни) были организованы 

общеобразовательные курсы, на которых обучались 70 человек, и курсы по 

кооперации, привлекшие свыше 40 слушателей. Приют, мастерские и 

курсы для инвалидов в Нижегородской губернии развились к 1917 году 

настолько успешно, что встал вопрос о приобретении или постройке для 

них собственного здания. И Верховный Совет отпустил на приобретение 

усадьбы и для приюта в Н. Новгороде 100 тыс. руб. Помимо этого, 

губернское земство приступило в начале 1917 года к организации 

школьной колонии на 80 детей павших и пострадавших воинов с 8 –летним 



курсом обучения). И, что немаловажно, - как в приют увечных воинов, так 

и в школьную колонию принимали со всех уголков России. 

На Северном Кавказе, где земство было создано с 1913г.) лишь в 

Ставропольской губернии, основная работа в сфере организации помощи 

жертвам войны по линии местного самоуправления легла на городские 

комитеты или исполнительные комиссии, самопроизвольно зародившиеся 

в первые дни войны при городских самоуправлениях. Но круг лиц, 

допущенных действующим Городовым положением к участию в этих 

исполнительных комитетах, был ограничен, а сама деятельность их была 

обставлена целым рядом формальностей, сильно замедлявших их работу. 

Поэтому, когда в октябре 1914 года городские самоуправления получили 

циркулярное письмо главноуполномоченного, приглашающее их 

образовать местные комитеты союза, то многие города охотно 

откликнулись на это приглашение и преобразовали свои городские 

комитеты в комитеты Союза.65 Их членами могли быть как городские 

гласные, так и избиратели, и лица не обладающие цензом. Личный состав 

комитетов и их постановления не подлежали утверждению 

администрации. 

Из северокавказских городов к ВСГ одним из первых присоединился 

Ставрополь – 5 сентября 1914 года.66 Екатеринодарская городская дума 

только на заседании 2 декабря 1915 года приняла решение об упразднении 

исполнительной комиссии о раненых, созданной 12 сентября 1914 года, и 

учреждении Екатеринодарского Комитета ВСГ из двенадцати человек, 

избранных городской думой.67 Владикавказская  городская дума 15 

октября 1914 года единогласно постановила: « избранную 3 сентября 1914 

года комиссию для заведования делом оказания помощи больным и 

раненым воинам преобразовать в местный комитет ВСГ».68 

Очень мощной местной организацией Союза стал Главный 

Кавказский Комитет в городе Тифлисе. Кавказская общегородская 

организация помощи раненым воинам возникла независимо от 

Всероссийского союза городов в середине сентября 1914 года.69 В этот 

Союз вошли города Закавказья, города Терской  и  Кубанской областей и 



Черноморской губернии. Слияние обоих Союзов – Кавказского и 

Всероссийского – состоялись в начале ноября 1914 года. В октябре 1915 

года состоялась поездка на Кавказ  заместителя главноуполномоченного 

ВСГ Н.М. Кишкина для ознакомления с учреждениями Кавказского отдела 

ВСГ.  В своем отчете он указывал: « Войдя в качестве отдела в состав ВСГ, 

кавказские города продолжали жить более или менее обособленной 

жизнью. Удаленность Кавказа от центра, совершенно обособленный район 

деятельности, исключительно на Кавказском фронте, отдельная, не 

сливающаяся с остальной, смета расходов – все эти обстоятельства 

удаляли Кавказ от центральной организации.»70 Должность председателя 

Кавказского отдела Союза городов на всем протяжении его существования 

бессменно занимал Тифлисский  городской глава А. Хатисов. В полный 

состав Комитета входили 11 гласных  Тифлисской городской думы и 9 

руководителей общественного управления разных городов Кавказа, в том 

числе городские головы Владикавказа и Екатеринодара.71 Уже на первом 

съезде Кавказского союза городов было определено количество кроватей, 

открываемых исключительно на средства самоуправлений и 

благотворительных организаций. В ноябре 1914 года госпиталь  для 

раненых воинов был открыт и в Ставрополе. Из 120 коек одна половина 

содержалась на средства города, а другая – на частные пожертвования.72 

Т.к. на Северном Кавказе только на Ставрополье было введено земство, 

причем всего за два года до начала войны, поэтому, кроме комитета ВСГ, в 

губернии функционировал комитет Всероссийского земского союза, на 

средства которого и содержалось большинство госпиталей и лазаретов в 

губернии. В других городах Северного Кавказа количество созданных 

госпиталей было на порядок выше, в Ставрополе. В Екатеринодаре к 

началу 1917 года действовало 17 лазаретов, находившихся в ведении 

ВСГ,73 во Владикавказе, с его 15-ю лазаретами ВСГ, насчитывалось 1587 

коек.74 

Наряду с медицинским лечением, здесь осуществлялось и санатарно-

курортное лечение воинов. Но уже очень скоро стало понятно, что участие 

городского  самоуправления не может и не должно ограничиваться только 



оказанием медицинской помощи. Уже на II съезде ВСГ первоочередной  

была признана задача борьбы с заразными заболеваниями – этим вечным 

спутником войны. Было принято решение о создании санитарных 

попечительств на средства Всероссийского союза городов. Затем 

появилась необходимость в решении задачи помощи беженцам, борьбы с 

дороговизной жизни и, наконец, помощи в снабжении армии. Таким 

образом, сфера деятельности местных комитетов Союза городов 

неуклонно разрасталась, требовала новых вложений и затрат. 

Характерной чертой городской жизни на Северном Кавказе в это 

время стали различные кампании по сбору пожертвований. Городские 

комитеты Союза активно привлекали широкие слои городского населения 

к участию в различных благотворительных акциях и кампаниях по сбору 

помощи воинам. Например, в Екатеринодаре регулярно проводился « день 

служащего» с целью сборов однодневного заработка на нужды войны. 

Кроме того, организовывались кружечные сборы Красного Креста, 

проводились « недели белья», собирались пасхальные и рождественские 

подарки воинам, был установлен пятикопеечный сбор с театральных 

билетов и однокопеечный с трамвайных и многое другое.75 Но только 

сбором денег, белья и подарков дело не ограничивалось. В том же 

Екатеринодаре на средства ВСГ для нужд армии были оборудованы 

мыловаренный завод, сапожная мастерская, хлебопекарня, столовая, 

продовольственный склад. Это позволило членам Главного кавказского 

комитета считать Екатеринодарский комитет одним из лучших комитетов  

Союза.76 

Журнал « Земское дело» в №5 – 6 в марте 1917 года поместил на 

страницах перепечатку отрывка из большой статьи английской газеты 

«Morning Post», посвященной деятельности земств. « Русские земства в 

настоящей войне установили рекорд, не превзойденный ни в Англии, ни во 

Франции. То, чего достигли земства соединенными усилиями, 

представляет собой, быть может, одно из самых удивительных явлений, 

вызванных настоящей войной. Земства совершили колоссальную работу, в 



какой мере Россия обязана усилиям своего военного могущества 

деятельности земских организаций, это сейчас трудно учесть.»77 

Работа российских органов местного самоуправления в годы Первой 

мировой войны, получившая высокую оценку союзников, развернулась так 

широко и стала такой заметной, в том числе и, в первую очередь, в сфере 

общественной поддержки всех категорий населения, так или иначе 

страдавших от военных действий, не только потому, что активное 

привлечение общественных усилий в сочетании с традициями российского 

милосердия закономерно обеспечивали этот размах. Очевидно, что в 

условиях тяжелой войны и углубляющегося экономического кризиса, в 

этом кровно было заинтересовано правительство и делало для этого все, 

начиная с государственного финансирования многих земских мероприятий 

в сфере их помощи раненым и больным воинам и всем остальным жертвам 

войны и заканчивая предоставлением им, особенно на первых порах, права 

самостоятельных действий. Это косвенно подтверждается в известной 

записке министра внутренних дел Б.В. Штюрмера об обстоятельствах 

возникновения Земского и Городского союзов: « Союзы возникли, - 

говорится в записке, - явочным порядком, без предварительного 

разрешения, причем учредители приступили к работе прежде, чем вопрос о 

пределах и самой допустимости подобной работы мог остановить 

внимание правительства. При таких условиях бывший министр 

внутренних дел Маклаков был поставлен в необходимость в тех целях, 

чтобы оформить уже сложившееся явление и вместе с тем по возможности 

сузить предназначения новых организаций, войти со всеподданнейшим 

докладом о разрешении на время настоящей войны деятельности союзов, 

при условии ограничения круга их функций помощью больным и раненым 

воинам. В дальнейшем, однако, деятельность союзов шла по пути 

постоянного расширения из задач. Различными ведомствами  союзам стали 

поручаться новые дела, и ныне круг предметов ведения союзов 

распространяется едва ли не на все отрасли управления, так или иначе 

связанные с войною.»78 



Но, когда все заметней в связи с этим стала « усиливающаяся 

концентрация в руках земства общегосударственных функций» в условиях 

экономического и политического кризиса, разразившегося в стране со 

второй половины 1916 года, а идея государственного строительства на 

основе местного самоуправления все глубже проникала в российское 

общественное сознание, правительство предприняло ряд кардинальных 

мер, обрекавших местное самоуправление на вынужденное ограничение и 

свертывание своей деятельности. Неизбежный социальный взрыв в стране 

и смена политического курса поставили точку в развитии земского 

самоуправления и соответственно, общественной помощи нуждающимся в 

ней в тех направлениях и формах, которые сложились в соответствии с 

традициями местного самоуправления в деле организации системы 

помощи социально-недостаточному населению в России. 

Подводя итоги изучения содержания, основных направлений и форм 

деятельности российских органов местного самоуправления в сфере 

организации и практической работы по предоставлению помощи 

нуждающимся в условиях Первой мировой войны, необходимо отметить: 

1. Первая мировая война внесла кардинальные коррективы в содержание 

общественной помощи нуждающимся в России, организуемой и 

осуществляемой по линии органов местного самоуправления. 

2. В дополнение к привычным, - как к обязательным для земств, так и 

факультативным и для земств, и для органов городского общественного 

управления, - направлениям и формам муниципальной заботы о 

социально-недостаточном населении появились и требовали, по мере 

затягивания войны, приложения все больших усилий и средств такие, как 

помощь семьям воинов,  призванных на фронт, призрение сирот, 

потерявших отцов – воинов, призрение воинов – инвалидов. Отдельную 

нишу заняла помощь беженцам и мирному населению, катастрофически 

беднеющему в ходе войны. 

3. Масштабы бедствий, вызванных войной, требовали такого рода усилий  

со стороны российских органов самоуправления в сфере предоставления 

помощи всем категориям нуждающихся в ней, масштабы и ожидаемая 



эффективность которых возможным были лишь в рамках их объединения. 

Создание Всероссийского Союза  помощи больным и раненым воинам и  

Всероссийского Союза городов стало закономерным следствием в 

реализации стремлений земств и городских общественных управлений 

оптимизировать свою работу в связи с требованиями времени. 

4. Создание Всероссийского Земского Союза и Всероссийского Союза 

городов как центральных организаций, опиравшихся на четко 

структурированную сеть в виде, соответственно, губернских и уездных 

комитетов Городского Союза, и объединение их деятельности в рамках 

Земгора значительно повысило эффективность и оптимализировало усилия 

земств и городских общественных управлений в изучаемой сфере 

социальной жизни. 

5. Восстребованность общественной помощи в сложных условиях Первой 

мировой войны и надвигавшегося экономического кризиса заставило 

центральное  правительство в первые месяцы войны предоставить 

российским органам местного самоуправления и их союзам право 

самостоятельных действий и финансировать эти действия в сфере помощи 

различным категориям населения, пострадавшего от войны. Это, в свою 

очередь, оживило отношение представителей местного самоуправления к 

поставленным перед ними задачами «обслуживания коренных 

потребностей государства». 

6. Полицейско – бюрократический характер Российского государства, 

несовместимость самодержавия и представительных учреждений 

заставили власти настаивать на временном характере Союза Земств и 

Союза Городов и ограниченности их компетенции с первых дней их 

существования. К декабрю 1915 года, на фоне сползания России в 

экономический и социально – политический кризисы в условиях все 

большего проявления явной неспособности российской монархии вести 

войну и обеспечить стабильность в государстве, начинается 

целенаправленная политика ограничения « все усиливавшейся 

концентрации в руках земства общегосударственных функций», в том 



числе и в сфере организации и предоставления общественной помощи 

различным категориям населения, пострадавшим, так или иначе, от войны.  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализ исторического опыта работы российских органов местного самоуправления, – земств и 

городских общественных управлений, - в сфере общественной помощи различным категориям 

нуждающегося населения в России в период 1864 – 1917 годов в рамках поставленных в исследовании 

задач позволил нам прийти к следующим выводам: 

1. Изучение исторических предпосылок и выявление основных этапов в процессе 

формирования элементов системы общественной помощи нуждающимся в дореформенной России, равно 

как и основных традиций, сложившихся в результате эволюции названного социального феномена, 

позволяет констатировать наличие в стране в преддверии буржуазных реформ во-первых, достаточно 

развитых и специфичных мировоззренческих основ в понимании необходимости и смысла социальной 

помощи нуждающимся в российском обществе. Формировавшаяся в X-XVII в.в., на этапе собственно-

церковного благотворения и практического руководства русской православной церковью частной и 

церковно-государственной помощью нуждающимся,  идеология помощи слабому подверглась влиянию 

ряда факторов, определивших ее специфику. Среди них – абсолютизация древнерусскими теологами и 

проповедниками, в условиях двоеверного синкретизма и адоптионизма, спасающей роли милостыни, что 

сформировало устойчивую традицию к длительному и значительному преобладанию данной формы 

социальной помощи нуждающимся на Руси – в России, заложив основу специфики этого процесса. Более 

того, лежавший в основе монополии церкви на древнерусскую благотворительность тезис «церкви 

богатство – нищих богатство», трансформировавшись в условиях внутрицерковной    борьбы и борьбы 

государства с церковью за собственность и власть в идеологию нищелюбия, укрепил надолго в 

общественном сознании патриархальную мысль о богоугодности бедности. Возникшая же и 

реализуемая, с эпохи Петра I, государственная идея создания организованной и регулируемой системы 

социальной помощи характеризовались монополией государства на идею и практику в этой сфере при 

игнорировании частного и общественного элемента на фоне значительной длительности процесса 

секуляризации идеи милосердия. 

 2. С учетом вышеобозначенного, в условиях наличия различных форм оказания помощи 

социально недостаточному населению при несомненном преобладании «ручной» милостыни в период до 

XVII века в России, единственной формой, имевшей перспективы в условиях церковной монополии на 

благотворение с точки зрения эффективности и предупредительности, была церковно-приходская 

благотворительность. Именно «в мирской церкви» объединялись функции гражданские с функциями 

религиозными, но адаптированными к насущным запросам и интересам общественно-экономической, 

правовой, семейно-бытовой жизни. Помощь страждущим в рамках прихода, в котором переплетались 

функции земского самоуправления и удовлетворения религиозных потребностей, опиралась на 

общественные усилия в границах крестьянского мира, что придавало ей характер наибольшей 

разумности, организованности и эффективности. Тем не менее, в условиях специфического подхода к 

пониманию  сущности и целей практического милосердия русской православной церковью, а именно - 

трактовки и использования неконтролируемой «ручной» милостыни как самой богоугодной формы 

помощи нуждающимся, и в связи с процессами трансформации государственного устройства и власти, 

исключавшими участие земского элемента в управлении общественной жизнью, церковноприходская 

форма помощи нуждающимся пришла в упадок. 

Более того, традиции церковной благотворительности вкупе со спецификой процесса 

оформления полицейского государства в России послужили основными причинами того, что столь 

необходимые в условиях катастрофически распространенного профессионального нищенства к началу 

модернизационных процессов в петровской России попытки законодательного оформления 



государственной системы попечения о больных и нетрудоспособных значительно затягиваются (по 

сравнению с аналогичными в странах Западной Европы). Да и обществу и общественной 

самодеятельности не отводится никакой сколько-нибудь активной роли в делах государства в сфере 

помощи нуждающимся, им в удел остается одно пассивное усвоение «идущих сверху попечительных 

мероприятий.» 

В нашем случае особенно важным становится тот факт, что одним из основных признаков 

оформившейся уже при Екатерине II государственной системы призрения, в центре которой стояли 

Приказы общественного призрения, оставалось определение обязанностей по заботе о наиболее 

незащищенной части общества в сельской местности и городах на основании принципа сословности. 

3. Введение земств и реформирование системы городского самоуправления в России во второй 

половине XIX в. сопровождалось нормативным оформлением идеи привлечения общественной 

инициативы и гражданских усилий в дело организации помощи нуждающимся в стране, что означало 

признание государством обязанностей и права общества через органы его самоуправления заботиться о 

социальнонедостаточных его членах. Это отвечало самым прогрессивным тенденциям в организации 

адекватной системы помощи нуждающимся в ней. Но сохранение принципа сословности в призрении в 

условиях законодательного оформления всесословных органов местного самоуправления изначально 

предопределяло относительность формулировок по поводу обязательности организации системы 

общественной помощи нуждающимся и в отношении четкого перечня обязанностей органов местного 

самоуправления в связи с этим. Более того,  в условиях самодержавной власти, стремившейся даже в 

период организованной сверху капиталистической модернизации экономики и общества сохранить 

абсолютный политический контроль, степень власти, финансовые возможности и способы действий 

создаваемых органов местного самоуправления, в том числе и в сфере социальной помощи, были 

законодательно регламентированы, что закономерно снижало и ограничивало в перспективе 

эффективность общественных усилий в сфере заботы о нуждающихся. 

4. Проведенный нами анализ содержания и особенностей финансового обеспечения, состояния 

материальной базы и организационных основ земской помощи нуждающимся в России показал резкое 

сужение той доходной базы, которая сложилась в период действия Приказов общественного призрения 

.Причиной тому – законодательная (по положению о земствах 1864 г. и, тем более, - 1890 г.) 

ограниченность круга источников формирования бюджета земств. Этот факт, наряду с наличием 

значительного количества жизненно важных статей расхода, а также случайный, бессистемный характер 

дотационной политики государства в условиях существования огромного количества людей, 

нуждавшихся в помощи, во многом предупредили недостаточность результатов деятельности земств в 

сфере общественной заботы о нуждающихся и, прежде всего, в области организации качественного и 

эффективного общественного призрения. Непригодность, ветхость и недостаточность оставшейся от 

Приказов общественного призрения материальной базы в большинстве земских губерний заставили 

земства обратиться к поиску и привлечению внебюджетных средств. Но принцип сословности в 

призрении в российском законодательстве при этом значительно усложнял ситуацию : сельские 

общества - основные поставщики нуждавшихся в помощи – были не в состоянии платить за содержание 

и лечение своих неимущих членов. 

Отсутствие мелкой земской единицы, основной задачей которой стало бы приближение 

земских учреждений к населению, что особенно важно в практике предоставления социальной помощи 

(индивидуализация   помощи, активизация самодеятельности населения, привлечение средств, шедших 

на «ручную» милостыню и др.) также серьезно тормозило работу земств в изучаемой сфере. Добиваясь 

реформы местного самоуправления в части создания волостных земств, земские деятели параллельно 

инициировали и добились создания, сначала и больше всего в рамках Московского губернского земства 



(с 1908 г.), особых попечительств, результаты работы которых в сфере оказания общественной помощи 

социально недостаточному населению в наибольшей мере отвечали требуемым. Земские попечительства 

создавались и работали в опоре на опыт европейского местного самоуправления в организации т. н. 

Эльберфельдской системы помощи нуждающимся и с учетом традиций российской 

благотворительности.  

5.Основным направлением в работе российских земств по оказанию помощи страждущим в 

1864-1913 гг. стала организация и осуществление общественного призрения. Организация заботы о 

покинутых детях через приюты, колонии для сирот и малолетних преступников, через систему 

патронажа; оказание помощи нетрудоспособным старикам, неизлечимо больным через помещение их в 

богаделенные заведения, совершенствование качества предоставляемых им услуг и строительство новых 

богаделен и инвалидных домов; призрение душевнобольных через специализированные приюты, 

создание психиатрических отделений при земских больницах и организация патронажа душевнобольных 

составляли основное содержание этой работы земств. 

Наиболее успешным и эффективным в деле земского призрения стало призрение 

душевнобольных. Строительство современных зданий, привлечение к работе врачей – психиатров, 

широкое использование фельдшерского труда, создание специализированных колоний на базе 

благоустроенных усадеб, децентрализация помощи в соответствии с местными нуждами значительно 

улучшили постановку дела призрения психически больных людей в России. 

Но улучшение условий призрения и качества предлагаемых услуг в учреждениях земского 

призрения вызывало, в большинстве случаев, их переполнение, что приводило к повышению детской 

смертности в приютах, сокращению сроков жизни стариков и хроников, призреваемых в богадельнях. 

Это, в свою очередь заставляло земских деятелей искать и использовать, в условиях скудного 

финансирования  и недостаточности материальной базы, новые формы в организации помощи 

нуждающимся категориям населения. К 1912-1913 гг. в большинстве земских губерний наблюдается 

переход к сочетанию земского призрения с трудовой помощью и профилактикой бедности со все 

большим привлечением преимуществ и сил городских общественных управлений. 

6. При этом содержание и масштабы деятельности самих городских общественных управлений 

в сфере организации и предоставления социальной помощи городскому населению в Российской 

империи в 1870-1913 гг. определились, в первую очередь, расплывчатостью формулировок российского 

законодательства по целям и нормам обязательного к осуществлению городского благотворения, что 

позволяло рассматривать его как факультативное и необязательное. Более того, - финансовое положение 

подавляющего большинства городов, определявшееся ограничениями в обложении и бюджетных правах, 

отсутствием кредита и обязательностью расходов на общегосударственные нужды, а также - для 

большинства городов – больших размеров земским обложением, не способствовало как развитию 

материальной базы общественного призрения, так и не обеспечивало достаточных средств для 

осуществления мер из области открытой формы призрения. 

Высокий избирательный ценз, определивший недостаток практически работоспособных 

деятелей на фоне низкого уровня развития, «третьего элемента» в городах вкупе с тесной опекой 

администрации во многом укрепляли отношение большинства городских общественных управлений к 

организации социальной заботы о нуждающихся  как к делу второстепенной важности, основную 

нагрузку по которой законодательно обязаны нести земства. 

На этом фоне наиболее эффективным в деле организации и предоставления общественной 

помощи нуждающимся было Московское городское самоуправление. Это объяснялось неизмеримо 

большими финансовыми возможностями, наличием необходимого числа активно действующего 



«третьего элемента» среди горожан, своевременным созданием и эффективной деятельностью мелкой 

структурной единицы в виде городских попечительств о бедных. 

Городские попечительства о бедных, со временем созданные по примеру Москвы в 

Петербурге и еще более, чем в 30 городах (к 1910 году), став одной из самых эффективных форм в 

организации и осуществлении социальной помощи в Западной Европе, не показали себя таковыми в 

подавляющем большинстве случаев в российских городах. Причинами этого стали отсутствие средств, 

нормативные ограничения в подборе попечителей, слабость и вялость «третьего элемента» среди 

населения. А активное стремление российских городских попечительств о бедных прежде всего к 

заведованию закрытыми заведениями призрения в виде богаделен, приютов и др., противоречило 

принципам т.н. Эльберфельдской системы (послуживший прототипом при создании попечительств о 

бедных в городах России), признававшей попечительства исключительно как органы открытого 

призрения, предназначавшиеся, главным образом, для тщательного изучения положения нуждающихся в 

помощи и наблюдения за ними, пока им оказывалась помощь из общественных средств. 

Закрытое призрение по линии органов городского самоуправления осуществлялось через сеть 

богаделен, сиротских приютов и приютов для подкидышей, ночлежных домов .Некоторые города 

практиковали содержание дешевых столовых . Ряд городских управ практиковал патронаж в виде отдачи 

детей-подкидышей в семьи. Городские учреждения трудовой помощи появляются в первом десятилетии 

XX века в виде домов трудолюбия и работных домов, но число их очень ограничено. Все отмеченное 

удавалось, в большинстве своем,  благодаря пожертвованиям местных купцов и предпринимателей. 

В области открытого призрения городские управления предпочитали выдачу  пособий 

нуждающимся из пожертвованных или, реже, собственных городских средств. 

7. Сравнивая содержание основных направлений, форм и результаты работы земств и 

городских самоуправлений в сфере общественной помощи нуждающимся в России в 1864-1913 гг., 

необходимо отметить следующее. 

Введение земских учреждений по Положению 1864 года и передача им обязанностей по 

общественному призрению тех категорий нуждающихся, о которых заботились прежде Приказы 

общественного призрения, знаменовало собой шаг вперед в деле общественной помощи социально 

недостаточному населению, радикально раздвинув рамки общественной самодеятельности в изучаемой 

сфере жизни российского общества. 

Несмотря на ветхость и явную недостаточность полученной от Приказов общественного 

призрения материальной базы, законодательно обусловленное сужение финансового обеспечения и 

устаревшее нормативное требование реализации принципа сословности в призрении, организация 

практической работы в сфере общественного призрения в земских губерниях в 1864 – 1913гг. была 

ощутимо значительнее по её результатам по сравнению с таковой в губерниях, где продолжали 

действовать Приказы общественного призрения. 

Деятельность органов городского самоуправления в 1870-1913 гг. в сфере общественной 

помощи нуждающимся категориям городского населения, наоборот, - и это закономерно – в 

большинстве своем не отличалось системностью, достаточными масштабами и была лишь дополнением 

(кроме столиц) к деятельности земств (для земских губерний), Приказов общественного призрения (для 

остальных территорий), крупных благотворительных ведомств в виде «учреждений, на особых 

основаниях управляемых» и добровольных благотворительных обществ, либо отдельных 

благотворителей. 

8. Опыт, как – положительный, так и неудачный, российских органов местного 

самоуправления, полученный ими в процессе организации и предоставления различных видов 

общественной помощи нуждающимся не только позволил им ознакомиться с проблемами, 



возникающими при этом, что называется, изнутри, но и стимулировал усилия земств и муниципалитетов 

в направлении скорейшего и оптимального разрешения этих проблем. Именно поэтому, особенно, 

земская общественность постоянно рефлексирует в отношении поиска путей совершенствования 

организации и предоставления социальной помощи населению. 

Одним из средств в решении указанной проблемы стало обеднение усилий земско-городской 

общественности и представителей всех заинтересованных и участвующих в благотворительном процессе 

сил для совместного поиска и выработки оптимальных вариантов этого решения в рамках созданного в 

1909 году Всероссийского Союза учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному 

призрению. 

Это событие стало и результатом решения центральных властей на фоне объединения 

значительной части населения Российской империи и резкой поляризации российского общества к 

рубежу XIX-XX вв. принять обеспокоенность представителей земско-городской общественности 

очевидной недостаточностью и слабой эффективностью предпринимаемых усилий в изучаемой сфере 

социальной жизни в условиях устаревшего законодательства, недостаточного финансирования и 

отсутствия мелкой земской единицы. В последнее десятилетие XIX в. российское правительство 

приступает к разработке основ нового законодательства по организации общественного призрения в 

стране, согласившись с набирающей силу общественной активностью в сфере благотворения. 

Первый съезд деятелей по общественному призрению и частной благотворительности в 1910 

году и съезд по общественному призрению в 1914 году стали результатом сотрудничества общества и 

власти в поисках путей совершенствования содержания и организации социальной помощи 

нуждающимся и создания адекватной времени и потребностям системы таковой в стране. При этом 

решения съездов отводили центральную роль в предлагаемой системе органам местного самоуправления 

(прежде всего, - земствам.) Важно отметить, что значительная роль в объединении общественных усилий 

по выработке проектов нового законодательства в изучаемой сфере, подготовке упомянутых съездов и 

пропаганда их решений принадлежала земским печатным органам, как центральным, так и 

провинциальным. 

Но полицейско – чиновничий  характер российского государства, природа которого не 

допускала широкого развития общественной самодеятельности даже в областях, работающих, в 

конечном итоге, на стабилизацию режима, в данном случае, повлиял на то, что новое законодательство, 

обеспечивающее оптимизацию и значительное усиление эффективности социальной помощи населению 

за счет привлечения усилий общества, принято не было. Кроме того, начавшаяся Первая мировая война 

значительно скорректировала работу органов местного самоуправления в сфере предоставления 

социальной помощи населению.   

9. В условиях Первой мировой войны в дополнение к привычным, - как к обязательным для 

земств, так и факультативным и для земств, и для органов городского общественного управления, - 

направлениям и формам социальной заботы о социально недостаточном населении, появились и 

требовали, по мере затягивания войны, приложения все больших усилий и средств такие, как помощь 

семьям воинов, призванных на фронт; призрение сирот, потерявших отцов – воинов; призрение воинов – 

инвалидов. Отдельную нишу заняла помощь беженцам и мирному населению, страдающему и 

катастрофически беднеющему в ходе войны. 

Масштабы бедствий требовали такого рода усилий со стороны российских органов местного 

самоуправления в исследуемой сфере их деятельности, размеры и ожидаемая эффективность которых 

были возможны лишь при условии объединения их деятельности. Создание Всероссийского Земского 

Союза помощи больным и раненым воинам и Всероссийского Союз Городов стало закономерным 

следствием в реализации стремлений земств и городских общественных управлений оптимизировать 



свою работу в соответствии с требованиями времени. Эти организации опирались на четко 

структированную сеть в виде, соответственно, губернских и уездных комитетов  Земского Союза и 

городских комитетов Городского Союза. Что, наряду с объединением их деятельности в рамках Земгора, 

позволило значительно повысить эффективность и оптимизировало усилия земств и городских 

общественных управлений в изучаемой сфере социальной жизни. 

Восстребованность общественной помощи в сложных условиях Первой мировой войны и 

надвигающегося системного кризиса заставила центральную власть в первые месяцы войны 

предоставить российским органам местного самоуправления и их Союзам право самостоятельных 

действий и их финансирования. Это, в свою очередь, активировало отношение  представителей местного 

самоуправления к поставленным перед ними задачами «обслуживания коренных потребностей 

государства». 

Но полицейско-бюрократический характер государственной власти в Российской империи, 

несовместимость  самодержавия и представительных учреждений заставили власти настаивать на 

временном характере Союза земств и Союза городов и ограниченности их компетенции. С первых дней 

их существования к декабрю 1915 г., на фоне сползания России в экономический и социально-

политический кризисы в условиях все большего проявления явной неспособности российской монархии 

вести войну и обеспечивать стабильность в государстве, начинается целенаправленная политика 

ограничения «все усиливавшейся концентрации в руках земства общегосударственных функций». В том 

числе и в сфере организации и предоставления общественной помощи различным категориям населения, 

пострадавшим, так или иначе, от войны. 

10. Анализ исторического опыта и специфики работы российских органов местного 

самоуправления в виде земств и городских общественных управлений по осуществлению социальной 

помощи нуждающимся в стране показал несомненное преимущество земской системы по сравнению с 

приказной. Во – первых, земства подтолкнули к развитию общественную самодеятельность, особенно 

необходимую для успешности работы в изучаемой сфере. Во–вторых, земским организациям 

принадлежит приоритет в научном изучении и категорировании нуждающихся в помощи в соответствии 

с социально-экономическими реалиями пореформенной России. В – третьих, получив в результате 

крестьянской реформы огромный контингент нуждающихся в помощи, земские деятели серьезно 

подошли к организации профилактики нужды путем  поддержки со стороны или организации 

взаимопомощи. 

Земство окончательно специализировали и обособили медицину и народное образование, что 

важно в нашем случае с точки зрения организации яслей для детей, создания стипендий для учащихся, 

организации призрения хроников, призрения душевнобольных . Земствам принадлежит приоритет  в 

смене подходов к помощи нуждающимся: именно эти учреждения начали систематическую, в меру 

доступного, работу по профилактике, предупреждению нужды, совмещая ее собственно призрением и 

расходуя на это 2,5% своего бюджета. Круг таких мер сводился к организации противопожарной 

безопасности, заботам о развитии мелкой кустарной промышленности и другому. Земства помогали 

пострадавшим от наводнения, неурожая; помогали семьям нижних чинов, призванных в армию; 

помогали переселяющимся крестьянам; содержали стипендиатов в учебных заведениях ; создавали и 

финансировали дома и колонии умалишенных, колонии для малолетних преступников, приюты для 

подкидышей; строили благотворительные заведения других типов; выдавали ссуды безземельным 

крестьянам на приобретение земли и т.д. Ряд земств в понимании помощи нуждающимся были более 

прозорливы, понимая, что для ликвидации нужды нужна постоянная работа по помощи в поисках 

работы, для чего создаются бюро и конторы «для приискания работы», организуются общественные 

работы и т.д. 



Что касается расходов собственно на призрение, то в 1900 году они составляли  1,6% земского 

расходного бюджета, что выразилось в сумме 544 тысяч 900 рублей,в том числе на содержание земских 

богаделен 422,7 тысяч рублей, сиротских домов – 512,9 тысяч рублей, колоний и приютов для 

малолетних преступников – 29,7 тысяч рублей, на пособия и членские взносы благотворительным 

обществам и учреждениям – 207 тысяч рублей; на земские стипендии – 31,7 тысяч рублей; на пособия 

призреваемым вне благотворительных заведений – 239,9 тысяч рублей; на призрение семей нижних 

чинов – 25,7 тысяч рублей. Если сравнивать число заведений по призрению и число призреваемых, 

например, в 1891 году соответственно в земских и неземских губерниях (где действовали Приказы 

общественного призрения), то это выглядело так: в 28-ми земских губерниях было заведений собственно 

для призрения (без медицинских) 1090, и в них призревалось 1 миллион 72 тысячи 146 человек, а в 16-ти 

неземских губерниях было 817 заведений с 60 тысячами 322 призреваемыми.  

Но, пойдя на легализацию идущей снизу инициативы путем инициирования создания органов 

местного общественного самоуправления, государство в силу его специфики сразу же начинает 

рассматривать земства как постоянный источник оппозиции самодержавию и приступает к 

последовательному ограничению сферы его компетенции, стремясь сделать это за счет включения его в 

орбиту деятельности государственных органов местного самоуправления. Все это приводит к тому, что 

земства в своих попытках отстоять самостоятельность от текущей работы по решению неотложных 

социальных вопросов на местном уровне, что входило в сферу их компетенции, все чаще тяготеют к 

организации и участию в акциях, более присущих политическому движению, от чего дело организации 

призрения по линии земств не сопровождается должной общественной активностью. Государство в лице 

правительства, со своей стороны, наблюдая политические притязания земского движения, как 

отдельными мерами, так и принятием земской контрреформы, сужает как финансовые, так и 

самодеятельные полномочия земств до минимума, что, естественно резко негативно отразилось на 

работе земств по организации и обеспечению социальной помощи в земских губерниях России. 

Особенности нормативного обеспечения организации   общественного призрения в 

Российской империи оставили городские общественные управления вне прямых обязанностей по заботе 

о социально недостаточных горожанах. Но постоянно усложняющиеся в результате модернизационных 

процессов социально-экономические условия заставили местное самоуправление городов, несмотря на 

финансовые и иные ограничения, уделять внимание вопросам организации и предоставления социальной 

помощи нуждающимся. Организация городских попечительств о бедных (особенно в столицах); 

осуществление закрытого призрения через сеть богаделен, сиротских приютов, приютов для 

подкидышей, ночлежных домов; содержание дешевых столовых; организация общественных работ; 

создание домов трудолюбия; выдача пособий нуждающимся из, как правило, пожертвованных средств, - 

те формы работы, которые практиковали муниципальные власти в городах, дополняя деятельность 

земств (в земских губерниях), Приказов общественного призрения (для остальных территорий), крупных 

благотворительных ведомств в виде «учреждений, на особых основаниях управляемых» и добровольных 

благотворительных обществ либо отдельных благотворителей.  

11. Сейчас власть и общество в качестве первоочередных решают задачу строительства одной 

из основ конституционного строя Российской Федерации – адекватного времени института местного 

самоуправления как оптимальной системы организации единиц самоуправления по решению вопросов 

местного значения. В условиях сложной современной ситуации, когда ряды социально недостаточных 

граждан растут, а существующая государственная практика социальной помощи затратна и 

неэффективна, изученный нами исторический опыт осуществления общественной помощи 

нуждающимся по линии органов местного самоуправления в дореволюционной России может быть 

востребован и применён. С нашей точки зрения, российская история дала здесь оптимальную 



организационную форму попечительства о бедных в городах и уездах. Именно через этот орган 

возможен сбор точных данных и о числе нуждающихся, и о видах нужды, и о необходимых заведениях, 

и о средствах, необходимых как для удовлетворения, так и для профилактики нужды. Эти 

попечительства быстро, как показала история, приобретают доверие местного общества, т. к. в них 

организованы лица из того же общества, желающие помочь и пользующиеся доверием населения. 

Изученное свидетельствует о том, что местное самоуправление может быть эффективным при 

достаточном финансировании, что актуализирует также проблему перераспределения ряда статей 

налогообложения с федерального на местный уровень. Исследование опыта российских органов 

местного самоуправления в сфере предоставления помощи нуждающимся показывает также, что 

эффективность таковой напрямую зависит от социальной политики со стороны государства, которая 

должна быть направлена на проведение системы мер, преследующих общее улучшение экономического, 

правового и духовного положения населения в целом. 
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62. Отчет Архангельского городского общественного управления за 1910 

год. Архангельск, 1911. 

63. Отчет Хабаровской городской управы за 1911 год. Хабаровск, 1912. 

64. Краткий отчет о деятельности Саратовского городского общественного 

управления за 1909-1912 годы. Саратов, 1913. 

65. Отчет Саратовской городской управы за 1911 год. Саратов, 1912. 

66. Отчет Иваново – Вознесенской городской управы за1912 год. Владимир 

– губ., 1914. 

67. Годовые отчеты Ставропольской городской управы о приходе и расходе 

денежных сумм по всем капиталам, состоящим в ведении городской 

управы за 1891-1912гг. Ставрополь, 1892-1913. 

68. Финансовый отчет Екатеринодарской городской управы за 1907 год. 

Екатеринодар, 1908. 

69. Финансовый отчет Вятской городской управы за 1911. Вятка, 1912. 



70. Отчеты о деятельности особого городского присутствия по разбору и 

призрению нищих в Москве и Московского городского дома 

трудолюбия и работного дома за 1910г. Москва, 1911. 

71. Отчет городского попечительства о бедных 1-го уч. Пресненск.  части 

за 1907 год. Москва, 1908. 

72. Отчет по 10-му городскому попечительству о бедных в СПб. За 1908 

год. СПб. 1909. 

73. Отчет Муромского городского попечительства о бедных. За период 

времени с 1-го января 1909 года по 1-е января 1910 года. Муром, 1910. 

74. Отчет Ставропольского городского попечительства о бедных за 1902 

год. Ставрополь, 1903. 

75. Отчет ставропольского городского попечительства о бедных за 1903 

год. Ставрополь, 1904. 

76. Отчет ставропольского городского попечительства о бедных за 1904 

год. Ставрополь, 1905. 

77. Мерц А.И. Отчет по СПб. городским богадельням за 1911 год. СПб., 

1912. 

78. Отчет по психиатрической больнице Св. Духа, психиатрической 

богадельне и колонии посемейного призрения Орловского губернского 

земства за 1911 год. Составлен директором И.С. Германом с участием 

ординаторов В.И. Петропавловского и др. Орел, 1912. 

79. Отчет московского городского Рукавишниковского приюта для 

малолетних за 1906 и 1907 годы. М., 1908. 

80. Маловичко В.В. Отчет по призрению питомцев Херсонским губернским 

земством за 1910 год. Херсон, 1911. 

81. Гаузнер И.П. Отчет по детскому приюту Рязанского губернского 

земства за 1910 год. Рязань, 1911. 

82. Шарков К.М. Отчет по земскому сиротскому дому за 1910-1911 уч. год. 

Николаев, 1911. 

83.  Отчет комиссии по рассмотрению вопроса о состоянии Харьковского 

земского приюта бесприютных сирот и о постановке дела в нем и в 

патронаже. Харьков, 1912. 



84. Кучинская-Климович А.П. Одесский городской приют для призрения 

младенцев. Отчет за 1912 год. Одесса, 1913. 

85. Одесский городской приют для призрения младенцев. Отчет за 1912 

год. Одесса, 1913. 

86. Тихомиров Д.В. Отчет о командировках в Смоленскую, Тверскую, 

Ярославскую и Московскую губернские земские управы. Киев, 1911.  

87. Доходы и расходы земств 34-х губерний по сметам на 1907г. СПб., 

1908. 

88. Доходы и расходы земств 40 губерний по сметам на 1912г. СПб., 1914.  

89. Доходы и расходы земств 40 губерний по сметам на 1913г. СПб., 1915. 

90. Сметы, раскладка и перечень доходов и расходов на уездные земские 

потребности по Пермскому уезду на 1911г. Пермь, 1911. 

91. Свод уездных земских смет и раскладок Костромской губернии на 

1912г. Кострома, 1911. 

92. Доходы, расходы и обложения земскими сборами, исчисленные по 

сметам и раскладкам уездных земств Харьковской губернии на 1912 и 

1913гг. Харьков, 1914. 

93. Смета доходов и расходов Ставропольской губернского земства на 1914 

год. Ставрополь, 1914. 

94. Смета доходов и расходов Ставропольской губернского земства на 1915 

год. Ставрополь, 1915. 

95. Смета доходов и расходов Александровского уездного земства на 1914 

год. Александровское, 1914. 

96. Смета доходов и расходов Александровского уездного земства на 1916 

год. Александровское, 1916.  

97. Ассигнования  губернских и земств на нужды, связанные с войной. 

Редакция «Известий Главного комитета ВЗС», 1916. 

98. Смета расходов г. Иркутска на 1909г. Иркутск, 1909. 

99. Смета доходов и расходов г. Чистополя на 1909г. Чистополь, 1909. 

100. Смета доходов и расходов г. Екатеринодара на 1910г. 

Екатеринодар, 1910. 



101. Смета доходов и расходов г. Елабуги Вятской губернии на 

1910г. Елабуга, 1910.  

102. Смета доходов и расходов г. С. – Петербурга на 1910г. СПб., 

1910.  

103. Смета доходов и расходов г. Верхнеудинска на 1910г. 

Верхнеудинск, 1910.  

104. Смета доходов и расходов г. Архангельска на 1909г. 

Архангельск, 1909.  

105. Бюджет г. Измаила на 1910г. Составлен в ноябре 1909г.  Измаил, 

1910.  

106. Смета доходов и расходов г. Иваново – Вознесенска  на 1910г. 

Иваново – Вознесенск, 1911. 

107. Смета доходов и расходов г. Киева на 1910г. Киев, 1910. 

108. Смета доходов и расходов г. Смоленска на 1910г. Смоленск, 

1909. 

109. Бюджет г. Шуи на 1910г. Шуя, 1909. 

110. Бюджет г. Шуи на 1911г. Владимир, 1911. 

111. Смета доходов и расходов г. Витебска на 1910г. Витебск, 1910. 

112. Смета доходов и расходов г. Мурома на 1911г. Смоленск, 1911. 

113. Смета доходов и расходов Новгородского городского общественного 

управления  на 1911г. Новгород, 1909. 

114. Смета доходов и расходов г. Симбирска на 1911г. Симбирск, 1911. 

115. Смета доходов и расходов г. Смоленска на 1910г. Смоленск, 1909. 

116. Смета доходов и расходов г. Иваново – Вознесенска на 1913г. Иваново 

– Вознесенск, 1913. 

117. Смета доходов и расходов г. Иваново – Вознесенска на 1914г. Иваново 

– Вознесенск, 1914. 

118. Смета доходов и расходов г. Осы Пермской губернии на 1913г. Пермь, 

1913. 

119. Сводные данные о смете и расходах г. С. – Петербурга на 1913г. СПб., 

1913. 



120. Финансы г. Петербурга. Докладная записка СПб. городской думе 

председателя финансовой комиссии М.П. Федорова. СПб., 1914. 

 

 

IV.Статистический и справочно – информационный материал. 

 

1. Благотворительные  учреждения для слепых в России. СПб., 1912. 

2. Благотворительные учреждения Российской империи. Сост. по высоч. 

Повелению…Т.1-3. СПб., 1900. 

3. Города России в 1904 году. СПб., 1907. 

4. Города России в 1910 году. СПб., 1914. 

5. Ежегодник России 1909г. (год шестой). СПб., 1910. 

6. Земские учреждения с 1864 по 1914гг. Одесса, 1913. 

7. Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в 

городах Империи. 6 томов. СПб., 1877-1883.  

8. Призрение детства: Сведения по общественной и частной 

благотворительности в России и за границей. СПб., 1887.  

9. Россия в конце XIX века / под ред. Ковалевского В.И. СПб., 1900. 

10. Сборник сведений по общественной благотворительности в 5-ти т. Т.2. 

СПб., 1880. 

11. Сборник сведений по состоящему под августейшим покровительством 

её величества государыни императрицы Александры Федоровны 

попечительству о домах трудолюбия и работных домах за 1901г. вып.6. 

СПб., 1902. 

12. Трутовский В. Население и бюджеты городов Крайнего Севера. 

Архангельск, 1912. 

13. Александров А.М. Очерк сорокалетней деятельности Оханского 

уездного земства Пермской губернии 1870 – 1910гг. Оса, 1912. 

14. Бобылев Д.М. Что сделали земства Пермской губернии в интересах 

местного края (Краткий обзор). Пермь, 1914. 



15. Брюханов П.П. Обзор деятельности земских попечительств 

Петроградского уезда по призрению семейств лиц, взятых на военную 

службу за первый год войны. Пг, 1915. 

16. Брюханов П. Обзор деятельности попечительств Петроградского уезда 

за 1-ый год войны. Пгр. 1916.  

17. Всероссийский земский союз по оказанию помощи больным и раненым 

воинам. Оханский комитет. 1915.  

18. Герасимов В.Ф. Очерк деятельности Уфимского губернского земства (к 

50 – летию введения земских учреждений). Уфа, 1914 

19. Деятельность благотворительных организаций в (Московской) 

губернии за 1913 и 1914 гг.по данным анкеты. М., 1915.  

20. Деятельность губернских и уездных комитетов Ярославской губернии 

по оказанию помощи больным и раненым воинам в 1914г. Ярославль, 

1915. 

21. Деятельность учреждений В.З.С. по Тверской губернии на 1 января 

1915 в диаграммах. Тв., 1915.  

22. Дядическо А.Н. Доходы и расходы губернских и уездных земств 

Черниговской губернии за 25-летие (1885-1910гг.)( статистико – 

экономический обзор). Чернигов, 1912. 

23. Ежегодник Костромского губернского земства за 1911 год. Вып.2. 

Кострома, 1911.  

24. Жуков А.А. Бежецкий земский сиропитательный дом (1864-

1914гг.).Историческая справка. Бежецк, 1915. 

25. Земский сборник Черниговской губернии. Чернигов, 1911.  

26. Земская уездная организация помощи семьям запасных и ополченцев, а 

также раненым и больным воинам. Новоузенск, 1915. 

27. Историко – статистические таблицы деятельности  уфимских земств. К 

сорокалетию существования земств Уфимской губернии. 1875-1914гг. 

Уфа, 1915. 

28. Казанский земский календарь на 1914 г. Казань, 1914.  

29. Капацинский. Доклад об организации во Владимирской губернии дела 

помощи беженцам . Владимир, 1915. 



30. Краткие хозайственно – статистические сведения по Смоленской 

губернии. Смоленск, 1912.  

31. Краткий очерк развития призрения душевнобольных и каталог 

экспонатов, выставленных в земском павильоне в отделах: 

«Екатеринославская  Губернская Земская больница, Колония и 

Патронат на Южно – Русской областной выставке в г. 

Екатеринославле». Екатиронославль, 1910.  

32. Мошкин А.А. Обзор отчетов Всероссийских Союзов Земств и городов и 

Военно – Промышленных Комитетов. М., 1916. 

33. Сведения о деятельности Киевского губернского комитета В.З.С. за 

1914г. Киев, 1915. 

34. Список госпиталей и других учреждений помощи раненым и больным 

воинам на 15 ноября 1914г. Харьков, 1914. 

35. Обзор деятельности Главного Комитета Всероссийского земского 

союза. 1 августа 1914-1 февраля 1915. М., 1915. 

36. Обзоры Ставропольской губернии за 1878 – 1914 годы по данным 

Ставропольского губернского статистического комитета. Ставрополь, 

1879 – 1915.  

37. Общественные работы в Казанской губернии 1906 – 1907гг. Казань, 

1909.  

38. Охотин П.К. Краткий очерк деятельности Каргопольского уездного 

земства за все время существования. 1876 – 1913 гг. Вологда, 1914.  

39. Пальмов А. С. О призрении подкинутых детей в губернии. (Доклад V 

съезду врачей и представителей земств Нижегородской губернии). Н. 

Новгород, 1911. 

40. Статистический ежегодник Московской губернии за 1910 год. Москва, 

1911. 

41. Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1910г. Год 

первый. Симбирск, 1912. 

42. Статистический ежегодник Тверской губернии 1908г. Тверь, 1910. 

43. Статистический ежегодник 1910г. Харьков, 1911. 

44. Статистический ежегодник 1911г. Харьков, 1912. 



45. Статистический ежегодник Тверской губернии (1909 – 1910гг.). Тверь, 

1911. 

46. Статистический сборник Новгородского губернского земства за 1910г. 

Новгород, 1912. 

47. Статистический справочник Полтавской губернии. Вып.5. Полтава, 

1911.  

48. С. – Петербургское Губернское Земство. Исторический очерк 

постройки больницы для душевнобольных С. – Петербургского 

губернского земства им. Сиворицы. Её описание и обзор деятельности с 

10 июни 1909г. по 1 января 1911г. Спб., 1912. 

49. Специальные капиталы Костромского губернского земства. Очерки 

образования и движения капиталов за время их существования. 1865 – 

1910гг. Вып.1. Кострома, 1914. 

50. Самарское земство. 1864 – 1914 гг. Самара, 1914. 

51. Хроника земских повинностей и учреждений общественного призрения 

Волынской губернии. №1. 1910г. Житомир, 1910.  

52. Хозяйственно – статистический обзор Уфимской губернии за 1909 год. 

Уфа, 1910. 

53. Уфимский земский календарь на 1912 год. Уфа, 1912. 

54. Черниговское уездное земство. Обзор развития деятельности 

Черниговского уездного земства за 50 лет. Москва, 1916. 

55. Что сделало земство в Херсонском уезде за полвека 1864 – 1913гг. 

Юбилейное популярное издание уездного земства. Херсон, 1914. 

56. Городские попечительства о бедных в Москве в 1909г. М., 1911. 

57. Городские попечительства о бедных в Москве в 1910г. М., 1912. 

Городские попечительства о бедных в Москве в 1910г. М., 1912. 

58. Деятельность городского общественного управления в 1908 – 1912гг. 

Одесса, 1913. 

59.  Желтиков П.С. Краткий очерк деятельности городского 

самоуправления в Бендерах за последнее 20-летие (1894 – 1912гг.). 

Бендеры, 1913.  



60. Краткий обзор деятельности Рижской городской управы за 1909г. Рига, 

1910. 

61. Краткий обзор деятельности Рижской городской управы за 1910г. Рига, 

1911. 

62. Краткий обзор деятельности Рижской городской управы за 1911г. Рига, 

1912. 

63. Краткий обзор деятельности Рижской городской управы за 1913г. Рига, 

1914. 

64. Краткий обзор деятельности Р.- на - Д.  городского общественного 

управления за четырехлетие 1909г – 1913г.. Р. – на - Д., 1913. 

65. Краткий обзор деятельности Симбирской городской думы в 1909г – 

1913г. Симбирск, 1913.  

66. Купидонов В. Доклад Казанской городской думы по II отделу съезда по  

общественному призрению с 10 по 17 мая 1914г. СПб., 1914. 

67. Литвиненко И. Обзор финансового положения г. Нижнего Новгорода за 

десятилетие с 1898г. по 1907г. включительно. Городские сметы. Н. 

Новгород, 1911. 

68. Материалы для истории Харьковской городской думы и городского 

хозяйства Харькова за 25 лет (1871 – 1896гг.). Харьков, 1896.  

69. Московский городской дом трудолюбия. М., 1913. 

70. Обзор деятельности Верхнеудинского городского управления за 1907 – 

1909 гг., Иркутск, 1910. 

71. Обзор деятельности Киевской городской думы за четырехлетие 1906 – 

1910 гг., Киев, 1911. 

72. Обзор деятельности Кишиневского городского общественного 

управления за 1909 – 1912 гг., Кишинёв, 1913. 

73. Обзор деятельности Саратовского городского общественного 

управления за 1905 – 1908 гг., Саратов, 1909. 

74. Обзор деятельности Смоленской городской  управы за 1912 год., 

Смоленск, 1913.  

75. Общественное призрение Московского городского общественного 

управления. М., 1914. 



76. О деятельности городской думы состава 1909 – 1912 гг. М., 1913.  

77. Очерк деятельности Петроградского Городского Комитета 

Всероссийского Союза Городов. Пг., 1916. 

78. Современной хозяйство г. Москвы. М., 1913. 

79. Современное хозяйство г. Харькова (1910 – 1913гг.). Вып.I,II. Харьков, 

1914.  

80. Сотников Е. Ясли 1-го Пресненского городского попечительства. М., 

1912. 

81. Справочная книга по Архангельскому городскому общественному 

управлению. 1870 – 1911гг.  Архангельск, 1910.   

82. Справочная книга по Московскому городскому общественному 

управлению. М., 1904.  

83. Справочная книга по Московскому городскому общественному 

управлению. 1912г.  М., 1912.   

84. Справочная книжка по СПб. городскому общественному управлению. 

1912г.  СПб., 1912.   

85. Справочная книжка по СПб. городскому общественному управлению. 

1913г.  СПб., 1913.   

86. Справочник по Нижегородскому городскому общественному 

управлению на 1913г. Н. Новгород, 1913.  

87. Справочник по Нижегородскому городскому общественному 

управлению на 1914г. Н. Новгород, 1914.  

88. Справочник по Уфимскому городскому общественному управлению на 

1914г. Уфа, 1914.  

89. Статистический ежегодник г. Москвы 1909 – 1910гг. М., 1913.  

90. Тридцатилетие деятельности Черниговского городского общественного 

управления. Чернигов, 1901. 

91. Успенский В.П. Перепись больных и призреваемых в лечебницах, 

родовспомогательных и благотворительных учреждениях Московского 

городского управления 11 декабря 1910г.  М., 1912. 

V.Мемуары. 



1. Записка бывшего министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю. Витте. 

Предисловие Череванина. СПб., 1908. 

2. Кузьмин – Караваев Е.Д. Земство и деревня 1898 – 1903. Статьи, 

рефераты, доклады и речи. СПб., 1904. 

3. Мордовцев Д.Л. Десятилетие русского земства. 1864 – 1875. СПб., 1877. 

4. Мордовцев Д.Л. Статьи, помещенные в ж. Отечественные записки. –

б/м, б/г. 

5. Хижняков В.М. Воспоминания земского деятеля. Петроград, 1916. 

IV.Периодическая печать. 

Журналы: 

1. Вестник благотворительности за 1897 – 1902гг. (СПб.). 

2. Городское дело за 1908 – 1917гг (СПб.). 

3. Детская помощь за 1885 – 1894гг. (СПб.). 

4. Земское дело за 1910 – 1917гг. (СПб. – Пг.) 

5. Трудовая помощь за 1897 – 1917гг. (СПб. – Пг.). 

6. Известия Московской городской думы за 1890 – 1910гг. (М.). 

Газеты: 

1. Известия Московского губернского земства за 1905 – 1915гг. 

2. Известия Оренбургского Городского Общественного Управления за 

1910 год. 

3. Казанская газета 1903 – 1917гг. 

4. Нижегородская земская газета 1903 – 1917гг. 

5. Пермская Земская Неделя 1907 – 1918гг. 

6. Северо – Кавказский край за 1913 – 1915гг. 

 

VII.Алфавитно-предметные указатели. 

1. Алфавитно-предметный  указатель к полному своду законов 

Российской Империи. Составлен Саатчианом. СПб., 1911. 

2. Алфавитный указатель «Известий Харьковской Городской Думы» за 

1909г. Харьков, 1911. 



3. Краткий библиографический указатель изданий и некоторых статей по 

вопросу о благотворительности // Вестник благотворительности – 1901 - 

№4 – с.80-81; №5-6 – с.82-87. 

4. Межов В.И. Благотворительность в России: Библиография книг и 

статей на русском языке…СПб., 1883. 

5. Селиванов А.Ф. Библиография о благотворительности // Вестник 

благотворительности – 1901 - №4 – с.78-79. 

6. Указатель статей, заметок и извлечений по вопросам городской жизни, 

помещенных в «Известиях Московской Городской Думы» с 1877 (год 

основания) по 1909 год.  М., 1909. 

7. Указатель статей, заметок и извлечений, помещенных в Известиях 

Тифлисской  Городской Думы  1908 -1913гг. Тифлис., 1913. 

 

VIII.Отечественная литература до 1917 года . 

1. Абрамов Я.В. Что сделало земство и что оно делает (обзор деятельности 

русского земства). Спб., 1889. 

2. Авинов Н.Н. Главные черты в истории законодательства о земских 

учреждениях. 1864 – 1913. // Юбилейный земский сборник. 1864- 1914. 

СПб., 1914, с.1-30. 

3. Анненков К.Н. Задачи губернского земства. СПб., 1890. 

4. Ануфриев К. И. Основы обязательного призрения бедных. Б/м, б/г. 

5. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 25 лет 

существования (с 1655 по 1905 гг.).В 2-х т. Харьков, Т.1 – 1905, Т.2 – 

1912. 

6. Бахрушин С.В. Малолетние нищие и бродяги в Москве. Исторический 

очерк. М. 1913. 

7. Безобразов В.П. Государство и общество. Управление и 

самоуправление и судебная власть. СПб., 1882. 

8. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874. 

9. Белоконский И.П. Самоуправление и земство. Ростов – на – Дону, 1905. 

10. Блинов И. Отношение Сената к местным учреждениям в XX веке. СПб., 

1911. 



11. Брод А. К пятидесятилетию земских учреждений 1864 – 1914гг. Казань, 

1914. 

12. Бржеский Н. Общинный быт и хозяйственная необеспеченность 

крестьян. СПб., 1899. 

13. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам. Н. 

Новгород, 1915. 

14. Васильчиков А. И. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и 

иностранных общественных и земских учреждений. Т.2. СПб., 1872. 

15. Веселовский Б.Б. Исторический очерк деятельности земских 

учреждений Тверской губернии (1864 – 1913гг.). Тверь, 1914. 

16. Веселовский Б.Б. Исторический очерк Тверского земства (1864 – 

1913гг.). Тверь, 1913. 

17. Веселовский Б.Б. История земства. В 4-х т. СПб., 1909 – 1911. 

18. Веселовский Б.Б. Юбилейный земский сборник. (1864 – 1914гг.). СПб., 

1914. 

19. Верещака Я.О. Общественное призрение в г. Екатеринодаре. 

Екатеринодар. Б.г.  

20. Вернер И.А. Городское самоуправление в России. М., 1906. 

21. Гаген В.А.  Бродяга, нищий и бедняк в Западной Европе. СПб., 1910. 

22. Гаген В.А. Западно – европейский бедняк. Пг., 1914. 

23. Гаген В.А. Как устроить городские общественные работы. Пг., 1906. 

24. Гаген В.А. Право бедного на призрение. История, современные 

положения законодательства об обязательном призрении бедных в 

Германии, Франции и Англии. Пг., 1907. 

25. Гаген В.А. Обязательное призрение трудоспособных бедных в Западной 

Европе. М., 1910. 

26. Ганзен П.Г. Трудовая помощь в скандинавских государствах. Пг., 1899. 

27. Георгиевский П.И. Призрение бедных и благотворительность. СПб., 

1894.;  

28. Герье В. Попечительства о бедных в Москве в 1895г. М., 1895. 

29. Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб., 1904. 



30. Глико А. Заметки о предстоящем съезде земских деятелей по 

призрению детей. Киев, 1911. 

31. Гогель С.К. Объединение и взаимодействие частной и общественной 

благотворительности. Пг., 1908. 

32. Головачев А.А. Десять лет реформ. 1861 – 1871. СПб., 1872. 

33. Голубев П. «Что такое земство?» По поводу введения земства в 3-х 

губерниях: Астраханской, Оренбургской и Ставропольской. Закон 9 

июня 1912г. 

34. Горбунов А. Борьба с нищенством. СПб., 1909. 

35. Горовцов А.М. Трудовая помощь как средство призрения бедных. Пг., 

1901. 

36. Городские общественные управления в деле помощи бедным. Пг., 1905. 

37. Градовский А.Д. История местного самоуправления в России. СПб., 

1868. 

38. Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Т.3. Органы 

местного самоуправления. СПб., 1883.  

39. Григоровский А. О земстве. К полувековому юбилею земских 

учреждений. Харьков, 1914. 

40. Гронский П.П. Земская реформа в государственной Думе. Пг., 16. 

41. Грот К.К. Свод положений по общим вопросам организации призрения 

бедных. СПб., 1893. 

42. Десятилетие общеземской организации благотворительной помощи 

населению. 1904 – 1914гг.М., 1915. 

43. Дерюжинский В.Ф. Общественное призрение у крестьян. СПб., 1908. 

44. Дитятин И. Устройство и управление городов России. Т.1. СПб., 1875. 

45. Дмитриев С.К. Дома трудолюбия. СПб., 1900. 

46. Егоровская Р.А. Ясли – приюты в Пермской губернии в лето 1916г. 

Пермь, 1916. 

47. Езерский Н. Ф. Что такое земство и что оно сделало для народа. Пенза, 

1914. 

48. Ергельский В.Н. Земские затруднения с призрением душевно – больных 

и как из них выйти. М., 1912. 



49. Загряцков М. Социальная деятельность городского самоуправления на 

Западе. Киев., 1906. 

50. Зайцев К.У. Очерки истории самоуправления государственных 

крестьян. СПб., 1912. 

51. Залеский В. Систем призрения бедных в законодательстве и практике 

главнейших западно – европейских государств. Казань, 1912. 

52. Засецкий Н.О призрении незаконнорожденных детей и подкидышей 

вообще и в частности в земских воспитательных домах. Казань, 1902. 

53. Зякин А.П. На помощь ближнему! Очерк деятельности одного из 

городских попечительств о бедных. Москва, 1912.  

54. Жеденев Н. Детские сельские кустарные приюты самопомощи. История 

их, устройство и жизнь. СПб., 1896. 

55. Журули Г.Д. Финансовая политика городов в связи с финансовой 

политикой государства. Киев, 1913. 

56. Ивановский Б.В. Опыт исследования  деятельности органов 

самоуправления в России. Казань, 1881. 

57. Иорданский Н.И. Земский либерализм. СПб., 1906. 

58. Карышев Н. Земские хозяйства. 1865-1884гг. М., 1901.  

59. Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России IX-XIX столетия. 

Исторический очерк. М., 1910. 

60. Клопов А.А. Самодеятельность и земство в народной жизни  России. 

СПб., 1913. 

61. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.1,2. М., 1987. 

62. Колычев А. Город как самоуправляющая земская единица. Вологда, 

1908. 

63. Колюпанов Н. Очерки из истории земств в 1866 году. СПб., 1867. 

64. Корф К.Л. Ближайшие нужды местного управления. СПб., 1888.  

65. Краткий очерк деятельности Всероссийского  Земского Союза. М., 

1916. 

66. Ленин В.И. Гонители земства и Аннибалы либерализма // Полное 

собрание сочинений, изд. 5.Т.5. с.21-72. 

67. Ленин В.И. Борьба с голодающими // П.С.С. Т.5. с.277-284. 



68. Линев Д.А. Причины русского нищенства и необходимые  против них 

меры. СПб., 1891. 

69. Львов Г.Е. и Т.И. Полнер. Наше земство и 50 лет его работы. Москва, 

1914. 

70. Максимов Е.Д. Городские общественные управления в деле помощи 

бедным. СПб., 1905. 

71. Максимов Е.Д. Земство и его экономическая деятельность за 50 лет 

существования. 1804 – 1914гг. М., 1914. 

72. Максимов Е.Д. Некоторые данные о состоянии общественного 

призрения в России. СПб., 1896. 

73. Максимов Е.Д.  Очерк земской деятельности в области общественного 

призрения. СПб., 1895. 

74. Максимов Е.Д. Статистические и финансовые вопросы общественного 

призрения. СПб., 1895. 

75. Мелкая земская единица в 1902 – 1913гг.Сб. статей. Вып.2-й. СПб., 

1903. 

76. Мелкая земская единица. Сб. статей К.К. Арсентьева, Б.Г. Бакаева, П.Г. 

Виноградова и др. 2-е изд. СПб., б/г. 

77. Министерство Внутренних Дел: Исторический очерк. СПб., 1901. 

78. Михайловский А.Г. Реформа городского самоуправления  в России. М., 

1908. 

79. Невский В.А. Исторический очерк первого сорокалетия деятельности 

Стерлитамакского  уездного земства. (1875 – 1914гг). Стерлитамак, 

1914. 

80. Немировский А.Ф. Реформы городского самоуправления. СПб., 1911. 

81. Немчинов В.И. Городское самоуправление по действующему русскому 

законодательству: Городовое положение 11 июня 1892 года. М., 1912. 

82. Новиков А.И. Записки городского головы. СПб., 1905. 

83. Новиков А.И. Записки о городском самоуправлении. СПб., 1904. 

84. Новосельцев С.А. О различиях в смертности городского и сельского 

населения Европейкой России. М., 1911. 



85. Одарченко К.А. Организация и задачи земского самоуправления. М., 

1900. 

86. Очерк деятельности Всероссийского Союза Городов. 1914 – 1915гг. М., 

1916. 

87. Ошанин М.О. О призрении покинутых детей. Ярославль, 1912. 

88. Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. СПб., 1913. 

89. Попов И.И. Самоуправление и земские учреждения. Казань, 1891. 

90. Приклонский С.А. Очерки самоуправления земского, городского и 

сельского. СПб., 1886. 

91. Прыжов И.Г. Нищие на святой Руси. М., 1802. 

92. Рункевич С. Московские городские попечительства о бедных в Москве 

в 1898г. СПб., 1900. 

93. Сазонов А.А. Обзор деятельности земств по народному 

продовольствию (1865 – 1892гг.). В 3-х тт. СПб., 1893 – 1896. 

94. Сборник статей по вопросам городской жизни в России и за границей. 

М., 1901. 

95. Свешников М.И. Основы и пределы самоуправления: Опыт 

критического разбора основных вопросов местного самоуправления в 

законодательстве важнейших европейских государств. СПб., 1892. 

96. Синицкий Л.Д., Раевский Л.Н. К вопросу о нищенстве в Москве / 

Сборник статей по вопросам, относящимся к жизни русских и 

иностранных городов. Вып.3. М., 1896, с.69 – 113. 

97. Сиринов М.А. Земские и городские финансы как источники покрытия 

расходов по общественному призрению. СПб., 1910. 

98. Сиринов М.А. Земские налоги. Очерки по хозяйству местных 

самоуправлений в России. Юрьев, 1915. 

99. Скалон В.Ю. По земским вопросам. Отчеты, обзоры, заметки. СПб., 

1905. 

100. Слобожанин М. Из истории и опыта земских учреждений в России. 

СПб., 1913. 

101. Стародомский Н. Города и земство (К вопросам об урегулировании их 

взаимных отношений). Киев, 1905. 



102. Твердохлебов В.Н. Выделение городов в самостоятельные земства // 

Юбилейный земский сборник. 1864 – 1914. СПб., 1914, с.206 – 218. 

103. Тотомианц В.Ф. Самоуправление и городское хозяйство. СПб., 1910. 

104. Федоров М.П. Финансы г. Петербурга. СПб., 1914. 

105. Фудель И.К. К реформе городских попечительств. М., 1894. 

106. Чечотт О.А. К развитию призрения душевнобольных СПб. городского 

общественного управления 1884 – 1912гг. СПб., 1914. 

107. Щепкин М.П. Опыт изучения общественного хозяйства и управления 

городов. М., 1882. 

108. Швиттау Г.Г. Трудовая помощь в России. Ч.I-II. Пг., 1915. 

109. Шипов Д. Взаимоотношения губернских и уездных земств. М., 1899. 

110. Шербинина  Г.Я. К вопросу об организации земледельческих приютов 

для сельских сирот. Пг., 1915. 

111. Шрейдер Г.И. Наше городское общественное управление: Этюды, 

очерки, заметки. СПб., 1902. 

112. Юбилейный земский сборник. 1864 – 1914гг. / под ред. Б.б. 

Веселовского и З.Г. Френкеля. СПб., 1914. 

113. Яковенко Б.И. Обзор деятельности всех земств по призрению 

душевнобольных. СПб., 1897. 

 

IX. Отечественная литература с 1917 года по настоящее время. 

 

1. Алфёрова Е.Ю. Призрение сирот в дореволюционный период // 

Население России и СССР: новые источники и методы исследования. 

Екатеринбург, 1993. 

2. Антология социальной работы. В 5т. М., 1994 

3. Бадя Л.В. Благотворительность и меценатство в России. М., 1993. 

4. Бадя Л.В., Дёмина Л.И., Егошина В.Н. и др. Исторический опыт 

социальной работы в России. М., 1994. 

5. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. 

6. Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957. 

7. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 



8. Герасименко Г.А. Земская статистика. // Народный депутат.1993. №6. 

с.21-27. 

9. Герасименко Г.А. Земства России. // Народный депутат.1991. №3. с.15-

19. 

10. Глухов А.В. Местное самоуправление и его становление в России. 

Саранск, 1999. 

11. Горбунова Е.Ю. Благотворительность в России во II половине XIX – 

нач. XX вв.: к историографии вопроса. М., 1995. 

12. Государственное управление и самоуправление в России: Очерки 

истории. М., 1995. 

13. Егошина В.Н., Ефимова Н.В. Из истории призрения и социального 

обеспечения детей в России. М., 1994. 

14. Емельянов Н.А. Местное самоуправление в дореволюционной России. 

Тула, 1997. 

15. Емельянов Н.А. Местное самоуправление в России: генезис и 

тенденции развития. Тула, 1997. 

16. Еремян В.В., Фёдоров М.В. Местное самоуправление в России (XXII – 

начало XX вв.).М., 1998. 

17. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1968. 

18. Зассов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890 – 1910 годов. 

Записки очевидцев. М., 1991. 

19. Игнатов В.Г. Становление системы государственного и местного 

управления и самоуправления в современной России (1990-е гг.). Ростов 

н/Д, 1997. 

20. Институты самоуправления: историко – правовое исследование. М.,  

1995. 

21. Калинин В.Д. Из истории городского самоуправления в России (17в. – 

начало 20в.). М., 1994. 

22. Куприянова Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX 

века. М., 1981. 
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Приложение 

ИЗ КНИГИ ГЕОРГИЕВСКОГО П. И. «ПРИЗРЕНИЕ БЕДНЫХ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1896, С. 44-50  

Организация благотворительности в Эльберфельде, на основании 

положения о бедных 1825 года, пересмотренного в 1861, 1876 и в 1890 гг., 

представляется в следующем виде. 

Во главе стоит городское управление о бедных, состоящее, кроме 

председателя, из четырёх гласных думы и четырёх пользующихся правом 

голоса граждан, избираемых думою на трехлетие. Председательствует 

городской голова или уполномоченный гласный. Думою избирается с 

согласия головы один из членов управления о бедных в заместители 

председателя в случае отсутствия последнего. Каждый год в первые два 

года выходят из состава управления по одному гласному и гражданину, а 

каждый третий год – по два. Выбывающие могут быть вновь избираемы. В 

помощь управлению- 1) во главе каждого городского благотворительного 

учреждения стоит комитет управления сим последним и 2) начальники 

благотворительных округов (31) и попечители о бедных (434). Каждый 

пользующийся правом голоса гражданин не имеет право отказываться от 

избрания в одну из безвозмездных почетных должностей по управлению 

делами призрения бедных, причем честным словом обязывается к точному 

исполнению положения о бедных. Как окружной начальник, так и 

попечители о бедных избираются на три года, а один из попечителей 

заместителем окружного начальника на один год думою по предложению 

управления о бедных. Каждый год выбывает ⅓ начальников и 

попечителей, но выбывающие могут быть избраны снова. Каждому 

попечителю назначается известный номерами домов ограниченный район, 

а каждому начальнику округа- 14 таких участков, составляющих округ. Во 

главе каждого из городских учреждений стоит комитет, состоящий из 

гласных и пользующихся правом голоса граждан, число коих определяется 

Думой, избирающей членов комитетов на каждые 3 года; члены выбывают 

по ⅓ ежегодно, но выбывающие могут быть вновь избраны. Комитеты 



избирают из своей среды представителей, которые руководят при 

обсуждении дел в совещаниях; все принятые комитетами решения должны 

быть занесены в журнал, а копия немедленно доставлена в управление о 

бедных. Ежегодно в назначенные управлением сроки оно собирается в 

помещении подлежащего учреждения для совместного с комитетом его 

обсуждения всех дел, до данного учреждения относящихся. Деятельность 

городского управления о бедных определяется следующим образом. Оно 

собирается в очередные заседания через каждые 2 недели, причем дни 

заседаний устанавливаются заранее, список их печатается и раздается всем 

членам управления, причем такая раздача заменяет рассылку повесток. 

Заседание считается состоявшимся при наличности 5 членов; если бы 

собралось менее, то председатель имеет право пригласить с правом голоса 

одного или несколько окружных начальников, которые сохраняют это 

право и в том случае, если бы позже даже и прибыло достаточное число 

членов управления. Дела решаются по большинству голосов, а при 

равенстве перевес дает голос председателя. Главные функции управления 

заключаются в следующем: 1) оно должно изучать условия жизни бедных  

и причины бедности и принимать меры к предупреждению и устранению 

таковой или же ходатайствовать о принятии надлежащих мер со стороны 

городского управления, 2) составлять смету и отчет по всему делу 

призрения бедных для предоставления на утверждение Думы; 3) 

расходовать соответственно назначению  предоставленые в его 

распоряжении суммы, причем если бы по состоянию расходов за три 

истекших месяца обнаружился вероятный недостаток ассигнованных 

средств, то управление о бедных своевременно входит с ходатайством в 

думу об ассигновании добавочных необходимых сумм; 4) необходимые 

для всех отраслей дела призрения бедных припасы и предметы (одежды и 

т.п.) заготовляются непосредственно управлением о бедных, которое из 

своей среды для хозяйственных операций избирает ежегодно комитет, 

состоящий из трех членов. 



             Расходование всех  сумм производится не иначе, как по 

письменному распоряжению председателя управления о бедных или его 

заместителя. 

              Лицо бедное, нуждающееся в помощи, неспособное к труду, 

должно получать помощь из городских средств, если оно само или другой 

кто о нем обратятся с просьбой о помощи, но только в том случае, если 

этого не обязаны и не в состоянии сделать другие лица или не делает 

частная  благотворительность. В аналогичных условиях стоящее лицо, 

хотя и способное к работе, но не находящее таковой при всем своем 

старании, также может быть поддержано временно, пока не получит 

достаточного заработка, но оно обязано выполнять в таком случае ему 

порученную, силами соответственную, работу. Лица и семейства, которые 

в состоянии своим доходом удовлетворять необходимым насущным 

потребностям, не должны считаться имеющими право на пособие из 

общественных средств. В виде общего правила, из которого в 

уважительных случаях  допускаются исключения, доходом достаточным  

для удовлетворения насущных потребностей должен считаться недельный 

доход: для одного лица в 3 марки 50 пф. (около 1р. 75к.), для мужа с женой 

– 5 м. 50 пф. (2 р. 75 к.) и т. д. для семейства в восемь  душ, из которых 

кроме отца с матерью только одно дитя  старше 14 лет и уже имеет 

заработок, в 16 м. 70 пф. (8р. 35 к.). 

              Помощь бедным вообще может оказываться или а) на дому – 

выдачею пособия деньгами или вещами, оказанием бесплатной 

медицинской помощи и т. п. или б) путем помещения нуждающегося в 

одно из городских благотворительных учреждений. 

             Особенно важное значение имеют, однако, во всей 

организации дела должности начальника округа и участкового попечителя 

о бедных. Эти должности относятся самим уставом к важнейшим 

гражданским почетным должностям, так как от разумного, сердечного, но 

и строго справедливого выполнения обязанностей, этим должностям 

присвоенных, зависит успех всего дела и в то же время устраняется 



опасность, что чрез оказание пособий поощряется тунеядство и 

развращенность. 

Начальник округа является связующим звеном между низшим 

(территориальным) органами – попечителями о бедных и центральным –  

управлением о бедных. Они должны заботиться о возможно 

последовательном проведении в жизнь устава призрения бедных должны 

наблюдать, чтобы в их округе все неспособные к труду были снабжены 

всем необходимым, а все способные, но временно поддерживаемые по не 

отысканию занятий, были направлены к работам. Они посещают бедных 

своего округа, с подлежащим попечителям или одни так часто, как-то 

найдут нужным, чтобы путём личного осмотра  близко ознакомиться с 

положением бедных. При переменах в составе попечителей, они вводят 

каждого нового в его должность. 

               Попечители о бедных являются низшим, но самым важным 

органом по призрению бедных. Чтобы они смогли выполнять свою 

должность возможно удовлетворительно, уставом постановляется в вид 

общего правила, что на каждого попечителя не должно приходиться более 

4 бедных (семейств или одиноких) . С этой целью весь город делится на 

участки, обозначаемые названием улиц и №№ домов, причем все-таки, 

если бы в каком участке оказалось значительно более число бедных, чем  

4, допускается отделение части их под наблюдение другого, менее 

обремененного попечителя бедных. В случае болезни и вообще 

невозможности отправлять должность, попечение возлагается временно на 

другого попечителя того же округа собранием попечителей. 

             Если к попечителю обращаются с просьбой о помощи, то он 

должен лично, путем опроса по месту жительства нуждающегося или в 

другом месте, откуда может рассчитывать получить необходимые 

сведения, собрать все возможно полные данные (особенно относительно 

семейного положения, заработка и прочих доходов главы, а равно и членов 

семейства; сверх того о лицах и учреждениях по закону или договору 

обязанных поддерживать нуждающегося в каждом отдельном случае), 

рисующие положение просителя и занести их на известный печатный 



бланк. Если бы в результате такого собрания сведений попечитель пришел 

к заключению, что пособие не должно быть оказано, то он прямо 

отказывает просителю, но все – таки и о таких случаях докладывает 

ближайшему собранию попечителей; если бы, напротив того, попечитель 

убедился в необходимости оказывать помощь, то им об этом делается 

доклад ближайшему собранию попечителей, независимо от чего он может 

в случае крайней нужды оказать помощь немедленно, при чем, однако, 

рекомендуется все – таки предварительно посоветоваться с начальником 

округа. Об оказанной помощи непременно докладывается ближайшему 

заседанию попечителей для утверждения сделанного расхода, которое, 

однако, смотря по обстоятельствам, может и не получиться. По крайне 

мере один раз в каждые две недели попечитель должен навещать бедных 

своего участка в их жилищах, пополнять собранные им сведения 

соответственно происшедшим в положении бедного изменениям, 

наблюдать за выданными в ссуду вещами, за чистотою и опрятностью, 

влиять благотворно всеми средствами на нравственную сторону бедных, 

не ограничиваясь одною внешнею стороною. Сведения о болезни 

составляются на основании свидетельства окружного врача для бедных. 

Если бедный переменит место своего жительства, то данный попечитель 

все имеющиеся у него бланки с сведениями передает по принадлежности 

подлежащему участковому попечителю. Каждые две недели, при чем дни 

назначены заранее на целый год и списки их, сообщенные попечителям, 

заменяют повестки, попечители каждого округа собираются в окружные 

совещания под председательством начальника округа ; заседания 

считаются состоявшимися если на лицо имеется не менее 8 попечителей о 

бедных. Дела решаются по большинству голосов, голос председателя, при 

равенстве голосов, дает перевес. Если бы председатель, однако, не 

согласился с мнением большинства, то за ним остается право 

приостановки дела, при чем он должен немедленно передать дело на 

разрешение управления о бедных. Все решения и предложения, в 

совещании заявлены, вносятся немедленно в особый журнал (книгу) и на 

другой же после заседания день книга эта отсылается в канцелярию 



управления о бедных, где из нее делаются извлечения, а через 3-4 дня она 

возвращается обратно начальнику округа. Совещание попечителей имеет 

право и обязанности отклонять вовсе или временно предложение того или 

другого попечителя, если оно найдет, что доклад и собранные сведения не 

соответствуют обстоятельствам или требованиям Положения о бедных или 

недостаточны полны.  

                 Если есть лица, обязанные позаботиться о нуждающемся, то 

ему помощь оказывается лишь постольку, поскольку это необходимо, пока 

они не будут привлечены к исполнению этой обязанности, о чем 

позаботиться есть дело Управления о бедных. Принципиальный взгляд на 

все дело городской благотворительности вполне точно изложен в $ 33 

Положения о бедных, а именно : « Городское управление относительно 

бедных своей задачей имеет выполнение указанной законом обязанности 

общины по призрению бедных; только для выполнения этой цели и могут 

употребляться взимаемые с граждан налоги в пользу бедных. Эта 

обязанность, однако, ограничивается доставлением того, что безусловно 

необходимо для существования бедняка. Как ни необходимо, чтобы 

совещания попечителей о бедных были проникнуты духом деятельной 

любви к ближнему, однако, в силу обязанности, они обязаны 

ограничиваться в (официальной) помощи со стороны общины пределами 

только необходимого так как городские средства доверяются лицам, 

призванным для осуществления законного призрения бедных, а не для 

оказания пособий в более широких размерах.  » Вследствие этого 

получение просителем недельного дохода в вышеуказанном размере 

исключает, в виде общего правила, всякое притязание на помощь из 

общественных средств, предназначенных на призрение бедных. Однако, 

одно получение дохода в меньшем, против указанного, размере ещё не 

является достаточным основанием для признания за таким лицом право на 

пособие. Хотя в подобном случае помощь и может быть оказана, но 

решение вопроса предоставляется именно совещанию попечителей 

каждого округа. Никакое пособие не назначается боле как на две недели, 

по истечению коих, если обстоятельства не изменились, попечитель снова 



докладывает собранию с предложением назначить пособие. Совещание 

решает также, деньгами или натурой должно оказать помощь. Хотя первое 

является преобладающей формой, но в тех случаях когда является 

опасение, что нуждающийся употребить денежное пособие не 

соответственно потребностям своим и своего семейства, то выдаются или 

карточки на бесплатные обеды, или вещи и т. п. Назначенное к выдаче 

натурой отпускается из городского дома для бедных по письменному 

требованию председателя управления о бедных или, в не терпящих 

отлагательства случаях, окружного начальника, за скрепою подлежащего 

участкового попечителя о бедных. Во избежании злоупотреблений со 

стороны бедных (продажа, заклад этих вещей) должны выдаваться им 

лишь самые необходимые вещи, и то только постепенно, а затем 

попечители должны наблюдать за пользованием этими вещами со стороны 

бедных. Лекарства и вещи, для лечения необходимые, отпускаются по 

требованию врача для бедных. 

              В тех случаях, когда по мнению попечителя, необходимо 

помещение лица нуждающегося в какое либо благотворительное 

учреждение, в городе или и вне его находящееся (для слепых, глухонемых 

и т. д.), попечитель докладывает об этом окружному собранию, но 

окончательное решение во всех таких случаях предоставляется городскому 

управлению о бедных, т.е. центральному, а не местному, органу призрения 

бедных. 

 
 


