
| № 27. Годъ II. | 
•MUIIHHHHMIHIHHHHHHMHHMHIIMHIHIITMIII 

Суббота, 17 1юля 1904 г. 

и з в ъ с т ш 
m 

| Годъ II. № 27.1 

fnuinii 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О С У Б Ь О Т Л М Ъ . 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая раасрочка. Иногородние деньги высылают* въ Томскую Городскую Управу; 
такъ ж е принимается подлиска и отъ городскихъ жителей Л н ц а , желаювии поместить въ «Иаа4ст1яхъ» статьи, обращаются къ Городскояу ['олоп к ежедневно, крип к 
правдничныхъ и табельныхъ дней, въ присутствие Городской Управы. 

Ч А С ' Г Н Ы Я О Б Ъ Я Б Л Е Ш Я нриникаются для нанечаташя въ «Нав'кспяхъ» нъ Городской Уиравк , но 10 нон. за печатную строку; при новторелш одного и того ж « 
обънв.даия, u t n a за посл*дуюние разы уменьшается до 7 кол. за строку 

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Текуноя и « в 1 т я . - П р и з р Ь ш е бЬдныхъ, I I . Г.линовскаго,—Поправка. 

—Объявлешя. ' 

Т Е К У Щ Ш ЙЗВЪСТШ. 
Последовало разълспеш'е Правительствующего Сената, имеющее суще-

ственное aeaieflie для городскихъ упранлешй, муницииализирующихъ не-
который коммерчески предпрыпи, въ томъ числе и конно-железныя до-
роги. Дело въ томъ, что въ действующем!, у насъ положены о прохы-
словомъ налоге, служащем!, для руководства при определены размеров'!, 
обложены имуществъ, принадлежащих!, частным» лицамъ и обществев-
пымъ учреждении»,—среди исчислиемыхъ городскихъ предщнипй, не 
подлежащих!, обложеПю налогом», о конио-железныхъ дорогахъ вовсе ис 
говорится. Этотъ пробелъ послужилъ основанием'!, къ тому, что города, 
къ которымъ переходили въ посл'Ьдп1в годы конно-железныя дороги на 
вравахъ выкупа, былв привлекаемы къ уплате промысловаго налога. По 
жалобе одной изъ заинтересованных!, думъ, воиросъ о правильности но-
добнаго обложеПя восходилъ на разсмотреПс Сената, который и разъ-
яснилъ, что трамвайныя концессы также подходят» подъ понвие онред-
npiflTiflxi., служащих!, дли увеличен1я дохода городовъ и свободных!,, ио 
этой причине, отъ какихъ бы то пи было налоговъ. 

«Хар. Губ. Вед.» 

ПравительствуинПй Сепатъ разъяснил», что согласно ст. 700 уст. 
Врач. Св. Зак. т. XI I I изд. 1892 г . , па обязанности города лежит» лишь 
устройство кладбищъ, дальнейшее же унраилеНе ими, какъ въ хозяйствен-
номъ, такъ и административном» отношеПях», не подлежит!. вФ.дЬшю 
городскихъ общественных!. унравлеПй, и попечен1е объ ихъ благоустрой-
стве, чистоте и порядке подъ надзоромъ губернскаго правлешя (ст. 438 
Общ. Губ. Учр., Си. Зак. т. I I изд. 1892 г.) относится къ обязанности ду-
ховяаго начальства иодлежащаго исион'Гдаш'я, на средства коего относятся 
век расходы ва улучшеше кладбищъ (5913) . 

Петербургское городское общественное управлеше возбудило вопрос» о 
созыве всероспйскаго съезда городскихъ врачей для обсужден in вонро-
совъ городской савитар1и и гипены и для иыработки плана школьно-
врачебнаго надзора. Съездъ предполагается созвать зимою текущаго года. 

«Юрид. Газ.» 

Обязательным» постановлеПемъ Петербургской городской думы о вос-
кресной и праздничной торговле урегулирован» праздничный труд» слу-

жащихъ и ириказчиковъ торговыхъ заведешй. Действ1е постановлен!», въ 
виду ст. 14 уст. о пред. и нреекч. преет., не распространяется па за-
ведеПя, торгующ1я съестными припасами и кормом» для скота, въ томъ 
числе и на мелочный лавки, составлявший значительный процент» об-
щаго числа торговыхъ заведешй въ столице. Служанке и приказчики 
этихъ последних» заведешй не только лишены праздничиаго отдыха, но, 
въ силу разрешенной торговли въ них» во время coBcpuieiiiii богослуже-
шя, не имеютъ возможности посещать церковь, что особенно вредно от-
ражаете!! на многочисленном!, контингенте мальчиковъ. Тяжелое ноло-
жеи1е ихъ увеличивается еще темь, что торговля въ лавкахъ продол-
жается съ ранняго утра до поздней ночи. Въ виду всего этого, С.-Нб. 
градоначалыыкъ ген.-лойт. И. А. Фуллонъ ирнзналъ необходимы,иъ при-
нять меры къ ограждешю этихъ лицъ отъ чрезмерной эксплоатацы иред-
принимателими и нредложилъ городскому голове внести возбуждаемый 
вопросъ на обсуждеше думы въ одном!, изъ блпжайшихъ ея заседашй. 

«Юрид. Газ.» 

Петербургская городская дума возбудила ходатайство объ уиеличеши 
кары за иродажу недоброкачестненныхъ и фальсифицированных!, пище-
вых!, продуктов!.. 

Обязательное постановлеше о содержали коровников» въ г. Одес-
cfc. Одесскимъ градоначальником!, издано состанленное Одесскою город-
скою думою обязательное постановлеше по содержашю коровников!, |Ъ 
г. Одессе. Вкратце содержаше этого постановлена сводится къ следую-
щему. Лицо, устрани,нощее коровник!., должно предварительно заявить 
объ этомъ городской управе. Коровниками называются помещены, въ 
которыхъ содержится одна или более коров», съ целью продажи моло-
ка и молочиыхъ продуктов». Здаше коровника не должно помещаться 
подъ ЖИЛЫМИ иом'Ьщешями и не должно быть съ ними въ ирямомъ сооб-
щены, а равно не должно быть въ близком (менее 5 саж.) соседстве 
съ отхожими местами, помойными ямами и сорными ящиками. Коровники 
должны быть достаточно просторны, высоки и светлы. Не дозволяется 
содержать въ коровнвкахъ другихъ животным, за исключешемъ козъ. 
Содержаше въ коровнике лоша;я допускается лишь за перегородкой. 
Запрещается помещать въ коровник!) каюе-либо посторонне предметы, 
кроме суточнаго количества корма и воды для питья. Коровники и ко-
ровы должны содержаться въ надлежащей чистоте. Вымя коровы передъ 
каждымъ доешемъ должно тщательно обминаться и вытираться чистымъ 
полотенцем». Городская управа, съ утверждешя Думы, распределяем го-
родъ, по услов1ямъ местности, на 3 разряда, для каждаго изъ которыхъ 
определены стропя условы внутреннмго устройства короввиковъ. Такъ, 
въ местностях» 1-го разряда коровники должны иметь каменный стены, 



иричсмъ и и утре [шли поверхность последишь должна быть выбелена, а 
на высотЬ 2 аршинъ отъ пола оцеиентирована. Въ «4стносгяхъ 2 и 3 
разрлдоиъ здашя коровннковъ могутъ быть устраиваемы нзъ ненкаго ма-
тер1ала, но съ тЬмъ, чтобы они были прочны и также выбелены. Нодъ 
долженъ иметь надлежащ^ уклон* для стока нечистот*. 

Не дозволяется заниматься доешемъ, хранешемъ, развозкой, разноской 
и продажей молока лнцамъ, страдающим* какою-либо заразною болезнью, 
причем* они подлежатъ першдическолу осмотру со стороны городского 
врача. Молоко после удоя должно закрываться густою белого сеткою 
или белой кисеей и немедленно уноситься нзъ коровника въ особое ио-
мещеше. Посуда для доешя, хранения, развозки, разноски и продажи 
молока должна быть изъ белой жести или же изъ стекла, обожженной 
глины безъ глазури внутри и яиалировянпвго железа. Для других* це-
лей эта посуда не должна быть употребляема. По дозволяется продавать 
молоко: въ течете 5 дней после отола, при всяком* заболеваши выме-
ни и отъ больных* коров*, вообще (безъ особаго городского 
ветеринара). О всякомъ заболеваши н о случаях!, смерти коровъ владе-
лец* коровника въ течете сутокъ обязан* заявлять ветеринарному над-
зору. О всякомъ заболеваши владельцев!, и служащих* въ коровниках!, 
и ихъ семейств* владелец* немедленно извещает* участковая врача о 
бедных*. О каждом* прибытш и выбыли коровъ въ коровнике владе-
лецъ последняя обязан* немедленно заявить участковому ветеринарному 
врачу. Въ каждом* коровнике должна быть книга, нъ которую вотери-
нарнымъ врачом* заносится наличное число коровъ, съ приметами каждой 
изъ нихъ, а также съ обозначится* места и времени прмбрФгемя ихъ. 
В* пригородных* селешях* коровники сь числом* коровъ не менее 5 
подчиняются обязательным* постановлениям*, установленным* для мест-
ностей 2 и 3 разрядов*; о коровахъ же въ меньшомъ числе—ведутся 
лишь записи въ особой книге ветеринарная надзора. 

Н Н М -

П Р Н З Р Ш В В Т З Д Н Ы Х Ъ . 
Одна наъ величайших* иужлъ - это устра-

iieuie шицриства во всояъ хриспаискомъ «1р4. 

М. Лютеръ («Къ аристократы И'Ькецкпй 
аашояальвоста») . 

(Продолжение. См. > 2 6 ) . 

I I . 

историческая картина р а з в и т благотворительности въ Россш, въ об-
щих!, чертах*, повторяет* исторпо благотворительности въ Западной 
Квроие. 

Древнейшей формой благотворительности на Руси была раздача мило-
стыни. Съ вводешем* яге христианства, какъ это наблюдалось и въ За-
падной Европе, ннщелюб1е и подаяше милостыни сделались въ своем* 
роде релипозною заповедью. Ницце считались как* бы необходимою при-
надлежностью церкви, представляли собою как* бы составную часть цер-
ковной iepapxiu. Церковным* уставом* 996 г. ннпце u y6orie, какъ-то: 
«баба-вдовица, слепец*, хромец*» н т. д.,—ОТНОСИЛИСЬ КЪ числу людей 
церковных*. Расходы на нищевство составляли необходимую часть цер-
ковныхъ расходов*, но въ то же время забота о нищих*, равно какъ и 
забота о самой церкви, лежала па обязанности общества. Нищенство 
представлялось яилешем* исключительно релшчозно-нравствсниым*. Съ 
одной стороны, оно давало возможность достойным* образом!, служить 
церкви, пренебрегая материальными благами жизни перенося н многочи-
сленным лшпешя, а съ другой стороны—и остальные сыпи церкви полу-
чали возможность подачею милостыни исполнять свои релипозно-нрпи-
ствепния обязанности и снискивать спасение души. Хрпсшнская запо-
ведь «просящему дай» исполнялась «Хрнста-ради», безъ всякая соот-

ношешя къ тому, насколько такая благотворительная деятельность от-
вечает!, интересам* общественная благоустройства. «Идея милостыни,— 
говорит* проф. Ключевсшй,—полагалась въ ocnoBaeie практическаго 
нравоучешя и потребность въ этомъ подвиге воспитывалась всеми сред-
ствами духовио-нравствениой педагогики...» «Нищенство въ древней Руси 
считалось не экономпческимъ бременем* для народа, не язвою обществен-
наго порядка, а одним* изъ гланныхъ средств* восииташя народа, со-
стоящим!, при церкви практическим* институтом* общественная благо-
нравЬ|. Какъ въ клинике нужеиъ больной, чтобы научиться лечить бо-
лЬзни, такь въ древне-русском* обществе нужеиъ былъ сирый и убопй, 
чтобы научиться любить человека». При этомъ личность нищая не 
имела никакого значешя; наоборот!,, церковь предписывала каждому по-
мочь, каждая прштить н согреть, каждаго одеть, напоить и накормить. 
Освященное церковными обычаями н предоставленное личному милосердш,— 
благотвороше не имело никакого систематическая характера и нисколько 
не разбиралось в* степени и самых* свойствах* нужды просящего. Та-
кое отношение къ милостыне не замедлило породить множество злоуно-
треблешй ею н создало обширный класс* нрофессшнальных* нищихъ н 
бродить. Въ течете долгая нершда времени нищенство свободно разви-
валось, являясо паразитом!, народной жизни и затемняя значеше дей-
ствительной нужды. Притворное нищенство прекрасно умело пользоваться 
тем* обстоятельством*, что для дающая подача милостыни такъ или 
иначе, все равно, была подвигом*. «Памятника древней письменности, 
начиная сь XIV века, непрерывно свидЬгельствуютъ о различныхъ зло-
употреблешихъ неразборчивою раздачею милостыни и указывают* на не-
обходимость вмешательства в* область благотворительности государствен-
ной власти. Стоглавый собор* рисует* уже столь мрачную картину ни-
щенства и неисчислимая зла, причиняемая имъ, что современное ему 
правительство но могло не принять мЬръ противъ него. Почва къ этому 
была уже значительно подготовлена, так* как* разрозненный попытки 
государственная вмешательства въ дЬла благотворительности наблюда-
лись н раньше. Весь XV н XVI вЬка въ этомъ отношенш характери-
зуются въ смысле укреплсшя идеи общественнаго нризрешя, какъ от-
расли государственная управлешя, въ которой правительство играло 
уже крупную роль. Частная благотворительность еще ие стеснялась, въ 
ией попрежнему видели главный источник* средствъ для upnoptuin, но, 
наряду съ этимъ, правительство устанавливает* более разборчивое отно-
шено к * нищим* и принимает* на себя некоторый меры по отвошени» 
к * ним*. Въ самыхъ способах* нризрешя оно предпочитает* закрытым 
занодешя и стремится направить къ нимъ частную благотворительность. 
Окончательный поворот* въ пользу такой системы произошел* въ Pocciu 
при царе Ооодоре Алексеевиче и выразился въ замечательноиъ для 
своего времени, необнародованномъ указе его отъ 1682 года" |3). Указ* 
этотъ впервые устанавливал!, необходимость разбора ннщихъ, проводи въ 
то же время ту мысль, что, для успешной борьбы съ нищенством*, нужно 
обезпечить всехъ действительных!, нищихъ и наказывать притворное ни-
щенство н бродяжничество. Первым* законодательным* актом*, опреде-
лившим!, иуть такой борьбы сь нищенством*, былъ указъ 1691 года, 
клторымъ поведено быно за вторичное попрошайничество въ городе спо-
собным!, къ труду нищим* «учинять телесное наказаше, бить кнутом* 
и ссылать нъ Сибирь, нъ дальше енбирше города». Съ этого времени 
правительство начинает*, вообще, смотреть па нищенство, какъ иа госу-
дарственное зло, н водеть непрерывную борьбу съ нимъ. Для искореиешя 
тунеядства принимаются крутил МЕРЫ. Hpouieiiic МИЛОСТЫНИ трупоснособ-
пыми нищими строго наказывается и преследуется закономъ. Такъ, ука-
зом!, огъ 15 iwHa 1724 г. нове.гЬно было «крестьянская сына Ивана 
Морозова за милостыня нрошаше, наказавъ плетьми, свободнть и для 
прониташ'и работою своею, до приходящая въ семь году ноября месяца, 
дать нокормежное письмо съ такимъ обязательством!, и съ крепким* 
иодтверждешом*, чтобы впредь туне, ходя но M i p y , МИЛОСТЫНИ просить 

" ) Н . «Наши Олаготвор. n h j . и учр.» у нр. Тр. П.» 1 9 0 3 г . Ж I . » 



отнюдь не (ерзалъ». l ib 1730 году било сделано расноряжеПе о по-
имке во всемъ государстве нищихъ н броднп. и объ определены изъ 
пихъ: годный къ военной служб!)—въ рекруты, а негодныхъ —въ ка-
торжный работы ва казенныхъ заводахъ. B i tc i ' l i съ Т'кмъ, нравнтсл1.ство 
стало преследовать в неосмотрительную, неразборчивую подачу милостыни. 
Виновныхъ въ этомъ законъ " ) ) облагалъ высокимъ но тому времени 
штрафомъ въ 5 руб. Сельскимъ властимъ, уиравнтслимъ монастырских!. и 
казенныхъ uukaiA и, въ особепиости, помещикам!. было запрещено отпу-
скать бедныхъ и убогихъ людей для собираПи милостыни. Ого счита-
лось допущеПемъ нищенства, сиособсгвующимъ увеличение числа «воров-
скихъ н бродящихъ людей»,—и съ виновныхъ въ этомъ взимался также 
деиежный штрафъ, до 5 рублей за к а ж д а я поймаппаго нищаго. Уже къ 
1718 г. были учреждены особый должности «нярочныхъ посылыциковъ», 
для наблюдеНя но только «за бродящими неистовыми монахами и ни-
щими», но и «за подвидами милостыни». ПрнзнаПе преда професпо-
нальиаго нищенства, а также мысль о необходимости строгая от-
иошеш'я къ «доброхотнымъ даяшимъ»,—сказались, между арочимъ, и въ 
указе отъ 22 февраля 1721 г., которымъ былъ отмЬненъ сборъ на свечи 
къ нраздникаиъ,— отмЬнонъ «того ради, что мшче, какъ всЬмъ ведомо, 
ходятъ съ оиымн свечами невоздержанные люди и шиницы, паче же тру-
дитпеи ленящыся и не свой хлебъ !.дущ1и», а употреблявшие свечным 
деньги «на свое nponuTanie, паче же въ пьянство и въ npoiia непотреб-
ности». Не лншепъ интереса тотъ фактъ, что охарактеризованный выше 
взглядъ правительства па нищенство иаходилъ себе некоторый отголо-
сокъ также и въ расноряжеПяхъ духовныхъ лицъ | 5). Такъ, указомъ отъ 
28 августа 1738 г., Юевшй арх1енископъ Рафаилъ ЗаборовсПй запре-
тилъ допускать въ церкви во время богослужешй «ннщпхъ прошанъ, въ 
богомолонш людемь препятствующих!». Этотъ жо apxieuucKoin., 22 фев-
раля 1747 года, установилъ проследоваПе монаховъ и монахинь, бродя-
щихъ по селамъ и городамъ, по доиамъ, «шинкпмъ п другимъ непристой-
ным ь мЬстамь». 

Качало всей этой грозной борьбы съ профсссшнальнымъ нищенствомъ 
и гунеядствомъ было иоложеио Нетромъ Великим!. Но эпоха Великая 
Преобразователя сказалась въ псторы русская прнзреПя не однимъ 
только развипемъ репрессивных! м1;ръ. Въ ту же эпоху положено было 
начало иризреНю несчастно-рождеиныхъ детой, чего почти совершенно 
не звала до Петровская Русь. Указомъ Петра отъ 4 ноября 1715 яда 
было предписано устраивать при госпиталях! «мазанки» для upieMa «за-
зорным, младеицевъ». ПризреПе воннекпхъ чнновъ—вторая задача, ко-
торой Петръ ВелиПй посвятил! немало ннимаНя. Наконец!,, къ тому же 
времени относятся зачатки предупредительно-благотворительных!, меро-
npiarifl,—напр., устройство запасныхъ магазинов:, и занрещеНе вывоза 
хлеба изъ неурожайныхъ местностей. Такъ, въ 1G98 году, при голоде 
въ Сибири, повелЬно было продажный хлебъ «къ Соли Камской, и на 
Чусовую, н въ иныя места въ руешо городи, пока въ Сибири хлебу 
недородъ и скудость, не пропускать». 

Вообще говоря, мощный духъ Великая Преобразователя оказалъ свое 
оживляющее вл1яПо и въ деле русской благотворительности, хотя широ-
кому и планомерному развитие этого вл1яПя препятствовали и войны 
той эпохи, и крупный впутренПя преобразована, требовавния оть Петра 
ианрижешя всей его духовной мощи. При преемниках!. Петра борьба съ 
нищенствомъ репрессивными мерами продолжалась. Благотворительной по-
мощь сосредоточивалась частью въ монастырях!,, частью въ богадельнях!. 
Ничего новая пъ деле лризреНи не было создано. Наоборот!, вниман1с 
правительства къ этому делу до некоторой степени какъ бы охладело, 
такъ что, например!, нризреНе «подкидышей», близкое сердцу Петра 
Великая, постепенно склонялось къ упадку и вскоре почти совсемъ 
сошло «на нетъ». 

" ) Петропше у ю ы 1 7 2 0 — 1 7 2 4 г.г, 
" ) М. К . Сиколовсюй: " I i i , вопросу • блиготвор. вт. 1'occiu въ X V I I I в'ЬвЬ».— 

<Тр. П.» 1903 г. Лг 8. 

Конецъ XVI I I века, отмеченный распространешемъ иросветительныхъ 
и гуманных! идей въ Западной Европе, нринссъ нечто новое и I'occin. 
Взглядъ правительства на нищенство изменился. Екатерина I I въ одномъ 
изъ свонхъ указовъ о блнятворительныхъ учреждешяхъ говорила уже: 
«...заблагоразеуднли Мы, по природному нашему чслонтолюСпю, учре-
дить...» н т. д. Соответственно съ такой переменою взглядовъ, изме-
нился н строй нанравлениыхъ против! нищенства законодательныхъ мЪръ. 
Въ основу вовая законодательства былъ ноложенъ внушенный челов4ко-
люб1емъ ирпнципъ строгая разбора мотивовъ нищенстве. Впервые этотъ 

| принцип! ясно сказался въ Именном! указе Императрицы Екатерины I I 
къ Московскому оберъ-нолицШмейстеру по поводу прекращеПя нищенства 
въ Москве. Этим! указомъ учреждались: для больныхъ н неспособных!, 
къ труду нищихъ—больница и богадельня на 100 местъ, а для нищихъ 
трудоспособиыхъ—первый въ I'occin работный домъ. Относительно назна-
чена последняя въ указе говорилось: «Какъ между темъ оказывается 
въ здешнем!, городе множество молодыхъ ленпвцевъ, прюбьшпихъ лучше 
праздно шататься, прося безстыдно милостыню,—то для таковыхъ, дабы 
прекратить имъ средства къ развратной праздности, устроить работный 
домъ иодъ ведешемъ здешней полнщи». 

Такъ называемый «учреждешя для уиравлен1я губершими», обнародо-
ванныя 7 ноября 1775 г., заключали въ себе уже более широкое при-
менено мер!, нрпнятыхъ первоначально (въ томъ же яду ) по отношешю 
къ одной Москве. Серьезным!, новонведежемъ явилось учрожден1е особыхъ 
«Приказов!. Общественная Призр4иы»,—по одному въ каждой губерны. 
На эти Приказы правительствомъ возлагалась обширная задачи содейств1я 
физическому н нравственному благоденствш народа. Въ кругъ ихъ обя-
занностей вошло устройство и заведыванш школами, устройство больвицъ 
для больныхъ, непзлечнмыхъ и умалишенныхъ, устройство богаделепъ, 
работныхъ н смирительных!, домовъ. • 

Приказы общественнаго призреНя, распространпвппеся по всей Россы, 
долгое время служили главными органами правительственная призрен hi 
бедныхъ. Деятельность этихъ оргаповъ сводилась, преимущественно, къ 
устройству благотворительных!, заведешй—больиицъ и богаделсиъ. Идти 
далЬе этого Приказамъ мешала ихъ бюрократическая оргапизашя. Пови-
димому, къ сознанш такого ноложеНя склонялось и само правительство 
Екатерины II уже вскоре весле учреждешя Нриказовъ. Uo крайней мере, 
въ указе правительствующему сенату отъ 20 апреля 1781 г. Императ-
рица повелела, между нрочимъ, «для удобнейшего въ здешпемъ городе 
(т. е. въ С.-Петербурге) вед'Ьшя, городскому магистрату определить 
особого городового маклера, коему зависеть отъ того магистрата и отъ 
нолицш здешней и къ которому могли бы прибегать неияупие. А понеже 
Нриказъ Общественнаго ПризреПя, имея нопечеше о прокормлены не-
имущих!., обязан! учредить кружки для собраПя въ нихъ подаяПй, чн-
нимыхъ доброхотными дателямя, то и будетъ должностью сего маклера, 
чтобъ въ назначенный въ неделе день и часъ отъ Приказа Обществен-
наго Призрен!! къ раскрыто той кружки, иодъ смогреПемъ того, кому 
тотъ Приказъ поручитъ, найденный въ оной кружке деньги были роз-
даны явившимся у него неимушимъ, наблюдая, чтобъ подяНе cie обра-
щено было прямо въ пользу техъ, кои не могугъ иршбретать работою 
свое пронитаНе». Какъ ВИДИМЪ, должность городового маклера несколько 
приближается къ должности городского попечителя о бедныхъ. Къ сожа-
леПю, однако, мера эта не только не получила дальнейшая распро-
странена, uo не получила серьезная осущестилетя даже и въ самоиъ 
Петербурге, для которая она первоначально предназначалась. Попреж-
нему, борьба съ нищенствомъ велась, преимущественно, мерами иолицш. 
Ilnmie задерживались и высылались на родину, а съ номещиковъ, выда-
вавших!, паспорта нищенствующим! бродягамъ, взыскивалась крупные 
денежные штрафы. Такимъ образомъ, неудавшаяся попытка учре-
ждены особой должности городового маклера для оказаПя помощи нуж-
дающимся—ничуть не изменила строя правительственная характера 
Екатерининской системы нризреНя, выразившейся въ учреждены бюро-



критических! Приказов! и совершенно изъявшей дУо iipHstptuia изъ в1;-
Д"Лн1я земскаго самоупраилеши. 

Въ : •тот. последнем! обстоятельстве некоторые изсл1:дователи не безъ 
ociioaania усматривают! значительное уклонено отъ мысли Петра Вели-
ка™, къ эпохе котораго можетъ быть отнесено введете земскаго город-
ского унраилеПя въ Россы. ВЪ обнародованном!, 16 января 1721 года 
регламенте главного магистрата—на обязанности посл4дняго возлагалось, 
между нрочииъ, nono'ieuie объ учреждены цейхгаузов! (смирительных! 
домовъ), госпиталей и школъ, а также составлено новыхъ уставовъ для 
волищ'й, нрнчсгь рекомендовалась особенная осмотрительность, такъ какъ 
иолишя «непорядочное и непотребное жиле отгоиястъ и принуждаетъ 
каждаго къ трудамъ и къ честному промыслу..., призирает! нищихъ, 
бЬдныхъ, больных!, увкчныхъ и прочих! иеимущихъ, защищает! вдовицъ, 
сирыхъ и чужестранных!, но заповедямъ Божым!, воспитывает! ювыхъ 
въ целомудренной чистоте и честныхъ наукахъ». Очевидно,—говорить 
одинъ язь изследоватолей 1в),—«что какъ только было создано у насъ 
более или менее правильно ностаилениое городское управломе, такъ не-
медленно же ему было поручено, въ числе другихъ дЬлъ, и обществеваое 
нризр-buie. Можно съ уверенностью утверждать, что необходимость орга-
низацы нризреш'я бедныхъ составляла уже при Петре 1-мъ одну изъ 
существенных'!, нричинъ, побудивших! правительство приступить къ устрой-
ству на земскихъ началам городского управлешя. Насколько серьезно 
смотрелъ законодатель на обязанности городовъ въ этой области, видно, 
между ирочимъ, и изъ того требования регламента, по которому надле-
жало вости «формуляръ» городу, съ обозначенхенъ, сколько въ немъ жи-
телей, по ноламъ, возрасту, иоложеш'ю и «чем! оные (жители) питаются, 
также сколько есть на лицо убогихъ, больныхъ и дряхлыхъ, сирот», ко-
торые не могутъ питаться, и коимъ образомъ они содержатся». Taitie 
списки, разумеется, могли иметь 'значенхе только при твердомъ намерены 
осуществить въ городахъ «отъ фундацы земскаго начальства» полное и 
всестороннее нризреше». Такого жо рода обязанности но призрешю 
нозложоны были и на городовые магистраты, внструкщю которым! 
Петръ Велимй издалъ въ 1724 году. При этомъ renin Великаго Преоб-
разователя очень хорошо предвидел!, и понимал! необходимость восни-
Tanii! въ населен in духа самодеятельности. Такъ какъ магистрату—по 
выражешю регламента,—«яко глава и начальство есть всему граждан-
ству», то, в(:дая век виды «гражданской пользы», —«магистраты и граж-
дане ни въ отношены суда, ни въ отношены экономiа (домостроительства 
города) не должны были подчиняться ни губернатора»!, ни воеводамъ, 
ни гражданскому, ни военному начальникам!» " ) . Такая «независимость 
ноложешя общественных'!, деятелей городского уиравленти, очевидно, при-
знавалась два века тому назад! непременным! услов1емъ вравильнаго 
ведешя городских! д'1;л! и, вь числе вхъ, дела призрЬшя неимущих!. 
Эта важная особенность в ! организацы носледняго имеет! весьма круп-
ное значеше и лишшй раз! подтверждает! всю необходимость широко 
поставленной общественности в ! организацы иризрМя бедныхъ,—необ-
ходимость, которую првзнавалъ даже Великий Преобразователь Россы, 
несмотря на нею склонность свою къ твердой власти и къ насаждешю 
въ государстве бюрократической системы унравлены»18). Прайда, благо-
творительная деятельность юнаго городского самоуправлеши имела до-
вольно скромные размеры, но, во-первнхъ, она все же существовала, а, 
во-вторых!, медленный рост! ея естественным! образомъ зависел! o n 
исключительно пеблаинЫятныхь услошй того времени. «Старый порядок! 
вещей, котораго никакое правительство сломить было не в ! состояшн, 
противопоставлял!, — по словам! С. М. Соловьева "),—Страшный иреият-

" ) К. Д. Максимов»: «Гор. и(оц. упр. вь роли дЬят. по призр. бедных»»г- «Тр. 
П . . 1903 г. Я Я. 

" ) П. Мулловъ: «Истор. обозр. правит. м1<ръ ио устр. гор. обществ, управл.» 
Слб. 1864 г. 

" ) Е. Д. Мансиновъ: «Гор. Общ. Упр. въ роли дЬят. по пр. бедныхъ.. ,Тр. П." . 
' • ) ,Истор)я Россщ съ дровнЬйшихъ врсаенъ'. 

CTBia желанному усилешю дела... СамоунравлеИе, данное Петром!, за-
стало врасплох!, и посадоте люди вели себя въ этомъ отношении очень 
неряшливо: исправлен'ю обязанностей самоуправлеши казалось лишнею 
тягостью; богатые теснили бедных! и заставляли их ! жа.гЬть о воево-
дах!, а, между тем!, старинный отпошешя мужей кт, мужикамъ, 
вследсгае чего служивый человек! презрительно относился к ! промы-
шленному человеку и позволял! себе на его счет! всямя наашя,— эти 
старинный отношешя давали себя безнрестанно чувствовать, причем! 
самоунравлеше, данное промышленному сословш, усиливало нерасноло-
жешо къ нему въ людяхъ, у которыхъ вырывали изъ рукъ богатую 
добычу». При такихъ услошях!, трудно было ожидать значительных! 
результатов!, отъ деятельности городского самоуправлеши. Въ дальней-
шем!, же, во время царствования блнжайшихъ преемников! Истра 1, 
улучшешй въ этой деятельности но могло последовать уже по тому 
одному, что самая идеи самоуправлен1я не встречала за это время вполне 
устойчиваго и постоянного отношешя къ себк со стороны правительства: 
городши учреждешя, основанный Великим! Преобразователем!, то под-
вергались отмене, то вновь были возставовляемы. Наконец!,, Императрица 
Екатерияа II приступила къ коренным! нреобразовашямь внутренняго 
управлешя. После издан]п известных! «Учреждешй для упрявлеихя губер-
Н1ИМИ> и некоторых! последующих! заковоположенЮ, городовые маги-
страты были обращены почта исключительно в ! сословныя судоОныя ин-
станцхи, с ! учреждеПем! при каждом! магистрат* городового сиротскаго 
суда, который и являлся узко спещализнрованным! и потому далеко не 
исчерпывающим! uct.x! нужд! призр^нхн органом! noiieieiiin о нуждаю-
щихся и безномощных! городских! жителях!,. Собственно же юродовымъ 
по.южешемъ была обнародованная 21 апрели 1785 г. жалованная гра-
мота городамь, которая определяла нрава и преимущества городовъ и 
городского состояшн. Но сравнешю съ Петровскими магистратами, Ека-
терининшя городшя думы оказались въ несколько стесвениомъ поло-
жены. Даже «необходимые и полезные расходы» out, могли производить 
лишь съ разрешены губернаторов!, и, вообще, были поставлены въ зна-
чительную зависимость отъ последних!,. Компетенщя городского управле-
нiя сильно сократилась и, въ частности, дело призрешя бедныхъ почтя 
целиком!, отошло отъ него. Петръ I видЬлъ вь мризрЬнш земское дело, 
создаваемое земскими людьми я па зомеш же средства. Законодательство 
Екатерины I I встало на совершенно иную точку зр'Ьшя и, предоставив! 
дЬло иоиечонхи о бедных! чиновникам! нолицы и Приказам!SJ),—при-
своило последним!, особый средства (отъ кредитных!, оперший, штрафов! 
и пр.), а за городскими думами оставило лишь заботы о возможном! 
«приращены» доходов!., которые, между прочим!., должны были предна-
значаться и «для распространена заведснШ, состоящихъ нодъ ведом-
ствомъ Приказа». Правда, въ составь нрисутсппй Пряказовъ обществен-
наго нризрЬшя входило ио два городских!, представителя, но это были 

лишь «представители сослоны въ правительственном! учреждены и при-
том! представители, мало заинтересованные в ! вемь матерально и ие-

" ) Въ «Учреждена дли управлешя губернШ» совершенно определено укапыва-
лось, что «городиич1й о прокораленш нищихъ и убогихъ въ городе особливое ионо-
•leaie иисЬть долженствуетъ, и стираться, чтобъ всяглй приход» своихъ нищихъ, 
убогихъ и ио т-Ьлсснымь недугам» работать ио могущихъ ведал», и оннхъ отнюдь 
но допускать до так'.й крайности, чтоб» отъ голода и холода принуждены были 
по aipy шататься и стыдный» и порочным» образов» докучать людямъ нодъ окош-
ками, или на улнцахъ и *4стах» npoiaenie»» милостыни; буде жо нодъ видоиъ ни-
щихъ набредут» изъ другихъ Mt.cn, въ городъ нраздношатаюиоесл люди, то та«о-
выхъ, изловя. высылать воиъ изъ города.,.. 

Въ то жо время въ «Устав!: благочишя» (полицейском») значилось, что «част-
ный пристав» ишФ.стъ попечеше о призркнш убогихъ его части, и оннхъ покрови-
тельствует» и защищаетъ оть обид», пригЬспешй и пасн.ш, и доставляет» неиау-
щиаъ честное npoHHTHuie, отдаляя ихъ от» распутной и праздной жизни, стара°тс* 
устроить их» къ atrry, или пропнтавш, или прокормлен^ работою, промысломъ, 
рукодМеаъ или;реиеслоиъ; чего ate самъ учинить по въ силе, о томъ предложить 
УнравЬ !>логочин1я«. (Цитировано Е. Д. Максимовым!, по «Своду правит. MtponpiaTiH 

; о нищихъ.. Поли. Собр. Зак. ОД 14392 и 15379). 



ответственные перед* своим* сослоглемъ, н потому довольно безучастные 
вт» делу. Самый же правительственны!! учреждены!, ит. который входили 
они. т. е. Приказы общественнаго призрен»,—никоим* образоиъ не 
могли заменить, въ деле попочешя о бедныхъ, таких* общественных* 
органов*. какими были учрежденные Петром* I Магистраты»81). Эти ио-
следме также были органами сословными, но въ «законодательстве 
Петра Великаго сослошя еще не выступили такъ определенно, какъ въ 
законахъ Екатерины I I , и потому его Городовые Магистраты въ гораздо 
большей мере были учреждешнмн земскими и общественными, чЬмъ го-
poACKiii Думы Екатерины II и особенно Приказы общественного иризр!»'». 
Въ виду этого, передача последним*, а равно нолицш дела попечешя 
о бедныхъ, несомненно, составляла вт. этой области шап. назад*: не 
р а з в и т идей Великаго Преобразоватом Росс», а отступлешо от* них*, 
новую уступку бюрократическому началу, доиольно скоро оказавшемуся 
несостоятельным* и в* Приказах*, и въ полицейской деятельности но 
нризрешю б е д н ы х * » " ) . 

Со времени Екатерины Великой, в* организац» городских* управлешй 
происходили частым перемены, ио, несмотря па это, компотопшн горо-
дов* въ области общественнаго призрешя никаких* сколько-нибудь суще-
ственных'!. пзм'Ьпсшй пе претерпела. Каждый городъ обязан* был*, со-
гласно позднейшим* ностановлсшнмь, содержать н пе допускать до про-
теши милостыни своих* нищих* и по телесным* недугам* немогущихъ 
работать. Городски общества обязывалось наблюдать, чтобы тем* изъ 
бедныхъ и неимущих* людей, которые по состоянио здоровья вт. силах* 
работать, предоставлялись соответственный работы, а нетрудоспособные, 
престарелые и дряхлые отдавались бы иа содержан!е родстненникамъ, при 
отсутствш же последних*, помещались в* богадельни, больницы и друпн 
богоугодный заведешй, содержимым на счет* сословМ и обществ*.211) 

Осуществлеше всех* этих* постапоилешй на практик!) было, однако, 
чрезвычайно редким* явлешемъ. Содержите благотворительных* заведе-
н а было недоступно для огромная большинства приходов* и городов*, 
во крайней скудости их* средств*. Съ учреждешемъ Приказовъ обще-
ственнаго призрешя значительно увеличилось количество больниц*, ио 
относительно другнхъ благотворительных* заведешй — дело вперед* подви-
галось очень мало. Закон* относил* содержите заведешй общественнаго 
нрнзр'Ьшн к * «законным*» городским* расходам*, но и* то же время для 
мокрыми этихъ расходов* указывал* лишь самые ничтожные ИСТОЧНИКИ. 

Правда, городамъ дозволялось также употреблять на занедешя обществен-
н а я нризрешя . i ic l i статьи городскихъ доходов*, иазпачонныя на тако-
выя жо заведешй во учреждешю оных*, или по особым* положениям*", 
но и ташя назначен» оказывались по средствам* только пемногимъ 
крупным* н богатымъ городамъ. Вольницы относились « к * первостепен-
ным* потребностям*» городов* и потому закон* «прямым* источником*» 
средств* дли их* содержаш'я называл* «городшо доходы, сверх* соб-
ственных*, самими заведешями получаемых*»; но у городов* но было 
особых* нобуждешй к * открыт») больниц*, та к * к а к * , согласно уставу 
об* общественном* призрен», все городсюя больницы, не исключая даже 
учреждаемых* на собственный средства городов*, были подчинены иЗД)-
шю Приказов* общественная нризрешя, a ynpameiiie ИМИ было ввере-
но особым* конторам* под* наблюдешем* советов* из* представителей 
разных* ведомств*. Къ тому же, больницы, находивнняси въ веден» 
Приказов*, отличались таким* неустройством* и непорядками, что насоле-' 
Hie боялось их* и всячески избегало (Е. Д. Максимов*). К а к * обстояло 
дело относительно других* типов* благотворительных* заведешй, — видно 
на примере Москны, которая к * концу XVI I I века содержала на свои 
средства всея две богадельни и один* ночлежный и р ш ъ . В* других* 
городах'!, по било даже и этого. Вся их* деятельность въ области ири-

" ) К. Д. Максимою: «Гор. общ. упр.» и пр. «Т. П.». 
«') Ibid. 

'") .MiTfpii.iu, отиос. до нового обществ устр. въ гор. Империи". Т. II, изд. хоз. 
А-тд, 1877 г. 

зр'Ьшя бедных*—деятельность, лишенная самостоятельности и иниша-
гивы,—сводились, преимущественно, къ субсидированiio заведешй Прика-
зов* общественнаго п|)нзрЬн1я. 

Под* влшпеиъ такого ноложешя д'Ьлъ, вновь возродилась мысль о не-
обходимости привлечена къ д'1:лу нризр1)1пя добровольных* обществен-
ных* сил*, о необходимости определенной и устойчивой организац» какъ 
частной, так * и общественной благотворительной деятельности. Къ этому 
времена жизнь успела изменить и самый взглядъ на средства борьбы 
съ нищенством*. Милостыня перестала казаться единственным* спо-
собом* такой борьбы. Въ обществе пробудилось созшине необходимости 
строгаго критическая отношен» къ просящему, Возникло общественное 
филантропическое движеие, основанное на новыхъ началахъ, на томъ 
убежден», что нищенство есть общественное явлеше, и потому в* борьбе 
с * пни* общество должно придти иа помощь государству. Этот* пово-
рот* къ признашю настоятельной необходимости общими усилиши и при-
том!. рацшнально бороться с* общественным* недугом*—характеризуется, 
между прочим*, письмом* Императора Александра I къ камергеру Витов-
•гову по поводу открыт! ! „Императорская Человеколюбивая Общества*. 
В * этом* письме говорится: .Обыкновенно, поднято нищим*, умиожая 
только число оных*, не упокоит* старца, отягощенная летами, не воз-
вратит* здоровья юношЬ, увядающему на зар'1; дней своих*, не избавит* 

| от * смерти или порока младенца, долженствующая быть подпорою оте-
чества. Нередко наглый тунеядец* похищает* от* руки благодетельной 
то, что назначено было отцу семейства, томящемуся на одре огчаяшя. 
Из* сего следует*, что растроган у быть наружным* и весьма часто 
обманчивым* видом* нищенства н убожества ве есть еще благодеяние. 
Надлежит* искать несчастных* в* самых* жилищах* их*, въ сей оби-
тели плача н страдашя. Льстивым* обращением*, спасительными советами, 
словом*, всеми нравственными и физическими способами стараться облог-

!' чигь судьбу их * ,—вот* въ чемь состоит* истинно* благодЬяше"... 

Несколько позднее по отиошешю къ столицам* были предприняты и 
практически попытки привлечь къ дЬлу благотворительности обществен-
ный силы. Эти попытки выразились въ учрежден» особых* .комитетов* 
по разбору п иризрешю просящих* милостыни" (въ 1835 г .—въ Петер-
бург!) и въ 1838 г .—въ Москве). Въ организац» этих* учреждений 
заключалась та особенность, что ими привлекались къ борьбе съ нищен-
ством* добровольные деятели, жертв вавш'ю на это дело свои деньги и 
труд*. Въ составь комитетов*, помимо президентов* и вице-презид., вхо-
дили, между прочим*, по избранно духовенства, купечества и фабрикан-
тов*, лица, ,снискаши» в* обществе особое уважеше своей благотвори-
тельностью н стремлешемъ къ общей пользе". Кроме того, «для вспо-
моществовав» въ действ» ! * комитета», ому предоставлено было право 
иметь своих* .сотрудников* н агентов*, посредством* которых* он* мог* 
входить в* тщательное разсмотр'Ьше отдельных* случаев* необходимой 
помощи въ нуждЬ н предотвращен» нищенства". Важнейший обязан-
ностью комитета быль .разбор*" забираемых! полищей нищихъ и рас-
пределено ихъ но катеяр»мъ, сообразно ихъ работоспособности иобсто-
ятельствамъ, повлекшим* за собою их* нищету. При этом*, комитет* 
должен* был* изыскивать м'Ьры дли обращен» тунондцевъ отъ праздно-
сти къ труду .честному н полезному", а действительно—нуждающихся— 
«къ надежному помещешю и возможному noco6iio». Затем* комитету по-
ручалось, вообще, изыскать способы к * учреждешю заведешй для при-
зрешя нищихъ п даже составить, на основан» существующая опыта, 
полное положошо об* искоренен» нищенства. Къ сожалешю, пе говоря 
уже о незначительности предоставленпыхъ комитетам* средстнъ, въ самой 
организац» этих* учрождошй имелось немало другнхъ причин*, отрица-
тельно повлхяпшихъ па их* деятельность. Общественные деятели почти 
новее не принимали учаеття в* комитетах*, ограничиваясь простыми взно-
сами денег*; в с е м ъ же делом* заправляли, въ сущности, одни чиновни-
ки.2 4) .Бюрократически строй комитета, архаичешй характер* его уста-

" ) Е. Д. Максиме»*. 



ва, приспособленная къ дореформенвой j aox i И во мвогомъ иесогласпаго 
съ нови ИИ учреждешимн (напр., соединсн!0 въ одною учреждены адми-
нистратинных* и судебных* функц'|й), зависимость отъ исполнительности 
нолицейскаго ведомства, такъ какъ комитет* разбирал* только нищих*, 
доставляемых* еиу полищей, наконец*, недостаток* матер1алышх* 
средств*,—все это лишало это учреждено почти всякая жизненная зна-
чевЫ"86). Съ течешемъ времени деятельность комитетопъ въ борьбе съ 
нищенством* все более н более съуживалась и постепенно утра-
чивала общественный характер*. Незначительность этой деятельности! 
как * въ отвошеши п{>екращен1я или уменьшены нищенства, так* и во 
оказашю нищим* магерЫльной номощн, была признана оце въ 1885 г-
особою правительственною комисс!ею, которая и высказалась тогда же 
за передачу всего дела призренЫ нищип. городскому самоунравлешю-
Таким* образом*, даже и эта слабая попытка—привлечь къ делу призре-
шя бедвыхъ общественный силы—не имела достаточная успеха и но вне-
сла существенных* изменены въ общую каргипу положены русской бла-
готворительности въ первой половине XIX века. 

Однако же, первая половина XIX века оставила нам* въ области при-
зрешя один* замечательный пример*, который не утратил* своего круп-
н а я значены и представляет* большой интерес* даже и дли настоящая 
времени. Пример* этотъ дал* город* Рига, где, , н * виду совершенно 
особых* отъ прочихъ местностей ИмперЫ культурных* условЫ, прави-
тельство находило возможным* не препятствовать осуществлена общс-
ствонных* начал* въ организации призрешя бедных*" (В. Д. Макси-
мов*). Уже в* конце XVI I I века Рижская городская дума, учрежденная 
въ 1785 году, пошла въ области призрешя своеобразным*, оригиналь-
ным* путем*. Въ 1793 яду она учредила особый .департамент* город-
ской думы"—адмииистрацпо призрешя бедпыхъ, которой было поручено 
.выработать план* ращональной борьбы съ нищенством*, а также вы-
яснить, но мере сил* и возможности, размеры, в* какихъ можно было 
разечитывать на частную благотворительность, составлявшую в* данном* 
случае почти единственный источник* средств*. Кроме частных* по-
жертвованы, в* распорнжешп адмипнетрацш находились переданный ей 
городской думой штрафныя деньги, поступающЫ въ различные органы 
городского управлешя»2в). На первых* же порах* думскЫ орган* осно-
вал* несколько благотворительных* учреждены и ввесъ в* дело при-
зренЫ некоторый частный, но весьма существенный изменены, Посетив* 
в* 1802 яду Ригу, Александр* I обратил* внимаше на значительное 
количество здесь благотворительных* заведенЫ и высказал* мысль о 
необходимости «создать для улучшенЫ рижских* прштов* для бедвыхъ 
общую связь между ними, путем* учреждены общаго для них* управле-
шя» 27). Разработка вопроса была поручена магистрату,—в выработан-
ный носледнимъ проект* организацЫ въ Риге попечительства о бедпыхъ 
былъ утвержденъ Высочайшим* приказом* отъ 14 ноября 1802 яда. 
Попечительство, по положешю, состояло изъ 13 члеиовт: нзъ бургомистра, 
одного ратегера, двух* лютеранских* проповедниковъ, одного православ-
н а я священника, двух* врачей, двух* членов* большой гильдЫ, двух* 
членов* малой гильдЫ и двух* представителей русская купечества. Все 
члены исполняли свои обязанности безвозмездно. Съ расширешемъ задачъ 
и деятельности попечительства, постоянно увеличивался и личный его 
состав*. Въ 1834 году число полагавшихся но штатам* директоров* (13) 
было увеличено до 18, «дабы все учреждены для бедных* управлялись; 
подобно русской богадельн'Ь по положешю 1803 года, одним* директо-
ром* и двумя инспекторами». «Этими мерами был* установлен* принцип*, 
чтобы каждое учреждены для бедных* и каждая отрасль нризр'ЬнЫ пред-
ставлялась въ центральном* учреждены несколькими ответственными ли-
цами... Ноложешемъ 14 ноября 1802 г. в'Ьдевш попечительства о бед-

" ) «Сборник* очерковъ по Москв!». 18У(! г. «Илаготв. д!ит. г»р. общ. уяр.» 
" ) «Сборн. статей но вонр., отн. к * жизни русск. и иностр. городов*». Вып. I V . 

Москва. 
" ) « I l p m p t H i e бедных* в * Г и г ! » . Ист. -стат. очеркъ А. Тобяи» - Р . 1ЯЧ& г Л 

пых* были перелапы лишь существовавши! въ то врема заведенЫ, учреж-
деиныя для всея городского населснЫ; учреждены же, созданный но 
частному почину и лишь для местных* граждан*, должны были управ-
ляться особыми поцечительствами... Таким* образомъ, н'кд'Ые попечи-
тельства распространилось на всехъ бедных* РИГИ, на всю городскую 
общину, въ самом* широком* смысле этого слова... Особенно интересно, 
что попечительство о бедных*, какъ усматривается изъ разработанная 
имъ плана, предполагало уже при самом* своем* основапЫ принять об-
шнрныя меры к * нредотвращешю нищенства. Такъ, было предположено 
учреждение рабочих* школ*, для развили среди парода прилежашя, 
и ссудо-сберегательныхъ кассъ, которыя должны были побудить народ* 
къ бережливости»28). Въ таком* виде организацЫ попечительства, к а к * 
центральная органа общественнаго прнзреиЫ, оставалась иензменною за 
все время его существовавЫ, съ 1803 по 1880 год*. Изъ этих* 84 
л'Птъ--00 «состаиляли иерЫдъ постоянной борьбы против* шаткости 
матерЫльныхъ основапЫ» 28). Доходы попечительства составлялись изъ 
нредоставлены1* ему сборов* и добровольных* частных* взносов* и по-
жертвованы. Въ числе сборовъ были, между нрочимъ, доходы шинковой 
кассы, получавшЫсн отъ шинковой подати, которая взималась за право 
розничной продажи спиртных* наниткои*. ЗатЬмъ въ пользу попечитель-
ства проезжЫ артисты должны были отчислять известный процент* чис-
т а я дихода съ представлены. Кроме того, въ пользу попечительства 
были предоставлены сборы съ привозимой въ Ригу соли и съ приходя-
щих* но Западной Двине барок*, постунленЫ отъ «хлебная магазина» 
н штрафныя деньги, взимаемый городскими судьями. Наконец*, въ кассу 
попечительства поступали ежегодные обязательные взносы русская купе-
чества изъ такъ называемой торговой кассы, достигавшее в* среднем* до 
14'/s тыс. руб. в* годъ. Съ 1859 г., кроме ШИНКОВОЙ подати, употреб-
лявшейся исключительно на помощь нуждающимся ввЬ блаятворитель-
ныхъ заведенЫ, былъ установлен* еще особый сбор* въ пользу бедпыхъ 
съ каждой бочки вина, поступающей въ продажу. Этотъ сбор* давалъ 
попечительству до 23 ' /« тыс. в* год*. Съ 1879 г., согласие городовому 
иоложешю, сборъ съ питейных* заведенЫ был* обращен* в* общЫ до-
ход* города. Деятельность попечительства развивалась, однако же, на-
столько сильно, что всех* перечисленных* сборовъ оказывалось недоста-
точно, н попечительство вынуждено было принимать различный меры къ 
привлечевно добровольных* пожертвованы. Еще въ 1804 г. значительная 
часть рижская купечества добровольно обложила себя сбором* въ виде 
определенная процента со СТОИМОСТИ всехъ отправляемых* морем* то-
варов*. Сборъ этотъ нолучнлъ характер* постоянная дохода попечитель-
ства: нзимаше его продолжалось слишком* 00 лет*. В* среднем*,' он* 
доставлял* ежегодно отъ 8 до 17 тысячъ рублей въ годъ2 9) . Значи-
тельным* источником* доходовъ попечительства служили также пожертво-
ваны по духовнымъ завещапЫмь, сборы въ церквахъ и, ваконецъ, сборы 
пожертвованы но подписке, для которой употреблялось несколько раз-
личныхъ способов*. Въ общем*, ежегодный доходъ попечительства въ 
перюдъ 1 8 5 7 - 1 8 0 0 г.г. достигалъ суммы 80000 руб., по все-таки не-
которые яды оно заканчивало съ дефицитомъ. В* 1801 яду маги-
страт*, основываясь ва указавЫх* попечительства, решил* «реоргани-
зовать финансовую сторону призренЫ бедных* н ивести особый налог* 

• въ пользу бедпыхъ, с* целью прочно обосновать бюджет* попечительства, 
неопределенность которая исключала возможность правильной и плано-
мерной постановки дела призренЫ» , 0). Такой налог* был* введен* в* 
Риге въ 1807 году. К * платежу его «были привлечены 4 класса город-
ского населенЫ, приписанные к * податному обществу: ремеслеиинки, ме-
щане, служители и рабочЫ». Попечительство считало справедливым* об-
ложить, прежде всего, эти классы населенЫ, так* какъ «податное обще-
ство г. Риги, преимущественно пользующееся обществсииымъ призренЫмъ, 

») Ibid. 
' • ) «Сбор. ст. по вонр., относ, к * ЖИЗНИ русск. и иност. гор.» М. Выи. IV . 
• • ) К. Д . Максимов*: «Гор. общ, упр. в * роли д ! я т . но пр. б !ди .» . «Тр. П .» . 



совершенно свободно отъ всякихъ взносов*». При этом*, однако, попечи-
тельство стран m m образомъ упустило изъ вида, «что свобода отъ взно-
сов* податного населешя била вводева не случайно, а вслЬдспме бед-
ности и недостаточности его, и что съ этой точки зр'Ьшя налогъ въ 
пользу бедных* едва ли удобно взимать съ бедным же». Впрочем*, къ 
платежу налога привлекались также и купцы 1 -й и 2-й гильдш и про-
мышлеиннки, плативнпе торговый сборъ но 1-й гильдш. Сумма сбора была 
определена на первый годъ только въ 5000 руб. съ разверсткой оя 
между всеми указанными группами нлатолыциковъ. Виоследствш, съ отме-
ною другим сборов* въ пользу бедныхъ, новый налогъ сделался обиль-
ным* и постоянным* источником* средств* для попечительства. Въ 1892 г. 
он* дал* 174,000 p. B i i r n ie его на увеличеше общих* доходов* в* д'Ьл'Ь 
призрен in бедных* было чрезвычайно велико: в* 1857 г. доходы эти, со 
включешемъ поступлений изъ торговой н городской сберегательной кассъ, 
простирались до 112000 р., а въ 1884 г. уже до 4 1 2 0 0 0 р. Въ са-
мую технику сбора были введены существопныя улучшешя, но, UM'krli 
съ темъ, тягота его все более и более переносилась на нодатпыя сосло-
eifl. Эта отрицательная сторона рижскаго налога въ пользу бедныхъ, 
построенная на ложныхъ началахъ, при которыхъ на борьбу с* бед-
ностью предназначаются вовсе не излишки богатства и роскоши, но ума-
ляет*, однако, интереса, какого, вообще, заслуживает* вся финансовая 
система рижской оргаяизацш нризрешя бедных*. Система эта, съ си раз-
личными сборами, не исключая и налога въ пользу бедныхъ, при условш 
изменешя основныхъ ея пачглъ, представляется глубоко поучительной. 
Вместе съ темъ, рижская система нризрешя бедныхъ имеет* важное зна-
чение и какъ серьезный опыт* снешализацш нризрешя в* особом* opraut , 
построенном* на общественных* началах*. По всей вероятности, этот* 
опыт*, исключительный въ свое время, не остался безъ вл1яшя и на позд-
нейшее законодательство по городскому управлению.31) 

Практика Риги, прежде всего, показала, что сословная организащя 
дЬла призряшя бедныхъ, сь персносешемъ ей тяжести на податныя со-
слов1я, могла развипагься лишь до извЬстныхъ иределовъ. Средства для 
ней могли получаться только «обратно пропоршоналыю нужде въ нихъ: 
чЬвъ больше въ даииомъ сословиомъ обществе бедныхъ и чкмъ, сле-
довательно, оно само беднее, темъ больше должно требоваться 
от* него средств*». Неизбежный при таких* условйиъ крнтичесшй мо-
иентъ нолпаго невоответстя между получаемыми средствами и суще-
ствующей нуждой «мог* быть предупрежден* только введешем* въ 
управлеше иризрешемъ другихъ, более экономически сильвыхъ сословШ, 
т. е. съ осущесгвлешемъ принципа безусловности». Э т о м принцип* ва-
жен* ие только для финансовой, но и для организацшпвой стороны 
дЬла. «В* настоящее время всем* уже известно, что ycubx* нризрешя 
бедных*, прежде всего, зависитъ отъ количества и качества деятелей, 
принимающихъ въ нем* учаспе. Для того, чтобы оказываемая помощь 
была, действительно, полезна, необходимо, чтобы она соответствовала 
нуждЬ, а для этого, въ свою очередь, необходимо, чтобы нужда была 
обследована, чтобы кто-нибудь определилъ способъ помощи, нроследилъ 
иользовшпе ею и, вообще, участливо н обстоятельно заботился о нуждаю-
щемся. Такая индивидуализированная помощь, составляющая необходи-
мую принадлежность всякой сколько-нибудь правильвой системы нризре-
шя, требуетъ весьма значительная числа добровольиыхъ деятелей, всегда 
сердечно относящихся къ делу, а иерЬдко и обладающих* значительной 
подготовкой и серьезными знашями. Замкнуть, при такихъ ушиняхъ, орга-
ннзацно , прнзрешн въ сословныя рамкн—равносильно было бы полному 
упразднен!» этой отрасли управлешя»8 2), а потому и дли нея все-
сословном* в* городском* устройстве составляет* одну изъ важиЬйшнхъ 
и крупнейшнхъ надобностей. 

Говоря вообще, съ введешем* органов* земскаго самоуправлешя, въ 
l'occifl окончился перюд* деятельности Екатерининских* приказов* общо-

" ) Ibid 
' * ) «Тр. По» , . 1903 г. К 10. 

ствевваго призр^ыхя. «Столетняя иочти работа этих* искусственно со-
строенных* учреждешй составляет* , - какъ писалъ въ 1874 г. профес-
соръ И. Е. Андреевшй 33), — иершд* формальных* и, сравнительно с* 
издержанными капиталами, почти безплодных* нредир1ат]й. С* копчиною 
приказов* и съ передачею дел* их* земским* учрежден1яяъ, между про-
чим*, оказались два явлешя: во-первыхъ, его лет* губернская админи-
стращя заведывала делами пауперизма безъ всякая участш въ этомъ деле 
общинъ; во-вторых*, громадные капиталы положены были приказами глан-
нымъ образомъ на устройство больниц*, который оказались при передаче ихъ 
земствам* въ ноложопш неблесгящомъ». Отсюда, со введешем* органов* 
самоуправлешя, выяспнлась необходимость приступить к * новым* рабо-
там!. въ области пауперизма и, прежде всего, необходимость «приняться 
за организацш нризрешя бедныхъ, но не центральным* и не губернским* 
учреждешямъ, а самой общине городской н сельской». 

Изъ представленной министерством* внутренним дЬлъ въ I 8 6 0 г. въ 
государственный совЬтъ «объяснительной записки по проекту положешя 
о городском* общественном!, управлешя» нндно, что министерство, несо-
мненно, желало расширить роль городовъ въ д'Ьле общественна во нри-
зрешя. Вместо прежняя отпуска пособШ заведешямъ приказом обще-
ственная ирнзрЬшя и лишь «невоспрещешя» открывать подобный заве-
дщпя,-министерство проектировало отнести къ предметам* «обществен-
н а я благосостояшл», между прочим*, и «меры против* нищенства и 
вспомоществоваше бедным*—учреждоше благо творительных* заводенШ»34). 
Таким* образомъ, законодательная постановка д'Ьла общественнаго при-
зрЬп1я въ городах* значительно изменялась, тем* более, что, помимо 
прямых* благотворительных* мЬръ, она предоставляла городским* обще-
ственным* управлсшямь также н заботы по обезнечешю продовольочия 
населешя и oxpancuie народнаго здра!ия,—другими словами, целый рядъ 
М'Ьръ, который при своем* осуществлен!!! должны были иметь влiiinie на 
общую постаиовку дела призрЬтпя. При широком* определоши относи-
мых* къ ведение города .предметов* общественная благосостоншя". 
вообще, и общественная призрЪн1я, въ частности, объяснительная запис-
ка министерства дЬлала, однако, оговорку, что .обязанности городовъ 
по делам* общественнаго прнзрешн имеют* быть точно определены при 
окончательном* пересмотре устава объ общественном* прнзреши". До пе-
ресмотра же городам* вменялось в* обязанность продолжать прежшя 
асснгиоваши на благотворительный учреждешй. Приведенная оговорка была 
«принята в* уважеше" и государственным* советом*. Между тЬм*,пере-
смотр* устава объ общественном* прнзрешн оказался, очевидно, делом* 
нелегким* и не осуществился до сих* пор*, почему города и теперь 
остаются без* всяких* строго установленных* и определенных* норм* 
въ Д'Ьле ирмрфшя. Благодаря этому, фактически дело иродолжаетъ оста-
ваться неудовлетворительным*. ,Хотя положительный закон* возлагаетъ 
на сельскую общину и волость даже юридическую обязанность призре-
вать своих* б'Ьдныхъ сочлеионъ, но, не указывая ни организацш, ни 
сродствъ для такой деятельности, эготъ законъ остается только наме-
комъ, общею неопределенною программою будущей деятельности сель-
ской общины*... Что же касается общииы городской, то и она оказа-
лась въ такомъ же неопределенном!, положении Городоное ноложеше 
1870 года возложило на городеш общественный управлешя обязанность 
отпускать noco6ia на содсржашо блаятворительпыхъ заведешй. Однако, 
„обязанность отпускать гЬ или друия суммы п ор гашшщя врмзрешя 
бедныхъ—две вещи совершевно различный. В * Pocciu издерживаются, 
вообще,-говорим нроф. И. Е. Андреевшй,-громадныи суммы на пособ1я 
бедным*, но очень мало предпринимается для прсдуиреждсшя бедности и 
для изучеши действительно бедным, а только при этом* условш и са-
мыя noco6ifl могутъ быть благотворны". Ноложеше, действительно, нолу-

" ) «Сборв. госуд. auauifl». Спб. 1874 г.—«Пов-btlniia попытки къ лучшену устро-
СП1Ю бедныхъ». 

" ) t U i i e p i u u , откос, до иовМш. обществ, устр. въ гор.» (гор. иол. 1870 г . ) . 
Т. П. 
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чилось ненормальное. „Прн количественной ограниченности городскихъ 
деятелей и устранены изъ ихъ среди, съ одной стороны, более куль-
турных!. городскихъ обывателей (напр., квартиронанимателей) а съ дру-
гой— T i n экономически недостаточныхъ классовъ насолешя, которымъ 
наиболее понятна нужда и наиболее очевидны способы борьбы съ пей, 
выработка самвмъ городскимъ уиравлешемъ нормъ призрешя, способов!, 
и формъ его была мало вероятна. Не находи указашй на эти нормы, 
способы и формы въ законе и не будучи подготовлены, въ большинстве 
случасвъ, къ тому, чтобы создать нхъ и, вообще, проявить въ згой обла-
сти какое-либо творчество, паши города успокаивались на данномъ обе-
щаны о пересмотре устава общсствевнаго призрешя и большею частью 
но сдЬлали r h ' b успехов!, въ деле призрешя, котерые требовались 
жизнью*.35) Для таких» успехов» оказалось недостаточно даже и'гЬхъбла-
гошинтствующихь развнпю общественнаго призрены въ городахъ элемен-
тов!., которые заключало въ себе городовое положешя 1870 года, съ 
его принципами всесословности и самостоятельности городского обществен-
иаго управлешя. 

Историческ!я данный подтверждают!., что общественное првзреше въ 
городахъ, со времени введены городового положены 1870 г., несомненно, 
сделало некоторые шаги виередъ, но что .поступательное движете въ 
этомъ отношены не было крупнымъ ни вообще, ни по сравнены) съ раз-
ви'пемъ другихъ отраслей городского хозяйстве".м ) Снстематическаго 
разиит1я дело нрвзоешя б4днып пе получило нигде. Нововведешя, сде-
ланныя городовымъ положешем» 11 м н и 1892 года, нисколько не 
улучшили дЬла. Напротивъ, умеиьшив» количественный н видоизменив!, 
качественный составь городскихъ общественных!, управлевМ, съ одной 
стороны, и сократив» ихъ самостоятельность, съ другой, новое городовое 
пол о же н ie еще более ограничило шансы на успешное р а з в и т город-
ского устройства, вообще, п общественнаго призрешя, въ частности, 

Только за носледшо годы наши городск!» общественный управлешя 
стали серьезно считаться съ необходимостью проложить, наконец!., свой 
самостоятельный и широий путь въ области призрешя. Примеръ въ этомъ 
отношены показала Москва, но и ея исключительная деятельность по 
общественному призрЬшю вылилась нъ более или менее определенны я 
формы, сравнительно, еще очень недавно и но сразу нашла себе подра-
жаше въ другихъ городахъ. 

I I I . 

Нарисованная нами картина исторического р а з в и т дела призрешя 
бедиыхъ и борьбы съ нищенством!, пъ Россы—била бы не полна, если 
бы мы, ограничиваясь общимъ очеркомъ исторической роли, какую играли 
въ этомъ деле государство и общество,—по косиулись подробнее исторы 
церковной благотворительности. 

Въ тотъ першдъ развиты русскаго пауперизма, когда, вслЬдсте не-
удачи продшествовавшвхъ опытовъ, начала окончательно определяться 
необходимостьснстематическаго и самостоятельна™ общественнаго попече-
ны о бедныхъ,—въ русскомъ обществе возникла мысль связать это дело 
непосредственно съ маленькой общиной. На первыхъ порахъ подходящей 
для того единицей показался приходъ. Еще въ 60-хъ годахъ прошлаго 
столе™ зашли речи объ устройстве приюдскихъ понечительствъ п цер-
ковных» братствъ, который представлялись тогда наипростейшей и удоб-
иЬйшей формой органнзацы npu3peniu бедиыхъ иъ отдельных!, местно-
стях». Въ защиту этой идеи выставлялись извЬстныя исторически осно-
ваны. 

Въ древней Руси благотворительная д е я т е л ь н о с т ь н е р е д к о сосредо-
точивалась въ церковныхъ приходах», которые, ио своему внутреннему 

» ) ,Тр- П." 1903 г. X 10. 
" ) Ibid. IS'i. такомъ смысл! сдЬланъ былъ, между врочвмъ, отзыв!, сенаторомъ 

Мордвиновы»!., на освованш ревизм Тамбовский губ. («Тр. Кахавовской комиссш». 
Записка о «Гор. хозяйств! въ 'Гамб. губ.»). 

" ) Ио ст. «Прих. попечительства при правом, церквахъ». «Тр. П.» 1003 г. Jfc 5. 

строю, являлись не только церковными, но и земскими единицами. Со-
гласно старинному нраву народа, подтвержденному зотИмъ Стоглавым» 
соборомъ 1553 года, снищенио- и церковнослужители избирались собра-
шемъ нрихожанъ. Избрав» свищепниковъ и причт», приходская община 
обязывала их» «порядной записью», между прочим», къ тому, чтобы они 
«беапеппо» ездили къ болящим ь и рожепипамъ, а дьячки, K|:OM1I ТОГО, 

обнзывалнсь «въ письме у всякаго государева дела и у нас» мхрекнхь 
людей быть готовыми». Стоя, таким» образомъ, не только у церковнаго, 
но и у гражданскаго дела, свящеино- н церковнослужители были «сво-
ими людьми иъ приход!:, сами происходили изъ народа, учились у тЬхъ 
же учителей, у которыхъ учились друпе прихожане, и, не составляя 
замкнутой касты, жили одной жизнью и одними интересами съ прихо-
дом», принимали учас'1'ie во всех» его делах» и предпртятшъ и полу-
чали отъ своего земства существенную защиту». Кроме причта, приход-
ское общество избирало также церковнаго старосту, который вЬдалъ цер-
ковный обнходъ, церковную казну, иртбрЬтал» земельный угодья, разда-
валъ въ долгъ деньги, собирал» долги, помогал» изъ церковной казны не-
имущим!, хлебом» и деньгами и т. д., причем» все это совершали «съ 
MipcKoro совета» и во всомъ давалъ отчотъ Mipy «но своей правде пе-
ред» Спасовымъ образомъ». Приходское общество, въ свою очередь, 
саикцыиировало распоряжеш'я причта и старость, входило во все цер-
ковный иужды и дела и, въ качестве самоуправляющейся общины, рас-
поряжалось всЬмъ имущество*! церкви, землями и казной ея, действуя 
при этомъ совершенно независимо отъ арх!ерейской власти. Приходъ 
предстаилялъ собою и административную, и податную, и земскую, и террк-
тор!альную единицу, въ которой сосредоточивалась вся общинная граж-
данская и церконнан жизнь. Вполне естественно н понятно, что приходы 
же были и органами дреине-русской благотворительности. Богадельни су-
ществовали чуть ли не при всЬхъ церквахъ. Въ городахъ, кроме того, 
устрашились «убопо дома», «Божьи дома», «скудельницы», при кото-
рыхъ содержался особый сторож» («божедомъ»), обязанный давать 
прштъ подкидышамъ п покннутымъ детям». Приходская благотворитель-
ность принимала иерЬдко самыя разнообразный формы, изъ которыхъ 
обращаегь па себя unuManie выдача въ ссуду изъ церковной казны де-
нег», хлеба, семянъ, сена и пр. Ссуды выдавались какъ отдельным» «скуд-
иымъ» крестьянам», такъ и целым» обществам» подъ закладъ имущества 
или безъ заклада. Въ Холмогорскимъ и Устюженскомъ крае, а также и 
въ Сибири, церковная казна, вследсгае широкой раздачи ссудъ изъ иен, 
играла въ XV I и XV I I вЬкахъ роль народных» банков» въ обширномъ 
смысле этого слова,—банковъ не только коммерческих!., но и благотво-
рителышхъ. Изъ другихъ видов» филантропической деятельности прихо-
дов» нужно отметить широкую заботу ихъ о насаждены грамотности, о 
защите слабыхъ огъ сильныхъ и, въ особенности жешципъ отъ тиранши 
мужей. Въ целях» иризрешл дЬтей, кроме Божьих», убогих» и скудель-
ных» домонъ, при некоторых» богадельнях», устраивались иногда иршты 
для «робятъ», въ которыхъ воспитывались подкидыши и сироты з в ) . 

Несомненно, что благотворительность дрсвне-русскихъ нриходовъ не 
была чисто-церковной. При сплоченности прихода, все въ немъ были 
осведомлены не только о матер)алы1ыхъ пуждахъ, но и о нравственныхъ 
качсствахъ каждаго сонрихожанина. Естесгвепно при эгомъ, что приход-
ское общество не могло иметь ни малейишго желашя содержать въ своей 
богадельне или кормить заведомо способна»» къ работе тунеяд-
ца. Таким» образомъ, «оказашю призрены въ приходе непременно 
должна была предшествовать оценка степени необходимости помощи для 
каждаго просящаго ея. Если нри этомъ ве производилось формаль-
ного допроса и надзора, то едва ли на приходскихъ собрашяхъ, а также 
между богаделенными старостами, приказчиками, стариками и другими 
лицами, близко стоявшими къ приходской благотворительности, не про-
исходили беседы н совЬщашя ИЛИ, ПО крайней n i p t , разговоры о нро-

, в ) Ст. «Помощь бЬдныиъ въ древней Гуси». „Тр. И . ' 1899 г. № 2. 



сящихъ помощи, заменяйте более ИЛИ иен'Ье обстоятельный разборъ и 
разследоваше ихъ нужды. А если это такъ, то церковный указаны на 
неразборъ и нсразследоваше проеящихъ, на перазспросы их к, на грехов-
ность оценки нужды и т. в.—оставлялись приходской благотворитель-
ностью безъ исполнен in. Даже мало того, y c n i i t этой благотворитель-
ности, въ смысле соотвктсшя ея действительным нуждамъ, но практи-
ческим! условЫмъ прямо велъ къ неисполнешю церковныхъ указаний» о 
неразборе проеящихъ. Такимъ образом, благотворительность въ прихо-
дахъ была скорее благотворительностью «гражданской, а по церковной, и 
очевидно, преследовала не однЬ только релипозиыя цкли—cnacenie души 
прихожанъ, но и цели гражданскаго благоустройства». Этотъ характеръ 
благотворительной деятельности «быль прямым! результатомъ земской, а 
не церковной только организащи приходскихъ союзовъ, которые, въ ка-
честве земско-хозяйствеппой единицы, имевшей ва своемъ попеченш, въ 
числе другнхъ делъ, призреше бедныхъ,—естественно, относились къ 
нему не съ одной церковиой, но и съ хозяйственной точки зрЬнЫ. Въ 
этнхъ видахъ, они ncuto всего практиковали милостыню и даже приме-
няли такЫ формы иризрешн,- вроде мелкаго кредита,—который прибли-
жали его къ мЬрамъ экоиомичоскимъ»3 ' ) . 

Выть можетъ, развиваясь въ этомъ лаправлевЫ прямолинейно, приходы 
дошли бы до осуществлены и высшихъ формъ общественнаго попечешя 
о бЬдныхъ, но иарождеше крепостного нрава воложило иродЬлъ ихъ 
дальнейшему р а з в и т и сильно, вообще, ослабило значеше приходовъ, 
какъ земскихъ самоуправляющихся единицъ. Въ то же время, съ усиле-
шемъ въ гражданском!, управлеши влхлпхн центральной енарх1алыюй 
власти, постепенно стушевывалось право приходскихъ союзовъ на церков-
ную казну, а къ концу XV I I I в4ка уничтожилось и право прихода из-
бирать священника, —«право, хотя и ограниченное уже закр4пощешемъ 
населенЫ, но все-таки существовавшее и интересовавшее его». При та-
кихъ условЫхъ, интсресъ населенЫ къ приходу псо более и более умень-
шался, а, вместе съ тЬмъ, падала и деятельность прихода, иходя въ тесный 
рамки церковнаго устроительства, падала и церковная благотворительность. 
Богоугодныя заведенЫ и школы иъ приходах'!, закрывались. «Къ началу 
XIX века отъ земской жизни древняго прихода уже почти ничего ие 
осталось». 

Только после уничтожены крепостного права нрнходъ могъ быть снова при-
званъ къ более или менее деятельной общественной жизни. Такимъ призы-
вом!. явилось Высочайше утвержденное 2 августа 1864 г. положоте о приход-
скихъ поиечитсльствахъ ври православных!, церквахъ. По этому закону, 
вошедшему въ уставъ объ общественном!, призреши (т. X I I I св. зак.) и 
действующему до сихъ норъ, приходеш попечительства были отнесены къ 
числу благотворителыш1ъ учреждешй, «па особыхъ основанЫхъ унравляе-
мыхъ». 

Компетентное толковав!е этого закона даетъ журналъ «Трудовая По-
мощь» (1903 г., 5), издаваемый состоящимъ подъ Высочайшим!, но-
кровитольствомъ Ея Величества Государыни Императрицы Александры 
Оеодоровны попечительствомъ о домахъ трудолюбы и работныхъ домахъ. 
По словамъ почтеинаго органа,—положев1е о нрпходскнхъ попечитель-
ствахъ 1864 г. отразило на собе дна влЫшя. Съ одной стороны, духо-
венство н епархЫльныя власти, значительно усиливпияси къ этому вре-
мени, пс могли уступить собрашю прихожанъ пршбретенныхъ ими нравъ 
ио 8амещен1ю вакавтныхъ священно- и церковвослужительскихъ местъ, 
по р а с п о р я ж е н и е церковными нмуществами, капиталами и т. п . , а, съ д р у 
гой стороны, было очевидно, что безъ участЫ добровольных!, деятслей-
ирихожаиъ—общественную жизнь приходскихъ органнзащй невозможно 
возстановить. Призвать же такихъ деятелей, значило—дать имъ соответ-
ствующЫ права и иритомъ за счетъ пранъ причта. При такихъ усло-
вЫхъ и при необходимости соблюсти интересы и духовных!, властей, и 
обществепныхъ деятелей, т. е, провести въ законе дна, въ значитель-

но «1>. П.» 1903 г. 

ной мере исключаюнОо другъ друга принципа,—положеше о приходскихъ 
попечительствахъ при православиыхъ церквахъ не могло быть цельным!, 
и последовательно проведенным актомъ, способным!, возстановить,—если 
не вполне, то хотя бы более заметно, —прежнюю деятельность приходовъ. 

Определилось это положеше пъ следующих!, общих!, чертахъ. 
Но § 1 положены (ст. 504 уст. объ обществ, прнзр.), нрнходскЫ по-

печительства учреждаются «изъ лицъ, отличающихся благочестемъ и пре-
данностью вЬрЬ православной»,—«для попечешя о благоустройстве и 
благосостоянЫ приходской церкви и причта въ хозяйственном отношенЫ, 
а также объ устройстве первоначального обученЫ детей и для благо-
творительных!, д е й с ш й въ пределахъ прихода». Ио § 5 ноложешя, 
«приходеш попечительства обязаны заботиться: 1) о содержали и удо-
влетворены нуждъ ириходской церкви и объ изысканы средствъ для про-
изводства нужяыхъ исправлены въ церковных!, строенЫхъ и для возве-
дены новыхъ, взамЬнъ пришедшихъ въ упадом; 2) о томъ, чтобы при-
ходское духовенство пользовалось всеми предоставленными ему средствами 
содержашя, а, въ случае недостатка сихъ средствъ, объ изыскаши спо-
собов!, для увеличены оным; 3) ооъ устройстве домовъ для церковнаго 
причта; 4) объ изыскаши средствъ для учреждены въ приходе школы, 
больницы, богадельни, иршта н др. благотворвтельныхъ заведен1й, устрой-
ство н заведываше коими лежитъ также на обязанности попечитсльствъ; 
5) вообще, объ оказаши беднымъ людямъ прихода, въ необходимыхъ 
случаяхъ, возможиыхъ nocooift, также о погребеши неимущихъ умершихъ 
и о содержашн въ порядке кладбища». 

Такимъ образомъ, главною целью приходскихъ попочительствъ заковъ 
ставитъ ие благотворительность н даже не первоначальное обучоше, а 
благоустройство церкви п благосостояше причта. Заботы о приходской 
школе стоятъ на вгоромъ плане, а заботы о бедныхъ на третьем!,. Кро-
ме этнхъ, по преимуществу, церковныхъ целей, прнходскимъ иопечитель-
ствамъ присвоены и друпн черты церковнаго характера. Уже одно то 
обстоятельство, что услов1емъ участЫ въ делахъ приходскаго попечи-
тельства указано выдающееся благочеспе и преданность православной 
вере, предопределяем релипозно-нравственныя тенденцЫ попечительства. 
Объ этомъ же свидетельствует!, и то указаше закона, ио которому ме-
стные священнослужители «суть непременные члены» попечительства. При 
такомъ положенш весьма естественно, чтобы руководство приходскими 
ноиечительствами находилось всецело въ расноряжеши духовиаго ведом-
ства. И, действительно, по закону эти попечительства подчинены исклю-
чительно епарх1альиому начальству. Самое устройство ихъ предоставляется 
расиоряжешю онархЫльныхъ арх1ереевъ. ЕнархЫльнымъ же apxiepeaM'b они 
сообщаютъ о числе и сроке службы светскнхъ членовъ попечительства, 
о порядке занятЫ ихт, о сборе средствъ вне приходовъ и т. д. Кроме 
того, опарххальвону же apxiepeio попечительство иредставляотъ „на разре-
шите или для свошенЫ съ кемъ следуетъ» вопросы «по предметам!,, 
превышающим!, нрава попечительства в общаги собранЫ прихожанъ, равно 
п въ сомнвтельныхъ случаяхъ» (ст. 577 усг. общ. прнзр.*"). Заткмъ 
епархшдьпымъ преосвященным!, предоставлено утверждать приходскаго 
попечителя въ техъ нриходахъ, «въ коихъ учрсжден!в попечительства изъ 
несколькихъ выборных!, членовъ оказалось бы неприменимым!, къ делу» 
(ст. 578) . Накоиецъ, «вь случае необходимости изменить или дополнить 
постановлены о приходскихъ попечительствахъ, cin носледшн предста-
вляютъ о томъ епарх1алышм!, apxicpoHMi,, KOTO|IIJC испрашпваютъ разре-
шен iu установленным!, порядком!» (ст. 579) . 

Рядомъ со всеми этими положешнми, определяющими по преимуществу 
церковный характеръ приходскаго попечительства, закоиъ придаетъ по-
следнему некоторый черты общественности. Такъ, напр., когда обычных!, 
доброволышхъ пожертвованы отъ прихожанъ и отъ посторопиихъ ока-
зывается недостаточно для удовлетворены всЬхъ нуждъ, то «попечитель-
ство, ио совещашн съ почетнейшими прихожанами, составляет!, предпо-
ложены о назначены определепнаго сбора съ прихожанъ, едиионременнаго 

" ' ) § 14 молодстя о нрих. нонеч. 



или постоянная, деньгами пли натурою, дли производства причту noco6ia 
или дли другой надобности. Такое нредиоложоше предлагается на обсуж-
леше общаго собраш'я прихожанъ и, по п р и н я т его и составлена о 
том* приговора, делается обязательный'!, или изъявивших!, по оному со-
гласие» (ст. Г>09). Это чрезвычайно важное право самообложешя, соста-
вляющее принадлежность земскихъ и хозяйственных* организанй, сбли-
жает* приходское попечительство, между нрочимъ, и съ такими органи-
зашями, а не съ одними только церковными союзами.41) Еще полнее ста-
новится аналопя между приходскими попечительствамя и земскими орга-
низанями, благодаря тому постановлена закона, но которому въ общем1!, 
собран in прихожанъ участвуютъ, во-первых*, домохозяева прихода и, во-
вторыхъ, лишь тЬ изъ невладеющнхъ домами, которые им1ют* право 
участвовать въ собрашихъ местнаго городского или сельскаго общества, 
а также въ собрашяхъ дворянства (сг. 572). Разночинцы, чиновники н 
др. служанки лица, несмотря на принадлежность къ приходу пе имфютъ 
права участвовать въ собрашяхъ прихожанъ безъ особаго на то пригла-
шена. Далее, ио закону, «приходски попечительства, составляя обще-
ственный учреждения, пользуются покровительством* духовная и граж-
данская начальства. Исполняя своя обязанности, какъ органы мЬстныхъ 
обществъ, они обязаны востп д'Ьла свои съ необходимою гласностью, устра-
няя всяшя излпшнш формальности. По окончанш года, они отдаютъ от-
четъ о своихъ действии и въ заведываемыхъ ими суммах* и имуществе 
общему собрашю прихожанъ, отъ котораго завнеитъ определено порядка 
отчетности и поверка оной» (ст. 571 уст. общ. иризр.). При этом* по-
печительства обязываются «входить въ определенную связь съ другими 
местными гражданскими органиаащями, т. е. такими приходскими и част-
ными благотворительными учреждешями, какъ попечительные советы, 
общества для вспоиоществовани приходскимъ б'Ьдпымъ, больницы, нрцоты, 
школы а т. н. I IpuioACKif l попечительства должны, не стесняя деятель-
ности этихъ учреждешй, содействовать, по мере возможности, улучшение 
и распространетю такихъ учрежденй» (ст. 570). Если ко всему этому 
добавить еще, «что приходсня попечительства нигде въ законе не назы-
вавши церковными (это нпнменоване было присвоено имъ жизнью только 
впоследствш), то едва ли можно будетъ сомневаться вънагЬрсшн законо-
дателя придать им* въ иекоторой мер!) характеръ союзовъ гражданснихъ 
и, по преимуществу, земскихъ». 

Таковъ двойственный характеръ закона о прпходскихъ нопечитель-
ствахъ, вызвавшШ на практике много недоразумеий и затруднешй. Cefrr-
citie деятели,—на стороне которыхъ были, между нрочимъ, и славяно-
филы во главе съ И. А. Аксаковым!, и Дм. Самариным*,-стремились 
осуществить въ попечительства!* земешя начала; представители же духо-
венства желали видеть въ нихъ учреждена вспомогательный но отно-
шении къ церковному причту и потому подчиненный исключительно ду-
ховным!, властимъ. Происшедннй такимъ образомъ среди деятелей нопо-
чительствъ расколъ «прпвелъ, въ конце концов*, къ тому, что первые 
нзъ этихъ деятелей отшатнулись отъ нриходскнхъ понечительств* и предо-
ставили ихъ всецело вгорымъ. Нъ результате, но выражение одной оффи-
шалыюй записки,—отъ закона 2 августа 1804 г. получилось не ожнвле-
II1 в прихода, а новое средство къ окончательному его разложение» " ) . 

Деятельность попечительствъ въ общих* чертахъ можотъ быть охарак-
теризована следующими небезынтересными данными. 

За 1иггил'Ьт1е 1 8 9 4 - 1 8 9 9 г.г. число нриходскнхъ понечительств* воз-
расло на 3485 (съ 14747 до 18232), или на 23 ,6%. Цифра эта, од-
нако, in, действительности вовсе не такъ блестяща, какъ можстъ пока-
заться съ первая взгляда. Оказывается, что существонашо попечи-
тальствъ, вообще, очень непрочно. Вновь открывпняси изъ нихъ скоро 
прекращали свою деятельность «или по недостатку средствъ, или вслед-
cmic несоглапй, возпикшихъ между членами оныхъ. Кроме того, мнопя 

4 1 ) «Тр. П.» 1903 г. 
" ) Ibid. 

попечительства, открывнпяси для спещальной цели —чаще всего, для ре-
монта или построена храма—съ достижешем* таковой прекращали свое 
существояаше» 4; |). Расходы попсчитольствъ, въ оОщихъ суммахъ, распре-
делились по отдельнымъ статьямъ следующияъ образомъ: 
на педдержаше и украшено церквей Въ 1894 ' г . Въ 1899 г. 

израсходовано 2,261,879 руб. 3,055,345 руб. 
(и 6600 марокъ). 

па церк.-прих. школы и благотворитель-
ный учреждения нъ приходах* 44) . 38 7,491 руб. 598,563 руб. 

на содержалie нричтовъ . . . . 152,622 руб. 233,794 руб. 
(и 1200 марокъ). 

2,801,992 руб. 3,687,702 руб. 
Такимъ образомъ, оказывается, что на надобности храмом, приход-

с к и попечительства расходуют* (не считая марокъ) значительнейшую 
часть своихъ средствъ—78,5»/о. Это обстоятельство совершенно опре-
деленно указывает!, на тоть характеръ приходскихъ попечительствъ, ко-
торый приняли они после того, какъ взглядъ защитников!, земскаго зна-
чена нриходовъ но получилъ поддержки со стороны духовныхъ властей45). 

Затраты на церковио-прнходшя школы п благотворительная учрежде-
шй въ 1894 г. составляли 13,7%. » в* 1899 г. возрасли до 1 5 , 4 % 
ве1пъ расходовъ попечительствъ. Весьма вероятно, что незначительное 
возрастите расходов!, по этой статье произошло, главным!, образомъ, 
вследстс увеличена числа церковно-приходскихъ школъ, такъ какъ 
движете въ пользу последних* въ данное время значительно усилилось. 
То же обстоятельство, что школьное дело, пользуется, вообще, по срав-
пешю съ благотворительностью, гораздо болынимъ вни»вшемъ,—дает* 
основаше полагать, что расходы приходскихъ попечительствъ на благо-
творительный учреждешя составляют* меньшую часть указанной выше 
общей (для 1899 г.) цифры-598,563 руб. За неинЬншмъ достаточных!, 
оффшиальныхъ данныхъ,-можно судить лишь о количестве болыицъ и 
богаделен*, учрежденных* при нравославныхъ церквах* и монастырях*. 
В* 1899 г. при церквах* состояло всего 68 больниц* на 905 крова-
тей (в* том* числе 49 больниц* с* 673 кроватями—па частном* и 
общественном* иждивенн) и 868 богаделен* на 10918 призываемых* 
(въ том* числЬ па частном* и общественном* иждивенн—772 богадельни 
па 9 5 4 9 лицъ). Изъ этихъ цифр* видно, что благотворительная деятель-
ность церковно-приходскихъ понечительств* совершенно незначительна. 

„Въ сущности, говорить по этому поводу «Тр. Пом.», такихъ резуль-
татов!, необходимо было ожидать. Оторванный отъ земства и земскихъ 
деятелей, приходсня попечительства могутъ разечнтывать исключительно 
на силы только местных* вричтов*. Между темь, носледше в* такой 
мере обременены прямыми своими обязанностямв-церковным* хозяйством!,, 
законоучнтельствомъ и учительством* в* школах*, а также постоянными 
заботами о насущномь хлебе, что заниматься им* благотворительностью 
и налагаемыми ею сложными обязанностями неЗ представляется никакой 
возможности. В* настоящее время благотвори тельность вышла изъ рамок* 
раздачи милостыни и богаделенная нризрешя и нередко требует* слож-
ных*, обдуманных* и тщательно взвешсипых* разеледовашй нужды и 
приспособлена мЬр* против* вен к * самому характеру нужды. Для этого 
необходимы но малочисленный силы нричтовъ, а мнопо п мнопе деятели, 
добровольно иосвнщающ1е свои силы на служено бедпымъ. Современная 
благотворительность перестала быть только церковной, а является уже 
•сложной отраслью общественная управлешя, а потому и требует* по пре-
имуществу общественных* сил* и организацШ". 

Ничто, конечно, не говорит* за то, чтобы церковно-нриходшя попе-
чительства были совершенно ненужны н безиолезны. Но необходимость бо-

" ) НсенодданнМипй отчет* оберч-прокурора Св. Синода К . Победоносцева ио 
ведомству правосланиаго нсионЬдати аа 1804 и 1895 года. 

* ' ) Въ оффиншлышхъ отчотахъ расходы иа школы и благотвор. учреждопш зна-
чатся водь одной, общей рубрикой. 

" ) «Тр. И.» 1908 г. 



л+.е шврокип. благотворительныхъ организаНй явствуетъ хоти бы уже 
изъ одного тиго, что, п . постепенны»!, развитом! городской жизни, в!, 
городахъ сосредоточиваются массы пришлаго люда, нигде не нронйсаинаго 
и не нрииадлежащаго ни к г какому приходу. Это последнее обстоятель-
ство указывает!, что обще-городская благотворительность, по естествен-
ным! услов|'ямъ жизни, неизбежно должна ныходнть и з ! круга в4деПя 
благотворительности церковно-ирвходской, т а к ! что ни о замене церковно-
приходскими иопсчитсльствами других!, органов! благотворительности, ни 
о каком!-то неопределенном! «пиши первых! со вторыми—не может! 
быть и речи. 

Далее, обыкновенно, нпблюдаетси неравномерное распределено церковно-
приходских! нопечительств! по отдельным! районам! городов!.. Bi, зажи-
точных! районах! темя попечительства и скорее возникают!, и распо-
лагают!. большими средствами, тогда к а к ! нуждающееся насолеше сосре-
доточивается, но преимуществу, въ районах! отдаленных! н бедных! 
приходов!. Между rliMi., ни распространять деятельность приходского по-
печительства на отдаленный части города, ни переводить доходы более 
зажиточных! приходов! в ! Ment.e состоятельные не представляется воз-
можным!.: это «повлекло бы за собою множество нопредвидимых! затруд-
нен^ и противоречило бы самому духу приходских! нопечительств!, ко-
торый представляют! собою союз! прихожан! вокруг! своего духоннаго 
пастыря во имя общих! духовных! целей.»4") Понятно, что администра-
тивное объединеше церковио-прнмдскихъ нопечительств! сь городской бла-
готворительностью на основами общей регламентами еще менее осуще-
ствимо. Остается, таким! образом!, только возможность совместной дея-
тельности п взаимодейстя церковно-нриходских! и городских! органов! 
благотворительности. ПоследПс имеютъ, между прочим!, то важное пре-
имущество, что, находясь под! руководством! центральнаго, объединяю-
щаго ил . деятельность, органа могут! равномернее распределять помощь 
среди нуждающегося населеПя н въ чрезвычайныхъ случаях! направлять 
более значительный средства въ наиболее нуждавшимся местности. 

Что же касается взанмодейств1я благотворительна органовъ город-
ского общественная унравлешя и органов! церковно-приходской и частной 
благотворительности, то в ! этомъ OTiiouioniu .дело представляется ясиыиъ. 
Одновременное существоваПе различных!, благотворительныхъ учреждешй, 
действующих! независимо друг ! отъ друга, служит! , к а к ! известно, 
источником! нередких! злоунотреблешй, въ виде получеПя одними и 
теми же лицами нескольких!, noco6ifl отъ различных!., другь друга не 
ведающихъ учреждешй. При наличности особаго городского органа бла-
готворительности, такимъ злоупотреблении! остается мвло места: такой 
ергань можетъ н должен! явиться центром!, HI. котором! сосредоточи-
вались бы точный справки о личности каждаго нуждающегося н обстоя-
тельствах! его вужды. И з ! этого центра друпя благотворительный учреж-
дена получают! всЬ необходимый сведеПя и, такимъ образом!, избегают! 
ошибок!, избегают'ьнанрасной траты сил! и средств!. КромЬ того, уста-
новлено правильных! взаииоотношеПй между различными благотворитель-
ными учрождеПями можетъ всегда выработаться практикой, при yaoBi " 
учасш представителей церковно-приходских! и др. органов! благотвори" 
тельности в ! заседаНяхъ городского органа. 

Но, помимо всего другого, нельзя забывать, что «оргаиы но призрЬ-
нш бедных! должны быть особенно близки К ! тому слою городского на-
оелешя, который нуждается, йцетъ иатер!альной помощи. Какого рода 
помощь необходима нуждающемуся пъ ней, постоянная или временная, 
как ! определить просящего милостыню: профессшнальнымъ, случайным! 
или больпыиъ,— все это лучше, правильнее н более соответственно дей-
стввтельвости можетъ установить только орган!, стояний близко къ на-
селенно."47). 

•" ) Донодмше къ докладу > 1 3 3 — 1 8 9 1 ! г. комис. о нолмахь и нуждпхъ общ. 
при Московским* гор. общ. упр., но воир. обь учрожд. въ М о с к й гор. участи, но-
нечит. о бедныхъ. 

" ) Д. Д. Оиоиовъ: «Гор. ешмунр.» СПИ. 1901 г. 

Очевидно, что, для наибольшей успешности дела, руководимая центром! 
—городским!, обществ. управлеИемъ —благотворительность должна рас-
пространяться концентрическими кругами до самыхъ отдаленныхъ границъ, 
захватывая всю территормо и все населеПе даннаго города. 

Такой задаче отвечает!. организаНя «городскихъ участковых!, иоие-
чнтельствъ о бедныхъ». 

Эти попечительства общей своей сетью должны захватывать все мест-
ности города, не оставляя забытыми самыхъ отдалеипыхъ окраииъ, 
какъ и центровъ, и привлекая въ то же время къ делу благотворитель-
ности пе одиихъ случайных!, жертвователей, дающихъ бедному лишнюю 
копейку «Христа ради», но и постояпныхъ деятелей, руководимыхъ со-
знаПемъ граждапскаго долга и чоловеколюб1емъ и готовых! служить 
доброму деду личнымъ трудомъ. Въ этом!—начало оргапизацш новых! 
общественных! сил!, и в ! этих ! видах! нетъ необходимости обусловли-
вать встунлеПе желающих! вь состав! попечительства какими-либо опре-
деленными членскими взносами. Обыкновенно, целые кадры деятелей, 
группирующихся около городских! нопечительств! о бедных!, т а к ! назы-
ваемые члены-сотрудники, совершенно избавляются отъ всякихъ обяватель-
ныхъ денежныхъ взносовъ. Лицамъ же, желающим!, содействовать делу при-
врЬПи бедныхъ определенными денежными взносами, предоставляется, обы-
кновенно, самимъ определять размерь этихъ взносов!. Такимъ путемъ 
имеется въ виду привлекать въ городсПя попечительства мелкихъ жертво-
вателей, массу населеПя. «Для ycirbxa общественной благотворительности 
пеобходнмо, чтобы въ эту массу проникла новая для нея мысль, что луч-
ше песта свой рубль или иолтинникъ въ попечительство о бедныхъ, чЬмъ 
подавать въ праздник! милостыню на улице и плодить нищихъ. Вступай 
въ члены попечительства, выслушивая чтеПе его годичных! отчетов!, 
мастеровой н мелкШ торговец! станут! относиться къ пему съ довЬр1еиъ, 
а черезъ них ! понята об ! общественной благотворительности проникнетъ 
и въ народ!,. Необходимо дать себе отчетъ о той психологической труд-
ности, которую продегавляеть для простолюдина переходъ отъ в е ш и 
укоренившегося въ немъ мн1иня, что подать копейку здоровому нищему 
есть доброе д е л о , — к ! сознание, что организованная помощь бедным! есть 
общественный долг! . По пока такое сознаНе не проникнет! глубоко в ! 
населеПе, век меры правительства и администращи против! нроиыеловаго 
нищенства будутъ тщетны. Учапче въ городских! нонечительствахъ мо-
ж е т ! иметь воспитательное значоНс для массы насслеПя: оно npif/хитъ 
ее серьезнее относиться KI. жизни и вместе съ темь, съ большимъ сио-
койств1смъ смотреть впередъ; внося свой рубль въ кассу попечительства, 
мастеровой можетъ быть ув'Ьренъ, что о н ! и самъ ие останется безъ по-
мощи вь случае болезни или безработицы и что его семья найдетъ по-
печителя»48). 

Въ то же время подобная органпзащя органов! призреНя обезпечи-
вает! наибольшую возможность всесторонняя изучешя глубоких! нри-
чинъ нищеты, что, въ свою очередь, должно привести современен!, къ 
улучшение благотворительныхъ учреждешй и къ тому, чтобы благотвори-
тельность заняла, наконецъ, ея настоящее место въ механизме народная 
хозяйства и общественнаго управления. П. БлиновсНй. 

(Окончашо олфдуотъ). 

* й й -
ПОПРАВКА. Въ сведепя о доходахъ города Томска, поступивших! 

на 1 шля 1004 г., напечатанный въ № 26 «Изв4ст№ Томск. Гордск. 
Обществ. Управл.», вкрались следуюпии ошибки: по сбору съ торговли и 
промысловъ назначено къ поступление не 23524 р. 62 к . , а 23524 р. 
56 к . ; къ поступление за квартвры съ городскихъ здаНй назначено 
3 3 7 6 1 р., а не 32821 р. и обний нтогъ по смете доходовъ составлнотъ 
во 6 4 0 5 6 5 р. 79 к., а 641505 р. 70 к. 

Вухгалтеръ Управы И. Яратгг. 

1'ед!шторъ ТомскШ Городской Голова Ал. Макушинъ. 

" ) Доклпдъ Носков, гор. кониссш о польз, и нужд, обществ. X 4 7 — 1 8 9 4 г. 



256. М з в ъ с т ш ' Г о м о к л г о ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УПРАВЛЕШЯ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигащй Томскаго 

городского водоироводнаго займа 

въ Городской УправЪ и Обще-

ственпомъ Сибирскомъ БашгЬ про-

должается, съ понижешемъ цЪны 

по 97 руб. за 100 руб. 

Объ устройств^ справочной б и б л ш е к и по городскому хо-

зяйству при Томской Городской Ynpaet . 

На основаши постановлен!!! Томской Думы (10 ноября 1002 г . ) объ 

учрсжденп! при Городской Управ!; справочной библютеки по городскому 

хозяйству въ интересах* наилучшей разработки разпаго рода хозяйствсп-

ныхъ вопросов*, Городская Управа обращается ко всЬм* сочувствующим* 

съ покорнейшею просьбою оказать носильное сод'Ьйств1е устройству воз-

никающей библютеки. Сод'1;йств!о это может* выразиться пожертвовашем* 

необходим!,IX* для справочной библютеки разнаго рода кннгъ, изданIG и 

журнальных* статей и др. матор1алов* по вопросам* городская и обще-

ственнаго хозяйства какъ Сибири и Европейской Россш, та к * и иностран-

ных* государствъ. 

Пожертвовав1я могутъ быть направляемы по адресу: Томск*, Городская 

Управа. Для справочной библютеки по городскому хозяйству. 

ТомскШ Городской Голова Ал. Макушинъ. 

ЗаведующШ, по поручент Думы, устройством* библютеки, 

гласный Думы А. Н. Шипицын* . 

JoMCKAH рОРОДСКАЯ ^ П Р А В А 

доводитъ до свЪдЪшя жителей г. Томска, что, на 
основаши В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 20-й день 
января месяца 1903 года Мн-Ьшя Государственнаго Со-
вета и разрЪшешя г. Министра Внутреннихъ Д1злъ, съ 
настоящаго времени вводится въ г. Томск!; въ пользу 
доходовъ онаго денежный сборъ съ велосипедовъ и 
автоматическихъ экипажей на слЪдующихъ главныхъ 
осповашяхъ: 

1) Сбору подлежатъ всЬ содержимые для 1;зды въ го-
родскихъ пред'Ьлахъ велосипеды и автоматичесме экипа-
жи, за исключешемъ: а) велосипедов!, и автоматическихъ 
экипажей, принадлежащихъ иностраннымъ дипломатиче-
скимъ представителямъ аккредитованнымъ при В ы с о -
ч а й ш е м ъ Дворй, и прочимъ лицамъ, входящимъ въ 
составъ посольствъ и миссШ, а также генеральнымъ кон-
суламъ, консуламъ, вице-консуламъ и консульскимъ аген-
тамъ, состоящимъ подданными того государства, отъ ко-
тораго они назначены, если съ симъ государствомъ за-
ключена Poccieft особая относительно консульскихъ правъ 
конвенцш, или если въ немъ одинаковая льгота предо-
ставлена русскимъ консуламъ, б) велосипедовъ и авто-
матическихъ экипажей, принадлежащихъ казеннымъ уч-
реждешямъ и употребляемыхъ для казенныхъ надобно-
стей. 

2) Сборъ, со включешемъ платы за снабжеше вело-
сипедовъ и автоматическихъ экипажей номерными зна-
ками, назначается въ годъ въ разм'Ьр'Ь 1 р. 50 к. съ 
велосипедовъ и Зр. съ каждой силы автоматическаго 
экипажа. 

3) Сборъ должен* вноситься владельцами велосипе-
довъ и автоматическихъ экипажей за годъ впередъ въ 
1904 году въ теченш апреля мЪсяца, а загЬмъ ежегод-
но въ течете января месяца наступающего года, при-
чемъ каждому плательщику выдается изъ Городской У п -
равы номерной знакъ. Номерные знаки выдаются также 
для велосипедовъ и автоматическихъ экипажей, осво-
бождаемыхъ отъ сбора (ст. 1), со взыскашемъ лишь 10 
коп. за знакъ; таковая же плата взимается и при во-
зобновленш знака въ случай утраты его. Номерные зна-
ки могутъ быть передаваемы вмйсгЬ съ велосипедами и 
автоматическими экипажами ьъ случай отчуждешя этихъ 
машинъ. 

4) Лица, прюбрйвгшя велосипедъ или автоматически! 
экипажъ въ течеше года,, обязаны въ нродолжеше пер-
ваго же месяца уплатить сборъ за годъ полностью 
или въ половинномъ разм'Ьр'Ь, смотря по тому, прюбрй-
тенъ-ли велосипедъ, или автоматически) экипажъ, въ пер-
вую или во вторую половину года. 

5) Обязанный платежемъ сбора лица, въ случай не-
исправнаго взноса онаго, подвергаются независимо отъ 
взыскашя недоплаченнаго оклада въ доходъ города, r ient 
въ разм'Ьр'Ь пятидесяти процентовъ съ суммы, остав-
шейся въ недоимка, и 

6) Лица, уплативппя сборъ въ одномъ город!;, осво-
бождаются, при передвижеши въ друпе города, отъ 
платежа въ нихъ такого-же сбора впредь до истечешя 
срока, на который онъ уплаченъ. 

_ 
Дозволено цензурою 13 августа 1004 года. Томск*, тино-литогра<|ня М. II. Кононова. 


