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Екатеринбургское благотворительное 

общество 

Реформы середины XIX в. изменили сложившисся в России 
общественные устои. Они коснулись всех категорий населения, 

прежде всеm- крестьян. Освобожденные от гнета люди устре

мились в город, в надежде на высокий заработок. Однако не все 

могли приспоеобиться к новым условиям жизни в городе. поэтому 

м ноги е разорялись. 

Лрсжде забота о бедных категориях населения (крестьянах 

и горношводских рабочих) была обя3аJшос·rью владельцев 

преллрия гий. 1 Iосле реформы выживание щ1я каждОI'О человека 
стало е1 о собственной проблемой. Самой )ЯЗВИ\1ОЙ катеmрией 

населения в этой ситуации с галидети городской бедноты. На 

проrяА\снии периода строи rельства и вnлоть .J.O середины XIX 
века в Г:катеринбурrе отмечался высокий уровень смертности 1• 

Попытка решить Jту вопиющую проблему была прел.принята 

жителями города через деятельность Екагеринбургск01u блаr'О

твори rельного общес1 ua, которое они организовали. 
Второй предпосьu1кой создания Общес-1ва послужило го, чго 

нормаr ютая база с1 ала более либералыюй. Устав об общее r·-



венном призрении ( 1857) и Положение о губернских и уе1дных 
земских учреждениях от 1 января 1864 r. расширили компетенцию 

местных органов, и вопросы могли решаться значительно 

быстрее 2 • 

Екатеринбургское благотворительное общество бьuю создано 

в 1869 г. Оно находилось в ведении Министерства внутренних 
дел. Целью общества было «доставление средств к улучшению 

нраве гвенного и материального состояния бедных г. Екатерин

бурга>>'. Отчеты о проделанной работе публикавались в местных 

губернских ведомостях и периодическом издании министерства 

внутренних дел, выходили отдельными оттисками. Сохранились 

отчеты за 1880, 1883, 1886, 1888, 1893, 1895, 1899, 1904, 1906 
и 191 о гг. 

Инициаторами создания благотворительного общества в 

Екатеринбурге были состоятельные горожане. Еще до создания 

Общества начальник Уральских заводов В. А. Г ли н ка организовал 

вспомогательную кассу. В нее поступали средства от благотво

рительных спектаклей, добровольные пожертвования. Сборы 

пожертвований на ярмарка.х (Кресwвской, Ишимской, Ирбитской) 

тоже внесли существенный вклад (до 5 000 руб.). Это стало 
финансовой основой создания Екатеринбургского б.lаготвори

тельного общества. 

Общество бьuю создано по инициагиве нескольких жительниц 

Екатеринбурга. Это были женщины из обеспеченных семей: 

Нуровых, Злоказовых, Дрозжиловых, Козициных, Коробсйни

ковых, Ошурковых, Поклевских-Козе.1л, Ятесь. В то же время, 

в составе Общества, судя по отчетам первых лет, преобладают 

мужчины. Это естественно, поскольку без помощи влиятельных 

людей предприятие было невозможно. Поэтому в организацию 

привлекали родственников, партнеров, друзей. 

ПервонаtJальный состав был образован из учредителей. По

четные и действительные члены, а также со-1 рудники избира.1ись 

общим собранием. Авторите г людей, состоявших в Обществе 

(общественных деятелей и крупных nрсдприним:пелей, nро

мышленников), послужил фундаменгом для увеличения потока 

частных и общсс1ве1шых пожертвований. Звание почетноrо 

члена заведомо предлагалось местному прсосвященнику, 

1 убернатору и главному началыiИку УР<шьских завалов. 
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Почетными членами в ра1ные периоды деятельности Екате

ринбурt с кого благотворю ельного общества были списковы 

Екатеринбургские и Ирбитские Нафанаил, Симеон, Христофор, 

:Ми-rрофан, пермский губернатор Д. Г. Арсеньев, главные на

чальники уральских горных заводов И. П. Иванов, П. П. Боюiсвсюrn, 

управляющие Екатеринбургской конторой Государственного 

банка4 • 

Состав членов Екатеринбургского общества в разные годы 

колебался от нескольких десятков (в 1871 г.- 27 чел.) до почти 
200 человск5 • Это братья Агафуровы, представители купеческих 

семей Бакакиных, Блохиных, Бсленьковых, Злоказовых, Перву

шинъiХ, Поклевских-Козем, Симановых, Степановых, Ошурковых, 

Поклсвских, Покровских, Никитиных, Ятесь, и многие граждане, 

которые не оставались равнодушными к проблсмам в родном 

городе. 

Среди коллективных членов общества в начале ХХ века 

появились Русское общество торговли аптекарскими товарами, 

Русско-Азиатский банк, АО «Симснс и Гальске», товарищество 

«Братья Макаровы», «Губкин-Кузнецов», «Наследники А. В. 

Поклевского-Козелю>. 

Капитал Екатеринбургского благотворительного общества 

согласно Уставу состав..1ялся из нескольких источников. Основной 

статьей прихода ,rюлжны были быть ежегодные в·нюсы членов 

организации. Кроме того, предполагались единовременные по

жертвования, как членов, так и носторонних лиц, деньгами и 

вещами. Дrтя увеличения этих средств обществу бьuю предоста

влено нраво организовывать спектакли, концерты, логереи и 

прочие подобные мероприятия (с разрешения начальс гва и с 

соблюдением установленных для -этого правил). В среднем же 

сумма nожертвованных срелств колебалась от 6 000 8 000 руб.6 

Финансирование всех благотвори гелыiЬIХ начинаний 06-
щссl ва и его главн01 о дс·1 ища - детского прию1 а, которыи был 

назван «Убсжище»-нроизводилось иr~ нескольких источников. 

Большую часть составляли членские В3носы и пожср гвования. 

} lаиболее 3К1 ИRНЫе учаСlНИКИ Не ТОЛЬI\0 СаМИ ОЮВЫВаJIИ ПОД
держку. но и организовывали дополнительный сбор срслств 7 • 

Посилr.ную помощь нос юянно оказывали 1емс1 ва. 1 а к, по
собие екатеринбургского уе'3щюt о 1емства составляло в ра шые 



годы от 500 1 500 рублей. Зафиксированы и единовременные 
поступления от н~рмского t·убернскоrо земства. Кроме того, 

общество получало небольшис пособия от Екатеринбургской 

городской думы (300 руб.). 
Управление делами организации возлагалось на Комитет 

общества и на общее собрание его членов. Комитет состоял из 

председательницы, участковых попечительниц и определенного 

числа членов, которые ежегодно избирались на общем собрании. 

Председателышца Комитета одновременно являлась и предсе

дательницей общества. Особенно долго эту должность занимали 

Н. А. Протасова и 1\-1. А. Покровская. По словам современников, 
они ответственно решали проблемы и стали «почти матерями 

призреваемым детям»8 . 

В первый год работы Екатеринбургское благотворительное 

общество оказывало только денежное вспомоществование бедным 

(адресные пособия). Со временем выяснилось, что этот вид по

мощи неJффективен. Лнапиз деятельности Общества показывает, 

что рабочие Екатеринбурга часто нуждались в его помощи. Они 

получали доход только в форме з~работной платы, часто соста

вляющей недостаточную сумму для содержания семьи. Но ос

новной группой пациентов все-таки являлась городская беднота, 

происходившая из крестьян. Они стремились в город в поисках 

работы и пропитания, но не всегда могли адаптирова1 ься в 

новых условиях. Зто служило причиной обнищания. 

Поэтому в 1870 году было организовано упо\1янутое выше 
«Убежище». Цель его заключалась в том, чтобы «бедных детей 

и-збавить от нужды, нищенства и порока, дать им приют, ста

раясь также об их религио1ном воспитании и умственном разви

тии»9. )J,ля этих целей при Убежище имелись школа и церковь, 

библиотека. Кроме того, на средства уе1дного земства Екате

ринбурга бьши открыты сначала ремесленные Юiассы. а с 1896 г. 
целая р~месленная школа с мастерскими. Позднее nри школе 

детского Уб~жища в 1895 r. с целью обуч~ния грамоте был устроен 
класс для взрослых мужского пола. 

11роведенный анализ развития Общесгва позволил выяснить, 

ч 10 Убежище было основным направлением его деятельности, 

то ес1 ь ока1ывало спсциали3ированную Iюмощь детям. 

При·~реваемых распределяли на r руппы по возрастам и по 
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сословиям: дети чиновниi<ОВ, военных, мещан, крес1 ьян, иност

ранных поланных. Такое деление не означает, что к ним было 

разнос отношение: все содержались в одинаковых условиях. 

Скорее всего это было сделано для того, чтобы изучить и понять, 

каким социальным группам в первую очередь необходима 

помощь для воспитания детей в семье. 

Количество детей крестьян и мещан всегда прсвышало 

остальные группы в 3-4 раза, а в начальные годы деятельности 
приюта- в 1 О раз. Кроме того, выделя.1и нсзаконнорожденных 
детей, родители которых были неизвестны. С начала ХХ века 

заметно увеличение «незаконных» детей. Сотрудники общества 

объясняли это тем, что горожане стали злоуnотреблять проф:илем 

заведения, и оставляли детей на попечение с полным доверием 

за их будущее. Подобное легкомыс .. 1ие осуждалось Обществом. 
Автор одной из статей отмечал, что «заведение призвано помогать 

только в случае крайней нужды, на большее оно не располагает 

средствами» 10
• 

~1аксимальное число детей было призреваемо в 1904 году-
141 человек (в 1873 г.- 32, в 1896 г.- 83 ребенка). С 1896 г. 
ус1ойчиво растет общее количество призреваемых детей. Про

мышленный кризис конца XIX столетия разорил многие семьи, 
люди были не в состоянии достойно содержать детей. Они отда

вали их на попечение Екатеринбургского блю 01 ворителыюr о 
общества, в налсжле, trтo там они выживуг и получат образова

ние''. Многим просителям прихо;....~.илось отказывю ь принимать 

детей в «убежище» по причине нехватки мест. По сани 1 арным 

нормам содержа'l ь в помещении такого размера можно было 

не более 89 человек. 
Выбывали восшпанники по разным причинам. !{остиr нувшие 

совершеннолетия, устраивались в кожевенные, швейные, 

IUJILJapныe мaL'l ере кие. 11скпгорые дети имели навыки саножного, 

ткацкого ремесел, плетения, рукоделия. Ребенка брали не на 

правах раба: тру;tом он заслуживал себе содержание. Такие меры 

были необходимы, 1ак как убежище могло В\1ести rъ ограниченнос 

ко.J1ичество детей. Их нужно обеспечи rь не то .. 1ько кровом, но и 
0.1сждой, питанием, дать минимальное образонанис. При 1IO>v1. 

судя rю отчетам. денег нссгла не хваrало. 



д~вушки выходили замуж. Некоторых детей спустя время 

забирали родные, исправившие бедственное финансовое по.lо

жение и по.1.учившие возможность воспитывать детей полно

ценно. В отчетах упоминается, что предварительно проверялось, 

в состоянии ли родственники содержать ребенка. 

Как и большинство общественных организаций города, 

Екатеринбургское благотворительное общество прекратило свою 

деятельность после прихода к власти большевиков. Дети, которым 

угрожала нищета, перешли на казенный счет. Неизвестно, улуч

шились ли условия их содержания, но ничто не могло заменить 

им искренней заботы и добрmы сагрудников Убежища. За 40 лет 
леятельности участники деятельности Обшества добились хоро

ших результатов: они спасли согни детей от гибели и вырастили 

горожан, достойных звания жителей «Горной столицы». 
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