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САНИТАРНЫЕ ОЧЕРКИ. 
Городскаго санитарнаго врача И. Н. Матвеева. 

V. 
Дома призрьшя для престарЪлыхъ, убогихъ и немощныхъ лицъ въ 

гор. Саратове 
1. ИсторическШ очеркъ призрешя бедныхъ въ Европ'Б и въ частности въ Ро^сш, 

Англш и Германш. Эльберфельдская система призр*тя бедныхъ. Полный уставъ приа-
ретя бедныхъ въ г. Эльберфельде. Городское попечительство о бедныхъ въ Москв*. 
Благотварительность въ Саратовской губерши и въ гор. Саратов*. 

2. Богадельни въ гор. Саратов*. Краткая характеристика каждой. Ихъ устрой
ство и обстановка. Живнь приар*ваемыхъ въ богад*льняхъ. Уходъ ва ними. Стоимость 
приарЬваемаго въ годъ. 

3. Характеристика при8р*ваемыхъ въ богад'Ьльняхъ. Саратовская больницы и бо
гадельни. Хроничесше неизлечимые больные. Отсутств!е врачебной помощи въ богад'Ьль
няхъ. Истор1я приар*н1я бтдныхъ Саратовскимъ м*щанскимъ обществомъ. Благотвори
тельный капиталъ общества купцовъ и м*щанъ. Купцы и мещане въ деле благотво
рительности. Налогъ для бедныхъ въ мещанскомъ обществе. Система призр*шя б*д-
ныхъ. практикуемая Саратовскимъ мещанскимъ обществомъ. Мещанская богадельня въ 
1891 — 1896 годахъ съ больницею для хрониковъ. Гнилыя подаяшя. Растлевающее ана-
чеше безпорядочнаго подаяия Необходимость организации приар*шя бедныхъ вь г. Са
ратов*. Изыскате для этого матер!альныхъ средствъ. Заключете. 

Четыре года тому назадъ Саратовское мещанское общество при
гласило меня для зав'Ьдывашя въ качестве врача основаннымъ имъ 
въ 1891 году домомъ призрешя для престарйлыхъ и убогихъ мйщанъ. 

Вступивъ въ отнравлев1е своихъ обязанностей при богадельне, 
долженствующей служить нуждамъ . общества, насчитывающаго въ 
своей среде до 65 *) тысячъ человъчсъ. богадельне только начинаю
щей функционировать, а потому далеко неустроенной, я вынужденъ 
былъ сталкиваться со множествомъ вопросовъ, нобудившихъ меня изу
чить более подробно дело призрешя вообще и въ частности состоя-
Hie его въ городи Саратове. 

Результатъ моихъ изслвдованШ я постараюсь изложить возможно 
обстоятельнее въ надежде, что мой слабый „очеркъ" напомнить чи-
тателямь о печальной участи его собратьевъ, обездоленныхъ болез
нями, тяжелымъ трудомъ, старческими немощами и пробудить въ об
ществе, можетъ быть, сознанье неообходимости дать более рациональ
ную организашго делу призрешя въ городе Саратове. 

*) По 1сведен1ямъ Саратовской мещанской Управы на 1896 годъ значилось м4-
щанъ въ гор. Саратов* мужчинъ 33.000, женщ. 32.000 тысячи. 
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Для выяснешя местной постановки этого столь важнаго сощ-
альнаго вопроса я обратился ко многимъ лицамъ и учереждешямъ 
вь г. Саоатовв (ноименнованнымъ въ концов очерка), а также къ 
Городскому Управление гор. Эльдерфельда, въ Гермами, известному 
своей прекрасной постановкой призре^я бедныхъ, которыя любезно 
сообщили мне необходимыя справки. Старпнй ординаторъ Александ
ровской Губернской больницы Викеипй Феликсовичъ ПогосскШ взялъ 
на себя трудъ просмотреть историческую часть сйставленпаго мной 
очерка, причемъ сделалъ необходимыя указашя... Всемъ поименовав-
нымъ лицамъ приношу мою искреннюю благодарность. 

Вопросъ о призреши бедныхъ въ исторш человеческой куль
туры настолько интересенъ самъ но себе, что я считаю не лишнимъ 
начать „очеркъ" съ краткаго историческаго обзора о призреши 
бвдпыхъ въ Европе вообще. 

До начала христианской эры, вь векъ великой языческой циви
лизации о призрЬнш бедныхъ не было и помину. Нищета вызывала 
не чувство сострадашя, а скорее чувство отвращешя. Положеше 
обешевшихъ въ древнихъ обществахъ еще более ухудшалось повсе
местно распространеннымъ uoBepieM'i., въ силу котораго встреча съ 
нищимъ считалась дурнымъ предзнаменовав!емъ, исключеше изъ этого 
правила иредставляла одна только 1удея, гдв практиковалась взаимо
помощь, но, по сущности самой релипи, таковая оказывалась только 
единоплеменнивамъ. Неведомыя древнему м!ру учреждения въ виде 
домовъ для призретя сиротъ и престарелыхъ, вь виде больницъ и 
странногцпемныхъ домовъ возникли только въ хриспанскихъ обще
ствахъ подъ вл1яшемъ ПРОПОВЕДИ 1исуса Христа и любви къ ближнему. 
Хриспанская церковь ревностно заботилась о разви'Ни этихъ учреж
ден^ и добилась въ IV и V веке по Р. X. отъ римскихъ импера-
торовъ Льва и Константина важной привиллегш: нрава нршбретать 
имущества но завещашямъ и дарственнымъ занисямъ. Съ течешемъ 
времени эти права предоставлены были и различнымъ богоугоднымъ 
заведегнямъ, которыя теперь уже въ силу матер1альиой обезпеченно-
сти приобретали известную устойчивость, а вместе съ темъ и воз
можность проявлять благотворительность въ широкихъ размерахъ. 
Обычай призревать сиротъ и немощныхъ въ особыхъ домахъ призре-
шя—проникъ въ Pocciio вместе съ хриспанствомъ изъ Византш. При 
всякой приходской церкви 'устраивались богадельни, содержимыя на 
частный приношешя. 



Эти богадельни, несомненно, облегчали участь кал$къ и сиротъ 
своего прихода, но, устраняя одно зло, он4 пораждали и другое, да
вая нрпотъ въ своихъ ст'внахъ не только действительно нуждаю
щимся, но и тунеядцамъ совершенно здоровымъ, снособнымъ къ труду. 
При н'вкоторыхъ монастыряхъ образовались даже цЬлые поселки, на
селенные исключительно нищими *). Недовольствуясь даровыми мона
стырскими хлебами, нослЬд^е нер'вдко прибегали къ краже, грабежу 
и разбою. Въ КОНЦЕ XVII века безнорядки, обусловливаемые непра
вильной постановкой дела благотворешя, достигли такихъ размеровъ, 
что правительство вынуждено было прибегнуть къ некоторымъ реп-
рессивнымъ мерамъ. 

Въ надеждв, вероятно, на благотворное вл1явле государственнаго 
контроля надъ призре^емъ немощныхъ Царь Оедоръ Алекс/вевичъ въ 
1682 г. повелелъ учредить въ Москве, какъ сказано было въ указе, 
„ДВЕ шпиталыш но новымъ судопскимъ обычаямъ". Въ документе 
этомъ подробно были разъяснены—цель предлагаемаго учреждешя и 
те выгоды для государства, которыя произойдутъ отъ призрен1я ис
тинно нуждающихся и привлечешя къ работе тунеядцевъ. Но шии-
тальни эти, будучи каплей въ море, не могли ни заменить собою част
ную благотворительность, ни предотвратить того зла, противъ котораго 
оне были направлены. Нищенство, т. е. желаше безъ труда и хло-
потъ пожить на счетъ сердобольныхъ людей, продолжало процветать. 

Вследсше этого, девять лвтъ спустя, въ 1891 г. былъ изданъ 
новый законъ, угрожающей каждому нрофессшнальному нищему тя-
желымъ твлеснымъ наказашемъ и ссылкой въ Сибирь. Однако и эти 
меры оказались недостаточными. 

Чтобы присечь зло, Петръ I, не довольствуясь преследовашемъ 
самихъ нищихъ, указомъ отъ 1712 года обложилъ на первый разъ 
пяти рублевымъ, а во второй десяти рублевымъ штрафомъ и техъ, 
кто будетъ замвченъ въ подаче милостыни; но вместе съ ГБМЪ, соз
навая, что среди множества фивтивныхъ нищихъ, пользующихся 
легкомыагиемъ и излишней добротой ближнихъ, находятся и действи
тельно нуждакищеся въ общественной благотворительности, Петръ I 

*) Отголосокъ стародавнихъ порядвовъ, вовникшихъ на почв* гуманныхъ идей 
въ Н'вкоторыхъ MicTHOCTHXb, сохраняется и ПОНЫНЕ. НЪ Пензенской и Самарской губер-
ши наприм^ръ и до настоящаго времени существуготъ цълыя волости, ванимаюппяся 
отхожимъ нищенскимъ промысломъ, а въ Шев'Ь нищ!е для правильной эксплуатации 
равд'влили городъ на участки. 
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повел'Ьлъ въ томъ же 1712 году завести по всвмъ губершямъ бого-
ДБЛЬПИ при церквахъ и монастыряхъ, которыя и содержать ва цер
ковные свечные сборы. 

Въ регламенте же отъ 16 января 1721 года повелевается маги-
стратамъ заботиться о призр'Ьнш нищихъ, больныхъ, ув-Бчныхъ и 
прочихъ неимущихъ, для каковой п/вли рекомендуется устройство 
троякаго рода ДОМОЕЪ, а именно: смирительныхъ, прядильныхъ (для 
женщинъ) и гошпиталей. Первыя два предназвачаются для праздво-ша-
тающихся и нищинствующихъ, посл4дн1е для призрешя сирыхъ, убо-
гихъ, престарелыхъ и больныхъ. Постройка и содержан1е этихъ за-
ведешй должны были производиться на земскш счетъ. Чрезъ 12 дней 
въ другомъ регламенте на имя духовной коллепи, после подробнаго 
изложешя того ущерба, который причивяется государству непомърно 
развивающимся нищенствомъ, государь рекоиендуетъ духовенству сло-
вомъ и ДБЛОМЪ споспешествовать искорененш зла. 

Въ царствовав1е Екатерины второй двло призрешя получило 
более ращональную организацию. Указомъ отъ 1775 года были приз
ваны къ деятельности совершенно новыя учреждешя, известныя подъ 
именемъ „приказовъ общественнаго призрешя", въ кругъ обязанно
стей которыхъ входило и попечен1е о народномъ здравш, а главнымъ 
образомъ—заботы о престарелыхъ и увечныхъ. Какъ органы админи
стративной власти приказы находились подъ контролемъ губернаторовъ, 
а какъ учрежден1я, заведующдя главнымъ образомъ кредитными оне-
ращями, они имвли довольно крупныя статьи дохода. 

Процввтанш же „приказовъ О. П." особенно благощнятствовалъ 
одновременно изданный законъ. по которому для yчpeждeнiя какого 
либо частнаго олаготворительнаго заведен!я вужно было испрашивать 
особаго Высочайшаго разрешешя, что, конечно, затрудняло возникво-
вен1е нодобныхъ заведенШ и побуждало желающихъ внести свою лепту 
на дело благотворешя—жертвовать предназначаемые для этой цели 
капиталы въ пользу приказовъ общественнаго призрешя. Что приве
денный только что законъ действительно стеснялъ частную благотво
рительность, доказывается во иервыхъ темъ, что до 1862 г. во всей 
Poccin было только 8 городовъ, въ которыхъ существовали 
Высочайше разрешенвыя благотворительныя общества, а во вторыхъ 
темъ, что некоторые приказы сосредоточивали въ своихъ рукахъ зна
чительные капиталы. СаратовскШ, напримвръ, приказъ имълъ къ 1866 г. 
642,500 руб. денежныхъ суммъ и кроме того недвижимую собствен-
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ность, стоившую по оценке въ 1866 г : 200,000 руб., состоявшую 
изъ: 1) обширнаго двороваго м-Бста съ постройками, где теперь по
мещается Александровская больница; 2) не менее обширнаго места съ 
домомъ съумасшедшихъ, где теперь въ одной части построены л'Ьтте 
бараки и заразное отд,влен1е больницы, а въ другой находятся огороды 
псих1атрической лечебницы и небольшая постройка для спокойныхъ 
больныхъ; 3) двороваго места, где теперь находится конюшня Госу-
дарственнаго коннозаводства и, наконецъ, обширнаго места, гд'Ь поме
щается Губернская Земская Управа. Несмотря, однако, на значитель
ные капиталы, имЬюпцеся въ распоряжев1и приказовъ, не смотря на 
то, что главный контроль надъ деятельностью ихъ сосредоточивался 
въ рукахъ губернаторовъ, которымъ чрезъ полицейскихъ агентовъ 
должны быть известны нужды населешя, приказы не особенно энер
гично развивали свою деятельность; Саратовски наприм^ръ приказъ, 
владввш1й, какъ замечено выше, состояшемъ до 1 миллюна и им^впий 
еще и друпе статьи дохода, содержалъ въ городе Саратове только 
больницу на 200 человекъ, богадвльню на 100 кроватей и домъ ду-
шевно-больныхъ на 50 человекъ. Въ другихъ губершяхъ деятельность 
приказовъ была еще менве продуктивна. Въ общемъ по истечеши 
90 леть т. е. съ 1775 г. до 1862 г. приказомъ было учреждено во 
всей Poccin 524 больницы, 111 богаделенъ и 39 домовъ для умали-
шенныхъ, гдв призревалось 181,553 человека; цифра эта, какъ уви-
димъ впоследствш, далеко не соответствовала действительнымъ нуждамъ 
страны. Такимъ образомъ установленный Екатериной II, невидимому 
целесообразный норядокъ, на деле не оправдалъ гЬхъ надеждъ, которыя 
на него возлагались; продолжительный ооытъ показалъ, что государство 
само по себе, безъ содейст в1я частной благотворительности не въ состоя
ли удовлетворить всемъ нуждамъ населешя по отношенш къ призрЗшш. 

Первый шагъ къ устранешю сгвснительныхъ меръ, пренят-
ствовавшихъ частнымъ лицамъ принимать учаспе въ деле бла-
готворешя, сделанъ былъ въ 1862 году. Новый законъ, нредостав-
лявшШ министру внутреннихъ делъ право безъ особаго на то Высо-
чайшаго соизволен1я разрешать учреждеше благотворительнныхъ об-
ществъ и заведевШ, не замедлилъ обнаружить свое благотворное двй-
ств1е. Въ короткое время во многихъ городахъ возникли благотвори-
тельныя общества и заведешя, содержимыя на частныя средства. Спу
стя два года, а именно въ 1864: году произошла еще более суще
ственная перемена въ вопросе о призрен1и больныхъ и немощныхъ. 
Во многихъ губерн1яхъ приказъ общественна™ призрен1я быль унич-
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тоженъ, а попечеяие о народномъ здрав1и было возложено на вновь 
основанныя звисш учреждешя. Чрезъ 6 л'Ьтъ т. е. со введешемъ горо-
доваго положения тв же обязанности по отношение къ городскимъ уч-
реждешямъ были возложены на городсыя управлешя. Такимъ обра-
зомъ правительство снимало съ себя постепенно заботу о при-
зрвнш и передавало ее общественнымъ управлешямъ, которыя 
не замедлили улучшить до некоторой степени постановку вопроса о 
призр'В1Пи. Земство стало приводить старыя богадельни въ порядокъ 
и строить новыя, а въ богадвлыш помЬщать только безпомощныхъ, 
дряхлыхъ б'Ьдпяковъ; для еиротъ и подкидышей устраивались отдельные 
ирноты. Вмвсгв съ гвмъ оно стало ходатайствовать объ отмене обя-
зательнаго npiioTa въ богадельни бродягъ. Города такъ же стремятся 
превратить богадельни только въ дома upuspeaia престарелыхъ и 
убогихъ, а надзорь за ними норучаютъ выборному попечительству. 
Самыя здаия богад/вленъ прмбретаютъ болве опрятный видъ, а пи
щевое довольствъ и уходъ за призреваемыми улучшаются. Въ 1891 г. 
въ 34 земскихь губершяхъ съ населемемъ въ 67 мил. душъ обоего 
пола уже насчитывалось более 1300, а вмесгв съ столицами более 
2500 разиыхъ благотворительныхъ йаведенШ, которыя можно разде
лить на елвдуюппя пять групъ.' 1) Богадельни, дешевыя и безилат-
ныя столовыя, нрноты для взрослыхъ, больницы для хрониковъ и 
умалишенныхъ т. е. доставлеше нищи и крова неспособнымъ въ рабо" 
тамъ и способнымъ, но вследсше экономическихъ кризисовъ не имвю-
щимъ таковыхъ. 2) Прпоты для еиротъ, подкидышей, дневныя убежища, 
ясли и проч. 3) Исправительные дома, заработные дома и проч. 4) До
ма трудолюбАя, бюро для нршекаш'я работъ, выдача пособш и ссудъ. 
5) Пенаонныа кассы, эмеритальныя и друйя учреждешя взаимопомощи. 
Для полноты характеристики призрвшя бедныхъ въ Россш при
веду еще несвольдо цифоовыхъ вынисокъ изъ техъ опубликован-
ныхъ данныхъ, которыя собрала учрежденная въ 1892 г. правитель
ственная воммисс1я по пересмотру дейетвующихъ законовъ объ обще-
ственномъ призренш въ Россш. На всю благотворительность съ зем
скими губертями расходуется 30—38 мил. въ годъ. На удовлетворе-
nie 3 — 6 руб. пособ!емъ казна въ J894 г. отпустила 4.534,000 руб. 
Число лицъ, живущихъ на общественномъ призреши въ земскихъ гу-
бершяхъ, доходило до 1.900,000 человекъ. Нуждающимся, но полу-
чившихъ отказъ 1.300,000. Считая, что 1 0 % нуждающимся могутъ 
помочь родственники—остается 980 тысячъ безъ всякой помощи. Дан-
ныя коммити подтверждаются также последней переписью въ 1897 г., 
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которая показала, что количество однихъ только нищихъ въ пред'Ьлахъ, 
Европейской Россш достигаетъ 476,000 челов'Ькъ. Число-же нужда
ющихся во всей Poccin достигаетъ 6 — б1/2 миллюновъ. Таковъ въ 
общихъ чертахъ исторически ходъ развитая постановки вопроса о 
призр^вш въ Россш. Изъ этого краткаго очерка ясно, что во первыхъ 
подъ «призр4н]емъ> надо понимать помощь ближнему въ самомъ ши-
рокомъ смысле этого слова. Челов'Ькъ всякаго возраста, националь
ности, религш—внавтш въ нравственную, физическую или же мате-
р1аляную безпомощность и погибающШ въ силу CTe4eBifl не благо-
щпятныхъ для него обстоятельствъ делается т"вмъ самымъ объектомъ 
для общее твеннаго призр4в!я; во вторыхь, что только за послйдше 
20—30 л4тъ въ Poccin определились два более существенныхъ приз
нака для учреждешя, именуемаго „богадельнею". 

1. Богадгьлъня есть учрежденье для призртьтя престаргьлыхъ. 
увгьчнихъ, убогихъ и дряхлыхъ т. е. для, лщъ неспособныхъ су
ществовать личнымъ трудомъ. 

2. Вогадчьлня есте учрежденье, дающее полное содержанье ли-
цамё, въ ней призргьваемымъ. 

Подобныхъ богаделенъ въ Poccin теперь насчитывается не мало, 
но точная цифра не известна. Въ Петербурге наприм^ръ числи
лось въ 1894 году бол-ве 80 богаделенъ, изъ нихъ 29 богаде-
ленъ имеютъ капиталовъ и недвижимаго имущества на сумму 
9.542,198 руб. Общее число призреваемыхъ было 8560 человекъ, изъ 
которыхъ мужчинъ было 1711, а женщинъ—6846. Общая сумма рас-
ходовъ равнялась 1.150)000 руб. Сравнивая благотворительность Пе
тербурга съ другими столицами, видимъ, что Петербургъ менее тра-
титъ на благотворительность, чемъ его заграничные собратья, но въ 
тоже время имеетъ большее количество богаделенъ и съ болынимь 
количествомъ призреваемыхъ. 

Въ Петербурге (за исключешемъ частной благотворительности). 
На 1 жителя расходъ на благотворительность составляешь. 1 ,s р. 
Въ Берлине. „ я „ 2,9 р. 

я Париже. „ „ „ 5 , 7 р. 
» вене „ „ „ 6,2 р. 
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Въ городахъ. 

Петербурге . . . 

Берлине . . . . 

Париж* . . . . 

ВЕН* 

Число богадЪ-
левъ,по кото-

рымъ ИМЕЮТСЯ 
цифровыя дан-
ныя прихода-

расхода. 

29 

14 

22 

Общая 

сумма 

расходов^. 

1.150,000 

268,000 

969,262 

Число 

призр4ва-

емыхъ. 

8,500 

937 

5,088 

На одного 
призръва-

емаго прихо
дится руб

лей. 

134 

286 

190 

Отсюда очевидно, что цризр'вше громаднаго количества нреста-
релыхъ вь Poccia ложится болыпимъ бремееемь] на правитель
ственный бюджетъ въ силу еще малаго развитш правильно организо
ванной частной благотворительности и отсутстя законодательной ор
ганизации о призрвши бйдныхъ каждой общиной. Соответственно этому 
и ясно, что каждый призреваемый въ Poccin въ общемъ, аа отсутст-
в1емъ средствъ, обставляется въ богадвлькЁ гораздо хуже, беднве 
ч*мъ его заграничный собрать, которому помогаетъ широко развитая 
организованная частная благотворительность. Въ последнее время, а 
именно въ 1894 г. г. Москва выступила на путь правильной органи
зации благотворительности, взявъ за образецъ заграничную постановку 
этого дела. Чтобы основы Московскаго призреа1я были более по
нятны, мы скажемъ о нихъ после изложешя вопроса о развитии приз-
решя бедныхъ заграницей. Въ западной Европе вопросъ о призре
нии проходилъ совершенно чрезъ твже фазисы, чрезъ которые про-
ходилъ онъ въ Россш съ той разницею, что на западе собьшя и за
конодательные акты, вызванные ими, следовали одно за другимъ на 
100 или на 150 летъ ранве, чемъ это было у насъ. Вкратце последо-
довательный ходъ явленш тамъ былъ таковъ. Церковь распространяла 
и культивировала въ обществ* идеи гуманности и чувство сострадашя 
къ ближнему. Матер!альная помощь, оказываемая нуждающимся цер
ковью, какъ бы узаконяла претешпю на благотворительность. Вслвд-
CTBie этого, требовашя на вспомоществовала постепенно достигли до 
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такихъ размвровъ, которынъ церковь не въ cocToanin бьма удовлетво
рить. Развивалось нищенство со ВСЕМИ его послвдсшями. Вслвдъ за 
этимъ начались реирессалш, не приводившая къ желательнымъ резуль
татам^ наконецъ государство вынуждено было двло призрвшя взять въ 
въ свои руки. Оиытъ постепенно убвдилъ, что этимъ путемъ цвль ве 
можегъ быть достигнута, тогда д'вло призрвшя было передано въ ввв-
дгБн1е общественныхъ учрежденШ съ предоставлешемъ широкой свободы 
частной благотворительности. Вь настоящее время въ общемъ въ та-
комъ именно состояши находится двло призрвшя почти во вевхъ го-
сударствахъ Европы, съ твми или другими своими особенностями. О 
частныхъ услов1яхъ его во Францш, Австрщ, Щвейцарш и Италш я 
не буду распространяться и ограничусь только краткимъ очеркомъ наи
более выдающейся постановки двла призрвшя въ Англш и Гермавш, 
въ последней преимущественно опиезшемъ почти идеальной постанов
ки двла призрвша въ городе Эльберфелдв, отъ городскаго уиравлешя 
котораго въ августв сего года господиномъ обербургомистромъ Адер-
сомъ мн'В любезно присланы были „Положения о призрвнш бвдныхъ" 
и отчеты за 1893 — 96 годы. 

Эльберфельдь быстро расту щШ, торгово промышленный центръ 
въ прирейнской Пруссш, имвющШ до 140,000 жителей вь числв 
которыхъ находится 35 тыс. фабричныхъ рабочихъ. Весь городъ раз-
двленъ на 434 участка*). Каждые 14 участковъ составляютъ округъ 
въ заввдыванш окружнаго председателя. Всв 31 округа находятся 
въ заввдыванш Главнаго Управлешя, насящаго назваше „Городское 
Управлев1е призрвшя бвдныхъ" и состоящаго изъ: 1) Оберъ- бурго
мистра, 2) четверыхь гласныхъ а 3) четверыхь обывателей съ пра-
вомъ голоса... И тв и друпе, а равнымъ образомъ и всв члены ок-
ружныхъ соввтовь избираются думою на три года; 2 раза въ мвсяцъ 
Попечительства собираются для разбора и удовлетворешя просьбъ. На 
Главномъ Управлеши лежитъ общее руководство дълами призрвн1я. 

Двло же призрвшя ведется такимъ образомъ. Всв нуждающееся 
въ помощи двлятся на два класса:—1) на способныхъ къ работв и 
2) не способныхъ. Каждому попечителю назначается не болве 4—б 
семействъ дня изучен1я качества ихъ нужды и двятельнаго объ этихъ 
семействахъ попечешя и представительства передъ Попечительствомъ. 
Способнымъ работать пршекивается соответствующее занятсе или дает
ся noco6ie въ безработное время. Старыхъ и больныхъ берутъ на 

*) Въ 1869 году число попечителей было ровно 565. 
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полное попечете. При такой постановке двла не только немощный и 
дряхлый, но и молодой и способный къ работе челов'БГСъ въ несчастш 
не погиоаетъ и выведенный изъ нищеты поддержкой матер1альной или 
пр1исван1емъ ему работы старашемь попечителей въ свою очередь ста
новится дъятельнымъ членомъ общества, становится въ ряды гбхъ-же 
попечителей. Получается круговая поддержка, братски союзъ, нрав
ственно воспитывающей, кавъ принимающаго, такъ и дающаго милос
тыню. Общая сумма расходовъ вь Эльберфельдв на призр-вше бвдныхъ 
въ 1888 г. равнялась 536 тыс. маровъ въ годь (или 214,400 р.) 
въ 1896 году—504 тысячи. Общее число призр'вваемыхъ въ 1896 г. 
составляетъ 4,6l°/o человвкъ или 6451 челов. во всемъ город/в. Сред
н и расходъ на каждаго призрвваемаго равнялся 78V* марвамъ въ 
годъ или около 36 руб. на наши деньги. Бояве половины израсходо-
ваной суммы получалось путемъ ножертвовашй и капиталовъ (до 130 
тысячъ марокъ или оволь 60 т. руб.), остальное покрывалось нало-
гомъ на каждаго жителя въ 3,20 мар. (или около 1 р. 46 в.). йзъ 
выше сказаннаго очевидно, что милостыня въ организоваиномъ видв те-
ряетъ видъ оскорбительной и приносящей вредъ обйимъ сторонамъ по
дачки. 

Описанная система призрвшя практикуется| въ Эльберфельдв 
съ 1852 года. 

Опытъ показалъ, что расходы на призршге, не смотря на 
то, что населенге въ теченги 30 лгьтъ болт, чпмъ удвоилось, 
относительно уменьшились. Въ прежнее время налогъ и покрьте 
расходовъ по призрвшю равнялся 3,33 маркамъ, а въ 1896 году онъ 
равнялся 3,20 марки; при чемъ средняя величина пособ1я съ 35 1 / 8 

мар. возрасла до 54*/« мар. Для болве яснаго уразумвшя и знаком
ства съ организащею призрвшя бвдныхъ въ Эльберфельдв, имеющею 
за собою уже 45 лвтъ существовала, я привожу здвсь прекрасно вы
работанный и, весьма интересный самъ по сеов и служившей образцомъ 
для многихъ заграничныхъ городовъ „Уставъ призрвшя бвдныхъ" въ 
этомъ городв съ краткими выдержками изъ городскаго отчета за 1896 г. 
Уставъ этотъ, появляющейся впервые на русскомъ языкв, переведенъ 
для настоящаго очерка Эммою Августовною г-жею Генке. 

Переводъ статей германсвихъ закопоположенШ редактированъ при-
сяжнымъ поввреннымъ Иваномъ Карловичемъ Коссманомъ. 
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Поло'жеше о призрЬши бвдныхъ въ гор. ЭльберфельдЪ —Установлеше о делопроизвод
стве по призрЬнш б4дныхъ города. 

П О Л О Ж Е Н I E 
о призр^н1И бьдныхъ въ гор. ЭльберфельдЬ, отъ 9 доля 1852 года 

Пересмотрено 4 января 1861 г., 21 ноября 1876 г. и 2 декабря 1890 г. 

§ 1. 
Для управлеия призр'Ьтемъ б'Ьдныхъ гор. Эльберфельда учрежде

на особая коммисыя, носящая назвав1е „Городское Управлеше о б'Ьд
ныхъ". Она учреждена на основати § 54 городоваго положешя для 
Рейнской провинщи отъ 15 мая 1856 года, соотв'Ьтетвующаго § 3 
Прусскаго закона отъ 8 марта 1871 года относительно исполнешя 
закона Сйверо-Германскаго союза о всномоществоваши квартирами. 

Городское Управлеше о б'Ьдныхъ состоитъ, кромЬ Председателя, изъ 
4-хъ городскихъ гласныхъ и 4-хъ гражданъ-обывателей города, изби-
раемыхъ думою на 3 года. Обязанности ПредсЬдателя возлагаются на, 
Городского Голову (бургомистръ) или на лицо, имъ назначенное, или 
же на члена Управлен1я б'Ьдныхъ, который утверждается въ этой 
должности, на основаши м'Ьстныхъ уставовъ отъ 17 апреля 1860 г., 
утвержденных* Королевскимъ ПредсЬдателемъ Рейнской провинщи 
21 тня 1860 г., ръчпешемъ Городской Думы съ соглаая Городского 
Головы. 

Городская Дума избираетъ, съ соглас1я Городского Головы, од 
ного члена Унравлен1я о б'Ьдныхъ, который замйщаетъ Председателя. 

Ежегодно изъ состава Городскаго Унравлешя о бЬдныхъ выхо-
дятъ 1 гласный и 1 изъ гражданъ, но въ каждомъ 3-мъ году 2 глас
ныхъ и 2 изъ гражданъ, сначала по жеребио, а впослЬдствш по стар
шинству службы; вышедппе могутъ быть опять выбраны. 

§ 3. 
Городское Управлеше о б'Ьдныхъ должно заботиться о всЬхъ нуж

дающихся, которые предъявить законное требоваше о домощи город
скому Обществу. 

§ 4. 

ПризрЬте б'Ьдныхъ разделяется на: а) открытое и б) закрытое 
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а) Открытымъ призрещемъ называется такое, когда попечешемъ 
города бедные пользуются на дому въ ихъ квартирахъ и унравлеше 
таковымъ призр1>щемъ происходить чрезь посредство 31 начальника 
Округовъ и 434 *) попечителей (§ 7 ф.ф. f.f.); число которыхъ, смотря 
по надобности, можетъ быть увеличено Городскою Думою. 

б) Закрытымъ призрйшемъ называется такое призрите, когда 
бедные призреваются въ богоудныхъ заведен1яхъ; зав4дуетъ призреш-
емъ въ этомъ случае выборный правлешемъ комитетъ, состоящШ изъ 
представителей отъ каждаго заведешя согласно §§ 16 и 17. 

§ 5 . 
Каждый гласный обязапъ но выбору своему принять на себя 

безвозмездно какую либо по призрешю бЬдныхъ должность. 
§ 6. 

Члены Городскаго Управлен1я о бвдныхъ, Начальники Округовъ, 
Попечители и выборные члены для закрытыхъ заведешй, вводятся въ 
исправлеше должности 11редс4дателемъ и обязываются соблюдать пред-
писанныя распоряжешя верно и честно. 

§ 7. 
Начальники Округовъ и Попечители избираются по предложешю 

Городскаго Управлен1я о б'вдныхъ Городскою Думою на 3 года. За
местители Начальниковъ Округовъ выбираются изъ Попечителей Округа 
на одинъ годъ; ежегодно выбываетъ */з Начальниковъ Округовъ и По
печителей. Выбывпне могутъ быть избраны вновь. 

§ 8. 

Каждому Попечителю назначается определенный участокъ города 
по №Лг домовъ, каждому Начальнику Округа—округь,|состоящШ изъ 
14 участковъ. 

§ 9. 
Попечители каждаго округа должны являться не менее 2-хъ разь 

въ месяцъ на Окружное Собраше подъ Предсвдательствомъ Начальника 
Округа или его заместителя. 

§ Ю. 
Каждая просьба о помощи изъ городскихъ средствъ должна 

быть адресована на имя Попечителя того участка, где проживаетъ 
проситель. 

*) Число таковыхъ въ 1896 г. равно 565. 



— 13 — 

§ 11. 

Попечитель оэязанъ тотчасъ же лично произвести основательное 
изсл$дован1е о матераальномъ положенш просителя. Если онь удосто
верился, что иросьба подлежать удовлетворенно на законномъ основа
нии, и если найдетъ, что помощь должна быть подана немедленно, 
тогда онь удовлетворяете просителя безъ предварительнаго разръшемя 
Окружнаго Собрашя. Подобная помощь долясна быть исключительною и 
оказывается въ малыхъ размврахъ. Во всвхъ остальныхъ случаяхъ По
печитель обязанъ нредставить поданную ему просьбу съ своимъ за-
ключевдемъ въ ближайшее (первое) Окружное Собраше. Тоже относит
ся и къ нродленш помощи, поданной предварительно безь разр'вше-
шя Собрашя. 

§ 12. 

Окружное Собраие решаете по большинству голосовъ о всвхъ 
упомянутыхъ въ § 11 просьбахъ и нредложешяхъ и Попечители долж
ны подчиняться этому р-вшент; при равномъ числв голосовъ голосъ 
Предсвдателя даетъ перев'Ьсъ. Онь им4етъ право также пршстановить 
заключен1е Ообран1я и подать его на paaptmetiie Городскаго Управле-
шя о б'БДНЫХ'Ь. 

§ 13. 

Правила подашя помощи бвднымъ и дозволенный раам'Ьръ ея 
указаны въ изданной Городсвимъ Унравлен1емъ о бвдныхъ и одобрен
ной Собрашемъ городскихъ попечителей особой инструкцш, въ кото
рой находятся также указания о веденш окружныхъ квигъ и вообще 

ход4 заняий. 
§ 14. 

Городскому Управление о бЬдныхъ присылаются книги, гд4 за
писываются протоколы собран1й съ соответственными наключешями и 
р4шев1ями тотчасъ поели каждаго Окружнаго Собрашя для того, 
чтобы Городское Управлеше было постоянно осведомлено относитель
но постановлений Окружныхъ СобранШ. 

Оно имЬетх право уничтожить эти заключешя, если они не со-
отв'втствуютъ добытымъ СВ'БД'БШЯМЪ или изданнымъ предписан1амъ; 
пересматриваете эти заключешя по просьбе каждаго участвовавшаго, 
а также и заинтересованна™ въ дйл-Ь лица и въ случа'в надобности 
решаете двло иначе. 

На обыкновенныя регулярныя засвдаша Городскаго Управлешя о 
бйдпыхъ приглашаются всв Начальники Округовъ. 
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Въ этихъ зас/вдамяхъ Начальники Округовъ представляютъ крат-
кШ отчегь о бъдныхъ ихъ округа и даютъ Управление т4 объясне-
шя, которыя отъ нихъ потребуются, а также докладываютъ о ръше-
шяхъ Окружныхъ Собрашй, нротивъ исполнешя которыхъ они про
тестовали. Они сообщаютъ также предложешя и пожелашя, которыя, 
по отвошешю къ двлу о б'Ьдныхъ, дошли до нихъ, и разрйшеме ка-
ковыхъ относится къ компетенцш не Окружнаго Собрашя, а должно 
подлежать разсмотр^нш Городскаго Уиравлешя о б'Ьдныхъ. 

Управлеше рвшаетъ эти предложев!я и ножелаи1я въ предвлахъ 
хозяйственной см'вты города, обыкновенно, въ слЬдующемъ ближайшемъ 
засвданш. Установлеше и делопроизводство Городскаго Управлешя о 
б'Ьдныхъ указываетъ, въ какихъ случаяхъ Начальники Округовъ полу-
чаютъ право полнаго голоса и могутъ быть допускаемы на эти 
засвдан1я. 

§ 15. 

Потребныя суммы для подашя помощи передаются Начальникамъ 
Округовъ въ засвданш Городскаго Управлешя о б'Бдныхъ. Съестные 
припасы, одежда и проч. предметы отпускаются изъ городского 
пршта. 

Начальникъ Округа передаетъ въ заевдаши Окружнаго Ообрашя 
каждому попечителю денежныя суммы со спискомъ лицъ, которымъ 
по заключешямъ были назначены nocooifl. Обь употребленш этихъ де-
негъ Попечители отдаютъ отчетъ Начальнику Округа, а этотъ носл'Бд-
aifl передаетъ его Управлешю. 

§ 16. 

Въ каждое изъ нижесл"вдующихъ закрытыхъ заведенш, прпотовъ 
и больницъ назначенъ особый комитетъ (выборные): 

1. Въ прттъ ; 
2. Въ сиротскш домъ; 
3. Въ прттъ для брошеныхъ д-втей; 
4. Въ больницы (больница и домъ умалишенвыхъ). 
5. Въ больницу для заразныхъ болезней. 
6. Въ заведеЕпе для безцрштныхъ (странно-HpieMHKie дома). 
Члены этихъ комитетовъ избираются Городскою Думою на 3 Года; 

ежегодно выбываетъ 7з, сначала по жребш, а потомъ по старшин
ству службы. Выбывппе могутъ быть вновь избраны. Число членовъ 
комитета и составъ его назначается Городской Думой. 
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§ 17. 

Каждый комитетъ управляетъ доверенными ему заведешемъ по 
особо-изданнымъ распоряжешямъ. Онъ избираетъ изъ своей среды Пред
седателя и собирается на регулярныя зас^датя. Заключешя должны 
быть изложены письменно. Тотчасъ по оковчанш заседашя, кошя об-
суждешй должна быть представлена въ Городское Управлеше о бед
ныхъ. 

§ 18. 

Ходъ деятельности Городскаго Управлешя о бедныхъ, исполняется 
согласно предиисашямъ особаго „расаределешя занятой". Каждыя две 
недели—правильное засвдаше; кроме того по предложение предсе
дателя, бываютъ заседашя такъ часто, какь того требуютъ дела (эк
стре нныя). 

§ 19. 

Городскому Управленш о бедныхъ вменяется въ обязанность еще 
следующее: 

1. Оно должно изследовать положеые бвднвйшаго класса насе-
лешя и причины обеднешя, принять меры кь его предупрежден1ю 
и сделать соответствующее распоряжен1е о подаче вспомоществовав1я 
или войти съ соотвътствующимъ ходайствомъ въ Городскую Думу. 

2. Составлять ежегодно смету одинаково какъ для закрытаго 
такъ и для открытаго попечешя о бедныхъ и представлять ее на 
утверждеше Городской Думе. 

3. Утвержденныя на понечеие о бедныхъ суммы употреблять 
действительно, согласно ихъ назначешя. По утвержденш Городской Ду
мой сметы на попечеше о бедныхъ приводить ее въ исполнеше. 

4. Проверять годовой отчетъ о приходе и расходе суммъ, из-
держанныхъ на призрен1е и вообще деятельность по приарешю 
бедныхъ до представлешя на утверждеше Городской Думе. 

5. Представлять отчетъ объ управленш призрен1емъ о бедныхъ 
после окончашя каждаго года. 

Капиталы заведенШ о бедныхъ съ относящимся къ нимъ до
кументами остаются на сохраненш и подъ управлешемъ Городской 
Думы. 

§ 20. 

Сьестные припасы и одежда для всехъ отраслей попечешя о 
бедныхъ доставляются непосредственно чрезъ Городское Управлеие о 
бедныхъ. 
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Все суммы, были-ли он!) уплачены Начальниками Округовъ за до
ставленный товаръ или израсходованы, на погашеше иныхъ обяза
тельству возмещаются игь городской кассы въ присутственной 
комнате Городскаго Управления о б'вдныхъ при предъявлена каж
дый разь письменнаго билета Председателя или его заместителя. 

УСТАНОВЛЕШЕ 
о делопроизводстве по призрънчю бЪдныхъ Городскимъ Управлеш-

емъ въ гор. ЭльоерфельдЪ. Отъ 9 шля 1852 г. 

Пересмотрено 4 января 1861 г., 21 ноября 1876 г. и 2 декабря 1890 г. 

Городское Управлеше собирается по средамъ чрезъ каждые 14 
дней на обычныя зас&дашя; если среда выпадаетъ на одинъ изъ 2-хъ 
дней Рождества, день покаяния, 1-го января, 1-го ноября, 24 и 31 
декабря или на, день рождешя Государя, то зас4даше переносится на 
предъидушдй или нослвдующш день. Такое роснисаше обычныхъ за
седали по мвеяцамъ и днямъ заготовляется на целый годь и разсы-
лается членамъ и Начальникамъ Округовъ; оно служитъ приглашеш-
емъ на зас'Бдаше. 

Кроме того, когда двло того требуетъ, председатель назначаетъ 
чрезвычайныя засвдашя особымъ на то приглашешемъ при указанш 
обсуждаемыхъ вопросовъ. 

§ 2. 

Городское Управлеие о б'вдныхъ можетъ состояться, если хотя 
5 членовъ ( § 1 ) находятся на лицо. Къ дополнешю этого числа при-
сутствующихъ председатель долженъ вызвать, для принят участья 
въ сказанномъ заседаши, одного или нескольккихъ Начальниковъ 
Округовъ, давая имъ въ этомъ случае полное право голоса. Выз
ванные такимъ образомъ Начальники Округовъ сохраняютъ въ продол
жена за седатя право голоса и въ томъ случае, если во время заседашя 
члены Управлешя явятся въ должномъ, нолномъ ихъ составе; дела 
решаются по большинству голосовъ, при равномъ количестве ко-
торыхъ голосъ председателя имеетъ перевесь. 

§ 3. 

Городское Управлеше о бвдныхъ избираетъ изъ своей среды се
кретаря, который обязанъ записать имена присутствующихъ членовъ 



и состоявшееся pismeHie; другой членъ избирается для замвщешя се
кретаря при его отлучке. Въ засвдашяхъ обсуждаемые вопросы под
писываются предсЬдателемъ, секретаремъ и присутствующими чле
нами. 

§ 4. 

Городское Управлев1е о б'Ьдныхъ назначаетъ ежегодно общее съ 
выборными (комитетомъ) закрытыхъ заведенШ засвдаше въ назначен-
вые для того дни въ зданш того заведешя, двла котораго будутъ об
суждаться. Приглашешя сл4дуютъ отъ председателя Городскаго Уп-
равлен1я о б'Ьдныхъ. 

§ 5. 

Городское Управлеше о бйдныхъ обязано сосчитать сумму всЬхъ 
дособШ, выданныхъ вн4 заведешй Попечителями и Начальниками Ок-» 
>уговъ нослй каждаго засЬдашя, т. е. 2 раза въ мвсяцъ. Если Го-
юдское Управлеше о б'Ьдныхъ предвидитъ, что по отношение къ расхо-

!

амъ истекшей V* года по см^гЬ денегъ не хватить на нужды по-
обШ до конца года, то оно заблаговременно представляетъ Дум4 
вой объяснешя, мнЗшя и выводы на предметъ исходатайствовав1я 
)ужвыхъ денежныхъ средствъ изъ Городской кассы. 

§ 6. 

I Городское Управлеше о б'Ьдныхъ избираетъ ежегодно трехъ 
воихъ членовъ (выбранныхъ) и уполномочиваете ихъ на покупку 
С̂БХЪ необходимыхъ предметовъ для б'Ьдныхъ внй заведевШ и для 

(акрытыхъ заведенш, согласно см'ВгЬ, а именно по установленной съ 
•орговъ ц'Ьнй по долгу и совести. 
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Городское Управлеше о б-вдныхъ Эльберфельдъ. 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

для начальниковъ онруговъ и попечителей отъ 4 января 1861 года 

Пересмотрено 21 ноября 1876 года и 2 декабря 1890 года. 

(Въ дополнете къ § 13. Распоряжете о бЬдныхъ отъ 4 января 1861 года). 

С 0 Д В Р Ж А Н 1 Е : A. Всеобгщя н а з н а ч е т я . Услов1я. Родъ вспомоще 
ствовашя. Б. Члены Управления. Городское Управлете о бъдныхъ, Начальник 
Округовъ, Попечители и Окружныя Собрашя. В. П о п е ч е т е о бт.дныхъ внъ1 за 
веденш. Г. Закрытыя заведешя. Д. Существующш полицеискш законъ и 
отношешвэ къ бяднымъ. Приложешя. 

Городское попечете о б'вдныхъ. 

А. Всеобщая назначешя. 

§ 1. • 

Услов1я: Нуждающемуся, неспособному къ работв, бвдному просящему 
1) подашя 

помощи: помощи лично или чрезъ посредство другаго подается всиомощество 
а) неспособ. ,> ' 
къ работ*. B^Hie изъ городскихъ средсгвъ, если ему не можетъ кто-либо помоч! 

§ 2. < 

б) способн. Нуждающемуся, но способному къ работ! бедному, просящем 
о помощи лично или чрезъ посредство другого, если онъ докажет 
что честно, но безъусп'Ьшно искалъ работы, можетъ быть, подав 
помощь временно, пока онъ не найдетъ достаточно средствъ дл» 
пропиташя; за оказанную ему помощь онъ обязывается исполняв 
указанную ему, по его силамъ, работу. i 

с 
§ 3. 

2)Исключен. Одиноме или главы семейства, которыхъ доходъ достаточевс 
ПрИ8рТ.В1в-

маго изъкру- для содержашя ихъ и ихъ семеисгвъ, не признаются нуждающимиса 
га помощи. и с л ^ д 0 в а т е л ь н 0 помощи изъ средствъ для бЬдныхъ не подлежатг 

Сумма денегъ для прн>брЪтен1я всего необходимаго на содержан 
одного семейства, на пищу, одежду, квартиру и домашшя вещ| 
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можетъ быть обыкновенно *) расчитана на неделю слйдующимъ 
образомъ: 

3**) марки пфен. на главу семейства. 
жену. 
ребенка 14 л. и старше зарабатывают;. 

14 л. „ „ не работающ. 
отъ 10 до 14 Л'БТЪ. 

„ 5 п Ю Л'БТЪ. 

я 1 я 5 Л'БТЪ. 

моложе 1 года. 
16 марокъ 70 пфен. на лицъ указаннаго семейства, 
и 3 марки 50 пфен. на одинокаго ***). 

§ 4. 
Крайне нуждающемуся или недостаточному помощь подается р°дъ всп°-

моществова-
или 1) открыто (внй заведешя) въ его квартире, по соглашешю день- шя. 
гами, супомъ, одеждой, бЬльемъ, постельнымъ бЬльемъ, необходимой 
домашней утварью, врачебной помощью при родахъ, лекарствомъ и 
похоронами; или 2) его пом'Ьщаютъ въ какой-либо городской прштъ. 

Б. Составь Управлешя. 

§ &• 
ГорОДЪ ПрихОДИТЪ на ПОМОЩЬ н у ж д а ю щ и м с я при СЛучаяХЪ, Городское 

управлете о 
иредусмотр'Ьнныхъ въ §§ 1 и 4 Устава для б'Ьдныхъ города Эль- б*дныхъ. 
берфельда, посредствомъ членовъ городского управлешя, которые въ 
свою очередь им^готъ помощниками въ открытомъ понеченш началь-
никовъ округовъ и попечителей, въ закрытомъ—коммитетъ выборныхъ. 

§ 6. ' I 
Сл'Ьдующ1я за'1"БМЪ ДОЛЖНОСТИ НачальНИКОВЪ ОКруГОВЪ И ПОПе- Начальники L 

округовъ и I 
чителей принадлежать къ важнМшимъ и почетнымъ должностямъ, попечители.Я 
которыхъ достойная деятельность требуетъ въ высшей степени гу-
маннаго отвошешя къ людямъ и сердечнаго, строгаго понят1я о 
справедливости, любви для исполнешя просьбы бйдныхъ съ добро-
желательнымъ сердцемъ и любезностью, строгости, серьезности для 
откюнешя неправильной просьбы, для рачительнаго изслйдоватя 
мвры необходимой помощи и для наблюдешя чтобы поданная по-

*) Сравн. §§ 35 и 36. 
**) 1 марка=453/* кип. кредитныхъ по курсу въ 1897 году. 
***) 7 руб. 64 коп. на русск. кредит, для семьи и 1 руб. 60 коп. на одинокаго. 
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. мощь достигала П/БЛИ, а не служила къ распространен^ лини к 
безнравственности. ( 

§ 7. • 

Перемена Оставляюпце должность окружные начальники и иопечител! 
ДОЛЖНОСТИ. r J р 

обязаны иередать своимъ преемникамъ ВСЕ бумаги своихъ округов^ 
или участковъ, относящихся къ попеченш о бедныхъ. Зат^мъ онГ 
должны сопровождать лично своихъ преемниковъ въ квартиры 6 i j 
ныхъ своихъ округовъ и ознакомить ихъ съ обстоятельствами по 
СЛБДНИХЪ. J 

• ; 

i) начальна- Начальники округовъ есть соединительное звено, которое вс:« 
зги округовъ, rJ Г 
1хъ положе- отношешя городского Управлешя о б'Ьдныхъ, какъ главенствующая 

Hie. . , * 
присутствия, соединяетъ съ попечителями и даетъ единство всем^ 
целому. i 

§ 9. L 

Пос*щете Начальники округовъ посЬщаютъ бъ\дныхъ своихъ округов 
одни или въ сопровождены попечителей, чтобы ознакомиться с 
ихъ положешемъ лично и чтобъ удостовериться, что помощь про 
изводится съ любовью и справедливостью. 

§10. с 
)бяванности Начальники округовъ ответственны за исполнеше распо0 

/ринимаемой r i v 

'ta себя дол- ряжешй. Они должны етремиться, поддерживаемые попечителям/ 
жности. 

установить согласи при разнородныхъ личностяхъ для правильна: 
обсуждешя случаевъ о поданш помощи. При разсматриваши каждо 
просьбы они должны соображаться съ уполномочешемъ, выданным'1' 
имъ окружнымъ собраьпемъ и „положешемъ о призрвши б'Ьдныхъ^ 
свои выдачи должны основывать на общихъ постановлешяхъ окруж11 

ваго собрашя, а передъ тъ*мъ выяснить всв обстоятельства д^ла нс 

основанш допроснаго листа. Наконецъ, они всегда должны неуклошс 

стремиться къ тому, чтобы неспособные къ рабой нуждаюпцесР 
бедные округа были бы снабжаемы всвмъ необходимымъ, а всв спи 
кобные къ труду, получаюшде временно субсидно, бедные направлл0 

лись-бы къ работе и заработку. 
§ П . 

Переписка Всв донесешя и сообщешя начальниковъ округовъ должны oir< 
Городскаго . 
Рправленш о правляться въ городское Управленю о бъдныхъ; однако отъ этогл' 
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го предписашя исключается переписка съ попечителями ихъ бедных* съ 
r г начальника 

Округа. ми округрвъ. 
§ 12. . 

Если начальникъ округа по болезни или отлучке не можетъ Зам*ститель-
исполнять своихъ обязанностей, то его должность беретъ на себя его 
заместитель. 

§ 13. 
Одинъ попечитель долженъ по предписашю взять на свое по-б) Попечите" 

" г ли и число 
печете не бол'Ье четырехъ бЬдныхъ (одиночныхъ или главъ семей- бъдныхъ ок-
ствъ). Чтобы по возможности придерживаться этого основнаго прави
ла, отдельные округа, въ которыхъ находится большее число б'Ьдныхъ, 
должны указать, на какое количество лицъ этихъ б'Ьдныхъ они (ок-
>уга) должны быть облегчены другими округами, въ которыхъ мень
ше бЬдныхь. Объ этомъ ходатайствуютъ начальники округовъ въ ок-
ружномъ собраши'по собственной инищативЬ или по просьбЬ по
печителя. 

Отступлеше отъ этого общаго правила, т. е. переполнете ка
кого-либо округа бЬдными допускается въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
крайней нужды, а также но согласш начальниковъ округовъ и его 
попечителей, когда дЬло касается случая преходящаго, временнаго 
свойства, или если переполнеше округа состоитъ изъ стариковъ, сов-
СБМЪ неспособныхъ, или почти неспособныхъ къ работЬ бЬдныхъ, 
обыкновенное положеше которыхъ требуетъ болЬе или менЬе одина
кова™ подашя помощи. 

§ 14. 
ЕСЛИ ШШеЧИТеЛЬ ПО болЬзНИ ИЛИ ВСлЬдСГВХв СВОеГО ВЫ'Ьзда ИЗЪ Заместитель

ство. 
города не можетъ исполнять свою обязанность, или присутствовать 
на окружномъ собраши, то онъ долженъ, самъ или чрезъ другаго 
попечителя, котораго онъ заранЬе на такой случай подготовилъ и 
снабдилъ указаниями, извЬстить устно или письменно о замЬститель-
ствЬ себя другимъ попечителемъ, а также долженъ указать началь
нику округа на причину его отлучки. 

Если его отлучка продолжится еще послЬ слЬдующаго за тЬмъ 
окружнаго собрашя, то послЬднее рЬшаетъ о замЬстительствЬ его, 
которое каждый попечитель обязанъ взять на себя-

§ 15. 
Попечитель, изъ округа котораго бЬдный переводится въ дру- Переводъ I 

б^днаго в ъ | 
гой округъ, увЬдомляетъ попечителя о переводъ послЬдняго съ при- другой ок-

оложешемъ всЬхъ нужныхъ документовъ. ругъ" 
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§ 16. 
идныхъи Попечитель обязанъ посещать б'Ьдныхъ округа въ ихъ квари 
ихъ кварти- рахъ, по меньшей мере 2 раза въ м'Ьсяцъ, наступивппе перемен; 

рахъ. 
Дополнен1е въ составе членовъ семьи, а также точныя свЬдешя о могущей прои 
къ показа- •, *• . , v 

шямъ допро- зоити перемене въ повышенш ихъ дохода, въ заработке, они долж% 
свид*™лей в н о с и т ь в ъ листы показашй (§ 25). Они должны принимать въ соо^ 

Неолотръ заражеше выдачи кассъ для больныхъ инвалидовъ, страховашя жизн 
выданной 
бъднымъ и иныхъ кассъ, наблюдать за наличностью одежды, б'Ьлья и доц 

одеждою, по- „ е г,п л,\ **. лт 
стельн. б*ль-м а ш н е и утвари § 39 и 41), выданныхъ бЬднымъ изъ городскаго Ун 
емъ и до- р а в л е ш я . 
машн. ут- г 

варью ' При поСБщеши б'Ьдныхъ на ихъ квартире попечитель долженл 
порицать каждый встречающейся безпорядокъ и безнравственное 

: Ув*щан1е уговаривать б'Ьдныхъ соблюдать норядокъ, чистоту и благопристове 
О'ВДНЫХЪ к ъ 
порядку и ность, стараться внушить родителямъ хорошо воспитывать дЬте! 

нравствен- у у v 

ности. чтобъ они правильно посЬщали училища,—дЬтямъ почтеше къ рсд 
дителямъ—и совЬтывать амъ искать помощи у нихъ. представляя в 
своемъ лицЬ городское начальство. Вообще должны стараться благе 
творно действовать на нравственное чувство бЬдныхъ. t 

§ 17. 
Переписка съ g c ^ просьбы и отчеты попечителей за исключешемъ переписк 

начальни-
комъ Округа, съ другими попечителями адресуются исключительно на имя начале 

ника,округа. У 
§ 18. 

Дакъ посту- ПрИ полученш просьбы о иоданш помощи изъ открытых! 
рать»ри пер- J 

вомъ ув*дом- средствъ, попечитель долженъ въ совершенствЬ изслЬдовать ноложс 
лети о нуж- . . у . 
дающимся, т е просящаго чрезъ допрашиваше и посредствомъ посЬщешя eir 

на дому или въ другомъ какомъ-либо мЬстЬ, гдЬ находится бЬдны!д 
§ 19. i, 

Условия Если попечитель удостоверится по производству изслЬдоватв 
ОТКЗгЗЯ къ 

помощи. qTo проситель не нуждается въ помощи (§ 3), то онъ прямо отка 
зываетъ, о чемъ онъ обязанъ донести въ ближайшемъ окружное 
собранш и сообщить о причинЬ отказа. в 

§ 20. с 
Признав1е Если попечитель удостоверится, что помощь должна быть ис 

въ необходи- . 
мости пода- дана, то онъ отсылаетъ, по личному распоряженш, оЬднаго тотча(в 
юн помощи. д л я помещешя его въ заведете, посредствомъ уведомите иьнаго nacig 

ма (прихож. Д) въ контору городскаго управлешя бЬдныхъ, котора/ 
после допроса, возвращаетъ письмо съ замЬткою „просмотрено" npic 

I сящему. о 
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§ 21. 
Попечитель долженъ изсл'Ьдовать: ИзслЪдоваше 

по отношенш 
а) Есть-ли и сколько членовъ семьи находится на лицо. а) членовъ 
х\ Ti> • семьи. 

б) Какш у просителя доходы и, если есть друпе члены семьи, б) Дохода 
$го получаютъ-ли они доходъ отъ работы или и8ъ какихъ-либо дру-
гвхъ источниковъ. 

в) Н/Ьтъ-ли у проситителя кого нибудь, кто-бы долженъ помочь ему 
'по закону или по договору (§ 22). 

§ 22. 
Законъ обязуетъ давать вспомоществоваше (ст. 203 — 214 при- По закону 

, \ обязанный 
:ложен!е А> . помочь. 

a) Родителей, дъ\цовъ, прад^довъ и т. д. въ пользу нуждающих
ся д/Ьтей, внуковъ и т. д. 

b) Д*тей въ пользу нуждающихся родителей: двдовъ, прад*-
довъ и т. д. 

c) Супруговъ между собою. 
d) Зятей нев^стокъ въ пользу свойственниковъ до т*хъ поръ 

пока: 
1. Свекровь или теща выйдутъ вторично замужъ. 
2. Если тотъ изъ супруговъ, который находится въ кровномъ 

родстве съ зятемъ или невесткою и его д*ти отъ втораго брака 
умрутъ. 

3. Тещей, свекровей въ пользу нуждающихся нев'Ьстокъ и зя-
'тей при томъ же сроки (а). 

По правиламъ для Рейнской провинщи отъ 19 августа 1844 года 
i господа обязаны заботиться о заболйвшихъ на службе слугахъ въ про
должены 4-хъ недвль или до конца срока ихъ службы, если этотъ 
посл'Ьднш (срокъ) наступитъ раньше, а если же господа виновны 
№ бол'Ьзни слугъ, то за все время продолжешя болезни. 

Существуетъ обязательство въ подаши помощи, основанное: 1) на 
законъ о страхованш отъ болезни рабочихъ отъ 15-го шня 1883 г. 
въ м'Ьстныхъ, фабричныхъ и цеховыхъ кассахъ для больныхъ, въ кас-
сахъ рудакоповъ и въ вольныхъ кассахъ для подашя помощи въ 
случаяхъ забол'ввашя; 2) Основанное на законе о страхованш отъ 
несчастныхъ случаевъ отъ 6-го шля 1884 г. для товариществъ, 
когда вслъдате несчастнаго случая на работ* следуете полная 
(или отчасти) неспособность къ работ* для своего пропиташя или 
смерть и 3) Основанное на закон* отъ 27-го шня 1889 года для 
обществъ страховашя, относящихся къ страхованш инвалидовъ и 
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стариковъ на случай неспособности къ работе, (не всл,вдств!е нес< 
частныхъ случаевъ при работе), или при достижении 70 ти лйтн 
Въ такихъ случаяхъ товарищества обязываются подать помощь ему< 
а также въ случай его смерти вдовамъ и д'Ьтямъ ув-Ьчнаго и ertj 
родителямъ, если они находились на его иждевеши, тоже относите! 
къ жел'Ьзнымъ дорогамъ, фабрикамъ и т. д. если ихъ служащШ npi 
исполнении своихъ обязанностей былъ убитъ или получидъ увечье 
Наконецъ, обязательство въ подати помощи лежитъ на гвхъ, чрез! 
д М с т е или неосторожность которыхъ получился убытокъ или вреди 
Эти лица "ответственны также и тогда, когда убытокъ или вред: 

Обязатель- н а н есенъ лицами, находящимися подъ ихъ покровительствомъ (несо 
:по договору. вершепнол-Ьтняя прислуга и д. т.). Ответственны также и тогда? 

когда вредъ нанесенъ вещами, находящимися подъ ихъ, надзоромъ g 
т. д. Наконецъ существуетъ обязательство въ подавш помощи б̂ дп 
ному по договору. 

Такое обязательство по договору возлагается въ особенности на 
похоронныя кассы и кассы для больныхъ б4дныхъ по отношешю кз 
ихъ сочленамъ, согласно содержашю ихъ уставовъ. з 

§ 23. Е 
•:ообщеше о Если попечитель нашелъ, что существуютъ лица обязанныя по 
ревультат* ' 
раясл*дова- закону или по обязательству подать помощь (§ 21 и 22) бедному] 
юк относи- , „ 

тельно обя- то онъ сообщаетъ объ этомъ чрезъ посредство начальника округа! 
вТомощДестЬГоР°ДскомУ Управлешю бедныхъ. 

воваше. 8 2 4 . 
Щоставлете д л я доставлев!я заработка желающему работы и его родствен-, 
' ЗйрНООТКЯ. _ 

никамъ § 21 в), попечитель руководствуется сначала извъхтным^ 
листомъ (приложеше Е) сь вопросами. Если за гвмъ попечителе 
решаетъ подать помощь въ виде работы и продлеше таковой ока 
зывается нообходимымъ, то онъ попечитель даетъ ищущему работу 
книгу для занесешя нед^льнаго заработка (приложеше F), въ ко,( 
торую хозяинъ, где работаешь бедный, записываешь доходъ и при, 
лежаше бйднаго. 

Продолжительная неспособность къ работе главы семейства ИЛЕ 
родственника (по возрасту еще способныхъ къ работе) должна быт̂ , 
засвидетельствована окружнымъ врачемъ для бедныхъ (приложеше h)r 

§ 25. I 
истъдопро- Результатъ допроса по постановленш §§ 21 — 24 долженъ быт̂  

въ точности занесенъ въ листъ допросовъ (приложеше Н). Для того* 
, чтобы этотъ листъ допроса во всякое время и точно указывал! сог 
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стояше бедной семьи, свйд'Ьше о которой необходимо для р4шев]'я 
Додать помощь и для опредвлешя размера ея--попечитель долженъ зано
сить въ этотъ листъ каждую происходящую перемену въ составе семьи: 
Ьождеше, смерть, свадьбу или уменыпеше или увеличете дохода 
р'Ьднаго; а также долженъ онъ въ случае неспособности къ труду 
Главы семейства или его ближайшаго родственника, присоединить 
^асвидетельствоваие врача § 24 къ листу допроса. Листы дознанШ 
возобновляются чрезъ каждые два года. Старый листъ сохраняется 
)ъ продолжении тоже 2-хъ л'Ьтъ, прикрепленный къ новому листу. 

§26 . 
ЕСЛИ на ОСНОВаши Опред1)лен1й §§ 2 1 — 2 4 попечитель уб^ДИЛСЯ Предложение 

окружному 
)ъ необходимости подачи помощи, то онъ сообщаетъ въ сл'вдующемъ собрашю. 
жружномъ собран!и просьбу б'Ьднаго и свое заключеше на основанш 
шста допроса. 

Если попечитель нашелъ при изслйдованш крайнюю нужду и Подача по- -
J мощи 

кобходимостъ въ немедленномъ подаши помощи, то онъ имеетъ пра-въ крайнем*,-
, »„ случай. 

ю подать ея безъ дальнъишихъ проволочекъ тотчасъ же; но од-
аако желательно, чтобъ онъ посоветовался съ начальникомъ округа. 
8ъ сл'вдующемъ окружномъ собранш попечитель долженъ сообщить 
) поданной имъ (экстренной) такой помощи и просить Собрате дать 
на то свое соглаЫе. Въ этомъ согласш ему можетъ быть однако, 
смотря по обстоятельствам^ и отказано, 

§ 27. 
Окружныя засЬдашя происходятъ по средамъ 2 раза въ м'Ьсяцъ, Окружное 

С00рЭ,В16, 

)ъ томъ порядке, какъ было указано выше, съ т4ми же пригла-
ueHiflMH. 

§ 28. 
Окружное Собрате можетъ состояться если по крайней мере Окончатедь-

J г ныя р-ЬшеШя. 
) членовъ на лицо. Окончательныя решетя происходятъ по числу 
чиосовъ. При одинаковомъ количестве голосовъ решаетъ голосъ 
председателя или его заместителя (§ 12). 

§ 29. 
Начальникъ округа выбираетъ одного члена собратя секрета- Окружная 

>емъ для занесешя всвхъ соглашенШ, решети и прошешй въ ок-
>ужную книгу и подписываетъ ихъ вместе съ секретаремъ. На утро 
юсл4 засвдашя книга эта посылается въ Городское Управлете о 
№дныхъ. Чрезъ три, четыре дня возвращается обратно начальнику 
жруга, после того какъ въ присутственной комнате Городскаго 
Рправлешя бЬдныхъ были сделаны необходимыя изъ нея выписки. 
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§ 30. 
Порядокъ Начальеикъ округа читаетъ въ окружныхъ собрашяхъ отчету 

ДНЯ. . 

о суммЬ назеаченныхъ вспомоществовали, разрЬгаеныхъ предшеств( 
вавшимъ собрашемъ относительно денегъ, одежды и постельная 
бЬлья и о дошедших-!, до него сообщешяхъ Городскаго Унравлеш 
о бЬдныхъ. Онъ- ведетъ обсуждеме вопросовъ, какъ предсЬдате.П! 
имЬетъ право протестовать противъ тЬхъ рЬшенШ собрашя, которыг 

ему кажутся сомнительными. Въ такихъ случаяхъ онъ долженъ тотс 
часъ же предложить сомнительный вопросъ на разрЬшеше Городская 
Управлешя о бЬдныхъ. 

§ 31 . 
i Докладъ о Попечители представляютъ въ Окружное Собпаше докладны' 
• предложен. 
| подачи по- записки съ своими заключешями о помощи бЬднымъ ихъ окруъ 

• вмЬстЬ съ листами дознанш о нихъ. Окружное Собран1е обязано с*г 
всЬмъ или временно отклонить то преложеше, принять которое в 
позволяютъ средства, или которое не соотвЬтствуетъ предписашяи 
или основано на неполномъ дознанш. 

§ 32. 
Подача по- Нуждающемуся въ помощи обязаны помочь и тогда, если or 
мощя и чу- О 
жимъ б-Ьд- не привадлежитъ къ округу, въ которомъ находится, и не имЬетъ! 
НЫМЪ. „ v Л 

немъ квартиры постоянной, а живетъ въ округЬ временно. 
' н 

Сравн, § 28 Союзн. Законъ отъ 6 шля 1870 г. и § 64 о; 
8 мартъ 1871 г. 

у Привлече- Переговоры о чужихъ бЬдныхъ съ ихъ мЬстнымъ общество^ 
Hie другихъ _ - " 
о-въ б*дн. поиечешя или съ городскимъ обществомъ о бЬдныхъ, куда при на 
и лицъ обя- , , . XJL 

зан. оказать лежатъ б'вдпые, а также возвращеше поданнаго чужимъ бъдньп 
помощь. вспомоществовашя ведутся самимъ городскимъ управлешемъ 

б'Ьдныхъ. 
в< 

Если найдутся личности, обязанные по закону или договор 
помочь (§ 22), то можно подать помощь, но настолько и въ такиЕ] 

размЬрахъ, насколько окажется нужнымъ до тЬхъ поръ, пока лку 
обязанные помочь, не будутъ къ этому принуждены, о чемъ так; 
заботится городское управлеше о б'Ьдныхъ лично, на основанш i 
кона, указаннаго ему въ § 23. 

§ 33. Г( Ограничива- Городское уиравлеше бЬдныхъ имЬетъ задачей исполнять тобг 
Hie соглаше- . 
нш. ко законную обязанность общества о попеченш о бЬдныхъ; тольи 

: для исполнешя этой обязанности, наложенной закономъ, могутъ бш( 
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употреблены суммы отъ налога, который граждане повысили для 
этой ц4ли. 

Эта обязанность ограничивается однако дополнешемъ или дозво- а^ на м*ру 

лешемъ того, что необходимо для содержашя бЬднаго. вательства. 
Какъ ни необходимо, чтобы Окружныя Собрашя были про-

викнуты д4ятельнымъ челов,Б1;олюб1емъ. однако они должны ограни
чивать размеры подан^я помощи необходим'Ьйшимъ, такъ какъ город-
ск1я средства доверяются лишь для подашя помощи законнымъ 
бъДНЫМЪ. 

§ 34. 
Если проситель имйетъ необходимый доходъ, равняющейся вели-6)на 0 Л У ч а й 

требов. по-
ЧИНТ, пособ]'я, указаннаго въ § 3, или имЬлъ таковой-же заработокъ co6ia. 
въ предгидушДя недвли, то ему отказываютъ въ подаиш помощи изъ 
городскихъ общественныхъ средствъ для бйдныхъ. 

В. Открытое (внт>) попечеше. 
§ 35. 

Если заработокъ (доходъ) желающаго помощи мен'Ье нормы, Равслйдова-* 
Н16 Ни ОСНО-

указанной постановлешемъ § 3, то допускается помощь ему изъ ваши вако-
., на каждаго 

открытыхъ средствъ бвдныхъ, какъ дополненге къ тъмъ постанов- требов. по-: 
лен1ямъ, но это не служить однако постояннымъ правиломъ. Окруж- жемвовобнов-' 
ное собраше должно скорее въ каждомъ единичномъ случай поста-лен1е ег0-
вить себй за правило, выслушавъ о добытыхъ и представленныхъ 
СВ4Д,БШЯХЪ о бъ\дномъ и разсмотръта его просьбу, решать, смотря 
во особому положенно случая, нужна-ли и насколько помощь. 

§ 36. 
Отступлете отъ правила § 3-1 и помощи, допускаемой § 35, мо-0 г р а н и ч е н 1 е 

жетъ быть допущено только въ такихъ случаяхъ одинъ разъ, когда 
встретятся самыя неблагопр1ятныя обстоятельства, причины подоб-
ваго исключена должны быть занесены подробно въ окружную 
книгу. 

Окружное Собрате не можетъ вторично выдать такое исключи- тельно^ав-
тельное noco6ie и вообще noco6ie вышеуказанной правилами нормы; мЬРа п°Да-

шя поооб1я. 
оно должно въ такомъ случай получить па то разрйшете городско
го упраълешя о бЪдныхъ. На основанш окружныхъ книгъ и кромй 
того въ общественныхъ засЬдашяхъ съ отдельными Окружными Со-
брамями разсматривается городскимъ управлешемъ о бйдныхъ со
глашение каждаго дозволешя со всеобщими предписаниями и поста-
аовлешями. 
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бхя 

§ 37. 
б) относи- Окружное Собрате допускаетъ подачу помощи не более, какъ л 
лешя вспо- 2 недели и прежде, ч4мъ согласиться вновь помочь лицу или семе!< 

моществова-
шя. ству, которому уже было дано пособш, должно разсмотр^ть донесен: 

попечителя и обстоятельства случая. 
§ 38. 

Родъ посо- Окружное Собрате дозволяетъ или дополняетъ признанный ш1 

обходимымъ разм'Ьръ пособ1я въ видЬ установленной суммы денегъ ^ 
назначаешь, долженъ-ли бедный получить определенное ему пособс 

деньгами, одеждой, постельнымъ бельемъ или пищеё. ' 
§ 39. 

Деньги. IIoco6ie деньгами составляетъ правило; они выдаются бвднои 
на неделю. Однако людямь, о которыхъ известно, что они эти ден1-
ги не упогребятъ на покупку для себя или своихъ семейныхъ ж 
обходимаго для содержашя—рекомендуется выдача суповъ, платья 
белья. 

i 
Супъ. j j a получеше дозволеннаго числа супа выдается на 2 нед1!^ 

карточка за подписью Начальника Округа, скр'Ьпленной подпись^ 
попечителя; супъ отпускается изъ кухонь Пртта или его О' 
делешй. 

3™?„да и Определенное для даннаго бЬднаго количество одежды э 

постельнаго белья и принадлежностей выдается изъ II pi юта Омо 
рителемъ послйдняго на основанш представленной Председателе) 
Городского Окружнаго Собрангя, или, если нужда на столько велив1 

что нельзя дождаться собрашя, на основаши увазашя Начальник 
Округа и попечителя (приложение!!), о чемъ въ следующемъ Окру;1 

номъ Собранш должно быть занесено въ окружную книгу. 
Во избежаше злоунотреблешя, часто-практикуемаго между 6iT 

ными (продажа или пром^нъ или отдача подъ залогъ) слЬдуетъ i в 

давать только самое необходимое и то не все разомъ, а также в в 

блюдать затЬмъ, чтобы все выдаваемые предметы употреблялись д 
дело (§ 16). 

Какая одежда и постельные предметы допускаются, видно и 
листа сообщешй (Приложеше Н.). Е 

§ 40. 
Засчитыва- т т _ 
Hie пищи и Итогъ выдаваемой одежды и пищи, высчитанный на деньги т, 
одеждыапо- стоимость ихъ должна считаться за часть всего допущеннаго не(С 

сте^ьнаг0 ходимаго итога постояннаго недельнаго noco6ifl. с 

постель 
,1 

I 
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Есло поэтому -стоимость выдан ныхъ вещей превыгааетъ нед'Ьль-
i ное noco6ie, то сл'Ьдуетъ излишекъ разделить на соразмерное число 
слвдующихъ недель. 

§ 41. 

Окружное Собраше можетъ дозволить выдачу въ исключитель- Допущеше 
ч - *х. , v v домашней 

ныхъ случаяхъ, при крайней бъдяости, бъднымъ отдельные предметы утвари. 
домашней утварп по одному предмету; однако эта утварь остается 
собственностью городскаго управлешя о б'Ьдныхъ и должна быть 
признана таковою квмртирнымъ хозяиномъ бйднаго, о чемъ онъ 
даетъ письменное заявлеше (приложев1е К). Утварь отпускается 
смотригелемъ городскаго пршта на освованш указан]'я городскаго 
управлешя о бйдныхъ. 

§ 42. 

ВсЬмъ б'Ьднымъ, находящимся на попеченш города, дается меди- Врачебная 
помощь, по-

цинская помощь, помощь при родахъ, лекарства, бандажи для грыжъ мощь при 
х v родахъ ро-

и т. д. также гроба, катафалки и установленная плата могильщику. дИьницам1 
Лекарства и бандажи прописываются врачами, которые руководству- и похорон-. 
ются для того печатными указашями. Остальные расходы ироизво- а) для Бах°-

.. дящихоя нф 

дятся посредствомъ особенныхъ требованш (чековъ), которые изго- попечете, 
товляетъ попечитель, а съ нимъ же подписывается начальникъ округа. 

Ба необходимую медицинскую помощь указываетъ попечитель и 
не нуждается на то въ подписи начальника округа (приложеше L. 
М. N. О. Р.)- Обыкновенно плата могильщику допускается только 
въ томъ случае, когда дается разрешеше на гробъ и катофалкъ. 

Когда указанныя въ этомъ § дозволешя относятся до лицъ, ко- в} для не! 
находящихс 

торыя еще не просили помощи изъ городскихъ средствъ, то началь- напопечеш 
нику округа и попечителю, къ которому была обращена иросьба, вме
няется въ обязанность наскоро разсмотр4ть признаки положешя 
даннаго случая, чтобъ не задержать разрйшешемх 

ВСЕ сдъманныя дозволешя этого § начальниками округовъ и по
печителями должны быть представлены въ следующемъ окружномъ 
собранш и занесены въ окружную книгу. 

До истечешя года городское управление бедныхъ доводить до 
свед'Ьшя начальниковъ округовъ, попечителей и врачей имена по-
ставщиковъ: бандажей, вина, москательнаго товара. 
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Д. Закрытый заведемя. с 
| § 43. ' . ( 

Приняие въ Неим-Бюпце пристанища, одиноте и семьи могутъ быть времев* 
домъ бев- но приняты въ городское убежище. 

прштныхъ. _ , • v 
При каждомъ подоономь принятш должпо извъщать городскс 

управлете о бЬдныхъ занесетемъ въ окружную книгу. л 
При помЬщети въ богоугодное заведете опред'Ьляемаго ЛИЦЕ 

попечитель обязапъ передать листъ дознатй и ВСЕ нужные доь 
кументы въ комитетъ яазваннаго заведешя. (§ 15). г 

§ 44. « 
Предложешя Одиноте взрослые, а особенно старики и слабые могутъ быт 
къ принятие ' J у 
въ городской приняты въ городской прштъ. Попечитель въ такомъ случае дол 

прштъ. 
женъ сдълать обоснованное на точныхъ данныхъ представлена в 
окружное co6paHie. 

Окружное собрате на основати доклада и представленныхс 

попечителемъ «краткихъ указатй» (приложете Q) р'Ьшаетъ, предс 

ставитъ-ли городскому управленш о бЬдныхъ на утверждение док'£ 
ладъ о принятш просителя въ прштъ или отклонить просьбу пош£ 

чителя. Къ докладу присоединяются „краття указатя". ( 
§ 45. i 

Въ сиротсшй Окружныя собратя разсматриваютъ, на основати доклада п^ 
1 д о м ъ - * X *. я. и I I 

печителя и добытыхъ имъ СВЪДБНШ, о „личностяхъ и семьяхъ (при 
ложете R), правильность просьбы опекуновъ, соседей или родствен1 

никовъ о принятш сиротъ въ городской сиротскШ домъ и предстаГ 
ляютъ таыя просьбы и результата своихъ совъчцатй съ приложе 
темъ „свйд^шй о личностяхъ и семьяхъ" на благоусмотрЬте и 
родскаго управлетя б'Ьдныхъ. 

§ 46. . % I 
Если попечителю сделается известно, что въ его участки ест ( 

дЬти, брошенныя, находяпцяся въ безномощномъ состоянш, родител* 
коихъ пропали безъ в'БСти, или заключены въ тюрьмы, или злона! 
мвренно уклоняются отъ нихъ, или находятся въ городскомъ npiror( 
или больнице, то, по изслЬдованш обстоятельствъ, на основати до J 
бытыхъ ими „св'вд'БнШ о личностяхъ и семьяхъ", (приложете S|l 
онъ д'Ьлаетъ предложеше въ окружномъ собранш о принятш этих ( 

Зъгородской д£тей н а время отсутств1я родителей въ домъ для брошенныхъ ii< 
домъ для * 
бевпр1ют- тей. Окружное собрате разсматриваетъ отношете и рЬшаетъ, npeji < 
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ставлять-ли его на усмотрите городскаго управлетя о бЬдныхъ или ныгъ бР°" 
швнныхъ 

ОТКЛОНИТЬ иросьбу попечителей. Къ предложешю должно приложить дътей. 
сведешя о личностяхъ и семьяхъ". 

§ 47. 
Попечители и окружныя собрашя должны соблюдать постанов-Въ С Т О Р О Н . Ш 1 

8Э,В6Д 6Н1Я 

лешя §§ 45 и 46 также по отношенш къ сл4пымъ, глухон'вмымъ, другихъ го-
родовъ. 

идютамъ или другимъ несчастнымъ д'Ьтямъ б'вдныхъ родителей и по
мещать ихъ въ стороншя (частныя) заведешя (школы или лечебни
цы), если въ ихъ местности н'Ьтъ заведенШ для такихъ особенныхъ 
случаевъ. Подобныя предложешя рвшаетъ разсмартиваетъ городское 
управление б'вдныхъ, которое затЬмъ заводитъ переписку со сторон
ними заведешями и поддерживаетъ ея. 

§ 48. 
Если попечитель найдетъ, что крайняя необходимость, даже пР1емъ въ 

Н&8ВЯННЫЯ 

опасность заставляетъ поместить неимвющаго пристанища взрослаго,въ § 44, 45 
» • • • ' . - . и 46 ваведе-

одинокаго бъднаго вслъдств1е его дряхлости, хворости, или по ела- Hia въ край

них* случа 
яхъ бости отъ старости въ приотъ или б'вдныхъ сиротъ—въ городской 

сиротскш домъ, или оставденныхъ д'Ьтей въ городской домъ для 
брошенныхъ д'Ьтей, то онъ (попечитель) дЬлаетъ о томъ представ-
леше Начальнику Округа, соглас1я котораго въ виде письменнаго 
указан1Я за его подписью достаточно, чтобы тотчасъ временно при
нять нуждающегося (приложеш'е Г. И. 1 и 2). Затвмъ въ слЬдую-
щемъ окружномъ собранш р'Ьшаетъ: испросить-ли у Городскаго 
Управлетя бЬдныхъ дальнъйшаго временнаго или постояннаго пре- • 
бывашя бЬднаго въ заведенш. 

§ 49. 

Если городской врачъ найдетъ, что больной, которому разрЬ- Пр1емъ въ 
J а) городску! 

шено воспользоваться его услугами, долженъ быть помвщенъ въ больпицу. 
больницу, отъ чего зависитъ его жизнь, или здоровье живущихъ съ 
нимъ, то онъ долженъ описать данный случай съ краткимъ изложе-
шемъ причипъ. Это свидетельство врача передается попечителю 
(приложете V), который, въ случай согласия, посредством^ пись-
менныхъ „краткш сведешй" (приложете IV) дЬлаетъ представлете 
Начальнику Округа. Если Начальникъ Округа даетъ свое cooacie, 
(подписываетъ свидетельство врача), то онъ сообщаетъ объ этомъ 
следующему окружному собранш и слЬдитъ загвмъ, чтобы въ 
окружной книге былъ занесенъ его докладъ о принятии больнаго по 
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его распоряжешю, съ объяснешемъ окружному собранно, долженъ-jj 
быть возм'Ьщенъ больнымъ или другими лицами расходъ (въ полно! 
суммй или части ея) по больничному лечешю. Получениыя попеч1 
телемъ якратк1я св^дйши" должны быть представлены Городское 
Управленш о бъ\цныхъ. л 

Посл4 п р и н я т больнаго Городское Управлен1е о бвдвыхъ р^ 
шаетъ: останется-ли онъ въ больнице до полнаго выздравлен^ 
будетъ ли онъ пользоваться безвозмезднымъ уходомъ и лечешем^ 
а также, если по выздоровленш его способность къ труду еще в 
возстановилась и если домашшя обстоятельства того требуютъ, б; 
детъ ли онъ временно помъчценъ въ прштъ. 

в~) въ город- Если должно кого либо поместить въ домъ умалишенныхъ, Р 
; ской домъ 
I умалишен- попечитель посылаетъ домашнихъ къ полицейской власти, которал 

передаетъ больнаго съ краткими свйд^ями въ Городское Управл? 
ше о б'Ьдныхъ (приложеше X). * 

г) въ город- Больныхъ оспой и холерой помйщаготъ въ больницу для зара£ 
СКуЮ ООЛЬ" 
вицу для ва- ныхъ больныхъ, также чрезъ полищю. f 

раэныхъ п 
больныхъ. ft 5 0 . 

I 
Установлв- З ъ СЛуЧаяХъ указанныхъ въ §§ 43, 44, 45, 46, 47 и 49-м 

аш бъдныхъ не требуется отъ просителя личнаго ходатайства предъ конторе» 
;зъ ваведешя ^ т . . у . « 
зъ случая хъ 1 ородскаго Управленш о бздныхъ нм предметъ помгвщен1я его е 
Ь^мз"*15^ жительство въ соответствующее заведете (§ 20), такъ кавъ Город)! 

ское Уиравлеше само произведет!» необходимое разел'вдоваше, всл4," 
CTBie нолученныхъ имъ проеьбъ и донесешй. и 

I и 49 мъ 

Е. Полицейсшя постановлена. 
а 

Касательно б'Ьдныхъ. е 

§ 51. с 

выписка мъ По § 361 Свода уголовныхъ законовъ наказываютъ арестом 
;вода уголов-
шхъ вако- 1. Того, кто, чрезъ игру, пьянство или лЗшь дошелъ до таш 

новъ. . ; 
состояшя, что для содержанш его или тъхъ, кого онъ обязанъ « 
держать— потребовалась, чрезъ посредство властей. посторонн« 
помощь. 

2. Того, кто, получая noco6ie изъ средствъ для бЪдныхъ, ир 
л'Ьни отказывается производить работу, указанную ему, по его СЕ 
ламъ, властями. 'и 

3. Того, кто, лошившись прежняго заработка, въ продолжен! 
назначеннаго местными властями срока, не нашелъ себй нова^ 
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занят1я и не можетъ доказать, что онъ приложилъ вей старашя для 
пршскашя себй таковаго. 

По § 369-му Свода уголовныхъ законовъ при приговори къ 
къ арету, можетъ быть одновременно признано, что приговоренное 
лицо, по отбытш наказашя, должно быть передано городсвимъ по-
лицейскимъ властямъ. Эти городсюя полицейск1я власти им'вютъ 
право поместить приговоренное лицо на 2 года въ рабоч1й домъ 
или пользоваться имъ для общественныхъ работъ. 

§ 52. 
Въ силу § 65 закона отъ 8 марта 187 2 г. мужъ, жена, За-Выписка И8Ъ 

3 ° х * ' вакона отъ 
Лконныя родители и незаконная мать, законныя и ненаконныя д4ти 8-го марта 
( F ' . 1871 г., отяо-
j по отношешю къ матери могутъ быть обязаны въ поданш помощи сящагося къ 
„нуждающемуся въ ней, по Mtpi законной ихъ ответственности, по союмаго̂ Т-
предложенш городскаго попечительства о бФдныхъ, которому при-кона' глася-

.. годится поддерживать нуждающаяся. Указанныя предложешя попе- ставлети 
помйщетя 

чительства должны основываться на мотивированномъ опредъленш б*днымъ. 
Цравдешя послй допроса бдизкихъ родственниковъ и знакомыхъ 
вуждающагося. 

§ 53. 
; О лицахъ, подходящихъ подъ одну изъ групнъ, указанныхъ въ ж^нъ\оДсту-
-1§ 51 и 52. Начальникъ Округа, по полученш св^дйшй отъ попе- пать попечи 
1 тель относи-
з̂ ителя, увЬдомляетъ для дальн4йшаго дМств^я Городское У правде- тельно лицъ, 

^v обложен
ие 0 О'.БДНЫХЪ. ныхъ штра-

Разр^шенное noco6ie семьямъ такихъ лицъ не должно переда
ться обложенному штрафомъ глав4 семьи, но одному изъ его 
!емейныхъ, который даетъ ручательство на должное употреблеше 
юсобхя. 

ПРИЛОЖЕНШ. 

Приложете л- § 32 инструкцш-
Ст. 203 — 214 гражданскаго свода законовъ объ обязанностях*, 

з̂ роистекающихъ отъ брака. 
203. Супруги самимъ бракомъ принимаютъ на себя сообща 

бязанности кормить, содержать и воспитывать своихъ д-втей. 
204. Дитя не им4етъ права иска къ своимъ родителямъ о 

мъ, чтобы его пристроили бракомъ или другимъ способомъ. ом 
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205. Д/Ьти обязаны содержать своихъ нуждающихся родителей 
и другихъ родственяиковъ по восходящей лиши. 

206. Зятья и снохи также и при тйхъ же усломяхъ обязаны 
содержать тестя и тещу, но обязанность эта прекращается: 1) когда 
теща вступить въ новый бракъ; 2) когда тотъ изъ супруговъ, отъ 
котораго происходить свойство, и двти его умерли. 

207. Обязанности, проистекаюшДя изъ этихъ установленш, 
обоюдны. 

208. Величина матер1альнаго содержашя определяется исклю
чительно по м'£р4 нужды того, кто требуетъ имущественныхъ сред-
ствъ и того, кто обязанъ дать. 

209. Если имущественное положеше дающаго содержаше или 
получающаго изменится такъ, что первый не въ состоянш давать 
содержашя или послъ,днШ совсвм'ь или въ части не нуждается въ 
немъ—то можно искать о полномъ освобожденш отъ выдачи содер
жашя или же объ уменыпенш его разм'Ьровъ. 

210. Если лицо, обазанное давать содержаше, докажетъ, что 
оно не въ состоянш платить следуемую съ него сумму, то судъ 
можетъ освободить отъ таковаго платежа, зам'Ьнивъ его полнымъ со-
держашемъ на его квартире. 

211. Судъ также обязанъ определить, должны ли быть освобож
дены отецъ или мать отъ обязанности уплачивать деньги на содер
жаше въ томъ случав, если они предлагаютъ принять ребенка, коего 
обязаны содержать, въ свой домъ на полное содержаше. 

Объ обоюдныхъ правахъ и обязанностях! супруговъ. 
Ст. 212. Супруги обязаны по отношение другъ къ другу въ 

верности, помощи и поддержке. 
213. Мужъ обязанъ быть защитникомъ жены, а жена пови-

новаться ему. 
Ст. 214. Жена должна жить и находиться всегда при мужъ\ 

Мужъ обязанъ доставлять жене средства къ жизни смотря по своему 
состоянш и положенно. 

Приложете Б- § 22> 
Если прислуга, при исполненш своихъ обязанностей, по вин$ 

господъ заболеетъ, то господа обязаны заботиться о леченш и уход! 
ея даже и дальше срока найма, не имея права вычита изъ жалованья. 

Если прислуга заболела не по своей воле, то господа обязаны 
доставить ей безплчтный уходъ въ теченш 4-хъ недель со дня эа-
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болввашя или до конца ея службы*), не вычитая изъ жалованья, 
расходы же на лечеше на счетъ прислуги. Если есть въ городв 
открытия учреждешя, гд^ так1е больные принимаются, то господа мо-
гутъ туда поместить прислугу и последняя должна на то согласиться. 

Приложете С- § 22-
Выписка изъ законовъ относительно обязанностей возмещать 

вредъ при эксплоатацш железной дороги, рудниковъ, фабрикъ и проч. 
происшедппй вслвдств1е смерти или повреждешя здоровья. 

§ 1. Если при эксплоатацш железной дороги человеке будетъ 
убитъ или получить повреждеше въ своемъ здоровьи, то предприни
матель отв-вчаетъ за происшедппй отъ этого вредъ, если не докажетъ, что 
несчастье произошло отъ непреодолимой силы или по вини потер-
пйвшаго. 

§ 2. Кто эксплоатируетъ рудники, каменоломни, фабрику тотъ 
отв'Ьчаетъ за происшедшее повреждена въ вдоровьи человека, на-
ходившагося при исполнены служебныхъ обязанностей или его 
смерть, коль скоро это повреждение или смерть произошла по вини 
имъ уполномоченныхъ или нриставленныхъ къ его дъму лицъ. 

§ 3. Въ случай смерти служащаго желвзной дороги, фабрики 
и т. п. (§ 1). владельцы фабрикъ, желйзцой дороги и т. д. должны 
взять на себя расходы, сделанные по его лйченио, на похороны, а 
семь-в должны уплатить стоимость заработка за все время, пока 
умерпий былъ еще живъ, но неспособенъ совсЬмъ или отчасти къ 
работъч При не полной неспособности къ работе должна быть вы
дана дополнительная къ его сокращенному заработку сумма. Въ 
случай повреждешя здоровья или увйчья влад'Ьлецъ фабрики, завода, 
железной дороги и т. д. долженъ платить за лйчеше и выдавать 
дополнете къ уменьшенному заработку вслйдсше не способности 
къ работе. Если убитый былъ обязанъ закономъ содержать кого 
нибудь, то послъ'дшй можетъ требовать вознаграждеше за убытки, 
такъ какъ по смерти перваго у него отняты средства къ жизни. 

Ст. 1282—1384. Гражданекаго свода законовъ. 
Ст. ] 382. Каждое двйств!е человека, какого бы рода оно ни 

было, причинившее вредъ другому, обязываетъ того, который при-
чинилъ вредъ—возместить его. 

*} Въ провянцш Рейнской прислуга живетъ по полугодичнымъ контрактамъ. 
Примпч. переводчика. 
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Ст. 1383. Каждый отв"Бтствененъ за вредъ, причиненный своимъ 
д,Ьйств1емъ или даже своей небрежностью или неосторожностью. 

Ст. 1383. Каждый отв'Ьтствененъ за вредъ, причиненный не только 
своимъ собственнымъ дМств^емъ, но и д15йств1емъ людей, имъ упол
номоченных^ и за вредъ, нанесенный вещами, находившимися въ его 
распоряженш. 

Приложены D. § 20 гшструкцт. 
Городское Управление б'вдныхъ города Эльберфельда. 

J6 округа. 
№ участка. 

желающШ получить noco6ie изъ общественныхъ средствъ 
долженъ явиться въ присутств1е Городскаго Управлешя 
б'вдныхъ, для опред'влешя ему рода вспомоществовашя. 

Эльберфельдъ. Число, мйсяцъ, 
Городской попечитель. 

Просмотрено. 
Эльберфельдъ. Число, Micairb. 

Контора Городскаго Управлев1я б'вдныхъ. 
Лриложенге Е § 24 инструкцш. 

Городское Управление бъ\д.ныхъ. 
Г-на № (фамил1я нанимателей, у которыхъ занимается 

опекаемый). 
Просятъ покорнейше ответить на слйдугопце вопросы: 
1) Съ которыхъ поръ работаетъ у васъ такой-то? 
2) Какъ великъ былъ его недельный заработокъ въ продолже

нии послйднихъ 3-хъ мвсяцевъ? 
3) Какъ великъ теперь его заработокъ? 
Эльберфельдъ. Число, мйсяцъ. 
По должности. 

(Подпись попечителя). (Подпись нанимателя). 
Приложите F-

Книга для записывангя заработка. 
Имя, отчество и фамил1я. 
Ремесло. 
Квартира, адресъ ея. 

1. 
Покорнейше просятъ гг. нанимателей точно заносить въ эту 

книгу каждый заработокъ, который они уплачиваютъ предъявителю 
сей книги въ самый день уплаты. 
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2. 
Если предъявитель сей книги занимается у Н'БСКОЛЬКИХЪ господъ, 

то послйднихъ покорнейше просятъ, чтобъ каждый изъ нихъ вписы-
валъ на своей странице до т'Ьхъ поръ, пока она заполнится и за-
тймъ бралъ бы себе новую страницу. 

3, 
Если наниматель, зная, что предъявитель сей книги работаетъ 

еще на другого, или на Н'БСКОЛЬКИХЪ другихъ лицъ, увидитъ что 
заработокъ его отъ другихъ работъ не занесенъ въ эту книгу, то мы 
покорнейше просимъ его насъ объ этомъ уведомить въ рубрики 
,прим,Ьчан1ев. 

4. 
Покорнейше просятъ гг. нанимателей уийдомить насъ, безъ 

снисхождешя къ работнику въ столбце „примечате", если онъ про
винился въ чемъ либо наприм'Ьръ въ лЬности, безпорядке и проч. 

5. 
Предъявитель сей книги долженъ приносить ее съ собою при 

каждомъ получеши работы и кроме того долженъ прятать ее у себя 
на квартире въ надежное мйсто и содержать ее въ чистоте. Ето ее 
потеряетъ, тому выдается новая, но въ следующую раздачу noco6ia 
съ него вычитаютъ 20 пфениговъ. 

6. 
Эта книга назначена лишь для того, чтобы Управлеше бедныхъ 

имело точныя сведешя о недЬльномъ заработке. Кто будетъ обличенъ 
въ употребленш этой книги съ целью выманить добровольное подая-
те, тотъ подвергается установленному наказашю. 

Эльберфельдъ. 
Городское Управлеше бедныхъ. 

Книга содержитъ въ себе НЕСКОЛЬКО страницъ разлинованныхъ 
следующимъ образомъ: 

Имя нанимателя 

Число П Р И М Ь Ч А Н I Я-

Що-

Заработокъ. 

Марки. Пфен. 
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Приложете G. § 24 инструкцш. 

Городское Управлеше б^дныхъ. 

Эльберфельдъ 
Число 
НижеподписавшШся попечитель про
сить равслйдовать 
Что такой то 
Живущдй адресъ улица № 
Навсегда неспособн. къ работ-Ь и по 
какой причини 
Навсегда, но только до известной сте
пени неспособенъ и по какой причине 

Временно неспособ, по какой причине 
и на сколько времени 

Попечитель 

Эльберфельдъ 
Число 
НижеподписавшШся врачъ, 
симъ удостов'Ьряетъ 

Что 
По причини 
Навсегда неспособенъ 
Uo причине 
Навсегда, но только до изве
стной степени неспособенъ 
Страдаетъ чймъ ? 
до м'Ьсяцевъ дней 

Неспособенъ къ работе. 
Врачъ 

Приложете Н. § 25 инструкцщ. 

Городское Управление б^дныхъ. 

для проверки листъ допросовъ объ 

№ Округа 

Начальникъ Округа 

№ участка 

Попечитель 

Врачъ б'Ьдныхъ 

Этотъ листъ долженъ быть представленъ въ Окружное Собраше 
при каждой просьбе о пособш (см. § 26 и 31 инструкцш). 
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Принятъ. Эльберфельдъ. Число. 
Имя нуждаю
щегося въ по-
собш и живу-
щихъ при немъ 

родотвенни 
ковъ. 

День 

рождешя. 

год. ЛГБС.|ЧИС. 

• 
о 
о 
i 
о 
Щи 

MtcTO 

рождешя 
Я 

• 

Квартира 
улица 

М 

Имя, занят1я и обстоятельства на
ходящихся еще въ живыхъ роди
телей, лекарство и пища, а также 
число д̂ втей неживущихъ съ роди

телями. 

-

Годовая пла
та ва квар 
тиру и каче

ство квар
тиры. 

\ 

Состояли здоро
вья каждаго чле
на семейства *). 

*) Болйвнь, не
способность кт> 
работ* и неспо
собность всл4д-
CTBie тЬлеснаго 
недостатка удо
стоверяется вра-
чемъ б'Ьдныхъ. 

Опекаемый имйетъ за собою 
сл-вдуюшш налоги, пошлины 

судебныя постановлена. 



— 40 — 

Просмотрено. Число Просмотрено. Число Просмотрено. Число 

Работа или 

8анят1в. 
Наниматель 

Предполагаемый 
недельный вара-
ботовъ, если овъ 
еще не покаванъ*). 

Показанный сред-
нимъ числомъ не
дельный варабо-

токъ *). 

Ь'ромт, цредполагаемаго или покаваннаго за
работка, опекаемый в»г6етъ еще недельный до-
ходъ 

1) Отъ прибили нахлЬбниковъ . . . . 

2) Отъ поооб1я родственниковъ или 
другихъ лицъ , 

3) Ивъ кассы для бЪдныхъ или, изъ 
вассъ дла бодьныхъ . . . 

Map Пф. 

Норма вспомоществовашя деньгами . . . . **\ 
3 парки 60 пфелиговъ на одиноваго . 

» » главу оемейетва. . . 
> > жену при муж*. . 
> > ребенка 14 л. и старше, 

работающему. . . 
> • > 14 л. и старше, 

неработающему. . . 
» » ребен. отъ 10 до 14 л. 
> » » ' 5 до 10 л. 
» » > " 1 до 5 л. 
» » > » I и моложе 

•) Марка—100 пфениговъ—46*/* коп. кредитн. 

3 
а 
3 

2 

2 
1 
1 
1 

1 

> 
i 

> 

> 
> 
> 
i 

» 
50 
> 

20 

.» 
во 40 
1 

Чис. Марк. Пфен 

*) При каждой но
вой просьб* о по-
соб1и книга для ва-
несен1а недфдьна-
го заработка съ 
вписанный въ нее 
платою ва работу 

нанимателемъ 
должна быть пред
ставлена (§ 24 ин
струкции), доста
точно известности 
платы отъ 3-хъ до 
3 мЪсяцевъ посред-
ствомъ васвидЪ-
тельствованнаго 

нанимателемъ за
работка. 



_ 41 — 

Разрешенное noco6ie. 
Поел* точнаго разсл*довашя было 

разрешено. П р о ч i я р а з р е ш е н ! я. 

Налич
ность 

денегъ 
ежен*-
д*льно 

С у п ъ„ 

Ежед 
невное 
подая-

ше. 

Стои
мость 

на не-
д*лю. 

Всего. 
Окружнаго Собрашя. 

Я и S Число 

Городскаго Управ-

лешя. 

Число. 

Одежда, постельное б^лье и принадлежности. 

Кто 
их* 

полу
чи лъ. 

21/2 

II И 
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Перечень и предписашя о продолжительности носки одежды и по-
стельныхъ принадлежностей. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Полотняныя мужсшя сорочки 
Женск1я полотняныя сорочки 
Сорочки для мальчиковъ. 

„ я д'Ьвочекъ . . . 
и „ ребенка, . . . 

Мужсмя сорочки изъ крестьянской пряжи 
Женсюя „ 
Для мальчиковъ „ „ „ 

„ дйвочекъ я „ , 
„ ребенка „ „ 

Мужск1я кальсоны изъ ткани 
Мальчиковъ . , 
Куртки . . . . 
Мальчиковъ. . . 
Юбка. . . . 

„ девочки. 
Женское платье 
Д'БВОЧКИ р 
Датское „ 
Шейный платокъ 
Мужская шапка. 
1 пара носковъ 
Мужсие чулки. 
Женсте „ 
Дйтсые чулки 1-я величина 

» я 2-я „ 
я я 3-я „ 
я » 4.'Я я 

я я 5-я „ 
Башмаки ивъ матерш безъ кожаной отдЬлки 

съ 
ДеревянЕше башмаки 
Полотняныя простыня 
Бумажное одеяло . . 
Шерстяное „ . . 
Двухспальный мъчпокъ 
Односпальный „ 
Мелкая солома. . • 
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Приложете I. § 39 инструкцш. 
Городское Управлеше бъущыхъ. 

Округъ 
Участокъ 
Такому-то лицу 

разрешено получить сл4дуюпця вещи (предметы), за которыми мо-
гутъ явитъся въ пятницу въ 2 часа пополудни въ Городской Прштъ. 

Эльберфельдъ. Число. 
Начальникъ Округа Попечитель 

Приложете К. § 41 инструкции. 
Городское Управлеше б'вдныхъ. 

Подписавппйся хозяинъ квартиры симъ удостоверяете что, жи
вущему у него (по найму квартиры) NN (имя) дана отъ Городского 
Управлешя бЬдныхъ заимообразно следующая домашняя утварь: 
1. 
2. 
и т. д. 
которую онъ (хозяинъ квартиры) иризнаетъ собственностью назван-
наго Управлешя и не можетъ ни въ какое время ни взнть ее у 
квартиранта ни подъ какимъ предлогомъ, какъ напримъ'ръ за уплату 
квартиры, ни задержать ее, если-бы Городское Управлеше захогвло 
взять названные предметы обратно. 

Эльберфельдъ. Число. 
Квартирный хозяинъ. 

Приложете L. § 42 инструкщи. 
Городское Управление б'вдныхъ. 

Г-нъ № улица домъ № 
нуждается въ медицинской помощи 
городского врача Д-ра У покорнейше просятъ доставить 
ему медицинскую помощь какъ можно скорее. 

Эльберфельдъ. Число. 
Попечитель 

Приложете М. § 42 инструкщи. 
Городское Управлеше б'вдныхъ. 

Подписавнпе удостоверяют^ что разрешившаяся отъ бремени 
при помощи акушерки 
Имя роженицы 
По неимйшю, не можетъ уплатить расходы по болезни, что лицъ, 
могущихъ заплатить за нея не находится. 

Эльберфельдъ. Число. 
Начальникъ Округа Попечитель 

Акушерка прилагаетъ это свидетельство къ месячному счету. 
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Приложете N. § 42 инструкти-
Городское Управлеше б'вдныхъ. 

Для тйла умершаго имя 
разрешается безплатный гробъ изъ Городского [Гртта. 

Эльберфельдъ. Число. 
Попелитель Начальникъ Округа 

Приложете О. § 42 инструкти-
Городское Управление бъ\дныхъ. 

Разрйшеше употреблешя дрогъ изъ Городскаго Пртта и усло-
Bifl которыя должны быть исполнены, 
Г. Начальникъ Округа долженъ 
написать: 

ПодписавшШся Начальникъ Округа J£ городскаго 
1) № своего ок- ()КруГа разрйшаетъ безплатное yпoтpeблeнie дрогъ изъ 
2)Имя,отчество, Городского Пртта съ кучеромъ и лошадью для похо-

фамюпя, возрастъ, -ронъ Т'Ьла 
в^роисповйдате " 

бйдн. умершаго. 
3̂)На8ван1еули- д л я перевозки изъ дома № на кладбище какое? 

5) къ какому при- и какого прихода? 
ходу онъ принад- Такого-то числа пополудни часъ. 
лежалъ. 6) День, J 

число,мЪсяпъ,часъ У С Л О В I Я* 
смерти. 

1) Прйхавъ къ дому кучеръ долженъ дать знать 
о пргБздъ1 своемъ, затъчнъ гробъ долженъ быть тот-
часъ, безъ замедлешя вынесенъ. 

2) Только ближайшимъ родственникамъ дозволяется 
сопровождать т'Ьло въ одномъ простомъ экипаже; если-
же желаютъ сопровождать т'Ьло въ нйсколькихъ эки-
пажахъ, то кучеръ долженъ потребовать 3 марки воз-
награждешя въ пользу кассы для бйдныхъ, до отъезда 
тйла изъ дома, а если откажутся тотчасъ уплатить 
требуемое—онъ долженъ немедленно, отказавшись 
везти т'Ьло, возвратиться въ Городской Прттъ-

Начальникъ Округа. 
0 

Приложение Р § 42 инструкти-
Городское управление б'вдныхъ 

За похороны тъ\яа. Имя 
Могильщику сл'вдуетъ уплатить установленное вознаграждеше 

изъ городскихъ средствъ б'вдныхъ. 
Эльберфельдъ. Число 

Попечитель Начальникъ округа 
Могилыцикъ долженъ присоединить это СВИДБЛЬСТВО КЪ своему 

счету. 



Округъ 
Участокъ 

кРАТкт свъдънт лрмл ожсте О § 44 пнет 
о личности, за которую была просьба объ опредвленш въ городской прштъ. 

Эльберфельдъ. Число 

Имя, отчество, 
фамил1я. га* CQ 

Зваше или 
ремесло. 

Ен о аз 
О, со о 
« 

Местожи
тельство и 
съ какпхъ 

поръ. 
в 8-ч ч 

Начальникъ округа 

Прежшй 
адресъ 

местожи
тельства. 

По какимъ при-
чинамъ необходи
мо его принять. 

Попечитель 

Есть-ли родственники обязан
ные помочь, каше и где они 
живутъ: мужья, дети внуки, 

родители б'вдныхъ. Ес
ть

-л
и 

на
ло

ги
 и

 
ка

ш
е.

 

Прим*чан1я. 

Округъ 
Участокъ 
Эльберфельдъ 

СВЪДЪШЯ О СЕМЬЯХЪ И ЧЛЕНАХЪ Приложены Р § 46 инструкцш. 

относительно сироты, имя, о которомъ была просьба объ опред'влеши въ сиротскШ прттъ . 
Начальникъ округа Попечитель 

№ 
Имя, отчество, 

фамшпя сироты. 

День рожде-
нш. 

* 
о 
и 

*> В 
Я 5 

о ч о я 

о 

s s 
о, ч £ • » m я 

место 
рождешя. 

Имя, отчество, 

фамшйя роди

телей. 

Прежнее 
вваше или 

ремесло ихъ 
т. е. роди

телей. 

Последнее 
ихъ место
жительство 

адресъ. 

День смерти 
родителей. 

ц5 ч о 
и Я о 

о ч 
о 
я 

о 

s s 

Укаваше 

наличности 

имущества. 
Примечаше. 

Округъ 
Участокъ 
Эльберфельдъ 

СВ"ЬДЪН1Я О СЕМЬЪ И ЧЛЕНАХЪ Приложете S § 46 гшетрукцш. 

относительно ребенка, имя, о которомъ была просьба о принятш его въ городское заведете. 
' для брошенныхъ дъ"гей. 

№ 
Имя, отчества, 

фамшпя ребенка. 

День его 
рождешя. 

g вс о 
и 

** Ef 
о ч о 
я 

о 
u as 
Я и 2 й 

£ * 

Место 

рождешя. 

Р О Д И Т Е Л Е Й . 

Имя, отчество, 
фамилия. 

Зван!е или 
ремесло. 

Место жи
тельство съ 
какихъ поръ 

Настоящее 
местопре-
бывашн. 

•5 

> а 

•в о 
М В 

Покакимъ 
причинамъ | 
необходимо | Примечать, 

принять (§46j 
положешя). 



- 46 -
Приложете Т. § 48 инструкцш 

Городское Управление бътшыхъ. 
Зд^сь слвдуетъ пояснить, 

происходить ли приняме по: 
a) неспособности отъ ста

рости 
b) по хворости, дряхлости 
c) по неим^шю приста

нища. 
Имя, отчество, фамил1я, 

возрастъ, зваше, ноль и т. д. 
лицъ, подлежащихъ npieMy 

Начальникъ Городскаго 
Пршта 

Пр^емъ въ Гор. Прштъ по важными 
нричинамъ, а именно: 
Имя, отчество, фамил!я принимаемаго 
временно, до гвхъ поръ, пока на пред-
ложеше Окружнаго Собрашя не д а т 
своего согла^я Городское Управлете 
бйдныхъ. 

Эльберфельдъ. Число 
Начальникъ такого-то Округа 

Приложете U. 1 (2) § 48 инструкцги. 
Городское Управление б'вдныхъ. 

Имя, отчество, фамил!я, 
возрастъ и т. д. принимае-
мыхъ сиротъ и брошенныхъ 
д'Ьтей, в'Броисаов'Ьдаше у-
мершихъ или отсутствую-
щихъ родителей относитель-
но отца 

TIpieM'b въ Городской Сиротскш дом! 
(тоже для гор. заведешй брошенных! 
д^тей) по важнымъ нричинамъ 
Имя, отчество, фамил!я 

Принимается временно, до тйхъ порт 
пока Городское Управлеше б-Ьдныхъ не 
утвердитъ просьбу Окружнаго Собранк 
въ приняли его 

Эльберфельдъ. Число 
Начальникъ такого-то Округа 

Г-ну Начальнику Городскаго Сиротскаго дома и заведенш бро 
шенныхъ дйтей 

Приложете Т § 49 инструкцги. 
Городское Управление'б'вдныхъ. 

Врачъ долженъ вычерк
нуть не относящееся зд-Ьсь 
къ д'Ьлу слова 

Забол'Ьвппй ч4мъ? Имя, отчество, 
фамил1я, адресу улица .№ ; долженъ быи 
отправленъ въ Городскую лечебницу 
домъ умалишенныхъ вслйдсл^е недо 
статка домашняго ухода (всл^дств!е са-
нитарныхъ предосторожностей, вслг^ 
CTBie умопомешательства и т. д. 

Эльберфельдъ. Число 
Городской Врачъ бйдныхъ 

Принят въ Городскую лечебницу разрешается 
Эльберфельдъ- Число 

Начальникъ такого-то Округа 



Округъ 
Квартира 
ЭльберФельдъ. число 

К Р А Т К 1 Я С В Ъ Д Ъ И I Я Приложете Vf § 49 инструкции 

о больномъ, за котораго была просьба о пом^щешн его въ городскую больницу. 
Начальникъ округа Попечитель 

Имя, отчество 
и 

«аиимпн. 

о 
И . 
а • -
<= 5 
* « 

Зваш'е 

ремесла. 

У кого нахо
ди! ел 

больной въ 
услуженш. 

1 

Чигдо 
рожден1я и 

MfcCTO 
рождешя. 

Место жи
тельства 

съ какихъ 
поръ. 

ее 

s а 

Прежнее 
и'встожи-
тельотво. 

Не имеете я-ди кто изъ 
родственниковъ обя-

занныхъ помочь, itaKie 
и где живутъ (мужъ, 

дети, внуки и родите
ли бедныхъ). 

Неть-ли за 
вимъ налоговъ в 

Kaitie? 

Примечаше. 

К Р А Т К 1 Я С В Ъ Д Ъ Ш Я Приложение X § 49 инструкции 

ЭльберФельдъ. Число 
о лиц'Ь, за которое была просьба въ npieMU его въ городской домъ умалишенныхъ. 

Имя, отчество, 

Фамилш. 

о 
а • 

Sg 
Звание 

или 

ремесло. 

У кого нахо
дится 

больной въ 
услуженш. 

Число 
рождешя и 
место его 

Местожи
тельство' 

съвакихъ 
поръ. 

я 
=* . 
н а 

>> ее 

Вышелъ 
больной 
изъ подъ 

опеки или 
н*тъ. 

Не существуетъ-лирод
ственниковъ обяван-

ныхъ помочь ему, кто? 
гдт. живутъ? (мужъ, 
дети, родители бед-

ныхъ). 

Нетъ-ди за 
вимъ какихъ 
нибудь надо 

говъ. 
Пиимечаше. 



- 48 — 

Выписка изъ отчета по Городскому Управлешю о бЪдныхъ города 
Эльберфельда за 1895/эв годъ. 

ВсЬхъ попечителей было 565. 
По сослов!ямъ число таковыхъ распределялось сл4дующимъ 

образомъ: 
Фабриканты и купцы 228 
Архитекторы, техники, инженеры, мастеровые . . . . 183 
Управляющее, учителя, доктора, аптекаря, химики, судьи, 

HOTapiycu . . . * . 121 
Помещики, земледельцы . . . . . . 13 
Живущде доходомъ съ капитала (Рантье) • . , . 20 

Итого . . . 565 
Бедные призревались или 1 е получая вспомоществоваше день

гами или натурою или 2 е помещались на полное содержаше въ 
богадельни нршты и проч. Первый родъ призрешя называется от
крытыми Второй закрытымъ. 

Расходъ на открытое (вне заведенШ) призреше бедныхъ. 
ОбщШ выводъ расхода за бедныхъ вне заведешя. 

По расчету вышеизложенный расходъ на попечете составлядъ: 
Деньгами и натурою 224791 м. 39 пфен. 
За пользоваше больныхъ въ больницахъ 

заплачено 81889 „ 71 „ 
Похороны стоили 983 „ 66 „ 
За бедныхъ немощныхъ помвщенныхъ вне 

зчведенШ 58488 „ 32 „ 
Помещенныхъ на квартирахъ здоровыхъ . 15031 „ 30 „ 
За управление город, домомъ для 6esnpi-

ютныхъ 689 „ 98 „ 
Къ этому расходу следуетъ еще причислить: 
Въ распоряжеше бургмистра для раздачи 

милостыни въ крайнихъ случаяхъ 1000 „ — „ 
Въ распоряжеше г. Председателя Город-

скаго Управлешя бедныхъ . 1000 „ — „ 
Расходъ смирительнаго дома на сколько 

онъ относится къ местн. беднымъ . . . . . ; 305 я 40 „ 
Расходъ отоплешя, освещешя, чистка ком-

натъ, где заседашя окруж. собрашй . . . . 725 „ — „ 



— 49 — 

Добавка къ содержатю на ясли Эльберф. 
дамскаго кружка 5000 мар. — пфен. 

Итого . . . . 390912 мар. 75 пфен. 
На каждаго человека населетя приходилось 2 м. 94 пф. *) 

д О X О д ъ. 
Сь процеетовъ отъ капиталовъ =11687 м. 
Музеи, базары, пожертв =55656 „ 63 пф. 

Итого . . . . . 67333 м. 63 пф. 
Итого на открытое призрите исключая доходъ истрачено вь 

1895/б году—2 м. 31 пф. въ 189*/в было истрачено 2 м. 44 пф., 
въ 1893/<—2 м. 22 пф., въ 1892/з —2 м. 30 пф. 

Расходъ на закрытое призрите. 
На Город. Управлете (содерж. и расходъ) 24770 м. 08 пф. 
„ пртты 55506 я 66 я 

„ сиротъ 52322 „ 06 „ 
„ заведете для брошенныхъ дйтей . . - 52191 я 88 „ 
я разные расходы . . . . . . . . . 11173 „ 35 „ 

Итого . . . . 175984 м. 03 пф. 

Д О Х О Д Ъ . 
Въ пользу прштовъсиротск. дома поступило 62153 м. 06 пф. 
Итого исключая доходъ—на закрытое призрвте истрачено 

113830 — 97 или на каждаго челов. изъ насел, приходится 89 пф. 
Итого на открытое призрите приходится: 
На 1 челов. населетя 2 м. 31 пф. 
На закрытое — „ 89 „ 
А всего при около 140 т. насел. 

Въ гор. Эльберфельдв на каждаго челов. приходится въ пользу 
б'Ьдныхъ 3 м. 20 пфен. или считая марку ровную 453/* коп. по 
курсу, получимъ наруссые деньги, что стоимость призрвтя равна 1 р. 
46 коп. на челов., при полномъ же курс4 равную ] рублю. 

Въ 1894/б году 3 м. 29 пф. 
, 189 3 /4 '„ 3 , 13 i 
г, 1893/б , 3 „ 33 „ 

*) ПОЧТИ 1 руб. 30 коп. кредит. Авторъ. 
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Изъ городскнхъ средствъ призревалось къ концу отчетнаго года 
всего: 

Внй заведенШ . . . 2574 челов. 
Въ закрытыхъ заведешяхъ 519 „ 

Итого . . . 3093 челов. 
Въ продолжеше года. 
1) Было на призр^ши постоянныхъ 1583 чел. внй заведети. 

Въ накрытыхъ завед 376 . 
_ а всего 

4492 + 1959 
=6451 чел. 
въ течете 
всего года 

1959 чел. 
2) Перемены ВН"Б завед. .4016 чел. 

Въ закрытыхъ завед. . 476 „ 

> 4492 чел 
или на кажд. 1000 насел, въ 1896 г. приходится 4,61°/о бйдныхъ: 

Около 5,361°/о 894/95°/о Около . 4,90 1886/87 
5,33 1893/94 5,17 1885/86 
5,31 1892/93 5,49 1884/85 
5,54 1891/92 5,82 1883/84 
4,38 1890/91 5,84 1882/83 
4,05 1889/90 6,09 1881/82 
4,26 1888/89 6,62 1880/81 
4,61 1887/88 6,44 1879/80 

Видъ оказанной въ 1895/эб году помощи: 
Открытое призрпнге. 

1. Uoco6ifl, выданныя частнымъ благотворительнымъ обществомъ. 
2. Пособ1я б'вднымъ натурою (бйлье, платья, домашняя утварь 

и пр., швейныя машины, прялки и проч.). 
3. Помощь здоровымъ оказана была взрослымъ въ возрасти on 

20 до 100 лъ"гъ мужчинамъ и женщинамъ и дътямъ. 
4. Помощь больнымъ была организована въ 1896 году сл-Ьду-

ющимъ образомъ: помимо больницъ, городскнхъ и другихъ обществъ, 
городъ разд4ленъ на 8 участковъ съ 8 ю врачами и 2 врачами спе
циалистами по глазнымъ, горловымъ и ушнымъ бол&знямъ, съ нку-
шерками для подашя помощи роженицамъ; расходъ на лечеше сь 
больницами равнялся 81889 мар. 71 пф. 

Для подачи помощи неимущимъ особенно въ ночное время го
родъ вошелъ въ соглашеше съ местными врачами на следующих! 
услов1яхъ: 

Плата при тяжелыхъ родахъ . . . 15 марокъ. 
„ я обыкновенныхъ „ . . . 7 м. 50 нф. 



- 51 — 

Помощь при чабол'вванш вообще. , 5 марокъ. 
За помощь днемъ 2 „ 

Счетъ подается не позже какъ черезъ м4сяцъ. 
5. Расходы на похороны. 
6. На наемъ для бЬдныхъ квартиръ. 
7. Помещеше въ соотв'Ьтствующемъ заведенш—идютовъ, ума-

лишенныхъ, глухо-нвмыхъ и проч. 
8. Уплата за своихъ гражданъ находившихся на попеченш 

благотворительныхъ союзовъ другихъ городов*. 
9. Въ распоряженш бургомистра и председателя городского 

управлешя б'вдныхъ выдается по 1000 марокъ для раздачи вспомо-
жен1я въ крайнихъ случаяхъ. 

Закрытое призршы. 
Городской прштъ, сиротскш домъ, городское заведете для 

брошенныхъ д'Ьтей. 

Не смотря на такую прекрасную организащю общественной 
благотворительности—за 30 л'Ьтъ ея существовашя выяснилось, что 
есть и въ ней недочеты, которые взяло на себя пополнить ElberfeJder 
frauenverein частное женское благотворительное общество, основан
ное въ 1880 году, Ы/БЛЬ котораго оказывать пособ1я тамъ, гдЬ го-
родъ по своей инструкции не можетъ оказать надлежащей помощи. 
Деятельность этого ферейна выражается въ 1-хъ въ помощи неиму-
щимъ путешественникам^ переселенцамъ, которые могутъ за неболь
шую работу получить обедъ, ужинъ, ночлегъ; 2) он1! содержать ясли 
для пршта на день д'Ьтей б'вдныхъ родителей, занятыхъ работою; 
3) оказываютъ врачебную помощь беднымъ роженицамъ и т. п. 
Простота и целесообразность выработанной первоначально въ Эль-
берфельде,—и потому ИЗВЕСТНОЙ ПОДЪ именемъ Эльберфельдской, си
стемы въ настоящее время побудили почти всв болыше города, не 
только въ Гермати, но въ Австрш последовать его примеру; на 
ряду съ описаннымъ способомъ призрешя.' практикуемымъ въ много-
числевныхъ центрахъ, въ Гермаши существует* еще одинъ видъ 
благотворительныхъ заведешй, а именно рабоч!я колоти. Цвль этихъ 
колоши дать npirorb и работу лицамъ, способнымъ къ труду, но 
почему либо не находящимъ для себя занятш. Первая такая колотя 
возникла въ 1882 году по почину пастора фонъ-Бодельшвинга въ 
Вестфалш. Идея, положенная въ основу этого учреждешя, вызвала 
такое сочувств1е въ обществе, что помимо значительныхъ пожертво-
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ванш на организащю ея, провинщальный соввтъ выдалъ учредителю 
заимообразно, но безъ процентовъ еще 40,000 марокъ. Примъфъ и 
успешная деятельность первой колонш не остался безъ подражанШ. 
Къ 1892 году въ Германш было уже 24 такихь колоши. Въ тече-
юи 9 лъ"гъ услугами колоши пользовалось 31.145 челов'Ькъ. Боль
шинство колоши преимущественно чисто земледгЬльчесшя. Поступаю-
шде въ колошю получаютъ все готовое содержаше, а въ случае надоб
ности одежду и обувь. По истеченш месяца каждому полагается и 
плата за работу за лйтиш день 40, а за зимшй 30 пфе-
ниговъ. Деньги эти выдаются только по выходи изъ колонш, при-
чемъ изъ нихъ удерживается стоимость выданнаго платья и обуви. 
Въ настоящее время ВСЕ ЭТИ колонш объединились, составляя одинъ 
союзъ, центральное управлеше котораго находится въ Берлине. 
Каждые два года устраиваются съезды представителей, гд1! обсуж
даются различные вопросы и вырабатываются обнця программы для 
будущей деятельности. Кромй рабочихъ колоши въ Германш суще
ствуют еще учреждешя, извъхтныя подъ именемъ „станщй". Это 
ничто врод^ нашихъ ночлежныхъ домовъ. предназначенныхъ для 
твхъ лицъ, которыя, ища работы, переселяются съ м$ста на 
мйсто. На станщяхъ они могутъ получить и ночлегъ и пищу съ 
услов1емъ исполнить на сл^дугопцй день какую-либо небольшую ра
боту (наколоть дровъ, вымести улицу и т. д.). 

Количество подобныхъ станщй изъ года въ годъ увеличивается. 
Въ 1887 году въ одной Пруссш ихъ было бол'ве 900. Громадное 
большинство ихъ содержится на счетъ общественныхъ учреждена, 
Содержаше каждой станщй въ среднемъ обходится въ 735 марокъ 
Благодаря всъмъ этимъ учреждешямъ нищенство и бродяжничестве 
почти прекратились. Въ Германш и въ гЬхъ мйстиостяхъ гд^ су
ществуют колоши и станщй число преступлен^ понизилось ва 
25 — 30°/о. Въ Англш практикуется нисколько иной способъ при 
зр^шя. Заботы о б'вдныхъ и немощныхъ тамъ лежатъ на обязан 
ности государства. Но государство считаетъ себя обязаннымъ оказы
вать помощь только въ неотложныхъ случаяхъ. ДгЬло организовав! 
такимъ образомъ, что каждый • изъ гражданъ, въ случай нужды, мо-
жетъ быть ув'Ьренъ, что не останется безъ помощи, хотя разм4рв 
этой помощи, не переходятъ за пределы удовлетворешя самый 
примитивныхъ потребностей. Ограниченные размеры вспомоществова 
шя, оказываемаго государствомъ, даютъ широкш просторъ для про 
явлешя частной благотворительности, которая въ Англш практи-



— 53 — 

куется въ широкихъ размерахъ. Тамъ существуетъ 68 обществъ, 
деятельность которыхъ объединяется учрежденнымъ съ 1870 года 
„обществомъ для организации благотворительности" (Charity organi
sation Society). Чрезъ посредство же этого общества отд'Ьльныя 
бюро различныхъ частныхъ обществъ находятся въ близкихъ сно-
шешяхъ съ правительственными органами. 

Обм'Ьнъ СВ'ЬД'БНШ между гЬмъ и другимъ учреждешемъ, изуче-
ше каждаго случая въ ОТДЕЛЬНОСТИ, ежегодные отчеты и деятель
ность каждаго бюро, однородность цвлей, пресл'Ьдуемыхъ и частной 
и государственной благотворительностью, идущихъ рука объ руку и 
такъ сказать доиолняющихъ одна другую, ставятъ двло нризр^н^я 
въ Tauifl ycлoвiя, при которыхъ каждый нуждаюшдйся получитъ не
обходимую помощь. 

Два привиденные примера, обрисовывая въ общихъ чертахъ со
временное положеше дгЬла благотворительности въ двухъ наиболее 
культурны хъ странахъ Европы, вместе съ тЬмъ показываютъ, что 
общественное MHiHie тамъ невидимому окончательно отрешилось отъ 
ранее господствующаго взгляда на благотворительность, какъ на 
ничто растлевающее нравы, убивающее энерпю вх населеши, порож
дающее праздность и тунеядство. Известный ходъ мысли и жизнен
ный опытъ постепенно уб§ждалъ заяадно-европейсия общества, что 
матер1альная помощь нуждающимся не только не подрываетъ благо-
состояше страны, а скорее служить кь ея процввтанш. Задача за
ключалась только въ томъ, какъ организовать эту помощь, чтобы 
она доставалась на долю действительно нуждающихся, была ращо-
нальна и своевременна? Въ Англш и Германш вопросъ, какъ мы 
видимъ, разрвшенъ различно. АнглШская система признаетъ за обед-
невшимъ право на помощь, только въ самыхъ минимальныхъ разме-
рахъ. Государство заботится тамъ только о томъ, чтобы не было 
умирающихъ отъ голода. БолЬе широкая помощь соответствующая 
индивидуальности случая, исходя изъ благотворительныхъ совершенно 
свободныхъ обществъ, потому самому носить на себе характеръ 
какъ-бы случайности и имеетъ форму подачки, идущей нуждающимся 
со стороны состоятельныхъ классовъ. Въ Германш наоборотъ обще
ство явно признаетъ за обедневшимъ право на соответственную 
помощь, а себя считаетъ обязаннымъ оказывать эту помощь. Расходы 
производятся не изъ случайныхъ пожертвовашй, а изъ суммъ обра
зующихся отъ обложешя всего населешя известной податью. Такимъ 
образомъ система, принятая въ Англш, ставя нуждающихся до не-
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которой степени въ унизительное положеше, вытекаете кажется изъ 
опасешя открыто признать, что государственный строй, пе смотря 
на все старанье со стороны гражданъ, не обезпечиваетъ того или 
другого изъ нихъ отъ возможности впасть въ положен1е жалкаго 
просителя, когда ему придется обратиться за помощью. Въ Германш 
не видятъ никакой опасности отъ признаия этаго факта, ТБМЬ более, 
что таковой случай подробно изсл'вдуется. 

Какой изъ этихъ способовъ вспомоществовашя более гуманенъ 
и осмысленъ и бол'ве можетъ претендовать на справедливость и устой
чивость, понять не трудно. Теперь, после этого краткаго историче-
скаго очерка и таковой-же краткой ОЦЕНКИ обоихъ способовъ прак-
тикуемыхъ на запад*, обратимся къ новой организащи въ городи 
Москве, основа которой заимствована изъ заграницы и къ самобыт
ному положенш д'Ьла призрйшя въ Саратовской губерши. Въ по
следнее время, а именно въ 1894 году въ Москве введено городское 
призрйше бвдныхъ, городсшя участковыя попечительства 

Въ МОСКВЕ разсчитывали ИМЕТЬ не менве 4°/о нуждающихся 
въ лризрвия по примвру Гермаши, где выяснилось, что °/о тако-
выхъ колеблется между 3 —6°/о И дЬйстнительно, едва были утвер
ждены 34 участковыхъ попечительства, какъ было подано 21,000 
прошешй, изъ которыхъ более 15,000 по отзывамъ попечителей, 
изсл'Ьдовавшихъ на месте степень нужды просителей—требовали 
немедленнаго удовлетворешя и были затвмъ удовлетворены. Въ н4-
которыхъ участкахъ число прошешй достигало до 1000. 

Къ концу 1-го года вновь организованныя попечительства npi-
ютили 668 челов'вкъ, истративъ на содержаше всего около 40000 р. 
(т. е. 4 — 5 руб. въ мйсяцъ на человека), что при богад/Ьльномъ 
призр'Ьнш бнло-бы совершенно немыслимо, такъ какъ на открьте 
богадельни въ 668 человъвъ необходимъ вапиталъ въ 2 мшшона. 
Содержаше же призр'Ьваемыхъ въ Московскихъ богадБльняхъ обык
новенно равно 90—100 руб. въ годъ. 

Кроме того, въ томъ же году попечительства учредили днев
ные пршты для детей (до 350 д'Ьтей въ день) и убежища для хро-
никовъ. Собрано было до 140 тысячъ пожертвовашй. Выдано пособи 
деньгами до 240 тысячъ и кроме этого много пожертвовано веща
ми, бельемъ и проч. Способъ призреши въ Москвв основанъ глав-
нымъ образомъ на призрвши на дому. Въ чемъ заключалась де
ятельность попечительства, видно изъ слвдующихъ рубрикъ отчетовъ 
попечителей: а) уплата за квартиру; б) помощь хлебомъ, бельемъ, 
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платьемъ, лекарствомъ, ремесленными инструментами; в) выкупъ 
вещей; г) уплата за паспорть; д) уплата за больницу, безплатная 
врачебная помощь; е) отправка на родину; ж) похороны; з) помв-
щеше нуждающихся въ разныя благотворительныя заведешя городсшя, 
и частныя, какъ безплатно, такъ и за плату; и) пршскаше 
работы. 

Къ какимъ выводамъ пришла Московсюя попечительства къ 
концу 1-го года своего существовала (въ 1S95 году), видно изъ 
нижеслвдующихъ подлинныхъ цитатъ изъ отчетовъ: 

„Несомненно, что сделано не мало, достигнутъ извгьстный 
матергальиый успвхъ, при всвхъ тъхъ неизб'Ьжныхъ блуждамяхъ и 
ошибкахъ, которыя неизбежно свойственны каждому новому делу: 
въ многочисленныхъ случаяхъ, разнообразными способами облегчало 
попечительство нужду. Немаловаженъ успвхъ и въ области, такъ 
сказать, нравственной. Нужда бвдняковъ, ютившаяся по темнымъ 
угламъ и трущобамъ, подъ часъ никому неведомая, безпомощная, 
выведена, какъ-бы, на снвтъ, сделалась предметомъ добросоввстнаго 
разсл'вдовашя, публичнаго обсуждешя, общественная ивтереса: усерд
ные, преданные двлу сотрудницы и сотрудники исходили участокъ 
вдоль и поперекъ, принося кроме матер1альной помощи и сердечное 
участ1е и человечное отношеше къ тому нуждающемуся люду, кото
рый услов1ями жизни былъ мало къ тому пр1ученъ; прюбрвтено 
прекрасное знакомство съ населешемъ, услов1ями участка, вырабо
тался драгоценный павыкъ въ дълв распознавашя нужды; въ этомъ 
важномъ и трудномъ д^лв, гдв опасность ошибки такъ близка, гдв 
лживая нужда такъ умвдо принимаетъ обликъ нужды истинной; 
создалось, однимъ словомъ, известное нравственное общеше между 
нуждающимся людомъ и тъми общественными классами, которые 
естественно призваны и по долгу милосерд1я, и по долгу любви хри-
танской къ двлу благотворительности. Но оставляя въ стороне эти 
невпсомыя величины, мы можемъ искать значен1е городскихъ попе-
чительствъ въ томъ, что о FIB содвйствуютъ выясненш положешя двла, 
характера нуждающагося населев1Я въ развыхъ частяхъ города, формъ 
нужды, средствъ къ ея уменыпешю и такимъ образомъ подготовляютъ 
матер!алъ для решетя одной изъ главнгьйшихъ задачъ городскаго 
управ летя. 

Такова новая деятельность нашей столицы. 
Разница постановки призрвшя бъдныхъ въ Москве въ сравненш 

съ Эльберфельдомъ заключается въ томъ, что Москва не могла раз-
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двлить городъ на таше мелше участки, какъ Эльберфельдъ, такъ 
какъ тогда-бы въ виду болынаго населешя Москвы иришлось-бы при
гласить около 10 тысячъ лицъ въ качестве попечителей; помимо 
этаго на Московскихъ окраинахъ есть цвлыя улицы. гд4 среди мвст 
ныхъ домовлад'Ьльцевъ со всвмъ нвтъ людей пригодныхъ къ роли 
попечителей. Главная же разница заключается въ томъ, что городъ 
Эльберфельдъ, расходуя деньги на бъдныхъ, расходуетъ ихъ изъ суммъ 
получаемыхъ съ налога на жителей, не будучи принужденъ просить 
на это у кого либо денегъ. Москва же, не нивя налога на бвдныхъ, 
который можно установить законодательнымъ путемъ, находится въ 
большей зависимости отъмогущихъ поступить въ кассу случайныхъ 
пожертвованш: концертовъ, спектаклей и проч. и въ особенности отъ 
денежнаго сбора, доставляема™ обходомъ попечителей по домамъ. 
Основный же фондъ Московскихъ иопечительствъ составляютъ только 
40 тысячъ ежегодно отпускаемыхъ городскимъ управлешемъ*). Такъ 
какъ Московсшя попечительства существуютъ всего два года, то го
родъ еще не выяснилъ себв вполнв ту организацш двла призрвш'я, 
каковую желательно было бы окончательно установить, — по этому 
издано временно положеие о попечительствахъ о б'Ьдвыхъ въ Москве. 
Здвсь оно приводится въ подлинники во первыхъ потому, что оно 
есть выражеше 1-го въ Россш опыта организации призрвшя бвдныхъ, 
а во вторыхъ для сравнешя съ таковымъ же ноложешемъ, вырабо-
таннымъ и существующимъ въ Эльберфельдъ, въ Германш, уже 50 
лвтъ. 

Временное положеше о городскихъ участковыхъ попечительствахъ 
о бЪдныхъ въ MoCKBt. 

(Одобрено поетановлетемъ Московской Городской Думы 15 марта 1894 г. и утверждено 
г. Министромъ Внутреннихъ Двлъ). 

1. Городское Управлеше учреждаетъ по мврв возможности и 
средствъ городсшя участковыя попечительства о бвдныхъ изъ лицъ 
обоего пола, принявшихъ на себя обязанность определенными ими 
самими ежегодными денежными взносами, или личнымъ трудомъ со
действовать д1>лу призрвшя бвдныхъ. 

2. Въ составъ городскихъ попечительствъ о бвдныхъ входято 
слвдуюпця лица: упомянутые въ § 1 члены попечительства, предсв-

*) Но ивб'Ьжате наплыва неимущихъ въ Москву Министерствомъ Внутренний 
ДЬлъ предоставлено городскимъ попечительствомъ право выдавать nocoOia только Мо 
сковскимъ уроженцамъ и лицамъ прожившимъ въ Москв* не менйе 2-хъ лЬт.ъ. 
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датель попечительства, его товарищъ, члены Сов'вта попечительства 
и почетные члены. 

3. Председатель попечительства, которому присвоивается наиме-
HOBaHie участковаго попечителя, и товарищъ его избираются на 4 
года Думою по предложение Городскаго Головы изъ числа упомя-
нутыхъ въ § 1 лицъ. 

4. Члены Совета попечительства приглашаются на 4 года по
печителемъ изъ лицъ, упомянутыхъ въ § 1, въ числи отъ 5 до 10 
и утверждаются въ своемъ зваши Городскою Думою. 

5. Лица, желаюшдя служить попечительству личнымъ трудомъ, 
заявляютъ объ этомъ попечителю, определяя при этомъ обязанности, 
которыя они на себя берутъ: посвщен1е б'Ьдныхъ, сборъ пожертво-
вашй для нихъ, уходъ за больными, л^чеше ихъ и т. п. Число та-
кихъ сотрудниковъ опред'Ьляется Сов'Ьтомъ попечительства, который 
утверждаетъ и списокъ сотрудниковъ. Сотрудники могутъ быть при
глашаемы попечителемъ по мере надобности въ засйдатя Совета съ 
правомъ голоса по тЬмъ д^ламъ, въ которыхъ проявилось ихъ лич
ное участ!е. 

6. Все члены попечительства участвуютъ въ созываемыхъ по
печителемъ общихъ собрашяхъ попечительства для выслушашя и 
обсуждешя отчета о деятельности попечительства, а также для из-
брашя почетныхъ членовъ попечительства. 

7. При городскихъ участковыхъ попечительствахъ могутъ со
стоять почетные члены, избираемые попечительствомъ за особо важ
ный, оказанныя делу благотворительности, заслуги. Почетнымъ чле-
намъ предоставляется право присутствовать какъ въ общихъ собра-
в1яхъ попечительства, такъ и въ засЬдашяхъ Совета попечительства, 
съ правомъ голоса по всЬмъ решающимся въ нихъ вопросамъ. 

8. Участковые попечители приглашаютъ председателей церковно-
приходскихъ попечительствъ, находящихся въ ихъ участке, къ уча-
епю въ деятельности Совета попечительства и обращаются къ нимъ 
съ просьбою доставлять списокъ вспомоществуемыхъ приходскимъ 
попечительствомъ лицъ. Председатели церковно-приходскихъ попечи
тельствъ пользуются правомъ голоса въ засЬдатяхъ Совета попечи
тельства. 

9. Участковый попечитель обращается къ благочиннымъ своего 
участка съ просьбою принять на себя зваше почетнаго члена попе
чительства съ присвоенными этому званш нравами. 



10. ЗасЬдащя попечительства считаются законно состоявшимися, 
если въ нихъ, кроме попечителя или зам'Ьщающаго его товарища, 
присутствовало не менее 2 членовъ Совета городскаго участковаго 
попечительства. 

11. Каждому вновь открываемому попечительству отводится для 
его дЬйств1й особый территор1альный участокъ по соглашение Город
скаго Головы съ избраннымъ попечителемъ. Подобнымъ соглашешемъ 
определяется и число членовъ Совета попечительства соразм^рво съ 
отведеннымъ попечительству участкомъ. При устройстве по соседству 
новаго попечительства размЬръ прежняго участка можетъ быть изий-
ненъ. На время двйств!я временнаго плана попечительствамъ разре
шается въ крайнихъ случаяхъ оказывать помощь бЬднымъ вне пре-
дЬловъ своего участка, если въ той местности нетъ другаго город
скаго попечительства. 

Обязанности попечительства заключаются въ следующемъ: 
а) Въ сборе членскихъ взносовъ и добровольныхъ пожертвова-

шй на двло призрен1я нищихъ и бедныхъ. 
б) Въ исполнеши поручешй Городскаго Присутствгя по разбору 

и призревш нищихъ, какъ по наведенио справокъ о нищихъ, раз-
бираемыхъ Присутств1емъ, такъ и о способахъ оказашя имъ помощи. 

в) Въ исполнеше норучешй Городской Управы по деламъ, ка
сающимся помощи беднымъ и по заведыванш благотворительными 
учреждешями, находящимися въ участке попечительства. 

г) Въ оказаеш помощи: l ) лицамъ, направленнымъ въ попечи
тельство Городскимъ 11рисутств1емъ по разбору нищихъ или Город
скою Управою — для оказашя имъ помощи; 2) бвдвымъ, указаннымъ 
попечительству его членами, или другими лицами, а также непосред
ственно къ нему обратившимся за помощью—во всвхъ этихъ слу
чаяхъ. съ соблюдешемъ правилъ § 17. 

12. Помощь, оказываемая попечительствомъ, можетъ быть по 
обстоятельствамъ двоякая—временная или постоянная. Временная 
помощь можетъ заключаться въ помещенш нуждающегося въ боль
ницу съ платою за него, или въ его лвченш на дому, въ обезпече-
нш его квартирою, топливомъ, снабжеяш одеждой, съестными при-i 
пасами или деньгами на цропиташе до пршскашя другихъ средствъ, 
въ денежной ссуде, въ доставленш заработка и т. п. 

Постоянная помощь можетъ заключаться въ заботе о помещенш 
малолетнихъ детей, дряхлыхъ стариковъ и лицъ, совершенно неспо-
собныхъ къ работе, по слабости или хронической болезни, въ со-
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отвйтствующее благотворительное учреждеше, или въ назначены имъ 
постояннаго денежнаго пособ1я и вообще въ прочномъ обезпеченш 
ихъ судьбы. 

13. Сборъ пожертвованы производится членами Совета попечи
тельства, или назначенными имъ для этого сотрудниками. Совету для 
этой ЦЕЛИ выдаются особыя книжки за подписью Городскаго Головы. 
Кроме того въ помещены, назначенномъ попечительствомъ, прини
маются пожертвовашя деньгами и натурою. 

14. ВСБМЪ иоступившимъ пожертвовашямъ ведется особая, книга. 
15. Неприкосновенные и специальные капиталы, жертвуемые 

попечительству, хранятся въ Городской Управе; туда же долженъ 
передаваться излишекъ расходной суммы, которая не должна превы
шать 1.000 руб. 

П р и м е ч а н ! е. Излишекъ этотъ доставляется въ Управу лишь 
круглыми суммами, не менее какъ въ 100 руб. 

16. По истечены года попечительство представляетъ Городской 
Управе подробный отчетъ о своей деятельности. Ревиз!я книгъ и 
кассы попечительства производится Городскою Управою по ея усмо-
тр^тю. 

17. Помощь нуждающемуся можетъ быть оказана, по постанов
ление попечительства, лишь по собраны о немъ необходимыхъ спра-
вокъ и по личному удостовъфеию одного изъ членовъ Совета попе-

чительства, или одного изъ сотрудниковъ въ целесообразности испра
шиваемой помощи и ея размера. 

18. Бедные, которымъ назначена помощь, находятся подъ бли-
жайпымъ надзоромъ лица, назначенааго Соввтомъ попечительства. 
Вопросъ объ оказаны имъ помощи першдически пересматривается 
попечительствомъ, а помимо того, при всякомъ изменены обсто-
ятельствъ въ положены вспомоществуемаго—выздоровлены, пршска-
ши работы, получены отъ кого нибудь помощи и т. п.—вопросъ о 
прекращены или продолжены нособ1я со стороны городскаго попе
чительства долженъ быть снова разсмотр'Бнъ 0ов4томъ попечительства. 

19. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, участковому 
попечителю предоставляется право оказать нуждающемуся лицу не
медленную помощь; разм'връ этой помощи не долженъ превышать 
суммы, определенной для такихъ случаевъ Ооветомъ попечительства 
на каждое нуждающееся лицо, или на каждаго члена его семейства. 

20. ВСБМЪ вспомоществуемымъ ведется въ попечительстве по
дробный списокъ. Списокъ этотъ ежемесячно сообщается Городской 
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Управе и находящимся въ участки приходскимъ попечительствамъ. 
Ознакомлеше съ этимъ спискомъ дозволяется, по уважительнымъ при
чинами членамъ попечительства и всъмъ частнымъ благотворителямъ 
съ разръшешя участковаго попечителя. Изъ полученныхъ отъ участ-
ковыхъ попечительствъ списковъ Городская Управа составляетъ об-
щШ сводъ, разсылаемый во вс4 городсшя и приходсшя попечитель
ства, а также и друпя благотворительныя учреждешя, занимающаяся 
благотворешемъ на дому. 

21. Попечительствамъ предоставляется право устраивать благо
творительныя учреждев!я съ соглашя Городской Думы, если Думою 
по докладу Управы таковыя будутъ признаны целесообразными и 
достаточно обезпеченными денежными средствами. Временныя же 
учреждешя такого рода, напримвръ—столовыя или чайныя вовремя 
эпидемш, голода или безработицы, открываются съ соглас!я Управы. 

22. Лицамъ, содержаще или лъчеше которыхъ по закону воз
ложено на извъстныя общества или учреждешя, Совътъ попечитель
ства можетъ оказывать лишь временную помощь. Взыскатя о воз-
мйщенш такихъ расходовъ попечительства съ обязанныхъ возместить 
ихъ обществъ и учреждены производится, по представление Совята 
попечительства, Городскою Управою. Что касается до лицъ, не при-
писанныхъ ни къ какому обществу, то—если у нихъ есть состо
ятельные родственники, обязанные по закону помогать имъ— Сов4тъ 
попечительства долженъ обращаться къ нимъ съ ув4щашемъ помочь 
ихъ нуждающимся родственникам-!,, или съ предложешемъ о возм'Ь-
щенш своихъ расходовъ на этихъ лицъ; въ случай же отказа, Со-
возтъ попечительства долженъ разъяснить вспомоществуемымъ предо
ставляемое имъ закономъ право требовать содержаше отъ родствен-
никовъ и предложить имъ для этой цъли повзренныхъ для безвоз-
мезднаго ходатайства. 

23. Участковому попечителю предоставляется право обращаться 
за помощью къ чинамъ полицш для составлешя протоколовъ, или 
оказашя содъйств1я членамъ Совета попечительства и сотрудникам! 
его въ ттзхъ случаяхъ, когда послъдше будутъ встречать при испод-
ненш своей благотворительной деятельности препятств!я. Съ другой 
стороны чинамъ полищи предоставляется право обращать внимав1е 
попечительства на обнаруженные полищей случаи нужды, требуюпце 
безотлагательной помощи. 



24. Для установлетя нужнаго ъ'дяммор,Шстъ1я, участковому по
печителю предоставляется право въ соотвЬтствующихъ случаяхъ при
глашать представителя полицейской власти въ засЬдаше СовЬта 
попечительства. 

Благотворительность Саратовской губернш и въ городе Саратове. 

Что касается Саратовской губернш, то изъ статистическаго об
зора, изданнаго губернскимъ статистическимъ комитетомъ видно, что 
въ 1896 г. въ Саратовской губернш было 116 л*Ьчебныхъ заведенШ 
съ 1867 кроватями, 50 богад^лень съ 1251 челов'вкомъ призр'Ьвае-
мыхъ. Д'Ьтскихъ нрштовъ 23 (въ городахъ 15, въ селахъ 8) съ 
965 призреваемыми. Домовъ трудо.1юб1я 2 (въ Саратове 1 и въ 
Царицыне 1). Домовъ учебно-заработныхъ 8 (въ Саратове 2 и въ 
Вольске 1), и ночлежныхъ домовъ 15. Сличая эти данння съ гЬми, 
которыя приведены нами выше при описанш деятельности приказа 
общественнаго призр^шя нельзя не поражаться тъ^ъ по истине 
огромнымъ прогрессомъ, какой произошелъ, со времени введешя зем
ства, по н'Ькоторымъ от;гБламъ призр'Ьвашя, отчасти благодаря дея
тельности земства. До 1866 г., какъ мы видели во всей губернш 
было только 1 i больницъ съ 400 кроватями. Въ настоящее время 
ихъ уже 116 съ 1868 кроватями. Богад'Ьльни, кроме Саратова, бы
ли только въ увздныхъ городахъ и то не во всЬхъ; въ настоящее 
время 9 богад'вленъ имеются уже въ селахъ. Д'Ьтскихъ пр1ютовъ во 
все не было. Ночлежныхъ домовъ также не существовало, а въ про-
шломъ году въ нихъ нашли приотъ 200000 человЬкъ. Такимъ обра-
зомъ прогрессъ очевиденъ; но несмотря на это размеры помощи, даже 
въ т^хъ отделах!., на которые видимо обращено особое внимаше, 
далеко не соответствуют нуждамъ наоелешя. 

Такихъ цифръ для подтверждешя нашей мысли мы не им'Ьемъ. 
Ихъ могли бы дать земсюе врачи зав,Ьдывающ1е амбуляр]'ями, уЬзд-
ными и сельскими больницами и больничками, но въ отчетахъ ко
торые имеются у меня н'Ьтъ никакихъ св^дйшй по интересующему 
насъ вопросу поэтому постараемся рЬнгать его основываясь на об-
щихъ статистическихъ данныхъ, заимствованныхъ изъ статьи Герцен" 
штейна ясмертность и заболеваемость" помещенной въ 18 т. ре
альной энциклопедш медицинскихъ наукъ (стр. 490). 

По св'Бдйтямъ, извлеченнымъ Герценштейномъ изъ офищаль-
ныхъ отчетовъ оказывается, что въ теченш 5 л4тъ съ 1888 г. по 
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1892 г. во всей Рошйской Имперш, при населенш ея, въ 116 мил' 
лшновъ, было зарегистрировано въ среднемъ т. е. ежегодно 22,400,001 
больныхъ. 

Для Европейской Россш среднее количество больныхъ обращав 
шихся за врачебного ПОМОЩЬЕО, равно 23 V* тысячъ на каждыя 101 
тысячъ населешя. Следовательно въ Саратовской губернш имЬюще! 
2,000,000 населешя, ежегодно дожно быть больныхъ 460;000 чел. 

За этотъ же nepioib времени ежегодно во всЬхъ русскихъ боль 
ницахъ лечилось въ среднемъ 6,660,000 человвкъ, что составитъ приблв 
зительно четвертую часть изъ всего числа 22 мил. зарегистрированных 
больныхъ. Следовательно въ Саратовской губернш ежегодно до.ьжн 
нуждаться въ больничномъ л'Бченш(- 4',~)115,000 челов. Между гЬм: 
на всю губернш имеется только 1868 кроватей. Если принять сред 
нюю продолжительность пребывашя въ больнице для каждаго боль 
ного равнаго 22 днямъ, то всв больницы губернш взятыя вмЬст 

/ 360=16,4X1868\ О А о л 

могутъ въ теченш года дать прпотъ у-^- I только 30,20 
больнымъ для остальныхъ же 85,000 челов'Ькъ, мъ'стъ въ больниц 
не окажется. 

Последняя цифра нисколько не преувеличена а скорее умев! 
шена ибо 23'/г тысячи больныхъ на 100,000 населенья составляют 
среднюю величину для всей Европейской Россш. 

Для исключительно же земскихъ губернШ къ каковымъ OTHOCI 
тся и Саратовская, на 100,000 населешя должно приходиться т 
2'6lh тыс. а 30 тысячъ больныхъ, следовательно,общее число бо.ы 
ныхъ въ губерши будетъ не 460 тыс. а 600 тыс., число нуждак 
щихся въ больничномъ л'Ьченш не 115 тыс. а 150 тыс., а чшч 
больныхъ не им'Ьющихъ возможности за недостаткомъ м'Ьстъ зос'пол! 
зоваться больничнымъ лечешемъ не 85 а 120 тыс. Что нашъ посл'Ьдг« 
расчетъ в'Ьренъ или покрайней M'bpi близко подходитъ къ дМствитеж 
ности, это можно доказать и другимъ способомъ. По справками, HS 
веденнымъ мною въ Александровской больнице пользовалось въ я 
ченш 1894 г. 8608, за то-же время въ городской больниц-Ь бы; 
1557. Въ первой за недостаткомъ мйста отказано 808 больным 
во второй 206 больнымъ, что въ общей сложности составитъ окш 
7000 челов'Ькъ*) нуждающихся въ больничномъ л'Ьченш. Если ; 

*) Въ городской больниц* было лечившихся въ: 1890 г. 945 чеч., 1891—1322 че 
1892—2626 чел., 1893—1347 чел., 1894—1557 человЪкъ. Въ земской больниц* 1890 
2785 чел., 1891-2924 чел., 1892—3493 чел., 1893-3503 чел, 1894—3608 челов. чи< 
отказовъ въ обЬихъ больницахъ колеблется ва каждый годъ въ одинаковыхъ приб.ш 
тельно прид1влахъ. 
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симъ къ этой цифрв прибавить трудно больныхъ лечившихся на до
му, число которыхъ по статистическимъ свед'вшямъ врачебнаго от-
дълешя будетъ не менйе 3 тыс., то въ общемъ сумма больныхъ въ 
городе, тоебующихъ больничнаго лечетя, окажется равною —прибли
зительно около 10,000 человйкамъ, а такъ какъ но последней пере
писи число жителей въ Саратове исчислено въ 136,640 челов., то 
на' каждыя 100,000 населешя придется 7.300 трудно-больныхъ; 
следовательно во всей губернш имеющей 2,000,000 жителей, по 
этому исчислешю будетъ 140,600 трудно больныхъ т. е. приблизи
тельно тоже число какое мы, вычисляли ранее на основами общихъ 
статистическихъ данныхъ. Такимъ образомъ несмотря на поразитель
но быстрый ростъ больничнаго призрЬвашя недостаточность его такъ 
чрезвычайно велика, что для покрътя недочета въ этой части, по
требовалось-бы увеличить число кроватей приблизительно пять разъ 
т. е. довести его приблизительно до 8,700*). По другимъ отд'Ьламъ 
призрйватя, нужды губернш можно исчислить приблизительно, на 
основанш изданныхъ правительственной коммисЫей, „матер1аловъ по 
по общественному призр^нт въ Россш" въ 1893 г.—Изъ приве-
денныхъ въ этихъ маттер1алахъ статистическихъ данныхъ явствуетъ, 
что количество нуждающихся во всякаго рода общественномъ при-
зр'внш, въ земскихъ губершяхъ доходитъ до 4,77°/о къ населент. 
Въ составъ этихъ лицъ входятъ: 1) Душевно больные (0,15°/о). 
2) Слепые (0,20°/о). 3) Кал-вки (0,55°/о). 4) Дряхлые ( 0 , 1 4 » . 5) 
Немощные (0,20%). 6) Шине и глухо-немые (0,12%). 7) ,Ьдоки(1,о). 
(Мало,1,Бтн1е находящаяся на попеченш взрослыхъ и проч.) 8) Под
кидыши или брошенныя двти (0,63). 9) Разоривнпяся (1.54%). 
10) Переселенцы (0,09). 11)Безработные (0,15%). Подсчетъ подоб-
ныхъ лицъ въ разныхъ губершяхъ отдельно показалъ приблизительно 
туже цыфру. Применяя ее къ Саратовской губерн. получимъ, что 
цифра нужды въ Саратовской губернш по рубрикамъ будетъ распре
делятся сл'Ьдующимъ образомъ: 

1) Число душевно больныхъ • 3000**) 
2) и слепыхъ ' . • 4000 

*) Эта повидимому громадная цифра мен/Ье действительной, ибо и въ аемскихъ 
губершяхъ, не смотря на обшпе врачей, далеко не вс4 нуждающееся во врачебной по
мощи попадаютъ въ регистрацию. 

**) По вычисленго директора Саратовской Псих!атрической лечебницы Д-ра С. И. 
Штейнберга количество таковыхъ въ < аратовской губернш равно 2224 въ 1895 году. 

Бывппй Ординаторъ Яишатрической лечебницы города Саратова Д-ръТельнихинъ 
въ статьи помещенной sa 1888 годъ въ т. XII архива псих1атрш подъ редакщей Про
фессора Ковалевскаго въ Харьков* высчитываетъ число таковыхъ въ 3669 лицъ для 
Саратовской Губернш. 
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3) Число калъкъ . „ ." 11000 
4) „ дряхлыхъ 2800 
5) „ немощныхъ 4000 
6) „ н'Ьмыхъ глухонЬмыхъ 2400 
7) „ ъдоки 20000 
8) „ подкидышей 12600 
9) , разорившихся 30800 

10) „ переселенцевъ .•', 1800 
11) я безработныхъ 3000 

Итого 95,400 челов. 
нуждающихся въ Саратовской губерши въ общественномъ призрйнш ; 

Если прибавить къ этому числу 140,000 трудно больныхъ то полу-
чимъ 235,000 т. челов. въ общемъ ИТОГЕ. 

Что касается самого г. Саратова то хотя онъ имБегь не мало 
(до 45) благотворительпыхъ учреждешй, но отсутств1е организащи ; 
самой благотворительности, разрозненность капиталовъ сосредоточен- | 
ныхъ въ разныхъ рукахъ, траты на канцелярпо каждаго учреждена, 
слабая энерпя дальнъйшаго развития этихъ учреждешй, въ общей 
суммгЬ далеко не удовлетворяем значительную долю нужды въ г. 
Саратове. Въ особенности это замътно въ неблагополучные годы, 
годы большихъ энидемШ, неурожаевъ и проч. какъ это напримзръ 
было въ 1891 и 1892 году. По общему выводу изъ имеющихся у 
меня отчетовъ разныхъ благотворительныхъ обществъ, основной ка-, 
питалъ ВСБХЪ ихъ нревосходитъ 4 миллнша руб. Число расходуемыхъ 
ежегодно денегъ на разныя благотворительныя нужды, нревосходитъ 
200 тысячъ руб. За 1895 годъ получило вспомоществоваше 1673 
человъкъ, изъ нихъ: a) llocodie получили 1359 человъкъ на сумму 
66,878 руб. б) ПенсШ 108 человъкъ. в) Стипендий 28 человъкъ. г) 
За право учешя было заплачено за 93 человека, д) 25 семействъ 
въ ЧИСЛЕ 85 человъкъ получали годовую квартиру съ отоплешемъ. 
Кромъ этаго по отчету вспомогательной кассы духовенства Саратов
ской enapxin, обладающей V2 миллюннымъ состояшемъ получаютъ 
noco6ie мнопя семейства духовныхъ какъ въ городъ, такъ и уъздахъ, 
Затъмъ 32 учреждешя въ г. Саратове (пртты, богадъльни, училища, 
гимназш) получаютъ отъ Города, Земства и Правительства и част-
ныхъ лицъ въ видЬ полнаго содержанш или вспоможешя до 130 тыс. 

Дълая обпцй подсчетъ лицъ обоего пола и возраста, живущихъ 
на призрънш общества, получаемъ следующую таблицу: 1673 чело
века получаютъ денежное noco6ie, 835 человъкъ содержатся въ об-



гад'Ьльняхъ, 485 д'Ьтей содержатся въ прштахъ, итого 3000 лицъ 
живущихъ на призр^ши города, Земства, Правительства и частныхъ 
лицъ въ Саратов-в. Применяя къ Саратовскому населенш продентъ 
вуждающихся, выведенный на основами статистическихъ данныхъ 
(иоясненныхъ выше) °/о равный 4,77 иолучимъ, что число нуждаю
щихся въ общественяомъ призрЗшш не менЪе 6518 лицъ. Вычитывая 
изъ этого числа 10°/о общаго числа лицъ, находящихся на попечеши 
родственниковъ и 3000 лицъ, находящихся уже на общественность 
призрйнш, находимъ, что нуждающихся въ разнаго рода обществен-
вомъ призрЪвш, но не получающихъ его въ городе Саратове, не 
менве 2866 челов'Ькъ. Нижесл'Ьдуюпцй перечень показываетъ какъ 
исло благотворительныхъ учрежден^ въ Саратове, такъ и ц'Ьли ими 
пресл'Ьдуемыя. 

1) Благотворительность Саратовскаго Губернскаго Земства (боль 
вица, домъ душевно-больныхъ, колошя для душевно-больныхъ 
upiiorb малол^тнихъ преступниковъ, ирпотъ для подкидышей, выдача 
пенсш, нособ1я, стипендш). 2)' Благотворительность города Саратова 
(выдача пенсш, пособш, им-веть больницу, 4 амбулаторш, 15-ть на-
чальныхъ училищъ, ремесленное училище, 2 ночлежныхъ дома). 3) 
Благотворительность Саратовскаго Дворянства (пансшнъ-прттъ, вы
дача стипендШ). 4) Благотворительность общества купцовъ и мЬщанъ 
(выдача noco6ia бЪднымъ. стипендш въ училища). 5) Благотворитель
ность общества Саратовскихъ мтзщпнъ (призр^ше бт>дныхъ—богадъльвя 
—отдйлеше при ней для хроническихъ больныхъ). 6) Благотвори
тельность Саиитарнаго общества (организапдя дешевыхъ столовыхъ, 
складовъ вещей для раздачи б'Ьднымъ, справочное бюро въ голодные 
годы, фельдшерская женская школа). 7) Благотворительный союзъ при 
братств-в Св. креста. 8) Обще.ство вспомоществовав1Я недостаточнымъ 
людямъ, стремящимся къ высшему образовант. 9) Общество вспомо-
ществовашя нуждающимся литераторамъ. 10) Общество попечешя о 
нуждающихся ученицахъ Саратовской Маршнской женской гимназш 
11) Общество вспомоществовашя торгово-промышленному служебному 
труду. 12) Общество пособ1я учащимся въ Саратовскихъ Городскихъ 
начальныхъ училищахъ. 23) Общество взаимнаго вспомоществовашя 
книгопечатниковъ. 14) Общество взаимнаго вспомоществовая1я ремес-
ленниковъ. 15) Общество взаимопомощи Саратовскихъ врачей. 16) 
Общество взаимнаго кредита (им'ветъ стипендш въ гимназ1яхъ: Муж
ской, Женской, Реальномъ училищъ и Александровскомъ ремесленномъ 
училищ/в). 17) Общество трезвой и улучшенной жизни (дешевая сто-



ловая и чайная, при ней библютека). 18) Местное Управлеше Рос-
сШскаго общества краснаго креста. 19) Лютеранское общество (шко
ла и попечительное о ней общество. 20) Еврейское общество (по
печете о бЬдныхъ). 21) Католическое общество (богадельня). 22) 
Магометанское общество (школа) 23) Епарх!альное попечительство 
о б'Ьдныхъ духовнаго звашя. 24) Церковныя попечительства право
славны хъ церквей (содержать 14 богадЬленъ и школы). 25) Попечи
тельство о б'Ьдныхъ при домовой церкви Александровскаго ремеслен-
наго училища (богадЬльня—помощь на дому и призрЬше сиротъ-дЬтей). 
26) Комитетъ, состоящей подъ АвгустЬйшимъ покровительствомъ Го
сударыни Императрицы, Саратовскаго дамскаго попечительства о 
б'Ьдныхъ. 27) Комитетъ попечительства о тюрьмахъ. 28) Домъ тру-
долюб1я и попечительное о немъ общество. 29) Домъ призрЬшя бЬд-
ныхъ семействъ во имя Св. АлексЬя человЬка Бож1я. 30) УбЬжище 
Св. Хрисанфа. 31) ОтдЬлеше пршта о слЬпыхъ. 32) Дътскш пргютъ 
ПоздЬевой. 33) Пр1ютъ для дЬтей арестантовъ. 34) Галкинскш учебно-
исправительный приотъ. 35) Епарх1альный дътскш прштъ. 36) Учебно-
заработный дЬтскШ домъ. 37) МаршнскШ дЬтскШ приотъ. 38) ДЬтсшй 
прштъ при домЬ трудолюб1я. 39) Ссудо-сберегательная касса Сара
товскаго Губернскаго Земства. 40) Взаимно-вспомогательная касса 
духовенства Саратовской enapxiw. 41) Пенсюнная касса служащихъ 
Р.-У. ж. дороги. 42) Ссудо-сберегательная касса служащихъ Сара
товскаго городскаго управлешя. 43) Учительская ссудо-сберегательная 
касса учителей городскихъ учил-ищъ. 44) Благотворительность вольно-
практикующихъ врачей (оказаше помощи бЬднымъ больнымъ). 45) 
Благотворительность частиыхъ лицъ (содержать богадЬльни). 

Приведенный длинный перечень благотворительныхъ или под-
ходящихъ къ таковымъ учреждешямъ въ гор. СаратовЬ самъ по себЬ 
показываетъ, что детальное изучеше современнаго состоятя дЬла при-
зрЬшя, не только во всей губерши, но и въ одномъ уже губернскомь 
городЬ, задача слишкомъ сложаая и при этомь прямого отношешя къ 
настоящей работЬ не имЬетъ, главная цЬль которой ознакомить чита
теля съ состояшемъ богадвльнаго призрЬшя въ самомъ городе 
СаратовЬ—къ которому я и перехожу. 

Невидимому богадЬльни въ городЬ СаратовЬ существовали почти 
съ самаго его основашя. Въ историческихъ документахъ о г. Сара
товЬ отъ 1651 года упоминаются уже „богадЬльныя избы", изъ ко-
торыхъ пи одна, конечно, не сохранилась до настоящаго времени, 
Онисанныя нами въ очеркЬ богадЬльни принадлежатъ всЬ къ настоя-
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щему столЗшю. Къ 1897 году всвхъ домовъ призрЪшя престар'Ьлыхъ 
и дряхлыхъ, въ гор. Саратове числится 28, разм-вщенныхъ въ 32 
здашяхъ принадлежащихъ различнымъ обществамъ, учреждешямъ и 
частнымъ лицамъ. 

Ниже приведено краткое описаше этихъ богадъменъ по годамъ 
ихъ основашя: 

1) Вогадгьльня Саратовскаго Губернскаго Земства. 
Основана въ 1806 году. Состоитъ изъ двухъ здашй: одно изъ 

нихъ собственное двухъ-этажное каменное, находится въ одномъ 
дворъ1 съ земскою больницею въ 370 пл. кварт. Другое—наемное 
200 руб. въ годъ—полукаменное, 2-хъ этажное на Бйлоглинекой 
улицъ- въ 163 пл. кв. Въ первомъ зданш призревается 23 человека 
съ кубическимъ содержашемъ воздуха 45 кубич. аршинъ на каждаго 
призрйваемаго. Отношеше световой площади къ площади пола равно 
1:6:12. Въ помйщенш тепло и сухо. Пом^щеше состоитъ изъ 
2-хъ жилыхъ и 1 нежилой комнаты.-Чистота посредственная. Пищу 
готовятъ по больничной табели (въ которую входятъ: хл'Ьбъ, мясо, 
молоко, чай, сахаръ). Среди призр^бваемыхъ есть бродяги (2 маль
чика подростка). Прислуга есть. Бапя 2 раза въ мйсянь. Отхож1я 
мътта во д.вор'Ь. Во второмъ зданш содержится 21 челов'Ькъ съ ку
бическимъ содержашемъ воздуха 24 куб. аршина на каждаго. Отно- * 
шеше св'Ьтовой площади къ площади пола равно 1: 28. Въ пом4-
щеши тепло, но низъ сырой; довольно грязно. Пом^щ. состоитъ изъ 
8 жил. и 1 нежилой комнаты. Пища по табели. Хожатый и хожатка. 
Отхож1я мйста во дворЬ. 

Одежда, б-влье, обувь, пищевое довольство, прислуга, врачебная 
помощь и медикаменты получаются отъ Губернскаго Земства и 
имеется незначительное подаяше провиз1ей. Стоимость призр^ваемаго 
въ 1895 году по смйтй 99 р. 79к.,въ 1896 году 87 руб. 70 коп. 
ОбщШ расходъ земства на содержаше 44 призрйваемыхъ въ бога
дельни равняется отъ 3857 руб. 98 коп. (по СМ-БТ-Б 1895 г.) до 
4390 руб. 71 коп. (по смйтв 1896 г.) въ среднемъ въ годъ. Боль-
ныхъ *) среди призр'Ьваемыхъ 10 человйкъ: 

*) Въ теченш года составь призръваемыхъ въ данной богадвльн-в не изменяется 
ни въ количественномъ отношенш (такъ какъ листа освободивппеся за смертш тотчасъ 
заполняются), ни въ общей масся въ качественномъ (болвзненяомъ) отношенш, тавъ 
какъ наприм.: вмЪсто умершаго параличнаго призряваечаго или чахоточнаго поступаетъ 
вновь такой же параличный и т. д. Отсюда очевидно, что число изчисленныхъ въ 
каждой богадельня больныхъ есть, такъ сказать, постоянное ежедневное ихъ число. 
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Улинъ—заворотъ в'вка; Поповъ—куриная сл4пота; Тарасовъ — 
воспалеше въ yxi; Никоновъ—каттаръ желудка; Прокофьевъ—кок-
ситъ, Тарховъ — ревматизмъ, кератитъ-эмфизема; Рожкова—эхино-
кокъ-параличъ; Сумароковъ—параличъ; Морозовъ—рана головы; Та
расовъ— глаукома (операнда). Изъ нихъ нуждающихся въ амбуля-
торной помощи 6 человъчгъ, нуждающихся въ больничной помощи 
и уходи 4 человека. Амбулаторные въ 1897 году сделали за I—VIII 
мъх. 60 посЬщенш; изъ четверыхъ, лежавшихъ въ больницв, про
лежали: трое по 1 месяцу и одинъ—двое сутокъ. 
2) Богадельня Саратовской кладбищепско-Воскресенской Церкви 

Основана въ 1832(?) году. Состоитъ изъ 2-хъ здашй: первое 
одно-этажное каменное, второе двухэтажное каменное же, находя
щихся за городомъ на православномх кладбищ/в, Здаше содержатъ 
въ себ'Ь: 1) 15 челов'вкъ призр^ваемых-ь, съ кубическимъ содержа-
шемъ воздуха 27 куб. аршинъ на человека. Огношеше СВЕТОВОЙ 
площади къ площади пола равно 1: 10. 2) 85 челов'вкъ призрЬ-
ваемыхъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха 25 кубич. аршинъ 
на человека. Отношете СВЕТОВОЙ площади, къ площади пола рав
но 1: 8—1: 7. Очень грязно, тепло, но сыро. Въ обоихъ пом'Ьще- j 
вдяхъ имвется 12 жилыхъ и 6 пежилыхъ комнатъ. Призреваемый 
получаетъ: кровать, матрацъ, постельное бЬлье и чрезъ 3 года по 
рубашке и платью. Пища всегда постная: щи или супъ и каша; въ 
въ праздники жареный картофель. Чай не даготъ. Прислуги, врачеб
ной помощи и медикаментовъ не имЗиотъ. Баня своя 2 раза въ мт>-
сяцъ. Содержаше одного призрт>ваемаго обходится 14 руб. въ сред-
немъ въ годъ. Общ>й расходъ по содержашю 50 человечен 700 руб. 
въ среднемъ въ годъ. Содержится на средства города и призрвва-
емые имйють порядочное подаяше калачами. Больныхъ среди нриз-
р^ваемыхъ четверо — фамюпи не отмечены; изъ нихъ нуждающихся 
въ амбулаторной помощи 2, нуждающихся въ больничной помощи 
и уход'Б 2. Въ больницу не поступали. За врачебной помощью 
амбулаторно никуда не обращаются. 

3) Богадельня бывшая Масленникова и Горбунова, теперь 
гор. Саратова. 

Основана въ 1857 году. Состоитъ изъ одного, одноэтажнаго 
каменнаго здаш'я, находящегося за городомъ, на единов'Ьрческомъ 
кладбище; въ здаши призревается 48 челов'вкъ съ кубическимъ 
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фодержашемъ воздуха 23 Va куб. аршина на каждаго призр4ваема-
то. Отношеше световой площади къ площади пола 1: ЬЭ.ВЪПОМ'Б-
щенш тепло и сухо; чистота посредственная, 8 жилыхъ комнатъ 
и 4 нежилыхь. Одежду, белье и обувь призреваемые имеютъ на 
свои средства, прислуги, врачебной помощи и медикаментовъ не 
имеютъ; пищевое довольств1е получаютъ. Баня чужая, 2 раза въ 
м'Ьсяцъ. Отхож1я места во дворе. Содержится на средства городской 
управы и призреваемые нмвютъ незначительное подаяше провиз!ей, 
преимущественно калачами. Каждый призреваемый обходится въ годъ 
не включая отоплешя, 10 р. 41 к. Обшдй расходъ городской управы 
по содержашю 48 челов^къ равняется 500 р. и отпускается управою 
на отоплеше 4 пятерика дровъ. Больныхъ среди призреваемыхъ 
четверо: М.—параличъ, лихорадка—бол£нъ 7 месяцевъ; К.—ракъ 
желудка. Лечится у частнаго врача. Лекарство беретъ въ частной 
аптеке,- боленъ 2 месяца. К.—хроническая чахотка; бол'Ьнъ 2 года; 
К.—параличъ—боли въ спине. Изъ нихъ нуждающихся въ амбула
торной помощи 1; нуждающихся въ больничной помощи 3. Въ боль
ницы не поступали. За врачебной помощью амбулаторно ни куда 
не обращаются. 

4) Богадгьлъня княгини Щербатовой. 

Основана въ i860 году. Состоитъ изъ одного двухъ-этажнаго 
каменнаго здашя, находящегося на Б.-Горной улицв, между Николь
ской и Мясницкой въ 204 пл. кварт. Дворъ чистый, не мощеный. 
Ъъ зданш призревается 20 человекь, съ кубическимъ содержашемъ 
воздуха 31 кубич. аршинъ на каждаго призрЬваемаго. Отношеше 
свьтовой площади къ площади пола равно 1:7. Одежду, белье и 
обувь призреваемые имвютъ на свои средства. Кровати и одеяла вы
даются. Прислуга есть. Чистота посредственная. Тепло, сухо, но 
тесно. 5 жилыхъ комнатъ и 1 нежилая. Врачебной помощи и ме
дикаментовъ не имеютъ. Пищевое довольств1е получаютъ; пища всег
да постная: щи или супъ и каша. Въ праздники таже пища. Со
держится на средства княгини Щербатовой и призреваемые имеютъ 
малое подаяше провиз1ей, преимущественно — калачами. Баня своя 
2 раза въ месяцъ. Каждый призреваемый обходится въ годъ 49 р. 28 к. 
ОбщШ расходъ изъ средствъ княгини Щербатовой, по содержанш 
20 человЬкъ призреваемыхъ равняется 985 руб. 63 коп. въ годъ. 
Больныхъ среди призреваемыхъ пятеро: К.—хромая, ходитъ на ко-
стыляхъ; Ш.—катарракта; А. — глухой; С.— дряхлость; В.—хроня-
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ческШ ревматизмъ. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помо
щи 4, нуждающихся въ больничной помощи ! и въ уходи 3. Въ 
больницу не поступали. За врачебной помощью обращались въ амбу-
ляторш лечебницы Краснаго Креста. 

5) Богадгьльнл купца Лобанова. 

Основана, въ 1870 году. Оостоитъ изъ одного двухъ-этажн&г» 
деревяннаго здашя, обложеннаго кирпичемъ, находящагося за горо-
домъ на Единов'Ьрческомъ кладбище; въ здаши призревается 13 че
ловекъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха 36 кубич. аршинъ 
на каждаго призрйваемаго. Отношеше световой площади, къ пло
щади пола равно 1:20. Въ пом^щенш тепло и сухо. 4 жилыхъ ком
наты. Одежду, белье и обувь призреваемые имйготъ отъ себя; при
слуги, врачебной помощи и медикаментовъ не им'вютъ; пищевое до-
вольсттае получаютъ. Баня чужая 2 раза въ мгвсяцъ. Отхож1я места во 
дворе. Богадельня содержится на средства купца Лобанова и призре
ваемые им^етъ незначительное подаяше провиз1ей, преимущественно 
хлебомъ. Каждый призреваемый обходится въ годъ 61 руб. 50 к. 
ОбщШ расходъ по содержашю 13 человекъ обходится въ 799 руб. 
50 коп. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призреваемыхъ чет
веро; изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 3; нуждаю
щихся въ больничной помощи 1. Изъ общаго числа призреваемыхъ 
требующихъ ухода 1 человекъ. Въ больницу не поступали. За вра
чебной помощью амбуляторно ни куда не обращаются. 

6) Богадгьлъня Тита Чудотворца. 

Основана въ 1872 году. Состоитъ изъ одного двухъ-этажнаго де
ревяннаго здашя, находящагося на углу М.-Серпевской и Пров1ант-
ской улицъ. Дворъ чистый, не мощеный. Въ здаши призревается, 
въ верхнемъ этаже (нижшй ремонтируется) 7 человекъ съ кубиче
скимъ содержашемъ воздуха 23 кубич. аршина на человека. Отно
шеше световой площади, къ площади пола равно 1:13 V2- Въ бо
гадельне тепло, сухо. Жилыхъ комнатъ—3, не жилыхъ—-2. Одеж
да, белье, обувь, пищевое довольство выдаются; пища: щи или супъ 
и каша, въ праздники—пирогъ или жаркое и чай 2 раза въ день. 
Призреваемый получаетъ: постель, 2 наволочки, 2 полотенца, 2 со
рочки, 2 платка и 1 пару башмаковъ; прислуга есть; врачебной по
мощи и медикаментовъ не имеютъ; баня чужая, безплатная—2 раза 
въ месяцъ. Содержится на средства попечительства о бедныхъ, при 
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церкви Александровскаго ремесленнаго училища. Призреваемые имъ1-
ютъ порядочное подаяше разнаго рода провиз!ей: мукой, калачами и 
рЗздко мясомъ. Каждый призреваемый обходится 60 р. въ годъ. ОбщШ 
расходъ по содержанш 7 человЬкъ 420 р. въ годъ. Больныхъ среди 
призр^ваемыхъ четверо: 3—глухота; П.—катарр'акта на обоихъ гла-
захъ; Ж.—хронически ревматизмъ; в.— хроничесшй бронхитъ—по
теря зр'вшя после оспы, изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной 
помощи 3, нуждающихся въ больничной помощи 1. Изъ общаго чи
сла призр'Ьваемыхъ нуждающихся въ уходи 1 человЬкъ. Въ больни
цу не поступали. Больныхъ нав'Ьщаетъ врачъ по надобности. 

7) Вошдпльнл Саратовскаго Дамскаго Попечительства. 

Основана въ 1875 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго здашя, (нижнШ эгажъ его занимаетъ кухня), находящая
ся на углу М.-Серпевской и Прштской улицъ. Дворъ чистый, не 
мощеный. Въ здавш призревается 25 человЬкъ, съ кубическимъ со-
держашеыъ воздуха 73 куб. аршина на человека. Отношеше свето
вой площади, къ площади пола равно 1:8. Чисто, тепло и сухо. 
Жилыхъ комнатъ 7, нежилыхъ — 3. Одежда, бвлье, обувь и пищевое 
довольство выдается; пища: щи или супъ и каша, въ праздники пи-
рогъ и жаркое. Чай 2 раза. ПризрЬваемый получаетъ: постель, про
стыню, наволоку, рубашку, полотенце, платье, башмаки и платки. 
Прислуга имеется; врачебной помощи и медикаментовъ нить. Баня 
чужая, безплатная, 2 раза въ м'Ьсяцъ. Содержится на средства Дамскаго 
Попечительства. Призреваемые имйготъ незначительное подаяше про-
виз1ей, главнымъ образомъ калачами. Каждый призреваемый обхо
дится 45 руб. 15 коп. въ годъ, исключая отоплешя. Общш расходъ 
по содержанш 25 человЬкъ равняется 1128 руб. 86 коп. въ годъ. 
Больныхъ среди призрйваемыхъ пятнадцать человЬкъ: Р.—лихорадка; 
Т.—катар, воспалеше слизистой оболочки в'Ькъ; Г.—глуховата—хро
ническое язвенное воспалеше слизистой оболочки носа; X.—хронич. 
ревматизмъ, сл'Ьпъ на одинъ глазъ; Ж.—порокъ сердца, отеки ногъ, 
головная боль; О.—хроническШ бронхитъ, сердцеб1еше, слипа на оба 
глаза; С. ^-хроничесшй ревматизмъ; Ш.—сифалисъ; М.—дряхлость; 
Ф.—дряхлость, слипа на оба глаза; Л. —полная потеря зр-Ьшя (опе-
ращи катарракты); К.—катаръ кишекъ; П. —дряхлость; Р.-—катар-
ракта; А. — параличъ. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной по
мощи 13; нуждающихся въ больничной помощи 2. Изъ общаго числа 
.яризр'Ьваемыхъ требующихъ ухода 4 человека. Въ больниц* была 
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одна Л., которой оперировали катарракту- За врачебной помощью-
обращаются амбуляторно въ лечебницу Краснаго Креста. 

8) Богадчьльня церковно-приходская Владимгрской церкви. 

Основана въ 1876 году. Состоитъ изъ одного деревяннаго одно
этажная здашя, находящаяся на Маминской площади, между Боль
шей Казачьей и Михайловской- улицами. Дворъ засаженъ картофе-
лемъ. Въ здаши призрввается 12 человвкъ, съ кубическимъ содер-
жашемъ воздуха, 53 кубическихъ аршина на человвка. Отношеше 
световой площади, въ площади пола равно 1:8. Чисто, тепло и сухо. 
Жилыхъ 2, нежилыхъ —2 комн. Одежду, бвлье и обувь призрвваемые 
имвютъ свою. Пищевое довольств1е получаютъ—пища: щи или супъ 
и каша; въ праздники жареный картофель, чай не выдаютъ. При
зреваемый получаетъ только: кровать, матрацъ, подушку и ОДЕЯЛО. 
Прислуги, врачебной помощи и медикаментовъ не им'вютъ. Баня чу
жая 2 раза въ мвсяцъ. Содержится на церковно-иопечительсшя 
средства. Призрвваемые имвютъ малое подаяше провиз1ей: мукой, 
калачами и кренделями. Каждый призрвваемый обходится 30 руб. 
въ среднемъ въ годъ. ОбщШ расходъ по содержанш 12-ти челоЕВкъ 
равняется 360 руб. въ среднемъ въ годъ. 

Больныхъ среди призрвваемыхъ семь человвкъ: С.—катарракта 
на правомъ глазу; Е.—тоже на обоихъ глазахъ, хроническш брон-
хитъ; И.—сифилисъ, ломота въ рукахъ и ногахъ, хронически брон-
хитъ; Д.—хронически ревматизмъ; У.—ослаблеше зрвв1я послв па
ралича, эквема; Ж. — хроническш ревматизмъ; 3.—хроническш рев
матизмъ. йзъ нихъ нуждающихся въ амбулаторной помощи 5; нуж
дающихся въ больничной помощи 2; изъ общаго числа призрвваемыхъ, 
требующихъ ухода 2 *человвка. Въ больницу не поступали. За вра
чебной помощью обращаются амбулаторно въ городскую больницу. 

9) Богадпльня для престаргьлыхъ при церкви 1оанна 
Предтечи. 

Основана въ 1877 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
(нижнгй этажъ каменный, верхъ деревянный), здашя, находящаяся на 
Болыпой-Серпевской улицъ, между Садовой и Дегтярной улицами. 
Дворъ чистый, немощеный. Въ здаши призрввается 17 человвкъ, съ 
кубическимъ содержан]емъ воздуха 96 кубическихъ аршинъ на каж-
даго призрвваемаго. Отношеше сввтовой площади къ площади пола 
равно 1 : 9. Чистота посредственная, тепло, сухо. Жилыхъ 5, не— 
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жилыхъ —3 ком. Одежду, белье и обувь выдаютъ. Пищевое довольство 
получають. Пища всегда постная: щи или супъ и каша, скоромное 
4дятъ тогда только, когда бываетъ подаяше мясомъ, что случается 
въ больпие годовые праздники; прислуга есть; врачебной помощи и 
медикаментовъ не имеютъ. Баня своя 2 раза въ мвсяцъ. Содержится на 
церковныя средства. Призреваемые имвютъ малое подаяше прови31ей: 
калачами, кренделями, мукой и совсвмъ рвдко мясомъ. Призрвваемый 
получаетъ: кровать, матраць, по рубашке, по платью, башмаки и плат
ки, остальное имъетъ свое. Содержаще одного призр^ваемаго обхо
дится 36 руб. въ годъ. Обнцй расходъ со содержание 17 человекъ 
равняется 612 руб. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призрй-
ваемыхъ 8 человекъ: К. — катарракта на обоихъ глазахъ, слабость; 
М.—сифились; Я.—параличъ; Е.—желудочно-кишечный катарръ; 
Л. — хроническая пневмошя, малокров!е; М. — катарракта, параличъ, 
ццррозъ печени; Г.—малокров1е; С. — дряхлость; изъ нихъ нуждаю
щихся въ амбулаторной помощи 6; нуждающихся въ больничной по
мощи 2. Изъ общаго числа призр'Ьваемыхъ требующихъ ухода 2 че
ловека. Въ больницу ни поступали. За врачебной помощью обраща
ются амбулаторно, въ городскую больницу. 

10) Богадгълъня для престаргьлыхъ при Казанской церкви. 

Основана въ 1877 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго златя (верхнш этажъ занятъ священникомъ), находяще
гося на углу Покровской и Часовенной улицъ. Дворъ чистый, не-
мощенный. Въ зданш (нижнемъ этажи) призревается 11 человвкъ, 
съ кубическимъ содержашемъ воздуха 53 кубическихъ аршина на 
каждаго призр'Ьваемаго. Отношеше световой площади, къ площади 
пола равно 1:13. Чистота посредственная, тепло и сухо. Жилыхъ 
8, нежилыхъ—3 комнаты. Одежду, белье и обувь призреваемые име-
ютъ свое; пищевое довольство получають; пища: щи или супъ и каша 
въ праздники жаркое или пирогъ; чай не даютъ—отъ призреваемаго, 
прислугу имвютъ; врачебной помощи и медикаментовъ нетъ; баня 
своя 2 раза въ месяцъ. Содержится на церковныя средства. Призре
ваемые имеютъ малое подаяше провиз1ей, преимущественно калача
ми. Содержаше одного призрвваемаго обходится въ 42 рубля въ 
среднемъ въ годъ. ОбщШ расходъ по содержанию 11 человекъ 462 р, 
въ среднемъ въ годъ. 

Больныхъ среди призреваемыхъ 8 человекъ: М.—глухота, дрях
лость; С,—дряхлость; С—ракъ матки; Ш. — перемежающаяся лихо-
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радка; Т.—тоже; Б.—горбъ, растяжеше голенно-стопнаго сустава 
ноги и общая слабость посл'Б бывшаго паралича; К.—хронически 
ревматизмъ; М. — воспалеше надкостницы и язвы голени. Изъ нихъ 
нуждающихся въ амбулаторной помощи 5; нуждающихся въ боль
ничной помощи 3 человека. Изъ общаго числа аршз^влежихъ тре-
бующихъ ухода 5 челов'вкъ. Въ больницу не поступали. За врачеб
ной помощью обращаются амбулаторно въ лечебницу. 

11) Богадпльнл церковно-приходская Духо-Сошествен-
ской церкви. 

Основана въ 1878 году. Соетоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго здашя, находящагося на углу Веселой улицы и Духосо-
шественской площади. Дворъ чистый, не мощенный. Въ зданш при
зревается 25 человйкъ съ кубическимъ содержаш'емъ воздуха 30 ку-
бическихъ аршинъ на одного призр'вваемаго. Отаошеше световой 
площади, къ площади пола равна 1:5. Въ нижнемъ этажгЬ, зани-
маемомъ призреваемыми, грязно, сыро но тепло. Жилыхъ 2, нежи-
лыхъ 3 комнаты, (верхъ занятъ священникомъ). Въ 4 года одинъ 
разъ выдается по 1 рубашкФ, 1 платью и 1 пари башмаковъ; осталь
ное призрЬваемые им^готъ свое; некоторымъ выдаютъ кровать и по
стель. Пищевое довольство получаютъ; пища всегда постная; щи или 
супъ и каша; въ праздники таже нища. Чай дается 2 раза въ годъ; 
прислуги, врачебной помощи и медикаментовъ не им^готъ. Содер
жится съ 1881 года на счетъ отчисляемой суммы °/о 400 руб.,— 
600 руб. изъ доставшагося церкви выигрыша 200 тысячъ рублей. 
Призреваемые им'вютъ малое подаяше провиз!ей преимущественно 
кренделями. Содержаше одного призр'вваемаго обходится въ 24 руб. 
въ среднемъ въ годъ, общШ расходъ по содержание 25 челов'вкъ 
равняется 500 — 600 руб. въ среднемъ въ годъ. 

Больныхъ среди призр'Ьваемыхъ 12 челов'вкъ: Ч.—катарракта, 
дряхлость, ревматизмъ; С.—катарракта, дряхлость; У.—хроническая 
пневмошя; К.—хроничесшя головныя боли, экзема; М.—сифилисъ; 
Ш.—ушибъ, растяжеше сухожилш; Б.—потеря зр^шя; К. бельмо 
на глазу, хромая, растяжеше голено-стопнаго сустава; 9.—пара-
личъ; В.—сифилисъ, потеря зрвшя; Г.—лихорядка, катарръ кишекъ; 
Т.—-хронически ревматизмъ. Изъ нихъ нуждающихся въ амбулатор
ной помощи 10 человвкъ; нуждающихся въ больничной помощи 2 
человека. Изъ общаго числа призр4ваемыхъ требующихъ ухода 3 
человека. Одна изъ призреваемыхъ лежитъ въ Александровской боль-
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аиц'Ь (Уварова--катарракта). Амбулаторно лечится ходятъ въ лечеб
ницу Краснаго Креста. 

12) Вогадгьльня дтйств. статск. совшт. М. М. Устинова. 

Основана въ 1878 г. Оостоитъ изъ одного двухэтажнаго камен-
иаго здашя, находящагося на углу Соборной и Введенской улицъ. 
Въ зданш призревается 50 человвкъ, съ кубическимъ содержатемъ 
воздуха 77 кубич. аршинъ на каждаго призреваемаго. Отношете 
световой площади къ площади пола равно 1:G/i:i. Чисто, тепло и сухо. 
14 жилыхъ комнатъ, изъ которыхъ 3 незанятыхъ и 11 нежилыхъ. 
Призреваемый получаетъ: матрацъ, по 2 простыни, по 2 одеяла, во-
лосяныя подушки, по 2 халата, белье въ полномъ комплекте, 
выдаютъ по 1 паре башмаковъ въ годъ; пищевое довольствхе нолу-
чаютъ по следующей табели: на 184 дня своромныхъ — на обедъ и 
ужинъ хлеба ржаного l'/s фун., говядины V2 Ф-> соли 6 золотник., 
капусты Vs кружки, квасу 1 кружка. Для каши: крупъ гречневыхъ 
It фун., масла коровьяго 3 золотника. На 117 дней постныхъ, въ 

которые церковнымъ уставомъ дозволяется рыба. На осгвдъ и ужинъ: 
хд-Бба ржаного l ' /s фун., рыбы свежей iJi фун. *) , соли 6 золот., 
капусты Va кружки, квасу 1 кружка; для каши: крупъ гречневыхъ 
V* фун., масла подсолнечнаго 3 золот. На 64 дня постныхъ, въ ко
торые церковнымъ уставомъ не дозволяется употреблеше рыбы: на 
об'Ьдъ и ужинъ: хлеба ржаного Iхh фун., гороху Ч* ф. **), масла 
подсолнечнаго 17» золот., соли 6 зол., квасу 1 кружка; для каши: 
крупъ гречневыхъ V2 фун., масла подсолнечнаго 3 золот. Прислугу 
ИМ'БЮТЪ, врача приглашаютъ, медикаменты покуиаютъ. Содержится 
на проценты съ капитала 100 тысячъ руб., пожертвовапнаго М. М-
Устиновымъ. Богадельня состоитъ въ ввденш Саратовскаго Губерн-
скаго Земства. Содержаше одного призреваемаго обходится 97 руб. 
44 коп. въ среднемъ въ годъ. ОбщШ р'асходъ на содержаше 50 чело-
в4къ 4872 руб. 36 коп. въ среднемъ въ годъ; кроме того имеютъ 
малое подаяше провиз1ей. Больныхъ среди призреваемыхъ 10 чело-

*) Для разнообразтя, вместо свежей рыбы можетъ быть употребляема малосольная 
и соленая, хотя бы и въ большемъ количестве, но чтобы стоимостью своею она не пре
вышала стоимости V» ф. св'Ьжей рыбы на человека. 

**) Для разнообраз1я въ пищи можетъ быть допущено проготовлеюе щей съ чер
ными грибами, вместо гороха (примт>чатя, приложенныя къ «табели > богадельни 
Ж М. Устинова), 
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в'Ькъ: К.—падучая; Ф. и С.—параличъ; С. и Н.—эмфизема, кашель, 
одышка; К. и Д.—параличъ; Я—ракъ желудка; Т. и Н. — слепые. 

Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи — 8, нуждаю
щихся въ больничной помощи 2 человека. Изъ обшаго числа при-
зр'вваедшхъ, требующихъ ухода 6 человвкъ. Двое изъ призрвваемыхъ 
лежали на излеченш въ Александровской больнице. Врача пригла-
шаютъ по м4ръ надобности. 

13) Церковно-приходскал богадельня Никольской церкви. , 

Основана въ 1879 году. Состоитъ изъ одного двухэтажнаго ка-
меннаго здашя, находящагося на Соляной улицв, между Б. и М. 
Серпевскими улицами. Дворъ чистый, не мощеный. Въ здавш при-
зрввается 21 человвкъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха 38 куб. 
аршинъ на каждаго цризръваемаго. Отношеше свьтовой плащади къ 
площади пола равно 1:12'/г — 1:91/2. Чистота посредственная, тепло и 
сухо. Жилыхъ—13, нежилыхъ —1 комнатъ, изъ жилыхъ 1 незанятая. 
Призр-вваемый получаетъ: кровать, матрацъ, подушку, наволоку, про
стыню и одъяло. Одежду, бвлье и обувь не выдаютъ—должны имвть 
свое. Пищевое довольство получаютъ; пища: щи или супъ и каша; 
въ праздники жарзое; чай не даютъ; прислугу имвютъ; врачебной по
мощи и медикаментовъ нвтъ; баня чужая 2 раза въ мвсяцъ. Содер
жится на церковно-попечительсшя средства. Призрвваемые ИМФЮТЪ по-
даяш'е провиз1ей, преимущественно калачами. Содержаие одного при-
зръваемаго обходится 42 р. въ среднемъ въ годъ. 0бщ1й расходъ по -
содержант 21 человека 8S2 руб. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ 
среди призрвваемыхъ 14 человвкъ: С.—дряхлость, катаракта на од-
номъ глазу, на другомъ бъльмо; 3.—дряхлость, совершенно не ви-|; 
дитъ однймъ глазомъ (была операщя катаракта); Р.—слепая съ дет
ства; Р.—дряхлая, хромая на одну ногу послв бывшаго перелома; 
П. — параличъ; М.—параличъ; Н.—дряхлость; М.—хроническш брон-
хитъ; К. — дряхлость, слипа на оба глаза; Т.—хроническое воспале 
Hie слизистой оболочки глаза; П.—дряхлость, параличъ; И. — общая 
слабость, слабость зрвшя и слуха, параличъ; Б.—дряхлость и сла
бость. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 12 челов.; 
нуждающихся въ больничной помощи 2 чел. Изъ общаго числа при
зрвваемыхъ, требующихъ ухода 9 человвкъ. Въ больницу не посту-
паютъ. За врачебной помощью обращаются амбуляторно въ земскую 
лечебницу. 
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14) Богадпльня единоверческая Покровской церкви. 
Основана въ 1880 году. Состоитъ изъ одного двухъ этажнаго ка-

ннаго здашя (нижнш эгажъ занятъ духовенствомъ), находящагося 
Покровской улиц1!, между Введенской улицей и Нескучнымъ пере-

комъ. Дворъ чистый, не мощеный. Въ зданш призревается 14 чело-
къ съ кубическимъ содержашемъ воздуха 29 куб. аршина на каж-
го призр^ваемаго. Отношеше световой площади къ площади пола 
вно 1:11. Жилыхъ — 3, нежилыхъ —2 комнаты. Чистота посредст-
ниая, тепло и сухо. Одежда, б^лье и обувь отъ призрйваемаго (не 
дается). Прислуги, врачебной помощи и медикаментовъ не им£ютъ. 
;ня чужая 2 раза въ МБСЯЦЪ. Пищевое довольство полу чаютъ; пища 
егда постная щи или супъ и каша. Чая не даютъ; въ праздники 
феный картофель и пирогъ и имъчотъ подаяше провизхей. Содер-
1тся на °/о съ капитала въ 1000 руб. пожертвованныхъ купцомъ 
удобинымъ, недостающую сумму доплачиваетъ купецъ Дружининъ, 
печитель богадельни. 

Содержаше одного призр^ваемаго обходится 10 руб. въ сред-
мъ въ годь. Общш же расходъ по содержант 14 челов'Ькъ рав-
ется 140 руб. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призревае-
къ 4 человека: К—дряхлость, хроническш бронхитъ, эмфизема 
гкихъ, глухота; С.—глухота, хронически ревматизмъ. И.—дрях-
сть; А.—полная потеря зр^шя послв перенесенной въ детстве 
ш. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 2 чел.; ну-
[ающихся въ больничной помощи 2 чел. За врачебной помощью 
ращаются въ лечебницы амбуляторно. Изъ общаго числа, требую-
къ ухода 3 чел. Въ больницу не поступаютъ. 

j) Богадельная церковно-приход. Михаило-Архангельской церкви. 

Основана въ 1880 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго-
иевнаго здашя (верхъ занятъ училищемъ) находящагося на Ми
мо-Архангельской площади, между Московской и Тулупной ули-
1ми, дворъ чистый, не мощенный. Въ зданш призревается 26 чело-
:къ съ кубическимъ содержашемъ воздуха, 62 куб. арнь на каж-
го призрт>ваемаго. Отношеше, световой площади, къ площади no

li 5 „ 
,, равно frji ~г Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ—4, нежилыхъ — 2 
пшаты. Одежду, белье и обувь не выдаютъ (отъ призреваемаго). 
ризр:вваемый получаетъ: кровать, матрацъ и одеяло. Прислуги, вра
нной помощи и медикаментовъ не имеютъ. Пищевое довольстве 
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получаюгц пища всегда постная щи или суиъ и каша, въ празд 
ки же готовятъ скоромное и даютъ пирогъ. Чай не выдаютъ [i 
призр^ваемаго). Ваня чужая 2 раза въ мвсяцъ. Содержится на церко»! 
попечительски средства. Призреваемые имъютъ порядочное пода! 
провиз1ей, преимущественно калачемъ, рЬдко мясомъ. Содержа' 
одного призръваемаго 39 руб. въ среднемъ въ годъ. ОбщШ pacxis 
по содержашю 26 человвкъ 1014 руб. въ среднемъ въ годъ. Бс 
ныхъ среди призрвваемыхъ ]0 человвкъ. Т.—хронически реви 
тизмъ, головная боль, Я.—хроническое воспалеше легкихъ, Г.—J 
хорадка, А.—глаукома, хроническШ катарръ желудка, порокъ cejj 
ца, отеки, С. — параличъ, Л.—катарракта,, К.—воспалеше надко| 
ницы и язвы на голеняхъ и предплеч!яхъ. Сифилисъ. Н.—хро| 
ческШ бронхитъ, С.—ревматизмъ, С. — параличъ. Изъ нихъ нужд| 
щихся въ амбуляторной помощи 7 человвкъ, нуждающихся въ бо| 
пичной помощи 3 челов. За врачебной помощью обращаются въ ( 
чебницу амбуляторно. Изъ общаго числа требующихъ ухода 6 че 
ввкъ. Въ больницу не поступали. 

16) Богадпльня для престарелых» старообрядцев» . 
Основана Нижегородскими «купцами Бугровымъ и Блиновым! 

1880 году. Состоитъ изъ одного 3-хъ этажнаго каменнаго зда 
(нижнш этажъ занятъ кухнями и кладовыми) находящагося за го 
домъ на Единовврческомъ кладбищв. Въ зданш призревается 
человвкъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха 57 куб. арш. 
человека. Отношен!е световой площади, къ площади пола равно -
Въ ломвщеши тепло и сухо. 10 жилыхъ комнатъ и 14 нежилы 
Призрвваемый получаетъ: халатъ, кровать, матрацъ, подушку, од4л 
простыню и наволоку; бвлье и обувь не выдаютъ (отъ призревай 
го). Пищевое довольство получаютъ; пища всегда постная щи а 
супъ и каша, въ праздники, жареный картофель и рыба. Приел 
есть; врачебной помощи и медикаментовъ не имъчотъ; баня свод 
раза въ мвсяцъ. Содержится на средства купцовъ Бугрова и Бдя 
ва; обезпечена положеннымъ капиталомъ въ 20 тысячъ съ коего njj 
центы не берутся; имъчотъ незначительное подаяше провиз!ей. Сод 
жаше одного празрвваемаго 67 руб., въ среднемъ, въ годъ. 06i 
расходъ по содержанш 48 человвкъ 3216 рублей, въ среднемъ, 
годъ- Больныхъ среди цризрвваемыхъ трое: Марфа Дороднова 
лвтъ (Самарской губ.), проказа*). DJ. — падучая, М.—суставный щ 

*) Поели моего осмотра Дороднова отправлена была на родину. 
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j тизмъ. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 2 чел., 
; вдающихся въ больничной помощи 1 чел. За врачебной помощью 
ШЕО въ последнее время обращались въ Городскую амбуляторпо. 
гь общаго числа, требующихъ ухода 1 челов'Ькъ. Въ больницу не 

. ступали. 
( 17) Вогадгьльня въ память Александра 11-го. 
I Основана въ 1881 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
аеннаго здашя, находящагося на углу Часовенной и Соборной 
нцъ. Дворъ чистый, не мощенный. Въ здаши призревается 33 
ловЬка, съ кубическимъ содержашемъ воздуха ЗЗ1/2 куб. арш. на 
ждаго призреваема™. Отяошеше световой площади, къ площади 
ла равно у 7 5 . Чисто, тепло и сухо, но тесно. Жилыхъ—8, не_ 

иыхъ—4 комнаты. Пищевое довольство получаютъ: пища всегда 

стная, кромв праздниковъ; по праздникамъ жаркое, чай не даютъ. 
разрываемый получаетъ: кровать, матрацъ, одЬяло, подушку, про-
яню, наволоку и 2 раза въ годъ по 1 рубашк'Ь и панталонамъ 
(жчины и по 1 рубашки и платью женщины. Прислугу им^готъ, 
ачебной помощи и медикаментовъ н-Ьтъ; баня чужая, 2 раза 
15гвсяцъ, безплатно. Содержится на арендную плату съ дома, 
инадлежащаго обществу Ераснаго Креста. Призреваемые имвютъ 
рядочное подаяше: калачами, мясомъ и картофелемъ. Содержаше 
ного призреваемаго обходится 36 руб. въ среднемъ въ годъ. 
ищи расходъ по содержание 33 челов'Ькъ 1188 руб. въ среднемъ 
годъ. Вольныхъ среди призреваемыхъ 12 челов'Ькъ: Ж.—желу-

чно-кишечный катарръ, лихорадка, С-—параличъ, Б.—хроническШ 
!вматизмъ, П.—общая слабость, ослаблешя зр'Ьшя и слуха, М.— 
аукома (слепая), О.—параличъ, К.—слабоумная, слепая и глухая, 
[,—хроничесшй ревматизмъ, общая слабость, К.—слабоумная, 
ухая, хроническш ревматизмъ, П. дряхлость, глухота, Ш.—дрях-
1сть, хроническш ревматизмъ, лихорадка, X. —дряхлость, полная 
иеря зрешя. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 8, 
гждающихся въ больничной помощи 2, душевно-больнымъ 2, за 
учебной помощью обращаются въ лечебницу амбуляторно. Изъ 
щаго числа требующихъ ухода 6 человекъ. Въ больницу не посту
пи. 

18) Богадп>лъня для престаргълыхъ ремесленниковъ. 
Основана въ 1882 году. Состоитъ изъ одного одноэтажнаго де-

мннаго здашя, находящагося на Царицынской улице, между Ни-



— 80 — 

польской и Соборной улицъ. Дворъ чистый мощеный. Въ зданш щ 
зр-Ьвается 81 человвкъ, съ кубическимъ содержашемъ вогдуха, 38 ар 
на каждаго принрозваемаго. Отношеше СВЕТОВОЙ площади къ площа 
пола равно 1:17 Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ—3, нежелыхъ-
ком. Пищевое довольство получаютъ, 2 раза въ неделю скором! 
пища, щи или супъ и каша; въ праздники — пирогъ или жаркое; < 
дается ежедневно только утромъ. Призреваемый получаетъ:—крова» 
матрацъ, одеяло, простыню, чахолъ на кровать и 2 раза въ годъ:} 
рубаппгЬ, по платью и башмакамъ и по 2 рубашки женщины, t 
2-е панталонъ, по халату и калошамъ мужчины. Прислугу ш 
ютъ: врачебной помощи и медикаментовъ нЬтъ; баня своя 2 раза 
м'Ьсяцъ. Содержится на арендную плату, получаемую съ домовъ приш 
лежащихъ цвху. ПризрЬваемые им-вготъ подаяше: калачами кренде. 
ми и рЬдко мясомъ. Содержаше одного призрвваемаго обходится 26 
71 к. въ среднемъ въ годъ. Обшдй расходъ по содержашю 31 челов! 
828 руб. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди нризр'Бваемыхь 
человвкъ. К.—лихорадка, глаукома, сифилисъ; И. —дряхлость, с 
боеть; Т.—лихорадка, слабость; С. — ревматизмъ мышечный, ката] 
желудка; С.—катаръ кишокъ; Е.—выпадеме матки; В.—хроничес 
катаръ желудка, ревматизмъ; М.—хроничесшй ревматизмъ; К.—щ 
ническШ катаръ желудка; А. — хроническш катаръ желудка;Д.—i 
ническШ ревматизмъ; Л.—параличъ — не можетъ ходить безъ нос 
ронней помощи; 1.—параличъ; К. — параличъ; Ч.—падучая, слабо] 
ный, полная потеря зрЗгшя; К.— хроническое воспалеше легки 
эмфизема; К.— параличъ; Н.—хронически катаръ кишокъ; Г.—' 
рокъ сердца, эпилиптическ1е припадки; III.—хроническш катаръ;, 
лудка; В.—дряхлость, общая слабость, постоянная головная бо 
Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 13 чел., нужда[ 
щихся въ больничной помощи 6 чел., душевно-больныхъ 2 чел. J 
врачебной помощью обращались въ лечебницу амбуляторно. Изъ и 
щаго числа требующихъ ухода 5 челов4къ. Въ больницу не пос 
пали. 

19) Богадгьльня дляпрестаргьлыхъ старообрядцев». 

Основана, Саратовскимъ купцомъ Е. Я. Горинымъ въ 1883 
Оостоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго каменнаго здашя, находящап 
на углу Б. Серпевской и Введенской ул. Дворъ чистый, немощен; I 
Въ зданш призр'Ьвается 40 человЬкъ съ кубическимъ содержат 
воздуха 905/i8 куб. арш. на каждаго призрйваемаго. Отношеше с 
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j то вой площади, къ площади нола равно 1:12 —1:10 —Чисто, теплой 
! и сухо. Жидыхъ—11, изъ которыхъ 2 незанятый 12 нежелыхъ комнатъ. 
( Призреваемый получаетъ: кровать и полную постель съ бвльемъ по 
. 3 рубашки, по 3 платья, платки, башмаки и по 2-е чулокъ. Пища 
! всегда постная: щи или супъ и каша, 3 раза въ нед/Ьлю варятъ ры

бу, въ праздники—жаркое или пирогъ. Чай не даютъ. Прислугу име-
ютъ; врачебной помощи и медикаментовъ нътъ. Баня своя 2 раза въ 
АГБСЯЦЪ. Содержится на °/о съ капитала 100,000 р. пожертвованнаго 
Саратовскимъ купцомъ Е. Я. Горинымъ. Призреваемые имЬютъ малое 
подаяие калачами и кренделями- Содержаше одного призр^ваемаго об
ходится 131 р. 37 к. въ среднемъ въ годъ. Съ ремонтомъ здашя 
общш расходъ по призоЬнно 40 чел. 5255 руб. въ среднемъ въ годъ. 
Больныхъ среди призр'Ьваемыхъ 5 человъчгъ: Дмитр1евъ сл-Ьпъ на оба 
глаза, (была операщя катарракты4); X.—полная потеря зрЬшя, Г.—• 
тоже (операщя—катаракта), Е.—хромая съ дъч-ства; Р.—дрях
лость; А.—слабоумный, глухой. Изъ нихъ нуждающихся въ амбуля-
торной помощи 2, нуждающихся въ больничной помощи 2, душевно-
больныхъ 1. Изъ общаго числа требующихъ ухода 4. Въ теченш го
да одинъ изъ призреваемыхь лежадъ въ Александровской больниц'Ь 
(Дмитр1евъ катарракта); проч1е за врачебной помощью обращаются 
амбуляторно въ лечебницы. 

20} Богадгьльнл для престаргьлыхъ Курбатова 
Основана въ 18ьЗ году. Состоитъ изъ одного одноэтажнаго ка-

меннаго здашя, находящагося за городомъ Еа Православномъ клад
бище. Въ зданш призревается 20 челов'Ькъ, съ кубическимъ содер-
жашемъ воздуха 69 куб. арш. на каждаго призреваемаго. Отногпе-
Hie световой площади, къ площади пола равно 1:13. Чисто, тепло 
и сухо. Жилыхъ комнатъ — 3, нежелыхъ —4. Одежду, белье и обувь 
не выдаютъ (отъ призр-Ьваемаго), пищевое довольство получаютъ^-

i цища всегда постная, по праздникамъ пирогъ. Чай не получаютъ; 
прислугу имъчотъ; врачебной помощи и медикаментовъ н'Ьтъ; баня 
чужая, на средства богадельни, 2 раза въ мЬсяцъ. Содержится на 
проценты съ капитала пожертвованнаго Курбатовымъ. Призреваемые 
имеютъ небольшое подаяше калачами и_ кренделями. 

г Содержаше одного призреваемаго обходится 34 руб. 50 коп. въ 
: среднемъ въ годъ. Обпцй расходъ по содержание 20 чело,векъ 690 р. 

въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призреваемыхъ 3 человека. 
1 Изъ нихъ нуждающихся въ амбуляторной помощи 2 чел., нуждаю-
& щихся въ больничной помощи 1. Въ больницу не поступали. 
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21) Богадгълъня Еирило-Меводквской церкви. 
Основана въ 1887 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 

каменнаго здатя, находящагося на Мясницкой улице, между Цыган
ской и Старо-Острожной улицъ. Дворъ чистый, мощеный. Верхшй 
этажъ здашя занять училищемъ; въ нижнемъ этажь- призревается 
13 человъкъ съ кубическимъ содержашемъ воздуха 43 куб. арш. на 
каждаго призреваемаго. Отношеше свЬтовой площади къ площади по
ла равно 1:11. Чисто, тепло исухо.Жилыхъ—4, нежелыхъ—2 ком. 
Призреваемый получаетъ: кровать и постель съ бъльемъ, по 1 ру
башки, по 1 платью, валенки и полусапожки. Пищевое довольство 
нолучаютъ: пища: щи и каша, въ праздники пирогъ или жаркое. 
Чай не даютъ. Прислуги, врачебной помощи и медикаментовъ не 
имеютъ. Баия чужая, 2 раза въ мъсяцъ. Содержится на церковныя 
средства. Призреваемые имъютъ не большое подаяше калачами. Содер
жаще одного призреваемаго обходится 50 р. въ среднемъ въ годъ. Общш 
расходъ по содержанш 13 человъкъ 650 руб. въ среднемъ въ годъ 
Больныхъ среди призреваемыхъ 5 человъкъ: К.—хроническш ревма 
тизмъ, язвы голени; 0.—хроническШ катаръ желудка; П.—застаре
лый вывихъ въ плечевомь суставе; О.—хронически катаръ желуд
ка; С.—растяжеше голениоступнаго сустава. Изъ нихъ нуждающих
ся въ амбуляторной помощи 3, нуждающихся въ больничной помо
щи 2. Изъ общаго числа требующихъ ухода 2 человека. Въ больни
цу не поступали. Въ лечебницы за врачебной помощью не обращаются. 

22) Церковно-приходская Митрофановской церкви. 

Основана въ 1887 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго здатя находящагося на Митрофановской площади. Дворг 
чистый, не мощеный. Въ зданш призревается 22 человека, съ куби
ческимъ содержашемъ воздуха 49 куб. арш. на каждаго призревае-
маго. Отношеше световой площади къ площади пола равно 1:7. 
Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ—2, нежилыхъ—3 комнаты. Одежду, 
белье и обувь не выдаютъ (отъ нризреваемаго). Призреваемый полу
чаетъ только кровать. 

Нища: щи и каша, въ праздники пирогъ или жаркое, чай не 
выдаютъ. Прислугу имеютъ, врачебной помощи и медикаментовъ нетъ 
Баня чужая, 2 раза въ месяцъ. Содержатся на церковно-попечитель-
csia средства. Призреваемые имеютъ порядочное подаяте: мукой, 
калачами, пшеномъ и редко мясомъ. 



— 83 — 

Каждый призреваемый обходится 42 руб. въ среднемъ въ годъ. 
Расходъ но содержание 22 призръваемыхъ 924 руб. въ среднемъ въ 
годъ. Больныхъ среди призрЗшаемыхъ 4 чел. Е. хроническое восиа-
леше легкихъ, М. лихорадка, С. ревматизмъ, гемарой, грыжа, К. 
дряхлость, слабость, обмороки. 

Изъ нихъ нуждающихся въ амбулаторной помощи 2 чел., нуж
дающихся въ больничной помощи 2 чел. Изъ общаго числа требую-
щихъ ухода 2 человека. Вь больницу не поступали; за врачебной 
помощью обращаются въ больницу амбулаторно редко; за годъ 3 
случая. 

23) Богадгьльнл городская (Парусиновская). 

Основана въ 1888 году. Сосгоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго здашя, находящагося на Царицынской улицв между В. и 
М. Серпевскими улицами. Дворъ чисшй, но мощеный. Въ зданш 
призревается 15 челов'Ькъ съ кубическимъ содержашемъ воздуха 41 
куб. арш. на каждаго призр'вваемаго. Отношеме СВЕТОВОЙ площади, 
къ площади иола равно 1:10. Чистота посредственная, тепло и сухо. 
Жилыхъ - 5, нежилыхъ —4 комнаты. Призреваемый иолучаетъ: кровать 
и постель съ б-вльемъ, халатъ, полотенце, 2 рубашки и шаровары; 
пища.' щи или супъ и каша, по 'А фунта чаю и по 2 фунта саха
ру въ мвсяцъ на человека; прислугу имеютъ, врачебной помощи и 
медикаментовъ нетъ; баня чужая, 2 раза въ месяцъ. 

Содержатся на % съ капитала пожертвованнаго Парусиновымъ 
и переданнаго для этой цели городу: содержан1е одного призревае-
маго обходится 116 руб. 93 коп. въ сре.шемь въ годъ. Расходъ по 
содержашю 15 человвкъ равняется 1754 руб. въ среднемъ въ годъ. 
Больныхъ среди призреваемыхъ 3 человека, фамилш не отмечены. 
Изъ нихъ нуждающихся въ амбулаторной помощи 2 чел., нуждаю
щихся въ больничной помощи 1 чел. Изъ общаго числа требующихъ 
ухода 1 чел. Въ больницу не поступали. 

24) Богадельня Шархгальная Свято-Трощко-Владимгровская, 
для лщъ духовжго звангя. 

Годъ основашя богадельни неизвестенъ. Новое здаше выстроено 
въ 1888 г. Состоитъ изъ одного 3-хъ этажнаго каменнаго здан1я (верхъ 
занимаетъ церковь) находящагося на углу Покровской и Введенской 
улицъ. Дворъ чистый, осфальтовый. Въ зданш призревается 70 че-
ловекъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха, 49 куб. арш. на 
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каждаго призр'Ьваемаго. Отношеше световой площади, къ площади 
пола равно 1:20. Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ—11 комн., нежи-
лыхъ —12. Пищевое довольство выдается; пища: щи, лапша или супть 
и каша; въ праздники пирогъ и жаркое, выдается по V4 фунта чаю 
и по 2 фунта сахару въ мвсяцъ на человека. Призреваемый полу-
чаетъ: кровать, постель съ б'Ьльемъ, по 1 платью, по 2 сорочки, по 
2 платка, башмаки, бедуинъ или кафтанъ. Прислуга есть, врачебной 
помощи и медикаментовъ не им'Ьютъ. Баня чужая 2 раза въ мътяцъ. 
Содержится на Епарх1альныя средства. Призреваемые имЬютъ не
большое подаяше провиз1ей, преимущественно калачами. Содержаше 
одного призрйиаемаго обходится 60 руб. въ среднемь въ годъ. ОбщШ 
расходъ по содержашю 70 человвкъ 4200 руб. въ среднемъ въ 
годъ. Больныхъ среди призрЬваемыхъ, нуждающихся въ амбула
торной помощи 10 челов. Больныхъ среди призр'Ьваемыхъ. нуждаю
щихся въ больничной помощи 4 чел. Въ больницу не поступали. 

25) Дом» призрпмя сирых» и убогих» лтщан» г, Саратова. 

Основанъ въ 1891 году. Состоитъ изъ 4-хъ здашй, изъ кото-
рыхъ одно только что отстраивается и въ настоящее время не занято 
и приступлено еще къ постройке 5-го здашя. Два изъ этихъ йдашй 
деревянныя обложены кирпичемъ, одно деревянное и одно каменное, 
находящееся на Московской улице, между Камышинской и Царевской 
улицами на собственномъ месте: (за место заплачено 8600 руб.) — 
1-е здаше стоитъ 5000 руб., 2-е 4000 руб., 3-е 1200 руб., 4-е 
17000 руб. и на 5 е ассигновано 5000 руб.*). Въ здашяхъ призре
вается 86 человвкъ, въ 1-мъ здаши 47 челов. съ кубическимъ со-
держашемъ воздуха 351/а куб. арш. на человека; . во 2-мъ 29 
человгЬкъ съ кубическимъ содержав1емъ воздуха 30 V» куб. арш. на 
человека и въ 3-мъ 10 человвкъ, съ кубическимъ содержашемъ 
воздуха 342/5 куб. арш. на человека, 4-е здаше вместимостью на 
100 человвкъ отстраивается; 5-е будетъ вместимостью около 30 
человвкъ. Отношеше световой площади, кь площади пола равно въ 
1-мъ здаши Г. 6., во 2-мъ 1: 6*/а и въ 3-мъ 1: 16. Въ первыхъ 
трехъ здашяхъ 13 жилыхъ и 1 нежилая комната. (Одежду, 
халаты, белье (по 2 пары на каждаго въ годъ) и башмаки (по 
1 парв въ годъ на каждаго) призреваемые получаютъ отъ об
щества; пищевое довольство также. Особенность этой богадельни, 

*) Здашя богад'Ьленъ стоять гораздо больше, не благодаря пожертвовашямъ (л'всъ 
и проч.) он* стоили показанную сумму. 
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отличающей ея отъ всЬхъ богад'Ьленъ въ Саратове, та, что два зда-
шя изъ 4-хъ, ныне существующихъ, назначены исключительно для 
хроническихъ больныхъ, каковыхъ въ настоящее время 65 челов'Ькъ 
изъ 86-ти призр'Ьваемыхъ, Иначе говоря означенная богадельня, 
есть ни что иное, какъ единственная въ Саратове больница для 
хровиковъ. Эта «огад'вльня-больница со стороны медицинской обстав
лена слъ'дующимъ образомъ: при ней находится на годовой службе 
врачъ и фельдшеръ; медикаменты получаются по годовому забору 
изъ частной аптеки; хирургичесше инструменты и аппараты (бан
дажи, M04enpieMHHKH и т. д.) изъ хирургическаго магазина въ Сара
тове. Для больныхт» жеящинъ имеется хожатка; для больныхъ муж-
чинъ хожатый. Для больныхъ существуетъ прибавка къ общему пи
щевому доводьствш, а именно: выдается молоко и чай; въ настоя
щее время, молоко ежедневно получаютъ 12 человйкъ; чай утромъ 
и вечеромь 22 человека. Для надзора иа общимъ распорядкомъ въ 
богадельне имеется два смотрителя. Кроме этого въ 1897 году, для 
религюзныхъ службъ подъ болыше праздники и для напутствовашя 
умирающихъ больныхъ, приглашенъ съ годовымъ жалованьемъ свя-
щенникъ. Въ прошломъ году имелась своя баня, теперь эта баня 
переделана для пом$щешя хроническихъ больныхъ, а призреваемые 
за счетъ общества моются въ частной бане два. раза въ М-БСЯЦЪ. 
ВЪ здашяхъ чисто, тепло и сухо. Дворъ величиною до 1500 квад-
ратныхъ сажень, чистый не мощеный. Большой недостатокъ въ служ-
бахъ: н4тъ болыпаго хорошаго погреба и цейхгауза для хранешя 
вещей. Эта больница-богадельня содержится на средства мещан-
скаго общества. Призреваемые имеютъ порядочное подаяше разнаго ро
да провиз1ей. Содержаше 1-го призревагмаго обходится 44 р. 33 к. 
въ среднемъ въ годъ. ОбщШ расходъ по содержанш 86 челов4къ 
3817 руб. 62 коп. въ среднемъ въ годь. Больныхъ 65 человекъ. 

1. С—ъ 60 л. Волчанка, большая язва на ЛЕВОЙ половине 
лица; левое глазное яблоко разрушено, на месте его глубокая яз
венная впадина, левая половина носа и неба также поражены; пе-
ренесъ въ больнице четыре операщи. Болелъ 9 летъ. 

2. Ш—въ 65 л. Хроническая чахотка, сильное отделеше мо
кроты, отдышка, сильная слабость. 

3. Л —ъ 65 л. Хроническая чахотка и катарръ кишекъ, безъ 
посторонней помощи не можетъ ходить. 

4. И—ъ 50 л. Воспалеше надкостницы левой голени и язвы; 
ходитъ на костыляхъ, ломота въ ноге (еифилисъ). 
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5. Л—ifi 75 л. Хроническая чахотка, постоянный кашель съ 
болыпимъ отд'Ьлешемъ мокроты. 

6. К—ъ 56 я. Воспалеше надкостницы обйихъ голеней; не 
можетъ ходить. 

7. А—а 64 л. Ревматизмъ нижнихъ и верхних1!, конечностей; 
ходить безъ посторонней помощи не можетъ; зрЪше слабое—катар-
ракта. 

8. С—а 23 л. Парши по всей голов-Ь; всЬ волосы вылезли; 
слЬпая на оба глаза. 

9. Щ—я 45 л. Падучая; припадки каждый день. 
10. Б--а 43 л. Язвы костей правой голени и рубцы; ходить 

на пальцахъ больной ноги. 
11. А—а. Хроническое воспалеше почекъ, отеки лица, рукъ, 

катарракта на обоихъ глазахъ. 
12. Г—а 60 л. Хроническш ревматизмъ, утолщеше суставовъ. 
13. Б—я 70 л. Параличъ половины гбла. 
14. С—а. Слабость глухота. 
15. X—а 25 л. Потеря зр^шя на оба глаза. 
16. А—а 65 л. Воспалеше роговой оболочки глаза. 
17. М—а 73 л Грыжа л'Ьвосторон , катарракта. 
18. Р—а 60 л. Хроническое воспалеше почекъ. 
19. М—а 70 л. воспалеше надкостницы голеней; сильный боли; 

(сифилисъ). 
20. Д—а Костоеда плечевой кости; плохо владЬеть лЪвой 

рукой. 
21. II—а. Выпадеше матки; язвы. 
22. С—а. Воспалеше костей предплеч1я. 
23. 3—о. Параличъ; задержаше мочи; экзема ноги. 
24. М —а 28 л. Потеря зрЪшя (глаукома). 
25. М—а. Вывихи плечевой кости. 
26. С—ъ 50 л. Параличъ лЬвостороншй. 
27. I—ъ 77 л. Ол'Ьпъ на оба глаза. 
28. В—ъ 60 л. Глухъ; бронхитъ и эмфизема легкихь. 
29. А — ъ 73 л. Дряхлость, сильная одышка; порокъ сердца; 

отеки. 
30. И—ъ 58 л. Общая слабость; плохо видитъ. 
31. X—ъ 48 л. Сл'Ьпъ на оба глаза, общая слабость. 
32. П—ъ 68 л. Хронически катарръ кишекъ. 
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33 К— ъ 75 л. Воспалеше надкостницы правой голени, силь
ная боли (сифилисъ). 

34. П—ъ 74 л. Съужеше мочевого канала, задержаше мочи. 
35. С—ъ | 
36- Р ъ \ Параличи половины тйла. 
37. Б—ъ I 
38. К—ъ. Ракъ. 
39. Б—ъ. Недержаше мочи: параличъ мочеваго пузыря. 
40. Л. МокнущШ лишай лица и рукъ. 
41. П—ъ. Паховая грыжа. 
42. К—ъ 14 л. Недержаше мочи; фистула мочеваго пузыря 

послов операщи (учится вь городской школ'в). 
43. А. Корбункулъ. 
44. Л—а.1 _ 

_ к _ ( Порокъ сердца. 
46. В—а. Хроническ1я язвы голени. 
47. О—ъЗО л. Рахитъ. 
48. И—ъ 70 л. Ракъ желудка; недержаше мочи. 
49. Б—ъ 63 л. Параличъ; недержаше мочи. 
50. В—ъ 57 л. Хроническое воспалеше мочевого пузыря. 
51. 3—а 52 л. Задержаше мочи, опухоль въ мочевомъ пузыр-в. 
52. М—ъ 68 л. Параличъ. 
53. С — ь 50 л. Сифилитич. параличъ. 
54. А—ъ 65 л. Параличъ; потеря р'Ьчи. 
55. К —а 60 л. Сифилисъ. 
56. С—ъ 37 л. Сифилисъ; потеря зр$шя на оба глава. 
57. И—ъ 70 л. Частая лихорадка, весьма слабъ; катарракта 

на обоихъ глазахъ. 
58. А—ъ 57 л Перемежающаяся лихорадка. 
59. М—ъ 47 л. Воспалеше соединительной оболочки глазъ 

И В'БКЪ. 

60. Л—а. Перемежающаяся лихорадка. 
61. Рябовъ 67 л Душевно больной. Посл'Ь ночного нападешя 

съ жел'взнымъ ломомъ въ рукахъ на спящаго смотрителя богадель
ни переведенъ въ Псих!атрическую лечебницу, до этого случая его 
въ Псих]атрическую лечебницу не принимали. 

62. Т—ъ 60 л. Душевно-больной, безпокойный. Быль удаленъ 
изь богадельни на поруки родственникамъ въ виду невозможности 
за нимъ ухажияать; заболевши тамъ хроническимъ катарромъ ки-
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шокъ, истощенный вновь былъ привезенъ въ богадельню за нед'Ьлю 
до смерти, гд'Ь и умеръ. 

63. Чернявский 60 л.) Душевно больные, были въ домв ума-
64. Савилова 60 я. j лишенныхъ. 
65. С—а 46 л. Слабоумная, работаетъ въ богадельни. 
Кром^ поименованныхъ больныхъ въ богадельни находятся еще 

21 человекъ страдаюице общею слабостью, неадоровьемъ, вследствш 
старости и дряхлости нуждающ1еся въ постороннемъ уходе амбула
торной медицинской помощи. Всехъ-лге нуждающихся въ посторон
немъ уходе, считая душевно-больныхъ 5 человекъ и тяжелыхъ 
больныхъ и дряхлыхъ въ мещанской богадельне находится 40 че
ловекъ въ среднемъ ежедневно. 

26) Богадпльня для престарплыхъ, потомственныхъ почетныхъ 
гражданъ Ив. Гер и Вас. Иван. Еузнецовыхъ. 

Основанъ въ 1893 году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 
каменнаго здан!я, находящегося на Московской улице, между Б.-Сер-
певской и Покровской улицами. Дворъ чистый, мощеный; въ здаши 
призревается 51 человекъ, съ кубическимъ содержашемъ воздуха 
60 куб. арш. на каждаго призрвваемаго. Отношеше световой пло
щади, къ площади пола равно 1:7. Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ—7, 
нежилыхъ—5 комнатъ. Призреваемый получаетъ: кровать, матрацъ, 
подушку, простыню и одеяло; при иостушгенш по рубашке и 
платью и два раза въ годъ по рубашке; верхней одежды и обуви 
не выдаютъ. Пищевое довольство получаютъ: щи или суиъ и каша, 
въ праздники та же пища, исключая Рождества и Пасхи, когда бы-
ваетъ жаркое и пирогъ; чай не даютъ. Прислуга есть; врачебной по
мощи и медикаментовъ нетъ. Баня чужая, 2 раза въ месяцъ. Со
держится па средства иотомственныхъ почетныхъ гражданъ Кузне-
цовыхъ. Призреваемые имеютъ незначительное подая!пе калачами и 
кренделями. Содержаше одного призреваемаго обходится 5Й р. 16'/2 к. 
въ среднемъ въ годъ. Обпцй расходъ по содержащю 51 человека 
2660 руб. 44 коп. въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призрв-
ваемыхъ 12 человекъ. П. — дряхлость, глухота; С.—дряхлость; Р.— 
полная потеря зрешя; С. и К.—дряхлость; Ж.—параличъ; К.—ка-
тарракта; Ш. — хроническШ катарръ желудка, хроничесшй ревма-
тизмъ; С.—хроничесшй бронхитъ, эмфизема; П.—катарракта, хро-
ническш ревматизмъ; Т.—лихорадка; Б.—дряхлость, глухота. Изъ 
нихъ нуждающихся въ амбулаторной помощи 10 человекъ; нуждаю-
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щихся въ больничной помощи 2 челов'Ькъ. Изъ общаго числа тре-
бующихъ ухода 6 челов-вкъ. Въ больницу не поступаютъ; за вра
чебной помощью обращались въ лечебницы амбулаторно. Въ послед
нее время приглашенъ постоянный врачъ. 

27) Вогадпльпя Католическим человтсолюбиваго О-ва. 

Основана въ 1895 году. Состоитъ изъ одного одно-этажиаго 
каменнаго здашя, находящагося за городомъ на Католическомъ клад
бище. Въ зданш пока призревается 6 челов^къ *) съ кубическимъ 
содержашемъ воздуха 129 кубич. арш. на каждаго призрвваемаго 
Отношеше световой площади къ площади пола равно?. Чисто, 
тепло и сухо. Жилыхъ—4, яежилыхъ—2 комнаты. Одежду, белье, 
обувь пищевое довольство, врачебную помощь, медикаменты и при
слугу получаютъ отъ Католическаго человЬколюбиваго Общества. Со
держатся на средства О-ва и пожертвовашя деньгами и продуктами. 
Средства О-ва (87 чл.) въ 1894 г.—2388 руб. 51 коп., въ 1896г. 
--7557 р. 43 к. Основней капиталъ 1844 р. 17 к. 

Содержашё одного призрвваемаго ьъ 1896 году обошлось въ 
110 р. 97 к. въ среднемъ въ годъ. ОбщШ расходъ по содержашю 
6 челов'Ькъ 661 р. 38 к. Больныхъ среди призрйваемыхъ, при ос
мотри богадельни не было. 

28) Богадгълъня церковно-приходская Покрове/сой церкви. 
Основана въ ? году. Состоитъ изъ одного 2-хъ этажнаго 

каменнаго здашя; верхнш этажъ и половина нижняго заняты шко
лой и священникомъ. Здаше находится на Александровской улице, 
между Кирпичной улицей и Глебучевымъ Оврагомъ. Дворъ чистый, 
не мощеный; въ здаши призревается 17 человекъ съ кубическимъ 
содержашемь воздуха, 54 кубическихъ аршина на каждаго призре-
ваемаго. Отношеше световой площади, къ площади пола равно 1:16. 
Чисто, тепло и сухо. Жилыхъ — 2, нежилыхъ —1 комната. Призре
ваемый получаетъ: кровать, матрацъ и одеяло, белье и обувь дол-
женъ иметь свое. Пищевое довольство получаютъ; пища постная щи 
или супъ и каша; въ праздники жаренный картофель; скоромная бы-
ваетъ тогда лишь, когда бываетъ подаяше мясомъ. Прислугу, врачебную 
помощь и медикаментовъ не имеютъ. Баня своя, 2 раза въ месяцъ. Содер
жится на церковно-приходсюя средства. Призреваемые имеютъ малое 
подаяше провиз1ей преимущественно калачами, редко мясомъ, Содер-

*) Богад'Ьльня расчитана на 10—12 человЪкъ. 
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жаше одного призр^ваемаго обходится 38 руб. 40 к. въ среднемъ 
въ годъ. Обшдй расходъ по содержашю 17 челов'Ькъ 652 р. 80 к. 
въ среднемъ въ годъ. Больныхъ среди призр'Ьвпемыхъ 3 человека: 
М.—хроническое воспалеше в'Ькъ; С.—хроничесшй ревматизмъ; 
Ж. —дряхлость, хронически бронхитъ. Изъ нихъ нуждающихся въ 
амбулаторной помощи 2 человека, нуждающихся въ больничной по
мощи 1 человЬкъ. Изъ общаго числа требующйхъ ухода 2 человека, 
въ больнице не лечатся. Обращаются за врачебной помощью амбу-
латорно въ лечебницу Краснаго Креста. 

CapaTOBCKifl богад-Ьльни. 
По м'встоположешю своему, кавъ это видно иаъ предыдущего 

описашя, здашя богадБленъ—разбросаны по всему городу—нахо
дятся: 1) на лучшихъ улицахъ города, въ т4хъ ихъ частяхъ, где 
мало уличнаго движешя; 2) на отдаленныхъ улицахъ съ малымъ 
уличнымъ движешемъ", 3) на церковныхъ площадяхъ; 4) наконецъ, 
помещаются за городомъ на кладбищахъ. Въ этомъ удалеши отъ 
городскаго шума и суеты существуешь не малое удобство для покоя 
старыхъ людей. Размещаются онв въ 32 отдвльныхъ зшпяхъ, изъ 
которыхъ. 

Одноэтажныхъ . . . . 9. 
Двухъ-этажныхъ . . 2 1 . 
Трехъ-этажныхъ . . . . 2. 

Однако не во всЬхъ много-этажныхъ здашяхъ помвщешя заняты 
исключительно богадельнею. 

ВсЬ этажи заняты призреваемыми, въ 11 здашяхъ. 
Только верхнШ этажъ—въ 4 здашяхъ. 
Только нижнШ—въ 8 здашяхъ. 
Остальные этажи заняты квартирою священника (въ 4 здав!яхъ), 

школою (въ 4 здашяхъ), церковью (въ 1 здаши), кухнею (въ 2 зда
шяхъ) и въ 1 зданш помЬщеше сдается въ наймы. Матер1алъ по
стройки „домовъ призр'БШя" преимущественно камень: 24 здашя 
каменныхъ, 2 полуваменныхъ; деревянныхъ только 6 здашй. Сопо
ставляя съ одной стороны не рЪдшя пожары въ городе Саратове, 
а съ другой немощное наседеше „домовъ нризрБН1як желательно, 
конечно, здашя богаделенъ иметь исключительно каменныя, одно-
этажныя. 

Въ общемъ, благодаря своевременному ремонту, здашя богадЬ-
ленъ въ большинстве случаевъ содержатся въ довольно исправномъ 
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виде и мнопя изъ нихъ представляютъ изъ себя xopoinie городсие 
дома, а некоторые можно назвать роскошными. Къ посл'вд-
нимъ принадлежать здашя богад^ленъ: 1) Саратовскаго купца 
Ефима Яковлевича Горина. 2) Епарх1альная Свято Троицкая. 3)По-
томственныхъ почетныхъ гражданъ Ивана Герасимовича и Василия 
Ивановича Кузнецовыхъ. 4) Тайнаго советника Михаила Михайло
вича Устинова. 5) Къ этимъ здашямъ—съ окончашемъ постройки 
четвертаго здашя для призрЬваемыхъ подъ руководствомъ губерн-
скаго архитектора С. И. Тихом1рова, надо причислить богадгълъню 
мгьщанскаго Саратовскаго Общества. Итого пять. Большинство 
богад'вленъ имйегь достаточныя по величине дворовыя места. Но 
наибольшее дворовое место до 1500 квад. саж. им£етъ мещанская 
богадельня; место это было застроено домами частныхъ владельцевъ, 
но въ нын'вшнемъ году совершенно отъ этихъ построекъ освобождено. 
Со временемъ предполагается иметь здесь садъ. Дворы содержатся 
более или менее опрятно, а некоторые изъ нихъ вымощены. Не
обходимая при жияыхъ здашяхъ приспособлеш'я—отхож1я места, 
устроены внутри здашй, въ половине (14) всего числа зданш бога
д'вленъ, что предоставляетъ весьма важное для старыхъ и немощныхъ 
людей удобство. Друпе же 14 богад'вленъ имвютъ ихъ во дворв. 
Водопроводъ имеется въ 21 зданш. 

Число жилыхъ комнатъ во всъхъ домахъ призрЬшя равно 170. 
Въ то время какъ н-вкоторня богадельни переполнены, въ другихъ 
есть свободныя цълыя комнаты. Число таковыхъ комнатъ примоемъ 
осмотри въ 189 6/7 годахъ было равно 10. Это обстоятельство не 
маловажно въ виду того, что не мало нуждающихся стучатся въ 
двери благотворителей и получаютъ отказы, можетъ быть, лишь по
тому, что не къ тъмъ дверямъ пришли. 

Помимо комнатъ, занимаемыхъ призреваемыми, во всъхъ бога-
дЬльняхъ насчитывается 92 комнаты для другихъ потребностей жилья; 
комнаты эти распределяются такимъ образомъ: 

Столовыхъ комнатъ 19. 
Зялъ (для посетителей) 5. 
Умывальныхъ . 2. 
Канцеляр1я 1. 
Кабинетъ врача 1. 
Комнатъ для прислуги 3. 
Лереднихъ (въ одномъ помещенш кровать и столъ 

смотрителя) 21. 
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Молельня 1. 
Комнатъ для смотрителя 3. 
Кладовыхъ 7. 
Покойницкая . 1. 
Кухонъ 28. 
Кроме этого имеется еще 19 внутреннихъ корридоровъ. Отсю

да очевидно, что, если изъ общей суммы указаннаго количества 92 
комнаты вычесть количество комнатъ большею частью закрытыхъ 
или уединенныхъ отъ общаго пом'Ьщешя, занимаемыхъ молельной, 
кухнями, кладовыми, покойницкой, смотрителями, канцеляр1ей и при
бавить количество корридоровъ (19), то получимъ почтенную цифру 
70 нежилыхъ комнатъ, въ которыхъ содержится добавочный къ 
кубическому содержашю жилыхъ комнатъ воздухъ. —И такъ обпг1й 
итогъ числа комнатъ и помйщенШ въ богадгЬльняхъ можно выразить 
следующей таблицею: 

Жилыхъ комнатъ, занятыхъ призреваемыми . . . . 170. 
„ » не занятыхъ „ . . . . 10. 

Не жилыхъ комнатъ , . . 92. 
Корридоровъ . . . . . . * , , . . . . . . 19. 
Итого ЕС'БХЪ комнатъ и корридоровъ . , . . . . . 2 9 1 . 
Въ изложенномъ перечне назначешй комнатъ видны стремле-

шя и заботы къ изв'Ьстнымъ удобствам!, жизни. Что касается внут
ренняя, такъ сказать, состояшя и качества воздуха нъ комнатахъ 
этихъ здашй, то большинство богад'Ьленъ свътлыя, теплыя зимою 
16 — 20, при дровяномъ большею частью отоплеши, cyxifl и чис-
тыя, т. е. имФютъ относительно удовлетворительное качество возду
ха, несмотря на ограниченное его количество при существующемъ 
переполнены богад'Ьленъ *). Последнее легко объясняется во первыхъ 
гЬмъ обстоятельствомъ, что богадельни, какъ выше было сказано, 
имъчотъ при жилыхъ комнатахъ 70 не жилыхъ, а во вторыхъ еще 
существующей почти во всвхъ богадельняхъ (27) вентилящей. 

Что касается световой площади, т. е на сколько доступны 
солнечному освъчценш здашя богад'Ьленъ, сколько и какой 
величины имЬютъ оконъ, то за исключешемъ трехъ богад'Ьленъ, 
имЬющихъ площадь свита равною 1 : 20 и 1 : 28, — ВСБ не 
только приближаются или удовлетворяют норме освещетл, 

*) Значительный объемъ воздуха въ католической богад^льн* есть явлете вре
менное—такъ какъ помашете раочитано па большее число лицъ 10—15 челов'йкъ и вь 
последнее времяо dqjro- призчиваемыхъ увеличилось 
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но еще ийГБютъ излишекъ света, т. е. освищете больше нор
мы. Но и при этихъ обстоятельствахъ въ нйкоторыхъ богад'Ьль-
няхъ найдены темныя, т. е. лишенный оконъ комнаты, хотя ихъ 
всего 5, изъ 1 70. Изъ всего изложеннаго ясенъ общШ выводъ, что 
среди общей санитарной неурядицы въ г. Саратове санитарную 
постановку здант богадпленъ надо отлттитъ, какъ стоящую 
относительно на извпстной высоты. Существуюпце же недочеты 
въ немногихъ богадельняхъ (сыровато, неопрятно, потребность ре
монта) такъ легко могутъ быть устранены, что можно ихъ не вклю
чать въ общШ итогъ тщательной заботы гг. жертвователей, учреди
телей и попечителей о здашяхъ богадъменъ въ г. Саратове. Похвалу, 
которую мы высказали относительно зданШ богад'Ьленъ, къ сожалею 
не можемъ повторить относительно жизни призр'Ъваемыхъ въ этихъ 
здашяхъ. Все богадельни г. Саратова, какъ видно изъ предъидущаго 
описашя, не удовлетворяютъ насущной потребности общества, по
чему оне и являются вдвое переполненными:—835 лицъ еле поме
щаются въ этихъ пр1ютахъ. Если даже заполнить 10, остающихся 
свободными комнатъ, то, конечно, этимъ нисколько не уменьшили бы 
значительно общей потребности въ призр^ши. Но помимо перепол-
нетя, замечается во многихъ богадельняхъ неудовлетворительное 
содержаше самихъ призр'вваемыхъ, требующее значительныхъ улуч-
шешй. Скудость содержания во многихъ богадгьльняхъ доходить 
до того, что онгь въ сущности могутъ быть названы только 
ночлежными домами, прттами и т. п., но ни какъ не богадгьлъ-
нями, т. е. учреждешями, въ которыхъ призреваемый находится на 
полномъ иждивеши общества, его прттившаго. Койка съ постелью и 
пищевое очень скудное довольств1е вотъ. что даютъ мнопя богадель
ни своимъ призрвваемымъ. Завтракъ, обЬдъ и ужинъ даются только 
въ 2-хъ богадельняхъ, въ остальныхъ обедъ и ужинъ. Чай дается 
только въ 5-ти богадельняхъ. 

Не выдаютъ призрвваемымъ: кроватей въ 4-хъ богадельняхъ, 
подушекъ въ 13-ти, одеялъ въ 7-ми, наволочекъ въ 18-ти, а про
стынь въ 10-ти. Не выдаютъ: сорочекъ въ 12-ти, чулокъ въ 24-хъ, 
башмаковъ въ 16-ти, валенковъ въ 26-ти, сапогъ въ 27-ми, платьевъ 
въ 15-ти, верхней одежды въ 2-1-хъ, полотенцевъ въ 2 4-хъ бога
дельняхъ. БЬлье и одежда свои должны быть въ 1 богадельне, Это 
должно имЬться „все свое". 

Спрашивается, ГДЕ это „все свое" могутъ взять призреваемые? 
При поступленш въ богадельню добрые люди, а иногда и родствен-
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ники даютъ вспомоществоваше; богадйльщицы кое-что вяжутъ, про-
даютъ, но все же гроши эти мало помогаютъ. Остается одно (что и 
д'Ьлаютъ, кто можетъ передвигать ноги), нищенствовать, ходя по 
знакомымъ или по церковнымъ оградамъ и папертямъ во время бого
служения въ церкви и по улипамъ. 

Пзъ описашя богадйлень видно, что хл'Ьбъ въ теченш года со-
станляетъ паиглавнМшее питаше призрфваемыхъ, такъ какъ, мясо 
дается только въ 11 богад'Ьльняхъ, да и то по праздникамъ. Въ пост
ные и скоромные будв1е дни пища призр'Ьваемыхъ состоитъ изъ щей 
съ неболыпимъ количествомъ капусты и каши, съ малой прим'всыо 
постнаго масла. Этотъ недостатокъ питашя не пополняется и пода-
яшемъ, такъ какъ жертвуется пачти исключительно хл'Ыъ. 

Въ большинстве случаевъ призреваемые получаютъ следую
щее дневное довольство: 

1. Въ будни на объ\дъ и ужинъ. 
а) Щи съ капустою. 
б) Каша лшенная, хл£бъ ржаной. 
2. Въ праздники, въ скоромные дни, ко щамъ прибавляется по 

полфунта мяса. Переведя на химическгй языкъ составь пищи са-
ратовскихъ богад'Ьлыциковъ, подучимъ: 

Въ саратовскихъ богад'Ьльняхъ въ будни на одного человека 
выдается. 

Золоти. Б^лки. Жиры. Углеводы. 
Капусты 24 3 1 9 
Лукъ 1 0,14 0,03 0,30 
Масла 4 0,10 13,90 ' 0,10 
Пшена 24 12,0 3,10 68,51 
Ржанаго хлъч5а 120 8,45 1,56 135,36 
Муки 2 0,82 0,08 6,30 

Итого 175 24,51 19,67 219,57; 
Въ праздники добавляется: 

Мясо 48 33,60 1,50 0,00 
Это составить въ праздники в-всъ пищи равный 223 золотни-

камъ и состоящей изъ 58.11 белковъ, 21,17 жировъ и 219,57 
углеводовъ. Сопоставляя приведенныя данные питашя въ будше дни 
съ нормою, предложенной гипеною для питашя стариковъ: бЬлки 
80,0, жиры 35,0 и углеводы 300,0. Видимъ, что въ ежедневномъ 
питанш призр'Ьваемыхъ недостаетъ: бъмковъ 55,49, жировъ 15,33 и 
углеводовъ 80,43. 
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И такъ пищевое и одежное довольство призрЬваемаго болЬе, 
•ч'Ьмъ скромно, во многихъ богад'Ьльняхъ. Само собою разумЬется, 
что питаше стараго, хилаго организма, и въ большинстве случаевъ 
•съ катарральньтмъ состояшемъ желудка идетъ весьма неудовлетво
рительно: не даетъ ему нужной силы и выработки тепла. Зябнущее 
тЬло ирияр'вваемаго не им'Ьетъ достаточно платья защищать себя отъ 
холода зимой, когда волею не волей приходится выходить и?ътеплаго 
помЬщешя. Единственное утЬшеше и развлечеше призрЬваемыхъ 
это баня, которая имеется для всъхъ призрЬваемыхъ или при бога-
дЬльняхъ или нанимается. Что касается административная и слу-
жебнаго персонала при богадЬльняхъ, то онъ тоже не достаточенъ. 
Только 9 богадЬленъ имЬютъ смотрителей. Самой главной силы въ 
ежедневной жизни призрЬваемаго—кухарокъ не имЬетъ 9 богадЬ-
ленъ—имеется же въ 19. Хожатые существуютъ только въ 8 бога
дЬльняхъ, прачки въ 3 и дворники въ 4. 

Несомненно, что такая качественная разница въ призрЬнш въ 
разныхъ богадЬльняхъ не мало зависитъ и отъ средствъ, которыя 
им'Ьетъ то или другое учреждеше, какъ это видно изъ слЬдующаго 
перечня: 1) Земская богадЬльня содержится на губернск1я земсия 
средства. 2) Саратовскаа Кладбищенско-Воскресенской церкви на 
средства городской управы. 3) Бывшая Масленикова и Горбунова 
отъ городской управы получаетъ 500 руб. и 4 пятерика дровъ. 
4) Княгини Щербатовой на средства княгини Щербатовой. 5) Лоба
нова на средства Лобанова. 6) Тита Чудотворца на средства попе
чительства о бЬдныхъ при церкви Александровскаго училища. 7) Оа-
ратовскаго Дамскаго попечительства на средства Дамскаго попечи
тельства. 8) Церковно-приходская Владим1рской церкви на церковно-
попечительсыя средства. 9) При церкви 1оанна Предтечи на цер-
ковныя средства. 10} При Казанской церкви на цериовныя средства. 
И) Церковно-приходская Духосошественской церкви на церковно-
попечительсыя средства. 12) Устиновская—на проценты съ капита
ла 100,000 руб., пожертвованнаго дЬйствительнымъ статскимъ совЬт-
никомъ М. М. Устиновымъ. 13) Церковно-приходская Никольской 
церкви — на церковно-попечительсшя средства. 14) Единоверческая 
при Покровской церкви на °/о съ капитала ] 000 руб., пожертвован-
ныхъ К. Худобинымъ; остальное, что не хватитъ, доплачиваетъ 
попечитель г. Дружининъ. 15) Церковно-приходская Михаило-
Архангельской церкви—на церковно-попечительсшя средства. 16) 
Бугрова и Блинова—на средства г.г. Бугрова и Блинова (ос-
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новной капиталъ богад'Ьльни 20.000 руб.). 17) Въ память Алек
сандра П-го—на арендную плату съ дома, принадлежащая) Красно
му Кресту. 18) Для престарБлыхъ ремесленниковъ—на арендную 
плату съ домовъ, принадлежащихъ цвху. 19) Г. Горина—на °/о съ 
капитала во 100,000 рублей пожертвованнаго, саратовскимъ купцомъ 
Ефимомъ Яковлевичемъ Горинымъ. 20) Г. Курбатова—на °/о съ 
капитала, пожертвованнаго Курбатовымъ. 21) Кирилло-Мееод1евская— 
на церковныя средства. 22) Церковно-приходская Митрофановской 
церкви — на церковно-попечительсмя средства. 23) Для престар'Ьлыхъ 
въ завйдыванш города Саратова (Парусиновская)—на °/о съ капи
тала, пожертвованнаго Парусиновымъ ипередапнаго городу. 24) Епар-
х1альная Свято-Троицко-Владипрская— на средства саратовской 
еиархш. 25) Домъ призрйшя сирыхъ и убогихъ общества мъчцанъ 
города Саратова —на средства м'Ьщанскмго общества. 26) Ивана Ге
расимовича и Васил1я Ивановича Кузнецовыхъ—на °/о съ капитала 
100,000 рублей, пожертвованнаго Кузнецовыми. 27) Католическаго-
челов'Ько-любиваго общества-на средства Католическаго-челов4ко-
любиваго общества (87 членовъ). 28) Церковно-приходская Покров
ской церкви—на церковно-приходсшя средства. И такъ старые, 
дряхлые, призреваемые въ городе Саратове въ большинстве слу-
чаевъ имеютъ относительно хорошую квартиру, постель.—Одея-
нге-же, питанге и уходъ за ними оставляешь желать мною и 
много лучшаго. 

Что же говорить тогда о врачебной и лекарственной помощи. 
Таковую, не смотря на сильную въ ней потребность, имвютъ только 
4 богадельни. 

Отсюда понятно, что при такой разнообразной обстановки мно-
гихъ богадьленъ и стоимость содержашя призргвваемаго колеблется 
отъ 10 руб. 46 коп. до 131 руб. въ годъ, какъ это видно изъ предъ-
идущаго описашя богадъ\яенъ. 

Для выяснетя же вопроса о стоимости содержанья сносно 
обставленнаго призреваемого въ годъ — на полномъ иждивенш общест
ва я собралъ подробный цыфровыя смйты и расходы Саратовскихъ 
богад'вленъ, изъ чего видно однако, что ни одна изъ этихъ см4тъ 
не можетъ служить указашемъ на среднюю стоимость призр4ваемаго. 
Прилагая при этомъ для пояснешя наиболее подробныя расходный 
назначешя за 1896 годъ по 3-мъ общественнымъ и 3-мъ частнымъ 
богад/вльнямъ, я въ заключеше привожу примерную свою смету, 
по кото \.ой стоимость призреваемаго для г. Саратова я определяю 
не более 70 рублей въ годъ. 
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10 

11 

12 
13 

Жалованье служащимъ -
Одежда, 61 лье и обувь: для приэр'Ьваемыхъ . . 

„ служащихъ . . . . 
Продовольств1е; а) продовольственные припасы 

б) набивка погреба льдомъ . . 
Водоснабжеше 
Отонлеше 
ОсвЪщеше 
Покупка и ремоптъ движимости 

Медикаменты 

Содержахпе чистоты и дезинфекция (баня) . . . 
Погребете умершпхъ п друпя требы 

Страховаше эдатй 

Ремошъ ихъ (мелочной) • . . 
Разные мелюе расходы . . .' 

И т о г о 

Содержаще 1-го призреваемаго въ годъ обходится 

1) Земская 
на 41 чело

века. 

1895 годъ. 

Руб. К. 
960 — 
600 72 

28 82 
1550 6 

21 33 

480 39 
89 71 

133 37 

Медикаменты Се-
рутся изъ Алекс 

больницы. 
204 79 

10 14 

Страхов, богад. 
входить въ общее 
страхов, съ зда-
шями больницы 

111 38 

4190 71 

2) Устинов-
ская въ веде-
нш земства 
на 50 чело-

вт,къ. 

1895 годъ. 

3) Городская 
(Парусинов-
ская) на 15 

челои4къ. 

4) Мещан
ская на 86 
челов*къ. 

б) Саратов-
скаго купца 
Е. Я. Гори
на на 40 че-

ЛОВ'БКЪ. 

189«/7 годъ. 1895 годъ 1895 годъ. 

Руб. К. 
1282 — 
395 20 

1580 101!») 
75 — 
595 — 
74 — 
100 — 

50 -

434 92 
100 — 

(въ эту сумму 
входятъ и издерж 

КII ПО ст. 13.) 
86 13 

100 -
въ ст. 10-й 

4872 36 

95 24 97 44 

Руб. К. 
511 20 
45 — 

650 28 
16 -
200 -
21 80 
36 -

10 -

32 — 
20 70 

20О 
11 

1751 

116 93 

Руб. К. 
623 4 
364 57 

1728 40 
15 
48 
60 
44 

30 
610 
33 
58 

(въ эту сумму 
входятъ н издерж 

к и по ст. 13). 
275 28 

89 37 
79 24 

25 

въ ст. 7-й. 

3817 62 

44 39 

Руб. К 
780 — 
600 — 

2400 -
100 — 
500 — 
75 — 

200 

100 -

500 

6) Княгини 
Щербатовой 
на 20 чело-

вЬкъ. 

1895 годъ. 

5255 

131 37 

Руб. К. 
186 -
65 94 

438 26 
9 — 

15 60 
105 35 
16 60 

17 20 

49 3 

61 56 
22 9 

985 63 

49 28 

Пояснеше статей расхода смотри въ примЪчашяхъ къ см'Ьтв богадТ)Ленъ; 1 я, земская статьи: 1, У и 10 —2-я, Устиновская ст.: I, 2, 5, 
6, и 9—3-я, городская ст : 1, 2 и 10. ^4-я, мещанская ст.: 1 и 10. -б-я, Горина ст.: 1 и б,—и 6-я, Щербатовой ст.: 1 и 13. 
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• Лримпчатя къ смттъ богадгьленъ. 
i ) Земская. 

Къ ст. I) Жалованье подразделяется такъ: 
а) Палатнымъ служащимъ при готовомъ продо-

вольствш и одежд'Ь 360 р. — к. 
б) Привратникамъ отбывающимъ и ночной кара-

улъ при готовомъ помъщеши. одежде, зимней обуви 
и ПИПГБ . 180 „ — „ 

в) Повару при готовой квартире, одежде и 
пищ^ ] 20 „ — „ 

г) Прачкв 132 г — „ 
д) Дворовымъ служителямъ при квартире, одеж

д/в и пипть 168 „ — „ 

960 , - , 
Къ ст. 9-й) Сюда входятъ расходы. 
а) Принадлежности для бани и умыванья . . 28 р. 58 к. 
б) Матер1алы для прачешной 49 „ 50 „ 
в) Содержаше въ чистоте двора 4 „ 83 „ 
г) Очистка ретирадъ 1 2 1 , 88 я 

204 „ 79 „ 
Къ ст. 10-й) Плата на похороны мала потому, что отп-Ьваше 

и друпя церкопныя требы совершаются больничнымъ, при Александ
ровской больниц/в, священникомъ. Платятъ только за гробъ 1 р.— 
1 р. 20 коп. 

г) Устиновская. 

Къ ст. 1-й) Жалованье подразделяется такъ: 
Смотрителю 420 р. — к. 
Священнику 200 „ — „ 
На приглашеие врача ' . 50 „ — „ 
4-мъ хожаткамъ. , 240 „ — я 

Кухарив 72 „ — „ 
2-мъ дворникамъ . . . . . . . . . * . . 144 „ — „ 
2-мъ прачкамъ. 144 „ — я 

Уличнымъ караульщикамъ 12 „ — я 

1282 „ - я 
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Къ ст. 2-й) Одежда, бЬлъе и обувь. 
Для служащихъ: 

Платьевъ лЬтнихъ для 4-хъ хожатокъ; сто
имость 15 р. 20 к. 

Платье летнее для кухарки; стоимость . . . . 7 „ 60 „ 
Для призрЬваемыхъ мужчинъ 25 человЬкъ. 

Халатовъ л'Ьтнихъ съ брюками по 1 парЬ 
каждому - . 112 „ 50 „ 

Рубахъ 13; стоимость всЬхъ 14 „ 82 „ 
Порть 13; стоимость 10 „ 66 „ 
Чулокъ л'Ьтнихъ 50 паръ по 40 к. ка каждую 20 „ — „ 
Чулокъ зимнихъ 50 паръ по 40 к. за каждую . 20 „ — „ 
Башмаковъ 25 паръ по 1 р. 50 к. пара . - 37 „ 50 я 

Платковъ носовыхъ 2 дюжины по 1 р. 20 к. 
дюжина и за подрубку ихъ по 3 к. за платокъ . . 3 .„ 12 „ 

Для призрЬваемыхъ женщинъ 25 человЬкъ. 
Платьевъ 25; стоимость 58 „ 18 „ 
Чулокъ л'Ьтнихъ 50 паръ по 40 к. пара. . . 20 „ — „ 
Чулокъ зимнихъ 50 паръ по 40 к. пара « . 20. „ — „ 
Башмаковъ 25 паръ по 1 р. 50 к. пара. . . 37 „ 50 „ 
Полотенцевъ посудныхъ 10 шт 3 „ 30 „ 
Рубахъ 13; стоимость ихъ . 14 8 82 „ 

395 „ 20 , 
Еъ ст. 5) Дровъ 17 пятериков ь по 35 руб

лей каждый , 595 „ — „ 
Къ ст. 6) Керосина 70 пуд. по 1 р. пудъ, . 70 „ — „ 
СвЬчей сальныхъ V« пуда 8 р. пудъ. . . . . 4 „ — , 

74 — 
* ' * я я 

Къ ст. 9) Сюда входятъ матер1алы: 
А) Матер1алы для бани и умыватя. 

Мыла полубЬлаго для умыванья и бани въ 7 
зимнихъ мЬсяцевъ по 3/* фунта, а въ 5 лЬтнихъ 
по 1 фунту на человЬка, а на всЬхъ въ годъ 
12'/* пуд. по 3 р. 50 к. за пудъ 44 „ 62 „ 

Б) Матер1алы для прачешной. 
Мыла полубЬлаго для мытья бЬлья и проч. въ 

7 зимнихъ мЬсяцевъ по 3Д фунта, а въ 5 лЬтнихъ 
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по 1 фунту на человека, а на всЬхъ въгодъ123/4 
пуд. по 3 р. 50 к. за пудъ. , 44 р. 62 к. 

Оиньки 12 фунтовъ по 40 коп. за фунтъ . . 4 „ 80 „ 
Веревокъ для сушки б'Ьлья 1 пудъ 4 „ 50 „ 
Нитокъ для чинки б^лья и подшивки простынь 

4 фун. по 1 руб. за фунтъ . . . . . . . . . 2 „ — •„ 
В. Содержаше въ ЧИСТОТЕ двора. 

Песку для усыики панели, двора и сада 30 
возовъ по 40 коп 7 „ — „ 

Метелъ 60 штукъ по 5 коп 3 я — „ 
Лопатъ деревянныхъ 8 штукъ по 10 коп. . . — „ 80 „ 
На покупку жердей для поддержки деревъ 

въ саду * 2 „ — „ 
Дезинфекщя и содержаше въ чистотъ здашй . 20 „ — , 
М/Ьлу для чистки посуды и заб'Ьлки печей 

и стънъ 1 „ — „ 
Мочалъ для швабръ 2 иуда . . . . . . . . 2 „ — „ 
На очистку ретирадныхъ м4стъ 200 „ — „ 
На очистку печныхъ трубъ и мелочную по

правку печей 36 „ — „ 
На отвозъ съ улицы и двора, мусора, снъта и 

яечистотъ 2 5 „ — „ 
Покупка ждановской и карболовой кислоты 

и проч 5 „ — „ 
З) Городская (Парусиновская). 

Къ ст. 1-й) Жалованье подразделяется такъ: 
Смотрительнице 300 „ — „ 
Хожатому 90 „ — „ 
КухаркЬ 72 , — „ 
Прачки 3 6 „ — „ 
Уличнымъ караулыцикамъ 13 я 20 „ 

511 „ 20 „ 
Къ ст. 2-й) Единовременная затрата на одежду, 

платье и обувь равняется 300 руб. По расчету-же 
на 1-го человека ремонтъ б'Ьлья обходится 3 руб. въ годъ. 

с 
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1) 

я 

в 

я •*• » 

я я 

Къ ст. 20-й) На погребеше умершихъ и друпя требы расхо
дуется. 

На похороны 1-го человека: Читальщику. . . 1р . — к. 
За могилу — „ 50 
Коленкору на . . . . . . . . 1 „ 35 
Гробъ . 1 „ 50 
Священнику 5 „ — 
Извощику 1 „ — 

10 „ 35 
4) Мещанская. 

Къ ст. 1) Жалованье подразделяется такъ: 
На приглашение врача. . 146 
1-му смотрителю , . . . , . . 144 
2-му смотрителю . » 101 „ 
Хожаткъ1. . , 60 
Кухарки . . . . о . . , . . . , . . . , 60 „ „ 
Уличному караульщику • . . 12 „ ~ „ 

523 ; 4 „ 
Въ 1896 году число служащихъ мещанской богадельни уве

личено приглашемемъ фельдшера съ жалованьемъ 180 руб. и хожа-
тымъ для слабыхъ больныхъ съ жалованьемъ 84 руб. 

Къ ст. 10-) На похороны 1-го человека расходуется: 
За гробъ и лапти 1 „ 20 „ 
Коленкору 10 арш по 7 к. . . • — „ 70 „ 
За рукописаше и вйнчикь — „ Щ„ 
ВоСКОВЫЯ СВ^ЧИ , я ^ ° я 

Священнику за отпйваше — „ 25 „ 
За могилу — „ 50 я 

Извощику за отвозъ на кладбище. . . . . . — „ 65 „ 

5) Горина. 
Кь ст. 1) Жалованье подразделяется такъ: 
Эконому . 240 „ - „ 
Дворнику 120 „ — „ 
Истопнику •: • * 120 „ — „ 
2-мъ хожатымъ 144 „ — „ 
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3. Продовольств1е: 
Полагая на 1 человека 8 коп., что составить въ годъ на слу-

жащихъ и призрЬваемыхъ круглыхъ счетомъ 1600 руб. 
4. Одежда, бйлье и обувь по 10 р. въ годъ на человека 500 р. 
5. Медикаменты 50 руб. Считая на человека по 1 руб. при 

отсутствщ въ богадельни тяжелыхь хроническихъ больныхъ. 
6. Содержаще служащихъ: 
Смотритель 1 120 руб. 
Дворникъ 1 72 , 
Хожатка Л 60 „• 
Кухарка 1 72 „ 
Прачка 1 72 „ 

Итого. . . 396 руб. 
7. Содержаше чистоты двора, стирка белья и баня . 250 руб. 
8. Страховка дома. 50 „ 
9. На временное приглашеше врача 100 „ 
10. На временное приглашеше священника 50 „ 
11. Водоснабжеше 60 
12. Ремонтъ и возобновлеше движимаго инвентаря .100 „ 
13. Ремонтъ дома 100 „ 

Итого . . . . 3489 руб. 
На 50 челов'Ькъ призр'Ьваемыхъ, на одного же круглымъ сче

томъ— 70 руб. въ годъ. 
Приложеше къ смФтЬ 1-е. 

Примерный годовой запасъ продуктовъ пищевыхъ на богадельню съ 
50 призреваемыми и 5 при ней служащими на 184 скоромныхъ дня, 

117 постныхъ рыбныхъ и 64 постныхъ нерыбныхъ. 
В4съ про- Стоимость 

Назвате продуктовъ. дуктовъ продуктовъ. 
въ пудахъ. 

Говядина 63'/4 
Хлйбъ ржаной . . . . . . 5017а 
Хлйбъ пшеничной 2501/з 
Чай Г/2 
Сахаръ . . . . . . . 20'/2 
Крупа гречневая • . . . . 56'/г 
Пшена. . . 68'/в 
Масло коровье 71/» 

эуб. 
126 
200 
300 
60 
123 
67 
68 
75 

К. 
50 
60 
60 
— 
— 
80 
50 
_ 
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Масло постное 71/* 36 — 
Сало свиное топленое 5 22 40 
Мука пшеничная . . , , . . . . - . , 52 62 40 
Картофель очищенный 2501/2 50 10 
Капуста квашеная 250'/а 100 20 
Рыба свежая 80*/а 96 60 
Соль 10 2 — 
Лукъ 5 4 ~ 
Перецъ */* ^ — 
Грибы черные • 5 4 — 
Молоко 7300 стак. 146 — 
Яйца 2000 шт. 20 — 
Лавровый листъ • . . — — 

Итого. . — 1573 70 

Прижжете къ смйтЬ 2-е. 

Г О Д О В О Й П Е Р Е Ч Е Н Ь 
порщй и продуктовъ: на 184 скоромныхъ дня; 

117 постныхъ, въ которые 'Ьдятъ рыбу; 
64 постныхъ, въ которые не 'Ьдятъ рыбы 

(для стариковъ въ богадельни нормы,=80,0 бвлковъ+35,0 жировъ 
H-f-300,0 углеводовъ). 

БЬлки. Жиры. Углеводы. Стоимость. 

Ежедневная порц!я: 
Чай 1,0 0,21 0,04 0,17 1,1коп. 
Сахаръ 16,8 — — 16,30 0,5 „ 
ХлЬбъ пшеничный 204,8 12,60 0,90 106,90 2,0 „ 
Хл^бъ ржаной 409,6 31,60 5,20 181,20 1,2 , 

СкорОМНЫЯ ПОрЦШ: 

a) Говлжгй супь: 
Говядина 153,6 25,40 1,20 6,15 
ХрЪнъ 33,8 0,70 0,12 6,15 
Уксусъ 21,2 — — 1,40 
Соль 8,4 — — — 2,6 коп. 

Итого 213,8 26,30 1,32 7,55 2,6 коп. 
b) Борщъ скоромный: 

Говядина 153,6 25,40 1,20 — 
П ш е н о . . , 16,8 2,00 0,50 13,10 
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БСЪ въ £.ЁЛ1Ш- Жиры. Углеводы. Стоимость, 
граммахъ. г 

Капуста квашеная 63,0 0,22 0,04 0,62 
Лукъ 4,2 0,14 0,03 0,30 
Суровецъ . . . 158,8 — — 13,02 
Соль 8,4 — -г — 
Сало 4,2 0,01 4,13 — 
Сметана . . 8,4 0,30 2,20 0,30 
Бураки 25,6 0,51 0,10 2,82 
Морковь 25,6 0.25 0,05 2,60 
Картофель 51,2 1,08 0,11 5,50 3,9 коп. 

Итого . . .519,8 29,91 8,36 38,26 3,9 коп. 

c) Супъ скоромный: 
Говядина 153,6 25,40 1,20 — 
Макароны, вермешиль или 

рисъ 33,8 0,73 0,03 8,30 
Картофель 51,2 1,08 0,11 5,50 
Петрушка 16.8 0,60 0.12 1,24 
Соль , 8,4 — — — 
Лукъ 4,2 0,14 0,03 0,30 
Морковь 25,6 0,24 0,05 2,60 3,6 коп. 

Итого . . .293,6 28,20 1,54 17,94 3,6 коп. 

d) Супъ молочный: 
Молоко 307,2 10,41)10,73 14,78 
Мука пшенная.. 63,0 6,40 0,62 51,10 3,0 коп. 

Итого . . .370,2 16,95 11,35 65,88 3,0 коп. 
e) Бульонъ: 

Говядина 203,8 33,60 1,50 — 
Петрушка 8,4 0,30 0,06 0,62 
Соль 8,4 — — — 3.8 коп. 

Итого. . 221,6 33,90 1,56 0,62 3,8коп. 

f) Каша гречневая скоромная: 
Крупа гречневая 102,4 10,00 1,20 73.00 
Сало 8,5 0;03 8;2б — 
Соль 8.4 — — 1,2 коп. 

Итого . . .119,2 10,03 9,46 73,00 1,2 коп. 
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В4оъ въ В 4 л к и _ Жиры. Углеводы. Стоимость. 
граммахъ. г 

q) Каша пшенная скоромн.: 
Пшено . .102,4 12,00 3,10 68,51 
Сало 8,4 0,03 8,26 — 
Соль 8,4 — — — 1,2 коп. 

Итого . . .119,2 12,03 11,36 68,51 1,2 коп. 
к) Молоко 614,3 20,94 21,40 29,55 4.4 коп. 
Постныя порцш, въ которыя 

входить рыба. 
a) Рыбгй студень: 

Рыба (щука) . . . . 102 ,4 19,78 0,52 0,65 
Хр4нъ 33,8 0,90 0,12 6,15 
у к с у с ъ • • • • • • • * • • • • • • • ~J 1 * Z 

Соль 8,4 - - — — 2,3 коп. 
Итого . . .165,8 20,68 0,64 8,20 2,3 коп. 

b) Борщъ постный: 
Рыба 102,4 19,78 0,52 0,65 
Капуста квашеная 63,0 0,22 0,04 0,62 
Пшено 16,8 2,00 0,50 13,10 
Лукъ 4,2 0,14 0,03 0,30 
Соль 8,4 •— — — 
Масло постное . . . . . . . . 8,4 0,05 6,95 0,05 
Бураки .'. 25,6 0,51 0,10 2,82 
Картофель 51,2 1,08 0,11 5,50 
Морковь 25,6 0,25 0,05 2,60 
Грибы 4,2 1,61 0,72 1,81 
Суроведъ 153,8 — — 13,02 3.9 коп. 

Итого . . . 468,6 25,64 9,02 40,47 3,9 коп. 
c) Супь постный: 

Р ы б а . . 102,4 19,78 0,52 0,65 
Макароны, вермишель или 

рисъ 33,8 0,73 0,03 8,30 
Картофель.. . . 51,8 1,08 0,11 5,60 
Петрушка 16,8 0,60 0,12 1,24 
Соль 8,4 — — — 
Лукъ о . . . 4,2 0,14 0,08 0,30 
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ВЬсъ въ 
граммахъ. Б*лки Жиры Углеводы. Стоимость 

19,76 
0,60 
0,11 

0,52 
0,45 
0,01 

0,65 
2,10 
0,54 

Морковь 25,6 0,25 0,05 2,60 
Грибы 4,2 1,59 0.10 1,78 
Постное масло... . . . . 8,4 0,05 6,95 0,05 3,8 коп. 

Итого . .225,0 24,13 7,91 20,42 3,8 коп. 

d) У х а: 
Рыба 102,4 
Перецъ 4,2 
Лавровый л и с т ъ . . . . . . . . 4,2 
Соль 8,2 
Лукъ 4,2 0,14 0,03 0,30 2,3 коп. 

Итого . . .123,4 20,62 1.01 3,59 2,3 коп. 
e) Каша гречневая постная: 

Крупъ гречяевыхъ 102,4 10,00 1,20 73,00 
Масло постное 8,4 0,05 6,95 0,05 
Соль 8,4 — — — 1,0 коп. 

Итого . . .119,2 10,05 8,15 73,05 1,0 коп. 
f) Каша пшенная постная: 

Пшено 102,4 12,00 3,10 68,51 
Масло постное . . . . . . . . 8,4 0,05 6,95 0,05 
Соль 8,4 — — — 1,0 коп. 

Итого . . .119,2 12,05 10,05 68,56 1,0 коп. 
Постныя порцж, въ которыя 
не входитъ рыба (гЬ же по
стныя рыбныя порцш, выклю-
чивъ изъ состава рыбу и кро-

&гЬ этого). 

а) Венигретъ: 
Бураки. 51,2 1,02 0,10 5,65 
Картофель 51,2 1,08 0,11 5,50 
Фасоль... . 51,2 12,85 0,95 28,52 
Горчица 4,2 1*10 1,36 0,60 
Уксусъ 25,2 — — • 1,50 
Соленый огурецъ 122,4 1,02 0,09 3,90 
Масло постное 8,4 0,05 6,95 0,05 
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В*лки. Жиры. Углеводы. Стоимость. 

Сахаръ 8,4 — — 8,15 
Соль 8,4 — — — 1,5 коп. 

Итого 322,6 18,60 11,01 52,93 1,5 кон. 
Ь) Картофель жарен, поста.: 

Картофель , 204,8 4,32 0,45 42,00 
Масло постное 16,8 0,10 13,90 0,11 
Соль . • 8,4 — — — 0,6 коп. 

Итого 230,0 4,42 14,35 42,11 0,6 коп. 
a) Компоты и кисель: 

Компотъ: 
Вишня 42,0 0,50 0,10 8,30 
Черносливъ 42,0 0,32 0,20 4,24 
Изюмъ 25,6 0,22 0,30 4,13 
Яблоки 153,6 0,66 0,42 15,14 
Сахаръ 16,8 — — 16,30 0,5 коп. 

Итого.. . 280,0 1,70 1,02 47,95 0,5 коп. 
b) Кисель вишневый: 

Cyxifl вишни 51,2 0,60 0,12 10,20 
Крахмаль . . 25,6 0,35 - 20,81 
Сахаръ 16,8 — — 16,30 2,3 коп. 

Итого 93,6 0,95 0,12 47,31 2,3 коп. 
c) Кисель клюквенный: 

Клюква 67,6 0,25 0,75 6,10 
Крахмалъ. . . . 25,6 0,35 — 20,81 
Сахаръ 25,6 — — 24,55 2,3 коп. 

Итого 118,8 0,60 0.75 51,36 2,3 кои. 
Кромв этого можно готовить сл'Ьдуюния блюда: лапшу, щи съ 

солониной, жаркое, рыбу, мясо и проч. Стоимость ихъ равна 
стоимости предыдущихъ блюдь. 
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ЧАСТЬ III. 

Характеристика призрЪваемаго въ Саратовскихъ богадйльняхъ. 

Въ I и П части нашего очерка, после краткой исторш вопро
са о призрйваша б'Ьдныхъ, немощныхъ и дрях.шхъ, по возможности 
были изложены вей данныя, которыми можно было обрисовать су
ществующую физкшомш домовъ призрйтя въ городе Саратове и те 
условия обстановки обыденной жизни, которыми пользуется въ нихъ 
каждый призреваемый. 

Теперь посмотримъ, что представляетъ изъ себя самъ призре
ваемый какъ членъ мЬстнаго общества. » 

На это дастъ отвить нижеследующая таблица. 
Призреваемые въ Саратовскихъ богадельняхъ въ начале 1897 года. 

П о л ъ. 
В о з р а с т ъ. 

100 и более летъ. 
Отъ 90доЮ0 

80— 90 
70— 80 
бб — 70 
50— 60 
40— 50 
30— 40 
20— 30 
10— 20 

Итого 
П р е ж н е е 

Чернорабочихъ... 129 
Прислуга 245 
Домохозяйствомъ .227 
Служба въ канц.. 11 
Свободный и про-
фешонал. трудъ. 214 

а именно: 

Торговля 48 
Земледел1е . . . . . 35 
Ремесленниковъ.. 74 
Прачекъ 14 
Священниковъ . . . 9 

Мужчины. 

4 
10 
30 
70 
85 
25 

3 
6 
2 
6 

Женщины. 

2 
17 
77 

165 
260 

52 
7 
7 
3 
4 

Образоваше. 
неграмотность 

585 
низш. и домашн. 

200 
среднее. 

50 
высшее. 

, 241 
з а н я т i е. 

Извозный пром. . 
Военная служба. 
Учителей 
Архитекторовъ . . 
Музыкантовъ . . . 
Маркеровъ 
Кондукт. ж. дор. 
Нолицейскихъ . . 
Профессюнальных 
нищихъ. 

Не имевшихъ ни-
какихъ занятШ по 
слабоумш 9 

594. Всего 835 человекъ. 
3 в а н i е. 

Дворянъ 11 
Мещанъ 551 
(441 -h-8 солдатъ при
писан, къ мещанскому 
Об-ву+41 цвховыхъ 
+ 3 1 бывшихъ купц.) 
Крестьянъ 180 

(172+8 бродягъ). 
Духовн. звашя... 59 
Разночинцевъ.... 34 
(Чиновн. 20+9 воен. 
сосл.+4 почет, гражд. 
+ 1 свобод, худож-

никъ). 

12 
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Разбирая детально этотъ сводъ цифръ, мы видимъ, что 720 че

ловекъ или более 4/s всего количества призреваемыхъ им'Ьютъ отъ 
60 до 100 лить, т. е. это люди по одному только возрасту своему 
помимо всякихъ болезней и увечья, уже неспособные къ работе, 
по крайней мерв работе, требующей изв'Ьстнаго запаса физическихъ 
и умственныхъ силъ. На среднш возрастъ отъ 30 до 60 л4тъ при
ходится 100 человекъ. Эта же таблица показываетъ, что нерабо
тоспособность и немощность среди покрайней мере Саратовскаго на-
селешя уже съ 50-ти л'Ьтняго возраста даетъ болышя цифры; та-
ковыхъ среди призрЬваемыхъ съ 50-ти до бОти летъ насчитывается 
77 челов'Ькъ или более 9°/° на сто человекъ призреваемыхъ. 

Что касается пола призреваемыхъ, то въ городе Саратове за
мечается превалироваше женскаго надъ мужскимъ: изъ 835 прлз-
рЬваемыхъ на долю женщинъ приходится 594 человека, т. е. болъе 
-/г общаго числа. Факть этотъ можно объяснить во первыхъ т^мъ, 
что женщина меньше, чймъ мужчина матер1ально и профессшнально 
обезпечена въ своемъ существовали, почему при слабости здоровья 
и преклонныхъ лъ"гахъ большинство изъ нихъ ищетъ пршта въ бо-
гад'Ьльняхъ; во вторыхъ т4мъ обстоятельствомъ, что какъ это уви-
димъ ниже, умеренность и аккуратность въ жизни женщины при 
всехъ внешнихъ невзгодахъ даетъ при перемещенш въ сравнительно 
благопр1ятныя услов!я, въ богадельню большую, ЧБМЪ у мужчинъ, 
продолжительность жизни. 

Большая часть призреваемыхъ, а именно 585 человекъ, не по
лучили никакого образовашя. Четверть всего числа (200 человекъ) 
воспитывались дома или въ народныхъ школахъ; только '/18 чаеть 

(50 человекъ) получили образоваше въ средней школе. 
Что касается профессш, которой кормился въ дни молодости и 

здоровья призреваемый, то это въ большинстве случаевъ черная 
работа, т. е. трудъ мало оплачивающейся, не обезпечивающш су
ществовала человека вообще, а темъ более подъ старость или во 
время болезни. Чернорабочий и прислуга составляютъ почти поло
вину 374 населешя Саратовскихъ богаделенъ. Затемъ болышя циф
ры даетъ (227 человекъ) домашнее хозяйство, т. е. занят1е въ бед-
ныхъ семьяхъ по дому: стряпня, уходъ за детьми и проч., т. е. 
таже работа прислуги въ зажиточныхъ домахъ. Въ общемъ итоги 
только */5 (178) всего числа призреваемыхъ выпадаетъ на таш 
профессш, которыя при стеченш благояр!ятныхъ условш могли бы 
дать обезнечеше человеку, ею занимающемуся. 
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По звашю своему призреваемые принадлежать преимущественно 
къ м'вщанамъ 551 челов'БЕъ (съ причисленными къ обществу солда-

. тами и цеховыми и перечисленными изъ купцовъ въ м'Ьщане. За-
j т1змъ крестьяне составляютъ почти lU всего числа; духовные Vu, 
разночинцы */24 и дворяне Vs0- Получившляся данныя о призрввае-
мыхъ по звашю и прежнему занятш весьма интересны сами по се-
64: мы находимъ въ этихъ дапныхъ весьма мало интеллигентовъ и 

• почти 6°/° бывшихъ купцовъ. Малое, среди призр^ваемыхъ, коли
чество интеллигентовъ, чиновниковъ, людей зарабатывающихъ себе 

, кусокъ хлеба свободной профессш,—при существовали несомненной 
! большей матер!альной нужды среди этого класса лицъ указываетъ, 
! что существуютъ источники, которыми эта нужда до некоторой сте-
\ пени удовлетворяется. Эти источники, какъ выше было упомянуто, во 
первыхъ родственная помощь, а во вторыхъ пенсш и пособ1я отъ 

i различныхъ учреждетй, находящихся въ г. Саратове. 
Что же касается бывшихъ купцовъ, находящихся среди призри* 

ваемыхъ м^щанъ, то повидимому купцы совершенно забываютъ сво-
; его об^дн-ввшаго собрата, не оказывая ему никакой помощи. Поте-
рявъ вслед ствш имущее твеннаго раззорешя свое зваше и превра
тившись въ мъщанина, купецъ получаетъ помощь со стороны только 
мъщанх. Очевидно, въ этомъ ненормальномъ положеши вещей кроет
ся недоразумъше, которое съ течешемъ времени выяснится ж сара
товское купечество возьметъ свою долю участ1я въ организащи при-
sp-BHifl бъдныхъ. 

Въ изложены исторш мещанской благотворительности мы более 
подробно коснемся этого вопроса. 

Въ предъидущемъ изложеши нами очерченъ призреваемый, какъ 
статистическая цыфра. Что же представляетъ изъ себя онъ въ боль
шинстве случаевъ, какъ живой объектъ. Изъ разспросовъ" призревае-
лаго при его поступленш оказывается, что сравнительно реже (ку
пецъ) онъ имълъ раньше кавдя либо средства, которыялмогли бы его 
содержать на старости л4тъ и онъ по своей вине или въ силу об-
стоятельствъ потерялъ эти средства. Большею частью это былъ всегда 
человекъ не обезпечевный. 

Небольшой застой въ делахъ его самого или кого либо 
изъ семьи сейчасъ давалъ чувствовать нужду и недостатокъ средствъ, 
но онъ боролся, пока были молодость, здоровье и неистраченный си-

| лы. Сделавшись неспособнымъ къ труду, онъ сделался въ тоже 
время тягостью для семьи; —съ этого момента начинаются поиски 
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семьи за средствами, на которыя бы она могла его содержать. Преж
де всего испытывается благотворительность хозяевъ, у которыхъ онъ 
жилъ, благотворительность учреждешя, въ которомъ онъ служилъ. 
Большее, конечно, счастье иметь право на пенено и noco6ie. Пос-
л'Ьдщя выдаются какъ на правительственной, такъ и на частной 
службе. Въ какомъ же размере, это мы видели изъ ранее 
изложеннаго. Но поиски за вспомоществоватемъ не для всЬхъ 
успешны. 3-хъ и 6-ти рублевое „cnoco6ie" также не спасетъ не 
работника отъ жизни нищаго, которая такъ знакома каждому, что 
ее нечего описывать, хотя и придется, въ дальнейшему по поводу 
ея м4стнаго колорита сказать нисколько словъ. 

Отсюда очевидно, что всякая богадельня несомненно даетъ из
вестное облегчеше страданш призр^ваемаго и улучшеше его поло-
жешя. Одно только что и въ роскошной даже богадельне ни куда не 
денешь, это те болезненныя нарушешя отправленш организма (хрони-
чесшя болезни), въ исправленш которыхъ отказываетъ всякая боль
ница. Какъ бы человекъ ни стремился иметь покойную жизнь, но 
сдать себя въ богадельню, покончить съ собой, кякъ съ деятельнымъ 
членомъ общества, вычеркнуть себя изъ списка живыхъ, каждый 
пока есть еще бодрость духа сознательно или бессознательно 
даетъ'. Сначала онъ ищетъ помощи въ своихъ страдашяхъ и своей 
немощи въ больнице; онъ желаетъ себя поправить, добыть силъ и 
здоровья, но больница отказываетъ за „неимешемъ места", чтобы не 
особенно огорчать человека, котораго нельзя излечить. Изъ данвыхъ 
Александровской больницы, которыя я могъ получить благодаря лю
безности старшаго ординатора В. Ф. Погосскаго за 1896 годъ (каж
дый годъ данныя приблизительно колеблются въ техъ же цифрахъ), 
получились следуюпце итоги: 

Съ 1 января 1896 года по неполный декабрь того же года 
(безъ несколькихъ дней). 

В. О т к а з ы . " 
1. Съ отметкой: „нетъ места" . . 366 
2. Съ обозначешемъ формы болезни . 175 
3. Предложено амбулаторное лече-

ше или направленъ въ nenxi-
атрическую лечебницу . . . . 304 

Итого , ft" • Щ 

А. Число желавшихъ пос
тупить въ больницу 

б ы л о : 
3615 человекъ. 

Изъ нихъ: 
Принято. Отказано. 

2770 845 
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Въ чиел'Ь отказовъ съ обозначешемъ формы болЬзни значатся: а) боль-
ныхъ съ несомпЬнно хроническими, неизлЬчимьшъ тяжелымъ стра-
дашемъ (ракъ, пороки сердца, воспалеше иочекъ, чахотка и проч.) 
88 человЬкъ; б) съ несомненно острымъ заразнымъ страдншемъ „ти-
фомъг1 — 28 челов'Ькъ. 

Такимъ образомъ около */5 ищущихъ помощи въ болышцЬ при
нимаются въ нее, какъ додходящш матер1алъ, а остальнымъ отказы
вается: при чемъ рекомендуется саматическимъ больнымъ городскую 
больницу, а душевныхъ направляя въ психгатрическую. Но городская 
больница также не всЬхъ помЬщаетъ, рекомендуя больнымъ Алек
сандровскую больницу и число отказовъ въ ней доходитъ до 200 и 
болЬе въ годъ. За 1894 годъ въ городской больницЬ было отказано: 
206 челов., изъ нихъ „занеимЬшемъ мЬста" 108, съ хроническими 
болЬзнями и подлежащихъ призрЬшю въ богадЬльняхъ 31 челов. 

Но и псих1атрическая лечебница, одна на всю губершю, мно-
гимъ лицамъ отказываетъ въ npie^b за недостаткомъ мЬстъ. Изъ 
печатной работы бывшего ординатора псих1атрической Саратовской 

,] губернской лечебницы А. Ф. Тельнихина („Настоящее и желаемое 
1 будущее дЬла призрЬшя и пользовашя душевно-больныхъ въ Сара

товской губернской псих1атрической лечебницЬ") явствуетъ, что при 
3 слишнемъ тысячъ умалишенныхъ Саратовской губернш, призрЬва-
лось въ 1888 году всего около 200 человЬкъ. 

По медико-хозяйственному отчету за 1894 годъ директоръ той 
[ же лечебницы С. И. Штейнбергъ насчитываетъ умалишенныхъ въ 

Саратовской губернш 2222, а изъ нихъ призрЬвается только 217. 
О переполненш псих1атрической лечебницы земскому губернскому 
Собранно докладывалось неоднократно. Въ самомъ же городЬ Сара-
товЬ ихъ нужно считать не менЬе 154 человЬкъ. 

И такъ волей неволей человЬкъ смиряется и ищетъ npiiOTa въ 
ночлежныхъ домахъ, въ богадЬльнЬ, но и тутъ „не имЬте мЬста" 
постоянно его преслЬдуеть. О недостатке мЬстъ въ ночлежныхъ до-

] махъ говорилось въ предъидущемъ очеркЬ *), что же касается бо 
гадЬленъ, то во всЬхъ ихъ вмЬстЬ взятыхъ число отказовъ въ npie-
мЬ достигаетъ отъ 1000 до 1200 въ годъ. Считая, что въ чиелЬ 
1200 отказовъ есть дубликаты] т. е. что одно и тоже лицо проси
лось въ одинъ и тотъ же годъ въ разныя богадЬльни, надо считать, 
что число желающихъ поступить на призрЬше и заслуживающихъ 

*) См. очеркъ Ш: < Ночлежные дома, артельныя квартиры и постоялые дворы 
города Саратова». 
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1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

194 
162 
99 
91 
93 
86 

это не менее 500—600 челов'Ькъ, кроме уже призревающихся 835. 
Такое же число нуждающихся въ призр^ши получается и на осно-
ванш вышеупомяиутыхъ статистическихъ данныхъ. Число только 
немощвыхъ, дряхлыхъ, сл'Ьпыхъ, кал'Ькъ, глухонемыхъ исчисляется 
въ 1,2°'о къ населенш, что соетавитъ по отношенш къ Саратову 
1640 челов.; вычисляя отсюда 836 челов'вкъ содержащихся въ бога
дельняхъ и Ю°/о содержащихся родственниками получимъ, что 641 
челов. только однихъ дряхлыхъ, немощвыхъ, кал'Ькъ безъ всякаго 
попечегия брошены въ городи Саратове на произволъ судьбы. Сара
товская мъщанская управа наприм. ежегодно отказываете до 100 
лицамъ, ищущимъ пртта въ одной ея богадЬльн'Б. По годамъ число 
отказовъ распределяется слЬдующимъ образомъ: 
По годамъ. Число отказовъ. Въ мещан, богад. Было открыто: 

\ Имелось только одно здаше богадельни. 

I Выстроено 2-е здате. 

, Выстроено 3-е здаше. 
Несмотря на открьше 2-хъ здашй вместимостью въ 60 челов.. 

число отказовъ за 4 года держится въ среднемъ на одной цифрт. 
90 чел. Настоящая богадельня мещанскаго общества переполнена. 
Можно поместить только 60 — 70> челов., а на самомъ деле прии-
ревается 100 и болЬе. Если заместить свободныя 9 комнатъ въ дру-
гихъ богадельняхъ, то и тогда все еще не будетъ хватать местъ. 
Изъ 800 съ лишнимъ человЬкъ призреваемыхъ въ Саратовскихъ 
богадвльняхъ умираетъ ежегодно отъ 90 до 100 челов., а желаю-
щихъ поступить только въ 1 богадельню зачастую не мень
ше этого же количества освободившихся за смертью местъ во всЬхъ 
богадельняхъ. Принятый, наконецъ, въ богадельню богаделыцикъ за
частую нолучаетъ на несколько дней успхжоеше, но истомленное и 
больное тело опять напоминаетъ и напоминаетъ сильнее о своей бо
лезненности. 

Раньше были надежды на больницу, на богадельню, что тамъ да-
дутъ помощь въ страдаш'яхъ и это давало силу ихъ переносить. Теперь 
сданный и обществомъ и родными на попечете дома милосерд1я, 
богидвльщикъ видитъ для себя одни безъисходиые дни и ночи страда-
шй. Если кто вообразить себе постоянную, жестокую, не имеющую 
конца пытку, то это до некоторой степени и будетъ представлеше о 
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постоянномъ хроническомъ страданш организма, доводящаго, какъ 
; гласятъ оффищальныя данныя и статистика, до самоубШства *). Здесь 

я привожу перечень болезней, въ леченш которыхъ было отказано 
больницами, при чемъ некоторые изъ лицъ, одержимыхъ этими болез
нями лечились затвмъ въ зав^дуемой мною богадельне. 

1) Ракъ кожи, костей, внутреннихъ органовъ (въ 1896 г. напр. 
12 отказовъ въ Александровской больнице). 

2) БолЬзни мочевого канала, пузыря, почекъ. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е : тяжелыя страдатя, дневное и ночное недер-

, жаие мочи или задержка мочи, водянка и проч. 
3) Параличи половины т'Ьла (5 отказовъ въ Александровской 

] больнице въ томъ же году). 
4) Хроничесшя язвы кожи, костей. 
5) Пороки сердца, сопровождаемые водянкой (мучительное удушье). 
6) Хроническое удушье, зависящее отъ чахотки и воспалитель-

| наго состояшя бронховъ (20 отказовъ въ Александровской больнице). 
7) Желудочно-кишечные катарры. 
8) Хроничесшя болезни суставовъ рукъ и ногъ. 
9) Старческое слабоумхе, падучая, душевно-больные. 
10) Болезни спиннаго мозга, сопровождаемыя параличами, су-

доргами. 
11) Женсия болезни (выпадете матки, язвы ея). 
12) Хроническш ревматизмъ (болезненное страдаше суставовъ). 
Съ этими болЬзнями они находятъ (если и здесь не откажутъ) 

\ приотъ въ богадельнЬ. Но хорошо, еслибы разстройство какаго либо 
; одного органа у человека не влекло бы за собою разстройства всего 
организма. Такъ напримеръ хроническое страданье желудка и ки-

, шекъ, катарры ихъ влекутъ за собою истощеше, малокров1е, ела 
; бость, потерю силъ, головныя боли, боли желудка, безеопницу, нерв
ность и т. д., однимъ словомъ двлають весь организмъ, какъ бы 
сосредоточ1емъ всехъ недуговъ. Сердечныя болезни влекугъ одышку, 
водянку, слабость, припадки задушешя, постоянное безпокойство, 
безеопницу,—плохую деятельность желудка и т. д., и т. д. Если 
вообразить при этомъ массу подобпыхъ существъ, безпомощно стра-
дающихъ отъ своихъ не перевязанныхъ, гшющихъ (ранъ) язвъ, отъ 

*) Былъ случай самоуб]йства отъ страданш хронической болЬэнью въ городе Са
ратове въ 1897 г. Въ AS 62 (97 г.) «Саратовсшй Дневпикъ> сообщает*, "что въ Уфъ 
хронически больной вслъдетвш постояяныхъ страдав!й покопчилъ жизнь двойнымъ са-
моубШствомъ (идъ и реводьверъ). 
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силышхъ, стр'вляющихъ болей въ суставахъ, отъ непрекращающихся 
головныхъ болей, жаждущихъ и не могущихъ ясно сказать, чего они 
желаютъ (мпог1е после паралича теряютъ связную рЬчь и сами они 
не могутъ двигаться) то всякая богадельня, —и рЬзче роскошная,— 
будетъ выделяться, какъ свалочное место испорченныхъ въ своихъ 
отправлешяхъ челов'Ьческихъ организмовъ, если въ ней н^тъ какой 
либо разумной для ихъ страданш помощи. По осмотру всвхъ 
богад'Ьленъ въ 1897 году оказалось хрониковъ, которымь необходимо 
и полезно было оказывать постоянную больничную помощь, было 114 
человъ'къ, 13°/о всЬхъ призреваемыхъ въ богадельняхъ.—Число же 
нуждающихся въ амбулаторной помощи минимумъ 164 чел., около 
20%, нуждающихся въ уходе 90 чел. и душевно-больныхъ 13. Что 
тяжко больному хронику до паркетныхъ половъ и чугунной л'Ьстни-
цы богадельни, Что ему изъ того, что изд. жалкой лачуги или про
сто изъ-подъ забора онъ перебрался въ роскошныя палаты, живеп 
на лучшей улице и квартира его имеетъ парадный подъездъ, а го-
товитъ ему иногда и поваръ, если страдатя тела, а вследств!е этого 
и душевныя для него темъ тяжелее переносить, что окружаюпця его 
лица успокоились на той мысли, что нечемъ такому больному и по
мочь. Если бы такъ посмотрело на это попечительство богаделенъ, 
то можетъ быть они сознали бы, что крупный недостатокъ богадй-
ленъ, это отсутств1е въ нихъ врачебной и лекарственной помощи. 
Попечительство иногда прямо задаетъ такой вопросъ:—зачемъ лечить 
призреваемаго, если больница его не принимаете и аттестуетъ, какъ 
„неизлечимаго". На первый взглядъ вопросъ этотъ, кажется, выте-
кающимъ изъ положен1я вещей, но внимательное обсуждете дела 
выясняегь причины отказовъ въ больницахъ и необходимость лече-
шя призреваемыхъ въ богадельняхъ даже и въ томъ случае, если бы 
въ Саратове (какъ это непременно, со временемъ будетъ) существовала 
оффищальпо признанная больница для хронинескихъ больныхъ. При
чина отказовъ въ npieMb многихъ больныхъ въ больницахъ кроется 
въ томъ обстоятельстве, что существующая больницы въ Саратове 
(городская и земская) по малому количеству кроватей (300) для 
Саратова съ населешемъ до 140 тысячъ недостаточны. Больные ст 
хирургическими болезнями и заразными заполняютъ ихъ настолько, 
что не только хроникамъ, „требующимъ" длительнаго пребывашя въ 
больнице, но даже и для оетрозаразвыхъ больныхъ не хватаетъ м4ста. 
Въ 1896 году, какъ это выше было пояснено, изъ направленных! 
въ Александровскую больницу больныхъ, заболевшихъ возвратным! 
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тифомъ, за неим'Ьшеыъ места отказано было 28 чел. Необходимость 
же лечешя хрониковъ вытекаетъ изъ сл'Бдующихъ положенШ: 

Во 1-хъ, хроническое, т. е. долго продолжающееся страдаше 
человйческаго организма можно: а) совершенно вылечить, б) можно 
облегчить настолько, чтобы оно-не было пыткой и мучешемъ для 
больного. 

Во 2-хъ, каждый хронически больной можетъ отъ времени до 
времени заболевать и еще какой либо острой болйзшю, ухудшаю
щей его страдаше и отъ которой можно его совершенно излечить. 
Для выяснешя этихъ положенШ привожу сд'вдуюпце примеры изъ 
изъ завйдуемаго мною хроническаго отделешя мещанской бога
дельни и одинъ случай изъ практики въ Александровской губерн
ской больнице, когда я состоялъ въ ней ординаторомъ (въ 1888 г.). 

* 
БалашовскШ м4щанинъ Н. два года безъусп4шно лечился въ 

уездныхъ и саратовскихъ больницахъ. Въ 1888 г. онъ поступилъ въ 
Александровскую больницу съ д!агнозомъ заболйватя спиннаго мозга. 
Больной былъ безпомощенъ. Положеше его ухудшалось тъчиъ обстоя-
тельствомъ, что больной, какъ хроническШ, и при томъ не подавав-
шш надежды на поправлеше, отягощалъ больницу. Ноги его были 
согнуты въ тазобедренномъ и кол4нномъ сочлененьяхъ такъ, что 
больной не могъ ходить, стоять и сидеть, а только лежалъ на спи
не. Были применены физичесые методы лечешя: массажъ и гимна
стика. Больной въ 3 месяца (январь, февраль и мартъ) понравился, 
настолько, что могъ сидеть и ходить сначала на костыляхъ, а за-
тЬмъ и съ палкой. Прошло съ техъ поръ 8 летъ и я опять виделъ 
этого бывшаго больнаго совершенно здоровымъ (бывппй больной кон
сультировался несколько разъ ныне работающими въ Александров
ской больнице врачами). 

1) Больной Р. старикъ 50-ти слишкомъ летъ не принятый въ 
больницу приведенъ и внесенъ въ мещанскую богадельню съ 1891 г. 
съ неподвижностью въ коленныхъ и тазовыхъ сочленешяхъ, не хо
дить около года, только лежитъ. Руками еле владеетъ. Определенъ 
застарелый, узловатый, хроническш ревматизмъ суставовъ. Въ три 

1 месяца лечешя сталъ ходить безъ налки и посторонней помощи и 
кое-что работать по богадельне. Не редко сталъ отлучаться изъ 
5огадельни, приходить пьянымъ и буйствовать. После цйлаго ряда 
непр]ятностей былъ удаленъ изъ богадельни. На воле продолжаетъ 
5ыть относительно здоровымъ и не безпомощнымъ. 
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2. Призреваемый А. л'Ьтъ 50 на рукахъ былъ внесенъ 
въ домъ призрЪшя, ноги не диигались. Плохая еле-связная речь. 
Сильная слабость; при осмотре оказался не полный лйвосторонвш 
параличъ. Въ 3 месяца лечешя совершенно оправился и отлично 
сталъ говорить. Какъ его не удерживали—выписался изъ богадельни 
къ роднымъ. Чрезъ 2 дня, не принятый родными, вновь вернулся 
въ богадельню, где и до сихъ поръ здравствуетъ, будучи здоровымъ-
СЛ^ДОБЪ паралича не заметно. 

3. Недавнш случай. Призреваемый Кар—нъ 48 ЛБТЪ сданъ 
въ богадельню, какъ неизлечимый съ параличемъ нижнихъ конечно
стей. Лечеше. Сталъ самостоятельно, придерживаясь за СОСЕДНЮЮ 
кровать, подниматься и стоять на ногахъ, а теперь ходить съ по
мощью костылей. ' 

4. С—ъ девушка 28 лЬтъ неграмотная, здоровая, но слепая 
на оба глаза. Голова покрыта громадными паршами, всллдств1е чего 
ее сторонились. Все полосы выпали. Полное излечеше паршей въ 
течете мъсяца. Въ настоящее время хорошая работница въ бога
дельне—чистоплотная девушка. По личной ишащативе она. просила 
сводить ее въ школу слепыхъ, где провожавшему ея Зрячему лицу, 
тоже призреваемому, грамотному указали методъ обучешя. Въ непро
должительное время научилась довольно хорошо читать и часы, сво-
бодныя отъ своей работы, иногда ночью, сидитъ за книжкой. 

4. Зловонныя язвы съ отделешемъ гноя, болезненныя. Перевязки, 
чистота, успокоеше болей. Волве удовлетворительный сонъ, аппетита 
и бодрость духа и избавлеше отъ мучешй своихъ соседей (Призрев. 
Б—а; ПризрЬваемый С.). 

5. Ночныя сверляшд'я боли, ломота костей у многихъ лицъ, не 
дающихъ спать целую ночь себе и соседямъ. Пол вое излечеше бо
лей. (Призреваемый И —нъ; Е—нъ и проч.) 

6. Сильныя у разныхъ хрониковъ лихорадки. Полное излечеше. 
(Призреваемые Ш—нъ; А —нъ и т. д.) 

7) Рожистыя воспалешя кожи, полное излечеше. (Призреваемые 
Л —а; 3—ъ). 

8. Полные переломы костей—полное излечеше. (ПризрЬв. К—а). 
9. Карбункулы—оперативная помощь. Полное излечеие. (При

зреваемый Н—ь). 
10. Кожныя зудящд'я сыпи,—полное излечеше. (Призреваемые 

Л; И—нъ; И—нъ). 
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11. Ревматизмы суставовъ и воспалеше костей—улучшение, 
уменыпете или излечете отъ болей. (Призреваемые Г—нъ; G—ъ; 
Ан —ъ; Ал--въ и т. д.). 

12. Острые ватарры желудка и кишекъ, кровавые поносы, пол
ное излечете. (Призреваемые Р—ъ; М—нъ и т. п.) 

13. Чахотка и упорные кашли. Облегчеше, уменыпете болей 
и кашля. (Призреваемые Л—ъ; Ш — нъ; Р—нь и т. п.) 

14. Ревматизмы мышечные, полное излечете. (Призреваемый 
И—нъ). 

15. Водянки сердечпыя а почечвыя. Уменыпете водянокъ, 
одышки, хорошШ сонъ. (Призреваем. Л—ъ, К—ъ). 

16. Выпадете грыжи, полное вправление. (Призрвв. М. и проч.) 
17. Выпадете прямой кишки. Тоже. 
18. Образовате гл)бокихъ нарывовъ (11—ъ, С—ъ, К—ъ). 

Вскрьте. Излечете. 
19. Задержате мочи, угрожающее опасностью жизни,—опера

тивная помощь, выпусвате мочи, промывате пузыря. (Богадйль-
щикъ П—ъ). 

20. Крупозное воспаление легкихъ—излечете (призр. С—ъ). 
21 Болезни глазъ, излечете (призрев. М—нъ, Л--нъ, С—ъ, 

С-ъ) . 
Излечетя эти объясняются очень просто. Среди хроническихъ 

страдатй есть так1я, которыя даютъ почти излечете и улучшете. 
Въ больнице обыкновенной, где потребность въ помощи громадна, а 

| местъ нетъ, выбираютъ подходящих-», больныхъ—старыхъ же, слабыхъ, 
сомнительныхъ для выздоров.тетя, требующихъ продолжительнаго ухода 
и лечетя, могущихъ заполнить всю больницу, прекративъ до-
ступъ всякимъ быстротеченымъ, оиаснымь и острымъ заболе-
вашямъ, не принимаютъ. МогушДе же получить только облегчете 
страдатй и совсЬмъ не подходять для Саратовскихъ больницъ, имею-
щихъ такъ мало кроватей. Въ семье своей,—не принятые въ боль
ницу, они составляютъ такую тягость, что не мудрено, если они 
иногда решаются на самоубШство, какъ это было выше упомянуто. 
Отсюда очевидно, что не „принятый" въ больницу „неизлечимый" 
не есть тотъ организмъ, отъ котораго должны все отказаться, за
бросить и на всякую попытку облегчить его страдатя или излечить 
отъ нихъ, смотреть какъ па пустую трату времени и денегъ, а вра
чебную помощь считать абсурдомъ. Въсилу отсутств1я врачебной помощи 
напр. рожистая эпидем1я въ мещанской богадЬльне въ 1891 году 
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дала */з смертности вс4хъ призреваемыхъ. Отъ нея умерло 20 че-
лов'вкъ въ теченш н^сколькихъ недель, а вся смертность за годъ 
была равна изъ 130 челоиъ'къ—52 чел., т. е. 50%. Помимо боль
ныхъ „гЬломъ" среди призреваемыхъ есть душевно больные. Отсюда, 
очевидно, необходима сортировка больныхъ вообще и своевременное 
удалеше въ псих1атрическую лечебницу душевно-больныхъ. Недавно 
былъ случай въ одной изъ Саратовскихъ богад'Ьленъ, где призревае
мый душевно-больной напалъ ночью на сиящаго смотрителя съ же-
л^знымъ ломомъ и такъ его ударилъ, что въ теченш двухъ недель 
жизнь смотрителя была въ опасности (призреваемый направлялся 
своевременно въ ncixiaTpH4ecKyio лечебницу, но не былъ нринятъ за 
„неим'вшемъ места"). КромЬ этого врачу приходиться наблюдать и 
за персоналомъ служащихъ, за ихъ обращев1емъ съ призреваемыми. 
Въ несколькихъ богадельняхъ были заявлевля о грубомъ обращеши 
прислуги съ призрЬваемыми. Помимо этого врачебный надзоръ необ-
ходимъ и по отношенш правильна го содержашя больныхъ, ухода за 
ними, питашя, опрятности помЬщешя и проч. Относительно питашя 
я долженъ указать на случай массоваго отравлешя призреваемыхъ 
подаятями, недоброкачественными продуктами въ одной богадельне. 
Дело происходило такъ: въ одну Саратовскую богадельню присы
лается масса подаянШ. Неоднократно было мною замечено, что мно-
rie жертвователи присылаютъ тухлыя яйца, скисшееся молоко, не
доброкачественную муку и проч., отъ которыхъ были заболевашя 
призреваемыхъ. При чемъ жертвуютъ правой рукой такъ, чтобы не 
знала левая, т. е. жертвуютъ „отъ неизвестнаго". Я заявилъ адми-
нистрацш богадельни, чтобы так!я пожертвовашя не принимались. 
но администращя не решалась отказывать въ принятш подобныхъ 
даяшй, опасаясь, какъ бы не обидьть жертвователей. Такъ дело 
тянулось до техъ поръ, пока я, зайдя после обвда въ богадельню, 
заметилъ сильный аловонный запахъ во всей богадельне: запахъ шелъ 
изъ кухни. Оказалось, что была сварена исиортившаяся солонина, 
пожертвованная однимъ мясникомъ, пожелавшимъ остаться неизвест-
нымъ. 

По наведеннымъ снравкамъ выяснилось, что въ тотъ день и при
близительно часъ на базаре городской врачъ производилъ санитар
ный осмотръ. Мясникъ не зналъ, куда девать испортившуюся соло
нину и, боясь протокола, снарядилъ молодца въ богадельню. Моло-
децъ во весь карьеръ примчался къ богадвльне и, сдавъ пожертво-
ваше, быстро вернулся назадъ. Такимъ образомъ жертвователь избегъ 
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суда земнаго. После этого случая администращя окончательно поста
новила принимать даяшя только по тщательному ихъ осмотру. 
Мыслимы ли подобные факты? Кто читалъ о Балашовскомъ земскомъ 
собрати (Сарат. Дневн. № 12 за 1897 г.), где разсказывается, 
какъ одинъ купецъ въ память Государя Александра III пожертво-
валъ развалившееся, гнилое здаше подъ больницу,—тотъ пов'Ьритъ, 
что указвыаемые мною факты существовали и существуютъ въ го
роде Саратове. Так1я гнилыя подаяшя давали домашнюю эпидемго 
фоваваго и простого поноса, что и влекло за собою у драхлыхъ 
дадей иногда смертельный исходъ, т. е. подобныя подаяшя есть 
отравлеше гнилою пищею, и надо думать, что жертвователи ясно 
ае представляютъ себе и не оцениваютъ значешя своихъ даровъ. 
Самые же способы передачи пожертвовашй весьма безпорядочны и 
неудобны: какъ примвръ, могу указать на следующее; жертвуется V2 

|»унта чая въ богадельню, имеющую 80 призреваемыхъ съ т'вмъ, 
1тобы тотчасъ раздать вс4мъ призреваемымъ на руки жертвуется 
въ такую же богадельню 2—3 пуда калача съ такой же немедлен
ной раздачей. Является жертвователь и оделяетъ каждаго богадъмь-
щика 3—5 — Ю копейками и т. д. Въ результате пожертвованный 
ий въ такой форме раздачи при маломъ его количестве не прино
сить никакой пользы призреваемымъ, тогда какъ чай, переданный 
8ъ распоряжение смотрителя, для выдачи его только слабымъ, немо-
гущимъ принимать никакой пищи, принесъ бы большую пользу. 
Ьебъ, выдаваемый призреваемымъ по надобности—составлялъ бы пи
кше призреваемыхъ. Хлвбъ же, розданный на руки призреваемыхъ, 
Ш1етъ подъ ихъ подушками и въ шкафе ревниво ими спрятанный. 
2—5 рублей, розданные призреваемымъ по копейке и снесенные ими 
зередко въ трактиръ, пошли бы на покупку, хотя бы молока, мяса 
ця призреваемыхъ и т. п. Вообще раздача иодаянШ на руки въ 
Золыпомъ ходу при всехъ богадЬльняхъ и весьма часто приносить 
только вредъ. 

Такова жизнь призреваемыхъ въ Саратовскихъ богадельняхъ. 
Само собою разумеется, что слабый и старый контингентъ призре
ваемыхъ даетъ не малый °/о смертности. Мещанская же богадельня, 
5уда изъ всехъ больницъ отправляютъ тяжело больныхъ, въ этомъ 
таошенш выделяется среди остальныхъ. Такъ въ мещанской бога-
$льне смертность съ 189'/г года шла такимъ образомъ: 
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„ тт х Число Процента 
Г О Д Ы . ЧИСЛО призреваем . умершихъ. смертностч 

ы. ж. и. ж. 

113 44 11 50% 
1892 1-й годъ основ, богад. 

( Постановка правильнаго ухо
да за больными, пригла-
шенъ врачъ. 

1894 

1895 , ' 

1896 

1897 

Въ 1-й годъ основашя смертность была весьма велика, умерло 
*/2 вс^хъ призрвваемыхъ, что объясняется отсутств!емъ всякой вра
чебной помощи. Въ сл'вдуюпце годы съ постановкою врачебной по
мощи и лучшаго ухода за призреваемыми смертность стала прогрес
сивно уменьшаться и достигла 22,7% въ среднемъ. 

Такимъ образомъ все это, при недостаточности м'Ьстъ для при-
зр'Ьваемыхъ, выясняетъ одну незатронутую еще, весьма важную 
сторону призрЬшя старыхъ, увйчныхъ, убогихъ, немощныхъ лицъ — 
именно организованную врачебную помощь, необходимость въ Са
ратове больницы для хроническихъ больныхъ. Таковая въ действи
тельности уже имеется у Общества м'Ьщанъ г. Саратова, какъ отд4-
леше для хрониковъ при ихъ богадельни, но только для ОБДНЫХЪ 
членовъ своего общества—между темъ какъ нужда въ ней сказы
вается у всего городского населешя. 

Вотъ ея истор1я, которая вместе съ темь есть истор!я призрЬ-
шя своихъ бедныхъ престарелыхъ однообщественпиковъ Саратовскимъ 
мещанскимъ обществомъ. 
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Страничка изъ исторш призрЪшя бЪдныхъ мЪщанъ города Сарато
ва Саратовскимъ мЪщанскимъ обществомъ. 

Во второй половин'Ь прошлаго столчшя, а именно около 1754 года, 
(какъ видно изъ офищальныхъ документовь мъчцанскаго общества) 
часть изъ зажиточннхъ купцовъ и м'Ьщанъ города Саратова путемъ 
добровольныхъ взносовъ и ножертвовашй составили капиталь на Свои 
общественныя нужды. Завъугывали же этимъ капиталомъ избранные 
отъ обоихъ обществъ попечители, которыя пршбрътали на эти день
ги земли и дома. Чрезъ 143 года т. е. къ настоящему 1898 году, 
сравнительно не значительное въ начал'Ь имущество обоихъ обществъ, 
путемъ удачныхъ коммерческихъ оборотовъ возросло до стоимости 
бол'Ье миллшва рублей серебромъ, которымъ съ 1884 года завт>ды-
ваютъ уже не попечители, а избираемые ими (согласно ст. 661 и 
667 т. IX св. зак.) купеческш староста и мещанская управа. 

Имущество это въ настоящее время состоитъ: 
1) Изъ 5789 десятинъ земли въ Саратовской губернш, пршбрв-

тенной въ 1822 году. 

2) Изъ десяти самыхъ доходныхъ домовъ въ город'Ь Саратове, 
въ которыхъ помещаются: судебная палата, окружный судъ, мировой 

] сът>здъ, городская, м-Ьщанская и купеческая управы, городской лом-
бардъ, банкъ, квартира губернатора, торговый домъ, 3 училища, 
гостинница. 

3) 5 лиши каменныхъ лавокъ. 
4) 2 линш деревянныхъ лавокъ. 
5) Каменнаго двухъ-этажнаго здашя гостиннаго двора. 

и 6) Незанятаго м$ста въ чергЬ города. 

Доходъ со всего имущества въ 1896 году равнялся 84802 р. 
37 к. Хотя по мысли основателей „общественная фонда" цгьль и 
назна'ченге его состояло въ удовлетворенги насущных» обществен-
ныхъ нуждъ обоихъ обществъ, однако, какъ видно изъ оффищаль-
ныхъ документовъ, деньги расходовались и на друпя цвли, не им'вв-
ппя прямого отношешя къ общественнымъ этого общества нуждамъ 
наприм'Звръ'. 

Въ 1829 году „было пожертвовано" на наемъ квартиры Пре-
' освященному 3500 рублей. 
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Въ 1836 году „было пожертвовано" на устройство манежа для 
артиллерш 4500 рублей. 

Въ 1839 году лично городскому голове „отпущено" 6200 руб. 
Въ 1842 году выдано жалованья секретарю магистрата 2500 руб.; 

секретарю думы 200 рублей и проч. и проч. 
Если судить по гЬмъ же оффищальнымъ документамъ, то до 

1890 года ни купеческое, ни мещанское Общество, за исключешемъ 
небольшихъ тратъ на помощь б'ъдньшъ преимуществепно со стороны 
мвщапскаго Общества никакой благотворительности не проявляло. 
При массе лицъ, нуждающихся въ иризрЬши, число находившихся 
на нризр-БШи Общества равнялось съ 1870 по 1880 годы только 20 
лицамъ въ годъ, съ 1880 но 1890 годы—50 лицамъ на дому. 

Содержались они на окладные сборы, съ большимъ трудомъ и 
не въ большомъ количестве (несколько сотенъ рублей) собиравппеся 
въ кассу общества. 

Въ 1896 году изъ 65 тысячъ м'вщанъ обоего пола числилось 
на окладе 17700 челов'Ькъ отъ 18 до 50 л'Ьтняго возраста. 

Величина оклада за каждый годъ колеблется въ предЬлахъ одно
го рубля и состоитъ изъ суммъ 1) канцелярских?.; 2) больничныхъ 
и 3) на призрите б'Ьдныхъ. Хотя въ м'Ьщанскомъ обществе и су
ществуешь этотъ налогъ для бгьдныхъ и равенъ онъ почти поло
вине всего окладного сбора, но въ виду неимйшя способовъ у мЬ-
щанъ правильно собирать таковой, какъ это видно будетъ изъ даль
нейшая изложешя, получается фактически налогъ на бумаге, а въ 
действительности онъ вместо н'Ьсколькихъ тысячъ даетъ всего сотви 
рублей. Что-же касается м'вщанско-купеческаго капитала, то необхо
димо выяснить следующее: отъ начала образовашя капитала до на-
стоящаго 1897 года въ способе израсходовала этого капитала за
мечаются два неровные, если можно такъ выразиться, першда. Пер
вый начинается со времени основашя капитала съ 1754 года и про
должается по 1390 годъ. Въ этотъ нерЛодъ времени деньги расхо
довались совместно обоими обществами и при томъ на нужды, 
мало соприкасавшаяся съ нуждами обоихъ обществъ (какъ это было 
выше пояснено примерами). 

Второй нерюдъ начинается съ 1890 года и относится толькокъ 
мещанскому Обществу. Съ этого времени одно мещанское Общество, 
за отказомъ Саратовскаго купечества признать общественной нуждою, 
призрите бвдныхъ истратило на иризрЬше дряхлыхъ и немощ-
ныхъ своихъ однообщественпиковъ более 50 тысячъ рублей. На эту сум-
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му было пршбр'Ьтепо большое дворовое мЬсто и выстроено 4 здашя 
для богадельни. 

И такъ следовательно только съ начала настоящаго десятилтшя 
или другими словами только чрезъ сто тридцать шесть л^тъ после 
ocиoвaнiя благотворительнаго капитала, капиталъ этотъ т. е. проценты 
съ него начали расходоваться па истинное назначеше его и то только 
одними мещанами. Купцы же не участвуютъ въ организованной благо
творительности м'вщанъ и въ ихъ богадБльнЬ, выстроенной вь 1891 г., 
наполненной хроническими (до 100 человъкъ) больными и въ помощи 
бЬднымъ, а даютъ только СОВМЕСТНО на обпця съ мъщаиами средства 
т. е. пополамъ съ ними noco6ie 20 лицамъ на сумму 973 рубля 
(т. е. 486 руб. 50 коп. на долю купцовъ). Затъмъ расходуютъ сов
местно же на 3 пршта 2500 руб., на 3 школы до 10000 руб., на 
ремесленное училище 10000 рублей, на noco6ie благотворительнымъ 
обществамъ на прим.: Братству Святаго Креста и Алексия человека 
Бож1я 400 руб. итого 24473 руб. или приходится всъхъ расходовъ 
по 12236 руб. 50 кои. на каждое общество. Слъдоватально благотво
рительность для купеческаго общества, владъющаго половинного стои
мостью миллшннаго имъшя по отношенш къ б'бдаымъ выражается 
въ п'Ьсколькихъ сотняхъ рубляхъ. Кромв этого наблюдается еще то 
интересное явлеш'е, что съ того времени какъ мъщане стали расхо
довать на истинно благотворительное дъло: на призрвше сирыхъ и 
убогихъ т. е. съ 1890 г., со втораго перюда, въ согласной жизни 
обоихъ, тесно связанныхъ между собою, Обществъ, НИЧБМЪ до сего 
времени невидимому не нарушавшейся, возникли сильныя распри. 
Въ многочисленныхъ мъщанскихъ собрашяхъ неоднократно выража
лись бурные протесты по адресу купеческаго общества. Дъло въ томъ, 
что купеческое общество, «удостовгьрясь, что у мтцанъ всп> ка
питалы идутъ на благотворете, но видя постоянное пользованге 
деньгами изъ общихъ капиталовъ одного только мгьщанскаго об
щества... Нашлось въ необходимости по поводу сего обсудить во-
просъ и объ отчислении суммъ въ купеческШ фондъ» (протоколы 
купеческаго общества отъ 3-го октября 1896 года) совершенно ОТ
ДЕЛЬНЫЙ, Обществу купцовъ только принадлежащей. Въ апрълъ 1890 г. 
мещанское Общество, не желая постоянно быть въ зависимости отъ 
купцовъ при расходовали средствъ на свои действительно общест-
веняыя нужды, не желая постоянно, такъ сказать, ссориться съ ку-
печескимъ Обществомъ дало на это свое соглас!е и купцы въ свой 
вновь образовавшая фондъ отчислили изъ общахъ суммъ 52720 р. 
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78 к. т. е. сумму взятую изъ общихъ средствъ мещанами па общест
венный падобности пли какъ поясняютъ сами купцы „на благотвореше". 
Доводъ къ отчисление этого фонда былъ тотъ,что купцы со времени оспо-
вашя капитала ничего не тратили на свои нужды, а всв расходы 
шли на м'Ьщанъ. Правда, до сихъ поръ въ сознаши купеческаго Об
щества никакихъ нуждъ и не намвчалось, но въ виду возможности 
ихъ ноявлешя фондъ им'Ьлъ бы значеше. При этомъ необходимо 
твердо помнить одно обстоятельство, что Саратовское купеческое 
Общество, состоящее изъ 583 человъ'къ обоего пола, составляютъ почти все 
купцы временные, недавше. Коренпыхъ же купцовъ въ Саратовт* насчиты
вается только 56 челов'Ькъ, а мйщанъ 65 тыслчъ—отношеше полу
чается меньше, ч'Ьмъ 1 : 1000. И такъ съ формальной точки 
зр'Ьшя, купцы, какъ будто правы, и благотворительный каннталъ въ 
цЪляхъ благотворешя началъ делиться. Чтобы выяснить такое запу
танное положеше д!>ла, я постараюсь изложить рядъ данныхъ за по-
сл'Ьдше годы, которые ясно указываютъ, что между обеими общест
вами, старающимися преследовать великую ЦЕЛЬ благотворешя, су
ществуем недоразум'Бше, несомненно тормозящее и гибельно отра
жающееся на общемъ въ сущности д'Ьл'Ь. Недоразум'Ьше,' которое 
логически не должно было-бы существовать. 

Начнемъ съ количественная состава лицъ обоихъ Обществъ. 
Къ 1896 году м'вщанъ обоего пола и ихъ д'Ьтей числится 65ОО0 

человЬкъ, купцовъ же и ихъ д'Ьтей 583 обоего иола и изъ нихъ перьо-
гильдейскихъ коренныхъ 56 человЬкъ. Какъ известно „купецъ" зва-
Hi'e, связанное съ имуществеянымъ цензомъ. Потеря его влечетъ за 
собою потерю и звашя. Нижеслвдующая таблица показываетъ, что 
съ 1857 по 1897 годъ т. е. за 40 лйтъ, купцовъ, иерешедшихъ въ 
мъщане, было 4063, тогда какъ мЬщанъ иерешедшихъ за тоже вре
мя въ купцы, было всего 670 челов'Ькъ. 

Купць 
Т1 въ 001 
Годы. 

Мужчи 

1857 67 
1858 229 
1859 1 
1860 1 
1861 70 
1862 73 
1863' 98 
1864 82 

j , перечисленные 
щество м^щанъ. 

:ны. Женщины. 

Мещане, перечисленные 
въ общество купцовъ. 

Мужчины, Женщины. 

51 
211 

29 
52 
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Купцы, перечисленные М'Ьщане, перечисленные 
г, въ общество мъщанъ. въ общество вупцовъ. 

за 41 

1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

годъ 

Мужчинъ. 
79 
73 
133 
66 
50 
121 
87 
61 
58 
105 
190 
57 
82 
88 
41 
28 
78 
32 
53 
40 
43 
49 
27 
35 
28 
43 
20 
16 
31 
20 
14 
16 
17 

2502 

Женщипъ. 
— 
50 
105 
40 
33 
97 
43 
— 
— 
— 

175 
47 
69 
59 
41 
32 
71 
30 
52 
39 
40 
46 
33 
27 
23 
28 
24 
31 
26 
22 
8 
13 
13 

1561 

Мужчинъ. 
23 
•— 
13 
— 
— 

\ 
— 
14 
32 
15 
— 
20 
— 
15 
15 
3 

— 
— 
6 
5 
10 
14 
38 
19 
32 
22 
9 
6 

— 
5 
12 
8 
41 

458 

Женщинъ. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14 
— 
—-• 
~ 
8 
8 
9 
20 
29 
10 
27 
25 
4 
7 

— 
9 
8 
7 
27 

212 

Всего 4063 чел. Всего 670 чел. 
Иначе говоря, ряды м'вщанскаго Общества значительно пополня

ются обедневшими купцами. Оффищальные же документы мещанской 
управы разъясняютъ при этомъ то печальное явлеше, что м'Ьщане 
не малые суммы тратили на обнищавшихъ вупцовъ въ то время, 
какъ купцы категорически отказывали въ иомощи своимъ объ'дн'Ьв-
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шимъ собратьямъ, не смотря на образовавппйся спецгальиый купе-
ческШ фондъ такъ, папримвръ, Саратовское мещанское Общество за 
лечеше своихъ однообществеиниковъ въ 1890 годахъ по счетамъ за
платило Губернскому Саратовскому Земству 20 тысячъ; по справкамъ 
въ числи лечившихся оказалось 38 купцовъ, перечислениыхъ въ ме
щанское Общество; при чемъ изъ нихъ: за лечеше въ псих1атрической 
лечебницв бывшаго Саратовскаго купца 1-й гильдш Шувалова ме
щане заплатили Губернскому Земству 1600 рублей, за лечеше купца 
Александра Ногаева 3500 рублей. 

Когда въ 1897 году купецъ Добрынинъ, 6 лътъ какъ перечис
ленный, всл'Бдсте разорешя, въ мещане обратился за стипенд1ен 
для сына къ купеческому Обществу—-купцы отклонили его ходатайст
во, посов^товавъ ему обратиться къ мъчцанамъ. 

Несомненно, что б'Ьдняки не мало страдаютъ отъ таковой борьбы 
и распри ГБСПО между собою связаниыхъ Обществъ, тъмъ болъе, что 
основное зваше въ обоихъ Обществахъ, какъ было уже сказано есть 
зваше: .^"Ьщанинъ". Зваше же „купецъ" является паслоешемъ— 
оболочкою. Какъ только имущественное положение пошатнулось, то 
вчерашшй первой гильдш купецъ Шуваловъ сегодня просто мъща-
нипъ Шуваловъ. При скромныхъ общественныхъ тратахъ купцовъ въ 
cpaBuenin съ м^щапами, при направлеши малочисленных!. Саратов-
скихъ купцовъ только къ прюбртьтетю и получились тъ финан-
совыя у купцовъ и мъщанъ итоги, которые въ 1896 году были со
общены въ оффищальныхъ рапортахъ господину Саратовскому Губер
натору отъ 16-го декабря за № 4407 отъ купеческаго и мъщанска-
го Саратовскаго Общества. 

Оба рапорта изложены ЗДЕСЬ въ параллельной таблиц/в и въ ни
сколько болъе удобочитаемомъ виде, но совершенно верно съ подлин
никами, къ которымъ мною сделаны поясняюпця примечашя изъ 
оффищальныхъ документовъ. 

. Рапортъ мЬщанъ. Рапортъ купцовъ. 

А. Дохода об'Ьихъ обществъ съ общаго купцовъ и м^щанъ не 
разд-вльнаго имущества, заключающегося въ земляхъ, домахъ и лав-
кахъ ежегодно получается до 85 тысячъ, долговъ же на этомъ иму
ществе н^тъ никакихъ. 
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„Недоимокъ за купцами ни-
какихъ нЬтъ. Сборовъ на общест-
венпыя надобности съ купцовъ не 
производится". 

Б. Расходы каждаго общества отдельно. 
Расходы м'Ьщанъ. Расходы купцовъ . 

Долги и недоимки. 
Разнымъ больницамъ за лечен1е 

м'Ьщанъ числится долга 17320 р. 
„По общественнымъ сборамь" за 

м'Ьщанскимъ обществомь числится 
ведоимокъ 125857 р. 60 к. Кру
говой другъ за друга ответствен
ности въ дъмгЬ уплаты обществен
ной повинности не применяется и 
применить таковую на практике 
не представляется возможнымъ по
тому, что половинная часть обще
ства состоитъ изъ лицъ приписан-
пыхъ казенною палатою безъ согла
мя м'вщанскаго общества изъ быв-
шихъ кр'Ьпостныхъ людей, канто-
нистовъ и отставныхъ нижнихъ 
чиновъ, съ личною каждаго ответ
ственностью въ платеже повинно
стей. Эти лица въ большинстве слу-
чаевъ проживаютъ вне места своей 
приписки (т. е. вив Саратова), 
В1-лвдств1е чего ни объ имущест-
вепномъ ихъ положенш, ни о роде 
ихъ занятш, на основаши которыхъ 
можно было бы применить къ пимъ 
круговую другъ за друга въ уплате 
повинностей ответственность въ 
мещанской Управе точныхъ све-
д4оШ не имеется *). 

1) За пятпмгёте съ 1891 по 1895 годъ вступило въ м-Ьщапское Саратовское обще
ство съ согламя общества 707 чел., безъ согламя 1005. Число же членовъ мЪщапскаго 
общества, проживающихъ постояпо вит, MtcTa своей приписки въ 1895 г. было ровно 
18200 челов4къ обоего пола. 

5Йщанъ города Саратова въ 1896 году мужчинъ, женщинъ и дйтей состояло 65 
тысячъ. Изъ пшъ на оклад* съ 18-ти лътъ до 55-ти лт,тъ состояло 17700 человъкъ. 
Окладъ на 1896 годъ равнялся 1 р. 1'/* коп. на одного человека. Сумма оклада соста
вилась слвдующимъ образомъ: на канцелярно съ одного человека 22'/з коп. сбора, на 
больницу 33S/J к., па призрвше больныхъ 46 коп., итого 1 р. I1/* коп. Кааъ собирались 
окладные сборы, видно изъ слЬдующихъ данныхь, заимствовацмыхъ изъ оффищалышхъ 
отчетовъ Мещанской Управы. 

О к л а д н ы е с б о р ы . 
Годы. 

1893 
1894 

Сл-вдовало со
брать. 

Руб. Коп. 
19660 
17504 30 

Собрано. 

Руб. 
1621 
1511 

Коп. 
20 
94 

ВсЬхъ недоимокъ за обществомъ 
Годы, числится къ 1896 г. 125 тыс. руб. 

Собрано недоимокъ. 
Руб Коп. 

1893 4740 71 
1894 5902 95 
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Благотворительность. 

„М'Ьщаие им'Ьютъ собственный Относительно обособленной 
домъ призрвшя для престарйлыхъ благотворительной деятельности 
и немощныхъ лицъ обоего пола на купцовъотмътки върапоргЬ нить. 
] 00 съ лишнимъ челов'Ькъ, не обез-
печенный постояпнымъ капиталомъ: 
Содержится же онъ на текущдя 
суммы общественныхъ сборовъ. До 
открыт дома призр^шя (въ 1891 г), 
изъ общественныхъ сборовъ было 
выдано престарвльшъ и неимущимъ 
всего 4337 руб. 60 коп. Съ 1891 
по 1896 г. было выдано неимущимъ 
до 500 руб. 2)". 

Собратя для ръгиетя общественныхъ д/Ьлъ. 

яД'Ьла мЬщанскаго общества раз- Относительно собратя для 
решаются неболыпимъ количест- разр'вшешя общественныхъ дъмъ 
вомъ (изъ 24 чел. до 50) и при отмЬтки въ рапоргЬ куицовъ 
томъ, большею частью, случайно нъ"гъ. 
собравшихся членовъ, не знако-
мыхъ съ предлагаемыми къ раз-
Р'Ьшенш вопросами. Поэтому за
частую вопросы решаются не въ 
интересахъ общества. Не рФдко 
за неприбьшемъ законнаго числа 
членовъ (24 чел.) собрашя не 
составляются". 

С. Совместные общества купцовъ и мчзщанъ расходы на благо
творительность и общественныя нужды. 

1) Оба общества им'Ьютъ въ собствениыхъ домахъ три началь-
ныхъ училища, ежегодный расходъ на которыя равенъ 8100 руб. 

2) На Александровское ремесленное училище отпускается еже
годно 10000 руб. 

1895 . 17568 10 1343 11 1395 5182 61 
1896 . 13894 50 750 45 1896 ' 3971 27 
1897 . 16416 40 822 . 76 1897 4959 98 

Мъгцанское общество добавляетъ къ своему рапорту, что, такъ какъ окладной 
сборъ на общественныя надобности никогда полностью не собирался, то приходилось 
постоянно обращаться къ займу изъ общаго съ купцами капитала. 

Авторъ. 
2) Соображаясь съ оффинДальпыми документами, приведенными выше, т. е., что 

сумма 4337 руб. 60 коп. выдана была съ 1870 по 1891 г., т. е. въ теченш 20 лътъ, при 
чемъ призревалось въ среднемъ 20 лицъ въ годъ, приходится определить годовую вы
дачу на содержаще привр^ваемаго въ 10 руб. или '<!*/« коп. въ день. Лвторъ. 
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3) На несколько стипенддй среднихъ учебныхъ заведешй до 
400 рублей. 

4) На сиротский судъ 1200 руб. 
5) На три прюта для детей расходуется 2500 руб. 
6) На призрите б4дныхъ немощныхъ 1072 руб. 
Просматривая внимательно эти рапорты обЬихъ обществъ, мы 

видимъ, какал глубокая разница существуешь въ основп» жизни ooi-
ихъ обществъ. При такомъ въ обществе купцовъ и мвщанъ положе
ны д'Ьлъ и различномъ обеихъ обществъ финансовомъ состоянш от— 
чуждеше жупечесваго общества въ благотворительномъ деле, 
где, повндимому, оно должно было проявить свое полное сочувств!е> 
является крайне нежелательнымъ явлешемъ, прикоторомъ много
численные бедняки м'Ьщанскаго общества, не получивппе, или 
получаюпце мизерное „cnoco6iee, живутъ въ крайней нищете. Въ 
особенности тяжело приходилось этимъ бвднякамъ до 1891 года т. е. 
до открьтя мещанской богадельни. Призрвваемые, получавппе „посо-
6ieK въ размере 3-хъ руб. въ м4сяцъ, а часто и много менее щшз-
р'Ьвали себя, какъ могли и какъ умили. Находились так1я сердоболь-
ныя дамы, которыя нанимали квартиры и отдавали место на устроен-
ныхъ имъ нарахъ ГГБЛОЙ артели призр'Ьваемыхъ. Набравъ челов4къ 
16 — 20 призръваемыхъ, онЬ стискивали ихъ въ одну комнату, гд'Ь 
были устроены въ два ряда нары, каждая на 4 человека, причемъ 
на верхнихъ располагалось 4 человека, на нижнихъ тоже 4 и подъ 
нарами человека 4, да возлв наръ челов^къ 3 — 5. Получаемое са
мими хозяйками Bcnoco6ie" призр^ваемухъ шло ц'Ьликомъ за квартиру, 
питались и одевались призреваемые квартиранты подаяшями. 

Мещанское общество, пров4ривъ на месте жалкое положеше 
призрЬваемыхъ чрезъ своихъ членовъ, решило само призрввать ихъ 
и обратилось къ купцамъ съ просьбой о совместной постройке соб
ственной богадельни, такъ какъ нужда въ ней общая, но купцы ка
тегорически отказались, заявивъ, что надобности въ таковой у нихъ 
ве имеется. Тогда общество решило ужеотъ себя купить подходящее 
место для дома нризрешя, взявъ деньги для этого изъ общаго фонда 
съ отчислешемъ. Выборъ места оказался въ высшей степени удачнымъ 
и за сравнительно дешевую цену 8—9 тысячъ было пршбретено 
громадное место 1504 квадр. саж. въ 113 план, квартале на Мос
ковской улице, противъ тюрьмы, между Камыши некой и Царевской 
улицами. Куплено было, собственно говоря, только место, такъ какъ 
дома, построенныя на немъ, были ветхи. Призреваемые были переве-
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дены и приняты въ подновленный одинъ домъ. Въ числе 60 
— 80 человекъ они заполнили все пом^щеше. Среди нихъ было 
не мало хроническихъ больныхъ, а такъ какъ прислуги и врачебной 
помощи не было, то положеше призр'Ьваемыхъ въ первое время было 
крайне бедственное. Кроме тесноты пом4щен1я ощущался недоста-
токъ въ питаши, белье и уходЬ за тяжелыми больными. Существо
вала эпидемгя рожи, смертность была громадна. 

Картина была тяжелая, но кто представитъ себе, что все это 
произошло въ теченш короткаго времени, когда изъ одной формы 
призр^шя общество мъчцанъ перешло въ более ращональную и что 
общество, не имеющее отдгьльнаго фонда для разорившихся своихъ 
членовъ, постоянно должно выпрашивать у купцовъ деньги изъ об-
щаго фонда и при томъ само не успело ор!ентироваться на двлй, 
какъ поставить призр*Ьн1е въ своей богадельни, тотъ пойметъ, что 
общество м'Ьщанъ не полагало, что ему придется призревать не только 
престарелыхъ, но преимущественно, какъ оказалось въ действитель
ности, хроническихъ тяжелыхъ и не опрятныхъ больныхъ т. е. иметь 
не богадельню, а больницу для хрониковъ. На эту богадельню,— боль
ницу обратилъ свое внимаше г. Саратовски Вице-Губернаторъ А. А. 
ВысоцкШ, часто ее посещающей и принимавшШ большое учаспе въ 
ея правильной постановке. Въ настоящее время общество мЬщанъ за 
першдъ 1893— 1897 г. имеетъ: 1) одноэтажное здаше съ 50-ю призре
ваемыми; одноэтажное новое, выстроенное въ 1893 году, прекрасное 
помЬщеше для хрониковъ; 3) одноэтажное новое небольшое на 25 
человекъ, весьма теплое и сухое для 10-ти самыхъ слабыхъ и не 
оарятныхъ; 4) роскошное 2-хъ этажное каменное здаше красивой 
архитектуры, отстраивающееся по плану губернскаго архитектора 
г. Тихом1рова человекъ на 100 и, 5) кроме этого обществомъ по
становлено выстроить 5-е здаше. Теперь же въ Ъ-хъ здашяхъ обще
ство мещанъ призреваетъ более 100 чел. 

Съ окончашемъ постройки новаго здаша можно будетъ призре
вать до 200 человекъ. 

При этихъ здашяхъ имеется громадный дворъ, где предпола
гается и въ дальнейшемъ возводить яовыя постройки. 

Обстановка дома призрешя со стороны административнаго пер
сонала такова, какую не имеетъ ни одна Саратовская богадельня, 
а именно: 



} для слабыхъ больныхъ. 

— 133 — 

Смротрителя 2 
Хожатый 1 ^ 
Хожатка 1 
Дворникъ . . . • 1 
Кухарка 1 
Врачъ , 1 
Фельдшеръ. . . . . . . . . 1 

Аптека частная, где забираются медикаменты и перевязочные 
матер1алы. Хиругическш магазинъ частный, гд£ также производится 
заборъ (необходимые инструменты, бандажи для грыжъ, мочепр1емни-
ники для недержащихъ мочу, и проч.). 

ОбщШ надзоръ за домомъ призрЬия принадлежитъ выбор-
нымъ отъ общества попечителямъ и мещанской управЬ. Само общест
во съ болышшъ внимашемъ сл'вдитъ за успехами расширешя и по
становки призр-вмя—это составляете ядро его жизни. У мЪщанскаго 
Общества н-Ьтъ исключительно ему принадлежащихъ ни школъ,. ни 
больницъ, вообще какого либо другого общественаго учреждешя или 
дела, которое служило-бы ему идеаломъ общественой жизни за ис-
ключешемъ одного, которое стоитъ многихъ. 

Это установлеше призр!н1я б4дныхъ престар'влыхъ, немощныхъ 
и убогихъ общества м'Ьщанъ. Что общество идетъ прогрессивно, рас
ширяя деятельность призрешя—это видно изъ того, что мещанская 
богадельня теперь, по постановке, по своей оргинпзащи одна изъ луч-
шихъ въ городе, хотя, несомненно, существуют!» въ ней недостатки. 
Я не говорю о скученности, которую надо считать временнымъ явле-
мемъ, но необходимо указать на существенный недостатокъ, завися
щей отъ финансоваго ея положешя. Богадельня-больница эта все еще въ 
значительной мере питается подаяшями. Кроме богадельнаго призрешя 
мещане продолжаютъ все же призревать и на дому до 30 чел. въ годъ. 
Помимо призрешя престарелыхъ, убогихъ и увечныхъ у мещанъ не
однократно проводилась мысль о постановке призрешя детей ббд-
ныхъ мещанъ гор. Саратова. Для изслЬдовашя положешя нуждаю
щихся существуютъ особые опросные листы, по которымъ члены ме-
щапскаго общества доставляютъ сведешя о просителе обществу ме
щанъ, которое и определяете соответствующее nocodie квартирою, 
одеждою, похоронами и проч. Такъ дело призрешя стояло до 1897 г. 
Но съ 1897 года среди купцовъ повидимому явилось убеждеше, что 
и они обязаны принять учаспе въ благотворительности мещанъ, и 
купеческое общество отпустило на этотъ предметъ 400 р. Въ этомъ 
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начали желательно видить зерно, хотя и очень микроскопиче
ское, будущихъ хорошихъ отношешй въ д'Ьл'Ь общаго призрйшя б'Ьд-
ныхъ со стороны купцовъ. 

Изъ предъидущаго видно, что Саратовское мещанское общество 
по отношешю къ нризрйнш бЬдныхъ своихъ однообщественниковъ въ 
последнее время является передовымъ обществомъ среди всвхъ со-
словШ гор. Саратова. 

V. 

Дома призрЪшя и проч. 

ВСЕМИ изложенными данными мы заканчиваемъ нашъ очеркъ в 
считаемъ не лишнимъ сгруппировать тъ1 выводы, которые, какъ намъ 
кажется, ясно сл'ьдуютъ изъ описанной постановки* „д-вла призрйшя" 
въ городъ1 Саратове. 

ОбщШ выводъ таковъ, что организацги благотворительности въ 
городп, Саратовп никакой не существует». Каждое благотворительное 
общество, касается ли оно призр'вшя старыхъ, немощныхъ, сиротъ, 
брошенныхъ дйтей или вспоможешя молодому, трудовому люду, уча
щемуся люду дъйствуетъ совершенно одиноко, такъ сказать замк
нуто- ВсЬ таковыя общества страдаютъ хроническимъ недостаткомъ 
средствъ и массою хроническихъ отказовъ многимъ нуждающимся. 
Ясно, что каковы бы не были средства у граждапъ даннаго населе
ния—они не могутъ удовлетворить матер5альнымъ потребностямъ 
таковой массы отд/Ьльныхъ учрежденШ, тогда какъ союзъ всвхъ об-
ществъ подъ общимъ руководящимъ началомъ съ бол-Ье упрощеннымъ 
дъметемъ нужды, чвмъ каковая существуетъ теперь въ городе Са
ратове—-создалъ бы по примеру Эльберфельда н'Ьчто н/вльное—болйе 
удовлетворяющее запросамъ жизни.—Нвтъ сомн^шя, что подобный 
союзъ подЬйствовалъ бы благотворно и на нравственный подъ-
емъ духа всего населешя и вызвалъ бы къ жизни мпопя, скры
тая теперь, душевныя, пнтеллектуальныя и матер1альныя силы на 
пользу общественна™ служешя. Ясно также, что правянце классы, 
изучая тщательно нужду избравшаго его населе.шя и пользуясь фак-
тическимъ матер1аломъ, ими же самими, такъ сказать добытымъ на 
М-БСГБ, легче ор1ентировались бы въ недеши общественнаго д^ла и 
придавали бы большее, а главное сознательное значеше той стуча
щейся въ двери милосерд!я нужды, отъ которой при настоящемъ 
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незнавш ея—они отворачиваются, считая ее можетъ быть пустымъ 
и яенужнымъ дЬломъ. 

Такъ какъ все явлешя жизни гвсво между собою связаны, то 
своевременное удовлетворение только начинающейся нужды,— пре
дупредило бы мноия посл4дстшя ВПОЛНЕ развившейся нужды, кото-
рыя ложатся тяжелымъ бременемъ на все населеше. Данная же об
щина, живущая среди братской, круговой поддержки взаимопомощи— 
энергичнее проявляла бы свою инищативу и деятельность въ созда-
вш и расширены матер1альныхъ и духовныхъ средствъ опять-таки 
на общую пользу. Очевидно, что выгоды правильной организацш 
благотворительности въ широкомъ смысли этого слова неизчислимы, 
какъ это показываетъ таковая организащя заграничныхъ городовъ, а 
отчасти пашей Риги, Москвы, а въ последнее время (1896 г.) и 
Харькова. 

Когда намечалась и обдумывалась настоящая статья, и уже 
почти вся была напечатана, то авторъ не предполагал^ чтобы такъ 
скоро могло возникнуть въ городе Саратове общество и при томъ 
частное, положившее въ основу эльберфельдскую систему призргь-
нгя бедныхъ. Однако это совершившШся фактъ. 25 марта сего 
1898 года было избрано уже иравлеше этого общества, председате-
лемъ котораго состоитъ известный общественный деятель гласный гу-
бернскаго земства и города Саратова графъ АнатолШ Дмитр1евичъ 
Нессельроде, а 12 апреля совершилось торжественное открьгие „Са-
ратовскаго общества поеоб1я беднымъ". Этотъ знаменательный фактъ 
въ жизни Саратовскаго общества показываетъ, что идея организован
ной благотворительности давно уже созргьла и среди Саратовскаго 
населенья. Толчкомъ къ реальному осуществление этой идеи полагаю 
надо считать данный правительствомъ нормальный уставъ для бла-
готворительныхъ обществъ съ широкими рамками для таковой дея
тельности и возможностью скораго по времени утверждешя его мест
ными въ каждой губерши губернскими властями. 

Основные параграфы этого устава следующее: 
§ 1. Общество имеетъ целш доставлеше средствъ къ улучше-

шю матер!альнаго и нравственнагосостоятя бедныхъ города Саратова 
безъ различ1я пола, возраста, звашя, состояшя и вероисповедашя. 

§ 2. Помощь общества можетъ выражатся: 
а) снабжешемъ одеждой, пищей и прпотомъ неимущихъ, если 

они не могутъ прюбретать ихъ собственными трудами, равно выда
чею имъ въ крайнихъ случаяхъ денежныхъ пособШ; 
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б) содЬйств1емъ къ пршсканш нуждающимся занятШ или служ
бы, къ щнобрътенш ими для работъ матер1аловъ и инструмент» 
и къ выгодному сбыту изделш б'Ьдныхъ труженниковъ; 

в) снабжешемъ б'Ьдныхъ больныхъ медицинскими пособ1ями, подъ 
наблюдешемъ врача на дому, а также пом'Ьщетемъ такихъ больныхъ, 
на счетъ общества въ больницы и содЬйств1емъ къ погребению умер-
шихъ; 

г) опред'Ьлешемъ престар'Ьлыхъ и немощныхъ въ богадельни, 
дома призрешя и т. п., а малолЪтнихъ—въ сиротсие дома, npiiOTu, 
убежища, ремесленныя и учебпыя заведешя; 

д) облегчешемъ и доставлешемъ способовъ для призр'Ьшя и во-
спиташя сиротъ и д^тей неимущихъ или неизввстныхъ родителей; 

е) распространешемъ въ народи книгъ нравственнаго содержа-
шя,—и 

ж) доставлетемъ неимущимъ средетвъ возвратится на родину. 
§ 3. Для выполнешя вышесказаннаго, обществу, по мере раз

вито! его средетвъ, предоставляется право открывать общественныя 
столовыя, чайныя, дешевыя квартиры, ночлежныя дома, убежища, 
пртты, общежиия, дома трудолюб1я, больницы, амбулаторш и т. п, 
заведешя, но не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрешен1я 
подлежащей власти и съ точпымъ соблюдешемъ вс^хъ д'Ьйствующихъ 
по данному предмету узаконен1й и распоряжешй Правительства, а 
равно и съ соблюдешемъ въ каждомъ отд'Ьльномъ случае утверж-
даемихъ общимъ собрашемъ общества правилъ и инструкцш. Кромв 
того, устройство народныхъ читаленъ библштекъ и кабинетовъ для 
чтешя обусловливается точнымъ и неуклоннымъ применешемъ пра
вилъ, изложенныхъ въ прим^чанш къ ст. 175 уст. о ценз, и печ. 
изд. 1890 г. и соблюдешемъ утвержденныхъ Министерствомь Внут-
реннихъ ДгЬлъ 15 мая 1890 г. правилъ о безплатныхъ народныхъ 
читальняхъ и о порядке надзора за ними. 

§ 4. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ обоего 
пола всЬхъ званШ, состояшй и вероисповеданШ. 

§ 5. Для более правильной и успешной благотворительной дея
тельности общества, правлеше его, съ утверждешемъ общаго собра-
н1я, можетъ подразделять районъ деятельности общества на мелше 
участки, попечительства и т. п. 

§ 6. Главнейшую обязанность попечительствъ составляетъ за
бота о б'Ьдныхъ проживающихъ въ ихъ участке, собирате сведЬшй 
о матер1альномъ ихъ положенш и оказаше имъ въ опред'Ьленныхъ 
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правлешемъ границахъ помощи. Участковыя попечительства, кроме 
того, обязываются вести подробный списки нуждающихся и соблю
дать въ своей деятельности все указашя, преподаваемыя имъ прав-
лен1емъ. 

Этотъ уставъ, всЬмъ теперь известный, целикомъ принять на
родившимся обществомъ, съ искреннимъ желашемъ провести и осу
ществить его положешя въ жизни мъттнаго общества. Весь вопросъ 
въ правильной постановки организащи деятельности общества. Со
ответственно приведеннымъ осповнымъ положен1ямъ правлеше обще
ства выработало следующую инструкцш попечительствъ. 

Истручщгя для Попечительстве. 

1. Городъ разделяется на 30 участковыхъ Попечительствъ. Кро
ме того могутъ быть учреждаемы Попечительства и для друтхъ, 
признаваемыхъ закономъ, впроисповпдант по одному на весь городъ, 
какъ напр. Еврейское и Магометанское и др. 

2. На каждый участокъ Правлешемъ Общества назначается По
печитель и Попечительный Советъ изъ несколькихъ действительныхъ 
членовъ Общества, количество которыхъ должно быть вполне доста
точно для правильной организащи деятельности этого Попечительства; 
при чемъ желательно, чтобы на каждаго члена Попечительнаго 
Совгьта приходилось въ среднемъ не болп>е двухъ планныхъ квар-
таловъ города. 

3. Участковое Попечительство, не имеющее должнаго числа чле
новъ, считается не действующимъ, но Правлеше Общества можетъ 
разделить этотъ участокъ между двумя, или тремя Попечителями для 
удовлетворешя самой насущной нужды; отчетъ о своей деятельности 
эти Попечители представляютъ непосредственно въ Правлеше Общества. 

4. Все члены Пепечительааго Совета составляютъ изъ себя 
участковое Попечительво; Председателемъ Попечительства состоитъ 
избраний Правлешемъ Общества Попечитель, его же заместителя на 
случай отлучекъ, а также секретаря и казначея избираетъ участко-
ковый Советъ и утверждаетъ Правлеше Общества. 

5. Въ случаяхъ необходимости все или некоторыя изъ перечи-
сленныхъ обязанностей, кроме заместителя, могутъ быть соединяемы 
въ одномъ лице. 

6. Участковый Попечительный Советъ делитъ свой участокъ 
на несколько по возможности мелкихъ частей. 
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7. Д'Ьлеше участка на мелыя части должно быть доводимо до 
свЬдйШя Правлев1я Общества. 

8. Участковый Попечительный Сов4тъ для обсуждешя нуждъ 
участка назначаетъ место и время своихъ очередныхъ засйдашй, ко-
торыя. должны происходить не менее двухъ разъ въ м'Ьсяцъ; дни же 
засЬдашй не должны совпадать съ днями очередныхъ засйдашй Пра
влешя Общества. 

9. Заседаше Совьта признается состоявшимся, когда, кроме По
печителя, присутствуетъ не менее двухъ членовъ. 

10. Неявиппйся членъ Совета обязанъ довести до сввд'Ьщя Сове
та о всЬхъ обращенныхъ къ нему нросьбахъ о помощи съ своими 
отзывами о нихъ. 

11. Попечители участковаго Попечительства, или заместители 
присутствуют?) обязательно на очередныхъ заспдатяхъ Лравлетя 
Общества и слушать соединительными звеномъ между Правлетемъ 
Общества и участковыми Попечительными Советами. 

12. На экстренныя засвдан1я Правлешя Общества они являют
ся по особому приглашение 

13. По предложешю Попечителя, или менее трети членовъ По
печительная СовЬта могутъ состояться экстренныя заседашя участ
коваго Попечительства. 

14. Въ случаяхъ совпадешя экстренныхъ засЬданш участковыхъ 
Пепечительныхъ СовЬтовъ съ очередными заседаниями Правлешя 
Общества, въ участковомъ Попечительномъ Оовътв предевдательст-
вуетъ замветитель. 

15. Инструкцш для Казначея и Секретаря составляются согла
сно инструкцш Правлешя Общ-ва съ соответственными изменешями. 

16. Попечитель является ответственоымъ лицомъ за исполнеше 
распоряжешй и предписание Правлешя Общества. Онъ наблюдаетъ 
за правильнымъ ведешемъ дъмъ въ районе своего Пепечительнаго 
Совета. 

17. Въ заседашяхъ Совета каждый членъ представляетъ пись-
меные отчеты о своей деятельности и деятельности своихъ сотрудеи-
ковъ за истекшее съ прошлаго заседашя время по оказашю помощи, 
обсуждаются новыя завлешя о помощи, которыя или удовлетворяют
ся Поиечительньшъ Советомъ или отклоняются. 

18. Попечительный Ооветъ определяетъ въ какомъ виде должна 
быть оказана помощь: деньгами ли, продуктами, вещами, или достав-
лешемъ работы и приота. 
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19. Просьбы объ опредт,леши нуждающихся въ закрытыя заве-
дешя, по обсуждеши вь Попечительномъ Совете, представлются въ 
Правлеше Общества, или же само Попечительство отклоняетъ прсьбу. 

20. Принимая во внимаше крайне органиченныя средства Об
щества. Попечительство должно относиться съ большою осторож
ностью къ выдачп> деенжныхъ пособгй; при чемъ нуждающееся во 
временной помощи (работники) пмгьютъ преимущество предъ ли
цами, нуждающимися въ помгьщент въ закрытыхь заведетяхъ. 

21. ВсЬ вопросы въ засЬдати Совета решаются болыпинствомъ 
голосовъ. При разд/Ьленш голосовъ, голосъ Председателя даетъперевЬсъ. 

22. Каждому Попечительному Совету выдается Правлешемъ Об
щества книга, въ которую заносятся кратко вей просьбы о помощи, 
отметки объ оказати ея, или отказа и постановлешя засъданш 
Попечительнаго Совета. 

24. Книга эта для просмотра представляется въ Правлеше Об
щества на другой день после загвдашя Совета. 

Инструкция для Попечителей и Членовъ Попечительнаго Совета. 

1. Желательно, чтобы каждый Попечитель и каждый члевъ 
Попечительнаго Совета было лицомъ, им4ющимъ оседлость въ paioH'b 
своего Попечительства. 

2. Одному члену Попечительнаго Совета вверяется по возмож
ности не болпе 2-хъ планныхъ кварталовъ. 

3. На обязанности Попечителя и членовъ Попечительнаго Сове
та лежитъ обсльдоваше вввреннаго ему участка съ цвлпо изучешя 
нужды въ немъ, регистрац1я нуждающихся въ помощи, пр1емъ прошешй 
и проверка пужды на месте. Обходъ участка совершается не менее 
двухъ разъ въ м^сяц-ь. 

4. Лица, имеюпця право на помощь изъ другихъ Обществъ, 
направляются въ Правлеше Общества. 

5. Если лицамъ, указаннымъ въ предъидущемъ параграфе по 
необходимости была оказана материальная или иная помощь, то объ 
этомъ также уведомляется Правлеше Общества. 

6. Если есть лица, обязанный по закону или договору помочь 
бедному, то попечитель или члены Совета должны довести объ этомъ 
до СВ,БД'БН1Я Правлешя Общества. 

7. Попечители и члены Попечительнаго Совята обязаны вносить 
въ опросиые листы перемены въ составе членовъ семьи, а также и 
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точныя св^д^щя о о могущей произойти перем^пивБ ъ ышеши ихйъ 
доходовъ, въ заработки. 

8. Въ случаяхъ неотложной нужды каждымъ членомъ Совета 
оказывается помощь тотчасъ же въ размере, опред'Ьленномъ Правле-
шемъ Общества, но однако желательно, чтобы онъ посоветовался съ 
предс^дателемъ Совета. О поданной помощи членъ Соввта обязанъ 
доложить въ первомъ же засвданш Попечительная Совъта, 

9. Средства для помощи все Попечители и Попечительные Со
веты получаютъ изъ Правлешя Общества, a все пожертвовашя, по
ступающая чрезъ Попечительство, вно.сятся въ Правлеше Общества. 

10. Суммы, имъчгця спещальное назначеше, проходятъ черезъ 
Правлеше Общества. 

11. Каждый Попечитель и членъ Совгьта долженъ слгьдить, 
чтобы просящге о помощи сами дпятельно пргискивали себгь со-
отвгьтствующую работу, въ противномъ же случай, они могутъ 
лишиться права на получете помощи отъ Попечительства. 

12. Они (члены) тщательно наблюдаютъ, чтобы поданная по
мощь достигала цгьли, а не служила поводомъ къ лгьни и туне
ядству. 

13. Всего более желательно, чтобы Попечители и члены Попе
чительнаго Совета были истинными друзьями бчьдныхъ своего участ
ка, поэтому въ обращенш съ ними они должны быть внимательны и 
снисходительны. Они всегда должны стремиться къ тому, чтобы пу-
темъ бесвдъ, практическихъ указанш и СОВ^ТОБЪ во всякую минуту 
быть имъ полезными и направлять ихъ къ возможному матер1альному 
и нравственному улучшение и совершенствований. Въ частности они 
должны обращать внимаше на санитарныя услов1я жизни бедняковъ 
и убеждать ихъ содержать свои жилища, одежду и детей въ ЧИСТО
ТЕ и опрятности, доказывая, что это полезно для нихъ же самихъ. 

14. При переходе б'вдныхъ изъ paioaa одного Попечительства 
въ другое, Попечитель увйдомляетъ Попечительство того участка, 
куда бедный перешелъ съ приложешемъ опросныхъ листовъ и др. 
документовъ. 

15. Попечитель, прекращающей свою деятельность, передаете 
своему заместителю все имЬюнцеся у него документы по дйламъ 
Попечительства, а равно и обходитъ съ нимъ всехъ бедныхъ своего 
участка и т. п. 

16. Изъ перечисленнаго следуетъ, что долэюность Попечителя, 
и членовъ Совета принадлежишь къ важншшимъ и почетнгьйшимь 
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должностямъ и требуетъ въ высшей степени гуманнаго и 
сердечного отношенгя къ людямъ, строгаго понятгя о справедли
вости для разумнаго исполнены просьбъ бгьдняковъ. 

Что сдвлаетъ это общество, покажетъ будущее. Въ речи отъ 
имени правлешя этого общества, произнесенной на торжественномъ 
открытш 12 апреля членомъ правлешя Общества о. д1акономъ Л. Т. 
Мизякинымъ, мы слышимъ твердую уверенность въ жизненности и 
своевременности появлешя этого общества *). 

»Борьба съ нищетой и лишешями, со всевозможными бедств1ями 
и страдашями недостаточныхъ классовъ,—этими страшными и отвра
тительными, но постоянными и мучительными спутниками обездолен-
ныхъ, —всегда составляла предметъ заботъ и тяжкихъ размышлешй 
государствениыхъ людей и общественныхъ деятелей. 

Необходимы громадныя средства, громадныя жертвы, а глав
ное мужество и энерггя, чтобы съ устьхомъ вести эту борьбу. 

Уклоняться же отъ борьбы съ нищетой и лишешями обездолен-
ныхъ не представляется никакой возможности; въ этомъ убеждаютъ 
насъ и нравственное чувство отд'вльныхъ лицъ И выводы людей науки. 
В^дь не можемъ же мы не знать, что везде, вокругъ и около насъ, 
въ самой ужасной обстановке постоянно страдаютъ целыя сотни и 
тысячи несчастныхъ; страдаютъ не столько но собственной ихъ вине, 
сколько отъ общественвыхъ неустройстнъ: отъ безпомощности и за
брошенности, отъ холоднаго равнодуппя и невнимав1я къ нимъ об
щества, а всего чаще отъ простого' неумешя или нежелашя прШти 
кь нимъ своевременно на помощь и оказать таковую въ размерахъ 
необходимости. Уже одно это сознаше не можетъ не лежать камнемъ 
на сердцв всякаго мыслящаго человека и оно неизбежно отравитъ 
его покой, непременно вольетъ каплю яда въ каждую минуту его 
счастья, его радости. 

Борьба необходима и потому еще, что помогая своевременно 
другимъ, и облегчая ихъ нужду, мы тгьмъ самымъ обезпечиваемъ и 
упрочиваемъ и собственное благополучие п безопасность; это дока
зываете намъ истор1я всехъ вековъ, всехъ цивилизованныхъ госу-
дарствъ и народовъ. Иначе оборванная и голодная щит обездолен-
ныхъ никогда не перестанетъ высылать къ намъ изъ разныхъ тру-
щобъ своихъ нищенствующихъ парламентеровъ, которые ужь и те-

*) ВсЪ цифровыя дааныя, приводимый Л. Т. Мизякинымъ въ его рЬчи, а также 
CBiTVBHiH объ организации благотворительности на запад*—взяты ивъ начальныхъ ли~ 
стовъ моей настоящей статьи, напечатанныхъ въ JSS№ «3. Н.» до 12дао апр-Ьля сего г. 
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перь въ такомъ изобилии заграждаютъ все наШи тротуары, ВСЕ цер
ковные входы и они никогда не перестанутъ назойливо хвататься за 
края нашей одежды; иначе многочисленные представители этого 
мрачнаго царства нищеты, отчаяшя и порока никогда не переста
нутъ и не могутъ перестать наполнять наши тюрьмы и госпитали; 
оно, это ужнсное царство, в'Ьчно будетъ протестовать своей заражен
ной атмосферой противъ существующего порядка вещей, постоянно 
угрожая намъ всевозможными болезнями и эпидем1ями, которыя вся
кую минуту могутъ неудержимымъ погокомъ хлынуть на насъ изъ 
нвдръ мрачныхъ и сырыхъ подваловъ, изъ смрадеыхъ погребовъ, изъ 
невозможныхъ ночлежныхъ прттовъ, изъ всвхъ систематически за-
соренныхъ ямъ Гл'Ьбучева оврага и т. п. 

И что всего печальнее —эти несчает1я могутъ застать насъ, какъ 
говорится, „врасплохъ" и явиться для насъ совершенно внезапно и 
неожиданно, такъ какъ горе и бедность кругомъ ужь такъ разро
слись, такъ цепко впились въ дряблый общественный организмъ, 
такъ глубоко проникли въ пего, что наконецъ мы сами перестаемъ 
признавать ихъ, какъ общественное зло; мы перестаемъ чувствовать 
это зло; мы такъ пригляделись къ нему и такъ сроднились съ нимъ, 
что совсЬмъ не зам'Ьчаемъ его разъедающую и растлевающую работу 
и можемъ засыпать съ покойной совестью, если бросимъ „копеечку" 
встречному нищему, какъ будто это и все, чего можетъ требовать 
отъ насъ общечеловечески законъ взаимопомощи, какъ будто нашей 
„копеечкой" возможно исчерпать общественное зло!.. 

Да, м. г. и м. г., мы дошли до этого ужаснаго предела непро
ходимой близорукости и въ непонятной простоте думаемъ, будто воз
можно ковшомъ вычерпать безбрежный океанъ; мы искренно убежде
ны, что нашу „копеечку" возможно противопоставить окружающей 
нищете, что она ведетъ ее на светъ БожШ... 

Но если при отсутствш правильно организованной благотвори
тельности непосредственное раздаваше „бубликовъ" и „грошиковъ" и 
могло еще находить хоть некоторое оправдаше въ нравственномъ 
удовлетвореши дающаго ихъ, то при упорядочеши этого дела и это 
оиравдаше падаетъ само собой; темъ более, что давно уже уста
новлено и доказано, что такая коиеечная благотворительность ни
когда не представляла изъ себя радикальнаго способа борьбы съ 
действительной нуждой. 

А съ какимъ унижешемъ, съ какими невыразимыми нравственны
ми страданиями сопряжена теперь необходимость просить милостыню. 
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Въ Европе, где цивилизация во всемъ идетъ далеко впереди 
насъ, давно уже сознали всю нецелесообразность грошовой благо
творительности, всю невозможность и недопустимость въ дальиМ-
шемъ такого порядка вещей и тамъ давно уже пришли къ убежде
нно въ безусловной необходимости упорядочить это дело и поставить 
его на твердую почву. Тамъ уже давно вошла въ общее сознате та 
мысль, что широкая борьба съ нуждой и нищенствомъ есть дгьло 
государства, дп>ло оргаповъ общественнаго самоуправ летя и тамъ 
благотворительность действительно достигла наисовершеншБйшихъ 
формъ и наиболее же.чательныхъ результатов^,. 

Для большей наглядности мы позволимъ себе указать на эбер-
фельдскую систему благотворительности, которая достигла тамъ воз-
можнаго совершенства и, по отзывамъ компетентныхъ людей, нахо
дится сравнительно въ безупречномъ состоянщ. 

Эберфельдъ быстро-растущШ торгово-промышленный городъ 
Пруссш, по количеству населен1я почти равный Саратову, съ 35-ю 
тысячами фабричныхъ рабочихъ. Организация общественной благо
творительности этого города, по отчетамъ, представляется въ общихъ 
чертахъ въ такомъ виде: 

Весь городъ разделенъ на 434 участка, каждые 14 участковъ 
еоставдяютъ отдельный округъ и находятся въ в^дйти окружнаго 
председателя, а все 31 округъ подчинены главному управлетю при-
зр'&шя бвдныхъ, состоящему изъ оберъ-бургомистра или городскаго 
головы, 4 гласныхъ и 4 обывателей съ правомъ голоса. 

Самое же д/Ьло призрешя ведется съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
нуждающемуся была предоставлена полная возможность самому бо
роться съ тяжелыми услов1ями его быта. Для этого все нуждающее
ся въ помощи делятся на две категорЬ: во 1-хъ на способныхъ къ 
работЬ и во 2-хъ на неспособныхъ къ ней. Самое же презреше бы-
тетъ двухъ видовъ — открытое и закрытое. Каждому попечителю на
качается не бол fee 4 — 6 семействъ (заметьте, при хорошо органи-
юванномъ уже деле) для изучешя качества ихъ нужды и деятель-
заго объ этихъ семействахъ попечешя и представительства за нихъ 
1ередъ попечительствомъ. Способнымъ работать пршскивается соот-
гЬтствующее заняие или дается uoco6ie въ безработное время, ста-
)ыхъ и немощныхъ берутъ на полное попечете. При такой поста-
швке дела нуждающейся не только временно освобождается отъ не-
юходимости умереть съ голоду, но ему дается полная возможность 
гить и чувствовать себя человекомъ, наравне во всеми людьми; 
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тамъ не давитъ его гнетущш адрахъ за грядущш день и не только 
дряхлый и хилый, но и молодой и способный къ работе человпи 
не погибаетъ въ несчастш отъ заброшенности, а вырванный изъ ЦБП-
кихъ когтей нищеты своевременной поддержкой матер1альной или 
инымъ какимъ способомъ, въ свою очередь становится дъятельнымъ 
членомъ Общества, самъ становится въ ряды тъхъ же попечителей. 
Получается такимъ образомъ круговая поддержка, братскт союзъ, 
нравственно воспитывающей и нисколько не унижающШ, какъ при-
нимающаго, такъ и дающаго помощь". 

Экономическая сторона этого д4ла представляется въ такомь 
ВИД'Б: на призръше 6451 бЬдныхъ, т. е. почти на такое количество, 
какъ и у насъ, въ Эберфельдъ расходуется на наши деньги нисколь
ко болъе 200 рублей въ годъ, и опять таки почти столько же, какъ 
и въ Саратове, такъ что въ среднемъ содержаше каждаго призрвва-
емаго обходится около 35 рублей въ годъ, причемъ въ каждомъ от-
дЬльномъ случае помощь строго соразмеряется съ количествомъ нуж
ды и необходимости. Волйе половины общей суммы расходовъ на 
благотворительность получается въ ЭберфельдЬ путемъ частныхъ по-
жертвованШ, а остальная покрывается налогомъ на жителя въ щг-
Mipi около 1 руб. 45 коп. въ годъ. Такая система применяется въ 
ЭберфельдЬ съ 1852 года и опытъ показалъ, что расходъ на при-
зр'Ьше, не смотря на то, что населете за это время болъе чъмъ 
удвоилось, не только не увеличилось, но относительно еще умень
шилось. 

Для того, чтобы судить о плодотворности такой системы благо
творительности въ чисто нравственномъ отношенш, мы полволимъ се-
б'Ь сделать указаше на то, что общественное мнете въ Европъ, по-
видимому, окончательно отрешилось отъ ранее господствовавшая 
взгляды на благотворительность, какъ на нечто растлевающее 
нравы, убивающее эиерггю въ населены, порождающее праздность 
и тунеядство. Продолжительный жизненный опытъ постепенино 
убеждалъ, что разумная матергальная помощь нуждающимся не 
только не подрываетъ благосостояния страны и не истощаешь ея 
средствъ, но скорее еще содействуетъ ел процветант, въ чемъ 
не трудно убедиться изъ того, что нищенство и бродяжничество тамъ 
почти совсЬмъ прекратились, а процентъ преступности понизился чуть 
не на половину. 

Сравнительно въ недавнее время, а именно въ 1894 году и на
ша Москва выступила на путь правильной организации благотвори-
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тельности, взявъ за образецъ заграничную постановку этого д'Ьла и 
основавъ у себя „Попечительство о бедныхъ города Москвы". 

И здесь попечительство, помимо непосредственной помощи, ко
торую оно оказывало многимъ нуждающимся, въ первый годъ своего 
существовашя оказывало великую услугу населешю гвмъ, что 
положило начало более целесообразному воззренш на задачи благо
творительности, вызвало во многихъ болве сердечныя отношешя къ 
этимъ задачамъ и заметно содействовало столь желательному сбли
жение достаточнаго класса съ недостаточными 

Но, оставляя въ сторонв эти нев^сомня величины, мы можемъ 
иекать значеше попечительстнъ въ томъ, что они содвйствуютъ вы-
исненпо положешя двла, характера нуждающагося населешя въ раз-
ныхъ частяхъ города, формъ этой нужды, средствъ къ ея уменьше
ние и такимъ образомъ подготовляют матер1аль для решетя одной 
изъ главнЬйшихъ задачъ городского управлешя; они выясняютъ, какъ 
велика нужда и какъ велика должна быть и помощь, оказываемая 
городскимъ обществомъ для уменыпешя этой нужды. 

Кроме Москвы попечительства существуютъ еще въ РИГЕ СЪ 
1803 года, въ Харькове съ 1896 года. 

Несомненно, что такая рацюнальная постановка благотворитель
ности, какая существуешь во многихъ государствахъ за границей и 
у насъ въ указанныхъ городахъ, и о которой я сейчасъ имель честь 
вамъ сообщить некоторыя, къ сожалвшю, только самыя кратюя и 
общш сведен1я, могутъ служить прекраснымъ и желательнымъ обра
зомъ и для нашего говода въ безотлагательно необходимой борьбе 
съ бедностью и нищенствомь. 

Въ этихъ видахъ и основано наше юное „Общество nocodifl бед-
нымъ города Саратова", торжество открытая котораго, вы, милости-
выя государыни и милостивые государи, почтили своимъ нрисутпъчемъ, 
•ймъ и выразили нравственное сочувств1е цв.чямъ и задачамъ этого 
Общества, которое вызвано къ жизни самою же жизнью, самимъ тре-
бовашемъ времени. 

Никто не долженъ и невправе утверждать и успокоиваться на 
той мысли, что де и безъ того въ городе уже достаточно всякихъ 
благотворительныхъ Обществъ; мы смеемъ думать, что ихъ еще очень 
и очень недостаточно и городская нужда далеко еще не исчерпы
вается и всеми имеющимися теперь въ наличности благотворитель
ными учреждешями. Въ этомъ весьма легко убедиться, принявъ въ 
соображеше, что изъ 7000 тысячь нуждающихся въ призрЬнш, все-
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го лишь около 3000 лицъ получаютъ хоть какую нибудь помощь 
оть государства, земства, города или частныхъ благотворителей; ос-
тальныя же 4 тысячи живутъ... Къ прискорбно, мы совершенно не 
знаемъ и никогда еще не хотели и не пытались узнать, ГДЕ, какъ 
и ч4мъ живутъ эти несчастные. 

Но если бы даже количество благотворительныхъ учреждешй и 
соответствовало размърамъ нужды нашего города, то и тогда суще-
ствоваше нашего Общества вызывается насущной и неотложной не
обходимостью. Мы позволяемъ себв обратить ваше внимаше на то 
что основной принцип» нашего Общества тотъ, что должно стре
миться къ нравственному и матергальному улучшенгю быта всп>хъ 
бпздствующихъ, безъ различая пола, возраста, звангя, состоянгя и 
вп>роисповп>датя. Тогда какъ большая часть функцюнирующихъ уже 
благотворительныхъ учреждены всЬ эти дълешя строго разраничива-
ютъ, помогая — то взрослымъ, то дътямъ, то престарълымъ, право-
славнымъ, католикамъ, и т. д. и т. д... 

Во вторыхъ, и это главное, наше Общество отличается еще в 
тъмъ, что оно само пойдетъ на встречу всякому горю, на встречу 
всвмъ нуждающимся въ его помощи; истинное горе, истинная нужда 
сама никуда не пойдетъ искать помощи; она горда по своему и не 
любить выставлять на показъ своего убожества, а иногда и просто 
не имъетъ силъ дотащиться или совсвмъ не знаетъ, гдъ и у кого ей 
слъдуетъ искать утвшетя. 

Вотъ почему, не смотря на значительныя средства, затрачивае
мый у насъ на д/вла благотворешя (ежегодно болъе 200,000 руб.) 
значительная доля городской нужды всетаки ни откуда не нмъетъ 
удовлетворешя. Размерь нужды въ особенности поражаетъ насъ въ 
неблагополучные годы, годы неурожаевъ, большихъ эпидемгй и проч., 
когда она достигаете выешаго предала, какъ это было въ 91 и 92 
годахъ, воспоминаше о которыхъ еще столь живо у всъхъ насъ. 

Мы невправв складывать рукъ и совесть наша не должна быть 
спокойна до тъхъ поръ, покуда мы не будемъ знать доподлинно, что 
ГДЕ нибудь, рядомъ съ нами на грязныхъ обрывкахъ лохмотьевъ не 
изнываетъ какой-нибудь несчастный, корчась отъ нужды, голода или 
болезни, ВСЕМИ забытый, ВСЕМИ брошенный. 

Эти принципы, заложенные въ основаше нашего Общества, мы 
надъемся, привлекутъ, они должны привлечь къ намъ симпатш и со
чу вств1е всъхъ мыслящихъ людей и въ этомъ сочувствш главнымъ 
образомъ и лежитъ весь успъхъ новаго Д'Ьла. 
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Что касается способовъ практическая осуществлетя нашей за
дачи, то НО СВОИМЪ формамъ они во многомъ будутъ приближаться 
къ Т'БМЪ, как1е применяются въ Эльберфельде: и здесь, какъ и тамъ, 
душу всего дпла будут» составлять попечительства, въ работахъ 
которыхъ, мы надеемся, примутъ горячее учате все члены Об
щества. 

И самая жизненная, самая благодарная и плодотворная де
ятельность выпадает» именно на долю попечителей, которые и бу
дутъ стоять непосредственно, лицемъ къ лицу съ городской нуждой; 
на ихъ обязанности будетъ лежать определенное число разъ въ из
вестное время обойти свой районь, причемъ они непреминутъ загля
нуть въ каждую хижину, обследовать каждый уголъ, идущШ съ най
ма. Соответственно своимъ наблюдеи1ямъ они или сейчасъ-же окажутъ 
необходимую помощь, или-же обсудятъ ея и выработаютъ надлежа
щая меры совместно съ другими сотоварищами въ своемъ попечитель
стве. Всп> отдп>льныя попечительства города имеют» постоянное 
и деятельное снотенге черезъ своихъ представителей съ правлет-
емъ Общества, которое, такимъ образомъ, является руководящимъ 
началомъ и служитъ къ объедипшю и регулироватю деятель
ности всехъ попечительствъ города. 

Изъ этого видно, что чемъ больше будетъ у насъ попечителей 
и членовъ-сотрудниковъ, чбмъ внимательнее и добросовестнее будутъ 
они относиться къ своей работе, темъ правильнее и успешнее пой-
детъ дело, темъ менее будетъ ошибокъ и всякихъ недоразуменШ. 

И посмотрите, съ какой осторожности относятся къ выбору 
попечителей въ Эберфельде и какъ высоко ценятъ его заслуги. 

„Должности попечителей принадлежатъ къ важнейшим» и 
почетным» должностям», которыхъ достойная деятельность 
требует» въ высшей степени гуманнаю отпошетя къ людям» и 
сердечнаго, строгаю понятгя о справедливости, любви для испол-
ингя просьбы бгьдныхъ съ доброжелательнымъ сердцем» и любез
ностью, строгости, серьезности для отклоненгя неправильной 
просьбы, для рачительнаго изследовангя меры необходимой помо
щи и для наблюдения, чтобы поданная помощь достигала цели, 
i не служила къ распространены лени и безнравственности*. 

Попечитель обязанъ посещать бедныхъ округа въ ихъ кварти-
)ахъ, по меньшей мере 2 раза въ месяцъ, наступивппя перемены 
)ъ составе членовъ семьи, а также точныя еведеша о могущей про-
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изойти перем'Ьн'Б въ повышенш ихъ дохода въ заработки, они дол
жны вносить лъ листы показанШ. > 

При посЬщеши б'Ьдныхъ на ихъ квартире попечитель долженъ 
порицать каждый встречающейся безпорядокъ и безнравственность, 
уговаривать б'Ьдныхъ соблюдать порядокъ, чистоту и благопристой
ность, стараться внушить родителямъ хорошо воспитывать детей, 
чтобы они правильно посещали училища,—дътямъ почтете къ роди
телямъ— и соввтывать имъ искать помощи у нихь, представляя въ 
своемъ лип/в городское начальства. Вообще должны стараться благо
творно действовать на нравственное чувство б'Ьдныхъ. 

На первыхъ порахъ паша работа будетъ заключаться въ из-
слгьдовати быта нуждающагосл люда и вообще разлтровъ и ха
рактера нужды Саратова, при посредстве участковыхъ попечи-
тельствъ и это дастъ намъ возможность служить посредниками между 
б'Ьдствующимъ населегпемъ и функционирующими благотворительными 
учреждешями города; мы намерены поддерживать постоянное дея
тельное сношен1е съ ними и такимъ образомъ можемъ послужить 
какъ-бы сиязующимъ нвеномъ между ними, что несомненно въ раз-
личныхъ случаяхъ облегчить ихъ труды и можетъ способствовать къ 
объединешю ихъ человЬколюби-вой деятельности. 

Мы уверены, что при всЬхъ тЬхъ неизбежиыхъ блуждашяхъ и 
ошибкахъ, камя свойственны всякому новому д'Ьлу, и которыя, мы 
надеемся, намъ извинятъ на первое время,—во многихъ случаяхъ и 
различными способами мы все-таки облегчимъ не мало нужды. 

Но и помимо этого наша работа должна им'Ьть большое общест
венное значеше: „нужда б'Ьдняковъ, ютящаяся по темнымъ угламъ и 
трущебамъ, иодь часъ никому неведомая и безпомощная, будетъ вы
ведена на св'Ьтъ Бож1й, эти общее гвенныя язвы должны быть рас
крыты на показъ сытому и самодовольному эгоизму; жизнь обездолен-
ныхъ станетъ предметомъ добросовЬстнаго разеледовашя, обществен-
наго интереса; самоотверженные и преданные делу сотрудницы и 
сотрудники непременно исходятъ вдоль и поперекъ свои районы, 
всюду принося съ собой кроме матер1яльной помощи и сердечное 
учаспе и человечное отношеше къ тому нуждающемуся и забытому 
люду, который до сего времени совевмъ еще не былъ пр1ученъ къ 
такому внимашю; должно быть пршбрьтено прекрасное знакомство 
съ населешемъ, услов1ями жизни участка и такимъ путемъ вырабо
тается драгоценный навыкъ въ двлЬ распознавашя нужды, въ этомъ 
важномъ и трудномъ двлЬ, где опасность ошибки такъ близка, где 
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лживая нужда такъ навыкла и такъ умЬетъ принимать обликъ нуж
ды истинной". 

Мы не можемъ обещать, что деятельность нашего Общества 
совершенно парилизуетъ и уничтожитъ въ корне уличное нищенство, 
но несомнЬнно, что при усиленш средствъ Общества и при расшире
нии круга его деятельности, и уличное нищенство въ значительной 
степени должно быть ослабленно» 

Съ своей стороны мы сделаемъ все, чтобы привлечь къ себе 
внимаше и сочувств!е общества и сделать свою деятельность возможно 
продуктивнее, плодотворнее; мы приложимъ все старашя къ тому, 
чтобы популяризировать свои цели и задачи, даже по возможности 
каждый свой шагъ въ возможно широкомъ размере; путемъ печати, 
путемъ личнаго обмена мыслей мы будемъ стремиться къ тому, что
бы всявШ понялъ и созналъ всю необходимость такого учреждения 
для города, всю громадную важность его работы, всю огромную поль
зу, какую оно можетъ и должно принести населешю. И, мы увере
ны, что тогда къ намъ протянутся сотни и тысячи рукъ для совмест
ной съ нами работы и мы не будемъ нуждаться ни въ средствахъ, 
ни въ деятеляхъ. 

Въ заключеше мы позволяемъ себе привести простыя и сердеч-
ныя слова московскаго городского головы, съ которыми онъ обратился 
къ публике въ конце декабря 18Э4 года, по поводу учреждешя тамъ 
участковыхъ шшечительствъ: „Покоришше просимъ ваьхъ жителей 
города безъ исключенья и безъ различья зватя и пола вступить 
въ ряды попечительства, чтобы въ средгъ обывателей не было ни
кого, кто не вносила бы своей лепты въ общее доброе дььло, что
бы совгьсть каждаго была покойна при встрп>чп> съ ниьцимъ и при 
мысли о горькой нуждгь, гнгьздящейся въ родномъ городгь!"... 

Къ мыслямъ,высказаннымъ въ речи Л. Т. Мизякина, прибавлю 
только, что съ течешемъ времени въ силу естественнаго хода вещей 
надо полагать подобная организащя призрешя бедныхъ сделается со 
временемъ одной изъ отраслей Саратовскаго Городского Обществен-
наго Унравлешя. Въ этомъ насъ убвждаетъ еще грядущая правитель
ственная реформа общественнаго призрешя. 

Въ министерстве внутреннихъ делъ разработанъ законопроекта 
объ организацш общественнаго призрешя, причемъ особенно подроб
но ртиенъ вопросъ для земскихъ губерньй и для городовъ, гдгь 
дпйствуетъ городовое положенье. Какъ видно изъ оффищальныхъ 
данныхъ о проекте, сущность его заключается въ следующемъ. 
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Общее наблюдете за ходомъ д'Ьла призретя отъ земскихъ и 
городскихъ учрежденШ, отъ крестьянскихъ, м^щанскихъ и ремеслен-
ныхъ обществъ и частныхъ лицъ, руководство дъломъ въ ц'Бляхъ 
объединетя его. а равно принят1е м^ръ призретя, превышающихъ 
средства отд'вльныхъ увздовъ и городовъ, возлагается на Губернстя 
Земсшя Собрашя. Заведывате мерами призретя и принят1е ихъ, 
но отношенш къ лицамъ, проживающими, въ увздахъ, вне город
скихъ территорШ, возлагается на увздныя Земсшя Собрата, а где 
таковыхъ не учреждено —на приказы общественнаго призретя или 
зам4няющ1я ихъ учреждетя. Заведывате тЬми-же мерами и при
нятие ихъ по отношетю къ лицамъ, проживающимъ въпред/Ьлахъ го
родскихъ поселетй а отведенныхъ имъ земель, возлагается на го-
родстя думы. Исполнительная часть по приняию мЬръ призретя 
и по зав^дывашю ими возлагается въ губертяхъ, им'вющихъ земстя 
учреждетя и въ городахъ, въ коихъ введено городовое положете, 
на земскгя и городспя Управы по принадлежности. Предметами 
призргьнгя служатъ: оказате всякаго рода помощи по возмож
ности, всЗшъ действительно нуждающимся лицамъ, не могущимъ 
собственными средствами и силами поддерживать свое существо-
вате или щществованге находящихся на ихъ попеченги лицъ\ 
учреждеше, содержате и управлеше благотворительныхъ заведетй 
заведывате ими и м-рами открытаго призретя, а равно наблюде
т е надъ т'Бми благотворительными учреждетями и заведешями част
ныхъ лицъ и обществъ и деятельностью ихъ, кои будутъ поставлены 
подъ надзоръ органовъ призретя; сосредоточете всЬхъ сведетй, 
относящихся къ населетю, нуждающемуся въ призргЬвш, къ мерамъ 
послйдняго и къ делопроизводству по нимъ, и управлеше имущест-
вами и капиталами, ^предоставленными на призр4н1е, умножете ихъ 
и вообще средствъ предназначенныхъ на призрите, всякими зако-
номъ дозволенными способами. При невозможности оказашя помощи 
всЬмъ действительно нуждающимся лицамъ, помощь, во всякомъ 
случае, обязательно оказывается темъ изъ находящихся въ крайней 
и тяжкой нужде лицъ, оставлете коихъ безъ призрЬтя (напри-
меръ, покинутыхъ младенцевъ) можетъ служить ближайшей и непо
средственной причиной потери ими жизни или можетъ повести (на-
примеръ, со стороны душевно больныхъ) къ нарушешю обществен
ной безопасности. Меры призретя кресгьянъ относятся къ обязан-
ностямъ сельскихъ и волостныхъ общественныхъ управленш, а при-
зреше мвщанъ и ремесленниковъ относится къ обязанностямъ ихъ 
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сословныхъ управлепШ, если таковыя учреждены, если-же не учреж
дены, то къ обязанностямъ городскихъ общественныхъ управлешй. 
При этомъ въ губернгяхъ, имгьющихъ земскгя учрежденгя и въ го-
родахъ, въ коихъ введено городовое управленге, крестьянстя обще 
ства, мпщаншя и ремесленныя управления освобождаются отъ при-
зрп>нгя тгьхъ нуждающихся членовъ своихъ обществъ, кои требу ютъ 
спецгальнаго попеченгя въ лечебныхъ, воспитательныхъ, исправитель-
ныхъ и тому подобныхъ заведетяхъ, тгьхъ, кои въ течете десяти 
лптъ пребываютъ въ иномъ мгьстгь, внгь предгьловъ ихъ сословныхъ 
обществъ, и тгьхъ, кои приписаны къ обществамъ безъ пргемныхъ 
приговоровъ, Стоимость всъхъ видовъ призръшя лицъ, нуждающихся 
въ немъ и пользующихся имъ отъ органовъ призръшя и сословШ, 
обращается таковыми на родствеяниковъ ихъ, поименоваиныхъ въ 
статьяхъ 106, 172 и 194 т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 г., если 
родственники эти имъютъ средства къ уплате стоимости призрйтя.» 
Причитающаяся за пользоваше въ больницахъ неимущихъ лицъ плата, 
при несостоятельности родственвиковъ, обращается по отношенш къ 
неимущимъ лицамъ, не подлежащимъ призрънт въ заведемяхъ при-
зр'вн1я отъ казны и другихъ учрежденШ, на подлежащая земсшя и 
городсшя учреждешя. Больничная плата съ неимущихъ крестьянъ 
губернШ, не имъющихъ земскихъ учреждешй, а также съ м'Ьщанъ и 
ремесленниковъ городовъ, въ коихъ не введено городовое положеше, 
обращается, при несостоятельности родственнивовъ и отсутствш 
учреждешй, обязанныхъ призръвать нуждающихся, на подлежащая 
общества - крестьянстя волостпыя. мгьщанстя и ремесленныя 

Помимо Саратовскаго общества иое. бъд. съ широкими зада
чами—народилось въ этотъ же перн>дъ времени въ городе Саратове 
еще общество „Братство святителя чудотворца Николая" съ ЦЕЛЬЮ 
доставлена средствъ дйтямъ бъдныхъ жителей г. Саратова въ полу-
чевио ремесленнаго и нисшаго техническая) образовашя, ;i также къ 
оказашю помощи ремесленникамъ и техникамъ Саратова- Скоро будетъ 
также утверждено симпатичное общество при Александровской Гу
бернской Земской больнице, имеющее ЦЕЛЬЮ помощь выписавшимся 
изъ Александровской больницы бъднымъ больнымъ. 

И такъ къ прежнимъ благотворнтельнымъ обществамъ (про
пущено мною благотворительное общество судебнаго ведомства) 
прибавилось еще три; итого 49 благотворительныхъ обществъ. 
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Само собой теперь понятно, что поставленный мною въ заго
ловки конспекта статьи теперь видоизменяется; о необходимости ор-
ганизацш призретя бйдныхъ въ городе Саратове теперь не при
ходится говорить: она организуется, но зато надъ отыскашемъ 
средствъ для такого общества съ широкими задачами приходится по
думать. Москва для своего „городского призрйтя бйдныхъ" отъ ли
ца коммиссш, состоящей при городскихъ попечительствахъ, высказа
лась принцишально за введете спещальнаго налога въ пользу б$д-
ныхъ въ видЬ слБдующихъ сборовъ 1) общШ съ состоятельныхъ клас-
совъ въ видв небольшой прибавки къ квартирному налогу 2) сборь 
съ работодателей по количеству прислуги въ размере одного руб
ля съ каждаго лица и 3) промышлепныя заведетя и торговыя фир
мы будутъ платить по проэкту десять процентовъ промысловаго 
налога. 

„Саратовское общество nocooifl б'БДНымъ", которое является 
частнымъ и налоговъ вводить не можетъ, должно бы задаться ЦЕЛЬЮ 
широкаго своего распространешя такъ, чтобы по возможности все 
населете участвовало въ этомъ обществе. Взносы по уставу определе
ны: 1) 3 рубля для дМствительныхъ членовь и 1 руб. для соревно
вателей. Введя при этомъ обществе кассу для бпдиыхъ со взносами 
ежегоднымъ въ десять, двадцать коп'Ьекъ и такъ далее до 1 рубля), 
мы можемъ сделать прикосновенными къ этому обществу все населеше 
Саратова. Дадимъ возможность каждому соответственно его матер!ально-
му и духовному состоянш быть двятельнымъ членомъ этого общества 
между прочимъ и такимъ лицамъ (наиримеръ чернорабочему люду), 
которыя никогда въ жизни не были и не будутъ участниками благо-
творнтельныхъ обществъ съ узкими его задачами. Въ этомъ мы бу-
демъ иметь большое нравственное подспорье обществу.—Небольшая 
попытка для собиратя маленькихъ взносовъ была уже сделана и надо 
было видеть, какую популярность сразу они имели среди населешя. 

Второе главное вспоможеше средствами долженъ дать городд 
Саратове, призреше бедныхъ котораго можетъ упорядочить общество 
П. Б. на столько, что иоможетъ ему ориентироваться въ такомъ перво-
стеиенномъ важномъ деле, а во вторыхъ и урегулировать его 
благотворительность. Громадныя все далее и более раетупря 
средства на приврете бедныхъ и лечете больныхъ несомнен
но упорядочатся. Вудетъ выяснено въ какой мерв существуете 
потребность въ даровой лечебаой помощи и кагсъ ее упорядочить. 
Вудетъ унорядоченъ вопросъ о „хроникахъ": масса несчастны» 
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хроническихъ больныхъ, гонимыхъ съ квартиръ и бо.чьницъ, гибнутъ, не 
имЬя пршта, и страдаютъ такъ, какъ только возможно страдать при 
жесточайшей ПЫТКЕ, какъ это фактически доказано изелъдовашями 
мЬщанскаго общества. Нужно думать, что воиросъ этотъ „О. О. П. Б. 
упорядочить и найдетъ прштъ для таковыхъ съ подходящей для 
нихъ больничной обстановкой.—Борьба съ проституцией, съ различ
ными эпидемиями съ помощью попечительствъ будетъ болъе продук
тивна. Антисанитарныя услов!я города, невозможныя жилища, тайныя 
притоны, помещающееся теперь въ центрп города, будутъ освящаться 
наблюдешями попечителей общества и изучаться услов!я ихъ суще-
ствован!я и мъры къ ихъ устраненш. Оъ полною уверенностью 
можно надеяться на сокращеше н'Ькоторыхъ преступлен^, происхо
дящих ъ въ Саратове отъ нужды (столь частыхъ наприм^ръ кражъ). Ду
маю, что при осуществлены обществомъ даже небольшой доли, на
меченной въ программе, деятельности Попечительствъ достаточно, что
бы городъ оказалъ поддержку обществу. 

Земство Саратовской губернш, по отношенш къ которому го
родъ Саратовъ составляетъ земскую единицу, надо думать, небезу
частно отнесется къ обществу въ смыслЬ матер1альной поддержки 
его уже по одному тому, что организация его будетъ служить при-
меромъ и для всей губернш: для всвхъ городовъ ея и селъ '). 

3-е. Сословпыя учреждения общества купцовъ и мтцанъ, также, 
надо твердо надеяться, вполне присоединяться къ Саратовскому Об
ществу Пособ1я БЬднымъ. 2) Саратовское духовенство, какъ аровод-
никъ евангельскаго попечешя о бедномъ больномъ, немощномъ и страж-
дущемъ человеке, несомненно, первое откликнется на призывъ о по
мощи этому петернящему отлагательства общественному делу. 

4-е. Банковыя учреждешя, рекомевдательныя конторы и ломбарды, 
телефонное общество, страховыя общества, Рязанское железно-дорожное, 
акционерное общество, конножелезной дороги, пароходство, заводы и фаб-

') Выло ваявлете отдЪльныхъ лицъ изъ г. Царицына о желательности открыла 
въ гор Царицын*, уввдномъ город* Саратовской губернш, фшпальнаго отд^летя Сара-
товскаго Общества noco6ifl б'Ъдныхъ. - Конечно, нътъ надобности въ филгальномъ отд'Ь-
ленш, но союаъ всбхъ таковыхъ самостоятельныхъ обществъ по губернш весьма желате-
ленъ въ интересахъ общей пользы, 

2) Мещанское общество въ лиц* своихъ представителей уже присоединилось къ 
С. О. П. Б. 
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рики въ город! Саратов1!, оперируюшдя и живущгя средствами на-
селешя города Саратова, наверное не откажутъ въ матер1альной 
поддержке обществу. 

Всв эти средства дали бы возможность вести д!ло такъ, чтобы 
удовлетворилась значительная доля нужды. Возможно ли надеяться 
на осуществлешеподобныхъ предположений, показываетъ сл!дующш зна
менательный фактъ иаъ жизни новаго Общества nocooia б'Ьднымъ. о 
марта 1898 г. утвержденъ Уставъ Общества, 12 амр!ля 1898 года 
было 1-е общее Собраше, а черезъ м!сяцъ, въ ма! этого же года 
оно им!етъ около 400 членовъ, около 3000 наличныхъ денегъ и 
недвижимое имущество пожертвованное г-жей Самариной, пригородная 
дача съ 11-ю десятинами земли, оцененная въ 7 тысячъ рублей. 

Этой недвижимою собственностью, своим» даромъ г-жа Самари
на положила прочный, незыблемый фундаментъ для матергальнаго 
существованья Общества. 

Вотъ поразительный усп!хъ этого Общества, которое всл!дсше 
выработки сложной организищи, постановило открыть свои д!йств!я 
только съ августа сего года. 

Все это сказано по постановки вообще призр!и1я б!дныхъ г. Сара
това, что же касается домовъ призр!шя Саратова, то выводы слвдующк1: 

1) Количество домовъ призр!шя въ город! Саратов! вдвое 
меньше определившейся въ нихъ нужды среди населешя. 

2) Обществомъ не уясненъ типъ своего здашя для богад!ленъ. 
Здаше должно быть просторное, светлое, сухое съ удобствами для 
старыхъ, немощныхъ жильцовъ, но безъ всякой претензш на 
вн!шннюю роскошь. Желательно было бы, чтобы внимате благо
творителей было болп>е обращено на того человека, кого они 
призрпгваютё чгьмъ на грандгозныя здангя самихъ богадгъленъ. Разъ 
будетъ уяснено такое иоложеше, то, несомненно, мало по' малу будетъ 
исчезать скудное штате и плохое одежное довольство призр!ваемыхъ, 
улучшиться уходъ за ними и не будутъ богадтльщжи ходить по 
Mipy. Можетъ быть, мнопе „жертвователи" не будутъ сбывать въ 
богадельни гнилыя подаянгя. 

Uo отношенш же способа передачи пожертвованШ необходимо 
уяснить самимъ жертвователям ь путем ь постановлешя администрации 
богад вльни, что всятя подаянгя, хотя они и благи, но приносить 
зачастую вредъ, если онгь передаются не самому учрежденью, а раз
даются на руки призргьваемыхъ. На страстной нед!л! сего года од-
нимъ благотворителемъ въ одной богад!льн! раздано было 15 руб. 
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на руки привръваемымъ. Двое изъ нихъ, старикъ и старуха, напи
лись въ трактире пьяными. Старика подняли ночью мертвымъ на 
улице, а старуха пьяная пришла бевъ юбки въ одной рубахе въ эту 
холодную ночь въ богадельню, еле живая. 

Положеше бъднаго хроническаго больного въ Саратов* за от-
сутств1емъ хронической больницы безвыходное. 

Ни своя семья, ни ночлежные дома, ни больницы его не при-
нимаютъ, богадельни также стараются ихъ по возможности не при
нимать. Изъ этого положешя выходъ тотъ, что 28 богадвльни 
въ городтъ Саратовгь могутъ объединиться, выделяя своихъ боль-
ныхъ хронжовъ въ громадную мгьщанскую богадпльню, которая 
есть въ сущности больница; особая же больница едва-ли когда-
либо будетъ существовать въ Саратов* для хроническихъ неизлечи-
мыхъ больныхъ. ВзамБнъ того освободивппяся койки могутъ быть 
заняты здоровыми призреваемыми изъ мещанской богадельни, но, тагсъ 
какъ содержаще хроническаго больного стоить дороже содержашя 
обыкновенныхъ богадгБлыциковъ, то годовую разницу въ содержанш 
сл'Бдуетъ доплачивать мещанскому обществу. Содержаше обыкновен-
наго призреваемаго я полагалъ въ 60 — 70 рублей, а хроническаго 
въ 100 рублей. Плата въ обыкновенныхъ больницахъ Саратова до 
180 рублей. При такомъ объединеши больницы и богадельни 
освободились бы отъ хрониковъ и была бы удовлетворена одна изъ 
насущныхъ потребностей населешя. 

Если упрочиться нарождающаяся организащя призрЬшя бед-
ныхъ въ г. Саратове, если организуется помощь хроническимъ боль-
нымъ, хотя бы въ указанномъ смысле, въ недалекомъ будущемъ на-
станетъ время, что саратовсшй пролетарш, въ молодости задыхающшся 
теперь въ ночлежныхъ домахъ и гибнущш отъ холода и голода, отъ 
собственнаго невежества и темноты, не умеюшдй ор1ентироваться въ 
жизненныхъ обстоятельствахъ, а въ старости дряхлый, параличный, 
немощный, больной, тоже иногда проживающей на свое 3-хъ рублевое 
„cnoco6ie" въ ночлежныхъ домахъ (см. очеркъ 3-й), а иногда сто-
нущш отъ невыразимыхъ физическихъ болей въ роскошныхъ бога-
дельняхъ надо надеяться, получить наконецъ человечное отношеше 
со стороны того общества, на пользу котораго въ свое время онъ 
неустанно тратилъ физическ1я, умственныя и душевныя силы. 

Этими уповашями на лучшее и скоро грядущее будущее въ 
делЬ правильной организащи иризрев1я бедныхъ мы и закончимъ 
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настоящш очеркъ. Приношу еще разь искреннюю благодарность 
лицамъ, любезно сообщившимъ необходимая справки, а въ особенности 
Э. А. Генке за тщательно сделанный трудный переводъ положемя 
и призрйтя бйдныхъ въ городе Эльберфельд'Б, прекрасно и детально 
развертывающей всю картину правильной организащи общественной 
взаимопомощи, чтеше котораго доставляетъ известное умственное на-
cлaждeнie. Къ этой статье я прилагаю зд'Ьсь также литературу, слу
жившую матер1аломъ для настоящей статьи. 

И. Н Матвтвъ. 
1898 года шня 8-го. 
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