
Благотворительность и милосердие 
в Санкт- Петербурге на рубеже ХIХ-ХХ веков

В основе желания помочь 
ближнему лежит естественное 
чувство солидарности, помощь 

тому, кто сейчас нуждается 
больше, — первейший императив 

человеческого рода.
(ИМПЕРАТИВ – требование, приказ, закон; 

нравственное предписание (И. Кант))



• В России опорой народа в трудные годы 
были монастыри. Православные  обители 
не только спасали население от голода в 
неурожайные годы, но и обеспечивали 

крестьян, при необходимости, зерном для 
посева. В случае критической ситуации в 

стране, например в голодные годы начала 
XVII в., на помощь народу приходила 

царская власть.



• Первые общедоступные больницы появились при обителях. И в 
современных словах «медсестра» и «медбрат» сохраняется память 

о том, что первыми людьми, посвятившими себя благородной 
обязанности ухода за больными, были те, кто принял 

монашеский обет — «сестра милосердия» и «брат милосердия». 



После реформ императора Александра  
II, освободивших страну от излишней 

опеки власти, пионером частной 
благотворительности «английского» 

типа стал близкий родственник 
императорской фамилии — принц 
Пётр Георгиевич Ольденбургский. 
Вслед за ним появляются фигуры 

известных промышленников и купцов, 
деятелей искусств и огромного числа 

работников земского и городского 
самоуправления. 

Пётр Георгиевич 
Ольденбургский



К началу XX столетия в России складывается настоящая система 
попечительства, способная помочь человеку любого возраста, попавшему 
в беду: ребенку-сироте, немощному, больному, старику, оказавшемуся без 
пищи и крова. В отечественной истории не было другого периода, когда 

общественность так широко откликалась бы на беды сограждан.



• Далеко не всегда это было искренней потребностью души, некоторые 
занимались благотворительной деятельностью, чтобы лишний раз 

напомнить о себе, другие - под давлением общественного мнения, потому что 
«так принято». Однако само по себе это свидетельствует о колоссальном 
сдвиге в умах, о том, что «принятым» стало думать об участи ближнего, 

осознавать  свою ответственность за его судьбу - не только в молитве, но и в 
практическом действии.



Попечение о детстве

• Новшеством стало появление в столице империи 
первых детских садов и летней колонии для 

малолетних, организованных на рубеже веков Санкт-
Петербургским Фребелевским обществом. Благодаря 

такой общественной активности, существенно 
сократилась младенческая смертность, которая на 
протяжении XVII-XIX столетий была чрезвычайно 

высока в воспитательных домах и детских приютах.



Оздоровительные и лечебные учреждения 
для детей

• Первое российское лечебное заведение  было открыто в 
Ораниенбауме в 1872 году великой княгиней Екатериной 

Михайловной, под названием «Приют для выздоравливающих 
детей». В самом Петербурге попечением принца П. Г. 

Ольденбургского в 1864 году была открыта больница «для 
больных детей всех сословий и преимущественно недостаточных 

родителей». Конечно, были и свои трудности, и публика, в 
большинстве своём, все еще была равнодушна к их делу.



• В детской больнице принца П.Г. 
Ольденбургского впервые в истории 

больничного дела в России инфекционное 
отделение размещалось в отдельном 

корпусе; впервые в России введены белые 
халаты для врачей и всего персонала; 

открыто первое в России детское 
хирургическое отделение; К.А. Раухфус

организовал институт врачей-ассистентов: 
каждый молодой врач несколько лет мог 
работать в больнице, будучи полностью 
обеспеченным питанием и жильём; К.А. 

Раухвус открыл курсы фельдшериц; была 
организована школа нянь; каждое 

отделение имело библиотеку для детей и 
наборы игр; для занятий с детьми 

приглашались учителя.



Организация помощи «в многообразных нуждах 
человеческих»

• В конце XIX - начале XX в. вся Россия 
оказалась охвачена мощным процессом 
«раскрестьянивания». Миллионы людей 

устремились в столицы, в промышленные 
города. Далеко не все, кто терял связь с 
землёй, с сельским трудом, могли найти 

своё место на фабриках и заводах. 
Общество  выбитых из привычной колеи 

людей, становящихся обитателями трущоб, 
жертвами нищеты, пьянства и туберкулёза. 

Повседневная жизнь этих неудачников 
отражена во многих произведениях - от 

страшных в своём реализме 
«Петербургских трущоб» В.В. Крестовского 
до знаменитой пьесы «На дне» М. Горького.



• Следует особо выделить 
начавшиеся тогда попытки борьбы 

с пьянством — подлинным 
национальным бедствием, 

особенно свирепствовавшим на 
рабочих окраинах, и первые шаги 

по пропаганде культуры в широких 
слоях населения, для чего 

основывались совершенно новые 
для России учреждения —

народные дома. 

• Подход к постановке дела мог быть 
различным: от предоставления 

развлечений, доступных рабочему 
люду по цене, до серьёзной 
образовательной работы.



Ночлежные дома, дома дешёвых и 
бесплатных квартир

Немало попечительных обществ занималось 
устройством дешёвых и бесплатных квартир для 

малоимущих горожан. Например, для  жителей 
Галерной Гавани, постоянно страдавших от 
наводнений, «Товариществом по борьбе с 
жилищной нуждой» было выстроено пять 

пятиэтажных зданий. В 1912 году в Гаванском 
рабочем городке жили 1200 человек, в том числе 

733 взрослых и 467 детей (до 15 лет).



Дома трудолюбия
• Предназначение домов трудолюбия состояло в 

предоставлении бедным возможности заработать свой 
хлеб честным трудом - при содействии общества. 

Создавались эти учреждения как «средство сокращения 
нищенства, предупреждения преступлений, часто 

совершаемых с голоду, и для содействия развитию 
народного труда».



Призрение старости

• Каждый человек,  сколь многого он ни достиг в жизни, с тревогой ожидает 
наступления старости - это печальная осенняя пора человеческой жизни. 

Если же встречать её приходится в одиночестве и обремененным 
болезнями - помощь общества становится необходимой.

• Нуждавшиеся в помощи одинокие и немощные старики, инвалиды 
получали её от различных обществ, ведомств, государственных 

учреждений.

Николаевский дом призрения 
престарелых и увечных граждан



• Условия в большинстве приютов были весьма аскетичными, но 
здесь старики получали не только кров и пищу, самый 
необходимый уход, но и – быть может, самое главное, – не 
оставались одинокими, брошенными один на один со своими 
бедами.

Бывшие солдаты русской армии  в жилой комнате Чесменской военной 
богадельни имени императора Николая I. Фотограф Булла, нач.1900.



Благотворительность в годы военных испытаний 

• Война – одно из самых страшных 
бедствий, которые могут 
выпасть на долю людей.

• Современникам XX века 
пришлось в полной мере 

испытать на себе её 
опустошительный, жестокий 

характер.

• Для России катастрофа 1914 года 
приняла столь роковые 

масштабы, что отечественная 
благотворительная 

деятельность на несколько лет 
почти целиком оказалась 

посвящена заботам о семьях 
воинов и пострадавших от 

войны.



• Удалось ли российской благотворительности 
достичь в те годы желаемых результатов-
вопрос сложный. Разгул революционной 
стихии в 1905-1917 годах, опиравшихся 

прежде всего на «пояс трущоб» вокруг всех 
промышленных городов империи, отвечает 

на него скорее отрицательно. Однако –
любая человеческая жизнь, спасённая 

благотворительной столовой или 
лечебницей, говорит об их неоспоримой 
заслуге в деле подлинной гуманизации 

общества.





• В советское время российской благотворительности в её 
прежних формах не стало. Воспринимаемая как 

«буржуазная филантропия», она признавалась вредным 
явлением, не имеющим в стране строящегося социализма 

почвы для дальнейшего развития. Все функции 
попечительства и заботы о гражданах брало на себя 
государство. Советской власти удалось преодолеть 

беспризорность и всеобщую неграмотность, регулярный 
голод и массовые эпидемии.

• С крушением государства в 1990-е годы, человек опять – и 
может быть, ещё в большей степени, чем раньше, –

оказался слаб и беззащитен. И опять возникла 
потребность в благотворительности как нуждающимся, 

так и дающим.



Эпилог

В настоящее время налажена взаимосвязь между участием в 
волонтёрстве  и благотворительными пожертвованиями. Значительное 

число россиян вовлекается в благотворительную деятельность, 
осуществляемую в виде денежных пожертвований и волонтёрского 
труда. Открываются бесплатные столовые для пенсионеров. Многие 

волонтёры по собственной инициативе готовят обеды для бездомных 
людей. Также много небезразличных людей в отношении к животным. 

Но к сожалению, в условиях ограниченности ресурсов 
благотворительных организаций, далеко не всем нуждающимся можно 

помочь.
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