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ЧАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: в статье на материалах Пермской губернии анализируется роль част-
ной инициативы в деле благотворительности. Автор раскрывает направления, формы и 
масштабы личной благотворительности, показывает эволюцию личности жертвователя.

В Пермской губернии в годы Первой мировой войны получили развитие практически 
все виды благотворительной помощи, существовавшие в тот период на Урале. Свой вклад 
в дело благотворительности внесли и частные лица. Начавшаяся война способствовала все 
большему вовлечению в благотворительную деятельность самых разных слоев уральского 
общества, при этом представители интеллигенции, купеческого, промышленного и чиновно-
го мира, традиционно являвшиеся активными участниками благотворительного движения, в 
годы войны не утратили своих позиций.

Чиновники и их жены являлись попечителями благотворительных учреждений и актив-
ными жертвователями. Так, супруга Пермского вице–губернатора – В.А. Европеус с началом 
войны передала в распоряжение Пермского епископа Андроника на военные нужды 665 ру-
блей, которые были потрачены на содержание находящихся в ведении совета приютов для 
солдатских детей и на военные лазареты при местных учебных заведениях [10, с. 380]. Пред-
седателем Пермского Губернского Попечительства детских приютов ведомства учреждений 
Императрицы Марии до 3 октября 1914 г. являлся Пермский губернатор Иван Францевич 
Кошко, а в дальнейшем и до окончания войны его преемник на посту губернатора Михаил 
Александрович Любич–Ярмолович–Лозина–Лозинский. Всего же почетных членов попечи-
тельства насчитывалось 38 человек, в том числе 3 пожизненных. В их число, наряду с чи-
новниками, входили общественные деятели и представителями купечества. Их ежегодные 
взносы в пользу попечительства детских приютов императрицы Марии в 1914 г. составили 4 
тысячи 300 рублей, что являлось самой крупной статьей дохода учреждения [Там же, с. 60].

Вообще в годы войны благодаря деятельности благотворительных организаций, различ-
ного рода учреждений и отдельных жертвователей были решены многие проблемы попе-
чения о детях, которые государству без помощи общественных организаций и частных лиц 
осилить было бы крайне сложно. Закономерность функционирования и финансирования 
учреждений помощи детям в Пермской губернии была напрямую связана со сбором пожерт-
вований, которые поступали за счет средств крестьянства, купечества, дворянства и прочих 
пластов уральского общества тех лет. Практически полностью на содержании общества в 
годы войны оказалось значительное число подобных учреждений. При этом доля частных 
пожертвований в бюджете того или иного детского приюта часто оказывалась весьма суще-
ственной. Например, в 1914 г. благодаря пожертвованию жительницы Екатеринбурга А.Е. 
Анкудиновой в 5 тысяч рублей, общество Милосердия приобрело для детского приюта но-
вое здание [4, с. 3]. При этом жертвовательница помогала приюту не только материально, 
но также следила за организацией питания детей и снабжением их необходимой одеждой. 
Для обеспечения детей молоком в приюте имелись две коровы, одна из которых была по-
жертвована местным жителем К.П. Ястребовым. Он же ежегодно доставлял разнообразное 
угощение для детей, муку и различные предметы, необходимые в хозяйстве [Там же, с. 6]. 
Бесплатной была и помощь городского врача Екатеринбурга И.Г. Упорова, лечившего приют-
ских детей на протяжении 1914 – 1915 г.г. 

В годы Первой мировой войны власть чаще стала апеллировать к обществу, призывая к 
участию в деятельности различного рода благотворительных организаций, периодических 
и разовых акциях, инициатива в создании и проведении которых исходила от государства 
или органов местного самоуправления. Так, организованная властью работа по созданию 
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в Пермской губернии лазаретов пробудила многие общественные и частные инициативы. В 
Екатеринбурге на средства купца И. А. Макарова был оборудован лазарет на 15 кроватей [16, 
с. 3]. Наряду с представителями имущих слоев населения и интеллигенции в благотворитель-
ную деятельность все активнее включались рядовые горожане. Например, в сформированном 
в Екатеринбурге 2–х этапном лазарете Красного Креста из 50 кроватей 7 содержались за счет 
частных жертвователей. Сразу же стали поступать предложения от заводов, предприятий и 
частных лиц о желании взять на себя расход по содержанию коек и в созданный в начале вой-
ны в Екатеринбурге Комитет Уральских Горных Заводов, занимавшийся оказанием помощи 
раненым воинам. К середине сентября жертвователями было подано 33 подобных заявления 
[8, с. 3]. Необходимо отметить, что из 79 лазаретов, оборудованных в Пермской губернии к 1 
июня 1915 г. совместными усилиями власти и общества, 18 лазаретов содержались исключи-
тельно за счет пожертвований частных лиц и общественных организаций [5, с. 27].

Государство в дореволюционной России часто инициировало создание благотворитель-
ных организаций и учреждений, ассигнуя средства из местных бюджетов на их содержание. 
С началом войны в условиях значительного расширения спектра нуждающихся власть, созда-
вая ту или иную благотворительную организацию, нередко в дальнейшем оказывалась не в 
состоянии ее финансировать. Общество в таких случаях, как правило, брало на себя заботу 
по ее обеспечению. Показательна в этом отношении судьба Екатеринбургского Городского 
Общественного лазарета для раненых воинов, созданного на средства Союза Городов при 
участии Екатеринбургского городского общественного Управления. Открывая лазарет орга-
ны городского самоуправления выделили на его содержание 6 тысяч рублей. В последую-
щем, как видно из отчета о деятельности этого лазарета, городские власти принимали самое 
минимальное участие в его содержании и, по большей части, лазарет обеспечивался за счет 
пожертвований местного общества. От жителей города в лазарет поступали пожертвования 
деньгами, продуктами, табаком, курительными и письменными принадлежностями, бельем, 
книгами, журналами и другими предметами первой необходимости [2, л. 128–130]. Хотим 
отметить, что это являлось проявлением гражданской активности и самодеятельности насе-
ления. Государство, не справлявшееся с урегулированием множества социальных проблем, 
порожденных войной, создавало условия для развития местной инициативы, наиболее широ-
кие возможности которой имелись именно на благотворительном поприще.

Частная инициатива проявлялась в самых разных направлениях благотворительной дея-
тельности. Заявления от населения о желании оказывать безвозмездную помощь поступали и 
в созданный в сентябре 1914 г. в Екатеринбурге Комитет Судебного ведомства, занимавшийся 
сбором подарков воинам на передовые позиции [3, л. 1]. В правление Комитета обращались 
горожане, желающие шить белье для больных и раненых воинов на дому. От жительницы 
Екатеринбурга Агафуровой С. С. поступило пожертвование в виде 135 мешков–кисетов, на-
полненных чаем, спичками, курительной бумагой и папиросами. При отправке Комитетом 
Судебного ведомства подарков в армию в каждом из 5 вагонов, вместе с изготовленными 
и собранными Комитетом вещами и предметами первой необходимости, помимо вещей от 
различных учреждений, общественных и благотворительных организаций находились вещи 
и подарки от частных лиц [Там же, л. 38 об. – л. 49].

Заметное место частная благотворительная инициатива занимала в деятельности Пермско-
го отдела общества помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, состоящего под 
покровительством императора Николая II. В кассу этой организации средства из государ-
ственной казны во время войны не поступали, а вот сумма пожертвований была несоизмери-
мо большей по сравнению с другими источниками дохода. Согласно отчету о деятельности 
данного отдела, за 1915 г. на счет организации поступило пожертвований в размере 5 тысяч 
148 рублей 45 копеек, процентов с капиталов – 20 рублей 69 копеек, членских взносов – 724 
рубля и так называемых «случайных сумм» – 1 тысяча 364 рубля. Стоит отметить и то, жерт-
вователями являлись преимущественно частные лица, один из которых известный уральский 
предприниматель и общественный деятель Николай Васильевич Мешков [1, л. 6].

Традиционно инициаторами мероприятий с благотворительными сборами на военные ну-
жды выступали представители духовенства. Так, 8 сентября 1914 г. в Перми по инициативе 
епископа Андроника, состоялся патриотический праздник, названный «День Милосердия» 
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[9, с. 552]. Сбор пожертвований на больных и раненых воинов, проводимый во время празд-
ника, составил около 5 тысяч рублей. Подобные праздники устраивались в Перми в этом же 
году неоднократно [11, с. 154]. Священник Николаевской церкви села Усолья Соликамско-
го уезда о. Владимир Борисов часто проводил различные сборы пожертвований на нужды 
войны. Итоги одного такого сбора, организованного им в январе–марте 1915 г. выразились в 
сумме 1 тысяча 800 рублей. 

Активным участником и организатором благотворительных мероприятий выступала и 
деревенская интеллигенция. Врач села Култаево Пермского уезда Е.П. Хмелинина не раз ор-
ганизовывала благотворительные спектакли и вечера. Ее стараниями только в Култаевском 
участке было открыто 7 яслей и организовано школьное попечительство. С осени 1914 г. по 
апрель 1916 г. благодаря Е.П. Хмелининой драматический кружок при санитарном попечи-
тельстве организовал 13 спектаклей и концерт, доход с которых составил довольно крупную 
сумму, расходовавшуюся в последующем, в том числе, на нужды армии [12, с. 28].

Несмотря на то, что с началом войны в социальной сфере произошло изменение акцентов, 
уральские благотворители продолжали оказывать содействие просвещению. Попечительница 
воскресной церковно–приходской школы Екатеринбурга О.П. Злоказова на протяжении учеб-
ного года снабжала всеми учебными принадлежностями 70 учеников этой школы [6, с. 3]. В 
течение всей войны екатеринбургской общественностью осуществлялась поддержка библио-
теки имени В.Г. Белинского. Местный общественный деятель П.С. Первушин пожертвовал 
библиотеке облигацию в 1 тысячу рублей государственного 5 ½ военного краткосрочного 
займа [7, с. 3]. Уральский предприниматель В.А. Поклевский–Козелл внес 5 тысяч рублей на 
создание библиотеки Екатеринбургского горного института. На эти средства были закуплены 
книги по химии для библиотеки института [13, с. 23]. 

Одним из самых ярких событий культурной жизни Перми в годы войны стало открытие 
здесь в 1916 г. уральского университета имени императора Александра II. Несмотря на воен-
ное время, это дело нашло живой отклик в среде уральской общественности. На страницах 
местной прессы неоднократно печатались списки жертвователей на Пермский университет. 
Инициатором и создателем университета стал уже упоминавшийся уральский предпринима-
тель и общественный деятель Николай Васильевич Мешков. В числе его пожертвований 500 
тысяч рублей и несколько зданий, стоимость каждого из которых составляла более 1 миллио-
на рублей [14, с. 8–29]. Помимо этих средств, жители Перми, только в сентябре 1916 г., на со-
здание уральского университета пожертвовали 47 тысяч рублей [Там же]. Мотовилихинский 
сельский сход Пермского уезда образовал капитал – 1 тысячу рублей – на выдачу стипендий 
детям крестьян [15, с. 22].

Рассмотренный материал позволяет заключить, что частная инициатива на ниве благотво-
рительности в Пермской губернии в годы Первой мировой войны получает дальнейшее рас-
пространение. Многие благотворительные инициативы были вызваны условиями военного 
времени. В числе факторов, способствовавших проявлению частной благотворительности, 
была, в том числе неспособность власти в условиях войны в одиночку решать многочислен-
ные социальные проблемы. Это, а также сострадание со стороны населения к нуждающим-
ся и обездоленным благоприятствовали тому, что в благотворительную деятельность вовле-
кались все более широкие пласты уральского общества. Частная благотворительность как 
проявление патриотизма и гражданственности в годы войны становится массовым явлением. 
Следует отметить и то, что гражданская позиция в благотворительности наиболее заметно 
проявлялась в городах, особенно крупных. Являясь промышленными, торговыми и культур-
ными центрами, города сосредотачивали наиболее образованную часть населения – интелли-
генцию, как правило, более других способную на проявление гражданской самодеятельно-
сти, кроме того, по большей части именно в городах жили состоятельные торговцы, купцы 
и промышленники, имеющие широкие возможности оказывать благотворительную помощь.
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