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Предислов'|е. 

Составлеше настоящаго очерка, предлагаемая мною ныне на судъ 
публики, потребовало не менее двухъ съ половиною лЪтъ уснленнаго труда. 
Читатель найдетъ въ немъ не результаты статнстпческаго пзследовашя, ограни-
чивающагося известнымъ першдомъ времени, но преимущественно почерпнутый 
изъ д^лъ данный. 

Въ виду своеобразной организацш призр ,Ьн1я неимущихъ и больныхъ 
въ Риге, весьма сложныхъ соотношешй органа городскаго общественнаго при-
зрешя къ „податному обществу" и весьма разнообразныхъ круговъ деятельности 
частныхъ обществъ, содействующихъ городскому органу общественнаго нризрЪшя, 
представлялось более целесообразным^ не производя статистпческаго пзследо
вашя, подвергнуть разработка годовые отчеты какъ органовъ городскаго обще
ственнаго призр-Ьшя, такъ и корпоращй и частиыхъ обществъ, въ какомъ-либо 
отногаенш преследующихъ благотворительный цели, и этпмъ, хотя и более 
труднымъ, способомъ, получить необходимый основашя для пзследовашя. 

Для достижешя таковой цели просмотрено 639 отчетовъ, а именно: 

84 отчета (1803—1886 гг.) попечительства о бедныхъ, 
6 отчетовъ (1887—1892 гг.) коммисш по призр^нпо бедныхъ, 

13 отчетовъ (1880—1892 гг.) кагала, 
8 отчетовъ (1884—1891 гг.) но церковно-приходскому прпзревно бедныхъ. 

83 отчета 12 самостоятельныхъ заведешй, 
250 отчетовъ 14 частныхъ обществъ, 
42 отчета 14 учреждешй, 
60 отчетовъ 20 обществъ взаимнаго всиоможешя, 
45 отчетовъ 15 вспомогательныхъ и похоронныхъ кассъ, 
48 отчетовъ 16 похоронныхъ кассъ, 

639 отчетовъ 95 учреждешй общественнаго призр'Ьшя. 

Кроме того 26 учреждениями и кассами были сообщены пополненные 
уиравлешями ихъ вопросные листы, такъ что при составлены очерка обращено 
внимаше на деятельность 121 учреждения по призренио бедныхъ и больныхъ. 



IV 

Въ первой части очерка изложены мною истор1я развит1я и цели отдель-
ныхъ учреждешй, служащихъ благотворительности, тогда какъ во второй части, 
заключающей въ себе таблицы, помещены сведешя объ объеме деятельности 
учреждешй, по крайней мере за трехлЗте 1890/1892 гг. 

Исключешя изъ этого правила допущены мною лишь въ ггЬкоторыхъ 
случаяхъ, по весьма уважительнымъ причинамъ. 

Существенный недостатокъ настоящаго очерка заключается въ неполноте 
с о с т а в л е н н о й  м н о ю  с т а т и с т и к и  л  и  ц  ъ ,  п о л ь з о в а в ш и х с я  о б щ е с т в е н н ы  м ъ  
призрен1емъ. Но, если даже имевнпяся въ моемъ распоряженш данныя 
о городскомъ общественномъ призреши бедныхъ п больныхъ были ненедоста
точны для составлешя статистики сего рода (ср. 5 главу стр. 170 и след.), то 
темъ менее могъ я воспользоваться для этой цели сведешямп частныхъ орга-
повъ общественнаго призрешя. 

Не сомневаюсь въ томъ, что читатель найдетъ въ настоящемъ труде 
еще и друпе недостатки, но главнейпий изъ нихъ заключается въ неполноте 
означенной статистики. 

Если мне удалось ознакомить читателя съ истор!ею развитая и нынеш-
нимъ положетемъ у пасъ призрешя неимущихъ и больныхъ, то цель сего 
пзследовашя уже достигнута. Делать, на основаши полученныхъ результатовъ, 
кагая-лнбо предложешя для преобразовашя общественнаго призрешя я не наме
ревался, потому что возбуждеше подобныхъ вопросовъ, въ случае надобности, 
будетъ зависеть отъ городскаго учреждешя, заведывающаго деломъ призрешя 
неимущихъ. 

Окончить сей очеркъ безъ сотрудничества лицъ, интересующихся этпмъ 
деломъ, было-бы для меня весьма трудно. Многимъ въ этомъ отношенш я 
обязанъ постоянному персоналу статистическаго бюро. 

Съ самаго основашя Рпжскаго статистическаго бюро въ 1866 г., въ 
немъ работаютъ съ болыпимъ усиехомъ преимущественно дамы. Сотруднпче-
ствомъ дамъ при разработке статпстическихъ матер1аловъ воспользовался у насъ 
впервые учредитель общественной статистики въ Лпфляндской губернш Фрпдрпхъ 
фонъ Юнгъ-Штиллингъ; съ той поры дамы занимаются какъ въ городской 
статистической коммисш, такъ п въ статистическихъ бюро Рпжскаго бпржеваго 
комитета и Лифляндскаго дворянства. Въ деле разработки статпстпческихъ 
матер1аловъ дамы отличаются не только усердгемъ, но и надежностью при 
счислешяхъ и контроле цыфровыхъ данныхъ. Настоянцй очеркъ можетъ служить 
явнымъ доказательствомъ того, что дамы, занимавшаяся более продолжительное 
время статистическими подготовительными работами, могутъ быть употребляемы 
не только для счислешя данныхъ, но и для другихъ работъ. Некоторый части 
сего очерка, какъ, напримеръ, нстор1я развит1я некоторыхъ благотворительныхъ 
заведешй, составлены тремя занимающимися въ бюро дамами. Подъ моимъ 
руководствомъ сделаны дамами не только извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ 
отдельныхъ обществъ п заведешй, но и отчасти написанъ касаюпцйся пхъ 
текстъ. Въ виду сего я не могу не выразить моимъ сотрудницамъ искренней 
признательности за учаспе, которое опе принимали при составлена! сего очерка. 
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Значительный услуги при собиранш статистическихъ данныхъ оказалъ 
м н е  т а к ж е  и  к а н д и д а т ъ  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ш  г .  Б р у н о  Р е й х б е р г ъ ,  
состоявнпй при мнгЬ въ 1892—1894 гг.; имъ составлены помещенный въ прило-
жешяхъ таблицы, касаюнцяся обществъ взаимнаго вспоможешя, вспомогательныхъ 
и похоронныхъ кассъ. 

Наконецъ, считаю ир1ятнымъ долгомъ выразить благодарность двумъ слу-
ж ащимъ  Рпжс к а г о  н о д а т и а г о  у п р а в л е ни я ,  г г .  с е к р е т а рю  Е  в  г  е  н  1  ю  Б л ум ен б а х у  
и помощнику его Николаю 3еману фонъ-Езерскому, оказавшимъ мне 
не малое содействге сообщешемъ какъ требовавшихся мне данныхъ о взимаемом'], 
иодатнымъ обществомъ сборе въ пользу бедныхъ, такъ и вообще другихъ сведешй. 

Потрудившись не мало времени надъ составлешемъ очерка, я надеюсь, 
что благосклонный читатель, пе смотря на некоторые недостатки, найдетъ въ 
немъ поучешя о томъ, въ какой степени городъ Рига исполняетъ лежашдй на 
каждой общине долгъ пещись о своихъ бедныхъ, какое учасые нринимаютъ 
въ этомъ деле городъ и частныя учреждения и какимъ способомъ разрешается 
у нась одна изъ важнейшихъ задачъ человеческой культуры. 

Р и г а ,  1  ш н я  1 8 9 5  г .  

А. Тобинъ. 
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I. Введение. 

Одна изъ самыхъ важпыхъ отраслей общественной деятельности, по-
печеше о бедныхъ, до сей поры не часто служила предметомъ статистическихъ 
изследовашй. Обстоятельство это объясняется особыми трудностями, сопря
женными съ получешемъ подробныхъ и вместе съ гЬмъ ясно очерченныхъ 
основашй. Если очеркъ ограничивается лишь общественнымъ попечешемъ о 
бедныхъ, то встречаемый при семъ препятствш не неноборимы; но и здесь не 
легко создать ясно обрисованную картину общественной вспомогательной деятель
ности и ея результатовъ. Коль скоро же приходится очертить всю попечи
т е л ь н у ю  о  б е д н ы х ъ  д е я т е л ь н о с т ь  ц е л а г о  о б щ е с т в а ,  в к л ю ч и в ъ  в ъ  э т о т ъ  о ч е р к ъ  
и всю частную благотворительность, то тутъ представляются трудно решимыя 
задачи. Главное затрудпеше заключается здесь не столько въ получеши сведетй 
о деятельности всехъ частныхъ попечительныхъ о бедныхъ обществахъ и учреж-
дешяхъ, сколько въ недостаткахъ имеющихся сведешй. значительно затрудняю-
щихъ систематическую разработку данныхъ. Отчеты о результатахъ деятель
ности частныхъ благотворительныхъ обществъ лишь слишкомъ часто составлены 
но форме, лишающей лицо, непринадлежащее къ составу правлешя, возможности 
получить ясную картину деятельности общества и результатовъ последней. 

По этой-то причине предметомъ большинства изданш но статистике 
призрешя бедныхъ въ западной Европе служило лишь общественное попечете 
о бедныхъ. Лишь въ Баварш. Вюртемберге, Ольденбурге и Швейцарш равно 
въ некоторыхъ издашяхъ. носвященныхъ поиеченш о бедныхъ въ отдельныхъ 
городахъ, и частная вспомогательная деятельность была принята во внимаше1). 

Въ Германии впервые въ 1881 году было предложено собрать сведешя 
о лицахъ, призреваемыхъ общественными учреждешями. Обследоваше это. однако, 
было основано на столь неоднообразныхъ распоряжешяхъ, что полученные 
результаты оказались недостаточными, и императорское германское статисти
ческое бюро должно было отказаться отъ издашя добытыхъ имъ данныхъ. 

1) Раи1 Ко11тапи: „ АппепйЬаЫзИк" въ „НапсЬуогЬегЬисЬ <1ег ЯкаакзтззепзскаЛеп" 

изд. Сопгай, Е1«Сег, Ьех1$ ипй Ьоент§'. I. Т. «Гена 1890, стр. 801 п с.Лд. МипзЪегЬег^: ,,01е 

АгшепзкаШик", въ Сопгайз .ТакгЪисНег 1иг КаШта1оек. шн1 ЯЬаЫзЫк. Хеие Го1§-е, XII. 1880, 

стр. 377 и слЬд. 

1 
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Лишь некоторый гермаискш государства издали нолучивтшеся для пхъ территорт 

результаты обследован!я1). 

Однообразная статистика нопечешя о бедныхъ проведена въ Германш 
лишь въ 1885 г. Это обследоваше о размерахъ общественнаго призрешя было 
и осталось основашемъ статистическаго описан] я попечешя о бедныхъ въ 
отдельныхъ государствахъ и нровинщяхъ Германш2). Этимъ и добыть богатый 
матер1алъ для очерка общественнаго призрешя вч> 229 городахъ Германш; 
но результаты этого обследования, не имевшаго своимъ предметомъ городовое 
призреше бедныхъ. для нашихъ целей должны быть приняты менее во внимаше, 
чемъ результаты статистическихъ работъ ..Германскаго общества призрешя 
бедныхъ и благотворительности", которые знакомить насъ съ сиещально городо-
вымъ призрешемъ бедныхъ вч> многочисленныхъ его разновидностяхъ. Учреж
денное въ ] 880 году „Германское общество призрешя бедныхъ и благотворитель
ности" съ болыпимъ успехомъ служить делу преобразовашя призрешя бедныхт.. 
причемъ признало одною изъ самыхъ важны хъ своихъ задачъ изучеше сущест-
вующихъ въ городахъ Германш порядковъ и учреждешй. Съ целью разработки 
сравнительной статистики призрешя бедныхъ общество это учредило особую 
статистическую комисспо и большими затратами создало обширную статистику о 
призренш бедныхъ, разработанную заслужениымъ профессором'!» Политической 
Экономш и Статистики при Политехническомъ Училище, директоромъ корол. 
Саксонскаго Статист. Комитета въ Дрездене Д-ромъ Вик горомъ Бёмертомъ3). 

Принимая во вниманш, что результаты обследовашя 1885 года о при
зренш бедныхч? въ Германской Имперш были-бы недостаточны для иолучешя 
яснаго представлешя о попеченш о бедныхъ въ городахъ и что особую важность 
для статистики имеютъ иерюдически повторяющаяся обследовашя, ..общество 
призрешя бедныхъ" решило привлечь къ продолжение его статистики о призренш 
бедныхъ и въ 1880 г. возможно большее число попечительныхъ о бедныхъ 
обществъ и учреждешй. Приглашение этому, однако, последовали лишь немнопя 
общества. Тогда неутомимое общество призрешя бедныхъ на собраши своемъ 
въ Карлсруэ 25 сентября 1888 г. постановило ходатайствовать передъ Импер-
скимъ Правительством!» о включенш въ предстоящую въ 1890 г. перепись 
народонаселения общаго по всей Имперш статистическаго обследовашя о 
призренш бедныхъ. ио возможности въ томъ размере, въ которомъ это 

*) Ь о е п 1п о-; ,,81айзйк Дез Аппетуезепз", въ ЗсЬОпЪег^з НанДЬиск с1ег РоИйзскен 

Оекопопйе, о. АиЙ., 3 Т. ТиЫп^еп 1891, стр. 1004 и сл-Ьд. г. У1с^ог Бок тег к: ДТеЪег 

Агтетуезеп шн1 АгтепзкаЫзйк пик ЪезопДегег Кискзшкк аи!' (Не заскзгзске ЕгкеЪип§- Гиг Даз Лакг 

1880." ХеНзскпй Дез к. 8аскз. 8Ш. Вигеаиз. XXVIII. Лакг»-. 1882, стр. 20. 
2) Результаты этого обс.гкдоватя, съ очеркомъ законодательства о призренш б'кдныхъ и 

органпзацш общественнаго призр-Ьтя въ Германской Имперш опубликованы въ: „вкайзМк Дез 

13еикзскеп Еехскез". Кеие Го1§-е, Т. 29. БегИп 1887. Разработку результатовъ см.: Юг. М. 

8скигаапп: ..ГЛе Аппеп1азЬ пп ВеиЪзскеп Кешк", въ СопгаДз ЛакгЪисЬег Шг ХаМопаЬек. ипД 

8каИзйк. Хеие Ео1§е. XVII Т. 1888. стр. 594 и с л-к д. 
3) Б г. V^с^о^ Воктегк: „Баз Агтеп\уезеп 111 77 Деикзскеп ЗШДкеп ипД енпо-еп 

ЪапДагтепуегЪапДеп". А11°"етеп1Рг ТЬеП, ВгезДен 1886. ЙреггеПег ГкеП, 1. АЫкеИ. 1887. 

2. АМкеП. 1888. 
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обсл-Ьдоваше уже было произведено въ 1885 г. въ Пруссш и Саксонш. Нред-
ложеше это. однако, Имиерскимъ Правительствомъ было отклонено1). 

Отсутств1е последовательно продолженной статистики о призренш бедныхъ 
ощущалась не только обществомъ призрешя бедныхъ: конференция директоров'!» 
статистических'!» бюро германскихъ городовъ, также взялась за это дело, по не 
съ ббльшимъ уси'Ьхомъ. А именно, конференция 1889 года постановила привлечь 
городсшя управлешя къ производству въ 1890 году, по формулярамъ общества 
индивидуальнаго обследовашя о призр'Ьваемыхъ общественными учреждешями2). 
Но и эта затея не привела къ желанной цели. Зато удалось произвести ограни
ченное обсл'Ьдоваше для целей. преследуемы хъ статистическимъ ежегодникомъ, 
издаваемым!» правлешями статистическихъ учреждешй германскихъ горо
довъ. Городамъ, участвующим!, въ издаши этого ежегодника, были препро
вождены вопросные листки, предметомъ которыхъ были важнейипе моменты 
статистики о призренш бедныхъ за 1889 (1889/90 годъ). 10 городовъ прислали 
требуемый данный, который, однако, за отсутспиемъ въ некоторых!» городахъ 
необходимых!» основан!й, не все были удовлетворительны3). 

Какъ на всЬхъ понрищахъ статистики, такъ и на поприще статистики 
призрешя бедныхъ Саксошя и Ольденбургъ заиимаютъ первое место. Саксонское 
Министерство внутреннихъ д-Ьлъ въ 1890 году предписало продолжение стати
стики призрешя бедныхъ, которая на подоб1е нрежнихъ лЬтъ (1880 и 1885 г.) 
была произведена при посредстве индивидуальных!» карточекъ. Пока, конечно, 
опубликованы лишь предварительные результаты этого статистическаго обсле
довашя4). 

Въ ОльденбургЬ, результаты изысканш о призренш бедныхъ. произво
дившихся здесь ежегодно, опубликованы за новейшее время, включая 1890 г.. въ 
общемъ очерке5). 

Въ Баварш обследовашя по статистике о призренш бедныхъ произ
водятся также ежегодно. 

Кроме этих!» обследованШ, спещально посвящениыхъ статистике призрешя 
б'Ьдныхъ въ Германш. мы находимъ данныя и въ статистическихъ ежегодни
ках!» отдельпыхъ городовъ Германш, который имеют!» для насъ большое значеше. 
такъ какъ ими продолжаются до новейшаго времени определенный части общей 
статистики призрешя бедныхъ 1885 г. 

!) К. Коск1): „ЗЪайзЫзсЪез ЛаЬгЪисЪ с1ег 8каДк ВегНп". XIV. .ТаЬг^. 1889, стр. 

393 и слЬд. 

2) Тамъ-жс стр. 391 н XV. «Тайг^. 1890, стр. 281. 

3) В <:• а I*. 18 ̂  1 з еЬ ее ЛаЬгЬпсЛ! БеийзсЪег 8ЪаД1е'', изд. Бг. ]\[. Кее^е. 7луоИег 
.ГаЬго-.. Вгез1аи 1892, стр. 265 и ст!;д. 

4) „2е НзсЪгШ Дез К. 8йс1181зс11еп 8ЬаМз1:. Вигеаиз." Лакгд. 1890, Ней I и. 

II, стр. 139. 81 аМзМзскез ЛаЬгЪисЬ Г Гц- Дая Котпдг е 1Ы1 8ас1)зеп агй" Даз .ТаЬг 1892. 
стр. 239. 

5) Бг. Раи1 КоПтапп: „Баз Негяо^Нтт 01ДепЪиг§- 111 3011101' «чгЪЬяскаГгИекеи ЕпЬ-

шске1ип§- луаЬгепД Дег Ыгкеп У1ег7лу ЛаЬге". 01ДепЬиг§ -  1893, стр. 501. табл. XXГГ. 

1* 
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Подробный данный о нризр-Ьнш бедныхъ публикуются ежегодно для 
Берлина1) И Бремена'2); меиЬе точны данный Гамбурга3). ВСЁ три 
названные города разсматриваютъ въ своихъ издашяхъ, конечно, лишь въ бол'Ье 
или мен'Ье общихъ чертахъ и частную благотворительность. 

Полезный данный, наконецъ, сообщаются и въ отчетахъ управлешй нЬ-
которыхь германскихъ городовъ; они особенно ц1шны потому что даютъ возмо
жность вникнуть въ организацш разнообразныхъ отраслей городскаго призр'Ьшя 
б'Ьдныхъ и поучительны при р-Ьшенш практическихъ задачъ на многостороннее 
поприще вспоможешя бЪднымъ. 

Если мы теперь вскользь обратимся къ положешю статистики о призр-Ьнш 
б'Ьдныхъ въ нЬкоторыхъ негерманскихъ городахъ запада, то намъ первымъ 
долгомъ придется принять во внимаше города Австр1и и ГПвейцарш. 

Съ попечешемъ о б'Ьдныхъ въ австрШскихъ городахъ мы знакомимся 
при помощп прекраснаго спещальнаго труда профессора Мишлера4). 

Статистичесшя данныя о призренш б'Ьдныхъ въ В'Ьн'Ь ежегодно публи
куются въ Статистическомъ Ежегодник^ города В'Ьны5), тогда какъ историческое 
описаше его мы находимъ въ одномъ бол'Ье старомъ сочинены °). 

Для Праги также ежегодно публикуются очерки положешя вопроса о 
призр'Ьнш б'Ьдныхъ, какъ общественномъ такъ и частномъ7). 

О призрГшш б"Ьдныхт> въ городахъ ГПвейцарш не им-Ьется нов-Ьйшихъ 
сочинетй. Посл-Ь издатя въ 1870 году обширной статистики не только офиць 
альнаго, но и добровольнаго призр-Ьшя б'Ьдныхъ во всей ГПвейцарш, которой 
была предпослана истор1я законодательства о попеченш о б'Ьдныхъ, обсуждение 
сего вопроса бол'Ье не возбуждалось8). 

Лишь въ последнее время Швейцарское статистическое общество занялось 
изсл-Ьдовашемь и разработкою вопроса о попеченш о б-Ьдныхъ и начало издавать 
исторш призрешя б'Ьдныхъ въ кантон^ БериЬ9). 

Подробная статистика всЬхъ отраслей призр^ши б'Ьдныхъ публикуется, 
дал-Ье, ежегодно въ Париж-Ь10). 

х) К. ВОскЬ.: „ЗШизШеНез .ГаЬгЪчск с1ег 81аДк ВегНп". ХУШ .ТаЬго-. 1891 ВегНп 
1893, стр. 257 и с.тЬд. 

2) „ЛаЪгЪпсЬ Гиг ВгеппзсНе З^аМакгк". .Такг§-. 1891, II. Ней: я2иг АП^ететеп 
8^аи§йк йег .Такте 1890 ипД 1891". Вгешеп 1892, стр. 257 и сл-Ьд. 

3 )  8 1 ) 1 8 с Ь . е 8  Д а Ь г Ъ и с Ь  Г и г  ( 1 е п  Н а т Ъ и г § - 1 $ с Ъ е п  8 к а а 1 ; .  Н е г а и в ^ .  УОП Дет 

ЗЪа&вЪ. Вигеаи Дег 8йеиег-Бери1;а1;10п. Угегке Аиз^аЪе 1891, стр. 282 и слЬд. 
4) РгоГеззог Б г. Егпзй МлвсЫег: „Б1е АгтепрЙе^е хп Деп ОезкегтсЫзскеп 8ШДкеп 

ипД Шге КеГопп. В гь „ЗкаИзк. Мопа^ззсЬпЙ" XV. ЛаЪг§-., ЛУ1еп 1889, стр. 493 и сл!;д. 
5) „8йаМзИзсЪез .ТаЬгЪиск Дег 8^аД^ XV1 еи Гиг Даз «ТаЬг 1890". 8. ЛаЬг».. 

ЛУЧеп 1892, стр. 537 и с.тЬд. 
6) „Баз Агтетуезеп 111 ТМеп ипД Д1е АгтепрЙеде гт ЛакггеЪпГ 1863—1872 §езсЫс1Ш., 

аДгштзкгайу ипД зЪа&зйзсЪ ЪеагЬекек У. Д. ВШДйвсЪеп ЗМгзИзскеп Вигеаи. I. АМкеПипо-. Г)а8  

Агтептуезеп т "Шеи". ЛУЪп 1875. 
7) „ 8каНз Ызске з НапДЬиск Дег Коп1§1. НаирЬзкаДЪ Р г а § " .  

8) С. ШеДегег: „ЗГайзйк Дез Агтетуезепз 111 Дег 8с11\уе12 1Ш ЛаЪге 1870". 2ипсН, 1878. 
9) „З^аИзйзсЬез ЛаЬгЪиск Дег 8сЪ\уе12", Веги 1891, стр. 152, примеч. Каг1 

Ое1зег: „безсЫсМе Дез Агтеп\уезепз пи Капкоп Вет УОП Дег КеГогтаНоп Ыз аиГ Д^е иеиеге 

2ек". 2е1Гзс1шГ1; Гиг ЗсЪчуехгепзсЪе 8йа1лз1лк. 1893. 4. (^иаг{а1-НеН. 
10) „Апииап-е 84а1181^ие Де 1а уП1е Де Раггз". 



Обращаясь затЪмъ къ статистике о призр-Ьнш б'Ьдныхъ въ городахъ 
Р о с с 1 и. мы, къ сожал-Ьнно, нриходимъ къ заключенно, что за исключешемъ 
Петербурга. Москвы и городовъ Финляндш на этомъ поприще почти ничего не 
сделано; данныя же. существующая для помянутыхъ городовъ могутъ удовлет
ворить лишь самыя скромный требовашя. 

Общее описаше призрешя б'Ьдныхъ въ Россш и лежащаго въ основахъ 
его законодательства, мы находимъ въ одной монографии, въ которой, насколько 
то было возможно, было обращено внимаше и на статистику понечешя о б'Ьдныхъ. 
За этотъ небольшой трудъ, написанный на нЬмецкомъ языкЬ, намъ сл'Ьдуетъ 
быть т-Ьмъ бол'Ье признательными автору, что ему пришлось бороться съ значи
тельными недостатками самихъ основашй для иодобныхъ изследовашй*). 

Для Петербурга статистика призр'Ьшя б'Ьдныхъ была впервые составлена 
за 1884 г. Въ 1889 г. она зат-Ьмъ повторена за 1889 годъ. Въ этихъ изда
шяхъ подверглось разсмотр'Ьнш не только общественное прпзр-Ьше б'Ьдныхъ 
Городскою Управою, но, въ самомъ широкомъ смысле слова, вся попечительная 
о б'Ьдныхъ и больныхъ въ С.-Петербурге деятельность разнообразныхъ органовъ 
правительства и городскаго унравлешя, равно частныхъ благотворительныхъ 
учреждешй. Сюда были включены человеколюбивыя учреждешя Царскаго Дома, 
различныхъ Министерствъ, Городскаго Управлешя, духовенства, сословныя, Пмпе-
раторскаго Человеколюбиваго общества и многочисленныхъ благотворитель
ныхъ обществъ. 

Данныя собраны путемъ занросовъ у Правлешй различныхъ учреждешй 
и обнимаютъ собою за 1889 годъ 757 учреждешй. съ 846,801 разнаго рода при-
зр-Ьваемыхъ и съ годовымъ расходомъ въ 8,354.207 рублей. 

Обширное издаше за 1889 годъ нредсгавляетъ собою главнымъ образомъ 
справочную книгу, указывающую существуюпця учреждешя, пхъ цгЬли и условия 
пр1ема въ нихъ, и, следовательно, преимущественно должна служить практи-
ческимт» руководствомъ. За этимъ главнымъ отдЬломъ стЬдуютъ мен-Ье обсто
ятельно обработанный статистическая данный2). Совершенно подобнымъ образомъ 
и  т а к ж е  з а  1 8 8 9  г о д ъ  р а з р а б о т а н а  с т а т и с т и к а  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и  и  д л я  М о с к в ы .  
Это издаше занимается статистикою и потому въ значительно большей мере, чемъ 
Петербургское, применимо для нашихъ ц-Ьлей. Зд-Ьсь мы находимъ отчетъ 
о деятельности 495 благотворительныхъ учреждешй, призревавшихъ въ различ
ныхъ заведешяхъ 73,663 чел., а виЬ заведешй 353,933 чел., въ общемъ, следо
вательно, 427,596 челов'Ькь и имевшихъ годовой расходъ въ 5,325,683 рубл.3). 

х) О. Вагон ВихЬоуДен: „Юге АпиепрЙе§е Ни«г>1аш18". Въ 8сЬшо11ег8 ЛаЬгЬ. Гиг 

С1е8е(,2§еЪи])§-, Уепуа1кип§' шк1 Уо1к8шгЙ18с11. 1111 Оеи^зсЬеп КегсЬ. 10. .ГаНг§'ап§', 3. Ней, 1886, 

стр. 85 и с.тЬд. 

2) Сборникъ св'Ьд'Ьнш о благотворительности въ С.-Петербург!; за 1889 годъ. Издаше 

Статистическаго Отдйлешя С.-Петербургской Городской Управы, подъ редакщею профессора Ю. У. 

Я неон а. С.-Петербургь 1891 г. 

3) Сборникъ Статистическихъ Свкд'Ъпш о благотворительности Москвы за 1889 годъ. 

Составлено Статистическимъ Отделен 1емъ Московской Городской Управы. Москва 1891 г. 



Призрите б'Ьдныхъ въ городахъ Финляыдш ежегодно кратко обозре
вается въ „Статистическомъ Ежегоднике Финляндш" *). 

Наконецъ, мы имеемъ ценный сведешя о составе, исторш и целихъ 
благотворительныхъ учреждешй Ревеля, нричемъ приводятся и данныя за 
1887 г. о расходахъ отдельныхъ учрежден!й и о числе призревавшихся ими. 
Это собраше матер1аловъ. однако, не подвергалось систематической статистической 
разработке2). 

Р и г а  д о  с е й  н о р ы  в о в с е  н е  и м е л а  с т а т и с т и к и  п р и з р е ш я  б ' Ь д н ы х ъ .  

*) Новйпипя цифры см. въ: „Статистическомъ Ежегодник^ Финляндш", пздаваемомъ I Централь-

иымъ Статистическимъ Би)ро. Годъ XIV. 1893 стр. 158 и сл!;д. 

2) Сборникъ Св4д1>нш по географш и статистик'Ь Эстляндской Губернш. Инд. Эстляндскаго 

Губернскаго Статистическаго Комитета. Ревель 1889, стр. 64. 



II. Свойство матер1аловъ, имеющихся на лицо для 
статистики призр'Ьшя б'Ьдныхъ въ г. Риг! 

Введенная въ 1806 году общественная статистика г. Риги почти вовсе 
не затрогпвала поприще статистики призр'Ьшя б'Ьдныхъ1). 

По этому предмету, положимъ, былъ изданъ небольшой трудъ; но онъ 
представляетъ собою лишь статистически! очеркъ. въ которомъ мы находимъ 
указашя лишь на число лицъ призревавшихся въ 1870 году 37 учрежде-
шями п обществами, съ подраздЬлешемъ этихъ лицъ по возрасту, званпо и 
веропспов'Ьдашю. При этомъ призр-Ьше вне заведешй разсматривалось отдельно 
отъ призрешя въ заведешяхъ. Денежные расходы представлены лишь въ об-
щпхъ суммахъ. а оппсаше системы призр'Ьшя и организацш учреждений вовсе 
отсутствуютъ2). 

Система же призрешя бедныхъ и организацш учреждешй ведающихъ 
этимъ призрен1емъ въ г. Риге подверглось более обстоятельной разработке въ 
очерке, пытавшемся представить прпзр'Ьше б'Ьдныхъ во всей Лифляндской губ. 
Въ последнемъ же труде статистические матер1алы имеются лпшь въ весьма 
ограниченномъ размере3). 

Поэтому настоящее издаше не могло опираться на какой либо удовлетво
ряющей требовашямъ предварительный трудъ. 

Основашя. коими могъ пользоваться настоящей трудъ, хотя въ общемъ и 
однообразны, но къ сожаленпо, во многихъ отношешяхъ недостаточны. 

Въ Риге никогда еще не производилось счислеше призреваемыхъ. Мы, 
поэтому, не въ состоянш представить статистику призрешя б'Ьдныхъ. въ собст-
венномъ смысле этого слова, и можемъ лишь описать общественное и церковно
приходское попечеше о бедныхъ, а равно частную благотворительность. Имеюпцяся 
же въ нашемъ распоряжешн статпстичестя данныя далеко не обладаютъ качест

г) Ср. „Статистичесмй Ежегодникъ г. Риги" -  Т. 1891, стр. 23 и с.тЬд. 

-) Кг. \*оп Дипд-8ШНп§:: „Н1§а и) Ден Лакгеп 1806—1870. Ет Венга^ гиг 8&Ше-

^гашйк". Ш§а. 1873. Отд'Ьлъ IV: „8гаг1«Ик (1ег АгтепрИе^е". 
3) ЕНсЬ V о и С г Ц и сл\- а 1 с11: „Баз Агтегтезеп 111 ЬЫапсГЧ Ье1р7л§-ег 1паи°ига1-

Оьмтитои. Ье1рг1у 1884. Отдклъ II: „ГНе АгтепрЙе§е 111 Ш»а". 
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вами необходимыми для получешя цельной картины призрен 1 и бедныхъ въ Риге. 
Фактъ этотъ объясняется самымъ свойством?) наншхъ матер1аловъ. 

Матер1алъ, относящейся къ общественному призренш бедныхъ, мы могли 
добыть лишь изъ отчетовъ общественныхъ учреждешй. ведавшихъ и ведающихъ 
и въ настоящее время попечешемъ о бедныхъ въ г. Риге, а именно изъ 
отчетовъ попечительства о бедныхъ за 1803—1886 годы и комиссш но 
призренш бедныхъ за время съ 1887 но 1892 г. Статистическимъ матер1аломъ 
содержащимся въ этихъ отчетахъ мы воспользовались насколько то было возможно. 
По существу же эти отчеты достаточны лишь для финансовой статистики; для 
статистики же о призреваемыхъ они недостаточны уже потому, что въ нихъ 
имеются лишь указашя на число лицъ вспомогаемыхъ. Разделение призреваемыхъ 
по полу, возрасту и званио проведено не для всехъ отраслей общественнаго при
зрешя бедныхъ и не для всехъ годовъ; продолжительность же призрешя 
отдЬльныхъ лицъ и причины, вызвавнпя необходимость въ призренш, вовсе не 
подверглись систематической регистращп. 

Недостаточность въ этомъ отношении отчетовъ попечительства о 
бедныхъ. менее ощутительна, такъ какъ эти отчеты должны были служить намъ 
лишь основашемъ нсторическаго онисанш дела призрешя бедныхъ. Но крайне 
печально, хотя и не необъяснимо, что и отчеты комиссш по призренш бедпыхъ. 
могунце выяснить настоящее положеше дела попечешя о бедныхъ въ Риге, въ 
статистическомъ отношеши недостаточны. 

Съ учреждешемъ въ 1887 г. комиссш по призренш бедныхъ быстро 
увеличилось число организащонныхъ задачъ, подлежавшпхъ решенш на почве 
попечешя о бедныхъ. Вопросы о преобразованш сего дела и о нововведешяхъ 
на семъ поприще, решеше которыхъ въ последнее время существовашя попечитель
ства были отложены, ныне требовали скораго решешя. Изъ отчетовъ комиссш по 
призренш бедныхъ за 1887—1892 гг. получается убеждеше. будто только и 
ожидалось учреждеше этого административная места, чтобы обратиться къ нему 
съ разнообразнейшими требовашямп. Тяжелыя времена, пережитыя комисаей 
въ первые шесть летъ ея существовашя, достаточно объясняютъ невозможность 
составлешя для Риги статистики о призренш бедныхъ. Но только комиссия 
могла и можетъ взяться за составлеше этой статистики, такъ какъ лишь она 
имеетъ возможность критики статистически важныхъ моментовъ. Такъ какъ. 
однако, какъ уже сказано, комиссш до сихъ поръ была лишена возможности 
обратить свое внпмаше на должную организацш статистики призрешя бедныхъ, 
то последняя пока у насъ отсутствуетъ, и мы должны удовлетвориться лишь 
ежегодно публикуемыми отчетами. Если уже призреше бедныхъ городскимъ 
управлешемъ Рпги пе разработано въ статистическомъ отпошенш, то церковно
приходская п частная благотворительность еще менее того подвергались статисти
ческимъ изследовашямъ. 

Призреше бедныхъ приходами хотя и включено въ настоящей трудъ, но 
для разработки этого отдела въ нашемъ распоряжешн имелись лишь мало 
удовлетворительный основашя. 
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Сведешя о призренш бедныхъ евангелическо-лютеранскими церковными 
приходами мы получили изъ ежегодно публикуемыхъ отчетовъ Главнаго Комитета 
по призренш бедныхъ евангелическо-лютеранскими приходами въ г. Риге. При-
этомъ. однако, прежше годы не были приняты во внимаше, и нзследоваше наше 
ограничилось лишь перюдомъ времени съ 1884 по 1892 г. 

Призреше бедныхъ еврейскою общиною г. Риги могло быть принято во 
внимаше лишь на столько, на сколько возможно было извлечь соответствующая 
данныя изъ отчетовъ Рижской Городской Управы. 

О размерахъ же призрешя бедныхъ православными и католическими 
церковными приходами за полнымъ отсутств1емъ иригодныхъ данныхъ невоз
можно было составптъ ясную картину, не смотря на значительные размеры этого 
призрешя; тоже самое относится къ менее выдающейся церковной общине старо-
обрядцевъ, равно и къ реформатскому и баптистскому нриходамъ1). 

Допольннтельныя къ нашему оппсашю общественнаго прпзрешя данный 
о размерахъ и результатахъ частнаго попечешя о бедныхъ и благотворительности 
извлечены нами изъ отчетовъ благотворительныхъ и взаимо-вспомогательныхъ 
обществъ и кассъ г. Риги. 

На два общества обращено особое внимаше; а именно, на литературно-
практическое общество, учрежденное 12 декабря 1802 г., и на общество противо-
действ1я нищенству, которое въ 1894 г. праздновало 25-тилеие своей обширной, 
благотворной деятельности. Оба эти общества со дня ихъ учреждешя въ столь 
значительной мере дополняли собою общественное призреше бедныхъ г. Риги, 
что безъ пхъ содейств1я было-бы вполне невозможнымъ общее попечеше о 
бедныхъ, т. е. призреше. распространяющихся на всехъ впавшпхъ въ бедность 
постоянныхъ жителей г. Риги. Выдающееся значеше этихъ обществъ иотребовало-
бы еще более обстоятельной оценки нхъ деятельности, но пределы, ограничи-
ваюпце настоящей трудъ, препятствуютъ намъ слишкомъ распространяться о 
нихъ. Описать историческое развитее прочихъ обществъ и кассъ г. Риги казалось 
намъ не необходимымъ да и неисполнимымъ. а потому мы ограничиваемся 
цифровымъ обзоромъ ихъ действШ. 

Не безъ болынаго труда намъ удалось добыть отчеты за целый рядъ 
годовъ обществъ. учрежденныхъ въ г. Риге съ целью предунреждешя бедности 
и нужды. 

На сколько мы успели въ стремленш собрать возможно полный матер1алъ, 
въ данную минуту предусмотреть трудно, такъ какъ имеющееся матер1алы по
стоянно пополняются новыми отчетами, которые должны получить прнменеше въ 
конце всего труда. О результатахъ-же собиранш нами сведешй упоминается 
уже въ нредисловш. 

*) О рауд-Ъленш иаселешя г. Риги по в ,1;роиспов ,Ьдашямъ ср.: „Статистически"! Ежегодншсъ 
г. Риги". I, 1891, стр. 57 и П, 1892, стр. 2. 
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Существование отчетовъ обществъ было, впрочемъ, не единственнымъ 
условйемъ для начерташя ясной картины частной благотворительности г. Риги. 
Часто встречающееся разнообряз1е въ составлены отчетовъ препятствовало памъ, 
не смотря на самую тщательную разработку отчетностей, воспользоваться всеми 
добытыми материалами. Если вследств1е сего съ одной стороны и не было 
возможно принять во внимаше все общества, то съ другой — не одно более 
значительное общество не было обойдено за отсутств1емъ данныхъ. 

Если читатель ожидалъ отъ этого очерка более полное описаше общест
веннаго призрешя бедныхъ и приходской и частной благотворительности, то да 
послужить намъ оиравдашемъ недостаточность имевшихся въ нашемъ расиоря-
жеши матер1аловъ и почти полное отсутствие предварительныхъ трудовъ на 
этомъ трудномъ поприще. 



III. Обзоръ призрешя б'Ьдныхъ въ г. РигЬ до 
начала XIX столетия. 

Въ Риге, какъ и во всехъ городахъ, имеюицихъ богатое историческое 
прошлое, первьш начала призрешя бедныхъ следуетъ искать въ среднихъ векахъ. 
Учреждеше перваго общественнаго прпота для призрешя бедныхъ. приюта, пере-
жившаго все перемены въ судьбе нашего города почти совпадаетъ съ основанпемъ 
Риги. Великий основатель Риги, епископъ Альбертъ, основалъ въ 12*20 году 
нынешшй Георгиевский госпиталь, сохранивший. несмотря на все внешнйя перемены, 
ни на превратности судьбы, и но настоящее время цель своего первоначальнаго 
учреждения. — служить приютомъ для дряхлыхъ1). Какъ во все госпитали (приюты 
для бедныхъ и больницы), основание которыхъ относится къ среднпмъ векамъ. 
такъ и въ Георгиевский госпиталь. приемъ сначала ничемъ не былъ ограниченъ. 
Только въ конце XVI столетия появилось стремление принимать въ прйотъ 
пногородныхъ лишь временно; нятьдесять летъ спустя пришлые элементы совер
шенно лишаются возможности быть принятыми въ заведение, и право на по
ступление въ последнее обусловливается главнымъ образомъ многолетнею осед
лостью въ г. Риге. 

До реформации само собой предполагалось, что призреваемые ииринад-
лежатъ къ католическому вероисповеданию; после реформации это безмолвное 
условие относилось уже къ лютеранскому вероисповеданию; съ 1789 же года по 
уставу непременнымъ условиемъ приема въ заведение было исповедание проте
стантской религии. Въ течение XIX столетия кругъ лицъ, имеющихъ право на 
призрение въ приюте, опять таки значительно былъ съуженъ. Еще въ 1802 г. 
Георгиевский госпиталь считался заведенпемъ, доступнымъ всемъ жителямъ города, 

а) Юг. \\ г. у. СгиГгек: .,Ш§-аз акезЪе ^оЫГЬШзкекзаизЫГеп'', МкгЬеНипоеп аиа 

Лет &еЫе<:е Дег ОезсЫсМе 1ЛУ-, ЕЪЗ1> ипД Киг1апДз, Ьегаиз^едеЪ. V. <1. СгезеИзсЪаГс 1иг СгезсЫсЫе 

ипД АПегЙттзкипДе Дег Озвзеергоутгеп КиззкпДз, ВД. 11. Ш§а 1868, стр. 526 и с.тЬд. Б г. 

Негтапп НПДеЪгапД: „Шдаз Аппепаизкакеп Ыз гит Ведтп Дез XIX. 1ТаЬг1тпДегйч". М1Ь-

ЛеПип^еп аиз Дег Ну1. безсЫеЬЬе еЪс. ВД. 15, стр. 85 и с.ткд. ОЬегразког ЫЪопиз Вег§-

тапп: „ЦеЬег Агшеп-Уегзог^ип^ ипД ТТп(;ег8Ш2ии§'8-А1ЫаЦеп т Клда". Шда 1803. Ъеу \\ч1Ь. 

СЬг. АиДгеаз Ми11ег. 
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протестантская вероисповедания, прйобревшимъ въ Риге нрава оседлости; въ 
течение же настоящая века обычай ограничилъ прйемъ въ заведение лиишь нуждаю
щимися членами обеихъ гильдий: большой гильдии или гильдии купцовъ, и малой 
гильдии или гильдии ремесленниковъ. 

Основанный еиископомъ Георгиевский госпиталь, въ первое время своего 
существования былъ подчиненъ п верховной власти епископа; но уже въ первой 
половине XV столетия онъ настолько былъ ииодведомственъ Городскому Управ
лению, что опекуны приюта назначались изъ среды членовъ магистрата и город
скаго общества1). Когда, благодаря реформации, верховная власть епископа надъ 
прпотомъ совершенно упразднилась, управление имъ было поручено „опекунамъ 
бедныхъ Св. Георгия" подъ надзоромъ Магистрата. Какъ изменялось 
внутреннее устройство этого заведения, такъ менялась и судьба зданий, въ коихъ 
помещался прйютъ. пока, наконецъ, въ 1745 году оно поместилось въ здании по 
Господской улице, значительно расширенном!) въ 1845 пи 1846 годахъ. 

К о н в е н т ъ  С в .  Д у х а ,  с о х р а н и в ш и й с я  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  х о т я  и  с ъ  
несколько пизменпвшеюся целью, едва ли моложе, а можетъ быть даже старине 
Георгиевская госпитали2). Сначала онъ, ииодобно госпиталю Св. Георгйя, былъ 
предназначенъ прйютомъ для дряхлыхъ, неспособныхъ къ личному труду и, 
можетъ быть, и для больныхъ. Въ конце XV века Конвентъ Св. Духа былъ 
преобразованъ въ францисканский монастырь. После введения въ Риге еванге
лическая учения конвентъ былъ возвращенъ ииервоначальному своему назначенйю, 
нрпчемъ, однако, кругъ лицъ, имевшихъ право на нрйемъ въ конвентъ, былъ 
ограниченъ гражданами г. Риги и ихъ женами. Впоследствии условия ппрйема 
былн еще более усложнены, прпшемъ съ 1725 года въ конвентъ принимались 
только женщины, а съ конца XVIII столетйя — только вдовы членовъ большой 
гильдии. Тогда какъ Георгиевский госпиталь, основанный церковнымъ владыкою, 
началъ свое существование ииодъ началомъ епископской власти, мы видпмъ въ 
конвенте Св. Духа — чпсто городское благотворительное учреждеше, подведом
ственное магистрату. 

Характеръ городскаго учреждения Конвентъ Св. Духа за собой не со
хранишь. Когда право пользованйя этимъ заведенйемъ, прежде общедоступиымъ, 
было присуждено исключительно членамъ большой гильдйи, потерявшей въ наше 
время историческое свое значенйе административной единицы рпжскаго само
управления и превратившейся въ корпоративное сообщество, тогда это, некогда 
общественное благотворительное заведение, ирйобрело характеръ лишь чисто корпо
ративная учрежденйя. 

Георгиевскому госпиталю и Конвенту Св. Духа, учреждениямъ хотя и 
созданнымъ различными властями, но несомненно чисто общественнаго проис
хождения, можно противоставить все прочйя учрежденйя, перепнедшпя къ намъ 
отъ прежнихъ вековъ. Основанйемъ и обезпеченйемъ последнихъ Рига обязана 
части ымъ лицамъ. 

М НИ(I о!)гат1 1ос. сИ. стр. 89. 96. 
~) Исторпо этого заведет я см.: НПДеЬгапй 1ос. ей. 
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Въ 1-192 году тогдашнйй ратсманъ 1оаннъ Камигузенъ, бывшйй впо-
сл'Ьдствш старшимъ фогтомъ, основалъ прштъ, который, хотя въ теченйе вековъ 
былъ близокъ къ гибели, но все таки сохранился до нашего времени подъ 
назвашемъ „Богадельня Кампенгаузена" („СашрепЬаизепб Е1епс1"). Онъ 
единственный сохранпвшййся по настоящее время, изъ числа восьми подобныхъ 
убЪжищъ (,.Е1епс1"), существовавшихъ въ Риге въ прежнее время !). 

На ряду съ двумя названными прйютами для женщинъ. следу етъ упо
мянуть объ основанномъ въ 1594 году бургомистромъ Францомъ Нйенштедтомъ 
третьемъ убежище подъ назвашемъ .,В д о в й й домъ Н г е н ш т е д т а" (,.№уеп81;е<Ш 
Л\гй1к\уевкопуеп1"). И это учреждеше сначала было доступно женщинамъ всехъ 
сословйй. но съ ХУШ столетйя, несомненно съ 1784 г., сюда принимались лишь 
вдовы гражданъ. Къ концу прошлаго столетйя здесь призревались. темъ же 
образомъ какъ и въ богадельне Кампепгаузена, шесть вдовъ. 

Къ числу предназпаченныхъ спецйально для женщинъ учреждешй сле-
дуетъ отнести и прпотъ, основанный въ 1589 или 1592 г. бургомистромъ и 
б у р г ъ - г р а ф о м ъ  Н п к о л а е м ъ  Э к о м ъ ,  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  „ в д о в й й  д о м ъ  Э к  а "  
(..Ескз ЛУйШуепкопуеп!;"), который въ 1596 г. открылъ свою деятельность въ 
видахъ продолженйя дЬйствйй старейшаго благотворительная учрежденйя. По 
сохранившимся до настоящего времени „Правиламъ и руководству" подлежали 
прннятйю въ домъ и снабжение квартирою, отоплешемъ и кормовыми деньгами 
„8 сестеръ большой гильдйи п три сестры — малой". 

Большое значенйе, для общаго блага имеетъ еще Сиротскйй домъ. 
Основанйе этому важному учреждение было въ 1643 г. положено тремя членами 
большой гильдш: Клаусомъ Кемпе, Фнлипиомъ Карстенсомъ и Андреемъ Царте, 
пожертвовавшими 2000 талеровъ, собранныхъ ими среди гражданъ. 12 мая 1651 г. 
первый сиротскйй домъ былъ заложенъ па участке, подареннымъ вдовою Екате
риною Пнтельманъ, рожд. Лемхенъ. После уничтожения иерваго зданйя пожаромъ, 
въ 1691 году былъ выстроенъ новый домъ, который въ 1845 году въ свою 
очередь былъ замененъ третьимъ. Въ новейшее время (въ 1890 г.) сиротстй 
домъ въ видахъ большей целесообразности долженъ былъ оставить свое наси
женное историческое место но Известковой улице и былъ перенесенъ въ более 
открытую местность. 

Следующая спецйальная часть этого обзора подробно ознакомить насъ съ 
внутренними и внешними переменами, которыя претерпели въ течете вековъ 
эти существующая поныне учрежденйя для бедныхъ. Здесь-же, где мы лишь 
касаемся общаго обзора развитйя дела призрешя бедныхъ Риги въ прежнее 
время, приведете подробностей могло-бы только быть неудобнымъ. 

Если мы взглянемъ на исторйю рижскихъ учреждешй для бедныхъ, то 
мы находимъ въ дореформацйонное время два выдающихся учрежденйя: Геор-
гйевскйй госпиталь для бедныхъ и больныхъ и Конвентъ Св. Духа, предназна
ченный, подобно Георгйевскому госпиталю, для прйема дряхлыхъ, лишенныхъ по 
слабости возможности къ личному труду и кроме того и для больныхъ. Кроме 

*) Ш1с1еЪгапс1 1ос. ск. стр. 106 и сл&д. 
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этихъ двухъ заведешй. изъ коихъ Георгйевскйй госпиталь для общаго блага 
им'Ьлъ гораздо большее значенйе. въ среднйе века существовало еще несколько 
прйютовъ. называвшихся .,Е1еш1е"; изъ последних ъ, какт» мы видели, сохранился 
по настоящее время лишь учрежденный въ 1492 году прйютъ для б'Ьдныхъ подъ 
назвашемъ „БогадЬльня Камиенгаузена" ]). 

Гв'ЬдЬнйя наши на столь-же неудовлетворительны объ уб-Ьжищахъ (Е1еш1е) 
ирежнихъ стол'Ьтш. которыхъ, говорить, всего существовало восемь, какъ и 
св'ЬдЬшя о госпитале Лазаря (ЬагагияЪозрйЫ). существовавшем'ь уже вт» 1225 г. 
и о „Русскомъ Конвенте", существовавшем!» вгь Х1Д' СТОЛ'ЬТЙИ въ вид'Ь 
богадельни или больницы2). 

Бол'Ье подробны наши свЪд'Ьши объ оригинальномъ благотворительном!» 
учрежден 1и среднихъ в-Ьковъ, уираздненномъ съ введенйемъ реформацйи, именно 
о Конвент'Ь бегуинъ (Копуеп! с!ег Ве§ийпеп). называемомъ также „Конвептомъ Св. 
Петра". Бегуины или „сЬрыя сестры" составляли древнейшее женское благо
творительное общество. ОнЬ не постригались въ монахини, но жили въ своей 
общине, которую оне, впрочемъ, во всякое время могли оставить, на опредЬ-
ленныхь монастырскихь иачалахъ, добывая насущный хл-Ьбь свой ручнымъ 
трудомъ и посвящая себя призр'Ьшю больныхъ. Уже въ XIII столетии мы на
ходимъ бегуинъ въ Риге; здЬсь онЬ вблизи Петроцерковной площади 
владели общиннымъ домомъ; до средины XV столетйя ошЬ подчинялись особой 
настоятельнице, съ этой же поры — опекунамъ изъ среды членовъ магистрата 
и гражданъ. Вероятно этотъ конвентъ вскоре после введенйя реформацйи былъ 
иреобразованъ въ женское училище3). Можетъ быть конвентъ бегуинъ есть 
начало настоящей общины дйаконисъ. 

Какъ благотворны ни были-бы богоугодный учрежденйи средневековой 
Риги, трудно, однако, предположить, чтобы ими одними исчерпалось все призреше 
бедныхъ того времени въ нашемъ городе. Но въ какой именно степени рядомъ 
съ призренйемъ бедныхъ въ заведенйяхъ было развито попечеше о нуждающихся 
вне заведешй и какимъ образомъ оно было устроено, намъ, за недостаткомъ 
матерйаловъ, определить трудно. Изъ имеющихся матерйаловъ можно лишь усмо
треть, что въ XIV столетйи такъ называемые „домашнйе бедные" въ противо
положность прнзреваемымъ въ различныхъ заведенйяхъ, получали изъ городской 
кассы постоянно повторяющаяся пособия; но трудно определить, было-ли въ данномъ 
случае городское уиравленйе лишь посредникомъ при раздаче определенныхъ 

х) НПДеЪгапД: 1ос. ск. стр. 106. СопНапНн МеШ§-: „2 иг КеппГтчй с1ег Аггаеп-

рйе§-е 1П1 МШ;е1а1{;ега. Протоколы псторико-археологнческаго общества прибалтшскихъ губершй за 

1884 г., стр. 27 и слЬд. 
2) О госпитал'Ь Лазаря мнЬшя иеториковъ расходится: тогда какъ одни предиолагаютъ, 

что въ немъ слЬдуетъ видеть лишь начала ныиЬшняго Георпевскаго госпиталя, друпе выражають 

мнЬше, что госпиталь Лазаря есть ничто иное, какъ неоднократно упоминаемый историческими источ

никами домъ прокаженныхъ (Дошив 1ерг080гиш). Ср. Н11Д е Ь г а и <1: 1ос. с.Ц. стр. 85; I) г. р. О. 

УОП В и и §• е: „Б1е 8каДк Шса 1111 Пге1ге1тЪеп ипД УхегяеЬпйеи .ГаЬгЬипДегк". Ье1р/л§\ 1878. стр. 

178 и стЬд.; МеИ4д: 1ос. ск. стр. 29; СгиЪгеН: 1ос. ск. п „Ш^азсЬе йкаДЪЫаМег" N1-. 32 1892 г. 
3) МеШд: 1ос. ск. стр. 31. Л. СИгд'епзоЬп: „Пег Сопуепй Дег Ве^шпеп 111 Шеа". 

Протоколъ засЬдатя историко-археологическаго общества Прибалтшскихь губершй за 1889 г. стр. 

14 и слЬд. 
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легатовъ, или-же распределяло оно между домашними бедными специально для 
сего назначенный городе кй я средства. Кроме сего въ XV столетии имелась не
движимость „садъ домашнихъ бедныхъ" (Стаг1еп с!ег Наизагшеп), которая, ннови-
димому, управлялась городомъ въ пользу бедныхъ. Ближайшихъ же сведений о 
назначении сего „сада" у насъ къ сожалению не имеется1). 

Въ обицемъ же попечение о бедныхъ вне заведений въ то время сосредо
точивалось въ церковныхъ иириходахъ или въ разнообразныхъ сообществахъ, 
которыми столь обиловали среднйе века. Кроме сего обедневшие получали 
пособия и изъ частныхъ легатовъ, управлявшихся магистратомъ2). 

Ясно выражавшееся въ среднйе века стремление къ образованию сообществъ. 
имевшихъ цельно рядомъ съ развлечешемъ своихъ члеиювъ и благотворительииую 
деятельииость, повело и въ средновековой Риге къ основанию многочисленныхъ 
братствъ и гильдия. 

Пзъ числа братствъ следуетъ упомянуть гильдейское сообицество подъ 
названйемъ „братство Каланда" („ВгйсйеичзсЬай УОП (1еш КаЙапсЙ"), состоявинее 
преимущественно изъ лицъ духовнаго званий я и имевнпее своей целью благотво-
рительность и иоощренйе священнодействйй. Братство Каланнда, впервые упоми
наемое въ 1352 году, состоявшее преимунцественно изъ католическихъ священ-
никовъ, съ введенйемъ реформацйи деятельность свою прекратило. Какъ везде, 
где суицествовали эти братства. танл> и въ Риге, братчики, вероятно, своею 
нпнпрокою благотворительностью составляли важный факторъ средневековая 
пнопечення о бедныхъ. темт> более что здесь онни владели значительными 
недвижимостями 3). 

Изъ числа целаго ряда гильдий, существовавннихъ въ Рпге въ среднйе 
века, самыми значительными были гильдйя куппцовъ (больнтя гильдия) и гильдйя 
ремесленннпковъ (малая гильдйя или гильдйя Св. 1оанна), иреобразовавннпяся со 
временемъ изъ торгово-промыннленньпхъ сообществъ въ общественно-полиитическйя 
учрежден] я4). 

Одною изъ главнейшихъ целей гильдий было оказание поддержки больнымъ 
и бедньимъ братчикамъ и сестрамъ, но помимо этого существование этинхъ братствъ 
пополняло собоио недостаток?» въ общемъ попечении о бедныхъ. Пособия выда
вались гильдиями не только деньгами, но и съестными припасами; пособия эти 
вначале имели характеръ ссудъ, возвращения которыхъ отъ несостоятельны хъ 
не требовалось5). 

Большое значение для Риги имело учреждение „Тайей^йМе", пользоваться 
котороно, однако, могли лишь братчики и сестры большой гильдйи. Капиталъ, 

*) МеШд1: 1ос. ск. стр. 33; Вип^е: 1ос. ск. стр. 175. 
2) МеШ§-: 1ос, ск. стр. 30. 
3) В и п §• е: 1ос. ск. стр. 91; Ь. Яарйегзку: „Баз Ка1аиДкаиз т Шда ипД (ке Рпезе-

зсЬен НапДе1", МкГЬекипдеп (1ег СгезеПзскак Гиг СгезсЫс1ке тн1 АкегЙттккипДе Дег ОзЪзее-

рптигеп, 14. ВД., 1886, стр. 1 и с.тЬд. 
4) В и п §• е: 1ос. ск. стр. 90 и с.гЬд.; -Хокаипез Кеизз1ег: „Векга§-е гиг УегГаззип^з-

ипс1 Ртапго-езсЫсЫе Дег 8каДЬ К1§-а". ЕгзГег Векгад: Егпп§-ип§' Дег ТЬекпакше аи Дег Ртапг-

уег\уакип§- Дигск Д 1е ОкДеи ипД 81е§' Дег зШшНзсЬеп УегГаззипд. 1873, стр. 17 [г слкд. 
5) Вин§е: 1ос. ск. стр. 92. 
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носивпйй это назваше, былъ составлеиъ въ 1452 году; первоначально онъ 
долженъ былъ служить лишь . къ выдаче пособШ въ крайней бедности. Это 
усматривается уже изъ положешя объ учреждешй капитала, въ коемъ говорится: 
„Представитель долженъ говорить со всякимъ, просящимъ милостыню и убедиться 
лично, действительно-ли онъ беденъ. Обедневшему и имеющему надобность 
въ милостыне со стороны братства следуетъ дать одну тарелку, а буде нужно 
и вторую". Впоследствш у ставь капитала былъ неоднократно дополняемъ. при-
чемъ самъ капиталъ со временемъ прюбрелъ характеръ вдовьей вспомогательной 
кассы, съ обязательными взносами: каждый гражданинъ обязанъ годъ после 
своей женитьбы стать братчикомъ гТа1е1§чШе" и долженъ внести въ общШ 
фондъ некоторую сумму, размерь который определяется въ зависимости отъ 
состояшя братчика1). Со вступлешемъ въ это учреждеше братчикъ прюбретаетъ 
для своей вдовы право на вспомоществоваше. Только въ исключительныхъ 
случаяхъ не отказывается въ пргеме и обедневшпмъ братчикамъ. 

Столь старинное учреждеше подобнаго рода мы не находимъ въ гильдш 
Св. 1оанна. Старейшее вспомогательное учреждеше этого сообщества основано 
лишь въ 1763 году: оно было основано подъ назвашемъ „учреждения Св. 1оанна" 
и служило убежищемъ для обедневшихъ братчпковъ. Впоследствш учреждеше 
это, подобно „Та^охМе" большой гильдш, было преобразовано въ вспомогательную 
кассу, главнымъ образомъ, для нуждающихся вдовъ, встуилеше въ которую 
обязательно для каждаго члена малой гильдш2). 

Если и нельзя доказать, что, помимо призрешя бедныхъ въ заведешяхъ. 
гильд1я Св. 1оанна въ средше века распространяла свою деятельность и на 
благотворительность вне заведешй, то мы всетаки имеемъ основаше предпо
лагать, что и эта гильд1я. подобно большой, въ широкой мере выдавала вспомо
жения своимъ нуждающимся братчикамъ и сестрамъ. предусмотренный уже при 
самомъ учреждешй сообщества3). 

Кроме обезиечешя гражданъ и братчиковъ обеихъ гильдШ и въ осо
бенности ихъ вдовъ существовавшими въ то время учреждешями и кассами, 
они въ случае нужды могли пользоваться еще одною привилепею, составлявшей 
богатый источникъ призрешя бедныхъ. 

Съ древнейшпхъ временъ (по меньшей мере съ XV столетая) граждане 
Риги пользовались определенными преимуществами при приготовлены и продаже 
сппртныхъ напитковъ. Граждане имели исключительное право приготовлять и 
продавать напитки: съ одной стороны иногородные могли прюбретать напитки 
какъ въ самомъ городе, такъ и на растоянш двухъ миль отъ него, только отъ 
рижскихъ гражданъ, съ другой же — городу было предоставлено взымать въ свою 
пользу акцизный сборъ съ питей. 

г) Вегдтапп: 1ос. сИ:. стр. 24 и сл&д. МЬстныя узаконенгя Прибалтшскихъ губерн^Гг, 
т. II, Сословное право, С.-Петербургь, 1845 г., ст. 965 и сл-Ьд. 

2) МЬстныя узаконетя, т. П, ст. 973 и слЬд, Ег. Вгин» кеппан п, АеНеппаип (1ег 

8^. .1оЬашпй§11(1е: „СгезсЪаЙзогДпипо -  йег К1етеп о(1ег 81. «ТоЪашт-ОНМе ги К,1§-а". Ш^-а 1888, 

стр. 11. Кхд'азскег А1тапас11, 1893. 
3) Ср. М'Ьстныя узаконентя, т. II, ст. 947 и 948. 
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Право варки пива и водки и продажи ихъ было предоставлено исклю
чительно об'Ьдн'Ьвншмъ гражданамъ и братчикамъ обеихъ гильдШ1). 

Право это. несомненно, было источникомъ значительныхъ доходовъ для 
вышепомннутыхъ лицъ. такъ какъ пиво и медъ въ среднш века въ Риге вари
лись и пились въ болыномъ количестве и даже вывозились за границы города2). 

Возможность легкой наживы повела въ XVII стоявши къ столь значи
тельному. незаконному умноженш пивоварепъ. что шведское правительство 
оказалось вынужденнымъ разъ на всегда запретить открьше пе разрешенныхъ 
установленнымъ порядкомъ заводовъ. Резолюцией отъ 28 шля 1675 г. было 
подтверждено, что право варки и продажи спиртныхъ напитковъ предоставлено 
единственно обедневшимъ членамъ обЪпхъ гильд1й3). 

Оъ установлетемъ верховенства Россш спиртная монопол1я въ 
пользу гильдШ сохраняетъ свою силу, что и было выражено § 4 торговаго 
устава 1765 г. Питейный уставъ, изданный 24 шля 1790 г. рижскимъ 
наместничествомъ съ утвержден!я генералъ-губернатора Броуна. распространиетъ 
нривплегш обе ихъ гильдШ на всЬхъ обедневшихъ гражданъ Риги. Монопол1ею. 
предоставленною беднымъ гражданамъ. однако, уже въ древнее время могли 
воспользоваться и лица, неимения право заниматься варкою ппва, прпчемъ 
они лпшь были обязаны сделать определенный взносъ въ шпнковую кассу 
(ВсЬепкеткавзе), учрежденную для выдачи ежегодныхъ пособш обедневшпмъ 
гражданамъ. а преимущественно. ихъ вдовамъ и сиротамъ. Рядомъ съ питейпою 
монопол1ей съ издавна существовало, какъ уже выше упомянуто, право взимашя 
акциза городомъ. Право это было утверждено за городомъ и нитейнымъ уставомъ 
24 шля 1790 г. (§ II)4). 

Еще въ XIX столетш. а именно до 1867 г.. шинкован касса составляла 
значительный источнпкъ доходовъ для унравлешя призретемъ бедныхъ въ 
г. Риге. Ниже мы пзложимъ. какимъ образомъ съ упразднешемъ акциза, 
уничтожилось и право гражданъ на исключительную варку и продажу нитей. 

Учете католической церкви о добрыхъ делахъ создало въ Рпге систему 
призретя беднкхъ. имевшую значете не только для того времени, но и при
носящую по настоящее время большую пользу въ пережившихъ столет1я учреж-
детяхъ. Но средневековая система призретя бедныхъ. за отсутствгемъ единства, 
у насъ. какъ и везде не могла действительно бороться съ бедностью. Если въ 
Риге не столь явственно выказывалась общая характерная черта системы при
зретя бедныхъ въ средшя века — съ одной стороны слишкомъ широкое попечете 

А) (А. Рое1с1гаи): „Vоп йег Нгаиег-Котра§-)пе 111 Ш^а". Шдазске 8Ьас11ЫШ,ег 1891 

.V 42. — „СгиЬасЫеп иЬег (Не ТЬсПипо- <1ег Сотребепяеп 2\У18с1геп <1вп Ычкеп^еп Огдапеп йег 

8йа<Н;уетаИ;ш)§' ипй йен йигсЬ (Не ЕтШ1тш§- <1ег 8{ас1кео1 ,(1пип§' ги ясЬаН'епЛеп пеиеи УетаНипо-в-

1п$1киШ>пепи. Аи1' УеИидел (1е$ ШоивсЪеп КаЙ18 а1з МапизспрЬ §-е(1гискЬ. Ш§-а Ъех ^ г. Е. Наскег 

1878 стр. 51 и с.тЬд. 
2) С о 1181: а и (з 1 и МеШ!*: „2иг ОеясЫсМе бег Ш§-азскеп Сге\уегЪе 1111 13. ипй 14. ^1п-

ЬипйегЬ", Ш§-а 1883 стр. 19. 
3) Рое1скаи: 1ос. сИ. 
4) „6и1асЫеп иЪег (Не ТкеШш§^ <1ег Сотре^епгеп" ек.» стр. 53. 

2 
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о неимущихъ, съ другой-же — полнейшая нищета. — то причина сего кроется въ 
томъ, что въ Риге, раньше чЬмъ въ городахъ запада, убежища были изъяты 
изъ-подъ контроля церкви и подчинены надзору магистрата. Это было лишь 
результатомъ государственной самостоятельности Риги и доказательством!» не
зависимости городскаго управлешя отъ духовнаго верховенства. Припомнимъ, 
что даже Георпевсшй госпиталь, учреждение, созданное епископомъ, уже въ 
первой половине XV века былъ иодчиненъ иоиечителямъ изъ числа гражданъ и 
членовъ магистрата, и что основанный въ XIII столетш Конвентъ Св. Духа съ 
самаго начала былъ чисто городским'!» учреждешемъ. 

Тогда какъ въ городахъ Северной Гермаши съ ограничешемъ рефор-
мащею власти католической церкви, значительно изменился характеръ призретя 
бедныхъ, въ Риге мы находимъ совсемъ иное явлете. Евангелическое учете, 
преобразовавшее релипозно-нравственные принципы до-реформащоннаго времени 
и поборовшее учете о добрыхъ делахъ, создало, положимъ, и у насъ более 
плодородную почву для попечетя о бедныхъ: но со внешней стороны реформащя 
здесь не вызвала столь серьёзной перемены въ системе призретя бедныхъ, какъ 
въ городахъ Германш. Тамъ, секвестрованный церковный и монастырстя иму
щества, соединенный въ одно общее (,,а1]§;ешетег Казкеп") были предназначены 
главнымъ образомъ делу призретя бедныхъ и, только если этихъ средствъ 
недоставало, светсгая общины обязаны были и съ своей стороны содействовать 
поиеченпо о бедныхъ. Исходя изъ этихъ новыхъ началъ, Нюрнбергъ уже въ 
1522 г. создалъ уставъ призретя бедныхъ, согласно которому городъ былъ раз-
деленъ на четыре части, и для каждой изъ этихъ частей было назначено по одному 
попечителю о бедныхъ. Общее управлете призретемъ бедныхъ магистратъ 
поручилъ особой комисеш, снабженной определенными инструкщями. Нюрнбергстй 
уставъ призретя бедныхъ быстро распространился и послужилъ образцомъ для 
многихъ другихъ гермапскихъ городовъ, какъ напр. для Страсбурга и Бреславля 
(1523 г.) и для Регенсбурга и Магдебурга (1524 г.). Этими уставами призрете 
бедныхъ было изъято изъ-подъ ведетя церкви и передано гражданскимъ властямъ. 
Въ гапзейскихъ городахъ церковный суммы также были отделены отъ капита-
ловъ. предназначепныхъ для призретя бедныхъ; последте были подчинены особымъ 
управляющимъ, КавкепЪеггп, хотя и близко стоящихъ къ церкви, но уже свет-
скаго зватя !). 

Въ Риге же реформащя, по крайней мере, по имеющимся въ настоящее 
время даннымъ, не повлгяла столь сильно на общую систему призретя бедныхъ. 
Положимъ, ходъ реформащоинаго движетя въ Риге, за отсутств1емъ удовлетво-
рительныхъ матер1аловъ, до сихъ иоръ не подвергался обстоятельному описанию. 
Изъ имеющихся-же краткихъ сведетяхъ о начале реформащоннаго двпжетя 
въ Риге мы получаемъ нижеизложенную картину измепетй въ системе при-

*) Ъоегппд: „СгезеЫсМе йег Аппеп§-е8еЬ2§еЪип»" въ йсЬОпЬег^з НапсНшск йег роШ. 

Оекопснше, скчМе АиЯа§-е, 3. Вап(1. ТиЫп^еи 1891. стр. 970 н сл'1;д. О. ХТЫкогп: „Агтеп^-езеп 

1П1 НапйлувгЪегЪиск с1ег 81аай5\У188еп8екаЙеп", кегаи8§\ гон Сопгай, ЕЫег, Ъех18 и. Ьоетпо-. I, щ 

-Тепа, 1890, стр. 828 и с.тЬд. ЕтпипдЬаи.ч: „Пая Агте1ше8вп ппс1 <Не Агтеп§езе12§-еЪипо- т 

йен еигораьчскеп 81аа1еп". ВегНп 1870. 
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зр-Ьшя бедныхъ1). При этомъ приняты но выимаше и событая, происшеднпя 
въ Ревеле, котором}' Рига служила образцомъ при созданш новыхъ церковнаго 
и общественнаго уставовъ; кроме сего ревельсшя сведетя о движенш рефор-
мацш съ ея последствиями дополняютъ собою недостаточность рижскихъ источни-
ковъ по сему предмету. 

Существовавния съ католическихъ временъ. такъ называемый духовный 
ренты, уже въ первыхъ годахъ реформацюнпаго движетя были переданы особой 
кассе, состоявшей въ веденш членовъ магистрата и гражданъ и упоминаемой 
уже съ 1524 г. иодъ названиями .,<1ег решете Ка8<;еп ши! с11е Агтеп", ..йег 
К1гсЬеп1ге8е1 пп(1 сНе Агтеп" или просто „ёег Кп-сЪепк-езе!"2). 

Но уже въ томъ же 1524 году, вследслтае спора, происшедшаго между 
однимъ поиечителемъ о бедныхъ и пасторомъ собора (Т)ош) пзъ-за платы 
последнему жалованья, церковный фондъ былъ отделенъ отъ фонда бедныхъ. 
Эта ссора побудила рижсшй магистратъ изъять изъ общей суммы (^ететег 
Кавкеп) самую значительную ренту (<Ие „уогпеЪтзйе" Кеп<;е) и передать ее 
проиоведникамъ3). Съ передачею последней церкви, сомнительно, чтобы для 
призретя бедныхъ остались более или менее значительный суммы. Но если 
реформащя и не увеличила средства для призретя бедныхъ. то она по крайней 
мере пыталась улучшить организацию последняго. применяясь къ учреждешямъ, 
иерешедшимъ отъ католическихъ временъ. Отъ магистрата и общества были 
назначены попечители о бедныхъ (въ 1524 г. ихъ было 12 чел.)4), которымъ и 
было поручено управлеше суммами, предназначенными для призретя бедныхъ. 
Но, главное, убежища для бедныхъ дореформацюпнаго времени, уклонившаяся 
къ концу среднихъ вековъ отъ цели своего учреждешя, были возвращены 
первоначальному своему назначетю, т. е. призренш бедныхъ. 

Конвентъ Св. Духа, превращенный въ 1488 году въ францискаисшй 
монастырь, былъ вновь переданъ первоначальному своему назначетю и преобра
зовать въ убежище для бедныхъ гражданъ и ихъ вдовъ. Приведете въ 
исполнете этой мысли сначала встретило значительный препятетв1я и лишь 
къ пасхе 1556 года состоялся первый щнемъ призреваемыхъ5). 

ГеорпевскШ госпиталь, деятельность котораго въ начале XVI столет1я, 
вероятно, была весьма ограничена, въ средние столЬтая тоже несколько ожилъ6). 

Бъ 1589 г. была произведена ревизия благотворительнымъ заведетямъ; 
при этомъ оказалось, что „между прочими" и устроенный въ 1435 г. близъ 
кладбища Св. 1оанна прштъ для бездомныхъ нутешественныхъ, служпвппй одно
временно и больницею (<3ег е1епс1еп ^авйшзг). близился къ полной гибели. Въ 

!) Ег. В1 е п е т а и п : „Аиз Ыу1ап(1$ ЬикЬегЬао'еп". 11елТа1 1883. С. МеШ»: „Маке-

паНеп ги ешег СгезсЫсЫе йег гейнтпакопвсЬеп Велуе^ипд 111 Ш§'аи, В^гино-зЪепЫПе <1ег везеП-

зсЪаЛ Гиг СгезсЫсЫе ипй А1кегЙ1ит8кип(1е екс. аиз <1ега ЛаЬге 1890, стр. 65 и слЬд. 
2) Ь. ^архегаку: „Баз Ка1аис1Ьаиз 111 Ш§а" ебс. 1ос. С1Ь. стр. 5. 
3) МеШб1: „МаЪепаЦеп 211 е1пег безсЫсЫе йег геГогтаЪопзскеп Велуе^ип^ 111 Ш§а" 

1ос. сК;. стр. 69 и 70. 
4) МеШ°-: 1ос. ск. стр. 69. 
5) НПДеЪгапй: 1ос. сЫ. стр. 103. 
6) ШЫеЬгапй: 1ос. ск. стр. 91. 

•)* 
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1592 году это заведете было преобразовано въ вдов1й домъ имени Эка 
(Еск'б ^Ш^епкопуеп!). Около этого же времени, а именно въ 1594 г.. Рига 
обогатилась еще однимъ благотворительнымъ заведешемъ, вдовьимъ домомъ 
имени Шенштедта („ХуепвкесКЛч МПМлуепкопуепк"). Въ Ревел1> реформащя 
ознаменовалась основашемъ пршта для дряхлыхъ1); въ Риге же не столь 
необходимо было создавать новыя учреждешя, какъ оживить учреждешя нере-
шедтшя отъ католическихъ временъ. Какимъ значительнымъ требовашямъ должны 
были удовлетворять учреждешя для бедныхъ Риги, а равно Ревеля и Дерпта. 
не смотря па ихъ недостатки, уже къ началу реформацш усматривается изъ 
следующаго. На съездахъ 1526 г. депутатовъ городовъ Риги, Дерпта и Ревеля 
и представителей дворянствъ въ Руене и Вольмаре былъ обсужденъ и воиросъ 
о призренш бедныхъ, причемъ было постановлено побудить весь край и особливо 
местечки къ устройству убежищъ для бедныхъ и больныхъ. такъ какъ приливъ 
последнихъ къ заведешямъ помянутыхъ трехъ городовъ былъ столь значителенъ. что 
удовлетворить всемъ требовашямъ оказывалось невозможнымъ2). Итакъ плоды 
реформащоннаго движешя на почве попечешя о бедныхл, въ Риге, выразились 
возстановлешемъ учреждений, нризревавшихъ бедныхъ. и назначешемъ попечи
телей о бедныхъ. 

Кому эти результаты кажутся недостаточными, тому мы можемъ лишь 
напомнить, что съ введешемл, въ нашемъ городе новаго учешя первымъ долгомъ 
пришлось обезпечить вновь избранныхъ проповедниковъ и церковныхъ служи
телей, равно озаботиться о преемникахъ для нпхъ, для чего требовались не 
малыя средства. Такъ. городское начальство призывало жителей Риги обезпечить 
богатыми добровольными приношешями жалованье главныхъ и буднпчныхъ 
проповедниковъ и ихъ помощниковъ и дать возможность расширить латинскую 
школу. Учреждеше въ 1540 г. церковной кассы ..КлгсЬепоЫпип^' въ пользу 
проповедниковъ. церковныхъ служителей и школъ. а въ 1558 г. кассы 
„(Не тМе 61Й", имевшей тоже пазначеше, доказываетъ готовность жителей 
города Риги приносить въ пользу лютеранской церквп богатыя жертвы3). 

Если съ одной стороны примкнете реформащонныхъ принциповъ къ 
делу призрешя бедныхъ и привело въ Германш сначала къ более серьезнымъ 
результатамъ. чемъ въ Риге, то съ другой — исполнеше иервоначальныхъ 
иредначерташй далеко не соответствовало тому, кл> чему собственно стремились. 
Готовность обществъ не соответствовала ожидашямъ; древшя учреждешя лишь 
частью присоединились къ общей кассе бедныхъ („детешег Каз^еп"). а попечи
тели о бедныхъ и управляющее кассами оказались несоответствующими поста-
вленнымъ имъ задачамъ. Уже въ последней трети XVI столет1я усилившееся 
нищенство превратилось въ истое зло. подъ гнетомъ котораго особенно страдали 

г) Бхепетапп: 1ос. мк. стр. 49. 
2) (Т. V. Вгеуегп: .,Б1е УегЬагкИипдеп ги Кхуеп ипй ^о1таг т Лкге 1526. еш 

ВеНгао -  гиг СгезсЫсЫе ЫукпДз 1Ш 2еН:аНег йег КеГогтайоп". Бг. Е. Сг. уоп Випо-е'з „АГСЫУ 
Гиг (Не &езс1псМе Ыу-, ЕЪзк- ипс! Сийапйз", 2. АиЙ. 2. Вй. Ееуа1 1861 стр. 80. 

3) О церковной кассй „ЮгсЬепогйпип^" ср. докладъ Л. Нагперскаго въ протокол! 

засЬдашя историко-археологическаго общества Прибалт1йскихъ ттбершй за 1890 г. стр. 51 и с.т& I • 

о касс! „(Не тНйе йй" см. Вег^тапп: 1ос. ск. сгр. 27. 
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города; въ зло. съ которымъ, однако, не могли справиться, такъ какъ. за 
отсз^тств1емъ необходимыхъ учреждешй. было невозможно отличить неспособных!, 
къ труду бедныхъ отъ способныхъ къ труду нищихъ1). 

Наконецъ. думали найти крайнее средство въ раздаче привилеггй на 
нищенство, которыми м-Ьстнымъ. не сиособнымъ къ труду беднымъ было пре
доставлено собирать милостыню. 

Рига въ то время тоже страдала отъ усилившагося нищенства и для 
борьбы съ нимъ тоже издала привилегш на нищенство. Изъ одного приговора 
польскаго короля Оигизмунда III отъ 1610 г. но спорному делу между городомъ 
Ригою и иезуитскою коллепею. мы усматриваемъ, что коллегия жаловалась на 
невыдачу городомъ католикамъ иривилегШ на нищенство; при этомъ отказъ 
города въ выдач!', привилегш объяснялся религюзною враждою2). На это 
магистратъ ответилъ. что ..отказъ въ выдача привилегш посл-Ьдовалъ не изъ 
за религюзной вражды, а но чисто политическимъ соображешямъ, дабы не лишать 
средствъ проппташя лицъ. прежде несшихъ городстя подати. Законы вс-Ьхъ 
благоустроенныхъ общинъ. говоритъ далее магистратъ, озаботились тФ>мъ, чтобы 
каждая община пеклась о своихъ бедныхъ и чтобы различались способные и не-
сопсобные къ труду нипце. Вместе съ т'Ьмъ, однако, въ настоящее время уже не такъ 
строго придерживаются закона и разрЪшаютъ. вопреки древнему обычаю, ГГоля-
камъ, Литовцамъ. Русскимъ и Лифляндцамъ просить милостыню". 

Такимъ образомъ прошеше милостыни въ древнее время разрешалось 
въ Риг-Ё лишь м-Ьстнымъ неспособнымъ къ труду беднымъ. Къ началу XVII 
стол1тя сохранен]е этой привилегш было невозможно по причине тяжкой 
голодухи, постигшей Лифляндш въ 1601 и 1602 годахъ3). 

Уставомъ о нищенства 13 января 1665 г., изданнымъ рижскимъ маги-
стратомъ. было приказано надзирателямъ за нищими, ловить и предавать суду 
всЬхъ нищеиствующихъ. не взирая на нолъ. нащональность, ни на зваше 
(„ГИепвке"). ЗагЬмъ инспекторъ Георпевскаго госпиталя им^лъ изследовать, 
былп-ли дряхлые и больные туземцы или иногородцы. Нервыхъ онъ принималъ 
на попечете госпиталя, иоследнпхъ же выселялъ изъ города. Злостные и здо
ровые нинце осуждались возить тачки, т. е. они обязывались вывозить изъ 
города грязь, что делалось лЪтомъ по меньшей мере 15 разъ въ сутки, а 
зимою — 10 разъ. Все выданный отдельнымъ нищимъ привилегш были объ
явлены недействительными, и только по постановленш всего магистрата въ 
совокупности они могли быть вновь выдаваемы. Было назначено два надзирателя 
за нищими, которые совместно съ цухтмейстеромъ и сторожами (\Уа11Ьо(;еп) 
должны были очистить городъ отъ нищихъ. Жалованье сторожей было увеличено, 
дабы предупредить подкупъ ихъ нищими. 

*) 11111И от: 1ос. сИ. стр. 828. 
2) „К1д. ЗДайШШег Гиг (1а§ .ТаЬг 1813" стр. 218. 
3) О разм-Ьрахъ голодухи ср. заметку въ „Ш§-. 8{.ас№ЫаМег, ЛаЬгд. 1812". стр. 222. 

Согласно этихъ св'Ьд'Ьнш прилнвъ шгогородцевъ и сельчанъ къ Риг!; былъ столь звачителенъ, что 

ежедневно пришлось кормить въ одномъ сарай близь Георпевскаго госпиталя отъ 1200—1300 челов^къ. 
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Провинивппеся въ недозволенномъ нищенстве въ первый разъ при
суждались возить тачку двое сутокъ, во второй разъ наказаше это налагалось 
на 8 сутокъ. въ третШ разъ — на 4 недели, а въ четвертый — на три месяца. 
Упрямый нипцй, уличенный въ пятый разъ въ нищенстве. осуждался возить 
тачку V2 года; при уличенш въ шестой разъ въ недозволенномъ нищенстве, 
виновный на всю жизнь приковывался къ тачке. Наказанные такимъ образомъ 
нипде получали установленную суточную плату: если последней не доставало бы 
для пропиташя, то оберъ-кеммереръ, „имевппй по старому обычаю обязанность 
печься о прокормленш этихъ людей", долженъ былъ озаботиться доставлешемъ 
необходимыхъ дополнптельныхъ средствъ1). 

Какъ усматривается изъ этого устава о нищенстве 1665 г., местные 
неспособные къ труду ншще поручались Геориевскому госпиталю. Временно 
неспособные къ труду, возстановленные врачебнымъ уходомъ настолько, что 
вновь могли заробатывать, хотя въ самой ограниченной мере, свой насущный 
хлебъ. немедленно увольнялись изъ госпиталя, согласно строгихъ иостановлен1й 
устава последняго'2). Чтобы еще серьезнее бороться съ нпщенствомъ въ 1679 г. 
по предложенш и съ содейств1емъ гражданина Мартина Пиля былъ сооруженъ 
въ Риге исправительный и рабочШ домъ для способныхъ кт> труду нищихъ. 
Домъ этотъ находился вблизи церкви Св. Тоанна; онъ существовалъ здесь до 
1783 г. и затемъ былъ иреобразованъ въ Николаевскую богадельню3). 

Издашемъ устава о нищенстве и учреждешемъ Георпевскаго госпиталя 
и исправительнаго дома магистратъ иолагалъ, что сделалъ для призретя бедныхъ 
Риги все возможное путемъ нубличныхъ распоряжешй. Это воззреше магистрата 
явстув}тетъ изъ сохранившагося намъ ответа его, даннаго 18 января 1695 г. 
на жалобу, подаппую Правительству старшиною Пленисъ. Въ этомъ ответе 
магистратъ доказываете что нищенство возможно было-бы вполне искоренить, 
если бы граждане, не подавая милостыни нищимъ, уплачивали офищальнымъ 
сборщикамъ более значительный суммы. Магистратъ со своей сторовы сделалъ 
„все, что было возможно. Нищихъ не переставали преследовать: больныхъ 
„отделяли отъ здоровыхъ. въ чемъ всяшй можетъ убедиться на рынке и что въ 
„минувшемъ году производилось неоднократно; последнихъ подвергали заключешю 
,.въ исправительномъ доме или выселешю изъ города; первыхъ же переводили 
„въ госпиталь. Такимъ образомъ въ госпитале содержится более 200 человекъ. 
„призреше которыхъ и безъ того не легко"4). 

Изъ вышеизложеннаго ясно усматривается важное значеше Георпевскаго 
госпиталя въ деле призрешя бедныхъ Риги въ прежшя столетия. Въ госпиталь 
принимались и въ немъ призревались не только постоянно опекаемые, но и 
приходяпце всехъ нащональностей, не только взрослые, но и дети. 

*) О г. К. О. 8опп1:а§-: „Вхе Р0П201 1иг Ыу1аш1 УОН с1ег аие8<;еи 2еИ Мз 1820". Ег$(:е 

На1Йе. Ш^а 1821, стр. 273 и с.И'.д. 
2) „8К. Лхгдеп НойрН:а1 ОгсНпапсе V. 1657" отпечатано въ „К%. 8(а(1гЫаГГег". 1890 г. Л» 13. 
3) „К^^азсЬе 84а<1ЬЫаиег" 1812 г. стр. 68. 
4) .,Ба$ Агтеп- ипй ВекЫлуезеп 111 К1§а ш Епс1е (1е.ч XVII. ЛаЬгЬипйег^". Кх^авсЬе 

8ги(кЫШег уош ,Та1)ге 1871 15. 



23 

Положимъ, пр1емъ чужихъ въ госпиталь съ 1598 г. значительно былъ 
затрудненъ, а съ середины XVII века и совершенно прекращенъ, такъ какъ 
местные уроженцы всегда предпочитались пришлымъ жителямъ1). Чуж1е ншще 
удалялись изъ города, какъ то предписывалось распоряжешемъ магистрата отт. 
13 января 1665 г.. и вторичнымъ объявлетемъ магистрата-же отъ 1686 г.2). 
Увеличеше нищенства привело въ Риге, какъ и во всякой другой благоустроенной 
Общине того времени, къ стремлению оградить себя отъ членовъ чужихъ общинъ. 
Къ этому надо прибавить, что самый значительный домъ призретя бедныхъ 
въ Риге, Георпевстй госпиталь, неоднократно испытывалъ на себе превратности 
судьбы. Расположенный вне городской ограды. Георпевстй госпиталь въ течете 
XVII п XVIII столетш уничтожался каждою осадою Риги; а таковыхъ Риге 
пришлось протерпеть въ 1621, 1656. 1700 и 1710 годахъ3). Кроме всего этого 
госпиталь въ 1621 году, благодаря неосторожности, сделался жертвою пожара4). 

Какъ въ городахъ запада, такъ и въ Риге, лишь въ последней трети 
XVIII столетия было пристунлено къ серьезной реорганизацш всего дела 
призретя бедныхъ. 

Въ XVIII столетш дело призретя бедныхъ въ городахъ Германш 
обстояло не лучше, чемъ въ Риге. Призрете бедныхъ. какъ бы оно нибыло 
организовано, тамъ распространялось главнымъ образомъ, если даже не исключи
тельно. лишь на местныхъ уроженцевъ; пришлые-же ншще призревались 
временно, лишь въ случае болезни; въ общемъ-же они выселялись. Призреше-
же бедныхъ вне заведетй требовало изменения всей системы его5). 

Въ Риге въ XVIII столетш одно запрещеше нищенства следовало за 
другимъ6), пока и здесь, въ конце столетия, принялись, наконецъ за энергичную 
борьбу съ уличнымъ нищепствомъ. 

Во первыхъ. въ Риге была основана богадельня для бедныхъ русскихъ, 
которая имела целью устранить особенно чувствительный недостатокъ. О при
зренш нуждающихся нижнихъ воинскихъ чиновъ въ Риге еще не заботились. 
После того, что Правительствомъ было предложено арестовывать всехъ нищихъ, 
магистратъ въ сентябре 1750 года донесъ Губернскому Правленш. что въ Риге 
находятся: 1 нищихъ изъ иностранцем., иодлежащихъ выселенпо за границу и 
21 нинцй. изъ местныхъ уроженцевъ. которымъ предложено немедленно отка
заться отъ нищенства: 25 же русскихъ нищихъ, большею частью отставные 
солдаты и ихъ жены, магистратъ ирепроводилъ Канцелярш Губернскаго Пра-
влешя, такъ какъ для заключешя ихъ не имелось помещешя. Но такъ какъ 
и Губернское Правлеше не имело возможности какимъ-либо образкомъ призревать 

М ННйеЬгапй: 1ос. огс. стр. 93. См. также стр. 99. „81. Лиг§еп Но8рйа1 ОгсНпапсе 
УОП 1657" Ш°\ 8Ьа(ШЛаМег 1890 г. №. 13. 

2) 8 о п л 1а»: 1ос. ск. стр. 274. 
3) НПАеЪгапА: 1ос. сИ. стр. 92. 
4) Согласно .Т. С. Вгоняв, въ В^адШШег* 1891 г. №г. 24. 

°) Ьоеп1П§': 1ос. ск. стр. 972 и слЬд. Ешпп и о-Ъаиз: относительно Бремена стр. 284, 
а относительно Любека стр. 320. 

°) Боинга»': 1ос. ск. стр. 274 и с г!;д. 
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этихъ нищихъ, то они сейчасъ же были отпущены на волю1). Въ следуюнце 
затЪмъ годы неоднократно приходилось принимать меры противъ нищихъ 
воинскаго звашя. Наконецъ, въ 1777 г. и о нихъ озаботились. Въ этомъ году 
комендантъ г. Риги генералъ-лейтенантъ Бегичевъ устроилъ сборъ добровольных!» 
пожертвовашй и этимъ путемъ добылъ средства къ основанш русской бога
дельни, въ коей преимущественно должны были призреваться отставные солдаты. 
ихъ вдовы и дочери. ВпослЪдствш въ пользу этого учреждешя, равно какъ 
и въ пользу сиротскаго дома взимался особый налогъ съ барокъ, ирибывающихъ 
весною съ верховьевъ Двины въ Ригу2). 

Къ концу ХУШ столетш организащя призрешя бедныхъ въ Риге 
значительно была дополнена. Причиною этого было менее введете въ Лифляндш 
въ 1785 г. наместничества (см. ниже), чймъ перюдъ просвещешя. создавши! 
въ Риге, какъ и везде, основашя для целесообразнаго развитгя дела призрешя 
бедныхъ. Положимъ, что съ введешемъ наместничества высний надзоръ за 
всеми благотворительными заведешями былъ изъять изъ ведешя магистрата и 
]юрученъ утвержденной 28 августа 1788 г. директорш; но деятельность этого 
новаго учреждешя, въ короткое время его существовашя (до 1797 г.), была на 
столь благотворна, что она ощущается и по настоящее время; деятельность эта 
выразилась въ }тпорядоченш матер1альнаго положешя отде.льныхъ учрежденш 
въ разработке для нихъ новыхъ правилъ3). 

Рядомъ съ директор1ей, подчиненной учрежденному 20 февраля 1784 г. 
и предназначенному для всей губерши приказу общественпаго призрешя4). гра
ждански! духъ жителей Риги значительно содействовалъ развитш дела призретя 
бедныхъ5). Общая городская Дума, служившая во время наместничества на 
основанш городового положешя 1785 г. органомъ городского управлешя6), учредила 
въ заседания своемъ отъ 1 шля 1793 г. администрацио призрешя бедныхъ7). 
7 шля 1793 г. шестпгласная городская Дума издала правила для администрации 

призрешя бедныхъ8); изъ этпхъ правилъ усматривается, что въ то время было 
обращено внимаше главнымъ образомъ на призреше бедныхъ вне заведенш. 

Эти правила возлагали на администращю призретя бедиыхъ (называв
шуюся тоже „А1то8еп-1п8Й1ик"). учрежденную въ виде „департамента городской 
Думы": 1) разработать планъ для уменьшешя прошешя милостыни, путемъ-ли 
целесообразнаго и достаточнаго призрешя нуждающихся, или отказомъ въ 
пособш недостойнымъ и ихъ удалешемъ; и 2) по изследованш вопроса, насколько 

*) 8опп1а§': 1ос. сИ. стр. 274. 
а) В ег§- та пи: 1ос. сН. стр. 54. 
3) ШЫеЪгапй: 1ос. сИ. стр. 97. Ср. и „(Не КеиепйаЫксЬе СЬгопИ*" въ 

,Ти1ш8 ЕскагйЬ: „Вйг^егИшш ип(1 ВигеаикгаНе". Ье1р21§- 1870 стр. 61. 
4) Вег§-тапп: 1ос. ск. стр. 53. 
5) КеиепйаЫ: 1ос. ей. стр. 77. 
б) Б г. ЕНедйсЪ В1епетапп: „В1е В^аМЬаНегзсЪайвгеН 111 1л V- ипй Е$Ыап<1а. 

Ье1р21д 1886 стр. 223 и сл-Ьд. 

"О В1епетапп: 1ос. ей. стр. 388. 
8) См. эти правила въ „Ш§\ ЙЪасЙЫаМегп1' 1846 г. стр. 299 и сл-Ьд. 
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просяпце милостыню могутъ разсчитывать на благотворительность публики, при
ступить къ целесообразному употребленш собранныхъ подпискою взносовъ. 

Если съ одной стороны, администращя призретя бедныхъ и должна 
была главнымъ образомъ довольствоваться добровольными нриношешями жителей 
Риги, то съ другой — ей были предназначены и официальные источники доходовъ, 
состоявшее изъ уступленныхъ администрацш городскою думою штрафныхъ 
денегъ, иостуиающихъ въ различные органы городскаго управлешя. 

Для пресЬчешя уличнаго нищенства администращя призрешя бедныхъ 
считала первымъ долгомъ необходимымъ основан!е общедостуинаго ирнота для 
бедныхъ и рабочаго дома. Благодаря плодотворной деятельности тогдашняго 
городскаго головы А. Г. Зенгбуша, было ириступлено къ сооружению такого 
учреждешя и 20 сентября 1794 г. былъ открыть „Николаевстй домъ призрешя 
и трудолюб1Я". им-ЬвшШ целью призреше неснособпыхъ кт> труду и больныхъ 
и исправлеше лентяевъ путемъ обязательнаго труда. 

Такимъ образомъ Николаевстй домъ призрешя и трудолннля изъ 
всехъ учрежден! й для бедныхъ Риги поставилъ себе самыя широтя цели: 
Георпевстй госпиталь, какъ мы видели (см. стр. 11) служилъ въ то время 
прнотомъ для дряхлыхъ, русская богадельня служила лишь призренш отставныхъ 
солдатъ. ихъ вдовъ и дочерей, а все проч1я учреждешя (Конвентъ Св. Духа, 
богадельня Кампенгаузена. вдовьи дома Шенштедта и Эка и сиротстй домъ) 
принимали лишь членовъ семействъ гражданъ Риги. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго. дело призретя бедныхъ въ Риге 
иодъ конецъ философскаго столет1я въ своемъ развитш не далеко ушло отъ 
среднихъ вековъ. Действительно, существовалъ целый рядъ учреждешй для 
призрешя бедныхъ, подведомственныхъ магистрату, за исключешемъ подчиненной 
коменданту русской богадельни, но между всеми этими учреждешями не было 
должной связи. Недоставало централизацш, которая могла бы предупредить 
рознь въ деятельности разных!» учреждешй и придать этой деятельности въ 
общемъ более полезный характеръ. путемъ целесообразнаго огранпчешя действш 
отдельных!» учреждешй. Но, главнымъ образомъ, ощущалось полное отсутств1е 
органпзацш призрешя бедныхъ вне заведетй и отсутств1е целесообразной 
постановки вопроса о призренш больныхъ. 

Въ этомъ отношенш, вирочемъ. дело обстояло въ Риге не хуже, чемъ 
во многихъ городахъ запада, где также не существовало къ концу XVIII 
столет1я центральныхъ органовъ для призрешя бедныхъ. Этотъ недостатокъ 
особенно бросается въ глаза въ городахъ южной Германш, тогда какъ въ 
городахъ северной Германш къ концу XVIII столет!я были приняты серьезны я 
меры къ иреобразовашю дела призретя бедныхъ1). 

Вскоре, однако, и въ Риге для дела призретя бедныхъ насталъ новый, 
более плодотворный перюдъ. 

1) Ьоепп1§;: 1ос. ей. стр. 973. См. и Ешш хпо-Ьанз: „Г)а8 Агшеп\уе»еп екс". 1ос. 

си. стр. 158 и слйд. „Бге СгеясЫсЫе йез Аппегтезепз УОП Ггапк^'игЬ а. М.". Попечение о б+,дныхъ 

нъ ЭТИХЪ городахъ им'Ьетъ значительное сходство съ призр'Ьтемъ ихъ въ Риг!.. 
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Общеетвенное призрЪше бЪдныхъ въХ1Хетол ,Ётш. 

I глава. Организац1я призрЪыя б"Ьдных"ь. 

I. Попечительство о б-Ьдныхъ. 

Радостно встреченное вступлеше на престолъ Императора Александра 1 
имело, какъ известно, для культуры Лифляндш важное значеше. 

Въ первые же годы царствовашя этого высоко гуманпаго Государя былъ 
основанъ Дерптсюй университетъ (12 декабря 1802 г.) и было издано первое 
положеше для крестьянъ Лифляндской губернии (1804 г.). Къ важнымъ культурнымъ 
нововведешямъ этого царствовашя следуетъ причислить и учрежденное по личной 
инициативе Государя попечительство о бедныхъ. 

24, 25 и 26 мая 1802 г. Государь осчастливилъ Ригу своимъ пребы-
вашемъ въ ней. Во второй же день своего пребывашя въ Рпге человеко
любивый Государь посетилъ Георпевстй госпиталь и Николаевскую богадельню. 
Въ обоихъ учреждешяхъ Государь нашелъ одинъ и тотъ-же недостатокъ, состо-
явнпй въ слишкомъ значительномъ. несоответствующем!^ помещенш числе призре-
ваемыхъ. Этотъ фактъ поразилъ Государя темъ более, что Ему было небезъ-
известно большое число благотворительныхъ учреждешй въ Риге, сравнительно 
съ другими городами Имперш. Онъ понялъ, что здесь небыло недостатка въ 
прштахъ для бедныхъ и что весь недостатокъ заключался лишь въ отсутствш 
центральнаго управлешя всеми учреждешями по призретю бедныхъ. 

Оставляя Ригу Государь иовелелъ генералъ-губернатору князю Голицыну: 
„создать для улучшения рижскихъ пр1Ютовъ для бедныхъ общую связь между 
ними путемъ учреждешя общаго для нихъ управлешя." При повеленш этомъ 
Государь пожаловалъ всемъ прдатамъ для бедныхъ 5000 рублей, дабы этимъ 
даромъ призвать къ подобнымъ-же жертвамъ и жителей г. Риги. 

Во исполнеше Высочайшей воли, магистрату было предложено представить 
немедленно обстоятельный сведешя о существующихъ въ Риге учреждешяхъ по 
призренш бедныхъ, при своемъ заключеши о способахъ соединешя управлен!й 
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этихъ учреждешй и улучшешя вообще ихъ положешя. Магистратъ исиолнилъ это 
предложеше представлешемъ отъ 15 августа 1802 г.1). 

Въ этомъ представленш магистратъ различаетъ обнця и спещальныя 
учреждешя по призренш бедныхъ: въ иервыя принимаются лица безъ различая 
пола, возраста, звашя и в'Ьроиспов'Ьдашя. во вторыя-же — лишь бедные 
определенныхъ состояшй. Къ общимъ учреждешямъ по призренш бедныхъ 
магистратъ отпоситъ лишь Георпевстй госпиталь и Николаевстй домъ призретя 
и трудолкшя; эти учреждешя магистратъ считаетъ возможнымъ подчинить 
общему управленш. тогда какъ спещальныя учреждешя, основанный городским!» 
обществомъ или частными лицами съ определенною целью, могутъ быть упра
вляемы лишь особыми органами, соответственно желашю и намеренно учредителей. 

Считая цели учреждешя Георпевскаго госпиталя и Николаевской бога
дельни вполне одинаковыми, магистратъ противоречил'!» сохранившимъ свою 
силу правиламъ Георпевскаго госпиталя отъ 1789 г., по § 2 которыхъ не-
обходимымъ услов1емъ пр1ема иризреваемыхъ была принадлежность ихъ къ 
протестантскому вероисповедашю. Это явное противореч1е въ то время не было 
решено надлежащимъ образомъ, такъ какъ помянутое услов1е не вошло въ 
регламентъ Георпевскаго госпиталя, изданный попечительствомъ въ 1803 г. Темъ 
не менее § 2 правилъ 1789 г. всегда соблюдался и впоследствш вошелъ въ 
новый уставъ госпиталя. 

Далее, магистратъ въ своемъ представлении обращается къ вопросу объ 
учреждешй общаго управлешя для Георпевскаго госпиталя и Николаевской 
богадельни съ ихъ домашними вспомогательными кассами и предлагает!» 
учредить адмннистращю изъ одного бургомистра, одного ратсгера, двухъ город-
скихъ проповедниковъ и двухъ врачей, съ учаспемъ представителей большой и 
малой гильдШ, а именно по двое старшинъ и но два членовъ отъ каждой. 

Для более целесообразнаго устройства обоихъ учреждешй магистрату 
казалось желательнымъ перенести ихъ въ предместья города. Здаше Георпев
скаго госпиталя, расположенное съ 1745 г. въ самомъ городе следовало-бы, по 
мнешю магистрата, продать и затемъ выстроить для него новый домъ вне 
городской ограды. Николаевскую богадельню также следовало-бы перенести въ 
одно изъ предместШ. старый-же домъ следовало-бы частью предназначить для 
больныхъ. перевод!» которыхъ за-городъ невозможен!», частью-же преобразовать 
въ рабочШ домъ. 

Магистратъ спещально обсуждаетъ способы обезпечешя Николаевской 
богадельни: удовлетворительное-же содержаше Георпевскаго госпиталя обезпечено 
значительными недвижимостями и достаточными доходами. 

Советъ старшинъ большой гильдш указалъ на возможность употребить 
средства рижской торговой кассы на улучшеше дела призретя бедныхъ; маги-

1) Д-Ьло рижской комисс1и но призренш бедныхъ: Мн-Ьте попечительства относительно 

перехода управления призр'Ьшемъ бедныхъ и больныхъ къ городскому управленш. отъ 30 октября 1885 

па № 631: Исторш попечительства о б-Ьдныхъ см. и въ: ..Хспезке ХасМсЪг тон йет ШкоЫ-

Агтен- шн1 АгЪеКяЪаизе, ат 30. Магг 1803 тИое^еШ". ГС1§а, §-ес!гиск*; Ъо1 .ГиИиа Сонгас! 

1)ате1 Ми11ег. Дал-Ье: „Уог1а°-еп Шг <1. 8га(11уегог<1пе1:епуегча1иш1иг)о- ш Шда 1885й. ТТриложете. 
касающееся призрЬтя б'Ьдныхъ и больныхъ въ г. Рш"Ь, стр. 138 и сл1;д. 
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стратъ согласился съ этимъ предложен!емъ. такъ какъ основнаго капитала этой 
кассы (260.000 рейхсталеровъ) вполне достаточно для целей торговли, почему 
увеличеше капитала оставшимися свободными процентами является не необходимыми 

Въ помяну томъ протоколе магистратъ предлагаетъ выдавать Николаев
ской богадельне изъ процентовъ торговой кассы сначала въ течеше 10 летъ 
определенное пособ1е; вместе съ темъ магистратъ упоминаетъ, что недавно 
умернпй въ Москве коллежскш советникъ Шрейберъ отказалъ Рижскому маги
страту 16.000 руб. банк. мон. на учреждеше убежища для бедныхъ; проценты 
съ этого капитала ныне могутъ быть употреблены по своему назначенш. 

Представ л ешемъ отъ 20 сентября 1802 г. генералъ-губернаторъ князь 
Голицынъ высказывается за иредложешя магистрата, иричемъ, однако, онъ 
полагаетъ целесообразнымъ подчинить вновь учреждаемому попечительству о 
бедныхъ и русскую богадельню и шинковую кассу (ср. стр. 17); согласно 
сего въ составъ попечительства следовало-бы включить православиаго священника 
и одного купца и одного рижскаго гражданина русскаго происхояхдешя. 

Предложеше объ употребленш торговой кассы на улучшеше дела 
призрешя бедныхъ встречает!» у генералъ - губернатора полное сочувств1е. 
Генералъ-губернаторъ указываетъ на то, что торговая касса была учреждена въ 
1736 году, причемъ основашемъ ей служила ссуда, пожалованная Императрицею 
Анною 1оанновною, въ размере 100.000 рейхсталеровъ; ссуда эта. согласно по-
ставленнымъ услов1ямъ. была погашена еще въ 1716 г.: въ данное-же время 
касса владеетъ капиталомъ въ 258.129*/2 рейхсталеровъ. образовавшимся изъ 
взносовъ купцовъ и изъ накопившихся со временемъ процентовъ. 

Генералъ-губернаторъ высказывается за употреблеше въ пользу дела 
призрешя бедныхъ процентовъ съ 220.000 рейхсталеровъ. такъ какъ процентовъ 
съ прочихъ 38.000 рейхсталеровъ вполне достаточно для роста основнаго капитала 
и для онеращй кассы. 

Далее, генералъ-губернаторъ предлагает!» еще следуюнця меры для 
матер1альнаго обезпечеше убежшцъ для бедныхъ. 

Изъ доходовъ учрежденнаго въ 1800 г. налога на содержате карантин-
ныхъ учреждены, взимаемаго Лпфляндскимъ приказомъ общественная призрешя. 
ежегодно должны быть отчисляемы въ пользу попечительства о бедныхъ 
3000 рейхсталеровъ. 

Наконецъ. следовало-бы передать попечительству о бедныхъ. заве
щанный Петербургскому воспитательному дому старшиною фонъ Гинкельго-
веномь и первымъ не принятый каменный домъ. бывшей привозной таможни, 
расположенный въ четырехъ миляхъ отъ Риги. 

Представление генералъ-губернатора заканчивается иредложешя ми объ 
организацш призрешя бедныхъ. Высочайшимъ приказомъ отъ 14 ноября 
1802 г. иредложешя магистрата были утверждены, а вместе съ темъ было 
учреждено и попечительство о бедныхъ1). 

*) Помянутое Высочайшее нов'Ьлеше отиечатано въ Вег^тапп: „11еЬег Агтеп-

Л'егб01'а1И)1>- 111x1 111Пе1 ,81'.и1"7дт§ ,8-Ап8^аНеп Ш^аV'. стр. 55. См. и Св. Зак. т. XIII, изд. 1857 г. 

Положеше объ общественномъ прпзрйти ст. 1168—1170. 
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Попечительство но положенш состояло изъ 13 членовъ. а именно: изъ 
бургомистра, одного ратсгера, двухъ лютеранских!, проповедниковъ, одного право
славная священника, двухъ врачей, двухъ членовъ большой гильдш, двухъ 
членовъ малой гильдш и двухъ представителей русскаго купечества. Въ этомъ 
составе попечительство 2 января 1803 г. открыло свои действия, ириступивъ сначала 
къ определенш цели и размеровъ поставленныхъ ему задачъ. 4 апреля того-же 
года генералъ-губернаторомъ былъ утвержденъ составленный попечительствомъ 
проектъ призрен1я бедныхъ и отмены нищенства1). 

Проектъ этотъ, приведнпй въ исполнеше Высочайшее повелеше отъ 
14 ноября 1802 г.. служилъ до 1887 г. единственнымъ основашемъ организацш 
дела призрешя бедныхъ; въ 1887 же году попечительство о бедныхъ, въ 
последств1е введешя обще-россшскаго городоваго положен!я 1870 г. было упразд
нено, а самое дело призрешя бедныхъ вновь преобразовано. 

Учрежденное спещальнымъ закономъ и снабженное губернскимъ началь-
ствомъ особою инструкщей, определяющей его организацш и кругъ ведомства, 
попечительство о бедныхъ было административнымъ учреждешемъ. хотя и 
ведающимъ определенною отраслью городскаго управлешя, но не вошедшимъ въ 
рамки общаго городскаго самоуправлешя2). 

Съ кодификащею въ 1845 году местныхъ узаконеш'й ПрибалтШскихъ 
губершй, попечительство о бедныхъ не вошло въ составъ органовъ само-
управлешя Риги, ниже было создано новое положеше о призренш бедныхъ. 
Попечеше о бедныхъ было причислено, между прочими, къ обязанностямъ 
магистрата3), прпчемъ, однако, способы исполнешя этой обязанности указаны не 
былы. Въ местныхъ узаконешяхъ упомянутъ лишь основной капиталъ призрешя 
бедныхъ4), о которомъ будетъ еще сообщено ниже. 

Организащя попечительства о бедныхъ. центральнаго органа обще-
ственнаго призрешя оставалась неизменною во все время его существовашя 
съ 1803 — 1886 г. 

Подчиненное надзору магистрата и основанное на коллепальномъ начале, 
попечительство находилось подъ председательствомъ одного изъ четырехъ бурго-
мистровъ и состояло изъ членовъ — рижскихъ гражданъ, исполнявших!, свои 
обязанности безвозмездно. Личный составъ попечительства съ расширешемъ его 
задачъ постоянно увеличивался. 

Въ 1834 г. число полагавшихся по штатамъ (13) директоровъ было 
увеличено до 18, ,,дабы все учреждешя для бедныхъ управлялись, подобно 
русской богадельни, по положенш 1803 года, однимъ директоромъ и двумя 
инспекторами". 

1) Пап 21д.г Уег$ог§ч1п§- (1ег Агтеп ипс1 АЪз^еПип"- <1ег НеМеЫ, епк\уогГеп уот АПег-

ЬОсЬяЬ уегогйпе1еп Шо-азсЖеп Агтеп-Вп'есйопшп". Ш^а 1803. ТУОгШсЬ иосЪта1> аЬ^ейгискС 

Н!да 1Я74. 
2) „СЫасМеп иЪег (Не ТЬеПип^ <1ег СогареЬепгеп 2\\а$сЬеп (1еп ЫзЪеп^еп Огцаиеп <1ег 

8са(1Ьуегл\гаН1т§- ши! <1еп йигсЪ сНе ЕтГШтша- йег ЗШсПеогсЬтпд ги зсЪай'епйеп пеиеп УепгаНип^з-

1п8ШиШ>пепв, 1878, стр. 49. 
8) ..МЬстныя узаконения Прибалт. Губ.", т. I, ст. 458. п. 34. 
4) Тамъ же, т. I, ст. 601. 
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Этими мерами былъ установленъ принципъ, чтобъ каждое учреждеше 
для бедныхъ и каждая отрасль призрешя ихъ представлялось въ центральномъ 
учреждешй несколькими ответственными лицами. 

Въ годъ упразднешя попечительства о бедныхъ (въ 1886 г.) оно состояло 
изъ председательствовавшая бургомистра и 24 почетныхъ членовъ изъ числа 
рижскихъ гражданъ. 

Положешемъ отъ 14 ноября 1802 г. веденш попечительства о бедныхъ 
были нереданы лишь существовавпия въ то время заведешя, учрежденный 
для всего городскаго населешя; учреждешя-же. созданный но частному почину и 
лишь для местныхъ гражданъ. должны были управляться особыми иопечитель-
ствами. Какъ уже выше сказано, веденш попечительства были переданы лишь 
Георпевстй госпиталь. Николаевская богадельня и русская богадельня, тогда 
какъ все проч1я учреждешя. какъ то: конвентъ Св. Духа, богадельня Камнен-
гаузена, вдовш домъ Эка. вдовШ домъ Шенштедта и сиротсшй домъ были изъяты 
изъ ведешя его. 

Такимъ образомъ ведете попечительства распространялось на всехъ 
бедныхъ Риги, на всю городскую общину, въ самомъ широкомъ смысле сего 
слова. Исполнеше этихъ обязанностей потребовало разрешения двухъ задачъ: во 
первыхъ правильную организацш призретя бедныхъ вне заведет й и во вторыхъ 
полное преобразоваше системы призрешя больныхъ. 

Если съ одной стороны и была сознана необходимость расширешя и 
улучшетя домовъ призретя, то съ другой — меропр1ят1я въ этомъ направлены 
могли терпеть некоторое отлагательство, существовавнйя учреждешя для бедныхъ 
казалось удовлетворяли некоторымъ требовашямъ. темъ более, что имъ. въ 
особенности Николаевская богадельня, въ ближайшемъ будущемъ не представля
лось служить одновременно и больницами. При переходе этихъ трехъ учреждешй 
въ управлете попечительства число местъ въ нихъ составляло: въ Геориевскомъ 
госпитале — 70, въ Николаевской богадельне — 140, а въ русской — 50. въ 
общемъ следовательно всего 260 местъ. Число это. при населенш Риги въ 
30.000 чел., могло казаться вполне достаточными 

Особенно интересно, что попечительство о бедныхъ, какъ усматривается 
изъ разработаннаго имъ плана, предполагало уже при самомъ своемъ основанш 
принять обширныя меры къ предупрежденш нищенства. Такъ. было предполо
жено учреждеше рабочихъ школъ для развит1я среди народа прилежашя и ссудо-
сберегательныхъ кассъ, который должны были побудить народъ къ бережли
вости. Немнопя изъ этихъ задачъ были решены попечительствомъ. но зато 
частный общества стремились къ исполненш этихъ предначерташй и отчасти 
достигли своей цели. Попечительство о бедныхъ было настолько занято иопе-
чешемъ о неспособныхъ къ труду нуждающихся, что оно было поставлено въ 
грустную необходимость ограничить свою деятельность известными пределами. 
Недостаточность средствъ особенно тормозила деятельность попечительства. Изъ 
84 летъ существовашя его, 60 летъ составляли перюдъ постоянной борьбы 
противъ шаткостей матертальныхъ основашй. 
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Съ 1861 г. начинается кратгай нерюдъ обезиеченнаго финансоваго 
положешя, но лишь въ 1880 г. б}тджетъ попечительства, деятельности котораго 
уже наступалъ конецъ, былъ вполне обезиеченъ налогомъ въ пользу бедныхъ, 
составлявшимъ постоянный и обильный источникъ доходовъ. 

Какую тяжелую борьбу пришлось вести попечительству о бедныхъ, 
чтобы добиться средствъ къ расширенно заведешй, мы ниже усмотримъ изъ 
историческаго очерка финансоваго управлешя и изъ исторш развитая каждой 
изъ отраслей призрешя бедныхъ. 

Не вдаваясь пока въ подробности, мы. для характеристики деятельности 
попечительства, уномянемъ лишь следующее: 

До 1867 г. обыкновенные ежегодные расходы попечительства увеличи
вались лишь крайне мало; особенно это бросается въ глаза, если принять во 
внимаше расширеше деятельности попечительства. 

Расходы составляли: 
въ среднемъ въ годы обыкновенные расходы нст> расходы, со включешемъ 

и окстраординарныхъ 
1803-1806: 49,707 руб. 55 коп. 50,563 руб. 24 коп. 
1807—1816: 41,188 Г 68 ?? 42,428 „ 29 „ 
1817-1826: 32,352 » 50 34,455 „ 65 ., 
1827-1836: 34,986 Я 26 Г 39.270 „ 83 „ 
1837-1846: 44,857 К 87 И 48,090 „ 87 „ 
1847—1856: 52,654 Г 23 53,121 „ 73 „ 
1857-1866: 74,796 7? 58 79,862 ,. 76 „ 

Такимъ образомъ обыкновенные расходы более чемъ за 60 летъ (до 1867 г.) 
увеличились лишь на 50°/о- Весь ежегодный расходъ, со включешемъ внЬ-
сметныхъ расходовъ на расширеше и ремонтъ заведешй, лишь малымъ превышаетъ 
итогъ обыкновенныхъ расходовъ: за недостаткомъ средствъ нельзя было расши
рять и отстраивать заведешя. 

До 1867 г. руководствовались системою, созданною 61 г. до того, хотя 
и организмъ, которымъ она должна была руководить, сильно разросся. Самая 
важная отрасль призрешя бедныхъ, попечеше о нихъ вне заведешй. подверглась 
лишь ничтожной разработке. Для призрешя-же бедныхъ въ заведешяхъ 
имелись все те-же три учреждешя, существовавнпя уже во время основашя 
попечительства. Лишь попечете о больныхъ подвинулось несколько впередъ учре-
ждешемъ больницы для бедныхъ и организащею призревгя больныхъ на дому. 

Съ 1867 г. начался полный переворотъ. Познавъ болыше недостатки 
прежней системы и достигнувъ обезпечешя матер1альныхъ основъ, приступили 
къ разрешенш обширныхъ задачъ. Имев1шеся въ распоряженш обыкновенные 
доходы увеличились вдвое и даже втрое, а экстраординарные доходы и того больше. 

Доходы составляли: 
въ среднемъ въ обыкновенные обыкновенные и необыкновенные 

1867—1876 г. 161,113 руб. 93 коп. 221,496 руб. 52 коп. 
1877-1886 „ 290,499 „ И „ 348.562 „ 62 ,. 

Призреше бедныхъ вне заведешй подверглось полному преобразовашю; 
число домовъ призрешя было увеличено, причемъ озаботились и о помещены 
умалишенныхъ. 



32 

Въ 1869 г. былъ открытъ рабочШ домъ. а въ 1870 г. — первый д4тсюй 
прштъ; въ 1872 г. заведете для умалишенныхъ Ротенбергъ было преобразовано 
въ городское учреждеше. въ 1877 г. было основано временное убежище для 
бедныхъ. которое въ 1878 г. было заменено новымъ убежищемъ, номещеннымъ 
въ собственномъ здаши и сопряженнымъ съ прштомъ для малолетныхъ. Въ 
1879 г. было учреждено убежище для бездомныхъ и дряхлых?, и. наконецъ. 
въ 1884 г. открытъ II детскш прштъ. 

Попечительство о бедныхъ начало свою деятельность съ тремя домами 
призрешя и съ 260 местами. При упразднены его въ 1887 г.. оно могло 
передать своему преемнику 5 домовъ призретя взрослыхъ, три дома для 
призрешя детей и воспиташя ихъ, 2 больницы и одинъ исправительный домъ. 
а всего одиннадцать заведешй съ 1893 местами (ср. стр. 39). 

Комиссш по призренш бедныхъ попечительство передало всего 445.973 р. 
46 к. и долгъ въ 219.000 руб. 

Можно и не называть блестящимъ наследство, оставленное лопечитель-
ствомъ, но если принять во внимаше 60 летъ постоянной борьбы съ крайне 
шаткимъ финансовымъ иоложешемъ, то полученные результаты необходимо 
считать въ высшей степени удовлетворительными. Наследство, полученное 
городскимъ управлешемъ отъ попечительства о бедныхъ въ последше шесть летъ. 
было дополнено, но не переделано. Не только положенный попечительствомъ 
основашя къ призренш бедныхъ въ Риге, но и созданный на этихъ основашяхъ 
учреждешя оказались, не смотря на мнопе недостатки, на столь полезными, что 
заправлнюпце ныне иризрешемъ бедныхъ решили сохранить въ общемъ 
унаследованную систему, подвергая ее лишь постепенно з*лучшешямъ. Ограничешя. 
которыя попечительство было вынуждено допустить, были вызваны недоетаткомъ 
средствт, или, вернее, невозможностью взимать обязательные взносы и выразились 
въ ограничены права на нособ1е. Призреше бедныхъ со временемъ все более 
ограничивалось членами рижскаго податнаго общества: принципъ этотъ особенно 
строго проводится со времени введешя налога въ пользу бедныхъ. 

Нынешнее городское унравлеше по настоящее время еще не отреклось 
отъ этого положешя. Благодаря сему призреше бедныхъ въ Риге носитъ свой 
особый отпечатокъ. значительно отличающей его отъ призрен] я бедныхъ въ 
другихъ городахъ запада и востока. 

Въ деле призрешя бедныхъ въ Риге и поныне господствуетъ начало 
ограничения призрешя оиределеннымъ кругомъ лицъ. неимеющнмъ, однако, 
ничего общаго съ постояннымъ населешемъ Риги. Для яснаго понимашя 
значешя этого начала, намъ необходимо сначала объяснить поште о „рижскомъ 
податномъ обществе", съ этою целью мы должны кратко изложить городовое 
положеше Риги, такъ какъ иначе ноложеше податнаго общества въ составе 
городскаго самоу нрав летя останется непонятнымъ. 

II. Рижское податное общество. 

Въ основанш городоваго положешя г. Риги, развившагося въ 13—16 
столет1яхъ по образцу северо-германскихъ торговыхъ городовъ, лежитъ ирин-
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ципъ представительства городскаго общества тремя сословЬьми: магистратом'!,, 

большою и малою ГИЛЬД1ЯМИ. 
Магистратъ состоялъ отчасти изъ юристовъ. отчасти изъ купцов?,. Къ 

большой гильдш принадлежали купцы, ученые (литераты), художники и золотыхъ 
д'Ьлъ мастера; малая-же гильд1я состояла изъ цеховыхъ ремесленниковъ. 
Магистратъ и представители гражданъ заправляли, по положенш, городским?, 
самоуправлешемъ въ самой широкой мере: они выдали правосуд1емъ, церковными 
и ШКОЛЬНЫМИ Делами, Д'ЁЛОМЪ ПрИЗр'Ьн1я б-ЁДНЫХЪ. городскимъ ХОЗЯЙСТВОМ'!,, 

податями и полищей. 
Въ рукахъ магистрата, высшаго сословнаго учреждешя. сосредоточивалась 

правительственная власть и. въ частности, и иравосуд1е: городскимъ-же хозяй-
ствомъ магистратъ вЪдалъ совместно съ обеими гильдгями. 

Такимъ образомъ все правительственный учреждешя были лишь отд'Ьле-
Н1ями магистрата, тогда какъ административный места составлялись изъ членовъ 
магистрата и обеихъ гильдШ. 

Щпемъ въ число гражданъ обусловливался испов'Ьдашемъ христ1анской 
веры. принадлежностью къ русскому подданству, безукоризненнымъ новедешем?, 
и, наконецъ, принадлежностью къ большой или малой гильдш1). 

Рядомъ съ гражданским?, обществомъ (Вйг^ег^еше1пс1е или ВигоегвсЬаП,) 
или городскимъ обществом?, въ т-Ьсномъ смысле слова существовало еще с?, 
конца стол-Ьт1я городское общество в?, широкомъ смысла сего слова — местное 
общество въ совокупности. Къ последнему принадлежали какъ члены общества 
гражданъ, такъ и все проч1е местные жители, не прюбревнпе правъ гражданства, 
но принятые въ местное общество и приписанные къ нему. 

Учреждеше п устройство мЪстпаго общества основано уже на русскомъ 
прав-Ь. ВслгЬдств1е щнема русскихъ купцовъ и ремесленниковъ. равно вольно-
отпущенныхъ крестьянъ, къ концу прошлаго столгЬт1я образовались классы 
населешя, пользовавпйеся на ряд)' с?, гражданами некоторыми малыми правами; 
городовымъ иоложешемъ-же Екатерины II отъ 1785 г. имъ были дарованы более 
широта права, сохранивнйяся за ними и по отмене сего положешя2). 

Этимъ-то городовымъ положешемъ и было создано местное общество. 
Городовое положеше 1785 г. при всехъ его недостаткахъ. привело, 

однако, къ создашю объединеннаго юридическаго поняачя о городской общине, 
заменившей собою безсвязныя группы отдельныхъ городскихъ податных?, 
С0СЛ0В1Й3). Этимъ-то об?,ясняется и руководящее значеше принцпновъ городоваго 
положешя, сохранившееся за нимъ въ русских?, городахъ до самаго издашя в?, 
1870 г. новаго городоваго положешя. 

*) М/Ьстныя узаконения Прибалтшскихъ губернш, т. II Сословное право ст. 9-11 и с„тЬд. 
Б г. Епейпск УОП В и п §• е: „Баз Ну- ипй еЪзЙагкИзсЪе Рпуакес11<;и 2\уеке АнЙа§-е. Кеуа1 1847 

I. ТЬ. стр. 115 и с.тЬд. 
2) Випде: 1ос. сИ. § 51 и 62. Г)г. ,1. Еп§• о 1 гаапп: „Баз ВганЬл'еекг <1ез КахзегНштз 

Еи8з1ап(1". Въ Мащиагйзеп „НапсШиск Дез ОйепШсЪеп КесЬЪз". ЕгеШигд- 1889 стр. 28 и сл-Ьд. 
3) О. ЕгсЬеЬиапп: „Бхе гиззхзсЪе ЙШскеуегГаззппо- пи 18. .1а1п'11шн1егГи. ВиззгзсЪе 

Неуие 1880. В<1. XVII стр. 513 и сл-Ьд. ,1. Еп§-е1тапн: „Б1е иеие ЯгасКогЛпипд- т Шгег Атуеп-
(1ап^ аи!' Богра1и. Богра^ег Ка1еп<1ег 1878 стр. 81 и сл-Ьд. Б г. Епейг. В1епетапп: „Б1е 
8{а(0)а1(:ег8сЬаЙ82еи ш Ыу- ип<1 ЕзЫапй". Ье1р/д§' 1880 стр. 231 и с.гЬд. 

3 
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Съ введешемъ въ 1783 г. въ Лифляндской и Эстляядсвой губерншхъ 
общаго положения о наместничестве, имъ, какъ известно, были заменены древнш 
городское и земское положешя. Дворянское положеше 1785 г. и городовое 
положеше того-же времени заменили дворянстя и городешя кориорацш 
новыми учреждешями и создали нормы для сословнаго права, весьма мало 
схож1я съ действовавшими до того времени принципами корпоративной орга
низацш, хотя Императрица Екатерина II при изданш законовъ о сослов1яхъ и 
применилась къ иоложенпо, найденному ею въ Лифляндш и Эстляндш. Съ 
возстановлешемъ въ 1796 г. древнихъ земскаго и городоваго положенШ, дворян
стя и городсшя СОСЛОВ1Я вновь сплотились, но хотя и недолго действовавшее 
положеше Екатерины II всетаки осталось, особенно въ городахъ. не безъ значи
тельная вл1ян1я на правовыя условия жизни. Въ это время создалось сословное 
положеше, столь сильно изменившее общинную организацш древняго ганзейскаго 
города Риги. 

Екатерина II не даровала особыхъ правъ вновь образованнымъ корпора-
щямъ, какъ юридическимъ лицамъ. Она даровала права и преимущества лишь 
отдельнымъ членамъ сословШ и ихъ потомству. Целыо этихъ правъ и пре-
имуществъ было желаше возбудить въ подданныхъ стремлеше къ достиженш 
высшихъ 1ерархическихъ и сословныхъ привилегШ. Примененное при семъ 
средство было весьма просто: были созданы привилегированный и непривилеги
рованный, неподатныя и податныя сослов1я. На иоследнихъ были возложены 
личныя подати и повинности, а именно: подушная подать и рекрутская повинность. 
Кроме сего члены последнихъ могли быть подвергаемы телесном}7 наказанпо. 
Привилегированныя-же сослов1я были освобождены отъ податей и безусловно и 
отъ телеснаго наказашя. Такимъ образомъ все подданные были разделены 
на четыре сослов!я, съ весьма различными правами, а именно: на дворянство, 
духовенство, городскихъ жителей и крестьянъ. 

Дворянство и духовенство были сослов1я неподатныя или прнвилегпро-
ванныя, а городсте жители и крестьяне — сослов1я податныя. Конечно, 
перейти изъ податнаго сослов1я въ привилегированное было стремлешемъ всякаго 
члена низшихъ классовъ населешя. Путемъ къ достиженш этой цели было 
поступлеше на государственную службу, на которой можно было выслужить не 
только личное, но и потомственное дворянство и вместе съ темъ перейти въ 
привилегированное сослов1е. 

Для огражден!я-же дворянства отъ слишкомъ значительнаго наплыва 
лицъ низшихъ сословш, было создано третье привилегированное сословге — 
почетные граждане. По мысли законодателя, сослов1е это должно было составляться 
преимущественно изъ купцовъ, ученыхъ и художниковъ. Эти сословныя под
разделения сохранили отчасти свою силу и по настоящее время какъ во всей 
Имперш, такъ и въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

Дворянство и духовенство ПрибалтШскихъ губернШ были освобождены 
отъ всехъ личныхъ податей и повинностей1) и принадлежали къ привилегированнымъ 

!) Сводъ м'Ьстныхъ узаконетй, т. П ст. 857 и 912. 



35 

сослов1 ямъ. Город сте-же жители были обязаны. наравне съ крестьянами, 
уплачивать подушную подать и поставлять рекрутовъ. Но изъ этого общаго 
правила закономъ были допущены немаловажный псключешя. Къ сословш 
городскихъ жителей принадлежали следующее отдельные классы. входивппе въ 
составъ городской общины: 

1. почетные граждане; 
2. гильдейское купечество; 
3. ВСЁ лица, называвнйеся по местному обычаю литератами; 
4. мещане (,.Ве18а88еп ;'); 
5. цеховые ремесленники: 
0. служилый и рабочШ классы1). 
Почетные граждане, разделенные на потомственныхъ и личныхъ, при

надлежали. какъ уже сказано, къ привилегированнымъ сословгямъ. Но вопросъ 
заключался въ томъ. кто тгЬлъ право на почетное гражданство. 1р80 ]иге 
правомъ потомственнаго почетнаго гражданства пользовались потомки личныхъ 
дворянъ. дети высшихъ воннскихъ чиновъ. чиновниковъ. протестантскихъ 
проповедниковъ и др. Съ другой стороны законное право ходатайствовать о 
возведены въ потомственное почетное гражданство было предоставлено лнцамъ, 
достигшимъ ученыхъ зватй или съ успехомъ окончившимъ курсъ академш 
художествъ. далее, купцамъ. коимъ были пожалованы ордена или титулы и даже 
купцамъ, уплачивавшимъ въ течете 20 летъ установленный гильдейсюя подати 
и не потерявшимъ по суду своего добраго имени. Право личнаго почетнаго 
гражданства могло быть достигнуто 31 разрядомъ лицъ2); въ частностп-же все 
лица. окончившая университетъ, академш художествъ, коммерческое училище 
или, съ отлич1емъ, гимназш. равно все чиновники. выслуживнйе классный чинъ. 

Такимъ образомъ права почетнаго гражданства могли быть достигнуты 
целымъ рядомъ городскихъ жителей, не принадлежавшихъ по рожденью къ 
привилегированному сословш. 

Въ прежнее время права, сопряженный съ иочетнымъ гражданствомъ, 
имели огромное значеше, такъ какъ съ ними было связано освобождеше отъ 
подушной подати, рекрутской повинности и телеснаго наказашя. Но въ городской 
общине почетные граждане никогда не занимали выдающегося положешя. Ст, 
отменою-же телеснаго наказашя и подушной подати и съ введешемъ всеобщей 
воинской повинности, почетное гражданство потеряло всякое значеше3). 

Не смотря, однако, на вполне изменившаяся обстоятельства какъ сослов1е 
ночетныхъ гражданъ, такъ и услов1н прюбретешя и потери его продолжаютъ 
существовать поныне. 

Законъ предоставилъ и членамъ купеческихъ гильдШ преимущества, 
подобныя присвоеннымъ почетнымъ гражданамъ: и они были освобождены отъ 
телеснаго наказашя, подушной подати и рекрутской повинности, независимо отъ 

Сводъ м'кстныхъ узаконены. ч. II ст. 941. 
2) Сводъ законовъ т. IX сословное положеше ст. 501 и с.тЬд. Е. В1птепЪасЬ: „1)1е 

(тешешйезЬеиег ипй (1ге уоп ЛегзеШеи ЬеГгекеп Регзопеи паск <1ег Ргах18 с!ег Ш^авсЬеп 8(:еиег-

тег\гаиш1»". Ш^а 1892, стр. 24. 
3) Епо-е1гаапп: 1ос. С1к. стр. 35. 

3* 
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того, принадлежали-ли они къ потомственны мъ гражданамъ или не принадлежали. 
Далее, въ Прибалатйскихъ губершяхъ, были освобождены отъ рекрутской повин
ности 111 паки-а и отъ телеснаго наказашя и все мещане и цеховые ремесленники, 
обязанные, однако, уплачивать подушную подать1). 

Такимъ образомъ изъ „городскихъ жителей" къ совершенно неиривиле-
гированнымъ классамъ принадлежали лишь „служилые и рабочее" (см. выше). 

Такъ называемое податное общество составлялось изъ приписанныхъ къ 
Риге купцовъ гильдейскихъ и не гильдейскихъ, ремесленниковъ цеховыхъ и 
нецеховыхъ, и, наконецъ, изъ обширнаго класса рабочихъ и служилыхъ. 

Податное общество заменяло собою мещанское общество русскихъ городовъ. 
разделяющееся на самостоятельный общины купцовъ, мещанъ и ремесленниковъ. 

Подобно последнему рижское „податное общество" было обязано заботиться 
о правильномъ поступленш государственныхъ податей и налоговъ (подушной 
подати, торговаго сбора), объ исполнены государственныхъ повинностей (рекрз'т-
скихъ повинностей) и о средствахъ къ удовлетворен™ потребностей общины, 
обращая особое внимаше на дело призрешя бедныхъ и больныхъ. 

На ряду съ этою обязанностью податное общество должно было отвечать 
и за правильное ведеше паспортнаго дела, насколько это касалось низшихъ сословШ. 

Видь на жительство, паспортъ, какъ известно, имеетъ у насъ немало
важное значеше. Дворяне и лица духовнаго звашя могутъ въ случае необходи
мости получить виды отъ подлежащихъ дворянскнхъ или духовныхъ учреждешй. 
Лица-же податныхъ сословы обязаны приписаться къ какому-либо городскому 
или крестьянскому обществу и имеютъ право оставлять места приписки лишь 
снабдившись установленнымъ видомъ отъ общества. 

Для приписки къ податному обществу требуется въ каждомъ данномъ 
случае соглаие сего последняго. Для городовъ внутренней Россы приписка къ 
общинамъ желающпхъ обязательна; городамъ-же ПрибалтШскихъ губершй пре
доставлено право и отказывать въ ходатайствахъ о приписке2). 

Постановление это имеетъ целью доставлять городамъ Лифляндской, 
Курляндской и Эстляндской губершй возможность отстранять пролетаргатъ. 
Практика, однако, выработала еще более стропя правила, и рижское податное 
общество всегда отказываетъ въ пр1еме въ составъ свой лнцамъ, старше 40 летъ. 
если они не въ состояши доказать свое вполне независимое матер1альное положеше3). 

Такимъ образомъ податное общество г. Риги состоитъ изъ всехъ лпцъ 
податнаго сослов1я и христ1анскаго исповедашя, приписанныхъ къ городу, безъ 
различ1я живутъ ли они въ Риге или-же пребываютъ вне пределовъ города. 

Какъ мы видели, обязанности „податнаго общества" состояли въ сборе 
причитавшихся съ него податей и въ ведены личныхъ списковъ, съ раздЬлетемъ 
последнихъ по сослов1ямъ. Такимъ образомъ, исполнительный органъ этого 
общества, податное управлеше, носило характеръ податнаго и сословнаго учре-

*) Си. м-Ьстн. узак. Прибалт, губ. т. П. Сословное право ст. 1483—1488. 
2) В1итепЬас1г: 1ос. сК:. стр. 49 и с.тЪд. 
3) Тамъ-же стр. 55. 
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ждешя. Ст. отменою въ 1863 г. подушной подати городскихъ жителей и съ 
заменою ея налогомъ на недвижимости; съ введешемъ, далее, въ 1874 г. всеобщей 
воинской повинности и. наконецъ, съ передачею въ 1878 г. сбора государственныхъ 
податей и налоговъ (казеннаго налога на недвижимости и казеннаго иатентнаго 
сбора) вновь учрежденной городской управ!* и подчиненнымъ ей органамъ, 
податное управлеше сохранило за собою лишь права и обязанности общественпаго 
учреждешя. въ качеств!* котораго оно должно было исполнять обязанности 
сословнаго учреждешя и заботиться о больныхъ и бедныхъ податнаго общества. 

Городовое положеше. введенное въ Риге въ 1879 г.. не коснулось ни 
податнаго общества, ни податнаго управлешя1). До преобразовашя веЬхъ город
скихъ податныхъ обществъ и ихъ управлений, ежегодный сметы и раснределеше 
взносовъ. взимаемыхъ съ членовъ податныхъ обществъ въ пользу больныхъ и 
бедныхъ, должны быть представляемы на утверждеше губернскихъ правлешй2). 

Съ упразднешемъ въ 1889 г. рижскаго магистрата, деятельность по
датнаго управлешя всецело подчинена высшему надзору Губернскаго Правлешя3). 

Какъ уже выше упомянуто, еще до 1861 г. стремились къ ограниченно 
общественнаго призрешя бедныхъ членами рижскаго податнаго общества; съ 
1861 же г. цель эта становится еще явственнее. 

Съ ухудшешемъ дЬлъ попечительства на податное общество былъ нало-
женъ по постановлешю сословШ налогъ въ пользу бедныхъ. Со временемъ 
положеше о налоге въ пользу бедныхъ все более разработывалось, пока онъ, 
какъ мы увидимъ ниже, не нринялъ характеръ сметной подоходной подати. 

При этомъ въ составъ податнаго общества входили не только иринадле-
жавш1е по сословному праву къ рижскому купеческому обществу купцы и 
промышленники, но вообще все лица, занимавшгяся въ Риге торговлею и 
содержавиия промышленный заведешя, хотя-бы они принадлежали къ другому 
обществу. Это, впрочемъ, вполне справедливо, ибо последше могли пользоваться 
наравне съ местными жителями услугами городскихъ учреждешй, а потому и 
должны были наравне съ ними нести повинности, возложенный на общину въ 
пользу попечешя о рабочемъ населенш торговаго города. 

Этотъ взглядъ, пользовавпийся сначала всеобщимъ одобрешемъ, въ послед-
ств1и подвергся сильнымъ нападкамъ и, къ сожалешю, долженъ былъ уступить 
место другимъ воззрешямъ. Но объ этомъ мы поговоримъ ниже при обсужденш 
вопроса о сборе въ пользу призрешя бедныхъ. 

„Податное общество", остатокъ древняго сословнаго городскаго положешя, 
создалось на почве, главнейнпя составныя части которой перешли къ намъ отъ 
давно минувшихъ временъ подушной подати и рекрутской повинности, и пережило 
полнейшее преобразоваше городоваго у правлен] я Риги. 

Оно включаетъ въ себе въ настоящее время далеко не всехъ лицъ 
податнаго состояшя. такъ какъ члены его въ качестве таковыхъ не уплачиваютъ 
никакихъ обязательныхъ взносовъ въ пользу городской общины или государства. 
Кроме сего, податное общество не имеетъ никакихъ административныхъ функщй 

:) „бчНасЫеп иЬег сИе Т11еИип§- с!ег Сотре(:еп2ви е^с." стр. 25 и с.тйд. 
2) Законъ о введенгп городоваго поло;квшя въ Прибалт. 1уб. 26 марта 1877 г. и. IV и VI. 
•') Ст. 181. Прим. 3 т. XIII. Свод. :зак. изд. 1892 г. 
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въ состав^ городскаго управлешя Риги, обнимающаго всехъ жителей юрода. 
Деятельность его. носящая чисто сословий характеръ, распространяется лишь 
на 62°/о1) всехъ жителей Риги, а хозяйство его въ главномъ ограничивается 
лишь расходами по призренш собственных!, бедныхъ и больныхъ. Поэтому 
положеше податнаго общества въ современномъ организме самоуиравлешя 
г. Риги можетъ казаться чемъ-то низшимъ; въ действительности-же положеше 
его весьма выдающееся, особенно на почве общественной деятельности, такъ 
какъ призреше бедныхъ и больныхъ, какъ мы увидимъ ниже, въ главномъ. 
ограничивается лишь членами податнаго общества: жители г. Риги, не при
надлежащее къ составу рижскаго податнаго общества пользуются лишь правомъ 
призрешя на дому (т. е. уходомъ врача для бедныхъ и отпускомъ на городсюя 
средства лекарствъ); иомимо-же сего они всегда принимаются въ городскую больницу -). 

III. Комисс1я но призренш бедныхъ. 

Согласно городоваго положешя 1870 г. веденш городскаго управлешя 
подлежало, между прочим?,, учреждеше и содержаше на счетъ города благотво-
рительныхъ заведешй и болышцъ. По закону 1877 г. прежшя благотворительный 
учреждешя должны были перейти въ ведЬше новаго го]>одскаго управлешя3). 

Попечительство о бедныхъ въ то время представляло собою основанное 
особымъ закономъ учреждеше, посвященное особой отрасли сословнаго управлешя, 
но вошедшее въ составъ общаго городскаго самоуиравлешя. Ко времени 
введенш новаго городоваго положешя для исполнешя сметныхъ расходовъ попечи
тельства служили съ одной стороны пожертвовашя. съ другой-же — налогъ въ 
пользу бедныхъ, уплачиваемый податнымъ обществом?,, съ которымъ новое 
городское управлеше не имело ничего общаго. Если съ введешемъ новаго 
положешя и предполагалось преобразовать податное общество, то реформа ея 
пока была предоставлена будущему4). 

При подобныхъ условгяхъ попечительство о бедныхъ сначала не было 
подчинено городскому управленш, которое, по тогдашннмъ возрешямъ, имело 
законное право устроить на городсшя средства общественное призреше бедныхъ. 

Въ последствш, однако. Министерство, принимая во внимаше. что попечи
тельство о бедныхъ по назначешю своему есть общее городское, а не сословное 
учреждеше, распорядилось передачею всехъ подчиненныхъ попечительству благо-
творительныхъ учреждешй къ новому городскому управленш. отъ котораго и будетъ 
зависеть дальнейшая организащя дела общественная призрешя бедныхъ5). 

Согласно иредложешя Министерства, учреждешя призрешя бедныхъ. нахо
див нйяся въ веденш попечительства, содержавшгяся въ последнее время податнымъ 

х) См. ниже II глав. „Действующее положеше о призренш бедныхъ''. 
2) „ВепсМ иЪег йеп НапйЪаН: ипй (Не Уетакип^ с1ог 81а<Н Ш§-а Гиг 1887'- стр. 618. 
3) Гор. пол. 1870 г. ст. 2 п. Г.; особый постановлешя къ гор. пол. 1877 г. для Прибалт, 

губ. ст. 1 в.; Выс. пов. 26 марта 1877 г. о введенш городов, пол. въ городахъ Прибалт, губ. ст. 5. 
4) „Ои^асМеп йЪег «Не ТЪеПип^ Дег Сошрейепгеп яду^сЬеп <1еи ЫяЪеп^еп Ог^апеи (1ег 

8<;а<1ЬуетаН1т§- ип<1 йен (1игсЪ (Не ЕтйШгипё' (1ег 8ШсН.еогс1пип^ /и ясЪаЙепДоп пеиеп УеглтаНип^г;-

1п8Шн<:шпеп". К1^а 1878 стр. 49 и сл^д. 
6) „ВейсМ йег Сошппззшп 1» ВасЬеп (1ег СошреЪепгзсЬеИипё". Докладъ рижской 

городской дум-к 1885 г. № 10 стр. 114 и сл1>д. 
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обгцествомъ ы доступный лишь членамъ последняго, были переданы нъ начала 
1887 г. новому городскому управленш. причемъ отношения его к?» податному 
обществу были урегулированы нижеследующим?, образомъ. 

Приписанные къ рижскому податному обществу бедные и больные должны 
были по прежнему пользоваться призретемъ и попечешемъ учреждешй, управляв
шихся до той поры попечительством?, о бедныхъ. При этомъ податное общество 
было освобождено отъ покрьтя расходовъ на призреше бедных?, вообще и 
обязано нести лишь расходы по призр'Ьшю бедныхъ и больныхъ членовъ своего 
общества. Стоимость призрешя бедныхъ и больныхъ, равно образъ уплаты 
следующихъ съ податнаго сослов1я взносовъ былъ определен?, особымъ договоромъ. 

Договоръ этотъ былъ въ пнтересахъ обеих?, сторонъ, ибо имъ преду
преждалась вредная разрозненность д'кта призрешя бедныхъ, неизбежная при 
веденш его городомъ и податнымъ обществомъ. 

Кром^ сего городъ принял?, на себя обязательство пещись о бедныхъ, 
жительствующихъ в?, Риге, но принадлежащихъ къ другимъ обществамъ, а 
равно и о такихъ бедныхъ вообще, которые по закону должны быть призреваемы 
определенными учреждешями и лицами. Подобныхъ лпцъ городъ обязался 
призревать впредь до пришгпя ихъ подлежащими учреждешями или лицами на 
свое ноиечеше, но нодъ непременнымъ услов1емъ возмещения всехъ произ-
веденныхъ расходовъ. 

Въ этомъ смысле и были закончены въ 1886 г. предварительный 
совещашя. Въ начале 1887 г. дело призрешя бедныхъ и больныхъ перешло 
в?, ведеше Рижскаго городскаго управлешя; 7 марта 1887 г. было созвано 
последнее заседаше попечительства о бедныхъ, после чего оно и прекратило свою 
84 летнюю деятельность. 

Попечительство передало своему преемнику 11 заведешй съ 1893 
местами, а именно: 

5  домовъ  прпзрен  1  я  для  в зрослыхъ :  
Георпевстй госпиталь съ 105 местами 
Николаевская богадельня „ 298 „ 
Русская богадельня „140 „ 
Прштъ для бедных?, „ 125 „ 
Временное убежище для бездомныхъ и дряхлыхъ „ 65 „ поо 

/ о о мъста 
3  д е т скихъ  прт т а :  

1 детсшй прштъ съ 74 местами 
И  „  „ 1 0 0  
Воспитательный домъ убежища для бедныхъ . „ 50 „ м^ста 

2  больницы :  
Городская больница съ родовсиомогательнымъ 

заведешемъ съ 588 местами 
Домъ для умалишенныхъ Ротенбергъ с?, прш-

тами Вальдгеймъ и Биркенгофъ .... „ 238 „ 
——— 826 местъ 

1 исправительный домъ съ 110 местами 

а всего 1893 места. 
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15 Декабря 188в г. рижская городская дума утвердила организационный 

уставъ общественнаго призрешя бедныхъ. 
И этимъ уставом?, предусматривалось призреше на счетъ города Риги 

лишь членовъ рижскаго податнаго общества. Лица-же. нопечеше о коихъ 
лежитъ на законной обязанности определенныхъ лицъ, корпорацШ или учреждешй. 
призреваются согласно § 1 помянутаго устава на счет?, последнихъ. 

Это ограничеше городскимъ управлешемъ съ одной стороны считается 
необходимымъ по чисто финансовымъ соображешямъ: распросгранеше призрешя 
бедныхъ на членовъ другихъ обществъ иотребовало-бы ныне непосильные городу 
расходы, возмещеше которыхъ было-бы весьма сомнительно1). Съ другой стороны, 
переписка по деламъ призрешя иногородныхъ съ подлежащими учреждешями, 
значительно увеличила-бы работы и затруднешя г01)0дскаг0 управлешя при 
организацш новаго для него дела призрешя бедныхъ. 

Въ крайнихъ случаяхъ, конечно, нельзя было-бы уклониться отъ при
зрешя и лицъ не принадлежащихъ къ рижскому податному обществу, для 
каковой цели въ смету следуетъ внести особыя. но незначительный суммы. 
Но, для ограждешя общественнаго ирпзрешя отъ слишкомъ значительныхъ 
требований со стороны подобныхъ лицъ, следовало-бы призревать ихъ лишь въ 
томъ случае, если они проживали въ Риге по меньшей мере два года. 

Соображешя эти, истекнпя главнымъ образомъ изъ чисто финансовых?» 
мотивов?», остались въ силе и поныне. Последстшя пхъ мы увидимъ ниже. 

Органами общественнаго призрен!я бедныхъ. согласно действующему 
поныпе уставу, считаются: комисая но призренш бедныхъ, коллеиальныя или 
единолнчныя управлешя подчпненныхъ комиссш учреждешй и отраслей упра
влешя и наконецъ попечители и попечительницы бедныхъ, пекунцеся о бедныхъ 
вне заведешй. 

Комисс1я по призренш бедныхъ состоитъ иодъ председательствомъ 
одного члена городской управы, изъ заместителя его, пяти членовъ, избираемыхъ 
городскою думою, и изъ лицъ, избранныхъ городскою думою, по предложешю 
комиссш, въ председатели коллепальныхъ учреждешй или въ директоры само
стоятельной отрасли призрен!я бедныхъ. В?» числе 5 избираемыхъ думою 
членовъ должны быть по меньшей мере одинъ священникъ и одинъ врачъ 
(§ 4 организащоннаго устава комиссш). 

Подчиненныя комиссш коллеиальныя учреждешя состоятъ обыкновенно 
изъ трехъ лицъ: председателя и двухъ членовъ. Председателемъ правлешя 
русской богадельни непременно долженъ быть православный священникъ (§ 7). 

Управлеше призретемъ бедныхъ вне заведешй СОСТОИТЪ иодъ пред
седательствомъ председателя комиссш по призренш бедныхъ изъ 5 участковыхъ 
попечителей, одного наемнаго чиновника и инспектора бедныхъ (§ 6 устава); 
кроме сего при управленш состоят?, вольнонаемные контролеры и добровольно 
посвятив ни яся этому делу дамы. 

Въ первое-же время существования комиссш кругъ ея деятельности 
был?» расширенъ подчинешемъ ей трехъ уже существующихъ учреждешй. 

х) Докладъ рижской городской дум!. 1880 г. .V 10. 
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Сначала въ 1887 г. ведение комиссш былъ иереданъ учрежденный 
въ 1651 г. сиротстй домъ. а загЬмъ въ 1888 г. „Богадельня Кампенгаузена" и 
„ Вдовзй домъ Шенштедта". 

Особое управлеше сиротскимъ домомъ вошло въ организащонный уставъ 
комиссш, уже при разработка его. Унравлеше-же принятыхъ комишей въ 
1888 г. женскихъ домовъ призрешя пришлось разработать съизнова. 

Для управлешя этими двумя учреждешями было назначено по три лица, 
вошедппя вместе съ т-Ьмъ въ составъ комиссш. Въ 1891 г. составъ комиссии 
увеличился еще тремя заседателями, принадлежащими къ управленш учрежден
ная въ томъ-же году пршта для ирокаженныхъ. Такимъ образомъ комиссш 
по призренш бедныхъ и 16 подчинепныхъ ей органовъ состоятъ всего 
изъ 55 лицъ. избираемыхъ городскою думою. Эти 55 лицъ распределяются 
следующимъ образомъ: 

1. Комисия по призренш бедныхъ состоитъ изъ председательствующаго 
члена городской управы, его заместителя и 5 заседателей, всего . 7 лицъ 

2. Управлеше Георпевскаго госпиталя состоитъ изъ 3 „ 
3. „ Николаевской богадельни „ „ 3 „ 
4. „ Русской богадельни „ „ 3 „ 
5. „ Богадельни Кампенгаузена „ „ 3 „ 
6. „ Вдовьяго дома Шенштедта „ „ 3 „ 
7. „ Пршта для бедныхъ „ „ 3 „ 
8. „ Пршта для неизлечимо больныхъ ... „ „1 лица 
9. „ Сиротскаго дома „ „ 3 лицъ 

10. „ I детскаго пршта „ „ 3 „ 
11. * П „ „ „ „ 3 „ 

12. „ Рабочаго дома „ „ 4 „ 
13. „ городской больницы „ „ 3 „ 
14. „ дома для умалшненныхъ „Ротенбергъ" „ „3 „ 
15. „ пршта для ирокаженныхъ „ „ 3 „ 
16. „ призрешя больныхъ на дому „ „1 лица 
17. „ призрешя бедныхъ вне заведешй (5 участковыхъ попе

чителей бедныхъ и 1 наемный инспекторъ) 6 лицъ 

Итого 55 лицъ. 

Къ этому составу еще надо прибавить 4 вольнонаемныхъ контролеров?» 
бедныхъ и добровольно посвятившихся этому делу дамъ, которыхъ въ 1892 г. 
всего было налицо 50. 

Организащя комиссш по призренш бедныхъ и подведомственных?, ей 
органовъ была разработана применительно къ организацш городской управы и 
подчиненныхъ ей органовъ. Но на почве призрешя бедныхъ создано одною 
инстанщею больше, чемъ на другихъ административныхъ поприщах?, городскаго 
управлешя, такъ какъ комиссш, подчиненной городской )*ираве. былъ в?, свою 
очередь подчиненъ целый рядъ подведомственныхъ ему органов?,. Для устранешя 
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вызванныхъ симъ затруднешй при делопроизводстве, деятельность подчи-
ненныхъ комиссш оргаиовъ не ограничена тесными пределами; окончательное-же 
установление пределовъ ихъ власти предоставлено въ широкой мере практике 
и опыту (ср. организацюнный уставъ § 20 и 23). 

2 глава. Действующее положен1е о призрЪыи б-Ьдныхъ. 

Основашемъ русскаго законодательства о призреши бедныхъ. подобному 
германскому, служить иринципъ обязательности для обществь призрешя своихъ 
бедныхъ: въ городах?! эта обязанность лежитъ на городскихь управлешяхъ. 
а вне Городовъ — на крестьянскихъ общинахъ1). Такимь образомъ. нризреше 
бедныхъ у насъ децентрализовано. 

Городовое ноложеще 11 шня 1892 г.. подобно городовому положенно 
1870 г. обязуетъ городсшя управлешя въ общемъ призревать бедныхъ и 
заботиться о прекращены нищенства, предоставляя этимъ управлешямъ устрой
ство благотворительныхъ и лечебныхъ заведенШ. Управление последними должно 
быть применено къ постановлешямъ, изданнымъ на почве призрешя бедныхъ 
для земскпхъ учреждешй. Эти-же постановлешя2) иредоставляютъ земскимъ 
учреждешямъ полную самостоятельность въ деле призрешя бедныхъ. вследств1е 
чего города въ этомъ отношенш тоже пользуются свободою действШ3). 

Такимъ образомъ государственное законодательство создало первоначальное 
основате для успешной организацш призрешя бедныхъ. нередавъ общественное 
призреше органамъ самоуправлешя, которые одни лишь въ состояши судить 
о местныхъ услов1яхъ и индивидуальныхъ потребностяхъ и привлекать для сего 
дела необходимый силы. Но темъ не менее настоящее законодательство о 
призреши бедныхъ въ значительной степени лишено органической разработки, 
что и признано правительствомъ4). 

Во нервыхъ. закономъ недостаточно ясно установлено, на какихъ именно 
лицъ распространяется призреше органами самоуправлешя. Далее, вполне 
неурегулированы взаимныя отношешя органовъ прпзрен1я бедныхъ одного и 
того-же раюна. Изъ сего пстекаютъ недостатки, тормозянця деятельность 
учреждешй. ведающихъ прпзрешемъ бедныхъ. 

г) Св. законовъ т. XIII. Положейе объ общественномъ призрйнш. Изд. 1892 г. ст. 8 и 9. 

Призрите б'Ьдныхъ крестьянскими общинами основывается на ст. 179 Общ. Полож. о крестьянахь. 

вышедшихъ изъ крепостной зависимости, отъ 19 февраля 1861 г. ПризрЬше бйдныхъ въ губершяхъ 

Лифляндской, Курляндской и Эстляндской урегулировано спещальнымъ закономъ, а именно: „Прави

лами для устройства общественнаго благосостояшя въ ПрибалтШскихъ губертяхъ" отъ 11 шня 

1866 г. §§ 16—19. 
2) Городовое положете 11 шня 1892 г. ст. 2 п. V. Ср. правила о введены положешя 

п. XIII и законъ объ общественном!, призреши ст. 181, прим. 3. 
3) Положеше о губернскихъ и у1;здныхъ земскихъ учреждетяхъ отъ 1 января 1864 г. 

ст. 2 и. 4 к ст. 6. 
4) I (реобрпловаше д&ла призрЬтя бЬдныхъ обсуждается въ настоящее время въ Петербург!; 

особою комиссией. 
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Члены крестьянскаго или городскаго податнаго общества им'Ьютъ право 
на иолучеше иососля со стороны общества, но лишь если они проживаютъ въ 
пределахъ последняго. Ни одно общество, однако, необязано хотя-бы временно 
призревать членовъ другихъ обществъ. Правило это находитъ свое онравдаше 
въ томъ, что обществамъ не предоставлено право требовать вознаграждешя 
]>асходовъ за призреше членовъ другихъ обществъ. Лишь больныхъ общества 
обязаны призревать въ больницахъ, и расходы по сему предмету обязательно 
должны быть возмещаемы обществами, къ которымъ принадлежатъ призреваемые1). 

Исключеше изъ вышеприведеннаго составляетъ лишь рижское податное обще
ство. не лишающее своей поддержки членовъ общества, проживающихъ вне города. 
Если членъ рижскаго податнаго общества, проживающей вне Риги, нуждался-бы вг1, 
нодде])жке и былъ-бы ея достоинъ, то община не отказываетъ ему въ своей помощи. 

Но подобнаго рода всиомоществовашя выдаются не потому, что какое-либо 
общество временно призрело члена рижскаго податнаго общества и требуетъ 
возмещешя, произведенныхъ имъ расходовъ: отсутств1е взаимныхъ отношешй 
между отдельными общинами на почве призрешя бедныхъ. вполне исключаетъ 
возможность подобныхъ требовашй. Лишь друпе органы въ этомъ отношенш 
могут?) служить посредниками, и при данныхъ обстоятельствахъ этимъ посред-
никомъ можетъ быть лишь церковь. Священникъ, къ которому обращается 
впавлпй въ бедность чужеземецъ. обращается въ свою очередь въ родную 
общину просящаго, и по свидетельству священника рижское податное общество 
выдаетъ вспоможешя своимъ членамъ, находящимся вне Риги. 

Такъ, рижскпмъ нодатнымъ обществомъ было израсходовано на призреши 
своих-!) членовъ. проживающихъ вне города: 

въ 1887 году 2976 руб. 58 коп. 
„ 1888 „ 3331 „ 70 „ 
„ 1889 3651 „ 98 „ 
„ 1890 „ 4138 „ 75 „ 
„ 1 8 9 1  „  4 2 6 4  „  7 6  „  
„ 1892 „ 4402 „ 19 „ 

Если уже отсутств1е правильных!, отношешй между учреждешями, ведаю
щими призрешемъ бедныхъ. тяжело ощущается въ нашемъ законодательстве, 
то темъ более чувствуется отсутств1е въ немъ указашй на равноправность 
всехъ подданныхъ въ отношенш призреши въ бедности. 

Земсгая и городсюя общины обязуются закономъ лишь вообще заботиться 
о призреши бедныхъ и о подавлены нищенства2). Но закономъ не определено, 
кто имеетъ законное право на общественное призреше и на каше классы 
населешя последнее распространяется3). 

*) По аналогии ст. 200 полож. объ общественномъ призреши, Св. зак. т. XIII изд. 1892 г. 
2) Ом. ст. 8 II 9 положения объ общественномъ призреши. Св. зак. т. XIII изд. 1892 г. 
3) О предполагаемом-!, иреобразованш д1;ла призр-Ьтя б-Ьдныхъ въ Россш уже выше 

у п о м я н у т о  о  н а с т о я щ е й  о р г а н и з а ц ш  с е г о  д ' Ь л а  н о  в н у т р е н н и х ъ  г у б е р ш я х ъ  Р о с с ш  с р . :  В и х Ь й у й е п :  

1ос. ск. стр. 92 и Сборникъ св-Ьд-ЬнхГ[ о благотворительности въ С.-ПетербургЬ за 1889 г. стр. 255 

и сл-Ьд. О недостаточности призр^тя б-Ьдныхъ въ Лифляндской губернш ср.: О. И111 пег, Ра^ог 

ш КокепЬизеп: „В1е Аппепрйе^е т ешет НуИйиНзсЬеп Ьат1кн-с118р1еГ. МдШшНин^еп ипй 

^ас1шс1иеп 1'иг (Не етан^е1.-1икЬеп8сЬе КлгсЪе Ки$81ап<1ь. Лакг^. 1894 стр. 111 и сл-Ьд. 
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Недостатки законодательства о призреши бедныхъ и предоставленное 
общинамъ право заправлять деломъ призрешя вполне самостоятельно, создали 
на этомъ важнМшемъ поприще общественной деятельности крайне недоста
точную организацию. 

Обращаясь къ постановлешямъ о призреши бедныхъ. въ применены 
ихъ къ г. Риге, мы найдемъ довольно ярме недостатки. 

Общественное призреше бедныхъ г. Риги, какъ усматривается изъ 
вышеизложеннаго, распространяется по существу на членовъ такъ называемаго 
податнаго общества, т. е. на общность лицъ, приписанныхъ къ г. Риге, безраз
лично ироживаютъ-ли они въ Риге или вне его. 

Къ этой общности, согласно закона о состояшяхъ, принадлежатъ лишь 
определенный категорш лицъ и далеко не все платяшде подати постоянные 
жители Риги, живунце здесь своимъ трудомъ или владеюнце недвижимостью. 
Такъ, къ податному обществу не принадлежатъ и принадлежать не могутъ: дворяне, 
лица духовнаго звашя, представители такъ называемыхъ свободныхъ профессий, 
владеюнце по предположению. академическимъ образовашемъ, почетные граждане 
и ,.эксемпты". Наконецъ и евреи не включены въ составъ податнаго общества. 

Эти многочисленный категорш жителей Риги въ принципе исключены 
изъ общественная призрешя. хотя-бы между ними были лица, искони владеюнце 
здесь недвижимостями, постоянно и исправно уплачнвавнпя общественный подати, 
и оказавппе общине значительный услуги. Не смотря на все это ни они, ни 
ихъ семейства, въ случае обеднешя не имеютъ право расчитывать на со
действие общины. 

Евреи въ этомъ отношенш более обезпечены: составляя въ Риге особое 
общество, они взимаютъ съ своихъ единоверцевъ коробочный сборъ съ кошернаго 
мяса. Изъ этого довольно значительная сбора приблизительно 20,000 рублей 
ежегодно расходуются на бедныхъ евреевъ (см. ниже). 

Общественное призреше г. Риги, исключающее целый рядъ местныхъ 
жителей, не принадлежащихъ къ „податному обществу", темъ менее распростра
няется на лицъ, приписанныхъ къ другой общине хотя-бы и они годами владели 
въ Риге недвижимостью, несли податп и темъ или другимъ образомъ служили 
общине: они. лишившись возможности заработывать насущный хлебъ свой, 
могутъ найти помощь въ нужде лишь у общества нротиводейств1я нищенству 
или должны оставить Ригу и вернуться въ свое общество, которому они. 
иоложимъ. годами платили установленный ноложешемъ о пасиортахъ подати 
но которое имъ вместе съ темъ стало вполне чуждымъ. 

Наконецъ, временно иребываюнце въ Риге съ целью зароботка рабоч1е 
и служилые, приписанные къ другому обществу, еще менее могутъ расчитывать 
на общественное призреше, что впрочемъ само собою истекаетъ изъ действую-
щихъ посему предмету постановлешй. 

Отношеше жителей г. Риги, имеющихъ право на общественное призреше 
къ вовсе неимеющимъ его усматривается изъ нижеследующаго. 

Для по.тучешя положительныхъ результатовъ мы должны вернуться къ 
1881 г., въ которомъ въ последней разг1, была произведена перепись населен!я. 
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хотя съ тЪхъ норъ н пытались определить ростъ населешя, но полученные 
результаты длн нашихъ целей слишкомъ не точны и мало подробны1). 

По переписи 29 декабря 1881 г. въ Риге было безъ воинскихъ чиновъ 
162,611 жителей обоего пола. Изъ этого числа слЪдуетъ исключить 20,004 евреевъ, 
такъ что на долю хриспанскаго населен!я остается 142,607 человФ.къ. Число 
лицъ обоего пола, принадлежащихъ къ податному обществу составляло въ 1881 г. 
80,448 чел. Вычитан последнее полученное число изъ 142,607 мы получаемъ 62,159, 
что и составляетъ число лицъ, не имЪвншхъ никакого права на общественное при
зреше въ 1881 году. Такимъ образомъ лишь 100.452 жителя Риги или 62°/о всего 
населешя въ помянутомъ году им ели право на призреше общиною, тогда какъ 
38°/о населешя не имели никакого нрава на помощь общества. Въ последнее 
время это отношеше изменилось, вероятно, скорее къ худшему, чемъ къ 
лучшему, такъ какъ податное общество численно ростетъ гораздо медленнее 
общая числа народонаселешя Риги. 

Вышеприведенный данный ясно ноказываютъ намъ, какъ мало въ Риге 
еще сделано для призрешя бедныхъ; объ общемъ общественном!, призреши, въ 
полномъ смысле сего слова, собственно и речн быть не можетъ. Но винить вгь 
этомъ городское управлеше было-бы несправедливо. Не подлежитъ сомненпо, что 
призреше бедныхъ было-бы совершенно иначе и гораздо лучше устроено, если-бы 
существовало основанное на положительном!, законе основаше къ преобразование 
всего дела призрешя, если-бы общества были связаны обязательствомъ взаимно 
возмещать другъ другу расходы но иризрешю своихъ бедныхъ и наконецъ, если 
все постоянные жители Риги, безразлично принадлежатъ-ли они къ рижскому 
податному обществу или не принадлежатъ къ нему, были обязаны определенными 
обязательными взносами содействовать успешной постановке значительно развив
шаяся дела призрешя бедныхъ. Но для всего сего не имеется законоположений 
п, главнымъ образомъ, взаимный отношешя отдельныхъ обществъ пока неурегу-
лированы никакими постановлешями. 

Можно-ли надеяться на издаше общеимнерскихъ положешй по сему пред
мету, въ данный моментъ трудно предсказать. Ныне лишь признана необходимость 
преобразовашя дела призрешя бедныхъ. но до издашя положительная закона 
пока еще далеко. 

3 глава. Исполнение призрЪыя б-Ьдных-ь. 

I. Призрите бедныхъ вне заведешй. 

1. Общее призрЪте бедныхъ вн'Ь заведешй. 
(Ср. табл. 1). 

Къ важнейшимъ обязаностямъ попечительства о бедныхъ § 3 „проекта 
къ призренш бедныхъ и пр." причислилъ „главный надзоръ за всеми нуждаю
щимися въ помощи бедными, проживающимъ во внутреннемъ городе, въ 
форштатахъ и въ задвинскомъ предместье. Надзоръ этотъ долженъ былъ 
относиться къ состояшю здоровья этихъ бедныхъ, къ ихъ трудоспособности, къ 

х) Ср. „Статистически! Ежегодникъ г. Риги". I. Рига 1891 г. стр. 50 и II. Рига 1Н92 г. 

стр. 11 и сл'Ьд. 
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ихъ нравственности и къ воспитание детей. По нолученнымъ въ этомъ 
отношенш сведешямъ, ДОЛЖНЫ были определиться степень бедности и наиболее 
целесообразный меры помощи въ нужде. 

Для исполнения этого неограниченнаго призрешя вне заведенШ городъ 
въ 1805 г. былъ разд^ленъ на 6 округовъ и 35 участковъ. Каждый округъ 
былъ нодчиненъ одному почетному директору, а каждый участокъ одному почет
ному попечителю о бедныхъ. въ распоряжеше которыхъ состояли наемные 
министер1алы. Помощь всякаго рода могла быть оказываема лишь по раз-
следованш дела, въ каждомъ отд-Ьльномъ случай участковымъ попечителемъ и 
по распоряжешю директора1). 

Для покрытая расходовъ по нризренш бедныхъ вне заведений, попечитель
ство учредило „кассу для бедныхъ на дому", изъ которой должны были выдаваться 
пособ!я всемъ действительно нуждающимся беднымъ. Въ начале ноября 1803 г. 
были начаты действуя по призрешю бедныхъ вне заведешй и до конца года 
450 беднымъ было выдано месячныхъ и еженедельныхъ пособШ всего на сумму 
1.937 тал., а 650 тал. было расходовано на разнаго рода всиомоществовашй. 

Изъ такъ называемой шинковой кассы (всЬепкетказзе ср. стр. 17) 
оставшейся отделенной отъ общей вспомогательной кассы были выданы всиомо-
жешя на сумму 4.508 тал. 300 обедневшимъ семействамъ гражданъ. вдовамъ, 
сиротамъ и старцамъ, известнымъ иодъ назвашемъ домашнихъ бедныхъ I разряда. 

Число лицъ, призревавшихся попечительствомъ вне заведешй, съ каждымъ 
годомъ увеличивалось, не смотря на расширеше въ 1829 г. Николаевской бога
дельни. Въ 1826 г. было роздано 5.665 руб.. а въ 1829 г. эта сумма увеличилась 
до 7,975 руб. Значительно увеличивавшееся число раздаваемыхъ милостынь, 
представляло попечительству немалый затруднешя, такъ что оно въ 1830 г. постано
вило ограничить ежегодно назначаемую для сего сумму известнымъ преде.томъ и 
определять размеръ выдаваемыхъ пособ1й смотря по числу иризреваемыхъ бедныхъ. 

Ежегодно увеличивавшаяся въ то время потребность въ вспоможешяхъ. 
можетъ быть объяснена кореннымъ преобразовашемъ въ земскомъ законодатель
стве для Лифляндской и Курляндской губершй. 

До тридцать!хъ годовъ нашего столетия крестьяне Лифляндской и 
Курляндской губершй были прикреплены къ земле. Въ принципе прикреплеше 
крестьянъ въ Курляндской губернш было упразднено закономъ отъ 25 августа 
1817 г., а въ Лифляндской — крестьянскимъ положешемъ отъ 26 марта 1819 г.. 
но полная свобода переселешя, согласно закона, должна была осуществляться 
лишь постепенно. Свобода переселешя была предоставлена всемъ классамъ 
крестьянскаго населешя Лифляндской губершй лишь въ 1832 г., а въ Курлянд
ской — лишь въ начале 1833 г.2). 

*) „Алиеве йог Аппеп-БхзЪпс^е шк! Агтеп-Бегхгке ипй <1ег (1еп8е1Ьеп уогдезекгсеп 

Агшеп-Сп'ескп'еп ипй Агтеп-Уогз^еЬег хп К1§"а". АИеп Депеп, луеЫю уоп <1ег Ыезг^еп Агтеп-

Апй^аИ; ипкегзШкгЬ луегйеп луо11еп, Ъекатт! детасЫ УОП Агтеп - Оп*есЬопит. ГтеДгиск!: Ъе1 

.1. С. Б. Ми11ег Ш^а 1804. 

^ Положеше о крестьяпахъ Лифл. губ. 26 марта 1819 г. п. IV 2 §§ 13 и 15: законъ 

о крестьяпахъ Курл. губ. 25 августа 1817 г. § 1. Ср. и А1ех. ТоЫеп: „ВеИ;га.§-е гиг СгезсЫс1Пе 

( 1 е г  Н У 1 .  А § т а г д е 8 е ^ § , е Ъ и п § : и .  В а Ш з с Ъ е  М о п а ^ з з с Ъ п й  В й .  2 8  1 8 8 1  с т р .  7 0 0 .  Н а п з  Н о П г а а п п :  

„Киг1ап(18 АвтагуегМкшвзе". ВаШзсЪе Мопа188сЪгШ. Вс1. 40 1893 стр. 349. 
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Источниками прилива къ Риг!» рабочихъ въ 1832 и 1833 гг. служили 
главнымъ образомъ окружающая Ригу Лифляндская и Курляндская губершй, 
откуда освобожденный отт, прикреплен!я крестьяне, радунсь свободе, приходили 
въ торговый городъ, чая золотыхъ горъ. 

Прибывппе вскоре стали нуждаться въ благотворительности города, 
чемъ поставили попечительство въ крайне затруднительное положеше, принудивъ 
его значительно ограничить пределы призрешя бедныхъ вне заведешй. 

Въ среднемъ за 1817-1831 гг. ежегодно выдавались изъ кассы для 
бедныхъ на дому пособия 552 пар'пямъ, причемъ шах1шит составляло въ 
1831 г. 931 пария. Съ 1832 же года размеръ призрешя значительно увели
чился. ПособШ было выдано: 

партшмъ въ общемъ 
1817—1831 г. 5 5 2  . .  .  . . . 4,923 руб. 41 кои. 

1832 г. 1308 . . . . . . 9,018 я 98 „ 
1833 Г 1529 . . . . . . 10,313 ,. 65 „ 
1834 ?? 2119 . . . . . . 7,399 „ 90 „ 
1835 V 1335 . . . . . . 5.885 „ 33 „ 
1836 1634 . . . . . . 8,555 „ 85 „ 
1837 V 1890 . \ . . . . 11,647 „ 67 „ 
1838 П 1890 . . . . . . 9,408 » 35 „ 
1839 ?? 1691 . . . . . . 9.015 „ 80 „ 
1840 ?? 1434 . . . . . . 8,488 „ 50 ,, 
1841 У, 1351 . . . . . . 6,016 „ 42 „ 
1842 1063 . . . . . . 6,158 „ 70 „ 

Такимъ образомъ за десятилетшй перюдъ наибольшее число вспомоще-
ствуемыхъ приходится на 1834 г. Мы можемъ сказать даже больше: число 
вспомоществуемыхъ за 1834 г. осталось наиболыпнмъ и по новейшее время, и 
только въ 1892 г. оно было превышено. 

Поэтому понятно, что попечительство всею силою стремилось къ ограни
чен^ призрешя бедныхъ вне заведешй. Оно сначала приступило къ преобразо
вание этой отрасли призрешя бедныхъ; преобразоваше это. хотя п скромное, 
было доведено попечительствомъ до конца. 

Размеръ ежемесячная пособ1я былъ определенъ въ шахпгшш 2 руб. и 
шштит 30 коп.; пособ1е при этомъ должно было выдаваться лишь престарелымъ 
лицамъ, лишеннымъ возможности личнаго труда, равно во время безработицы 
лицамъ, имеющимъ несколько несовершеннолетнихъ детей. 

Кроме сего въ Московсгай форштадтъ, искони служивший местожитель-
ствомъ беднейшаго населешя города, къ двумъ уже имевшимся попечителям!» 
о бедныхъ были назначены въ помощь еще два попечителя. Для удостоверен!я-
же личности просителей, всемъ попечителям!» о бедныхъ были розданы „печатные 
таблицы и билеты", что для того времени составляло нризнакъ значитель
ная прогресса. 

Ограниченность средствъ, имевшихся въ распоряженш попечительства, 
не допускала въ течеше следующихъ 30 летъ какого-либо серьезная расширешя 
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или соответствующая требовашямъ времени преобразования Д'Ьла призрешя 
бедныхъ, хотя и населеше Риги значительно увеличивалось. 

Для целаго ряда летъ мы въ состоянш определить лишь населеше 
юридическое Риги, а не действительное, такъ какъ систематическое счислеше 
последняго было произведено лишь въ 1867 и 1881 годахъ Такимъ образомъ 
имеюшдяся въ нашемъ распоряженш цыфры не определяютъ еще собою действи
тельную населенность Риги; но темъ не менее, мы можемъ основывать на 
нихъ наши выводы, такъ какъ Рига всегда стремилась къ распространенно 
призрешя бедныхъ лишь на населеше юридическое (см. стр.- 36). 

Юридическое гражданское населеше Риги составляло1): 
въ 1804 г.: 30,219 чел. въ 1852 г.: 65,777 чел. 
„ 1816 „ : 39,122 „ „ 1857 , : 61,878 „ 
.. 1827 „ : 47,949 1862 : 72,931 „ 
„ 1836 „ : 56,564 „ „ 1864 : 75,808 „ 
„ 1847 „ : 60,426 „ „ 1866 „ : 81,750 „ 

Цифры эти. хотя и офищальнаго ироисхождешя, но повидимому не-
надежны, такъ какъ въ действительности не происходили ни отмеченное за 
1857 г. сравнительно съ 1852 г. личное понижете числа народонаселетя, ни 
увеличеше его на более чемъ 11,000 человекъ за время отъ 1857 —1862 г. 

Но какъ-бы тамъ ни было, населенность Риги, подобно населенности 
другихъ иортовыхъ городовъ ПрибалтШскихъ губершй. несомненно значительно 
возросла въ 30-хъ годахъ нашего столетая (ср. стр. 47) благодаря приливу извне2). 
Иначе трудно было-бы объяснить себе какъ действительную численность населешя 
Риги, определенную переписью 1867 г. въ 95,809 чел. (гражданская населешя). 
такъ и значительный ростъ населешя юридическая. 

При подобныхъ фактахъ, конечно, должно броситься въ глаза, что 
истекавшее отъ попечительства призреше бедныхъ вне заведешй не расширилось 
соответственно росту населешя, а осталось вполне неизменнымъ. 

Число призревавшихся парий, составлявшее въ 1834 г. подъ вл1яшемъ 
особенно неблаящнятныхъ экономическихъ условШ более двухъ тысячъ. въ 
следующему, году, какъ мы видели, уменьшилось почти вдвое и до 1842 г. 
составляло въ среднемъ ежегодно 1565 партШ. Съ 1843 до 1869 г. число это. 
не достигая въ 1846 — 1848 гг. даже 1000, составляло въ среднемъ: въ 
1847 —1856 гг.: 828 партШ. а въ 1857 — 1866 гг.: 813. Размеръ суммъ, расхо-
дованныхъ на призреше бедныхъ вне заведешй, составлявнйй въ 1837 г. 
11.647 руб., былъ значительно уменьшенъ: такъ, въ 1850 г. было расходовано 
на призреше бедныхъ вне заведешй 3,999 руб., составлявшие гшптшш этихъ 
расходовъ за разсматриваемый нами перюдъ, а въ 1866 г. тахппит въ 10.351 руб. 
Въ среднемъ было расходовано: 

въ 1837—1846 г.: 7,366 руб. 90 коп. 
., 1847—1856 ,. : 4.876 „ 95 „ 
„ 1857—1866 „ : 7,795 „ 95 „ 

*) Ср. ВигскагА V. ВсЬгопск: „2иг &езсЫс1И;е йег Агеа1уегтеззип|>-ипй Веу01кегип§'3-
зкайзМк ЬМапйз". Ва1Ь. МопаЬззскг. В. 37.1890, стр. 181 и сл-Ьд.; относительно Риги см. стр. 190 и с.тЬд. 

Цифры за отдельные годы см.: „Статистически Ежегодникъ г. Риги" I. Рига 1891 г. стр. 55. 
2) „1п1аи(1" 1830 г. ЛУ 50. 
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Крайне малое развитее дела призрешя бедныхъ вне заведешй можетъ 
| быть объяснено лишь ограниченностью средствъ попечительства. 

Содержаше и самое необходимое расширеше заведешй, принятыхъ попе-
чительствомъ при самомъ оспованш его, равно преобразование городской больницы, 
поглощали крайне ограниченный и необезпечепныя никакими обязательными 
взносами средства попечительства. Оно постоянно должно было испрашивать 
себе внесметные взносы, особенно отъ торговой кассы, чтобы покрыть ими 
хроническче недочеты. Тяжелое финансовое положеше попечительства было лишь 
результатомъ правоваго положешя, занимавшаяся имъ среди органовъ само
управлешя Риги. Учрежденное для особой отрасли общественнаго управлешя, 
попечительство о бедныхъ темъ не менее не вошло въ составъ учреждешй 
городская самоуправлешя и должно было основывать свою деятельность на 
особомъ законе, назначившемъ ему широкая задачи, но не озаботившемся о 
соответствующихъ средствахъ. 

Не смотря на предупреждешя. устройство дела призрешя бедныхъ вне заве
дешй много летъ оставалось въ прежнемъ положеши. Лишь въ начале 80 годовъ 
и эта важная отрасль общественнаго призрешя бедныхъ была преобразована; 
а именно, въ 1883 г. была введена новая организащя призрешя бедныхъ вне 
заведешй. существующая и поныне безъ особыхъ существенныхъ изменешй. 

Весь полицейскШ раюнъ г. Риги былъ иодразделенъ соответственно 
четыремъ участкамъ на 4 участка по призрешю бедныхъ. Управлешя этихъ 
участковъ состояли изъ одного попечителя о бедныхъ и заседателя, избиравшихся 
попечительствомъ изъ среды своихъ членовъ. и изъ секретаря. Попечители о 
бедныхъ, заседатели и секретарь попечительства составляли центральный органъ — 
комитетъ по приз рент бедныхъ. въ коемъ нредседательствовалъ попечи
тель, состоявшей одновременно и членомъ магистрата. Изследоваше матер1альнаго 
положешя просителей должно было быть возложено на контролеровъ по призрешю 
бедныхъ и на добровольно посвятившихся этому делу дамъ. Они обязаны были 
постоянно пещись о порученныхъ имъ бедныхъ, т. е. возможно чаще посещать 
иоследнпхъ, чтобы въ точности ознакомиться съ матер1альнымъ положешемъ 
бедныхъ, давать свои заключешя но ихъ просьбамъ и вообще поддерживать 
постоянную, лживую связь между бедными и уиравлешемъ по призрешю ихъ. 

Решеше-же вопроса о необходимости выдачи пособ1я и о размерахъ 
последняго предоставлялось комитету по призрешю бедныхъ. Опъ-же указывал!» 
лицъ, подлежащихъ щнему въ пршты для бедныхъ п въ рабочге дома. Но 
комитетъ не имелъ права приказывать принимать данныхъ лицъ въ заведешя 
для бедныхъ; онъ могъ лишь предлагать кандидатовъ, соответствующих^» усло-
в1ямъ для пр1ема въ каждое изъ данныхъ учреждешй; окончательное-же решеше 
вопроса о пргеме предложеннаго комитетомъ кандидата предоставлялось управле-
шямъ богоугодныхъ учрежден1й. 

Вследств1е подобнаго преобразовашя дела призрен1я бедныхъ вне заве
дешй ведеше управлешя убежища для бедныхъ 1 апреля 1883 г. было ограничено 
лишь этимъ убежшцемъ и состоящимъ при немъ детскимъ прштомъ. Находив-
шееся-же въ веденш его призрен1е бедныхъ вне заведешй было передано 
комитету по призрешю бедныхъ. 

4 
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Призреше детей, находившееся до той поры въ в'Ьд'Ьти особой дирекцш, 
было соединено съ иризр-Ьшемъ бедныхъ вне заведешй и, подобно управлении 
обществомъ призрешя сиротъ и подкидышей, передано въ ведете комитета по 
призрешю бедныхъ (ср. стр. 59). 

Такимъ образомъ, все дело призрешя бедныхъ вне заведешй, относящееся 
къ членамъ рижскаго общества, жительствующимъ въ предалахъ городскаго 
раюна, было сосредоточено въ комитет!» по призрешю бедныхъ. 

Благодаря соединешю съ призрешемъ детей. число партШ призревавшихся 
вне заведешй увеличилось въ 1883 г. съ 756 до 1302; расходы по этому 
предмету въ то же время увеличились съ 18.653 руб. до 27.680 руб., не считая 
въ этой сумме 3,000 руб., израсходованныхъ дамскимъ комитетомъ, вЪдавшимъ 
призрешемъ спротъ и подкидышей (ср. табл. I и II). 

Зима 1884/85 г. особенно тяжело отразилась на призреши бедныхъ 
вне заведешй. 

Безработица и вместе съ нею нужда среди беднейшая населешя выка
зывались съ такою силою, что, по почину городскаго управлешя былъ возбужденъ 
вопросъ объ учреждешй общаго комитета призрешя нуждающихся. 

Учреждеше последняя, однако, не состоялось, но зато комитету по 
призрешю бедныхъ, по требованш его, былъ открыть дополнительный кредптъ 
въ 5000 руб. Эти сверхсметные расходы должны были быть покрыты изъ 
средствъ капитала для призрешя бедныхъ. 

Большой прилпвъ лицъ, лишенныхъ работы и крова, повелъ не только 
къ продолжительному переполнение рабочаго дома, убежища для бедныхъ и 
временнаго убежища для бездомныхъ и дряхлыхъ. но и принудилъ комитетъ 
по призрешю бедныхъ нанять на несколько месяцевъ вблизи убежища для 
бедныхъ иом^щеше для лицъ не имЪвшихъ крова, которыя получали ПОСИЛЬНЫЙ 

заштя въ убежище для бедныхъ и последним!» содержались, а въ случае 
нужды и одевались, на счетъ. однако, комитета по призрешю бедныхъ. Это 
учреждеше продолжало свою деятельность и въ следуюпце годы. 

Кроме призрешя бедныхъ натурою въ округе убежища, супъ. хлебъ и 
дрова отпускались беднымъ въ 1884, 1885 и 1886 гг. и въ другихъ округахъ. 
Эти чрезвычайный подаяшя были возможны попечительству о бедныхъ. съ одной 
стороны благодаря содействш дамскаго кружка, поставившая себе целью отпу
скать въ определенном!» порядке хлебъ и супъ беднымъ, переданнымъ управле-
шемъ по призрешю бедныхъ веденш этого кружка, съ другой-же — благодаря 
щедрости Рижскаго Биржевая Комитета, ассигновавшая попечительству для 
распределешя между бедными дровъ, въ 1884 и 1885 гг. по 1600 руб. ежегодно, 
а въ 1886 г. — 1050 руб. 

Въ 1887 г. призреше бедныхъ вне заведешй, равно какъ и все проч1я 
отрасли призрешя бедныхъ, перешли отъ попечительства къ комиссии по при
зрешю бедныхъ. 

Деятельность попечительства о бедныхъ на поприще призрешя ихъ 
вне заведешй можетъ быть охарактеризована нижеследующею краткою таблицею. 
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въ которой, для сравнения, приведены и числовыя данныя вреденъ комиссш по 
призрешю бедныхъ (ср. и табл. I). 

Было выдано пособий: 
въ среднемъ 

въ годъ 
1817—1826 
1827—1836 

408 парт1ямъ 
1,213 

3,622 руб. 48 
7,880 „ 01 

коп. 

11 

ежегодно на каждую парию 
былс расходовано 

8 руб. 88 коп. 
6 „ 50 „ 

1837—1846 1,325 „ 7,366 90 11 
э „ 56 „ 

1847—1856 828 4,876 95 11 5 * 89 „ 
1857—1866 813 7,795 

11 
95 

11 9 „ 59 „ 
1867 — 1876 1,093 16,206 11 

77 11 14 „ 82 „ 
1877—1886 1,161 24,162 87 20 „ 81 ,, 
1887—1892 1,843 47,249 11 96 11 25 „ 64 „ 

При переход!» въ 1887 г. призрешя бедныхъ вне заведешй къ комиссш 
по призрешю бедныхъ, созданная попечительствомъ въ 1883 г. органпзащя этого 
дела но существу была сохранена и первою. 

Управлеше призрешемъ бедныхъ вне заведешй распространяется: 
1) на призреше нуждающихся членовъ рижскаго податнаго общества, 

живущих7> въ пред'Ьлахъ городской черты; 
2) на руководство исполняемымъ дамскимъ кружкомъ призрешемъ сиротъ 

и подкидышей: 
3) на содейств1е призрешю нуждающихся, не принадлежащихъ къ 

рижскому податному обществу, на основаши договора, заключеннаго 
городскимъ управлешемъ съ обществомъ противодейств1я нищенству. 

Призреше лицъ. приписанныхъ къ податному обществу Риги, по не 
живущихъ въ города, исходить непосредственно отъ податнаго общества, такъ 
какъ комисс1я не приняла на себя обязательство въ призреши такихъ лицъ. 
Центрааьное управлеше по призрешю бедныхъ вне заведешй исполняетъ свои 
задачи частью въ полном!) своемъ составе, къ которому принадлежать семь 
лицъ: председатель комиссш по призрешю бедныхъ въ качестве председатель
ству ющаго, пять заседателей и наемный инсиекторъ бедныхъ. Частью-же 
задачи этого управлешя исполняются участковыми управлешями и дамскимъ 
кружкомъ для призрешя сиротъ и подкидышей. 

Городъ, по призрешю бедныхъ, разделенъ на 5 участковъ: въ каждомъ 
участке имеется свое участковое управлеше, состоящее изъ заседателя централь-
наго управлешя, исполняющаго обязанности участковаго директора, и изъ 
инспектора бедныхъ. При каждомъ участковомъ управленш кроме сего состоит!» 
наемный контролеръ бедныхъ. 

Комиссля по призрешю бедныхъ пока сохранила установленное попечитель
ствомъ подразделеше города на 5 участковъ, съ темъ лишь дополнешемъ, что къ участ-
камъ присоединены и такъ называемые нумерные участки натримошальнаго округа. 

ЗасЬдашя участковаго управлешя происходить не реже одного раза въ 
неделю, въ определенномъ зданш участка и въ определенное время. 

Согласно организащоннаго устава все прошешя о какой-бы то ни было 
помощи должны быть подаваемы управленш даннаго участка. Изъ сего 

4* 



изъем лютея лишь прошешя о помещенш въ городскую больницу? о призренш 
умалншенныхъ и о лечеши врачемъ для бедныхъ. Участковые управленш 
собираютъ справки о иоложенш просителей при посредстве наемныхъ попечителей 
или контролеровъ бедныхъ. или-же при помощи дамъ, посвятившихъ себя 
призрешю бедныхъ, причемъ для удостоверения каждаго отдельнаго случая упо
требляется следующий справочный листъ. 

Справочный листъ 

управлешя по призренш бедныхъ не живущихъ въ заведешяхъ. 

Назваше Попечительства, Общества 
или заведен1я, по распоряжение кото-
раго обследывается положеше беднаго 
(бедной). 

Кто изъ попечителей ИЛИ попечи
тельниц!) собралъ справки? 

1) Имя, отчество и фами.пя беднаго (бедной) 
(у замужнихъ также и родовое имя). 

2) Сколько бедному (бедной) .тЬтъ ? (годъ, 
м'Ьсяцъ и день рождешя). 

3) Холостъ ли бедный (бедная), женатъ ли 
(замужемъ), вдовецъ (вдова) или разведенъ? 

4) Есть ли у беднаго (бедной) дети? Какъ 
ихъ зовутъ и сколько имъ л'Ьтъ (день и 
годъ рождешя)? Означить и дЬтей, не 
живущихъ у родителей, и женатыхъ (за
мужнихъ). 

5) ПосЬщаютъ ли д-Ьти какое-нибудь училище 
или прштъ, и какой именно ? 

0) 41}мъ занимается бедный (бедная)? (рабочш, 
слуга (служанка), ремеслеиникъ. куиецъ, 
швея, ирачка и т. д.). 

7) Къ какому городскому или сельскому обще
ству ириписанъ бедный (бедная) ? (Семейный 
№ и № по ревизекпмъ сказкамъ). Поль
зуется ли онъ (она) льготою по платежу 
податей, или онъ (она) изъ неподатныхъ 
сословш или изъ ииострандевъ? 

8) По какому церковному обществу числится 
бедный (бедная)? 

9) Местожительство беднаго (улица, .V- дома 
и имя домовладельца). 

10) Есть ли у беднаго (бедной) своя квартира 
или только уголъ? Сколько платить за 
наемъ? Съ котораго времени проживаетъ 
въ занимаемо!! имъ квартире? НЬтъ ли 
недоимки по плате за наемъ 1! сколько 
именно? 

11) Какими причинами объясняется самимъ 
беднымъ его (ей) обеднеше? Что объ 
:»томъ слышно по справкамъ? 

12) Способеиъ ли бедный (бедная) содержать 
себя собственнымъ трудомъ или способность 
его ограничена или онъ совершенно не
способен!» ? 

13) Есть ли у беднаго (бедной) заработки? 
Сколько заработываетъ и какою именно 
работою? Сколько заработка у каждаго 
члена семейства? 

14) Получаетъ ли бедный (бедная) пособ1е и 
сколько именно получаетъ отъ другихъ 
обществъ, учреждешй или частныхъ лицъ? 
Состоитъ ли онъ (она) членомъ какой-либо 
похоронной кассы или страховой кассы на 
случай болезни ? 

15) Нетъ ли у беднаго (бедной) родныхъ или 
другихъ лицъ. способныхъ и обязанных!, 
вспомогать ему ? 

16) Какого поведения бедный (бедная)? Въ 
особенности, содержитъ ли онъ (она) при
лично и въ чистоте одежду и жплье свое? 
Не замечено ли особыхъ пороковъ, какъ 
то: пьянства, неохоты работать, взыскатель
ности, пли недостатка бережливости9 

17) Имеетъ ли Попечитель еще что-нибудь 
сказать о бедномъ? Признаетъ ли онъ и 
по какимъ соображешямъ признаетъ ну;к-
нымъ оказать помощь бедному (бедной) ? 
Какимъ образомъ всего удобнее помочь 
бедному (бедной)? 

18) Получаетъ ли бедный (бедная) вспоможеше 
и какое именно ? Пособ1е деньгами или 
натурою или приштемъ въ заведете и пр.? 

19) Когда умеръ бедный (бедная) или когда 
уволенъ изъ числа призреваемыхъ или 
получающпхъ пособ1е? По какимъ прн-
чинамъ уволенъ? 



Участковый управлешя либо сами разрешаютъ поступишшя ирошешя и 
затемъ доносятъ центральному управленш по призрешю бедныхъ вне заведешй, 
либо-же обращаются за р1шгешемъ ходатайств!» къ последнему. Если участковое 
управлеше, по собраши сведешй, иостановитъ поместить просителя въ бого
угодное заведете, то оно съ предложешемъ о томъ обращается къ центральному 
управленш призрешя бедныхъ вне заведешй, которое въ случае соглайя съ 
мнЪшемъ участковаго управлешя въ свою очередь сносится съ управлешемъ 
даннаго заведет я о принятш въ последнее просителя. 

Управлеш'я богоугодными заведешями нмеютъ право принимать въ 
заведены исключительно лицъ, предложенныхъ имъ управлешемъ призрешя 
бедныхъ вне заведешй. 

Управлеше по призрешю бедныхъ вне заведешй не только разрешает!» 
предложения участковыхъ управленш о назначены пособ1й или о пргеме въ 
богоугодное заведете, но и поступаюпця къ нему жалобы на постановлешя 
участковыхъ управленш и вообще руководить этою отраслью призрешя бедныхъ. 
Участае инспектора бедныхъ какъ въ управлетй по призрешю бедныхъ вне 
заведешй, такъ и въ участковыхъ управлешяхъ. вполне обезпечиваетъ одно-
образ1е деятельности этихъ органовъ. 

Договоромъ, заключеннымъ городомъ съ обществом!» протпводействгя 
ншценству относительно призрешя лицъ, не прпнадлежащихъ къ составу 
Рижскаго податнаго общества, общество протнводейств1я нищенству обязалось 
призревать всехъ таковыхъ лицъ. препровождаемыхъ ему комисс1ею по призрешю 
бедныхъ, за что общество въ 1887 г. получало изъ городской кассы по 200 руб. 
ежемесячно. Въ 1888 г. эта сумма была увеличена до 225 руб. ежемесячно, 
въ 1891 и 1892 гг. — до 5000 руб. ежегодно, причемъ въ последнемъ году 
обществу дополнительно было ассигновано еще 1000 руб. Для устранешя нищен
ства детей, комисс1я съ согласия полищи 12 мая 1887 г. заключила договоръ 
съ обществом!» противодейств1я нищенству, согласно котораго все нищенствующая 
дети призреваются впредь до определешя принадлежности ихъ, въ содержимом!» 
обществом!» ирпоте для нищихъ на счетъ комиссш. Затемъ дети, прннадлежапця 
къ рижскому податному обществу призреваются въ другихъ учреждешяхъ, тогда 
какъ дети, не принадлежащая къ рижскому податному обществу, должны быть 
призреваемы обществом!» противодейств1я нищенству на собственный счетъ. Въ 
особо уважительных!» случаяхъ комиссгя по призренш бедныхъ отъ себя наз
начает!» пособии и лицамъ, не принадлежащнмъ къ рижскому податному обществу. 

Помощь, оказываемая комиссчею членам!» рижскаго общества, состоит!» 
изъ постоянных!» или единовременныхъ денежныхъ пособш. значительно пони
жаем],^!» или даже совершенно отнимаемыхъ летомъ. или изъ пособ1й натурою 
и деньгами или же одною натурою. 

Такъ какъ харчи выдаются прштомъ для бедныхъ, то пособгями 
натурою более всего пользуются лица, жительствуюпця въ I участке Москов
ской части, расположенном!, по близости пршта. Кроме сего беднымъ, въ 
особенности родилышцамъ, больнымъ и выздоравливающим!» отпускаются 
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хлебъ. супъ и молоко несколькими дамскими кружками, на собственный счетъ 
этихъ кружковъ. 

Такимъ образомъ беднымъ было отпущено: 
пр1ютомъ для бедныхъ дамскими кружками 

1887 г. 100,780 ф. хлеба, 50,024 штоф. супа. 1,800 ф. хлеба. 1,800 штоф. супа. 
1888 Я 84,365 ,, „ 36,324 „ „ 600 „ „ 2,600 „ 
1889 11 58,229 „ „ 25,033 „ „ 8,805 „ „ 8,805 „ 11 

1890 11 
68,403 „ „ 29,771 „ „ 9,159 „ 9,159 „ У) 

1891 11 
95,301 „ „ 72,685 „ „ 14,382 „ „ 16,398 ,. 

1892 11 
174,569 „ „ 59,411 „ „ 12,978 „ 13,302 ,, 

Расходы комиссш по призрешю бедныхъ на покупку дровъ (ср. табл. I. 
столб. 7) не особенно значительны, ибо рижское биржевое купечество жертвовало 
какъ въ прежше годы, такъ и въ 1887 —1892 гг. по 1.050 руб. ежегодно, на 
предметъ покупки дровъ для бедныхъ рижскаго податнаго общества. Сумма 
эта большею частью употребляется на поставку беднымъ дровъ натурою: лишь 
весьма незначительная часть ея расходуется на выдачу беднымъ денежныхъ 
пособШ для покупки дровъ. 

Зато расходы на обучеше и нрюбрЪтете школьныхъ принадлежностей 
(ср. табл. I, столб. 6) за последше шесть л!>тъ значительно увеличились. Управ
леше призрешя бедныхъ вне заведенш не считаетъ себя въ праве быть 
слишкомъ экономнымъ въ этомъ отношенш и при посредстве коптролеровъ и 
дамъ зорко следило за темъ. чтобы ВСЁ дети, ДОСТИПШЯ школьнаго возраста, 
действительно посещали школу. Для достижешя своей цели управлеше исхода
тайствовало себе чрезъ училищную коллегш право безплатнаго помещения детей 
въ городсшя начальный школы, причемъ оно во всякомъ случае уплачиваетъ 
обязательные взносы за освещеше и дрова и прюбретаетъ необходимый книги, 
тетради и пр. Кроме сего оно зачастую озабочивалось обучешемъ детей по 
уменьшенной плате въ частныхъ учебныхъ заведешяхъ. 

Среднее число учениковъ, пользовавшихся за последше пять летъ 
подобнымъ содейств1емъ управлешя но призрешю бедныхъ вне заведешй. равня
лось ежегодно 333. 

Въ 1887 г. управлеше по призренш бедныхъ вне заведешй учредило 
для призреваемыхъ имъ бедныхъ библютеку для чтешя и ассигновало на прю-
бретеше книгъ 50 руб. Библютека эта, обогащенная добровольными приношешями. 
доставляетъ беднымъ подходящее чтеше, имеющее целью повысить нравственный 
и умственный ихъ уровень, и довольно много посещается бедными. 

Общество Черноголовыхъ, празднуя въ 1889 г. 500лет1е своего существовашя. 
пожертвовало въ ознаменоваше этого собьпчя 3000 руб. въ пользу бедныхъ. 
Городская управа въ 1890 г. постановила обращать проценты съ этого капитала 
исключительно на возстановлеше здоровья болезненныхъ детей бедныхъ жителей 
города, иутемъ либо доставлешя имъ минеральныхъ ваннъ, либо отправлешя 
летомъ] на дачу. 

Другое учреждеше на пользу бедныхъ основано несколькими лицами, 
посвятившим себя делу призрешя бедныхъ. Оно состоитъ въ доставленш 
летомъ беднымъ, изнуреннымъ работою швеямъ пребывашя въ деревне и здоровой 
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шпци. Ежегодно публикуемый съ этою целью возвашя, обращенный къ за-
житочнымъ семействамъ. живущимъ вне городовъ, увенчались полнымъ усиехомъ, 
и мног1я слабый женщины нашли благодаря этому целительный отдыхъ. 

Попечительство о бедныхъ неоднократно указывало на то. что продол
жительный торговый застой, увеличившаяся дороговизна и постоянный ростъ 
рижскаго податнаго общества, неминуемо должны вызвать соответствующее увели-
чеше числа призреваемыхъ и расходовъ на оказаше имъ помощи. Если-же, 
темъ не менее, процентъ призревавшихся иартш за 1884—1886 гг. подъ 
управлешемъ попечительства уменьшился, то причину сему следуетъ искать въ не
возможности для рижскаго податнаго общества бблынаго увеличивашя расходовъ на 
призреше бедныхъ; вследствге сего попечительство было вынуждено остановиться 
у даннаго крайняго предела, вполне иритомъ сознавая, что этимъ иутемъ оно 
не могло исполнить взятыхъ на себя задачъ. При переходе общественнаго 
призрешя къ городскому управленш поэтому было неминуемо возросташе какъ 
призреваемыхъ иартш съ 1,583 до 1,752, такъ и расходовъ на призреше. 

Кредитъ на предметъ призрешя членовъ рижскаго общества, исчисленный 
ио смете 1887 г. по примеру иредъидущаго года въ 35,700 руб., должно было 
увеличить до 44,063 руб. 

Но и этою суммою управлеше но призренш бедныхъ не могло удовле
творить обращенныхъ къ нему неотложныхъ требовашй, хотя оно летомъ и 
уменьшало выдаваемый ею постоянный пособ1я на 10°/о. Вследств1е этого оно 
было вынуждено ходатайствовать о новомъ кредите на сумму до 43,000 руб., 
который ему и былъ открытъ, при предложены наибольшей бережливости. 

Но несмотря на самую строгую экономно въ выдаче пособШ. число при
зреваемыхъ росло и вместе съ темъ постоянно увеличивались расходы на призреше. 

Чтобы по возможности покрывать все безусловно необходимые расходы, 
управлеше по призрешю бедиыхъ вне заведешй вч, 1889 г. было вынуждено по 
возможности ограничить выдачу пособШ натурою, выдавая просителямъ взаменъ 
ихъ неболышя пособ1я наличными деньгами. 

Начавшаяся уже осенью 1890 г. безработица повергла мнопя богатыя 
детьми рабочгя семьи въ крайнюю нужду. Недостатокъ заработка часто нри-
нуждалъ мущипъ покидать свои семьи, искать работу вне Рпгп и оставлять 
семейства на попечете призрешя бедныхъ. Друие вместе съ женами и детьми 
заболевали отъ дурной пищи и ихъ приходилось переводить въ больницы. Во 
всехъ этихъ случаяхъ управлеше по призрешю бедныхъ пыталось облегчать 
нужду, преимущественно, выдачею пособ1й натурою. 

Въ 1891 и 1892 гг. положеше не улучшилось. Вздорожаше предметовъ 
потреблешя обусловило въ 1892 г. повышеше размера пособШ въ среднемъ на 
28 коп. на каждую призревавшуюся иартш. Благодаря нужде среди рабочаго 
класса особенно увеличилось число призревавшихся детей (отъ 1 января по 
1 сентября 1892 г. число это увеличилось на 159 детей), что потребовало вновь 
значительных!» расходовъ. Такъ какъ все места въ учреждешяхъ для бедныхъ 
были заняты, то управлеше по призрешю бедныхъ вне заведешй открыло 
временное убежище на 16 лицъ, нолучавшихъ пищу и одежду отъ пршта для 



бедныхъ, за что последнему ежемесячно уплачивалось по 48 руб. Въ течете 
1892 г. число лицъ. призревавшихся такимъ образомъ возросло до 40. 

Суммы, расходованный комисс1ей на предметъ иризретя вне заведешй 
составляли: 

деньгами въ среднемъ на призр^нхе въ среднемъ 
и ежем-Ьс. каж сиротъ и ежемёсяч. за 

натурою дой партш1) подкидышей каждое дитя 
ВЪ 1887 г. 1,752 парт1ямъ 44,063 р. 65 к. 3 р. — К. 3,487 р. 30 к. 

11 1888 11 1,729 „ 45,300 11 11 2 „ 91 „ 3,494 „ 17 „ 5 р. 91 к. 

1889 11 1,774 „ 45,998 11 30 „ 2 „ 88 „ 3,857 „ 31 „ 5 „ 96 „ 

11 1890 11 1,794 45,995 11 10 „ 2 „ 98 „ 4,010 „31 „ 5 „ 99 „ 

11 1891 п 1,793 48,100 11 11 3 „ 18 „ 4,571 „ - „ 5 „ 93 

п 1892 11 2,217 54,042 11 71 „ 3 „ 46 „ 5,088 „ 51 „ 6 „ 03 

По назначенш своему расходы производились (въ процентахъ) следую-
щимъ образомъ: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

на постоянный пособ1я деньгами 81,06 83,51 85,31 84,оз 79,70 73,71 

11 
единовременныя пособия день 
гами 3,бо 1,95 2,07 2,14 2,35 2,77 

11 
прюбретете кнпгъ и на школь 
ную плату 3,36 4,52 4,82 4,61 4,78 4,52 

11 
прюбретеше хирургических!, 
принадлежностей и бандажей 0,31 0,29 0,20 0,25 0,25 0,42 

11 
пшцу 9,25 5,60 3,84 4,52 8,23 13,15 

одежду • натурою . . . < 1,79 2,39 2,75 3,23 3,50 4,29 

11 
дрова 0,61 1,22 0,84 1,22 1,02 1,14 

11 
разные расходы .... 0,02 0,52 0,17 0,оо 0,17 0,оо 

100,оо 100,оо 100,оо 100, оо 100, оо 100,оо 

Мы уже упомянули выше (ср. стр. 8), что, къ сожаленш. въ нашемъ 
расноряжеши не имеется подробной статистики, съ разделешемъ вспоможений 
по личнымъ моментамъ. по пр1гчинамъ нужды и пр. Здесь мы приведемъ лишь 
кратшя данныя. изъ которыхъ усматривается составъ хозяйствъ, получавшпхъ 
постоянный пособ1я къ концу 1888, 1889, 1891 и 1892 гг. Изъ второй таблицы 
мы усмотримъ. въ какомъ незначительномъ размере въ Риге выдаются 
пособ!я натурою. 

*) Сравнете этихъ чиселъ съ данными за ирежше годы, приведено быть не можетъ. за 

отсутствхемъ послФ,дних'ь за время управлешя дФломъ призр"Ьн1я бедныхъ попечительствомъ (смотри 

табл. I, столб. 12). 



Въ пяти участкахъ по призренш бедныхъ получали къ концу годовъ 
постоянный пособия: 

1 | 2 | з 1 4 | 5 6 V 8 9 
В с е г о В с е г о 

Семейства (мужл и жена), 
Еди- | 

ничн. 
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ю 1>ж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 н 
* 1 о. «=с 1 2 3 4 5 6 7 Ф — 

Ф О 

Н 
4* 
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1888 382 296 104 143 78 21 7 1 354 749 65 77 32 38 38 28 13 7 5 129 315 1,508 1,129 1,335 

1889 382 303 104 120 65 25 6 1 — 321 675 76 94 32 30 39 31 16 4 1 1 122 298 1.502 1,049 1,330 

1891 324 255 106 119 60 21 7 4 1 — 318 674 76 80 21 35 51 49 21 13 2 -171 445 1,411 1,195 1,245 

1892 300 286 91 131 73 34 •7 2 
-

1 339 763 71 57 44 31 47 36 28 13 4 [159 434 1,445 1,268 1,256 

Въ пяти участкахъ по призрешю б-Ьдныхъ получали въ декабре 1888 г. 

1 .  Денежный нособгя :  
размерь пособ1я ежемесячно число призревавшихся хозяйств*. иостоянныя денежный посоли 

1 руб. — коп. 111 109 руб. — КОП. 

1 „ 50 я 107 160 Я 50 „ 
2 „ — >5 523 1,046 11 — „ 

2 „ 50 п 29 72 50 „ 
3 „ — Я 291 873 11 11 
3 „ 30 П 1 3 11 30 „ 
3 „ 50 Я 10 35 11 11 
4 „ — » 80 320 11 11 
4 „ 50 я 2 9 11 11 
5 „ — Я 48 240 11 11 
6 „ — Я 19 114 11 11 
7 „ — Я 10 70 11 
8 „ — 5? 2 16 11 „ 

9 , — 11 2 9 Г 11 

Итого: 1,235 хозяйствъ съ 3,077 руб. 30 коп. 

2. Пособёя натурою: 

е ж е д н е в н о  число при П0С0б1Я натурою 

Фунт, хлеба штоф, супа зревавшихся хозяйствъ фу нт. хлеба штоф, супа 

2 1 2 — 

3 2 6 — 

4 3 12 — 

1 1 1 1 1 
2 2 1 2 2 
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е ж е д н е в н о  ч и с л о  п р и -  п о с о б и я  н а т у р о ю  
Фунт. х.тЬба штоф, супа зрЪвавшихся хозяйствъ фунт. хлеба штоф, супа 

В 3 3 9 9 
4 2 1 4 2 
4 4 1 4 4 
7 5 1 7 5 

Итого: 14 хозяйствъ съ 47 ф. хлеба 23 шт. супа. 

размерь ежемесячна™ 
денежнаго пособгя 

3 .  Пособ1я деньгами и натурою: 

о б щ а я  с у м м а  

кроме 
сего 29 

1-4 фунт, зз 

2 

число 
призревавшихся 

хозяйствъ 

8 хозяйствъ 
3 

хлеба 

ежедневно 

и 
1-4 штоф. 

супа 

ежедневно 

ИОСОб1Я 
деньгами 

110С0б1Я натурою 

8 Р- — к. 121/г ф. хлеба 6 шт. супа 
4 11 50 Г 372 11 11 2 

ы 11 11 

58 Й — 57 г 22 „ „ 
99 11 — 11 96х/г г 11 41 „ „ 
7 41 

— 
11 7 5 „ „ 

16 п 
— 10 11 11 3 я я 

9 — 11 7 11 11 11 

15 11 — 11 12 п 7) 7 „ „ 
6 11 — 11 4 11 11 2 „ я 

7 п — 11 4 1* 11 — ЯП 

Итого 86 хозяйствъ 229 р. 50 к. 213х/г ф. хлеба 88 шт. супа 

Всего 1,335 хозяйствъ 3,431 р. 80 к. 260Уг ф. хлеба 111 шт. супа. 

2. Призреше неимущихъ д^тей вне заведешй. 

Въ § 16 „Плана призреши бедныхъ". определявшая иорядокъ дМств1й 
попечительства о бедныхъ, на последнее возлагалась обязанность заботиться о 
содержанш и воспиташп какъ незаконнорожденныхъ. такъ и осиротЪвшпхъ въ 
раннемъ возрасте детей. Таковыхъ детей предполагалось „раздавать по одиночке 
для ирокормлешя и ухода за ними въ первые годы жизни, а равно для последую
щего воспиташя честнымч» неимущимъ семействамъ въ городе или по близости 
его, за известное вознаграждеше, а надзоръ за пими препоручить некоторымъ 
назначенным!, для того членамъ попечительства о бедныхъ". Спещальными 
средствами на иредметъ прпзрешя детей были назначены доходы отъ тарелочныхъ 
сборовъ. устраиваемыхъ ежегодно въ Вербное Воскресенье въ городе и пред-
местьяхъ, а въ праздникъ Св. Троицы въ местности города по ту сторону 
реки Двины. Носледовавшимъ-же 7 шля 1803 г. Высочайшимъ повелешемъ 
бглло установлено распространить на всехъ безъ изъят1я детей въ ведомстве 
попечительства воспитываемыхъ все те выгоды и преимущества, каковыми 
пользовались дети, воспитываемый въ воспитательномъ доме въ Петербурге. 
Такимъ образомъ попечительство о бедныхъ имело возможность организовать 
дело призрешя детей на ирочномъ законномъ основанш, однако, до новейшаго 
времени, средства па эту отрасль призрешя неимущихъ на дому были весьма 
ограниченный. 
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Хотя въ 1858 г. и было основано сиротское училище, преобразованное 
въ 1870 г. въ I дЪтстй прштъ, но всетаки еще въ 1872 г. дело призрешя 
неимущихъ детей на дому находилось въ томъ-же положен!и какъ и во время 
основашн попечительства о бедныхъ. Въ означенномъ 1872 г. былъ возбужденъ 
вопросъ о преобразовашяхъ. который предполагалось осуществить одновременно 
съ нреобразовашемъ призрешя неимущихъ на дому вообще, однако. изм!шешя 
въ существовавшемъ порядка призрешя детей последовали не ранее. какъ по 
коренномъ преобразованы вообще призреши неимущихъ вие заведешй осущест-
вленномъ лпшь после десятил'Ьтнихъ трудовъ въ 1883 г. При этомъ нельзя 
не упомянуть, что лишь несколько летъ передъ темъ было обращено особое, 
внимание на одну отрасль общаго призрешя детей. 

Когда въ 1879 г. въ деле призрешя неимущихъ на дому сталъ отчасти 
применяться порядокъ размещения неимущихъ въ особыхъ заведешяхъ. обнару-
жилась непременная потребность подвергнуть более основательному и строгому 
надзору сиротъ и подкидышей, размещенныхъ у отделышхъ воспитательницъ, 
и воспользоваться для этой отрасли благотворительности услугами особыхъ лицъ. 
Весьма целесообразнымъ было признано употребить для этой цели женщинъ и 
существовавшую до той поры недостаточную организацш призрешя детей 
изменить такимъ сиособомъ, чтобы непосредственный надзоръ за призрешемъ 
сиротъ и подкидышей былъ возложенъ на особый дамск1й кружокъ съ 
председательницею, которая, въ качестве посредствующаго лица но деламъ, 
касающимся призрешя сиротъ и подкидышей, сносилась-бы съ попечительством!, 
подлежащаго прштскаго участка. 

По осуществлены такова.го предположения образовавшемуся дамскому 
кружку было предложено составить подробный правила о призреши сиротъ и 
подкидышей. Представленный правила были въ последствш одобрены иопечи-
тельствомъ. По симъ иравиламъ на дамсшй кружокъ возлагалось заботиться 
о пршскаши соответствующих!, воспитательниц!, для детей, тщательно контро
лировать содержаше детей, для каковой цели какъ можно чаще посещать 
воспитательницъ, и стараться, чтобы дети были принимаемы въ составъ семействъ 
путемъ усыновлешя. 

Относительно подкидышей соблюдался следующш порядокъ. Полищя доста
вляла ихъ въ родильное отделеше при больнице, а потомъ, по распоряженш попечи
тельства по призрешю неимущихъ. они передавались изъ больницы на призреше 
дамскому кружку, т. е. помещались у воспитательницъ. Вознаграждеше воспита-
тельницамъ. платимое помесячно попечительствомъ о бедныхъ, не превышало оо р. 
въ годъ за каждаго ребенка до исполнившаяся 15летняго возраста; кроме того 
выдавалось за подкидышей 5 р. на первую одежду. ЗатЬмъ, два раза въ годъ. весною 
и осенью, выдавались одежда и обувь. Детямъ, посещавшим!, училища, предоставля
лось безплатное обучеше и давались необходимый книги и школьный принадлежности. 

Таковой порядокъ призрешя сиротъ и подкидышей существует!, еще и 
ныне, тогда какъ призреше детей вообще соединено съ 1883 г. съ призрешемъ 
неимущих!, вне заведешй. 
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Деятельность таковаго призрешя неимущихъ детей на дому (изъ числа 
коихъ въ 1879 г. были выделены сироты и подкидыши) выражается за время 
съ 1801 по 1882 г. въ слгЬдующихъ цыфрахъ: 

призревалось среднимъ 
числомъ ежегодно па чальчикопъ д1;вочекъ исего на призрите ихъ израсходовано 
1804—1812 67 58 125 2,880 руб. 61 кои. 
1813—1822 ? ? 115 2,257 „ 55 
1823—1832 ? ? 19 360 „ 42 г 
1833-1842 27 24 51 840 „ 70 

11 

1843—1852 50 38 88 1,236 „ 27 V 
1853-1862 128 114 242 3,283 „ 14 11 

1863—1872 267 221 488 7,453 „ 79 „ 

1873—1882 401 401 802 11,366 „ 43 

или въ отдельные годы 

1863 153 132 285 4,915 11 3 
1864 147 126 273 4,901 11 7 
1865 154 136 290 4,839 11 13 11 

1866 183 156 339 5,191 11 75 11 

1867 240 176 416 6,054 5 Г. 

1868 292 220 512 8,406 47 11 

1869 369 274 643 10,559 
11 99 Я 

1870 374 308 682 9,550 11 24 11 

1871 382 341 723 9,590 26 11 

1872 379 343 722 10,529 11 91 11 

1873 395 346 741 11,172 6 
11 

1874 399 362 761 11,281 
11 44 11 

1875 412 392 804 11,472 11 90 _ 
1876 443 425 868 12,576 

11 74 11 

1877 492 490 982 14,204 11 97 11 

1878 497 500 997 14,683 ?• 9 11 

1879 358 397 755 10,594 11 84 11 

1880 338 374 712 9,059 
11 28 

1881 322 358 680 8,993 
11 39 п 

1882 351 371 722 9,625 
11 60 

Деятельность отдельно организованнаго съ 1879 г. призрешя сиротъ и 
подкидышей со времени соединешя общаго призрешя детей сч> делами призрен1н 
неимущихъ на дому, т. е. съ 1883 г., постоянно возростала. 

Такъ, въ 1879—1882 гг. дамскому кружку отдавались на попечеше 
ежегодно среднимъ числомъ 32 ребенка, требовавнпе ежегодно расхода средннмъ 
числомъ 1399 руб. 50 коп., тогда какъ вт> пятил 1те съ 1883—1887 гг. 
призревалось уже 70 детей и расходы на нихъ равнялись въ сложности 
3234 руб. 20 коп., а въ пятшгЬйе съ 1888—1892 гг. при числе 77 детей 
средняя цыфра расхода достигала уже 4204 руб .  26 коп.  (ср .  табл .  2) .  
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II. НризрЪше неимущихъ въ особыхъ благотворительныхъ заведешяхъ 
для взрослы хъ. 

1. Георлевешй госпиталь1). 
(Ср. табл. 3). 

Согласно хранящемуся въ архиве рижскаго магистрата акту эпископъ 
Альбертъ I основалъ въ 1220 г. госпиталь для слабосильныхъ въ Новомъ 
городе, оговоривъ за собою право исключительнаго распоряжешя имъ. а въ 
особенности назначешя и увольнешя опекуновъ его. Несмотря на превратность 
внешнихъ обстоятельству въ теченш вековъ Георпевсюй госпиталь безъ 
изменешя сохранилъ свое первоначальное назначен1е служить прпотомъ для 
слабосильныхъ. Какъ во всехъ госпиталяхъ. основан1е коихъ падаетъ въ 
начало среднихъ вековъ. щнемъ въ заведете въ продолжены! долгаго времени 
былъ ничемъ не ограниченъ. Лишь вч, изданныхъ магистратомъ въ 1598 г. 
..Правилахъ о содерячанш богадельни Св. Георпя" замечается намереше умень
шить неограниченный наплывъ посторонних!» лицъ въ госпиталь, ибо въ этихъ 
правилахъ постановляется не давать въ госпитале иостороннимъ лицамъ 
постояннаго прйота, но помещать ихъ лишь въ случае болезни, до выздоровлешя. 
Въ 1047 г. заведываюнце заведешемъ въ представленныхъ магистрату пред-
положетяхъ о нреобразованш его ходатайствуютъ уже о совершенномъ устраненш 
изъ госпиталя лицъ. не принадлежащих!» къ городу. Затемъ. въ изданнныхъ 
въ 1657 г. „Просмотренныхъ и улучшенных!» правилахъ о госпитале Св. 
Георпя" -) требуется, чтобы принимаемыя въ заведете лица уже несколько 
летъ проживали въ городе. Въ составленной же дирекщею заведешя въ 1789 г.. 
по требовашю наместничества инструкцш сказано о принпмаемыхъ въ заведете 
лицахъ следующее:  „Въ заведете принимаются лица протестант ска го 
исповедашя мужескаго и женскаго пола, впавийя въ бедность въ семъ городе, 
а не въ другихъ местахъ. и вследств1е старости и слабости не могущ]я сами 
снискивать себе пропитате". 

ХОТЯ инструкция 1 7 8 9  г. и сохранила силу до 1 8 5 6  г., но всетакп вскоре 
при пр1еме призреваемыхъ стали практиковаться отступлетя отъ устаповлеп-
ныхъ услов1й ир1ема. 

Въ отчете попечительства о бедныхъ за 1803 г. упоминается о принятш 
Георг1евскаго госпиталя въ ведете попечительства, причемъ сказано, что это 
заведете . ,богадельня для слабосильныхъ и калекъ изъ более образованных! ,  
классов!» населенгя". Въ отчете того-же попечительства за 1836 г. указы
вается па предпочтете, даваемое, при приеме въ заведете, гражданамъ обеихъ 
гильд1й и ихъ вдовамъ и детямъ. Въ 1840 г. попечительство постановляетъ 
определение, гласящее, что съ утвержден1емъ принятыхъ уже прежде и устано-

Прим^чанхе. Очеркъ истории Георпевскаго госпиталя до 1789 г. основаиъ на 

сочинен!!! д-ра Г. Гнльдебранда „Ш^аз Аппепапв^аПеп Ыз гит Ве^пт Дез XIX Да1п1тп(1егЬ8и 

въ яМ1ЬЙ1е11ип§-еп аш? с1ег Пу1. О-езсЫсЫе" 15 томъ, выпускъ 1-1.1Й 1892 г. Данныя за 19 стол^тге 

заимствованы изъ д-Ьлъ и отчетовъ попечительства о б'Ьдныхъ. 

-) Напечатано въ ДИдазсЪе 81айШаиега Л» 13. 1890 г. 
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вленныхъ ыачалъ въ Геориевстй госпиталь сл1>дуетъ принимать только лицъ 
обоего пола изъ гражданъ об'Ьихъ гильдгй сего города, изъ малой гильдщ, 
однако, только цеховыхъ мастеровъ. ихъ вдовъ и детей. ремеслеиныхъ-же 
подмастерьев!», а равно другихъ лицъ. не отвЪчающихъ условгямъ пр1ема въ 
Геориевсьчй госпиталь, даже если они и находятся въ числе кандидатовъ сего 
заведешя, принимать въ Николаевскую богадельню. Въ 1844 г. по поводу 
отстройки госпиталя, городсшя сословья высказываются въ томъ смысла, что 
„предполагаемую отстройку Георпевскаго госпиталя, нредназначеннаго исключи
тельно для призрешя обедневшихъ лицъ изъ гражданъ. с.тЬдуетъ осуществить". 

Въ § 55 новой инструкцш для управлешя Георпевскаго госпиталя, 
вступившей въ силу 1 января 1856 г. сказано: „Принимать вч, госпиталь 
дозволяется только мЪстныхъ гражданъ большой или 1оановской гильдай, лишив
шихся способности къ труду всл1>дств1е старости, болезненности или дряхлости, 
а равно вдовъ. женч» и дочерей ихъ. Принимаемы могутъ быть только лица 
протестантская нспов-Ьданш: душевно-больнымъ и эпилептикамъ въ пр1ем1» 
отказывается-'. Затемъ въ § 56 говорится: ,,Въ виде исключешя могутъ быть 
принимаемы также сыновья гражданъ. хотя сами и не состояние въ одной изъ 
гильдай, а равно замужшя или овдовевнпя дочери гражданъ, хотя по состояние 
мужа и не имгЬюпдя права быть принятыми вч» госпиталь, но администрация 
въ каждомъ отдЪльномъ случай, до принят1я кандидата въ Георпевстй госпиталь, 
обязана испросить на то разрешеше попечительства о бедныхъ; равнымъ обра
зомъ таковыми лицами не должно быть занято болтЬе 2 М-ЁСТЪ вч» мужскомъ 
отдел енш и не более 4 местъ въ женскомъ". 

Таковыя услов1я пр1ема въ госпиталь съ той поры изменены не были. 
Также и по передаче Георпевскаго госпиталя въ 1887 г. въ ведете городскаго 
общественнаго управлешя таковое спещальное назначеше госпиталя было без
условно сохранено въ силе. 

Призреваемые получаютъ въ заведенш безплатную квартиру, съ 
отоплешемъ, освещешемъ и столомъ; кроме того па кануне Новаго года имъ 
раздаются наличныя деньги, поступивппя въ кассу добровольныхъ прпношешй. 
Одежду призреваемые должны пршбретать сами. При вступленш въ заведен1е 
призреваемые, за исключешемъ лишь совершенно бедныхъ, обязаны внести 
известную сумму денегъ и принести постель, некоторое белье и т. п. Каждое 
лицо, поступающее въ госпиталь отказывается въ пользу заведешя отъ распо
ряжешя всемъ могущимъ остаться после его смерти наследствомъ, но пользо
ваться принадлежащимъ ему имуществомъ ему при жизни не возбраняется: 
равнымъ образомъ не теряютъ действ1я все распоряжешя, сделанный имъ, до 
поступлешя въ госпиталь, относительно употреблешя его имущества, насколько 
таковыя имеютъ законную силу. Заведете содержитъ врача; равнымъ образомъ 
при немъ состоитъ пасторъ, совершающей богослужения въ молитвенномъ 
зале заведешя. 

Число призреваемыхъ въ разныя времена существоватя заведешя 
подлежало значительнымъ колебатямъ. Въ прежтя столепя это единственное 
въ то время въ городе благотворительное заведете служило не только постоян-
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нымъ, но и временным!» убежищемч» для лицъ разныхъ нацюналыюстей, 
взрослыхъ и детей. Такъ, во время голода въ 1599 г. въ госпитале получали 
пищу „93 Рижскихъ жителя, 308 инородцевъ (преимущественно латышей изъ 
Курляндш), 180 лнтовцевъ. 38 больныхъ", а всего 619 челов!»къ. За 1647 г. 
число постоянно призр!»ваемыхч» показано въ „150 и более", а за 1657 г. въ 
150 взрослыхъ и 10 детей. Въ семнадцатомъ столетш при Георйевскомъ 
госпитале состояло училище, въ которомъ обучались призр!»ваемыя дети1). 
Согласно инструкцш 1789 г. число призреваемыхъ не должно было превышать 
70 челов'Ъкъ; но такъ какъ во время прежияго управлетя число ихъ превышало 
указанную норму, то прхемъ новыхъ призреваемыхъ следовало ирюстановить 
до той поры, пока число ихъ не уменьшится до 70. Въ 1803 г. попечительство 
о бедныхъ, присоединивч» къ госпиталю пом'Ьщешя, отдававнияся до той поры 
въ наемъ, увеличило число призреваемыхъ до 99, но въ последствие въ видахъ 
более удобнаго разм-Ьщешя призреваемыхъ, стремилось уменьшить число м-Ьстъ, 
такъ что въ тридцатыхъ годахч» вч» госпитале имелось только 82 места. По 
расширенш госпиталя въ 1846 г. получилось пом^щеше еще для 18 призревае
мыхъ, однако число ихъ не превышало 80—90. Вторичное расширеше заведешя 
последовало въ 1866 и 1867 гг.; при этомъ снова было увеличено число местъ, 
такъ что въ 1887 г. коммис1я по призренш бедныхъ приняла въ свое ведете 
госпиталь съ 105 местами. 

Число лицъ, призревавшихся въ Георйевскомъ госпитале за время съ 
1803 но 1892 г., въ пятилетней сложности выражается въ следующихъ цыфрахъ: 

иужчинъ женщинъ всего 

1803—1807 
1808—1812 
1813—1817 
1818-1822 
1823-1827 
1828—1832 
1833—1837 
1838—1842 
1843—1847 
1848—1852 
1853—1857 
1858—1862 
1863—1867 
1868—1872 
1873—1877 
1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 

25 
21 
21 

23 
23 
28 
24 
25 
24 
25 
25 
26 

26 
30 
38 
37 
33 
33 

87 
74 
69 
68 
68 
67 
65 
64 
57 
67 
65 
65 
64 
77 
74 
80 
78 
82 

112 
95 
90 
91 
91 
95 
89 
89 
81 
92 
90 
91 
90 

107 
112 
117 
111 
116 

*) Протоколъ рижскаго магистрата отъ 13 Августа 1684 г.. напечатанный въ „Ш^азсЬе 

8Ьа<1ШШвг" № "23, 1889 г. 
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мужчинъ женщин!» всего 
1887: 31 75 106 
1888: 35 82 117 
1889: 33 83 116 
1890: 32 80 112 
1891 : 31 82 113 
1892: 35 85 120 

Изъ числа призревавшихся въ 1887—1892 годахъ лицъ находились 
въ возраст!»: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

Ы. Ж. М. ж. м. Ж. М. Ж. М. Ж. м. Ж. 

отъ 50-—59 л'ктъ . . - 3 8 3 6 2 7 1 4 1 5 3 6 
, 60--69 13 36 13 38 12 33 12 29 12 29 16 30 
„ 70 - 7 9  „  . . .  14 24 18 31 18 33 16 36 16 36 14 39 
„ 80-- 8 9  „  . . .  1 6 1 6 1 8 3 9 2 10 2 9 
. 90 - 9 9  „  . . .  1 

7 
1 2 2 2 — 1 

всего 31 75 

1С 00 

82 33 83 32 00
 

о
 

31 82 35 
| 

85 

Изъ числа призревавшихся въ 1887—1892 годахъ лицъ было: 

188 Г 1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. Ж. V ж. М. Ж. М. ж. М. Ж. 

не состоящих», въ бракЬ 
женатыхъ или замужнихъ 
ОВДОВЕВШИХ'!» 
разводныхъ 

4 
17 
10 

"1 
22 
4 

48 
1 

4 
21 
10 

25 
5 

51 
1 

3 
20 
10 

28 
6 

48 
1 

2 
17 
13 

24 
6 

50 

1 
16 
14 

27 
6 

49 

2 25 
16 7 
17 53 

: 

всего 31 75 1 35 82 33 83 | »  80 
1 

;  8 1  
82 35 1 85 

Всл-Ьдств1е реформацш верховная власть надъ заведешемъ перешла съ 
эпископа па городъ и управлеше заведешемъ было возложено на особыхъ 
„опекуновъ бедныхъ прихода Св. Георпя" („Уогтйпс1ег <1ег Агтеп 211 81. .Тиг^еп"). 
избираемыхъ магистратомъ изъ своей среды и изъ числа членовъ старшинской 
думы большой гильдш. 

27 марта 1803 г. Георпевсшй госпиталь, въ силу Высочайшаго пове-
лешя 14 ноября 1802 г. перешелъ въ ведеше попечительства о бедныхъ. 

Какъ по уиразднеши наместничества, такъ и но учреждешй попечи
тельства о бедныхъ, изданная въ 1789 г. инструкция, въ техъ частяхъ ея, 
который не были отменены изданными для попечительства правилами или 
изменены иостановлешями городскихъ сословии ИЛИ не утратили значешя 
вследствие обычая, служила руководсгвомъ для управлешя Георпевскимъ госпи
талем'*». Новая инструкщя вступила вч» силу лишь съ 1 января 1850 года. 
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Управлеше яспиталемъ осталось въ рукахъ администрацш, состоявшей изъ 
директора и двухъ инсиекторовъ; директоромъ долженъ былъ состоять одинъ 
изъ членовъ-врачей попечительства о бедныхъ. а инспектора избирались 
попечительствомъ: одинъ изъ гражданъ большой гильдш, а другой изъ гражданъ 
гильдш Св. 1оанна. Но предложешю администрацш попечительство о бедныхъ 
замещало высппя должности по госпиталю, а именно должности пастора, врача, 
казначея и эконома, тогда какъ определеше служащихъ по иизшимъ должностямъ 
производилось самою администрандею. 

Въ начале 1887 г. Георпевскш госпиталь перешелъ въ ведеше город
скаго общественнаго управлешя и, будучи иодчиненъ коммисш по призрешю 
бедныхъ, согласно общимъ положешямъ объ управленш городскими благотвори
тельными заведешями. находился въ непосредственномъ заведываши особаго 
управлешя, состоящаго изъ председателя и двухъ членовъ (см. стр. 39 и 40). 

Въ теченш временъ Георйевсшй госпиталь для обезпечешя его содер-
жангя былъ наделенъ весьма богатымъ земельнымъ владешемъ. Хотя вследств1е 
присоединешя сихъ земель къ „конвенту Св. Духа" онъ въ последствш и 
лишился наибольшей части владешй въ городской черте, но, съ другой стороны, 
стоимость принадлежащихъ ему земель при городскомъ выгоне и на Екатеринин
ской дамбе, ириносившихъ прежде мало дохода, въ последнее время увеличилась. 

Постоянный значительный источникъ дохода образуютъ, кроме того, 
принадлежапце госпиталю, преимущественно пожертвованные ему въ прежшя сто
ле™. капиталы, отданные подъ дома или-же хранящееся въ цроцентныхъ бумагахъ. 

За время до 1832 г. въ книгахъ попечительства о бедныхъ доходы по 
Георйевскому госпиталю показаны въ числе общихъ доходовъ, а не отдельно, 
такъ что точное определеше ихъ возможно лишь съ 1833 г. Но отчету за сей 
последней годъ доходы госпиталя слагались изъ следующихъ поступлений: про-
центовъ, поземельная оброка, платы за складъ леса на принадлежащихъ 
госпиталю земляхъ, платы взаменъ поставки соли въ натуре, тарелочнаго и 
кружечная сборовъ, назначенш по легатамъ и ириношешй, въ числе коихч> 
значится и взносъ цеха иортныхъ, обязавшаяся въ 1832 г. ежегодно платить 
таковой въ пользу госпиталя, затемъ изъ имуществъ, оставшихся по смерти 
призреваемыхъ, и разныхъ другихъ мелкихъ доходовъ. 

Платимая до 1822 г. въ пользу госпиталя съ каждаго прибывшая 
корабельная груза, независимо отъ размера его, подать, заключавшаяся вч, 
одной бочке соли, была изменена но предложешю биржевая комитета въ томъ 
отношенш, что, въ видахъ более равномерная обложешя и сог.тасовашя этой 
податн съ размерами грузовъ, былъ установленъ ластовый сборъ въ размере 
6 коп. сер. съ ласта. Подать эта была отменена Высочайше утвержденнымъ 
10 апреля 1867 г. мнешемъ государственная совета. Плата за складъ леса 
значится въ числе иоступленш лишь до 1867 г. Доходъ отъ тарелочнаго сбора 
въ Вербное Воскресенье прекратился для Георпевскаго госпиталя съ исходомъ 
1884 г., такъ какъ на основаши постановлешя сословш отъ 3 декабря 1884 г. 
доходъ этотъ былъ обращенъ въ пользу II детская нршта. Съ 1847 г. взносы, 
платимые взаменъ церковныхъ кошельковыхъ денегъ пишутся вч, доходъ 
Гоерйевскаго госпиталя; до той поры эти взносы значатся въ числе общихъ 

5 
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доходовъ попечительства о бедныхъ. Въ 1886 г. этого дохода более уже не 
значится, а въ 1888 г. прекращается также и доходъ отъ кружечная сбора. 
Остальными доходами заведете пользуется и но настоящее время. 

Расходы Георпевскаго госпиталя состоять преимущественно изъ суммъ, 
расходуемых!» на содержаше заведешя. а въ частности на жалованья, пищу, 
медикаменты, уход!» за больными, отоплеше и осв!»щеше, движимое имущество, 
постройки и ремонтъ, разный издержки по дому и проч. Въ пятил е»гпе съ 1833 
по 1837 г. сумма расходовъ равнялась среднимъ числомъ 1229 руб. въ годъ, а 
въ 1892 г. расходъ но заведешю увеличился уже до 11.167 руб. 13 кон.; въ ирочемъ 
Георйевскому госпиталю приходилось нередко производить расходы по принадле
жащим!» ему недвижимым!» имуществамъ. Такъ. часто повторяющаяся расхода 
требовалось, между прочимъ, на содержаше Двинскаго больверка при недвижимых!» 
имуществахъ, расположенных!» въ местности подъ назвашемъ Зунде, а равно 
на поправку находящихся тамъ мостовъ и барьеровъ. на ремонтъ находящаяся 
въ Задвинь^ деревянная сточная канала и т. д. 

Содержаше одного призреваемая обходилось въ 30-хъ годахъ среднимъ 
числомъ въ 11—15 коп., въ 10-хъ и 50-хъ годахъ въ 23—21 кои., а въ 
отчетахъ Городской Управы за 1887 по 1892 гг. издержки на содержаше одного 
призреваемая показаны въ 31,8, 35,2. 36,7, 38,7, 36 и 37,7 коп. 

Чрезвычайные расходы Георпевскаго госпиталя вызывались расширешемъ 
и ремонтомъ заведешя, а равно прюбретешемъ дома для расширешя госпиталя. 

Неизрасходованная часть доходовъ до 1875 г. причислялась къ общимъ 
средствамъ попечительства о бедныхъ, точно также какъ изъ сихъ средствъ 
покрывались и дефициты по заведешю. Съ 1876 г. остатки доходовъ причис
ляются къ капиталу заведешя; сч» того времени оказался дефицитъ лишь въ 
1883 и 1892 гг. вследств1е капитальная ремонта здашя. Часть дефицита 
1883 г. была покрыта изъ свободныхч» остатковъ предъидущаго года, а не
достающее еще 1082 руб. 18 коп. были отчислены изъ капитала; въ 1892 г. 
необходимая на нокрьте дефицита сумма въ 1699 руб. 78 коп. была взята 
изъ капитала. 

Въ теченш времени капиталъ заведешя увеличился вследств1е пожертво-
вашй и легатовъ, въ числе коихъ занимаетъ выдающееся место имущество, 
отказанное умершимъ въ Парме вч» 1852 г. рижскимъ уроженцемъ 1оганомъ 
Эрнестомъ Ромпомъ, завещавшимъ свое имущество по равнымъ частямъ тремъ 
благотворнтельнымъ заведешямч» вч» Риге: Георйевскому госпиталю, бога
дельне Св. Духа и воспитательному заведешю для запущенныхъ детей въ 
Плескодале. До 1858 г. изъ сего завещания Георйевсшй госпиталь получить 
всего 19,032 руб. 12 коп.; остальные 333 руб. 33 коп. поступили лишь въ 
1871 г. Значительное увеличеше капитала Георпевскаго госпиталя последовало 
въ 1871 г. вследств1е отдачи вч» оброчное содержаше принадлежащихъ заведен1ю 
огородовъ между Николаевскою, Эспланадною, первою Выгонного и Елисаветинскою 
улицами. Местность эта въ 1872 г. была разделена двумя прямоугольно пере
резающимися улицами на четыре квартала и раздроблена на отдельные участки, 
которые были отданы подъ застройку. Взносы, уплаченные при вступленш во 
владение подлежащими участками были обращены въ капиталъ заведешя. 
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Капиталъ Георйевскаго госпиталя составлялъ 
въ 1886 году 172,945 руб. 59 коп. 

Кроме того, къ концу означеннаго года сумма 
принадлежащих ъ госпиталю невыплатныхъ капиталовъ 
равнялась 6921 „ 72х/2 „ 
а наличными деньгами имелось 2663 „ 5872 „ 

Остается упомянуть еще о двухъ основанныхъ въ пользу призрЪваемыхъ 
въ Георпевскомъ госпитале спещальныхъ капиталахл>:  кассе для заготовки 
и стирки белья и похоронной кассе. Первая существуетъ съ 1846 г. и 
образуется преимущественно изъ добровольныхъ приношетй мЪстныхъ ремеслен-
ныхъ цеховъ; она предназначена на покрытче ])асходовъ по стирке белья и на 
заготовлете новаго белья для самыхъ беднейшихъ призрЬваемыхъ. Похоронная 
касса была основана въ 1847 г. для покрьтя расходовъ на погребете иризре-
ваемыхъ и образуется преимущественно изъ взносовъ, платимыхъ призреваемыми 
при вступленш въ заведете. Къ концу нижепоказанныхъ годовъ капиталы 
этихъ кассъ составляли: 

касса для заготовки 
и стирки б'Ьлья похоронная касса 

1847 г. 296 руб. 42 коп. 139 руб. 27 
1857 „ 303 „ 80 372 „ 79 
1867 „ 659 „ 11 1,225 „ 38 
1877 „ 2,570 „ 22 г 2,266 „ 90 
1886 „ 5,438 „ 70 У) 3,527 „ 74 

По передач^ Георйевскаго госпиталя 24 февраля 1887 г. въ ведете 
городскаго общественнаго управлетя хозяйственной коммисш были переданы 
капиталъ заведетя въ сумме 172,945 руб. 59 кои., капиталъ похоронной кассы 
въ сумм^ 4008 руб. 52 коп. и капиталъ кассы для заготовки и стирки белья 
въ количеств^ 5577 руб. 53 коп. Первые два капитала были соединены въ 
одинъ фондъ, тогда какъ касса для заготовки и стирки белья управляется 
особо. Изъ главпаго капитала заведетя, увеличившагося до 186,567 руб. 91 коп., 
было отчислено въ 1890 г. на увеличете недвижимой собственности заведетя 
3700 руб., а въ 1892 г. было употреблено на чрезвычайный ремонтъ зданш 
4699 руб. 78 коп., такъ что къ концу 1892 г. капиталъ Геориевскаго госпиталя 
равнялся 181,061 руб. 41 коп., а капиталъ кассы для заготовки и стирки 
белья 6390 руб. 27 кои. 

Основываясь на изложенныхъ данныхъ, ГеорпевскШ госпиталь можно 
назвать вполне обезпеченнымъ и даже богатымъ заведетемъ. 

2. Богадельня Кампенгаузена. 
(Ср. табл. -4). 

Въ 1492 г. ратманъ, а въ последствие старпий фогтъ. 1оганъ Кампгузепъ 
основалъ въ зданш, принадлежащемъ въ то время къ францисканскому .мона
стырю Св. Духа, заведете для призретя убогихъ. сохранившееся но настоящее 
время подъ назватемъ „СашрепЬаизепй Е1епс1", какъ единственное изъ числа 
восьми существовавпшхъ въ Риге въ прежте века богоугодных'!, заведенШ, 
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носившихъ назваше ..Е1еп<1". (И> помощью до бр о во льныхъ взносов'!» заведете 
въ 1605 г. было предохранено отъ погибели, а въ 1749 г. иотомокъ учредителя 
генералъ-лейтенантъ баронъ Балтазаръ фонъ Кампенгаузенъ пожертвовалъ 
значительный средства на поддержку заведетя. изъ коихъ было возведено новое 
здате. Въ новейшее время это здаше подверглось совершенному обновление. 

За первый времена существоватя заведетя не имеется никакихъ све
дений о казначейш и размерах'!, его, ибо первый учредительный актъ затерянъ, 
въ дарственном!,-же акте Балтазара фонъ Кампенгаузена говорится, что проценты 
съ пожертвованнаго имъ капитала должны быть употребляемы „на улучшеше 
призретя и содержатя находящихся въ богадельне Кампенгаузена неимущихъ 
и достойныхъ сожалешя старухъ". По инструкцш 1788 г. въ нижнемъ этаже 
заведения получали квартиру съ отоплешемъ и освещешемъ, а равно малое 
денежное пособие, кроме молилышцы ,.20 неимущихъ престарелыхъ вдовъ изъ 
низшаго класса обывателей сего города"; верхшй этажъ былъ предоставленъ 
тремъ обедневишмъ вдовамъ съ детьми гражданъ большой и малой гильд1й. 
Въ настоящее время, соображаясь съ прежнимъ обычаемъ, въ заведенш призре
ваются женщины лютеранскаго исповедашя изъ служительскаго оклада, принад
лежащая къ рижскому податному обществу; верхшя иомещешя занимаются 
девицами конвента Св. Духа изъ числа дочерей граждан-], и братчиковъ большой 
гильдш, лютеранскаго исповедан 1я. 

Лица, призреваемыя въ богадельне Кампенгаузена получаютъ безплатную 
квартиру, съ отоплешемъ и освещешемъ, а равно духовную и медицинскую помощь; 
пищи и одежды призреваемымъ отъ заведетя не выдается, но они получаютъ 
пособ1я наличными деньгами, а именно: молилышца. имеющая надзоръ за 
другими призреваемыми, по 5 руб. въ месяцъ, остальпыя призреваемыя по 
2 руб. въ месяцъ, а девицы конвента Св. Духа по 56 руб. въ годъ и кром-Ь 
того по 15 руб. на дрова. 

За время съ 1888 по 1892 г. составъ призреваемыхъ выражается въ 
(Л ЬдуЮЩИХЪ ЦЫфраХЪ . женщииъ, нризр-Ьваемыхт. дочерей гражданъ и 

собственно в-ь богад'бльнй братчиковъ большой 
ВЪ Заведенш находилось Кампенгаузена гильдш ВСвГО 

къ 1 поля 1888 г. 26 5 31 
„ 1 января 1889 „ 26 5 31 

1890 ,, 25 5 30 
„ „ 1891 „ 26 5 31 

1892 „ 26 5 31 
Доходы богадельни Кампенгаузена состояли преимущественно изъ по-

жертвованш, въ числе коихъ выдающееся место занпмаетъ пожертвоваше 
генералъ-лейтенанта Б. фонъ Кампенгаузена въ количестве 2000 Альбертовыхъ 
талеровъ, каковую сумму онъ въ последствш увеличилъ на 200 талеровъ, съ 
темъ чтобы проценты съ нихъ употреблялись на содержаше молильницы; въ 
1771 г. въ пользу заведетя поступило 1000 талеровъ по завещание ландрата 
фонъ Вольфеншильда. Въ 1804—1873 гг. заведете получало отъ попечитель
ства о бедныхъ по 75 руб. въ годъ взаменъ кружечнаго сбора. Затемъ доходы 
заведетя увеличились вследств1е пост-уплетя въ пользу его одной трети 
имущества, остающагося после смерти призреваемыхъ. Наконецъ. заведете 
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получало уже съ прошлаго столетья постоянное годовое иособье отъ конвента 
Св. Духа, которое первоначально, какъ стЬдуетъ полагать, выдавалось въ виде 
вознагражден]я за комнату, отведенную одной изъ д-Ьвицъ конвента, но со временемъ 
несоразмерно возрасло и некоторым!, образомъ привело къ тому, что конвентъ 
уже былъ обязанъ покрывать ежегодный дефицитъ по богадельне Кампенгаузена. 

Разнообразный взаимный отношения конвента Св. Духа и богадельни 
Кампенгаузена, приведши] къ тому, что въ 16 столетьи, по упразднены само-
стоятельнаго унравленья, последняя была совершенно подчинена заведыванпо 
конвента, даже и въ настоящее время вполне не выяснены. Хотя согласно 
определешямъ рижскаго магистрата отъ 23 марта 1888 г. и рижской городской 
думы отъ 10 марта того-же года богадельня Кампенгаузена и была выделена 
изъ заведывашя конвента Св. Духа 1] передана въ ведете иоваго городскаго 
общественнаго управленья, а въ частности коммисш по ыризрепш бедныхъ, но 
всетакн между обеими заведеньями состоялось следующее соглашеше: 

1) право прямой собственности относительно зданья по прежнему остается 
за конвентомъ Св. Духа, право-же пользовашя имъ на всегда предо
ставляется богадельне Кампенгаузена, причемъ последнее заведенье 
иолучаетъ отъ конвента Св. Духа ежегодное пособье въ 300 руб. на 
содержанье дома; 

2) богадельня Кампенгаузена съ своей стороны обязуется: 
а. давать одной изъ призреваемыхъ конвента Св. Духа безплатную 

квартиру въ одной изъ комнатъ третьяго этажа; 
б. предоставлять 5 девицамъ безплатную квартиру, ежегодное пособье 

не менее 56 руб. каждой изъ нихъ и по 15 руб. на дрова, и 
кроме того все выгоды, предоставляемый нризреваемымъ въ бога
дельне Кампенгаузена, а именно духовную и медицинскую помощь, 
лекарства, освещенье и очистку помещенья. Девицы эти должны 
быть изъ числа дочерей гражданъ и членовъ братства большой 
гильдш, лютеранскаго исповедашя. 

Расходы по содержание богадельни Кампенгаузена равнялись въ 
1889—1892 гг. среднимъ числомъ 2085 руб. 95 коп. въ годъ. Средшй ежегодный 
расходъ но содержалию одной призреваемой составлялъ въ 1889 г. 64 руб. 
ПО коп., въ 1890 г. 61 руб. 50 коп., въ 1891 г. 73 руб. 77 коп., въ 1892 г. 
69 руб. 68 коп.; суточный расходъ равнялся 

17,78 коп. въ 1889 году 
16,85 „ „ 1890 „ 
20,21 „ „ 1891 „ 
19,04 „ „ 1892 ,, 

Ежегодный дефицитъ по заведенью покрывается съ 1888 г. изъ город-
скихъ средствъ; на этотъ нредметъ въ 1888—1892 гг. потребовалось среднимъ 
числомъ ежегодно 631 руб. 28 коп. 

Капиталъ богадельни Кампенгаузена, состоявши! въ 1788 г. изъ 3450 
талеровъ. увеличился до 1836 г. до 14,554 руб. сер.; въ 1888 г. онъ былъ 
передашь въ заведываше хозяйственной коммисш въ количестве 20,67(5 руб. и 
къ концу 1892 г. равнялся 20,740 руб. 
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3. ВдовШ домъ Шенштедта. 
(Ср. табл. 5). 

Въ 1594 г. бургомистръ Францъ Шенштедтъ основалъ заведенье, учреди
тельный актъ котораго не сохранился, но которое, согласно сделанному 
учредителемъ въ 1613 г. духовному завещанью и изданнымъ имъ въ 1623 г. 
для сего заведенья „Правиламъ и ннструкцш", имело назначенье принимать 
„неимущихъ лицъ честнаго и благочестиваго образа жизни". Съ 18 столетья и 
несомненно уже съ 1784 г. въ заведенье дозволялось принимать лишь 
вдовъ местныхъ гражданъ. Согласно изданной въ 1789 г. ннструкцш, въ 
заведенш получали 6 вдовъ безплатную квартиру, дрова, свечи, лекарства, 
годовое пособье въ 32 Альбертовыхъ талера и проценты съ некоторыхъ назначен-
ныхъ въ пользу заведешя легатовъ. Въ ьгоследствьи число призреваемыхъ 
было увеличено до 12, затемъ до 15 и. наконецъ, до 19. Предоставляемое 
призреваемымъ кроме безылатной квартиры съ отоплешемъ, освеьценьемъ и 
очисткою, а равно безылатной духовной и медицинской помощи, пособье налич
ными деньгами составляетъ ныне 4 руб. въ месяцъ каждой призреваемой. 
Женщина, имеющая надзоръ за другими, получаетъ 5 руб. въ месяцъ. Кроме 
того, на долю каждой призреваемой приходится ежегодно по 7 руб. 50 коп. 
нроцентовъ съ легатовъ заведенья. 

Доходы заведешя составляются преимущественно изъ нроцентовъ съ при-
иадлежащаго ему капитала, составлявшаго въ 1700 г. — 3016 Альбертовыхъ 
талеровъ, въ 1789 г. — 7900 талеровъ. а въ 1802 г. — 9850 талеровъ. При 
передаче капитала заведенья въ 1888 г. въ заведыванье хозяйственной коммисш, 
таковой состоялъ изъ 37,700 руб. въ процентныхъ бумагахъ и 126 руб. 75 кон. 
наличными деньгами; до конца 1892 г. капиталъ увеличился вследствье ыри-
численья къ нему ежегодныхъ свободныхъ остатковъ до 38,648 руб. Дальнейинй 
источникъ дохода составляли въ прежнье годы поступленья отъ совершавшагося 
четыре раза въ неделю обхода съ кружкою, а ныне въ пользу заведенья посту-
паетъ наемная плата за погребъ. 

Расходы по заведенью составляли за время съ 1889 г. по 1892 г. сред
нимъ числомъ 1738 руб. 67 кон. въ годъ; разпредЬляя ихъ на число дней при-
зрешя, получается, что издержки по содержанью одной призреваемой равнялись: 

въ 1889 г. въ 96 руб. 25 коп. въ годъ или 26,37 коп. въ сутки 
„ 1890 „ „ 89 „ 64 „ „ „ „ 24,56 „ „ „ 

„ 1891 „ „ 88 „ 80 „ „ „ „ 24,зз „ „ 
„ 1892 „ „ 92 „ 60 „ „ „ „ 25,зо „ „ „ 

На основаньи духовнаго завещанья учредителя, заведыванье вдовьимъ 
домомъ Шенштедта было возложено сперва на его наследниковъ и живущихъ 
здесь нотомковъ. Когда семейство Шенштедта вымерло, заведыванье заведе-
ньемъ было поручено управление, состоявшему изъ членовъ магистрата и большой 
гильдш; затемъ, съ учрежденьемъ дирекщи благотворительныхъ заведеньй 
вдов1й домъ Шенштедта съ 1788 г. но 1797 г. управлялся администрацьей въ 
составе одного члена магистрата и двухъ заседателей изъ купцовъ. Въ 1797 г. 
прежнее управленье было возстановлено и заведенье съ той поры находилось иодъ 
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управлешемъ, состоявшимъ изъ одного члена магистрата, одного старшины и 
одного гражданина большой гильдш. 30 шня 1888 г. заведенье, на основанш 
ностановлешй рижскаго магистрата отъ 23 марта 1888 г. и городской думы отъ 
10 марта 1888 г., было передано въ веденье новаго городскаго общесгвеннаго 
уиравленья и подчинено коммисш по призр-Ьшю бедныхъ. 

4. Николаевская богадельня. 
(Ср. табл. 0). 

Во времена наместничества и д'Мствья городоваго положеши 1785 г. 
по инищатив-Ь тогдашняго городскаго головы А. Г. Зенгбуша былъ осно-
вапъ (въ 1792 г.) изъ добровольных'!» приношешй капиталъ для устранешя 
нищенства на улицахъ; изъ этих'ь средствъ было перестроено и приспособлено 
зданье бывшей городской тюрьмы (въ носледствьи полицейская казарма у 
1оановской церкви, перест])оенная вт» последнее время для нуждъ городскаго 
управлешя), отведенное городскою думою для учрежденья необходимаго для этой 
ц'кш заведенья. 26 сентября 1794 г. новое заведенье было открыто подъ назва-
ньемъ „Николаевскьй домъ призр1>шя и трудолюбля"1). Названье это было дано 
въ честь тогдашняго генералъ-губернатора князя Николая Репнина. 

Согласно опубликованному въ 1793 г. „Предварительному известью объ 
учреждаемомъ здесь доме призренья и трудолюбия" цель заведешя была троякая: 
во первыхъ, оно должно было служить домомъ призренья для дряхлыхъ, слабо-
силыьыхъ и калекъ, затемъ, домомъ трудолюбия для нищихъ и, наконецъ, 
больницею. Кроме того, съ симъ заведешемъ соединялось управление такъ 
называемою „кассою для доманшихъ б'Ьдныхъ", образуемой изъ сборовъ въ 
церквахъ и взимаемыхъ городскими судами штрафпыхъ денегъ. ЦЪль этой 
кассы заключалась въ выдаче еженедельных'!» иособьй темъ изъ неимущихъ, 
которые не могли быть приняты въ Николаевскую богадельню2). 

Въ заведенье принимались всТ> нуждающееся въ помощи обыватели 
г. РИГИ, безъ различья вероисповедания или состоянья, за исключеше.чл. лишь 
такихъ лицъ, вспомоществованье коихъ лежало на обязанности лифляндскаго 
приказа общественна го призренья или особыхъ учрежденьй, затемъ крепостныхъ, 
евреевъ, бродя!ч» и, наконецъ, отставныхъ нижнихъ чиновъ. призревавшихся 
въ русской богадельне. 

Съ основашемъ въ 1803 г. новой больницы Николаевскьй домъ призренья 
н трудолюбия иерестаетъ служить больницею. Съ этого времени онъ, какъ 
говорится въ первомъ отчете попечительства о бедныхъ. „согласно своему 
первоначальному назначение, представляетъ собою домъ призренья втораго класса". 
По случаю постройки новаго зданья для Николаевской богадельни въ предместьи 
города, попечительство о бедныхъ въ отчете своемъ за 1828 г. говоритъ, что 
повое зданье „будетъ соответствовать своему назначешю, ибо оно будетгь въ 
состоянш принять и удобно призревать около 250 неимеющихъ занятш, но 

х) Хроника Бульмеринка нъ сочинен1м Юл1я Икардта „НагуеггЬит ип(1 ВпгеаикгаМе", 
страница 117. 

2) Вег§шапп, 1ос. С1^. стр. 18 и поел. 
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способныхъ къ труду, а равно неспособныхъ къ труду вследствье старости и 
дряхлости лицъ обоего пола низшихъ классовъ маетна го общества изъ н-Ьмцевъ 
и латышей". Вошедшее постепенно въ обычай ограниченье относительно условьй 
прьема было установлено изданною въ 1851 г. попечительствомъ о бедныхъ 
инструкцьею для Николаевской богадельни, а именно въ томъ отношеньи, что при
нимать въ заведете дозволялось лишь дряхлыхъ и неспособныхъ къ труду членовъ 
рижскаго податиаго общества лютеранскаго и римско-католическаго исповедашй. 

При открытьи Николаевской богадельни въ ней имелось 72 места. 
Число это уже въ первый годъ существованья заведенья пришлось увеличить на 
18 местъ, а такъ какъ наплывъ въ заведенье все более и более усиливался, 
то въ 1795 г. оказалось необходимымъ нанять для расширенья его прилегавши! 
къ нему, принадлежавши! 1оаннонекой церкви амбаръ, после чего число местъ 
было увеличено до 140. Какъ мало даже и это число соответствовало потреб
ности, доказываетъ тотъ фактъ, что въ начале 1803 г. въ заведенш помещалось 
205 лицъ, въ томъ числе 123 больныхъ. Кроме того выдавались вспомощество-
ванья изъ „кассы домашнихъ бедныхъ" 274 лицамъ. Со времени открытья 
заведетя 26 сентября 1794 г. до 30 марта 1803 г. благодеяньями его воспользо
вались всего 2651 человекъ1). Хотя въ теченьи 1803 г. больные и могли быть 
переведены въ новопостроенную больницу, но всетакы число призреваемыхъ въ 
заведенш составляло къ концу года 154 человека. 

Неблагопрьятныя санитарныя условья въ Николаевской богадельне были 
причиною того, что 28 шня 1827 г. за № 559 последовало распоряженье 
лифляндскаго губернскаго правлены о постройке совершенно новаго зданья для 
Николаевской богадельни въ предместье города. Въ 1828 г. зданье было 
построено изъ дерева на участке бывшаго ботаническаго сада, где заведенье 
находится еще и ныне, и приспособлено для 250 призреваемыхъ обоего пола. 
Необходимыя на постройку новаго зданья средства въ количестве 115,509 руб. 
2Х/2 КОП. ассигнацьямн составились изъ взноса городской кассы, уплатившей 
за обратную покупку стараго дома заведешя 8925 руб. сер., изъ назначенныхъ 
изъ средствъ. т. н. „хлебнаго комитета" 10,000 руб. сер., изъ отчислений отъ 
капнталовъ попечительства о бедныхъ и назначеньй изъ другихъ источнпковъ. 

Изъ числа строеньй. возведенныхъ въ последствьи для расширенья заве
денья. нельзя не указать на зданье прачешной и бани, построенное въ 1852 г. 
изъ средствъ попечительства о бедныхъ для общаго пользованья Николаевской 
и русской богаделенъ. Въ 1875 г. зданье это было уничтожено пожаромъ: 
возстановленье его последовало въ 1877 и 1878 гг. На покрытье расходовъ по 
новой постройке были употреблены поступившее отъ страховаго общества воз
награждение въ количестве 3030 руб. 55 коп., пособье въ 14,269 руб. 45 коп.. 
назначенное ыостановленьемъ городскихъ сословьй 23 марта 1877 г. и незначи
тельная приплата изъ суммъ попечительства о бедныхъ. 

х) Смотри въ особенности: „Кешйе ШоЬпсЫ: УОП Дет ШсоЫ-Агтеп ипй АгЪеШЬаиз 

ипД йег УетаПлтд (1ег (1атН уегЬипйепеп Наиз -Агтеп - Казве . Рига, печатано у Юл1я Конрада 

Давида Мюллера. У Бергмана: 1ос. сх 1". на стр. 20 число лицъ, принят],иь въ заведете, показано 

слишкомъ высоко. 
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Отъ пожара, случившагося 24 шля 1881 г., пострадало значительно 
зданье самой Николаевской богадельни, а въ особенности верхньй, возведенный 
изъ дерева, этажъ заведешя. Работы по возстановленпо зданья продолжались до 
ноября месяца следующаго года, причемъ возведенная вновь постройка хотя и 
соответствовала прежнему виду, но имела существенный улучшенья. Расходы 
на этотъ предметъ въ количестве 15,289 руб. 60 коп. были покрыты страховым!» 
вознагражденьемъ и въ наименьшей части выручкою отъ продажи поврежденныхъ 
огнемъ матерьаловъ. Въ 1884 г. въ зданш Николаевской богадельни былъ 
нроизведенъ капитальный ремонтъ, причемъ необходимый на это средства въ 
количестве 798 руб. 40 кои. были отчислены изъ капитала заведенья. 

По упразднены попечительства о бедныхъ въ 1887 г. Николаевская 
богадельня передана въ заведыванье коммисш по призрешю бедныхъ. Число 
местъ въ заведенш составляло въ то время 298. 

Число призреваемыхъ въ Николаевской богадельне за время съ 1803 
но 1892 г. составляетъ въ десятилетней сложности: 

мущинъ женщинъ нее го 

въ 1803—1812 гг.: 84 127 211 
„ 1813—1822 „ 95 137 232 
„ 1823—1832 ,, 103 135 238 
,, 1833—1842 121 191 312 
„ 1843—1852 „ 106 214 320 
„ 1853—1862 „ 107 225 332 
„ 1863—1872 „ 116 231 347 
„ 1873—1882 „ 126 217 343 
„ 1883—1892 „ 148 187 335 

въ 1887 г.: 155 185 340 
„ 1888 ,. 146 190 336 
„ 1889 „ 150 186 336 
„ 1890 „ 164 184 348 
„ 1891 „ 146 187 333 
„ 1892 „ 152 187 339 

Изъ числа призревавшихся въ Николаевской богадельне лицъ за время 
съ 1887 по 1892 г. было въ возрасте: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

20—29 л'Ьтъ 3 2 1 2 2 1 1 1 
30—39 „ 4 2 7 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
40-49 6 2 3 2 6 2 6 1 5 3 4 2 
50—59 16 16 17 18 18 23 17 24 17 22 11 18 
60—69 „ 64 67 57 69 61 63 72 67 67 64 74 6К 
70—79 53 76 49 80 54 80 59 73 50 78 50 81 
80-89 9 20 11 16 9 13 7 16 6 17 10 17 
90 и бол — — 1 1 — 1 — — — 

всего 155 185 146 190 150 <х
 

1 

164 184 146 187 152 187 
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Изъ числа призревавшихся въ Николаевской богадельне лицъ за время 
съ 1887 по 1892 г. было: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

не состоящих!» въ бракЬ 35 60 33 60 33 61 39 59 32 57 30 55 
женатыхъ или замужннхъ 69 17 62 15 61 10 60 12 63 16 71 21 
овдов'Ьвшихъ 51 105 48 111 55 110 62 110 50 109 50 108 
разводи ыхъ 3 3 4 1 5 3 3 1 5 1 3 

всего 155 185 146 190 150 186 164 184 146 187 152 187 

При основаши Николаевскаго дома призрешя и трудолюб]я въ распоря
жение его были предоставлены следующее доходы: 

1) доходъ отъ производимая въ начале каждаго года сбора пожертвовашй; 
2) поступающая въ городсгае суды денежны я взыскашя (штрафныя деньги); 
3) доходъ отъ сбора пожертвовашй въ церквахъ; 
4) выручка отъ работъ призреваемыхъ; 
5) легаты и пожертвовашя. 
Доходы, показанные въ пунктахъ 2 и 3. поступали въ пользу находив

шейся до 1803 г. въ заведыванш Николаевскаго дома призрешя и трудолюбы 
„кассы для домашнихъ бедныхъ". Ежегодный пожертвовашя обывателей г. Риги 
(и. ].) съ мая месяца 1803 г. уже не поступаютъ въ пользу Николаевской 
богадельни, но обращаются въ доходъ общей кассы для бедныхъ Такимъ 
образомъ, въ пользу заведен]я осталась, кроме легатовъ и пожертвовашй, 
преимущественно выручка отъ работъ призреваемыхъ; въ иоследствш къ этому 
доходу прибавились наемная плата за траурную колесницу, выручка отъ продажи 
кухонныхъ отбросковъ. доходы отъ постоянныхъ кружекъ, отъ продажи имуще
ства, оставшагося но смерти призреваемыхъ, проценты съ капитала заведенш 
и проч. Работы призреваемыхъ заключаются, кроме домашнихъ работъ, въ 
чесанш шерсти, щипанш пакли и волоса, очистке перьевъ. изготовленш гробовъ 
и проч. Кроме того, до 1877 г. существовавшая при Николаевской богадельне 
большая пекарня снабжала хлебомъ городскую больницу и Георпевсшй госпиталь. 
Съ 1887 г. рижское податное общество илатитъ ежегодно на содержание заведешя 
определяемую каждый годъ сумму, размеръ коей въ сложности за 1887—1892 гг. 
составлялъ 19,664 руб. 33 коп. 

Расходы но содержашю Николаевской богадельни равнялись въ 1829 г. 
6268 руб. 10 коп. и возрасли до 1892 г. до 23,001 руб. 97 коп. Расходы по 
содержашю одного прнзреваемаго простирались въ 30-хъ и 40-хт, годахъ до 
26 руб. въ годъ, въ теченш-же времени они увеличились, какъ видно изъ 
следующей таблицы: 

въ 1882 г. 73 руб. 40 кои. 
1883 „ 65 „ 87 
1884 „ 70 „ 36 
1885 „ 67 „ 56 
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ВЪ 1886 г. 70 руб. — коп. 

11 
1887 11 

63 11 14 11 

11 1888 11 
69 11 

17 
11 

11 
1889 Я 7-2 11 63 11 

11 
1890 11 

74 11 35 11 

11 
1891 11 

78 11 29 11 

11 
1892 11 

77 11 48 11 

Дефициты по содержашю Николаевской богадельни начиная сл. 1887 г. 
покрываются изъ городскихъ средствъ, равнымъ образомъ какъ и неизрасходо
ванная часть доходовъ поступаетъ въ пользу городской кассы. Съ 1887 до 
1890 г. доходы заведешя превышали расходы его среднимъ числомъ на 696 руб. 
34 коп. въ годъ, тогда какъ за 1891 и 1892 гг. городской кассе пришлось 
приплатить среднимъ числомъ 559 руб. 72 коп. въ годъ. Следовательно. 
Николаевская богадельня въ сложности 1887—1892 гг. дала городской кассе 
доходъ въ 277 руб. 65 коп. въ годъ. 

Начало капиталу заведешя было положено въ 1846 г. поступившими по 
духовному завещанш Г. 31. фонъ Бульмеринка въ пользу Николаевской бога
дельни 250 руб. Въ 1849 г. капиталъ увеличился на 1000 руб., отказанные 
Джономъ фонъ Бланкенгагеномъ: въ 1859 г. въ пользу заведетя поступить 
легатъ вдовы Анны Екатерины Руттихъ въ количестве 8400 руб.; въ 1886 г. 
къ капиталу заведешя были причислены 488 руб. 30 коп., образовавппеся отъ 
отдачи на прокатъ подареннаго въ 1855 г. Николаевской богадельне покрывала 
для траурной колесницы; 24 февраля 1887 г. переданный въ за веды ваше 
хозяйственной коммисш капиталъ составлять 17,238 руб. 10 коп., а къ концу 
1892 г. онъ уже возросъ до 17,687 руб. 30 коп. 

Во время основашя Николаевскаго дома призрешя и трудолккпя заведы-
ваше имъ было возложено на администрацш, образовавшую департамента 
„шестигласной думы" и состоявшую изъ четырехъ членовъ сей думы и четырехъ 
лицъ, избираемыхъ думою изъ среды обывателей. Въ 1797 г., съ упразднешемъ 
наместничества Николаевская богадельня была подчинена главному надзору 
магистрата, причемъ заведываше ею было возложено, подъ надзоромъ одного 
изъ бургомистровъ, какъ главнаго инспектора, и одного ратсгера, какъ 
инспектора, на администрацш. состоявшую изъ одного пастора, одного врача, 
четырехъ гражданъ большой гильдш и двухъ гражданъ малой гильдш. 

12 января 1887 г. Николаевская богадельня была подчинена городскому 
общественному управление, а въ частности городской коммисш но призрению 
бедныхъ. Съ той поры администращя состоитъ изъ председателя и двухъ 
членовъ; личный составь администрацш избирается или коммисчею по нри-
зренш бедныхъ. или назначается городскою думою изъ числа представляемыхъ 
коммииею кандидатовъ. 

5. Русская богадельня. 
(Ср. табл. 7). 

Русская богадельня, расположенная ныне рядомъ съ Николаевскою бога
дельнею. находилась первоначально въ Московскомъ предместье у православной 
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Николаевской церкви. Своимъ началомъ она обязана преимущественно инищативе 
рижскаго коменданта генералъ-маюра Бегичева и благотворительности н-Ьсколькихъ 
лицъ изъ среды русскаго купечества. Она была основана въ 1777 г. и пред
назначена для призрешя неспособныхъ къ труду неимущихъ отставныхъ солдатъ. 
а равно солдатскихъ вдовъ и дочерей. Первоначально заведете находилось въ 
зав-Ьдывати коменданта города Риги, предоставлявгааго въ его пользу поступавнпе 
въ его доходт» сборы за билеты на прогулки по крЪпостнымъ валамъ и за 
разрешеше склада дровъ въ раюне цитадели. Остальныя средства заведешя 
составлялись изъ подати, платимой приходившими въ Ригу съ верховьевъ реки 
стругами, барками и челнами, изъ дохода отъ кружекъ и, наконецъ, изъ про-
центовъ съ капитала въ 400 Альбертовыхъ талеровъ и 8981 руб. 39х/2 коп. 
ассигнащями, представлявшаго собою остатокъ пожертвованных!» на основаше 
заведешя суммъ и находившагося въ завЪдыванш магистрата. Въ 1803 г. 
русская богадельня перешла въ ведете попечительства о бедныхъ, причемъ 
было постановлено, что впредь въ нее должны быть принимаемы не только однп 
лица военнаго сословья, но вообще неимуще русской национальности. Такъ 
какъ въ старомъ зданш богадельни имелось места лишь на 50 призреваемыхъ 
и здаше это было ветхо, то попечительство о бедныхъ, въ самомъ начале своей 
деятельности (сперва въ 1803 г., а затемъ въ 1807 г.) было вынуждено при
ступить къ ремонту и перестройке здашя въ видахъ расширешя его. После 
сего число местъ въ богадельне было увеличено до 139. Кроме призрешя 
лицъ, помещавшихся въ русской богадельне, попечительство о бедныхъ выдавало 
въ эти годы месячный пособья разным'!» семействам'!» и лицамъ русской нащональ-
ности. Однако, призревать всЬхъ лицъ русской нащональности, число коихъ 
съ каждымъ годом']» значительно увеличивалось вследств1е наплыва прибывавшпхъ 
въ Ригу струговщпковъ и чернорабочихъ. нередко заболевавшихъ здесь и 
впадавшихъ въ бедность, попечительство не было-бы въ силахъ. если-бы ему не 
содействовали въ этомъ некоторый частный благотворительный заведетя. Такъ. 
напримеръ, съ 1770 г. призревались дряхлые и болезненные при молельнй 
старообрядцевъ и, кроме того, существовало другое благотворительное заведете 
для призрешя 50 неимущихъ русскихъ вдов-]» в'ь доме Хлебникова недалеко 
отъ русской богадельни; тутъ вдовы получали безплатную квартиру, но объ 
остальномъ довольетвш оне были обязаны заботиться сами. Вскоре русская 
богадельня и в'1> расширенномъ ея виде не удовлетворяла более потребностп. 
а поэтому попечительство въ 1810 г. решило построить для нея новый домъ. 
Соответственно желанью некоторыхъ русскихъ обывателей, интересовавшихся 
деломъ призрешя бедныхъ, попечительство хотело построить новый домъ 
вблизи существовавшей богадельни и находящейся тамъ церкви, но не получивъ 
разрешенья на постройку здашя на старомъ грунте, оно возвратилось къ своем}" 
первому проекту и постановило также и это новое заведете построить въ 
ботаническомъ саду при больнице. Въ 1811 г. последовала закладка новой 
русской богадельни и уже въ мае 1812 г. новое здаше было передано своему 
назначение. До передачи богадельни, наравне съ другими, подчиненными попе
чительству о бедныхъ заведеньями. въ 1887 г. въ веденье коммисш по призренш 
бедныхъ, здаше ея, въ видахъ более удобнаго размещены призреваемыхъ, было 
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подвергнуто значительным!» перестройкам!» и расширено пристройками. Въ 
иосл-Ьдшй разъ здаше расширено въ 1890 г.; произведенная отстройка обошлась 
въ 2185 руб. 78 кои. 

Первоначально, построенная въ 1811/12 гг. русская богадельня была 
разсчитана на 200 местъ. но вскоре обнаружилось, что для столь зиачительпаго 
числа призреваемыхъ помещенья ея недостаточны. Когда-же въ 1826 г. устано-
вленныя для военных!» госпиталей правила были применены и къ Рижскимъ 
благотворительным!» и лечебнымъ заведешямъ. управлеше русской богадельни 
получило предписаше, для предупреждешя иереполненья заведешя ^постановить 
пока прьемъ новыхъ призреваемыхъ. Въ последствие число призреваемыхъ въ 
русской богадельне было установлено попечительством!» о бедныхъ В!» 180 чело-
векъ. а затемъ постепенно сокращено до 150. Въ 1864 г. управлеше русской 
богадельни составило проектъ инструкцьи для заведенья, который п былъ утвер-
жденъ попечительством!». Согласно этой ннструкцш, въ богадельню дозволялось 
принимать исктючительно членовъ Рижскаго податнаго общества православнаго 
и единов!»рческаго исповедашй. причемъ число призреваемыхъ обоего пола не 
должно было превышать 140. Также и при иринятьи богадельни въ 1887 г. въ 
вЪдгЬнье коммисш по призренш бЪдныхъ въ ней имелось 140 местъ. Число 
пуизрЁваемыхъ въ заведенш лицъ составляло въ пятилетия: 

М. Ж. всего м. Ж. нсего 
• 

1 8 0 3 — 1 8 0 7  . . . .  45 101 146 1 8 4 8 — 1 8 5 2  . . . .  66 108 174 
1 8 0 8 — 1 8 1 2  . . . .  49 132 181 1 8 5 3 — 1 8 5 7  . . . .  62 110 172 
1 8 1 3 — 1 8 1 7  . . . .  60 143 203 1 8 5 8 — 1 8 6 2  . . . .  48 100 148 
1818—1822 . 67 158 225 1 8 6 3 — 1 8 6 7  . . . .  52 94 146 
1823—1827 . 73 158 231 1 8 6 8 — 1 8 7 2  . . . .  53 95 148 
1828—1832 . 58 115 173 1873- 1877 .... 86 144 
1833—1837 . . . 56 104 160 1 8 7 8 — 1 8 8 2  . . . .  53 88 141 
1 8 3 8 — 1 8 4 2  . . . .  56 104 160 1 8 8 3 — 1 8 8 7  . . . .  58 94 152 
1 8 4 3 — 1 8 4 7  . . . .  0! 106 167 1 8 8 8 — 1 8 9 2  . . . .  69 91 160 

При сопоставление числа призревавшихся вообще въ теченьи года лицъ 
составу таковыхъ къ началу ььодлежащаго года получаются за 1887—1892 гг. 
сл-Ьдующья данныя: 

въ русской богадельне призревалось въ русской богадельне находилось 

М. Ж. всего 

къ началу 1887 г. . . . 51 88 139 
„ " 1888 „ . . . 54 84 138 
„ 1889 „ . . . 56 81 137 
„  1 8 9 0  . . . .  58 77 135 

1891 „ . . . 56 77 133 
„ 1892 „ . . . 58 81 139 

въ теченш 1887 г. 
„ 1888 „ 
„ 1889 „ 

1890 „ 
„ 1891 „ 
„ 1892 „ 

М. Ж. моего 

63 97 160 
67 93 160 
71 83 154 
69 92 161 
67 93 160 
69 95 164 
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Но возрасту цризрываемые распределяются за перьодъ времени съ 
1887 по 1892 г. слЪдующимъ образомъ: 

1887 1888 1889 
1 

1890 
1 

1891 1892 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. м. Ж м. Ж. М. Ж. 

отъ 30—39 л Ьтъ . . . 2 2 2 4 4 3 4 2 4 2 5 2 
4 0 - 4 9  „  . . .  7 3 8 4 6 о 3 3 3 3 6 7 

„  5 0 — 5 9  „  . . .  12 20 11 17 11 11 14 10 21 9 18 17 
„ 130—69 31 40 32 38 35 35 33 45 26 51 22 44 
„  7 0 — 7 9  . . .  9 28 12 27 13 27 13 31 10 25 17 17 

8 0 - 8 9  „  . . .  2 4 2 3 2 2 2 1 3 3 1 8 

всего 63 97 67 93 71 83 69 92 1 67 93 69 95 

Заведыванье русскою богадельнею возложено на администрацш. состоящую 
изъ председателя и двухъ членовъ. Непосредственное заведываше хозяйством!, 
поручено эконому. 

Призреваемые работаютъ для самаго заведешя. такъ что особаго дохода 
отъ ихъ работъ въ пользу заведетя не поступаетъ. Кроме исполнешя 
домашнихъ работъ призреваемые были прежде обязаны ходить за огородомъ и 
садомъ; работы эти значительно увеличились съ той поры, когда въ 1817 г. 
часть принадлежащего къ больниц^ пустопорожняго грунта была передана бога-
д-ЬльнЪ и обращена въ огородъ. Для возбуждешя у призреваемыхъ охоты къ 
труду, попечительство о бедныхъ не только употребляло ихъ для работъ въ 
самомъ заведенш. но и, въ виде опыта, разрешало имъ искать для себя зарабо-
токъ вне заведенья. 9тимъ-то и объясняется сравнительно низкьй размерь 
суточныхъ расходовъ ыо заведенью, составлявшихъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ 
отъ 5 до 0. и въ крайнемъ случае не более 7 коп., въ сутки. Въ последствие, 
однако, по причине разнаго рода неудобствъ. иризр-Ьваемымъ было запрещено 
работать вне заведешя. Вследствье сего, расходы по содержашю заведешя 
хотя и увеличились, но всетаки не выходили изъ умеренных!, предЪловъ. 
За время нахожденья заведешя подъ ведомствомъ коммисш по призренпо 
бедныхъ суточныя издержки на содержаше одного призреваемаго составляли 
среднимъ числомъ 

въ 1887 г. 19,04 коьь. въ 1890 г. 18,64 коп. 
„ 1888 „ 18,36 „ „ 1891 „ 19,19 „ 

„ 1889 „ 18,40 „ „ 1892 „ 19,41 „ 

Въ 1803 г., когда попечительство о бедныхъ приняло русскую богадельню 
въ свое веденье, единственнымъ определеннымъ доходомъ сего заведешя былъ 
ежегодный весьма умеренный сборъ со струговъ, барокъ и челновъ. Сборъ 
ототъ съ самаго основанья заведенья взимался въ Кенгерагге особымъ сборщикомъ 
при содМствьи малаго отряда полицейскихъ нижнихъ чиновъ, когда-же въ 
1827 г. парядъ полицейскихъ для этой цели прекратился, попечительство пору
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чило взимаше этого сбора пока состоящему при немъ разсыльному, а въ 1828 г. 
обязанности эти были возложены на уполномоченный попечительствомъ цехъ 
якорщиковъ. за определенное процентное вознаграждеше, каковой порядокъ 
взимашя сбора въ последующее годы оказался весьма практичнымъ. Ъч» начале 
60-хъ годовъ доход!» отъ означеннаго сбора настолько уменьшился, что попечи
тельство о бедныхъ неоднократно ходатайствовало передъ магистратомъ объ 
увеличен!!! размера сбора, а равно объ установлены особой подати съ приходя
щих!, съ верховьевъ Двины плотовъ. Ходатайство это не было уважено, а въ 
1867 г. сборъ со струговъ, барокъ и челнов!, въ пользу русской богадельни 
былъ совершенно отменен!, правительством-!,. Такъ какъ доходъ отъ постоянной 
кружки делился между призреваемыми, то со времени отмены вышеозначеннаго 
сбора единственным!, доходом!, заведешя были проценты съ принадлежащего ему 
капитала, но и то въ пользу заведенья поступала лишь малая часть процентов!,, 
потому что наибольшая часть ихъ. согласно воле завещателей, распределялась 
между призреваемыми въ известные дни. Такъ, въ 40-хъ годахъ между призре
ваемыми распределялось 12 руб. 34 коп. въ годъ. несколько лйтъ спустя сумма 
распределяемыхъ процентовъ составляла уже около 40 руб., въ 60-хъ годахъ она 
увеличилась до 63 руб. 28 коп., а въ 1879 г. составляла уже 100 руб. 65 коп., 
въ каковомъ размере она осталась и до 1892 г. Съ 1887 г. русская богадельня 
получаетъ ежегодное пособье изъ средствъ рижскаго нодатнаго общества; въ слож
ности за 1887 —1892 гг. размеръ сего пособья составлял!, 9199 руб. въ годъ. 

Расходы по содержанью русской богадельни съ 1803 г. въ теченьы 
нЬсколькихъ десятилетШ держались приблизительно на одной и той же высоте. 
До 50-х'!, годовъ они колебались между 2000 и 4000 руб., въ 60-хъ ы 70-хъ 
годах'!, они почти постоянно превышаютъ 6000 руб., а вт, 1892 г. они прости
раются уже до 9793 руб. 55 коп. Съ той поры, какъ русская богадельня 
подчинена городской коммисш по призренш бедныхъ, всЬ дефициты по заведенью 
покрываются изъ средствъ городской кассы. Это случилось въ 1887, 1888, 1890 
п 1891 гг., за которые городская касса приплатила среднимъ числомъ 621 руб. 
18 коп. въ годъ. Въ 1889 и 1892 гг. доходы заведенья превышали его расходы 
среднимъ числомъ на 110 руб. 65 коп. въ годъ, каковая сумма была причислена 
къ доходамъ городской кассы. За весь ыерюдъ времени съ 1887 по 1892 г. 
городская касса приплачивала на содержаше русской богадельни среднимъ 
числомъ 377 руб. 24 коы. въ годъ. 

Первоначальный капиталъ русской богадельни былъ уиотребленъ в!, 
1811/12 г. на постройку новаго дома; въ 1840 г. заведенш были пожертвованы 
285 руб. 71 коп., къ каковому капиталу въ теченьи времени прибавились друйя 
пожертвовашя и легаты, такъ что въ 1887 г.. когда городское управлеше приняло 
русскую богаделыыо въ свое веденье, капиталъ его равнялся уже 3243 руб. 
88 коп. Наибольние легаты и пожертвовашя, увеличившье капиталъ заведенья, 
поступили въ 1846, 1859, 1872, 1873 и 1880 гг., а имепно 600 руб., 500 руб., 
250 руб., 500 руб. и 500 руб. Съ 1887 г. къ капиталу были причислены еще 
некоторые легаты, такъ что въ 1892 г. онъ уже равнялся 3984 руб. 56 коп. 
Особенна!!) вниманья заслуживает!, поступившее въ 1849 г. отъ харьковскаго 
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эпископа Филарета денежное ььожертвованье въ 450 руб.. на учреждеше въ 
русской богадельне безплатнаго места для одного русскаго. принадлежащаго къ 
Рижскому податному обществу. 

6. Прштъ для бедныхъ. 
(Ср. табл. 8). 

Въ 1872 г. попечительство о бедныхъ, какъ уже говорилось выше, 
назначило коммисш для обсужденья вопроса о преобразовать* призр1шья неимущихъ 
взросл ыхъ и детей на дому. Коммисш эта предложила попечительству при 
преобразованш призренья неимущихъ на дому применить систему помещенья 
бедныхъ въ особыхъ заведеньяхъ, съ успехомъ практикуемую уже несколько 
лЬтъ местнымъ обществомъ протыводейств1я нищенству и заключающуюся въ 
томъ, что вся деятельность по призренш неимущихъ въ известной местности 
города сосредоточивается въ особомъ ирьюте, представ.!яющемъ собою центръ 
и исходную точку призрешя. Затемъ въ 1876 г. городскья сословья постановили 
осуществить таковой ироектъ и начать пока постройкою прнота для бедныхъ 
вт, Петербургской или Московской части города. Предварителыю-же былъ 
устроенъ въ 1877 г. временной прштъ въ наемномъ ыомещенш, принад
лежащем!, латышскому благотворительному обществу по Ключевой улице. При
зреваемые тутъ бедные получали пищу изъ латышской народной кухни, такъ 
что веденья особаго хозяйства въ ирште не требовалось. Хотя зтотъ временной 
прштъ, по своимъ размЪрамъ и устройству, былъ весьма неудовлетворителенъ 
и могъ иметь значенье лишь временной меры, но онъ предоставилъ дирекцш 
его возможность убедиться въ целесообразности предложенной системы 
призренья бедныхъ. 

Постановленьемъ сословш отъ 5 октября 1877 г. попечительству о 
бедныхъ былъ безвозмездно отведенъ лодъ постройку прьюта для бедныхъ 
поземельный участокъ въ Московской части на углу Красильной и Лагерной 
улицъ, а на возведенье зданья было назначено изъ средствъ податнаго общества 
пособье въ 26,700 руб. 

Во главе лицъ, посвящающихъ свой трудъ пршту дле бедныхъ, была 
поставлена, въ виде контролирующего органа, особая „администрацья" изъ 
членовъ попечительства, тогда какъ непосредственное заведыванье ирпотомъ 
было возложено на „кураторью". Таковая организацья, однако, въ последствш 
была признана неудобною, а поэтому въ 1881 г. „кураторья" была переименована 
въ „администрацш1' и подчинена непосредственно попечительству, тогда какъ 
прежняя „администрацья", была совершенно упразднена. Непосредственное за
ведыванье хозяйствомъ было возложено на эконома и его жену, исыолняющихъ 
эти обязанности съ 1888 г. при содействш одного помощника и одной помощницы. 

Первоначально прштъ для бедныхъ былъ предназначенъ исключительно 
для призр!шья неимущихъ членовъ рижскаго податнаго общества безъ различ1я 
вТ.роисповедашя, но съ той поры когда онъ перешелъ въ веденье городскаго 
управленья малая часть имеющихся въ немъ местъ назначена для лицъ. не 
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принадлежащихъ къ рижскому податному обществу. Такъ какъ прштъ для 
бедныхъ былъ единственны мъ въ своемъ роде заведешемъ въ городе, то въ 
него принимались не только бедные изъ местности, для которой онъ собственно 
былъ предназначенъ, но и лица, живппя до гЬхъ поръ въ другихъ частяхъ 
города или-же переданныя въ прштъ, какъ бездомный. Нередко, особенно-же до 
открьшя II детскаго прнота, управлеше прнотомъ было принуждено принимать 
въ заведете также и детей, несмотря на то, что прштъ былъ предназначенъ 
только для взрослыхъ. 11о всемъ этимъ причинамъ, преимущественно въ зимнее 
время, число призреваемыхъ нередко превышало положенное число 108 местъ. 

Въ ирште призреваемые ведутъ трудолюбивую жизнь, причемъ при 
исполнены работъ обращается внимаше на слабый силы призреваемыхъ. 
Работая преимущественно для самаго заведетя, призреваемые не только испол-
няютъ все домашшя работы, стираютъ белье и занимаются варкою пищи для 
пршта и для состоящаго при немъ убежища для малолетнихъ, но и поправляютъ 
обувь и одежду для находящихся въ обоихъ заведешяхъ лицъ, работаютъ въ 
саду и огороде, по мере возможности изготовляютъ разные предметы прштской 
обстановки и производятъ мелкШ ремонтъ здашй. Затемъ. призреваемые нередко 
изготовляютъ обувь и предметы одежды для другихъ благотворительныхъ заве-
дешй, а въ особенности для бедныхъ, нолучающихъ вспомоществован1я на дому 
въ томъ раюне, где находится прштъ. Наконецъ, изъ прштской кухни 
отпускается большое количество хлеба и супа для бедныхъ. живущихъ въ 
своихъ квартирахъ, вследствье чего прокормлеше призреваемыхъ въ самомъ 
прпоте лицъ обходится сравнительно дешево, ибо управлеше по призренш 
бедныхъ на дому платитъ пршту наличными деньгами за все поставки те 
цепы, въ которыя оне обходятся самому пршту.! По этой причине суточный 
расходъ по содержашю одного призреваемаго въ прпоте для бедныхъ ниже, 
нежели въ наибольшей части другихъ заведенШ. Онъ составлялъ: 

ВЪ 1879 г. 21,зо коп. въ 1886 г. 21,70 коп. 

?? 1880 „ 24,81 11 11 
1887 „ 17,94 11 

11 1881 „ 24,36 » 11 
1888 „ 20,50 1* 

11 1882 „ 22,58 11 11 
1889 „ 18,98 11 

11 1883 „ 20,14 11 11 
1890 „ 21,19 

11 1884 „ 21,71 11 V 
1891 „ 22,29 11 

У) 1885 „ 23,06 11 11 
1892 „ •22,96 11 

Такимъ-же способомъ производится и платежъ за поставляемые 

пршта дрова и одежду. Кроме поступлешй за пищу, отпускаемую для бедныхъ, 
жувущихъ въ своихъ квартирахъ въ раюне пршта, и выручки отъ продажи 
овощей и кухонныхъ отбросковъ, прпотъ для бедныхъ до 1887 г. никакихъ 
другихъ постоянных?, доходовъ не нмелъ. Съ 1887 г. податное общество стало 
платить городскому управлешю ежегодно определенную сумму на содержаше 
пршта; нособ1е это за время съ 1887 по 1892 г. составляло въ сложности 
10,855 руб. въ годъ. Капитата прштъ для бедныхъ не имеетъ. 

Въ первый годъ существовашя заведешя (1879 г.) на содержаше его 
потребовалось 5070 руб. 88 кон., въ 1892 г. расходы по заведенш равнялись 
21,046 руб. 99 кои., изъ коихъ, однако, собственно на содержаше заведешя 

б 
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израсходовано лишь 13,390 руб. 76 коп., тогда какъ остальные 7656 руб. 23 коп. 
употреблены на отпущенный изъ пршта пищу и одежду для призреваемыхъ на дому. 

Съ той поры, какъ заведете подчинено коммисш по призренш бедныхъ, 
городской кассе нередко приходилось покрывать дефициты по содержашю его. 
Это было въ 1887 и 1890—1892 гг., тогда какъ въ 1888 и 1889 гг. оказался 
остатокъ въ пользу городской кассы. Среднимъ числомъ городскою кассою 
приплачено по 1061 руб. 95 кон. за годъ, остатокъ-же за указанные годы 
равняется среднимъ числомъ 563 руб. 58 коп., такъ что за перьодъ времени съ 
1887 г. по 1892 г. городская касса приплачивала на содержаше заведешя еже
годно среднимъ числомъ 520 руб. 

Въ 1884 г. недостатокъ въ заработке, а вследств1е сего и нужда среди 
неимущаго населешя города Риги, настолько увеличились, что благотворительный 
заведешя страдали отъ постояннаго иереполнешя. Это обстоятельство побудило 
управлеше по призренш бедныхъ нанять для бездомныхъ лицъ помещеше 
вблизи прпота для бедныхъ. Мера эта, однако, не удовлетворила потребности, 
такъ что въ 1886 г. пришлось нанять для той-же цели второе помещеше. 
Призреваемые въ этихъ номеьцешяхъ соответственно ихъ силамъ занимались 
работами въ ирште для бедныхъ и получали отъ него пищу и одежду. Надзоръ 
за этими отделешями пршта, а равно дела по хозяйственной части ихъ, были 
возложены на управлеше прпотомъ, а необходимый на содержаше сихъ отделеньй 
средства отпускались управлешемъ по призренш бедныхъ на дому, изъ предо-
ставленнаго въ его распоряжеше кредита. Но такъ какъ казалось более 
целесообразнымъ выделить эти заведетя изъ ведешя управлетя по призренш 
бедныхъ на дому, то они въ 1888 г. были совершенно соединены съ прштомъ 
для бедныхъ, а потребные на ихъ содержанье расходы включены въ смету прпота 
для бедныхъ. Въ обоихъ отделешяхъ, имевшихъ всего 54 места, призревашсь 
исключительно мущины. преимущественно сиившьеся, занпмавппеся прежде нищен-
ствомъ по улицамъ и т. д., и требовавьше поэтому строгаго надзора, что было 
весьма затруднительно въ наемныхъ помещешяхъ. Этотъ недостатокъ былъ 
отчасти устраненъ, когда въ 1890 г. по открытш новаго пршта для неизлечимо-
больныхъ, часть лицъ, призревавшихся въ отделешяхъ пршта для бедныхъ 
была переведена въ новый прштъ, такъ что одно изъ отделеньй пршта для 
бедныхъ оказалось возможнымъ закрыть. Другое отделенье было переведено въ 
1891 г. изъ Матвеевской улицы въ обширное помещенье по Красильной улице 
вблизи пршта для бедныхъ. Первоначально въ немъ было 45 местъ, но 
вскоре, по предложенью управленья по призренш бедныхъ на дому, число местъ 
было увеличено на 26, причемъ означенное управлеше обязалось платить по 
10 коп. въ день за каждаго призреваемаго на этихъ дополнительныхъ местахъ. 

Такъ какъ въ прштъ для бедныхъ и его отделенье принимаются не 
только неспособные къ труду на неопределенное время, но и временно лица, 
неимеющья занятья и квартиры, а равно, на короткьй срокъ, также и задержанные 
полицьею ниьще, то, понятно, что составъ призреваемыхъ въ этихъ заведеньяхъ 
часто меняется. Вследств1е сего, число призревавшихся въ нихъ бедныхъ въ 
теченьи отдельныхъ годовъ далеко превышает-!» дневной составъ призреваемыхъ, 
какъ усматривается изъ следующей таблицы. 
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Въ пшют}; для бедныхъ и Въ теченш отдельныхъ годовъ 
его отделешяхъ въ начал^ года въ прштЬ для бедныхъ и его 

находилось: отд'Ьлетяхъ призревалось: 

М. Ж. всего М. Ж. всего 

1879 26 13 39 129 79 208 
1880 53 40 93 136 97 233 
1881 59 48 107 142 110 252 
1882 65 41 106 134 99 233 
1883 63 55 118 144 110 254 
1884 77 58 135 126 92 218 
1885 73 59 132 204 99 303 
1886 91 58 149 293 116 409 
1887 121 63 184 228 87 315 
1888 112 60 172 190 89 279 
1889 105 60 165 195 81 276 
1890 108 58 166 180 89 269 
1891 94 60 154 167 98 265 
1892 105 69 174 181 93 274 

Изъ призревавшихся въ прпот1> для бедныхъ за время съ 1888 по 1892 гг. 
лицъ были въ возрасте: 

1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. : Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

моложе 10 лгЬгь .... 7 2 4 1 2 
1 

) 
1 1 - 1 4  „  . . . .  4 1 3 1 1 — — — 2 — 

1 5 — 1 9  „  . . . .  3 — 1 — — 1 1 — 1 
2 0 — 2 9  „  . . . .  6 8 3 8 3 6 4 11 5 
3 0 — 3 9  „  . . . .  13 15 2 13 3 13 4 9 1 
4 0 — 4 9  „  . . . .  19 17 2 12 3 22 17 22 6 
5 0 — 5 9  „  . . . .  45 16 38 15 35 13 35 20 32 15 
6 0 — 6 9  „  . . . .  74 31 91 32 84 30 66 25 74 29 
7 0 - 7 9  „  . . . .  18 24 15 22 27 29 24 20 27 32 СП

) 
ОО об 

1 2 3 3 — 5 — 8 4 5 
иензв'Ьстнаго возраста . . 2 — — — — — 

всего 190 89 195 81 180 89 167 
1 

98 | 181 93 

По семейному положешю призревавппяся въ ирште для бедныхъ лица за 
1888 — 1892 гг. распределяются следующимъ образомъ: 

1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

не состоящихъ въ брак!» . 95 38 84 29 73 23 58 38 73 26 
женатыхъ или замужнихъ . 41 10 46 6 41 8 67 9 64 7 
овдовЬвшихъ 52 40 63 45 64 57 42 51 44 60 
разводныхъ 2 1 2 1 2 1 

всего 190 89 195 1 81 180 89 167 98 181 93 

б* 
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7. Прштъ для неизлечимо - больныхъ. 
(Ср. табл. 9). 

Уже въ начала семидесятыхъ годовъ ощущалась крайняя потребность 
въ особомъ заведенш для призрешя лицъ. одержимыхъ неизлечимыми телесными 
недугами, ибо существовавпшмъ въ то время богадельнямъ но ихъ уставамъ 
воспрещено было принимать слепы хъ, разслабленныхъ, эпилептиковъ и т. д. 
Въ 1878 г. былъ сделанъ первый шагъ къ основашю пршта для неизлечимо-
больпыхъ. По переводе призреваемыхъ изъ временнаго пршта для бедныхъ 
въ новое зданье одинъ изъ нанятыхъ у латышскаго благотворительнаго общества 
домовъ по Ключевой улице былъ приспособленъ для постояннаго призрешя 
слабосильныхъ и неизлечимо-больныхъ, принадлежащнхъ къ Рижскому податному 
обществу. Вскоре после того былъ нанятъ второй маленькьй домъ и, наконецъ, 
въ 1882 г., также и самый большой изъ домовъ, находившихся на поземельномъ 
участка поименованнаго благотворительнаго общества. За неимешемъ соответ-
ствующихъ хозяйственныхъ приспособлен^ помещенный въ наемныхъ здашяхъ 
прштъ для бездомныхъ и слабосильныхъ не могъ вести собственнаго хозяйства, 
но былъ принужденъ получать пищу для призреваемыхъ по порщямъ изъ 
народной кухни, вследств!е чего расходы по содержашю заведешя были довольно 
высоки. Кроме этого, заведете страдало и отъ некоторыхъ другихъ недостат-
ковъ какъ, напримеръ, ветхости строешй, ограниченности помещешй, несоответ
ствующего внутренняго распределенья и устройства помещешй и т. д., такъ что 
оно ни въ какомъ отношенш не удовлетворяло своему назначенью. По этой 
причине коммисья по призренш бедныхъ уже съ ыерваго времени своего 
существованья занималась разработкою проекта учрежденья новаго пршта сего 
рода, однако, предположенья коммисш, по финансовымъ соображеньямъ, пока еще 
не моглп быть осуществлены. Наконецъ, въ 1889 г. представилась возможность 
закрыть прштъ но Ключевой улице и открыть новое заведенье въ городскомъ 
зданш въ Петербургской части по Матвеевской улице. Зданье это, предназна
чавшееся сначала подъ депо пожарной команды, пришлось перестроить соответ
ственно его новому назначенью, на что потребовалось 6999 руб. 62 коп., которые 
были отчислены изъ общаго строительнаго капитала города. 

Заведыванье прьютомъ для неизлечимо-болыьыхъ, находившимся перво
начально въ веденш особаго директора, съ 1889 г. поручено администрацш, 
состоящей изъ трехъ членовъ. Непосредственное веденье хозяйства было возло
жено въ временномъ ирште на смотрительницу, место коей въ последнье годы 
заменилъ смотритель. 

Во временномъ прпоте имелось приблизительно 60 местъ, тогда какъ 
въ новомъ ырьюте для неизлечимо-больныхъ въ настоящее время можетъ быть 
помещено отъ 120 до 130 призреваемыхъ. Благодаря этому обстоятельству, 
составъ призреваемыхъ за последнье годы сильно увеличился. Значительная 
разница получается при сравнены* состава призреваемыхъ въ начале отдель-
ныхъ годовъ съ общимъ числомъ лицъ, призревавшихся въ заведенш въ теченш 
подлежащихъ годовъ; это объясняется тЬмъ обстоитеььствомъ, что въ заведенш 
призреваются нередко н бездомные. 
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Въ заведенш находилось: 

алу 1883 г. 
1884 „ 
1885 „ 
1886 „ 
1887 „ 
1888 „ 
1889 „ 
1890 „ 
1891 „ 
1892 „ 

Въ заведенш призревалось: 

м. Ж. 1 всего М. ж. всего 

31 25 56 въ теченш 1883 г. . . 86 73 159 
29 34 63 1884 „ . . 71 60 131 
29 36 65 „ „ 1885 „ . . 45 57 102 
27 37 64 1886 „ . . 48 56 104 
28 37 65 1887 „ . . 43 52 95 
27 38 65 1888 „ . . 34 51 85 
21 42 63 1889 „ . . 28 52 80 
19 40 59 1890 „ . . 98 78 176 
60 58 118 1891 „ . . 95 81 176 
69 61 130 1892 „ . . 99 83 182 

Призревавнпеся въ прпоте для неизлечимо-больныхъ распределяются по 
возрасту следующимъ образомъ: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

м. | ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

моложе 20 .тЬтъ .... 1 1 1 1 
20-29 , . . . . 3 2 2 1 3 — 7 5 9 2 6 3 
30-39 2 1 1 1 2 3 6 2 8 2 5 3 
4 0 - 4 9  „  . . . .  4 5 2 4 1 3 8 6 10 3 7 2 
50-59 10 9 10 10 8 12 28 17 21 13 23 13 
60—69 „ . . . . 14 17 13 15 11 18 31 23 28 26 36 29 
7 0 - 7 9  „  . . . .  5 10 6 15 3 12 16 20 17 27 18 27 
8 0  и  б о л .  „  . . . .  — 3 — 1 — 3 2 5 о 8 4 5 

неизвестна™ возраста . . 4 4 3 
" 

1 

всего 43 52 34 51 28 52 98 78 95 81 1 

1 
99 83 

По семейному положенш составъ призреваемыхъ представляется въ 
слЪдующемъ виде: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

не состоящихъ въ брак+» . 11 26 7 24 8 13 31 22 33 14 32 23 
жеиатыхъ или замужннхъ 9 4 16 8 10 17 44 8 33 30 33 5 
овдоиЬвшихъ 5 21 2 19 10 21 23 47 26 35 28 53 
разводныхъ 2 1 — — — 1 — 3 2 6 1 
семейн. полож. неизвестно 16 9 1 1 

всего 43 52 34 51 28 52 98 78 95 81 99 83 

Соответственно увеличившемуся составу призреваемыхъ значительно 
увеличилось и число дней призрешя. а именно съ 22,787 въ 3 887 г. до 47,365 

въ 1892 г. При распределены общей суммы расходовъ но содержашю заведешя 
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на число дней призрешя получается, что суточный расходъ по содержашю одного 
призрйваемаго равнялся: 

въ 1887 г. 26,и коп. въ 1890 г. 28,65 коп. 
„ 1888 „ 24,68 „ „ 1891 „ 29,67 „ 

„ 1889 „ 30,12 „ „ 1892 „ 28,73 „ 
Въ 1880 г. на содержанье временнаго пршта для бездомныхъ и слабо

сильныхъ израсходовано 1725 руб. 51 коп.; въ 1883 г., по расширеши заведешя 
присоединешемъ къ нему третьяго наемнаго здания, расходы по содержашю его 
равнялись уже 5628 руб. 62 коп., а въ 1892 г. они возросли до 13,609 руб. 16 коп. 

Единственный постоянный доходъ пршта заключается въ платимомъ 
ежегодно Рижскимъ податнымт> обществомъ уже съ 1887 г. пособш, размерь 
коего въ сложности 1887—1892 гг. составлялъ 9320 руб. въ годъ. Въ случай 
недостаточности постунающаго отъ податнаго общества пособья на покрьше 
всЬхъ расходовъ по заведенш, съ 1887 г. недостающая сумма отчисляется изъ 
городскихъ средствъ; съ другой-же стороны ВСЁ свободные остатки по пршту 
ыоступаютъ въ пользу городской кассы. Въ 1887, 1888 и 1892 гг. оказались 
въ сложности остатки въ 185 руб. 24 коп. въ годъ. тогда какъ въ 1889, 1890 
и 1891 гг. городской кассе пришлось приплатить среднимъ числомъ 3018 руб. въ 
годъ. За весь перьодъ времени съ 1887 по 1892 гг. городскою кассою припла
чено среднимъ числомъ 1416 руб. 38 коп. въ годъ. 

III. Призрите д-Ьтей въ заведешяхъ. 

1. Сиротетй домъ. 
(Ср. табл. 10). 

По инищативе трехъ гражданъ большой гильдш. Клауса Кемпе, Филиппа 
Карстенса и Андрея Царте въ 1651 г. подъ надзоромъ магистрата былъ основанъ 
изъ добровольныхъ приношешй сиротскьй домъ. Здаше было возведено на 
поземельномъ участке, подаренномъ для этой цели вдовою Екатериною Интель-
манъ ур. Лемхенъ, и окончено постройкою въ 1655 г. 

Взаменъ этого сиротскаго дома, разореннаго пожаромъ въ 1689 г., былъ 
построенъ другой, который былъ перестроенъ въ 1845 г. и сохранился въ томъ 
виде до 1890 г. Въ семъ последнемъ году совершилось проектируемое уже 
долгое время перемещеше заведешя съ самаго бойкаго места въ центре города, 
где оно находилось уже несколько столетьй, въ другую более просторную, 
светлую, тихую и соответствующую воспитательному делу местность города. 
Въ декабре 1884 г. была куплена въ Митавской части, въ Гравенгофе, по 
Подмастерской улице, дача, принадлежавшая прежде А. Веренту; затемъ, по 
округлеши владешя путемъ обмена и прьобретешя некоторыхъ другихъ участ-
ковъ въ октябре 1888 г. состоялась закладка тамъ новаго зданья для сиротскаго 
дома. Въ конце 1889 г. постройка была окончена и во время рождественскихъ 
вакацьй 1889/1890 г. оказалось возможнымъ перевести заведенье въ новое здаше. 

Сиротскьй домъ представляетъ собою интернатъ, въ которомъ воспиты
ваются сироты рижскихъ обывателей евангелическо-лютеранскаго исповедашя. 
а въ особенности сироты лицъ, нринадлежавшихъ къ гражданству г. Риги. 
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Къ началу года въ заведенш находилось: 

составляло 

мальчиковъ д^вочек'ь всего 

въ 1887 г. 54 32 86 
„ 1888 „ 54 34 88 
„ 1889 „ 53 34 87 
„ 1890 ,. 52 34 86 
„ 1891 „ 52 38 90 
у» 1892 „ 52 38 90 

общее число находившихся въ заведенш въ теченш 

мальчиковъ д'Ьвочекъ всего 

въ 1887 г. 65 37 102 
„ 1888 „ 63 37 100 
„ 1889 „ 56 38 94 
„ 1890 „ 64 43 107 
„ 1891 „ 64 42 106 
„ 1892 „ 68 43 111 

По возрасту дети распределяются 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. д. М. д. М. д- М. д. М. д. М. д. 

отъ 8—10 л1>тъ . . . 6 5 16 3 6 3 9 6 16 7 17 5 
„  1 0 - 1 3  „  . . .  24 15 27 13 16 10 24 10 28 10 26 10 
„ 13—16 33 13 18 16 28 8 31 17 18 11 23 13 
„  1 6 — 1 9  „  . . .  2 4 2 5 6 . 17 10 2 14 2 15 

всего 65 37 63 37 56 38 64 43 64 42 68 43 

Изъ уволенныхъ по окончаши курса воспитанниковъ 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. д. 1 М. д. М. д. М. Д- М. д. М. Д-

поступи.!» въ торговый заведешя . . . 9 8 2 9 6 4 
„ „ машино-строите 1ьн. заводъ 1 — 

„ учениками къ ремеслениикамъ 1 — 2 — — — 2 — 4 — 3 — 

заняли м±сто боннъ — 3 — 2 — 4 — 4 — 4 — 6 
я „ хозяекъ 1 

~ 

всего 11 3 10 3 2 4 11 4 10 4 7 6 

Со времени основашя сиротскаго дома заведываше имъ принадлежало 
магистрату и сослов1ямъ; непосредственное ведете д-Ьлъ было поручено избираемой 
ими администрацш, действовавшей иодъ инспекщею сиротскаго суда. Въ 1887 г. 
городское управлеше приняло въ свое веденье также и это заведете и подчинило 
его коммисш но призренш бедныхъ. 
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На предмет?, содержашя сиротскаго дома магистрата уже въ утверди-
тельномъ акте заведешя отъ 19 сентября 1649 г. предписалъ производить 
ежегодно въ воскресенье после дня Св. Михаила тарелочный сборъ пожертвовашй 
по городу, а равно кошельковый сборъ въ Петровской и Соборной церквахъ, 
и установить постоянную кружку передъ здашемъ сиротскаго дома1). Вообще, 
наиболынимъ доходомъ заведете обязано благотворительности обывателей, выра
жавшейся преимущественно въ значительныхъ пожертвованьяхъ и отказахъ 
по духовнымъ завеьцашямъ. За время съ 1650 по 1786 гг. сумма таковыхъ 
поступлешй достигла 11,853 талера 22 гроша; въ 1816 г. въ пользу сирот
скаго дома было пожертвовано Руфомъ 23,408 руб. 29 коп.; за время съ 1833 по 
1850 гг. поступило пожертвованш и отказовъ по духовнымъ завеьцашямъ на 
сумму 20,671 руб., а въ следующее годы до 1885 снова около 40,000 руб. 

Дальнейнпй доходъ сиротскаго дома составляли некоторые взимавппеся 
въ его пользу сборы съ торговли. Къ числу сихъ сборовъ принадлежала подать 
съ привозимыхъ изъ заграницы сухимъ путемъ денегъ. взимавшаяся таможнею 
въ размере 6 фердипговъ съ каждаго мешка; подать эта, представлявшая собою 
сборъ въ пользу бедныхъ, была установлена во времена шведскаго владычества 
и утверждена Императрицею Екатериною II 6 сентября 1767 г. Затемъ, съ 
каждаго очищеннаго пошлиной корабельнаго груза взимался городскою кассою 
сборъ въ 15 грошей въ пользу сиротскаго дома. Въ новейшее время, до 
1870 г., сиротскому дому отпускалось пособье изъ сборовъ, взимаемыхъ за 
клеймеше бочекъ для льняпаго семени. Не малый доходъ сиротсгай домъ 
имелъ также и отъ отдачи въ наемъ погребовъ. чердаковъ и проч. въ принад-
лежащихъ ему здашяхъ2). 

Какъ на основанье заведешя, такъ и на содержаше его городскья средства 
не употреблялись, за некоторыми лишь малыми исключеньями. Только съ 
1875 г. городская сберегательная касса платила ему ежегодное пособье въ 
4000 руб.; въ 1879 г. выдача этого пособ1я была переведена на торговую кассу 
а съ 1881 г. размеръ пособия увеличенъ до 7000 руб. 

Съ 1887 г. городская касса принимаетъ на свой счетъ ту часть расхо-
довъ, которая не покрывается собственными доходами заведешя; за перьодъ 
времени съ 1887 по 1892 городскою кассою приплачено на этотъ предметъ въ 
сложности 6759 руб. 84 коп. въ годъ. 

Расходы по содержанью сиротскаго дома, равнявшьеся въ 1887 г. 
22,738 руб. 53 коп., увеличились въ 1892 г. до 25,964 руб. 56 коп. За этотъ 
перьодъ годовой расходъ составлялъ въ сложности 24,019 руб. 88 коп. Издержки 
на содержанье одного воспитанника составляли 

въ 1887 г. 297 руб. 87 коп. въ годъ или 81,61 коп. въ сутки 
1888 7) 276 55 73 5? 5? 55 „ 75,61 „ 55 У) 

» 1889 1) 266 55 48 55 У) У) „ 73,01 я 55 55 

я 1890 1) 314 У) 22 V.) У) 55 86,09 „ 
У) 55 

» 1891 » 389 У) 52 Г) У) У) Я 106,72 „ 55 55 

1892 » 390 У.) 33 V) У) У) „ 106,65 „ 
У) 55 

*) „Ш&азсЪе 8Ьа<Ш)1аМег № 15" 1891 г. 
2 )  Н П й е Ъ г а п й :  1 о с .  с Н ; . ,  а  р а в н о  „ Ш ^ а ь с Ь е  З Ъ а й Ш Ш е г  №  2 2 "  1 8 9 1  г .  
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Капиталъ сиротскаго дома былъ принятъ хозяйственного коммисьею отъ 
сиротскаго суда въ 1887 г. въ сумме 164,363 руб. 33 коп. 

Въ 1887 г. онъ увеличился на 10,-132 руб. 41 коп., пожертвованные 
братьями Христофоромъ и Генрихомъ Дубеновскими. Въ 1888—1890 гг. капиталъ 
уменьшился на 132,792 руб. 75 кон., употребленные на постройку новаго здашя. 
а въ 1890 г. онъ снова увеличился на сумму, полученную отъ, городской сбере
гательной кассы за купленное ею старое здаше сиротскаго дома, въ количестве 
115,000 руб. процентными бумагами и 287 руб. 50 коп. наличными деньгами: 
кроме того въ семъ последнемъ году къ капиталу были причислены 1000 руб. 
процентными бумагами, каковая сумма выдана заведенш единовременно взаменъ 
ежегодныхъ процентовъ, платимыхъ въ пользу заведенья изъ семейнаго легата 
Цукербекера съ капитала въ 1000 руб. Къ концу 1892 г. капиталъ сиротскаго 
дома равнялся 161,682 руб. 35 коп. 

2. I дЪтетй прштъ. 
(Ср. табл. 11). 

Когда въ пятидесятых!, годахъ число призреваемыхъ на дому детей 
уже значительно превышало 200 душъ. попечительство о бедныхъ, въ видахъ 
облегченья надзора за столь значительнымъ числомъ детей, распорядилось, отъ, 
20 до 30 сиротъ. бывшыхъ уже вт, томъ возрасте, въ которомъ имъ приходилось 
поступить въ училище, передать на воспитанье опытному начальному учителю 
(Зегардтъ-Адамсомъ), жительствовавшему на Кипенгольме. За 35 руб. въ годъ 
дети имели тутъ квартиру, столъ. надзорт? и обучеше, тогда какъ одежда 
отпускалась имъ отъ попечительства. Несколько летъ спустя плата была 
увеличена до 40 руб., а въ 1867 г. до 50 руб. за каждаго ребенка. Къ концу 
шестидесятыхъ годовъ число детей въ этомъ заведенш настолько увеличилось, 
что помещения его оказались недостаточными, особенно во время ледохода на 
р. Двине, когда приходилось онорожнивать нижнья комнаты и помещаться 
только въ верхнихъ. Также и надзоръ за заведешемъ былъ для попечительства 
весьма затруднителеыъ, потому что заведенье помещалось на острове. Поэтому 
попечительство о бедныхъ въ 1869 г. обратилось къ городскимъ сослов1ямъ съ 
просьбою ассигновать 15,000 руб. на основаше пршта для неимущихъ детей. 
Въ удовлетвореше этой просьбы сословья ассигновали просимую сумму изъ прибыли 
городской сберегательной кассы, такт, что попечительство еще въ томъ самомъ 
году прьобрело домъ за 9000 руб. и немедленно приступило къ отстройке его. 
Къ следующему лету постройка и внутреннее устройство были окончены и 
10 шня 1870 г. последовало открьте новаго прпота, причемъ въ него были 
переведены дети, воспитывавш1яся въ вышепоименованномъ заведенш Адамсона. 
Уже черезъ немного летъ после открыт1я заведешя обнаружилась необходимость 
въ расширепьи его, для каковой цели въ 1876 г. попечительству были назначены 
9000 руб. изъ средствъ городскаго общества. 
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Съ открытьемъ детскаго пршта на управлеше но призренш детей, 
кроме его остальныхъ обязанностей, былъ возложенъ новый весьма значительный 
трудъ, такъ что представлялось более цЬлесообразнымъ изъять новое заведете 
изъ ведешя сего управлешя и дать ему самостоятельную администрацт. 
Мысль эта была осуществлена и особая администращя пршта была образована 
изъ двухъ лицъ: директора, избираемаго изъ числа пасторовъ, и администратора, 
назначаемаго изъ членовъ малой гильдш. Въ видахъ согласовашя состава 
администрацш пршта съ управлешями другихъ заведешй попечительства о 
бедныхъ и облегчешя труда администратора, который до той поры одипъ зав-Ь-
дывалъ всемъ хозяйствомъ пршта, въ 1872 г. в'ь составъ администрацш былъ 
назначенъ еще одинъ членъ изъ гражданъ большой гильдш. Въ таковомъ 
составе администрация I детскаго пршта сохранилась и по переходе заведешя 
въ веденье коммисш но призренш бедныхъ и состоитъ теперь по прежнему 
изъ председателя и двухъ члеповъ. Непосредственное заведываше прштомъ 
было поручено начальному учителю и его жене; для содействья имъ были 
наняты иомощникъ и помощница, число коихъ вскоре пришлось удвоить. 

I детсшй прштъ, предназначенный исключительно для детей членовъ 
рижскаго податнаго общества, былъ первоначально разсчитанъ на 60 местъ; 
въ 1876 г., по отстройке здашя, число местъ было увеличено на 12, а въ 
следующее годы еще на 3, такъ что въ 1887 г. прштъ перешелъ въ ведете 
коммисш по призренш бедныхъ съ 75 местами. 

При открытш заведешя въ 1870 г. въ него было принято 27 мальчиковъ 
и 12 девочекъ, а всего 39 детей. Число помещавшихся въ ирште детей въ 
начале каждаго года до 1892 г. усматривается изъ следующей таблицы; 

мальч. д1>воч. всего мальч. дйвоч. всего 

1871 36 15 51 1882 46 28 74 
1872 40 20 60 1883 46 28 74 
1873 37 23 60 1884 46 28 74 
1874 41 '21 62 1885 42 27 69 
1875 41 23 64 1886 46 27 73 
1876 38 23 61 1887 46 27 73 
1877 45 26 71 1888 46 26 72 
1878 45 25 70 1889 48 26 74 
1879 46 28 74 1890 47 27 74 
1880 46 28 74 1891 46 27 73 
1881 46 28 74 1892 47 27 74 

Общее число детей, находившихся въ ирште въ теченш года, составляло 
въ сложности за отдельные перюды времени: 

въ 1870—1872 гг. 64 
„ 1873—1877 „ 74 
„ 1878—1882 „ 87 
„ 1883—1887 „ 86 
„ 1888—1892 „ 87 
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По возрасту воспитанники I детскаго пршта распределяются следую-
щимъ образомъ: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. д. М. Д. М. д. М. д. М. д. М. д. 

отъ 5— 7 л1;тъ . . . 3 1 3 2 2 2 
,  7 — 1 0  „  . . .  10 7 12 7 13 7 10 6 9 7 10 7 
„  Ю - 1 3  „  . . .  25 7 22 9 21 11 17 11 19 9 23 11 
„  1 3 — 1 6  „  . . .  11 14 17 13 19 9 23 8 20 11 26 13 
,  1 6 - 1 9  „  . . .  — 1 1 1 4 4 5 4 4 — 1 

всего 49 30 1 5 4  
| 

32 56 33 

-и ю
 30 52 31 59 32 

Воспитанники детскаго пршта, имеютъ въ сложности 28 школьныхъ 
уроковъ въ неделю. Въ свободное отъ школьныхъ занятШ время, дети, соответ
ственно ихъ силамъ. исполняютъ необходимый работы по хозяйству, въ саду и 
на дворе или занимаются некоторыми ремесленными работами подъ руководствомъ 
заведывающихъ заведешемъ и помощников!» ихъ, вследствге чего не только 
сокращаются въ значительной степени расходы по заведенш, но и дети, посту
пающая по увольнеши изъ пршта учениками къ ремесленникамъ или на службу 
въ качестве домашней прислуги, получаютъ подготовку для будущаго своего 
еашшя. Въ 1874 г. трудъ детей, переложенный на деньги, считая по умерен -
нымъ ценамъ, равнялся 1250 руб. 12 кон., а въ 1888 г. онъ составлял!» 
2163 руб. 96 коп., т. е. почти удвоился. Некоторые изготовленные детьми 
предметы поступаютъ также и въ продажу. 

Другихъ постоянных!, доходовъ, кроме вышенонменованнаго. I детсшй 
прштъ въ начале своего существовашя не имелъ, и лишь съ 1887 г. онъ полу
чает!, изъ средствъ рпжскаго податнаго общества ежегодное пособ1е, размеръ 
коего въ сложности за время до 1892 г. составлял!, 8617 руб. въ годъ. 

Расходы на содержаше пршта въ теченш времени значительно увеличи
лись; въ 1871 г. они составляли 4621 руб. 83 кои., а въ 1892 г. они уже 
достигли 9558 руб. 47 коп. При распределены ихъ на число воспитанников!» 
получается, что содержаше одного воспитанника обошлось: 

въ годъ въ сутки 

въ 1887 г. 109 руб. 43 коп. 29,98 коп. 
„ 1888 „ 117 55 34 55 32,06 Я 

„ 1889 „ 117 55 20 У) 32,11 Я 

„ 1890 „ 115 У) 12 У) 31,54 я 

„ 1891 „ 120 55 78 55 33,09 Я 

„ 1892 „ 128 У) 28 У) 35,05 Я 

— 1890 гг. доходы ПО заведенш превышали расходы 
жанш его въ сложности на 268 руб. 4 коп. въ годъ, каковыя суммы были 
причислены къ доходамъ городской кассы, тогда какъ за 1891 и 1892 гг. 
последняя доплатила на содержанье пршта среднимъ числомъ 241 руб. 43 коп. 
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въ годъ; за весь перюдъ времени съ 1887 г. по 1892 г. получился, следовательно 
излишекъ въ пользу города, составлявнпй въ сложности 98 руб. 21 коп. въ годъ. 

Съ 1875 г. заведете им-Ьетъ собственный капиталъ, образовавшая изъ 
пожертвованныхъ старшиною большой гильдш Мюнделемъ 1000 руб., проценты 
съ коихъ, согласно постановленш администрации пока еще не употребляются въ 
пользу заведешя. но причисляются къ капиталу. Въ теченш времени этотъ 
капиталъ, находившейся до 1887 г. въ завЪдыванш попечительства о бедныхъ, 
а затемъ переданный хозяйственной коммисш городскаго управлешя, значительно 
увеличился. Въ 1887 г.. при передаче его въ ведете хозяйственной коммисш, 
капиталъ равнялся 3342 руб. 23 коп., а къ концу 1892 г. составлялъ уже 
4579 руб. 59 коп. 

3. II дЪтетй прштъ. 
(Ср. табл. 12). 

Результаты, полученные по I датскому пршту. какъ месту для воспи
тания хорошихъ ремесленных'ь учениковъ и надежной домашней прислуги, 
оказались столь отрадными, что попечительство о бедныхъ, въ видахъ призр'Ьшя 
ббльшаго числа детей. въ семидесятыхъ годахъ предложило построить новое 
более обширное помещеше для пршта приблизительно на 200 местъ. Хотя 
сослов1я въ принципе и одобрили это предположеше, но оно всетаки не было 
осуществлено за неюгЬшемъ необходимых!» на постройку средствъ. Затемъ. въ 
1880 г. попечительство о бедныхъ назначило особую коммиспо для разработки 
программы учреждения втораго д-Ьтскаго пршта, независимо отъ существовавшаго 
уже заведешя сего рода. Составленный этою коммис1ею проектъ былъ утвер-
жденъ сослов1ями въ 1882 г.. причемъ на основаше втораго д-Ьтскаго пршта 
попечительству была разрешена старшинскою думою и торгующимъ гражданствомъ 
большой гильдш ссуда изъ торговой кассы въ сумме 57,000 руб. Погашеше 
этой ссуды и уплата процептовъ по ней были возложены на ту-же торговую 
кассу, съ гЬмъ, чтобы изъ чистой прибыли отчислялись ежегодно для этой цели 
4000 руб., а именно 5°/о на уплату процентовъ и 2°/о на погашеше. Подъ 
постройку здашя пршта рижская городская дума безвозмездно уступила 3 сосло-
вгямъ место, мерою Ю'/г лофштелей, между полотномъ риго-мюльграбенской 
железной дороги и заведешемъ Эйхенгеймъ, съ тЪмъ, чтобы въ случай, если 
это место не будетъ более служить непосредственно для нуждъ призрешя 
бедныхъ и больныхъ, оно снова поступило въ собственность и неограниченное 
распоряжеше города. По отвода уступленнаго думою места и получеши попе-
чительствомъ о бедныхъ асспгнованныхъ на постройку средствъ состоялась въ 
шне 1883 г. закладка здашя II дЪтскаго пршта, а въ октябре сл-Ёдующаго 
года прштъ былъ открыть и началъ свою деятельность. Расходы по устройству 
заведешя составляли 62,582 руб. 62 коп. 

Управлеше новымъ прштомъ было поручено администрацш, состоявшей 
изъ трехъ членовъ. а для непосредственнаго завЪдывашя заведешемъ и надзора 
за детьми, были определены, кроме смотрителя и его жены, еще одинъ помощ-
никъ и помощница. Съ 1890 г. при пршгЬ состояли, кроме смотрителя и его 
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жены, 3 помощника и 3 помощницы, ибо сь увеличешемъ числа воспитанников!» 
увеличился значительно и трудъ зав'Ьдывающихъ. 

Въ прштъ принимаются лишь д1зти членовъ рижскаго податнаго обще
ства. Въ заведенш, имЪющемъ мЪсто на 100 воспитанников!», находилось 

мальчиковъ дф.вочекъ всего 
октября 1884 г. 26 17 43 
января 1885 п 29 20 49 

•л 1886 Г) 56 33 89 

Г) 1887 Г) 60 40 100 

Г) 1888 V 59 40 99 

Г) 1889 Г) 61 44 105 

Г) 1890 
V 62 45 107 

V) 1891 ?! 62 42 104 

Г) 1892 V 60 41 101 

По причислены д-Ьтей. принятых!» въ прштъ въ теченш подлежащихъ 
годовъ, общее число воспитанников!» составляло: 

мальчиковъ дЬвочекъ всего 
1884 г. 29 20 49 
1885 „ 63 35 98 
1886 „ 62 41 103 
1887 „ 64 44 108 
1888 „ 71 47 118 
1889 „ 76 53 129 
1890 „ 75 49 124 
1891 „ 67 48 115 
1892 „ 65 51 116 

По возрасту д1»ти распределяются следующим!» образомъ: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

М. д. М. д. М. д. М. д. М. д- М. д. 

отъ 5—7 л'Ьтъ . . . 2 1 1 4 2 1 1 - 3 
»  7 — 1 0  „  . . .  6 9 5 6 12 10 21 6 17 7 14 5 
я 10—13 „ ... 22 13 26 12 27 11 23 13 23 11 20 18 
я  1 3 — 1 0  „  . . .  27 20 28 20 26 23 20 19 24 17 24 11 
я  1 6 — 1 9  „  . . .  7 2 11 8 7 7 И 10 3 9 7 14 

всего 64 44 71 47 76 53 75 49 67 

1 

48 65 51 

Заведете иресл'Ьдуетъ т!»-же самыя ц^ли, какъ и I д-Ьтстй прпотъ; 
кромЪ школьнаго обучешя (отъ 28 до 30 часовъ въ неделю) дЪтямъ предоста
вляется возможность заниматься разными домашними работами и ремеслами, 
они работают!» въ кухнЬ, на двор!}, въ прачешной, въ саду, ходятъ за скотомъ, 
изготовляютъ одежду, обувь и т. д. Всл1»дств1е таковыхъ работъ д1»тей заведете 
имЪетъ во многихъ отношетяхъ сбережетя въ расходахъ но содержанш его. 
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Такъ, въ 1885 г.. исполненный детьми работы, считая по умЪреннымъ цЪнамъ, 
представляли стоимость вт» 1912 руб. 19 коп., а въ 1888 г. даже 2905 руб. 46 коп. 

Единственный спещальный доходъ II д-Ьтскаго пршта въ первые годы 
его существовашя заключался въ поступлешяхъ отъ производимаго ежегодно въ 
Вербное Воскресенье сбора пожертвовашй, постунавшихъ прежде въ пользу Геор-
певскаго госпиталя, а съ 1885 года обращенныхъ. по постановление сослов1й. 
въ доходъ новаго пршта. Съ той поры, какъ прштъ подчиненъ коммисш по 
призр-Ьнш бЪдныхъ, онъ, наравне съ другими заведешями, предназначенными 
для лицъ рижскаго податнаго общества, получаетъ отъ сего общества ежегодное 
пособ1е. За 1887--1892 годы сумма пособгя составляла въ сложности 11476 руб. 
въ годъ. 

Расходы по содержанш пршта со времени основашя его лишь незначи
тельно увеличились; въ 1885 году они составляли 10,137 руб. 58 кои., а въ 
1892 году 12,950 руб. 97 кон. Издержки на содержаше одного воспитанника 
равнялись: 

въ годъ въ сутки въ годъ въ сутки 

въ 1886 г. 134 руб. 61 коп. 36,88 коп. въ 1890 г. 119 руб. 90 коп. 32,85 коп. 
„ 1887 „ 122 „ 75 33,с,з „ „ 1891 „ 131 „ 87 „ 36,гз ,, 
„ 1888 „ 112 „ 3 „ 30,61 „ „ 1892 „ 131 ,. 61 „ 35,эе „ 
„ 1889 „ 124 „ 6 „ 33,99 „ 

Въ 1889—1892 годахъ расходы по прпоту превышали поступаюнця въ 
его распоряжеше средства, а поэтому городская касса приплатила на содержаше 
прпота за означенный перюдъ времени среднимъ числомъ 476 руб. 78 коп. въ 
годъ. Въ 1887 и 1888 годахъ оказались свободные остатки среднимъ числомъ 
224 руб. 32 коп. въ годъ, обращенные въ доходъ города. Такимъ образомъ, за 
весь перюдъ времени съ 1887 но 1892 годъ городскою кассою приплачено среднимъ 
числомъ 243 руб. 8 коп. въ годъ. 

Собственный малый капиталъ II д-Ьтстй прштъ пмЪетъ съ 1890 года. 
Въ то время этотъ капиталъ образовался изъ поступившаго въ пользу пршта 
легата въ 1000 руб. и пожертвовашя въ 25 руб. и былъ переданъ въ завЪдываше 
хозяйственной коммисш. Въ 1891 году всл-Ьдствге произведенныхъ оборотовъ 
сумма капитата уменьшалась съ 1025 руб. до 1007 руб. 50 коп. 

4. Убежище для малолЪтнихъ. 
(Ср. табл. 13). 

Одновременно съ прштомъ для бЪдныхъ въ 1879 году было основано въ 
одномъ изъ прпотскихъ зданш убежище для малолЪтнихъ д-Ьтей. Заведете это 
было поручено надзору одной изъ дамъ, иринадлежавшихъ къ составу управлешя 
прштомъ для б-Ьдныхъ; попечете о содержанш занимаемаго уб-Ьжищемъ здашя и т.п. 
было возложено на эконома пршта для бедныхъ, тогда какт> для непосредственна™ 
зав'Ьдывашя уб-Ьжшцемъ и присмотра за детьми была определена учительница. 
Первоначально въ заведен1е принимашсь только д'Ьти членовъ рижскаго податнаго 
общества, но вт> 1887 годлг городское управлеше распорядилось, чтобы х/3 м^сть 
была предоставляема также и лицамъ, не входящимъ нъ составъ сего общества. Хотя 
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первоначально убежище и было предназначено лишь для 50 малол^тнихъ, но въ 
виду многочисленныхъ прошений о-принят]'и въ него детей, приходилось нередко 
увеличивать число местъ, такъ что заведете это часто страдало отъ переполнешя. 

Въ убежище призревалось: Въ убежище находилось: 

М. Д. всего 

КЪ началу 1880 г 14 20 40 
1881 21 27 48 

п 1882 „ . . . . 24 27 51 
п 1883 „ . . . . 29 20 55 
я 1884 „ . . . . 31 25 50 

1885 „ . . . . 32 20 52 
1886 „ . . . . 35 23 58 
1887 „ . . . . 28 23 51 
1888 „ . . . . 23 28 51 
1889 „ . . . . 30 25 55 
1890 „ . . . . 31 24 55 

я 1891 „ . . . . 34 20 54 
* 

„ 1892 36 20 56 

въ теченш 1880 г. 
1881 „ 
1882 „ 
1883 „ 
1884 „ 
1885 „ 
1886 „ 
1887 „ 
1888 „ 
1889 „ 
1890 „ 
1891 „ 
1892 „ 

М. д. всего 

31 44 75 
30 44 80 
37 37 74 
42 38 80 
50 35 85 
47 30 77 
45 34 79 
41 39 80 
39 35 74 
45 37 82 
47 31 78 
58 29 87 
48 32 80 

Волыпинство д^тей находилось въ возрасте отъ 5 до 10 летъ, но нередко 
воспитанники оставались въ заведенш и сверхъ десятилетняго возраста: равнымъ 
образомъ въ убежище принимались иногда и дети моложе 5 летъ. 

Въ убежище детей занимаютъ разными работами, обучаютъ, даютъ имъ 
пищу и. смотря по надобности, снабжаютъ одеждою; все это предоставляется или 
безплатно или же съ уплатою 1 коп. за ребенка въ день. Въ заведенш находится 
спальня для номещешя временно бездомныхъ детей, въ которой могутъ быть 
помещены одновременно отъ 6 до 7 детей. Въ 1881 году, кроме заведывающей 
заведешемъ, была определена еще одна учительница-помощиица, на которую было 
возложено попечете о детяхъ, живущихъ постоянно въ заведенш. Въ видахъ 
упорядочения надзора за детьми и соблюдешя порядка въ самомъ заведенш, 
администращя сделала въ 188-1 году распоряжеше, чтобы впредь обе учительницы 
жили въ заведенш и всецело посвящали ему свой трудъ. 

Убежище собственнаго капитала не имеетъ; равнымъ образомъ оно съ 
самаго начала своего существовашя не имело никакихъ спещальныхъ доходовъ 
кроме поименованной копеечной платы за призреше детей, но даже и отъ нея 
освобождалось по бедности не маю родителей. Лишь съ 1887 года заведете 
получаетъ отъ рижскаго податнаго общества ежегодное пособ1е, сумма коего за 
перюдъ времени съ 1887 до 1892 года составляла въ сложности 1468 руб. Рас
ходы по содержашю заведешя простирались въ 1879 году до 1066 руб. 86 коп., 
а въ 1892 году они увеличились уже до 2375 руб. 69 коп. Издержки на призреше 
одного ребенка составляли въ перюдъ времени съ 1884 по 1892 годъ въ слож
ности 12,05 коп. въ сутки. 

Дефициты по содержашю заведешя покрываются изъ городскихъ средствъ; 
за время съ 1887 до 1892 года городскою кассою приплачено среднимъ числомъ 
668 руб. 59 коп. въ годъ. 
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IV. Рабсий домъ. 
(Ср. табл. 14)-. 

Въ исходе 1865 г. литературно-практическое общество гражданъ переслало 
въ попечительство о бедпыхъ проектъ устава рабочаго дома, который это обще
ство уже давно предполагало учредить въ Риге съ целью обращешя къ правиль
ному образу жизни и труду лицъ, предавшихся лени и порокам!». По этому 
проекту главное управлеше заведешемъ предполагалось препоручить попечитель
ству о бедныхъ, а заведываше имъ возложить на особую админнстрацю, 
образуемую изъ членовъ попечительства о бедныхъ и литературно-практическаго 
общества гражданъ. По одобренш въ следующемъ году проекта устава какъ 
попечнтельствомъ о бедныхъ такъ и сослов1ями города Риги было приступлено 
къ подготовптельнымъ работамъ, а въ частности къ лршскашю подходящаго 
поземельнаго участка. Волее всего пригодною была признана недвижимость 
Рюккера у Красной Двины, которая и была куплена литературно-ирактпческимъ 
обществомъ и приспособлена для означенной цели. 11 декабря 1867 г. уставъ 
рабочаго дома былъ утвержденъ министромъ внутренних!» делъ и существовавшая 
до той поры временная администращя преобразовалась въ постоянную. Въ 
составь ея вошли 4 члена отъ попечительства о бедныхъ и 3 члена отъ литера
турно-практическаго общества. Съ 1887 г. первые четыре члена заменены 
депутатами отъ коммисш по призренпо бедныхъ. 

Непосредственное заведываше заведешемъ было поручено инспектору, 
для содейств1я коему несколько летъ спустя былъ определенъ старнпй надзира
тель. Остальной персонал!» служащих!» состоялъ первоначально изъ двухъ 
смотрителей, смотрительницы, работника, сторожа и кухарки. Въ последствш. 
съ увеличешемъ числа содержащихся въ рабочемъ доме лицъ, пришлось увеличить 
число надзирателей и кроме сторожа определить еще привратника; въ 1872 г. 
были назначены два мастера для обучешя содержащихся въ рабочемъ доме лицъ 
разнымъ ремесламъ. 

Согласно своему уставу, рабочгй домъ предназначенъ прежде всего для 
лицъ, пршшсанныхъ къ рижскому податному обществу, но въ заведете могутъ 
быть принимаемы также и члены иногородныхъ и сельскихъ обществъ за плату, 
вносимую подлежащими обществами. Это случалось, однако, весьма редко, но, 
за то въ рабоч1й домъ изъ года въ годъ принималось кроме лицъ рижскаго 
податнаго общества значительное число отставныхъ или отпускныхъ ннжнихъ 
чиновъ и членовъ ихъ семействъ. 

Въ видахъ соблюдения въ заведенш должнаго порядка, администращя 
рабочаго дома, вскоре после открьтя его, выработала проекты иравплъ для 
содержащихся въ доме лицъ и инструкцш для служебнаго персонала. Въ 
1874 г. таковые проекты были представлены на утверждеше, а въ 1876 г., 
согласно последовавшему на имя магистрата предложешю лифляндскаго губерна
тора, они были утверждены съ некоторыми незначительными изменешями. 

Главный доходъ рабочаго дома состоялъ въ 1868—1886 гг. изъ сбора, 
взимавшагося, по раскладке, съ лицъ податнаго общества въ предположенной 
сумме 6000 руб., и изъ поступлений по этому сбору, превышавшихъ показанную 
общую сумму. Со включешемъ некоторых!» чрезвычайных!» взносовъ въ пользу 
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рабочаго дома, платимая такимъ образомъ податнымъ обществомъ сумма соста
вляла въ сложности за перюдъ времени съ 1868—1876 гг. 7132 руб. 71 коп., 
а за время съ 1877—1886 гг. 6511 руб. 84 коп. въ годъ. Всл-Ьдств1е дорого
визны, господствовавшей въ концЪ семидесятыхъ годовъ, поступавипя въ 
распоряжеше администрацш рабочаго дома средства оказались недостаточными 
для покрыт1я всгЬхъ расходовъ по заведенпо, а поэтому по просьбЪ ея было 
назначено рабочему дому изъ городскихъ средствъ ежегодное нособ1е въ 2000 руб., 
которое въ 1886 г. было увеличено на 1000 руб. Съ 1887 г. пособ1е это пре
кратилось, но за то городская касса обязана нести всгЬ расходы по заведенш, не 
покрываемые поступающими въ его пользу доходами. За время съ 1887 по 
1892 гг. городская касса доплатила на содержаще рабочаго дома значительный 
суммы; въ сложности ею ежегодно приплачено 11,012 руб. 7 коп. 

Къ постояннымъ доходамъ заведешя принадлежали, кроме вышеупомя
нутой платы податнаго общества, проценты отъ прииадлежащаго заведенш 
небольшаго капитала, взносы за пом'Ьщенныхъ въ заведенш членовъ иногородныхъ 
и сельскихъ обществъ и, наконецъ, выручка отъ продажи изготовленныхъ въ 
рабочемъ дом-Ь ремесленныхъ изд1шй. Сей послЪдшй доходъ составлялъ 
среднимъ числомъ: 

въ 1869—1874 гг. 1391 руб. 19 коп. въ годъ 
„ 1875—1880 „ 4228 „ 92 „ „ „ 
„ 1881—1886 „ 5219 „ 95 „ 
„ 1887—1892 „ 4280 „ 51 „ 

Заведеше пользуется трудомъ содержащихся въ немъ лицъ также и въ 
томъ отношенш, что они исполняютъ для него всЬ работы по хозяйству, зани
маются въ огород-Ь и производят!) ремонтъ строешй. 

Принадлежащей рабочему дому небольшой капиталъ образовался въ 
1869 г. изъ двухъ сторублевыхъ билетовъ внутренняго съ выигрышами займа, 
постуиившихъ въ его пользу изъ наследства Шаръ. Всл1>дств1е причислешя 
къ нему процентовъ капиталъ увеличился до 1892 г. до 330 руб. 17 коп. 

Расходы по содержашю рабочаго дома со времени основашя его утроились; 
въ 1869 г. они равнялись 4708 руб. 49 коп., а въ 1892 г. простирались уже до 
15.605 руб. 96 кои. Суточный расходъ по содержашю одного лица составлялъ 
въ семидесятыхъ годахъ отъ 40 до 50 кои., а за время съ 1887 до 1892 гг., 
по разсчету отъ 20,000 до 30,000 дней призрЪшя, 

въ 1887 г. 51,49 коп. въ 1890 г. 60,эт коп. 
„ 1888 „ 47,22 „ „ 1891 „ 52,34 „ 
„ 1889 „ 65,13 „ „ 1892 „ 52,59 „ 

Въ первый годъ существовашя заведешя (1869 г.) въ него было принято 
не болЪе 65 лицъ, но вскор!> число содержащихся въ немъ значительно увели
чилось. Въ 1873 г. въ рабочемт. дом'Ь помещалось 172 человека, въ 1885 г. 
245 челов^къ и въ 1886 г. 240 челов^къ. Попятно, что въ рабочемъ дом^, 
служащемъ вместе съ гЬмъ и исправительнымъ заведешемъ, составъ содержа
щихся въ немъ лицъ долженъ подлежать значительнымъ перем1шамъ, всл"Ьдств1е 
чего личный составъ въ начала года гораздо меньше общаго числа людей, 
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находившихся въ заведенш въ продолженш подлежащего года, какъ усматривается 
изъ следующей таблицы за время съ 1887 по 1892 гг. 

Въ рабочемъ дом^ находилось: Въ рабочемъ доме помещаюсь: 

въ нача.тЬ 1887 г. 
„ 1888 „ 

1889 „ 
„ 1890 „ 
„ 1891 „ 
„ 1892 „ 

По возрасту содержавшееся въ рабочемъ доме распределяются следую-
щимъ образомъ: 

м. 
...  ! 
/ Ь .  в с е г о  М. Ж. всего 

90 6 96 въ теченш 1887 г. ... 217 15 232 
104 10 114 1888 „ . . . 237 24 261 
92 13 105 1889 „ . . . 185 22 207 
70 7 77 1890 „ . . . 183 11 194 
84 7 91 1891 „ . . . 223 17 240 

105 9 114 1892 „ . . . 252 18 270 

Возрастъ принятыхъ въ 

рабочШ домъ лицъ 

с р е д н и м ъ  ч  п е л о  м  ъ  з  а  

18 72—18 76 18 77 —1881 1882—1886 1887—1892 

м. ж. всего М. Ж. всего М. Ж. всего М. Ж. всего 

19 2 21 15 1 16 12 1 13 10 1 11 
12 — 12 13 1 14 1(5 1 17 11 1 12 
5 1 6 17 2 19 13 1 14 16 1 17 
9 2 11 12 1 13 20 1 21 19 1 20 
9 3 12 10 3 13 17 1 18 21 1 22 
8 . 2 10 10 2 12 13 3 16 19 1 20 
8 о 

О 11 8 2 10 8 — 8 И 1 12 
7 1 8 5 1 6 7 1 8 8 1 9 
2 1 3 4 1 5 5 1 6 7 1 8 
3 — 3 2 — 2 1 — 1 3 — 3 
1 — 1 

83 15 98 96 14 110 112 10 122 125 9 134 

отъ 15—20 л'Ьтъ 
„ 21—25 „ 
„ 26—30 „ 
„ 31—35 „ 

36—40 „ 
„ 41-45 „ 
„ 46—50 „ 
„ 51—55 „ 
» 56—60 „ 
а 61—65 „ 
„ 66—70 

По нащональности и вероисповедашю прпнятыя въ рабочШ домъ лица 
распределяются следующимъ образомъ: 

с р е д н и м ъ ч и с л о м ъ л а 

1872—1876 1877—1881 1882—1886 1887—1892 

М. Ж. всего М. Ж. всего М. Ж. всего М. Ж. всего 

нЪщевъ 35 4 39 45 3 48 35 2 37 36 1 37 
русскихъ 35 8 43 33 7 40 47 5 52 44 3 47 
латышей 8 1 9 11 2 13 23 2 25 37 3 40 
поляковъ - . 5 1 6 7 1 8 6 1 7 6 1 7 
евреевъ — 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

всего 83 15 98 96 14 П О ,  112 10 122 125 9 134 
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с р е д и  и м ъ  ч и  с  л  о  и  ъ  з а 

1872—1870 1877—1881 1882—1886 1887—1892 

М. ж. всего М. Ж. всего 31. Ж. всего М. Ж. всего 

лютеранъ 42 4 46 54 4 58 58 5 63 67 4 71 
п р а в о с л а в н ы х ъ  . . . .  22 5 27 26 4 30 30 3 33 33 3 36 
р а с к о л ь н и к о в ъ  . . . .  10 3 .13 8 4 12 15 1 10 16 1 17 
католиковъ 9 2 11 8 1 9 8 1 9 7 1 8 
евреевъ — 1 1 — 1 1 1 1 2 — 2 

всего 

СО со 

15 98 96 14 110 112 10 122 125 9 134 

При распределены принятыхъ въ заведете лицъ но роду занят1й оказы
вается, что наибольшее число ихъ принадлежитъ къ рабочему и ремесленному классу. 

Въ чпсл1; принятыхъ въ рабочш 

с р е д и и м ъ ч и с Л 0 м ъ з а 

Въ чпсл1; принятыхъ въ рабочш 

18 77—1881 1882-1886 1887—1892 
домъ лицъ было: 

М. Ж. всего М. Ж. всего М. Ж. всего 

рабочихъ (въ томъ числЬ фабрич-
ныхъ) 28 9 37 42 9 51 62 8 70 

1 38 32 — 32 40 — 40 
отставныхъ и отпускныхъ ниж-

нихъ чиновъ и членовъ ихъ 
семействъ 18 2 20 19 1 20 8 1 9 

ЧИНОВНИКОВ'!. 2 — 2 5 — 5 2 — 2 
торгов, ирииазчиковъ и учениковл. 4 — 4 6 — 6 8 — 8 
чоряковъ 1 — 1 2 — 2 1 — . 1 
рыбаковъ — 1 1 — — — 1 — 1 
сельскихъ хозяевъ и садовннковъ 1 — 1 1 — 1 — — — 

служащихъ — 1 1 1 — 1 1 — 1 
механиковъ и машиностроителей — — — 1 — 1 — — — 

тцпографовъ и литографовъ . . 1 — 1 1 — 1 2 — 2 
аптекарей 1 — 1 — — — — — — 

учениковъ — — — 1 — 1 — — — 

безъ занятШ 2 — 2 1 — 1 — — — 

занят1е пли зваше коихъ неизвестно 1 — 1 — — — 

всего 96 

. 

14 110 112 10 122 125 9 134 

Уже съ самаго открьтя рабочаго дома администращя его крайне желала 
предоставить содержащимся въ заведенш лицамъ, въ особенности же молодымъ, 
некоторое школьное образовате и этимъ облегчить имъ самостоятельное пршскате 
средствъ къ существованпо по увольнепш изъ рабочаго дома. Однако, финан
совое положете заведетя позволило приступить къ осуществлен] ю этой мысли 
не ран'Ье 1877 г. Введете правильнаго обучетя представлялось гЬмъ бол-Ье 
желательнымъ, что въ заведете поступало ежегодно большое число лицъ, не достиг-
шихъ еще двадцатилЪтняго возраста. Причинами отдачи таковыхъ лицъ въ ра-
6041Й домъ, как-ь вообще у большинства призрг1»ваемыхъ, были бродяжничество, 

7* 
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тунеядство, пьянство, неимуще заработка и крова. Въ особенности по сей по
следней причине въ рабочШ домъ передается много лицъ поздно осенью или въ 
начале зимы, такъ что въ октябре и ноябре месяцахъ въ немъ имеется въ 
сложности наибольшее число призреваемыхъ. Мпоия лица принимались въ за
ведете по собственной просьбе, ибо управлеше рабочаго дома руководствуется 
тою мыслью, что въ случаях!) действительной нужды правильнее принимать въ 
заведете лицъ, которыя сами о томъ иросятъ, нежели предоставить ихъ 
произволу судьбы и выжидать, пока они по нужде совершат!» какой либо про-
ступокъ и за темъ. по распоряжение подлежащей власти, будутъ заключены въ 
рабочШ домъ или даже въ тюрьму. Въ сравненш съ числомъ лицъ, прпнятыхъ 
въ рабоч!й домъ по требование полицш или другпхъ присутственныхъ местъ. 
число принимаемыхъ по просьбе родственников!, или другихъ частныхъ лицъ 
не велико. Ежегодно въ рабочШ домъ доставляется много такихъ лицъ, которыя 
уже одинъ или несколько разъ находились въ немъ. Кратчайнпй срокъ иребывашн 

1 
въ рабочемъ доме определенъ по уставу въ -1 месяца: бывние нередко случаи уволь-
нешя изъ заведетя раньше указаннаго времени вызывались особыми услов1ями, какъ 
напримеръ. семейными обстоятельствами, возможностью пристроить увольняемаго 
къ подходящему месту и т. д. Более 8 месяцевъ содержать въ заведенш не пола
гается, однако, не мало лицъ какъ по собственной просьбе, такъ и съ применетемъ 
принудительныхъ меръ оставалось въ рабочемъ доме и дольше, даже более года. 

При нравственно-запущенномъ состояши заключенных!» въ рабочемъ доме 
лицъ весьма понятно, что въ заведенш происходили нередко разнаго рода без-
порядки, случаи неповнноветя распоряжетямъ начальства заведетя, стачки и т. д.. 
вызываемые въ особенности лицами, переданными въ заведете по распоряжение 
полицейской власти помимо ихъ желашя; въ припадкахъ злости на лишеше 
свободы и невависти къ труду и порядку тате субъекты нередко ломали инвен
тарь, портили материалы, причиняя темъ заведенш иногда весьма чувствительный 
ущербъ. Сравнительно малымъ числомъ надзирателей объясняется возможность 
совершаемыхъ ежегодно побеговъ изъ заведетя; бежавнпя изъ рабочаго дома 
лица нередко вовсе не были розысканы. Число побеговъ въ последте годы 
уменьшилось, ибо въ 1873—1882 гг. было ежегодно среднимъ числомъ 14 побе
говъ, а за десятилеие съ 1883 по 1892 г. число ихъ въ сложности не 
превышало 8. При всехъ нодобныхъ безпорядкахъ и простуикахъ протнвъ 
дисциплины съ успехомъ применялось единичное заключеше виновныхъ, такъ 
что уже черезъ несколько дней они более не проявляли упорства. До 1887 года 
было принято за правило, особенно буйныхъ лицъ исключать изъ рабочаго дома, 
а въ случае вторичнаго требоватя полицш о номещенш ихъ въ заведенш. от
казывать имъ въ пр1еме. Во внимате-же того, что таковыя лица, по исключения 
ихъ изъ рабочаго дома, нередко нарушали общественное спокойств1е и безопас
ность, въ 1887 году состоялось между коммис1ею по призренш бедныхъ и по-
лищймейстромъ соглашете, въ силу коего рабоч1й домъ пересталъ исключать 
неукротимыхъ лицъ, а полицш съ своей стороны поставила у здатя рабочаго 
дома постъ городовыхъ для содейств1я персоналу заведешя въ крайнихъ случаяхъ 
при возстановленш нарушеннаго порядка. 
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4 глава. Призр-Ьые больныхъ. 

1. Попечете о неимущихъ больныхъ на дому. 
(Ср. табл. 15). 

Особую отрасль иризр'Ьшя больныхъ. которую въ некоторой степени 
можно причислить къ призр'Ьтю бедныхъ на дому, образуетъ попечен1е о не
имущихъ больныхъ на дому. Уже въ 1803 г. попечительство о бедныхъ 
организовало эту отрасль призрЪтя больныхъ. опред'Ьливъ двухъ врачей, Которые 
были обязаны за платимое пмъ попечительствомъ вознаграждеше безплатно 
лечнть больныхъ. прпсылаемыхъ къ нимъ попечителями о бедныхъ. Пользуемые 
сими врачами больные получали, но предписашямъ врачей, безплатныя лекарства 
изъ различных'!» аптекъ на счетъ попечительства о бедныхъ. 

Попечеше о неимущихъ больныхъ на дому распространяется прежде 
всего на членовъ рижскаго податнаго общества, всл1>дств1е чего с1е общество съ 
1887 г. отпускаетъ ежегодно определенную сумму на эту отрасль благотворитель
ности. Въ крайнихъ случаяхъ пользуются безплатно врачами для бедныхъ и 
получаютъ лекарства изъ предназначенныхъ дл>г бедныхъ аптекъ также и друпя 
живущ1я въ города неимущая лица. 

Насколько попечете о неимущихъ больныхъ на дому расширилось съ 
той поры, какъ попечительство о б-Ьдныхъ въ 1834 г. снова обратило на него 
болЪе внимашя и дало ему более прочную организацию, это доказывается сле-
дующими данными. Врачами для бедныхъ пользовались отчасти амбулаторно 
отчасти на квартирахъ среднимъ числомъ въ годъ1): 

въ 1834 — 1842 гг. 2746 случаевъ заболеватя 
„ 1843—1852 „ 3763 
„ 1853—1862 „ 5863 
„ 1863—1872 „ 8690 
„ 1873-1882 „ 8027 
„ 1883—1892 „ 8325 

Цыфры эти. особенно за первые 3 перюда времени, не определяютъ съ 
полною точностью число заболеваний, пользовавшихся на счетъ попечительства 
о бедныхъ, ибо оне составлены по свЪд'Ътямъ врачей для бедныхъ, тогда какъ 
попечительство нередко, а особенно во время господствовавшихъ эпидемШ, 
предоставляло и частнымъ врачамъ право на его счетъ снабжать неимущихъ 
больныхъ лекарствами. 

Съ увеличешемъ числа призреваемыхъ на дому больныхъ увеличились 
въ теченш времени также и расходы на призрите больныхъ. 

Въ сложности они составляли: 

въ 1834—1842 гг. 1964 руб. 97 коп. 
„ 1843—1852 „ 3193 „ 62 „ 
„ 1853—1862 „ 4431 „ 99 „ 

х) Къ сожал-Ьнш. тутъ можетъ быть показано только число случаевъ заболевания, а не 

число лечившихся лицъ или партШ. Это обстоятельство лишаетъ насъ возможности определить 

общее число лицъ или партш, па которыхъ действительно распространялось общественное призрите, 

ибо число случаев-ь заболеватя не равно числу пользовавшихся лицъ; первое число гораздо больше, 

потому что въ теченш года одно и то-же лицо могло неоднократно обращаться къ врачу за помощью. 
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въ 1863—1872 гг. 5941 руб. 9 коп. 
„ 1873—1882 „ 6465 „ 79 „ 
„ 1883—1892 „ 8759 „ 16 „ 

Деятельность попечительства по отрасли иопечешя о больныхъ заклю
чалась однако не только въ иризрЗшш больныхъ въ собственныхъ .заведешяхъ и 
учреждешяхъ, но и въ иредоставлеши имъ возможности пользоваться въ другихъ 
лечебницахъ. Такъ, въ 1864 году оно заключило съ правлешемъ основанной 
вдовою Реймерсъ глазной лечебницы въ г. Риге соглашеше. по которому состо
яния въ веден1и попечительства лица, страдаюнця глазными болезнями, могли 
быть принимаемы въ означенную лечебницу за плату въ Зв1^ коп. въ сутки. 
Вместе съ симъ правлеше глазной лечебницы обязалось, по мере имеющихся 
средствъ безплатно пользовать неимущихъ членовъ местнаго податнаго общества. 
Несколько летъ спустя (въ 1869 г.), на основанш постановлешя сослов]й, въ 
распоряжен1е попечительства были предоставлены две безплатныя кровати, учре
жденный взаменъ платимаго лечебницею поземельнаго оброка за ея грунтъ. 
Такимъ образомъ попечительство получило для своихъ больныхъ въ глазной 
лечебнице вдовы Реймерсъ безплатно 730 больничныхъ дней. Вознаграждеше, 
платимое попечительствомъ первоначально въ размере 38Уг коп. за каждый день, 
проведенный его больными въ глазной лечебнице сверхъ указаннаго числа боль
ничныхъ дней, было увеличено въ 1878 году до 40 кои., затемъ до 45 коп. и. 
наконецъ, въ 1889 году до 50 коп. Равнымъ образомъ, попечительство въ 1865 г. 
вошло въ спошеше съ коммиаею, заведывавшею купальнымъ местомъ Кеммернъ, 
съ целью предоставлешя иеимущимъ членамъ рижскаго податнаго общества без-
платнаго лечешя въ кеммернскомъ Маршнскомъ прште. Оно обязалось платить 
этому основанному изъ добровольныхъ пожертвовашй заведенш ежегодное пособ1е 
соразмерно числу пользовавшихся въ немъ неимущихъ лицъ рижскаго податнаго 
общества п проведенныхъ ими въ заведенш дней. Въ 1870 году соглашеше это 
было изменено въ томъ смысле, что попечительство обязалось платить въ пользу 
Маршнскаго пршта 100 руб. въ годъ, а управлеше Кеммернскихъ водъ предо
ставило въ распоряжеше его 5 безплатныхъ кроватей. За всехъ другихъ боль
ныхъ сверхъ означепнаго числа кроватей попечительство было обязано платить 
по 30 руб. за сезонъ. 

Наконецъ, попечительство о бедныхъ назначило въ 1863 году управление 
евангелическаго госпиталя въ С.-Петербурге ежегодное пособ1е въ 100 руб. во 
внимаше того, что въ означенномъ госпитале изъ года въ годъ безплатно поль
зовались неимунце члены рижскаго податнаго общества. Въ томъ-же самомъ 
размере и по темъ-же самымъ причинамъ имъ было назначено въ 1885 году 
пособ1е также и евангелическому госпиталю въ Москве. Въ последствш отпускъ 
обоихъ пособШ прекратился. 

По действующимъ ныне, изданнымъ городскою думою 15 декабря 1886 г. 
организацшннымъ правиламъ объ общественномъ призренш бедныхъ, задачи 
иопечешя о неимущихъ больныхъ на дому заключаются: 

1) въ предоставленш неимущимъ безплатнаго пользовашя врачами для 
бедныхъ и отпуске прописываемыхъ ими лекарствъ безплатно пли 
за умеренную плату; 
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2 )  въ безилатномъ призренш неимущихъ больныхъ въ непринадлежащихъ 
городу лечебницахъ. 

Директоръ иопечешя о неимущихъ больныхъ на дому руководить дея
тельностью врачей для бедныхъ, имеетъ надзоръ за ними, производить самъ 
медицинское освидетельствован1е лицъ, иросящихъ о принятш ихъ въ одну изъ 
нринадлежащихъ городу лечебницъ или делаетъ распоряжешя объ освидетель-
ствованш ихъ, не предрешая постановлешя управлешя но призренио бедныхъ на 
дому объ удовлетворены или отклонены постунившихъ ходатайства 

Такимъ образомъ попечете о неимущихъ больныхъ на дому не огра
ничивается одними только членами рижскаго нодатнаго общества. 

1 

2. Больница для бедныхъ, переименованная въ поелЪдствш 
въ городскую больницу. 

(Ср. табл. 16). 

Николаевсгай домъ призрешя и трудолнжя въ начале 19 столет!я за-
ключалъ въ своихъ ограниченныхъ помАщеншхъ, находившихся въ то время въ 
центральномъ городе, больницу, ирпотъ для слабосильныхъ и рабочий домъ для 
нищихъ. Одною изъ первыхъ задачъ попечительства о бедныхъ было разоб-
щеше пользовавшихся тамъ больныхъ отъ здоровыхъ. Въ 1803 году попечи
тельству удалось безвозмездно получить отъ правительства поземельный участокъ 
подъ постройку больницы для бедныхъ. Это былъ расположенный въ петербург-
скомъ предместье ботаничесюй садъ. въ которомъ находилось несколько 
ветхихъ здангй. По прюбретеши смежнаго ноземельнаго участка съ находя
щимися на немъ здашями и перестройке сихъ носледиихъ, въ устроенной тамъ 
больнице для бедныхъ постепенно получилось место для размещешя больныхъ, 
лечившихся до того времени въ Николаевскомъ доме призрешя въ числе 123 че-
ловекъ. Во начале 1804 г. въ больнице имелось лишь 137 кроватей, 68 для 
мужчинъ и 69 для женщинъ. но основаше сего заведетя, удовлетворявшего, 
первоначально, хотя и въ весьма ограниченной степени, самой насущной потреб
ности, было встречено населешемъ города Риги съ сочувстемъ. Война 1812 и 
1813 гг. имела весьма неблагопр1ятныя последствтя какъ для дальнейшаго сзчцест-
вовашя больницы такъ и для дела призрешя бедныхъ въ городе Риге вообще. 
За неимешемъ средствъ управлеше по призренио бедныхъ было принуждено въ 
последше месяцы 1812 г. ограничить нр1емъ больныхъ, а 8 йоня 1813 г. совер-
вгенно закрыть заведен1е. Во второй половине 1814 г. больница была снова 
открыта, но только съ 30 кроватями, и лишь постепенно удалось расширить ее 
до имевшагося первоначал].но комплекта кроватей. Въ 1819 г. деятельности ея 
былъ снова нанесенъ тяжкш удйръ: въ ночь съ 3-го на 4-ое октября 1819 г. 
сгорело малое здаше, въ которомъ помещались 41 больной и квартира эконома. 
Все больные были спасены и временно размещены въ соседнемъ воинскомъ 
квартирномъ строенш. Какъ эта тяжкая потеря такъ и то обстоятельство, что 
большое здаше. въ видахъ урегулировашя улицы, было предназначено къ сломке 
въ самомъ непродолжительномъ времени, принудили попечательство о бедныхъ 
приступить къ сооруженш новыхъ здатй. Оно построило два новыхъ здатя: 
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въ болыпомъ зданш находились комнаты для больныхъ и квартира эконома, а 
въ менынемъ основанное въ 1805 г. родильное отдЪлеше, помещавшееся до того 
времени въ центральномъ городе, и основанная въ 1818 г. собственная больнич
ная аптека. 8 апреля 1820 г. состоялась закладка сихъ новыхъ здашй. а въ 
конце года постройка, стоившая 55,700 руб. асс., была окончена. 

Въ новомъ болышчномъ зданш можно было поместить одновременно 
100 больныхъ, однако, въ виду ограниченности средствъ. было постановлено при
нимать на первую пору не более 60 больныхъ. Число кроватей въ родильномъ 
отделенш составляло лишь 5. 

Персоналъ больницы состоялъ въ 1826 г. изъ директора-врача, одного 
домашняго врача, аптекаря и его помощника, повивальной бабки и ея помощницы 
и двухъ сиделокъ. Заведываше хозяйственною частью было возложено на 
инспектора. Въ больнице имелось 60 кроватей, 20 мужскихъ и 40 женскихъ; 
превышеше этого комплекта допускалось лишь въ елучаяхъ крайней нужды. 
Недостаточность этого числа кроватей сравнительно съ увеличивающеюся цыфрою 
населешя города была весьма чувствительна. Стремлешя попечительства о бедныхъ 
убедить подлежапця власти въ необходимости расширешя больницы увенчались 
наконецъ успехомъ и сослов1я города решились ассигновать чрезвычайный 
средства на устранеше ощущаемаго недостатка. 

7 октября 1833 г. значительно расширенная и снабженная новымъ инвен-
таремъ больница была передана своему назначенш. Въ ней имелось 113 кроватей, 
а въ родильномъ отделены 10 кроватей. Вместе съ расширешемъ больницы 
было увеличено и число врачей. 

До 1834 г. на болыгачнаго врача было возложено не только пользоваше 
больныхъ въ больнице, но и оказаше медицинской помощи лицамъ, помещавшимся 
въ Георпевскомъ госпитале, Николаевскомъ доме иризрев1я и русской богадельне, 
а равно заболевшимъ беднымъ па дому. Теперь-же обязанности врача были 
распределены такимъ способомъ, что для больницы и родильнаго отделения былъ 
определенъ новый ординаторъ, а на состоявшаго при больнице врача было возложено 
пользоваше больныхъ въ трехъ названныхъ благотворительныхъ заведешяхъ и 
оказаше медицинской помощи всехъ неимущимъ больнымъ на дому. Вскоре 
после расширешя больницы деятельность ея значительно увеличилась. По распо
ряжение высшаго правительства въ 1835 г. на городъ Ригу была возложена 
обязанность принимать въ больницу также и заболевшихъ въ городе членовъ 
иногородныхъ и сельскихъ обществъ. Хотя они до той поры и принимались въ 
больницу по мере имеющихся свободныхъ местъ, но предпочтеше давалось всегда 
городскимъ обывателямъ, принадлежащимъ къ рижскому обществу. Теперь-же 
попечительство о бедныхъ было безпрекословно обязано принимать въ больницу 
всехъ неимущихъ больныхъ, съ темъ, чтобы въ случае недостаточности соб-
ственныхъ средствъ оно могло требовать доплаты отъ городской кассы. 

Въ расположенномъ недалеко отъ больницы лазаретномъ строенш, слу-
жившемъ до той поры для нуждъ войскъ, было открыто второе отделеше больницы, 
вследств1е чего число кроватей увеличилось въ 1837 г. до 200. Вызванное 
расширешемъ больницы увеличеше расходовъ не препятствовало попечительству 
о бедныхъ трудиться надъ усовершенствовашемъ заведешя. Такъ, въ 1842 г. 
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было основано хирургическое отд-Ьлеше. которое, наравне съ тераиевтическимъ 
и гинекологическимъ отделениями, состояло въ завёдыванш особаго врача. 

Въ 1856 г. последовало распоряжеше. подействовавшее весьма благо-
пр1ятно на больницу при тогдашней организацш ея. Въ силу этого распоря-
жешя больница была освобождена отъ обязанности принимать женщинъ. лечив
шихся по распоряжение медицинско - полицейской власти, а равно женщинъ 
военнаго ведомства. 

Хотя вследств1е таковаго расноряжешя наплывъ въ больницу больныхъ 
означенной категорш и сократился, но. не взирая на то, увеличеше населешя 
города побуждало снова приступить къ расширенно заведешя. Въ виду сего, въ 
1859 г. были значительно расширены отделешя хирургическое и для инфек-
щонныхъ болезней. По отстройке помещешй составъ кроватей былъ увеличенъ 
до 260: въ частности-же имелось въ терапевтическомъ отделенш 135 кроватей, 
въ хирургическомъ 95 кроватей, въ гинекологпческомъ 13 кроватей и въ отде
ленш для оспы 17 кроватей. 

Несколько летъ спустя, а именно въ 1865 г., пришлось, однако, при
ступить къ совершенному преобразованш больницы. 

Въ теченш времени обнаружилось, что здаше терапевтическаго отделешя 
вследств1е переполнешя и за непмешемъ достаточнаго возобновления воздуха 
было настолько пропитано тифозною заразою, что оно, вопреки своему назначение 
служить лечебницею, не только было опасно для жизни помещающихся вл> немъ 
больныхъ. но и, представляя собою очагъ и разсадникъ тифозной заразы, угро
жало опасностью населенш всехъ частей города1). Поэтому было признано крайне 
необходимымъ подвергнуть коренному преобразованш всю тогдашнюю систему 
постройки больничныхъ здашй. 

Первымъ де.ломъ было пршскаше необходимыхъ на сей иредметъ значи-
тельныхъ средствъ. Въ Рижскомъ биржевомъ банке былъ заключенъ заемъ, 
сумма коего въ теченш времепи постройки (съ 1870 до 1881 г.) достигла 
322,500 руб.2). Уплата процентовъ по этому займу и погашеше его должно было 
производиться изъ суммъ разрешеннаго сослов1ями сбора съ рижскаго податнаго 
общества въ количестве 27,000 руб. въ годъ. 

Заручившись необходимыми средствами, строительная коммипн весною 
1870 г. приступила къ возведенш здашй на больничномъ участке, значительно 
расширенномъ прюбретенными соседними участками Кунцендорфа и Гольмберга. 

Отступая отъ иервоначальнаго проекта, по которому имелось въ виду 
построить больницу по системе отдЬльныхъ „павильоновъ", строительная ком-
МИС1Я. на основанш ОИЫТОВЪ, сделанныхъ ВЪ последшя бОЛЫШЯ войны и иод-
твержденныхъ указашями пауки, решилась дать предпочтеше барачной системе3). 

Постройка шести бараковъ была окончена въ 1873 г. Въ следующее 
годы последовали еще некоторый друпя усовершенствовашя больницы, распро
страняться о коихъ здесь не место. 

г) „Ргорттпи (1ез рго^есШ'Ьеп пеиеп зШсИлзсЬеп АгтепкгапкспЬаизез 211 Ш§а". Издание 

сословной строительной коммисш. Печатано у В. Ф. Геккера въ 1868 г. 
2) „ВепсМ йЪег йен НаизЪаИ; ип<1 (Не Уег^аИипо- Лег 8ъа<И Ш§а Шг 1887" стр. 472. 
3) Сравни „ВепсМ <1ез АгтепсИгек^опшпз Шг (1а« ^Ьг 1869" стр. 14 и послед. 
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Число кроватей въ четырехъ отделешяхъ больницы: 

III 

I II 
въ отделенш 

IV 

въ родилыю-

въ томъ II 

<5 
© 2 

Л со 

IV 

въ родилыю-
общая числе въ 

въ тера въ хи- ^ Я 
сЗ 
2 3 о 

хо 

5 
о гинеко-

сумма отдель-

певта ческо.чъ рургическомъ 
р; хо 

Т Я 
3 § 

ь |й * 
логическомъ 

им-Ьющ. ныхъ р; хо 

Т Я 
3 § со 

о — 
с ~ | 

отделен!!! 
кроватей 

ком-

отделенш отделенш К Я ~ о « и 
2* 

2 
« 5 

© 
5Г1 га 

отделен!!! 
натахъ 

й & 

1879 140 145 60 38 36 
для 

слабо-
СИЛЫ1. 

21 440 39 

1880—1881 145 145 65 37 84 28 20 524 60 
1882—1886 189 189 70 37 84 — 19 588 68 
1887—1888 209 180 72 52 84 — 19 616 68 
1889—1890 240 145 72 50 108 16 19 650 68 
1891—1892 240 145 73 64 104 19 30 675 67 

Задача наша не заключалась въ изложены исторш развит1я больницы 
съ такою подробностью, чтобы поставить на видъ каждый фазисъ усовершенство
вашя этого важнМшаго благотворительна™ заведетя города Риги; мы желали 
лишь въ общихъ чертахъ доказать, въ какой степени самоуправлеше города 
Риги заботилось о нризр-Ьнш больныхъ. 

Насколько увеличились требовашя въ этомъ отношенш въ течеши девя
носта летъ со времени основашя больницы, это усматривается изъ следующей 
таблицы, развит1е-же больницы за время съ 1870 г. съ достаточною точностью 
показано въ помещенной въ приложешяхъ таблице 16. 

Въ 

сложности 

за годы 

Число боль

ныхъ въ 

годъ 

Число 

больничныхъ 

дней 

Среднее 

число 

больныхъ 

въ одинъ 

день 

Среднее 

число дней 

проведен

ных!. въ 

больнице 

однимъ 

больнымъ 

Р а с х о д ы .  

Въ 

сложности 

за годы 

Число боль

ныхъ въ 

годъ 

Число 

больничныхъ 

дней 

Среднее 

число 

больныхъ 

въ одинъ 

день 

Среднее 

число дней 

проведен

ных!. въ 

больнице 

однимъ 

больнымъ 

Обыкновенные рас

ходы на содержаше 
Общая сумма 
обыкновея-

ныхъ и чрез-
вычайныхъ 
расходовъ 

Въ 

сложности 

за годы 

Число боль

ныхъ въ 

годъ 

Число 

больничныхъ 

дней 

Среднее 

число 

больныхъ 

въ одинъ 

день 

Среднее 

число дней 

проведен

ных!. въ 

больнице 

однимъ 

больнымъ 

больницы 
одного 

больнаго 
въ сутки 

Общая сумма 
обыкновея-

ныхъ и чрез-
вычайныхъ 
расходовъ 

Въ 

сложности 

за годы 

Число боль

ныхъ въ 

годъ 

Число 

больничныхъ 

дней 

Среднее 

число 

больныхъ 

въ одинъ 

день 

Среднее 

число дней 

проведен

ных!. въ 

больнице 

однимъ 

больнымъ 
Руб. Коп. Руб. 

1803—1812 
1813—1822 
1823—1832 
1833—1842 
1843—1852 
1853—1862 
1863-1872 
1873—1882 
1883—1892 

765 
441 
774 

1260 
1650 
1982 
2464 
3041 
3993 

? 
? 
? 

52,187 
65,499 
61,590 
78,953 
89,663 

114,966 

9 
Ч 
? 

142,98 
179,45 
168,74 
216,31 
245,65 
314,98 

? 
? 

2 
41,42 
39,70 
31,07 
32,04 
29,48 
28,79 

13,525,22 
4,786,72 
4,721,89 

11,749,44 
18,570,53 
23,307,зз 
37,424,85 
76,663,64 

111.270,04 

? 
2 
Ч 

22,51 
28,35 
37,84 
47,40 
85,50 
96,79 

14,086,76 
6,364,50 
5,267,34 

12,752 
18,570,53 
25,574,97 
61,107,60 

121,161.03 
131,780,17 

Изъ этихъ цыфръ видно, что среднее годовое число больныхъ въ течеши 
последняго пятилет1я слишкомъ 5 разъ больше средняго годоваго числа больныхъ 
въ первое десятилепе сзчцествовашя заведен]'я. Обыкновенные расходы на содер
жаше заведешя увеличились более чемъ въ 8 разъ. Среднее время иребывашя одного 
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больнаго въ больнице постепенно, и притомъ значительно, уменьшилось, тогда какъ 
расходы по содержашю одного больнаго значительно увеличились, слишкомъ вчетверо. 

Постепенное уменыпеше средняго времени пребывашя больныхъ въ 
заведенш (въ 1872 г. — 32,67 дня. въ 1891 г. — 24,84 дня, въ 1892 г. — 24,во 
дня) объясняется все более и более практикуемымъ дирекщею больницы поряд-
комъ устранять, по возможности, изъ больницы и передавать въ друия благотво
рительный заведешя хроническпхъ больныхъ. требующихъ более призрешя и 
ухода, нежели лечешя. Съ другой стороны, этимъ обстоятельствомъ отчасти 
объясняется и увеличеше суточнаго расхода по содержашю одного больнаго, ибо 
для лечешя острыхъ болезней требуется больше средствъ, нежели для лечешя 
хроническпхъ болезней. 

Хотя суточный расходъ по содержашю больныхъ въ значительной степени 
увеличился, но онъ всетаки ниже, чемь въ больницахъ другихъ городовъ, какъ 
усматривается изъ следующей таблицы, въ которой суточные расходы показаны 
въ германскихъ маркахъ и ифеннгахъ и копЬйкахъ, считая одну марку = 
47 копейкамъ. Въ разсчетъ приняты только обыкновенные расходы по содер
жанш заведешй, за исключешемъ чрезвычайныхъ затратъ на расширешя*). 

X 
И 

1 3 
~ ? 

С ^•\С 
^ гн 
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*-ф о  
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одного 

больнаго 

И 

1 §  
о  

В ё  & 
5? | 

Суточный 
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по содер
жанш 
одного 

больнаго 

,  1 
2  г  
о  *= 

1 1  И §  

Суточный 
расходъ 

по содер-
жанш 
одного 

больнаго 

О Ма-
рокъ 

Коп. 
о 

3 
Ма-
рокъ Коп. 

о ̂  
3  
к 

Ма-
рокъ 

Кои. 
о " 

5  X 
Ма-
рокъ 

Коп. 
О 2 

Ма-
рокъ 

Коп. 

въ Берлин^ 1887/1888 1888/1889 1889/1890 1890/1891 1891/1892 

больница 
Моабитъ 

больп. Фрнд-
рихсгайнъ 

440 

611 

2,42 

2,67 

113,74 

125,49 

509 

655 

2,32 

2,48 

109,04 

116,56 

520 

647 

2,84 

2,49 

133,48 

117.03 

572 

592 

2,69 

2,82 

126,43 

132,54 

631 

604 

2,59 

2,83 

121,73 

133,01 

въБреславлЪ 
Всесвятскш 
госпиталь 658 1,63 76,61 594 1,77 83,19 551 1,86 87,42 582 1,99 93,53 538 2,25 105,75 

въ Дрездена 1888 1889 1890 1891 1892 

городская 
больница 535 2,62 123,14 549 2,61 122,67 533 2.86 134,42 596 2,72 127,84 640 2,74 128,78 

въ Бремен!. 
общая 

больница 399 1,95 91,65 402 2,05 96,35 436 2,23 104,81 511 2,27 106,69 490 2,23 104,81 

въ Риг!» 
городская 
больница 337 1,96 91,92 322 2,03 95,62 295 2,41 113,50 312 2,29 107,63 305 2,33 109,61 

*) „ЗкайзизсЬез ^а11гЪис11 с!ег 8кас1Ь ВегНп" 15 и 18 годъ, 1890 и 1893 г. „УетаШш^з-

ЬепсЫ: с!ег 81ас1<: Вгез1аи Гиг 1886—1889" стр. 90 и послед, за 1889—1892 гг. стр. 199. .,Уеп\га11:ип<*8-

ЪепсЫ; (1ез ВаЬЬез с1ег К0т^1. НаирЪ- ипс! КезИепгз^аск Бгезйеп 1иг Дая .ТаЬг 1891й Дрезден'». 

1892 г. II стр. 188 и 191 тоже за 1892 г. Дрезденъ 1893 г. стр. 184 и 187. .ДаЪгЪисТ» 1'иг 

ВгегшзсЪе ВЪайзйк" за 1892 г. II выпускъ 1893 г. стр. 159 и 160. 



108 

Основанная въ 1803 щау больница имела характеръ богоугоднаго заве
детя и была предназначена для призрешя неимущихъ больныхъ изъ числа 
обывателей города, а поэтому и называлась первоначально больницею для бедныхъ. 
Въ нее не принимались все лица, состояния на государственной служба, ибо 
они пользовались въ лечебныхъ заведен] яхъ лифляндскаго приказа общественнаго 
призрешя, затемъ умалишенные и луэтики. которые но дМствовавшимъ постано-
влетямъ также принимались въ лечебницы приказа, и, наконецъ, больные оспою 
и холерою, о которыхъ въ отдельныхъ случаяхъ былъ обязанъ заботиться 
магистратъ (коллегия городской кассы). 

Какъ въ другихъ благотворительных!} заведешяхъ города Риги, такъ и 
въ больниц^ для бедныхъ. кругъ лицъ, пользовавшихся правомъ быть приня
тыми въ заведешя, постепенно ограничился лицами, принадлежащими къ т. н. 
податному обществу. Уже въ отчетахъ попечительства о бедныхъ за 1827 до 
1833 гг. неоднократно высказывается то мнете, что больница предназначена для 
неимущихъ больныхъ мЪстнаго городскаго общества, но что въ нее. по м-Ьр-Ь 
имЪюхцаго свободнаго места. могутъ быть принимаемы и больные, принадлежанце 
къ другпмъ городскшгь или сельскимъ обществамъ. За неимешемъ свободнаго 
места и за недостаточностью средствъ попечительство о бедныхъ было однако 
принуждено съ 1834 г. совершенно прекратить щпемъ постороннихъ больныхъ. 
Таковая мера действовала лишь непродолжительное время, ибо, какъ сказано 
выше. 7 февраля 1835 г. последовало правительственное распоряжеше, обязавшее 
попечительство принимать въ больницу всехъ заболЪвншхъ въ Риге членовъ 
иногородныхъ и сельскпхъ обществъ, съ т"Ьмъ, чтобы расходы по леченш такихъ 
больныхъ были возмещаемы заимообразно изъ городскихъ средствъ. 

Распоряжеше это поставило управлеше больницы въ весьма затруд
нительное положеше. Подлежащее возмещешю расходы но леченш лицъ ино
городныхъ и сельскихъ обществъ были определены правительствомъ лишь въ 
15 кои. за день лечешя. По этой норме больница стала ползтчать плату за 
лечеше означенныхъ больныхъ непосредственно отъ подлежащихъ обществъ, а въ 
случае невзыскашя платы съ обществъ расходъ возмещался ей изъ городскихъ 
средствъ. Установленный размеръ платы былъ, однако, недостаточенъ для 
покрьичя суточныхъ расходовъ по леченш больныхъ. такъ что лечеше посто
роннихъ лицъ нанесло значительный ущербъ леченш членовъ местнаго городскаго 
общества, иредотвратить-же это пока не имелось возможности. 

Лишь въ 1856 году управленш больницы при содействш магистрата 
удалось исходатайствовать разрешеше правительства на взимаше лечебной платы 
за лицъ иногородныхъ и сельскихъ обществъ въ размере 25 коп., хотя и этотъ 
размеръ не соответствовалъ действительной стоимости содержашя больнаго, со
ставлявшей : 

въ 1851 г. 31,32 коп. 
„ 1852 „ 33,82 „ 

„ 1853 „ 33,70 „ 

„ 1854 „ 33,46 „ 

„ 1855 „ 32,оо „ 
„ 1856 „ 34,97 „ 
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Улучшеше финансовыхъ отношешй больницы къ членамъ иногородныхъ 
и сельскихъ обществъ последовало лишь въ 1863 году, когда нормою для воз
мещены лечебной платы былъ лризнанъ размеръ вознагражден!}!, платимаго 
казною за лечеше нижнихъ чиновъ въ болышцахъ гражданскаго ведомства въ 
количестве 381/2 коп. въ сутки. Вопросъ этотъ, имеющ1й весьма важное значете 
для матер1альнаго обезпечешя больницы, былъ. однако, вполне удовлетворительно 
разрешепъ лишь въ 1878 году, ибо 1 декабря с. г. городская дума постановила 
сполна возмещать больнице изъ городскихъ средствъ действительные расходы по 
леченш лицъ иногородныхъ и сельскихъ обществъ, возложивъ на городскую кассу 
уплату разницы между действительными издержками и причитающеюся по таксе 
платою за лечеше больныхъ. 

Съ 1879 г. городская касса возмещаетъ управленш больницы сполна 
все издержки но леченш означенныхъ лицъ, нричемъ сама взыскпваетъ съ самихъ 
лечившихся или съ обществъ, къ которымъ они приписаны, какъ лечебную плату, 
такъ и издержки на погребете въ размере, определяемом'!» ежегодно правитель
ством!» для больницъ ведомства приказовъ общественна™ призрешя *). 

Установленный закономъ размеръ платы за лечеше составлялъ въ 1879 г. 
5972 коп. въ сутки и увеличился постепенно до 75 коп. въ 1892 году. 

Плата эта недостаточна на покрьше действительныхъ расходов-ь по со
держашю больныхъ. а поэтому недоборъ относится на счетъ городской кассы, 
которая вследстае сего заплатила управленш больницы: 

ВЪ 1880 г. 9,076 руб. 45 коп. 
У) 1881 У) 8,653 Г> 34 я 
У) 1882 Г) 6,130 V) 88 У) 

У) 1883 Я 6,289 Я 36 У) 

У) 1884 V 8,257 Я 21 У) 

У) 1885 Г) 9,197 Г) 42 V 

У) 1886 
V 

5,430 Г) 64 У) 

Съ 1887 г., т. е. съ той поры, какъ больница подчинена городскому 
управленш, а въ частности коммисш по призрешю бедныхъ, разница между 
действительными издержками и причитающеюся по таксе платою за лечеше 
больныхъ уже не принимается более въ разсчетъ, ибо городская касса покрываетъ 
изъ своихъ средствъ все дефициты по содержанш больницы. 

Лечеше въ больнице лицъ, ириписанныхъ къ иногороднымъ и сельскимъ 
обществамъ. лояштся тяжкимъ бременемъ на городскую кассу, ибо она покрываетъ 
не только вышеуказанную разницу, но имеетъ также не малый убытокъ при 
взысканш больничной платы, потому что причитающаяся съ лечившихся лицъ 
или съ подлежащихъ обществъ деньги постуиаютъ весьма медленно и, следо
вательно, значительный суммы остаются въ недоимке. 

Сумма недоимокъ составляла: 

къ 1 января 1880 г. 24,946,72 руб. 
„ „ 1884 „ 43,762,90 „ 

г) По руководству ст. 585 Св. Зак. т. XIII изд. 1857 г., ст. 200 того-же тома въ 

издан 1892 г. 
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къ 1 января 1889 г. 57,866,46 руб. 
1893 „ 53,331,01 „ 

На содержаше больницы, независимо отъ обходящагося весьма дорого 
лечешя членовъ иногородныхъ и сельскихъ обществъ. требуются значительный 
приплаты изъ городскихъ средствъ. какъ и вообще лечеше больныхъ ноглощаетъ 
более половины всЬхъ средствъ. расходуемыхъ городскимъ общественным!, упра-
влешемъ на благотворительный цели (смотри ниже). 

Самый фактъ, что большая больница не въ состоянш содержать себя, 
не представляетъ ничего удивительнаго и не противоречить опытамъ, сделаннымъ 
въ этимъ отыошенш въ другихъ городахъ. Приплаты рижскаго городскаго 
управлешя на содержаше больницы въ сравненш съ расходами, производимыми 
другими городами на содержаше своихъ больнпцъ. можно назвать даже весьма 
умеренными. Какъ пи страннымъ кажется на первый взглядъ этотъ фактъ. но 
его легко объяснить, если принять во внимаше те начала, коими руководствуется 
рижское городское управлеше въ деле общественнаго призрешя больныхъ и 
бедныхъ. Въ Риге городское управлеше прпзреваетъ и лечитъ лишь такихъ 
бедныхъ и больныхъ. попечеше о коихъ лежитъ на обязанности обществъ. 
учреждешй и частныхъ лицъ, причемъ расходы на призреше или лечеше 
неимущихъ относятся на счетъ иодлежащихъ обществъ. учреждешй или лицъ1). 

Если-бы таковое правило применялось вполне последовательно, то на 
содержаше больницы, какъ и вообще на все отрасли призрешя бедныхъ и больныхъ 
въ г. Риге, не потребовалось бы никакихъ приплатъ изъ общихъ городскихъ 
средствъ. Точное прпменеше этого принципа, однако, неосуществимо, а поэтому 
городу приходится изъ своихъ средствъ приплачивать на содержаше больницы 
и другихъ благотворительныхъ заведенш; сумма таковыхъ приплатъ, въ виду техъ 
началъ, на которыхъ организована общественная благотворительность въ г. Риге, 
должна быть признана значительною, хотя въ сравненш съ расходами другихъ 
городовъ на эту часть городскаго благоустройства она и кажется умеренною. 

Помещенный ниже данныя о доходахъ и расходахъ больницы пмеютъ 
целью ознакомить читателя съ финансовымъ положешемъ сего важнейшаго въ 
г. Риге заведешя по части иризрешя бедныхъ и больныхъ. 

Не желая слишкомъ распространяться, мы ограничиваемся данными объ 
осуществленш сметъ больницы за 15 летъ съ 1878 по 1892 г., ссылась въ 
прочемъ на приложенную таблицу 16. 

Расходы. 

Обыкновенные расходы на содержаше больницы 
Чрезвычайные расходы: 

на постройки и расширешя .... 
„ уплату процентовъ и погашеше 

долговъ 
„ причислешя къ капиталамъ . . . 

Въ сложности за годы 

Расходы. 

Обыкновенные расходы на содержаше больницы 
Чрезвычайные расходы: 

на постройки и расширешя .... 
„ уплату процентовъ и погашеше 

долговъ 
„ причислешя къ капиталамъ . . . 

1878—1882 1883—1887 1888—1892 

Расходы. 

Обыкновенные расходы на содержаше больницы 
Чрезвычайные расходы: 

на постройки и расширешя .... 
„ уплату процентовъ и погашеше 

долговъ 
„ причислешя къ капиталамъ . . . 

Руб. О/о Руб. °/о Руб. О/о 
Расходы. 

Обыкновенные расходы на содержаше больницы 
Чрезвычайные расходы: 

на постройки и расширешя .... 
„ уплату процентовъ и погашеше 

долговъ 
„ причислешя къ капиталамъ . . . 

85,459,50 

36,171,35 

12,625,60 
501.17 

63.42 

26,84 

9,37 
0,37 

102,968.22 

10,844.73 

15,108.81 
400,43 

79,62 

8.39 

11,68 
0,31 

118,716,22 

12,537,зо 

40.929.42 
26,52 

68,94 

7,28 

23,77 
0,01 

вообще 134,757,62 100,оо 129,322,19 ЮО.оо 
' 

172.209.46 ЮО.оо 

г) См. § 1 организащоннаго устава общественнаго призрешя б-Ьдкыхъ въ город! РиНЬ. 
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Въ сложности за годы 

1878— 1882 1883— 1887 1888— 1892 

Доходы. Руб. °/о Руб. °/о Руб. о/о 

Плата за лечеше и погребете: 
частныхъ больныхъ 14,766,68 19,97 15,081,78 15.53 19,154,02 20,оз 
членовъ податнаго общества .... 27,578.06 37,зо 37,878.97 39,01 39,460,06 41,27 
членовъ иногородн. и сельск. обществъ 26,600,71 35,97 36,685,02 37,79 31,251,12 32.68 
нижн. чиновъполицеиск. пожарн. команды 215.14 0,29 406,оз 0,42 2,80 О.оо 

Плата за лекарства, выдаваемый изъ аптеки 
при городской больниц! и рецептныя деньги 

Плата за лекарства, выдаваемый изъ аптеки 
при городской больниц! и рецептныя деньги 
аптекъ для бедныхъ 3.073,35 4,16 4,394,84 4.53 4,157.42 4,35 

Проценты, назначешя по завгЬщашямъ. по
жертвованы и другш поступленш .... 1.708,32 2,31 2,643,41 2,72 1,598.92 1,67 

вообще 73,942,26 100, оо 97,090,05 100,оо 95,624,34 100,оо 

При сопоставленш расходовъ съ доходами оказывается, что въ слож
ности ежегодно превышали сумму доходовъ: 

расходы собственно 
па содержаше больницы на 

въ 1878—1882 гг. 11,517 руб. 24 коп. 
„ 1883—1887 „ 5,878 „ 17 „ 
„ 1888-1892 „ 23,091 „ 88 „ 

Въ 1887—1892 гг., со времени подчинешя больницы городскому упра
вленш. покрывалось изъ займовъ ежегодно среднимъ числомъ 37.726 руб. 41 коп. 
недочета; за отд-Ьльные-же годы сего перща времени (ср. табл. 16) городскою 
кассою приплачено собственно па содержаше и расширеше больницы: 

общая сумма 
расходовъ по больниц!; на 

60,815 руб. 36 коп. 
32,232 „ 14 „ 
76,585 „ 12 „ 

въ 1887 г. 41,887 руб. 37 

я 1888 Г) 32,610 „ 1 

?? 1889 У) 25,444 „ 76 

?? 1890 Г) 27,247 „ 31 

?? 1891 Г) 35,947 „ 48 

Я 1892 V) 35,317 „ 55 

въ сложности 33,075 руб. 75 коп. 

Въ сравненш съ расходами другихъ городовъ рижская городская касса 
приплачиваетъ на содержаше больницы еще мало. Такъ, напримЪръ, въ городахъ 
Дрезден^ и Бреславле, где не требовалось никакихъ расходовъ на расширеше 
больпицъ, городскими кассами приплачено па содержаше сихъ заведешй г): 

1890 1891 1892 

марокъ марокъ 

304,308 285,887 
166,596 208,428 

число кроватей марокъ 

Дре з д енъ  н а  „ г ород ск ую  бол ьницу "  5 9 6  2 9 8 , 9 5 9  
Бреславль на „Всесвятстй госпиталь" 582 127,934 

*) „ УепуаШш§-$Ъепс11(: <1е§ ЕаШз (1ег Кош§1. Наирк- ипс1 КезЫенгзЬасИ Бгезйеп Шг с1аз 

ЛаЬг 1892", II стр. 188. „УетаНип^вЬепсЫ; (1ег Кбш§"1. Напрк- шк1 КезМепгз^ахН Вгез1ан {"иг 

1889—1892" стр. 199. Относительно приплатъ другихъ городовъ на содержаше городскихъ больницъ 

смотри: 1)г. М. NееГе „ВЪаИаЙзсЪез .1а1п'Ьис11 йеикзсЪег 8Ш(Не" второй годъ. Бреславль 1892 г. 
страница 284. 
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Весьма интересно сравнеше бюджета „общей больницы" въ Бремене съ 
бюджетомъ рижской больницы. 

Бременская больница немного больше рижской; въ ней было въ 1892 г. 
707 кроватей, въ томъ числе 171 для умалишенныхъ. тогда какъ въ рижской 
больнице имелось въ томъ-же году (>75 кроватей. Суточный расходъ по содер
жашю одного больнаго въ обеихъ больницахъ почти одинаков!» (сравни стр. 107). 
Въ среднемъ годовые доходы составляли: 

въ перюд'Ь съ 1888 по 1892 г. 

отъ платы за лечеше .... 293,042 марки 6 пфениговъ 89,1? °/о 
„ процентов!» и арендн. платы 18,466 „91 „ 5,62 „ 
„ пожертвовашй. назначений но 

завещашямъ 2,057 „39 „ 0,62 „ 
„ другихъ поступлешй . . . 15,078 „ 43 „ 4,59 ^ 

всего 328,644 марки 79 пфениговъ 100,оо 0 о 

Расходы на содержаше больницы, со включешемъ здашй, составляли въ 
тотъ-же перюдъ времени среднимъ числомъ 352,703 марки 40 пфениговъ въ 
годъ, следовательно превышали доходы па 24,058 марокъ 67 пфениговъ въ годъ. 

Кроме этого дефицита городская касса была обязана покрыть еще и 
расходы но расширенно здашй, составлявпие *): 

вт» 1888 г. — марокъ — пфениговъ 
„ 1889 „ 225,413 ' „ 72 
„ 1890 „ 74,586 „ 28 
„ 1891 - -
„ 1892 „ 42,270 „ 53 

Следовательно въ пятилетней сложности 68,454 марки. Такимъ образомъ, 
общая сумма приплатъ Бременской городской кассы на содержаше и расширеше 
больницы составляла въ нятилет1е съ 1888 по 1892 г. среднимъ числомъ 92,512 
марокъ = 43,480 руб., т. е. гораздо больше нежели приплачено въ тотъ же 
перюдъ времени Рижскою городскою кассою на содержаше Рижской больницы. 

Хотя и нельзя сказать, что сравнеше бюджета нашей больницы съ бюд
жетами другихъ подобныхъ и почти равныхъ ей по величине заведешй даетъ 
много поучительнаго. но получаемыя при таковомъ сравненш данныя въ некоторой 
степени могутъ служить опровержешемъ нередко выражаемаго, но совершенно 
ошибочнаго взгляда, будто содержаше больницы ложится непомернымъ бременемъ 
на Рижскую городскую кассу. 

3. Прштъ для прокаженныхъ. 
(Ср. табл. 17). 

Получивъ положительный сведешя о томъ, что проказа сильно распро
странилась въ Лифляндской губерши, а также въ городе Риге и окрестностяхъ 
его, городская санитарная коммис1я въ 1887 г. поручила особой коммисш вт» 
составе 3 врачей представить ей докладъ о состоянш проказы въ городе Риге 

*) „ЛаЬгЪиск Шг Вгет18с11е .ГаЬгд. 1892. II. Не Л /иг а11§-ете1пеп йичНзОк 

с!ей ^а^^^е8 1892 стр. 158, 160 и 241. 
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и окрестностяхъ его. съ заключешемъ о тЪхъ м'Ьрахъ. которыя. по ея мнЪнш, 
должны быть прппяты для борьбы съ этою болезнью *). 

На основанш трудовъ этой коммисш еще въ томъ-же году санитарная 
коммис1я представила городской управе заключеше по сему делу, въ которомъ 
настоятельно требовала устройства леирозоргя въ близи города Риги. Произве
денными особою коммис1ею разследовашями было приведено въ известность, что 
въ Риге въ теченш последнихъ 10 летъ умерло отъ проказы 10 человекъ, что 
въ 1883—1886 столько-же лицъ умерло отъ этой болезнп въ прппадлежащемъ 
городу имЪнш Рольмгофъ и что въ шне месяце 1887 имелось прокаженныхъ: 

въ Риге 36 человекъ 
„ им. Гольмгофъ 11 „ 
„ рижскихъ купальныхъ местахъ 9 „ 
„ купальномъ месте Кеммернъ . 1 „ 

всего 57 человекъ. 

Къ числу 36 жившихъ въ Риге прокаженныхъ прибавилось до января 
1890 года еще 35 человекъ; такимъ образомъ за этотъ першдъ времени общее 
число одержимыхъ проказою было уже 71 человекъ, изъ коихъ 7 умерли до 
истечешя 1889 г., такъ что къ январю 1890 г. осталось еще 64 больныхъ. Въ 
сентябре 1890 г. число прокаженныхъ въ Риге увеличилось до 97. При 
быстромъ увеличеши числа страдающихъ этою прилипчивою неизлечимою болезнью 
ощущалась крайняя необходимость въ прште, въ которомъ больные могли бы 
быть призреваемы отдельно отъ здоровыхъ; съ своей стороны санитарная 
коммис1я приложила все старашя къ осуществление устройства лепрозор1я въ 
возможно непродолжительномъ времени, но затруднешя возникали по вопросу о 
пршсканш подходящаго места. Въ 1888 и 1889 гг. коммисш входила въ 
сношеше со многими лицами относительно прюбретешя места подъ постройку 
лепрозортя, но все предположешя ея не привели къ желаемой цели; равнымъ 
образомъ не былъ осуществленъ и проектъ устройства временнаго лепрозор1я 
въ близи больницы. Наконецъ, дело это было окончательно разрешено въ 1890 г.; 
по утверждение проекта постройки, городская дума 17 декабря 1890 г. постано
вила отвести для означенной цъли 40 лофштелей земли въ именш Дрейлингсбушъ. 
Находясь въ разстоянш б3/* верстъ отъ города и около V2 версты отъ петер
бургская шоссе, отведенный участокъ вполне соответствовал!, своему назначен™, 
ибо па немъ можно было построить изолированный леирозорШ, не лишая с1е 
заведеше выгодъ, вызываемыхъ близостью города. По ассигнованш городскимъ 
уиравлешемъ необходимыхъ на основаше заведения средствъ въ марте месяце 
1891 года было ириступлено къ возведешю построекъ, а въ октябре месяце 
того-же года прштъ былъ уже "открыть. Заведеше состоитъ изъ лазарета для 
40 больныхъ, хозяйственная здашя, жилаго дома для эконома и разныхъ службъ, 
которыя отчасти были построены лишь въ 1892 г. За исключешемъ лазарета 
все здашя построены съ такимъ разсчетомъ, что въ случае расширешя болышч-
ныхъ помещешй постройки новыхъ службъ не потребуется. Самое заведете со 

1) Сравни также Бг. А. Вег^шапп: ,, Ше Ьерга шк1 Паге СеГакг Шг Е1§;а" ВаШзсЪе 

МопаЬззсЬгШ, томъ 34 1888 г. стр. 336 и сл-Ьд. 

8 
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дворомъ и садомъ занимаетъ 6 лофштелей; оно окружено со всехъ сторонъ 
лесомъ, который, согласно постановлешю городской думы, не должен!» быть 
срубаемъ на разстоянш полуверсты отъ заведешя. Расходы на постройку здашй 
и внутреннее устройство заведешя въ количестве 55.362 руб. 26 коп. были 
покрыты изъ городскихъ средствъ. 

Управлеше заведешемъ возложено на администрацш, состоящую изъ пред
седателя и 2 членовъ. а пользоваше больныхъ поручено определенному спендально 
для леирозоргя врачу, живущему въ самомъ заведенш. Такимъ образомъ. при
зреваемые въ заведенш больные находятся подъ постояннымъ надзоромъ врача, 
старающагося, но мере возможности, облегчить ихъ страданья. Кроме хозяйствен-
ныхъ и некоторыхъ легкихъ ремесленныхъ работч» отт> призреваемыхъ никакихъ 
другихъ занятШ не требуютъ. 

Въ лепрозорш принимаются не только члены рижскаго податнаго общества, 
но, за известную плату, также и постороншя лица, а равно члены иногородныхъ 
и сельскихъ обществъ за счетъ последнихъ. По состоявшемуся съ податнымъ 
управлешемъ соглашешю, вступившему въ силу съ 1 января 1892 г., означенное 
управлеше платитъ за призреше въ лепрозорш 10 неимущихъ членовъ подат
наго общества по 30 коп. въ сутки, следовательно за 3650 болышчныхъ дней 
1095 руб. въ годъ. 

На содержаше лепрозория потребовалось въ 1892 году 9655 руб. 13 коп.; 
суточный расходъ на содержаше одного больнаго, при числе 10,640 дней при
зрешя, равнялся 90,7 коп., а годовой расходъ 331 руб. 96 кон. 

Въ 1891 и 1892 годахъ городское управлеше приплатило па заведете 
значительный суммы, ибо, кроме расходовъ на возведете построекъ, при маломъ 
доходе отъ сего заведешя, изъ городскихъ средствъ приходится покрывать наи
большую часть расходовъ по содержашю его. Среднимъ числомъ за последше 
два года городъ приплатилъ 32,830 руб. 62 коп. въ годъ. 

Съ открьшя заведешя въ октябре 1891 года до конца года въ заведете 
было принято 7 мужчинъ и 8 женщинъ, а всего 15 человекъ; въ 1892 г. при
бавилось 13 мужчинъ и 19 женщинъ, такъ что въ теченш этого года въ заведенш 
имелось 47 при.зреваемыхъ. По возрасту призреваемые распределяются: 

1 8 9  1  1 8 9  2  

мужчинъ женщинъ мужчинъ женщинъ 

10—20 л-Ьтъ 3 1 
20 30 — — 2 1 
30 40 „ 2 4 О о 8 
40 50 — 1 4 3 
50 60 „ 4 2 3 6 
60 70 „ 1 — 3 4 
70 80 — 1 2 4 

рсего 7 8 20 27 
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По семейному положен™ призреваемые распределяются следующимъ 
образомъ: 

хо.юстыхъ и незамужнихь 
женатыхъ и замужнихъ 
разводи ьтхъ 

1 8 9  1  1 8 9 2  

хо.юстыхъ и незамужнихь 
женатыхъ и замужнихъ 
разводи ьтхъ 

мужчинъ жешцинъ мужчинъ женщинъ 

хо.юстыхъ и незамужнихь 
женатыхъ и замужнихъ 
разводи ьтхъ 

2 
5 ' 

"
 

:м 
п
 

1 

8 
12 

16 
7 
4 

всего ( 8 2° 27 

4. Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. 

(Ср. табл. 18). 

Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. расположенная въ 4 верстахъ 
отъ центра города, основана въ 1862 г. по частной пнищативе доктора медицины 
Г. Бруцера1). Устроенная первоначально для призрешя 20 больныхъ въ 3 классахъ 
за плату по 65, 50 и 35 руб. она развивалась въ 1863 и 1864 годахъ медленно, 
ибо въ первомт> году вт> ней помещалось 12, а вч> последнемъ 9 больныхъ. Лишь 
въ 1864 г., когда, согласно постановлен™ городских!» сословШ отъ 29 апреля 
1864 г.. доктору Бруцеру была дана изъ капптала для бедныхъ безпроцептная 
ссуда въ 23.000 руб. на расширеше заведешя, съ темъ чтобы онъ обязался 
ежегодно призревать по 3 разряду 6 душевно-больныхъ по указан™ попечительства 
о бедныхъ, заведеше было расширено до 70 кроватей и начало развиваться. Въ 
1865 г. число принятыхъ больныхъ увеличилось до 35. Въ следующихъ годахъ 
замещаемыя попечительствомъ о бедныхъ 6 кроватей были безирерывно заняты; 
кроме того, по почину попечительства о бедныхъ въ заведенш призревались па 
счетъ рижскаго податнаго общества еще и друпе умалишенные члены сего 
общества. Само-же попечительство умалишенныхъ не призревало, потому что по 
утвержденному въ 1803 г. плану попечеше объ умалишенныхъ не входило въ 
кругъ деятельности его. 

Согласно постановлен™ городскихъ сословШ отъ 21 шля 1872 г. частная 
лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ была прюбретена въ собственность 
города Риги за 54,000 руб. 

Первою задачею заведешя, перешедшая въ собственность города, было 
расширеше помещешй, по размерамъ своимъ не соответствовавшихъ более 
требовашямъ времени. 

1) Ср.: „ВепсМ иЬег (Не ЬтепапзЫЬ Ко1:Ьеи1)его- Ъеж Шда 111 йеп .ТаЬгеп 1862—1887". 

ОгезсЫсЫе с1ег АпвЫк УОН Вг. ТЬ. ТЧПнд, Т)пек1ог с!ег Апзкак. Вд^ГА 1888. 

8* 
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Не входя въ подробности произведенныхъ расширешй. считаемъ не 
лишнимъ заметить, что попечительству о бедныхт> въ теченш всего лишь 15-л'Ьтней 
деятельности на поприще призрешя умалинюнныхъ удалось увеличить число 

кроватей въ лечебнице Ротенбергъ съ 70 до 238. 

Темъ не менее, городское управлеше, принявъ заведете въ 1887 г. въ 
свое ведете, принуждено было немедленно приступить кт> разработка проектовъ 
дальнейшая расширешя и усовершенствовашя заведен]я. 

При исчисленш средней годовой суммы чрезвычайныхъ расходовъ на 
постройки и расширешя лечебницы для умалишенныхъ Ротенбергъ оказывается, 
что, за исшгючешемъ суммы употребленной на покупку заведешя, расходовалось 
ежегодно среднимъ числомъ 15,796 руб. 25 коп. на расширеше его, а именно въ 
перюдъ нахождешя лечебницы въ вЪд!шш попечительства о бедныхъ (съ 1873 

по 1886 г.) 5119 руб. 92 коп., а по передаче его въ заведываше городскаго 
управлешя (съ 1887 по 1892 г.) 40,707 руб. 70 коп. 

Поступивъ 1 декабря 1872 г. въ собственность города, лечебница Ротен

бергъ была подчинена вступившей вт, тотъ-же день въ дМств1е „Администрацш 

для призрешя неимущихъ душевно-больныхъ Рпжскаго городскаго общества". 

Это учреждеше, на обязанности коего лежало попечете объ умалишенныхъ пои

менованная общества, а въ особенности заведываше лечебницею Ротенбергъ, по 

постановлен™ сословШ было подчинено попечительству о бедныхъ. Оно состояло 

изъ 4 депутатовъ попечительства, а именно изъ одного члена отъ каждаго изъ 

трехъ городскихъ сословШ и входящая въ составъ попечительства врача, на 

место коего поступить съ 1874 г. директоръ больницы для бедныхъ. Директоръ 

лечебницы Ротенбергъ участвовалъ въ заседашяхъ администрацш съ правомъ со

вещательная голоса. Руководством!» для управлешя заведешемъ служила издан
ная СОСЛОВ1ЯМИ ИНСТруКЦ1Я. 

Заведете предназначено прежде всего для призрешя неимущихъ 
членовъРижскаго городскаго общества и только л ицамъ, принадлежащимъ 
къ сему обществу, предоставляется пользоваше въ заведенш безплатно или за 
уменьшенную плату. Затемъ въ заведете могутъ быть принимаемы и посторонне 
патенты за установленную плату. По переходе заведетя 10 января 1887 г. въ 
ведете городской коммисш по призренио бедныхъ место поименованной „Адми
нистрацш" заменило подчиненное коммисш „Управлеше по призрешю душевно-
бсугьныхъ". Это управлеше состоитъ изъ 3 лицъ, председателя и двухъ членовъ, 
избираемыхъ коммишею по призренио бедныхъ изъ своей среды или назначенныхъ 
городскою думою по представленно сей коммисш; директоръ больницы уже более 
не входитъ въ составъ управлешя лечебницы Ротенбергъ. 

Непосредственное заведываше лечебницею Ротенбергъ возложено на дирек
тора, каковую должность до 1883 г. исиолнялъ основатель заведешя. докторъ 
медицины Г. Бруцеръ. Деятельность директора не только врачебная, но и адми
нистративная; ему содействуютъ второй врачч> заведетя и два врача-ассистента. 
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По административнымъ дйламъ директору содействуют^. инспекторъ и его по-
мощникъ; въ 1881г. учреждена особая должность инспектора пршта Вальдгеймъ. 
Нижшй больничный персоналъ состоитъ изъ двухъ старшихъ надзирателей (до 
1885 г. былъ только одинъ), четырехъ'старшихъ надзирательницъ (первоначально 
были 2, съ 1878 г. 3. а по открыли пршта Вальдгеймъ въ 1881 г. 1), сидЪльцевъ 
и сид-Ьлокъ, число коихъ составляло: 

къ концу средиимъ числомъ 

1873 г. 1882 г. въ 1892 г. 

м. Ж. м. ж. м. ж. 

въ лечебнице Ротенбергъ 12 11 20 14 31 22 
„ нр]готахъ Вальдгеймъ и Биркенгофъ — — 2 1 6 6 

всего 23 37 65 
Составь больныхъ къ концу года ... 75 146 307 

Следовательно на 1 сидельца приходится 
больныхъ 3,26 3,95 4,72 

Кром4 того лечебница Ротенбергъ содержала въ 1892 г. двухъ сидель-
цевъ и одну сиделку въ передаточной станщи для умалишенныхъ. 

Въ 1872 г. въ лечебнице Ротенбергъ были установлены два разряда 
Призр-Ьтя, прпчемъ плата за призреше по 1-му разряду была определена въ 
70 руб. въ месяцъ, а по 2-му разряду въ 35 руб. въ месяцъ; по второму 
разряду призревались безплатно неимущее члевы рижскаго городскаго общества. 
Въ 1880 г. плата за призреше по 1-му разряду была увеличена до 80 руб. въ 
месяцъ. Въ настоящее время взимается съ больныхъ. призреваемыхъ по 1-му 
разряду (въ отдельной комнате) 80 руб. въ месяцъ, а по 2-му разряду (въ 
общихъ помещешяхъ) 60 руб. въ месяцъ; въ случае требовашя особаго ком
форта и лучшаго продовольствгя плата увеличивается до 250 руб. въ месяцъ. 
Плата за призреше по 3-му разряду определена въ 35 руб. въ месяцъ. Больные 
рижскаго податнаго общества призреваются по 3-му разряду, причемъ плата за 
нихъ взимается въ размере 204 руб. въ годъ или 55,89 коп. въ сутки. 

Число местъ въ заведенш составляло: 1 декабря 1872 г. 36 по 1-му 
разряду и 49 по 2-му разряду, всего 85, а къ концу 1892 г.: 

по 1-му разряду 40 местъ 
„ 2-му „ 28 „ 
» 3-му „ 50 „ 
„ 3-му „ съ платою, уменьшенною до 20 руб 15 „ 
для лицъ, призреваемыхъ на счетъ Рижскаго податнаго общества 48 „ 
въ прште Вальдгеймъ 108 „ 
„ „ Биркенгофъ 14 „ 
„ передаточной станцш для умалишенныхъ .... . .  •  1 2  „  

вообще 315 местъ, 
и кроме того 40 резервныхъ местъ. 
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Число больныхъ въ лечебниц^ для умалишенныхъ Ротенбергъ составляло 
въ 1862—1892 гг.: 

за время частнаго заводы наш и за время общественнаго зав!;дывашя 

1862: 2 (въ декабре) 1872 2 
1863: 12 1873 61 1883 78 
1864: 9 1874 76 1884 127 
1865: 35 1875 70 1885 123 
1866: 39 1876 50 1886 141 
1867: 36 1877 49 1887 131 въ передаточн. 

стан щи 1868: 42 1878 54 1888 128 
въ передаточн. 

стан щи 
1869: 41 1879 47 1889 158 65 
1870: 48 1880 49 1890 186 54 
1871 : 48 1881 86 1891 203 52 

(до 1 декабря) 1872 : 44 1882 65 1892 213 49 

вообще во время части, завед. 356 больн. и во время общ. завед. 2097 и 220 больн. 

По месту происхождешя больные распределяются следующимъ образомъ: 
за время частнаго во время общественнаго 

зав&дывашя зав-Ьдывашя в о о б щ е  

П р и н я т о :  1862— 1872 1872—1892 1862-1892 
абсолютн. число °/о абсолютн. число °/о абсолютн. число °/о 

г. Риги . . . 178 = 50,о 1,336 = 63,7 1,514 = 61,7 

Лифляндской губ. 55 = 15,5 210 — 10,0 265 = 10,8 
Курляндской „ 63 = 17,7 252 = 12,о 315 = 12,8 
Эстляндской „ 8 = 2,2 16 = 0,8 24 = 1,о 
другихъ губершй 52 = 14,6 278 = 13,3 330 = 13,5 

за границы. . — = 0,о 5 = 0,2 5 = 0,2 

356 = 100,о 2,097 = 100,о 2,453 = 100,о 

Наибольшая часть текущихъ расходовъ но содержание лечебницы Ротен
бергъ покрывалась изъ иоступлешй за призреше платящихъ иащентовъ: изъ 
этого источника дохода покрыто 

въ 1883 г. о
 

со
" 

въ 1888 г. 77,з °/( 

„ 1884 „ 79,5 „ „ 1889 78,7 Я 

„ 1885 „ 81,6 „ „ 1890 >5 75,9 Г) 

„ 1886 „ 80,о „ „ 1891 N 78,7 У) 

1—
1 

О
О

 
00

 

81,4 „ „ 1892 79,7 У) 

обыкновенныхъ расходовъ но содержание заведешя. 
Кроме незначительныхъ иоступлешй за харчи сверхъ положеннаго, за 

пользоваше часовнею, отъ продажи хозяйственныхъ отбросковъ и проч.. на 
покрьше остальныхъ расходовъ но заведешю употреблялись исключительно суммы 
сбора для бедныхъ. Плата податпаго общества за призреше принадлежащихъ 
къ нему умалишенныхъ была определена первоначально въ 13.000 руб. въ годъ, 
въ 1876 г. она была увеличена до 16,500 руб., затемъ до 18,200 руб. и соста
вляла въ 1884 г. 19,700 руб. Съ 1887 г. податное общество платитъ по 204 руб. 
въ годъ за каждаго призреваемаго умалишеннаго сего общества, каковой взносъ 
за время съ 1887 по 1892 г. составлялъ среднимъ числомъ 30,260 руб. 5 коп. 
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Въ 1887 — 1889 гг. городская касса получила чистаго дохода отъ лечебницы 
среднимъ числомъ 10,373 руб. 35 коп. въ годъ. а въ 1890—1892 гг. приплатила 
въ сложности 6,637 руб. 10 коп., такъ что за все время съ 1887 по 1892 г. 
получился по заведение чистый годовой доходъ среднимъ числомъ въ 1868 руб. 
13 кон. Лежащш на лечебнице Ротенбергъ долгъ составлялъ къ концу 1892 г. 
211,610 руб. 50 коп. Расходы по содержание заведешя, составлявппе въ 1873 г. 
6,312 руб. 74 коп., увеличились до 102,155 руб. 20 коп. въ 1892 г. 

5. ПризрЪше душевно-больныхъ въ другихъ заведешяхъ и 
въ семействахъ. 

(Ср. табл. 19). 

Попечительство о бедныхъ, на которое при его основаны въ 1803 г. не 
было возложено попечеши о душевно-больныхъ, организовало это дело лишь въ 
1865 г., исходатайствовавъ безпроцентную ссуду въ 23,000 руб. изъ капитала 
для бедныхъ для помещешя на первую пору 6 приписаыныхъ къ рижскому 
податному обществу душевно-больныхъ въ лечебнице Ротенбергъ. 

По прюбретенш лечебницы Ротенбергъ въ 1872 г. сослов1я приступили 
къ правильной организацш призрешя душевно-больныхъ; дела сего рода, какъ 
мы уже видели, были возложены на „Администрацш для призрешя неимущихъ 
душевно-больныхъ рижскаго податнаго общества" и ведались ею согласно изданной 
сослов1ями инструкцш; призреше распространялось исключительно на членовъ 
поименованнаго податнаго общества. 

Кроме лечебницы Ротенбергъ больные призревались преимущественно 
въ подведомственномъ лифлядскому приказу общественнаго призрешя заведенш 
для умалишенныхъ на Александровской Высоте за плату въ размере отъ 50 до 
70 кои. въ сутки. Тутъ помещались преимущественно умалишенные-эпилептики, 
которыхъ лечебница Ротенбергъ не принимала. Въ 1884 г. по распоряжешю 
губернскаго начальства щнемъ душевно-больныхъ членовъ рижскаго общества въ 
заведеше на Александровской Высоте прекратился. Кроме сей лечебницы душевно
больные члены означеннаго общества могли быть помещаемы также и въ част-
номъ заведенш для идютовъ госпожи Плацъ. Затемъ попечительство о бедныхъ 
помещало находившихся въ его ведомстве душешю-больныхъ за известную плату 
въ частныхъ семействах!, или платило за призреше ихъ въ заведешяхъ вне 
города Риги, какъ напр. въ „больнице всехъ скорбящихъ" въ С.-Петербурге, 
въ лечебнице «Лайхингенъ въ Вюртемберге, въ псих1атрической клинике Юрьев-
скаго университета и т. д. 

Управлеше по призренш душевно-больныхъ, заменившее въ 1887 г. 
бывшую ,.Администрацш для призрешя неимущихъ душевио-больныхъ рижскаго 
городскаго общества" вместе съ лечебницею Ротенбергъ приняло въ свое заве-
дываше также и обязанности по призрение душевно-больныхъ членовъ рижскаго 
податнаго общества въ другихъ заведешяхъ и семействахъ. Расходы по 
призрение сихъ больныхъ возмещаются городской кассе рижскимъ податнымъ 
обществомъ, тогда какъ издержки на врачебный надзоръ за больными, помещен
ными въ семействахъ, относятся на счетъ городской кассы. 
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6. Временная передаточная станщя для душевно-больныхъ. 
(Ср. табл. 19). 

Неимуще душевно-больные, находнвниеся въ положенш. требовавшемъ 
непременнаго помЪщешя ихъ въ лечебнице, до начала 1887 года, за неим-Ьшемъ 
соответствующая заведешя, помещались временно въ такъ называемомъ убежище 
для умалишенныхъ. Это помещеше въ связи съ резервнымъ лазаретомъ город
ски къ тюремъ находилось въ нанятыхъ городскимъ управлешемъ домахъ Шмидта 
по Ревельской улице и было закрыто по открытш лифляидскимъ губернскимъ 
тюремнымъ комптетомъ 1 февраля 1887 г. собствепнаго тюремнаго лазарета въ 
доме бывшаго морскаго госпиталя. При этомъ, изъ числа помещавшихся въ 
убежище душевно-больиыхъ девять человекъ были отчасти отправлены на родину, 
а отчасти помещены у родственниковъ, одинъ былъ переведенъ въ лечебницу 
Ротенбергъ, а двое помещены въ заведенш на Александровской высоте, получав-
шемъ за нихъ отъ города плату въ количестве 249 руб. 55 коп. Затемъ, 
1 мая 1887 г. на основанш иостановлешя городской управы отъ 4 апреля 1887 г. 
была открыта въ домахъ Шмидта временная передаточная станщя для умали
шенныхъ съ 10 кроватями. Она представляла собою отделеше больницы и на
ходилась въ заведывашп больничнаго управлешя. Въ исходе декабря 1888 г. 
взаменъ этого временнаго помещешя была устроена при лечебнице Ротенбергъ 
передаточная станщя съ 12 кроватями для задержанныхъ полищею умалишенныхъ. 
Въ этомъ заведенш призреваются въ крайиихъ случаяхъ на счетъ подлежащихъ 
обществъ или родствешшковъ задержанные полищею душевно-больные впредь до 
приведешя въ известность ихъ личности и отправки ихъ на родину. 

5 глава. О неимущихъ и больных"ь, призреваемыхъ на 
городсшя общественный средства. 

(Ср. табл. 20 и 21). 

При разборе матер1аловъ по статистике неимущихъ въ г. Риге, оказалось, 
что имеющаяся на лицо данныя совершенно недостаточны для статистики о лпчныхъ 
обстоятельствахъ неимущихъ и больныхъ, пользовавшихся общественнымъ при-
зрешемъ. При отсутствш точной регистрацш личности призреваемыхъ въ 
каждомъ отдельно случае имеются за продолжительный перюдъ времени лишь 
сведешя о числе отдельныхъ лицъ, призревавшихся въ заведешяхъ, и о числе 
парий, пользовавшихся призрешемъ на дому, т. е. о непосредственныхъ получа-
теляхъ вспомоществовашй. да и то регистращя ихъ по возрасту, полу и семей
ному положенш проведена не по всемъ отраслямъ призрешя и не за все годы. 
Вследств1е сего, число соучастниковъ въ пособ]яхъ можетъ быть определено лишь 
неточно, тогда какъ сведешй о времени, въ продолженш коего отдельный лица , , 
пользовались пособ1ями, и причинахъ, вызвавшихъ необходимость вспомощество-
вашя, вовсе не имеется. Хотя, какъ мы видели, при призренш неимущихъ на , , 
дому и собирались данныя по подробному вопросному листу, но всетаки получен- • • 
ные такимъ путемъ матергалы негодны для систематической регистрацш. 
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По изложеннымъ причинамъ, приводимая нами здесь статистика о 
личности призревавшихся заключается лишь въ разборе непосредствепныхъ 
получателей вспомоществовашй, а поэтому она неполна и только въ малой 
степени отв-Ьчаетъ требовашямъ науки. При этомъ сл-Ьдуетъ иметь въ виду 
и следующее неблагопр1ятное обстоятельство. При составлены статистики о 
личностяхъ мы не можемъ воспользоваться матер1алами. имеющимися по одной 
изъ важнМшихъ отраслей общественнаго призрешя. а именно но призренш 
неимущихъ больныхъ на дому, потом}7 что тутъ практиковалась врачами для 
бедныхъ регистращя только случаевъ забол^вашя, а не пользовавшихся отд-Ьль-
ныхъ лицъ1). Допуская возможность, что одно и то же лицо въ теченш года 
могло несколько разъ обращаться къ врачу для бедныхъ, а съ другой стороны, 
вследств1е перемены квартиры, т-Ь-же самые пащенты могли быть пользуемы 
врачами для бедныхъ въ разныхъ участкахъ, точное установление личности 
пащентовъ мыслимо лишь при условш ведетя нодробпыхъ личныхъ списковъ 
или сообщешя центральному учреждепш подробныхъ выписокъ изъ книгъ, въ 
которыхъ регистрировались случаи заболевания. Такъ какъ этого не было, то 
мы лишены возможности въ какомъ бы то ни было отношенш изобразить движете 
лицъ но призренш неимущихъ больныхл, на дому. 

Приводимъ сперва результаты оффищальной регистрацш, не смотря на 
ен неточность. Число призревавшихся и лечившихся партш (со включешемъ 
пащентовъ. лечившихся на свой счетъ въ больнице и въ лечебнице Ротенбергъ), 
а равно число пользовавшихся случаевъ заболевай]я по части призрешя 
неимущихъ больныхъ на дому составляло въ сложности ежегодно: 

1803—1812: 2,448 1853—1862: 9,960 
1813—1822: 1,973 1863-1872: 13,803 
1823—1832: 3,532 1873—1882: 14,529 
1833—1842: 6,457 1883—1886: 15,141 
1843—1852: 7,408 1887—1892: 16,913 

При распределены! сихъ парий и случаевъ заболевашя на отдельные 
виды призрешя получается следующей результатъ: 

1803-1812: 

Призре
валось на 

дому 

609 

Призре
валось В'Ь 

заведешяхъ 

476 

Вообще 
нартш 

1,085 

Пользовалось 
случает, по при-

зр$тк> неиму
щихъ больныхъ 

на дому 

598 

Пользовалось 
ит» заведен!яхъ 

пар-пй 
765 

Вообще 
партш и 
случаевъ 

1,363 

Но 
призренш 
душевно-
больныхъ 

парий 

1813--1822 : 581 536 1,117 415 441 856 
1823-1832: 1,159 532 1,691 1,067 774 1,841 
1833--1842 : 2,039 560 2,599 2,598 1,260 3,858 
1843— -1852 : 1,418 577 1,995 3,763 1,650 5,413 
1853— -1862: 1,532 583 2,115 5,862 1,983 7,845 
1863— -1872 : 1,969 640 2,609 8,703 2,464 11,167 27 
1873— -1882 : 2,199 1,016 3,215 8,092 3,041 11,133 181 
1883— -1886: 1,481 1,476 2,957 8,320 3,539 11,859 325 
1887--1892: 1,918 1,690 3,608 8,476 4,284 12,760 545 

х) Ср. стр. 101 и таблицу 15. 
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Изъ сей таблицы видно, въ какой значительной степени увеличивается 
съ десятил^тая 1863—1872 гг. число случаевъ заболЪвашя по призренш неимущихъ 
больныхъ на дому; этотъ фактъ еще более заставляетъ насъ. означенный числа 
въ виду ихъ недостаточной точности совершенно оставить безъ внимашя. 

З а  с в ой  с ч е т ъ  пол ь з о в а ли с ь :  

В'Ь ГО]), больниц^ въ лечебниц']; 
Ротенбергъ 

въ гор. больниц-!; въ лечебниц^ 
Ротенбергъ 

1871 593 — 1882 732 96 
1872 622 38 1883 630 107 
1873 698 74 1884 652 153 
1874 447 90 1885 629 167 
1875 526 95 1886 608 171 
1876 628 85 1887 649 169 
1877 655 76 1888 748 172 
1878 758 82 1889 804 192 
1879 705 76 1890 865 213 
1880 628 82 1891 1,081 251 
1881 735 102 1892 930 262 

Исключая этихъ больныхъ изъ общаго числа больныхъ, мы получаемъ 
число нартш или случаевъ, пользовавшихся общественнымъ призрЪшемъ; за 
время съ 1871—1892 гг. число это составляло въ сложности: 

1871—1875 гг. 13,115 
1876—1880 „ 14,421 
1881 — 1886 „ 14,195 
1887—1892 ,. 15,857 

Отсчитывая, наконецъ, по вышеизложеннымъ соображешямъ, все случаи, 
регистрированные по части призрешя неимущихъ больныхъ на дому, мы полу
чаемъ число парт1й или неиосредственпыхъ получателей пособ1я какъ 
по призренш неимуншхъ въ заведешяхъ и на дому, такъ и по призренш 
неимущихъ больныхъ въ заведешяхъ, каковое число должно быть признано 
вполне достоверными Постоянно увеличиваясь, число сихъ парий составляло: 

въ сложности 1871 —1875 : 5,327 
„ „ 1876—1880: 5,689 

1881—1886: 6,007 
1887 7,005 
1888 7,105 
1889 7,374 
1890 7,213 
1891 7,482 
1892 8,107 

въ сложности 1887—1892: 7,381. 
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На отдельным отрасли призрешя неимущихъ и больныхъ число партий 
или непосредственныхъ получателей иособШ распределяется следуют,имъ образомъ: 

нризр'Ьше не- призр-Ь^е не-
нризр'Ьше нразр'Ьнгенеиму- призрите не- имущ, больныхъ имущихъ ума-

неимущихъ на дому щихъ въ завед. имущихъ вооо1де въ заведен1яхъ лышенныхъ ь о о б щ е 
абсол. число % абсол. число % абсол. число % абсол. число % абсол. число % а б с о л- число % 

1871—1875: 2,434 45,69 806 15,13 3,240 60,82 2,014 37,81 73 1,87 5,327 100,оо 
1876—1880: 2,247 39,50 1,021 17,94 3,268 57,44 2,330 40,96 91 1,во 5,689 100,оо 
1881—1886: 1,525 25,89 1,414 23,54 2,939 48,оз 2,911 48,46 157 2,61 6,007 100,оо 

1887: 1,819 25,97 1,617 23,ов 3,436 49,05 3,279 46,81 290 4,14 7,005 100,оо 
1888: 1,800 25,зз 1,668 23,48 3,468 48,81 3,318 46,70 319 4,79 7,105 100,оо 
1889: 1,846 25,04 1,615 21,90 3,461 46,94 3,595 48,75 318 4,31 7,374 100,оо 
1890: 1,870 25,92 1,707 23,67 3,577 49,59 3,281 45,49 355 4,92 7,213 100,оо 
1891: 1,866 24,94 1,732 23,15 3,598 48,оэ 3,527 47,и 357 4,77 7,482 100,оо 
1892: 2,308 28,47 1,802 22,23 4,110 50,70 3,628 44,75 369 4,55 8,107 100,оо 

1887—1892: 1,918 25,98 1,690 22,эо 3,608 48,88 3,438 46,58 335 4,54 7,381 100,оо 

Изъ вышеизложенныхъ данныхъ усматривается, что съ пятилетш 1881 
до 1886 г. въ г. Риге преобладающимъ видомъ призренш было поиечеше о 
больныхъ, ибо изъ числа непосредственныхъ получателей вспоможешя было: 

неимущихъ, 
больныхъ пользовавшихся пособхемъ или лечешемъ 

°/о °/о 

1871—1875: 39,18 60,82 

1876—1880: 42,56 57,44 

1881—1886: 51,07 48,93 

1887—1892: 51,12 48,88 

Таковое явлеше вполне совпадаетъ съ опытомъ, полученнымъ въ этомъ 
отношенш въ Германш, где, какъ вообще въ имперш, такъ и въ особенности въ 
болынихъ городахъ, непосредственнымъ вспоможешемъ пользовались преимуще
ственно больные, хотя тамъ пропорщональныя цыфры значительно расходятся1). 

Обращаясь засимъ къ вопросу, какой видъ призрешя неимущихъ и боль
ныхъ, въ заведешяхъ или на дому, преобладаетъ въ Риге, мы впдпмъ, что у 
насъ гораздо более развитъ способъ призрешя въ заведешяхъ, ибо изъ числа 
непосредственныхъ получателей вспоможенш было: 

призревавшихся въ заведешяхъ призревавшихся на дому 
о/о °/о 

1871—1875 
1876—1880 
1881—1886 
1887—1892 

54,31 
60,50 
74,61 
74,01 

45,69 

39,50 

25,39 

25,99 

Въ городахъ Германш преобладаетъ, напротивъ того, призреше неиму
щихъ и больныхъ на дому, ибо во всехъ городахъ Германской имперш изъ 
100 непосредственныхъ получателей вспомоществовашя получали таковое: 

въ заведешяхъ: 33,7 
на дому: 66,з. 

См. Кее*'е: 1ос. сИ. стр. 175 и 177. 
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Однако, и въ Германш есть города, где дается предпочтете призренш 
въ заведешяхъ какъ, наприм-Ьръ, въ Кельне, Ахене, Страсбурге и Лейпциге, 
где изъ числа иеиосредственныхъ получателей вспомоществовашя приходится на 
заведешя 61,в°/о, 57,2°/о, 53.6°/о, 51,6°/о 1). 

Такого рода сравнения условш въ г. Риге съ другими городами не 
имеютъ, однако, существеннаго значетя, потому что мы, какъ изложено выше, 
были принуждены совершенно исключить изъ нашего разсчета техъ неимущихъ. 
которые пользовались лечешемъ на дому. Вследств1е сего, не только число не
посредственныхъ получателей вспомоществовашя, на которомъ мы основывались, 
кажется меньше действительная, но и отношешя отдельныхъ способовъ призрешя 
представляются не въ томъ виде, чемъ затемняется действительное положеше 
дела. Если бы мы могли включить въ нашъ разсчетъ сведЬтя о неимущихъ, 
пользовавшихся лечешемъ на дому, то, съ одной стороны, больные занимали бы 
еще более видное место какъ преобладающи! въ Риге предметъ попечетя. а съ 
другой, призреше на дому получало бы по отношенш къ призренш въ заведе
шяхъ большее значеше, нежели оказывается, по нашему разсчету. 

Те-же неточности встречаемъ мы. стараясь определить ироцентъ не
имущихъ, т. е. численность пользовавшихся всиомоществовашемъ неимущихъ 
и больныхъ въ сравнеши съ численностью населешя г. Риги, и сличая полу
ченный данпыя съ услов1ями въ другихъ городахъ. Какъ тамъ такъ и тутъ 
разсчетъ затрудняется темъ обстоятельствомъ, что мы не можемъ воспользоваться 
данными по призрешю неимущихъ больныхъ иа дому. Темъ не менее мы по
пытаемся составить сравнительный данныя, ибо таковой онытъ въ томъ или 
другомъ отношенш могъ бы иметь интересъ. 

Сравнивая число получавшихъ вспомоществоваше (за исключешемъ не
имущихъ больныхъ на дому) съ цыфрою населешя г. Риги, определенною по 
переписи 29 декабря 1881 г. въ 172,852 души (со включетемъ состоящнхъ на 
действительной службе воинскихъ чиновъ), а за следующее годы приведенною 
въ известность путемъ исчпслешя2), мы получаемъ процентъ неимущихъ, какъ 
видно изъ следующей таблицы: 

Численность населешя къ 
концу года 

Число Чиело не-
неимущихъ, по- нмущихъ боль-

луча в га ихъ ныхъ и умали-
вспомощество- гаеннихъ въ 

ваше заведешяхъ 

Вообще 

На 100 жителей приходилось: 

больныхъ и вообще не 
умалишен

ныхъ, иолу-
чавгаихъ 

неимущихъ, 
получав-

гаихъ вспо
мощество

ваше вспомоще
ствоваше 

посредствен-
ныхъ полу

чателей 
вспомоще
ствовашя 

1881: 172,852 3,007 2,697 5,704 1,74 1,56 3,30 

1882: 176,450 2,798 3,375 6,173 1,59 1,91 3,50 

1883: 180,902 2,749 3,092 5,841 1,52 1,71 3,23 

1881: 184,847 2,763 3,048 5,811 1,49 1,65 3,14 

1885: 188,704 3,033 2,922 5,955 1,61 1,55 3,16 

1886: 192,401 3,287 3,273 6,560 1,71 1,70 3,41 

1887: 195,721 3,436 3,569 7,005 1,76 1,82 3,58 

1888: 199,719 3,468 3,637 7,105 1,74 1,82 3,56 

*) См. №ее?е: 1ос. сИ. стр. 173 и 178. 
2) Сравни А. Тобинъ: „Статистически! Ежегодникъ города РИГИ", выпускь II 1892 г. 
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Численность населешя кч. 
концу года 

Число Число не-
неимущнх-ь но- имущихъ боль-

лучавших-ь ныхъ и умали-
вспомощество- шенныхъ вт> 

ваше заведениях-!. 

1889 
1890 
1891 
1892 

1881 — 1886: 
1887—1892: 

203,395 
207,344 
208,634 
209,601 
182,693 
204,069 

3,461 
3,577 
3,598 
4,110 
2,939 
3,608 

3,913 
3,636 
3,884 
3,997 
3,068 
3,773 

Вообще 

7,374 
7,213 
7,482 
8,107 
6,007 
7,381 

На 100 жителей приходилось; 

больныхъ п вообще не
умалишен- посредствен

ных!,, полу- ныхъ полу
чателей 

неимущихъ 
нолучав-

шнхъ вспо 
мошество-

ван1е 

1,70 

1,73 

1,73 

1 ,90 

1,61 

1,77 

чавшихъ 
вспомоще-
ствоваше 

1,93 

1,75 

1,86 

1 ,91 

1,68 

1,85 

вспомоще
ствовашя 

3,бз 
3,48 

3,59 

3,87 

3,29 

3,62 

Выше изложенаыя данныя показываютъ, что процентъ неимущихъ въ г. 
Риге постепенно увеличивается, хотя и незначительно. При сравнены съ про-
центомъ неимущихъ, полученнымъ въ городахч, западной Европы, оказывается, что 
въ этомъ отношенш Рига занимает!» место на середине. По составленной въ 
Германской имперш статистике о бедныхъ за 1885 г. въ городахъ, тг&ощихъ 
более 10,000 жителей, приходилось на 100 жителей 3,78 непосредственныхъ полу
чателей вспомоществовашя. Вч> отдельныхъ городахъ приходилось въ 1885 г. 
на 100 жителей1): 

непосредственныхъ получателей вспомоществовашя 

въ Хемнице 2,4 
„ Эльберфельде 3,о 
„ Бремене 3,2 

„ Гамбурге 3,8 

„ Берлине 4,2 

„ Бреславле 4,9 
„ Кельне 5,з 
„ Страсбурге 6,з 
„ Бремене 7,о 

Въ городахъ Саксонш, о которыхъ имеются новейнпя данныя, процентъ 
неимущихъ въ сравненш съ прежними годами значительно уменьшился, ибо тутъ 
на 100 жителей приходилось непосредственныхъ получателей вспомоществовашя2): 

въ 1885 г. въ 1890 г. 

въ Дрездене 3,4 2,9 
„ Лейпциге 3,з 2,2 

„ Хемнице 2,4 2,1 

Въ виду сего, городъ Ригу, где на 100 жителей приходилось за указанные 
нерюды времени 3,з и 3,6 непосредственныхъ получателей вспомоществовашя, 
нельзя причислить ни къ городамъ, въ которыхъ процентъ неимущпхъ высокч,, 
ни къ городамъ, где онъ весьма низокъ. При этомъ, однако, нельзя не обратить 
вннмашя на то, что процентъ неимущихъ самч> по себе еще мало доказываете 

г) Бг. М. 2ТееСе: „й^а^зйзсЬез ЛаЬгЬисЬ БеиЪзсЬег 8Ш(1Се" стр. 173 и 178. 
2) „ЗеНвсЪпЙ (1е$ Кот§1. 8ас1ш8с1н:п яШая&всЪеп Вигеаи'я" годъ 1893, выпускъ III и IV 

(изданы въ май 1891 г.) стр. 1'27. 
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Делать, на основанш этой цыфры, выводы о существованш въ отдЬльныхъ горо
дахъ нужды въ большомъ или меньшемъ размере было бы весьма ошибочно1). 
Число получавшихъ вспомоществовашя лицъ иоказываетъ только, въ какомъ 
объеме назначались неимущимъ, изъ городскихъ общественпыхъ средствъ, пособ1я 
въ томч, или другомъ виде, но оно не определяете въ какой степени была 
удовлетворена потребность въ пособгяхъ. Назначеше вспомоществован1й зависитъ 
преимущественно отъ разрешения вопроса о потребности. Объемъ городскаго 
общественнаго призрешя больныхъ и бедныхъ зависитъ отъ средствъ. коими 
располагаетъ подлежащее городское общественное учреждеше, а также и отъ 
более или менее* широкой деятельности на этомъ поприще церковныхъ и част-
ныхъ благотворительныхъ учреждешй; главнейшее-же вл1яше на величину про
цента неимущихъ имеютъ преимущественно организащя и принятый порядокъ 
призрешя неимущихъ и более или менее подробное разследоваше положешя 
лицъ, просящихъ о помощи. Поэтому, выснйй и.ти'менынш процентъ неимущихъ 
въ томч, или въ другомъ городе не даетъ еще достаточнаго основашя полагать, 
что тамъ господ ствуютъ худил я ИЛИ лучтшя экономическая и сощальныя условгя 
или что тамъ общественное призреше неимущихъ организовано въ большей или 
меньшей степени удовлетворительно. 

Кругъ лицъ, имеющихъ право на получеше вспомоществовашя у насъ. 
какъ мы видели, более ограниченъ, нежели въ городахъ Германш, где каждый 
нуждающШся долженъ получать вспомоществоваше отъ той общины, въ пределахъ 
коей онъ виалъ въ нужду. Уже по одной этой причине исчисленный по городу 
Риге процентъ неимущихъ не можетъ быть сравниваемъ съ процентомъ неимущихъ 
въ городахъ Германской имперш, не говоря уже о томъ, что. вследств1е исключешя 
изъ нашего разсчета всехъ неимущихъ больныхъ. призреваемыхъ на дому, 
определенное по г. Риге число непосредственныхъ получателей вспомоществовашя 
не заключаетъ въ себе всехъ получателей вспомоществоватя и, следовательно, 
слишкомт, мало. Утешешемъ намъ можетъ служить только то обстоятельство, 
что проценту неимущихъ, какъ выше изложено, вообще не следуетъ придавать 
существеннаго значешя. 

Приступая, на основанш имеющихся педостаточныхъ данныхъ, къ разбору 
лицъ, получавшихъ вспомоществовашя въ городе Риге, мы не можемъ не указать 
на то, что отношеше непосредственныхъ получателей вспомоществовашя къ соу-
частникамъ въ пособгяхъ можетъ быть определено лишь за весьма ограниченное 
время года, а не за целый годъ. Призрешемъ пользовались: 

къ концу года непос.р. получат, вспомоществоватя соучастниковъ въ цосоГняхъ 

г) См. Рап! КоПшапп: ,.Агтеп8<:.аНяС1ки въ ..Напй^Ог^егЬисЬ йег З^аа^шадеп-
ясЬаПеп". Томъ I стр. 806, а также О г. ^ееГе: 1ос. С1{. стр. 173. 

1888: 
1889: 
1891: 
1892: 

3,194 
3,157 
3,279 
3,341 

1,304 
1,222 
1,394 
1,461 
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Также и въ этихъ цыфрахъ не заключаются неимупце больные, призре
вав ипеся на дому. 

Лица, призревавнпяся въ благотворительныхъ заведешяхъ (за исключе-
шемъ лечебницъ), распределяются: по полу, возрасту и семейному положенно 
следующимъ образомъ: 

призревал ось въ заведешяхъ 
ДЛЯ ВЗрОСЛЫХЪ 

призревалось въ заведе
шяхъ для дйтей 

число призревавшихся 
лицъ муж. и откосится 

мужчинъ жешцинл. мальчиковъ д-Ьвочекъ къ призрев. жен. и 

1803—1812 154 322 — — 1 къ 2,09 

1813—1822 181 355 — — 1 1,96 

1823-1832 194 338 — — 1 У) 1 ,74 

1833-1842 201 359 — — 1 У) 1,79 

1843-1852 194 383 — — 1 Г) 1,97 

1853—1862 188 395 — — 1 У) 2,10 

1863—1872 227 393 13 7 1 У.) 1,67 

1873-1882 446 462 63 45 1 У 1,00 

1883-1892 715 565 196 129 1 V 0,76 

По псключенш лицъ. содержавшихся въ рабочемъ доме, отношеше при
зревавшихся мужскаго и женскаго пола изменяется; въ носледшя три десяти
летия призревалось въ сложности: 

1863-1872 
1873—1882 
1883—1892 

въ заведешяхъ для взрос-
лыхъ 

мужчинъ женщйнъ 

197 
293 
500 

386 
438 
546 

въ заведешяхъ для 
д1;тен 

мальчик. 

13 
63 

196 

д-Ьв. 

7 
45 
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число лицъ мужск. пола 
относится къ числу лицъ 

женскаго пола какъ 

КЪ 1.87 

1,36 

0,97 

При распределены призревавшихся въ заведешяхъ (за исключешемъ 
рабочаго дома) лицъ по возрасту оказывается, что въ 1887—1892 гг. призревалось: 

моложе 15 л'Ьтъ 
15-20 
20-30 „ 
30-40 я 

40—50 „ 
50-60 
60-70 
70-80 
80 и бо.тЬе „ 
безъ показан! я возраста 

всего 

1887 

М. Ж 

227 
11 
9 

11 
23 
61 

151 
87 
12 

147 

144 
8 
6 
6 

18 
70 

187 
152 
38 
17 

1888 

М. Ж 

225 
16 
9 

23 
32 
86 

189 
103 
16 

140 
15 
6 

10 
16 
71 

206 
196 
37 
11 

1889 

М. Ж. 

226 
15 
11 
23 
30 
77 
210 

103 
15 

135 
29 
5 

10 
13 
72 

196 
191 
40 
7 

1890 

М. Ж. 

226 
15 
15 
26 
29 
95 

232 
131 
14 

739 646 699 708 710 698 783 730 747 745 776 756 

130 
26 
9 
9 

14 
71 

211 
206 
46 

1891 

М. Ж 

1892 

М. Ж. 

232 
10 

15 
26 
40 
95 

199 
117 
13 

123 
27 
7 

10 
26 
72 

214 
202 
57 
7 

231 
11 
18 
•21 
39 
87 

222 
126 
21 

128 
30 
8 
7 

17 
71 

215 
216 
56 

въ сложности за 
1887—1892 гг. 

абсол. 
число 

м. ж 

228 
13 
13 
22 
32 
83 
201 

111 
15 
24 

133 
22 
7 
9 

17 
71 

205 
194 
46 
10 

°/о 

М. Ж. всего 

30,73 

1,75 

1,75 

2,97 

4,31 
11,19 
27,09 

14,96 

2,02 
3,23 

742 714 100,оо ЮО.оо 100,оо 

18,63 

3,08 

0,98 

1,20 
2,38 

9,95 11 

2Н 2/,17 
6,44 

1,40 

24.79 

2,40 

1,37 

2,13 

3,37 

10,58 

27,88 

20,95 

4,19 

2,34 
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По семейному положенш иризревавнйяся въ заведешяхъ (за исключешемъ 
рабочаго дома) лица (начиная съ 15 лЪтняго возраста) распределяются следующимъ 
образомч»: 

1887 1888 1 1889 1890 1891 1892 

въ сложности 
за 1887—1892 гг. 

абсол. ч. °/о 

М. Ж. | М. Ж.' М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. всего 

не состоят, 
въ брак-Ь . 77 133 150 180 148 179 173 178 148 189 167 188 144 174 28,01 29.95 29.04 

женатыхъ и 
замужнихъ 

овдовевш. . 
разводных!» 
безъ показа-

117 
74 
2 

34 
198 

5 

143 
116 

5 

39 
258 

6 

143 
144 

3 

40 
261 

8 

173 
169 

5 

36 
304 

4 

194 
140 

4 

65 
287 

7 

200 
149 

7 

44 
322 

4 

162 
132 

4 

43 
272 

6 

31,52 

25,68 

0.78 

7.40 

46,82 

1.оз 

18,72 

36.90 

0.91 

|йя семейн. 
положешя . 242 132 60 85 46 75 37 78 29 74 22 70 72 86 14,01 14.80 14,43 

всего 512 502 474 568 1 484 563 557 600 515 622 545 628 514 581 100 .оо 100 .оо 100.оо 

6 глава. Доходы и расходы городскаго общественнаго 
призрЪыя неимущихъ. 

(Ср. табл. 22—32). 

Въ учредительномъ акте Императора Александра I отъ 14 ноября 1802 г.. 
ноложившемъ начало попечительству о бедныхъ. годовые доходы предоставляемые 
въ распоряжеше попечительства, вообще были разсчитаны по предположение) 
генералъ-губернатора, но изъ осторожности определены только въ 30,750 талеровъ1). 

Нетрудно было предвидеть, что предоставленные по учредительному акту 
доходы не будутъ достаточны для осуществлешя ближайтпихъ задачъ попечитель
ства, ибо ему предстояло приступить кч» коренному преобразовашю или даже 
къ совершенно новой организацш призрешя неимущихъ на дому, не говоря уже 
о томъ. что на попечете о больныхъ до той поры не обращалось почти ни
какого внимашя. Поэтому, попечительство о бедныхъ сч^ самаго начала своей 
деятельности стремилось по возможности увеличить свои доходы, темъ более, что 
предоставленная въ его польз}*" часть карантиинаго сбора (3000 талеровъ) ему 
не была выдана ни въ первомъ году, ни вообще въ иоследствш. Въ продолжены 
84 летней деятельности попечительству на самомъ деле удалось открыть различные, 
нередко весьма своеобразные источники доходовъ, озпакомлеше съ коими пред
ставляете ие малый интересе 

Прежде всего нельзя не обратить внимашя на доходы, основанные 
на публичномъ праве, различая при этомъ иостуилешя вч» пользу общей 
кассы попечительства и доходы, предоставленные первоначально спещально въ 
пользу отдЬльныхъ заведешй. 

г) В е г <,>• ш а и и : „ЦеЪег А г т еп - Уег.чо ш 1 §• пай Ш<:с1\чШк7лт<*8-А1).чЫ<;еп ш Ш<*а" 

страница 5П. 
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Значительный источникъ дохода составляла шинковая касса (8сЬеп-
кешказве), доходы коей уже въ средше в4ка обращались въ пользу призрешя 
неимущихъ, а затЪмъ были предоставлены попечительству о бедныхъ. 

Согласно § 9 устава попечительства 1803 г. средства шинковой кассы 
были предназначены на пособ1я мЪстнымъ об-Ьднйвшимъ гражданамъ, ихъ вдовамъ 
и сиротамъ и вообще нуждающимся обывателямъ города Риги изъ гражданъ. 
Шинковая касса была отделена отъ общей кассы для б-Ьдныхъ и изъ средствъ 
ея выдавались вспомоществовашя такъ называемымъ домашнимъ бЪднымъ 
I разряда. На удовлетвореше общихъ нуждъ средства шинковой кассы употре
блялись лишь весьма рЪдко, тогда какъ въ случаяхъ недостаточности средствъ 
ея на покрьпче тЪхъ расходовъ, для которыхъ она была спещально предназначена, 
недостающая суммы отчислялись изъ общей кассы. 

Въ 1836 г. магистратъ ограничилъ кругъ лицъ, имЪвшихъ право на 
получете вспомоществовашй изъ шинковой кассы, постановивъ, что денежный 
пособ1я изъ нея могутъ быть выдаваемы только гражданамъ, ихъ вдовамъ и 
сиротамъ. Доходъ отъ шинковой кассы составлялъ среднимъ числомъ ежегодно: 

1803— 1806 гг. 5,264 руб. 44 коп. 
1807— -1816 „ 5,654 я 10 я 
1817— •1826 „ 4,965 » 92 » 
1827--1836 „ 4,929 » 19 » 
1837— -1846 „ 4,296 Г) 89 я 
1847--1856 „ 5,169 Г) 78 » 

1857--1862 „ 6,700 V) 67 » 

Съ 1859 г. вступилъ въ силу новый утвержденный генералъ-губернаторомъ 
9 шля 1858 г. питейный уставъ. КромЪ существовавшей издавна шинковой 
подати, платимой за право розничной продажи водки и пива, этимъ уставомъ 
былъ установленъ особый въ пользу б-Ьдныхъ сборъ съ каждой поступавшей въ 
продажу бочки водки; во время своего существовашя съ 1859 — 1862 г. сборъ 
этотъ давалъ среднимъ числомъ 10,913 руб. годоваго дохода. 

При произведенномъ въ 1863 г. коренномъ преобразованы питейнаго 
акциза во всей имперш существовавшие въ Риг^ два сбора были заменены 
однимъ, взимавшимся со всЬхъ питейпыхъ заведешй въ пользу прпзр-Ьтя неи
мущихъ; сей посл-Ьдшй сборъ, существовавши до 1879 г., давалъ средпимъ 
числомъ годоваго дохода: въ 1863—1870 гг. 18,248 руб., а въ 1871—1878 гг. 
23,647 руб. 

Всл'Ьдствхе преобразовашя питейнаго акциза отдельное завЪдываше шин
ковок) кассою прекратилось вч> 1863 г. и остатокъ капитала ея въ 5000 руб. 
былъ причисленъ въ 1864 г. къ средствамъ попечительства о б'Ьдныхъ, въ видЪ 
занаснаго капитала, но, не взирая на то, такъ называемый шипковыя деньги еще 
до 1878 г. выдавались вдовамъ и сиротамъ мгЬстныхъ неимущихъ гражданъ изъ 
общихъ средствъ попечительства о бедныхъ въ количеств!! отъ 4,500 до 6,000 
руб. въ годъ. 

Въ 1878 г. платимый питейными заведешями сборъ въ посл'Ьдшй разъ 
ноступилъ въ пользу призр-Ьшя б'Ьдныхъ, ибо всл'Ьдств1е введешя вч^ г. РигЪ 

9 
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новаго городскаго управления, сборъ зтотъ, начиная съ 1870 г. согласно статьямъ 
128 и 132 городоваго положешя 16 шня 1870 г. подлежалъ взиманш въ пользу 
общихъ городскихъ средствъ. 

Кром"Ь установленнаго въ 1863 г. сбора съ продажи питей, въ пользу 
попечительства о бЪдныхъ поступала съ 1867 г. часть разр-Ьшеннаго правитель-
ствоыъ вознаграждения за лишеше его доходовъ. поступавшихъ отъ питейнаго 
акциза и отъ монополш на продажу питей1). РазмЪръ этого вознаграждения, 
составлявшего въ 1867 г. 12,142 руб. и выдававшагося въ теченш 10 лЪтъ, 
сокращался съ каждымъ годомъ на 10°/о первоначальной суммы, такъ что въ 
1876 г. былъ произведешь посл'Ьдшй отпускъ въ сумм!} 1,214 руб. 20 коп. 

Такимъ образомъ, отч> обложешя податью водки и пива получались въ 
РигЪ на призр-Ьше неимущихъ издавна, а въ особенности въ 1867—1878 гг.. 
значительный средства, ибо сумма общаго питейнаго акциза съ вышеозначеннымъ 
вознаграждешемъ равнялась среднимъ числомъ ежегодно: 

въ 1867—1871 гг. 27,883 руб. 80 коп. 
„ 1872—1876 „ 26,498 „ 53 „ 
„ 1877—1878 „ 28,189 „ 52 „ 

Въ послгЬдств1и мы увидимъ, какими обязательными взносами былъ за-
м'Ьненъ въ иосл'Ьдствш этотъ значительный источникъ дохода. 

Вторымъ, основаннымъ на публичномъ праве, доходомъ въ пользу при
зр ешя  н еимущихъ  былъ  с б оръ  с ъ  пр е д с т а в л ен1й  иро^ зжающихъ  ар -
тис то в ъ. Такого рода сборъ былъ предусмотрЪнъ уже въ § 25 устава попе
чительства, но порядокъ взимашя его былъ установленъ лишь изданною генералъ-
губернаторомъ 20 мая 1837 г. инструкщею, причемъ размерь сбора былъ опре-
д!шенъ въ 10 °/о съ чпстаго дохода отъ устраиваемыхъ представлешй. Гастроли-
руюнце въ театра артисты, согласно инструкцш генералъ-губернатора 1846 г., 
были обязаны отчислять въ пользу бедныхъ 10°/° съ чпстаго дохода отъ ихъ 
бенефисныхъ представлешй. 

Сборъ этотъ, измененный съ 1853 года въ томъ отношенш, что дирекцш 
Рижскаго театра было вменено въ обязанность каждую зиму устраивать одно 
иредставлеше въ пользу б-Ьдныхъ, давалъ въ сложности ежегодно: 

въ 1803—1806 гг. 263 руб. 91 коп. въ 1847—1856 гг. 203 руб. 4 коп. 
„ 1807—1816 „ 171 „ 41 „ „ 1857—1866 ,. 424 „ 38 „ 
„ 1817—1826 „ 185 „ 66 „ „ 1867—1876 „ 1,227 „ 51 „ 
„ 1827—1836 „ 110 „ 10 „ „ 1877—1886 „ 748 „ 77 „ 
„ 1837—1846 „ 325 „ 77 „ „ 1887—1892 „ 158 „ 52 „ 

ЗатЪмъ, къ основаннымъ на публичномъ прав!} доходамъ попечительства 
принадл ежали  по с т упл ешя  о т ъ  т .  н .  „ з ап а сн а г о  х . тЬбна г о  м а г а зина " .  

Хлебный магазинъ основанъ въ Риг!} въ 1806 году согласно действо
вавшему въ имперш положенш, по коему каждое городское и сельское общество 
были обязаны устройствомъ хл!}бныхч> магазиповъ предохранять своихъ членовъ 

1) Мн1>ше Государственнаго Совета отъ 10 апреля 1867 г. 
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отъ нуждых). На образоваше запаса хлеба въ магазине употреблялись съ одной 
стороны известная часть хлебовъ, нредназначенныхъ къ экспорту, а съ другой 
средства, получаемый отъ надбавки къ платимой мещанами подушной подати. 

Въ Риге изъ запаснаго хлебнаго магазина продавалась неимущимъ мука 
по весьма умеренной цене и кроме того отпускались благотворительнымъ заве
дешямъ ежемесячно 210 пуръ муки по рыночной цене со скидкою 10 °/о. 

Затемъ, Высочайшимъ повелешемъ 18 сентября 1831 года было пред
писано продолжать отпускъ муки благотворительнымъ заведешямъ, но прекратить 
продажу муки неимущимъ обывателямъ, съ темъ. чтобы изъ средствъ запаснаго 
хлебнаго магазина отпускалось попечительству о бедныхъ ежегодно 1450 руб., 
для раздачи неимущимъ обывателямъ. 

Указомъ Правптельствующаго Сената отъ 6 шля 1860 года запасный 
хлебный магазинъ былъ упраздненъ, выручка же отъ продажи имевшихся въ 
магазине запасовъ хлеба была предоставлена городской кассе, съ темъ, чтобы 
она изъ своихъ средствъ выдавала вышеозначенные 1450 руб. Во исполнеше 
сего, городская касса 1862 г. выдала единовременно взаменч^ ежегодныхъ платежей 
каипталъ въ 37000 руб., которые были причислены къ капиталамъ попечи
тельства о бедныхъ. 

Изъ числа основанныхъ на публичномъ нраве доходовъ, которые въ 
прежшя времена были предоставлены отдельнымъ заведешямъ, а въ последствш 
поступили въ распоряжеше попечительства о бедныхъ, употреблявшаго ихъ 
спещально въ пользу подлежащпхъ заведешй, следуетъ указать на следующее. 

Георшевсгай госпиталь пользовался правомъ требовать отъ каждаго при-
бывшаго въ Ригу съ солью судна одну бочку соли; выручка отъ продажи 
этой соли до 1822 года поступала въ пользу сего благотворительная заведешя. 
Въ 1822 году взаменъ сего сбора, отбываемаго въ натуре, купечество назначило 
денежный сборъ въ размере 6 кон. съ каждой привезенной бочки соли, а въ 
1867 сборъ этотъ былъ совершенно отмененъ2). 

Русская богадельня уже со времени основашя ея получала значительный 
доходъ отъ подати, взимавшейся съ ирибывающихъ въ Ригу съ верховьевъ 
реки Западной Двины барокъ, струговъ и челновъ; подать эта взималась перво
начально натурою, а въ последствш деньгами. Въ 1867 г. подать эта была со
вершенно отменена. 

Въ пользу Николаевской богадельни, а въ частности состоявшей прежде 
при ней кассы для домашнихъ бедныхъ были предоставлены взимаемые городскими 
судами штрафныя деньги. По своду местныхъ узаконешй губершй Остзейскихъ 
(часть I, учреждешя, изд. 1845 г. ст. 454 и 520) одна половина штрафныхъ 
денегь поступала въ пользу городской казны, а другая въ пользу управлешя 
богоугодныхч> заведешй. Такимъ образомъ, спещальный доходч. Николаевской 
богадельни превратился вч> последствш вч> доходъ попечительства о бедныхъ. 

х) Ср.: „В1е Уо1к8уегрйе§чт§- ипй йегеп Вейеикшо- Шг (Не 1 а) к! \у п'Й18с1\аЙИсНе РгойикЫон 

1П Ки881ап(1". ВаШзске Мопа188с11гН'Ь. Томъ 28 1891 г. сгр. 621 и сл^д. 
2) Мн-Ьн1е Государстве!шаго Сов1.та отъ 10 апреля 1867 г. 

9* 
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Въ сложности суммы погшенованныхъ трехъ источников!» дохода равнялись: 
подать съ барокъ, 

соляная подать струговъ и челновъ штрафныя деньги 
1803—1806 289 руб. 92 кол. 2,142 руб. 7 коп. 1,355 руб. 8 кон. 
1807—1816 321 Я 21 Я 581 я 85 11 1,035 я 67 „ 

1817—1826 525 Я 92 Я 347 я 4 Я 804 я 93 „ 

1827—1836 513 Я 2 я 483 я 27 Я 630 я 26 „ 

1837—1846 655 Я 79 я 507 я 61 я 527 я 46 „ 

1847—1856 539 11 64 Я 531 я 56 Я 530 я 89 „ 

1857—1866 637 11 31 Я 380 я 65 Я 698 11 38 „ 

1867: 546 Я 9 Я 384 я 93 я — Я 

1867—1876 — я — я — я — я 1,092 Я 82 „ 

1877—1886 — Я — Я — я — я 286 11 48 „ 
1887—1892 — я — я — я — я 80 Я 1 „ 

Основанные на публичномъ праве источники дохода сами по себе давали, 
за исключешемъ питейнаго акциза, лишь ограниченный средства, а поэтому въ 
общемъ, несмотря на довольно значительную сумму питейнаго акциза, не могли 
вполне обезпечить матер1альное положеше попечительства о бедныхъ. Вследств1е 
сего, попечительство уже рано начало заботиться о пршсканш более обильныхъ 
источниковъ, обращая при этомъ внимаше на назначеше добровольныхъ взносовъ 
и домогаясь превращешя таковыхъ въ постоянные. 

Преимущественно Риягское купечество приносило значительный добро
вольный жертвы на предметъ призрешя бедныхъ. Благодаря щедрости купече
ства, занимающаяся экспортного торговлею, попечительству о бедныхъ уже при 
самомъ осиованш его былъ нредоставленъ значительный постоянный доходъ, 
а именно т. н. ,.добровольные взносы" (Ве\уИ%ип^8§е1с1ег), которые плати
лись въ пользу благотворительныхъ заведешй въ теченш слишкомъ 60 летъ. 

Въ 1804 г. наибольшая часть купечества возложила на себя добровольную 
подать въ размере У16 °/о со стоимости всехъ отправляемыхъ моремъ въ Велико
британце товаровъ и V8 °/° со стоимости всехъ другихъ отправокъ моремъ. 
Пособ1е это въ 1817 г. было изменено и въ пользу попечительства стали по
ступать 2/з общей суммы сбора съ вывозимыхъ и привозимыхъ товаровъ, 
взимавшаяся съ отправляемыхъ въ Англш товаровъ въ размере V16 °/°? а со 

всехъ остальныхъ вывозимыхъ и привозимыхъ товаровъ въ размере V8 °/° со 

стоимости ихъ. 

Съ 1827 г. означенное пособ1е было разрешаемо купечествомъ каждый 
разъ лишь на три года, а въ силу Высочайше утвержденнаго 10 апреля 1867 г. 
мнЬшя государственная совета подать эта, наравне съ податью съ соли и 
барокъ, была совершенно отменена. 

Годовой доходъ попечительства отъ этого пособ1я составлялъ въ сложности: 

въ 1805—1810 гг. 10,799 руб. 11 коп. въ 1841—1850 гг. 11,980 руб. 81 коп. 
„ 1811—1820 „ 7,992 „ 61 „ „ 1851—1860 „ 13,314 „ 5 „ 
„ 1821—1830 „ 9,790 „ 77 „ „ 1861—1867 „ 17,064 „ 52 „ 
„ 1831—1840 „ 8,495 „ 58 „ 
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Кроме этого добровольная пособш отъ купечества попечительство о 
б'Ёдныхч; получало въ течеши несколькихъ летъ также и друие доходы отъ 
обложешя торговыхъ предпргятгй. имевшие собственно характеръ основанныхъ 
на публичномъ праве иоступлешй; доходы эти приведены нами, однако, на 
этомъ месте, а не въ числе поименнованпыхъ иоступлешй, потому что мы желали 
показать, въ какомъ объеме платило купечество сборы и подати разнаго рода 
на предметъ призрешя бедныхъ. 

Въ § 123 Рижскаго торговая устава 1765 г. заключалось постановлеше, 
согласно коему на выдачу пособш потерпевшимъ кораблекрушеше морякамъ, а 
равно вдовамъ и сиротамч> погибшихъ моряковъ. взимался сч> каждая судна сборъ 
въ 15 грошей. Сборъ этотч> поступалъ первоначально въ пользу сиротская 
дома, но въ силу Высочайшая повелешя 12 октября 1848 г. онъ, соответственно 
своему назначешю, былъ обращенъ въ доходъ попечительства о бедныхъ. 
Въ 1852—1862 гг. попечительство имело отъ этого сбора доходъ среднимъ 
числомъ 395 руб. въ годч^, но по предложены) генералъ-губернатора оно снова 
лишилось этого источника дохода, потому что онъ былъ предоставленъ въ 
пользу вспомогательной кассы для обедневшихъ моряковъ, ихъ вдовъ и сиротч.. 

Самымъ значительнымъ въ числе доходовъ, предоставлепныхъ въ распо-
ряжеше попечительства при основанш его, былъ ежегодный взносъ торговой кассы. 

На основанш учредительная акта попечительства о бедныхъ, торговая 
касса, основанная въ 1735 г. изъ средствъ, данныхъ заимообразно, по повеленпо 
Императрицы Анны, на развит1е Рижской торговли, была обязана, въ продолжеши 
10 летъ предоставлять въ распоряжеше попечительства проценты съ нринадле-
жащихъ ей капиталовъ, за вычетомъ суммъ, потребиыхъ на покрьте собст-
венныхъ расходовъ. Во исполпеше сего, торговая касса въ течеши 10 летъ 
съ 1803—1812 г. выдавала въ пользу призрешя бедныхъ среднимъ числомъ 
14,578 руб. сер. въ годъ. Получивъ последшй взносъ въ 1812 годуй лишившись 
такимъ образомъ столь значительная единственно верная источника дохода, 
попечительство обратилось съ ходатайствомъ о продлеши пособ1я. но Комитетъ 
Министровъ въ 1812 г. оставить его просьбу безъ уважешя, указавъ на то, что 
проценты съ капитала торговой кассы предназначены уже для другихъ надоб
ностей. Въ 1814 г., однако, удалось получить разрешеше правительства на 
выдачу попечительству пособгя изъ того-же источника и на торговую кассу было 
возложено обязательство въ течеши 25 летъ выдавать попечительству по 6000 
руб. въ годъ и кроме того отпускать по 4000 руб. сер. въ годъ для образовашя 
капитала для бедныхч>. 

По истечеши 25 летъ отпускъ означенныхъ 6000 руб. изъ торговой 
кассы былъ продолженъ въ 1839 г. еще на 25 летъ, относительно-же остальныхъ 
4000 руб., которые отпускались также въ теченш 25 летъ на образоваше капи
тала для бедныхъ, большая гильд1я постановила иособ1е это более не отпускать 
для означенной цели, но употреблять эту сумму на образоваше вспомогательная 
капитала для обедневшихъ. гражданъ большой гильдш. По ирошествш въ 1863 г. 
втораго двадцатилет1я означенное пособ1е въ 6000 руб. было снова назначено 
на такой-же срокъ, а въ 1874 г. состоялось постановлеше объ отпуске этой 
суммы не изч) торговой кассы, но изч> прибыли городская учетная банка. При 
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разграничены! въ 1879 г. предметовъ ведомства между прежнимъ сословнымъ и 
новымъ городскимъ уиравлешями уплата этого пособия была снова возложена на 
торговую кассу, принадлежавшую существовавшимъ еще старымъ учреждешямъ 
городскаго управлешя. Кроме сего пособ1я въ 6000 руб. попечительство о бедныхъ 
неоднократно получало еще чрезвычайный пособ1я изъ средствъ торговой кассы. 

Выдача процентовъ сч> образованнаго изъ взносовъ торговой кассы ка
питала для бедныхъ1) началась вч> 1835 г.; сумма процентовъ равнялась 
среднимъ числомъ въ годъ: 
въ 1835—1846 гг. 7,418 руб. 69 коп. вч> 1867—1876 гг. 8,237 руб. 43 кои. 
„ 1847—1856 „ 7,003 „ 32 „ „ 1877—1886 „ 12,870 „ 5 „ 
„ 1857—1866 „ 6,425 „ 41 „ „ 1887—1892 „ 3,820 „ И „ 

Въ теченш времени, за неимешемъ другихъ источниковч,. приходилось 
нередко брать средства изъ капитала для бедныхъ и такимъ образомъ уменьшать 
его. Такъ, за время съ 1832—1865 г. взято изъ сего капитала на расширеше 
благотворительныхъ заведешй всего 103,428 руб. 46 коп. 

Въ уставе, на основанш котораго последовало учреждеше попечительства 
о бедныхъ, было разсчитываемо иа то. что благотворительность обывателей гор. 
Риги доставитъ не мало средствъ на содержаше благотворительныхъ заведешй. 

Въ § 20 устава имелось вч, виду устраивать для этой цели по полу-
год1ямъ подписки ежемесячныхъ взносовъ. Вследств1е сего, ежегодно 12 марта 
и 12 сентября доставлялись каждому домовладельцу печатный листы для подписки 
добровольныхъ ежемесячныхъ взносовъ на предстоящее полугод!е, съ темъ. что
бы они передавали по одному листу каждому квартиранту съ просьбою, отметить 
на нихъ ту сумму, которую они обязывались платить каждый месяцъ. Затемъ, 
домовладельцы, собравъ эти листы, доставляли ихъ попечительству о бедныхъ, 
которое, съ своей стороны, составляло на основанш ихъ списокъ жертвуемыхъ 
суммъ, за получешемъ ко ихъ следовало присылать ежемесячно въ подлежанце 
дома. Суммы эти собирались отъ отдельныхч> квартирантовч> домовладельцем!) 
и передались имъ сборщику попечительства о бедныхъ. 

Таковой способъ сбора пожертвовашй по лпстамъ имелъ то преимущество 
передъ подписною книгою, что каждый жертвователь, не стесняясь бблынимъ или 
меныиимъ размеромъ подписанной его предшественникомъ суммы, могъ свободно 
подписываться на любой взносъ. 

Не смотря на соответствующую организацию. таковой сборчэ пожертвовашй 
приносилъ немного дохода, Въ первые годы сборъ производился служащими 
при попечительстве лицами, но въ 1821 г. попечительство вошло въ соглашеше съ 
литературно - практическимъ обществомъ гражданъ и, благодаря обоюднымъ 
старашямъ сихъ учрежденш. имъ удалось склонить семнадцать почтеннейшихъ 
гражданъ принять на себя трудъ но сбору пожертвовашй. Для этой цели городъ 
былъ разделенъ на 16 участковъ и для каждаго участка былъ составленъ ситу-
ащонный планъ, на основанш коего сборъ производился совершенно систематично. 
На первую пору новый порядокъ увенчался успехомъ, ибо въ 1821 и 1822 гг. 

г) Надзоръ за капиталомъ для б'Ьдныхъ былъ возложенъ на одного изъ членовъ маги

страта. Св. Мйстн. Узак. губ. Остзейск. ч. I ст. 601. 
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сумма пожертвовашй значительно увеличилась. По нрошествш десяти летъ 
попечительство, однако, было принуждено снова изменить порядокъ сбора по
жертвовашй. потому что доходъ изъ этого источника началъ постепенно уменьшаться. 
Оно определило въ 1831 г. особыхъ сборщиковъ, назначивъ имъ, въ виде 
вознаграждешя, известный процентъ съ собранной суммы. Таковой порядок!, 
действительно способствовалъ увеличение суммы пожертвованы, но лишь на 
короткое время. Вч5 последше годы своего существовашя попечительство про
изводило сборъ пожертвовашй по подписной книге, съ переходомъ же въ 1887 г. 
призрешя бедныхъ въ ведете городскаго общественнаго управления сборъ 
пожертвовашй по подписке совершенно прекратился. 

Находясь по временамъ въ крайне затруднительномъ финансовомъ по
ложены. попечительство производило иногда и чрезвычайные сборы пожертвовашй. 
Таковой сборъ былъ произведенч,, напримеръ, въ 1814 г.. после отечественной 
войны, и далъ не менее 5719 талеровъ. каковая сумма оказалась достаточною 
на уплату всехъ долговъ попечительства. 

Столь удачпый результата былъ темъ более поразителенъ, что сожжеше 
предместгй города Риги летомч> 1812 г. причинило громадные убытки и привело 
многихч, въ бедственное положеше, а поэтому также и въ следующее годы обы
вателямъ города и безъ того уже приходилось не мало жертвовать на облегчеше 
участи нуждающихся. 

Сборъ по подписке, прекратившийся вч> 1887 г., т. е. съ той поры, когда 
попечительство было заменено коммиаею по призреипо бедныхъ, давалъ среднимъ 
чпсломъ: 

1803—1806: 
1807—1816: 4,901 
1817—1826: 3,836 
1827—1836: 2,994 
1837—1846: 1,640 
1847—1856: 1,030 
1857—1866: 829 
1867—1876: 997 
1877—1886: 1,423 

Пожер т во в ашя  и  н а зн ач ен ! я  по  д у х о внымч»  з а в ещан1ямъ  
въ пользу призрешя бедныхъ безъ указашя спещальной цели никогда не зани
мали выдающаяся места въ бюджете попечительства. Со включешемъ суммъ, 
собраппыхъ въ церквахъ, а равно изъ ностоянныхъ кружекъ, поступления сего 
рода составляли среднимъ числомъ: 

8,108 руб. 83 коп. 
6 „ 

45 „ 
19 „ 
38 „ 
37 „ 
34 „ 
26 „ 
59 „ 

1803-1806: 6,013 руб. 50 коп. 1847— 1856: 3,958 руб. 66 коп. 
1807-1816: 4,857 „ 22 У> 1857— 1866: 3,942 „ 62 Г) 

1817— 1826: 2,724 „ 33 V 
1867-1876: 4,504 „ 68 У 

1827— 1836: 1,465 „ 48 Г) 1877— •1886: 4,649 „ 40 55 

1837— 1846: 1,521 „ 27 Г) 1887— 1892: 572 „ 18 55 

Также и легаты спещально вч» пользу отдельныхъ заведешй поступали редко. 
Въ этомч> отношен!!! Рига не можетъ выдержать сравнешя съ городами запада, 
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Старейший легатъ отказанъ коллежскимъ советникомъ, Яковомъ фонъ-
Шрейберомъ, умершимъ въ Москве п назначавшимъ по духовному завещанию 
отъ 17 поля 1801 г. въ пользу „новой богадельни, а равно вдовъ и сиротъ" 
въ наличныхъ деньгахъ 16,000 руб. асс. и въ процентныхъ бумагахъ и капита-
лахъ пожизненной ренты 26,000 руб. асс. Георгиевскому госпиталю былъ отказанъ 
капиталъ по духовному завещанию умершаго въ Парме 1огана Румпа въ сумме 
19,365 руб. 45 коп., которые были переданы госпиталю въ 1854—1871 гг. Умерший 
въ Риге великобританский подданный Джемсъ Армитстетъ завещалъ городу 
Риге значительный капиталъ, который былъ переданъ ему въ 1880 г. и по при
нятой дуинепрпказчпками стоимости бумагъ составлялъ 201,496 руб. 52 коп. По 
воле завещателя капиталъ „долженъ быть употребленъ въ пользу одного или 
несколькихъ учреждаемыхъ въ будущемъ или существующихъ уже заведений для 
вспомоществовашя нуждающимся обывателямъ города Риги" г). 

16 апреля 1890 г. городская дума постановила употребить капиталъ 
Армитстета, на постройку и содержание детской больницы. Подготовительный 
работы къ осуществлению этого проекта пока еще не закончены. Въ частности 
на прпзреше детей поступили еще три пожертвования меньшихъ размеровъ. 
Такъ, въ память умерппаго доктора медицины И. X. Шварца, Рижскому маги
страту былъ переданъ въ 1863 г. образованный пзъ пожертвований частныхъ 
лпцъ капиталъ на постройку детской больницы. Въ 1888 году капиталъ этотъ 
въ сумме 14,593 руб. 61 коп., поступилъ въ заведываипе городской управы. 

Затемъ, въ апреле месяце 1890 г. „Рпижское общество черноголовыхъ", 
празднуя 500-летие существования своего дома2), учредило капииталъ въ 3000 руб. 
для возстановлешя здоровья больныхъ неимущихъ детей и передало таковый 
городской управе. 

Наконецъ, въ 1892 году былъ пожертвованъ лицомъ, пожелавшимъ остаться 
неизвестнымъ, капиталъ въ пользу детской больницы въ сумме 6400 руб. 

Въ заключение нельзя не упомянуть и о пожертвовании фонъ-Стрпка въ 
10,000 руб., назначенномъ въ 1875 году въ ииользу лечебницы для душевно-
больныхъ Ротенбергъ съ темъ, чтобы проценты съ этого капитала употреблялись 
на призрение неимущихъ душевно-больныхъ. Кроме поименованныхъ капиталовъ, 
въ распоряжении управления по призрению бедныхъ и больныхъ имеются еще и 
другие капиталы, пожертвованные раньше или позже со спецпальньпмъ назначенйемъ. 
О составе всехъ заведуемыхъ городскимъ управленйемъ капиталовъ въ пользу 
призрения бедныхъ ии больныхъ помещены ииодробныя сведения въ конце сей главы. 

Изъ прпведенныхъ данныхъ объ отдельныхъ источникахъ дохода усма
тривается, что средства попечительства о бедныхъ въ 1803—1867 гг. слагались 
преимзчцественно изъ добровольныхъ частныхъ взносовъ и пожертвований, хотя 
въ числе доходовъ попечительства и встречапотся некоторые обязательные взносы, 
основанные на публичномъ праве. Главнейшую роль въ бюджете попечительства 
играли обозначенные разнаго рода взпосьи и назначения купечества и суммы, по-

*) Текстъ духовнаго зав-Ьщашя напечатанъ въ „ВепсМ йЪег «Не УеглуаШш^ Лег ЗкайЪ 

К1§;а Гиг 1879", стр. 126 и слЪд. 
2) Объ ошибочности того мн'Ьшя, будто-бы домъ черноголовыхъ въ Ригй построенъ въ 

1390 г., смотри „Ш^азсЬе 8Ъа<Шэ1аМег" 1890 г. стр. 117. 
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ступавппя по благотворительности обывателей, тогда какъ все обязательный по 
публичному праву поступленйя. какъ, напрпм-Ьръ, сборы съ представлений, съ 
барокъ, съ соли и т. д., а равно штрафныя деньги, имели лишь второстепенное 
значение. Равнымъ образомъ и обложение питейныхт) заведений начало давать 
бол^е значительный доходъ лишь въ шестидесятьихъ годахъ. 

История развития финансоваго положения попечительства о бедныхъ рас-
падаетъ на два весьма неравные периода. Въ первомъ, объемлюицемъ время съ 
1803 до 1866 г., замечается большое разнообразие доходовъ при ограниченности 
средствъ, тормозящей развитие дела призрешя, тогда какъ во второмъ, съ 1867 
по 1886 г., положение поииечительства въ матерпальномъ отпошенйи более обез-
п е ч е н о ,  п о т о м у  ч т о  б ю д ж е т ъ  е г о  о с н о в а н ъ  н а  с и и с т е м а т и ч е с к о  в з и м а е м о м ъ  с б о р е  
в ъ  п о л ь з у  б е д н ы х ъ .  

Въ начале 1861 г. попечительство находилось въ весьма затруднитель-
ныхъ финансовыхъ условпяхъ. 9 мая 1861 г. оно доноситъ магистрату, что 
обыкновенные расходы его превышаютъ сумму обыкновенныхъ доходовъ слишкомъ 
на 8500 руб. (73,706 руб. противъ 65,193 руб.)1). Въ игредставлеши своемъ по
печительство проводиитъ ту мысль, что улучшения его положения можно ожидать 
лишь отъ новыхъ постоянныхъ источниковъ дохода, а не отъ чрезвычайныхъ 
назначений пизъ капитала для бедныхъ, шинковой кассы и другихъ капиталовъ, 
какъ это практиковалось до техъ поръ. Указывая на то, что податное общество, 
члены коего преимущественно пользуются городскимъ общественнымъ призренйемъ, 
освобождено отъ всякихъ взносовъ на призрение неимущихъ, тогда какъ классы 
населешя, платящие постоянно на этотъ предметъ, обыкновенно не обращаются за 
вспомоществованйемъ, ииопечительство полагаетъ, что было бы целесообразно 
привлечь податное общество къ участию въ обезпеченйи попечительства необходи
мыми средствами. 

Предложение попечительства объ обложении налогомъ въ пользу бедныхъ 
четырехъ классовъ лицъ, приписанныхъ къ податному обществу, а именно ре-
месленниковъ, мещанъ, служителей и рабочпхъ, магистратъ иолагалъ изменить 
въ томъ отношении, что раскладку суммы, определенной пока въ 5000 руб. въ 
годъ, следуетъ распространить не только на поименованные 4 класса лицъ по
датнаго общества, но и на куппцовъ 1 и 2 гильдии, а также на промышленниковъ, 
платящихъ торговые сборы по 1 гильдии. Проектъ этотъ былъ осуществленъ и 
представлялъ собою такимъ образомъ первый фазисъ важной въ принципе системы 
сбора въ пользу бедныхъ, подвергшагося въ последствии разнымъ измененйямъ. 

Съ 1880 г. введенъ новый усовершенствованный порядокъ обложения. 
Кт» уплате сбора привлекаются все купцы, промышленники и лица, принадле-
жащйя къ четыремъ классамъ податнаго общества, достигшйя 18-ти летняго воз
раста. Кроме лицъ, не достигшихъ 18-ти летняго возраста, отъ сбора освобож
дены также и лица старше 18 летъ, принадлежащйя къ податному обществу или 
Рижскому купечеству, если они не имеютъ самостоятельнаго дохода2). О лицахъ, 

') Смотри: „Уогкдеп Шг сНе 8^ас11уегогс1пе1:епуег8атт1ип§- т,п Ш§а" 1885 № 10 „Апкап^, 
ЬеСгей'епй (Зая Агтеп- ипй Кгапкетуезеп" стр. 148 и сл'Ьд. 

2) Смотри: „1п81:гискшп Гиг (Не ЕгЬеЬипо- йег К1а88еп81еиег т <1ег ШдазсЪеп 81еиег-
{*ететс1е" ВНппепЬасЬ 1ос. ск. стр. 59 и сл'Ьд. 
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привлекаемых!, къ уплате сбора, ведутся списки, въ которыхъ прописывается 
имя, фамилия, возрастъ. занятие, семейное положение и семейныя обстоятельства 
(число, полъ пи возрастъ детей) плательщика. Изъ списковъ исключаются умер
шие, пропавшие безъ вести, исключенные изъ общества и вообще все лица, Кото
рый по какимъ либо законнымъ или естественнымъ причинамъ не могутъ быть 
облагаемы сборомъ. 

На предметъ раскладки сбора, июлучаемый значащимися въ спискахъ 
лицами чистый доходъ определяется по оценке, ппричемъ принимается въ со
ображение какъ получаемый ими доходъ, такъ и зависящие отъ иихЧ) общественнаго 
положения расходы, число еще невоспиитанныхъ детей, нуждающиеся въ помощн 
родители! и! т. д. Оценку производитъ ежегодно коммисия представителей изъ 
числа подлежащихъ обложению лицъ, коей предоставлено приглашать сведущихъ 
лицъ, безъ пфава голоса, для определения имущественная положения плателыцпковъ 
сбора, а равно назначать изъ своей среды депутатовъ для наведении справокъ о 
получаемомъ ими доходе. Для подачи жалобъ на оценку установленъ опреде
ленный срокъ. 

Подлежанця обложению лица делятся на две группы: къ первой пришад-
лежатъ купцы и промышленники, ко второй четыре класса податнаго общества 
въ тесномъ смысле (ремесленники, мещане, служители и рабочие). Лица, принад
лежащий къ первой группе, делятся, смотря по ихъ чистому доходу, на 10 клас-
совъ, а лица второй группы на 16 классовъ. 

О принадлежности къ тому или другому классу решаетъ минимумъ полу
чаемая дохода, определенная: 

по первой группы второй группы 

I классу 9001 руб. 3501 руб. 
II 55 8001 55 3001 55 

III п 7001 55 2501 95 

IV Г.) 6001 95 2001 99 

V 55 5001 55 1501 95 

VI 95 4001 55 1001 99 

VII 55 3001 55 701 99 

VIII У) 2001 55 501 99 

IX 95 1001 55 401 99 

X 99 1000 „ и меньше 301 95 

XI 99 — 55 251 55 

XII 95 — 55 201 55 

XIII 55 — 55 101 55 

По XIV. XV и XVI классамъ второй группы плателыциковъ сбора не 
назначено известная минимума дохода, потому что тутъ сборъ определяется 
соответственно способности къ труду подлежащаго лица, соображаясь съ числомъ 
членовъ семейства, о которыхъ оно должно заботиться. 

Сумма сбора, причитающаяся съ каждая плательщика, определяется въ 
следующемъ порядке. По приведении въ известность необходимой въ подлежа-
щемъ году, изменяющейся съ каждымъ годомъ общей суммы на ииредметъ при
зрения неимущихъ иироизводится раскладка ея, причемъ размеры сборовъ по 
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X классу первой группы и XIII классу второй группы принимаются за единицы 
обложения, а сборъ по прочимъ классамъ исчисляется путемъ умножения этихъ 
низшихъ норму на число, определенное разъ на всегда множителемъ для 
каждаго класса. 

На основании! сего сборъ определялся: 
въ первой груиггЬ во второй грушгЬ 

(купцы и промышленники) (ремесленники, агбщане и т. д.) 

по 1 классу въ 7 разъ больше оклада X кл. въ 10 разъ больше окл. XIII кл. 
II 55 95 6 55 55 55 55 9 55 55 55 

Ш 99 99 5 „ 55 55 55 8 55 55 55 

IV 99 99 4 „ 55 55 55 7 55 55 95 

V 99 95 З1/2 „ 55 55 55 6 55 55 99 

VI 95 55 3 „ 55 55 55 5 55 ,, 99 

VII 55 55 272 „ 55 55 55 4 55 99 95 

VIII 95 55 2 „ 55 55 55 3 55 99 55 

IX 55 55 I1/2 » 55 55 55 2У 3  59 95 55 

X 55 55 размере единицы оклада 55 2 55 95 55 

XI 55 55 55 55 55 55 12/в 55 99 55 

XII 55 55 55 55 55 55 1Уз 55 95 55 

XIII 55 55 55 55 55 55 размере единицы оклада 
XIV 55 55 55 55 95 55 99 2/ 3 оклада XIII кл. 
XV 99 55 55 95 55 99 95 V2 99 55 

XVI 59 55 55 55 55 55 59 Уз 95 55 

Вышеозначенный подразделения плательпциковъ сбора основаны на сле-
дуюпцихъ соображенйяхъ1). Относительно имеющихъ заработокъ служителей и 
рабочихъ, т. е. низшихъ разрядовъ членовъ податнаго общества, предполагалось, 
что ихъ вообще можно включить въ XI классъ пи обложить сборомъ приблизи
тельно въ 10 руб., причемъ болезнь и обременение долгами или многочисленнымъ 
семействомъ признавались обстоятельствами!, обусловливающими перечисление ихъ 
въ XII и XIII классы. Въ видахъ предоставления, въ крайнихъ случаяхъ, об
легчений даже и для лицъ, причисленныхъ къ XIII классу, были установлены 
еще три нисходящие класса, XIV. XV и XVI. Классы эти, не входящйе собственно 
въ рамки оценки, были введены для того, чтобы оценочная коммисия могла при
влекать къ обложению даже и доходы самыхъ низшихъ размеровъ. которые, за 
невозможностью оценки, можно было определить лишь по общпмъ признакамъ. 

Съ другой стороны было обращено вниманйе и на то, чтобы служители 
и рабочйе, находящиеся по отношенш къ заработку въ особо благопрйятныхъ 
условйяхъ или владеющие собственнымъ имуществомъ, могли быть причисляемы 
также и кт. высшимъ классамъ обложенйя, такъ что для обложенйя этой категорйи 
лицъ были установлены классы VIII—XVI. Для служащихъ въ торговыхъ 
заведешяхъ и ремесленниковъ былъ установленъ вообще VIII классъ съ окладомъ 
сбора въ 18 руб., причемъ, однако, также и они, по вышеизложеннымъ соображе-

*) Ср.: „ВепсМ йег зШнсИзсЬеп Котгшз810И гиг РпПчтд Лег ТМй^кег! с1е8 Аггаеи-
(Ш'екйопитз, представленный Рижскому магистрату въ 1870 г. стр. 33 и с.тЬд. 
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нпямъ, могли быть причисляемы къ высшимъ или низшимъ классамъ, а въ 
частности къ классамъ XI—VI съ окладомъ сбора въ 10—30 руб. 

Лица, занимаются высшпя должности въ торговыхъ заведен]нхъ, ремес
ленные мастера, содержатели малыхъ нромышленныхъ заведений были вообще 
отнесены къ VI классу (сборъ 30 руб.), но также и для этихъ лицъ допускались, 
по вышеизложенным!, причинамъ, подразд1>лешя въ предйлахъ VIII—III классовъ, 
съ окладами сбора въ 18—48 руб. 

Къ двумъ высшимъ классамъ, по которымъ оклады сбора были опре
делены вт> 54 и 60 руб. причислялись лица, по размерамъ ихъ предпрйятйй 
уже не принадлежавший къ разрядамъ мелкихъ купцовъ или ремесленниковъ 
или-же влад'Ьюнця имуществомъ, дающимъ имъ возможность платить сборъ по 
высшимъ окладомъ. 

По разрешении сложнаго вопроса о соответствующей классификации 
ремесленниковъ, служителей ни рабочихъ распределение по отдельнымъ классамъ 
купцовТ) и промышленниковъ представлялось уже не столь трудною задачею, ибо 
тутъ речь шла о илательнцикахъ, коихъ производство, имущественное положение, 
образъ жизни и т. д. обыкновенно более известны лпцамъ, занимаюипщмся темъ-же 
пиромысломъ, и, следовательно, податная способность копхъ можетъ быть опре
делена гораздо легче. Такъ какъ сборъ въ пользу бедныхъ взимается въ Риге 
съ известнаго, не слишкомъ больипаго круга иилательщиковъ, приобретательныя 
условия коихъ развиваются почти на равной почве, то определить податную 
способность отдельныхъ плательщиковъ не трудно. Вследствие сего жалобы на 
оценку встречаются пе часто. Накоплеше-же значительныхъ постоянно увеличи
вающихся недоимокъ следуетъ прииписать известнымъ неудобствамъ юридическаго 
свойства, лежащимъ въ самомъ основании сего сбора и составляющимъ слабую 
сторону его. 

Хотя, какъ мы видели, сборъ въ пользу бедныхъ самъ по себе и былъ 
вполне законный, но въ последствии всетакп возникли разногласия относительно 
обязательной уплаты его некоторыми лицами. Во первыхъ, отказались уплачи
вать его торгующие въ Риге иногородные купцы, не приписанные къ Рпжскому 
купечеству, а во вторыхъ, владельцы нромышленныхъ предприятий, не причис
ленные къ Рижскому купечеству, но принадлежащие къ другому сословию, какъ 
напримеръ, къ пютомственному дворянству. Обстоятельства этого дела заключались 
въ следующемъ. Закономъ 8 февраля 1865 г. городамъ было предоставлено 
право взимать съ торгующихъ въ нихъ иногородныхъ купцовъ первой гильдии 
теже сборы, какъ и съ местныхъ купцовъ. Право это было, однако, отменено 
закономъ 28 октября 1870 г. для техъ городовъ, въ которыхъ было введено 
городовое положение 16 июня 1870 г. Вследствие сего, съ введенйемъ въ г. РнгЬ 
городоваго положения въ 1878 г. прекратились и сборы, взимавшиеся до той поры 
съ иногородныхъ купцовъ. Въ виду таковой неравномерности въ обложении ино
городныхъ и местныхъ купцовъ, вскоре после издания городоваго положения вос
последовало Высочайине утвержденное 20 июня 1872 г. мнение государственная 
совета, предписывавшее подвергнуть этотъ вопросъ подробному обсуждению. 

Также и Рижская городская дума ходатайствовала въ 1878 г. предъ пра-
вительствомъ о разрешении ей взимать съ иногородныхъ купцовъ теже сборы, какъ 
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н съ местныхъ, а въ томъ числе и сборъ вт, пользу бедныхъ, указывая на то, 
что таковое право предоставлено уже городамъ С.-Петербургу, Москве и Одессе. 
Въ 1887 г. вопросъ этотъ былъ снова возбужденъ, но разрешения его до сихъ 
поръ еще не последовало1). 

Дальнейшее ограничение круга лицъ, обязанныхъ платить сборъ въ пользу 
бедныхъ. последовало въ 1887 г., ибо по жалобе, поданной однимъ изъ крупныхъ 
лромышленнпковъ, принадлежавшимъ къ потомственному дворянству, правитель
ствующий сенатъ решилъ, что купцы и владельцы нромышленныхъ заведешй, но 
состоянш своему не принадлежащие къ Рижскому купечеству, не должны быть 
облагаемы сборомъ въ пользу бедныхъ2). 

Такимъ образомъ, купцы и промышленники, приписанные къ купечеству 
другихъ городовъ, а равно местные купцы, по состоянш своему не принадлежа
щие къ Рижскому купечеству, но къ другому сословию, со включешемъ евреевъ, 
не обязаны участвовать въ уплате сбора въ пользу бедныхъ, хотя они, торгуя 
въ Риге, пользуются, наравне съ облагаемыми сборомъ местными купцами, всеми 
выгодами и удобствами, предоставляемыми имъ городомъ въ отношенш торговли 
и сообщешя. 

Многие владельцы крупныхъ торговыхъ предприятШ и правлешя акщонер-
ныхъ и кредитныхъ учреждешй, а равно не мало владельцевъ второстепенныхъ 
торговыхъ и нромышленныхъ заведешй добровольно уплачиваютъ означенный 
сборъ, не смотря на то, что они не обязаны вносить его. Обстоятельствомъ этимъ 
въ некоторой степени усложняется наглядное изображеше результатовъ поступав
ши сбора. 

По ремесленному, служительскому и рабочему окладамъ, ожидаемыя къ 
поступлению суммы, действительный поступления и суммы недонмокъ даютъ вполне 
ясную картину, тогда какъ по группе же купцовъ и промышленниковъ резуль
таты представляются, по изложеннымъ причинамъ, не въ столь простомъ виде. 

По спискамъ податнаго общества значилось3): 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

лицъ мужскаго пола 35,752 36,059 36,198 36,452 36,839 36,990 
„ женскаго „ 49,515 50,367 50,887 51,681 52,531 52,569 

всего 85,267 86,426 87,085 88,133 89,370 89,559 

Изъ нихъ было обязано платить сборъ въ пользу бедныхъ (сравни 
таблицы 23 и 24): 1887 1888 1889 1890 1891 1892 

1) купцовъ и промышленник. 774 801 676 655 670 637 
2) лицъ ремесленнаго, служи

тельская и рабоч. оклад. 16,050 16,026 16,226 16,386 16,859 17,064 

г) „ВепсМ йЪег йен НаизЬак ипй (Не УетаНш)# (1ег 8ка(Н Ш§;а Гаг 1887 " стр. 629 и сл'Ьд. 
2) Решете I департамента правительствующа!о сената отъ 10 ноября 1886 г. Д'Ьло 

Рижскаго податнаго уиравлетя № 361, 1881 г. 
3) Ср. цыфры за 1887 и 1888 г. въ „Шв а 8 с110 вЪайШаМег" 1888 г. стр. 132 и 1889 г. 

стр. 355. За 1889—1892 гг. цыфры сообщены податнымъ управлешемъ. 
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Наибольшее число плателыциковъ заключается но первой группа въ 
IX классЬ обложешя съ опред-Ьленнымъ но оцЗшк-Ь чистымъ доходомъ не менЪе 
1001 руб.. а по второй групшЬ в-ь XII классЬ обложешя, къ которомъ чистый 
доходъ плательщиковъ оц'Ьненъ въ 201 — 251 руб. (ср. таблицы 23 и 24). 

Съ возрасташемъ расходовъ, вызваннымъ развит1емъ призр'Ьтя ненму-
щихъ, увеличились и размеры сбора для бЪдныхъ по отдЪльнымъ классамъ. 
Размеры сбора составляли по высшему и низшему классамъ въ рубляхъ и копЪй-
кахъ (подробныя свЪд'Ьшя за 1887—1892 г. изложены въ таблицах'!, 23 и 241: 

по I классу 
„X 

с ъ  к у п ц о в ъ  и  к р у п н ы х ъ  п р о м ы ш л  е н н и к о в ъ :  

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 

Р. К. Р. К. Р. К. ! 
^
 

! й
 

Р. К . '  Р. К Р. К. Р. К. 

166 60 164 8 176 40 
. 

189 — 206 50 224 242 20 247 80 
23 80 23 44 25 20 27 — 29 50 32 — 34 60 35 40 

с ъ  л и д ъ  р е м е с л е н н а г о ,  с л у ж и т е л ь с к а г о  и  р а б о ч а г о  
о к л а д о в ъ :  

по I к л а с с у  . . . .  45 60 44 60 48 50 52 50 51 50 55 — 55 
„ ХУТ 1 52 1 49 1 60 1 70 1 75 1 70 1 80 1 80 

Въ грушгЬ купцовъ и промышленниковъ сборъ уплачивали, какъ изло
жено выше, также и лица, которыя не были обязаны вносить его. 

Число лицъ. действительно платившихъ сборъ. составляло: 
обязательно необязательно 
платившихъ платившихъ всего 

ВЪ 1887 г.: 7961) 132 928 
?? 1888 Г 727 127 854 
V 1889 V 668 81 749 
И 1890 ?? 627 33 660 
V 1891 V 594 75 669 
V 1892 574 73 647 

Не смотря на то. что въ группЪ купцовъ и промышленниковъ чпсло 
лицъ, уплачивавшихъ сборъ, постоянно уменьшалось, суммы дЪйствптельныхъ 
поступлешй сбора, благодаря участш добровольных!, плательщиковъ, всегда пре
вышали предположенную къ поступление сумму сбора, ибо по группа купцовъ 
и промышленниковъ составляли: 

ожидаемая къ поступлению 
сумма сбора 

въ 1887 г.: 60,610 руб. 60 коп. 
„ 1888 „ 64,489 „ 50 „ 
„ 1889 „ 60,371 „ 75 „ 

действительно поступившая 
сумма сбора 

70,991 руб. 61 коп. 
70,699 „ 40 „ 
67.837 „ 48 

*) Въ первой половин^ 1887 г. еврейсюе купцы считались обязательными плательщиками 
сбора; освобождение ихъ отъ уплаты сбора последовало лишь во второй половин^ года. 
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ожидаемая къ посту плешю действительно поступившая 
сумма сбора сумма сбора 

въ 1890 г.: 62,448 руб. — коп. 65,467 руб. 28 кои. 
„ 1891 „ 68,006 ,, 30 ,, 72,133 „ 20 „ 
„ 1892 „ 66,392 70 „ 71,561 20 

Не лишено интереса узнать, какой получился-бы результату если-бы, 
какъ до 1887 и 1888 гг.. сборъ въ пользу бЪдныхъ платился соответственно 
первоначальнымъ предположен!ямъ всеми лицами, которыя по состоянию своему 
не принадлежат!, къ Рижскому купечеству, но занимаются въ Риге торговлею и 
промыслами, затемъ торгующими въ Риге иногородними купцами, и. наконецъ, 
евреями, содержащими торговый и промышленный предпр1ят1я. 

Въ такомъ случае число плателыциковъ сбора составляло-бы: 
1 8 8  9  18 9 0 1 8 9  1  1 8 9  2  

лица, обязательно платяиця ныне сборъ 676 655 670 637 
лица, ио состоянию своему не принад

лежащая къ Рижскому купечеству . 252 253 281 307 
иногородные купцы 54 62 69 71 
евреи 132 147 136 150 

всего 1114 1117 1156 1165 

Подлежащая къ ноступлешю сумма равнялась-бы въ такомъ случае: 

въ 1887 г.: 79,815 руб. 60 коп. 
„ 1888 „ 87,593 „ - „ 
„ 1889 „ 101,744 „ — „ 
„ 1890 „ 101,744 „ - „ 
„ 1891 „ 112,851 „ 35 „ 
„ 1892 „ 100,571 „ 20 „ 

При сравнены этихъ цыфръ съ вышепоказаииыми суммами ожидаемаго 
въ самомъ деле къ поступление сбора и действительными поступлешями его 
усматривается, какъ велики для податнаго общества недоборы вследств1е осво
бождения отъ уплаты означеннаго сбора лицъ поименованныхъ категор1й. Таковое 
освобождеше отъ обложешя лицъ, иесомпеппо способныхъ нести налогъ, является 
для податнаго общества темъ более обременительнымъ, что вследств1е неблаго-
нр1ятнаго экономическаго положешя рабочаго населешя г. Риги увеличиваются 
недоимки по сбору во второй группе плательщиковъ (ремесленппковъ. служителей 
и рабочихъ), хотя и большей по численности, но по податной способности далеко 
уступающей первой группе. Въ этой группе равнялась: 

подлежащая КЪ поступление сумма действительно ПО- недоборъ по11ежаще1П;ъ по-
сумма сбора ступившаго сбора поступленш суммы 

въ 1887 г.: 148,276 руб. — коп. 105,237 руб. 86 коп. 43,038 Р- 14 к. 29,оз 

1888 „ 152,922 я 40 я 107,720 ,. 27 я 45,202 я 13 „ 29,5(5 

Г 1889 „ 159,052 и 25 я 107,917 „ 11 я 51,135 я 14 „ 32,15 

>7 1890 „ 158,302 » 80 п 104,312 „ 95 я 53,989 я 85 „ 34,11 

?! 1891 „ 170,532 я 20 я 106,534 ,, 08 я 63,998 я 12 „ 37,53 

>7 1892 „ 171,323 я 15 я 102,709 „ 23 я 68,613 я 92 „ 40,05 
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Противъ неисправныхъ плательщиковъ сбора принимаются энергичный 
меры. Сперва имъ доставляются повестки съ иапоминанлемъ объ уплате сбора; 
а затймъ, въ случае безуспешности этой меры, они по требование податнаго 
управлешя представляются полищею въ с1е управлеше, где имъ дается известный 
срокъ для взноса сбора. Въ случае неуплаты сбора въ данный срокъ на часть 
жалованья или заработной платы неисправнаго плательщика сбора налагается 
арестъ по постановление судебной власти. Лица, упорно уклоняющаяся отъ уплаты 
сбора, могутъ быть передаваемы, по приговору общества, въ РижскШ рабочШ домъ1). 
Последовательное примечете строгихъ меръ въ деле взыскашя недоимокъ имело 
хоронпй результатъ. 

Изъ суммъ сбора для бедныхъ покрываются расходы по содержашю по
датнаго управлешя, оценочной и жалобной коммисш и издержки по взыскание 
недоимокъ, всего въ сумме около 25,000 руб. въ годъ, расходы по призренно 
членовъ иногородныхъ и сельскихъ обществъ (около 4000 руб. въ годъ, ср. 
стр. 43)2), преихмущественно-лш расходы но общественному призрешю бедныхъ и 
больныхъ въ Риге. 

Изъ суммъ сбора для бедныхъ употреблено на призреше бедныхъ и 
больныхъ (ср. табл. 25): 

ВЪ 1867-1871 гг. ВЪ сложности: 29,649 руб. 5 коп. 

я 1872—1876 » п 69,259 п 67 
и 1877—1881 п п 111,921 п 22 5? 

я 1882—1886 п п 55 143,701 7) 26 Г) 

въ 1887 г.: 166,555 п 30 V 

„ 1888 „ 190,077 п 4 14 

„ 1889 „ 179,092 Я 13 14 

„ 1890 „ 171,573 я 46 Г) 

„ 1891 „ 189,027 я 48 
„ 1892 „ 183,065 я 68 11 

ВЪ 1887—1892 гг. ВЪ сложности: 179,898 я 51 11 

Изъ вышеизложенныхъ данныхъ усматривается, что источники доходовъ. 
коими располагало попечительство о бедныхъ до 1867 г., при всемъ разнообразш 
ихъ, были весьма ограничены. Постоянно стесненное финансовое положеше по
печительства въ крайней степени затрудняло развитае его деятельности и пре
пятствовало осуществление многихъ благихъ намерешй и крайне необходимыхъ 
преобразован^. 

Соответственно ограниченнымъ доходамъ, расходы попечительства до 
1867 г. были весьма умеренные. Не желая утомлять читателя подробностями, 
приводимъ расходы попечительства за время съ 1803 до 1866 г. лишь въ общпхъ 
суммахъ, подвергая более подробному разсмотренш лишь время после 1867 г. 

*) См. В1итепЪасЪ: 1ос. сН. стр. 16 и сл^д. 
2) Сравни реализованный см^ты податнаго общества за 1887 и 1888 гг. въ „ШгазсЪе 

ЙЪаМЫаМег" 1888 г. стр. 145 и 1889 г. стр. 357. 
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Расходы попечительства составляли 
В'Ь СЛОЖНОСТИ ГОДОВ!. обыкновенные обыкновенные вм1;стк ст. чрезвычай 

1803—1806 : 49,707 руб. 55 кон. 50,563 руб. 24 коп. 
1807—1816 : 41,188 11 68 11 42,428 „ 29 „ 
1817—1826 : 32,352 50 11 34,455 „ 65 „ 
1827—1836 : 34,986 11 26 11 39,270 ,. 83 „ 
1837—1846: 44,857 11 87 11 48,090 „ 87 „ 
1847—1856 : 52,654 11 23 11 53,121 „ 73 „ 
1857—1866 : 74,796 11 58 11 79,862 „ 76 „ 
тогда какъ за годы : 

1867—1876: 161,113 11 93 11 221,496 „ 52 ,. 
1877—1886: 290,499 И 11 11 348,562 „ 62 „ 

Рассматривая доходы и расходы общественная призрит*я бедныхъ за 
время съ 1867 г., т. е. съ начала прочнаго финансоваго положешя, и различая 
при этомъ два перюда, изъ коихъ первый, двадцатилетий (1867—1886), объ-
емлетъ деятельность попечительства о бедныхъ. а второй, шестилетий (1887 до 
1892), заключаетъ въ себе деятельность коммисш по призренш бедныхъ. мы 
получаемъ следующей результатъ. 

Д о х о д ы ,  к о и м и  р а с п о л а г а л о  п о п е ч и т е л ь с т в о  о  б е д н ы х ъ ,  
возвысились вследств1е увеличившихся поступлешй отъ платимаго податнымъ 
обществомъ сбора въ пользу бедныхъ съ 111,900 руб. 97 кои. въ 1867 г. до 
412,284 руб. 21 коп. въ 1884 г., а затемъ снова сократились въ 1886 г. до 
360,125 руб. 17 коп. Въ числе этихъ доходовъ занимаютъ немаловажное место 
чрезвычайный назначешя податнаго общества, пособия изъ капитала для бедныхъ 
и разныхъ общественныхъ кассъ (торговой и городской сберегательной). Собранные 
въ обнця группы, доходы за отдельный нятилетгя представляются въ следую-
щемъ виде (см. подробный сведешя въ таблице 25). 

Въ С Л О Ж Н О С Т И  Г О Д О В ' Ь  

1867—1871 1872—1876 1877-1881 1882—1886 

Руб. °/о Руб. о/о Руб. °/о Руб. о/о 
1) Особые доходы богоугод-

Руб. Руб. Руб. Руб. 
1) Особые доходы богоугод- 1 

ныхъ заведенш . . . 38,380,99 25,77 97,051.05 37.06 119,759.оз 36,52 156.486,11 41,11 
2) Проценты съ общихъ ка-

25,77 97,051.05 156.486,11 41,11 

ппталовъ, легатовъ и пр. 
и проценты съ капитала 
для бедныхъ .... 12,813,38 8,61 15,510,зо 5,92 19,003,79 5.80 19.521,36 5,13 

3) Подписки, назначешя по 
12,813,38 15,510,зо 19,003,79 

зав-Ьщан. и пожертвован. 1,374,02 0,92 1,487,61 
1,257,15 

0,57 3,350,45 1,02 1,546.66 0,41 
4) Штрафныя деньги . . 928,48 0,62 

1,487,61 
1,257,15 0,48 231.17 0,07 341,80 0.09 

5) Доходъ отъ зр'Ьлищъ и 
0,62 

1,487,61 
1,257,15 0,48 

концертовъ 1,120,54 0,75 1,334,49 
6,000 

0,51 814,оз 0,25 683.52 0,18 
6) Пособ1е отъ торгов, кассы 6,000 4,03 

1,334,49 
6,000 2,29 6,000 1.83 6,000 1,57 

7) Добровольные взносы ку
4,03 

1,334,49 
6,000 2,29 6,000 6,000 1,57 

печества 3,454 2,32 — — — — — — 

8) Питейный акцизъ . . . 27,883,80 18,72 26,498,53 10,12 11,275,81 3,44 — — 

9) Платимый податнымъ об
27,883,80 26,498,53 11,275,81 

ществомъ сборъ въ пользу 
б-Ьдныхъ 29,649,05 19,91 69,259,67 26,44 111,921,22 34,13 143,701,26 37,75 

10) Чрезвычайныя назначешя 
29,649,05 19,91 69,259,67 26,44 111,921,22 34,13 143,701,26 

податнаго общества . . 19,960,56 13,40 38,363,94 14,65 51,556,85 15.72 25,227,29 6,63 
11) Чрезвычайныя назначешя 

38,363,94 14,65 51,556,85 25,227,29 6,63 

изъ разныхъ кассъ . . (.294,95 4.90 4,860 1,86 3,757,06 1,15 26,091,89 6,85 
12) Разные мелше доходы . 72,80 0,05 255,83 0,10 242,01 0.07 1,059,59 0,28 

Всего 148,932,57 100. оо 261.878,57 100, оо 327,911,42 100,оо 380,659,48 

10 

100,00 
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Изъ вышеизложенныхъ данныхъ усматривается, что главнейшими источ
никами дохода были платимый податнымъ обществомъ сборъ въ пользу бедныхъ 
и чрезвычайиыя назначешя сего общества (ст. 9 и 10), составлявние вместе отъ 
33 до 50 °/о всехъ доходовъ, а затемт. особые доходы богоугодныхъ заведений 
(ст. 1), сумма коихъ составляла отъ 25 до 41 °/о всехъ доходовъ. 

Сравнительно высокая цыфра особыхъ доходовъ заведешй объясняется 
темъ обстоятельствомъ, что въ числе богоугодныхъ заведешй значатся также и 
больницы, коимъ возмещались издержки за лечеше самими больными или под
лежащими городскими или сельскими обществами. 

Хотя со введешемъ сбора въ пользу бедныхъ финансовое положеше по
печительства и было более обезнечено нежели въ прежнее время, но поступавпие 
въ его распоряжеше доходы, несмотря на чрезвычайныя назначешя, все еще не 
были достаточны на удовлетвореше всехъ потребностей. Годы, заключенные съ 
остаткомъ по кассе чередовались съ годами, давшими дефицитъ, и въ конце 
концовъ попечительство оставило своему преемнику, т. е. коммисш по призренш 
бедныхъ, долгъ более чемъ въ 214,000 руб. (ср. табл. 25). 

Все р а с х о д ы  с о с т а в л я л и  в ъ  с л о ж н о с т и  ПЯТШГЁТШ (ср. табл. 26). 

1867—1871 1872—1876 1877—1881 1882—1886 
165,159 руб. 94 коп. 306,009 руб. 42 коп. 334,052 руб. 98 коп. 385,673 руб. 84 коп. 

Распределяя расходы на отдельный отрасли благотворительности т. е. 
на призреше неимущихъ въ заведешяхъ и на дому и на призреше больныхъ, а 
равно на потребности управлешя (обпце расходы по управление, иогашеше долговъ 
и капитализащя), мы получаемъ следующей результатъ (подробности см. въ табл. 26). 

Въ сложности расходовалось: 

на призреше неимущихъ въ заведешяхъ 
н а  Д°МУ • • • 

„ „ больныхъ и умалпшенныхъ . 

1867—1871 1872—1876 1877—1881 1882—1886 

на призреше неимущихъ въ заведешяхъ 
н а  Д°МУ • • • 

„ „ больныхъ и умалпшенныхъ . 

рублей рублей рублей рублей 

на призреше неимущихъ въ заведешяхъ 
н а  Д°МУ • • • 

„ „ больныхъ и умалпшенныхъ . 

48,461,95 
27,778,17 
83,283,зо 

61,946,16 
36,822,63 

168,237,50 

79,405,35 
36,745,76 

183.704,02 

105,652,35 
37,687,45 

212,620,08 

всего 

на обндя потребности 

159,523,42 

5,636,52 

267,006,29 

39,003,13 

299,855,13 

34,197,85 

355,959,88 

29,713,86 

вообще 165,159,94 306,009,42 334,052,98 385,673,84 

Тутъ бросается въ глаза значительная сумма расхода на предметъ при-
зрешя больныхъ. Не только абсолютно, по и относительно, призреше больныхъ 
поглощаетъ главнейшую часть имеющихся средствъ. Фактъ этотъ нисколько не 
изменяется и по выделенш расходовъ, употребленныхъ на постройки и расширения 
заведешй. 
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Независимо отъ расходовъ, произведенныхъ на обиця потребности обще-
ственнаго ирнзр'Ътя, какъ то содержаше центральнаго управлешя, погашете 
долговъ и капптализацш, употреблено 

на призреше б"Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

1867—1871 1872—1876 1877—1881 1882—1886 

на призреше б"Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

по выдЬленш чрезвычайныхъ расходовъ на 
постройки и расширешя 

на призреше б"Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

в ъ  п р о ц е н т а х ъ  

на призреше б"Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

23,68 
30,зо 

18,45 
25,98 

14,81 
27,27 

11,76 
28,06 

вообще на призрите бедныхъ 53,98 44,43 42.08 39,82 

на прпзрЬше больныхъ 
„ „ тмалишенныхъ 

42,02 
4,00 

34,84 
20,73 

Зо,61 
22,31 

34,61 
25,57 

вообще на призрите больныхъ 46,02 55,57 57,92 60,18 

всего 100,00 100,оо ЮО.оо 100,оо 

на иризр'Ьше б'Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

1867—1871 1872—1876 1877—1881 1882—1886 

на иризр'Ьше б'Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

со включешемъ чрезвычайныхъ расходовъ на по
стройки и расширешя 

на иризр'Ьше б'Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

в  ъ  п р о ц е н т а х ъ  

на иризр'Ьше б'Ьдныхъ на дому 
„ „ „ въ заведешяхъ . . 

17,41 
30,38 

13,79 
23,20 

12,26 
26.48 

10,59 
29,68 

вообще на призреше б'Ьдныхъ 47,79 36,99 38,74 40,27 

на призрите больныхъ 
„ „ гмалишенныхъ 

49,26 
2,95 

42,27 
20,74 

41.43 
19.83 

34,71 
25,02 

вообще на призрите больныхъ 52,21 • 63,01 61.26 59,73 

всего 100,оо 100,оо ЮО.оо 100,оо 

Исчислеше это показываетъ, что поступающая вообще на призр-Ьше бЪд-
ныхъ и больныхъ средства расходуются въ Риг'Ь преимущественно на призреше 
больныхъ, а не б-Ьдныхъ, н что собственно призреше б'Ьдныхъ, заключающееся 
въ городахъ западной Европы въ призрЪнш на дому, требуетъ всего только отъ 
11,7С°/О—23.68°/О общаго расхода ; этотъ своеобразный фактъ, придаюнцй органи-

Ю* 
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зацш призр'Ьшя бедныхъ въ город!» Риг!» весьма характеристический отпечатокъ. 
существует'!» еще и ныне. По принятш общественнаго призрешя въ свое ведеше, 
К0ММИС1Я по призренш бедныхъ. въ течеиш шестилетней деятельности, какъ мы 
уже неоднократно упоминали, не изменила основныхъ началъ призр'Ьшя. Глав-
нейшимъ поводомъ къ сохраненш прежняго порядка послужило то обстоятельство, 
что источники доходовъ на общественное призреше остались те-же самые, какъ во 
время попечительства о бедныхъ. По прежнему податное общество песетъ наи
большую долю расходовъ, а поэтому призреше неимущихъ и больныхъ по прежнему 
должно распространяться преимущественно на членовъ сего общества (ср. стр. 40). 

Какъ основныя начала системы призр'Ьшя не изменились вслгЬдств1е за
висимости отъ финансоваго положешя, такъ и самый впдъ хозяйственной деятель
ности коммисш по призренш б'Ьдныхъ существенно не изменился въ сравненш 
съ уиравлешемъ финансово!! частью во времена попечительства. Только въ 
одномъ отношеши, действительно весьма важномъ, коммиая но призренш бед
ныхъ поставлена лучше, нежели попечительство. Теперь, въ случае недостаточ
ности имеющихся источниковъ дохода на удовлетвореше неотложныхъ потреб
ностей, городская касса приплачиваетъ недостаюиця суммы, тогда какъ прежде 
попечительство о бедныхъ, хотя и заведывавшее особою частью общественнаго 
управлешя, но не входившее въ рамки общаго городскаго самоуправлешя, въ по-
добныхъ случаяхъ было принуждено ходатайствовать о назначенш чрезвычайныхъ 
пособШ отъ того или другаго учреждешя. 

Д о х о д ы ,  к о т о р ы м и  р а с п о л а г а л а  , .  к  о  м м и  с  1  я  п о  п р и з р е н ш  
бедныхъ" В7> шесть л'Ьтъ своей деятельности (1887—1892), могутъ быть 
распределены следующпмъ образомъ, прпчисляя весьма незначительный поступлешя 
по подппскамъ, назначен!ямъ по духовнымъ завещашямъ, штрафнымъ деньгамъ, 
доходамъ отъ концертовъ и зрелпщъ къ сумме разныхъ доходовъ (см. табл. 25): 

Обыкновенные доходы коммисш 
по щшзр-Ьшю бЪдныхъ. 

1887 1888 1889 Обыкновенные доходы коммисш 
по щшзр-Ьшю бЪдныхъ. Руб. о/о Руб. о/о Руб. 0/0 

1) Особые доходы богоугодныхъ за
ведешй 181.980,60 49.04 179,528,74 45,40 170.457.43 46,43 

2) Проценты съ общихъ капиталовъ, 
легатовъ и проч. и проценты съ 
капитала для б'Ьдныхъ .... 8,773 2,36 12,494.92 3,16 4,13 (,80 1,13 

3) Пособ1е торговой кассы .... 13,000 3,50 13,000 3,29 13,000 3,54 

4) Платимый податнымъ обществомъ 
сборъ въ пользу бЬднтлхъ . . . 166.555.30 44,88 190.077,04 48,07 179.092,13 48,79 

5) Друпе доходы 806,37 0,22 332,32 0,08 404,90 0,11 

Общая сумма обыкновенн. доходовъ 371,115,27 100,00 390,433,02 100,оо 367.092,26 100,оо 

Обыкновенные доходы коммисш 
по призр-Ьтю б'Ьдныхъ. 

1890 1891 1892 Обыкновенные доходы коммисш 
по призр-Ьтю б'Ьдныхъ. Руб. О/о Руб. °/о Руб. о/о 

1) Особые доходы богоугодныхъ за
ведешй 176,016,74 48,01 185,130,57 47,59 191.145.50 49.14 

2) Проценты съ общихъ капиталовъ, 
легатовъ и проч. и процент!,1 съ 

0,78 1,756,29 капитала для бЬдныхъ .... 2,851,02 0,78 1,756,29 0,45 1,692.56 0,43 
3) Пособ1е торговой кассы .... 13,000 3,55 13,000 3,34 13,000 3.34 
4) Платимый податнымъ обществомъ 

46,80 189,027,48 сборъ въ пользу бЬдныхъ . . . 171,573,46 46,80 189,027,48 48.59 183.065.68 47,06 
5) Друпе доходы 3.162,66 0,86 | 124,15 0,03 107,06 0,оз 

Общая сумма обыкновенн. доходовъ | 366,603,88 ЮО.оо 389,038.49 ЮО.оо 389,010,80 ЮО.оо 
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При другой группировка. при которой особые доходы заведешй раз
бросаны и включены въ отдельный категорш, а равно показаны чрезвычайные 
расходы, въ особенности-же приплаты городской кассы, мы получаемъ сл'Ьдуюшдй 
результатъ (см. таблицу 28): 

1887 1888 1889 

I. Обыкновенные доходы. Руб. % Руб. о/о Руб. о/о 

1) Проценты сь капитала для б'Ьд
ныхъ н спеща 1ы1ыхъ капиталовъ 
заведений 

2) Платимый податнымъ обществомъ 
сборъ въ пользу б'Ьдныхъ . . . 

3) Плата за лечеше въ болышцахъ 
1) Пособш, подписки, пожертвовашя 

н пр 
5) Разные доходы 

10(3,555,зо 
125,675,45 

31,185,10 

11,057,04 

8,45 

38,40 

28.98 

7,19 

2,55 

43,214,96 

190,077,04 
127,308,31 

20,062,02 
14,770,69 

7,06 

31,06 

20,81 

3,28 

2,41 

32,151,49 

179,092,13 

123,065,75 

19,657,42 

13,125,47 

4,оз 

22,48 
15,44 

2,46 
1,65 

Сумма обыкновенныхъ доходовъ 371,115,27 85,57 395,433,02 64,62 367,092,26 46,06 

II. Чрезвычайные доходы. 

1) Отчнслешя отъ капиталовъ . . 
2) Поступлешя по займамъ . . . 
3) Приплаты городской кассы . . 62,580,09 14,43 

51,006,44 
117,318,09 

48,125,06 

8,34 
19,17 

7,87 

251.436,25 

101,429,67 
76,858,01 

31,56 

12,73 
9,65 

Сумма чрезвычайныхъ доходовъ 62,580,09 14,43 216,449,59 35,38 429,723,93 53,94 

Всего по 1 и II 433,695,36 100,оо 611,882.61 100, оо 796,816,19 100,оо 

1890 1891 1892 

I. Обыкновенные доходы. Руб. о/о Руб. О/о Руб. °/о 

1) Проценты съ капитала для б'Ьд
ныхъ и спещальныхь капиталовъ 
заведешй 

2) Платимый податнымъ обществомъ 
сборъ въ пользу б'Ьдныхъ . . . 

3) Плата за лечете въ болышцахъ 
1) Пособш, подписки, пожертвовашя 

и пр 
5) Разные доходы 

27,892,91 

171.573.46 

130,266,78 

23,742,57 

13,128,16 

5,21 

32,08 
24,36 

4.44 
2.45 

30,056,17 

189,027,48 

139,214,29 

15,825,69 
14,914,86 

5,28 

33,21 

24,45 

2,78 

2,62 

31,533,31 

183,065,68 

134,211,44 

19,826,94 
20,373,43 

5,97 

34,67 

25,41 

3,75 

3,86 

Сумма обыкновенныхъ доходовъ 366,603,88 68,54 389,038,49 68,34 389,010,80 73,66 

II. Чрезвычайные доходы. 

1) Отчнслешя отъ капиталовъ . . 
2) Поступлешя по займамъ . . . 
3) Приплаты городской кассы . . 

35,862,74 

23,248,45 

109,099,19 

(5,71 

4,35 

20,40 

20,845,80 

159,365,26 

3,66 

28,00 

4,699,78 

134,407,08 

0,89 

25,45 

Сумма чрезвычайныхъ доходовъ 168,210,38 31,46 180,211,оо 31,66 139,106,86 26,34 

Всего по 1 и I I  534,814,26 100, оо 569,249,55 100,оо 528.117.66 100,оо 
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Таковою группировкою вполне выясняется своеобразность нашего 
т. п. общественнаго призр'Ьшя неимущихъ; при этомъ необходимо, однако, югЬть 
въ виду сл-Ьдуюпця соображения. 

Съ точки зр-Ьшя Рижскаго податнаго общества еобираемыя имъ путемъ 
обложешя своихъ члеповъ средства на покрьте расходовъ по прнзр-Ьшю и 
лечешю членовъ сего общества сл'Ьдуетъ считать налогомъ въ пользу б'Ьдныхъ. 
тогда какъ съ точки зр-Ьшя коммисш но нризр-Ьшю б'Ьдныхъ на нлатимыя ей 
податнымъ обществомъ суммы сл'Ьдуетъ смотр-Ьть какъ на возм'Ьщеше издержекъ, 
т. е. какъ па пошлину, платимую податнымъ обществомъ наравнЬ съ другими 
городскими и сельскими обществами, въ возм'Ьщеше издержекъ по призренш 
ирииадлежащихъ къ нимъ лицъ. Въ виду сего, показанные въ п. 2 и 3 предъ-
идущей таблицы доходы мы не можемъ не отнести къ разряду пошлинъ. 

Допуская дал'Ье, что чрезвычайные доходы, полученные отъ займовъ на 
расширеше отд"Ьльныхъ заведенШ, представляются шпгЬмъ инымъ, какъ суммами 
взятыми впередъ въ счетъ доходовъ отъ сиещальныхъ капиталовъ заведешй. 
мы можемъ распределить всЬ доходы коммисш по призренш б'Ьдныхъ на сле
дующая четыре группы: 

/ 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступлешя) 
4) Приплаты городской кассы . . 

1887 1888 1889 

/ 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступлешя) 
4) Приплаты городской кассы . . 

Руб. о/о Руб. 0/0 Руб. °/о 

/ 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступлешя) 
4) Приплаты городской кассы . . 

36,042,38 
292,230,75 

42,242,14 
62,580,09 

8,45 
67,38 

9,74 

14,43 

211,539,49 

317,385,35 

34.832,71 

48,125,06 

34,57 

51,87 

5,69 
7,87 

385,017,41 
302.157,88 

32,782,89 

76,858,01 

48,32 
37,92 

4,11 

9,65 

Всего 433,695,36 100,оо 611,882,61 100,оо 796,816,19 100,оо 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступления) 
4) Приплаты городской кассы . . 

1890 1891 1892 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступления) 
4) Приплаты городской кассы . . 

Руб. °/о Руб. % Руб. о/о 

1) Доходы отъ капиталовъ . . . 
2) Пошлины 
3) Разные доходы (пособ1я, пожерт

вовашя, разнаго рода поступления) 
4) Приплаты городской кассы . . 

87,004,ю 
301,840,24 

36,870,73 

109,099,19 

16,27 

56,44 

6,89 
20,40 

50.901,97 

328,241,77 

30, < 40,55 

159,365,26 

8,94 
57,66 

5,40 
28,оо 

36,233,09 

317,277,12 

40,200,37 
134,407,08 

6.86 

60,08 

7,61 

25,45 

Всего 534,814,26 100,00 569,249,55 100,оо 528,117,66 100,оо 

Въ сложности 1887 —1892 гг. доходы коммисш по призренш б'Ьдныхъ 
распределяются следующимъ образомъ: 

1) Доходы отъ капиталовъ 134,556 руб. 41 коп. 23,24 % 
2) Пошлины 309,855 „ 52 „ 53^ <уо 

3) Разные доходы (пособ1я, пожертвовашя, 
разнаго рода поступлешя) 36,278 „ 23 „ 6,26 % 

4) Приплата городской кассы . . • ^ ̂  98,405 „ 78 „ 16^9 <уо 

Итого 579,095 руб. 94 коп. 100,оо °/о 
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Такимъ образомъ, более половины средствъ, необходимыхъ на покрьте 
расходовъ. получается путемъ взимашя пошлинъ, четвертая доля обезпечивается 
имеющимися капиталами и только около одной шестой части отпускается изъ 
городской кассы, т. е. покрывается изъ суммъ налоговъ, платимыхъ городскими 
обывателями. Если-бы вносимый податнымъ обществомъ сборъ для бедныхъ, 
пошлины, взимаемый за лечеше больныхъ, и проценты съ имеющихся капи
таловъ, были достаточны на покрьте всехъ расходовъ, то и отпуска средствъ 
изъ городской кассы не потребовалось-бы, ибо последняя не производитъ взносовъ 
на означенный иредметъ въ силу какого либо обязательства, но покрываетъ лишь 
образовавппеся дефициты. Прнилаты-же изъ городской кассы оказывались все 
более и более необходимыми, ибо съ одной стороны сумма расходовъ постоянно 
увеличивалась, а съ другой. главн-Ьйипй источникъ дохода, сборъ для б'Ьдныхъ, 
начиная съ 1889 г. значительно сократился. 

Уже въ введеши къ сему труду мы указали на то, что предъявляемый 
къ коммисш по призренш б'Ьдныхъ требовашя со времени учреждешя ея зна
чительно увеличились. Соответственно сему сильно возрасли и расходы коммисш 
въ сравненш съ бюджетомъ попечительства о б'Ьдныхъ. 

Въ пятил'Ьт1е съ 1867 по 1871 г. попечительство расходовало среднимъ 
числомъ только 165,160 руб. въ годъ, а въ последнее пятшгЬпе его существовашя 
сумма его средняго годоваго расхода увеличилась до 385,673 руб. 84 коп. Средшй-
же годовой расходъ коммисш по призренш б'Ьдныхъ въ 6 л-Ьтъ ея деятельности 
равнялся уже 579,095 руб. 94 кои. Исключая изъ средняго исчислешя расходы 
1889 г., достигипе необыкновенных!:. разм-Ьровъ (796,816 руб.) вследств1е чрез
вычайныхъ обстоятельствъ, а именно погашешя коммийею по призренш б'Ьдныхъ 
остатка займа, заключенная поиечительствомъ въ 1870—'1881 гг. на расширеше 
больницы, въ сумм-Ь 186,000 руб., мы получаемъ более подходящую для сравнешя 
съ среднимъ годовымъ расходомъ попечительства цыфру 535,551 руб. 89 коп., но и 
по исключенш 1889 г. оказывается, что расходы коммисш по призренш бедныхъ 
превышали на 38,86°/О сумму расходовъ попечительства въ самые обильные въ 
этомъ отношеши годы. 

Въ видахъ выяснешя увеличения расходовъ на отдельный отрасли обще
ственнаго призрешя, мы попытаемся распределить расходы коммисш по при
зренш бедныхъ (какъ это нами было сделано съ расходами попечительства) со
ответственно ихъ назначенш, поставивъ, для сравнешя, рядомъ съ ними подле-
жаиця данныя за постгЬдшй нерюдъ деятельности попечительства (ср. табл. 27). 

Средняя годовая сумма расходовъ (обыкновенн. и чрезвычайн.) составляла: 

у попечительства о б+дмых-ь у коммисш но призр'Ънт 
бедныхъ увеличеше 

1882—1886 1887—1892 въ 
процентахъ 

нризрЬше бЬдныхъ въ заве
дешяхъ 
призрЬше бЬдныхъ на дому . 

„ больныхъ и умали
шен ныхъ 

рублей рублей 

въ 
процентахъ 

нризрЬше бЬдныхъ въ заве
дешяхъ 
призрЬше бЬдныхъ на дому . 

„ больныхъ и умали
шен ныхъ 

105,652,35 

37,687,45 

212,620,08 

163,198,01 

60,157,12 

290,564,50 

54,47 

59,62 

36,66 

всего 
общ1я потребности .... 

355,959,88 

29,713,96 

513,919,63 

65,176,31 

44,38 

119,35 

итого 385,673,84 579.095,94 50,15 
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Изъ этихъ чиселъ усматривается, что более всего увеличился расходъ 
иа обнця потребности, каковое обстоятельство объясняется вышеупомянутою 
финансового операщею 1889 г., какъ видно изъ помещенной ниже таблицы. 

Кроме расходовъ на общш потребности, въ числе коихъ обнце расходы 
по управлений (главнымъ образомъ штатч» коммисш по призреино бедныхъ) съ 
расходами на погашешя долговъ и капитализацш (1882—1886: 6049 руб.. 
1887—1892: 7817 руб.) занимаютч> второе, но далеко не видное место, самое 
значительное увеличеше замечается по расходамъ иа призреше бедныхъ на дому. 
Смотря на призреше бедныхъ на дому какъ на самую важнейшую отрасль 
общественнаго призрешя, мы не можемъ не признать, что фактъ увеличены 
средствъ на этотъ предметъ со времени деятельности коммисш но призренш 
бедныхъ весьма утеиштелешь. Однако, не взирая на расходоваше ббльшихъ въ 
сравненш съ прежшшъ суммъ на эту отрасль благотворительности, положеше ея 
въ хозяйстве коммисш по призренш бедныхъ не изменилось существенно къ 
лучшему, ибо какъ во времена попечительства, такъ и ныне, на этотъ нредметъ 
расходовалась лишь малая часть имеющихся средствъ. тогда иа призреше бед
ныхъ вообще употреблялась немного менее половины, а на призреше больныхъ 
более половины средствъ, коими располагала коммиоя. 

Независимо отъ расходовъ, пронзведенныхъ на обнця потребности при
зрешя, употреблено въ частности: 

при исключены чрезвычай
ныхъ расходовъ на по
строжи и расширешя 

при включены чрезвычай
ныхъ расходовъ на по
стройки и расширешя 

1882—1886 1887—1892 1882—1886 1887-1892 

о/о о/о о/о о/о 

на призр-Ьше бЪдныхъ на дому .... 
„ „ „ въ заведешяхъ . 

11,76 

28,06 
14,11 

32,16 

10,59 

29,68 

11,71 

31,75 

на призреше бЬдныхъ вообще 39,82 46,27 40,27 43.46 

на общее призреше больныхъ .... 
„ призрЬше умалишенныхъ 

34,61 
25,67 

30,20 
23,53 

34,71 
25,02 

29,10 
27,44 

на призрЬше больныхъ вообще 60,18 53,73 59,73 56,54 

всего 100,оо 100,00 100,00 100, оо 

Своеобразность организацш Рижскаго городскаго общественнаго призренш 
бедныхъ отражается совершенно точно на хозяйстве сей отрасли городскаго 
благоустройства. 

Рпжское городское общественное уиравлеше оказываетъ помощь только 
такимъ нуждающимся, понечеше о коихъ отнесено по закону къ обязанности 
и з в е с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  о б щ е с т в ъ ,  в е д о м с т в а ,  и  у ч р е ж д е н и й ,  и  п р и т о м ъ  з а  с ч е т ч ,  и о д -
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л е ж а щ и х ъ  л и ц ъ  и  у ч р е ж д е ю й  ( §  1  о р г а н и з а щ о н н ы х ъ  и р а в и л ъ ) .  П р е ж д е  
всего оно заботится о призренш и леченш живущихъ въ пределахъ Рижскаго 
г о р о д с к а г о  о к р у г а  н е и м у щ и х ъ  и  б о л ь н ы х ъ  ч л е н о в ъ  Р и ж с к а г о  п о д а т н а г о  
общества, за вознаграждеше, платимое симъ обществомъ по извЪстнымъ раз-
счетамъ и нормамъ. Такимъ образомъ, въ принципе Рижское городское обще
ственное управлеше дМствуетъ на поприще иризрешя неимущихъ и больныхъ 
только при условш получешя обезпеченнаго по мере возможности возмездгя. 
Поэтому расходы городскаго управлешя по части общественнаго призр'Ьшя имгЬютъ 
въ сущности характер!» подлежащихъ возврату издержекъ, покрываемыхъ или 
взносами обязанныхъ къ уплате ихъ лицъ и учреждешй или доходами отъ 
имеющихся у городскаго управлешя спещальныхъ капиталовъ на иредметъ при
зрешя бедныхъ или, наконецъ, пожертвовашями, пособ1ями и другими разнаго 
рода поступлешями. Соответственно таковой организацш сложились, какъ мы 
изложили выше, также и доходы но призренш пеимущихъ. 

Строгое во всехъ отношешяхъ соблюдеше означеннаго принципа оказы
валось, однако, невозможнымъ, а поэтому городское управлеше было принуждено 
производить изъ общихъ городскпхъ средствъ приплаты, сумма коихъ со временемъ 
значительно увеличалась. Обстоятельства, вызывавнпя необходимость таковыхъ 
ириилатъ, заключались въ томъ, что плата, взимаемая по закону съ иногородныхъ 
и сельскихъ обществъ за лечеше ихъ членовъ въ городской больнице, не по
крывала действительныхъ издержекъ, а местное податное общество не могло 
платить больше, чемъ оно получало отъ сбора для бедныхъ. 

Определить на кашя именно отрасли и заведешя по призренш неимущихъ 
потребовались приплаты изъ общихъ городскихъ средствъ не трудно, потому что, 
во первыхъ. платимыя Рижскимъ податнымъ обществомъ взносы на отдельный 
заведешя и отрасли иризрешя определяются ежегодно по известнымъ нормамъ 
а во вторыхъ, отдельный заведешя имеютъ собственные капиталы. Вследств1е 
сего ведеше особаго счета доходовъ со включешемъ поступающихъ иошлинъ и 
нроцеитовъ отъ капиталовъ по каждому отдельному заведенш и каждой отрасли 
призрешя, а равно сравнеше съ нимъ произведенныхъ расходовъ, не представляетъ 
затруднешй. Распределить 1юступающ1я безъ спец1алы1аго пазиачешя пособ1Я, 
ножертвован1я и т. д. на отдельный заведен1я и отрасли призрешя, конечно, не 
возможно, а поэтому сего рода доходы могутъ быть противопоставлены общимъ 
расходамъ по управление. 

Поступая такнмъ способомъ, мы получаемъ таблицу, показывающую, 
каия заведешя и отрасли призрешя дали прибыль въ пользу городской кассы и 
катя изъ нихъ потребовали ириилатъ на покрьте дефицита. 

Изъ помещенной въ приложены! таблице 30 усматривается, что лечебница 
для умалишенныхъ Ротенбергъ, Николаевская богадельня и оба детсгае пршта 
въ первые годы нахождешя ихъ въ ведеши коммисш по призренш бедныхъ 
дали прибыль, чего однако не повторялось съ 1890 и 1891 г., и что, затемъ, на 
призреше бедныхъ на дому, на рабочШ домъ, на сиротстй домъ, на призреше 

г) См. преимущественно „Вепс1й иЬег йеп НаияЬаИ; ииД (Не Уег\уаНлшо- (1ег 111§а 
Шг 1887" стр. 648. 
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неимущихъ больныхъ на дому и, наконецъ, на городскзтю больницу потребовались 
значительный приплаты. Расходы по общему управлешю, къ числу коихъ 
относится преимзтщественно штатъ коммисш по призренш б'Ьдныхъ. въ 1887 и 
1888 г. съ избыткомъ покрывались поступившими безъ спещальнаго назначешя 
пособ1ями, пожертвовашямп и другаго рода суммами, но что въ следующее годы 
городской кассе пришлось также и тутъ немного приплатить. 

Георпевсмй госпиталь и вдовШ домъ Шенштедта единственный само
стоятельный въ финансовомъ отношенш заведешя; всл"Ьдств1е сего городская касса 
ио нимъ не нроизводитъ приплатъ и не пользуется прибылью. 

При сравнеши полученной городскою кассою прибыли съ произведенными 
ею приплатами оказывается, что ею въ концЬ концовъ приплачено (ср. табл. 30): 

въ 1887 г: 62,580 руб. 9 коп. 
„ 1888 „ 48,125 „ 6 
„ 1889 „ 76,858 „ 1 
„ 1890 „ 109,099 „ 19 ,, 
„ 1891 „ 159,365 „ 26 „ 
„ 1892 „ 134,407 „ 8 „ 

въ сложности 98,405 руб. 78 коп. 

Сумма всЬхъ капиталовъ. составлявшая въ 1888 г. 1,268,437 руб. 
28 коп., равнялась въ 1892 г. 1,220,593 руб. 43 коп.; не смотря на увеличеше 
капиталовъ наибольшего числа учреждений и поступлеше новыхъ пожертвований, 
общая сумма капиталовъ уменьшилась по той причине, что капиталъ для б'Ьд
ныхъ, состоявнпй въ 1887 г. изъ 223,041 руб. 87 коп., былъ употребленъ на 
покрьте расходовъ по сооружение необходимыхъ здашй для некоторыхъ заве
дешй и на погашеше долговъ (ср. таблицу 32). 

Хотя наличный составъ капиталовъ немного и уменьшился съ 1888 г., 
но съ другой стороны капитальная стоимость здашй благотворптельныхъ заве
дешй значительно увеличилась. Стоимость всехъ состоящихъ въ веденш ком
мисш по призренш бедныхъ здашй, составляющихъ собственность г. Риги или 
особыхъ подведомственныхъ городскому управленш учреждешй, равнялась, по 
страховой оценке, въ 1887 г. 1,075,179 руб. 57 коп., а въ 1892 г. 1,645,283 руб. 
22 коп. (ср. таблицу 31). 

Сравнивая ежегодный размеръ расходовъ на призреше бедныхъ и боль
ныхъ въ^г/Риге съ цыфрою насел ешя города, мы получаемъ следующую таблицу, 
въ которой, въ видахъ сличешя полученныхъ по Риге данныхъ съ расходами 
Германскихъ городовъ. обыкновенные расходы по существовавшему въ подлежа
щее годы курсу рубля переведены на Германсшя марки. 
. . .  .  В ъ  т о м ъ  ч и с . т Ь  Н а  о д н о г о  о б ы в а т е л я  п р и -
Цыфра населены къ концу Общая сумма рас- Г)Ш0 обыкнове„ННхъ ходилось расходовъ 

года составляла ходовъ равнялась расходовъ вообще обыкновевныхь 

1881: 172,852 333.387 р. 84 к. 276,873 р. 61 к. 1 р. 93 к. 1 р. 60 к. = 3 мк. 44 пф. 
1882: 176,450 338,304 „ 67 „ 292,993 „ 86 „ 1 
1883: 180,902 378,218 „ 20 „ 317,165 „ 11 я  2 
1884: 184,847 393,625 „ 27 330,699 » 21 „ 2 
1885: 188,704 370,808 „ 17 „ 339,363 „ 8 „ 1 
1886: 192,401 413,840 „ 57 я  360,922 „ 3 „ 2 
1887: 195,721 419,454 , 22 я  390,780 „ 9 „ 2 

92 „ 1 я  66 я  
= з „ 

со 

9 „ 1 ,, 75 „ = 3 я  54 и  

13 „ 1 „ 79 я  = з „ 72 я  

97 „ 1 « 80 и  
= 3 я  71 „ 

15 „ 1 „ 88 я  - 3 „ 74 „ 
14 „ 2 « — « -- 3 „ 64 , 
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Цыфра населешя къ концу 
года составляло 

Общая сумма рас
ходовъ равнялась 

Въ томъ числ'Ь 
было обыкновенныхъ 

расходовъ 

На одного обывателя при
ходилось расходовъ 

вообще обыкновенныхъ 

1888: 199,719 609,237 р. 75 к. 416,717 р. 60 к. 3 р. 5 к. 2 р. 9 к. — 3 мк. 97 пф. 
1889: 203,395 793,420 89 „ 415,246 „ 53 „ 3 „ 90 „ 2 „ 4 „ = 4 „ 41 и  

1890: 207,344 526,657 32 „ 444,081 „ 15 „ 2 „ 54 „ 2 „ 14 „ = 5 я  Ю „ 
1891: 208,634 568,525 71 „ 469,282 „ 79 „ 2 „ 72 „ 2 „ 25 я  = 5 „ з я 

1892: 209,601 522,303 , 64 „ 487,864 „ 13 „ 2 „ 49 „ 2 „ 33 „ = 4 „ 81 „ 
1881—1886: 182,693 371,364 12 „ 319,669 „ 48 „ 2 „ 3 „ 1 „ 75 „ = 3 „ 61 „ 
1887—1892: 204,069 573,266 59 „ 437,328 „ 71 „ 2 „ 81 „ 2 „ 14 , = 4 „ 44 „ 

Хотя, какъ мы видели, наибольшая доля средствъ на призреше бедныхъ 
и больныхъ въ Риге составляется изъ взносовъ дробной части населешя сего 
города, т. е. такъ называемаго податнаго общества (ср. стр. 148), но всетаки, по 
примеру Германскихъ городовъ, цыфра населешя можетъ служить мериломъ рас
хода, а получаемый результатъ можетъ быть сравненъ съ данными, полученными 
въ поименованныхъ городахъ, ибо также и тамъ принятъ тотъ-же самый мас-
штабъ, не смотря на то, что средства на призреше неимущихъ и тамъ не всегда 
доставляются всемъ населешемъ, но поступаютъ не въ меньшей мере отъ раз
наго рода обществъ и учреждешй. 

Въ Риге приходилось на одного обывателя: 

въ сложности годовъ 

1881—1886: . . . 3 марк. 61 пфен. 
1887—1892: . . .  4  44 

какъ въ 1885 г. 
въ Кельне . . .  7  марк. — пфен. 
„ Берлине . . . .  6  11 9 „ 
„ Дрездене . . . .  5  11 57 „ 
„ Франкфурте на Майне 5 11 38 „ 
„ Гамбурге. . . .  4  11 95 „ 
„ Бремене . . . . 3 11 74 „ 
„ Хемнице . . . . 3 11 2 „ 
„ Бреславле . . .  2  11 37 „ 

во всехъ городахъ Германш, имеющихъ 
более 100,000 жителей1) 4 69 

Полученная нами цыфра мало изменяется, если включить въ разсчетъ 
20,000 руб., расходуемые на совершенно отделенное призреше евреевъ, ибо въ 
такомъ случае падаетъ на одного обывателя Риги: 

1881—1886: 1 руб. 86 коп. = 3 марк. 80 пфен. 
1887—1892: 2 „ 24 „ =4 „ 62 „ 

Такимъ образомъ Рига употребляетъ на общественное призреше бедныхъ 
и больныхъ относительно почти столько, сколько расходуютъ на этотъ нредметъ 
города Германш, имеюнце более 100,000 жителей. 

*) Хее^е: „йШлзМзсЪев ^ЪгЪисЬ 4)еи(йсЪег ЗЪайке" 1-ый годъ. 1890 г. стр. 175 и 179. 
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Въ сравнены же съ 5 наибольшими городами Российской имперш, расходъ 
Риги на означенный предметъ относительно, самый значительный. Въ 1890 г. 
изъ городскихъ средствъ было назначено1): 

па иризр-Ьше б'Ьдныхъ „ на одного обывателя 
и больныхъ вообще населеше оооею пола приходится 

руб. руб. 

в ъ  Р и г е . . . .  5 2 6 , 6 5 7 , 3 2  2 0 7 , 3 4 4  2 , 5 4  
„ С.-Петербурге 2,088,159,56 924,106 2,26 
„ Одессе . . . 646,261,7е 336,000 1,92 
„ Москве . . . 1,375,090,01 843,885 1,63 
„ Варшаве . . 121,275,09 455,852 0,27 

Въ совершенно иномъ, менее благоирштномъ, положены находится городъ 
Рига, если обратить внимаше только на призреше бедныхъ въ собственномъ 
значены этого слова, т. е. на призреше на дому. Мы уже видели (см. стр. 147), 
что призреше на дому имеетъ въ Риге второстепенное значеше въ сравнены съ 
призрешемъ въ заведешяхъ, не говоря уже о призренш больныхъ, зашшающемъ 
у насъ самое видное место. Въ 1887 — 1892 годахъ на призреше на дому рас
ходовалось въ Риге 14,п °/о, а со включешемъ чрезвычайныхъ расходовъ только 
11,71 °/о всехъ средствъ, употребляемыхъ вообще на общественное призреше бед
ныхъ и больныхъ (см. стр. 152). 

В'ь Риге сумма расходовъ городскаго управлешя на призреше бедныхъ 
на дому, со включешемъ издержекъ на лечеше неимущихъ больныхъ на дому и 
призрешя детей впе заведешй, составляла: 

, со включешемъ 20,000 руб., расходуе-аосолютно на одного обывателя ' * • ' 
л  мыхъ ежегодно на призръше евреевъ 

въ 1890 г.: 65,964,59 руб. 32 коп. 41 коп. на каждаго обывателя 
„ 1891 „ 72,252,52 „ 35 „ 44 „ „ „ „ 
„ 1892 „ 80,519,39 „ 38 „ 48 „ „ 

Въ городахъ Германш на призреше бедныхъ на дому расходуется не
сравненно больше чемъ въ Риге; тутъ на одного обывателя приходится расхода2): 

1889/90 1890/91 1892/93 
марки марки марки 

ВЪ Крефельде: 3,95 5,04 5,51 

У) Бремене: 3,72 3,89 3,93 

Дрездене: 2,34 3,17 3,12 

Франкфурте на М. 2,16 4,43 5,02 

Г) Бреславле: 1,71 1,79 2,01 

Г) Лейпциге: 1,42 1,22 2,44 

При назначительномъ размере пособ1й, выдаваемыхъ въ Риге призре
ваемы мъ на дому (см. стр. 56), таковой результатъ не имеетъ ничего удиви-
тельнаго. Каждая призреваемая парт1я получаетъ у насъ среднимъ числомъ 
3 руб. въ месяцъ или 36 руб. въ годъ. Понятно, что за 10 коп. въ день 

') См. финансы крушгЬйшихъ русскихъ городовъ, оттиски изъ 1-ыхъ выпусковъ извЬстШ 
Московской городской думы за апрель, май и тнь месяцы 1894 года. 

2) N се С в „й^айзйзсЬез ^аЬ^Ьис11 БеийзсЪег ЯШ(Ие" третш выпускь 1893 г. стр. 228 н 
четвертый выпускъ 1894 стр. 205 и сл1;д. 



нельзя, даже и при самыхъ скромныхъ требовашяхъ. содержать одного человека, 
не говоря уже о ц-Ьломъ семействе. 

Уже 25 л'Ьтъ тому назадъ средства л а призреше бедныхъ на дому были 
такъ же недостаточны какъ и въ настоящее время и уже тогда указывалось на 
совершенно неудовлетворительное положеше практикуемаго у насъ иризрешя 
б'Ьдныхъ внЬ заведешй1). 

Также и коммисля по призренш б'Ьдныхъ еще въ 1887 г. обратила внимаше 
на недостаточность средняго размера м'Ьсячныхъ пособШ въ 3 руб. на семейство, 
при разсчет'Ь коего приняты вл> соображеше какъ денежный посоГля такъ и пособия 
натурою, а равно плата за учеше и проч.2), однако и до сихъ поръ не оказалось 
возможным!», д-Ьло призрЬшя б'Ьдныхъ на дому, елК» важнейшую отрасль обществен
наго призр'Ьшя. обезиечить достаточными средствами. 

7 глава. ПризрЪые неимущихъ и больных-ь евреевъ 
въ гор. РигЪ. 

(Ср. табл. 33). 

До 1893 г. евреи въ г. Риг-Ь составляли среди городскихъ обывателей 
совершенно отдельную общину съ особымъ уиравлешемъ, заботившуюся о при-
надлежанщхъ къ ней неимущихъ членахъ. Особая организащя еврейскаго 
общества въ Риге, основывалась на особомъ положенш, запимаемомъ евреями но 
общимъ го су дар ст вен н ы м л» законамъ. 

Права живущихъ въ Россш евреевъ, даже и русскихъ подданныхъ. весьма 
ограничены. Постоянное жительство дозволяется имъ только въ губерн1яхл> 
Царства Польскаго. въ бывшихт, литовскихъ, въ т. н. заладныхъ губершяхъ, въ 
Бессарабской и въ 3 Новоросс1йскихъ губершяхъ3). Въ Курляндской губерши и 
въ посаде Шлок'Ь Лифляндской губерши постоянное жительство разрешается т-Ьмъ 
только евреямъ съ потомками, которые записаны тамъ по ревизш до 13 апреля 
1835 г., а въ Риге могутъ быть допускаемы къ постоянному жительству только 
те изъ евреевъ съ потомками, которые были приписаны къ посаду Шлоку и 
имели постоянное пребываше вл. Риг-Ь до 17 декабря 1841 г.4). Таковымъ ограни-
чешямъ не подлежатъ евреп, принадлежащее къ гильдейскому купечеству, или 
им'Ьгопце дипломы на ученыя степени5), а также аптекарсше помощники, дантисты, 
механики, винокуры, пивовары и вообще ремесленники изъ евреевъ. если они 
действительно занимаются ремесломъ6). Принадлежащимъ къ гильдейскому 
купечеству евреямъ дозволяется иметь при себе кроме членовъ семейства при-

*) Си. замЗ>чашя Ф. фонъ Юнгъ-Штиллинга въ „Ш§-а т с1еп ЛаЪгеп 1860 Ыя 
1870" стр. 96 п сл^д. 

2) См. „ВепсМ иЬег (1еп НаимкаИ: ип<1 сИе \гег\\га1сипо' <1ег Я>4ас1С Ш^а Шг 1887 и. 1888." 
3) Сводъ Законовъ, Т. XIV изд. 1890 г. ст. 11. 
4) Т. XIV стр. 12 п. V. 
6) Ст. 12 п. I и II. 
е) Ст. 157, примеч. 3. 
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казчиковъ и домашнюю прислугу изъ евреевъ, не прииисанпыхъ къ г. Риге, но 
лишь въ определепномъ закономъ числе. Также и евреямъ, имеющимъ ученыя 
степени, предоставлено право иметь при себе домашнихъ слугъ изъ своихъ 
единоверцевъ, не приписанныхъ къ Риге, но не более двухъ. 

Такимъ образомъ, къ постоянному жительству въ Риге допускаются 
евреи следующихъ категорШ: 

1) евреи, приписанные прежде къ посаду Шлоку и поселивнпеся въ 
Риге до 17 декабря 1841 г. съ ихъ потомками; 

2) купцы 1-ой и 2-ой гильд1й изъ евреевъ; 
3) евреи, окончившие курсъ высшихъ учебныхъ заведешй и имеюнце 

ученую степень; 
4) дантисты, аптекарсше помощники, механики, винокуры и пивовары 

изъ евреевъ; 
5) евреи-ремесленники; 
6) приказчики и домашше слуги изъ евреевъ, не приписанные къ г. Риге, 

но лишь въ ограниченномъ числе; 
7) наконецъ, постоянное жительство въ Риге дозволено отставнымъ 

пижнимъ чинамъ изъ евреевъ и ихъ семействамъ *). 

На основанш особаго закона, живунце въ Риге евреи составляли до 
1893 г. особое общество, во главе коего находился кагалъ въ составе отъ 
3 до 5 членовъ по выбору самаго общества2). Въ качестве сословнаго учре-
ждешя кагалъ заведывалъ внутренними делами еврейскаго общества, а поэтому 
имелъ попечеше о неимущихъ и больныхъ евреяхъ. На покрьте расходовъ 
общества взимался и взимается еще и ныне такъ называемой обнцй „коробочный 
сборъ" съ того мяса, которое евреи по обрядамъ веры могутъ употреблять въ 
пищу, а равно плата за пользоваше еврейскою женскою банею3). Сборы эти 
давали въ 1887 —1892 гг. чистаго дохода отъ 47,000 до 49,000 руб. въ годъ. 

Какъ усматривается изъ помещенной въ приложешяхъ таблице 23, 
Рижское еврейское общество расходовало (не включая чрезвычайные расходы на 
прюбретеше и постройку несколькихъ здашй) въ сложности годовъ: 

Дело призрешя неимущихъ евреевъ было организовано до 1893 года 
следующимъ образомъ. О призренш непринадлежащихъ къ Рижскому еврейскому 
обществу, но живущихъ въ Риге евреевъ заботилось „Рижское общество противо-
действ1я нищенству", содержащее съ 1882 г. особый еврейстй прштъ и заведы-
вавшее въ связи съ управлешемъ этого пршта, также и призрешемъ неимущихъ 

*) В 1 и га е и Ь а с Ь, 1ос. <нЬ. стр. 56. 
2) Сборникъ узаконены, касающихся евреевъ, составленный, по распоряжение Министра 

Внутреннихъ ДЬлъ, въ Департамент!; Полицш Исполнительной. С.-Петербургъ 1872 г. стр. 21. 
3) Приложение Б. къ ст. 182 Устава о податяхъ т. V Св. Зак. 

на призреше бедныхъ . 
„ „ больныхъ . 
„ учебную часть . . 

1883-1887 1888-1892 
14,767,41 руб. 15,739,36 руб, 
3,901,51 „ 4,060 „ 
6,464,95 „ 8,661,04 „ 

всего . . . 25,133,87 руб. 28,460,40 руб. 
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• евреевъ па дому. Отъ кагата общество получало пособ1е въ 3000 руб. въ годъ. 
! ЗатЪмъ общество противодейств1я нищенству приняло на себя также и попечеше 

о еврейскихъ сиротахъ за платимое ему кагаломъ вознаграждеше въ размере 
75 руб. въ годъ за каждаго ребенка (см. табл. 33). Более подробный сведешя 
о томъ, въ какой степени общество противодейств1я нищенству заботилось о при
зренш неимущихъ евреевъ до 1893 г., изложены въ общемъ обзоре деятельности 
сего общества. 

Попечеше о приписанныхъ къ г. Риге неимущихъ евреяхъ до 1893 года 
лежало на обязанности образованной губернскимъ правлешемъ въ 1882 г. особой 
коммисш, главпейшая задача коей заключалась въ выдаче пособШ натурою (хлеба 
и дровъ). О неимущихъ больныхъ изъ евреевъ заботилось существовавшее съ 
1809 г. еврейское общество призрешя больныхъ. Эти учреждешя. образованный 
изъ членовъ Рижскаго еврейскаго общества, получали отъ кагала ежегодный по-
соб!я изъ суммъ коробочнаго сбора (см. табл. 33). 

Кроме вышепоименованной особой коммисш и общества призрешя боль
ныхъ существовало еще и еврейское дамское общество для вспомоществовашя 
неимущимъ ремесленникамъ, но оно было закрыто, по распоряжешю правитель
ства, уже въ 1891 г. и передало собранные имъ капиталы обществу иротиво-
действ1я нищенству (см. ниже обнцй обзоръ деятельности сего общества). 

Въ 1892 году еврейское общество призрешя больныхъ, за неимешемъ 
утвержденнаго въ установленномъ порядке устава, хотя оно и ходатайствовало 
объ утверждеши таковаго въ продолжение несколькихъ летъ, было закрыто по 
распоряжешю губернскаго начальства, а въ мае месяце 1893 г., на основаши 
закона 24 мая 1893 г. былъ упраздненъ и Рижсьчй кагалъ. Въ виду того соо-
бражен1я, что со введешемъ городоваго положешя 1892 г.1) евреи совершенно 
устранены отъ участия въ городскомъ управленш г. Риги и что въ виды прави
тельства вовсе не входитт, обособлеше евреевъ, живущихъ въ Риге, въ особый 
классъ со приняпемъ относительно этого класса особыхъ меръ въ области обще
ственнаго управлешя. еврейское общество было лишено предоставленныхъ ему до 
той поры иравъ по отношешю самоуправлешя, а въ томъ числе и права заве-
дывашя делами по призренш неимущихъ, а такъ какъ на основанш городоваго 
положешя2) попечеше о призренш бедпыхъ и больныхъ, въ томъ числе и евреевъ, 
составляетъ предметъ ведомства городскаго управлешя, то Рижскому городскому 
управленш было поручено принять въ свое ведеше и попечеше о неимущихъ 
евреяхъ, съ нредоставлешемъ ему для этой цели изъ суммъ коробочнаго сбора 
20,000 руб. въ годъ. Съ начала 1893 г. призреше неимущихъ и больныхъ 
евреевъ организовано въ Риге следующимъ образомъ3). 

Попечеше о больныхъ евреяхъ, а равно призреше приписанныхъ къ 
Рижскому еврейскому обществу неимущихъ лицъ возложено на коммисш по при
зренш бедныхъ; неимуице больные изъ евреевъ, наравне съ другими неимущими 
обывателями города, пользуются безплатно городскими врачами для бедныхъ и 

*) Ст. XIV' закона о прим'Ьненш городоваго положешя 1892 г. 
2) Ст. 2 п. У городоваго положешя 1892 г. 
3) Докладъ Городской Думы 7 января 1893 г. 
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иолучаютъ безплатно лекарства; неимупце члены Рижскаго еврейскаго общества 
принимаются на лечеше, на счетъ суммъ коробочнаго сбора, въ городской боль
ниц!», городской лечебниц^ для умалишенныхъ Ротенбергъ и глазной лечебнице 
вдовы Реймерсъ; неимущимъ членамъ ноименованнаго общества выдаются пособ1я 
изъ суммъ коробочнаго сбора по усмотренш коммисш по призренш бедныхъ. 
На основанш особаго соглашешя препоручено Рижскому обществу противодействйо 
нищенству призреше неимущихъ лицъ изъ проживающихъ въ Риге евреевъ, не 
приписанных!) къ Рижскому еврейскому обществу; кроме того общество иротиво-
действ1я нищенству заботится о воспитанш сиротъ и подкидышей въ содержимомъ 
имъ прште и производитъ раздачу пасхальнаго хлеба беднымъ и арестантамъ. 
Наконецгь, общество приняло на себя раздачу хлеба и дровъ нуждающемуся еврей
скому насел енш и отпускаетъ хлебъ и дрова приписаннымъ къ Рижскому еврей
скому обществу беднымъ по указанно коммисш но призренш бедныхъ. а не 
приписанным!» къ сему обществу беднымъ, по своему усмотрен!ю. 

На покрьте расходовъ по исполненш принятыхъ. имъ на себя обязан
ностей. общество иротиводейств1я нищенству получаетъ отъ Рижской городской 
управы изъ суммъ коробочнаго сбора: 

1) на выдачу пособШ неимущимъ евреямъ, не принадлежа-
щимъ къ Рижскому еврейскому обществу 3000 руб. 

2) на раздачу хлеба и дровъ неимущимъ евреямъ, не при-
надлежащимъ къ Рижскому еврейскому обществу . . . 1800 „ 

4800 руб. 
3) на раздачу пасхальнаго хлеба 4000 „ 
4) на содержаше еврейских!» сиротъ и подкидышей .... 1000 ,, 

всего 9800 руб. 

Такимъ образомъ изъ назначенной на призреше неимущихъ евреевъ 
суммы въ 20,000 руб. остается въ распоряженш коммисш по призренш бедныхъ 
на лечете больныхъ евреевъ, а равно на выдачу пособШ неимущимъ евреямъ, 
приписаннымъ къ Рижскому податному обществу, всего 10,200 руб., изъ коихъ 
1200 руб. предназначены на пособш натурою (дрова и хлебъ). 

Но помещенному выше разсчету на призреше исключительно евреевъ, 
живущихъ въ г. Риге, но не приписанныхъ къ Рижскому податному обществу, 
предназначены только 4800 руб. Сумма эта представляется весьма умеренною, 
если принять во внимаше, что въ числе живущихъ въ Риге евреевъ гораздо 
больше не принадлежащихъ къ Рижскому еврейскому обществу, нежели членовъ 
сего общества, и что поэтому наибольшая часть коробочнаго сбора платптся 
именно не принадлежащими къ Риге евреями. 

Къ сему считаемъ не лишнимъ присовокупить, что съ 1895 г. не приписанные 
къ г. Риге купцы и промышленники изъ евреевъ согласно указу правительствую-
щаго сената отъ 22 декабря 1894 г. № 13669 снова привлечены къ уплате 
взимаемаго податпымъ обществомъ сбора въ пользу бедныхъ (см. страницу 141). 
Въ настоящее время таковой сборъ не постунаетъ въ пользу призрешя неимущихъ 
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евреевъ. ибо Рижское податное общество но закону не обязано заботиться о по
крыты расходовъ по призренш неимущихъ и больныхъ евреевъ, такъ какъ по 
дМствующпмъ узаконешямъ расходы эти покрываются единственно изъ суммъ 
коробочнаго сбора. 

Въ 1893 г. число евреевъ, призревавшихся на дому по распоряжение 
коммисш по призренш бедныхъ, составляло 160 нарт1й, расходъ на призреше 
коихъ равнялся 3875 руб. 

11 



II ОТДТЬ ЛТэ. 

ПризрЪше б'Ьдныхъ евангеличееко-лютеранекими 
церковными приходами. 

14 ноября 1855 г. образованный изъ лютеранскихъ пасторовъ г. Риги 
комптетъ по делу призрешя неимущихъ церковными приходами ШГЁЛЪ совещаше 
по вопросу объ органпзацш таковаго призрешя. По установлены симъ коми-
тетомъ „Правилъ и основныхъ началъ призр'Ьшя б'Ьдныхъ церковными приходами" 
и выборе въ составъ комитета семи представителей церковныхъ ириходовъ со
стоялось 23 февраля 1856 г. первое засЬдаше „Центральнаго комитета по при
зренш б'Ьдныхъ церковными приходами". Согласно § 3 поименовапныхъ правилъ 
задача церковпаго призр'Ьшя неимущихъ заключалась въ матер1альной и нрав
ственной поддержке внавшихъ въ бедность членовъ подлежащихъ церков
ныхъ приходовъ. 

Непосредственное заведываше призрешемъ бедныхъ поручено попечи-
телямъ, добровольно посвящающимъ себя этому труду; пршскаше попечителей 
изъ среды прпхожанъ отнесено къ обязанности пастора. Задача попечителей 
заключается въ посещены указанныхъ имъ бедныхъ прихода, ознакомленш съ 
ихъ нуждами, образомъ жизни и т. д., въ установленш степени нужды и выдача 
иособШ. Заседашя попечителей бываютъ ежемесячно. 

Средства на призреше бедных!^ получаются отъ сбора пожертвованШ, 
производнмаго добровольными сборщиками два раза въ годъ у прихожанъ подле
жащей церкви, затемъ отъ сборовъ, производимыхъ въ церквахъ, и кроме того 
отъ легатовъ, процентовъ п проч. 

До 1858 г. все поступавнпя суммы передавались въ главную кассу, при-
чемъ центральный комптетъ определялъ главнейппе расходы, тогда какъ право 
назначешя пособШ было предоставлено пасторамъ, а въ ограниченной степени 
также и попечителямъ. Въ 1858 г. состоялось, однако, постановлеше, въ силу 
коего каждый приходъ былъ обязанъ вносить все собранный имъ средства въ 
главную кассу, причемъ ему предоставлялось расходовать на свои потребности 
85°/'о внесенной суммы, тогда какъ 15°/о оставались въ пользу главной кассы. 
Въ 1871 г. взносъ въ пользу главной кассы былъ сокращенъ до 5°/о, а въ 
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: 1886 г. было постановлено, что въ главную кассу должны быть вносимы 5°/о суммы, 
] поступающей лишь отъ сборовъ въ церквахъ п по домамъ, и отъ пожертвований. 

Заведываше главною кассою возложено на казначея, избираемаго изъ 
I среды главнаго комитета. 

Все 9 евангелическо-лютеранскихъ церковныхъ приходовъ, существо-
вавшихъ въ г. Риге до 1891 г., какъ усматривается изъ таблицы 34, принимали 
учаспе въ прпходскомъ призренш бедныхъ. Образованный въ 1891 году при-
ходъ лютеранской церкви въ Торенсберге*) въ поименованномъ году, которымъ 
заканчивается наша статистическая таблица, еще не присоединился къ общему 
церковно-приходскому призренш бедныхъ. 

Всеми 9 приходами израсходовано въ сложности годовъ на пособ1я (за 
нсключешемъ расходовъ по управленш п другихъ издержекъ): 

въ 1884—1887 гг. 10,154 руб. 80 коп. 
„ 1888—1891 „ 11,765 „ 65 „ 

Наиболышя суммы расхода на призреше неимущихъ имели Петровская 
и Домская церкви; затемъ следуютъ церкви Яковлевская, Гертрудинская, 1оан-
новская и Мартыновская. Весьма скромными суммами на иредметъ призрешя 
бедныхъ располагаютъ церкви 1исуса, Св. Троицы и Павловская. 

Показанныя въ таблице 34 для каждаго отдельнаго прихода числа лицъ, 
получавшихъ пособ1я, не могутъ быть признаны вполне точными. Общее число 
показанныхъ въ 34 таблице случаевъ выдачи пособШ составляло въ слож
ности годовъ: 

1884—1887: 856 
1888—1891: 837 

Но къ этимъ числамъ наверно могутъ быть причислены еще отъ 150 до 
200 случаевъ выдачи пособ1й. 

г) См. объ этой церкви „Ш§ -а8с11ег АЬпапасЬ" 1891 г. стр. 37 и с.тЬд. 

11* 



III ОТД'ВЛ'Ь. 

Призр'Ьше б'Ьдныхъ и больныхъ частными благо
творительными обществами и учреждешями. 

Изъ описашя организацш нашего городскаго общественнаго иризрешя 
бедныхъ мы уже усмотрели, что въ деле призр'Ьшя неимущихъ деятельность 
существующихъ въ Риге частныхъ благотворительныхъ обществъ, существенно 
содействующихъ городскому управленш, занимаетъ весьма выдающееся место. 
Т а к ъ ,  н а м и  у ж е  б ы л о  у к а з а н о  н а  о б щ е с т в о  п р о т и в о д е й с т в ь я  н и щ е н 
ству, которое имеетъ весьма обширную задачу заботиться о призренш всехъ 
живущихъ въ Риге бедныхъ, не приписанныхъ къ Рижскому податному обществу 
и, следовательно, не призреваемыхъ городскомъ управлешемъ. Деятельность 
этого общества заключается преимущественно въ призренш бедныхъ на дому и 
безъ участ1я его въ этой отрасли призрешя невозможно обойтись до техъ поръ, 
пока не будетъ значительно расширено городское общественное призреше неиму
щихъ вне заведешй. 

Гораздо старше этого общества другое: Л и т е р а т у р н о - п р а к т и ч е -
с к о е общество г р а ж д а н ъ. Въ немъ воплощенъ весьма развитый въ Риж-
скихъ гражданахъ духъ общественности и деятельность его представляется безу
словно необходимою уже потому, что содержимыя ими разнаго рода заведешя 
отв'Ьчаютъ потребностямъ. которыя городское управлеше не могло-бы удовлетворить. 
Также и это общество въ значительной степени со действу етъ городскому упра
вленш въ деле призрешя бедныхъ. 

Почти также старо и дамское общество, основанное съ целью 
содействгя городскому общественному призренш бедныхъ въ Риге. 

Объ этихъ трехъ обществахъ, посвящающихъ свой трудъ неимущимъ 
безъ разлшия вероисповедашя и нащональности, соответственно ихъ значенно 
помещены ниже более подробный св'Ьдешя. Равнымъ образомъ обращено должное 
внимаше и на девичье общество, имеющее не малое значеше въ дел-Ь 
добровольная призрешя неимущихъ. 
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Кроме этихъ четырехъ обществъ. елужащихъ общей цели, существуютъ 
въ Риге и друпя общества. преследующая разный ограниченныя ихъ уставами 
цели, распространяйся свою деятельность на определенный по нащональности 
и роду занятШ группы населешя или-же учрежденный для борьбы съ теми или 
другими общественными недугами. 

Войти въ подробное разсмотреше благотворной деятельности всехъ этихъ 
обществъ мы не могли, потому что не имели достаточныхъ историческихъ мате-
р1аловъ и кроме того опасались, что при изложены историческаго развитая каж-
даго отдельнаго общества очеркъ нашъ будетъ слишкомъ иодробенъ. 

Этимъ соображешемъ мы руководствовались и при изложены деятель
ности учреждений, елужащихъ благотворительнымъ целямъ. 

I глава. Благотворительный общества. 

1 .  Л  итературно  -  п рактическое  общество  г ражданъ 1 ) .  
(Ср. таблицы 35—37). 

Литературно-практическое общество гражданъ играетъ важную роль въ 
умственномъ и экономическомъ развиты г. Риги въ 19-мъ столеты. Возникши 
изъ незначительныхъ началъ и въ первое время своего существовашя стараясь 
действовать на городскихъ обывателей устройствомъ публичныхъ чтешй, распро-
странешвлМЪ общеполезныхъ сочпнешй и т. д., общество это расширяло кругъ 
своей деятельности и получало все большее и большее значеше. Улучшеше эконо-
мическихъ и нравственныхъ условШ, расиространеше образования, однимъ словомъ, 
сиоспешествоваше общему благу во всехъ отрасляхъ общественной жизни каза
лись обществу неотложною и важнейшею задачею жизни, къ деятельному участш 
въ разрешены коей призванъ каждый гражданинъ. Такъ, инищатнве общества 
въ истегаше девять десятилетий его существовашя следуетъ приписать возникно-
веше многихъ общеполезныхъ предпр1ят1й, заведешй, школъ и обществъ, осно-
ванныхъ или самимъ литературно-практическимъ обществомъ или возникшихъ 
по его почину и при его содействы. 

Основаше литературно-практическаго общества совпадаетъ почти со вре-
менемъ учреждешя Рижскаго попечительства о бедныхъ, съ которымъ общество 
действовало всегда сообща, помогая ему и развивая его начииашя на поприще 
призрешя неимущихъ въ техъ случаяхъ, когда средства попечительства оказы
вались недостаточными для осуществлешя его намерешй. 

Въ октябре 1802 г. трое выдающихся гражданъ, оберъ-пасторъ Либо-
\) 1 у с ъ фонъ-Бергманъ, иасторъ Августъ Албанусъ и генералъ-супер-
интендентъ Зоннтагъ задались мыслью образовать общество по образцу загра-
ничныхъ общеполезныхъ обществъ. 23 января 1803 г. уставъ учреждаемая 
общества былъ утвержденъ министерствомъ съ обещан1емъ „особаго благоволешя 

х) При изложен1и деятельности общества служили источниками отчеты его, помещенные 

] въ „Ш§-а$еЬе ЗиЛЬИШег". 
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и Высочайшаго покровительства Его Императорскаго Величества", а 1 апреля 
1803 г. состоялось первое учредительное собрате новаго общества. Число чле
новъ было первоначально ограничено 26, при чемъ одна половина членовъ должна 
была состоять изъ литератовъ (т. е. лицъ, получившихъ образование въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ), а другая изъ промышленниковъ. Въ последствии число 
членовъ было увеличено. ЗавЪдываше делами общества возлагалось на иравлеше, 
состоявшее изъ директора, казначея, секретаря и четырехъ другихъ членовъ 
общества. Главнейшею задачею общество поставило себе распространение обще
полезныхъ знаний въ среде обывателей города. Преследуя таковую цель, обще
ство намеревалось трудиться не столько для науки, сколько для применения къ 
практической гражданской жизни общеполезныхъ результатовъ деятельности чело
веческая ума. Въ знакъ благодарная воспоминания. празднование дня учреж
дения общества было переведено на 12-ое декабря, какъ день тезоименитства 
Императора Александра I. 

Въ первые годы своего существовашя общество, желая устранить разнаго 
рода недостатки общественной жизни, существовавшие въ начале текущая сто
летия, соответственно духу того времени стремилось распространить свою 
деятельность на разные „предметы, касавшйеся нравственности, медицины, поэзии, 
торговли, земледелия, истории! и географии". Въ последствии, однако, оно, какъ 
доказываютъ содержимыя имъ заведения, все более и более сосредоточивало свою 
деятельность на поприще благотворительности и народная образования, а въ 
другихъ областяхъ общественной жизни довольствовалось инициативою и содЬй-
ствйемъ разнаго рода общеполезнымъ предприятиями 

Въ видахъ ознакомления публики со своею деятельностью по распростра
нению народнаго образования и полезныхъ знаний, общество основало въ 1810 г. 
собственный еженедельный журналъ подъ названйемъ „Ш^азсЪе 81ас1Л>1Шег" 
(Рижский городской листокъ), который существуетъ уже 83 года и заключаешь 
въ себе обильные исторические материалы по хронике г. Риги, какъ за прошедшее, 
такъ и за нынешнее время. 

Средства общества въ первое время его существовашя заключались 
исключительно изъ годовыхъ членскихъ взносовъ и дохода отъ пиздаваемаго 
обществомъ журнала. Лишь постепенно обществу удалось составить собственный 
катит ал ъ изъ поступивншхъ легатовъ, учреждений пи пожертвований, переданныхъ 
или въ пользу общей кассы общества шга со спецйальнымъ назначенпемъ въ 
пользу отдельныхъ заведений общества. 

Значительный шагъ впередъ въ деле самостоятельная основания заведений 
сделало общество открытйемъ къ 21 октября 1817 г. (день реформации) особаго 
воскресная училища для ремесленныхъ учениковъ подъ названйемъ „Лютеровское 
воскресное училище". Училище было открыто съ 80 учениками; въ 1872 г. 
оно было преобразовано въ четырехклассный составъ, имело большое число 
учениковъ и представляло собою ремесленное подготовительное училище Рижскаго 
ремесленнаго общества до последовавшая въ 1876 г. утверждения существующаго 
ныне ремесленнаго училища сего общества. Въ начале 1877 г. оно было снова 
о т к р ы т о  в ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  п о д ъ  н а з в а н й е м ъ  „ Л ю т е р о в с к о е  у ч и л и щ е " ,  
а въ последствии преобразовано по образцу городскихъ вечернихъ ремесленныхъ 
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училшцъ, съ тою целью. чтобы живуице въ этой части города въ большомъ 
числе ремесленники имели возможность получить школьное образован1е. Къ 
сожаленш, въ иосл-Ьдше годы число учащихся въ этомъ училище значительно 
уменьшилось, такъ что это старейшее изъ основанныхъ обществомъ учебныхъ 
заведешй, не смотря на все старашя зав-Ьдывающаго имъ иравлешя, не иро-
цв'Ьтаетъ (ср. табл. 37, 1). 

Въ 1836 г.. въ день реформации, последовало открьше другаго заведешя 
общества подъ назвашемъ „Сиротское училище литературио-лрактическаго 
общества", разсчптаннаго на 60 сиротъ обоего пола. Въ дополпеше къ этому 
заведенш въ 1839 г. было открыто въ особомъ помещены! „отдЬлеше для д-Ьво-
чекъ", переименованное съ 1877 г. въ „Городской женсшй классъ сиротскаго 
училища" или „женское сиротское училище". Въ 1875 г. въ немъ безплатно 
обучались и получали одежду 52 неимущихъ сироты изъ разныхъ частей города. 
Насколько это заведете отвечало действительной потребности, это видно изъ того, 
что въ училищ'Ь не могли быть помещены все желаюнце. Въ 1880 г. женское 
сиротское училище было преобразовано въ двухклассный составъ съ расширенною 
программою и съ той поры посещалось ежегодно более чемъ 100 учащимися 
(ср. табл. 37, 2). 

Преуспеяше сиротскаго училища возбудило мысль преобразовать его въ 
сиротсшй домъ. Встретивъ, однако, затруднешя при утверждеши устава, лите-
ратурно-практическое общество поместило пока 6 детей въ пансшнахъ, а въ 
1872 г. вместе съ обществомъ нротиводейстя нищенству прюбрело располо
женную за городомъ дачу Эйхенгеймъ и перевело туда сиротское училище, 
устроивъ тамъ-же и панионъ для сиротъ. Примененный въ Эйхенгейме способъ 
соединешя школьнаго обучешя съ занят1ями по хозяйству и въ саду оказался 
весьма практичнымъ, ибо воспитаншши, выступавние изъ заведешя, не только 
умели работать, но и. привыкши къ регулярному труду, работали охотно. Въ 
1886 г., въ 50летшй юбилей существовашя заведешя, въ немъ числилось 
61 приходящш и 52 живущихъ въ заведенш воспитанника. 

Съ 1889 г. литературно-практическое общество вследств1е изменившихся 
внешнихъ обстоятельствъ было принуждено значительно ограничить и даже почти 
совершенно прекратить свою деятельность по учебной части, а имеющаяся въ 
его распоряженш средства употребить на друия общеполезный предпр1ят1я. Въ 
сентябре 1889 г. было закрыто сиротское училище въ Эйхенгейме, а вскоре 
после того былъ упраздненъ и иансшнъ. 30 мая 1892 г. последовало закрьте 
и женскаго сиротскаго училища. 

Такую-же участь имело и другое содержимое обществомъ учебпое заве
дете, существовавшее подъ назватемъ „Училище для дочерей неимущихъ 
родителей изъ образованныхъ классовъ населешя". 

До основатя сего носледняго училища все содержимыя обществомъ учеб
ный заведешя были предназначены собственно для неимущихъ изъ низшихъ 
классовъ населешя, тогда какъ для образованныхъ классовъ безплатныхъ жен-
скихъ училшцъ не имелось. Воиросъ о необходимости учреждешя таковаго 
училища былъ возбужденъ въ обществе уже въ 1845 г. По устраненш неко-
торыхъ затруднений, касавшихся матер1альнаго обезпечешя училища, таковое 
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было открыто въ август^ месяце 1848 г.; въ честь его учредителя, эпископа 
У л ь м а н а ,  у ч и л и щ е  э т о  н а з ы в а л о с ь  т а к ж е  и  У л ь м а н с к и м ъ  у ч и л и щ е м ъ .  
Въ 1873 г. оно было преобразовано въ 3-хъ классный составъ съ соответство
вавшею тому времени программою и съ той поры въ этомъ училище, имевшемъ 
наилучнйй учебный персоналъ, обучалось ежегодно более чемъ 100 девицъ изъ 
образованныхъ классовъ населешя за умеренную плату, а нередко даже и без-
платно (ср. табл. 37, 3). Въ мае 1892 г. также и это заведете было закрыто. 

Въ 43 года его существовашя въ немъ обучалось 756 ученицъ, изъ 
коихъ мног1я съ успехомъ выдержали экзаменъ на зваше домашней учителыпщы. 
Принадлежавшая училищу библютека, заключавшая въ себе около 800 томовъ, 
передана въ пользоваше Фишеровскому институту. 

Въ 1839 г., черезъ три года, по основанш сиротскаго училища и перво
начально при этомъ-же училище литературно - практическое общество открыло 
учебное заведете для глухонемыхъ. Мысль объ основанш таковаго заведешя 
возникла уже 11 летъ раньше, но осуществить ее оказалось возможнымъ лишь 
тогда, когда для этой цели былъ пожертвованъ Лпфляндскимъ дворянствомъ зна
чительный капиталъ, а попечительство о бедныхъ предоставило обществу пользо
ваться процентами имевшагося въ распоряженш попечительства неболынаго легата. 

Первоначально положеше новаго заведешя было далеко не завидное; ему 
приходилось бороться съ разнаго рода неудобствами и оно не имело даже соб
ственная помещешя. 

Переворотъ въ этомъ отношенш произошелъ лишь въ 1865 г., когда 
матер1альное положеше заведешя улучшилось и попечительство его призвало изъ 
заграницы сведущаго въ обучеши глухонемыхъ учителя, который съ большою 
энерпею предался заштямъ въ заведенш. 

Преуспеяше содержимаго обществомъ заведешя имело решительное влшше 
па развгте обучешя глухонемыхъ въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ1). 
Лифляндское дворянство вошло съ литературно-практическимъ обществомъ въ 
соглашеше, въ силу коего Рижское заведеше для глухонемыхъ было превращено 
въ центральное учреждеше по обучению глухонемыхъ Лифляндской губернш и за 
платимое ему пособ1е въ размере 600 руб. въ годъ было обязано подготовлять 
учителей для учреждаемыхъ сельскихъ школъ для глухонемыхъ, а равно иметь 
надзоръ за этими школами и производить ихъ ревизпо чрезъ своего заведываю-
щаго. Таковое пособ1е дало заведенш возможность нанять особое помещеше, 
увеличить число учащихся и, въ видахъ более успешной подготовки предназна-
чаемыхъ для сельскихъ школъ учителей, открыть при заведешй пансюнъ. Под
готовляемые учителя занимались преподавашемъ въ заведенш, вследств1е чего 
определеше новыхъ преподавателей оказывалось излишнимъ. Таковое соглашеше 
действовало до 1888 г.; съ той поры литературно-практическое общество более 
не пожелало пользоваться означеннымъ пособ1емъ и платимые ему 600 руб. были 
обращены въ пользу сельскихъ заведешй для глухонемыхъ, которые съ того 
времени находятся вне всякой зависимости отъ Рижскаго. 

г) Ср. С. МеШд: „2иг СгезсЫсМе йег ТаиЪзЪиттепапвЫ! Дег ШегапвсЬ-ргак^всЬеп 
Вйг§-егуегЪхп(1гт§- г и Ш^а". Ш^авсЪе ЗкаДкЫаЙог 1890 г. стр. 121 и сл'Ьд. 
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Благодаря щедрости и радушному участда- обывателей, матер1альное по
ложеше заведешя для глухонемыхъ существенно улучшилось. Въ первые годы 
существовашя заведешя попечительство его располагало лишь несколькими 
сотнями рублей въ годъ, тогда какъ въ 1892 г. сумма расхода по заведенио 
достигла уже 5,233 руб. 25 коп. Въ заведенш перебывало детей: 

въ 1873 г 13 
„  1 8 7 8  „  . . . .  2 1  
„  1 8 8 3  „  . . . .  2 3  
„  1 8 8 8  „  . . . .  3 7  
„  1 8 9 2  „  . . . .  5 4  

въ последпемъ, 1892 г., въ немъ было 29 мальчиковъ и 25 девочекъ, обучавшихся 
въ 4 классахъ съ 6 отделениями. Доходы заведешя (ср. табл. 37, 4) состоятъ 
изъ платы за учете, пособ1я въ 200 руб., илатпмаго городскою сберегательною 
кассою, суммъ, иоступающихъ отъ сбора пожертвовашй въ церквахъ и при 
другихъ случаяхъ, ироцентовъ и взносовъ, иоступающихъ изъ различныхъ 
учреждетй и преимущественно нособтя главной кассы литературно-ирактическаго 
общества (въ 1892 г. 3674 руб.). 

Въ последнее время (1894 г.) литературно-практическому обществу пода-
ренъ капиталъ въ 20.000 руб. на постройку здашя для заведешя глухонемыхъ, 
такъ что общество теперь имеетъ возможность прюбресть для заведешя соб
ственное здаше. Въ собственный домъ заведете будетъ переведено по всей 
вероятности уже въ 1895 г. 

Изъ главной кассы литературно-практическаго общества получаютъ иособ1я: 
у ч е б н о е  з  а  в  е  д  е  н  1  е  д л я  с л е п ы х ъ ,  л е ч е б н о  -  п е д а г о г и ч е с к о е  
з а в е д е н 1 е  г о с п о ж и  Т .  П л а ц ъ ,  у ч е б н о е  з а в е д е н  1 е  д л я  с л а б о 
с и л ь н ы  х  ъ  д е т е й  г о с п о ж и  Ф  е  й  ф  е  р  ъ ,  ж е н с к о е  р е м е с л е н н о е  
у ч и л и щ е  д е в и ч ь я  г о  о б щ е с т в а ,  у б е ж и щ е  д л я  м а л о л е т н и х ъ  
о б щ е с т в а  и  р  о  т  и  в  о  д  е й  с  т  в 1  я  н и щ е н с т в у ,  е в а н г е л и ч е с к о е  о б щ е 
с т в о  ю н о ш е й  и  М  а  р  1  и  н  с  к  а  я  о б щ и н а  с  е  с  т  е  р  ъ  м и л о с е р д и я .  

Въ 1887 г. литературно-практическое общество получило изъ наследства 
купца 1огана Вильгельма Гримма капиталъ въ 63,247 руб. 81 коп. съ темъ, 
чтобы капиталъ этотъ подъ назвашемъ „школьное учреждеше 1огана Виль
гельма Гримма" находился въ заведыванш общества и проценты съ капитала 
употреблялись на потребности по учебной части, согласно воле завещателя. 
Изъ ироцентовъ этого капитала вносится ежегодно плата за учете, въ полномъ 
размере или лишь известная часть ея, среднимъ числомъ за 56 учащихся. 

Изложивъ деятельность литературно-практическаго общества по учебной 
части, обратимся теперь къ разсмотренш иредщнятш, основанныхъ обществомъ 
въ видахъ поддержки нравственно павшихъ людей и податя помощи разнаго 
рода нуждающимся. 

Вопросомъ объ исправленш павшихъ женщинъ литературно-практическое 
общество занялось впервые въ 1864 г., когда къ нему поступило ходатайство 
о выдаче ссуды въ 3000 руб. на тгредметъ покупки дома для основаннаго въ 
1851 г. пасторомъ Лезевицемъ Магдалининскаго пршта для павшихъ женщинъ. 
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желающихъ возвратиться къ честному образу жизни. Два года спустя, въ 
1866 г., общество приняло означенный прштъ въ свое ведете, назначивъ для 
заведыватя имъ особое попечительство. Въ слЪдуюшде годы неоднократно былъ 
возбуждаемъ вопросъ объ изъятш Магдалининскаго пршта изъ в-Ьд^шя литера
турно-практическаго общества, но заведете всетаки продолжало свое существоваше 
на прежнихъ основашяхъ. 

О деятельности Магдалининскаго пршта за первые 35 лйтъ его суще
ствовали свидетельствуютъ следующая данныя. сообщенный по случаю торже-
ственнаго праздновашя 9 ноября 1886 г. годовщины его. Въ течеши 35 лйтъ 
въ заведенш перебывало 267 женщинъ. Изъ этого числа 

уволены изъ пршта какъ исправившаяся и поступили 
снова на службу 103 

возвращены родственникамъ какъ исправивнпяся . . 20 
вышли замужъ 10 
умерли въ прште 3 
переведены въ друия заведешя 5 
возвращены родственникамъ какъ неисправимыя . . 8 
помещены въ другихъ местахъ 13 
преждевременно, по своему желанно, выбыли изъ пршта 14 
уволены изъ пршта какъ неисправимыя 52 
бежали изъ заведешя 24 
находятся въ заведенш 15 

итого 267 
Магдалининсшй прнотъ собствепнаго капитала не имеетъ; кроме суммы, 

платимой на его содержаше литературно-практическимъ обществомъ (въ 1892 г. 
1940 руб.) и выручки отъ продажи садовыхъ плодовъ, доходы заведешя состоять 
изъ подаянШ. поступающихъ по подписной книжке, взносовъ Рижскаго и Митав-
скаго дамскихъ кружковъ, взносовъ главной кассы церковно-приходскаго при-
зрешя бедныхъ, различныхъ сборовъ пожертвовашй, приношешй, пособ1я отъ 
врачебно-полицейскаго комитета и т. д. (ср. табл. 37, 6). 

Въ 1853 г. въ собранш литературно-практическаго общества было сделано 
п р е д л о ж е ш е  о б ъ  о с н о в а н ш  , ,  о б щ е  п о л  е з н а г о  с т р о и т е л ь н а г о  о б щ е с т в а "  
съ целью предоставлешя дешевыхъ квартиръ для беднаго класса населетя. 
Первоначально возникли разнаго рода препятств1я къ осуществлешю таковой 
мысли, но въ 1860 г. уставъ новаго предпр1ят1я былъ всетаки утвержденъ. По
печительство о бедныхъ съ своей стороны, согласилось принять участ1е въ деле 
устройства дешевыхъ и здоровыхъ квартиръ для нуждающихся обывателей города 
и подписаться на акцш предпр1ят1я на сумму 10,000 руб., но лишь съ темъ, 
чтобы квартиры отдавались въ наемъ преимущественно темъ беднымъ, о которыхъ 
заботилось попечительство. Предположешя эти, однако, разстроились вследств1е 
недостаточная участгя публики. Поэтому литературно-практическое общество 
въ 1867 г. предложило попечительству о бедныхъ произвести постройку общими 
средствами на обпцй страхъ, но еще до разрешения сего вопроса по духовному 
завещанш умершаго купца В. Ф. Спроста въ распоряжеше общества поступилъ 
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капиталъ въ 10,000 руб. для постройки дешевыхъ квартиръ, съ темъ, чтобы 
доходы отъ построенныхъ домовъ были обращаемы въ строительный капиталъ. 
Получивъ необходимый средства, общество построило на ирюбретенномъ имъ по-
земельномъ участке по Рыцарской улице два дома, заключавппе около 30 квар
тиръ, которыя весною 1868 г. были отданы въ наемъ. Вопреки всемъ ожида-
шямъ, предпр1ят1е имело лишь малый усиЬхъ. такъ что въ 1875 г. дома были 
опять проданы. 

Когда въ 1883 г. капиталъ учреждешя наросшими процентами увеличился 
до 22,557 руб., литературно-практическое общество постановило, въ виде опыта, 
снова приступить къ постройке квартиръ для рабочихъ, съ затратою на этотъ 
предметъ пока лишь неболыиихъ средствъ. Въ виду сего, въ 1885 г. были по
строены во 2-мъ квартале Митавской части два каменныхъ домика, а въ 1887 г. 
была куплена за 9300 руб. недвижимость въ Петербургской части по Ревель-
ской улице. 

Вскоре, однако, обнаружилось, что построенные домики весьма невыгодны. 
Не смотря на то, что на постройку ихъ было употреблено сравнительно немного 
средствъ (1000 руб. за место и 2100 руб. на постройку каждаго домика), полу
ченная наемная плата въ сравненш съ годовыми расходами была столь мата, 
что не покрывала ироцентовъ съ затраченнаго капитала, и главная касса обще
ства была принуждена уплачивать изъ своихъ средствъ подати и поземельный 
оброкъ за дома. Къ тому-же квартиры очень часто стояли незанятыми. Желая 
покончить съ этими домами, общество постановило продать ихъ хотя-бы и съ 
потерею части затраченнаго капитала. Постановлеше это было приведено въ 
исполнеше лишь въ 1894 г. 

Гораздо лучшш результатъ дало преобретенное и отстроенное обществомъ 
недвижимое имущество по Ревельской улице. 

Оно, какъ кажется, вполне соответствуешь своему назначешю: чистыя 
квартиры тутъ всегда заняты и хотя доходы съ этой недвижимости также не 
покрываютъ сполна процентовъ съ затраченнаго капитала, но это объясняется 
темъ, что общество было принуждено затратить не мало средствъ на ремонтъ 
здашй. Администращя недвижимости, имеющая надзоръ за квартирами, стремится 
щнучить квартирантовъ къ порядку и чистоте, такъ что старашя общества пре
доставить рабочему массу уютныя и чистыя квартиры, какъ кажется, не остались 
безъ успеха. Капиталъ, имеющейся въ распоряженш общества для дальнейшая 
развит1я сего предпр1ят1я, составляетъ въ настоящее время 17,864 руб. 51 коп. 
(ср. таблицу 36). 

Со времени своего основашя литературно-практическое общество занима
лось вопросомъ объ урегулироваши услов1й жизни домашней прислуги, но 
выдающихся результатовъ въ этомъ отношеши старашя общества не имели. 
Лишь въ 1867 г. вопросъ этотъ подвинулся немного впередъ вследстае посту
пившая отъ наследниковъ купца В. Ф. Спроста пожертвовашя въ сумме 
10,000 руб. на основаше „учреждешя для домашней прислуги" съ заведешемъ 
для призрешя престарелой прислуги. Затемъ въ 1871 г. сестрами Августою и 
Э м м о ю  С п р о с т ъ  б ы л и  п о ж е р т в о в а н ы  1 2 , 8 0 0  р у б .  н а  о с н о в а ш е  в с п о м о г а т е л ь 
н о й  к а с с ы  д л я  д о м а ш н е й  п р и с л у г и .  
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Вспомогательная касса для домашней прислуги начала свою деятель
ность въ 1871 г. Участники этой кассы распадаютъ на 3 разряда. Къ 1 раз
ряду принадлежат^ въ качестве почетныхъ членовъ кассы, два лица изъ среды 
домашней прислуги, назначаемый самими учредительницами кассы, а по смерти 
ихъ администращею семейнаго легата Спроста, и получаюшдя ежегодную пенсию 
по 50 руб. Во 2 разрядъ входятъ 10 служанокъ. получающихъ годовую пенсию въ 
36 руб. каждая. По истечении 15 летъ со дня основания кассы назначение 
участницъ этого разряда прекращается и место ихъ должны заменить служанки 
3 разряда, которыя уплатою въ течении 15—20 летъ установленная годоваго 
взноса въ 3 руб.. приобрели право на пожизненную пенсш въ 36—40 руб. въ годъ. 
Число участниковъ этого разряда ограниченное (первоначально 18, а потомъ 19). 
но въ последствии оно можетъ быть увеличено соображаясь со средствами кассы. 
Пения назначается только лицамъ, достигшимъ 50летняго возраста, при не
способности ихъ къ труду, удостоверенной медицинскимъ свидетельствомъ. Въ 
1892 г. пениями по всЬмъ тремъ разрядамъ пользовалось 19 лицъ; кроме того 
къ 3 разряду принадлежало 5 лицъ, приобретшихъ право на пенсш, но пока еще 
не получающихъ ея, и 25 участницъ, платящихъ установленные 3-хъ рублевые 
взносы (ср. табл. 37, 8а). 

На основаше заведешя для призр^шя престарелой прислуги былъ 
передашь обществу въ 1872 г. госпожами Августою и Эммою Спростъ капиталъ 
въ 20,000 руб. съ т.емъ, чтобы заведете было открыто лишь тогда, когда этотъ 
капиталъ увеличится до 40,000 руб. Въ 1885 г., когда капиталъ увеличился 
до указанной нормы, общество, признавая, что и 40,000 руб. недостаточны на 
учреждение таковаго заведешя, по соглашении съ жертвовательницами, отложило 
пока учреждеше заведешя, постановивъ передать 30,000 руб. на приращение 
сложными процентами, а проценты съ остальныхъ 10,000 руб. употреблять на 
выдачу пенсий несиособнымъ къ труду служанкамъ. На основанш таковаго по
становления администращею учреждения Спроста для домашней прислуги были-
в ы р а б о т а н ы  п р а в и л а  д л я  , .  в р е м е н и  а  г  о  п р и з р е н и я  п р е с т а р е л о й  п р и 
слуги"', учреждаемая лишь на время до открытия вышепоименованная заве
дешя. Изъ сего учреждения выдаются съ 1886 г. 12 пенсионеркамъ годовыя 
пособия по 36 руб. (ср. табл. 37, 86). 

Къ числу основанныхъ литературно-практическимъ обществомъ заведешй 
д л я  у л у ч ш е н и я  б ы т а  н е и м у щ и х ъ  к л а с с о в ъ  н а с е л е н и я  п р и н а д л е ж а т ъ  и  н а р о д н ы й  
кухни. Въ видахъ предоставления беднымъ хорошей здоровой пищи уже въ 
с о р о к о в ы х ъ  г о д а х ъ  б ы л о  о т к р ы т о  в ъ  г о р о д е  т .  и .  „ с у п о в о е  з а в е д е н и е " ,  н о  
не пользуясь сочувствиемъ публики, заведете это посещаюсь весьма мало и 
было опять закрыто въ 1850 г. 

Въ 1868 г. вопросъ объ устройстве народныхъ кухонь былъ снова воз-
бужденъ и переданъ на обсуждение особой коммиспи. Признавая учреждение 
народныхъ кухонь весьма желательнымъ и удобоисполнимымъ, коммиспя высказа
лась въ томъ смысле, что народная кухня не должна быть заведенпемъ для 
выдачи подаяний, но, какъ общеполезное предприятие, учреждаемое въ интересахъ 
бедныхъ классовъ населения, при добровольномъ и безплатномъ труде заведываю-
щихъ ею лицъ, должна содержать сама себя и что цель ея должна заключаться 
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въ отпуске каждому желающему хорошей, здоровой пищи, за дешевую плату, 
но порциямъ, для потребления на месте или на выносъ. ЗатЪмъ коммиспя 
предложила обществу на покрытие первыхъ расходовъ по устройству народной 
кухни пожертвовать или дать заиьмообразно 1000 руб., а зав-Ёдыванйе кухнею 
возложить на правление въ состав!; 3 членовъ общества и 3 приглашенныхъ 
обществомъ дамъ. 

По всестороннемъ разсмотреннп этого дела литературно-практическое 
общество открыло въ 1870 г. первую народную кухню, по образцу существую-
ицихъ въ Берлине. 

Въ пиервые годы своего существования, юное заведение, какъ вообще 
каждое новое предприятие, принуждено было бороться съ разнаго рода неудоб
ствами и не могло какъ сл'Ьдуетъ развить свою деятельность. но съ 1889 г., 
благодаря старашямъ попечительства ея и усердной деятельности дамскаго 
кружка, народная кухня преуспЪваетъ. Число посетителей ея въ следующие 
годы значиительно увеличивалось, а съ 1892 г., по переводе заведения въ новое 
помещение, оно въ сравнении съ 1890 г. почти удвоилось. 

Въ последним 10 летъ народною кухнею отпущено порций: 

за цЬлый годъ среднимъ числомъ средни! ежедневным за цЬлый годъ ежедневно доходъ 
ВЪ 1883 г. 70,596 193 12 руб. 89 коп. 

5? 1884 55 56,371 154 10 55 ™ „ 
.. 1885 55 55,149 151 10 55 43 „ 

г 1886 55 56,550 155 10 55 

СО 00 

5* 1887 55 50,678 140 9 55 76 .. 

55 1888 5* 55,464 152 10 55 71 „ 

55 1889 55 74,627 204 14 55 4 „ 

Г )  1890 55 96,668 264 18 5? 16 „ 

55 1891 '5 128,099 351 24 55 5? 
55 1892 55 190,235 520 33 55 20 ., 

Весьма благоприятный результата, полученный по народной кухне, заста-
вплъ общество, въ вииду замечаемой потребности въ сего рода заведенпяхъ. заняться 
вопросомъ объ учреждении второй народной кухни въ Митавской части города. 
Въ октябре месяце 1893 г. это предположение было осуществлено и новая 
народная кухня действовала столь успешно, что черезъ годъ, въ октябре 1894 г.. 
обицество открыло третью народную кухню въ Московской части. 

Въ местной печати неоднократно указывалось на необходимость учре
ждения ночлежнаго приюта, причемъ было выражаемо то мнение, что 
литературно-практическому обществу следовало-бы принять и^ницпатпву но этому 
делу. Въ виду важности возбужденная вопроса общество назначило особую 
коммисию, поручпвъ ей собирание необходимыхъ материаловъ и разработку проекта 
учреждения таковаго заведения въ Риге. На основании предположений сей 
коммисш, общество въ 1880 г. постановило приступить къ учреждению ночлеж
наго пршта, приискать достаточное число лицъ, которыя ежегодными взносами 
могли-бы обезпечить существование заведешя, и взимать съ ночлежниковъ плату 



174 

въ размере 5 коп., придавая этимъ новому предприятию более характеръ обице-
иполезнаго, нежели благотворптельнаго заведешя. 

Подписка увенчалась успехомъ и по приискании соответствующая наем-
наго помещения новый ночлежный прйютъ былъ открытъ уже 20 августа 1881 г. 
Въ первые 3 1/з месяца существования пршта въ немъ ночевало уже 3801 лицо, 
т. е. среднимъ числомъ 37 лицъ каждую ночь, что несомненно доказывало не
обходимость таковаго заведения. 

Передъ открытйемъ заведения былъ разрешенъ весьма важный вопросъ 
объ урегулировании отношений ночлежнаго приюта къ полиции. По состоявшемуся 
соглашению, о личности ночлежниковъ никакихъ сведений не требуется иг вмеша
тельство полиции допускается лишь въ крайнпхъ случаяхъ, по предварительном!» 
уведомлении правления ночлежнаго пршта. 

За 5 коп. ночлежники получаютъ, кроме ночлега, вечеромъ нн утромъ по 
кружке чаю съ хлебомъ и порцию каши. Въ видахъ предупреждения злоупотре
блений въ пользовании нпрнютомъ установлено правило, что одно и то-же лицо 
принимается въ ночлежный прйютъ не более 5 разъ въ месяцъ, а пища 
отпускается ночлежникамъ лиипь въ самомъ огранпченномъ количестве. 

Насколько ночлежный инрйютъ отвечаетъ действительной потребности, 
это виидно изъ постоянно увеличпнвающагося числа посетителей. Уже два раза 
пришлось менять и расширять помещение приюта, но не смотря на то, число 
лицъ, коиимъ отказывается въ приеме за недостаточностью места, растетъ съ 
каждымъ годомъ. 

Въ прйюте ночевало: 
въ 1883 г. 13,051 мужчинъ 663 женщинъ 

99 1884 99 11,117 „ 728 5? 

99 1885 99 14,054 732 

99 1886 99 14,105 685 „ кроме того 

99 1887 99 16,271 1,016 „ 57 детей, занимавшпхъ кро-

99 1888 99 16,848 1,156 37 вать вместе съ 

9? 1889 99 17,992 1,299 „ 66 матерью пли от-

99 1890 99 17,719 „ 1,129 69 п цомъ, а поэтому 

99 1891 99 17,896 1,349 80 п не вносившихъ 

Г) 1892 99 16,385 1,373 113 платы 

всего 155,438 мужчинъ 10,130 женщинъ 422 ребенка 
или въ сложностии 15,544 мужчинъ, 1013 женщиннъ, 70 детей. 

Въ десятилетие съ 1883—1892 г. пришлось въ сложности отказывать 
въ приеме: 

за недостаточностью места 2150 лицамъ 
за нетрезвостью 585 „ 
по причине слишкомъ частаго появления 311 „ 
за неименнемъ денегъ для взноса установленной платы 16 „ 
по другимъ причинамъ 34 „ 

итого 3096 лицамъ 
а именно 3080 мужчинамъ и 10 жешцинамъ. 
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Требование 5 копеечной платы за ночлегъ нельзя признать чрезмйрнымъ, 
ибо, какъ мы видели, ежегодно изъ числа около 1000 желавшихъ ночевать въ 
приюте только 16 человекъ не были въ состоянии внести установленную плату. 
Хотя отказъ въ приеме совершенно непмущимъ и можетъ показаться на первый 
взглядъ весьма суровою мерою, но подобная мера вызывается необходимостью, 
если принять въ соображение, что только при этомъ условии можно предупредить, 
чтобы лица, желаюпця ночевать въ приюте, не скрывали имеющихся у нихъ 
денегъ на взносъ платы за ночлегъ. При этомъ нельзя не обратить внимания 
и на то, что заведете содержится преимущественно изъ поступающей отъ ноч
лежниковъ платы, составлявшей въ последние 4 года среднимъ числомъ 941 руб. 
27 коп. въ годъ (ср. табл. 37, 10). 

Среднее число ночлежниковъ въ отдельные месяцы за перйодъ времени 
съ 1883 по 1892 г. составляло: 

Янв. Февр. Мартъ Апр. Май 1юнь 1юль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

мужчинъ. . . 1427 1272 1315 1218 1058 1000 1159 1274 1384 1491 1502 1444 
женщинъ. . . 100 85 93 82 70 69 64 70 79 105 101 _95 

всего 1527 1457 1408 1300 1128 1069 1223 1344 1463 1596 1603 1539 

Изъ этой таблицы усматривается, что наибольшее число ночлежниковъ 
было въ октябре и ноябре месяцахъ, каковое явление мы внндели и въ рабочемъ 
доме (ср. стр. 100). 

По возрасту ночлежники распределяются за тотъ-же перйодъ времени! 
следующимъ образомъ : 

моложе 18 летъ . 769 мужчинъ 14 женщинъ 
отъ 18—60 летъ. 14,377 „ 922 „ 
старше 60 летъ . 398 „ 77 „ 

итого 15,544 мужчинъ 1013 женщинъ = 16,557 человекъ. 

Расходъ по содержанию одного ночлежника равнялся въ первые годы 
существования приюта приблизительно 17 коп. за ночь, въ 1890 г. онъ умень
шился до 15Уз коп., а въ 1892 г. снова увеличился до 16,38 коп. 

Вопросъ о ипредоставленпи беднымъ д р о в ъ по возможно дешевой цене 
или другаго рода топтлива уже давно занималъ литературно-практическое обпце-
ство. Уже въ 1834 г. было предложено сделать опытъ отииуска беднымъ дровъ 
дробными частями сажени, по дешевой цене. Въ то время таковой опытъ былъ 
сделанъ биржевымъ комитетомъ, который, однако, раздавалъ дрова безплатно. 
Съ той поры вопросъ объ отпуске беднымъ дровъ неоднократно стоялъ на 
очереди въ собранйяхъ литературно-практическаго общества, но осуществление 
этой мысли удалось лиинь въ 1879 г., когда дело это подвинулось впередъ вслед
ствие господствовавшей въ то время дороговизны на дрова. Основываясь на 
докладе особой коммисйи, назначенной для обсуждения сего вопроса, лиитературно-
практическое общество постановило безотлагательно взяться за это дело и раз
решить на таковое предпрйятйе кредитъ въ 1000 руб., не требуя ироцентовъ 
по этой сумме. 

Общество, конечно, не намеревалось извлекать для себя изъ этого пред
приятия какую-либо пользу, но и не могло пожертвовать на этотъ предметъ 
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столь значительную сумму изъ своего капитала; поэтому оно не предпола
гало отпускать дрова безплатно, но желало лини, предоставить благотворительнымъ 
обществамъ и частнымъ лицамъ возможность чрезъ посредство литературно-
практическаго общества получать для призр^ваемыхъ ими бедныхъ дрова по 
мелочи. Задача устроенная обществомъ склада для продажи дровъ по мелочи, 
отъ х/г до У-ю сажени, заключается въ томъ, чтобы пеимуицйе, располагающее 
лишь несколькими копейками, могли покупать сухпя, хороппя дрова по дешевой 
цене и не были принуждены приобретать таковыя въ лавкахъ или кабакахъ. 

Дровяной складъ литературно-практическаго общества былъ открыть 
осенью 1880 г. и съ той поры спросъ на отпускаемый изъ него дрова все более 
и более увеличивался (ср. табл. 37, 11). 

Въ течении операционная года, считаемая съ 1 декабря по 1 декабря, 
было продано: 

Дрова продавались преимущественно въ количестве А/4о сажени. 

Въ виду благоприятныхъ результатовъ. полученныхъ по дровяному 
складу, и увеличивающая спроса, администрация дровянаго склада решилась 
расширить свою деятельность и открыла въ 1891 г., кроме существующаго 
дровянаго склада въ Московской части, второй таковой-же складъ въ Митав-
ской части. 

Администрация дровяныхъ складовъ оперируетъ не собственными средствами, 
но пользуется кредптомъ, предоставленпымъ въ ея распоряжение главною кассою 
литературно-практическаго общества. Во все время своего сунцествования она. 
руководствуясь установленнымъ при учреждении первая дровянаго склада прпнци-
помъ, не стремилась извлекать какую-либо прибыль отъ продажи дровъ, но 
старалась покрыть лиишь собственный издержки. Благодаря ея успешной 
деятельности, оказалось возможнымъ не только покрыть издержки по содержанию 
складовъ, но и уплачивать обществу проценты по операционному капиталу, про
стиравшемуся уже до 5475 руб. 

По соглашении съ городскою коммиспею по призрению бедныхъ админи
страция дровяныхъ складовъ прпшяла на себя отпускъ дровъ призреваемымъ. 
по асситновкамъ участковьихъ управлений сей коммисш. Въ виидахъ содействия 
рабочему населению, впавинему въ бедность вследствие запреиценйя вывоза хлебовъ 
за границу, литературно-практическое общество зпшою 1891/92 гг. распорядилось 
выдать нуждающимся безплатно 100 саженъ дровъ на сумму 550 руб., что было 
повторяемо и въ* следующйя зимы. 

Не входя въ разсмотренйе другаго рода обицеполезныхъ предприятий 
литературно-практигческая общества, считаемъ не лишнимъ присовокупить, что 
со времени! основания общества, кроме вышепоименованиьнхъ учреждений, по 

въ 1883 г. 373 саж 
„ 1884 „ 512 „ 
„ 1885 „ 556 „ 
„ 1886 „ 666 „ 
„ 1887 „ 803 „ 

въ 1888 г. 965 саж, 
„ 1889 „ 1032 „ 
„ 1890 „ 1073 „ 
„ 1891 „ 1192 „ 
„ 1892 „ 1178 „ 
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почину или при содействии его. основаны следуюпцня существуюпця еще и ныне 
заведешя и общества: 

преобразованное въ 1816 г. заведете для спасашя утопленников!,, 
сберегательная касса, основанная въ 182-1 г., 
вспомогательная касса для домашней прислуги, основанная въ 1855 г., 
общество покровительства жпвотпымъ, основанное въ 1861 г., 
общественный мебельный магазинъ, основанный въ 1862 г., 
ремесленное общество, основанное въ 1865 г., 
городской статистический комитетъ. основанный въ 1865 г., 
заведете для призр^тя вдовъ и сиротъ, основанное въ 1866 г.. 
кредитное общество подъ назвашемъ „ссз^дная касса", основанное въ 1867 г.. 
рабочий домъ, открытый въ 1869 г., въ управлении коего заседаютъ по 

3 депутата отъ коммисш по призрению бедныхъ и отъ литературно-
практическаго общества1), 

общество противодМств1я нищенству, основанное въ 1869 г., 
художественное общество, основанное въ 1870 г., 
общество для образования слйпыхъ, утвержденное въ 1877 г. 

12 января 1862 г. уставъ литературно-практическаго общества былъ 
снова утвержденъ министерством!, внутрепнихъ дг1>лъ. По этому уставу задачи 
общества заключаются въ распространены иолезныхъ знаний и образовашя среди 
городская населения, въ содМствш художествамъ и ремесламъ и въ учреждены 
общеполезныхъ заведений и предприятий, и равно содействии имъ. 

Каждый членъ общества обязанъ по силамъ способствовать достижению 
УТПХЪ целей. Заводы ваше делами общества возложено на ниравлеппе и комитетъ. 
Правление состоитъ изъ директора, избираемая на одинъ годъ, секретаря, 
казначея и библиотекаря, избираемыхъ на 3 года. Въ составъ комитета входятч, 
лица, заседающая въ правлении, и десять членовъ. избираемыхъ общимъ собра-
шемъ общества. 

Правление завг1>дуетъ всеми делами общества, тогда какъ къ обязанности 
комитета отнесено разсмотрйше веЬхъ докладовъ, вносимыхъ въ общее собрате, 
и представлеше заключений по нимъ. Заведыванйе отдельными заведениями воз
ложено на особыя попечительства или администрации, избираемый на три года. 

Въ годовщину 25летняго существования общества въ 1827 г. въ немъ 
числилось 12 почетныхъ членовъ, 65 действительныхъ членовч, и 12 членовъ-
корреспондентовъ; въ годовщину 50летняго существования въ обществе значилось 
8 почетныхъ членовъ, 112 действительныхъ членовъ и 20 членовъ-корреспонден-
товъ. Въ 1877 г., когда общество праздновало 75летнюю годовщину, оно 
состояло изъ 12 почетныхъ членовъ, 402 действительныхъ членовъ и 3 членовъ-
корреспондентовъ; въ 1894 г. общество состоитъ изъ 7 почетныхъ членовъ, 
429 действительных-!, членовъ и 5 иногородныхъ членовъ. 

Въ течении 15 летъ со времени празднования 75летней годовщины до 
1892 г. какъ капиталъ общества, такт, и расходы его почти удвоились. Вт, 

г) Смотри стр. 96. 

12 
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1877 г. сумма расходовъ по кассЬ общества и отдельных/в заведешй составляла 
около 23,000 руб., а весь капиталъ его равнялся приблизительно 170,000 руб., 
тогда какъ въ 1892 г. сумма расходовъ простиралась до 44,263 руб. 71 коп., капи
талъ главной кассы составлялъ 149.279 руб. 70 кои., а сумма находящихся въ 
заведыванш главной кассы спецнальныхъ капиталовъ заведешй общества равнялась 
200,963 руб. 57 коп.; кроме того общество владеетъ недвижимостями, въ кото-
рыхъ помещаются Магдалининсшй прйютъ, рабочйя квартиры учреждения Спростъ 
и заведешя въ Эйхенгейме (ср. табл. 35 и 36). 

Расходы по отдельнымъ, не имеющимъ собственнаго капитала заведенйямъ, 
не покрываемые поступающими въ пользу сихъ заведенш доходами, пополняются 
изъ главной кассы общества; на этотъ иредметъ главною кассою уплачено въ 
1889—1892 гг. среднимъ числомъ 8999 руб. 53 коп. въ годъ (ср. табл. 35). 

До 1892 г. литературно-практическое общество получало отъ городскаго 
управления пособие на содержание школъ въ размере 3000 руб. въ годъ. По 
закрьнтпи женскаго сиротскаго и девиичьяго училнщъ, городское управление, по 
просьбе общества, обещало вьидавать последнему, взаменъ прежняго пособия, 
1000 руб. въ годъ на содержание заведения для глухонемыхъ. 

Изложивъ въ общихъ чертахъ труды лиитературно-практическаго обще
ства иио части благотворительности въ г. Ринге, мьн вполне сознаемъ, что 
обрисовали, да и то не вполпне, лишь одну сторону весьма обширной и разно
образной деятельности! сего общества. По всемъ отраслямъ общественной жизши 
г. Риги обнцество обнаруживало столь благотворную деятельность, что описание 
всехъ его трудовъ равнялось-бы почти культурной исторйи г. Риги!. Хотя И! не 
все предположения общества были осуществлены имъ самостоятельно и некоторый 
начинания его потерпели неудачу, но темъ не менее общество въ течепйи девяти! 
десятилетий своего существования сделало такъ много добра, что члены его, по-
свящавшне добровольно свой трудъ служению для блага ближиихъ, заслужпваютъ 
ииолную принзнательность своихъ согражданъ. Нередко, имеющняся въ распоря
жении общества средства оказывались далеко недостаточньпми для удовлетворения 
всехъ игредъявляемг.ихъ къ нему требований и! не одно изъ содержимыхъ 
имъ заведений за недостаточностью материальная обезпечения продолжительное 
время находилось въ весьма жалкомъ положенйи, по благодаря духу обществен
ности, коимъ бьили проникнуты членьи общества, ему всегда задавалось, въ своей 
среде находить лицъ, прпнншавнпихъ на себя за весьма умеренное вознаграждение, 
а нередко и! безплатно, обязанности преподователей въ содеряшмыхъ обществомъ 
учебньихъ заведенйяхъ или! долгое время работавшихъ по общеполезнымъ пред-
прйятйямъ общества, не щадя трудовъ и средствъ. 

Да пнроцветаетъ-же литературно-практическое общество еще долго для 
блага города Риги! 

И. Общество противод-Ьйств1я нищенству. 
(Ср. табл. 38 и 39). 

Общество противодействия нищенству обязано своимъ учрежденпемъ 
ипицйативе круга лицъ, стремившихся противодействовать увеличивавшемзтся 
въ Риге съ каждымъ годомъ прошению милостыни по улицамъ и домамъ. О 
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мЪрахъ, принятыхъ некоторыми частными лицами къ прекращению нищенства, 
упоминается уже въ 1828 г., но утверждение устава образованнаго для этой 
цели общества последовало лишь въ 1871 г. 

Первыя действия правления новаго общества заключались въ ониределепии 
состоящаго па жалованье делопроизводителя, учреждении особой конторы, прит-
влеченш возможно больниаго числа членовъ ии организации: сбора пожертвований, 
ибо таковыя былии едпнственнымъ иисточнпкомъ дохода общества. Для этой 
цели городъ съ предместьями былъ разделенъ па 16 участковъ, а управление 
отдельными участками было возложено на особыхъ заведывающихъ; вместе съ 
темъ общество стремилось приискать соответствующих!, попечителей надъ бедными, 
которые могли-бы содействовать заведуиощимъ участками и вместе съ ними 
проиизводиить разследованйя положения нищихъ, выдавать имъ ипособпя и иметь 
надзоръ за ними. Получаемыя иири расследовании сведения о положении нищихъ, 
о причинахъ ихъ обеднения ии о размере необходимаго въ данномъ случае 
пособия вносились въ особые вопросные листы, которые пподлежалп разсмотренйио 
въ еженедельныхъ собранйяхъ правления ии заведующихъ участками. 

Окончиивъ предвариптельныя органиизацйонныя работы, общество занялось 
своею непосредственною задачею, т. е. пзысканйемъ меръ къ прекраиценйю ишицен-
ства. Задача эта представлялась весьма трудною и сложною по той причине, 
что для успенпнаго разрешения ея общество нуждалось въ полномъ содействии 
публики и нрисутственныхъ местъ. Не допускать нищихъ къ прошению подаяний 
зависело отъ полиции, а пе отъ общества, тогда какъ публика, въ виидахъ под
держки стремленйй общества, была обязана не содействовать нищенству подачею 
милостыни. Общество-же принимало на себя попечение о нищихъ, лиииппвшихся 
подаяний отъ публики илп задержанныхъ полицйею за нищенство. Но не одно 
лишь призрение ниищихъ входило въ кругъ деятельности общества, поставиившаго 
себе задачею пеицись также ии о неимущихъ въ обширнейшемъ смысле этого 
слова, для этой цели! ознакомляться съ условиями ихъ жизнп, наблюдать ихъ, 
помогать имъ советами, возбуждать въ нихъ охоту къ труду, приискивать для 
нпхъ занятия и вообще улучшать иихъ материальное положение. 

Понятно, что достижения таковой цели общество могло ожиидать лишь 
со временемъ, когда публика вполне уразумеетъ цели его. Полицейское началь
ство действительно отнеслось къ стремленпямъ общества съ ииолииымъ сочувствйемъ 
ии его энергичному содействйю следуетъ приписать, что сборииица иииищиихъ передъ 
дверьми лютеранскихъ церквей и! воротами кладбищъ ирекратилппсь, но у низшихъ 
классовъ обывателей города снисхождение и сострадание къ участи нищимъ 
еще настолько ииреобладали, что они не воздерживались отъ ииодачи! милостыни, 
равно какъ и ниизшйе полицейские чины часто не только не задерживали нищихъ, 
но прямо заступались за нихъ. Таковой образъ действйй вполне июнятенъ, ибо 
въ среде необразованныхъ русскихъ, латышей и эстонцевъ ншцйй, какъ и 
кажди>ий другой неимущий, считается несчастнымъ, которому следуетъ помогать, 
подавая ему милостьинио неиюсредственно на руки. Но ии у образованныхъ клас
совъ населения общество не всегда находимо необходимую поддержку, такъ какъ 
и тутъ случаи подачи милостыни встречались довольно часто. 

12* 
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Въ начадтЬ своей деятельности общество обратило особое внимание на 
нипценствугопцихъ детей, ностановивъ открыть для нихъ убежище, въ которомъ 
дети при иолномъ содержании, могли-бы быть приучаемы къ нюрядку ии труду-
до того времени, ииока представится возможность пристроить ихъ къ какому-
нибудь занятно, обезпечивапопцему нихъ существование и добрую нравственность. 
Учреждаемому заведению предполагалось придать характеръ убежища, а не 
воспитательнаго заведешя. 

Осенью 1869 г. былъ открыть въ Задвинье детский прйютъ, въ которомъ 
имелось мЬста приблизительно для 30 детей, но уже въ первые месяцы заведение 
это было настолько переполнено, что правление было принуждено поместить 
часть детей иио соседству у порядочпыхъ людей и держать ихъ въ приюте 
только днемъ. 

Ближайшпя сведения о развитии этого заведения ни о переводе его въ 
другое место, въ Эйхенгеймъ, мы сообщиимъ иипже. 

Несоразмерное увеличение числа призреваемыхъ особенно въ Московской 
части и недостаточность практикуемаго способа выдачи пособий наличными! деньгами, 
а равно невозможность оказания отдельнымъ лпцамъ достаточной помоицп при 
болыпомъ числе нуждающихся, заставили правление общества иирпбегнуть къ 
следуиощиимъ мерамъ. Желая предоставить ннпщпмъ исполнение разнаго рода 
работъ, оно наняло скромнпое ппомепцеше въ Московской части и предложило при-
блпзиительиио 200 нищимъ, живинимъ въ Московской части и получавипимъ отъ 
общества июсобпя, проводиить день въ этомъ ииомещенйи. где они могли-бы занииматься 
легкими работами, пполучая кроме прежняго денежнаго пособия также и пищу 
въ течении целаго дня. Мера эта вызвала въ среде нпщиихъ большое негодо
вание; за исклиоченйемъ двухъ или трехъ все остальные заявили, что они скорее 
откажутся получать отъ общества пособие нежели: согласятся на эти условия. 

Вследствие сего, ииервоначально въ этомъ заведении работало лишь не
много приходящихъ нищихъ, но вскоре стали прибывать бездомные, такъ что 
правление было принуждено озаботиться наймомъ дополнительныхъ помещений, 
въ которыхъ эти лица могли-бы почевать. Несколько времени спустя, общество 
прйобрело собственный домъ, въ которомъ былъ открытъ въ 1871 г. прйютъ 
для взрослыхъ нищихъ. Кроме постоянныхъ обитателей приюта въ немъ 
работали ии приходящие ниищйе, ииолучавшйе работы также и на домъ. Учреждая 
это заведение, общество руководствовалось темъ соображенйемъ, что главнейшая 
задача ииризрепйя заключается въ предоставлении вспомоществования только въ 
той мере, въ какой рабочая способность беднаго оказывается недостаточноио для 
его существования и что въ случае способности его къ труду необходимо воз
буждать и поддерживать эту способность не только въ видахъ сокращения 
расходовъ общества на содержание бедныхъ, но и* съ целью нравственнаго 
исправления лицъ, иредавипихся нищенству. 

Съ учрежденйемъ приюта для нищихъ былъ созданъ центръ для призрения 
неимущихъ Московской части, давший обществу возможность вести дело при
зрения более рацйопальпымъ образомъ. 

Каждый просящий общество о пособйи, жительствующий въ Московской 
части, былъ обязанъ явиться въ прйютъ въ определенный день дежурства. По 
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собрании необходимыхъ сведений проситель передавался одному изъ попечителей 
или поиечительпицъ для разследованйя положения его и представления заключения 
къ дню дежурства на следующей неделе. Если при этомъ оказывалось, что 
просиитель им-Ьлъ право или возможность получить вспомоипествоваиийе отъ другихъ 
учреждений или лицъ. то ему предлагалось ненпосредственно обратиться къ этимъ 
учреждениямъ или лицамъ или-же одному иизъ дежурныхъ членовъ поручалось 
вести за него переговоры; если-же, на основании представленная заключения, 
общество приизнавало необходимымъ озаботииться призр^шемь просителя на свой 
счетъ, то оно, смотря по обстоятельствамъ, или ииом^щало ииросителя въ ипрнюте. 
или давало ему работу, или отпускало ему пищу въ самомъ приюте или-же на 
домъ, избегая назначения денежныхъ пособий на более продолжительные сроки. 

Таковой способъ призрения оказался весьма практичнымъ, ибо съ одной 
стороны онъ освобоягдалъ общество отъ не малаго числа ниищихъ, вовсе иие нуж-
давшиихся въ пособии или пожелавшихъ получать таковые занимаясь въ то-же 
время нищенствомъ, а съ другой, общество, предоставляя многимъ беднымъ 
работу иилии отпуская имъ пищу иизъ приюта, могло совершениио ппрекратить выдачу 
денежныхъ пособий или назначать нихъ лишь въ самыхъ скромныхъ размерахъ, 
для уплаты части наемныхъ денегъ за квартиру. 

Правление общества противодействия нищенству могло гордиться въ томъ 
отношеиийи1), что практикуемый имъ въ Московской части способъ призрения не-
имущпнхъ, развппвпшйся со скромныхъ началъ. былъ принять въ 1878 г. также 
ии ииопечптельствомъ о бедныхъ. 

Помещения приюта для взрослыхъ ниищихъ со временемъ оказались весьма 
недостаточными. Заведение было устроено на 50 человекъ, но въ зимнее время 
число призреваемыхъ въ немъ лпцъ увеличивалось иногда до 57 ин даже более, 
такъ что некоторыхъ изъ нихъ приходилось помещать ииа ночь въ комнате, 
наиятой недалеко отъ приюта. Принпнмаемыя въ прйютъ лица билли преимуще
ственно люди опустившиеся, промышлявшие по улицамъ иищенствомъ и т. д., 
такъ что сунцествешпаго улучшения нихъ поведения и нельзя было ожидать, но 
следовало довольствоваться уже темъ, если онин мало-мальски подчинялись устано-
вленнымъ для заведения правиламъ о внутреннемъ распорядке. Въ приюте 
ииризреваемые приучаются къ ежедневной работе и заииимаются щнпанпемъ пакли, 
нзготовленнемъ драни и рогожъ, половиковъ и т. д., а также исполняюсь необхо
димый работы по хозяйству. 

Также и въ другомъ отношенйии. имеющпяся ппомещенпя оказались не-
достаточнымнн, ибо обе рабочйя комнаты были слишкомъ малы, такъ что не 
имелось досгаточнаго места для ириходяпцихъ работниковъ, т. е. таковыхъ лицъ, 
который приходили въ прйютъ только на день пи за отииускаемую имъ пищу 
работали тамъ до получения въ другомъ месте более выгодная заработка. Хотя 
расширение заведения и ипредставлялось крайние необходимьимъ. но обпцество не 
располагало потребными ииа то средствами. 

* )  Э .  Б р у ц е р ъ :  1 о с .  с к .  с т р .  3 9  и  4 0 .  
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Наконецъ, въ 1883 г., на пожертвованный специально для этой цели 
средства, оказалось возможнымъ построить на прнютскомъ дворе каменное здание, 
заключающее въ себе две рабочйя нммиаты, прачеинную ж сушннльию. 

По расширении рабочихъ ипоменцеийй общество имело возможность съ 
бблынею последовательностью применять установленный принципъ призрения, 
т. е. назначать вспомоществование способнымъ къ труду лицамъ только въ томъ 
случае, еслии они занимались работою въ прйюте. Занятия въ иирйюте служили 
притомъ превосходнымъ средствомъ для распознания средни лишившихся заработка 
лицъ техъ изъ нихъ, который не имели заработка по лености. Работа въ 
прйюте предлагалась каждому здоровому лицу, просящему о вспомоществовании 
за неименнемъ заработка, но, къ сожалению, лишь немногие соглашались работать 
въ приюте. Въ настоящее время въ приюте могутъ быть помещены 62 человека. 

сложности годовъ находилось въ прйюгЬ 
въ начал'Ь года 

было вообще призреваемо 
въ иршгЬ 

мужч. женщ. д-Ьтей всего лицъ 

1871—1873: ? ? ? 22 55 
1874—1878: 17 28 1 46 92 
1879—1883 : 25 28 4 57 132 
1884—1888: 26 36 4 66 138 

1889 21 33 5 59 ИЗ 
1890 18 29 6 53 83 
1891 19 25 2 46 77 
1892 29 31 2 62 88 
1893 23 36 2 61 87 

Сильное уменьшение числа принятыхъ въ заведение въ течении года лицъ 
объясняется темъ обстоятельствомъ, что постепенно наибольшее число местъ было 
занято постоянными жильцами, вследствие чего перемены въ составе призреваемьихъ 
стали не такъ часты, какъ прежде. Среднимъ числомъ принято призреваемьихъ: 

въ 1879—1883 гг. 83 
„ 1884—1888 „ 71 

а „ 1889—1893 „ 33 

Такимъ образомъ прйютъ, вопреки своему первоначальному назначению, 
принялъ постепенно характеръ богадельни для слабосильныхъ; соответственно 
сему уменьшилась производительная и рабочая сила призреваемьихъ, потому что 
они почти все стары, слабы и болезненны. 

Не все помещаемый въ приюте лица призреваются на счетъ общества 
противодействия нищенству; некоторый изъ нихъ живутъ въ приюте па счетъ 
подлежащихъ городскихъ или частныхъ обществъ или частныхъ благотворителей. 
Часть платы за таковыхъ призреваемьихъ поступаетъ съ 1873 г. въ спецйальный 
доходъ заведения; другой специальный доходъ приюта составляютъ случайный 
пожертвования, которыя, однако, съ каждымъ годомъ скудеютъ. Дефициты по 
приюту покрываются изъ главной кассы общества. 
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Среднимъ чиеломъ составляли 

въ годахъ 

1871—1873 
1874—1878 
1879—1883 
1884—1888 
1889—1893 

выручка за 
работы 

214 р. 97 к. 

плата за содержаше 
нризр-Ьваемыхъ 

съ 1873 г. 

иожертвовашя и 
ДРУГ1Я 

поступлешя 

ойщая сумма 
доходовъ 

расходы на содер
жание заведешя 

306 р. 91 к. 160 р. 74 к. 682 р. 62 к. 1,708 р. 67 к. 
328 
638 
626 
402 

25 
33 
12 

25 

745 
444 
433 
433 

25 
18 
29 
69 

761 
104 

80 
41 

13 
68 
59 
94 

1,834 „ 
1,187 „ 
1,140 „ 

877 „ 

63 
19 

3,032 
3,984 
4,683 
4,254 

14 
56 
51 
70 

Въ расходахъ на содержание иршта заключаются платимые налоги, про
центы по долгамъ и суммы, платимыя на погашение долговъ. 

Главнейшею задачею правления общества было, какъ мы видели, воспи
тание детей. Для этой цели общество осииовало убЗжнще для малолйтнихъ, 
предназначенное для воспниташя ии приучения къ труду детей, родптелии коихъ на 
целый день уходили изъ дома на работу. 

При открытии убежиица въ 1878 г. въ немъ находилось 19 детей. 

Среднимъ чиеломъ въ годы 

1879—1883: 
1884-1888: 
1889—1893: 

въ заведенш находилось въ 
начал!; года 

мальч. д1;воч. всего 

13 13 26 
16 12 28 
18 13 31 

вообще въ заведенш 
призревалось 

д4тей 

42 
39 
49 

Специальные доходы убежища состояли изъ копеечной дневной пплаты 
за призрение каждаго ребенка и изъ поступанопцихъ пожертвований. Доходы 
равнялись: 
среднимъ чиеломъ въ 

годъ въ 

1879—1883 
1884-1888 
1889—1893 

огъ кон^ечной 
платы 

55 р. 66 к. 
59 „ 62 „ 
76 „ 86 „ 

отъ пожертвовашй 
и проч. 

805 р. — К. 
971 

1,134 
45 
37 

860 р. 66 к. 
1,031 „ 7 „ 
1,211 „ 23 „ 

расходы по содер-
жант заведешя 

составляли 

814 р. 50 к. 
998 „ 97 „ 
985 „ 51 „ 

Центральнымъ местомъ но призрению неимущихъ па дому 
служилъ для Московской части города, какъ мы изложили выше, прйютъ для 
взрослыхъ пиищихъ, приичемъ правление этого заведения само производило раз-
следование отдельныхъ ходатайствъ и разрешало иихъ. иио остальнымъ-же частямъ 
города разреинение поступающпхъ ходатайствъ завиисело отъ правления общества, 
действовавинаго на основании заключений, представляемыхъ ему заведывающими 
отдельными участками. Районъ. для котораго былъ основанъ прйютъ, заключалъ 
въ себе всю Московскую часть ии местность Петербургской части до Александ
ровской улицы; въ заведения этого района принимались, однако, прп особыхъ 
обстоятельствахъ, также ии неимущие изъ другихъ местностей города. 

Въ прйютскомъ участке неимущие получали преимущественно хлебъ и 
обеденную пищу изъ приюта, дрова, одежду, работу и т. д., а иногда ии наличныя 
деньги; деньги на наемъ квартиры выдавались иеииосредственно домохозяевамъ 
подъ росписку. 

Насколько расходы по призрению на дому сократились со введенйемъ въ 1871 г. 
новаго способа ииризренйя, т. е. въ приюте, это видно изъ следующихъ сравнеиийй. 
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На ппризренне неимущихъ на дому израсходовано: 

въ 1870 г. 7,186 р. 18 к., въ томъ числе по Московск. ч. 5,646 р. 40 к. 
„ 1872 „ 3,352 ,. 95 „ ,, „ „ „ „ „ около 1,850 „ — ,. 
„ 1873 „ 2,320 „ 7 „ „ „ „ „ „ „ „ 820 „ - „ 

Въ следующие годы, съ увеличеппемъ числа нуждающихся въ помощи, 
возросли и расходы на пособия, назначаемый иио ппризреийно на дому, но управление 
инрпютскнимъ участкомъ по силамъ старалось ни въ последствии придерживаться 
своего принципа, т. е. выдавать пособия наличными деньгампн лишь въ крайнихъ 
случаяхъ. 

Изъ суммъ, израсходованииыхъ ииа призрение неимущихъ ииа дому, упо
треблено : 

въ сложности 

годовъ 

по Московскому прштскому участку 
въ 

другихъ 

участкахъ 

вообще 

израсходо

вано въ сложности 

годовъ 

па пищу 

въ натуре 
на дрова 

на 

выдачу денегъ 

за квартиру, 

за учете и пр. 

на пособ1я въ 
деньгахъ (пла
тим ыя подле
жат.. городек. 
пли сельскимъ 
обществамъ) 

всего 

въ 

другихъ 

участкахъ 

вообще 

израсходо

вано въ сложности 

годовъ 

В Ъ р у б л я х ъ 

1869—1873 2 ? ? ? 2,763,53 1,330,61 4,094.14 

187-1-1878 ? ? ? ? 2,352,38 2,056,42 4,408.80 
1879-1883 1.340,25 205,90 467,92 214.90 2,228,97 970,29 3,199,26 
1881—1887 1,257,50 261,19 121,61 521,52 2,164.82 1,514,05 3,678,87 
1888—1893 0 распределенш расходов-ь съ 1888 I . смотри ниже 7,324,43 

Въ видахъ ббльшаго объеднннепния и упрощения хозяйства правление обще
ства въ 1888 г. сочло нужнымъ приступить къ преобразованию управления заведений 
Московской части ии приизреиийя неиимущиихъ на дому вообще. Существовавшее до 
той порьи террииторйальииое разделение ииризренйя неимущихъ на дому на Москов
скую ии на остальныя части города было отменено, ибо оно не давало возможности 
пшолне обозревать всего круга деятельности иио приизренйю па дому, затрудняло 
равномерное употребление всехъ имеющихся вообще ииа этотъ предметъ средствъ 
ии усложняло счетоводство, потому что съ каждьимъ переездомъ неимущаго изъ 
одной части города въ другую ирииходилось иизменять и счетоводство по отдЬль-
ииьимъ случая мъ приизреиийя. Заведыванйе всеми дел амии по призрению неимущихъ 
па дому было возложено па особое попечительство, а разборъ всехъ бедныхъ 
долженъ былъ производиться въ конторе общества. По деламъ, касающимся 
специально управления прйютомъ, попечительство должно было собиираться обыкно-
веиино одиииъ разъ въ месяцъ въ приюте для взрослыхъ ниицихъ, где иопечиитель-
ииицьи надъ беднымии по прежнему дежурили ежедневно по установленной очереди. 

После преобразования иириизренйя неимущихъ на дому выдаваемыя беднымъ 
пособия заключались ииреимущественно въ ииаличньихъ деньгахъ, однако, по приимеру 
прежнихъ летъ, общество выдавало также и ииособйя натурою, а именно хлебъ 
и супъ изъ приюта Московской части. Лицамъ, живущимъ далеко отъ приюта, 
выдавались также и марки на ииолученйе супа изъ народныхъ кухонь, содер-
жимьихъ литературиио-ирактическимъ обществомъ. 



185 

По призрению неимущихъ на дому израсходовано: 

на постошшыя пособхя на 
единовременный 

пособ1я 

на 
разные 

предметы 
вообще 

деньгами натурою в с е г о  

на 
единовременный 

пособ1я 

на 
разные 

предметы 
вообще 

и ар-
тш руб. пар-

тш на сумму пар-
тш руб. пар

тит руб. руб- руб-

1888 188 4,224,95 99 1,527,34 287 5,752,29 206 351,55 6,103,84 

1889 241 5,232.24 56 1,374,89 297 6,607,13 230 358,25 

374.80 

60 7.025,38 

1890 253 5,399,35 66 1,124 319 6,523,35 180 
358,25 

374.80 79,90 6,978,05 

1891 272 5,115,85 69 1,275,ю 341 6,390,95 195 409,40 87,71 6.888,06 
1892 353 6.639.15 67 1,747,72 420 8,386,87 260 466,95 105.68 8,959,50 

1893 331 6,390,40 59 983,23 390 7,373,63 272 519,зо 98,80 7.991,73 

Не смотря на все иринятыя меры, обществу приходилось вести постоянную 
борьбу противъ нищенства по улицамъ. Непрестанный жалобы на это зло 
убедили общество въ томъ, что. при данныхъ условпяхъ уличной полиции и не-
обдуманномъ действии большинства публики, внемлящей просьбамъ нищихъ и 
разстраивающей темъ памерення общества, искоренение уличнаго прошения мило
стыни возможно только въ томъ случай, если общество само возьмется за устранение 
съ улицъ всехъ нищихъ. Для этой цели общество определило особаго служаицаго, 
который былъ обязанъ задерживать всехъ лицъ, замечепныхъ имъ при прошении 
подаяния по улицамъ. и передавать ихъ ближайшимъ городовымъ для направления 
въ полицейские участки. Отправленные въ участки нищие передавались заве
дующему нризр'Ьнйемъ бедныхъ. который производила, по сему предмету разсле-
дованпя, а затемъ, смотря по обстоятельствам^ ходатайствовалъ о назначении 
нищему пособия пли принималъ меры къ отправке его на родину или, наконецъ, 
обращался въ полицию съ просьбою о привлечении нииицаго къ ответственности 
на основании действуюпцихъ узаконений. Въ 1884 г. пишеченйе о нищихъ и 
надзоръ за ними былин возложены на одного изъ членовъ правления, ведавшаго 
эти дела вполне самостоятельно. Въ видахъ прекращения нищенства по улицамъ 
состоявшееся по инициативе обицества въ начале 1885 г. совещание представи
телей полиции, ноиечинтельства о бедныхъ и обицества противодействия ииииценству 
постановило просить полицейское управление принять решительныя меры противъ 
нищенства, а въ особенности ниодтвердить нижнимъ пнолицейскимъ чинамъ, чтобы 
они отнюдь не допускали пронпеиийя милостыни по улицамъ и домамъ ии усилить 
полицейский надзоръ въ местахъ самаго бойкаго движения публики иио субботамъ 
и накануне праздниковъ. Кроме того, къ владельцам-!» крупныхъ торговыхъ 
заведений была заявлена просьба прекратить раздачу подаяний, а являющихся 
къ нимъ нпнпцинхъ отсылать съ адресно») карточкою обицества въ контору сего 
последняго. При проверке адреспьихъ карточекъ ииередко оказывалось, что даже 
и десятая часть напправленныхъ въ общество нищихъ не являлась въ контору 
его. Обстоятельство это въ достаточной степпени доказываешь, что большинство 
ншценствуюпцихъ проситъ подаяния не по действительной нужде. 

По нирпнменеши сихъ меръ въ 1885 г. въ пюлицейскихъ участкахъ было 
записано всего 491 лицъ, занимающихся шпценствомъ, въ томъ числе 157 членовъ 
Рижскаго податнаго общества. Благодаря содействию иравленйй местньихъ желез-
ныхъ дорогъ и некоторыхъ судохозяевъ. обнцество за умереннуио плату и даже без-
нилатно отправило на родину многихъ лицъ, предавшихся нинценству иио соверниенной 
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бедности или за неимЪшемъ заработки. Съ 1884 г. отправлялись такимъ 
способомъ на родинку среднимъ чиеломъ 150 лицъ. Правительственными, съ 
1895 г., железными дорогами не было предоставлено обществу подобной льготы. 

Особенно по отношение къ одной категории нищихъ, одержимыхъ телес
ными недугами. сл-Ьпыхъ, хромыхъ и т. д., общество совершенно безеильно; эти 
нищие по опыту знаютъ, что они не могутъ бьить привлечены къ ответственности 
на оенпованш какого-либо закона. По задержании иихъ за нищепство они предъ-
являютъ въ полицейскомъ участке выданное имъ полицейскимъ врачемъ 
свидетельство о болезни, въ полной уверенности!, что полиция ихъ снова отпустить, 
хотя пи подтвердить имъ, что они впредь не должны заниматься нпщенствомъ. 
Поступить въ прйютъ для пищихъ или въ одпо изъ городскихъ заведений они 
обыкновенно отказываются, потому что заниматься нпщенствомъ для нихъ выгоднее 
ии иирйятииее. Не мало заботъ ииричишяиотъ обществу занимающиеся нищенствомъ 
отставииьие солдаты или пхъ семейства, не приписанные къ какому-либо городскому 
пили сельскому обществу, а также иностранцы, лпишппвшйеся права гражданства; 
число ихъ весьма значительно пп общество ппмеетъ не мало труда призревать ихъ. 

Гораздо хуже условия въ отношении нищенствующихъ детей. Тутъ не
редко оказывается, что не только нравственно павипйе родители и родственники 
малолетнихъ одЬванотъ ихъ въ лохмотья, научаютъ просить подаяние и подстре-
каютъ ко лжи пп воровству, но что и посторонняя лица берутъ еппротъ для этой 
цели. Дети эти обыкновенно утаиваютъ свою фамилию и местожительство, а 
поэтому розыскаипйе виновныхъ родствепниковъ весьма трудно; прпптомъ, дети 
какъ несоверппеннолетнйе, не могутъ быть привлечены къ ответственности и въ 
случае задержания ихъ полиция принуждена возвратить ихъ родителямъ или 
заменяющимъ ихъ место. Весною 1889 г., когда полиция приняла энергичныя 
меры протппвъ этого зла. ею было передано въ прйютъ для ниищихъ, временно до 
определения принадлежности, не менее 42 малолетнихъ. При таковомъ пере-
пполненйип ипрйюта, управление его было принуждено нанять для этой цели особаго 
смотрителя, но надзоръ за ними и усмирение ихъ оказались почтпн неисполнимою 
задачею. После более или менее продолжительная пребыванйя въ приюте изъ 
него бежало 29 мальчиковъ и 5 девочекъ. При этомъ оказалось, что наименьшее 
число задержанныхъ за нищенство и переданныхъ въ прйютъ детей нуждалось 
действительно въ помощи. Искоренения этого зла можно ояшдать не ранее, какъ 
по введении у пасъ, по примеру некоторыхъ западно-европейскихъ государствъ, 
т. н. обязательнаго понудительнаго воспитания, применяемая, 
на основании судебнаго приговора, по лишении родителей права распоряжаться 
своими детьми, каковая мера, конечно, можетъ бьить осуществлена лишь при 
условии существования известпаго числа общественныхъ воспитательныхъ заведений. 

Подобные недостатки отражались весьма неблагоприятно и на д'Ьтскомъ 
лр1ют ,Ь въ Эйхеигейм'Ь. 1 октября 1869 г. былъ открытъ детский прйютъ 
общества противодействия нищенству въ ГагенсбергЬ; до 1 января 1872 г. 
число постоянпыхъ воспитанниковъ увеличилось въ немъ уже до 60, а въ 
теченйпп 2х/з летъ существования приюта въ него было принято всего 90 детей. 
При постоянномъ переполнении сего временнаго заведения обпцество было прппну-
ждено озаботиться прйисканйемъ более ииросторньпхъ помещений и вообще поставить 
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дело призр-Ьнйя д^тей на более прочную почву. Капиталъ. образовавшийся изъ 
разныхъ пожертвований на покупку собствепнаго дома, составлялъ къ концу 1871г. 
приблизительно 5000 руб.; па этпи деньги обпцество ииротиводействйя нпиценству вместе 
съ литературно-практиическиимъ обществомъ купило расположенную въ пригородной 
местности! дачу Эйхенгеймъ и перевело туда детский прйютъ осеньио 1872 г. 

По просьбе обицества городское управление въ 1881 г. отдало ему въ 
аренду за умеренную плату участокъ городскаго вьигона мерою 5200 квадр. саж., 
расположенный папротивъ Эйхенгеймской дачи; на этомъ месте общество устроило 
садъ и огородъ, а равно посадило ивы, уипотребляемыя детьми для плетения 
корзинъ. Во все время существования приюта главнейшее внимание обращалось 
па практическая работы и занятия детей; воспиитъиваемыя въ приюте девочки 
работаютъ на кухне, стираютъ ии ппьютъ белье, изготовляютъ для себя одежду, 
вяжутъ чулки ии исполняютъ другйя работы, мальчики-же зашимаются сапожнымъ 
ц портняжньимъ мастерствами, пекутъ хлебъ, плетутъ рогожи и т. д. Особенно 
развиты въ Эйхенгейме садоводство и цветоводство, потребовавший сначала пе 
мало расходовъ; существенная услуга въ этомъ отноипенйи была оказана обще
ству однимъ покровителемъ, пожертвовавншмъ заведению въ 1883 г. новую 
оранжерею. Со временемъ садоводство на даче Эйхенгеймъ настолько развилось, 
что изъ чиистаго дохода, полученнаго отъ продажи! цветовъ, общество могло 
покрыть издержки и построить повую каменную оранжерею. 

Детский прйютъ въ Эйхенгейме причипилъ обществу не мало труда и 
заботъ. Встречая постоянно оппозицйио со стороны родственниковъ помещенныхъ 
въ приюте детей, общество реишплосъ принимать въ заведение преимущественно 
круглыхъ сиротъ, а затемъ только такихъ детей, которыя вследствие домаиинихъ 
обстоятельствъ легко могутъ быть запупцены и предаться ниищенству. Перво
начальное назначение Эйхенгеймскаго приюта служить временньимъ прпстапипщемъ 
для бедныхъ и нищенствующихъ детей постепенно изменилось пи онъ былъ 
превращенъ въ постоянное восппптательное заведепйе. Содержанйе одного ребенка 
стоить приблизительно 100 рублей въ годъ. 

Вт. сложностп годовъ 

1869—1873 
1874—1878 
1879—1883 
1884-1888 
1889—1893 

Въ заведешй находилось 1 января 

мальчиковъ 

? 

65 
82 

87 
84 

д-Ьвочекъ 

? 

48 
52 
44 
48 

Д о х о д ы  д е т  с к а г о  п р й ю т а  с о с т а в л я л и :  

въ сложности 
годовъ 

1869-1873 
1874—1878 
1879—1883 
1884-1888 
1889—1893 

ножертвованш 
и назначен1Я по за-
вйщатямъ со вклю-
ченгемъ взноса изъ 
учрежден1я Нанни 

1,551 р. 16 к. 
4,021 „ 77 „ 
1,562 я 25 „ 
1,419 „ 54 „ 
1,617 „ 20 „ 

илата, вносимая за 
содержат© н^кото-

рыхъ д'Ьтей и взносы 
запищу, отпускаемую 
служащимъ при садо-

вомъ заведенш 

68 р. 5 к. 
409 „ 46 „ 

1,920 „ 73 „ 
1,635 „ 14 „ 
1,095 „ 62 „ 

выручка за 
работы и посту
пающая въ пользу 
заведен1я часть 
прибыли отъ 
садоводства 

213 р. 38 к. 
292 „ 41 „ 
712 „ 85 „ 
272 „ 63 „ 
647 „ 64 „ 

Въ течении года призревалось 

всего д^тей 

50 68 
113 143 
134 164 
131 155 
132 150 

расходы но 
содержаН1Ю заве-

всего дешя со включешемъ 
уплаты нроцентовъ и 
погашетя долговъ 

1,832 р. 59 к. 4,493 р. 18 к. 
4,723 „ 64 „ 13,607 „ 79 „ 
4,195 „ 83 „ 17,704 я 34 „ 
3,327 „ 31 „ 15,268 ,. 83 г. 
3,360 „ 46 „ 14,998 „ 35 „ 
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Кром-Ь того, на приобретете дачи Эйхенгеймъ. на разный перестройки и 
возведение новыхъ строений израсходовано обществомъ за время съ 1872—1893 г. 
всего 35.132 руб. 89 кон. не считая оранжерей и дома для садовиииковъ, расходы 
по сооружению коихъ покрыты изъ ииожертвованньихъ на этотъ предметъ средствъ 
ии изъ прибыли по садоводству. 

Дефициты по заведению покрываются изъ главной кассы обицества. 
Доходы обицества, получаемые преимущественно отъ ежегоднаго сбора 

ииожертвованйй не соответствовали расширившейся постепенно деятельности обще
ства ии увеличению ппршиятыхъ имъ на себя обязанностей, такъ что обицеству 
иириинлось заботиться о новыхъ источникахъ дохода. Въ 1876 г. общество обра* 
тилось въ Рижский Биржевой Комитетъ съ ииросьбою объ оказании ему помощи. 
Успехъ таковаго ходатайства превзошелъ все ожидания, ибо биржевое купечество 
ииредоставиило въ распоряжение обицества сумму въ 8313 руб.. давшую обществу 
возможность поправить на время свои дела. Но уже въ 1881 г. потребовались снова 
чрезвычайный средства ни правленйе обицества было принуждено заключиить заемъ на 
сумму 8000 руб., погаинепйе коего причиняло обществу не мало заботъ. Находясь 
снова въ стесненномъ фиииансовомъ положении, общество обратилось къ городскому 
управлению, уже два раза отклопиивиииему ходатайства общества, съ просьбою 
назначить ему единовремеииное пособйе въ виду того, что пользу отъ всей дея
тельности общества имеютъ исключительно г. Риига ии его обыватели и. что 
ииоэтому деятельность общества входитъ въ кругъ задачъ городскаго обществен-
наго управления. Также и это прошение было отклонено въ 1882 г. съ тою 
мотивировкою, что общество лишилось-бьи основнаго начала своего существования, 
если-бьи оно стало получать необходимый ему средства, хотя и отчасти, изъ 
общественииыхъ кассъ, а не отъ частной благотворительности. Въ вииду сего, 
городская управа советовала обществу снова обратиться съ воззванием!, къ 
обывателямъ города. Общество последовало этому совету, ии въ 1882 г. 
ему действительно удалось собрать 7988 руб., избавивинихъ его на некоторое 
время отъ всякпихъ заботъ. 

Въ 1887 г. произоппелъ перепороть къ лучшему, ибо общество пиротиво-
действйя нищенству встуиииило въ более близкйя отношения къ новообразованной 
городской коммисйии иио призрению бедныхъ. Ирин передаче делъ общественнаго 
призрения во ведение коммисш по ииризренйю бедныхъ было постановлено, что 
деятельность ея. какъ ии прежде во времена ппопечительства о бедныхъ, должна 
распространяться пока лишь ииа членовъ Рижскаго ииодатнаго общества. Во 
вниманйе-же того,, что въ крайнихъ случаяхъ не обойдется и безъ исключений 
иизъ сего пправила, въ распоряжение коммисйи бьилъ предоставленъ кредитъ для 
выдачи вспомоществований также и лицамъ, не ириписаннымъ къ Рижскому 
податному обществу. Вполне сознавая, что попечение объ одной лишь части 
живущихъ въ Риге ииногородныхъ бедныхъ не можетъ ииринести существенной 
ппользы, коммисйя иио призрению бедныхъ предложила обицеству противодействия 
нищенству приииять на себя, за платимое городомъ пособие, попечение о всехъ 
бедныхъ, ппринадлежапцихъ къ иногороднымъ пили сельскимъ обществамъ. Вслед
ствие сего, между городскою коммисйею и обществомъ состоялось 1 марта 1887 г. 
соглашение, въ силу коего на обпцество было возложено призреиийе всехъ живущихъ 
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въ Риге неимущихъ. иринадлежащихъ къ иногороднымъ и сельскимъ обществамъ, 
а въ томъ числе и передаваемыхъ ему коммисйею по призрешю бедныхъ, при-
чемъ ему было назначено нзъ городскихъ средствъ вознаграждение въ размере 
200 руб. въ месяцъ. увеличенное въ 1888 г. до 225 руб. 

По другому соглашению съ коммисйею по призрешю бедныхъ все дети, 
задержанный полищею на улицахъ за нищенство, передавались сперва въ содер
жимый обществомъ прйютъ для нищихъ, для нредварительнаго разследовашя 
ихъ положения, и призревались тамъ за счетъ коммисш до установлен! я ихъ 
принадлежности. Пособия лицамъ, не принадлежащимъ къ Рижскому податному 
обществу, назначались коммисйею по призрению бедныхъ лишь въ случаяхъ. не 
терпящихъ отлагательства. 

Не смотря на новую ссуду, взятую въ 1889 г. въ сумме 1800 руб. изъ 
сбережений рабочаго бюро, финансовое положение общества настолько ухудшилось, 
что общество, для того чтобы продолжать свое существование, было принуждено 
употребить па покрытие текущихъ расходовъ сбережения прежнихъ летъ. Сокра
щение расходовъ по содержимымъ обществомъ благотворительнымъ заведенйямъ не 
оказывалось возможнымъ, такъ что обицеству прииходплось вообице прекратить свою 
деятельность по призрению неиимущихъ на дому. Находясь въ крайне стесненномъ 
положении, общество обратилось въ городскую управу съ просьбою объ увеличении 
платимаго ему пособия на призрение непмущихъ на дому съ 2700 до 5000 руб., 
каковая ииросьба была уважена городскимъ управленпемъ. 

Но также и эти средства не были достаточны для удовлетворения всехъ 
требований. Приливъ неимущихъ, просящпхъ о пособии, все более и более 
увеличивался; особенно въ конце 1891 г., вследствие неурожая во внутреннихъ 
губернйяхъ Империи ии ограничения работъ на многихъ фабрикахъ чпсло нуждаю
щихся значительно возросло. Къ тому-же и многйя сельскйя общества, чтобы 
избавиться отъ содержания свопхъ неспособньихъ къ труду членовъ, нередко 
снабжали ихъ паспортами ии отправляли въ „большой богатый г. Ригу"; бывали 
также и случаи!, что бедные, отправленные изъ Риги на родину, снова присыла
лись сюда самими-же сельскими обществами. Последовавипее въ 1892 г. запрещение 
вывоза хлебовъ за границу вызвало застой въ торговле и ппромышленносш 
г. Риги и еще более увеличило господствовавшую и безъ того уже нужду средни 
беднаго класса населения. Въ виду сего и во внимание весьма полезной деятель
ности общества, городское управление, по просьбе общества, назначнило ему изъ 
городскихъ средствъ дополнительный кредитъ въ 1000 руб. Съ помощью этихъ 
средствъ, а равно частныхъ пожертвованйй, поступпившихъ въ количестве 1000 руб.. 
общество имело возможность въ некоторой степени! удовлетворишь заявляемый 
къ нему требования. 

Расширение деятельности! общества доказывается уже темъ обстоятель-
ствомъ, что въ 1892 г. поступило 618 прошений со стороны лицъ, не призревав
шихся до той поры обнцествомъ. Разследовавъ все эти прошения, общество 
разрешило однимъ просителямъ пособйя деньгами или въ натуре, другихъ прннпяло 
въ прйютъ, третьихъ направило въ подлежащая городскйя или сельскйя общества, 
а въ 359 случаяхъ отказало просителямъ, потому что они были вполне здоровы 
и способны къ труду. 
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Взыскание условленныхъ съ некоторыми сельскими обществами взносовъ 
за призрите ихъ членовгь причиняло обществу много труда, по, не смотря на 
все его старашя, сумма недоимокъ была всегда довольно значительна. Въ 1892 г. 
15 сельскихъ обществъ вовсе не уплатили обещанныхъ взносовъ на призрение 
29 партий всего въ сумме 749 руб. 50 коп. и общество было принуждено упо
требить на этотъ иредметъ собственный средства; кроме того, 53 сельскихъ 
общества совершенно отклонили просьбу общества о назначены взноса на содер
жание прииисанныхъ къ пимъ неимущихъ членовъ, ссылаясь на то, что ни одно 
сельское общество не обязано платить какихъ-либо взносовъ въ пользу своихъ 
членовъ, жпвущихъ впе общества. 

Благодаря щедрости Рижскаго Биржеваго Комитета въ распоряжение 
общества предоставляется ежегодно значительная сумма на прюбретеше для 
бедныхъ дров ъ. Изъ этой суммы, согласно постановлению Биржеваго Комитета, 
передаются для той-же пели 50 руб. въ распоряжение попечительства о бедныхъ 
евреяхъ. На эти деньги, а равно на суммы, платимыя па тотъ-же предметъ 
литературно-практическимъ обществомъ и частными лицами, общество закупаетъ 
дрова и безплатно раздаетъ ихъ неимущимъ. Въ иоследшя зимы получало отъ 
общества дрова около 490 призреваемыхъ партий. 

Поименованные источники дохода давали: 
взносы на дрова1) 

— руб. — КОП. 
640 „ — „ 
800 „ — „ 
537 „ 4 „ 

Более верный источникъ дохода представляетъ устраиваемый ежегодно 
с б о р ъ по подписнымъ книжка мъ, но, къ сожалению, доходы по этому 
сбору начиная съ 1883 г. постоянно сокращаются, тогда какъ предъявляемый 
къ обществу требования со времени основания его постепенно увеличиваются. 

Другой значительный доходъ главной кассы образуютъ единовременныя 
пожертвования, размерь коихъ, конечпю, не можетъ быть заранее опреде-
ленъ. Затемъ въ доходъ общества поступаютъ: пособие отъ городской коммисш 
по призрению бедныхъ. сборы изъ разныхъ ифужекъ, наемная плата за устроенный 
у входовъ на кладбиица будки для ииродажи венковъ. поступления по Рождествен
скому сбору пожертвований ни т. д. — Поннменпованпыхъ доходовъ постушило: 

въ сложности годовъ 

1877—1878 
1879—1883 
1884—1888 
1889—1893 

плата сельскихъ обществъ 

74 руб. — коп. 
450 1 5 „ 

1222 „ 93 „ 
1882 „ 32 „ 

ВЪ СЛОЖНОСТИ ГОДОВЪ 

сбора по 
подписнымъ 
книжкамъ 

пожертвовашй 
безъ спеидаль-

наго назначешя, 
начиная ст> 

1873 г. 

плата отъ 
КОММИСШ 110 прп-
Зр'ЬшЮ бйдпыхъ 

начиная съ 
1887 г. 

кружечнаго 
сбора начиная 

съ 1874 г. 

отъ Рож-
дественскаго 

сбора по
жертвовашй 

ВЪ СЛОЖНОСТИ ГОДОВЪ 

В Ъ р у б я  Я X ъ 

1869—1873 
1874—1878 
1879—1883 
1884—1888 
1889—1893 

9,373,64 

13,652,01 

14,518,99 

12^774,67 

10,880,13 

2,703,27 

2,680,25 

7,672,32 

7,166^09 

7,385,82 

2,350 
4,280 

369,76 

316,01 

195,17 

126,09 

744ло 
628,74 

*) До 1879 г. платимые Биржевымъ Комитетомъ взносы не записывались отдельно отъ 
прочихъ ДОХОДОВ!.. 
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Обществомъ противодМствйя нищенству въ 1889—1893 гг. ежегодно 
призревались или получали пособйя: 

по приюту 

для 
нищихъ 

по убе

жищу ДЛЯ 
малолет
нихъ 

но при

зрешю на 
дому 

по датско

му приюту 
въ Эйхен

гейме 

по 

рабочему 

бюро 

по еврей

скому по

печитель
ству 

вообще 

л и и а И Л II И а р Т 1 II 

1889 113 44 527 155 158 851 1,848 
1890 83 39 499 154 154 749 1,678 
1891 77 41 536 158 146 2,382 3.340 
1892 88 45 680 153 158 1,680 2.804 
1893 87 75 662 132 130 2,011 3,097 

Доходы и расходы за тотъ-же перйодъ времени составляли: 

1889 1890 1891 1892 1893 

Д о х о д ы .  Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 
По подписнымъ кнпжкамъ 11.404.91 10.940,42 10,841,зо 10.565.37 10.648.64 

Отъ пожертвовашй, назначены по духовнычъ 
зав'йщашямъ и пр. безъ спецпальнаго 
назначения 3,451,79 4,421,77 9,636,48 9,714,47 9,704,61 

Кружечный сборъ 127,83 171,81 67.48 112,43 150.90 

Наемная плата за будки для вФ,нковъ у 
кладбищъ 89,20 47,зо 55,70 48,70 48,70 

Рождественный сборъ пожертвовашй. . . . 673,23 712,67 653,20 544,20 560,40 

Платимыя коммисйею по призрешю бедныхъ 
ПОСОб1Я отъ г. Риги 2,700 2,700 5,000 6.000 5,000 

Пособия Биржеваго комитета и др. на дрова 500 516 524,12 501,75 643,35 

Плата иногородныхъ и сельскихъ обществъ 2,159,25 1,744,зо 1,969,40 1.790.оз 1,748,61 

Проценты 183,79 149,62 216,21 128,69 147,22 

Доходы дЬтскаго пршта въ Эйхенгеймег) . 4,074,ю 2,740.88 3,643,61 3,321,29 3,022,46 

Доходы пршта для взрослыхъ нищихъ . . 1,037,46 894,18 809,41 796.68 851,66 

Доходы убежища для малолетнихъ .... 249,35 430,89 356,49 342.96 4.676.46 

Разные доходы 200 — — — 189,05 

Итого . . . 26,850,91 25,469,84 33,773,40 33,866,57 37,392.06 

Капиталъ на постройку убежища для мало
26,850,91 25,469,84 33,773,40 

летнихъ 6,241,66 — — — — 

Доходы рабочаго бюро 14,689,08 12,592,27 11,849.16 11,205,90 11,852,64 

Доходы еврейскаго пршта 6,930,77 6,074,13 12,897,43 7,796,95 16,717,48 

Всего . . . 54,712,42 44,136,24 58,519,99 52,869,42 65,962,18 

Р а с х о д ы .  
На призр^ше неимущихъ на дому .... 7,025,38 6,978,05 6,888,06 8,959.50 7,991.73 

На раздачу дровъ 423,42 500 477,25 472,97 1)4-2. а;, 
На погашеше паевъ и на уплату ироцентовъ 

62,50 по нимъ 306,50 107,85 56 62,50 244,75 

На содержание д-Ьтскаго приюта въ Эйхен
гейме (со включешемъ налоговъ, пога
шения долговъ и пр.) 15,901,75 14,216,11 15,410,16 14,659,36 14,804,39 

На содержание приюта для нищихъ (со вклю
4,367 4,420,66 4,795,24 чешемъ налоговъ и пр.) 3,751,99 3,938,59 4,367 4,420,66 4,795,24 

На содержание убежища для малолетнихъ 998,49 891,38 827,56 949,53 1,260,59 

На содержание конторы, жалованье и т. п.. 1,947,43 1,732,63 1,739,40 1,833,79 1,725,40 

Итого . . . 30,354,96 28,364,61 29,765,43 31.358,31 31,464,35 

На постройку убежища для малолетнихъ . 5,484,25 — — — — 

На рабочее бюро 13,718,12 13,261,02 11,585,18 11,315,07 11,834,43 

На еврейский прйютъ 4,934,83 4,115,35 11,217,81 9,651,67 16,925,21 

Всего . . . 54,492,16 45,740,98 52,568,42 52,325,05 60,223,99 

*) За исключенйемъ ироцентовъ по учреждению Наннн, причисленныхъ къ капиталу сего 

учреждения. 
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Весьма понятно, что постоянная недостаточность средствъ сильно тормо
зила развхте деятельности общества. Мнойе проекты, признаваемые весьма 
выгодными и желательными для блага неимущаго класса населешя. обществу 
приходилось откладывать по неимение денежныхъ средствъ или иодходящихъ 
сотрудниковъ и заботиться лишь о сохранены того, ч-Ьмъ оно уже располагало. 

ВслгЁдств1е увеличетя пролетар1ата, лености, тунеядства и усиливающаяся 
прилива въ городъ лицъ, принадлежащихъ къ иногороднымъ или сельскимъ 
обществамъ, обращаемый къ обществу противодейств1я нищенству требовашя 
съ каждымъ годомъ увеличивались, тогда какъ самый значительный источнпкъ 
дохода, сборъ по иодписнымъ книжкамъ. въ два последшя пятилЪтгя постоянно 
истощался, не смотря на то, что общество неоднократно обращалось къ обывате-
лямъ съ воззвашямп о содействш. 

При такихъ обстоятельствахъ нельзя не удивляться, что деятельность и 
энерпя руководителей общества, безъ какихъ-лпбо личпыхъ выгодъ посвящаю-
щихъ свой трудъ ему и умЪвшихъ преодолевать вс-е затруднешя и помехи, 
все еще не ослабли. Чтобы получить необходимый средства, правлеше общества, 
какъ мы уже видели, ежегодно принуждено само просить подаяшй у обывателей 
города. Таковое положеше обширной отрасли общественнаго призретя бедныхъ, 
предоставленной единственно инищативе и иопеченш частныхъ лицъ и лишенной 
всякаго прочиаго основашя, нельзя не признать весьма ненормальнымъ, ибо 
если-бы доходы общества когда-либо еще более сократились и ему не удалось-бы 
пршскать снова такихъ усердныхъ и добросовестныхъ деятелей, которые столь 
успешно иосвящалп-бы свой трудъ задачамъ общества, то последнее, лишившись 
основанш своего существоватя, было-бы принуждено прекратить свою деятель
ность, а городскому управление пришлось-бы принять исполняемыя обществомъ 
задачи въ свое ведете. Таковой фактъ признается также и въ отчете коммисш 
по призренш бедныхъ за 1888 г.1), где сказано, что „если общество протпво-
действ1я нищенству не приняло-бы на себя попечешя о лицахъ, не принадлежа
щихъ къ Рижскому податному обществ}^ то городскому управленш нришлось-бы 
расходовать гораздо больше средствъ на призреше непмущпхъ этой категорш и 
что поэтому деятельность общества следуетъ признать въ финансовомъ отношенш 
для города выгодною". 

Истор1я общества иротиводейстя нищенству ясно доказываетъ необхо
димость преобразовашя господствующнхъ у насъ условШ призрешя неимущихъ 
и расширешя задачъ городскаго общественнаго призрешя. 

Высказывая таковое мнете, мы вовсе не стремимся устранить обывателей 
города отъ непосредственнаго участ1я въ деле призрешя неимущихъ, но, напро-
тивъ того, желаемъ, чтобы таковое участ1е еще более расширилось въ среде 
городскаго населешя. На обязанности органовъ городскаго общественнаго при
зретя лежитъ снабжеше неимущихъ самыми необходимыми средствами для суще
ствоватя и иредохранете ихъ отъ нищеты, тогда какъ иредоставлеше имъ всего 
того, что выходитъ за пределы самаго необходимая относится уже къ задачамъ 

х) „ВепсМ иЪег йеп НашНаН тай (Не Уег\уаШшо- йег 8*асМ; Ш§а йгг с1а8 «ТаЪг 1888" 
страница 673. 
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церковно-приходской и частной благотворительности, кругъ деятельности коихъ 
неограниченъ и требуетъ не только многихъ сотрудниковъ, но и значительныхъ 
средствъ. 

Намъ остается еще разсмотреть деятельность двухъ учреждешй, осно-
ванныхъ обществомъ нротиводейств1я нищенству, но въ хозяйственномъ отно-
ш е н ш  з а н и м а ю щ и х ъ  с а м о с т о я т е л ь н о е  п о л о ж е ш е ;  у ч р е ж д е ш я  э т и  —  р а б о ч е е  
б ю р о  и  е в р е й с к 1 й  п р 1 ю т ъ .  

Въ начале 1875 г. правлеше общества открыло въ своей конторе рабочее 

бюро, въ которомъ продавались разные предметы рукодел1я, изготовляемые при
зреваемыми обществомъ женщинами. Учреждая это бюро, правлеше общества 
руководствовалось темъ соображешемъ, что самый ращональный способъ вспо-
можешя заключается въ предоставлены работы, такъ чтобы призреваемый имелъ 
возможность самъ зарабатывать себе необходимый средства для существовашя. 

Новое учреждеше оказалось весьма нолезнымъ и черезъ несколько летъ 
деятельность его настолько расширилась, что правлеше было принуждено пере
местить его въ 1879 г. въ особое помещеше. Съ той поры бюро для пр1ема 
заказовъ на женсшя рукодел1я занимаетъ въ числе содержимыхъ обществомъ 
заведешй совершенно особое положеше, ибо оно гогЬетъ самостоятельное упра-
влеше п счеты его ведутся совершенно отдельно отъ счетоводства главной кассы 
общества. 

Столь благопргятный результатъ опыта, неоднократно, но безъ всякаго 
успеха, делавшагося иопечительствомъ о бедныхъ, следуетъ отчасти приписать 
тому обстоятельству, что въ начатомъ деле общество заручилось содейств1емъ 
дамъ. Какъ органъ деятельности общества, бюро подчинено правленно его, 
ближайшее-же заведываше делами бюро возложено на попечительство, образуемое 
пзъ 10 дамъ, составъ коихъ по надобности пополняется и расширяется лицами 
по выбору самаго попечительства. Ежегодно попечительство представляетъ пра-
влешю общества отчетъ за истекнйй годъ, съ приложешемъ сметы доходовъ и 
расходовъ на следующей годъ. Полученною по заведенш прибылью распоря
жается общее собраше членовъ общества. Наибольшая часть прибыли причис
ляется къ спешальному капиталу рабочаго бюро, составлявшему въ 1892 г., со 
включешемъ стоимости запасовъ изделгй и матергаловъ 13,818 руб. 59 коп.; въ 
распоряжеше главной кассы передано пзъ чистой прибыли въ 1890 г. 200 руб., 
въ 1891 г. 50 руб., а въ 1892 г. 25 руб. (см. табл. 39). 

Рабочее бюро предоставляетъ нуждающимся въ помощи женщинамъ изго-
тозлеше рукодел1й, платитъ пмъ за изготовленныя работы условленное вознагра-
ждеше, строго придерживаясь при этомъ правила не давать никакихъ авансовъ 
въ счетъ заработной платы. Изготовленный издел1я продаются затемъ самимъ 
бюро. Въ крайнихъ случаяхъ бюро, средства коихъ со временемъ увеличились, 
назначаетъ работающимъ для него неимущимъ женщинамъ денежный пособ1я. 
Въ такихъ случаяхъ члены попечительства принимаютъ на себя обязанности 
полечительницъ падъ бедными. 

Доходы бюро слагаются изъ выручки отъ продажи рукоде.пй, пожертво-
ванШ, отказовъ по духовнымъ завещан1ямъ, процентовъ по капиталу и т. д. 
(см. таблицу 39). 

13 
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Въ 
Работало 

для бюро 

Уплачено 
заработной 

платы 

Число 
партш по-

лучнв-
Мособш 

Доходы 

вообще 

Расходы 

вообще 

Состояше 
капитала 

сложности л^енщинъ ШИХЪ 110- 1 
годовъ 

л^енщинъ 
1».Уб. С001Я 

в ъ р У б л я х  ъ 

1875—1878 35 921,16 2,047,56 1,845,44 ? 
1879-1883 129 4.950,68 ? 148,56 11.(546.68 11.186.31 4.843.47 

1881—1888 137 7,092,99 

5,938,18 

21 352,20 15,486.74 14,629,зо 11.354.77 

1889—1893 128 
7,092,99 

5,938,18 21 384.82 12,437,81 12,397,76 13,765,90 

Уже въ 187(3 г. возникло предноложеше объ учреждены заведешя для 
призрешя евреевъ1), но переговоры, которые общество вело съ компетентными 
лицами п учреждениями, не привели тогда къ желаемой цели. По почину не-
сколькихъ влгятельныхъ лицъ изъ среды местнаго еврейскаго населешя и пред
ставителей еврейскаго общества, т. е. кагала, дело это было снова возбуждено 
въ 1882 г. Основашемъ учреждаемаго заведешя послужилъ составленный въ 
1876 г. и тогда уже подписанный обеими сторонами уставъ заведешя. По этому 
уставу заведеше предполагалось содержать изъ добровольныхъ взносовъ еврей
скаго общества и изъ нлатимаго кагаломъ иособ1я въ размере 1000 руб., такъ 
что общество противодМств1я нищенству, причисляющее еврейскШ прштъ къ 
своимъ заведешямъ и участвующее въ завЪдыванш пмъ, никакихъ расходовъ 
изъ собственныхъ средствъ на содержаше прпота не нропзводитъ. На первое 
обзаведеше прпота кагаломъ внесены 3000 руб. Заведываше хозяйственною 
частью нршта возложено на попечительство въ составе семи членовъ, изъ числа 
коихъ пять избираются изъ среды еврейскаго общества и одинъ заседаетъ въ 
правлены. Учрежденный прштъ пополнить давно уя;е ощущаемый пробелъ въ 
заведешяхъ общества, ибо въ виду соблюдаемыхъ евреями законовъ веры, въ 
особенности по отношешю къ нище, общество пе могло помещать въ своихъ за
ведешяхъ нищихъ изъ евреевъ, тогда какъ оказаше имъ помощи другимъ спо-
собомъ было для общества весьма неудобно, потому что оно лишалось всякаго 
контроля надъ таковыми призреваемыми. По окончанш подготовительныхъ работъ 
и образованы попечительства, прштъ, устроенный па 50 призреваемыхъ обоего 
иола, былъ открытъ въ апреле месяце 1882 г. Попечительство нршта выдавало 

. 
также и нособы наличными деньгами, хлебомъ и супомъ призреваемымъ на 
дому; кроме того, ио ходатайству попечительства прпота, предоставлялся ино-
городнымъ неимущимъ евреямъ безплатный или за умеренную плату проездъ 
на родину. Въ видахъ упорядочешя надзора за лицами, призреваемыми на дому, 
попечительство организовало дамскай кружокъ, въ составъ коего вступили, по 
приглашешю попечительства, 21 дама изъ среды еврейскаго общества. Въ конце 
1883 г. средства попечительства начали скудеть, въ особенности вследств1е не-
поступлешя многихъ членскихъ взносовъ, но ему было оказано содейств1е 
съ одной стороны существовавшею въ Риге еврейскою вспомогательною комми-
с1ею, а съ другой кагаломъ, назначившимъ попечительству чрезвычайное пособ1е 
въ 1000 руб. Затемъ, по просьбе попечительства, платимое кагаломъ пособ1е 
изъ суммъ коробочнаго сбора было увеличено съ 1000 до 3000 руб. въ годъ. 

*) Смотри отд'Ьлъ о призр-Ьнш неимущихъ и больныхъ евреевъ на стр. 219 и с.тЬд. 
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На поступившая пожертвовашя въ сумме 1700 руб. попечительство купило домъ. 
который до той поры нанимался имъ для прпота. 

Съ кагаломъ попечительство заключило соглашеше относительно призрешя 
сиротъ на следующихъ условгяхъ. Оно обязалось воспитывать не более 10 еврей-
скихъ сиротъ и подкидышей до 16 или 17летпяго возраста, а затемъ пристраивать 
ихъ у ремесленннковъ или къ какому-либо другому месту, за плату въ размере 
75 руб. за каждаго ребенка, съ темъ однако, чтобы кагалъ внесъ на первое об-
заведеше 400 руб. и уплачивалъ ежегодно за воспитываемыхъ детей не менее 
375 руб. По отстройке для этой цели задняго здашя на участке прпота для 
нпщпхъ, еврейсшй детсшй прштъ былъ открытъ въ феврале месяце 1878 г. 

Значительное влгяше на деятельность прпота и вообще на призреше 
неимущихъ евреевъ имело последовавшее въ 1891 г. распоряжеше о высылке 
евреевъ. не пмевшихъ права на жительство въ имперы. Наибольшая часть 
высылаемыхъ евреевъ направлялась черезъ городъ Ригу. Вл1яше таковаго пере-
движешя было очевидно. Въ 1890 г. попечительствомъ было израсходовано на 
отправку неимущихъ евреевъ лишь 378 руб., тогда какъ въ 1891 г. расходъ 
на этотъ предметъ увеличился до 2352 руб., а сумма пособШ наличными деньгами 
возрасла съ 56 руб. до 1637 руб. Значительную услугу по отправке евреевъ 
оказали попечительству правлешя местныхъ железпыхъ дорогъ и некоторые 
судохозяева, выдававнпе безплатные билеты на проездъ. Таковыхъ билетовъ 
роздано среднимъ числомъ въ 1884 до 1888 гг. 93 штуки въ годъ, а въ 1889 
до 1893 гг. 178 штукъ въ годъ. 

Таковое развшче деятельности еврейскаго попечительства, потребовавшее 
значительнаго увеличешя расходовъ, оказалось возможнымъ лишь благодаря тому 
о б с т о я т е л ь с т в у ,  ч т о  в е с н о ю  1 8 9 1  г .  с у щ е с т в о в а в ш е е  в ъ  Р и г е  „ е в р е й с к о е  
д а м с к о е  о б щ е с т в о  д л я  в с п о м о ж е н и я  н е и м у щ  и м ъ  р е м е с л е н 
ник а м ъ" было упразднено и по постановлешю общаго собрашя членовъ его, 
почти весь принадлежавши дамскому обществу капиталъ былъ переданъ обществу 
противодейств1я нищенству. 

По упразднены дамскаго общества расходы и кругъ деятельности попе
чительства значительно увеличились, потому что большое число неимущихъ, о 
которыхъ заботилось дамское общество, стало обращаться въ общество противо-
действ1я нищенству, такъ что попечительство было принуждено израсходовать 
даже часть сбережешй прежнихъ годовъ. 

По упразднены Рижскаго кагала въ 1893 г. обязанности общества про
тиводействия нищенству относительно призрешя неимущихъ евреевъ значительно 
расширились. Въ феврале 1893 г. городская управа предложила еврейскому 
попечительству принять на себя: а) призреше неимущихъ лицъ изъ прожи-
вающихъ въ Риге евреевъ, не приппсанныхъ къ Рижскому еврейскому обществу; 
б) воспиташе сиротъ и подкидышей; в) раздачу хлеба и дровъ нуждающемуся 
еврейскому населенш, причемъ раздача до суммы 1200 руб. должна производиться 
по указашямъ коммисы по призрешю бедныхъ; г) раздачу пасхальпаго хлеба. 
На исполнеше этихъ обязанностей городская управа согласилась отпускать попе
чительству изъ суммъ коробочнаго сбора 11,000 руб. въ годъ. Съ разрешешя 
правлешя общества противодейств1я нищенству предложеше управы было принято 

13* 
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попечительством'!). Въ томъ-же году, вследстше упразднешя еврейскаго общества 
для призрешя больиыхъ (см. стр. 159 и след.), попечительству пришлось принять 
на себя отчасти и попечеше о неимущихъ больныхъ евреяхъ. 

Движете призр'Ьваемыхъ въ еврейскомъ иршгЬ представляется въ сле-
дующемъ вид-Ь: 

находилось въ прштЬ въ въ теченш года при- для^нротт. 
начал'Ь года зрЪвалось находилось 

мужч. женщ. д'Ьтей всего мужч. женщ. д-Ьтей всего дЬтей 

10 14 11 35 
7 5 6 18 

ВЪ СЛОЖНОСТИ 

ГОДОВЪ 

1883-1887: 
1888—1892: 

48 
36 

48 
23 

36 
34 

132 
93 15 

Доходы еврейскаго попечительства составляются изъ взносовъ кагала, 
платимыхъ на содержаше пршта и сиротскаго отделешя, годовыхъ взносовъ 
членовъ, пособ1я еврейской вспомогательной коммисш, пожертвовашй, ироцентовъ 
и проч. (ср. табл. 39). 

Доходы и расходы по еврейскому пршту и по призренш неимущихъ 
евреевъ на дому составляли въ сложности годовъ: 

отъ кагала 
на прштъ 

и сиротское 
отделен 1е 

членсме 

взносы 

пожертво-
ван1я, отказы 
по зав'Ьща-

Н1ямъ и проч. 

отъ вспо
могательной 

КОМ МИС1И 
проценты 

разные 

доходы 

всего 

доходовъ 

всего 

расходовъ 

В ь Р У б Л Я X ъ 

1882 
1883—1887 
1888—1892 

4,000 
3;060 
3,693,18 

2,908,60 
2,628.13 
1,843,40 

163,16 
493,16 

1,488,16 

350,68 

592,34 

17.65 

236,77 
119,89 

73,26 

7,071,76 
6.669.51 
7,927,11 

6,212,79 
6,748,90 
6,946,01 

1893 732,08 1,894.88 2,440,37 11,000 648,20 1,95 16,717,48 16,925,21 

Среднимъ числомъ выдано ежегодно пособШ: 
нартаямъ фунт. х.тЬба штоф, супа пяртйшъ наличными деньгами 

1883—1887: 131 46,493 17,060 106 165 руб. 25 коп. 
1888—1892: 370 35,455 5,324 84 463 „ 57 „ 

кром-Ь того 
безплатныхъ билетовт. 

на про'Ьздъ 

368 руб. 24 коп. 
751 „ 67 „ 

III. Дамское общество, 
(Ор. табл. 40). 

Въ тяжелые годы после отечественной войны въ начале сего столеия, 
когда и у насъ увеличилась нужда среди городскаго населешя, требовавшая 
усиленной деятельности на поприще общественной благотворительности, мнопя 
женщины пожелали посвятить свой трудъ общему благу. При этомъ выяснилось 
стремлеше сосредоточить силы, действующая врознь на поприще частной благо
творительности, и придать имъ прочную организацш. Для достижешя этой цели 
было основано въ Риге, въ 1818 г., по инищативе генеральши Софт фонъ-Рихтеръ, 
дамское общество, действующее еще и ныне съ болыиимъ успехомъ. Правлеше 
общества состояло первоначально изъ 12 дамъ; ныне-же составъ правлешя уве-
личенъ до 16 членовъ; кроме того при обществе состоять секретарь и казначей. 
Во главе правлешя состоитъ председательница, каковая должность до упразднения 
генералъ-губернаторства исправлялась всегда супругою генералъ-губернатора. 
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Благодаря посредничеству предсЬдательнгщъ. занимавшихъ высокое общественное 
положеше, дамское общество съ самаго основашя его по настоящее время поль
зовалось благоволешемъ и нокровительствомъ Императорскаго Дома, выражавшихся 
ежегодными щедрыми пожертвовашями. 

Задача общества заключалась въ содМствш попечительству о бедныхъ 
на поприще призрешя неимущихъ на дому, потому что въ то время попечитель
ство не могло въ достаточной степени заботиться о таковыхъ неимущихъ. При 
этомъ общество желало пещись и о подростающемъ поколыши неимущихъ клас-
совъ населения города, а равно заботиться о такихъ неимущихъ, которые не 
пользовались правомъ на призреше въ заведешяхъ попечительства о бедныхъ 
или другихъ благотворительиыхъ учреждены*. Общество первоначально было, 
принуждено бороться съ многими затруднешями. Вскоре, однако, благодаря 
ревностному отношешю своихъ членовъ къ начатому делу, общество преодолело 
все преиятстшя и въ теченш времени, основавъ училища и разнаго рода заве
дешя, а равно принявъ на себя нопечеше о болыпомъ числе бедныхъ и нуждаю
щихся, заслужило полную признательность. 

Учредительницы общества прежде всего устроили подписку между своими 
знакомыми и заручились такимъ способомъ ежегодными взносами въ пользу 
общества; кроме того былъ произведенъ и обицй сборъ пожертвовашй, который, 
однако, черезъ несколько летъ прекратился вследстше слабаго участ1я публики. 
Сборы по подписке давали первоначально довольно хоронпй доходъ; точно также 
для образования капитала поступило не мало единовременныхъ, довольно значи-
тельныхъ, взносовъ. Каииталъ, проценты съ коего образуютъ текущей доходъ 
общества, равнялся въ конце перваго года сухцествовашя общества уже 10,209 руб. 
49 коп., увеличился до 1860 г. до 20,500 руб., а къ концу 1892 г. составлялъ 
29,400 руб. въ процентныхъ бумагахъ и 3578 руб. 71 коп. паличными деньгами. 
Когда доходъ отъ подписокъ сталъ сокращаться, общество съумело пршскать 
друпе источники дохода, а именно начало устраивать ежегодно лотереи, балы съ 
благотворительною целью, разнаго рода зрелища и т. д., сборъ съ коихъ съ 
избыткомъ возместилъ ему понесенный потери. 

Во все время своего существовашя, общество получило не мало пожертво
вашй, легатовъ и т. д., свидетельствующихъ, что деятельность его признается 
полезною. Въ числе таковыхъ пожертвовашй занимаютъ выдающееся место подарки, 
получаемые ежегодно отъ Императорскаго Дома. Доходы общества составляли: 

въ 
сложности 

подарки 
Император
скаго Дома 

друг1е подар-

ки и легаты 

ДОХОДЪ отъ 
подписокъ и 

сбора по-
жертвованш 

доходъ отъ 
лотерей и 
другихъ 

НреДПр1ЯТ1Й 

проценты 
разные 

ДОХОДЫ 
в с е г о  

годовъ В ъ р у б Л Я X Ъ 

1818—1827 
1828—1837 
1838—1847 
1848-1857 
1858—1807 
1868—1877 
1878-1887 
1888—1892 

792,60 

931,02 

900,63 

1,079,73 
936, го 
864,43 
861,43 
921,43 

394,80 
743,26 
879,04 
204,08 
504,90 
862,78 
730,80 

1,085,77 

1,701,28 

514,64 

208,47 

141.61 

140,05 

81,05 

56,90 

38' 

1,149,64 

1,846,48 

3,096,59 

4,215,11 

4,599,07 

5,530,07 

5,672,52 

6,038,37 

690,01 
708,81 
792,74 
839,04 

1,079,02 

1,310,61 

1,548,67 
1,527,09 

22,17 
61,95 
24,12 
41.20 

4,30 

36,22 

13,90 

4,750,50 

4,806,16 

5,967,59 

6,520,77 

7,263,44 

8,685,16 

8,884,22 

9,610,66 
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При учреждены дамскаго общества кругъ деятельности его на поприще 
благотворительности былъ определенъ весьма обширный, а поэтому съ увеличе-
шемъ населешя города пришлось постепенно сократить его. Вследств1е учреждешя 
церковно-приходскаго призрешя бедныхъ и несколькихъ другихъ благотворитель-
ныхъ обществъ огранпчеше деятельности дамскаго общества вообще не нанесло 
ущерба делу призрешя нуждающихся. Первоначально дамское общество оказы
вало помощь всемъ нуждающимся безъ различая состояшя или рода заня-пя, но 
въ последствш стало помогать лишь иеимущпмъ изъ оиределенныхъ классовъ 
населешя, такъ что ныне призреваются имъ преимущественно вдовы изъ образо-
ванныхъ классовъ населешя, а также вдовы ремесленныхъ мастеровъ. 

За все время своей деятельности дамское общество израсходовало: 

ВЪ сложности 

на постоянный 

ПОСОб1Я 

на единовремен-

НЫЯ П0С061Я 
в с е г о  

годовъ в ъ р у б л я  х ъ 

1818—1827 2 2 3,272,43 
3,785,46 1828—1837 3 181,15 604,31 
3,272,43 
3,785,46 

1838-18-47 4.076,99 565,50 4,642,49 
1848—1857 3,752,43 926.18 4,678.61 
1858—1867 4,392,82 59*2.20 4,985,02 
1868—1877 5,174,97 631.85 5,806,82 
1878—1887 4,318,зо 538,90 4,857.20 
1888—1892 3,947,47 424,20 4,371,67 

Съ 1838 г. получали: 

въ сложности 

постоянныя 

П0С061Я 

едпновременныя 

ПОСОб1Я 
в с е г о  

ГОДОВЪ п а р т 1 и 

1838—1847 2 2 •258 
1848—1857 179 1-24 303 
1858—1867 205 76 -281 
1868—1877 203 68 271 
1878—1887 150 49 199 
1888—189-2 116 27 143 

Изъ этой таблицы видно, что сумма, расходуемая на пособ1я, а равно 
число лицъ, получавшихъ таковыя, въ последше годы значительно уменьшились. 
Это объясняется темь обстоятельствомъ, что, съ одной стороны, съ увеличешемъ 
расходовъ на содержаще расширенныхъ заведешй общества пришлось ограничить 
расходъ на денежный пособ1я, а съ другой, правлеше общества признало более 
целесообразным^ сократить по возможности число единовременныхъ пособШ, но 
за то увеличить размеръ самыхъ пособШ и такимъ образомъ оказывать большую 
помощь. 

Деятельность дамскаго общества не заключалась лишь въ выдаче пособШ, 
ибо общество всегда стремилось побуждать женщинъ къ труду и предоставлять 
имъ возможность собственнаго заработка. Для достижешя этой цели, общество 
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основало вязальное и рабочее заведенхе, существующее еще и ныне и 
приносящее не .лгало пользы. Заведете, состоящее въ завЪдываши одной изъ 
дамъ. засЪдающихъ въ правленш, отпускаетъ работницамъ матер1алы для вязашя, 
продаетъ представленный работницами готовый изделгя, выдавая имъ вырученныя 
отъ продажи деньги. Отъ вязальнаго заведешя общество никакого дохода не 
гогЬетъ, но и на содержаше его ничего изъ общихъ средствъ не приплачиваетъ; 
заведете содержитъ само себя и въ теченш времени образовало изъ остатковъ 
собственный капиталъ. составлявнпй къ концу 1892 г. 300 руб. 

Какъ ни благотворна была всегда деятельность дамскаго общества по 
описаннымъ выше иредщшгпямъ и по призрешю неимущихъ на дому, но глав
нейшая заслуга его заключается въ учрежденш и содержанш заведешй, имевшихъ 
целью предохранить бедныхъ детей отъ запущешя и сделать изъ нихъ хорошихъ 
членовъ гражданскаго общества. Вскоре после своего учреждешя общество приняло 
в ъ  с в о е  з а в е д ы в а т е  с у щ е с т в о в а в ш е е  с ъ  1 8 1 0  г .  Е  л  п  с  а  в  е  т  и  н  с  к  о  е  у ч и л и щ е ,  в ъ  
которомъ неимущая девочки безплатно обучались преимущественно рукодел1ямъ. 
Училище это. учрежденное на обещанные ежегодные взносы частныхъ лицъ, не 
могло продолжать своего существоватя на нрежнихъ основашяхъ. потому что 
обещанные взносы стали уменьшаться п. наконецъ, совершенно прекратились. Въ 
виду сего, дамское общество обязалось въ 1818 г. платить ежегодное нособ1е 
заведенда, которое съ той поры начало развиваться и находилось въ заведыванш 
двухъ принадлежащих^) къ обществу дамъ. Число ученицъ, колебавшееся въ 
первой половине сего столет!я между 60 и 70, составляло въ 50-хъ н 60-хъ 
годахъ 72 п увеличилось въ последше годы до 90 и более. Въ училище девочки 
обучаются элементарнымъ предметамъ и рукоделш безплатно, но на разныя 
учебныя принадлежности взимается съ пихъ годовая плата въ несколько рублей. 
Въ 1880 г. одноклассное Елпсаветпнское училище было преобразовано въ двух
классный составъ, при чемъ учебный персоналъ въ теченш года былъ увеличенъ 
до 3 человекъ. 

Въ тесной связи съ Елисаветинскнмъ училищемъ находится основанное 
въ 1833 г. заведен1е для домашней прислуги и спротъ. Когда 
въ означенномъ году воспоследовало Высочайшее повелеше о выдаче обществу 
за 4 истекнпе года пособ1я. назначеннаго ему умершею Императрицею Мар1ею 
Феодоровною въ размере 1000 руб. асс. въ годъ, правлеше общества постановило 
употребить уплаченные ему 4000 руб. асс. на образоваше капитала особаго заведешя, 
предназначаемая для подготовки хорошей домашней прислуги, съ темъ чтобы 
ожидаемое ежегодно пособ1е въ 1000 руб. асс. употреблялось на содержаше заведешя. 
Недостающую на содержаше заведешя сумму общество намеревалось платить изъ 
собственныхъ средствъ. Принимать въ заведете предполагалось преимущественно 
круглыхъ сиротъ женскаго пола въ возрасте отъ 12—14 летъ, пока въ числе 
12. Воспитанницы находились въ заведешй на полномъ содержанш до ихъ 
конфирмацнт. а затемъ поступали па службу, но и тогда въ продолженш несколь-
кихъ летъ находились подъ надзоромъ правлешя общества. Школьное образоваше 
воспитанницы получали въ Елисаветинскомъ училище, помещешя коего были 
достаточны также и для новаго заведешя. Въ свободное отъ школьныхъ занятШ 
время девушки обучались обыкновеннымъ домашнимъ работамъ. Заведывате 
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заведешемъ для сиротъ, находящимся еще и ныне въ иом^щеши Елисаветинскаго 
училища, возложено на 2 дамъ, состоящихъ въ правленш общества. Девочкамъ, 
отличающимся хорошими способностями, въ последнее время предоставлена 
возможность посещать курсы портняжнаго дела и Фребельскаго дйтскаго сада и 
такимъ образомъ подготовиться къ занятш местъ другаго рода, а не только 
м^ста служанки1). 

Сиротское училище спещальныхъ доходовъ не им-Ьетъ, за исключешемъ 
лишь пожертвовашй на елку, составлявшихъ среднимъ числомъ въ десятилепе 
съ 1883 по 1892 г. около 50 руб. въ годъ. Таковыя-же иожертвовашя полу-
чаетъ и Елисаветинское училище; сумма ихъ составляетъ въ сложности 
1853—1862 гг. 30 руб. 90 коп., а въ сложности 1883—1892 гг. 95 руб. 30 коп. 
Остальные доходы Елисаветинскаго училища состоятъ пзъ процентовъ спецталь-
наго капитала заведешя, взимаемой съ ученицъ небольшой платы, случайныхъ 
пожертвовашй и другаго рода постуилешй. 

Доходы равнялись: 
въ сложности годовъ 

1843—1852 8 руб. 40 коп. 
1853—1862 60 „ 15 „ изъ коихъ обращены въ капиталъ 24 руб. 95 коп. 
1863 1872 109 „4„„„ „ я „ 63 „ 32 „ 
1873-1882 183 „ 37 я „ „ „ „ 68 „ 20 „ 
1883-1892 336 „ 17 „ „ „ „ 

Расходы-же по содержанш заведешй равнялись: 

по Елисаветин- по сиротскому по обоимъ заве-

въ сложности скому училищу училищу деншмъ 

годовъ в ъ  р у б л я х  ъ 

1833—1842 
1843—1852 
1853-1862 
1863—1872 
1873—1882 
1883—1892 

? 
? 
? 

1,009,45 
1,079,24 
1,364,69 

? 
? 
? 

553,23 

967,81 

1,231,67 

1,038,07 

1,385,37 

1,602,34 

1,562,68 

2,047,05 
2,596,36 

Капиталъ Елисаветинскаго училища, составлявший въ 1862 г. 250 руб., 
увеличился къ концу 1892 г. до 1650 руб. 

Въ 1812 г. дамское общество приняло на себя заведываше учрежденнымъ 
г о р о д с к и м и  С О С Л О В 1 Я М И  в ъ  т о м ъ - ж е  г о д у  у б е ж и щ е м ъ  д л я  м а л о л Ъ т н и х ъ  
въ Московской части. На содержаше этого заведешя были назначены 500 руб. 
въ годъ изъ торговой кассы; кроме того отпускалось изъ той-же кассы 500 руб. 
въ годъ на образоваше капитала, а 5000 руб. были взяты изъ городскихъ 
средствъ на покупку дома. Взносы торговой кассы были назначены лишь на 
известное число летъ, пока капиталъ достигнетъ определенной суммы, такъ 
чтобы въ последствш заведеше содержалось изъ процентовъ съ капитала2). По 
предложенш управлешя заведешя, состоявшаго изъ 2 членовъ большой гильдш 

х) Смотри: „Бег Егаиеп-Vегет ги Ш#а". КйскЪНск аи!' ете 75]аЬп§'е ^хгкзаткеИ. 
Шда 1893 стр. 30. 

2) Ср. „Ш^азсЬе ВкасНЫаиег" 1884 стр. 401 и сл-Ьд. 
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и 2 лицъ по назначенш дамскаго общества, городсгая сословгя учредили при 
убежище въ 1843 г. начальное училище для мальчиковъ. На первое обзаведеше 
были отпущены 200 руб. изъ городскихъ средствъ, а на содержаше училища 
было назначено пособте въ 500 руб. въ годъ изъ прибылей сберегательной кассы. 
Въ последств1и это пособ1е было увеличено до 700 руб., а затЬмъ до 800 руб.; 
наконецъ, въ 1862 г., магистратъ назначилъ убежищу пособ1е въ 200 руб. въ 
годъ, изъ городскихъ средствъ. Въ 1872 г. училище было подчинено городской 
училищной коллегш; до т-Ьхъ поръ надзоръ за нимъ имели 2 дамы. завЪдывавнйя 
содержимымъ обществомъ убежищемъ для малолЪтнихъ1). 

Получивъ въ 1844 г. отъ наследниковъ графини Борхъ пожертвоваше 
въ 3000 руб., общество, въ виду хорошаго результата, полученнаго по убежищу 
для малол-Ьтнихъ въ Митавской части, решилось употребить этотъ капиталъ на 
учреждение таковаго-же заведешя въ Митавской части, где съ увеличешемъ 
числа фабрикъ много детей, родители коихъ работали на фабрикахъ, оставалось 
въ продолженш дня безъ всякаго присмотра. Въ следующемъ году общество 
снова получило крупное пожертвоваше въ 5000 руб. съ гЬмъ, чтобы сумма эта 
была употреблена на призреше и воспнташе детей. Капиталъ этотъ былъ 
переданъ обществу ландратомъ Ф. фонъ-Гроте въ память его скоропостижно 
умершей дочери, госпожи Марш фонъ-Стаэль-Гольштейнъ, а поэтому открытое 
в ъ  1 8 4 5  г .  в ъ  н а е м н о м ъ  д о м е  у б е ж и щ е  п о л у ч и л о  н а з в а ш е  „ М а р 1 и н с к о е  
убежище для м а л о л е т н и х ъ ". Также и этимъ заведешемъ завЪдуютъ 
2 дамы изъ членовъ общества, тогда какъ непосредственный надзоръ за детьми 
препорученъ экономк^, для содМствгя коей въ последствш были определены 
2 учительницы. При открытш въ заведешй находилось 34 ребенка, въ 1846 г. 
въ немъ призревалось уже 46, а въ 1863 г. 50 детей; по расширены! помещешя 
въ 1885 г. число детей, посещающихъ Маршнское убежище, колеблется между 
60 и 70. За призрите детей взимается плата въ размере одной копейки за 
день; въ заведешй дети получаютъ пищу и занимаются, подъ руководствомъ 
экономки, разными рукоделтями. Изъ выручаемыхъ за работы денегъ вносилась 
первоначально часть платы за школьное обучеше уволенныхъ изъ заведешя 
детей, но въ последствш деньги эти были употребляемы преимущественно на 
елку и на разныя друия потребности заведешя. 

Доходы и расходы по Маршнскому убежищу представляются въ сле-
дующемъ виде: 

доходы обращено въ 
капиталъ расходы 

въ сложности годовъ в ъ р у б л я X ъ 

1844—1852 
1853—1862 
1863—1872 
1873—1882 
1883—1892 

1,601,26 
777,87 
929,90 
842,72 
937,52 

1,000 
170 
258,02 
50 
50 

527,94 
596,25 
783,24 

1.232,95 
1,843,15 

*) Денежный отчетъ уб-Ьжища для малол-Ьтнихъ за 1890—1892 гг. смотри на таблиц'Ь 56 
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Несколько л^тъ после открыт!я Маршнскаго убежища, дамское общество 
учредило М а р 1 и н с к о е учили щ е. Заведете это предназначалось для без-
платнаго обучешя техъ изъ уволенныхъ изъ убежища д-Ьвочекъ, которыя не 
могли быть приняты въ друпя учебный заведешя. Для дальнейшая образовашя 
у в о л ь н я е м ы х ъ  и з ъ  у б е ж и щ а  м а л ь ч и к о в ъ ,  о б щ е с т в о м ъ  б ы л о  о с н о в а н о  „ у ч р е ж 
деше для безплатнаго о б у ч е н 1 я мальчиковъ", изъ средствъ коего 
общество вносило школьную плату за бывшихъ воспитанниковъ убежища, по-
ступавшихъ въ Гагенсгофское городское начальное училище. Въ 1850 г. изъ 
средствъ сего капитала воспитывалось 16 мальчиковъ, а въ 1890—1892 гг. число 
безплатныхъ учениковъ, воспитывавшихся на средства общества, составляло уже 
26—30. Названное учреждеше состоитъ въ заведывашп одной изъ дамъ общества, 
тогда какъ Маршнское училище, находившееся прежде подъ надзоромъ одной изъ 
дамъ общества, съ 1870 г. заведывается двумя дамами, входящими въ составь 
правлешя. Въ первые годы существовашя Маршнскаго училища въ немъ обу
чалось ежегодно среднимъ числомъ 20—21 ученицъ, а въ последше годы число 
ученицъ увеличилось до 50. Также и это учреждеше дамскаго общества поль
зовалось общимъ сочувств1емъ, выражавшимся щедрыми пожертвовашями и 
легатами, такъ что правлеше общества могло даже накопить особый, принад
лежащей Маршнскому училищу капиталъ, составлявши* въ 1858 г. 1140 руб. и 
увеличивнпйся къ 1892 г. до 5550 руб. Кроме процентовъ съ капитала, доходы 
Маршнскаго училища состоятъ изъ платы за учете (прежде 12 руб., а съ 
1886 г. 6 руб.), пожертвовашй и другихъ поступлешй. Въ нижеследующей 
таблице мы приводимъ доходы и расходы по Маршнскому училищу и учреждение 
для безплатнаго обучешя мальчиковъ, показывая таковые не отдельно, но въ 
общихъ суммахъ, потому что въ продолженш многихъ летъ счетоводство по 
обоимъ учреждешямъ было общее. 

Доходы Мар1ин-
скаго училища 
и учрежден 1Я 

для безплатныхъ 
учениковт. 

Пзъ нихъ 
Р а с х о д ы  

Въ сложности годовъ 

Доходы Мар1ин-
скаго училища 
и учрежден 1Я 

для безплатныхъ 
учениковт. 

обращено въ 

капиталъ 
на содержание 
Маршнскаго 

училища 

по учрежденш 
для безплат

ныхъ учениковъ 

по обоимъ 
учреждешямъ 

вм'Ьст^ 
Въ сложности годовъ 

В Ъ р у б Л Я X Ъ 

1849—1858 
1859-1868 
1869—1878 
1879—1888 
1889—1892 

179,87 

310,93 

435,83 

522,80 

672,90 

114 
200,05 

105,15 ' 

4,01 

? 
564,24 
755,14 
959,71 

? 
? 

273,45 
202,95 
233,98 

310,64 

398,75 

837,69 

958,09 

1,193,69 

Кроме показанныхъ въ этой таблице доходовъ въ пользу Маршнскаго 
училища и учреждешя для безплатныхъ учениковъ поступило на елку среднимъ 
числомъ въ 1873 — 1882 гг. 89 руб. 20 коп., а въ 1883—1892 гг. 112 руб. 
81 коп. Разсмотревъ деятельность дамскаго общества по отдельнымъ заведешямъ 
и отраслямъ благотворительности, считаемъ не лишнимъ поместить въ ниже
следующей таблице обнцй обзоръ суммамъ, употребленнымъ дамскимъ обществомъ 
на призреше неимущихъ. Въ составленной нами таблице приводятся доходы 
и расходы по всемъ содержимымъ обществомъ заведешямъ и учреждешямъ, 
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за исключешемъ вязальнаго заведешя, имеющаго совершенно отдельное счето
водство. Равнымъ образомъ, въ показанныхъ суммахъ расхода не заключаются 
издержки общества но устройству лотерей, печаташю отчетовъ и т. д. 

Число Общая Изъ нихъ Общая 
Въ сложности нризр'Ьваемыхъ сумма доходовъ обращено въ сумма расходовъ 

годовъ 
составляло равнялась капиталъ составляла 

партш или лицъ в ъ 1) у б л я х ъ 

1818—1827 
1828—1837 
1838—1847 
1848—1857 
1858—1867 
1868—1877 
1878—1887 
1888 -1892 

? 
350 
467 
455 
469 
412 
381 

4,750,50 
4,806,16 
7,100,97 
7,269,99 
8,602,92 

10,256,15 

11,221,88 
11,746,29 

1,253,07 
235,37 

1,168 
158,64 

780,50 

697,15 

1,136,43 
194,35 

3.622.27 

4.417.28 
6,168,18 
7.055.27 

7,930,зз 
9.584.28 

10,094,37 

10,666,42 

IV. Девичье общество1). 
(Ср. табл. 41) 

Девичье общество, которому г. Рига обязанъ основашемъ и содержашемъ 
двухъ выдающихся общеполезныхъ заведешй, возникло изъ весьма скромныхъ 
началъ и до оффищальнаго утверждешя его почти въ продолженш 30 летъ 
трудилось совершенно частнымъ образомъ. Оно было основано въ 1842 г. 
четырьмя дамами, соединившимися съ целью призрешя одной престарелой неимущей 
женщины. Юное предпр1ят1е преуспевало, такъ что со временемъ оказалась 
возможность значительно увеличить число призреваемыхъ. Въ начале 70 годовъ 
въ девичье общество стало поступать столько прошешй о вспомоществованш, 
что оно, въ видахъ расширешя своей деятельности, представило свой уставъ на 
утверждеше правительства, Уставъ былъ утвержденъ 24 марта 1871 г., а 
несколько летъ спустя (въ 1877 г.) общество удостоилось покровительства 
Великой Княгини, въ последствш Императрицы, Марш беодоровны. Делами 
девичьяго общества заведуетъ подъ руководствомъ председательницы, комитетъ, 
избираемый членами общества изъ своей среды. Число членовъ общества коле
балось съ 1871 до 1892 г. обыкновенно между 18 и 25. 

Цель девичьяго общества заключается въ оказаши помощп девицамъ, 
причемъ общество стремится по возможности использовать рабочую способность 
нуждающихся для ихъ-же самихъ. Въ техъ случаяхъ, когда обращающаяся къ 
нему за помощью лица отчасти неспособны къ труду, а поэтому не могутъ 
зарабатывать себе достаточно средствъ для существовашя, общество выдаетъ 
имъ пособ1я наличными деньгами, вноситъ за нихъ плату за квартиру и т. д. 
Лица совершенно неспособный къ труду, или совершенно неимупця, по ходатай
ству девичьяго общества помещаются въ богоугодныхъ заведешяхъ, содержимыхъ 
городскимъ управлешемъ, другими обществами и особыми учреждешями. Въ 
видахъ оказашя беднымъ более значительной помощи въ случае болезни или 

*) Источниками послужили публикуемыя съ 1872/73 г. кассовый ведомости д-Ьвичьяго 
общества и изданные въ 1883, 1885 и 1887 гг. отчеты женскаго промышленная училища. 
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смерти, нежели это возможно изъ собственныхъ средствъ общества, оно записало 
часть призреваемыхъ имъ лицъ въ члены похоронной и вспомогательной на 
случай болезни кассы вспомогательнаго общества для жепщинъ. Число лицъ, 
получавшихъ отъ девичьяго общества постоянный пенсш или единовременныя 
пособия, увеличилось въ 1873 г. до 100, въ конце 70 и начале 80 годовъ оно 
простиралось до 110, а въ десятилетие съ 1883 по 1892 г. колебалось между 
80 и 100. 

Доходы девичьяго общества состоятъ преимущественно изъ выручки отъ 
устраиваемыхъ имъ ежегодно лотерей, а также отъ разнаго рода другихъ иред-
прнятпй, какъ то концертовъ, баловъ и проч.; кроме того общество получало пожерт
вовашй и назначения по духовнымъ завещашямъ. Текущий постоянный доходъ 
общество имело отъ процентовъ съ принадлежащего ему капитала, а въ 1880 до 
1887 гг. отъ наемной платы за принадлежащей ему домъ въ Новомъ Дуббельне. 
Касса девичьяго общества располагала въ 1873—1892 гг., кроме спецпальныхъ 
поступлений въ пользу указанныхъ ниже заведешй общества, следующими до
ходами : 

въ сложности 

доходы 
отъ лотерей и 
другихъ пред-

пргятш 

проценты 
пожертвовашя 

и легаты 

разные 

доходы 
в с е г о  

годовъ 
в ъ р у б л я х ъ 

1873-1877 
1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 

2,508,86 

4,496,72 
4,391,16 

3,882,44 

355,64 
504.35 
188 
322.36 

424,и 
385,16 

185,38 

1063,48 

109,57 

270,25 

235,95 

435,54 

3,398,18 
5,656,48 
5,000,49 
5,703,82 

На пособия неимущимъ, на взносы въ центральное общество и на ноч
лежный прштъ литературно-практическаго общества, а равно на разные расходы, 
въ томъ числе и на домъ на взморье, обществомъ употреблено: 

въ сложности 

на пособ1я 

неимущимъ 

на разные 

расходы 
в с е г о  

годовъ 
в ъ р у б л я  х ъ 

1873—1877 
1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 

2,954,59 

4,308,80 

3,091,29 

2,596,07 

128,60 
1,074,43 

341,63 

301,12 

3,083,19 

5,383,23 

3,432,92 

2,897,19 

Мы уже изложили выше, что девичье общество уже давно стремилось но 
мере возможности побуждать бедныхъ, о которыхъ оно заботилось, къ труду, 
для каковой цели имъ была учреждена особая касса, изъ средствъ коей заку
пались матер1алы для работъ и немедленно выдавалась беднымъ заработная 
плата за изготовленныя ими изделия. Въ 1875 г. обществу удалось осуществить 
д а в н о  у ж е  и м е в ш у ю с я  м ы с л ь  и  о т к р ы т п е м ъ  с п р а в о ч н о й  к о н т о р ы  д л я  п  р  й  -
и с к а п 1 я работы, сделать значительный шагъ впередъ въ начатомъ имъ 
деле оказания нуждающимся помощи путемъ предоставления имъ работы. Сде-
лавнпяся неспособными къ труду швеи получали чрезъ посредство конторы вспо-
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мопцествованпя наличными деньгами, но необходимый на этотъ предметъ средства 
брались не изъ снещальныхъ доходовъ конторы, но изъ главной кассы девичьяго 
общества. Для заведыванпя новымъ нредпрпятпемъ былъ образованъ особый 
комитетъ, въ составъ коего вступили кроме несколькихъ девицъ, состонщихъ 
членами общества, также и ностороншя лица. 

Кроме доходовъ отъ продажи изделий, а въ томъ числе и платы, взи
маемой въ пользу заведения съ каждаго заказа, контора въ продолжении многихъ 
летъ после открытия ея получала известную сумму изъ членскихъ взносовъ. 
Доходы по конторе, составлявшие въ 1875/76 г. 4417 руб. 1 коп., увеличиились 
въ 1882 г. до 9153 руб. 26 коп., членские взносы равнялись въ сложности 1876 
до 1882 гг. 158 руб. Въ периоде времени съ 1883—1892 г. доходы конторы 
со включенпемъ случайныхъ пожертвований составляли среднимъ числомъ въ годъ: 

въ 1883—1887 гг. 11,583 руб. 5 коп. 
„ 1888—1892 „ 13,027 „ 52 „ 

На материалы, заработную пилату, паемъ помещения, вознаграждение слу-
жащимъ и проч. конторою израсходовано въ сложности годовъ: 

1878 — 1882: 8,957 руб. 31 коп. 
1883—1887: 11,397 „ 28 „ 
1888 — 1892: 13,707 „ 88 „ 

Насколько открытая обицествомъ справочная контора отвечала действи
тельной потребности того времени, это можно судить по значительному приливу 
лицъ, искавшихъ работы, ибо въ 1880 г. уже более 100 швей получалпи отъ 
конторы заработокъ ии необходимый средства для существования. Многимъ 
нуждающимся приходилось изъ года въ годъ отказывать, ииотому что они были 
неспособны поставлять хорошую работу. Желая хотя-бьи на будущее время 
устранить столь печальное явление путемъ подготовки хороинихъ работницъ, 
общество открыло школу для обучения шитью, которая въ последствии была 
преобразована въ женское ии р о м ьи ш л е н н о е у ч и л пи щ е, имеющее ныне 
важное значение среди учебныхъ заведешй г. Риги. 

Правительственное разрешение на открытие училища последовало въ мае 
месяце 1878 г., а въ сентябре того-же года училище было открыто съ 64 учени
цами. Заведыванйе училищемъ, состоящимъ подъ Августейшимъ покровитель-
ствомъ Государьинии Императрицы, возложено на правление, въ составъ коего 
входятъ не только члены девиичьяго общества, но и посторонний лица. 

Учреждая это училище, девиичье общество имело преимущественно въ 
виду давать дев}чнкамъ изъ средняго сословия основательное ппрактппческое обра
зоваше, соответствующее ихъ общественному положению, и такимъ способомъ 
подготовить ихъ къ труду. Вследствие сего, учебный планъ училища заключалъ 
въ себе, кроме ппреподавашя женскаго рукоделия, для коего было назначено 
больше всего времени, урокии рисования, бухгалтерш, Закона Божпя, ариометики, 
русскаго и немецкаго язьиковъ, а съ начала 80 годовъ и элементарный познашя въ 
географии, истории и естественной истории. Равнымъ образомъ, соответственно своему 
ииервоначалыиому пиредположешю, общество ввело и специальные курсы, а именно 
для стирки и глажения тонкаго белья, для портняжнаго дела и литографии; въ 
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последствии были устроены еще курсы для образования учительницъ рукоделия, 
для образования боннъ, совместно съ детскимъ садомъ, ии наконецъ курсъ пова-
реннаго искуства. Некоторые предметы, имевшие прежде второстепенное 
значение, какъ напр. бухгалтерия, иг некоторый отрасли женскаго рукоделия, 
преподаются теперь въ спецйальньпхъ курсахъ. Къ участию въ курсахъ допу
скаются и вольнопрпиходяпцня девушки, иричемъ по всемъ игредметамъ устроены 
двойные курсы: для лицъ, имеющихъ высшее образование, ии для такихъ, которыя 
получили только начальное образование. 

Въ виду прилива ученицъ также ии изъ низшиихъ классовъ населения, 
въ училище были учреждены кроме двухъ классовъ съ годичнымъ курсомъ два 
новыхъ класса для ученицъ, имеющихъ меньшйя предварительный познания. 
Девушки, выпускаемый пнзъ низшаго отделенйя промышленнаго училища посту-
паютъ преимущественно въ горничныя или няни, тогда какъ воспитанницы 
высшихъ классовъ, смотря по нихъ способностямъ и познашямъ, занпмаютъ 
разнаго рода места, какъ напр. учительницъ рукоделия, кассиршъ, боннъ, 
швей и т. д. По мере возможностии, управление училшцемъ старается пристраи
вать выпускаемыхъ ученицъ къ подходяицимъ занятйямъ и такимъ образомъ 
обезпечить ихъ существование. Съ 1879 г. ученицы, съ усииехомъ окончившйя 
курсъ I класса, получаютъ дипломы; почти съ той-же поры общество ежегодно 
устраиваетъ выставки иисполняемыхъ ученицами работъ, дающйя публике возмож
ность ознакомиться съ деятельностью училища. 

Скорое и успешное развитие учиилища, доказывающее, что девичье обицество 
вполне сознало требования времени, вьпражается и увеличенйемъ числа ученицъ. 
ппринимаемыхъ безъ различия вероисииоведапйя и нацйоналыиостиг. Число ученицъ. 
составлявшее первоначально 8, а въ следующемъ году уже утроившееся, равнялось: 

за исключеи1емъ со включемемъ 
ученицъ, по- ученицъ, по-

въ сложности сЬщавшихъ спе- с^щавшихъ сме
щальные курсы щал ыше курсы 

годовъ 

1878—1882 81 91 
1883—1887 118 162 

Въ 1891 г., число ученип,ъ, со включенпемъ иосеицавшихъ специальные 
курсы, увеличилось свыше 170. Плата за учение составляешь 30 руб. въ годъ. 

Доходы и расходы по женскому промышленному училищу представляются 
въ следующемъ виде: 

Д о х  о д ы 
расходы 

но содержанш 

училища въ сложности 
отъ самаго 
училища 

ежегодн. взносы, 
сборы, иожертво-
ван1Я и легаты 

пособ1е города 
Гиги 

в с е г о  

расходы 

но содержанш 

училища 

годовъ 
В Ъ р у б Л Я X ъ 

1878—1882 
1883—1887 
1888-1892 

6,919,зз 
6.700.19 

2 

1,959,85 
2,939.зо 

? 
600 

1,500 

? 
9,509.18 

11.139.49 

6,334,06 

1И.193 
11.336,62 
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Изъ числа пожертвовашй. иоступивншхъ въ пользу женскаго иромыш-
лениаго училища, заслуживаетъ внимаше стипендия, учрежденная госпожею Шей-
беръ въ 1887 г. въ память ея умершаго мужа. Согласно воле учредительницы, 
училище получаетъ годовые проценты съ капитала въ 10,000 руб., на каковыя 
деньги безплатно обучаются въ училище 10 ученицъ. 

На бывшей въ Риге въ 1883 г. промышленной выставке оба содержимыя 
девпчьпмъ обществомъ заведешя удостоились наградъ: справочная контора полу
чила серебряную медаль и похвальный отзывъ за выставленный ею работы, а 
женское промышленное училище золотую медаль за превосходный работы ученицъ 
и за своеобразную организацш. 

За время съ 1873—1892 г. доходы и расходы девичьяго общества со
ставляли : 

общая сумма общая сумма 

въ сложности 
расходовъ доходовъ 

годовъ В Ъ р у б л я х  ъ  

1873—1877 
1878-1882 
1883—1887 
1888—1892 

5,932,17 

18,553,27 

26.092,72 

30.470,83 

5,610,34 

20,674.60 

26,023,20 

27,941.69 

V. Донское общество*). 

(Ср. табл. 42). 

Въ 1891 г. въ Риге образовалось благотворительное общество подъ 
назвашемъ ,.Домское общество''. Оно было основано 14 дамами, уже долгое 
время занимавшимися призрешемъ бедныхъ, принадлежащихъ къ приходу 
лютеранской Домской церкви, и согласно утвержденному Министерствомъ Вну-
тренпихъ Делъ 8 ноября 1891 г. уставу имеетъ целью улучшеше нравственнаго 
и матертальнаго положешя бедныхъ, принадлежащихъ къ означенному приходу. 
Для достижешя таковой цели общество старается: 

а. предоставлять беднымъ одежду, пищу и квартиру; 
б. воспитывать сиротъ и детей неимущихъ родителей; 
в. помещать престаре.лыхъ и слабосильныхъ бедныхъ въ богоугодныхъ 

заведешяхъ; 

г. съ увеличешемъ средствъ учреждать школы, пршты, богадельни, 
больницы и тому подобныя благотворительный заведешя. 

Средства общества образуются изъ членскихъ и другихъ взносовъ, 
отказовъ по духовнымъ завещашямъ, процентовъ съ капитала, выручки отъ 

*) См. отчеты общества. 
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устраиваемыхъ празднествъ и случайныхъ доходовъ. За три последше года 
отъ общества получало вспомоществоваше: 

1892 1893 1894 

нетгЬющихъ заработка семействъ 14 съ 63 дет. 12 съ 51 дет. 19 съ 76 дет. 
вдовъ 11 „ 32 „ 11 я 38 я 19 „ 52 „ 
оставленныхъ мужьями женъ .. 4 „ 13 „ 2 „ 4 „ 1 „ 4 „ 
девицъ 2 2 3 
детей 3 — 

всего 156 лицъ 132 лица 193 лица. 

Въ первый годъ своего существовашя общество выдало закрытому въ 
посл'Ьдствш (въ шн-Ь 1892 г.) Домскому церковному училищу 750 руб. на без-
платное обучеше бедныхъ детей. Въ следующемъ году оно обязалось уплачивать 
взносъ на содержаше одной изъ сестеръ милосердйя прихода Домской церкви. 
Кроме того общество наделяло призреваемыхъ имъ бедныхъ подарками на 
Рождество. 

Доходы и расходы общества представляются въ следующемъ виде: 

годы 

1892 
1893 
1894 

д о х о д ы  р а с х о д ы  

годы 

1892 
1893 
1894 

членсие 
взносы 

выручка по 

садовому 
празднеству 

по-
жерт-

вова-
Н1Я 

про
центы 

всего 
постоян

ный 
110С061Я 

едино-
времен-

ныя 

ПОСОб1Я 

илата за 
учен1е и 

д-Ьтскш 
садъ 

подарки 

на 
Рожде

ство 

взносъ на 
Домское 
церковн. 
училище 

(въ1892г) 
и содерж. 

сестры 
милосерд. 

разные 

расходы 
всего 

годы 

1892 
1893 
1894 

в ъ  р у б л я х ъ  

годы 

1892 
1893 
1894 

286 
360 
336 

2,196,36 
2,418,3" 
2.200,73 

26 
166 

12,47 

2,482,36 
2,816,84 
"2,702,73 

80,50 
569 
696 

584,78 

623,39 

629,29 

191,зо 
329,05 

100 
393,49 

330,04 

750 

300 

321,75 

545,60 

604,93 

1,837,оз 
2,322,78 

2,889,31 

VI. Русское благотворительное общество1). 
(Ср. табл. 43). 

Русское благотворительное общество было учреждено въ сентябре месяце 
1863 г., но въ первые три года своего существовашя оно ограничилось почти 
исключительно собирашемъ средствъ, необходимых!» для более широкой деятель
ности въ будущемъ. Для этой цели общество устраивало лотереи, любительсюе 
спектакли и т. д., увеличивало свои капиталы пожертвовашями и процентами 
до техъ поръ. пока въ 1866 г. капиталъ не достигъ суммы 17.545 руб. Осно
вываясь на томъ соображенш, что наилучший способъ вспомоществовашя заклю
чается въ нризренш. воспиташи и образованы детей, общество желало посвятить 
свою деятельность преимущественно этой отрасли благотворительности. Поэтому, 
однимъ изъ первыхъ действШ комитета общества было учреждеше убежища для 
малолетнихъ, въ которомъ первоначально имелось места для 30—40 детей и 
которое общество намеревалось обратить въ прштъ для постоянныхъ воспитан-

х) Ср. отчеты за 1867—1892 гг.; не располагая отчетами общества за первые 3 года, мы 
не могли сообщить ближапшихъ св"ЬдгЬнш объ основанш и первой оргаппзацш общества. 
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никовъ и перевести его въ собственное здание. Въ видахъ осуществления 
таковаго предположена: безъ затраты значптельныхъ суммъ изъ собственныхъ 
средствъ, комитетъ общества обратился въ 1867 г. къ министру государственныхъ 
имуществъ съ пронненпемъ объ отпуске ему изъ Задвинскаго казеннаго леса 
1000 деревъ на постройку приютскаго здапия; кроме того, общество обратилось 
съ ходатайствомъ о разрешении ему устройства денежной лотереи па сумму 
20,000 руб. Для этой цели оно желало розыграть принадлежащий ему капиталъ 
въ 20,200 руб. и посредствомъ выдачи лотерейныхъ билетовъ по цене 2 руб. 
за штуку почти удвоить своп средства. 

Нолучивъ просимый лесъ и разрешение на устройство лотереи, общество 
приступило къ постройке прпота, который былъ освященъ и открытъ въ конце 
1868 г. Заведете устроено на 50 постоянныхъ восппташшковъ и посещается, 
кроме того, 50 приходящими детьми обоего пола, которыя остаются тамъ целый 
день и вместе съ другими воспитанниками обучаются въ школе и получаютъ 
пищу, а на время пребывашя пхъ въ заведении также и одежду. Въ школе 
дети обучаются элементарнымъ познашямъ; девочки, кроме того, учатся руко
делию, стирке и глажению белья и псполняютъ разныя работы по хозяйству. 
Для мальчиковъ устроено ремесленпое отделение, въ которомъ они, подъ руко-
водствомъ мастера, обучаются сапожному мастерству, и изготовляютъ обувь для 
восппташшковъ приюта. Мальчикамъ, отличающимся хорошими способностями, 
общество даетъ возможность по увольнении изъ приюта усовершенствовать свое 
образоваше въ другихъ высшихъ учебпыхъ заведеннияхъ. 

Въ 1874 г., въ память бракосочетания Великой Княгини Марш Алексан
дровны съ Герцогомъ Эдинбургскимъ детскому приюту, съ Высочайшаго разрешения, 
было присвоено наименование „ М а р 1 и н с к 1 й д е т с к 1 й п р 1 ю т ъ " и въ видахъ 
обезпеченпя существования заведения на будущее время изъ средствъ общества 
были обращены 50,000 руб. въ неприкосновенный капиталъ. Сумма эта въ 1888 г. 
была З'величена по нредложенпо председательницы на 17,000 руб. Вследствйе 
другихъ причислении и пожертвований неприкосновенный капиталъ Маршнскаго 
детскаго приюта увеличимся къ концу 1892 г. до 80,300 руб., а свободный 
капиталъ прпота до 8300 руб. 

Въ 1879 г. общее собрате членовъ общества въ ознамеиоваше совершив-
шагося 25летйя царствования Императора Александра II постановило назначить 
10,000 руб. па постройку, па ирпнадлежащемъ къ Маршнскому детскому пршту 
пустопорожнемъ месте, особаго здания для началыиаго училища для мальчиковъ; 
въ то-же время комитетъ общества исходатайствовалъ разрешение на присвоение 
новому заведению названия А л е к с а н д р о в с к а г о училища. Постройка 
была окончена въ 1883 г. и обошлась обществу въ 9035 руб. 81 коп.; открытйе-
же училища замедлилось до осени 1885 г., потому что только въ этомъ году 
были утверждены уставъ и учебный нланъ училища. Въ последствии ремесленное 
отделение приюта, получившее по духовному завещание неприкосновенный капи
талъ въ 2000 руб., было соединено съ Александровскимъ училшцемъ. 

Съ 1885 г. воспитываемый въ приюте дети имеютъ возможность проводить 
лето на свежемъ воздухе, на взморье, ибо приюту подарена председательницею 
общества госножею А. Я. Камариной, принадлежащая ей дача въ Дуббельне со 

14 
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всЬмъ устройствомъ. Въ видахъ приспособлешя ея для нуждъ прпота потом
ственный почетный гражданинъ И. М. Мухпнъ расшпрплъ подаренное здаше 
пристройкою, устроилъ просторную столовую и пожертвовалъ необходимое коли
чество кроватей и другихъ вещей. 

Уставъ русскаго благотворительная общества, въ виду необходимыхъ 
изменений, былъ представленъ въ 1875 г. вторично на утверждеше правительства. 
Заведывате делами общества возложено на комитетъ. состоящей изъ председа
тельницы, 7 членовъ женскаго пола и 6 членовъ мужескаго пола, избираемыхъ 
каждые 3 года общимъ собрашемъ общества. Деятельность общества заключается: 
1) въ содержанш Маршнскаго детскаго пршта; 2) въ содержанш Александров-
скаго училища для мальчиковъ съ принадлежащимъ къ нему ремесленнымъ 
классомъ и 3) въ выдаче беднымъ постоянныхъ и единовременныхъ иособйй. 
Покровительницею общества состояла всегда супруга генералъ-губернатора, а по 
упразднены геиералъ-губернаторства супруга губернатора. Благодаря посредни
честву сихъ высокопоставленныхъ иокровительнпцъ общество удостоилось благо-
волешя и милости Императорскаго Дома, выражавшихся ежегоднымъ пожертво-
вашемъ въ сумме 485 руб. Самый значительный доходъ общество имеетъ отъ 
базаровъ и 3 лотерей, устраиваемыхъ имъ теперь ежегодно въ пользу содержимыхъ 
имъ заведешй; остальныя поступлешя общества заключаются въ процентахъ съ 
капитала, отказахъ по духовнымъ завещашямъ, пожертвовашяхъ и проч. 
Особенно щедро поступаютъ разнаго рода пожертвовашй въ пользу детскаго 
пршта (о спещальныхъ доходахъ отдельныхъ заведешй въ 1890—1892 гг. см. 
табл. 43). 18 мальчиковъ прпота, образующихъ особый хоръ певчихъ, поютъ 
въ Алексеевской церкви и получаютъ за то вознаграждеше въ 100 руб. въ годъ. 

По постановление общества денежныя пособйя выдаются имъ только 
беднымъ православнаго исповедашя, лица-же другихъ исповедашй могутъ полу
чать таковыя лишь въ крайнихъ случаяхъ, при достаточности средствъ общества. 
Въ детскш прштъ и содержимыя обществомъ училища иринимаются, однако, 
дети всехъ веропсповеданш, но лишь руссше подданные. Въ училищахъ дети 
обучаются безплатно Закону Божно, элементарнымъ познашямъ и пенпо. По 
числу и веропсповеданш дети распределяются на отдельный заведешя следую-
щимъ образомъ: 

въ Маршнскомъ д-Ьтсконъ иршт-Ь: 
и о л н о к о ш т н ы х ъ воспитанниковъ: 1888 1889 1890 1891 1892 

лравославныхъ 66 62 57 56 57 
старообрядцевъ 4 1 — — 2 
католиковъ 3 2 1 4 3 
лютеранъ 2 — 1 1 — 

75 65 59 61 62 
п р и х о  д я щ и х ъ :  

право славныхъ 56 56 53 53 57 
старообрядцевъ 10 5 3 3 2 

5 6 5 4 — 

лютеранъ 9 6 11 6 2 
80 73 72 66 61 
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въ Александровскомъ начальномъ улилнщ-Ь: 
у ч е н и к о в ъ :  1888 1889 1890 1891 1892 

православныхъ . . 24 27 29 32 29 
старообрядцевъ . — 2 3 2 2 
католиковъ — — — — — 

лютеранъ 14 18 24 22 27 

38 47 56 56 58 
в ъ  р е м е с л е н н о м ъ  к л а с с е :  

православныхъ 20 29 31 29 35 
старообрядцевъ — — — 1 1 
католиковъ 1 — — 3 3 
лютеранъ — — — 2 2 

21 29 31 35 41 
Денежный пособйя въ размере 1—3 руб. въ месяцъ выдавались: 

1888 1889 1890 1891 1892 
лицамъ или ПарТ1Я>1Ъ 

постоянный 117 115 111 107 
единовременныя . . . .  5  4 4 5 6 

Доходы п расходы общества распределяются следующимъ образомъ1): 

в  ъ  е л о  ж н о с т и г о д о в ъ  

1868—1872 1873—1877 1878—1882 1883-1887 1888—1892 

п о с т у п и л о :  

пожертвовашй, отказовъ по ду-
ховнымъ зав'Ьщашямъ и пр. 

прибыли отъ лотерей и пр. 
процентовъ 
разныхъ доходовъ 

в ъ р у б л Я X ъ п о с т у п и л о :  

пожертвовашй, отказовъ по ду-
ховнымъ зав'Ьщашямъ и пр. 

прибыли отъ лотерей и пр. 
процентовъ 
разныхъ доходовъ 

2,075,90 

10,431,99 

1,993,37 

68,40 

1,615,13 

5,292,21 

2,596,и 
183,зз 

2,158,49 

6,219,67 

3,110,13 

236,68 

2,213,64 

7,274,16 

3,214.45 

307,бо 

2,809,80 

6,888,62 
4,018,57 

354,01 

всего 14,569,66 9,686,78 11,724,97 13,009,85 14,071 

и з р а с х о д о в а н о :  

на содержаще Маршнскаго дет
скаго пршта 

на содержаше Александровскаго 
училища 

на постройки и расшнрешя 
я стипендш и пенсш . . . 
я постоянный денежный по-

С0б1Я 

на единовременныя денежный 
П0С061Я 

на разные предметы .... 

3,673,51 

4,297,72 

45,38 

2,067,50 

103,28 

771,23 

4,331,96 

665,50 

2,564,20 

50,60 

321,90 

6,185,28 

1,807,16 

190,74 

2,221 

206,ю 
126,74 

6,525,86 

930,40 

98 

2,302,86 

80,60 
187,76 

6,084,31 

1,259,07 

20,60 

2,057 

103,31 

587,81 

всего 10,958,62 7,934,16 10,737,02 10,125,48 10,112,ю 

Капиталъ русскаго благотворительная общества процентными бумагами 
и наличными деньгами составлялъ къ концу 1892 г. 94,792 руб. 61 коп. 

1) Прибыли и убыли, которыя общество им-Ьло всл-Ьдстте обращешя ироцентныхъ бумагъ, 
въ разсчетъ не включены. 

14* 
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VII. Благотворительное общество для вспоможетя нуждающимся 
католикамъ, проживающими, въ г. РигЬ1). 

(Ср. табл. 44). 

Въ 1877 г. образовался кружокъ лицъ католическаго пиероисиоведания, 
поставпившйй себе задачею заботиться о неимущихъ католикахъ въ г. Риге и 
выдавать пособия нуждающимся лицамъ м-Ьстнаго католическаго населешя, 
обращая при этомъ внимание преимущественно на воспитание и призрение детей 
бедныхъ родителей. Членами новаго общества могутъ быть лица обоего пола, 
платяиция въ пользу общества не менее 15 коп. въ месяцъ. Заведывание делами 
общества возложено на избираемый изъ дМствительныхъ членовъ общества 
комитетъ, назначающий изъ своей среды председателя. Средства на покрытие 
расходовъ общества составляются изъ ежемЪсячныхъ взносовъ членовъ, пожерт
вований, отказовъ по духовнымъ завеицанйямъ и т. д. 

Получиивъ утвержденный уставъ, обицество начало свою деятельность въ 
1878 г., причемъ первымъ изъ его действий было учреждение детскаго приюта 
для девочекъ (сиротъ и детей бедныхъ родителей), въ которомъ дети могли-бы 
обучаться Закону Божйю, элементарнымъ познашямъ и рукоделию, безплатно плн 
на счетъ частныхъ благотворителей. Еще въ томъ-же году состоявинее въ зав-Ь-
дыванйи администрации католическаго костела начальное училище для девочекъ 
было передано въ в-Ьд^нйе новаго католическаго общества, а въ 1879 г. последо
вала и передача начальнаго учиилища для мальчиковъ. Въ обоихъ училшцахъ 
дети обучаются или безплатно или за умеренииую плату. 

При открытии детскаго приюта въ ииемъ было 8 воспитанниковъ, а къ 
1 января 1880 г. число ихъ возросло уже до 35, такъ что имеюицйяся ииомещенйя 
оказались недостаточными. Въ то время дошло до сведения комитета, что домъ, 
существующий въ Риге подъ назваиийемъ „католический госпиталь", предназна
ченный строителемъ его для благотворительныхъ целей и служивший этимъ 
целямъ до 1866 г., находится въ заведыванйи администрации местнаго католиче
скаго костела. Въ вииду сего, общество обратилось въ администрацию костела съ 
просьбою разрешить ему постройку здания детскаго приюта на свободномъ 
садовомъ участке означеннаго дома. Ходатайство общества было разрешено 
лишь въ 1882 г., прпгчемъ по распоряжению эпископа Могилевской эпархйп съ 
согласия Могил евской римско-католической консистории въ июльзованйе общества 
была передана вся недвижимость такъ называемая католическаго госпиталя въ 
Московской части. Изъ числа находившихся на этомъ грунте двухъ ветхпхъ 
зданйй общество подвергло главное здание основательному ремонту. Ремонтъ 
обошелся въ 5135 руб. 58 коп., изъ коихъ 2000 руб. были покрыты каноникомъ 
Яловецкимъ, передавшиимъ обществу еще 1000 руб. съ пазначенйемъ, чтобы на 
проценты этого каииитала въ приюте воспитывалась всегда одна девочка изъ 
Креславскаго общества. Въ 1883 г. перестройка дома была настолько окончена, 
что въ него оказалось возможнымъ перевести детский прйютъ для девочекъ, 

*) Св-Ьд'Ьшя почерпнуты изъ оффищальныхъ отчетовъ общества. 
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начальное училище для девочекъ и учрежденный обществомъ новый дневной 
прштъ для мальчиковъ. Другое здание было предназначено иодъ прштъ для 
дряхлыхъ и неспособныхъ къ труду, но требовало капитальная ремонта, каковой 
однако, по дМствующимъ постановленйямъ въ той части города не могъ быть 
дощтценъ. При всемъ желаши построить новое каменное зданйе, общество за 
нешгЬтемъ средствъ было принуждено отложить осуществление этой мысли до 
бол^е благоприятная времени. До тЪхъ поръ пока собранный на этотъ предметъ 
капиталъ, составлявший къ концу 1892 г. 1325 руб. 95 коп., не увеличится до 
суммы, достаточной на постройку богадельни, общество безплатно помещаетъ 
бедныхъ дряхлыхъ женщпнъ въ старомъ здании. 

Въ 1887 г. общество расширило свой кругъ деятельности открытпемъ 
новаго заведения, недостатокъ въ коемъ оказывался уже давно весьма чувстви
тельными Живущее въ Митавской части весьма многочисленное рабочее насе
ление изъ католиковъ крайне нуждалось въ училище для первоначальпаго обучения 
свонхъ детей. Недостатокъ этотъ былъ устраненъ пожертвовашемъ почетнаго 
члена общества Юстиниана Щпгга, передавшая обществу 10,600 руб. съ темъ, чтобы 
проценты съ этого капитала употреблялись исключительно на пособия детямъ 
неимущихъ родителей, живущпхъ въ озииаченной части города. Уже въ сентябре 
1887 г. было открыто мужское отделение учрежденная обществом!, училища, а 
въ следующемъ году весною последовало П1 открытие женская отделения. Приливъ 
учащихся въ оба отделения училища былъ такъ великъ, что вскоре нанятый 
помещения оказались недостаточными!; такъ какъ они были неудовлетворительны 
и въ гигйепическомъ отношении, то правление общества купило въ 1890 г. домъ 
въ Торенсберге за 5750 руб. Вообще расходы по приобретению дома П1 перестройке 
его составляли 7685 руб. 89 коп., каковая сумма была взята изъ основная 
капитала общества. Въ верхнемъ этаже здания были помещены мужское и 
женское отделения училища и устроены квартиры для учебная персонала, тогда 
какъ нижний этая;ъ, заключающий въ себе 4 квартиры, отдается въ наемъ. 
Получаемая наемная плата покрываетъ издержки на ремонтъ здания. Число 
желаюпцпихъ птоступить въ училища и приюты общества увеличивается съ каждымъ 
годомъ, но заведепйя уже такъ переполнены, что многимъ приходится отказывать 
въ приеме. Не имея постоянная пршта для мальчиковъ, а также и средствъ 
на учреждение таковаго заведения, общество принуждено помещать пока сиротъ 
и другихъ нуждающихся въ помощи мальчиковъ въ семействахъ за известную 
иилату или въ детскомъ приюте въ Эйхенгейме, что не мало затрудняетъ обще
ству надзоръ за ними. 

Въ дневной прштъ принимаются мальчики не моложе 5 и не старше 
10 летъ; они проводятъ въ заведении, подъ надзоромъ смотрителя, летомъ 12, 
а зимою около 10 часовъ, т. е. время, въ ииродолжеииш коего ихъ родители 
находятся на работе. Въ инриюте дети получаютъ два раза въ день горячую 
пищу и V2 фунта хлеба, занимаются разными ремеслами, изготовленйемъ поло-
виковъ, щетокъ и другихъ предметовъ и кроме того обучаются Закону Божйю. 
Во время отдыха дети обучаются черченйю. 
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Заботясь по силамъ о подростающемъ поколении иеимущаго католическаго 
населешя г. Риги и употребляя на этотъ предметъ наибольшую часть своихъ 
свободныхъ средствъ. общество старалось и въ другомъ отношении помогать беднымъ. 

Лицамъ, прибывшимъ въ Ригу въ надежде на заработокъ, по за неполу-
ченпемъ таковаго виавшимъ въ бедность, общество предоставляетъ средства 
возвратиться на родину и даетъ имъ безплатные билеты на пироездъ; равнымъ 
образомъ оно выдаетъ неимущимъ семействамъ, а въ особенности дряхлымъ и 
неспособнымъ къ труду, ежемесячный или единовременныя пособия. Въ, виду 
того, что пособия наличными деньгами, какъ это доказывается опытомъ, приносятъ 
лишь въ рЪдкихъ случаяхъ действительную пользу, общество назначаетъ ихъ 
лишь въ крайнихъ случаяхъ и нередко выдаетъ пособия въ виде безпроцентной 
ссуды. Прежде всего общество старается помогать беднымъ предоставленйемъ 
имъ подходящей работы, или отпускомъ пищи, дровъ, платы за учете детей и 
учебниковъ для детей, иосещающихъ средния учебныя заведешя. Въ видахъ 
содействия стремлениямъ общества, некоторые врачи изъ католиковъ согласились 
оказывать безплатно своимъ неимущимъ единоверцамъ медицинскую помощь. 

Неурожай 1891 г. и последовавшее затемъ запрещение вывоза хлебовъ за 
границу увеличили безработицу и нужду также и въ среде католическаго населешя 
г. Риги, такъ что обществу пришлось значительно расширить свою деятельность, 
но, благодаря матер!альной поддержке своихъ согражданъ-католиковъ, общество 
могло удовлетворить все предъявляемый къ нему требования. 

Наравне съ другими обществами также и въ католическомъ обществе 
замечается уменьшение сбора отъ членскихъ взносовъ. Для открытия себе 
новыхъ источниковъ дохода комитетъ устраиваетъ ежегодно на Пасху и Рожде
ство сборы пожертвовашй, а также лотереи и тому подобный предприятия. Кроме 
того въ пользу общества поступаютъ пожертвования и капиталы со спецпальнымъ 
назначешемъ, какъ напр. въ 1889 г. взносъ доктора Юлиана Яловецкаго, пере
давшая обществу сперва 20,450 руб. на увеличение основная капитала, а потомъ 
10,000 руб. съ назначетемъ, чтобы проценты съ этой суммы употреблялись на 
воспитание детей его родственниковъ. 

Число лицъ, воспитанныхъ и призревавшихся католическимъ обществомъ, 
а равно получившихъ отъ него пособия составляло въ сложности 1888—1892 гг.: 

въ детскомъ приюте для девочекъ 
въ дневномъ приюте для мальчиковъ .... 
в ъ  ц е р к о в н о м ъ  у ч и л и щ е  д л я  д е в о ч е к ъ . . . .  
въ церковномъ училище для мальчиковъ . . . 
въ училище для девочекъ въ Митавской части 
въ училище для мальчиковъ въ Митавской части 
во временномъ прште для слабосильныхъ . . 

88 

I постоянный . 
пособия получало\ ( единовременныя 

90 
31 
55 
24 
57 

248 
итого 722 
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Доходы и расходы общества составляли среднимъ числомъ: 

Доходы: 
членсые взносы 
пожертвоватн, сборы и т. д . . . 

лотереи и т. д 
проценты 
наемная плата и разные доходы . 
дЬтскш пр1ють для д-Ьвочекъ . . . 
дневной прштъ для мальчиковъ . 
училище для девочекъ 
училище для мальчиковъ . . . . 
училище въ Митавской части . . 

Расходы: 
на ПОСТОЯННЫЙ П0С0О1Я 

„ единовременныя пособ1я .... 
„ разные предметы 
„ прштъ для дЬвочекъ 
„ дневной прштъ для мальчиковъ . 
„ училище для дЬвочекъ . . . . 
„ училище для мальчиковъ . . . . 
„ училище въ Митавской части . . 
„ издержки по дому 
„ прюбр1>тете и перестройку дома. 

1878--1882 ' 188:3—1887 1888—1892 

в ъ р у б Л Я X ъ 

2,43-1,79 

1,281,71 

2,164,68 

128,02 
188,35 

1,285,22 

160,66 
149,80 

7,793,23 

1,038,55 

777,31 

163,27 
3,311,46 

59,64 

490,64 

646,93 

214,зо 

1,758,16 

1,986,40 

3,323,19 
186,50 
211,48 
916,92 

203,66 
178,76 

99,70 

1,794,99 

6,018,41 

4,553,14 

802.05 
426,46 
887,62 

77,15 
177,86 

166.06 
762,32 

6,702,ю 

8,864,77 

1,054,17 
761,25 
233.21 

3,562,46 

191,98 

540,14 

305,78 
28,44 

809,36 
1,027,13 

15,666,об 

1,318,13 
913,99 
424,90 

3,705,94 
576,66 
617,96 
557,48 

862,22 
1,433,72 
3,147,оз 

8,513,92 13,558,оз 

Спещальный доходъ училищъ и ириотовъ образуютъ взимаемая съ детей 
небольшая плата, взносы, платимые за детей разными благотворителями, кружечный 
сборъ, проценты со спещальныхъ капиталовъ и проч. 

Сумма принадлежащихъ католическому обществу капиталовъ равнялась 
къ концу 1889 г. 30,208 руб. 48 коп. Но прюбр'Ётенш школьнаго здашя въ 
Митавской части и дома по Полоцкой улице капиталъ составлялъ къ 1 января 
1893 г. 17,707 руб. 92 коп. 

Благодаря щедрости своихъ единов-Ьрцевъ католическое общество въ 
продолженш своей только 15летней деятельности организовало призреше неиму
щихъ, а въ особенности детей, столь успешно, что оно въ этомъ отношенш 
нисколько не уступаетъ другимъ подобнымъ обществамъ г. Риги, хотя и суще-
ствующимъ гораздо дольше его. 

2 глава. Благотворительный заведения, 
основанный на средства учрежден^ или частныхъ обществъ 

со спец1альною ц"Ьлью. 

I. Конвентъ Св. Духа1). 
(Ср. табл. 49). 

Основаше богадельни Св. Духа падаетъ въ первую половину тринадца
тая века. Заведеше находилось первоначально за городскою чертою, на месте 
нынешняя замка, а въ конце тринадцатая или начале четырнадцатая вЬка 

г) Ср. Б г. Н. Н г 1 <1 е Ъ г а п <1: „Шо-а* АгтепапаЫкеп 1ч,ч гит Ве°тп с1ея XIX. .ТаНг-
1шпс1ег1аи, стр. 97 и сл-Ьд. 
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было переведено на место рядомъ съ Георпевскимъ замкомъ, где оно находится 
еще и ныне. Оно было предназначено преимущественно для призрешя слабо-
сильныхъ и несиособныхъ къ труду, а также и для больныхъ. Въ конце 
пятнадцатая века заведеше получило временно другое назначение, ибо въ 1488 г. 
магистратъ передалъ „церковь Св. Духа съ принадлежащими къ ней землями, 
здашями, принадлежностями и всеми угодьями въ черте и за чертою города 
расположенными" четыремъ монахамъ Францисканская ордеиа, оговоривъ за 
городомъ лишь права прямой собственности и надзора. По введении лютеранскаго 
вероучения заведете было изъято изъ пользования ордена и граждане города, 
имея въ виду первоначальное назначеше заведешя, ходатайствовали передъ 
магистратомъ объ обращении его снова въ богадельню. Просьба эта была уважена 
и на Пасху 1556 г. богадельня снова была открыта въ переустроенномъ здании. 

Изъ прошения гражданъ усматривается, что въ заведете, служившее съ 
самаго основан]я его для призрешя слабосильныхъ безъ какихъ-либо ограничений, 
стали постепенно принимать только лицъ обоего иола, принадлежащихъ къ 
гражданству большой или малой гильдий. Съ 1725 г. былъ нрекращенъ приемъ 
лицъ мужеская пола, ибо хотя по действовавшей инструкции 1789 г. мужчины 
и могли быть призреваемы въ заведешй, но на самомъ деле съ 1725 г. въ 
него принимались только женщины. Затемъ въ 18 столетш прекратился и 
приемъ лицъ, принадлежащихъ къ малой гильдш, что усматривается изъ донесет я 
магистрата генералъ-губернатору отъ 14 ноября 1763 г. Соответственно таковымъ 
изменешямъ, въ инструкции 1789 г. сказано, что „въ конвенте Св. Духа при
зреваются 20 женщинъ протестантская исповедания изъ числа вдовъ лицъ, 
принадлежащихъ къ братству (большой гильдш)". Въ последствие, по постано
влению магистрата отъ 4 февраля 1838 г., въ заведение стали приниматься 
кроме вдовъ также и девицы, а съ 1843 г. былп введены пенсии, платимыя 
вдовамъ и девицамъ и предоставляющая имъ право быть принятыми въ заведение 
при открытии вакансий. Въ настоящее время въ заведешй живутъ 65 вдовъ 
и 7 девицъ, получающихъ безплатную квартиру, денежное пособие, деньги на 
дрова, медицинскую помощь и лекарства. Денежное пособйе выдается каждой 
вдове въ размере 12 руб. въ месяцъ, а девице въ размере 14 руб. въ четверть 
года; на дрова отпускается вдовамъ по 20 руб., а девицамъ по 15 руб. въ годъ. 
Пенсии не живущимъ въ богадельне 60 вдовамъ и 45 девицамъ платятся въ 
следующихъ размерахъ: вдовамъ по 12 руб., а девицамъ по 6 руб. въ четверть года. 

По всемъ имеющимся изъ древнихъ временъ сведешямъ конвентъ 
Св. Духа нельзя не считать городскимъ заведешемъ. состоявшимъ въ зависимости 
отъ магистрата и учреждениымъ, какъ следуетъ полагать, кружками, состоявшими 
близко къ нему. Опекуны, управлявшие богадельнею избирались магистратомъ, 
отъ котораго зависели также и имущественныя дела заведешя. По упразднении 
магистрата въ 1889 г. конвентъ Св. Духа состоитъ подъ надзоромъ большой 
гильдии и заведывается членами ея. 

Необходимый на содержаше заведешя средства получаются преимуще
ственно отъ принадлежащихъ ему недвижимостей и капиталовъ. Уже въ первыя 
столетия своего существования учреждение владело многими недвижимыми имуще-
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ствами и получило не мало пожертвовашй и отказовъ по духовнымъ зав-Ьщашямъ. 
Каппталъ заведешя составлялъ къ концу 1892 г. 387,570 руб. 76 коп. 

КромЪ доходовъ отъ имуществъ и каппталовъ въ пользу заведешя 
постуиаютъ вступные взносы нризрЪваемыхъ и одна треть имущества, оставша
яся по смерти призр'Ьваемыхъ въ гЬхъ случаяхъ, когда посл1> нихъ не осталось 
незамужнихъ, неженатыхъ или вообще необезпеченныхъ дЪтей. 

Съ 1830 г. заведешемъ израсходовано на пособ1я: 

1830: 5,531 руб. 66 коп. 1851 8,920 руб. 1872 : 13,908 руб. 
1831: 5,416 я 66 я 1852 8,760 У) 1873 : 13,876 Я 

1832: 6,741 я 66 я 1853 9,076 55 1874: 15,684 Г) 

1833: 6,751 я 66 я 1854 9,893 55 1875 : 15,641 У) 

1834: 6,751 Я 66 я 1855 9,868 55 1876 : 14,855 У) 

1835 : 6,646 я 66 я 1856 9,778 У) 1877 : 14,861 55 

1836: 6,011 я 66 я 1857 9,878 У) 1878 : 14,861 55 
1837 : 5,881 я 67 я 1858 9,934 Г) 1879 : 14,873 55 
1838: 5,701 я 67 я 1859 9,952 Г) 1880 : 14,873 55 
1839: 5,632 я 67 я 1860 9,930 Г) 1881 : 14,873 55 
1840: 5,663 я 17 1861 10,391 Г) 1882 : 15,089 55 

1841: 5,763 я 67 я 1862 11,315 п  1883 : 15,117 У)  
1842 : 5,803 я 67 я 1863 11,504 У) 1884 : 15,093 55 

1843: 6,876 я — я 1864 11,484 У) 1885: 15,105 55 

1844: 6,831 я — я 1865 11,372 я 1886 : 15,105 55 

1845: 6,849 я — я 1866 11,490 Г) 1887 : 15,117 55 

1846: 6,867 я — я 1867 11,278 я 1888 : 15,081 55 

1847 : 6,819 я — я 1868 11,304 Г) 1889 : 13,237 55 

1848: 7,281 я 60 я 1869 11,592 я 1890 : 15,117 У) 

1849: 7,935 я — я 1870 12,772 Г) 1891 : 15,013 55 

1850: 8,110 я — я 1871 13,798 У> 1892 : 15,117 55 

II. Вдов1й домъ Эка. 

(Ср. табл. 50). 

Въ открытомъ бургомистромь Николаемъ Экъ въ 1596 г. вдовьемъ дом1> 
живутъ 13 сестеръ братства гильдш Св. 1оанна. пользующихся тамъ безплатною 
квартирою и получающихъ кромЪ того денежное нособ1е. 

Содержаше заведешя обезпечено принадлежащимъ ему имуществомъ. 
Въ числ'Ь постуиивишхъ въ пользу учреждешя пожертвовашй выдается. кром1> 
взносовъ Эка, подарокъ короля Густава Адольфа, заключавипйся въ 3 усадьбахъ, 
расположенныхъ въ Буртнекскомъ приход^. 

Къ концу 1892 г. капиталъ вдовьяго дома Эка равнялся 175,410 руб. 87 коп. 
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III. Богад-Ълыш Садовникова1). 
(Ср. табл. 51). 

Согласно духовному завещанно умершаго въ 1853 г. Рижскаго уроженца 
С.-Петербургскаго купца почетпаго гражданина Фирса Миронова Садовникова, 
изъ наследства его были переданы Рижскому магистрату въ декабре месяце 
1851 г. 125,000 руб. съ темъ, чтобы капиталъ хранился до т-Ьхъ поръ, пока 
онъ задвоится наросшими процентами, а загЬмъ былъ уиотребленъ на постройку 
и содержаше богадельни для об^дн^вшихъ, старыхъ и дряхлыхъ гражданъ г. Риги 
обоего пола, православнаго исиоведашя, а равно училища для бедныхъ детей (обоего 
пола) обывателей г. Риги. Изъ средствъ учреждешя, по воле завещателя, 
надлежало построить при богадельне также и церковь. Заведываше учреждетемъ 
возлагалось на избираемый православнымъ купечествомъ изъ своей среды коми-
тетъ, состояпцй изъ трехъ или четырехъ лицъ. Отчетность о своей деятельности 
комитетъ былъ обязанъ представлять магистрату. По воспоследованш 3 мая 
1872 г. Высочайшаго соизволешя на постройку заведешя состоялась 19 ноня 
1874 г. закладка здашя, постройка коего была окончена къ концу 1876 г. 
Освящеше церкви было совершено 14 декабря того-же года. Постройка и вну
треннее устройство здашй обошлись въ 200.000 руб., такъ что изъ капитала, 
увеличившагося между темъ до 385,000 руб., осталось 185,000 руб. на содержаше 
заведешя. 

Богадельня Фирса Миронова Садовникова была открыта 22 мая 1877 г. 
При открытш въ ней находилось 13 призреваемыхъ, въ августе месяце того-же 
года число призреваемыхъ увеличилось на 12 и съ той поры возрастало съ 
каждымъ годомъ. Въ заведенш находилось: 

къ концу ода мужчинъ женщинъ всего 
1878 ? ? 34 
1879 8 32 40 
1880 8 32 40 
1881 8 37 45 
1882 10 40 50 
1883 11 39 50 
1884 10 41 51 
1885 11 38 49 
1886 16 43 59 
1887 14 45 59 
1888 19 53 72 
1889 17 52 69 
1890 14 56 70 
1891 19 60 79 
1892 20 60 80 

Принятая въ заведете лица пользуются безплатно квартирою съ отопле-
шемъ и освещешемъ, получаютъ пищу, одежду, белье и т. д., духовную и 

1) См. „Историчесйй очеркъ возникновешя Садовниковской богадельни", загЬмъ „Ш§а-
зсЪег А1тапас11" за 1881 г. и отчеты Рижской Городской Оправы за 1879 1892 гг. 
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медицинскую помощь, лекарства, а въ крайнихъ случаяхъ также и хоронятся 
на средства заведешя. Съ 1885 г. принято предоставлять призрев аемымъ, 
живущимъ на собственпыя средства, только безплатную квартиру (въ 1885 — 1891 гг. 
среднпмъ числомъ 4 мужчины и 9 женщинъ), а съ 1887 г. встречаются уже 
полукоштные призреваемые (въ 1887—1891 гг. среднимъ числомъ 3 женщины). 
Полукоттные призреваемые но открытш вакансш вступаютъ въ число полно-
коштныхъ. Призреваемые обязаны исполнять легтя работы по хозяйству, а 
свободнымъ отъ занятШ временемъ располагаютъ по своему желашю. 

Согласно утвержденному 11 августа 1879 г. уставу заведешя было при-
с^плено въ 1880 г. къ устройству безплатнаго начальнаго училища для мальчи-
ковъ, а въ 1881 г. было открыто таковое-же училище для девочекъ. 

Число учащихся въ сихъ училищахъ составляло: 
мальчиковъ д4вочекъ всего 

1880 26 — 26 
1881 39 26 65 
1882 46 35 81 
1883 40 35 75 
1884 43 42 85 
1885 40 40 80 
1886 32 36 68 
1887 38 32 70 
1888 42 38 80 
1889 40 37 77 
1890 43 42 85 
1891 41 35 76 
1892 40 35 75 

доходы по содержашю заведешя со времени 
] представляются въ следующемъ виде: 

въ сложности 

годовъ 

1877—1879 
1880—1882 
1883—1885 
1886—1888 
1889—1892 

расходы по содер
жанию д о х о д ы  

къ концу 

года 

капиталъ 
въ про-

центныхъ 
бумагахъ 

остатокъ 
въ кассй 
наличны

ми 
въ сложности 

годовъ 

1877—1879 
1880—1882 
1883—1885 
1886—1888 
1889—1892 

бога
дельни 

школъ отъ про-
центовъ 

пожертвов. 
п отказ по 
дух. зав. 

къ концу 

года 

капиталъ 
въ про-

центныхъ 
бумагахъ 

остатокъ 
въ кассй 
наличны

ми 
въ сложности 

годовъ 

1877—1879 
1880—1882 
1883—1885 
1886—1888 
1889—1892 

в ъ  р у б л я х ъ  

къ концу 

года 

въ рубляхъ 

въ сложности 

годовъ 

1877—1879 
1880—1882 
1883—1885 
1886—1888 
1889—1892 

7,485,87 

8,177,01 

8,887,28 

9,163,46 

9,728,16 

855,50 

988,44 

942,27 
1,054,64 

9,400 
9,751,88 
9,879,07 
9,919,27 

10,478,56 

? 

167 
19,зз 

563,91 
9,647,62 

1879 
1882 
1885 
1888 
1892 

192,000 
196,700 
196,700 
198,100 
235,700 

2,618,48 
702,79 
770,85 
503,19 
631,73 

Самое значительное пожертвоваше получено въ 1890 г. отъ потомствен-
наго почетнаго гражданина И. М. Мухина въ количестве 35,000 руб. Къ 
капиталу заведешя причисляются свободные остатки въ конце года, а равно 
пожертвовашя и суммы, отказанныя по духовнымъ завещашямъ безъ спещаль-
наго назначешя. Согласно утвержденному министромъ внутреннихъ делъ уставу 
богадельни, капиталъ ея, хранивнпйся прежде въ сиротскомъ суде, иереданъ въ 
заведываше городскаго управлешя. Равнымъ образомъ, сему управлешю переданъ, 
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согласно уставу, также и надзоръ за заведешемъ, принадлежавши прежде маги
страту. Комитетъ заведешя въ числе четырехъ кунцовъ православнаго испове-
дашя избирается городскою думою. 

IV. Гребенщиковсшя благотворительный заведешя. 

(Ср. табл. 52). 

Отпадние отъ православной веры раскольники, т. н. старообрядцы, 
содержатъ въ Риге несколько благотворительныхъ заведешй подъ общимъ 
назвашемъ „Гребенщиковскихъ" учреждешй. Сведешй о происхожденш этого 
назвашя мы не имели и поэтому не можемъ определить, присвоено-ли оно 
означеннымъ заведешямъ по имени учредителя или по какимъ-либо другимъ 
местнымъ иричинамъ. Учреждеше этихъ заведешй относится къ 1760 г., а 
уставъ ихъ былъ утвержденъ 13 января 1813 г.1). Первоначальная цель 
заведешй заключалась, по всей вероятности, въ призренш неимущихъ, дряхлыхъ 
и больныхъ. Значительное расширеше заведешя последовало по инищативе 
ПрибалтШскаго генералъ-губернатора маркиза Паулучи, который вскоре по 
вступленш въ должность (1812 г.) обратилъ особое внимаше на тогдашнее 
печальное положеше старообрядцевъ. Призвавъ къ себе более зажиточныхъ 
членовъ старообрядческой общины, онъ определилъ ту сумму, которую каждый 
изъ пихъ долл^енъ былъ внести въ пользу своихъ единоверцевъ, и такимъ образомъ 
собралъ средства, необходимый на расширеше заведешй. Издавъ для учреждения 
вышеозначенный уставъ 13 января 1813 г., онъ предоставилъ старообрядческому 
обществу возможность самостоятельно заведывать своими делами. После сего 
была пр1обретена принадлежащая еще и ныне обществу дача Гризенбергъ. а при 
Гребенщиковскомъ учреждены было устроено заведеше для призрешя запущен-
ныхъ детей старообрядцевъ со школою, учебную программу коей издалъ самъ 
маркизъ Паулучи въ 1827 г.2). 

О томъ, какъ учреждеше развивалось подъ покровительствомъ маркиза 
Паулучи, свидетельствуютъ следующая данныя за 1826—1829 гг.3). 

г) „Отчетъ состояшя и у правления Богадельни, Больницы, Сиротскаго отдЬлетя, школы и 
дачи Гризенбергъ Рижскаго старообрядческаго общества, отъ совета онаго за минувшее трехл'Ьт1е 
съ 8 октября 1826 по 1 ноября 1829 г.". Рига 1829 печатанъ въ типографш В. Ф. Гекера. 

Б е р г м а н ъ  в ъ  с в о е м ъ  с о ч и н е н ш  „ И е Ъ е г  А г т е п - У е г 8 0 г § - и п § - "  и  п р .  н а  с т р а н и ц ! ;  5 5  
приводитъ въ числе благотворительныхъ заведешй въ г. Риге „Наиз (1ег А11еп", учрежденный въ 
1770 г. Федоромъ Ннкиферовьшъ, прюбретенный въ последствии старообрядческимъ купечествомъ и 
обращенный въ богадельню. Можетъ быть ;>то учреждеше и находится въ исторической связи съ 
Гребенщиковскими учреждешями. 

2) ,1 и П и 8 ЕскакН: „2иг СгезсЫсЫе Лег гиззхвсЬеп Аи§1аиЫ°-еп т Ш°а" въ его 
сочиненш „ВигдегЙтт ипй Вигеаикгайе" Ъе1р21§- 1870 стр. 225 и след. Экардтъ пользовался 
оффищальнымъ донесешемъ Лескова, командированнаго въ 1864 г. министерствомъ народнаго про-
свещен1я въ г. Ригу для изследовагпя вопроса о старообрядцахъ. 

3) Заимствовано изъ примечания 2 на сгр, 309 означеннаго оффищальнаго донесения. 
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Въ заведешяхъ призревалось въ теченш отдельныхъ годовъ: 
мулсчинъ женщинъ мальчиковъ д'Ьвочекъ всего 

въ 1826/1827 г. 172 222 121 71 586 
„ 1827/1828 5? 165 208 105 61 539 
„ 1828/1829 188 228 108 80 604 
октябре 1826 74 132 72 30 308 
ноябре 1829 ?? 

100 166 77 54 397 

Въ сиротскомъ отделены и школе находилось: 
потгкилытгтрй ученпков-ь сиротскаго 
нидсчадшшсл отд'6лен1я платящихх безплатныхъ „ „ ^ „ 

учеников-* учеников-! УЧвНИЦЪ Вообще мальчик. Д-Ьвоч. мальчик. д4в0Ч. У чениьовъ учеников-ь 

въ 1826/1827 г. 10 13 59 9 16 17 — 124 
„ 1827/1828 „ 3 8 62 17 19 32 — 141 
„ 1828/1829 „ 2 7 69 24 20 42 4 168 

Съ исходомъ 1829 г., когда маркизъ Паулучи оставилъ должность 
генералъ-губернатора, положеше Гребенщиковскаго учреждешя ухудшилось. Снова 
процветать начало оно лишь въ шести десятыхъ годахъ1), когда въ Ригу пере
селился изъ Митавы богатый купецъ Григорий Ломоносовъ, начавппй вместе съ 
купцомъ Беляевымъ весьма успешно заботиться о благе своихъ единоверцевъ. 
На учреждеше училища Ломоносовъ пожертвовалъ 5000 руб.. тогда какъ отъ 
купцовъ Захара Беляева и 1оны Тузова поступило для той же цели по 1000 руб.. 
а отъ другихъ лицъ 973 руб. 

Въ особенности тогдашшй Лифляндсшй граждансшй губернаторъ Августъ 
фонъ-Эттингенъ2) и генералъ-губернаторъ графъ Петръ Шуваловъ3) интересова
лись общественными делами старообрядцевъ. Графъ Шуваловъ более всего 
заботился объ обезиеченш училища и ему удалось исходатайствовать утверждеше 
устава училища Высочайшею властью. Согласно утвержденному Императоромъ 
Александромъ II 4 февраля 1860 г. уставу училища4) было разрешено пожертво
ванный купцами Ломоносовымъ, Беляевымъ и Тузовымъ капиталъ въ 7000 руб., 
а равно поступивппе отъ разныхъ другихъ лицъ 973 руб. и 5000 руб. изъ 
средствъ Гребенщиковскаго учреждешя, всего-же 12.973 руб. обратить въ непри
косновенный фондъ, съ темъ, чтобы проценты съ этого капитала и друпя 
поступлешя употреблялись на содержаше состоящаго при Гребенщпковскомъ 
учреждены училища. Одноклассное училище5) предназначено для неимущихъ 
детей обоего пола русскаго ироисхождешя вообще, а не для однпхъ только 
старообрядцевъ. Плату за учете разрешено взимать въ размере отъ 50 кои. 
до 1 руб. въ месяцъ. ио неимуице могутъ быть совершенно освобождены отъ 
взноса платы. Кроме элементарныхъ познашй допускается также и обучеше 
детей ремесламъ. Управлению училища предоставляется снабжать неимущихъ 
учениковъ и ученицъ одеждою. 

*) Э к а р д т ъ : 1ос. сИ. стр. 244. 
2) Э к а р д т ъ : 1ос. ск. 
3) Графъ Петръ Шуваловъ былъ Прибалтшскимъ генералъ-губернаторомъ съ 9 января 

1865 г. до 11 апреля 1866 г. 
4) Печатанъ въ типографш А. I. .Тииипскаго, Рига 1883. 
5) >'чреждем1е втораго класса зависитъ отъ разрешен1я министра внутреннихъ д-Ьлъ. 



За неим^темь достаточныхъ матер1аловъ мы, къ сожаленио, не можемъ 
привести цыфровыхъ данныхъ о развитш Гребенщиковскаго учреждешя. Поэтому, 
изъ следующей таблицы 52 видно только, что въ принадлежащей къ Гребенщи-
ковскому учреждение богадельне: 

въ 1890 г. въ 1891 г. въ 1892 г. 
число призреваемыхъ соста

вляло 252 лица 252 лица 259 лицъ 
расходы по содержание Гре

бенщиковскаго учреждешя 
равнялись 12,099 р. 93 к.. 13,357 р. 86 к., 15,098 р. 60 к. 

У. Домъ Александра Бергенгрина для неизлечимо-больныхъ. 
(Ср. табл. 53). 

Потомственный почетный гражданинъ старшина большой гильдш Алек-
сандръ Фридрихъ Бергеигринъ 27 октября 1876 г. отказалъ 30,000 руб. 
на учреждеше заведешя для неизлечимо-больныхъ, тогда какъ членъ магистрата 
Карлъ Вестбергъ, сильно интересуясь проектомъ таковаго заведешя, прь 
обрелъ въ 1877 г. поземельный участокъ, где ныне помещается домъ для неиз
лечимо-больныхъ, построилъ на немъ, на свой счетъ, необходимый здашя и, снаб-
дивъ ихъ всемъ инвентаремъ, передалъ недвижимость въ собственность учрежденья. 
24 сентября 1878 г. последовало освящеше и открьте заведешя, утвержденнаго 
министромъ внутреннихъ делъ 13 сентября 1878 г. подъ назвашемъ „Домъ 
Александра Бергенгрина для неизлечимо-больныхъ". Въ заведенш 
призреваются и получаютъ необходимый медицинсшй уходъ всякаго возраста 
неимупця неизлечимо-больныя женщины лютеранскаго исиоведашя, изъ сословШ 
литератовъ, куицовъ и ремесленпиковъ. Управленш заведешя предоставлено, 
но мере имеющихся средствъ, помещать въ немъ также и женщинъ 
изъ другихъ сослов1й, а также и мужчинъ. Равнымъ образомъ въ заведете 
могутъ быть принимаемы неизлечимо-больные за известную плату. Въ заведенш 
имеется съ 1892 г. 14 местъ (прежде 13). Призреваемые получаютъ на средства 
заведешя все необходимое за исключешемъ одежды, о которой они должны забо
титься сами. Съ илатящихъ больныхъ взимается по 200, 150 и 100 руб. въ 
годъ, смотря по тому, пользуются ли они отдельною комнатою или помещаются 
по 2 или более въ общихъ комнатахъ. Пища отпускается всемъ призреваемымъ 
одинаковая. Все места въ заведенш всегда заняты, такъ что приходится многимъ 
отказывать въ пр1еме. 

Число женщинъ, призревавшихся въ заведенш составляло: 
но I классу по II классу по III классу всего 

въ 1888 г. 2 2 9 13 
„ 1889 2 2 9 13 
„ 1890 2 3 8 13 
„ 1891 2 4 7 13 
„ 1892 2 5 7 14 

Заведеше находится въ заведыванш правлешя. состоящаго изъ членовъ 
семействъ Бергенгринъ и Вестбергъ, тогда какъ непосредственный надзоръ за 
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призреваемыми и прислугою возложеиъ иа смотрительницу и ея помощницу. 
Расходы по заведешю покрываются изъ иенсшнной платы за призреваемыхъ. 
процентовъ съ капитала и суммъ, приплачиваемыхъ наследниками Александра 
Бергенгрина. Доходовъ поступило: 

пенсионной платы процентовъ приплатъ всего (расходовъ) 
1887 1393 1687 1413 4493 
1888 1385 1687 1440 4512 
1889 1385 2138 1032 4555 
1890 1435 2360 660 4455 
1891 1610 2390 686 4686 
1892 1570 2440 753 4763 
Имущество дома неизлечимо -больныхъ состояло въ 1887 г. только изъ 

недвижимаго имущества, иодареннаго К. Вестбергомъ, стоимостью около 30,000 руб. 
и капитала въ 34,700 руб. Капиталъ увеличился въ декабре 1888 г. на 
ножертвованныя неизвестною 3000 руб., а въ сентябре 1889 г. на переданную 
наследниками умершаго Александра Бергенгрина сумму въ 8000 руб., такъ что 
ныне онъ равняется 45,700 руб. 

"VI. Учреждеше Эртака имени Минны1). 
(Ср. табл. 54). 

Учреждеше имени Минны, основанное согласно духовному завещанш 
умершаго въ 1882 г. купца Карла Гейнриха Эртака, сына сапожнаго 
мастера братчика гильдш Св. 1оанна 1огана Фридриха Эртака, въ память его 
умершей въ 1876 г. жены Минны, урожденной Гейслеръ, по утвержденному 
Рижскимъ магистратомъ 28 декабря 1887 г. уставу предназначено для призрешя 
дряхлыхъ лицъ обоего пола, достигшихъ 50летняго возраста; изъ числа при
зреваемыхъ 2/3 должны принадлежать къ цеховому ремесленному сословш и 
преимущественно къ братству гильдш Св. 1оаина. Учреждеше состоитъ подъ 
надзоромъ старшинской думы означенной гильдш и заведуется адмпнистращею, 
состоящею изъ одного купца и трехъ члеповъ старшинской думы. Деятельность 
учреждешя началась въ 1891 г. Въ первомъ и второмъ году его существования 
въ немъ призревалось 25 лицъ. Расходы равнялись въ 1891 г. 2913 руб., а 
въ 1892 г. 4744 руб. Капиталъ учреждешя состоялъ къ концу 1892 г. изъ 
37,805 руб. 

VII. Домъ моряковъ2). 
(Ср. табл. 55). 

Уже въ 1862 г. при учреждены! вспомогательной кассы для моряковъ 
возникло предположеше объ основаши дома для призрешя моряковъ, окончательное 
же постановлеше объ уиотребленш части прибылей вспомогательной кассы на 
образоваше особаго капитала для постройки означеннаго дома состоялось лишь 
въ 1872 г. Когда капиталъ увеличился чрезвычайными взносами Рижскаго 
купечества (130,000 руб.) было приступлено осенью 1882 г. къ сооруженью здашя 

1) Ср. „Се.чсЪаЙзогсЬшпо- <1ег к1етеп ос1ег 8Ь. ЛоЬапшз-ШМе г/м Ш°а" Ш°а 1888 
стр. 12 и сл-Ьд. 

2) Ср. „Шдаег ИагкЫзагсЫу" 11. 1аЪг°\ 1884 стр. 389 и сл-Ьд.; кромЬ того „Ш&-
А1шаиасЪ Шг 1886" стр. 44 п сл-Ьд. 
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на прюбретенномъ для этой цели поземельномъ участке на северной оконечности 
Гросъ-Кдюверсгольма. Въ 1884 г. первое въ Россш заведете сего рода было открыто 
подъ иазвашемъ „Домъ моряковъ Петра Великаго". Цель дома моряковъ 
заключается во первыхъ, въ иредоставленш временнаго пристанища неим-Ьющимъ 
занятая морякамъ, за умеренную плату, а во вторыхъ, въ постоянномъ призр^ши 
несиособных7> къ труду и дряхлыхъ моряковъ, прииадлежащихъ къ Рижскому 
матросскому цеху. Пока въ заведенш имеется 40 местъ для времеино-призр-Ь-
ваемыхъ и 12 местъ для постоянныхъ пансюнеровъ. Кроме того въ заведенш 
помещается Рижская мореходная школа, за помещен]я коей вносится определяемая 
биржевымъ комитетомъ наемная плата. Управлеше домомъ моряковъ состоитъ 
подъ надзоромъ избираемой биржевымъ комитетомъ делегацш. 

Со времени открытая дома моряковъ въ немъ призревались: 
временно постоянно 

ВЪ 1885 г. • 69 моряковъ. , 793 дней 5 моряковъ 

Я 1886 я 105 я 1845 „ 4 капит.. 1 штурм., 3 матрос., — лоцман. 

Я 1887 я 84 я 1679 „ 3 я 1 я 5 Я я 

Я 1888 я 107 я 2328 „ 2 я 1 я 7 я я 

Я 1889 я 93 я 2594 „ 2 я — я 11 Я я 

Я 1890 я 122 я 2784 „ 3 я — я 9 я я 

Я 1891 я 106 V 2243 „ 3 я — я 9 „ я 

Я 1892 я 98 Я 1668 „ 3 я — я 6 Я 2 я 

Необходимый на содержаше заведешя средства слагаются изъ процентовъ 
съ капитала, платы, вносимой временно-призреваемыми моряками, и наемной 
платы за номещешя мореходной школы. Прежде, въ первые годы его существо-
вашя, въ доходъ дома моряковъ поступалъ сборъ, взимавнийся въ размере 
х/2 коп. съ ласта выходящихъ судовъ (таковой же сборъ взимался и въ пользу 
морскаго госпиталя). Сборъ этотъ былъ, однако, отмененъ закономъ 12 мая 
1887 г.1), причемъ биржевому комитету было разрешено „расходовать проценты 
съ образовавшаяся изъ ластоваго сбора запаснаго капитала на лечеше моряковъ 
въ городской больнице, а за удовлетворешемъ сей потребности, также и на 
содержаше богадельни для моряковъ въ г. Риге". Доходы и расходы дома 
моряковъ за время съ 1885—1892 г. представляются въ следующемъ виде: 

1 0 X о д ы Р а с х о д ы 
состояше 

имущества 

къ концу 

года годы 

*/2 коп. 

ластовый 

сборъ 

нзлишекъ 
процен

товъ кассы 
морскаго 
госпиталя 

проценты 

съ 

капитала 

плата 
отъ вре
мен но-

призры
ваем ыхъ 

наемная 
плата запо-

мЫщешя 
мореходной 

школы и 
етроен1е на 

дворЫ 

вообще 

на содер
жаше 

пансюне
ровъ 

друпе 
расходы по 

содержанию 

заведения 

вообще 

состояше 

имущества 

къ концу 

года 

в ъ Р У б л я X ъ 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

2,046,77 
1,859,96 

917,12 2,793,07 
2,757,76 
2,540,39 
2,582,67 
2,534,72 
2,281,' 18 

1,609,12 
1,247,79 
1,220,36 
1,239,53 
1,302.97 
1,342,04 
1,276,23 
1,249,28 

138,75 
243 
207,60 
277,ю 
314,95 
348,80 
284,25 
224,69 

3,000 
3,100 
3,200 
3,100 
3,125 
3,075 
3,225 
3,150 

6,794,64 
6,450,75 
8,338,15 
7,374,39 
7,283,31 
7,348,51 
7,320,20 
6,905,15 

646,78 
894,01 

1,207,18 
1,525,69 
1,832,18 
2,000,84 
2,074,38 
2,049,22 

4,120,93 
5,996,24 
6,409,32 
4,629,71 
4,201,60 
4,915,84 
4,893,08 
4,334,28 

4,767,71 
6,890,25 
7,616,50 
6,155,40 
6,033,78 
6,916,68 
6,967,46 
6,383,50 

196,421,15 
195,981,65 
196,703,зо 
197,922,2» 

199,171,82 

199,603,65 
199,956,39 
200,478,04 

*) Ср. „Ш&аег Нап<1е1загс1пуи 15. .ТаЬго-ано- 1888 стр. 50. 
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Къ концу 1892 г. имущество заведешя состояло: 
изъ неприкосновенная капитала . . 25,000 руб. — коп. 
„ операщоннаго капитала . . . 4,863 „ 59 „ 
„ инвентаря 3,751 „ 75 „ 
„ недвижимости 166,862 „ 70 „ 

VIII. Убежище для малол'Ьтнихъ (основ, въ 1812 г.). 
(Ср. табл. 56). 

Краткое изложеше исторш убежища помещено въ отделе „Дамское 
общество" иа странице 200. 

IX. Учреждеше имени Ханны. 
(Ср. табл. 57). 

Учреждеше имени Ханны основано въ 1878 г., въ Ильгецеме, прижщомъ 
Мартыновской церкви, но инищативе пастора Р. Штарка. Оно тгЬетъ характеръ 
убежища для малолетиихъ. Число посЬщающихъ его детей составляло въ 1890 г. 
80, вч> 1891 г. 81, въ 1892 г. 125; среднее ежедневное число детей равнялось въ 
1890 и 1891 гг. 40, а въ 1892 г. 45. Доходы заведешя образуется изъ взносовт» 
влад'Ьльцевъ фабрикъ, разныхъ сборовъ, пожертвовашй, ежегодно платимаго взноса 
главной кассы церковно-ириходскаго призрешя бедныхъ, платы, взимаемой за 
призрЪше детей, выручки отъ продажи рукоделий и т. д. Расходы на содержаше 
заведешя составляли въ сложности 1890—1892 гг. 1331 руб. 

X. Воспитательное заведете въ Плескодал-Ь1). 

Весною 1839 г. въ пригородномъ им'Ьши Гермелингсгофъ было учреждено 
воспитательное заведеше для запущеиныхъ детей, которое, однако, уже въ 1840 г. 
было переведено на прюбрЪтенную для этой цели дачу Плескодаль, расположенную 
въ патримошальномъ округа гор. Риги по Кальнецемской улиц!». Согласно утвер
жденному 25 ноября 1839 г. уставу, цель заведешя заключается въ релипозно-
нравственномъ воспиташи занущенныхъ детей обоего пола, лютеранская исиоведашя. 

Управлеше заведен1емъ возложено на правлеше, избираемое изъ среды 
лицъ, илатящихъ взносы на содержаше заведешя. Для получешя необходимыхъ 
средствъ правлеше устраиваетъ подписки, ежегодные базары и т. д. Непосред
ственное заведываше заведешемъ и надзоръ за служащими возложены на смо
трителя и смотрительницу. 

Вч> настоящее время въ заведенш помещаются ежегодно среднимъ числомъ 
45 воспитанниковъ (15 дгЬвочекъ и 30 мальчиковъ) нгь возрасте отъ 6—16 л^тъ; 
мальчики живутъ по \ 5 вместе сч» надзирателями въ 2 отд-Ьльныхъ здашяхъ. 
Въ верхиемъ этаже главнаго здашя помещаются квартира смотрителя и его 
семейства и комнаты для д1лючекъ, вгь нижнемъ этаже находятся столовая, 
школьный и молитвенный залъ, кухня и нроч. 

*) Св-Ьд-Ьшя заимствованы преимущественно изъ „Шд-азсЪе ЯкасНЫайог" за прежте годы; 

за новМшее время, однако, отчеты о заведены тамъ не были помещаемы. 

15 
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Главное внимаше при восииташи детей обращается менее на школьное 
обучеше, нежели на нр1учеше къ регулярном}*- труду и порядку, для каковой цели 
воспитанники обязаны исполнять все хозяйственный работы на кухне, въ прачешной, 
конюшне и саду. Въ летнее время года д-Ьтямъ поручаются разнаго рода работы 
на принадлежащемъ заведенпо обширномъ иоземельномъ участке. тогда какъ зимою 
они занимаются ремеслами. рЪзбою на дерева и т. д. 

Более подробныхъ сведешй о состояши и развитш сего полезная заве
дешя мы, къ сожал'Ьнш, не получили, а поэтому въ приложенныхъ таблицахъ не 
имеется обзора деятельности заведешя за новейшее время. 

XI. Заведешя на Александровской Высоте. 
(Ср. табл. 58). 

Изданнымъ Императрицею Екатериною II закономъ 7 ноября 1775 г. 
губершямъ Российской имперш было дано новое учрежден1е, наместническое 
уиравдеше. Согласно 25 глав!» означенная закона въ каждой губерния былъ 
учрежденъ Приказъ общественная призрешя1). Манифестомъ 3 шля 1783 г. дМ-
ств1е закона о нам-Ьстничествахъ было распространено также и на Лифляндскую 
губернио2) и наместническое управлеше было введено здесь въ 1785 г. по изданш 
грамоты о дворннств'Ь и городоваго положешя3). Торжественное открьте Приказа 
общественнаго призрешя въ Лифляндской губерши состоялось 20 февраля 1784 г. 

Въ числе задачъ Приказа общественнаго призрешя значилось въ закона 
7 ноября 1775 г. также и попечеше объ умалишенныхъ. 

На покрьте расходовъ каждому Приказу было отчислено изъ государ
ственная казначейства по 15,000 руб.. каковая сумма предназначалась вместе 
съ темъ и для фииаисовыхъ оборотовъ, какъ губернсшй банковый капиталъ4). 

Согласно своему первоначальному назиаченно, Приказъ общественнаго 
призрешя обязанъ былъ заботиться не только о иризреши бедныхъ, но и объ 
устройстве училищъ; поэтому, ему была подчинена вся учебная часть Лифлянд
ской губерши, а въ томъ числе и города Риги5). Вгь 1785 г. Приказъ присту-
пилъ къ постройке лицея, преобразованная въ последствш въ губернскую 
гимназш6), въ 1791 г. основалъ существующее еще и ныне „Екатерининское 
училище", а въ 1794 г. мореходную школу7). 

г )  Е г х ей г х сЬ  6 - е  о г о -  у  о  и  В х хп§ е :  „С11 г опо 1о ° х з с 1 х е з  В е р е гЬо г хи т  <1 е г  г и з з х з сЪеп  С е з еЬ г е  

ип<1 Уегогйпип^еп йхг Ъху-, ЕзЛ- ихк! Сиг1апс1". Вапй 2, <Не Уегогйпипо-еп топ 1762—1796 еп1> 

Ьа11епс1. БограЪ 1824 стр. 162. 
2 )  Випд е :  1о с .  с к .  с т р .  2 4 8  и  сл -Ьд .  
3) Законы21 апреля 1785 г. Ег. Вхеиепхапп: „Бхе 8ЪаШ1а1вегзсЪаШ>2ех{;тЬху-хх. ЕвШий". 
4) 13г. шей. А. V. К о ( Ь е: „СгезсЫсМе <1ег РзусЪхаЪгхе хп КиззкпсГ Ье1р/л^ шк! 

ЛУ1еп 1895 стр. 38. 
5) 6. 8 с Ь \у е <1 е г : „ЛасЪгхсМеп иЪег йхе оЙенШсЪеп Ш^азсЬеп Е1етеи1;аг8сЬхх1еп ппЬ 

(1еи1зс11ег ЦпЪеп'ХсЫвзр х*ас1х е. ЕезйзсЪпЙ. гиг Еехег йог Ехплуейхипо1 глуехег пеиег ЗсЬиШаизег 1111 

.Таииаг 1885". Ш§"а, Уг. Е. Наскег 1885 стр. 6. 
6) Рукопись въ Рижской городской библхотекЬ „Шо-аз ^оЪЦЬа^о-кеИзаизкакеи" Ш§-а 1881. 
7) Хроника Нейдаля за время съ 1783—1797 г. въ изданш Юлхя Экардта „Виг^егЙшт 

ип(1 Вигеаикга1;хеИ стр. 64. Основанное въ 1791 г. русское народное Екатерининское училище 

сгорало въ 1812 г. при сожженхи форштатовъ. Новое здаше начато постройкою въ 1820 г. и 

передано своему назначенхю въ 1821 г. „ШдазсЪе З^асНЫййег" отъ 13 декабря 1821 г. № 50. 



Приказъ заботился объ учебной части не только въ одпомъ г. Риге, 
но и въ другихъ городахъ Лифляндской губерши. Такъ, онъ построилъ въ 
1786 — 1789 гг. школьный здашя въ Вендене. Вольмаре, Валке, ФеллшгЬ, 
Аренсбурге и зав-Ьдывалъ учебною частью въ городахъ Лифляндской губернш 
до 1804: г.1). Для Риги былъ назначенъ особый директоръ городскихъ училшцъ 
въ лице оберъ-настора Петровской церкви Антона Бернгофа, который былъ 
подчпненъ Приказу общественнаго призрешя; во главе же Приказа состоялъ 
губернаторъ Беклешевъ, оказавипй болышя заслуги но учебной части Лифлянд
ской губерши2). 

Съ учреждешемъ 24 января 1803 г. министерства иароднаго иросв-Ьщешя 
и подчинешемъ ему делъ, касающихся учебныхъ заведешй, вл1яше Приказа на 
учебную часть совершенно прекратилось. На поприще призрешя бедныхъ дея
тельность Приказа не ограничивалась выдачею пособШ н'Ькоторымъ беднымъ 
преимущественно изъ среды военнаго сословгя и чиновниковъ, но онъ построилъ 
также въ 1785 г. въ цитадели города Риги „исправительное заведеше", служившее 
вместе съ т"Ьмъ и домомъ для призрешя больныхъ и умалишенныхъ3). 

Когда въ 1796 г. наместническое управлеше было упразднено и заменено 
прежними учреждешями. Приказъ общественнаго призрешя всетаки иродолжалъ свое 
еуществоваше. Расходуя все тгЬюпцяся въ его распоряженш средства на содер-
жнмыя имъ заведешя, Приказъ прекратнлъ выдачу нособШ неимущимъ въ 1811 г.4). 

Вскоре, однако, обнаружилась необходимость преобразовать заведеше для 
больныхъ и умалишенныхъ и перевести его изъ цитадели въ местность, более 
соответствующую цели этого заведешя. Но, къ осуществленш этой мысли было 
прпступлено лишь тогда, когда Императоръ Александръ 1, учредитель Рижскаго 
Попечительства о бедныхъ (ср. стр. 26), во время своего пребывашя въ городе 
Рпге, увиделъ печальное положеше помещенныхъ въ цитадели умалишенныхъ и 
выразилъ свое неудовольств1е относительно худаго ухода за ними5). 

По ходатайству тогдашняго губернатора маркиза Паулучи, Императоръ 
подарить Лифляндскому Приказу общественнаго призрешя такъ называемый второй 
царскш садъ. Садъ этотъ находился на укрепленш, построенномъ княземъ 
Александромъ Меныпиковымъ во время осады города Риги русскими войсками 
въ 1710 г. между городомъ и крепостью Динаминдъ (ныне Усть-Двинскъ) и 
назвапномъ въ честь его Александровскимъ шанцемъ 6). 

На устройство новыхъ заведенш городомъ Ригою было дано изъ средствъ 
торговой кассы 315,000 руб. асс., тогда какъ Приказъ иожертвовалъ на этотъ 
предметъ 77,000 руб. асс., а Лифляндское дворянство 4000 руб. асс.7). 

*) Рукопись въ Рижской городской библютек'Ь „Ш§а« ^УоЫ&айдкеизапзЫЪеп". 
2) 8сЪ\\гес1ег: 1ос. <ак. 
3 )  В е г о - т а пп :  1о с .  с 1 к .  с т р .  5 4  и  Б  г .  К .  Сг .  8 ошНа§ - :  „ 1 3 1 с  Р оИг е 1  1 и г  1 л у 1 ап<1  у оп  с 1 е г  

акез1:еп Хек Ыз 1820" егз1:е НаШе. Ри§-а 1821 стр. 149. 
4) 8 о п п 1; а §•: 1ос. ск. 
5) Вг. Сг. Но 1 (Н: я1п8асЬеп «Леч ЪаШзсЪепСеи^гаЫпепЬаизез". ВаШзсЪе МопаЪззсЪгШ 

16. Ваш! 1867 стр. 456. 
6) „Шо-азсЬе З^аскЫаМег" Кг. 20 отъ 18 декабря 1820 г. 
7) Вг. 6. Н о 1 <11: „1п 8аскеп йез ВаШзсЬеп Сеп^гаМггепкаизез". ВаШзске МотизясЫГг 

16. Вапс1 1867 стр. 471. Рукопись „Шдаз оЫгЬаио-кеНзапзигкеп". 

15* 
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10 мая 1820 г. совершена была на Александровском'!» шанце закладка 
новыхъ благотворительныхъ заведешй Приказа общественнаго призрешя; по перво
начальному плану предполагалось построить: домъ призрешя для обедневшихъ 
не но собственной вине и неспособныхъ къ труду, рабочШ домъ для тунеядцевъ 
и нищихъ, лазаретъ для сифилитиковъ женскаго пола и убежище для излечимыхъ 
умалишенныхъ1). Домъ для умалишенныхъ и больница2) были открыты въ 1824 г., 
затЬмъ, въ 1826 г., последовало открытие молитвеннаго дома для всехъ веро-
исиоведашй3), а въ 1837 г. открьгпе смирительнаго дома4). 

Тогда какъ во внутренних'!, губершяхъ имперш Приказы общественнаго 
призрешя, вследств1е финансовыхъ оиерацШ, производимыхъ ими, какъ кредит
ными учреждешями, располагали не малыми средствами, средства Приказа Лиф
ляндской губерши, какъ и вообще въ ПрибалтШскомъ крае, были весьма ограни
чены, потому что при существованш здесь развитыхъ общественныхъ и частныхъ 
кредитных!, установлешй какихъ-либо значительныхъ банковыхъ оборотовъ онъ 
не делалъ. 

Ограниченность средствъ существующихъ въ Прибалпйскихъ губершяхъ 
Приказовъ общественнаго призрешя, раснолагавшихъ лишь малыми капиталами 
и покрывавшихъ свои расходы преимущественно субсидгею, платимою имъ госу-
дарственнымъ казначейством'!,, и доходами отъ содержимыхъ ими заведешй, 
объясняетъ неудовлетворительное положеше сихъ последних ъ5). 

Въ 1887 г. прекратилась выдача субсидш отт, государственнаго казна
чейства, причемъ расходы по содержание заведешй, не покрываемые спещальными 
доходами Приказовъ, были отнесены по закону на суммы губернскихъ земскнхъ 
сборовъ. Дейсгв1е этого закона, изданнаго для многихъ губершй, распростра
няется также и на Приказы общественнаго призрешя въ Лифляндской, Эетлянд-
ской и Курляндской губершяхъ6). 

По изданш этого закона Лифляндское дворянство, имея въ виду, что въ 
Лифляндской губерши земскими сборами облагаются исключительно земли и что 
установленных!, для другихъ губершй на земсшя повинности дополнительны хъ 
сборовъ съ торговли и иромысловъ тутъ не взимается, отнеееше Яге значнтель-
ныхъ расходовъ по содержанш Приказовъ общественнаго призрешя на земств 
сборы снова увеличило бы эти сборы, постановило ходатайствовать предъ прави-
тельствомъ о введенш означениыхъ донолнительныхъ сборовъ также и въ 
Лифляндской губерши. 

При составленш въ 1888 г. Лифляндскимъ губернскнмъ правлешемъ 
сметы Приказа общественнаго призрешя оказалось, что въ 1888 г. потребуется 
всего 54,735 руб. 163Д коп. Въ виду сего, губернское правлеше постановило 
ходатайствовать о разрешены! покрыть этотъ расходъ заимообразно изъ 

*) „Клдаяс1ю 8йасШ)1аМега Кг. 20 отъ 18 декабря 1820 г. 
2) Рукопись „Ш^а.ч Л^оЫШаЫ^кеИзапзЫкеп". 
3) „Кдо-азске ВймНЫШег" 1876 стр. 78. 
4) Бг. 6. Н о 1 <1 к : 1ое. ей. стр. 457. 
6) Бг. Сг. Н о 1 (1 "Ь : 1ос. ей. стр. 472. 
6) Св. Зак. т. ХШ, устанъ общественнаго призрешя, по ирод. 1892 г. ст. 12 прнмкч. 2 

и печатный указъ Лифляндскаго Губернскаго Правлешя № 40 1887 г. 
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капитала, образовавшаяся изъ добавочныхъ сборовъ на содержаше мировыхъ 
судебныхъ учреждешй. а равно на устройство и содержаше местъ заключения 
для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей. Вместе съ симъ 
губернское правлеше просило министра внутрениихъ делъ разрешить, чтобы на 
покрьгпе займа изъ означенная капитала, а также на содержаше Приказа обще
ственная призрешя былъ введешь особый дополнительный сборъ съ торговли 
II промысловъ. 

Заемъ изъ капитала на содержаше мировыхъ судебныхъ учреждешй 
былъ разрешенъ, тогда какъ второе ходатайство пока еще не удовлетворено1). 

По общему закону, заведешя Приказовъ общественнаго призрешя сле
дующая: 1) домы сиротсше и воспитательные; 2) больницы и домы для умалишен
ныхъ; 3) богадельни; 4) домы работные; 5) домы смирительные2). Въ Лифлянд
ской губерши въ настоящее время существуютъ лишь больница, домъ для 
умалишенныхъ и домъ для неизлечимо-больныхъ на Александровской Высоте 
у города Риги и кроме того по одной больнице въ другихъ 9 городахъ сей 
губернш. 

В о л ь н и ц ы  п о д ч и н е н ы  м е д и ц и н с к о м у  д е п а р т а м е н т у  м и н и с т е р с т в а  в н у 
трениихъ делъ. тогда какъ местный надзоръ за ними возложенъ на губернсшя 
врачебныя управлешя3). 

Въ больницы общественнаго призрешя принимаются для пользовашя: 
1) всякая звашя неимупце люди на счетъ ведомствъ или обществъ, ведение 
коихъ принадлежатъ призреваемые4); 2) имупце больные за умеренную плату и 
только тогда, когда окажутся порожшя места5); 3) состояние на действительной 
службе чины военнаго ведомства, когда въ военныхъ госпиталяхъ не имеется 
свободпыхъ местъ; 4) отставные чины военнаго ведомства6). 

Во все больницы общественнаго призрешя принимаются и пользуются 
въ нпхъ безденежпо на правахъ неимущихъ7): 

1) состояние на службе чиновники и канцелярские служители, получаюице 
содержаше не свыше 300 руб. въ годъ, равно какъ и отставные 
чиновники и канцелярсте служители, пользующееся пенс1ею въ томъ 
же размере и неимеюице другихъ средствъ къ жизни; 

2) отставные нижше служители казенныхъ ведомств'!»; 

3) мещане, не имеюице недвижимой собственности въ томъ городе, где 
учреждена больница, а равно мещане иногородные въ крайнихъ 
случаяхъ; 

*) ДЬло изъ архива Лифляндскаго дворянства. 
2) Томъ XIII Св. Зак., издаше 1892 г., ст. 7 и 173. 
3) Ст. 197. 

*) Ст. 199 и 200. 
5) Ст. 199. 

®) Ст. 206 и сл-Ьд. 
7) Ст. 203. 
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4) местные купцы и мещане, имеюнце недвижимую собственность, если 
въ пользу тамошнихъ больницъ поступаютъ денежные отъ нихъ 
сборы, а именно не изъ городскихъ доходовъ. но собственно отъ 
купеческихъ и мещански хъ обществъ; 

5) лица другихъ состояшй. получаюиця незначительное содержаше отъ 
службы или своихъ промысловъ и обремененные пропиташемъ боль-
шихъ семействъ. если министерствомъ внугреннихъ делъ разрешено 
исключить изъ счетовъ платежи, следу юнце за ихъ лечеше и содержаше. 

Въ содержимые Приказами общественнаго призрешя домы для ума
лишенныхъ неимупце умалишенные принимаются безплатно1). 

В ъ  б  о  г  а  д  е  л  ь  н  и  и  д  о  м  ы  д  л  я  н  е  и  з  л  е  ч  и  м  о - б о л ь н ы х ъ  п р и н и 
маются вообще увечные. престарелые и пропиташя неюгЬюице всЬхъ состояшй'2). 

Къ числу лицъ, пользующихся правомъ быть принятыми въ эти заведешя 
по закону отнесены: 

1) лица, неспособный къ продолжен!ю военной службы, а равно семейства 
военно-служащихъ3); 

2) неспособные къ труду нипце, не прпнадлежапце ни къ какимъ обще-
ствамъ н не имЗлонце родственниковъ, обязанныхъ заботиться о нихъ4); 

3) бродяги, кои найдены будутъ неспособными къ следовашю въ Сибирь5); 

4) лица, отсылаемый подъ ыадзоръ полицш, когда эти лица, по дряхлости, 
увечью или другимъ причинамъ требуютъ общественпаго призрешя6). 

Во глав^ управлешя Приказомъ общественнаго призрешя каждой губерши 
находится советъ. состоящш изъ следующихъ лицъ: 1) губернатора; 2) впце-
губерпатора; 3) унравляющаго казенною палатою; 4) начальника учебной дирекцш; 
5) одного изъ совЪтниковъ губернскаго правлешя; 0) губернскаго врачебнаго 
инспектора; 7) начальника уЬзда; 8) попечителей болышцъ и другихъ подвЪдом-
ственныхъ Приказу благотворительныхъ заведешй и 9) членовъ, приглашаемыхъ 
къ участш въ дЪлахъ совета7). 

Въ Лифляндской губернш въ составъ совета входятъ также очередный 
ландратъ, въ качестве представителя дворянства и одинъ деиутатъ отъ г. Риги. 

Въ нижеследующей таблице помещены за несколько летъ сведешя о 
движенш призреваемыхъ въ заведешяхъ на Александровской Высоте у г. Риги, 
а равно о расходахъ но содержание призреваемыхъ8). 

!) Ст. '262. 
2) Ст. 283. 
3) Ст. 288. 
4) Ст. 284. 
5) Ст. 284. 
6) Ст. 287. 
7) Ст. 365. 
8) Сн+.д'Ьн1я заимствованы изъ „Ш°а8сЬе А1шапасЬ" за 1881 — 1890 гг.; сравни также и 

въ приложешяхъ таблицу 58. 
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XII. Евангелическо-лютеранскос Маршнское заведеше для д1аконисъ1). 

Въ 1862 г. баронъ Унгернъ-Штернбергъ, статсшй советникъ Кестнеръ, 
докторъ медицины Генке и иасторъ Лезевицъ поставили себе задачею иосредствомъ 
учреждешя заведешя для образовашя д1аконисъ и убежища для женской прислуги 
содействовать устранение недостатковъ. зам1>чаемыхъ какъ въ деле ухода за 
больными, такъ и по отношение къ доброй нравственности женской прислуги. 
3 декабря того же года состоялось первое общее собраше состоящего изъ 
30 членовъ М а р 1 и и с к а го о б щ е с т в а д1аконисъ", причемъ образован
ному въ этомъ собранш попечительству было поручено учредить заведеше для 
д1аконисъ. Устроивъ подписку въ пользу учреждаемаго заведен!я и собравъ 
такимъ способомъ небольшой капиталъ, попечительство спеслось съ домомъ 
д1акописъ въ Дрездене и, получивъ отъ него трехъ д1аконисъ для заведывашя 
заведешемъ, открыло таковое 18 октября 1860 г. 

Управлеше эаведешемъ поручено инспектору, избираемому изъ числа 
лютеранскихъ насторовъ, тогда какъ заведываше хозяйственною частью заведешя. 
надзоръ за сестрами и воспиташе учеиицъ возложены на настоятельницу. 
Д1аконисы образуютъ общину съ характером-ь духовной семьи. 

Для подготовки къ званпо сестеръ милосердая въ заведеше принимаются 
девицы и бездетный вдовы евангелпческо-лютераискаго исповедашя въ возрасте 
отъ 18 до 40 летъ. Отъ принимаемыхъ требуется, чтобы оне какъ въ физиче-
скомъ, такъ и умственномъ отношенш были нормально развиты, имели известное 
школьное образование (окончили курсъ начальнаго училища) и кроме того умели 
исполнять обыкновенный женсгая работы по хозяйству и рукоделия. Поступаюппя 
обязаны пробыть шесть месяцевъ на пспыташи. Если въ течеши этого времени 
окажется, что оне имеютъ способности, необходимый для ухода за больными, то 
оне принимаются въ число сестеръ-ученицъ. Въ этомъ званш оне остаются 
2 года, изучая теоретически и практически службу сестеръ милосерд1я. По 
окончаши времени учешя ученицы посвящаются вт^ действительный сестры 
милосерд1я. 

Вышеупомянутый трп сестры изъ Дрездена находились въ заведен1п до 
1880 г.; съ той поры въ немъ находятся только лица русскаго подданства. 

(Ср. табл. 59). 

Составъ сестеръ къ концу годовъ: 
дгаконисъ со вклю

чением!. ученицъ 
Д1аК01ШСЪ СО ВК.ЧЮ-

ченгемъ ученицъ 

1866: 

1867 : 
1868: 
1869 : 
1870: 
1871: 
1872: 
1873: 

3 

4 
3 

3 

6 

5 
10 

9 

1874: 
1875: 
1876 : 
1877 : 
1878: 
1879 : 
1880: 
1881 : 

9 
12 

9 
7 
8 
8 
6 

8 

х) См. „Ла11гезЪепс1Пв Дог Ех. Мапеп-ЬМакошззепапзЫ*; га Шо-а" за 1866—1893 гг. 
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Д1аК0НИСЪ со вклю-
четемъ ученицъ 

Д1ЯКОНИСЪ со вклю-
ченгемъ. ученицъ 

1882 : 6 1888 17 
1883: 9 1889 21 
1884: 11 1890 17 
1885 : 8 1891 16 
1886: 10 1892 26 
1887 : 15 1893 26 

Въ 1893 г. въ заведенш находилось, кроме настоятельницы, 7 дМстви-
тельныхъ севтеръ милосерд1Я, 14 сестеръ-ученицъ и 5 кандидатокъ. 

Въ 1893 г. сестры общины 41 разъ увольнялись изъ заведешя въ 
частные дома для ухода за больными и занимались тамъ всего 604 дня (противъ 
782 дней въ 1892 г.). Деятельность остальныхъ сестеръ заключается въ 
нсполненш работъ по хозяйству, уходе за больными, помещенными въ госпитале, 
въ службе при амбулаторш, аптеке и убежище для малолетнихъ. 

Въ деятельности общины дгаконись но уходу за больными въ собствеп-
номъ госпитале замечается весьма успешное развит1е. При открыты заведен! я 
были устроены, согласно уставу его. больничный помещешя съ тою целью, чтобы 
сестры, подъ руководствомъ врача, имели возможность изучить уходъ за боль
ными. Первоначально предполагалось принимать въ больницу преимущественно 
больныхъ женщинъ и детей, по уже въ первомъ году существовашя больницы 
обнаружилась необходимость устроить отде.пеше также и для больныхъ мужескаго 
пола. Затемъ, кругъ деятельности заведешя значительно расширился, когда въ 
1871 г.. кроме существовавшаго терапевтическаго отделения, было открыто хирур
гическое отделеше, а въ 1874 г. последовало открьте собственной аптеки. 
Изъ нижеследующей таблицы усматривается, что въ заведешй лечилось: 

въ сложности годовъ мужчинъ женщинъ 
1867—1871: 75 79 
1872—1876: 154 116 
1877 — 1881: 112 126 
1882-1886: 173 181 
1887—1892: 176 207 

всего 
154 
270 
238 
354 
383 

По месту приписки вышеозначенные больные распределяются следую-
щимъ образомъ: 

1882—1886 
в  ъ  с л о ж н о с т и  

1887—1889 
г о д о в ъ  

1890-1892 
абсолютное число °/о абсолютное число °/о абсолютное число °/о 

пзъ г .  Р и г и  . . . .  131 37,о 161 38,7 88 27,2 

5) Лифляндской губ. 53 15,о 76 18,з 67 20,8 

V Курляндской „ 90 25,4 119 28,6 97 30,о 

V Эстляндской „ 3 0,8 2 0,5 4 1,2 

V остальныхъ губер
шй имперш . . 36 10,2 43 10,3 47 14,6 

У) за границы . . 41 11,6 15 3,6 20 6,2 

всего 354 100,о 416 100,о 323 100,о 
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Распределяя больныхъ по ихъ платежной способности и соответств}гю-
щему сему способу разм-Ьщешя въ больнице, мы нолучаемъ следуюпдя данный. 

Въ больнице лечилось: 
з а  п я а т у  изъ числа 

въ сложности въ частныхъ въ общихъ безплатно вообще 100 больничныхъ 

годовъ комнатахъ палатахъ дней надаетъ 
годовъ боль- больничн. боль- больничн. боль- больничн. боль больничн. на безнлатныхъ 

нихъ дней ныхъ дней нихъ дней ныхъ дней больныхъ 

1872—1876: 91 2,390 124 3,253 55 2,122 270 7,765 27,з 
1877—1881: 69 2,016 132 3,570 37 1,760 238 7,346 24,о 
1882—1886: 110 3,029 205 6,199 39 1,993 354 11,221 17,8 

1887—1892: 113 2,783 240 6,821 30 1,470 383 11,074 13,з 

При исчислен] и средняго времени пребывашя одного больнаго въ боль-
нице и средняго ежедневнаго числа больныхъ получается следующш результатъ: 

среднее время пребывашя одного 
больнаго въ болышц'Ь составляло 

дней 
24.6 

28.7 

30,9 

31,7 

28,9 

въ сложности годовъ 

1867—1871: 
1872—1876: 
1877—1881: 
1882—1886: 
1887—1892: 

среднее ежедневное число 
больныхъ составляло 

10 

21 

20 

31 
30 

Въ амбулаторш перебывало: 
въ годахъ больныхъ изъ нихъ пользовалось безплатно 
1885: 484 127 26,2 °/о 

1886: 2,468 1,023 = 41,5 °/о 

1887: 4,429 1,845 41,7 °/о 

1888: 3,732 1,411 — 37,8 °/о 

1889: 3,717 1,086 - 29,2 °/о 

1890: 3,013 892 = 29,6 °/о 

1891: 3,665 849 = 23,2 °/о 

1892: 4,634 1,621 35,о °/о 

1893: 5,189 1,599 = 30,8 °/о 

Въ больницу Маршнской общипы принимаются больные всехъ вероиспо-
ведашй. Не принимаются въ нее только душевно-больные, эпилептики, больные 
оспою, неизлечимо-больные и родильницы. Плата за лечеше взимается съ боль
ныхъ, помещающихся въ общихъ палатахъ, въ размере 00 коп. въ сутки, а съ 
больныхъ, занимающихъ особый комнаты, въ размере отъ 1 руб. до 1 руб. 40 коп. 
въ сутки1). Съ амбулаторных'!» больныхъ взимается каждый разъ по 40 коп., 
но неимуице могутъ быть совершенно освобождаемы отъ платы. Въ заведешй 
имеется отъ 3—4 безнлатныхъ кроватей, основаниыхъ и содержимыхъ на пожер
твованные капиталы и ежегодный припошешя частныхъ лицъ. 

При евоемъ основанш общество, какъ мы уже изложили выше, намере
валось не только подготовлять сид'Ьлокъ, по и желало устроить пристанище для 

*) См. „Ве(1ш§чш§'еп с1ег АгП'аакте УОИ Кгапкеп 111 йа§ Но8рИа1 (1ог Мапеп-П1акош88еп-

апзЪаК" въ отчегЬ заведешя за 1886 г. стр. 32. 
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женской прислуги. Цель сего последнего заведешя заключалась въ предоставлены 
убежища для служанокъ, находящихся временно безъ места, и въ щпучеши ихъ 
къ набожной жизни, а равно въ обученш ихъ чтенио, письму, ариометике и 
хозяйствеинымъ работамъ. Въ пристанище для женской прислуги имелось при 
открытш его четыре места, но прислуга вообще мало пользовалась этимъ заве-
дешемъ (въ первомъ году въ немъ перебывало 10 служанокъ 129 дней, а во 
второмъ 11 служанокъ 139 дней). Въ следующихъ отчетахъ заведешя о при
станище для служанокъ более не упоминается, такъ что следуетт> предполагать, 
что оно уже более не существуетъ. 

Хотя эта задача общества и осталась неразрешенного, но за то ему удалось 
осуществить свои предположешя относительно учреждешя убежища для малолет-
нихъ, предназначеннаго для призрешя детей въ то время дня, когда родители ихъ 
находятся на работе. Въ убежище принимаются дети отъ 2 до 7 летняго воз
раста, за плату въ 5 (а въ последствие 6) коп. въ сутки. Тутъ они находятся 
подъ надзоромъ съ 10 часовъ утра до 5, а зимою до 4 часовъ пополудни, и кроме 
разныхъ другихъ занятШ пользуются школьнымъ обучешемъ и получаютъ завтракъ. 
об'Ьдъ и иолдникъ. 

Съ 1880 г. въ убежище призревалось детей : 
1881: 60—70 1887: ок. 70 
1882: 70—71 1888: 60—70 
1883: 63—52 1889: 60—70 
1884: 60—72 1890: ок. 70 
1885: 63—54 1891: ок. 80 
1886: 75 1892: 100 

Нередко, въ заведеши занимались девицы, желавиия на практике озна
комиться съ деломъ обучешя малолетнихъ детей. 

Въ числе доходовъ, получаемыхт, обществомъ на содержаше заведешя 
для д1аконисъ, нанимаютъ выдающееся место разные взносы и пожертвовашй, 
въ томъ числе Лифляндскаго дворянства, платившаго въ 1890—1892 гг. 500 руб. 
въ годъ, а съ 1893 г. 1000 руб. въ годъ, города Риги, вносящаго съ 1891 г. 
500 руб. въ годъ, и литературно-ирактическаго общества, отиускающаго съ 1892 г. 
по 300 руб. въ годъ, а затемъ поступлешя за лечеше больныхъ, какъ видно изъ 
следующей таблицы. 

Д о х о д ы  

ВЗНОСЫ и 

пожертвовали 

плата за лече1пе 

больныхъ 

плата за д-Ьтен, 
нрини.чаемыхъ 
въ убежище 

и за пищу отъ 
другихъ лицъ 

уходъ 
за больными въ 

частныхъ 
домахъ, неревя-
зочныя средства, 

амбулатор1я 

про

центы и 

аж10 

разние 

доходы 
в с е г о  

в  ъ  р у б л я х ъ  

3,767,63 
4,868,55 
3,980,19 
5,659,21 

6,991,0» 

1,426.01 

5,040.44 

4,375,и 
6,412,69 

8,575,94 

50 
238,97 

816,94 

488,96 

604,66 

13,80 
78,ю 
31 

308,59 

1,633,98 

244,17 

47,09 

6,97 

12,67 

50,46 

20.93 

122,69 

85,77 

111,41 

786,90 

5,522,54 

10,395,84 

9,295,98 

12,993,53 

18,643,09 
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Р а с х о д ы Дамскимъ кружкомъ 

обыкновен ныв 

на содер

жаще заведешя 

чрезвычайные на 
предоставлено 

Въ СЛОЖНОСТИ годовъ 

обыкновен ныв 

на содер

жаще заведешя 

постройки 

и проценты но 

долгамт, 

в с е г о  
въ расиоряжен1е 

заведешя 

в ъ р У б л я х  ъ  

1807-1871 3,293,78 3,780,53 7,074.31 2 
1872—1870 7,087,26 4.280,50 11,973,76 2,342,85 
1877—1881 9,011.81 970 10,581,81 1,807,20 
1882-1880 10,704,14 2,537,85 13,241,99 1,432,75 
1887—1892 15,298.04 1.292.84 10,590.88 1,802,59 

Какъ видно уже изъ этой таблицы, заведенио нередко приходилось 
бороться съ финансовыми затруднешями: займы, заключенные имъ на необхо
димый перестройки и расширешя, а равно на иокрьгпе дефицитовъ, обременили 
его крупными долгами, такъ что вообще нужно было опасаться за его существо-
ваше. Лишь вт> нос.тЬдн1е годы финансовое полоя;еше заведен!я поправилось, 
благодаря поступившимъ въ его пользу значительнымъ пожертвовашямъ. 

Въ 1893 г. Лифляндское дворянство подарило заведенш для дёаконисъ 
часть инвентаря упраздненной дворянской гимназш въ Биркепру, стоимостью 
около 1000 руб. Съ 1875 г. при заведенш имеется библютека, въ числе при
близительно 1500 томовъ. переданная въ собственность его Рижскимъ съездомъ 
лютеранскихъ иасторовъ. 

XIII. Г лазная лечебница для неимущихъ вдовы Б. Реймерсъ въ Риге1). 
(Ср. табл. 00). 

Въ глазной лечебнице вдовы Реймерсъ, учрежденной согласно духовному 
завещашю умершей въ Риге 6 сентября 1836 г. вдовы Вильгельмпны Реймерсъ, 
пользуются безплатно амбулаторные больные, получающее, въ случае надобности, 
также и безплатныя лекарства. 

Для больныхъ. живущихъ вт> самомъ заведенш, устаповлены при учре
ждение заведешя 5 классовъ: 

1) безплатные больные 
2) вносянце плату въ уменыненномъ размере . . 38х/2 коп. въ сутки 
3) помещаюпцеся въ общихъ палатахъ и платяпце 45 „ 
4) помещающееся въ особыхъ комнатахъ II разряда 100 „ ,. 
5) помещаюпцеся въ особыхъ комнатахъ I разряда 150 „ ,, 

Со временемъ, размеры платы были постепенно увеличены и составляютъ 
ныне: въ общихъ палатахъ (за исключешемъ безнлатныхъ кроватей) 50 и 60 кои., 
а при отпуске пищи по I разряду 90 коп., и въ особыхъ комнатахъ отъ 150 
до 200 коп. въ сутки, кроме платы врачу и за медикаменты. Въ заведешй 
имеются особый отделешя для мужчинъ, женщинъ и детей моложе 10 летъ. 

1) См. „Шо-азсЬе ВкайЬЫаМег" 1801 стр. 301. и „КесЬепвсЪаЙзЪепсЪЪе йег ЛУШлуе 

КешетсЪеп Аи^опЬеПапмЬаК. Гиг 11пЪеппМе1(;е ги Ш§;а" за 1864—1892 гг. 
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Со времени открьтя заведешя. т. е. съ яиваря месяца 18(>4 г.. въ 
немъ пользовалось: 

ВЪ сложности амбулаторпыхъ живущихъ въ КЛШШК'Ь 
больныхъ вообще больныхъ 

годовъ мужч. женщ. всего мужч. женщ. всего мужч. женщ. всего 
1864 -1867 771 847 1,618 168 162 330 939 1,009 1,948 

1868 -1872 1,071 1,039 2,110 220 222 442 1,291 1,261 2,552 

1873 -1877 1,307 1,094 2,401 236 230 466 1,543 1,324 2,867 

1878 -1882 1,497 1,250 2,747 237 220 457 1,734 1,470 3,204 

1883 -1887 1,508 1,361 2,869 212 194 406 1,720 1,555 3,275 

1888 -1892 1,656 1,251 2,907 195 167 362 1,851 1,418 3,269 

По мгЬсту приписки пащенты распределяются следующимъ образомъ: 
В  Ъ  С Л О  ; 1 С  I I  О  С  Т  I I  Г О Д О В  Ъ  

1,Ц«8—1872 1864—1867 
вообще 

вт. амбу- въ клн-
латорш ник!; 

больныхъ 
абсолютное число 

въ амоу 
латорш 

изъ Риги .... 
„ Лифляндской губ. 
„ Курляндской „ 
„ Эстляндской „ 
,, другихъ губершй 
,, за границы . . 

883 95 
231 61 
253 100 

6 3 

217 59 
28 12 

978 = 
292 = 
353 = 

9 = 

276 = 
40 = 

% 
50,21 

14,99 

18,12 

0,46 

14,17 

2,05 

въ клн 
ник-Ь 

больныхъ 
бсолютное число 

вообще 

1,099 
299 88 
366 153 

8 2 

308 71 
30 9 

119 1,218 
88 387 

519 
10 

379 
39 

47,73 

15,16 

20,34 

0,39 

14,85 

1,53 

всего 1,618 330 1,948 = 100, оо 2,110 442 2,552 -100 00 

в ъ с л 0 ж н 0 С Т И 1' 0 Д 0 в ъ 
1873-1877 1878 -1882 

въ амбу
латорш 

ВЪ КЛ11-
НИК'Ь 

вообще 
въ амбу-
латор1и 

ВЪ клн-
I I И К 'Ь 

вообще 

больныхъ больныхъ 
абсолютное число % абсолютное число % 

изъ Риги 1,253 126 1,379 = 48,10 1,594 126 1,720 = 53 68 
Лифляндской губ. . 369 95 464 = 16,18 349 108 457 14 26 

и Курляндской „ . 384 141 525 - 18,31 341 135 476 = 14 86 
и Эстляндской ,, . 8 3 11 = 0,38 6 — 6 = 0. 19 

я другихъ губершй . 357 93 450 = 15,70 427 80 507 = 15 82 
и за границы . . . 30 8 38 = 1,зз 30 8 38 — 1 19 

всего 2,401 466 2,867 = 100,оо 2,747 457 3,204 — 100. 00 

1883—1887 
въ амбу- въ клн-
латорш ник1; 

больныхъ 
абсолютное число 

В  Ъ  С Л О  Л С  П О С Т  И  Г О Д О В Ъ  

вообще 

% 

1888-1892 
въ амбу- въ кли-
латорш НИК4 

больныхъ 
абсолютное число 

вообще 

ИЗЪ Риги 1,416 126 1,542 00 о
 

II 1,340 102 1,442 = 44,11 

п Лифляндской губ. . 388 83 471 = 14,38 499 97 596 = 18,23 

я Курляндской „ . 412 104 516 = 15,76 452 81 533 = 16,31 

я Эстляндской „ . 6 1 7 = 0,21 6 — 
6 = 0,18 

я другихъ губершй . 602 85 687 = 20,98 556 73 629 = 19,24 

я за границы . . . 45 7 52 = 1,59 54 9 63 = 1,93 

всего 2,869 406 3,275 = 100,оо 2,907 362 3,269 = 100,оо 
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На отдельные классы живуице въ заведенш больные распределяются 
следующимъ образомъ: въ сложности годовъ 

1804—1871 1873—1882 1883—1892 
лечились за уменьшенную плату: дней дней дней 

на счетъ заведешя (со включешемъ город-
скихъ безплатныхъ кроватей) . . . 4,169 3,766 1,789 

на счетъ попечительства о бедныхъ, а 
въ носледствш коммисш по призрешю 
бедныхъ 1,611 1,480 1,691 

на счетъ городскихъ и сельскихъ обществъ 
и разныхъ кассъ 2,337 3,348 2,032 

па свой счетъ 3,330 8,194 6,418 
за полную плату: 

въ общихъ палатахъ 2,349 1,444 1,151 
въ особыхъ комнатахъ 1,537 1,366 559 

итого 15,333 дня 19,598 дней 13,640 дней 
или въ процентахъ: 

15,333 дня 

безплатно 27,19 °/о 19,22 °/о 13,11 °/о 

за уменьшенную плату 47,47 °/о 66,44 °/0 74,35 °/о 

за полную плату 25,34 °/о 14,34 °/о 12,54 °/о 

итого 100,оо °/о 100. 00 /о 100,оо 

В  ъ  с л о ж н о с т и  г о д о в ъ  
среднее время пребывашя одного больнаго 

въ лечебниц^» составляло среднее ежедневное число больныхъ, живущихъ 
^ н ей въ заведешй, составляло 

1864—1871: 40,59 1864—1871: 42 
1873—1882: 42,48 1873—1882: 54 
1883—1892: 35,51 1883—1892: 37 

Въ нижеследующей таблице мы приводимъ обзоръ доходовъ и расходовъ 
заведешя. Наибольшую статью дохода составляетъ плата за лечеше, затемъ 
следуютъ проценты съ капиталовъ. пособгя, пожертвовашй и разиыя друпя 
постуилешя. Пособ1я заведете получаетъ отъ Лифляндскаго дворянства съ 
1868 г. въ размере 500 руб. въ годъ и отъ г. Риги въ томъ же размере съ 
1869 г. Согласно постановлешю Курляндскаго дворянства заведете получало 
также и отъ него пособ1е съ 1869 г. въ количестве 500 руб. въ годъ, но съ 
1881 г. выдача сего пособ1я прекратилась. Въ 1885 г. поступило едиповременно 
отъ Рижскаго кагала 400 руб. 

Д о х  о д ы 1 а с х о д ы 

Въ 

сложности 

плата за 

лечеше 
проценты 

Ц0С061Я 

начиная 

съ 
1867 г. 

по-
жерт-
вова-

Н1Я 

разные 

доходы 
всего 

на со
держаше 

заведешя 

чрезвычай
ные на 

уплату про
центовъ и 
погашеше 
долговъ 

всего 

годовъ 
В Ъ р У (5 л я X ъ 

1864—1867 
1868—1872 
1873—1877 
1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 

5,174 89 

7,026,05 

8,297,92 

9,294,81 

7,541,59 

6,877,83 

3,468,85 

3,710,16 

3,898,75 

4,071,24 

3,619,45 

3,561,53 

125 
1,300 
1,500 
1,400 
1,080 
1,000 

35,06 

206 
440,40 
13 
2 

1,687,64 
83,27 
72,20 
52,65 
18 
0,50 

10,491,44 
12,325,48 
14,209,27 
14,831,70 
12,261,04 
11,439.86 

10,365,02 
11,490,69 
13,399,14 
14,671,57 

11.984.45 

11.193.46 

478,22 

400 
500 

1,637,68 
53,35 

10.843.24 

11,890,69 

13,899.14 
16.309.25 

12,037,80 

11,193,46 
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Капиталъ 
Пенсшн-

ный 

Къ 

концу 

заведенш 

равнялся 

капиталъ 
состав-
лялъ 

I ода 
В Ъ ]) у б л я х ъ 

1867 
1872 
1877 
1882 
1887 
1892 

131,711,об1/2 

132,790,06 

135,589,23 
135.183,71 
134,802,и 
134,951,52 

343 
1,250,12 

2,431,22 

3,890,16 

5,427,ю 
7,056,91 

Въ 1889 г. заведете находилось подъ надзоромъ магистрата, но въ декабре 
месяце 3 889 г., съ уиразднешемъ магистрата, обязанности его по отношенш къ 
глазной лечебнице вдовы Реймерсъ перешли на новое городское общественное 
управлеше. Попечительство заведешя состоитъ теперь изъ трехъ членовъ, утвер-
ждаемыхъ въ этой должности Городскою Управою; два члена попечительства из
бираются большою гильд1ею изъ своей среды, тогда какъ трегий (председатель и 
старппй врачъ заведешя) назначается „обществом^ практикующихъ врачей въ 
г. Риге". Въ составъ инспекцш заведешя входятъ четыре члена, изъ коихъ два 
избираются означеннымъ обществомъ, а остальные два городскимъ управлешемъ. 

XIV. Общество для образовашя слйиыхъ и слабыхъ зрешемъ въ институте 
для слепыхъ въ город-Ь Риге !). 

(Ср. табл. 62). 

Уставъ общества утвержденъ Министромъ Внутренних!» Де.гь 14 мая 1877 г. 
Согласно §§ 1 и 2 устава, цель общества заключается въ преобразованы школы 
для слепыхъ въ соответствующей потребности институтъ для слепыхъ, затемъ 
въ иршсканш пеобходимыхъ па содержаше таковаго института средствъ и въ 
заведываши симъ заведешемъ; въ институте общество желаетъ давать умственное 
и нравственное воспиташе сленымъ и слабымъ зрешемъ детямъ, не могущимъ 
посещать обыкновенный училища, и обучать ихъ иознашямъ и ручному труду съ 
целью предоставлешя имъ возможности снискивать себе необходимый средства 
для существовали. Въ институтъ принимаются слепыя и слабый зрешемъ дети 
въ возрасте отъ 8 до 14 летъ обоего иола, безъ различая состояшя. вероиспо-
ведашя и нащональности. Въ особыхъ случаяхъ правлешю общества предоста
вляется принимать въ заведете и детей меныиаго или старшаго возраста, а 
равно взрослыхъ, желающихъ изучить разный ремесла и рукодел1я по началамъ 
иренодавашя сихъ предметовъ слепымъ. 

Составивъ учебный планъ для института, учредители общества пред
ставили таковой попечителю Дерптскаго учебнаго округа, который утвердилъ его 
16 ноября 1877 г. 

*) См. „Ш^аасЬе 8ка(11;Ъ1аиеги ;за 1878 г. стр. 207 и сткд., и 1890 г. стр. 73 и с.тЬд., а 
равно отчеты общества за 1880—1893 гг. 
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Прежде всего общество стало заботиться о пршсканш подходящаго поме
щения для института и прюбрело для этой цели расположенный по Мирной (иыне 

Ревельской) улице домъ, который и былъ перестроенъ для нуждъ заведешя. Въ 
новое здаше школа для слепыхъ была переведена въ 1870 году. Вторичное иере-
м'Ьщеше заведешя последовало 28 сентября 1884 г., когда обществу была предо
ставлена госпожею Каролиною фонъ-Пихлау, ур. Крегеръ, въ нользоваше на вечныя 
времена принадлежащая ей дача въ Стразденгофе у озера Егель и подаренъ 
тою-же жертвовательницею капиталъ въ 3500 руб. па перестройку здашй для 
нуждъ заведешя. Старое здаше было продано за 11,500 руб. Въ новомъ обшир-
номт» загородномъ влад-Ьши, гд г1> еще и ныне помещается заведеше, имеются все 

условия для расширешя института и уснешнаго развит1я его задачъ. 

Преодо.тЬвъ. такимъ образомъ, главнейшее затруднеше, заключавшееся въ 
недостаточности номещешя, тормозившей правильное развитее начатаго дела, 
общество старалось пополнить существенный пробелъ въ учебномъ плане и, 
соображаясь съ требованиями новейшаго времени, приступить къ обучешю восни-
таннпковъ мастерствамъ. Для этой цЬли были определены имъ два образованныхъ 
мастера, коимъ было поручено обучеше воспитанниковъ щеточному и корзиноч
ному мастерствамъ. Полученный результатъ оправдалъ ожидания въ особенности 
по отношенш къ щеточному производству (изготовлеше корзинъ пришлось на 
время прекратить въ 1888 г. за неим'Ьшемъ способных'!» ученнковъ), ибо за время 
съ 1883—1893 г. заведешемъ было изготовлено щегокъ: 

1883: 388 штукъ на сумму 132 руб. 34 кон. 
1884: 1,024 ?) 55 55 553 У) 13 я 

1885: 2,809 » У) 55 1,678 У) 95 У) 
1886 : 6,051 у> 5) У) 3,923 У) 80 У) 
1887: 7,322 » У) У) 4,464 У) 84 55 

1888: 6,675 55 У) У) 4,135 У) 40 55 

1889: 5,444 55 55 У> 3,668 У) 05 55 

1890: 6,977 55 У) 55 4,490 У) 43 55 

1891: 8,706 55 У) 55 5,522 V 63 55 

1892: 17,897 55 У) У) 9,632 У) 07 V 
1893: 16,937 55 55 55 8,497 У) 59 55 

всего 80,230 штукъ на сумму 46,699 руб. 23 КОП. 

Кроме щеточнаго производства воспитанники заведешя обучаются плетешю 
рогожъ, изготовлешю соломенныхъ стульевъ, а девочки также и рукоделш. Изъ 
научныхъ предметовъ преподаются законъ БожШ, чтеше, письмо, ариометика, 
естествоведеше, географ1я и всем1рная истор1я. Особенное внимаше обращается 
на уроки музыки, потому что изъ всехъ художествъ только музыкальныя на-
слаждешя могутъ радовать слепаго. Въ видахъ устраиешя однообразен въ жизни 
воспитанников']» и развлечешя ихъ после заиятш устраиваются въ заведены 
музыкальные вечера и чтешя; равнымъ образомъ, некоторые покровители заведешя 
устраиваютъ иногда разнаго рода увеселешя вне стеиъ института. Воспитанни
ковъ, окончившихъ курсъ учешя, заведеше снабжаетъ инструментами и матер1а-
лами, доставляетъ имъ въ последствш матерталы по собственной цене, пршски-
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ваетъ для нихъ работу и вообще не оставляетъ ихъ безъ содМств1н въ борьба 
за существоваше. Со времени открытая заведения въ 1872 году по 1892 г. въ 
немъ получили воспиташе 77 д-Ьтей. Среднее число воспитанниковъ составляло 
въ сложности годовъ: 

1872—1873: 5 воспитанниковъ 
1874—1878: 12 „ въ томъ числ!» 

1879—1883 : 16 „ 10 муж. пола и 6 жен. пола 
1884—1888: 26 „ 16 „ 10 
1889—1893: 25 „ 15 „ 10 

Изъ числа этихъ воспитанниковъ обучалось въ 1886—1893 гг.: 
ШК0.1ЬНЫМЪ щеточному плетенш женск. настройкЬ игрЬ на игр-Ь 
предметамъ д-Ьлу корзинъ рукодЬлш фортешано фортешано на цитр!; 

1886 17 13 6 6 — 11 5 
1887 20 17 6 8 — 12 7 
1888 15 14 5 5 — 8 6 

1889 18 17 — 7 2 7 7 
1890 16 17 — 8 2 7 9 
1891 17 23 — 9 — 4 9 
1892 13 21 — 11 — 5 6 

1893 15 19 — 11 — 10 7 

ПЬнш обучаются вс-Ь воспитанники, тгЬюице голосъ. 

Число принимаемыхъ въ институтъ воспитаиниковъ весьма мало и вовсе 
не соответствует^ довольно значительному числу сл1шыхъ въ Лифляндской и 
Курляндской губершяхъ, чего нельзя не сожалеть уже въ виду того обстоятельства, 
что заведете могло-бы служить для воспиташя гораздо болынаго числа слЪпыхъ 
д-Ьтей. По нроизведеипой въ 1886 г. въ Европейской Россш, по инищативЪ 
„Маршнскаго общества попечешя о сл-Ьпыхъ", переписи оказалось, что въ одной 
только Лифляндской губерши живутъ 2635 слепыхъ (перепись распространялась 
не только на совершенно слепыхъ, но и на такихъ лицъ, который вслЪдств1е 
весьма слабаго зр-Ьшя неспособны къ труду), въ томъ числ1> въ Риг-Ь и Рпжскомъ 
уЬзд'Ь 4241), Изъ числа этихъ 424 слЪпыхъ 27 находились въ возраст^, въ 
которомъ они могли-бы поступить въ Рижсгай институтъ ДЛЯ СЛ'ЬПЫХЪ, но изъ 
24 воспитанниковъ, находившихся въ заведешй въ 1886 г., только 4 принадлежали 
къ городу Риг4, тогда какъ остальные были изъ другихъ мЪстъ. Причину тако-
ваго явлешя сл-Ьдуетъ приписать преимущественно тому обстоятельству, что под-
лежащимъ лицамъ не было известно о существованш института для с.тЪпыхъ, но 
также и предразсудкамъ, лености и своекорыстаю родителей п городскихъ и 
сельскихъ обществъ. Въ видахъ устранешя таковыхъ препятствШ, общество 
заботится о распространенш ближайгаихъ свйдЪшй объ институт^ чрезъ посредство 
своихъ отдЪлешй, пасторовъ и врачей; равнымъ образомъ и предпринятый завЪ-

!) „Ср. Озкаг МоЙтаде1 ВНпаепзиизЫк т 8Ьа<1(: ип(1 Кге1з Ш§-а", въ „Шё'азсЪе 8кайС-

ЫаНег" 1891 г. стр. 401. 

16 
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дующимъ заведешемъ учителемъ поездки въ некоторые города Лифляндской и 
Курляндской губершй и устроенныя имъ тамъ чтетя объ образования сл'Ьпыхъ 
снова возбудили ивтересъ къ Рижскому институту. 

Устроивъ институтъ для сл'Ьпыхъ д'Ьтей, общество задалось мыслыо 
обратить это заведете въ центральное место для попечетя о сл'Ьпыхъ вообще 
и  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р а с п р о с т р а н и т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  т а к ж е  и  н а  в з р о с л ы х ъ  
слепы хъ. Первый шагъ къ осуществлению этой мысли былъ сд^ланъ въ конце 
1890 года, когда общество, напечатавъ воззваше въ газетахъ, устроило сборъ 
пожертвовашй для этой цели. Весьма благоприятный результатъ сбора пожерт-
воватй (14,508 руб. 95 коп.) далъ обществу возможность въ ионе месяце 
приступить къ постройке нршта. Получивъ затЬмъ отъ Лифляндскаго дворянства 
на устройство заведешя часть инвентаря бывшей дворянской гимназ1и въ Биркенру, 
общество открыло новое „убежище для сл'Ьпыхъ" 10 мая 1893 г. Заведете 
это, наравне съ расноложеннымъ въ Стразденгофе близь гор. РИГИ инстнтутомъ 
для сл'Ьпыхъ, преслЬдуетъ три цЬлп: 

Г) здоровые, способные къ образованно слепые и слабые зрЪтемъ обоего 
пола въ возрастЬ отъ 17 — 35 л-Ьтъ, не получпвш1е образоватя въ 
инстнтугЬ для сл'Ьпыхъ, въ качеств-Ь учениковъ могутъ изучить 
въ заведенш одно изъ практикуемыхъ въ немъ ремеслъ. т. е. плетете 
корзинъ или изготовлеше щетокъ (за плату въ размере 72 руб. въ 
годъ); 

2) воспитанники института и ученики, окончивнпе курсъ учешя, въ осо-
бенности-же женщины, не имЬюпця другаго заняпя, могутъ найти въ 
з а в е д е н ш  у б е ж и щ е  и  з а н и м а т ь с я  т у т ъ  в ъ  к а ч е с т в - Ь  р  а б о т н п к о в ъ .  
Заведете норучаетъ имъ исполнеше работъ и выдаетъ имъ помесячно 
заработную плату, тогда какъ о своемъ содержанш лица этой категорш 
должны заботиться сами и заведете оказываетъ имъ въ этомъ отно-
шенш содейств1е только въ случае бо.гЬзни. Лица мужескаго пола, 
отвечающая означеннымъ услов1ямъ. принимаются въ заведете въ 
качестве работниковъ только въ исключптельныхъ случаяхъ; 

3) сд-Ьлавнпеся неспособными къ труду работники могутъ быть при
зреваемы въ заведенш на старости даже безплатно. 

Какъ убежище, такъ и институтъ для сл'Ьпыхъ состоятъ въ зав-Ьдываши 
правлев1я и общаго собрашя „общества для образоватя сл'Ьпыхъ и слабыхъ 
зр-Ьтемъ". Непосредственное унравлеше какъ темъ, такъ и другимъ заведешемъ 
поручено смотрителю. 

Въ качеств^ учениковъ въ новое убежище были приняты до конца 1893 г. 
одинъ мужчина и двЬ женщины; при открытии заведетя въ немъ находились 
3 работницы, въ теченш 1893 г. прибавилось 5 женщинъ и 2 мужчины, и выбыли 
2 женщины, такъ что къ концу 1893 г. въ немъ состояло 2 работника и 6 ра-
ботницъ. Расходы по содержанш убежища за первые 8 месяцевъ его существо-
вашя до декабря месяца 1893 г. составляли 1043 руб. 82 коп. 

При изложенш исторш основатя убежища для слепыхъ нельзя не 

упомянуть съ благодарностью о дамскомъ кружке, образовавшемся въ мае месяце 
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1891 г. съ разр-Ьшешя правивши общества. Кружокъ этотъ поставил'!, себе 
задачею собирать средства на постройку и содержаше убежища для сл'Ьпыхъ, а 
равно на попечете о сл'Ьпыхъ, уволенныхъ изт, института, и обязалс# 2/3 собран-
ныхъ имъ суммъ передавать правленш общества по истеченш каждаго отчетнаго 
года, а Уз употреблять на указанные предметы по своему усмотр'Ьнш, представляя 
о томъ правленш отчетность. Въ январе 1892 г. дамсгай кружокъ передалъ 
правлению изъ собранной имъ суммы 809 руб. 95 кон.. зат'Ьмъ въ конце 1892 г. 
3362 руб. 52 коп., а въ 1893 г. 2000 руб. Сотрудничество этихъ дамъ въ значи
тельной степени сиособствуетъ обществу въ развиты начатаго имъ предпр1ят1я. 

Не малую помощь оказываютъ „обществу для образоватя слепыхъ и 
слабыхъ зр-Ьшемъ", вспомогательный общества сего рода, возникнпя въ течеши 
времени въ городахъ Лифляндской и Курляндской губершй. Задача спхъ вспомо-
гательныхъ обществъ заключается въ собираши сведешй о живущихъ въ ихъ 
округахъ слепыхъ, преимущественно-же о слепыхъ дйтяхъ, въ распространены 
познангй въ правильпомъ уходе за ними, въ предохранены ихъ отъ запущешя 
и попечены объ уволенныхъ изъ института воспитанникахъ, въ привлечены 
иовыхъ членовъ, собираши членскихъ взносовъ и другихъ суммъ, иоступающихъ 
въ пользу института. Пока существуютъ следующая вспомогательный общества: 

годъ основашя при основанш имелось 
членовъ число членовъ вь 1892 г. 

Венденское . . . . 1878 34 63 
Перновское. . . . 1878 22 71 
Юрьевское . . . . 1878 46 43 

Феллинское. . . . 1878 51 39 

Гольдингенское . . 1879 111 50 

Цабельнское . . 1879 21 ? 
Митавское . . . . 1880 86 62 (1891) 

Либавское . . . . 1885 ? 203 

Валкское . . . . 1888 ? 17 

Вольмарское . . 1888 ? 27 

При основаны „общества для образоватя слепыхъ и слабыхъ зрешемъ" 
въ 1878 г. въ немъ числилось 460 действительныхъ членовъ и 160 членовъ-
соревнователей; въ 1880 г. было: 

449 действительныхъ членовъ 
400 членовъ-соревнователей 
58 пожизненныхъ членовъ 
1 почетный членъ 

всего 908 членовъ 

а въ 1892 г.: 
1 почетный членъ 

40 пожизненныхъ членовъ 
408 действительныхъ членовъ 

всего 449 членовъ 
16* 



244 

Доходы и расходы института для сл'Ьпыхъ составляли въ сложности 
годовъ 1879—1892: 

г о д  ы  

ВЗНОСЫ И 

отказы по 
духовн. 

завещан. 

проценты 
съ 

ц'Ьнныхъ 
бумагъ 

пепсшнная 
плата за 
воспитан
ииковъ 

доходы по 

хозяйству 

выручка 
отъ 

продажи 
изд'Ьлш 

разные 

доходы 
всего 

в ъ р у б л я х ъ 

1879—1882 
1883—1887 
1888-1892 

5,492 
11,205,37 

6,723,76 

135.52 

341,62 

366,32 

71,87 

280.82 
318,04 

81,77 

100,47 

1,815,21 

5,264,15 

314,61 

1,448,22 

128,66 

6,014 
15,173,01 

12,901,40 

г о д  ы  

1879-1882 
1883—1887 
1888—1892 

на 
содержаше 
института 

на покупку 
матер1аловъ 

и проч. 

чрезвычайные 
расходы на 

постройки и на 
уплату нроцен-

товъ 

в с е г о  

в ъ р у б л Я X ъ 

4,259,51 

8,604,ю 
8,096,34 

2,006,89 

4,966,15 

1,950,06 

1219,ю 
6,209,57 

11,830,09 

13,062,49 

Имущество института для сл'Ьпыхъ состояло къ концу 1892 г.: 
изъ ироцентныхъ бумагъ на сумму 6,768 руб. 75 коп. 
„ запаса товаровъ и разпыхъ требовашй . . 6,068 „ 98 „ 
„ жпваго и мертваго инвентаря 2,552 „ 50 „ 
„ наличныхъ денегъ 735 „ 47 „ 

всего 16,125 руб. 70 коп. 

XV. Лечебно-недагогическое заведете для слабоумныхъ и идмтовъ 
госпожи Плацъ х). 

(Ср табл. 61). 

6 августа 1845 г. учитель при училищ!, для глухон'Ьмыхъ литературно-
ирактическаго общества Фридрихъ Плацъ основалъ заведете для помещения 
15 идютовъ. По смерти учредителя вт> 1864 г. зав^дывате заведешемъ перешло 
на его жену Терезу Плацъ, которая, расширивъ программу заведешя п пере-
именовавъ его вт, „лечебно-педагогичестй пенсюнъ", стала принимать въ него 
не только идютовъ. но и вообще слабо развитыхъ и одержимыхъ разными болЬз-
ненными шалостями и привычками детей. 14 апреля 1879 г. заведете было 
переведено въ прюбр-Ьтепную для пего дачу въ Зассенгофе, помещешя коей въ 
последствии были значительно расширены. Въ 1892 году въ заведенш находилось 
49 воспитанииковъ (28 мужескаго и 21 женскаго пола). 

Въ заведете принимаются идюты, слабоумные, эпилептики и умственно 
слабо развитые; лица, достцпшя 20 л-Ьтпяго возраста, принимаются лишь въ 

*) Ср. ТЬ. Р1ак2: „КискЬНск аи^ (Не 40 ^Ьге (1ез ВезЬеЬепз тешег ЬеПрадао-о^вскеп 

АпзЬаН аи? ВаззепЬоГ Ъе1 Ш§-а 1854—1894". Ш§;а 1894. 
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исключительныхъ случаяхъ, потому что они нередко стараются уклоняться отъ 
вл1яшя воспитателей. Воспитанники, подчиняющееся установленным'!, правиламъ 
внутренняго распорядка, могутъ оставаться въ заведенш пожизненно. Заведете 
представляетъ восиитанникамъ занятая, соотв-Ьтствующхя ихъ образу мыслей 
и способностямъ, обучаетъ ихъ и вообще всеми средствами педагогики стре
мится предупредить ихъ дальнейний умственный упадокъ. Воспитательницами 
въ заведенш состоятъ исключительно женщины. 

Хотя заведете и было основано какъ частное предпргятае съ целью 
щнема воспитаннпковъ за известную плату, по со временемъ приливъ неимущихъ 
на столько увеличился, что оно утратило свое первоначальное значеше и приняло 
характеръ благотворительнаго заведешя. Въ виду сего, въ пользу заведешя съ 
1860 г. устраивается ежегодно обнцй сборъ пожертвовашй, дававпйй въ последше 
годы среднимъ числомъ 540 руб. Кроме того, заведете получаетъ субсидш отъ 
городскаго управлешя съ 1854 г. въ количстве 400 руб. (до 1886 г. 200 руб.) 
п отъ литературно-практическаго общества 150 руб. (прежде 100 руб.). Пенсюнная 
плата взимается съ состоятельныхъ лпцъ соответственно требуемому комфорту 
и состоянию больнаго и составляетъ по 1 классу отъ 400—600 руб. въ годъ, а 
по 2 классу 250—300 руб. въ годъ (со включешемъ медицинскаго ухода и ле-
карствъ); за лицъ, иомещаемыхъ въ заведете на счетъ коммисш по призренш 
бЪдныхъ, плата уменьшена до 150—200 руб. въ годъ. 

Въ продолжеиш 40 летъ существовашя заведешя въ немъ перебывало 
176 воспитанниковъ, 121 мужескаго и 55 женскаго пола. Изъ числа ихъ 19 лицъ 
(10 мужескаго и 9 женскаго пола) уволены изъ заведешя какъ въ известной 
степени выздоровевшая и занимаютъ ныне разныя места, 14 воспитанников!, 
были настолько исправлены, что могли занять вспомогательный должности въ 
самомъ заведенш, а 10 воспитанниковъ были иргучены къ исполненш простыхъ 
домашнихъ работъ. Сумма годовыхъ расходовъ на содержаше заведешя соста
вляетъ въ сложности 1890—1892 гг. 11,169 руб. 33 коп. 

XVI. Рижское общество л-Ьтнихъ колонш *). 
(Ср. табл. 63). 

Въ 1883 г. ио инищативе баронессы Амалш фонъ Ганъ-Азуппепъ, 
ур. графини К е й з е р л и н г ъ , соединилось несколько лицъ, поставившихъ 
себе задачею основать летнюю колошю для слабыхъ детей. Проектируемая 
летняя колотя была устроена л-Ьтомъ 1884 г. въ купальпомъ месте Ассернъ. 
Въ заведете принимались безплатно пока только слабыя д е в о ч к и всехъ веро-
исповеданШ, въ возрасте отъ 7—12 летъ, на время съ 10 шня по 10 августа. 
Къ 1886 г. предполагалось принять въ заведете 16—18 д'Ьтей, но въ 1887 г., 
въ виду значительнаго прилива просителей, пришлось уже озаботиться о найме 
донолнительныхъ помещешй. 

Признавая, что для успешнаго развитая начатаго дела желательно 
основать, съ разрешешя правительства, особое общество, учредители летней 

*) См. отчеты общества. 
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колоши представили составленный ими уставъ таковаго общества на утверждеше 
министра внутреннихъ делъ, которымъ и былъ утверждевъ уставъ 9 августа 
1889 г. Первое учредительное общее собраше новаго общества состоялось 
18 февраля 1890 г. Въ 1893 г. новое общество учредило летнюю колонш также 
и для мальчпковъ. 

Средства общества составляются изъ годовыхъ взносовъ членовъ. по
жертвовашй. отказовъ по духовнымъ завещашямъ, частныхъ подписокъ, 
процентовъ. ВЗНОСОВЪ КОММИСШ по прпзренш б'Ьдныхъ (съ 1892 г. 100 руб. въ 
годъ) и Домскаго общества (1893 г.: 140 руб.. 1894 г.: 125 руб.), дохода отъ 
постоянной кружки въ Ассерн'Ь и проч. Въ нижеследующей таблице помещенъ 
обзоръ доходовъ и расходовъ, а равпо сведешя о состоянш капиталовъ общества 
и о призревавшихся въ колошяхъ детяхъ. 

Число призревае
Р а с х о д ы  

Состояше Число призревае
Доходы 

Состояше 

Доходы на коло на коло- на разные капитала къ 

Г оды 

мы.\ь нш для 
мальчик. 

Н1Ю ДЛЯ 
дЬвочекъ предметы 

всего концу года 

Г оды 
мальчик. дЬвочекъ руб. в ъ р у б л я х ъ руб. 

1884 ? 1,553 626.зо 626,зо 926,70 
1885 — 16—18 983,01 — 786,92 33,09 820,01 1,089,70 
1886 — 34 985,15 — 950,80 66,45 1,017,25 

1,112,08 

1,057,60 

868,15 1887 — 36 922,63 — ? ? 
1,017,25 

1,112,08 

1,057,60 

868,15 
1888 — 37 1,096,27 — 959,52 78,аз 1,038,35 926.07 
1889 — 37 1,072,34 — 1.146.24 79,66 1,225,90 772,51 
1890 — 37 1,625,21 — 962,54 67.90 1,030,44 1,367.28 
1891 — 37 1,162,58 — 937,67 91.21 1,028,88 1.500,98 
189-2 — 38 1,622,79 — 973,61 83,94 1,057,55 2.066.22 
1893 16 37 2,503,57 627.50 1.001.58 100,86 1.729,94 2,839.85 
1894 25 36 2,410,82 808,32 1,016,31 94,61 1,919,24 3,331,43 



IV ОТДЪЛЧЬ. 

З а к л ю ч е н !  е .  

Закончивъ очеркъ призрЪтя бедныхъ и больныхъ въ г. Риге, мы 
укажемъ вкратце какъ на характеристичесше признаки нынешней организацш 
нашего иопечешя о бедныхъ, такъ п на главнМнпе, достигнутые при этомъ, 
результаты, а при сравненш таковыхъ съ положешемъ призрешя неимущпхъ 
въ городахъ западной Европы получпмъ более ясное поняпе о своеобразности 
с е й  в а ж н о й  о т р а с л и  н а ш е й  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  Г о р о д с к о е  о б щ е с т в е н н о е  
п р п з р гЬ н 1 е бедныхъ въ г. Риге нельзя назвать общимъ, пбо оно распро
страняется не на всгЬхъ живущихъ въ Риге лицъ, но лишь на изв4стныя 
категорш населешя. Хотя по § 1 организащонныхъ правилъ городское упра-
влеше въ принципе п призреваетъ всЬхъ лицъ, живущихъ въ городе не менее 
2 летъ, за счетъ техъ обществъ, ведомствъ и учреждешй, кои обязаны заботиться о 
нз'ждающихся въ помощи лицахъ, но до сихъ поръ деятельность коммисш по 
призрен1ю бедныхъ распространялась почти исключительно на лпцъ, принадле-
жащпхъ къ Рижскому податному обществу, тогда какъ неимушдя лица, не при
писанный къ сему обществу, независимо отъ лечешя ихъ въ городской больнице 
за установленную плату, въ случае болезнп только пользовались городскими 
врачами на дому. 

Такимъ образомъ, въ кругъ лпцъ, пользующихся благодеяшями город-
скаго общественнаго призрешя, входятъ преимущественно члены Рижскаго 
податнаго общества. Съ податнымъ обществомъ Рижское городское управлеше 
ежегодно заключаетъ соглашете, въ силу коего оно принимаетъ на себя при-
зрен1е и лечеше непмущихъ и больныхъ членовъ сего общества за определенную 
плату. Изъ числа всехъ 11 благотворительныхъ заведен1й для взрослыхъ и 
детей 7 (богадельня Кампенгаузена, вдов1й домъ Шенштедта, Николаевская 
богадельня, русская богадельня, приотъ для неизлечнмо-больныхъ и оба детскихъ 
пр1юта) доступны исключительпо члепамъ Рижскаго податнаго общества, въ 
Георпевсшй госпиталь принимаются только граждане большой и малой гильд1й 
и только въ 3 заведешяхъ (сиротсюй домъ. ирштъ для бедныхъ и состоящее 
при немъ убежище для малолетнихъ) могутъ быть помещаемы также и лица, 
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изъ числа ихъ были предназначены 1,102 

не принадлежащая къ гильд1ямъ или податному обществу, но и тутъ наибольшее 
число местъ предназначено для лицъ сего общества. 

Во всЬхъ 11 благотворительныхъ заведешяхъ имелось въ 
1892 году 1,249 местъ 

для членовъ подат
наго общества . .992 места 
для членовъ обЪихъ 
гильдШ .... 110 „ 

такъ что общедоступныхъ остается всего только 147 „ 

Не менее ограпиченъ и кругъ лицъ, пользующихся правомъ на обще
ственное призр-Ьше на дому. Также и эта важнейшая отрасль призрешя неиму-
щихъ распространяется преимущественно на членовъ Рижскаго податнаго 
общества, ибо непосредственно городское управлеше заботится только о членахъ 
сего общества и хотя оно, въ особенности чрезъ посредство общества противо-
дМствгя нищенству, и помогает!» также и лицамъ, не входящимъ въ составъ 
сего общества, но помощь эта1) столь ограничена, что не можетъ быть и речи, 
даже и о приблизительномъ удовлетворены действительной потребности2). 

Дело призрешя неимущихъ больныхъ организовано въ этомъ отношенш 
ппаче, ибо все пеимупце больные пользуются городскимъ управлешемъ безплатно 
и получаютъ лекарства безплатно или за умеренное вознаграждеше. Въ город
скую больницу принимаются все лица, нуждающаяся въ медицинской помощи, 
къ какому-бы городскому или сельскому обществу они не принадлежали. Город
ское управлеше принимаетъ на себя издержки по лечешю ихъ, по въ иоследствш, 
взыскиваетъ съ подлежащаго общества причитающуюся ему плату въ устано-
вленномъ закопомъ размере, причемъ разница между действительными издерж
ками на лечеше больныхъ и полагаемым!, по таксе вознаграждешемъ покрывается 
изъ городскихъ средств!,. Въ городскую больницу принимаются преимущественно 
лица, приписанпыя къ городскимъ и сельскимъ обществамъ, затемъ больные, 
вносянце плату за лечеше изъ своихъ средствъ, и, наконецъ. пашепты. не 
принадлежащее ни къ Рижскому ни къ какому-либо другому городскому или 
сельскому обществу и не могушде вносить за себя установленной платы, но 
доставляемые въ больницу вследств1е ихъ опаснаго состояшя или какой-либо 
заразительной болезни. Пащенты последней категорш лечатся на счетъ городской 
кассы. Къ числу больныхъ, пользующихся безплатно на счетъ города, принад
лежав также сестры общества Краснаго Креста и, наконецъ, должностныя лица 
и низнпе служители заведенШ, подведомственныхъ коммисш по призренно 
бедныхъ3). Четвертую категорпо образутотъ безплатные больные, пользующееся 
въ городской больнице въ учрежденныхъ городскимъ управлешемъ въ 1885 г. 
безплатныхъ кроватяхъ. Въ Ротенбергскую лечебницу для умалишенныхъ 
принимаются вообще больные, за которыхъ платится вознаграждеше родственни-

г) Ср. страницы 51 и 53. 
2) На ототъ предметъ израсходовано 5296 руб. въ 1891 г. и 6296 руб. въ 1892 г. 
3) См. „ВепсМ иЪег йен Наи81га1Ь игк! (Не Устаиип§- <1ег 8(:а(Ц Ш§-а Шг 1887" стр. 683. 
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нами или обществами, къ которымъ больные приписаны, но также и тутъ 
пользуются безплатные больные въ ограниченномъ числе1). Какъ незначительно 
число больныхъ, пользовавшихся на счетъ города (т. е. безплатно), это видно 
изъ сл-Ьдующихъ таблицъ 16, 17 и 18. Въ 1887 — 1892 гг. и въ 1891 —1892 гг. 
(по учрежденш пршта для прокаженпыхъ) въ содержимыхъ городомъ лечебницахъ 
пользовалось среднпмъ чпсломъ въ годъ: 

въ городской въ пршгЬ для 
больниц^ прокаженныхъ 

абсол. число абсол. число 

1) на свой счетъ 850 
2) И счетъ Рижскаго подат

наго общества . . . 1,840 7 
з) счетъ иногородныхъ и 

сельскихъ обществъ . 1,474 12 
4) ?? счетъ городской кассы. 

т. е. безплатно . . . 107 12 членовт. 

5) счетъ полиц1и. . . . 3 — 

4,274 31 

въ Ротенбергск. 
лечебниц^ для вообще 
умалишенныхъ 

абсоа. ч. абсол. ч. % 

211 1,061 22,39 

210 2,057 43,42 

— 1,486 31,зб 

к. общества 12 131 2,77 

— 3 0,об 

433 4,738 100,оо 

Такимъ образомъ, каждый обыватель г. Риги, не принадлежат^ къ 
Рижскому податному обществу, можетъ получить отъ города безплатно только 
медицинскую помощь на дому или-же принужденъ обращаться за помощью къ 
обществу противодейств1я нищенству, даже и въ томъ случае, если онъ въ 
продолженш многихъ летъ тгЬлъ постоянное жительство въ г. Риге, отбывалъ 
общественный повинности и трудился на благо г. Рпги. Причина таковаго 
грустнаго явлешя заключается въ недостаточномъ развитш права неимущихъ 
на общественное призреше. Въ Петербурге. Москве, Одессе, Харькове и 
Владивостоке взимается съ домашней прислуги, фабричныхъ рабочпхъ и т. д. 
при прописке видовъ на жительство больничный сборъ въ размере отъ 
60 — 125 коп. въ годъ. Лица, уплативппя этотъ сборъ, пршбретаютъ право 
безплатно пользоваться въ больницахъ того города въ течеши времени, за 
которое они внесли сборъ. Если больной лечился въ больнице дольше того 
срока, до котораго уплаченъ сборъ, то онъ въ теченш одного месяца, считая 
со дня увольнешя изъ больницы, обязанъ уплатить сборъ за следующей срокъ2). 
Лица, обязанный къ уплате сбора, но не внеснйя таковаго, подлежатъ денежному 
взыскание, предусмотренному въ статьяхъ 60 п 61 положетйя о наказашяхъ, 
налагаемых!» мировыми судьями. Таковому-же взыскашю подлежатъ и домо
владельцы, содержатели гостипницъ и пр.. держаице у себя лицъ, не внесшихъ 
болышчнаго сбора. 

Вонросъ о введенш таковаго сбора также и въ городе Риге былъ воз-
бужденъ правительством!» уже въ 1879 году и подлежал!» обсуждешю Рижской 

^ § 46 организандонпыхъ иравил ь городскаго общественна™ призрешя б1;дныхъ. 
2) Ср. Щегловитовъ: „Городовое Положеше съ законодательными мотивами, разъ-

яснешями и дополнительными узаконешями". С.-Петербургъ 1892 г., стр. 632 и сл^д. 
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Городской Управы, но былъ тогда отложенъ по той причине, что въ недалекомъ 
будущемъ предстояла передача делъ по призренно бедныхъ и больныхъ въ ведете 
городскаго общественнаго управлешя 1). Съ той поры проектъ этотъ уже более 
не обсуждался. 

Более важное значеше. нежели преобразоваше основныхъ началъ поль-
зовашя неимущихъ лицъ въ городской больнице, имеетъ для насъ вопросъ вообще 
о расширены! правъ неимущихъ на общественное призреше. 

Соответствующему цели преобразование нашего призрешя бедныхъ должно 
предшествовать преобразоваше действующего законодательства о нраве неимущихъ 
на общественное призреше, расширеше-же круга лицъ, на которыхъ имеетъ рас
пространяться общественное призреше, возможно только въ томъ случае, если 
источники городскихъ доходовъ будутъ значительно увеличены. Такимъ образомъ, 
тутъ возникаетъ финансовый вопросъ, разрешеше коего, при данныхъ 
услов1яхъ. сопряжено со многими существенными затруднешями. 

Расходы города Риги, какъ и вообще всехъ городовъ РоссШской имперш, 
вращаются въ тесныхъ рамкахъ, потому что городамъ предоставлено лишь огра
ниченное право взимашя сборовъ. Въ пользу городовъ установлены закономъ 
следуюнце сборы 2): 

1) оценочный съ недвижимыхъ имуществъ; 
2) съ документовъ на право торговли и промысловъ; 
3) съ трактирныхъ заведешй, постоялыхъ дворовъ и съестныхъ лавокъ; 
4) съ пзвознаго промысла; 
5) съ лошадей и экипажей, содержимыхъ частными лицами; 
6) съ собакъ, и 
7) съ перевознаго промысла. 

Независимо отъ сихъ сборовъ, въ доходъ городовъ поступаютъ3) сборы, 
взимаемые при совершенш, засвидетельствованы, протесте и предъявлены ко 
взыскашю различныхъ актовъ. и разнаго рода пошлины, въ числе коихъ выдаю
щееся место занимаетъ плата за проходъ и ироездъ по городскимъ сооружешямъ. 
Въ числе вышепоименованныхъ прямыхъ налоговъ сборъ съ недвижимыхъ 
имуществъ. по сравнительно высокой сумме его, занимаетъ первое место, но 
сзчцественное увеличеше этого источника дохода не представляется возможнымъ, 
потому что по закону онъ взимается въ размере, не превышающемъ 10 °/° съ 

чпстаго дохода имуществъ4), а въ настоящее время городъ Рига взимаетъ уже 
8 %• Такимъ образомъ, на значительное увеличеше поступлешй по существующимъ 
ныне сборамъ разсчитывать невозможно, темъ более, что суммы поступлешй по 

АН ' г  е й  Н  1 1 1  л  е  г  :  „б е д апк еп  ип<1  Уо г 8 сЫа§ - е  г а г  К ео г а ' а т з а йои  ( 1 е г  к о т г а ип а 1 еп  

Наи8агтепрЙе»-е 111 Ш§-а". Ш§-а 1867, стр. 58 и сл-Ьд. 
2) Ст. 127 Городоваго Положена! 11 шня 1892 г. 
3) Ст. 135 Городоваго Положеихя 11 шня 1892 г. 
4) Ст. 129 Гор. Пол. 11 шня 1892 г. Отчетъ Рижской Городской Управы на 1893 г. 

стран. 44 ст. 164. 
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главнМшимъ сборамъ въ последше 3 года уменьшились, какъ видно изъ сле
дующей таблицы поступлешй сборовъ за 1887—1893 годы: 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 

в ъ р у б л Я X ъ 

оценочный сборъ съ не
движимыхъ имуществъ 

сборъ съ торгов, документ, 
сборъ съ трактирн. завед 
с б о р ъ  с ъ  а к т о в ъ  . . . .  
сборъ съ лошадей . . . 
с б о р ъ  с ъ  с о б а к ъ  . . . .  
сборъ съ экипажей и 

лошадей извощиковъ на 
устройство мостовыхъх) 

сборъ съ литератовъ1) . . 

444,15 < .65 
209,884.78 
137,083,50 
17,787,оз 
30,286 
3,479,75 

160 
2,010 

423,110,75 
232,483,78 
154,856,60 
18,115.18 
32,334 
3,665,50 

30 
2,442 

437.276,37 
222,933,64 
159,594,57 
19,419,87 
34.548 
3,332 

2,172 

445,208,12 
219,712,98 
181,744,03 
16,660,71 
32,756,08 
3,175,25 

90 

434,397,10 
216,684,22 
175,259,37 
15,383,17 
33,281 
3,188 

30 

461,955,72 
196,822,06 
164,835,42 
18,066,99 
31.952 
2,915 

468,116,36 
202,566,71 
141,434,зз 
19,726,15 
32,997 
3,062 

всего . . 844,848,71 867,697,81 879,276,45 899,347,17 878,222,86 876,547,19 867,902,55 

Несмотря на уменыпеше поступлешй но сборамъ, городская смета за 
последше 7 летъ, въ отделе обыкновенныхъ доходовъ и расходовъ была испол
нена съ довольно успешнымъ результатомъ, тогда какъ по общему отчету, заклю
чающему въ себе также и результатъ псполнешя сметы чрезвычайныхъ доходовъ 
и расходовъ, финансовое положеше города Риги, какъ видно изъ следующей 
таблицы, оказывается неудовлетворительным!,: 

Отчетъ объ исполнены городской сметы за 1887—1893 гг. 

Г о д ы  

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

Д о х о д ы  Р а с х о д ы  

Г о д ы  

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

обыкновенные чрезвычайные в с е г о  обыкновенные чрезвычайные в с е г о  
Г о д ы  

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

в ъ р у б л я х ъ 

Г о д ы  

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

2,101,771,98 
2,197,032,86 
2,196,978.69 
2,191,608 
2,217,791.27 
2,229,526,06 
2,301,560,45 

678,546,99 
410,098,89 
594,035 95 
510,665 
433,429,52 
279,626.59 
201,061,78 

2,780,318,97 
2,607,131,75 
2,791,014,64 
2,702,273 
2,651,220,79 
2 509,152,65 
2.502,622.23 

1,980,821,79 
2,087,627,90 
2,150,723,40 
2,183,182,09 
2,226,942,47 
2,181,353,49 
2,247,556.56 

694,367,19 
494,688,95 
705.402.84 
486,804,16 
442,322,98 
311,151 97 
297,421,52 

2,675,188,98 
2,582,316,85 
2.856.126.24 
2.669.986.25 
2.669.265.45 
2.492.505.46 
2,544,978,08 

Г о д ы 

1887 

1888 
1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

I I  з  л  и ш е к ъ  и л и  д е ф и ц и т ъ  

но обыкновенными 
доходамъ 

по чрезвычайнымъ 
доходамъ 

по доходамъ вообще 

в ъ р у б л я х ъ 

—(-120,950,19 
4-109,404,96 
4" 46,255,29 
4- 8,425,91 
— 9,151,20 
+ 48,172,57 
4- 54,003,89 

— 15,820,20 
— 84,590,06 
— 111,366,89 
-{- 23,860,84 
— 8,893,46 
— 31,525,38 
— 96,359,74 

-(- 105,129,99 
4- 24,814,90 
— 65,111,60 
+ 32,286,75 
— 18,044,66 
—(— 16,641,19 
— 42,355,85 

1) Сборъ зтотъ отмЬненъ. 
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Обширным работы по строительной части, какъ наприм'Ьръ возстановлеше 
сгор-Ьвшаго здашя городскаго театра, постройка здашй для депо пожарной команды, 
расширение Ротенбергской лечебницы для умалишенныхъ, постройка пршта для 
прокажениыхъ. соорзтжеше болверковт>, дамбъ и мостовъ потребовали, особенно въ 
1887 — 1891 годахъ, значительныхъ чрезвычайныхъ расходовъ, на покрьте коихъ 
пришлось увеличить долги. Сумма городскихъ займовъ составляла: 

КЪ 31 декабря 1887 г.: 1,114,998 руб. 70 коп. 

я 1888 я 1,178,275 я 22 V 

я 1889 я 1,074,931 я 78 Я 

я 1890 я 1,218,773 я 7 Г) 

я 1891 я 1,421,391 я 83 Г) 

я 1892 я 1,513,565 я 36 У.) 

я „ 1893 я 1,447,624 я 48 Г) 

Въ сравнены съ долгами другихъ городовгь РоссШской имперш, долги 
города Риги еще не велики, ибо въ 1893 г. займы городовъ равнялись1): 

сумма долго въ число жителей на кажд. жит. приход. 

Варшавы . . . . 10,474 о
 

00
 

руб. 455,852 23 руб 
Одессы . . . 7,000 ,000 Г) 336,000 21 „ 
Москвы . . . . 13,958 317 п 843,885 17 „ 
С.-Петербурга . . 12,593 150 п 924,106 14 „ 
Р и г и  . . . .  . 1,447 624 V) 210,000 7 я 

Долги городовъ С.-Петербурга, Москвы, Варшавы и Одессы вызваны 
преимущественно устройствомъ канализащонныхъ и водопроводныхъ сооружешй. 

Хотя, судя по сумме займовъ, финансовое иоложеше города Риги, въ 
сравнены съ другими городами имперш, и можно назвать хорошимъ, но всетаки 
увеличить средства на предметъ общественная призрешя весьма трудно. Для 
достижешя этой цели было-бы необходимо увеличить сумму текущпхъ обыкно-
венныхъ доходовъ, что, однако, возможно лишь при условш увеличешя посту
плешй по сборамъ. Но такъ какъ самые сборы въ пользу городовъ, а равно 
размеры пхъ, по закону ограничены, то способъ увеличешя обыкновенныхъ 
доходовъ представляется не легкою задачею. 

Говоря объ установленныхъ въ пользу городовъ сборахъ, мы съ умысломъ 
не упомянули объ одномъ сборе, разрешаемомъ городамъ, по ходатайству ихъ, 
въ законодательпомъ порядке. Статья 136 Городоваго Положешя предоставляетъ 
городамъ ходатайствовать о введены въ пользу городскаго поселешя сбора съ 
нанимателей квартиръ и другихъ жилыхъ помещешй. Хотя, засимъ, и нужно было 
ожидать, что право взимашя этого сбора, какъ общественнаго залога, будетъ 
предоставлено по закону только городамъ, но всетаки съ 1894 г. былъ введенъ 
квартирный палогъ въ пользу казны. Налогъ этотъ взимается съ наемной 
стоимости квартиръ (за исключешемъ помещешй, служащихъ для какихъ-лпбо 
промышленных'!, целей) и платится нанимателями квартиръ. Квартиры, наемная 

!) „Финансы крупн'Ьйпшхъ русскихъ городовъ''. ИзвйстЫ МОСКОВСКОЙ 1 ородской Думы 

за апр-Ьль, май и шнь м-Ьсяцы 1894 г. 
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стоимость коихъ не превышаетъ 225 руб., въ Риге не подлежатъ обложенш, все 
же остальным квартиры делятся по ихъ наемной стоимости на 36 классовъ. 
Размеръ налога съ каждымъ высшимъ классомъ прогрессивно увеличивается, 
тогда какъ съ квартиръ одного и того-же класса, хотя и имеющихъ различную 
наемную стоимость, сборъ взимается въ одинаковомъ размере. Такъ, по низшему 
классу, къ которому принадлежатъ квартиры, имеюшдя наемную стоимость отъ 
225—270 руб., налогъ взимается въ размере 3 руб. 50 кои., ио второму классу 
(квартиры отъ 270—360 руб.) въ размере 6 руб. и такъ далее. Начиная съ 
1^2 °/° съ наемной стоимости квартиръ по первому классу, размеръ сбора про
грессивно увеличивается до 10 °/о но 36 или самому высшему классу (наемная 
стоимость 4500 руб. и более)*). 

Какъ налогъ съ расхода, соответствующей основнымъ началамъ обложешя, 
квартирный налогъ самъ по себе рекомендованъ быть не можетъ, потому что 
ращональное переложеше его на самомъ деле неосуществимо. Размеръ обложешя 
приходится тутъ во всякомъ случае определять только ио неточнымъ и, следо
вательно, нроизвольнымъ признакамъ. Расходъ па квартиру у отдельныхъ лич
ностей совершенно не ровенъ. смотря по тому, имеютъ ли занимаемым ими 
помещешй характеръ частной квартиры или служатъ вместе съ темъ и для 
промышленныхъ целей. Выделеше-же иоследияго рода помещешя нередко, и въ 
особенности у менее состоятельная, занимающаяся разными промыслами населешя, 
сопряжено съ большими затруднешями. При этомъ следуетъ иметь въ виду 
также и то обстоятельство, что наемная плата за квартиру, хотя бы и за одну 
частную, образуетъ неровную долю дохода отдельныхъ нлателыциковъ, въ осо
бенности въ болыиихъ городахъ. По статистическпмъ изследовашямъ можно 
утверждать, что въ большихъ городахъ расходуется на квартиру: низшими 
классами населешя 75 - - 1/з, средними У6-1/4) высшими V10—V7 и  богатыми только 
720—712 всего дохода. Однако, размеръ таковаго расхода меняется смотря по 
семейнымъ обстоятельствамъ или роду зашшя подлежащая лица. Установлешемъ 
подразделешй въ окладахъ обложешя. какъ это проведено при взимаемомъ у 
насъ квартирномъ налоге, устраняется въ некоторой степени неравномерность 
обложешя, но всетаки не вполне. 

Хотя, по вышеизлоягеннымъ соображешямъ. введете новаго налога съ 
наемной платы за квартиры и не представлялось-бы желательнымъ, но, съ 
другой стороны, на существующей уже налогъ сего рода следуетъ смотреть 
иначе, потому что еще неизвестно, прннесетъ-ли отмена этого налога пользу 
прежнимъ плательщикамъ его или послужитъ иоводомъ къ увеличешю домо
владельцами наемной платы за квартиры. По этимъ соображешямъ существующей 
въ городахъ западной Европы (Париже, Веие, Берлине, Франкфурте, Галле, 
Данциге) квартирный налогъ былъ оставленъ въ силе, не смотря па все 
заявленный противъ него возражешя2). Но какъ-бы то ни было, мнешя теоре-

!) Положение о государственном!, квартирномъ налогЬ и инструкщя о иорядкй опред'Ьлешя 

и взимашя государственнаго квартирнаго налога, законы 14 мая и 0 ноября 1893 г. 
2) О сущности квартирнаго налога смотри въ особенности статью Адольфа Вагнера 

въ „Напс Ш и ск <1ег роНйзскеп Оекопопле УОП 8сЪопЪег§-" 3 изд. 3 т. 1891 г. стр. 259 и Мах V. 

Н е с к е 1: „М1еЙ181;еиег" въ „НапсШисЬ (1ег Зкаа^зшззеизскайеп" 4 т. стр. 1178 и сл'Ьд. 
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тиковъ и ирактиковъ не расходятся въ томъ отношении, что квартирный налогъ 
можетъ быть оправдываемъ только какъ налогъ общественный, а не какъ 
государственный, ибо при взиманш его государствомъ еще менее могутъ быть 
приняты въ соображеше зависящая отъ местныхъ условШ разницы въ действи-
тельномъ отношены наемной платы къ доходу плателыциковъ, неж&ти при 
взиманш его органами общественнаго управлешя. 

Хотя превращеше государственнаго квартирнаго налога въ налогъ 
общественный и было-бы весьма желательно, но такован мера не создала-бы еще 
прочнаго финансовая основашя для расширешя городскаго общественнаго при
зрешя на всехъ постоянныхъ обывателей г. Риги. На расширеше задачъ 
городскаго общественнаго призрешя необходимы весьма значительныя средства, 
коими можетъ располагать только община, пользующаяся более широкими 
правами по обложенш обывателей налогами, нежели города РоссШской имперш. 

Введеше более развитой системы обложешя, предоставляющей болышй 
просторъ для хозяйства городскаго общественнаго управлешя, необходимо не 
только въ интересахъ одного общественнаго призрешя. Городовое положеше, 
возлагая на городское общественное управлеше дела, касаюпцяся местныхъ 
иользъ и нуждъ въ самомъ широкомъ смысле, огранпчиваетъ вместе съ темъ 
право обложешя сборами настолько, что исполнеше столь обширныхъ задачъ 
оказывается совершенно неисполнимымъ. 

До техъ поръ, пока условия городскаго хозяйства не будутъ подвергнуты 
коренному преобразованш въ законодательномъ порядке, положеше призрешя 
неимущихъ и больныхъ въ Риге, не смотря на замечаемые уже ныне недостатки, 
не можетъ измениться и деятельность городскаго управлешя по этому предмету 
будетъ ограничена въ сравнены съ другими важными отраслями городскаго хозяй
ства. Неудовлетворительность действующихъ узаконешй о призрены неимущихъ 
и необходимость преобразован^ уже признаны правительственными органамп, но 
начатые въ этомъ отношены труды еще далеко не закончены1), ибо прежде всего 
необходимо создать прочное финансовое основаше, каковой вопросъ, при действующей 
у насъ системе обложешя, оказывается весьма сложнымъ. Чемъ дольше городское 
общественнное призреше въ Риге будетъ находиться въ нынешнихъ ограничен-
ныхъ пределахъ, темъ болышя задачи предстоятъ частной благотворительности, 
потому при данной организацы городскаго общественнаго призрешя частныя 
учреждешя призваны содействовать городу въ деле попечешя о неимущихъ. 
Литературно-практическое общество, общество противодейстшя нищенству, дамское 
и девичье общества, все они, при основаны своемъ, имели цель содействовать 
городскому общественному призренш бедныхъ. Но даже и въ случае преобра-
зовашя и расширешя городскаго общественнаго призрешя, кругъ деятельности 
частныхъ благотворительныхъ учреждешй не долженъ ограничиться. 

г) Образованная иодъ нредсЪдательствомъ статсъ-секретаря К. Г. Гроте коммисм ио пре

образованш законодательства о неимущихъ установила будто-бы сл-Ьдующш важный основныя начала: 

1) правомъ на вспомогцествоваше долженъ пользоваться каждый нуждающшся въ помощи гражданинъ 

безъ какого-либо изъят)я; 2) независимо отъ взносовъ обществъ и частныхъ благотворителей сл'Ьдуетъ 

образовать капитать путемъ равном'Ьрнаго общаго обложешя всего населешя. К о з е п Ь е г §•: 1ос. С11. 

стр. 151. 
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Органы городскаго общественнаго призрешя, при крайней бережливости, 
обязаны предоставлять неимущимъ лишь безусловно необходимое и завФ.дывать 
назначенными на этотъ предметъ средствами, не поддаваясь вл1яшю личныхъ 
убЪждешй или чувствъ. Частныя-же благотворительный учреждешя могутъ дей
ствовать гораздо свободнее, темъ более, если нуждающееся уже получили первую 
помощь отъ органовъ городскаго призрешя; они могутъ выходить и за пределы 
самаго необходимая и, следовательно, действовать воспитательно и предохрани
тельно въ большей степени, нежели городсвдя учреждешя; наконецъ они скорее 
могутъ приискивать новыя поприща для своей деятельности, менее опасаясь 
неЗ'Дачъ. нежели органы городскаго общественнаго призрешя. связанные въ своихъ 
действ1яхъ назначенными въ ихъ распоряжешё общественными средствами1). 

Въ нижеследующей таблице нами показаны сведешя о суммахъ, расхо-
дуемыхъ въ Риге на призреше бедныхъ и больныхъ какъ вообще, такъ и въ 
частности городомъ и частными учреждениями. 

Въ 1890, 1891 и 1892 всего израсходовано: 

въ 1890 г. 958,153 руб. 24 кон. 
„ 1891 „ 1,026,519 „ 17 „ 
,. 1892 „ 1,004,188 „ 75 „ 

Суммы эти распределяются следующимъ образомъ: 
городское общественное призрФ.ше б'Кд- 1890 1891 1892 

ныхъ и больныхъ 526,657 р. 32 2) к. 568,525 р. 712) к. 522,303 р. 64 2) 

призркше неимущихъ и больныхъ 

евреевъ на средства Кагала 19,855 „ Об3) я 19,859 „ 50 3) 20,203 * 08 3) 

прпзр+лпе бедныхъ и больныхъ нра-

вительстветыми учреждешями .... 46,464 „ 714) „ 45,887 „ 10 4) „ 53,239 „ 624) 

призрите бкдныхъ и больныхъ цер

ковными приходами 13,411 п 455) „ 14,530 „ 75 5) „ ок. 15,000 » — 5) 

призреше бедныхъ и больн1»1хъ част

ными корпоращями 104,321 „ 64 6) я 107,686 „ 36 6) 110,003 „ 70®) 

призреше б'Ьдн. и больн. на средства 

частныхъ обществъ и учрежденш.. 247,442 „ 46 7) „ 270,029 „ 75 7) 283,438 * 717) 

всего.. 958,153 р. 24«)к. 1,026,519 р. 17 8) к. 1,004,188 р. 758) к. 

*) Сравни: ЛУ" 11 ке 1 И1 КозсЬег: „йузкет с1ег АгшепрЙе^е ип<1 Агшепро1Шк", на

печатанное послк его смерти въ 5-мъ том+. его „8уз1;ет йег Уб1к$\\г1гЙ18с11аЙ" 2-ое пздаше 1894 г. 

стр. 144 и сл'Ьд. 
2) Ср. табл. 29. Изъ общей суммы всЬхъ расходовъ вычтены причислешя къ капиталамъ. 
3) Ср. табл. 33. Расходы показаны тутъ за вычетомъ суммъ, употребленныхъ на учеб

ную часть. 
4) Ср. табл. 58. Къ этой сумм!; сл^довало-бы прибавить расходы на военный госпиталь 

и тюремный лазаретъ, но св'&д'Ьшй о нихъ у насъ не имелось. 
5) Ср. табл. 34 и 57. СвЪд-Ьнш за 1892 г. не им-Ьется. 
6) Ср. табл. 49, 50, 54, 55, 56 и 65 I. Б. 
7) Ср. табл. 35, 37, 39—41, 43—48, 51—53, 59—63 и 65 I. А. В. Расходы на содержаше 

училищъ и на стипендш въ разсчетъ не приняты. СвйдЬшй о заведенш въ ПлескодалФ. не имеется. 
8) Эти суммы расходовъ заключаются въ таблицахъ 1—65. Показанные въ таблицахъ 

66—68 вспомогательный общества, вспомогательный и нохоронныя кассы въ разсчетъ не приняты. 
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Такимъ образомъ, въ сложности 1890—1892 гг. обшдй расходъ на этотъ 
иредметъ равнялся 996,287 руб. 5 кои., причемъ изъ общей суммы расхода при
ходилось на долю 

городскаго общественнаго управлешя 
(со включешемъ Кагала) . . . . 56,12 °/° 

правительственныхъ учреждешй . . 4,8? °/о 

По исключены пособШ и платежей, производимыхъ одними группами 
учреждешй въ пользу другихъ1), общая сумма расхода сокращается на 
10 — 12,000 руб., причемъ, однако, падаюпця на отдельный группы процентный 
доли общей суммы расхода существенно не изменяются. Въ такомъ случае 
общая сумма расхода равнялась: 

При населены г. Риги въ 207,000 душъ оказывается, что изъ общей 
суммы расхода на призреше бедныхъ и больныхъ въ сложности 1890—1892 гг. 
приходится на каждаго обывателя 4 руб. 82 коп. въ годъ. Сравнивать эти 
цыфры съ иодобнымн-же цыфрами другихъ городовъ имперш было-бы опасно, 
такъ какъ исчислешя суммъ, расходуемыхъ въ совокупности общественными и 
частными учреждешями на предметъ призрешя неимущихъ, производилось тамъ 
лишь въ редкихъ случаяхъ и притомъ-же не всегда по одинаковымъ началамъ. 
По С.-Петербургу и Москве таковыя данныя хотя и имеются, но сравнивать 
полученныя тамъ относительный цыфры съ нашими неудобно, потому что осно-
вашя призрешя неимущихъ тамъ совершенно иныя, нежели у насъ. 

Общественными и частными учреждешями израсходовано на призреше 
неимущихъ2): 

^ ' абсолютно на каждаго обывателя 

въ С.-Петербурге (1884 г.) . 5,215,505 руб. 6 руб. 4 коп. 
„ Москве (1889 г.) . . . 4,662,716 „ 5 „ 84 „ 

*) Такъ, напршгЬръ, коммис1я по призр-Ьнш бйдныхъ платить обществ}- противодЬйств1я 

нищенству ежегодно известную сумму на призреше неимущихъ, не ггринадлежащихъ къ Рижскому 

податному обществу, выдаетъ пособ1е лечебниц!; вдовы Реймерсъ и т. д., зат!,мъ конвентъ Св. Духа 

выдаетъ ежегодно пособ1е состоящей въ в'Ьд'Ьнш городскаго управлешя богад'Ьльн'Ь Кампенгаузена, 

равнымъ образомъ Кагалъ платилъ до 1892 г. пособ1е обществу противодействуя нищенству и т. д. 

2) „Сборникъ статистическихъ св-Ьд-Ьшй о благотворительности Москвы за 1889 годъ. 

Москва 1891 (Кепзех^петепЪз йЪаМзйдиез «иг Га8818^апсе йапз 1а уШе с!е Мозсои еп 1889) стр. 1. 

Общая сумма расходовъ г. С.-Петербурга по общественной и частной благотворительности исчислена 

за 1889 г. въ 8,354,207 руб., изъ коихъ сл!>дуетъ, однако, вычесть 1,070,556 руб., израсходованные 

на содержаше училищъ, такъ что на призр-Ьше бедныхъ и больныхъ остается только 7,283,651 руб-

Статистика о неимущихъ въ С.-Петербург!» за 1889 г. составлена, однако, не систематично, такъ 

что мы предпочитаемъ воспользоваться цыфрами за 1884 г., сообщенными въ вышепоименованномъ 

изданш статистическимъ бюро г. Москвы. 

церковныхъ приходовъ . , 
всехъ частныхъ учреждешй 

1,44 °/° 

37,57 °/0 

въ 1890 г. 948,516 руб. 87 коп. 
,. 1891 „ 1,014,322 „ 01 „ 
„ 1892 „ 991,822 „ 28 „ 
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Полученный ио С.-Петербургу и Москве относительный цыфры выше 
нашнхъ, но следуетъ иметь въ виду, что обе столицы въ высшей степени 
пользуются благодеяшями Императорских-}» благотворительныхъ учреждешй 
(т. н. учреждешй Императрицы Марш) и что тамъ выдающееся значеше имеетъ 
церковно-нриходское призреше неимущихъ, располагающее значительными сред
ствами1). Въ виду сихъ обстоятельству призреше неимущихъ въ Риге, въ 
сравненш съ благотворительностью въ обеихъ столицахъ, представляется, по 
размеру своему, въ совершенно пномъ, более выгодномъ, иоложенш2). 

На основанш сообщенных!» нами цыфровыхъ данныхъ, мы выразили то 
мнете, что городское общественное призреше бедныхъ и больныхъ въ городе 
Риге, ио количеству расходуемых'}» средствъ, занимаетъ въ сравненш съ обще
ственною благотворительностью въ городахъ Германш видное место, а въ 
сравненш съ общественнымъ призрешемъ въ городахъ Российской имперш даже 
весьма выдающееся место; это еще более бросается въ глаза, если принять въ 
разсчетъ всю сумму, расходуемую въ Риге ежегодно на предметы благотво
рительности. 

Благодаря общеизвестному и доказанному на дЬле сочувствие гражданъ 
г. Риги къ общественнымъ интересам'!,, расходуется у насъ ежегодно на предметы 
благотворительности около 400,000 руб., каковая сумма еще не заключаетъ въ 
себе всехъ жертвъ, потому что изъ нашего разсчета ускользаютъ все частныя 
подписки, устраиваемыя съ благотворительною целью и даюшдя обыкновенно 
хоронйй сборъ. Более чемъ въ другихъ большихъ городахъ, приходится прибегать 
въ Риге къ частной благотворительности, потому что, во первыхъ, городское обще
ственное призреше не можетъ развиваться у насъ на столь широкихъ иачалахъ, 
какъ въ городахъ запада, пользующихся более широкими правами ио отношение 
къ взиманш налоговъ, а во вторыхъ, городъ Рига не имеетъ въ деле призрешя 
б1цныхъ столь значительной поддержки, каковую, наприм-Ьръ, оказываютъ 
С.-Петербургу, Москве и некоторымъ другимъ городамъ имперш, существуюпця 

г )  В ъ  М о е  к в - Ь  и з р а с х о д о в а н о  у ч р е ж д е ш я м и  И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  в ъ  1 8 8 9  г .  5 3 8 , 3 2 3  р у б . ,  

кроме штата громаднаго воспитательнаго дома, сведЬтй о коемъ нельзя было получить. Церковными 

приходами г. Москвы израсходовано на призреше неимущихъ въ томъ-же году слишкомъ 309,534 руб., 

а  И м п е р а т о р с к и м ъ  Ф и л а н т р о п и ч е с к и м ъ  О б щ е с т в о м ъ  с л и ш к о м ъ  5 2 7 , 6 4 8  р у б .  —  В ъ  С . - П е т е р б у р г ! ;  

православными церковными приходами израсходовано въ 1889 г. на тотъ-же предметъ 319,421 руб., 

а лютеранскими 225,000 руб. Въ 1889 г. въ С.-Петербурге существовало пе менЬе 50 благотворп

тельныхъ учреждешй Императрицы Марш, разсходовавшихъ 3,203,231 руб. въ годъ. 

Я и с о н ъ , 1ос. сИ. стр. 259, 28 и 285. 

2 )  В ъ  Б р е м е н е ,  г д - Ь  т а к ж е  и м е ю т с я  с т а т и с т и ч е с ш я  д а н н ы я  о  ч а с т н о й  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и ,  

израсходовано въ 1891 г. (за исключешемъ расходовъ по содержанш городскихъ безплатныхъ училищъ): 

на городское общественное призреше . . . 417,997 марокъ 

на богадельни 175,914 „ 

учреждешями и частными обществами. . . 381,859 „ 

975,770 марокъ 

или 7.74 марокъ на каждаго обывателя, следовательно меньше ч4мъ въ Риге. („ЛаЬгЬисЬ 1иг ВгеппасЪе 

НЫдвШс" годъ 1891 П выпускъ стр. 260 и след.). По другимъ городамъ данныхъ о расходахъ по 

общественной и частной благотворительности не имеется. 

17 
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тамъ Императорская учреждешя 1). Но даже и въ томъ случай, если-бы органам!» 
нашего городскаго общественнаго призрешя суждено было расширить свою дея
тельность и выйти за узгае пределы „податнаго общества", было-бы желательно, 
чтобы частная благотворительность не ослабла. Задача частной благотворительности 
заключается въ принятш воспитательныхъ и предохранительных!» меръ, такъ 
что для пен имеется обширное поприще для деятельности даже и тамъ, где города 
располагаютъ большими средствами на предметъ общественнаго призрешя. За
мечаемое во всехъ странахъ стремлеше помогать нуждающемуся ближнему 
образуетъ характеристическую черту настоящаго времени, причемъ все убеждены 
въ томъ, что одно городское общественное призреше, безъ содейств1я частной 
благотворительности, не въ состоянш удовлетворять всемъ требовашямъ. 

Поэтому, весьма важно установить правильное соотношеше общественной 
благотворительности къ частной и направить пхъ на такой путь, чтобы обще
ственная благотворительность вполне удовлетворяла предъявляемымъ къ ней 
требовашямъ, не обременяя частной, и действовала въ указанныхъ для нея нре-
делахъ, предоставляя частнымъ учреждешямъ необходимый просторъ для развит]я 
ихъ деятельности. Задача эта, по существу своему крайне сложная, еще весьма 
далека отъ успешнаго ея разрешешя не только у насъ въ Риге, но и везде въ 
другихъ городахъ 2). 

г) Въ 1888 г. въ имперш существовало 450 благотворительныхъ заведенш Императрицы 

Марш, израсходовавших'!, въ томъ году 10,961,028 руб.; въ этой суммЪ, однако, не заключаются 

расходы па постройки, на содержаше главнаго управлешя и на изготовление игральныхъ каргь (обра-

зующее монополш сихъ заведенш, дающую имъ главный доходъ). Ян с онъ, 1ос. с! С. стр. 259. 

-) См. Ст. Х1Ы1югп: „СгевсЫсЫе йез Агтеплуеяепз" въ „НанйхуогЬегЬис!! йег 8Ъаа&-

тззепзсЪаЙеп." Т. I. стр. 841. 
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Табл. 1< Общественное призр^ 

Годы 

1867—1871 
1872—1876 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Табл. 2. 

Годы 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 

Число 
призры
ваем ыхъ 

домаш хо 
зяйствъ, 

живущ. въ 
Риге 

997 
1,189 
1,111 
1,159 
1,034 

917 
994 
756 

1.302 
1,296 
1,460 
1,583 
1.752 
1,729 
1.774 
1,794 
1,793 
2,217 

Израсход. на пособ1я 
наличными деньгами 

посто- едино-
янныя временныя 

въ рУОЛЯХ'Ь 

2 

12,404,04 

18,887,98 

19,216,65 

19,716,65 

18,935,89 

16,454,23 

15,121,15 

14.164,13 

35,720,09 

37,828,34 

39,242,зо 
38,652,ю 
38,336,55 

39,836,85 

23,170,58 

25,364,88 

28,838,83 

28,965,15 

123,76 

440,76 

593,64 

512,22 

293,61 

240,38 
283,53 
308,22 

1,586,43 

883,27 

952,05 

982,95 

1,132,35 

1,49э,55 

Израсходовано на пособгя въ натур4 

на оп-
на раз-на обувь на школу и тическ.и на раз-

и 
одежду 

школьн. при
надлежности дрова хирург, 

аппарат, 
ибандаж. 

н ы я 
потреб
ности 

въ р у о л я х ъ 

1,016,76 

1,426,65 

2,380,17 

2,877.88 

3,584,49 

4,201,зз 
3,031,25 

2,684,78 

4,075,45 

2,536,88 

1,768,36 

2,079^54 

3,956,87 

7,109,76 

179,и 
81,зо 

323,зб 
360,60 

636,83 

640,41 

407,40 

263,01 

788,27 

1,086,28 
1,262,42 

1,486,50 
1,681,12 
2.318,19 

87,20 

462 
368,50 

330,98 

565,72 

596.65 

832,10 

147,зз 
147.66 

501,84 

656,84 

1,480,16 

2,045,78 

2.2 X 0,48 

2,120,50 

2,300 
2,442,72 

469,80 

33 
63 

141,75 

110.24 

141,24 

100,15 

13,50 

9,75 

270,20 

551,46 

386,44 

560.46 

491.47 

613,99 

16,50 

27,50 

85,40 

134,55 

130,25 

93,45 

113,05 

119,05 

225,65 

8,50 

237,74 

77,80 

82,59 

10 

469,80 

87,20 

462' 
368,50 

1,576,35 

2,164,17 

. >,441,93 

4,180,® 
4,509,89 

5,089,55 

о.9оЗ,99 
3,699,78 

6,757,13 

6,588,39 

5,803,95 

6,360,05 

8,631,10 
12,710,31 

Плата Рижскаго податнаго общества 
проценты капитала на призрите выздоравливающихъ б4дпыхъ дЬтей 

всего доходовъ . . . . 
„  р а с х о д о в ъ  . . . .  

приплата изъ городскихъ средствъ 

Общественное призрите сиротъ 

Число подкидышей 

мальч. дгЬвоч. дг1;тей 

6 
8 
9 
12 
17 
27 
30 

7 
15 
15 
17 
28 
29 
27 

13 
23 
24 
29 
45 
56 
57 

Число сиротъ 

мальч. дгЬвоч. дЬтей 

5 
6 
6 
7 
11 

7 
6 

4 
4 
4 
4 

15 
13 

9 
10 
10 
11 
26 
20 
11 

Всего подкидышей 
и сиротъ 

11 
14 
15 
19 
28 
34 
36 

дЬвоч. д-Ьтей 

11 
19 
19 
21 

43 
42 
32 

33 
34 
40 
71 
76 
68 

Расходы 

руб. 

1,068 
1.386 
1,428 
1,680 
3,000 
3^007,51 
3,219,38 

щдвыхъ на дому. 

5сего израс

ходовано 

на пособш 

Средиимъ 
числомъ на 

одно 
хозяйство 
въ годъ 

На воз-
становлеше 

здоровья 
болыг. детей 
изъ беднаго 

паселентя 

На 
погребете 
неимущихъ 

и неизвест
ны хъ лицъ 

Расходы но 
администраиди, 

разъездный 
1 жалованье кон-

тролерамъ 

Пособхя 
членамъ Риж
скаго податн. 

общества, 
живущимъ внЫ 

Риги 

Иаспорты 

для бедныхъ 

Пособ1я 
членамъ ино-
городныхъ 
и сельскихъ 

обществъ 

Итого 

расходовъ 

р у б л я х ъ 

11 

12.997.60 

19,415,94 

20.272.29 

20,597,37 

20,805,85 

18,858,78 

18.846.61 

18,653,17 

27,680,47 

30,454,43 

32,792.82 

32,664.93 

44,063,65 

45,300 
45.998.30 
45,995,ю 
48.100' 
54,042,71 

1887 

12 

13,04 

16,зз 
18.25 

17,77 

20,12 
20,57 

18,96 

24,67 

21.26 
23,50 

22,46 

20.63 

25,15 

26,20 
25,93 

25.64 

26,83 

24,38 

75 
150 
150 

14 15 

51,ю 
53 
65,50 

63,25 

62,60 
94,60 

63,25 

75,05 

123,55 

69,25 

41,60 

35,40 

500' 
504,65 

586,19 

482,50 
840,и 

1,009,25 

21,77 

260,38 

770,18 

568,43 

580,13 

560,11 

952,07 

621,13 

1,740,88 

1,903,70 
2,213,45 
2,085,21 

3,881,64 

3,884,75 

4,537,99 
4,432,29 

4,426,50 

4.460 

16 

99,89 

761,62 

1.679,95 

2,316,05 

1.663.25 

1,45о ,95 

1,912,70 

2,078 
2,398,02 

2,361,44 

2,535,76 
2.932.26 

17 18 

164,61 

159,89 

195,95 

210,40 

255,70 

233,20 

169,05 

218,60 

86,зо 
143 
238,85 

300,70 
2,421,50 

3,000 
3,000 
3,000 
5,296 
6,296 

19 

13,334,97 

20,650,83 

22,983,87 

23,755,50 

23,367,53 

21,202,64 

21,943,68 

21,645,95 

32,029,22 

34,931,82 

37,822,48 

38,018,50 

50,866,79 

52,689,40 

54,122,48 
53,984^89 
58,812,61 

65,957^96 

35,700 

35,700 
50,866,79 

15,166,79 

1888 

37,121 34,050 

37,121 
52,689,40 

15,568,40 

34.050 
54,122,4 

20,072,48 

1890 

13,050 
75 

13,125 
53,984,1 

40,859,89 

1891 

34,980,69 

150 

35,130,69 

58,812,61 

23,681,92 

1892 

15,838,91 

150 

15,988,91 

65,957,96 

49,969,05 

подкидышей на дому. 

Годы 
Число подкидышей Число сиротъ 

Всего подкидышей 
и сиротъ 

Расходы 

мальч. дЬвоч. д^тей мальч. дЬвоч. д^тей мальч. д4воч. д^тей РУб-

1886 33 27 60 6 4 10 39 31 70 

в** 

3,456,73 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

27 
29 
27 
30 
28 
36 

28 
30 
31 
31 
33 
33 

55 
59 
58 
61 
61 
69 

8 
7 
7 
8 
7 

14 

4 
5 
7 
7 
5 
8 

12 
12 
14 
15 
12 
22 

35 
36 
34 
38 
35 
50 

32 
35 
38 
38 
38 
41 

67 
71 
72 
76 
73 
91 

3.487.30 
3,494,17 

3.857.31 

4,010,31 

4,571 
5,088,51 

1887 

Плата Рижскаго податнаго общества 
всего расходовъ 

приплата изъ городскихъ средствъ • • 

1,700 
3,487, зо 

1,787,з 

1,800 
3,494,17 

1,694,17 

1889 

1,800 
3,857,31 

2,057,31 

1890 

1,900 
4,010,31 

1891 

2,000 
4,571 

2,110,31 2,571 

1892 

2,250 
5,088,51 

2,838,51 
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Табл» 3. 

Въ 

сложности: 

годовъ 

Число при-

зр'Ьваемыхъ 

въ теченш 

года лицъ 

муж. жен. 

1833—1837 24 65 
1838—1842 25 64 
1843—1847 24 57 
1848—1852 25 67 
1853—1857 25 65 
1858—1862 26 65 
1863—1867 26 64 
1868—1872 30 77 
1873—1877 38 74 
1878—1882 37 80 
1883—1886 34 79 
1887-1892 33 81 

1887 31 75 
1888 35 82 
1889 33 83 
1890 32 80 
1891 31 82 
1892 35 85 

ГеорНевс^ 
(включ. кассы на заготовку 

проценты съ 
капиталовъ 
заведешя 

и не-
выплатныхъ 
капиталов!» 

иоземельи. 
оброкъ, 

арендный и 
наемный 
деньги 

плата за право 
влад-Ьтя отдан
ными въ оброч
ное содержаше 

цр и н адл ежащ и м и 
госпиталю зем

лями 

плата за 
складъ плата 

лйса на взам1шъ тарелочн. 
иринад- поставк. 

сборъ лежащ. соли въ сборъ 
госпит. натуре 
земляхъ 

кружеч

ный 

сборъ 

взносы, 
платим. 
взам^нъ! 
церковн.) 
ко тел ь-
ковыхъ 
денегъ 

взносц 

Цеховг 

1,546,76 

1,579,37 

1,595,53 

1,608,65 

1,511,63 

2,291,39 

3,060,29 

2,467,95 

6.103.52 

9,316,01 

10,347,ю 
9.977.53 

10,350,94 

10,675,36 

10,066,59 

9,818,25 

8,677,86 

10,276.19 

1,676,37 

1,869,45 

1,766,99 

1,915,58 

1,700,21 

2.452.04 

2,769,52 

2,537.08 

5,177,02 
6.943.05 

6,858,83 

7,031,35 

6,967,54 

6,900,39 

6,472,29 

6,582ло 
7,564,28 

7,700,91 

19,5 

60 
5,388 

17,784,69 

7,237,32 

332.40 

78,97 

62,64 

120,02 
65,95 

80,25 

19,90 

4.44 

495,24 

583.60 

687,06 

644,66 

413.61 

627,зо 
663,54 

558,41 

686,78 

843,28 

1,021,83 

1,067,19 

1,104,83 

1,359,39 

1,355,26 
1,226,14 

932,83 

427,86 

99 
115,05 

102,28 
99.68 

143,54 

115.27 

196,84 

161,99 

175,87 

150,зо 
118,69 

84,32 

212.28 

293,65 

52,80 

166.86 

277,46 

382,74 

147,40 

108,40 

200,80 
28' 

87,62 

госпиталь 
ЕфКу бйлья и похоронной кассы). 

сборъ 

выручка 
взносы отъ про
призре дажи иму иожертво- разныя 
ваем ыхъ 
въ похо

щества, 
оставш. вашя и поступле- нсего 

ронную по смерти завФ.щашя Н1Я 
кассу при

зреваем. 

изъ дохо

довъ при

числено къ 

капиталамъ 

обыкновен

ные 

на содержа

ше госпи

таля 

и о 
при надлежа
щи мъ госпи
талю недви-
жимымъ иму-

ществамъ 

чрезвычай

ные 

па расти ре-

нге заведе

шя 

в ъ  р  у  б  Л Я  X  ъ  

' 36,20 

61,80 

61,20 

^ 55,60 

92 
126 
80 

110 
62,50 

15,67 

12 
20 
2 

16 
44 

24,21 

63,20 

75,55 

226,50 

98 
437 

99 
367 
244,85 

113,50 

81,38 

39,51 

42,59 

184,71 

186,56 

68,22 
66,87 

228,52 

216,76 

308,67 
81,66 
77,43 

90,45 

107 

267,15 

20,60 
8 

72,ю 
82,60 

3,331,89 

148,99 

183 
781,61 

33,86 

10 
20 
91,25 

25 
512,50 

10 

1,91 

1,02 

1,83 

9,65 

29,65 

75,70 

98,35 

149,75 

100,67 

36 

247 
135 
186 

4,580,44 

5,010,18 

5,464,11 

6,031,22 

8,949,47 

7,451,22 

8,815,14 

13,385,66 

31.269,97 

25,380,53 

18,692,96 

17,755,95 

17,858,76 

19,090,35 

16,864,88 

17,173,95 

17,077,14 

18,470,60 

118,06 
140,12 

3,287,67 

892,26 

1,875,17 

6,387,51 

19,041,52 

10,730,82 

2,353,57 

1,488,26 

3,076,56 

2,170,44 

1,060,42 

306,32 

222,34 

2,093,50 

4,229 
4,422,02 

5,397,75 

6,016,72 

6,765,08 
7,260,11 
8,060,16 

10,695,68 

12,414,99 
13,648,01 
15,016,64 

14.068,66 

13,359,13 

13.992.42 

14,188,47 

14,638,45 

14,066,05 

14.167.43 

44,64 

41,98 

29,40 

100 
41,93 

48,35 

149,22 

125,46 

2,108,90 

1,001,70 

1,322,75 

2,199,02 

1,423,07 

2,927,49 

1,615,99 

2,229,18 

2,788,75 

2,209,67 

6,687,ю 

1,273,61 

2,886 
431,78 

7,520 

904,98 

783,зо 

4,699,78 

4,273,64 

4,464 
12,114,25 

6,116.72 

6,807,01 

8,582,07 

11,095,38 

11,252.92 
22,043,89 
14,649,71 

17,244,37 

17,050,98 

14,782,20 

16,919,91 

15,804,46 

16,867,63 

16,854,80 

21,076,88 

1887 

Всего доходовъ 
въ томъ числ'Ь пожертвов. и завЗицатя, причисленн. къ капиталамъ 

17,858,76 
25 

Табл. 4, 

взято изъ капитала заведешя 

всего расходовъ 

неизрасходованная часть доходовъ, причисленная къ капиталамъ . 

капиталъ Георг, госп. равнялся къ концу года 
капиталъ кассы для заготовки и стирки б-Ьлья равнялся къ концу года 

всего капиталовъ . . . 

Богадельня Камиенгаузена. 

17,833,71 

17,833,71 
14,782,21 

3,051,56 

180,330,01 

5,577,53 

185,907,54 

1888 1889 1890 1891 1892 
въ сложности 

1887—1892 г. 

19,090,35 

512,50 

16,864,88 17,173,95 17,077,14 

10 
18,470,60 17,755,95 

91,25 

18,577,85 16,864,88 17,173,95 17,067,14 18,470,60 

4,699,78 

17,664,70 

783,зо 

18,577,85 

16,919,91 

16,864,88 

15,804,46 

17,173,95 

16,867,63 

17,067,14 

16,854,80 

23,170,38 

21,076,88 

18,448 
17,050,98 

1,657,94 1,060,42 306,32 212,34 2,093,50 1,397,02 

185,549,65 

5,752,28 

186,567,91 

5,862,80 

183,786, 7 5  

6,076,87 

183,778 
6,283,21 

181,061,41 

6,390,27 

191,301,93 192,430,71 | 189,863,62 190,061,21 187,451,68 
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2 в ъ р у б Л Я X ъ руб. коп. руб. РУб- руб. руб-
1888 32 549,37 

1,064,20 

1,102,77 

1,109,44 

959,84 

150 699,37 

1,409,37 

1,414,77 

1,409,44 

1,259,84 

1,005,37 

2,011,70 

1,906,49 

2,276,63 

2,148,99 ! 
I 

V» 2 306 
602,33 

491,72 

867,19 

889,15 

20,725,37 

20,696,98 

20,740 
20,740 
20.740 

10.000 
10,000 
10.000 
10.000 
10.000 

1889 
1890 
1891 
1892 

33 
34 
33 
34 

11,315 
11,315 
11,267 
11,288 

549,37 

1,064,20 

1,102,77 

1,109,44 

959,84 

300 
300 
300 
300 

40,17 

12 

699,37 

1,409,37 

1,414,77 

1,409,44 

1,259,84 

1,005,37 

2,011,70 

1,906,49 

2,276,63 

2,148,99 ! 
I 

17,78 

16,85 

20,21 
19,04 

64,90 

61,50 

73,77 

69,68 

306 
602,33 

491,72 

867,19 

889,15 

20,725,37 

20,696,98 

20,740 
20,740 
20.740 

10.000 
10,000 
10.000 
10.000 
10.000 

Табл, 5. Вдовш домъ Шенштедта. 
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К
а
п
и
та

л
ъ
 
ра

в

н
я
л
ся

 к
ъ
 
к
о
н
ц
у 

го
д
а
 

Годы 

.5 
^ 2 ^ ф 1Г § н Р 
кк  а О Р К 
18 ° 

сЗ р 

Ч
и
сл

о 
п
ро

ве


д
ен

н
ы

х
!,

 
и
м
и
 д

н
ей

 

проценты 

съ 

капитала 

наемныя 

деньги 

всего 

доходовъ 

' 

на содер

жаше за

ведешя 

изде] 
1Г5 

Р Р 

СО 

жки 1 о 
1" & 1 1 0 т-Ч ^ Р 
с> 5 -Р ^ Н

еи
зр

ас
хо

до


ва
н
н
а
я
 ч

а
ст

ь 
до

х
о
до

въ
, 

пр
и

ч
и
сл

ен
н
а
я
 
к
ъ
 

к
ап

и
та

л
у 

К
а
п
и
та

л
ъ
 
ра

в

н
я
л
ся

 к
ъ
 
к
о
н
ц
у 

го
д
а
 

Годы 

.5 
^ 2 ^ ф 1Г § н Р 
кк  а О Р К 
18 ° 

сЗ р 

Ч
и
сл

о 
п
ро

ве


д
ен

н
ы

х
!,

 
и
м
и
 д

н
ей

 

в ъ р у б Л Я X ъ руб- коп. руб- руб- руб-

1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

20 
19 
20 
21 
21 

2 

6,935 
6,935 
6,864 
6,927 

940,38 

1,832,73 

1,653,28 

1,665,19 

1,752,59 

12 

50 
5 

952,38 

1,832,73 

1 1,703,28 
1 1,670,19 

1,752,59 

777,26 

1,828,61 
1.703,28 

1,670,19 

1,752,59 

? 
26,37 

24,56 

24,зз 
25,зо 

? 
96,25 
89,64 

88,80 
92,60 

175,12 

4,12 

37.826.75 

38,001,07 

38,758,61 

38,757,81 

38.648.76 
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Табл. 6. Н ико лаенская 

Въ сложности годовъ 

1829—1831 
1832—1836 
1837-1841 
1842—1846 
1847—1851 
1852—1856 
1857—1861 
1862—1866 
1867—1871 
1872—1876 
1877—1881 
1882—1886 
1887—1892 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

муж. 

Число Ы 

призр'Ьваемыхъ въ тече выручка отъ отъ отдачи на проценты 
нш года лицъ работъ прокатъ траур съ капитала 

прпзр'Ьваемыхъ ной колесницы ведешя 

в г 

130 
132 
115 
112 
101 
106 
108 
113 
120 
114 
132 
143 
152 
155 
.146 
150 
164 
146 
152 

184 
191. 
189 
193 
225 
232 
219 
220 
222 
222 
216 
190 
187 
185 
190 
186 
184 
187 
187 

59,57 

56,67 

292,53 

439,80 

489,80 

609.Ю 
667,98 

356,37 

364,15 

249,45 

342,85 

348,90 

333,96 

275,73 
266,93 
307,20 

371 
302,63 
480,зо 

2 
4,60 

120,06 
127,50 

153,75 

97,зо 
207,зо 
318,05 

331,зо 
547,36 

543,28 

675,40 

616,50 

651,50 

699,50 

664,зо 
642.40 

778^20 

льня. 

Д Ы 

пожертво-

вашя и за-

в4щатя 

разныя по-

ступлетя 

всего 

доходовъ 

изъ доходовъ 

причислено 

къ капиталу 

л я х ъ 

о д ы 

обыкновенные 
на 

содержаше 
заведешя 

чрезвычайные 

на 

постройки 

всего 

расходовъ 

в ъ  р у б л я х ъ  

35 
65,29 

254,98 

510,40 

588.86 

705,69 

856 
812.87 

820,05 

801,12 
837,22 

823 
782,20 

838,37 

838,37 

226,66 
4,10 

5,20 

53 
227,60 

68,60 

1,864,58 

129 
456.94 

130,40 

119,40 

367,06 

50,16 

50 

170.95 

75 
5 

87,98 

41.55 

23,10 

3,40 

137,60 

19,37 

41.56 

187,24 

352,51 

945,60 

3,574,12 

213,15 

233,ю 
203,66 

344.88 

198,30 

188,86 
239,02 

223.89 

374,21 

104,32 

325,43 

616,26 
1.017.50 

916,11 

2,926,40 

1,390,31 

2.080.51 

2,362,44 

5,439,73 

2,285.26 

2,112,67 

1,947,01 

2,100,53 

2,198,95 

2,006,36 

2,097,42 

2,325,76 

50 
230 
60 

1,840 
100 
458.94 

177,43 

119,40 

367,06 

50,16 

50 

170.95 

75 
5 

6,481,27 

6.713.44 

6.790.24 

6,544,50 

6.339.25 

7,478,10 

9.964.45 

11,439,31 

13.245.65 

13,619,30 

18,660,90 

20,234,53 

21,449,19 

18,877,47 

20,635,63 

21,402,88 

21,667,55 

23.109.66 

23,001,97 

10,527,. 

86 

560 
391,50 

60 
62,75 

4,185,91 

762,ю 

17,008,73 

6,713,44 

6.876.24 

6,544,50 

6.339.25 

8,038,10 

10,355,95 

11,499,31 

13,308,40 

13,619,36 

22,846,81 

20,996,63 

21,449,19 

18,877,47 

20,635,63 

21.402,88 

21,667,55 
23,109,66 
23,001,97 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ . 

капиталъ равнялся къ концу года . . 

1887 

1,947.01 

18,200 

20,147,01 

50 

20,097,01 

18,877,4? 

2,100.53 

19,512 

21,612,53 

21,612,53 

20,635,63 

1,219,54 

17,238,ю 

976,90 

17,288,ю 

1889 1890 

2,198,95 

19,920 

22,118,95 

170,95 

21,948 

21,402,8 

545,12 

17,459,05 

2,006,36 

19,705 

21,711,36 

21,711,36 

21,667,55 

43,81 

17,636,05 

1891 

2,097,42 

20,462 

22,559,42 

75 

22,484,42 

23,109,66 

625,24 

17,682,зо 

1892 

2,325,76 

20,187 

22,512,76 

22,507,76 

23,001,97 

въ сложности 

1887—1892 г. 

2,112,67 

19,664,зз 

21,777 

50,16 

21,726,84 

21,449,19 

494,21 

17,687,зо 

277,65 
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Табл. 7. 

Въ СЛОЖНОСТИ ГОДОВ! 

1803—1807 
1808—1812 
1813—1817 
1818—1822 
1823—1827 
1828—1832 
1833—1837 
1838—1842 
1843—1847 
1848—1852 
1853—1857 
1858—1862 
1863—1867 
1868—1872 
1873—1877 
1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Русска 

Число призр-Ьваемыхъ вч 

теченш года лицъ 

муж. 

45 
49 
60 
67 
73 
58 
56 
56 
61 
66 
62 
48 
52 
53 
58 
53 
58 
69 
63 
67 
71 
69 
67 
69 

101 
132 
143 
158 
158 
115 
104 
104 
106 
108 
110 
100 

94 
95 
86 
88 
94 
91 
97 
93 
83 
92 
93 
95 

Д о 

сооръ 
со струговъ, 

барокъ и 
челновъ 

проценты 

съ капитала 

заведешя 

пожертвована 

и 

зав-кцатя 

146 
181 
203 
225 
231 
173 
160 
160 
167 
174 
172 
148 
146 
148 
144 
141 
152 
160 
160 
160 
154 
161 
160 
164 

1,995,79 

681,02 

411.81 

351,44 

218,22 
615,23 

349^97 
549,40 

649.82 

470.61 

462,72 

452,37 

291.62 

76,57 

2,47 

17,22 

45,59 

52,29 

91,16 

98,67 

120,24 

156,17 

155,98 

160,92 

148,88 

149,16 

154,60 

149,84 

171,48 

179,53 

в  ъ  р у б  

106,40 

7,18 

5,03 

98,74 

65,32 

120 
136 

9 
114,06 

37,80 

57,зо 
135,70 

150 
4,40 

142,04 

197,1 

270 
25 

218 

всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ. . 

капиталъ равнялся къ концу года . . 

1887 

148,8 

8,945 

9,093,8 

9,093,1 

9,621,о 

богадельня. 

I разныя 

| поступления 

я х ъ 

527,15 

3,239,13 

2,6 

49.3 

6 
1,02 

5,84 

168,01 
32,92 

21,67 

71.29 

90.30 

117,ю 

149,05 

всего доходовъ 

Изъ доходовъ 

причислено 

къ капиталу 

РУБ-

Р а с х о д ы  

обыкновенные 

на содержаше 

заведешя 

чрезвычайные 

на расширеше 

заведешя 

всего расходов^ 

в ъ р у л Я X ъ 

2,181,42 

737,56 

416,84 

351,44 

220,22 
743,97 

349.97 

617.19 

787,04 

658.20 

525,оз 
655,39 

426,42 

323.98 

288,86 
327,84 

160,38 

374^25 
148,88 

239,46 

351,78 

536,94 

196,48 
546,58 

57,14 

120 
100 

105 
10 
54.40 

135 
150 

3,20 

142,04 

197,18 

270 
25 

218 

3,153,41 

3,379,50 

3,777,77 

3,690,37 

3,299,65 

2,491,34 

2,702,58 

3,068,52 

3,340,50 

3,522,26 

4.336.60 

5,277,43 

5.981.61 

7,250,14 

6,977,63 

8,292,45 

8,653,20 

9,391,91 

9,621,оз 
9,172,84 

9,136,32 

9,118,57 

9,738,28 

9,793,55 

1888 

1 

1889 1890 1891 1892 

239,46 

8,648 
351,78 

8,996 
536,94 

9,546 
196,48 

9,386 
546,58 

9,672 

8,887,46 9,347,78 10,082,94 9,582,48 10,218,58 

— 197,18 270 25 218 

8,887,46 9,150,60 9,812,94 9,557,48 10,000,58 

9,172,84 9,136,32 11,304,35 9,738,28 9,793,55 

285,38 

14,28 
1,491,41 180,80 

207,оз 

3,239,13 3,436,31 3,745,31 3,770,31 3,984,56 

276,зз 
2,040,67 

435 

958.49 

741.50 

1,916,60 

426,81 

1,080 
437,16 

2,185,78 

3,429,74 

5,420,17 

3,777,77 

3,690,37 

3,299.65 

2,491,34 

2,702,58 

3,068,52 

3,340,50 

3,957,26 

4.336.60 

6,235,92 

5.981.61 

7,991,64 

8.894,23 

8,719,26 

9,733,20 

9,829,07 

9,621,оз 
9,172,84 

9,136,32 

11,304,35 

9,738,28 

9,793,55 
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Табл. 8. 

Годы 

Ч и с л о 

призр'Ьваемыхъ въ теченш года лица 

муж. 

1877 ? ? •? 

1878 ? ? ? 
1879 114 69 15 
1880 109 76 27 
1881 111 90 31 
1882 101 85 33 
1883 117 95 27 
1884 104 80 22 
1885 199 97 5 
1886 287 114 6 
1887 211 86 17 
1888 179 86 11 
1889 188 79 7 
1890 179 87 1 
1891 167 98 
1892 181 93 — 

дЬв. 

? 
? 

10 
21 

20 
14 
15 
12 
2 
2 
1 
3 
2 
2 

всего 

Число 

проведенныхъ 

ими ?дней 

выручка 

отъ работъ 

1Ф изры

ваем ыхъ 

Пр1Н)1 

39; ПИЩ}' л 

одежду, отцу. 
•ценную' 

бЪднымъ, лрц 
зр-Ьваемыщ 

на дому 

60 
117 
208 
233 
252 
233 
254 
218 
303 
409 
315 
279 
276 
269 
265 
274 

•? 

23,810 
28,705 
31,000 
31,886 
37,496 
46,254 
42,673 
42,443 
42,489 
62,141 
61,436 
55,633 
57,055 
58,323 

89,07 

174,54 

114,39 

116.49 

488.50 

185,52 

354,20 

399,78 

464,31 

677,75 
645,93 
496,63 

781,88 

846,зз 

3,502,65 

2,311,45 

2,761,84 

4,765,89 

7,656,23 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 

приплата изъ городскихъ средствъ. . 

1887 

611,15 
8,000 

8,611,15 

8,611,15 

10,757,5? 

2,146,42 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

1.228,87 ртб. 1884: 4,998.39 руб. 
1,570,95 „ 1885: 3,452,15 „ 

2,845,28 „ 1886: 3,034,24 „ 

3,348,72 „ 1887: 4,942,02 „ 
4,362,56 „ 

1ЛЯ бедныхъ. 

х о д ы  

| цой;ертв0ваиШ' 
! Лв4щан1Я и 
,вручка он. иро
дов имущества, 

II оставшагоея по 
смерти призр*-

I ваемыхъ 

плата 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

разныя 

поступлешя 

всего 

доходовъ 

у  б Л Я Х  

Р а с х о д ы  

на содержаше 

заведешя 

руб. 

150 
10 
74,45 

13,50 

8,91 

5,84 

60 

8,000 
12,264 
11,568 
10,917 
10,636 
11,745 

64 
3,60 

16,05 

200 
175 
337 
220,55 

297 
146,84 

157.96 

217,12 

139,65 

132,65 

100,95 

303,07 

218,14 

204,89 

329,99 

672,41 

528,36 

574,75 

696,78 
8,611.15 

16,602,36 

14.772.50 

14,315,12 

16,316,42 

20.408.51 

2,105,91 

2,э30,0о 
5,070,88 

7,123,08 

7,550,16 

7,199,74 

7,552,93 

10,149,40 

9,894,05 

11,606,28 
10,757,57 

16.243.98 

14,003,71 

14,551,60 

17,482,85 

21.046.99 

одного 

призрываемаго 

за день 

чрезвычай

ные на 

расширеше 

заведешя 

всего 

расходовъ 

в  ъ  р у б  л  я  

2 

? 

21,30 

24,81 

24,36 

22,58 

20,14 

21,71 ф 
23,06 ф 

21ло -1" 
17,94 ф 
20,50 '• 

18,98 * 

21,19 * 
22,29 * 
22,96 * 

003,70 

23,056,05 

5,573,44 

2,954,81 

2,659,61 

25,586,ю 
10,644,32 

7,123,08 

7,550,16 

7,199,74 

7,552,93 

13,104,21 

9,894,05 

11.606,28 
10,757,57 

16.243.98 

И!ООЗ,71 

14,551,60 

17,482,85 

21.046.99 

4,338,зб 
12,264 

16,602,36 

16,602,36 

16,243,98 

358,38 

1889 1890 1891 1892 

3,204,50 

11,568 

14,772,50 

14,772,50 

14,003,71 

3,398,12 

10,917 

14,315,12 

14,315,12 

14,551,60 

5,680,42 

10.636 

16,316,42 

16,316,42 

17,482,85 

768.79 

236,48 1,166,43 

8,663,51 

11,745 

20,408,51 

60 

20,348,51 

21,046,99 

698,48 

П р и  я  • Ь ч а н х е :  Д о х о д ъ  з а в е д е ш я  о т ъ  о т п у с к а  п и щ и  и  о д е ж д ы  б - Ь д н ы м ъ .  п р и з р Ы в а е м ы м ъ  на Д0Ч.Г-
а равно отъ отпуска дровъ, составлялъ въ 1879—1887 годахъ: 

Суммы эти въ оффищальныхъ отчетахъ за 1879-1887 г. не причислены къ доходамъ заведешя. 

ф При исчислены! расхода на содержаше одного нризр4ваемаго въ день отчислены въ 
^84—1887 годахъ суммы, издержанныя на призр'Ьваемыхъ къ отдЬленш пршта, ибо св'Ьд'ЬнШ о числ-Ь 

Дней, проведенныхъ призреваемыми въ отдЬлеши, не имеется. 

* Въ видахъ исчисления расхода на содержаше одного призр^ваемаго въ день изъ суммы 
Йсходовъ отчислены издержки на пищу и одежду, отпущенную изъ пршта призр'Ьваемымъ на 

'ЮмУ лицамъ. 
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Табл. 9. 

Г о д 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

1889 
1890 
1891 
1892 

Прпотъ ДЛЯ неиз. 

Ч и с л о 

призр'Ьваемыхъ въ теченш года лицъ 

2 
2 
2 

86 
71 
45 
48 
43 
34 
28 
98 
95 
99 

2 

2 

2 
2 

73 
60 
57 
56 
52 
51 
52 
78 
81 
83 

21 
30 
70 
90 

159 
131 
102 
104 
95 
85 
80 

176 
176 
182 

плата 

Рижскаго податнаго 
общества 

В 1 р 

6,000 
5,900 
5,900 

11,200 
13,050 
13,870 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ. . 

1887 

дечимо больныхъ. 

х о д ы  

разныя 

поступлешя 
всего доходовъ 

У б л я х ъ 

с х о д ы  

обыкновенные на со

держаше заведешя 

чрезвычайные 
на 

постройки 

всего расходов'] 

в ъ р у б Л Я X ъ 

70,16 

3 

6,000 
5,900 
5,900 

11,270,16 

13.053 
13,870 

785,43 

1,725,51 

2,961,76 

4,020,90 

5,628,62 

6,214 
6,292,12 
6,466,37 
5,949,92 
5,655,21 

5,892,51 

12,464,57 

13,920,46 

13,609,16 

6,146,71 

852,91 

1888 

6,000 

6,000 

5,949,92 

50,08 

5,900 

5,900 

5,655,21 

244,79 

1889 

5,900 

1890 

5.900 

12,039,22 

6,139,22 

70.16 

11,200 

11,270,16 

13,317,48 

2.047,32 

1891 

3 
13,050 

13,053 

13,920,46 

867,46 

1892 

13,870 

13,870 

13,609,1 

260,84 

Табл. 10. Сиротсмй 10 4! 

785,43 

1,725,51 

2,961,76 

4,020,90 

5,628,62 

6,214 
6,292,12 

6,466,37 
5,949,92 
5,655,21 

12,039,22 

13,317,48 
13,920,46 
13,609,16 
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Табл. II. 

Годы 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Число 

ч'Ьстъ 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
72 
72 
72 
72 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

Ч и с л о 

призреваемы хъ въ теченш года 

дбтей. 

37 
44 
46 
48 
45 
45 
49 
53 
56 
52 
54 
56 
54 
53 
58 
54 
57 
49 
54 
56 
54 
52 
59 

дЬвоч. об. пола 

17 
23 
26 
24 
23 
27 
26 
31 
32 
31 
34 
32 
32 
32 
34 
32 
31 
30 
32 
33 
30 
31 
32 

54 
67 
72 
72 
68 
72 
75 
84 
88 
83 
88 
88 
86 
85 
92 
86 
88 
79 
86 
89 
84 
83 
91 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ . . 

капиталъ равнялся къ концу года. . 

273 

Д&ГСК1Й 

пожертвования, 

завйщатя 

и Т. д. 

В ъ 

прпотъ-

о Д ы 

плата 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

всего 

доходовъ 

т О Л Я X Ъ 

ИЗЪ 

доходовъ 

причислено 

къ 

капиталу 

Р а с х о д ы  

на содержаше 

заведенш 

РУ°-

одного вос
питанника за 
день (исчис

ленные по 
числу м'Ьсгь) 

чрезвычайные 

на постройки 

и расширете 

пршта 

всего 

расходовъ 

в  ъ  р  у  б л я х  ъ  

1,000 
10 

1,008,48 

8,000 
8,755 
8,834 
8,559 
8,515 
9,040 

1 

1,000 
65 
57,09 

69,63 

65 
67,87 

70 
75 
80 

138,50 

144,89 

147,42 

8,175,83 

8,916,80 

10,009,оз 
8,770,55 

8,727,24 

9,265,27 

1,000 
65 
57,09 

202,50 

68,31 

73,50 

78,35 

138,50 

144,89 

147,42 

1,008,48 

1,859,93 

4,621,83 

5,813,50 

5,315,77 

6,479,08 

5,902,ю 
6.404.62 

7,127,69 

7,135,07 

7,255,45 

7,463,41 

8,173,87 

8,527,69 

8,422,35 

7.981.63 

8,038,38 

8,407.47 

7,926,74 

8,547,93 

8,821,63 

8,495,27 

8,916,91 

9,558,47 

15,12 

21,10 
26,47 

24,27 

29,58 

26.95 

24,30 

27.12 

27,15 

27,61 

27.56 

30,26 

31.57 

31,18 

29,47 

29,76 

31.13 

28.96 

31.14 

32,23 

31,03 

32,57 

34,82 

1887 1888 1889 1890 || 1891 

175,8 

8,000 
161,! 

8,755 

8,175,8 8,916,80 

8,175,83 

7,926,74 

249,09 

3,342,23 

8,916,80 

8,547,93 

368,87 

3,342,7з 

1,175,оз 
8,834 

10,009,оз 

1,008,48 

9,000,55 

8,821,63 

178,92 

4,351,21 

211,55 

8,559 

3,770,55 

8,770,55 

8,495,27 

212.24 

8,515 

8,727,24 

8,727,24 

8,916,91 

275,28 

4,391,96 

189,67 

4,579,59 

1892 

225.27 

9,040' 

9,265,27 

9,265,27 

9,558,47 

293,20 

4,579,59 

9,907,48 

6,070,ю 

9, (43,86 

9,907,48 

7,930,оз 
4,621,83 

5,813,50 

5^315,77 

6,479,08 
5.902,ю 

16,148,48 

7,127,69 

7,135,07 

7,255,45 

7,463,41 

8,173,87 

8,527,69 

8,422,35 

7,981,63 

8.038,38 

8,407,47 
7,926,74 

8^547,98 

8,821,63 

8.495,27 

8,916,91 

9,558,47 

18 
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Табл. 12. 

Г оды 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

1890 
1891 
1892 

Число м'Ьстъ 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Число призр'Ьваемыхъ въ 

теченш года д&тей 

мальчик. дЬвочекъ . обоего пола 

29 
63 
62 
64 
71 
76 
75 
67 
65 

20 
35 
41 
44 
47 
53 
49 
48 
51 

49 
98 

103 
108 
118 
129 
124 
115 
116 

Число 

проведенныхъ 

ими дней 

? 
? 

33,984 
32,695 
37,053 
38,028 
38,420 
36,484 
36,017 

11 Д*тскЦ 

Д о-
поступлешя 
отъ сбора 

пожертвованш 
въ Вербное 
Воскресенье 

плата Рижскаго 

цодатнаго обще

ства. 

В 1 

1,114,32 

1,030,19 

1,332 
1,052,36 

1,132,06 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества . 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ. . 

капиталъ равнялся къ концу года . . 

10,000 
10,400 
10,850 
12,450 
12,403 
12,753 

1,832 
10,000 

11,с 

11,332 
10,995 

337 

црштъ. 

! 0 1 ы 
Изъ 

Р а с х о Д Ь1 

дожертвова-
Н1Я И 

зав4щашя 

разныя 
поступлешя 

всего 

доходовъ 

доходовъ 
причислено 
къ капиталу 

н а с  

заведешя 

о д е р ж а н 1 е  
одного воспитанника за 
день (исчисленные по 

числу дней, проведенныхъ 
д-Ьтьми въ заведенш) 

чрезвычайн. 

на постройку 

заведешя 

всего 

расходовъ 

р у б л я х ъ руб. руб. КОП. въ рубляхъ 

200 
350 

75,93 1,390,25 

1,380,19 

— 1,800 
10,137,58 

12,532,63 

? 
? 

36,88 

28,679,85 

29,715,98 

4,186,79 

28,679.85 

31,515,98 

14,324,37 

12,532,63 

100 
| 1,025 

5 
проценты 

37,34 

47,50 

11,332 
11,452,36 

12,082,06 

13,475 
12,445,34 

12,800,50 

1,025 
5 

10,995 
11,340,71 

12,927,05 

12,621,22 
13,180,18 

12,950,97 

33,бз 
30,61 

33,99 

32,85 

36,13 

35,96 

10,995 
11,340,71 

12,927,65 

12.621,22 
13,180,18 

12,950,97 

1,052,36 

10,400 

11,452,з 

11,452,36 

11,340,71 

111,65 

Табл. 53. 

1889 

1,232,06 

10,850 

12,082,06 

12,082,06 

12,927,65 

845,59 

1890 1891 

1,025 
12,450 

13,475 
1,025 

12,450 
12,621,22 

171,22 

1,025 

42,34 

12,403 

12,445,34 

5 

1892 

47,50 

12,753 

12,800,50 

12,440,34 

13,180,18 

739,84 

1,007,50 

12,800,50 

12,950,97 

150,47 

1,007,50 

Годы 

1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

1889 
1890 
1891 
1892 

Число м&стъ 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Число призр'Ьваемыхъ въ теченш 

года дЬтей 

мальчнковъ д-Ьвочекъ 

17 
31 
36 
37 
42 
50 
47 
45 
41 
39 
45 
47 
58 
48 

29 
44 
44 
37 
38 
35 
30 
34 
39 
35 
37 
31 
29 
32 

обоего пола 

46 
75 
80 
74 
80 
85 
77 
79 
80 
74 
82 
78 
87 
80 

Уб-Ьжшце ДЛЯцалол'Ьтцихъ. 
— ' 

Число 

проведенныхъ 

ими дней 

Д о о д ы 

9,626 
2 
? 
? 
? 

14,190 
18,296 
19,371 
16,718 
19,433 
19,692 
20,129 
14,556 
17,215 

копеечная плата плата Рижскаго 
податнаго общества 

всего доходовъ 

р у о л я 

Приплата Рижскаго податнаго общества 
разные доходы 

всего расходовъ 

приплата изъ городскихъ средствъ. . . 

69,06 

? 

? 
? 

74,76 

64,37 

45,51 

34,40 

16,об 
7,80 

1,400 
1,460 
1,507 
1,477 
1,483 
1,483 

748,65 

1888 1889 1890 1891 1892 

1,460 

7,80 1 

1,507 1,477 1,483 1,483 

4,467.8о 1 
^004,ю 

1,507 
2,063,95 

1,477 
2,089,61 

1,483 
2,147,47 

1,483 
2,375,69 

536,зо | 556,95 612,61 664,47 892,69 

69,об 
? 
? 
? 
74,76 

64,37 

45,51 

34,40 

1,416,06 

1,467,80 

1,507 
1,477 
1,483 
1,483 

Расходы на содержите 

заведенш 

РУ°-

1,066,86 

1,135,01 

1,692,62 

1,655,26 

1.849.60 

1,937,36 

2,012,22 
2,158,09 

2.164.61 

2,004,ю 
2,063,95 

2,089,61 

2,147,47 

2,375,69 

одного ребенка за день 
исчисленные но числу дней, 
проведенныхъ детьми въ 

заведении) 

КОП. 

11,08 

? 

? 
? 

? 
13,65 

11,оо 
11,14 

12,95 

10,31 

10,48 

10,38 

14,75 

13,80 

18* 
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Табл. 14. 
1*абоч}$ 1омЪ 

оды 

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 

Ч и с л о  

призр-Ьваемыхъ въ теченш 

года лнцъ 

муж. 

50 
60 
69 

123 
147 
137 
129 
136 
151 
137 
132 
199 
176 
181 
194 
218 
221 
217 
217 
237 
185 
183 
223 
252 

15 
14 
15 
30 
25 
29 
26 
25 
24 
28 
22 
25 
24 
21 
14 
19 
24 
23 
15 
24 
22 
11 
17 
18 

65 
74 
84 

153 
172 
166 
155 
161 
175 
165 
154 
224 
200 
202 
208 
237 
245 
240 
232 
261 
207 
194 
240 
270 

Д О 
0 Д I, 

Плата 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

Плата 

городскаго 

управлешя 

Проценты 

6,000 
17,000 

6,000 
6,000 
6.000 
6,704,70 

6,452,85 

6,185,ю 
6,551,70 

6.422,70 

6,116 
6,112,50 

8,760,55 

6,000 
7,706,62 

6,000 
6,000 
6,000 
6,000 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
3,000 

302,19 

269,04 

309,99 

76,80 

256,06 

41.27 

71,54 

8,30 

21.28 
18,86 

13,46 

11,60 

27,07 

33,53 

40,17 

45,87 

37,16 

37,75 

39,87 

12,25 

12,31 

11,82 

11,24 

12,41 

12,40 

Наемный 

деньги и 

поземельн. 

оброкъ 

Пожертво-

ватя,зав'6ща. 

шя и 

учреждена 

Ъ  р у б л я х  

150 

570.33 

719,72 

719,72 

505,20 

600,66 
594,85 

468,32 

398,40 

422,57 

376,80 

384.65 

484,85 

600,47 

270,20 

269,60 

27,80 

21.90 

Всего доходовъ 
„ расходовъ 

приплата пзъ городскихъ средствъ 

капиталъ равнялся къ концу года . 

8,489.34 

1 
1,000 

501,70 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1887 

—Ь-

4,667,! 
13,422,! 

8,755,04 

329,42 

Выручка 

0Тъ работъ 

призр'Ь-
ваемыхъ 

Разныя 

поступлешя 

96,90 

411,57 

339.96 

1,272,17 

2.957.46 

8,269,06 

1,547,26 

3,550,65 

3,993,оз 
5,443,93 

3.591.64 

4,247,оз 
5,422,43 

5.328.47 

4,867,60 

4,517,74 

4,881,88 

6.301.56 

4.195.65 

4,446,86 

4,761,84 

3.849.57 

3,231,25 

5,197,91 

4,839,34 

13,621,74 

,782,40 

329,42 

Всего 

доходовъ 

233 
254,40 

283.65 

198,50 

307,ю 
157,98 

16,83 

89 
178,75 

199,50 

1,231,85 

1,326 
378,45 

27,зо 
148,80 

193,20 

58,50 

481,22 

189,78 

110,57 

242,08 
338.66 

207,72 

320,53 

1889 

5,043,54 

22,174,18 

17,130,64 

329,42 

14.941.53 

17,598,94 

6,975,96 

6,701.41 

8,726,73 

10,515,23 

11,021,76 

11,977,21 

11,432,35 

11.618.54 

12.873.55 

12.042,44 

15.328.97 

12,732,81 

16,025,13 

13,939,07 

13.632,75 

13.962.98 

16,423,12 

4,667,88 

4,839,34 

5,043,54 

4.221.37 

3.451.38 

5,530,84 

Изъ дохо

довъ при

числено къ 

капиталу 

руб. 

200 

22,50 

10 
10 

8,зо 
8,80 

10,90 

6,25 

11,60 

27,07 

13,05 

13,55 

13,55 
13,60 

15,82 

17,28 

Р а с х о д ы  

обыкновенн. 

на содержаше 

заведешя 

чрезвычайные 

на построики 

и 

разширешя 

заведешя 

на уплату 

процентовъ по 

займу 

в ъ р у б л я х ъ 

4,708,49 

6,308,83 

5.110,87 

9,739,оз 
9.456,36 

10,130^48 

11,114,92 
10,816,06 
11.935,53 

12.189.91 

11.630.40 

13,116,75 

13 165,12 

15,522,53 

13,168,53 

13.058,09 

13Д43,ю 
17,545 
13.422.92 

13,621,74 

14,377.53 

12,780 
14.220.41 

15,605,96 

19,737,96 

11,975,61 

5,775,12 

7,796,65 

2,001,54 

541,95 

536,06 

529,85 

523,35 

516,52 

509,34 

501,81 

493,90 

485,60 

476,88 

467,72 

458,11 

448,01 

437,41 

426,28 

414,60 

402,32 

1890 

4,221,37 

14,781,54 

10,560,17 

330,17 

1891 

3,451.38 

14,220,41 

10,769,оз 

330,17 

1892 

5,530,8 

15,605,9 

10,075,12 

330,17 

расходовъ 

19,737,96 

16,684,ю 
12,625,90 

5.646.93 

10,268,88 
9^979,71 

10,647 
11,624,26 

11,317,87 

12,429,43 

12,675,51 

12.107,28 

13,584,47 

13,623,23 

15,970,54 

13,605,94 

13,484,37 

13,557,70 

17,947,32 
13,422,92 
13,621,74 

22,174,18 

14,781,54 

14,220,41 

15,605,96 
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Табл. 15. Попечете о неимущ^ 

Г оды 

1863 
1864 
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 

П  о  п  е  ч  е  н  1  е  о  н  е  и  м  у  щ  и  х  ъ  б о л ь н ы х ъ  н а  д о м у  

число случаевъ забол'Ьвашя 

амбула-

турныхъ 

5,201 
5,332 
5,920 
6,207 
5,213 
6,411 
6,078 
5,957 
6,782 
4,837 
4,543 
5.195 
4,469 
6,380 
6.196 
6,660 
7,029 
6,319 
5,610 
6,192 
5,776 
6,475 
6,697 
5,398 
5,846 
6,260 
6,072 
6,568 
7.245 
7,953 

на кварти-

рахъ 

3,213 
2,809 
2,349 
3,016 
2,984 
2,910 
2,999 
2,868 
2,909 
2,904 
3,525 
2,386 
1,086 
2,193 
2,349 
2,077 
2,146 
1.999 
1,847 
2,074 
1,754 
2,249 
1,778 
2,806 
2,236 
1,918 
1,767 
1,329 
1,601 
1,520 

8,414 
8,141 
8.269 
9,223 
8,197 
9,321 
9,077 
8,825 
9,691 
7,741 
8,068 
7,581 
5,555 
8,573 
8,545 
8,737 
9,175 
8,318 
7,457 
8.266 
7,530 
8,724 
8,475 
8,204 
8,082 
8,178 
7,839 
7,897 
8,846 
9,473 

р а с х о д ы  

на лекарства 

и другая медицин-

сшя средства 

жалованье вра-

чамъ 

для бйдныхъ 
всего расходовт, 

в ъ  р у б л я х ъ  

2,579,70 

2,817,95 

4,268.40 

3,240;46 

3,576,26 

5,771,81 

7,251,06 

7,090,31 

5,298,93 
5,707,69 

7,290,86 

3,796,40 

4.532.22 

5.230.15 

4,437,13 

4,178,26 

4,614.02 

4,179^25 

3,899,зо 
4,792,95 

4.684.23 

5,343,91 

6,245,65 

8,263,80 

7.989.16 

7,584,72 

5,610,74 

4,669,39 
5.568.91 

6.172.92 

800 
800 
941,66 

1,391,66 

1,225' 
1,250 
1,225 
1,350 
1,400 
1,425 
1,38ь,зз 
1,374,97 
1,400 
1,516,66 

1,650 
1,832,32 
2,050 
2,300 
2,000 
2,200 
2,100 
2,000 
2,316,66 

2,300 
2,300 
2,241,50 
2,300 
3,300 
3,300 
3,300 

Всего расходовъ на попечете о неимущихъ больныхъ 
|>нг1; городскихъ больницъ 

плата Рижскаго податнаго общества 

приплата изъ городскихъ средствъ. 

3,379,70 

3,617,95 

5,210,06 

4.632.12 

4,801,26 

7,021.81 

8,476,об 
8,440,31 

6,698,93 

7,132,69 

8,674,19 

5,171,43 

5.932.22 

6,746,81 

6.087.13 

6.010,58 

6,664,02 

6,479,25 

5.899.30 
6,992,95 

6.784.23 

7,343,91 

8.562.31 

10,563,80 

10,289,ю 
9.826,22 
7,910,74 
7,969,39 
8.868.91 

9.472.92 

1887 

6,399,7' 

б 0 Л Ьныхъ вн/Ъ городекихъ больницъ. 

$ъ глазной лечебниц-Ь вдовы Реймерсъ 

лечилось лицъ 

без
возмездно, 
по учре
жден нымъ 
городски мъ 

Я1е:и'ь двумъ 
безшатнымъ 
кроватямъ 

11,699,76 

5,300 

на счетъ 
Попечитель

ства о 
бЪдныхъ и 

Коммисш по 
призр'Ьнпо 
б'Ьдныхъ 

свйдЬнш не имеется 

15 22 37 
13 20 33 
31 17 48 
20 32 52 
15 45 60 
19 35 54 
17 31 48 
12 25 37 
11 37 48 
17 37 54 
14 31 45 
23 26 49 
14 34 48 
19 46 65 
16 58 74 
21 48 69 
13 50 63 
19 46 65 
20 59 79 
18 29 47 
16 37 53 
19 42 61 
24 32 56 

11,676,02 

5,960 

5,716,02 

расходы 

руо. 

На Кеммернскихъ сЬрныхъ водахъ 

пользовались лица 

без

возмездно 

на счетъ 
Попечитель

ства о 
б'Ьдныхъ и 

Коммисш по 
прпярйшю 
б'Ьдныхъ 

779,23 

436,67 

871,20 

1,074,80 

402,80 

368,40 

198,40 

535,60 

757,60 

582 
618,80 
315 
515,60 

640,70 

697,95 

558 
621,15 

770,85 

974,05 

893,40 

896,40 

800,60 
969,80 

517 
807 
810,50 

735 

св'ЬдЬнш не имеется 

5 — 5 
5 3 8 
5 7 12 
5 11 16 
5 10 15 
5 10 15 
5 10 15 
5 10 15 
5 11 16 
5 12 17 
5 9 14 
5 6 11 
5 12 17 
5 11 16 
5 14 19 
5 21 26 
5 17 22 
5 27 32 
5 26 31 
5 26 31 
5 26 31 
5 28 33 

1889 1890 1891 1892 

9,307,74 9",666,39 10,569,41 11,127,92 

6,085 5,585 5,585 5,585 

3,222,74 4,081,39 4,984,41 5,542,92 

расходы 

ру°. 

Пособ1е 

управлетю 

евангелическ. 

госпиталя въ 

С. Петер-

бургЬ 

руб. 

150 
60 

100 
60 
60 

100 
100 
202 
285 
379,; 
400 
430 
400 
400 
430 
460 
370 
280 
460 
430 
505 
715 
610 
880 
880 
890 
890 
920 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
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Табл. 16а. 

Годы 
Число 

кроватей 

Городск! 
(со включешемт родщ^ 

Л е ч и л *  о  с  ь  о о л ь н ы х ъ  

на 

собствен

ный 

счетъ 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

390 
340 
340 
340 
403 
433 
433 
433 
445 
440 
524 
524 
588 
588 
588 
588 
588 
616 
616 
650 
650 
675 
675 

? 
593 
622 
698 
447 
526 
628 
655 
758 
705 
628 
735 
732 
630 
652 
629 
608 
654 
763 
804 
865 

1,081 
930 

на счетъ 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

2 
1,133 
1,067 
1.063 
1.061 
1,202 
1,155 
1,072 
1.254 
1,241 
1,270 
1.378 
1,596 
1,506 
1.588 
1,549 
1,761 
1,730 
1,747 
1,892 
1,720 
1,985 
1.966 

на счетъ 

иногород-

ныхъ и 

сельскихъ 

обществъ 

2 
756 
694 
955 
996 

1,076 
1,044 
1,015 
1,269 
1,055 
1,162 
1.179 
1,620 
1,436 
1.259 
1,172 
1,283 
1,460 
1,452 
1,591 
1,446 
1,404 
1.491 

нижнихъ 

чиновъ 

полицей

ской 

команды 

на счетъ 

полищи 

на счетъ 

коммнсш 

по 

призрЬнш 

б'Ьдныхъ 

на безилат-
ныхъ кро-

ватяхъ, 
учреждены. 
Рижскимъ 
городскимъ 
унравле-
шемъ въ 
память 

17 октября 
1888 г. 

31 
19 
17 
19 
20 
18 
38 
18 
20 
35 
13 
22 
19 
27 
14 
6 

70 
98 
31 
32 
33 
28 

81 
83 
90 
96 

всем 

2,681 
2,482 
2,383 
2,747 
2,523 
2,821 
2,846 
2,762 
3,299 
3,039 
3,078 
3,312 
3,983 
3,585 
3,521 
3,369 
3,679 
3,928 
4,066 
4,399 
4,146 
4,593 
4.511 

ольница 
птд^лен1я и аптеки). 

Изъ этихъ больныхъ находились въ больниц'Ь дней 

на 

собствен

ный 

счетъ 

на счетъ на счетъ на счетъ 

Рижскаго 
пногород- на счетъ 

коммисш 

ныхъ и по 
податнаго 

сельскихъ 
полицш призрЬтю 

общества обществъ б'Ьдныхъ 

12,952 
16,322 
17,049 
19.964 
18,227 
16,102 
18,450 
18,820 
18.408 
17,317 
13.855 
14,213 
15.900 
16,784 
17,466 
20,355 
22,727 
18,803 

на безилат-
ныхъ кро-

ватяхъ, 
учрежденн. 
Р ижскимъ 

городсвимъ 
унравле-
н1емъ въ 
память 

17 октября 

всего 

Самое 

большое 

число 

Среднее 

больныхъ въ 

сутки 

Ь  д  Ь  н  1  й  н е  и м е е т с я  

42,410 
40,500 
36,963 
41,589 
40.509 
41,404 
46,679 
46,673 
53,478 
50,265 
51,544 
59,395 
61,227 
57,282 
56,065 
49,293 
52,204 
52,450 

28,379 
30.132 
29,041 
32,553 
28.104 
34,851 
33,559 
41,923 
46,196 
39,775 
39,656 
42,199 
43,842 
47,171 
41,411 
35,313 
36,388 
37,342 

339 
328 
387 
315 
878 
243 
330 
808 
386 
503 
539 
600 
317 

95 
1.675 
2,084 

554 
768 
606 
670 

2,060 
2,022 
2,147 
2,627 

84,428 
80,956 
77,867 
82,575 
77,276 
84,080 
87,282 
83,440 
94,421 
87,718 
92,600 
99,018 

108,224 
118,468 
107,860 
105,594 
116.407 
122,961 
123,416 
117,556 
107,751 
114,072 
111.892 

368 
314 
295 
323 
286 
346 
353 
335 
361 
353 
354 
428 
455 
434 
421 
389 
430 
448 
466 
448 
394 
407 
443 

231,зо 
221,79 

212,75 

226,23 
211.71 

230,35 

238,47 

228,60 
258,68 

240,32 

253,оо 
271.28 

296,50 

324,57 

294,70 

289.29 

318,92 

336,88 

337,20 

322,07 

295,20 
312,53 

305.72 

Среднимъ] 

числомъ 

одинъ 

больной 

| находился! 

въ боль-

ницЬ 

дней 

31,49 

32.61 

32,67 

30,06 

30.62 

29,80 

30,66 

30,21 

28,62 
28,86 
30,08 
29,89 
27,17 

33,05 

30.63 

31.34 

31.64 

31,зо 
30.35 

26,72 

25,99 

24,84 

24,80 



282 283 

Табл« 166. 
Городская 

(со включешемъ родильХ, 

Годы 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Д о о д ы 

плата за лечете и погреоеше 

лицъ, 
пользуе-
мыхъ на 

свой счетъ 

неимущ, 
членовъ 

Рижскаго 
подат. общ. 

членовъ 
иногородн. 
и сельск. 
обществъ 

нижнихъ 
чиновъ 

полиц. ком-
манды 

плата за 
лекарства, 
выдавае
мый изъ 

аптеки го
родской 

больницы 

рецеигаыя 
деньги по 
лекарств., 
выдавае-

мымъ изъ 
аптекъ для 

бЬдныхъ 

проценты 

съ 

капитала 

пожертво-

вашя и 

зав-Ьщан1я 

р у б л я  

6,669,65 

7,307,25 

7,477,65 

9,235,22 

7,215,25 

8,242,13 
11.712.88 

12.151.30 
15.078.31 

14,514,43 

12,389,25 

15.627.89 

16,223,50 

15.350,28 

13,465,72 

16,762,66 

13,965,43 

15,864,82 

17,217,76 

17,447,68 

18.892,45 

20,975,91 

21,236,зо 

? 
? 
? 
? 
? 

25,660,75 

22.146.02 

21,414.97 

24,066,59 

27.964.03 
25,054,35 

28,986,15 

31,819,20 

36,723,12 

33,778^42 

38,075,74 

46,744.54 

34,073,оз 
45,441,14 

36,252,85 

39,190,82 

35,719,40 

40,696,12 

13,912,56 

10.734.75 

10,069,29 

14,728,35 

11.993.76 

16,801,69 

15,274,07 

16,960,37 

21,613,оз 
16,734,74 

29,126,27 

31,453,35 

34,076,15 

38.025.67 

36Л45^02 
38,511,46 

39.954,97 

30,787,97 

35.947.68 

30,984,62 

32,471,86 

31,430,02 

25,421,41 

165,60 

287,зз 
135.40 

218,50 

286.45 

240,50 

187,зо 
401^17 

185,85 

522.41 

367.46 

807,19 

378,28 

400,21 

444,46 

14 

3,219,24 

2,465,12 

2,541,28 

2,733,73 

839,34 

2,328,65 

3.687.93 

2,200,80 
2,446,38 

2,787,31 

2,566,37 

2,307,24 

2,545,05 

2,544,83 

2,810,70 

3,502,09 

4,455,40 

4,461,75 

3,841,09 
3,538,15 

3.234.94 

3,816,48 

2,815,22 

371,65 

858,35 

554,ю 
597,80 

516,50 

480,40 

565,60 

531,45 

645 
731,70 

947,35 

1,343,93 

907,27 

730 
529.Ю 
665.85 

709 

195 
150 
301,76 

230,20 

248.75 

276,48 

145 
168,04 

282.98 

256,38 

271.99 

287,53 

332,ю 
346,70 

391.76 

361,86 

425,28 

137,74 

131,76 

143,95 

132,78 

149,62 

10 

10 
2 ' 

30 
7 
12 

50 
25 

107,59 

22 

больница 
„пгблешя и аптеки). 

разныя 

поступлешя 

изъ доходовъ 

причислено 

къ капиталу 

Р а с х о д ы  

обыкновенные на 
содержате 

больницы 

руб. 

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества 

изъ доходовъ причислено къ капиталу 

обыкновенные расходы на содержате больницы 

ч р е з в ы ч а й н ы е  р а с х о д ы  н а  р а с ш и р е т я  . . . .  

уплата процентовъ по займамъ и облигащямъ 

погашеше долговъ 

всего расходовъ 

приплачено всего .... 

изъ капитала для бЬдныхъ 

изъ капитала больницы. . 

изъ городскихъ средствъ . 

капиталь равнялся къ концу' года 

1887 

55,064,47 

34,073,оз 

89,137,50 

25 

89,112,50 

102,325,74 

6,565,48 

108,891,22 

22,108,65 

130,999,87 

41,887,37 

41,887,37 

2,917,76 

817 
2,119,09 

892,86 

3,004,80 

1,014,46 

640.07 

788,46 

764,42 

1.115.34 

914.08 

1,858,и 
1,681,01 
1,500,08 

2,032,08 

2,082,75 

2.219.35 

2,682,27 

2,443,26 

1255^64 
909,08 

966,зо 
1,564,74 

2,608,12 

59,422,79 

45,441,14 

104,863,93 

107,59 

104,756,34 

113,446,89 

7,760,42 

121,207,31 

10,159,04 

6,000 

137,366,35 

32,610,01 

32,610,01 

3,051,84 

24,979,05 

23,073,54 

21.418.24 

30,150,80 

21.598.01 

54,190,27 

54.313.31 

54,919,42 

65,342,58 

64,291,18 

71,792,84 

81,193,оз 
87,091,68 

96.368.32 

89,709,65 

100,565,07 

109.669,70 

89Д37,5О 

104,863,93 

90.028.33 
95.418.25 

94.325.02 

93,486,17 

1889 

53,775,48 

36,252,85 

90,028,зз 
' 22 

90,006,33 

112,411,01 

1,650 

114,061,01 

1,390,08 

186,000 

1,010 

371,65 

858,35 

554,ю 
349,25 

526,50 

480,40 

595,60 

538,45 

657 
731,70 

50 
25 

107,59 

22 

3 

43,318,14 

39.227.66 

44,407,14 

57,644.48 

70,222,41 

66,152,64 

71,176,34 
74.202.67 

77,413,62 

83,217,37 

83,385,04 

87,695,18 

95,586,31 
103,073,76 

103,300,47 

101.089.73 

105,051.37 

102.325.74 

113,446.89 

112,411,01 

122,299,56 

122,773,51 

122,650,12 

одного 

больнаго 

въ день 

чрезвычайные 

на построики 

и 

расширения 

на уплату 
процентовъ по 

займамъ и 
облигащямъ 

в ъ  р у Л  Я X  ъ  

1890 1891 

56,227,43 

39,190,82 

95,418,25 

95,418,25 

122,299,56 

19,512,68 

141,812,24 

366 

301,451,09 

211,444,76 

186,000 

25,444,76 

3,073,84 

142,178,24 

46,759,99 

19,512,68 

27,247,31 

3,112,09 

58,605,62 

35,719,40 

94,325,02 

3 
94,322,02 

122,773,51 

27,975,79 

150,749,зо 

366 

51.31 

48,46 

57,оз 
69,81 

90,87 

78,68 
81.55 

88,93 

81,99 

94,87 

90,05 
88.56 

88.32 

87,01 

95,77 

95,73 

90.24 

83,22 

91,92 

95,62 

113,50 

107,63 

109,61 

63,456,13 

59,572,99 

82,019,04 

76,233,66 

48,723,17 

9,721,86 

13,702,68 

54,580,35 

62,156,81 

20,924,65 

27,905,62 

15,289,зо 
2,578 
9,703,13 

10,532,55 
24,844,49 

6,565,48 

7.760.42 
1,650 

19,512,68 

27,975,79 

5,787,60 

3,000,17 

6,578,33 

9,533,зз 
12.173.33 
12,510,50 

11.812.34 

11,292,зз 
10,098 
12,810,67 

14.053 
14,874 
14,423 
13,637,17 

13,042,58 

12,332,67 

22,108,65 

10,159,04 

1,390,08 

366 
366 
366 

1892 

52,790,05 

40,696,12 

93,486,17 

93,486,17 

122,650,12 

5,787,60 

128,437,72 

366 

151,115,зо 

56,793,28 

17,668,71 

3,177,09 

35,947,48 

128,803,72 

35,317,55 

35,317,55 

106,774,27 

98,800,65 

129.426.35 

140,456,47 

128,478,91 

88.047.83 

83.686.84 

99,717,69 

143,286,30 
155,472,18 

117.120.36 

129,653,80 

125,749,61 

120.074.76 

126.640.77 

124.664.86 

142,228,53 

130.999.87 

131,366,35 

115,451,09 

142,178,24 

151,115,зо 
128,803,72 
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Табл. 17. 
Прттъ Для 

Годы 

Ж е  ч  и  л о с ь  б  о  л ь  н  ы  х  ъ  Д О X о д Ь| 
— " Р а с х о д ы  Приплата 

изъ 

городскихъ 

средствъ 

Пожертвоватя 

и зав'Ьщашя 

причнсленныя 

къ капиталу 

Капиталъ 

равнялся къ 

концу года 
Годы 

на 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

.четь 

городской 

кассы 

на собственн. 
счетъ 

или счетъ ино-
городныхъ 

и сельскихъ 
обществъ 

в с е г о  

плата за со
держате не-

имущихъ чле
новъ Рижск. 
податн. общ. 

плата за лицъ, 
призр'Ьваемыхъ 
на свой счетъ 

или же на счетъ 
обществъ 

или учрежден!й 

проценты 

съ 

капитала 
в с е  г  о  

обыкновенные 

на содержате 

пршта 

чрезвычайные 

на постройки и 

устройства 

в  с е г о  

Приплата 

изъ 

городскихъ 

средствъ 

Пожертвоватя 

и зав'Ьщашя 

причнсленныя 

къ капиталу 

Капиталъ 

равнялся къ 

концу года 
Годы 

на 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

.четь 

городской 

кассы 

на собственн. 
счетъ 

или счетъ ино-
городныхъ 

и сельскихъ 
обществъ муж. жен. в ъ р у б л я X Ъ въ р у б Л Я X ъ руб. руб руб. 

1890 

, 

1,713 ,81 1,713,81 
1,728,01 
1,772 

1891 
1892 15 

11 
12 

4 
20 

7 
20 

8 
27 1,095 

288,50 

889,50 
66.40 
78.41 

354,90 

2,062,91 

3,061,66 
9,655,13 

52.309,88 

3,052,38 

55,371,54 

12,707,51 

55.016,64 
10,644,60 

15 
39 

1,713,81 
1,728,01 
1,772 

Табл. 18а. 
Лечебница для умали 

(со включешемъ прштовъ Вальдгеймъ и Биркенгофг 

Г о д  ы  

4 
^ Е-4 
И гч 

Ж  я г  Я Я 
о "о 

3 I й ° 
В- в 

в Рц 

Рн 
о  

м  ' В  ё- св 
Iм О 05 <1> м Е-•т я О 
о 03  

Р Я-
и |х§ 

О ад 
я РЧ 

I 
« В  се 

я \о 
' В  

1872 (съ 1 Декабря) 36 49 
1873 39 11 38 
1874 41 11 — 40 
1875 41 11 — 40 
1876 39 12 — 41 
1877 45 21 50 
1878 45 21 50 
1879 45 21 50 
1880 47 23 ; 50 
1881 47 — 64 40 
1882 47 — 56 — — 55 
1883 55 — 57 — 70 
1884 55 — 57 _ 90 
1885 56 — 52 — 102 _ 
1886 58 — 69 ' —. — 97 14 
1887 56 — 52 88 14 
1888 56 — 52 — — 88 14 _ 
1889 
1890 

56 - - 52 — — — 88 14 12 1889 
1890 40 30 — — 108 — — 108 14 12 
1891 40 30 — — 108 — 108 14 12 
1892 40 28 50 — 15 48 108 14 12 

85 
88 
92 
92 
92 
116 
116 
116 
120 
151 
158 
182 
202 
210 
238 
210 
210 
222 
312 
312 
315 

црокаженныхъ • 

шенныхъ Ротенбергъ. 
п передаточной стаж и и для душевно-больныхъ). 

Ч и с л о б о Л Ь Н Т>1 X ъ 

лечив-

ншхся 

на 

своп счетъ 

лечив

шихся 

на счетъ 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

оезплат-

ныхъ 

ЕЪ 
переда

точной 

станщи 

ДЛЯ 

душевно 

боль

ныхъ 

38 
74 
90 
96 
86 
77 
83 
77 
83 

103 
97 
108 
154 
168 
172 
170 
173 
193 
214 
252 
263 

25 
47 
61 
62 
57 
66 
63 
63 
61 

89 
104 
116 

157 
157 
179 

191 
199 
194 
224 
222 
231 

10 
13 
16 
15 
13 

69 
66 
67 
63 

Изъ этпхъ больныхъ провели дней 

на 

собственн. 

счетъ 

на счетъ 

Рижскаго 

податнаго 

общества 

оез-

илатно 

63 
121 

151 
158 
143 
143 
146 
140 
144 
192 
201 
224 
311 
325 
351 
369 
382 
469 
520 
556 
570 

? 
•? 

15,214 
17,280 
15,516 
17,226 
16,942 
17,677 
18,848 
21,339 
22,013 
25,136 
29,704 
31,720 
33,247 
36,918 
34,209 
36,987 
41,655 
44,911 
46,060 

? 

? 
14,241 
15,404 
17,538 
15,171 
15,541 
17,064 
17,642 
19,354 
28,897 
33,866 
40,075 
44,080 
50,011 

51,193 
54,609 
53,102 
55,198 
58,382 
56.848 

ВЪ 
переда-

,точной 

станщи 

для 

душевно 

боль

ныхъ 

1,899 
2,422 
3.418 
4,378 
3,882 
4,669 

3,368 
4,446 
4,611 
4,713 

в с е г о  

? 
24,419 
29,455 
32,684 
33,054 
32,397 
32,483 
34,741 
36,490 
40,693 
50,910 
59,002 
69,779 
75,800 
83,258 
90,010 
91,240 
96,875 

105,677 
111,786 
112,290 
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Табл. 18 б. 

Г о д  

Лечебница для умалц. 
(со включешемъ прштовъ Вальдгеймъ и Биркек 

Д о х о д ы  

плата за 

содержате состоятелъныхъ 

больныхъ 

1872 (съ 1. Декабря) 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

разныя 

поступлешя 
в с е г о  

доходы, 

причисленные 

къ капиталу 

в  ъ  р у б л я х  

31,183,31 
32,815,20 
33,743,09 
29,744,61 
31,651,08 
33,437,35 
37,149 
38,393,16 
45,281,88 
44.353.80 
56,938 
67,069 
68.495.81 
69,633,44 
71,816,98 
68,960,51 
70,317,05 
74,962,68 
81,411,38 

81,453,08 

1,649,40 

1,189,67 

1,423,40 

1.354.75 

1,110,93 

1,319,06 

1.936.76 

1,709,27 

1,667,96 

1,486,27 

1,855,14 

1,697,73 
1,892,22 
2,983,зо 
3,650,ю 
2,963,45 

2,661,90 
2,719,59 
2,816.93 

2,792,57 

6,467,79 

32,832,71 

34,004,87 

35,166,49 

31,099,36 

32,762,01 

34,756,41 
39,085,76 
40,102,43 

46,949,84 

45.840.07 

58,793,14 

68.766.73 

70,388,оз 
72.616.74 

75.467.08 

71.923,96 

72^978,95 

77,682,27 

84,228,31 

84,245,65 

10,000 
119,92 

86,88 

93,37 

95 
99,зз 

102,50 
719,66 

10,150,45 

150,45 

2,038,18 

1,734,16 

90,84 

84,89 

83,95 

84,91 

87,35 

197,41 

шенныхъ Ротенбергъ 
передаточной станщи для душевно-больныхъ). 

Р а с х о д ы  

обыкновенные на содержаше 

одного больнаго 

лечебницы 

ч р е з в  ы  ч  а  й  н  ы  е  

въ годъ въ сутки 

на покупку 

и расширения 

лечебницы 

на уплату 

цроцентовъ по 

займамъ 

в ъ  р у б л я х ъ  

Всего доходовъ 
плата Рижскаго податнаго общества 

обыкновенные расходы на содержате лечебницы 
чрезвычайные расходы на расширения 

уплата процентовъ по займамъ 
погашеше долговъ 

всего расходовъ 

1887 

75,467,08 

27,007,77 

102,474,85 

88,209,16 

88,209,16 

покрыто займами 
излишекъ въ пользу городской кассы .... 
приплата изъ городскихъ средствъ 

причисленный остатокъ процентовъ къ капиталу, по
жертвованному II. фонъ Штрикомъ 

изъ зав'Ьщанныхъ генералъ - маюромъ Лазаревымъ 
100 рублей основанъ особый капиталь лечебницы 
Ротенбергъ 

капиталъ, пожертвованный П. фонъ Штрикомъ, рав
нялся къ концу года 

88,209,16 

14,265,69 

90,84 

10,255,99 

2,705,15 

46,312,74 

45,735,25 

44,168,62 

43,662,02 
45.129.95 

47,951,51 

52.386.96 

48,910,43 

59,329,84 

65,630,07 

74,893,14 

84,391,73 

83,946,93 

87,086,80 

88.209,16 

89,221,19 

89,359,37 

98,751,42 

103,396,48 

102,155,2) 

? 
692,25 

566,74 

493,25 

483,46 

508,46 

538,81 

550,39 

490,58 

532,17 

470,54 

463,31 

442,65 

404,23 

381,79 

357,70 

357,90 
336,68 

341,08 

337,61 

332,97 

? 

1,90 

1,55 

1,35 

1,32 

1,39 

1,48 

1,51 

1,34 

1,46 

1,29 

1,27 
1,21 
1,11 
1,05 

0,98 

0,98 
0,92 
0,93 

0,92 

0,91 

29,300 
21,953,87 

6,028,ю 
7,663,70 

5,000 
14,858,75 

141,25 

4,273 
1,400 

11,387,40 

9,754,90 

4,130,29 

1,708,57 

8,379,06 

117,318,09 

101,429,67 

23,248,45 

2,250 

1,500 
2,690,зз 
2,220 
1,920 
1,770 
1,595 
1,020 
1,020 

'420 
300 

1,560 
1.560 
1,560 
1.560 

4,825 
10,908,75 

11,251,25 

10,884,25 

1888 1889 

71,923,96 

29,524,90 

101,448,86 

89,221,19 

117,318,09 

206,539,28 

276,16 

72,978,95 

29,608,28 

206,815,44 

117,318,09 

11,951,51 

84,89 

10,431,72 

102,587,23 

89,359,37 

101,429,67 

190,789,04 

4,825 
3,500 

1890 1891 

199,114,04 

101,429,67 

4,902,86 

83,95 

77,682,27 

33,437,64 

111,119,91 

98,751,42 

23,248,45 

84,228,31 

29,820,34 

121,999,87 

10,908,75 

7,150 

140,058,62 

23,248,45 

5,690,26 

84,91 

114,048,65 

103,396,48 

1892 

84,245,05 

32,161,35 

116,407 

102,155,20 

2,250 

10,515,67 |! 10,612,83 

103,396,48 

11,251.25 

7,340 

104,405,20 

10,884,25 

7,399,50 

121,987,73 

7,939,с 

87,35 

10,662,78 

122,688,95 

6,281,95 

97,41 

100 

10,760,19 

32.005.15 

69,766,61 

54,453,68 

54,052,32 

50,582,02 

61,758,70 

49,687,76 

53,406,96 

54,203,43 
61,149,84 
77,317,47 

86,208,04 

90,082,02 
87,215,50 
97,025,86 

88.209.16 

206,539,28 

195,614,04 

132,908,62 

114,647,73 

115,289,45 
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Табл. 19. 
Призрите душевно-больныхъ вий общественна 

Г оды 

въ частной лечеб-
ниц-Ь для умалишен-

ныхъ Ротенбергъ 
на счетъ 
Рижскаго 

на 6 
безплат-

ныхъ 
кроватяхъ 

м. Жа 

податнаго 
общества 

1865 
1866 
1867 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

1889 
1890 
1891 
1892 

7 
7 
8 
12 

15 

5 =к 
5 5 и 

»г= и 
я в 

о ̂  
1_> ^ я й 
« 3 § $ 
л § к 
Б 3 ® 

М. 

12 
12 

8 
10 

9 
11 

9 
11 
10 
12 

3 
4 
3 

а « 

22. .2 « 

1 
12 
13 
12 
14 
10 
12 

9 
7 
6 
6 
4 
4 
1 

И ^5 
о а-

2 я 

1 
2 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
7 
10 

9 
12 
14 
16 
18 
19 
20 

О сЗ 2 
2 о с Й 23 ^5 ® Й 
^ ц <х> о 

* 
X Ф !=1 

— 

3 
2 . 
2 

3 
3 
3 
5 
8 
7 

13 
17 
18 
20 
23 
32 

32 
45 

в с е г о  

3 
6 

14 
10 
10 
11 
11 
24 
14 
10 
15 
15 
16 
11 
17 
16 
18 

8 
9 
12 
13 
12 
45 
61 
19 
22 
23 
24 

3 
9 

10 
13 
15 
14 
17 
32 
15 
13 
17 
17 
17 
12 
10 
11 
12 
11 
11 

9 
11 
10 
45 
48 
22 
26 
29 
37-

пола 

Плата Рижскаго податнаго общества . 
всего расходовъ 

излишекъ въ пользу городской кассы 
приплата изъ городскихъ средствъ. . 

1887 

2,229,50 

4,212,01 

1,982,51 

280 

лечебницы для умалишенныхъ Ротенбергъ. 

И з р а с х о д о в а н о  н а  п  р  и  з  р  I  н  1  е  б о л ь н ы х ъ  

въ частной лечеб-
ниц-Ь для умалишен
ныхъ Ротенбергъ 

на счетъ 
Рижскаго 
податнаго 
общества 

на 6 

безплатн. 

^ ^ Й ° 
?=с И еа А 3 о "гЗ 
II & о 
с ^ ^ 2 
*=с - Й й 

5.Н 

А е 

с8 И" ^ 
^>| И 

а а в 
ё к I ! о 9 

Р У 

690 — 

380 547,50 

380 1,365 
380 3,500 
380 2,490 
380 3,120 
380 5,670 
265 5,493,зз 

97,20 

2.465.25 

3,149,84 

2,212,90 

2,817,99 

3.085.26 

3,645,35 

3.708.12 

2,719,40 

2,589,и 
3,299,77 

1,443,06 

1.710.13 

782,93 

249,55 622 
882 

1,000 
1,125 
1.195 
1,472 

1888 

3,291 
6,218,87 

2,927,8 

1889 1890 

59,63 

286,52 

183,43 

277.86 

444,57 

945.87 

642,50 

1,216,72 

877,56 

953,92 

1,019,98 

1,315,57 

1,286,01 
1,455,12 

1,545,83 

2,451,43 

2,636,83 

1,766,50 

2,467 
2,810 
3,125 
4,005 
5,000 

— 

— 

— 

1,573,96 

150 2.719,87 

150 — 

150 — 

150 — 

150 — 

690 
1.927,50 

2,745 
4,880 
3,870 
4,559,63 

7,433,72 

9,407,01 

3,427,70 

2,657.47 

3,763^86 
3,727,76 
4,862,07 

4,585,68 

3,673,32 

3,609,09 

4,615,34 

2,729,07 

3,165,25 

. 2,328,76 

2,451,43 

2,636,83 

4,212,01 

6,218,87 

3,960 
4,400 
5,350 
6,622 

ой р,! 
" СО 5 ( 
Й д 8  1  
о м в й в й 
О Сг К сЗ 3 
л Рч И 
ф О 'в 
3 5: 2 

1 1 1  
14 й & 

Сч со 

РУО-

331,55 

314,23 

351,04 

330,09 

371,78 

361,80 
312,40 
321,70 

313,70 

298,50 
299,27 

20,25 

20 

1891 1892 

3,721 
3,960 

239 

4,556 
4,400 

156 

4,987,1 
5,350 

362,95 

6.689,30 

6^622 

67,зо 

19 
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Табл. 20а. 

о д ьт 

1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 

Число неимулцихъ и больныхъ, призревавши^ 
(со включешемъ платящщ . 

Призр'Ьше б'Ьдныхъ на дому 

шинковал 

касса 

касса для 
б1;дныхъ на 

дому 

п а р и й  

300 
274 
246 
232 
235 
225 
225 
225 
300 

св'Ьд'Ьщй не 
имеется 

200 
240 
302 
331 
338 
364 
337 
339 
347 
352 
346 
356 
356 
353 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
385 
393 
402 
398 
410 
419 
419 
425 
416 
426 
445 
460 
450 
432 
399 
393 
412 
433 
427 
437 
432 

450 
833 
636 
614 

156 
200 
225 
283 
289 
313 
392 
518 
558 
635 
665 
714 
828 
853 
875 
931 

1,308 
1,529 
2,119 
1,335 
1,634 
1,890 
1,890 
1,691 
1,434 
1,351 
1.063 

954 
970 
992 

1,020 
1,019 
1,023 

801 
763 
726 
755 
790 
773 
809 

Призр'Ьше 

неимущихъ д-Ьтей 

внЬ заведенш 

Г еорпевскш 

госпиталь 

30 

26 
32 
70 
82 
84 
89 

104 
92 

143 

15 
20 
29 
23 
23 
25 
30 
31 
36 
35 
35 
35 
36 
45 
49 
49 
51 
58 
61 
83 
95 

110 
116 

27 

24 
40 
57 
64 
68 
83 
93 
85 

190 
171 
140 
140 
125 
110 
100 
82 
67 
26 
17 
13 
12 
13 
13 
17 
19 
26 
29 
29 

14 
15 
20 
21 
23 
29 
29 
28 
30 
32 
27 
29 
29 
32 
47 
34 
32 
42 
53 
57 
73 
90 

110 

99 
26 
19 
31 
25 
23 
24 
21 

17 
23 
23 
21 

21 
20 
23 
26 
22 
22 
24 
23 
22 
22 
24 
24 
22 
22 
23 
27 
42 
25 
22 
23 
26 
27 
24 
27 
25 
24 
24 
26 
26 
25 
21 
20 
26 
29 
26 
23 
23 
25 
26 
24 
26 

90 
84 
83 
86 
79 
76 
71 
69 
74 
71 
68 
65 
66 
73 
67 
67 
68 
70 
65 
67 
67 
63 
71 
71 
71 
66 
61 
69 
68 
63 
65 
62 
69 
63 
67 
66 
61 
63 
63 
65 
62 
55 
45 
59 
77 
61 
68 
65 
65 
70 
63 
63 

Никол 

богадельня 

72 
74 
73 
77 
85 
90 
94 
80 
88 

106 
91 
99 

119 
115 

98 
93 
81 
85 
82 
92 
84 
90 
96 
93 
72 
70 

104 
137 
149 
132 
149 
131 
130 
120 
115 
122 

116 
110 
110 
107 
112 
111 
114 
114 
106 
106 

96 
101 

97 
106 
107 
104 
107 

133 
135 
110 
121 

110 
123 
131 
125 
130 
148 
142 
144 
152 
149 
172 
158 
114 
127 
102 
105 
99 

115 
110 
109 
94 
94 

160 
176 
209 
176 
199 
199 
193 
185 
197 
181 
188 
189 
193 
183 
189 
186 
200 
209 
212 
247 
221 
225 
221 
228 
245 
227 
231 

291 

Долечитвльствомъ о <Я»дныхъ въ 1803 1866 годахъ 
[ащентовъ больницы). 

Русская 

богадельня 

30 
55 
48 
39 
54 
59 
48 
44 
43 
50 
56 
50 
56 
67 
69 
68 
64 
66 
66 
72 
76 
77 
74 
73 
65 
65 
64 
61 
57 
45 
54 
59 
56 
57 
52 
54 
56 
53 
56 
60 
57 
60 
63 
64 
60 
71 
59 
61 
67 
70 
83 
55 
60 

106 
97 

107 
113 
134 
128 
136 
126 
137 
153 
144 
141 
143 
135 
150 
152 
159 
161 
168 
169 
169 
169 
157 
125 
126 
114 
110 
122 
102 
107 
107 
103 
103 
100 
103 
107 
103 
107 
100 
106 
105' 
107 
106 
108 
115 
101 
103 
108 
115 
129 
111 
109 

Нопечёнхе о 

неимущихъ 

больныхъ на 

дому 

212 
586 
723 
658 
969 

1.104 
284 
226 
468 
755 
174 

76 
208 
707 
768 
641 
723 
854 
769 
741 
763 
804 
822 
841 
958 

2,593 
1,442 

943 
1.263 
2.117 
2,386 
2.505 
2,344 
2.762 
3.009 
2,924 
3,323 
3,342 
3,475 
2,543 
3,142 
4,200 
4,808 
4,097 
4.208 
3.482 
3,167 
4,507 
4.803 
5,046 
4.118 

Больница 

122 
354 
391 
438 
527 
386 
350 
344 
336 
338 
115 
39 
87 

130 
190 
184 
172 
210 
238 
230 
240 
219 
227 
247 
239 
278 
381 
468 
547 
504 
520 
533 
662 
733 
663 
793 
962 
950 

1.043 
1.116 
1,107 

843 
1,250 
1,327 
1,016 
1,006 

882 
992 
961 

1,059 
1,301 
1.199 
1,201 

283 
316 
357 
509 
451 
391 
386 
364 
477 
160 
53 

142 
273 
332 
326 
294 
287 
285 
309 
308 
308 
309 
301 
276 
291 
367 
506 
554 
501 
456 
397 
379 
438 
408 
356 
362 
377 
417 
460 
399 
415 
485 
648 
595 
680 
521 
546 
568 
596 
754 
917 

1.081 

Родильное 

отд4леше 

50 
78 
78 
80 
95 
86 
61 

закрыто 

6 
2 

11 
42 
63 
73 
83 
76 
62 
62 
81 
77 
69 
66 
70 
64 
64 
50 
61 
80 
62 
70 
62 
44 
47 
50 
49 
51 
60 
57 
57 
47 
66 
77 
62 
63 
43 
75 
58 
64 
58 

Всего 

призрг1;ваемых'ь 

лицъ или партш 

1,559 
2,959 
2,793 
2,879 
2.918 
2,898 
1,983 
1,925 
2,224 
2,346 
1,175 

989 
1,169 
1,639 
1.967 
2,494 
2,544 
2.446 
2,553 
2,759 
2.783 
2,787 
2.919 
2,990 
2,935 
3,119 
3,535 
5,454 
4,565 
4,233 
4,802 
6,215 
5,828 
6,378 
6,366 
6,851 
7,098 
6,753 
7,221. 
7,063 
7,028 
5,867 
6,996 
8,337 
8,621 
8,043 
7.520 
6.920 
6,572 
8,174 
8.961 
9,220 
8.521 

19* 
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Табл. 20 6. 
Число неимущихъ и больныхъ, иризр-Ьвавшихс, 1! 

(со включешемъ платящих, 
доиечительствомъ о бедныхъ въ 
падентовъ больницы). 

Призрете бедныхъ на дому 
Призрете неи

мущихъ детей 

вне заведенш Г о д  ьт 
шинковая 

касса 

касса 
ДЛЯ бедныхъ 

на дому 

Призрете неи

мущихъ детей 

вне заведенш 

Георпевскш 

госпиталь 

Николаевская 

богадельня 

п а р  Т 1 й м. ж. м. Ж. м. Ж. 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 ' 
1865 
1866 

448 
502 
515 
518 
521 
546 
556 
524 
552 
543 
547 

819 
806 
805 
770 
737 
816 
877 
818 
808 
868 
822 

131 
120 
126 
132 
133 
156 
159 
153 
147 
154 
183 

123 
118 
119 
121 
125 
129 
133 
132 
126 
136 
156 

27 
22 
27 
28 
23 
25 
28 
24 
27 
25 
27 

65 
63 
65 
67 
65 
64 
62 
65 
62 
62 
63 

107 
97 

105 
109 
110 
118 
111 
114 
110 
118 
111 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 ' 
1865 
1866 

448 
502 
515 
518 
521 
546 
556 
524 
552 
543 
547 

819 
806 
805 
770 
737 
816 
877 
818 
808 
868 
822 

131 
120 
126 
132 
133 
156 
159 
153 
147 
154 
183 

123 
118 
119 
121 
125 
129 
133 
132 
126 
136 
156 

27 
22 
27 
28 
23 
25 
28 
24 
27 
25 
27 

65 
63 
65 
67 
65 
64 
62 
65 
62 
62 
63 

107 
97 

105 
109 
110 
118 
111 
114 
110 
118 
111 

226 
212 
235 
209 
211 
230 
222 
216 
225 
225 
214 

Табл. 21. 

Число неимущихъ и больныхъ, призревавшихся Попечительствомъ 
(со включешемъ платящихъ пащентовъ Городск 

Перюд-ь управлен! 

Приз Лн1в , А 
б'Ьдныхъ на о к * 

ДО «У При р'Ьгпе « 1 Николаев Прпотъ и 
з о 1. :1 И. 

и ей к я неимущихъ '•и: § « с? О ская « п для 1 о о '.в ДгЬтСК1Й д'Ьтсю 

Г оды 
Ю ей О О Й >. 

* 3 а у 3 о О X К 

детей вне 
заведенш 

а 

'С 
о< 

1 ей * 
О 5 

К Ф 

" Й ® богадельня о -р б'Ьдныхъ _! 
о 

о 
ирпотъ прноп 

В 
ей « 
К ХО 

О 
5м 

Рч Сч О 
"О В 

® в4  

О 

партш М. Ж. М. ж. Ж. Ж. М. ж. М. Ж. М. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. М. ж 

1867 563 853 240 176 27 68 126 223 54 99 ей -
1868 578 964 292 220 29 76 122 233 53 98 — — — 

сэ 
3 — — — ' 

1869 527 1,065 369 274 27 79 й 114 230 54 102 — — 
г* 

>гЭ 
И 
— — — ' 

1870 525 1,057 374 308 28 79 со 114 213 52 90 — — — а 
сб 

И 37 17 — " 
1871 528 1,048 382 341 30 78 к И 123 212 51 95 — — — со 

« 44 23 — " 
1872 527 1,091 379 343 37 75 113 217 55 90 — — — 

& 
\о 46 26 — ~ 

1873 521 1,175 395 346 40 74 с 116 222 53 91 — — — 
О 
К о 48 24 — Г 

1874 517 1,346 399 362 34 75 3 
\о 117 219 57 86 — — — — й оЗ 

М 
о 

45 23 — " 

1875 511 1,156 412 392 35 71 о 113 224 63 82 _ • — й 
оЗ 
М 
о 45 27 — " 

1876 497 1,178 443 425 38 76 
\о 
О) Р? 111 228 58 84 — — 

о 
н Й 49 26 — " 

1877 493 1,111 492 490 42 74 

\о 
О) 

о 
нО 117 223 59 88 60 — — о о а5 Е-н 53 31 — " 

1878 475 1,159 497 500 40 80 .2 Ф 135 228 51 86 117 — — ф Я 56 32 — " 
1879 — 1,034 369 408 35 80 ё 

ЕН 122 216 57 84 129 79 21 я СУ 52 31 — " 
1880 — 917 352 393 36 78 аЗ" 

РЭ «ЗР 137 213 55 89 136 97 30 53 
о г-н 54 34 — " 

1881 _ 994 337 377 36 80 аЗ 
со 

С 
О 148 201 52 92 142 110 70 О 

(4 56 32 — " 

1882 — 756 370 392 36 80 М 145 197 49 88 134 99 90 « аЗ 54 32 — X 

1883 — 1,302 *28 *43 38 77 136 193 54 92 144 110 86 73 V 
• ни 
Я 53 32 

1884 — 1,296 34 42 32 77 136 187 53 94 126 92 71 60 "О 
сЗ 58 34 29 '2! 

1885 — 1,460 
1,583 

36 32 34 80 139 187 61 93 204 99 45 57 Он 54 32 63 * 
62 ^ 1886 — 

1,460 
1,583 39 31 32 81 158 186 60 94 293 116 48 56 57 31 

63 * 
62 ^ 

Перюд-ь управлен' 

1887 1,752 35 32 31 75 155 185 63 97 228 87 43 52 65 37 49 30 64 

1888 — 1,729 36 35 35 82 32 20 146 190 67 93 190 89 34 51 63 37 54 32 71 

1889 — 1,774 34 38 33 83 33 19 150 186 71 83 195 81 28 52 56 38 56 33 76 

1890 — 1,794 38 38 32 80 34 20 164 184 69 92 180 89 98 78 64 43 54 30 75 

1891 — 1,793 35 38 31 82 33 21 146 187 67 93 167 98 95 81 64 42 52 31 67 

1892 — 2,217 50 41 35 85 34 21 152 187 69 95 181 93 99 83 68 43 59 32 65 

293 

1803—1866 годахъ 

русская богадельня 

Попечете о неиму

щихъ больныхъ 

на дому 

случаи 

Больница 

59 105 

54 96 

54 104 

52 103 

47 98 

47 98 

42 98 
52 95 
54 94 
48 94 
51 90 

7,672 
6,367 
7,662 
6,582 
4,880 
5,701 
5,796 
8,414 
8,141 
8,275 
9,238 

Родильное 

отдг(}леше 

Всего 

призреваемыхъ 

1,273 
1,095 
1.312 
1,227 
1,232 
1,542 
1.313 
1,167 
1,071 
1,906 
2,294 

900 
628 
537 
417 
457 
444 
472 
419 
369 
572 
670 

лицъ или партш 

49 
53 
53 
46 
51 
51 
40 
35 
49 
51 
44 

12,004 
10,233 
11,719 
10,381 

8,690 
9,967 
9,909 

12,228 
11,835 
13,077 
14,510 

бйдныхъ или КоммиС1ею но призрйнш 61.днихъ въ 186? 
больницы и лечебницы для умалишенныхъ Ротенбергъ). 

Попечительства о б"Ьдных-ъ. 

—1892 годахъ 

Убежище 
для мало-
йтнихъ 

^ а 
в й 

Рабочш 

домъ 

°Р 
.2>§ к 

В сЗ 

1 &" 
в 13 

>2 ^ 

М. ж. случаи 

8,197 
— — 9,321 
50 15 9,077 
60 14 8,825 
69 15 9,691 

123 30 7,741 
147 25 8,068 

7,581 137 29 
8,068 
7,581 

129 26 5,555 
136 25 8,573 
151 24 8,545 
137 28 8,737 
132 22 9,175 

8,318 199 25 
9,175 
8,318 

176 24 7,457 
181 21 8,266 
194 14 7,530 
218 19 8,724 
221 24 8,475 
217 23 8,204 

2 §5 
Ф М В 
Я & 

л В 

м 

1 1 к ^ л :В д ьР В [Л 2 ® « ф ^ Й ^ я к 
В н  О » з о ® 

3 •=* ^ В М 

г к 
° 5 'х 

^15 Н ^ й Э 5* ф » О й-

^ Я ф |Г Н,Л 
РО Я о о А 

М Ж. 

*) Дети, находивнпяся при матеряхъ, съ 1883 года включены въ общее число призревавл®*' 

0ММИС1И 

41 
39 
45 
47 
о8 
48 

& 
8 
12 

16 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
14 
11 

17 
16 
19 
26 

по призрЪжю б-Ъдных-ь. 

св&д'Ьшй 

не имеется 

23 
17 
25 
34 
32 
31 
31 
21 
17 
28 
24 
20 
23 
45 
39 
31 
30 

14 
16 

23 
18 
28 
23 
17 
16 
31 
26 
21 
29 
25 
20 
35 
38 
33 

1 ородская 

больница 

1 39 217 15 
35 237 24 
37 185 22 
31 183 11 
29 223 17 

1 32 252 18 
Юму. 

8,082 
8,178 
7,839 
7,897 
8,846 
9,473 

22 
32 
31 
31 
31 
33 

38 
44 
20 
26 
32 
29 

27 
35 
27 
27 
29 
27 

2,059 
2,051 
2,054 
1,797 
1,754 
1,638 
1,934 
1,864 
2,109 
2,120 | 
2,011 
2,501 
2,284 
2,286 
2,437 
2,966 
2,660 
2,519 
2,387 
2,516 

2,668 
2,798 
2,976 
2,767 
3,078 
3,087 

570 
680 
884 
809 
679 
701 
753 
603 
654 
649 
695 
734 
673 
687 
773 
885 
812 
880 
869 

1,007 

1,112 
1,118 
1,233 
1.213 
1,289 
1.214 

К 
ей й 

оз 8 ф 

в ' 

Иризренге 
•р 
к & 6й  

ей й 
оз 8 ф 

в ' 
душевно-

н 
с 
ф 

и 
§ 5 Й ^ 

В ч & 

больныхъ въ 
другихъ всего 

м [Л 3 § в заведетяхъ 
н и въ 

в 
к 

2 
*Рн 

Е Ф О сг 3 семействахъ 
(2 

— Ф 
* 1 

1 
М. 

лицъ или 
ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. парт1й 

42 14 10 13,321 

49 — 10 13 14,789 

62 — 10 15 15,008 

75 11 14 14,536 

49 _ — 11 17 15,278 

44 32 31 24 32 13,451 

60 57 64 14 15 14,306 

56 73 78 10 13 13.800 

58 — 80 78 15 17 11,921 

77 81 62 15 17 15,031 

56 78 65 16 17 15,043 

64 — 73 73 11 12 15,889 

82 _ 64 76 17 10 15,368 

105 70 74 16 11 14,549 

102 96 96 18 12 14,061 

132 95 106 8 11 15,326 

113 119 105 9 11 14.190 

122 166 145 12 9 15,430 

113 178 147 13 11 15,314 

156 192 159 12 10 15,632 

148 202 167 45 45 15,992 

150 213 169 61 48 16,314 

190 269 200 19 22 16,287 

166 289 231 22 26 16,272 

226 7 8 316 240 23 29 17.752 

210 20 27 321 249 24 37 18,861 
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Табл. 22. 
Расходы Попечительства ( 

Г  о д ы  

1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 

Расходы на призрите бедныхъ и больныхъ 

обыкновенные 

33,013,80 

54,297,07 

52,222,72 

59,296,63 

53,055,15 

46,737,57 

45.678.45 

53,897,40 

44,006.21 

42,08^67 

26.424.68 

35,796,28 

30,827,97 

33.378.46 

38.189.75 

41,110,85 

35,482,55 

33,471,62 

32,600,18 

28,236,36 

29,076,38 

28,655,72 

27,404ло 
29.296,89 

29.013.76 

29,640,59 

35,895,31 

34,837,66 

34,073,13 

34,392,61 

36.724.69 

37,076,18 

чрезвычайные на 

постройки 

Всего расходовъ 

ъ р у б л я х ъ 

1,727,90 

1,694,85 

2,192,71 

8,473,38 

1,729,97 

14,667,44 

1,110,39 

3.316.72 

1,937 

25,000 
5,482,39 

1,100 

2.137.73 

8,952,65 

173 

34.741,70 

54,297,07 

52,222,72 

60,991,48 

53.055.15 

46^37,57 

47.871.16 

53,897,40 

52.479,59 

43,814,64 

26,424,68 

35,796,28 

30,827,97 

33,378,46 

38.189.75 

41,110,85 

35,482,55 

48.139,06 

33,710,57 

28,236,36 

29,076,38 

28,655,72 

30,721.42 

31,233,89 
29.013.76 

54,640,59 

41,377,70 

35,937.66 

34,073.13 
36,530,34 

45,677,34 

37,249,18 

^дннхъ въ 1803—1866 годахъ. 

1" о д ы 

1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 

Расходы на призрите б'Ьдныхъ и больныхъ 

ооыкновенные 

37,185,69 

41,022,94 

43,626,29 

42,433,25 

45,125,62 

44,089,97 

43,977,25 

44,693,14 
43.947.18 

44,062,09 

49.466.81 

47,157,12 

50,559,28 

49,146,зз 
50,566,22 

46,217,62 
51.429.19 

49,441,42 

49,099,50 

57.479.54 

59,559,68 

63.043.55 

61,013,01 

64,947,52 

66,822,64 

70,452,62 

75.640.82 

78,276,88 

72,610,05 

74,571,28 

89,223,84 

94,407,19 

чрезвычайные на 

постройки 

Всего расходовъ 

в ъ р у б л я х ъ 

430 

900 

31,000 

4.675 

7,450 
17,183,85 

10,310 

3,195,63 

2,500 

10,022,24 

37,185.69 

41,022^94 

43,626,29 

42,863,25 

45,125,62 

44,089,97 

44,877,25 

44.693.14 
43.947.18 

44,062,09 

49.466.81 

78,157.12 

50,559,28 

49,146,зз 
50,566,22 

46,217,62 

51.429.19 

54,116,42 

49,099,50 

57.479.54 

59,559,68 

63.043.55 

61,013,01 

72,397,52 

84,006,49 

80,762,62 
75.640.82 

78,276,88 

75,805,68 

77,071,28 

89,223.84 

104,429,43 
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Табл. 23. 
Сборъ въ пользу б'Ьдныхъ, взимавшее 

297 

ризкекимъ иодатнымъ обгцествомъ въ 1887—1892 годахъ. 

1 8 8 7 
1 8 8 8 

1 8 8 9 

К у п ц  ы  и  п р о  м  ы  ш л е н н и к и К у п ц  ы  
и  п р 0. л и III л е н н и к и К у п  ц  ы и п р о м ы ш л е н н и к и  

Классъ ^ и 
И" Я 2 разм'Ьръ 

ожидаемая 
къ 110-

число лицъ действитель
но платившихъ сборъ 

действи
тельно по еэ И 

размерь 

сбора 

ожидаемая 
къ по-

ступленщ 
сумма 
сбора 

7дат(К1Щъ действительно 
платившихъ сборъ 

действи
тельно по

[Я 

размЬръ 

сбора 

ожидаемая 
къ по-

число лицъ действительно 
платившихъ сборъ 

действи
тельно по

^ к ® 
И 

® й о 
б <в ч 

сбора 
ступлешю 

сумма 
ббора 

обяза
тельно 

платив
шихъ 

необяза
тельно 

платив
шихъ 

всего 

ступившая 
сумма 
сбора 

а 

о 
о 

<Й ^ 
Й Б 

размерь 

сбора 

ожидаемая 
къ по-

ступленщ 
сумма 
сбора 

обяза
тельно 

необяза
тельно 

всего 

ступив
шая сумма 

сбора 

^ й ф 

2 1 1 
О 1) Ч 

размЬръ 

сбора 
ступлетю 

сумма 
сбора 

обяза
тельно 
пла

тившихъ 

необяза
тельно 
пла

тившихъ 

всего 

ступив
шая сумма 

сбора 
Р & ° 

руб. . руб. 

обяза
тельно 

платив
шихъ 

необяза
тельно 

платив
шихъ руб. 

& к О 
о 
И руб. руб. 

пла-
тявшихъ 

пла
тившихъ 

всего 

руб. 
Ы Я О  
^ С 

С руб. руб. 

обяза
тельно 
пла

тившихъ 

необяза
тельно 
пла

тившихъ руб. 

I 
II 
III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 
IX 
X 

71 
31 
41 
53 
70 
78 
95 

133 
162 

40 

176,40 

151,20 

126 
ЮО,8о 

88,20 

75,60 

63'' 
50,40 

37,80 

25,20 

12,524,40 

4,687,20 

6,166 
5,342,40 

6,174 
5,896,80 

5,985' 
6,703,20 

6,123,60 

1,008 

69 
27 
38 
50 
69 
78 

100 
130 
189 

46 

33 

8 
3 
7 

11 
18 
18 
23 
11 

102 
27 
46 
53 
76 
89 

118 
148 
212 

57 

17,992,80 

4,082,40 

5,796 
5,342,40 

6,703,20 

6,728,40 

7,434 
7,459,20 

8,013,60 

1,436,40 

72 
29 
37 
61 
71 
75 
91 

129 
173 

63 

189 
162 
135 
108 

94,50 

81 
67,50 

54 
40,50 

27 

13,608 
4,698 
4,995 
6,588 
6,709, о« 
6,075 
6,142,5» 

6,966 
7,006,59 

1,701 

67 
28 
34 
59 
63 
58 
82 

108 
164 

64 

28 

13 
4 

11 
9 

11 
18 
21 
12 

95 
28 
47 
63 
74 
67 
93 

126 
185 

76 

17,955 
4,536 
6,345 
6,804 
6,993 
5,427 
6,277,50 

6,804 
7,492,50 

2,052 

65 
23 
33 
56 
59 
59 
84 

105 
138 

54 

206,50 

177 
147,50 

118 
103,25 

88,50 

73,75 

59 
44,25 

29,50 

13,422.50 

4^071 
4,867,50 

6,608 
6,091,75 

5,221.50 

6.195 
6,195 
6.106.50 

1,593 

60 
21 
31 
55 
55 
67 
70 

106 
151 

52 

24 

9 
3 
9 
3 
4 
8 

13 
8 

84 
21 
40 
58 
64 
70 
74 

114 
164 

60 

17,346 
3.717 
5,900 
6.844 
6,608 
6,195 
5,457,50 

6,726 
7,257 
1,770 

16,98 поступило излишне 3,21 поступи® излишне 13,40 поступило излишне 

17,346 
3.717 
5,900 
6.844 
6,608 
6,195 
5,457,50 

6,726 
7,257 
1,770 

16,98 

всего 774 — 60,610,бо 796 132 928 70,991,61 801 1 64,489,50 727 127 854 70,699,40 676 — 60,371,75 668 81 749 67,837,48 

1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

57 
21 
34 
48 
57 
69 
75 

105 
143 

46 

224 
192 
160 
128 
112 

96 
80 
64 
48 
32 

12,768 
4,032 
5,440 
6,144 
6,384 
6,624 
6,000 
6,720 
6,864 
1,472 

56 
20 
31 
48 
56 
56 
79 
94 

143 
44 

19 

4 

4 
1 
1 
1 
1 
2 

75 
20 
35 
48 
60 
57 
80 
95 

144 
46 

16.800 
3,840 
5,600 
6.144 
6,720 
5,472 
6,400 
6,080 
6,912 
1,472 

57 
22 
34 
42 
58 
62 
88 

107 
147 

53 

242,20 

207,60 

173 
138,40 

121,ю 
103,80 

86,50 

69,20 

51,90 

34,60 1 

13,805,« 
4,567,я 
5,882 
5,812,80 

7,023,8» 

6,435,® 
7,612 
7,404,» 
7,629,зо 
1,833,80 

55 
21 
30 
42 
52 
52 
79 
94 

130 
1 39 

22 

6 
2 

12 
5 
6 
7 
9 
6 

77 
21 
36 
44 
64 
57 
85 

101 
139 

45 

18,649,40 

4,359,60 

6,228 
6,089,бо 
7,750,40 

5,916,60 

7,352,50 

6,989,20 

7,214,ю 
1,557 

56 
18 
29 
43 
55 
60 
87 

114 
131 

44 

247,80 

212,40 

177 
141,60 

123,90 

106,20 
88,50 

70,80 

53,ю 
35,40 

13,876,80 

3,823,20 

5,133 
6,088,80 

6,814,50 

6,372 
7,699,50 

8,071,20 

6,956,ю 
1,557,60 

56 
22 
24 
43 
48 
54 
74 
90 

118 
45 

22 
1 
6 
4 
2 
5 
8 
9 

12 
4 

78 
23 
30 
47 
50 
59 
82 
99 

130 
49 

19,328,40 

4,885,20 

5,310 
6,655,20 

6,195 
6,265,80 

7,257' 
7,009.20 

6,903' 
1. (34,60 

17,80 поступило излишне 27,28 поступило излишне 26,80 поступило излишне 

19,328,40 

4,885,20 

5,310 
6,655,20 

6,195 
6,265,80 

7,257' 
7,009.20 

6,903' 
1. (34,60 

17,80 

всего 655 

1 

62,448 627 33 660 65,467,28 670 — 68,006,» 594 75 669 72,133,20 637 | — 66,392,70 574 < 73 647 71,561,20 
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Табл. 24. 
Сборъ въ пользу б'Ьдныхъ, взимавшийся Рижскими 

Классъ 

I 
II 
III 
IV 
У 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 

I 
II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 

8 7 

Лица ремесленнаго, служительскаго и рабочаго оклада 

число лицъ, 

подлежав-

шихъ 

обложенш 

71 
30 
62 
97 

141 
352 
653 

1,028 
1,124 
2,161 
3,142 
4,347 
1,567 

698 
267 
310 

16,050 

62 
25 
59 
88 
126 

313 
596 

1,010 
1,087 
2,055 
3,298 
4,754 
1,666 

708 
244 
295 

16,386 

разм^ръ 

сбора 

ожидаемая къ 

поступлешю 

сумма сбора 

действительно 

поступившая 

сумма сбора 

в ъ  р у б л я х ъ  

Лица ремесленнаго, еду. 

число лицъ, 

подлежав-

шихъ 

обложенш 

48 
43,20 

38,40 

33,60 

28,80 
24 
19,20 
14,40 
12 

9,60 

8 
6,40 

4,80 

3,20 

2,40 

1,60 

3,408 
1,296 
2,380,80 

3,259,20 

4,060,80 

8,448 
12,537,60 

14,803,20 

13,488 
20,745,60 

25,136 
27,820,80 

7,521,60 
2,233,60 

640,80 

496 

1.48.276 

3,265,52 

1,007.54 

2,328,54 

2,702,28 

3,524,41 

7.144.36 

10,258,36 

12,519,45 

10,296,13 

14,639.06 

14,512,59 

16.127,08 

5.021.37 

1,293,13 

301,96 

296,08 

105,237,86 

18 9 0 

51,50 

46,35 

41,20 

36,05 

30,90 

25,75 

20,60 
15,45 

12,90 

10,зо 
8,бо 
6,90 

5,15 

3,45 
2,60 
1,70 

3,193 
1,158,75 

2,430,80 

3,172,40 

3,893,40 

8,059.75 
12,277,60 
15,604,50 
14,022,зо 
21,166,50 

28,362,80 
32,802,60 

8,579,90 

2,442,60 

634,40 

501,50 

158,302,8 

2,843 
901,06 

1,908,42 

1,932,50 

2,670,зз 
6,635,29 

9,351,83 

12.459.81 

11,422,65 

15,671,37 

15,112,07 
16.105.82 

о,333,бз 
1,464,82 

279,86 

220,49 

104,312,95 

66 
26 
64 
82 

134 
326 
634 
988 

1.124 
2,151 
3,170 
4,454 
1,587 

640 
282 
298 

16,026 

размерь 
сбора 

в ъ 

50 • 
45 
40 
35 
30 
25 ;* 
20 
15 
12.50 

10 
8,40 

6,70 

5 
3,40 

2,50 

1,70 

299 

лодатныиъ обществомъ въ 1887—1892 годахъ. 

«ительскаго и рабочаго оклада 

ожидаемая къ 

поступлешю 

сумма сбора 

действительно 

поступившая 

сумма сбора 

р У б I Л  Я  X  ъ  

18 8 9 

Лица ремесленнаго, служительскаго и рабочаго оклада 

число лицъ, 

подлежав-

шихъ 

обложенш 

размеръ 

сбора 

ожидаемая къ 

поступлению 

сумма сбора 

действительно 

поступившая 

сумма сбора 

в  ъ  р у б л я х ъ  

59 
32 
47 
63 

104 
274 
561 
953 

1,154 
2,212 
3,400 
5,120 
1,715 

694 
228 
243 

16,859 

55 
49,50 

44 
38,50 

33 
27.50 

22 . 
16,50 

13,75 

11 
9,20 

7,35 

5,50 
3,70 
2,75 

1,80 

3,300 
1,170 
2,560 
2,870 
4,020 
8,150 

12,680 
14,820 
14.050 
21,510 
26,628 
29,841,80 

7,935 
2,176 

705 
506,бо 

2,909,22 

897,52 

2.249.95 

2,732,80 

3,275,45 

6,839,68 

10,310,86 

12,563,98 

10,678,91 

15,297,93 

16,021,67 

16,989.26 

5,100,оз 
1.323.96 

269,15 

259,90 

152,922,40 107,720,27 

9 1 

3,245 
1,584 
2,068 
2,425,50 

3.432 
7,535 

12.342 
15,724,50 

15,867,50 

24,332 
31,280 
37.632 

9,432,50 

2,567.80 

627 
437,40 

170,532,2 

2,785,38 

792' 
1,721,и 
2,106,85 

2,599,88 

6,540,55 

9.928,53 
12,642,51 
11,820,93 
16.355,ю 
15,40192 

16,200,18 
5,655,84 
1,463,08 

306,83 

213,89 

106,534,0 

64 
21 
62 
79 

118 
301 
593 
975 

1,077 
2,086 
3,331 
4,587 
1,675 

699 
253 
305 

16,226 

55 
20 
43 
59 

104 
287 
535 
969 

1,196 
2,219 
3.415 
5,294 
1,658 

699 
267 
244 

17,064 

52,50 

47,25 

42 
36,75 

31,50 

26,25 

21 

15,75 

13,15 

10,50 

8,75 

7 
5,25 

з;50 

2,65 

1,75 

3,360 
992,25 

2,604 
2,903,25 

3,717 
7,901.25 

12,453 
15,356,25 

14,162,55 

21,903 
29,146,25 

32,109 
8,793,75 

2,446.50 

670,45 

533,75 

159,052,25 

18 9 2 

5о 
49,50 

44 
38.50 

33 
27,50 

22 
16,53 

13,75 

11 
9,20 

7,35 

5,50 

3,70 

2,75 

1,80 

3,025 
990 

1,892 
2.271,50 

3,432 
7,892,50 

11,770 
15.988,50 

16,445' 
24,409 
31,418 
38,910.90 

9,119' 
2,586,зо 

734,25 
439,20 

171,323,15 

2,990,26 

850 
2,271,42 

2,379,69 

2,825,74 

6,785,15 

10.265.96 

12,698,77 
11.211.97 

15^942 
15,504,94 

16,935,99 

5,341,01 

1,341,36 

296,21 

276,64 

107,917,и 

2,805,22 

841,50 

1,792,73 

1,651,20 

3,054,36 

6,208,53 

9,047,12 
12,123,69 
11,925,13 

15,455,85 

14,904,15 
15,635,50 

5,281,26 

1,486,99 

302,56 

193,44 

102,709,23 
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Табл. 25а. 
Доходы городекаго общеетвеннаго при-

I. Доходы Попечи-

Г оды 

Спегцальные доходы заведенш, кроме причисленвыхъ въ доходъ отдельных^ 

Георпевскш 

госпиталь 

Бога

дельня 

Кампен-

гаузена 

Вдовш 

домъ 

Шен-

ттедта 

Николаев

ская 

богадельня 

Русская 

богодельня 

Прштъ 
для бед
ныхъ и 

убежище 
для мало-
летнихъ 

Оиротскш 

домъ 

I 

детсмй 

пр!ютъ 

р у б л я х  

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 

7,471,98 

8,125,56 

7,749.56 

7,145,25 

9,446,25 

34,461,69 

45,470,35 

11,187,65 

35,848,71 

38,538,07 

25,305,и 
31,557,17 

18,153,71 

17,248,81 

40,712,06 

19,230,91 

19,309,49 

19,201,60 

17,669,71 

18,591.04 

эти заведенш 

не были подчинены 

Попечительству 

0 бедныхъ. 

Въ ведете коммисш 

по призренш бед

ныхъ они поступили 

лишь въ 1888 г. 

1,723,27 

1,774,90 

1,727,14 

2,283,98 

2,893,27 

1.103,35 

2,042,и 
1.637.76 

5.022.64 

2,006,32 

1,768,06 

2.280.77 

1,753,48 

1,908,23 

19,488,и 
2.248.65 

2^032,79 

1,975,59 

2,685,73 

2,483,53 

472,32 

112,65 

120,90 

106,20 
907.40 

372,73 

641,79 

213^2 
115,50 

115,50 

358,и 
275,17 

180 
655,19 

367,36 

161,50 

161,50 

177,50 

154,59 

159.41 

372.13 

218.14 

204,89 

329,99 

747.17 

592,73 

620,26 
731.18 

и .я 
03 2 со И 

^ & Й 

ЧО 

а О ЗМ 9 

1,000 
143,75 

57,09 

141,68 

137 
139,87 

142 
147 
80 

138,50 

144,89 

147,42 

II. Доходы КОММИС1И 

17,858,76 

19,090,35 

16,864,88 

17,173,95 

17,077,14 

18,470,60 

699,37 

1,409,37 

1,414,77 

1,409,44 

1,259,84 

952,38 

1,832,73 

1,703,28 

1,670,19 

1,752,59 

1,947,01 

2,100,53 

2,198,95 

2,006,36 

2,097,42 

2,325,76 

148,88 

239,46 

351,78 

536,94 

196,48 

546,58 

627.21 

4,346,16 

3.204.50 

3,398,12 

5,680,42 

8.663.51 

31,600.64 

21,615,35 

17,306,21 

15.616.98 

17.002,34 

21.082.99 

175,83 

161,80 
1Д75,оз 

211,55 

212,24 

225,27 

301 

зрйяхя неимущихъ въ 1867—1892 годахъ. 
тельства о бЪдных-ъ. 

заведенш долей сбора въ пользу бедныхъ (см. чр. 24). 
Всеобщие доходы Попечительства 

о бедныхъ 

9 10 11 12 13 14 15 16 

II 

дЬтсюй 

прштъ 

Рабочш 

домъ 

Г ородская 

больница 

Прштъ 

для прока-

женныхъ 

(Общественн.) 

лечебница 

для умалишен-

ныхъ 

Ротенбергъ 

Проценты 

съ общихъ 

напита

ло въ и съ 

легатовъ 

Проценты 

съ 

капитала 

для 

бедныхъ 

Сборъ еже-
месячныхъ 

взносовъ по 
подписке, 
пожертво
вания и за

вещания 

в ъ р у б л я х ъ 

1,390,25 

1,380,19 

8,941,53 

598,94 

975,96 

701,41 

2,726,73 

3,810,53 

4,568,91 

5,792,н 
4,880,65 

5,195,84 

6,757,55 

5,929,94 

6,568,42 

6,732,81 

8,318,51 

7,939,07 

7,632,75 

7,962,98 
10,423,12 

21,366,89 

26.350.04 

32,857,оз 
24.979.05 

23.073,54 

21,418,24 

30,150,80 

21,598,01 

28,529,52 

32,167,29 

33,504,45 

41,275,99 
36.327.15 

46,738,49 

52,206,88 

55,272,48 

59,645,20 

55,931,23 

62,489,зз 
62.925.16 

ё 
аЗ 
ЙГ ® 
р 

В и 'Л 

• Я 05 
9} со 

т—! 
с? 
О лл 

5 

6,467,79 

32,832,71 

34,004,87 

45,166,49 

31,219,28 

32.848.89 

34,849,78 

39,180,76 

40,201,76 

47,052,34 

46,559,73 

68,943,59 

68,917,18 

72,426,21 

74.350.90 

5,643,81 

5.554,61 

5.731.41 

6.595.93 

6.320.42 

7,707,59 

6,652,74 

4,883,66 

4.522.94 

5,630,92 

6,671,63 

6,952,87 

5,980,79 

6,367,02 

6,368,09 

7,033,26 

6,579,87 

6,931,зо 
5.239.95 

5,800,42 

6,430,72 

6,211,59 

6,966 
6,649,76 

7,962,62 

9,354,72 

8,418,45 

9,519,67 

9,954,62 
10,906,17 
11,859,35 

12,513,60 

12,645,94 
12,804,13 
12,855,51 

10,448,82 

13,083,13 

13,729,55 
12,960,зо 
15,800,22 

2,034,68 

595,98 

776,86 

1,644,40 

1,818,17 

1,527,86 

1,525 
1.306.08 

1,594,01 

1.485.09 

10,433,90 

1,850,46 

1,519,53 

1,489,52 

1,458,86 

1,593,ов 
1,396,зо 
1,743^08 

1,553,95 

1,446,98 

по призр-Ьжю б-Ьдных-ъ, 

1,332 
1,052,36 

1,232,06 

1,025 
42,34 
47,50 

4,667,88 

4,839,34 

5,043,54 

4.221.37 

3.451.38 

5,530,84 

55.064.47 

59,422,79 

53.775.48 

56,227,43 

58,605.62 

52,790,05 

1,713,81 

369,90 

1,006,91 

75,557,92 

72,008,85 

73,062,90 

77,767,18 

84,315,66 

84,443,06 

1,338,27 

1,342,83 

1,362,67 

1,444,90 

1,606,54 

1,689,73 

7,434,73 

11,152,09 

2,775,13 

1,406,12 

149,75 

2,83 

116,зз 
106,82 
130,20 

3,002,50 

36,15 

41,11 
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Табл. 25 б. 
Доходы городекаго общеетвеннаго црн. 

и Доходы Попечи. 

Г оды 

1867 
1868 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

В с е о б щ и е  д о х о д ы  П о п е ч и т е л ь с т в а  о  б  ' Ь I  > Д н м х% 

17 

Штрафныя 

деньги 

18 

Сборъ съ 

представ

лений про-

езжаюиц. 

артистовъ 

19 

Торговая 

касса и 

Г ородской 

учетный 

банкъ 

20 

Добро

вольные 

взносьи 

Рижск. ку

печества 

21 

Сборъ съ 

продажи 

питей 

22 

Вознаграждены 
за лишеше до
ходовъ, посту
павших!, отъ 

нитейнаго 
акциза и отъ 
монополии на 

продажу питей 

23 

Разныя 

поступления 

Сборъ въ 
пользу 

бЬдныхъ, 
платимый 

Рижск. ПОД, 

обществ. 

р у о л я х ъ 

907 
1,262,08 

813,21 

1,025,80 

634.32 

679.33 
1,305,74 

1,272,42 

1,780,07 

1,248,20 

120,95 

72,89 

125.75 

126,50 

709,78 

432,65 

646,92 

172,50 

251,41 

205.50 

169 
540,95 

1,411,35 

932,80 

2,548,во 
1,405,95 

1,519,ю 
1,717,12 

1,337 
693,25 

573,30 
526 
709,70 

1,209,зо 
1.051.85 

698 
886,08 
524 
900 
409,50 

6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6.000 
6,000 
6,000 
6.000 

17,269,9 18,870,25 

18,212,50 

17,369.50 

17.878^75 

18,520 
19,703,15 

20^736 
20,441 
25,206,50 

28.193 
27,564.05 

28,815 

12,142 
10,927,80 

9,713,60 

8,499до 
7,285.20 

6,071 
4,856,80 

3,642,60 

2,428,40 

1,214,20 

145 
20 
87,05 

20 
91,95 

799,45 

93 
107,59 

105 
174.И 

94 
92,85 

118,35 

744,84 

160,оз 
49 

956,06 

1,612,90 

1,615 
1.065 

11,254.12 

16,070 
41,040 
39,079,вз 
40,801,52 

45,538,65 

64.958,15 

60,115 
84,205,06 

91,481,50 

94,976,85 

97,094,36 

90,926,02 

128.000 
148,608,88 

134,024,69 

132,000 
189,113,94 

139,000 
124,367,68 

зр$н1Я неимущихъ въ 1867—1892 годахъ. 
тельства о б'Ьдныхтэ. 

25 

Чрезвычайные взносы 

Рижскаго 
податнаго 
общества 

изъ другихъ 

кассъ 

26 

Всего 

доходовъ 

27 

Взято 

изъ 

кациталовъ 

28 

Всего 

доходовъ 

29 

Всего 

расходовъ 

р у о 

1887 156,44 533,60 -1- 6,000 
1888 73 152,50 | 6,000 — 

1889 219,70 55 + 6,000 — . 

1890 30 60 | 6,000 
-1- 6,000 

— 70,16 

ь 1891. — 85 
| 6,000 

-1- 6,000 — 

70,16 

ь 
1892 0,95 65 | 6,000 — — — 

II. Доходы Коммисш 

166,555,30 

190,077,04 

179,092,13 

171,573,46 

189,027,48 

183,065,68 

•{" КромЬ того, торговая касса платитъ ежегодно 7,000 руб., составляющихъ специальный доход1, 

спротскаго дома и поэтому заключающийся въ числе доходовъ сего заведения. 

8,000 
18,000 
49,877,по 
23,925,70 

36,082 
26,387,90 
42,361,70 

26,188,90 

60,799,20 
94,596,05 
24,406,80 

83,836,зо 
27,857,из 
27,087,96 
31,417,76 

24,549,23 

27,236,78 

25,794,75 

17,137.92 

36,474,76 

12,500 
6,200 

5,600 
307,80 

7,980,46 

10,497,оз 

28,789.91 

57,000 
10,653,13 

17,316,40 

16.700 

111,900,97 

118.700,19 

187,437,31 

173,694,01 

152,930,37 

201.420.23 

269,901,17 

230.777.46 

284.797.47 

322,496,50 

352,235,43 

303,443,35 

314,393,58 

298,277,35 

371,207,41 

352,755,89 

401,956,40 

412,284,21 

376,175,71 

360,125,17 

3,462,07 

700 

23,000 
600 

41,596,40 

5,773,82 

4,000 
1,686.34 

3,619,93 

9,420,оз 
935,97 

48,700,52 

115,363,04 

11.9,400,19 

187,437,31 

173,694,01 

152,930,37 
224.420.23 

270,501,17 

272,373,86 

290,571,29 

322,496,50 

352,235,43 

307,443,35 

316,079,92 

298,277,35 

371,207,41 

352,755,89 

405,576,зз 
421.704.24 

377.111.68 

408.825.69 

108,429.64 

145,212,25 

176,305,40 

208.344,зо 
1.87,508,09 

291,260,13 

347,039,24 

329,503,90 

285,618,09 

276,625,73 

316,568,43 

362,015,84 

335,714,69 
296,679,37 
359,286,60 

343,379,93 

389,670,ю 
398.958.48 

375,601,20 

420.759.49 

по призрению бЪдных-ь. 

371,115,27 

395,433,02 

367,092,26 

366,603,88 

389,038,49 

389,010,80 

51,006,44 

251,436,25 

35,862,74 

20,845,80 

4,699,78 

371,115,27 

446,439,46 

618.528,51 

402,466,62 

409,884,29 

393,710,58 

433,695,36 

611,882,61 
796,816,19 

534,814,26 

569,249,55 

528,117,66 

30 

-{- Ислинпекъ 

— дефицитъ 

+ 
+ 

+ 
+ 

6,933,40 

25.812.06 

11,131,91 

34,650,29 

34,577,72 

66,839,90 

76.538.07 

57,130,04 

4,953,20 

45,870,77 

35,667 
54,572,49 

19,634.77 
1.597,98 

11,920,81 

9,375,96 

15,906,23 

22,745,76 

1,510,48 

11,933,80 

214,075,64 ̂  

62,580,09 

165,443,15 

178,287,68 

132,347,64 

159,365,26 

134,407,08 

* При принятии въ свое ведение делъ по призрению бедныхъ и больныхъ городское управление 

Приняло на себя долгъ въ сумме более 200,000 руб. 
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Табл. 26 а. 
Расходы городскаго общественнаго при 

I. Расходы Попечи 

Годы 

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 

Р а с х о д ы  

на призрите 
б'Ьдныхъ на 

дому 

на пособгя 
изъ 

бывшей 
шинковой 

кассы 

на призрЬте 
сиротъ и 

подкидышей 
на дому 

Призрите 

неимущихъ 

дЬтей въ 

еемействахъ 

Георпевскш 

госпиталь 

6 

Бога

дельня 

Кампен-

гаузена 

Вдовш 

домъ 

Шен-

штедта 

Нико

лаевская 

бога

дельня 

в ъ 

11.284.49 
13,008,45 
14,210,56 
14.390.21 
13,781,15 
16.415,70 
19,448,оз 
22,268,85 
23,106,39 
22,015,14 
22,983,87 
23.755.50 
23,367.53 
21.202.64 
21,943,68 
21,645,95 

32.029.22 
34,931,82 
37,822,48 
38.018.50 

50,866,79 
52,689,40 
54,122,48 
53,984,89 
58,812,61 
65.957.96 

5,668 
5,964 
5,820 
5,822 
4,781 
4,803 
4,812 
4.759 
4,773 
4,679 
4,566 
4,492 

до 1879 г. 
расходы на 
этотъ пред-

метъ значатся 
въ числе 

расходовъ на 
призрете 
неимущихъ 
детей въ 

еемействахъ 

1,068 
1.386 
1,428 
1,680 
3,000 
3,007,57 
3,219,38 
3.456.73 

3.487.30 
3,494,17 
3.857.31 
4,010,31 
4,571 
5,088.51 

6,054,05 
8,406,47 

10,559,99 
9,550,24 
9,590,26 

10,529,91 

11,172,06 

11,281,44 
11,472,90 
12,576,74 

14,204,97 

14,683,09 
10,594,84 
9,059,28 
8,993,39 
9,625,бо 

съ 1883 г. 
при числены къ 
расходамъ на 

нризр1>ше б'Ьд
ныхъ на дому 

9,575,и 
9,979,23 
9,577,55 

10,439,31 
11,217,53 

12.892.07 
12,521,50 
17,253,34 
17.419,67 
12.766.08 
12,658,87 
13,766,36 
13.984,43 
14,008,73 
15,674,56 
15,814,46 
18,788,19 
15,255,61 
15,946,06 
15,367,69 

14,782,20 
16,919,91 
15,804,46 
16,867,63 
16,854,80 
16,377,10 

эти заведешя 

не были подчинены 

Попе ч иге льет I )у 

о бедныхъ 
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фиш неимущихъ въ 1867—1892 годахъ. 
тельства о бЪдных-ъ. 

Русская 

бога-

д-Ьльня 

10 11 12 

Прштъ для 

бедныхъ 

Прштъ для 

неизлечимо-

больныхъ 

Сиротскш 

домъ 

13 

I. 
детскШ 
прштъ 

14 

II. 

детских 
прштъ 

15 

У бежшце 

для 

малолетнихъ 

14,063 
14,965,н 
12,638,28 

12,509,67 

12,052,« 
12.342,ш 
12,652,67 

14.684.95 

13,306,18 

15.110.96 

16.056.79 

18,750,64 

17,216,2-2 

18,364,87 

22,916 
21,580,57 

19,570,85 

19,746,53 

19,594,89 

20.679.80 

II. Расходы Номмиаи 

1,005,37 
2,011,70 
1,906,49 
2,276,63 
2,148,99 

777,26 
1,828,61 
1,703,28 
1,670,19 
1,752,59 

18,877,47 

20.635,63 
21.402,88 

21,667,55 

23.109,66 

23.001,97 

7,464,77 
8,083,99 
8,050,29 
6,736,68 
6,714,91 

6.664.83 
6,680,61 
8,180,75 
6,630.52 
6,468 
6,933,29 
6,941,52 

8.367.84 
8,520,72 
8,778,46 
8,853,72 
9,155,55 
9,057,39 
7,166,91 
8,265,14 

2,105,91 
2,530,05 
5,070,88 
7,123,08 
7,550,16 
7,199,74 
7,552,93 

10,149,40 
9,894,05 

11.606,28 

призр-Ьжю б"ЬдНЫХ"Ъ. 

9;621,оз 
9,172,84 
9,136,32 
9,118,57 
9.738,28 
9,793.55 

10,757,57 
16.243.98 
14^003^71 
14,551,60 
17,482,85 
21.046.99 

785,43 
1,725,51 
2,961,76 
4,020,90 
5,628.62 
6,214 
6,292,12 
6.466,37 

5,949,92 
5,655,21 
5,892,51 

12,464,57 
13,920,46 
13,609,16 

§ ^ м И 

23,204.53 
22,827,94 
22,520,12 
25,472,72 
27,363,89 
26,624,56 

1,859,93 
4,621,83 
5,813,50 
5,315,77 
6,479,08 
5,902,ю 
6,404,62 
7,127,69 
7,135,07 
7,255,45 
7,463,41 

8,173,87 

8,527,69 
8,422,35 
7,981',63 
8,038,38 
8,407,47 

7,926,74 
8,547,93 
8,821,63 
8,495,27 
8,916,91 
9,558,47 

1,800 
10,137,58 
12,532,63 

10,995 
11,340,71 
12,927,65 
12,621,22 
13,180,18 
12,950,97 

1,066,86 
1,135,01 
1,692,62 
1,655,26 
1,849,60 
1,937,36 
2,012,22 
2,158,09 

2,164,61 
2,004,ю 
2,063,95 
2,089.61 
2,147,47 
2,3*5,69 

20 
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Табл. 26 б. 
Расходы городскаго общественнаго дри, 

I. Расходы Попечи 

Годы 

1867 
1868 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

17 

Попечение 

о неимущихъ 

больныхъ на 

дому 

18 

Глазная 

лечебница 

вдовы 

Реймерсъ 

19 

СЬрныя 

воды въ 

КемиерпгЬ 

20 

Г ородская 

оольница 

21 

Прштъ 

для 

прокажен-

ныхъ 

22 

(Общественн.) 
лечебница 

для умалишен-
ныхъ 

Ротенбергъ 

23 

Призр'Ьше 
душевно-боль

ныхъ въ 
другихъ заве-
дешяхъ и въ 
еемействахъ 

24 

Разная 

поступле-

Н1Я 

4,801,26 
7,021,81 
8,476,06 
8,440,31 
6,698,93 
7,132,69 
8,674,19 
5,171,43 
5.932.22 
6,746^81 
6,087,13 
6,010,58 
6,664,02 
6,479,25 
5.899.30 
6,992^95 
6.784.23 
7,343,91 
8.562.31 

10,563,80 

436,67 
871,20 

1,074,80 
402,80 
368,40 
198,40 
535,60 
757,60 
582 
618,80 
315 
515,60 
640,70 
697,95 
558 
621,15 
770,85 
974,05 
893,40 
896,40 

100 
60 
60 
100 
100 
202 
285 
379,: 
400 
430 
400 
400 
430 
460 
370 
280 
460 
430 
505 
715 

1887 10,289,16 800,бо 610 
1888 9,826,22 969,80 880 
1889 7,910,74 517 880 
1890 7,969,39 807 890 
1891 8,868,91 810,50 890 
1892 9,472,92 735 920 

86,395,31 
44,095,04 
44.445.13 
43.318.14 
39.227.66 
44,407,14 
57,644,48 
70,222,41 
66,152.64 
71,176,34 

74.202.67 
77,413.62 
83,217,37 
83,385,04 
87,695,18 
95,586,31 

103,073,76 
103,300,47 
101,089,73 
105,051,37 

102,325,74 
113,446,89 
112,411,01 
122,299,56 
122.773,51 
122,650.12 

3,061,66 
9,655.13 

2,705,15 
46,312,74 
45,735,25 
44 168^62 
43,662,02 
45.129.95 
47.951.51 
52.386.96 
48,910,43 
59,329,84 
65,630,07 
74,893,14 
84,391,73 
83,946,93 
87,086,80 

88,209,16 
89^221,19 
89,359,37 
98,751,42 

103,396,48 
102,155,20 

2,745 
4,880 
3,870 
4,559,63 
7,433,72 
9,407,01 
3,759,25 
2,971,70 
4,114,90 
4,057,85 
5,233,85 
4^947,48 
3,985,72 
3.930,79 
4.929,04 
3,027,57 
3,464,52 
2,349,01 
2,471,43 
2,636,83 

в г 

607,м 
477,ы 
691,49 

349,42 

559,40 
987,12 
534,37 

668,82 

822,11 

288,15 
2,205,86 
1.194,91 

320,45 

1,136,36 

362,23 

367,85 

2.243.19 

1.929.20 

1,942,80 

1,291,84 

II. Расходы Номми№ 

4,212,01 
6.218,87 
3,960 
4.400 
5,350 
6,622 

3,654,3» 

3,143,29 

3,331,5' 
3,749,48 

2,601,56 
2,409,я 

зрйшя неимущихъ въ 1867—1892 годахъ. 
тельства о б"Ьдных-ь. 

25 

Всего ооыкно-

венныхъ 

расходовъ 

26 

Чрезвычайные расходы 

на построики 

на уплату 
процентовъ 

по займамъ и 
облигащямъ 

27 

у б л я 

99,195,16 
117,812,87 
124,182,64 
125,329,12 
122,793,89 
144,769,42 
200,327,98 
221456,48 
216,407,51 
218,313,38 
232,641,28 
243,163,44 
248,529,98 
248,573,54 

272.879.32 
289.080.33 
311,293,54 
324.284.05 
333,093,37 
353.148.06 

7,067,74 
22,973,86 
43.051.59 
78.322.60 
59,572,99 

111,319^04 
101,252,53 
92,351,27 
17,385,56 
14,743,86 
42,151,13 
82.045,76 
67^730,25 

25,197,65 

41,583,12 
29,688,80 
44,632,68 

47.302.61 
16,427,91 
38,623,55 

призрЪжю б"Ьдных-ь. 

382,157,ю 
408,642,45 
407.140.55 
436.600.56 
462,017,96 
480,512,35 

6,565,48 
176,084,95 
182,459,28 
64,151,42 
80,285,67 
15,789,76 

541,95 
536,06 

3,530,02 
8,601,68 

12,740,18 
14,902,67 
14,932,31 
14.076,24 
13,372,93 

11,594,88 

14,298,39 
14,931,и 
15,622,01 

16420,41 

15,623,45 
15,017,18 
14,294,99 

со включешемъ 
погашения дол

го въ 

22,108,65 
16,435,20 

195,715,08 
18,424,75 
18,957,25 
18,649,75 

Всего расходовъ 

106,262,90 
140.786.73 
167,234,23 
204,193,67 
182,902,94 
259,618,48 
310,182,19 
326,547,93 
248.695.74 
247.989,55 
288,868,65 
338.582.13 
327^855,11 
288,069,58 
329,393,55 
334.391.14 
372,346,63 
387,210,и 
364,538,46 
406,066,бо 

410,831,23 
601,162,60 
785,314,91 
519,176,73 
561,260,88 
514,951,86 

28 29 

Расходы по 

администра

ции 

Причисления 

къ 

капиталамъ 

1,432,зз 
1,333,13 
1,574,32 
1,458,91 
1,429,38 
2,495,88 
2,109,93 
2,168,ю 
3,208,17 
3,340^67 

3.457.44 
3.589,62 
3.099.45 
3.919.46 
3,994,29 
3,913,53 
5,871,57 
6,415,16 
6,269,71 
7,773,97 

8,622,99 
8,075,15 
8,105,98 
7,480,59 
7,264,83 
7,351,78 

734,41 
3,092,39 
7,496,85 
2,691,72 
3,175,77 

29,145,77 

34,747,12 
787,87 

33,714,18 
25,295,51 
24,242,34 
19,844,09 

4,760,13 

4,690,зз 
25,898,76 
5,075,26 

11,451,90 
5,333,21 
4,793,оз 
6,918,92 

14,241,14 
2,644,86 
3,395,зо 
8,156,94 

723,84 
5,814,02 

30 

Итого 

расходовъ 

108,429,64 
145,212,25 
176,305,40 
208,344,зо 
187,508,09 
291,260,13 
347,039,24 
329,503,90 
285,618,09 
276,625,73 
316,568,43 
362,015,84 
335,714,69 
296,679,37 
359,286,60 
343,379,93 
389,670,ю 
398.958.48 
375,601,20 
420.759.49 

433,695,36 
611,882,61 
796,816,19 
534,814,26 
569,249,55 
528,117,66 

20* 
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Табл. 27. 
Расходы городскаго общественнаго нризр'Ьшя неимущих] НО ихъ специальному назначешю въ 1867—1892 годахъ. 

Г оды 

Израсходовано за исключенйемъ чрезвычайныхъ расходовъ 
на постройки и расширетя заведенш 

Израсходовано со включение^ 
на постройки; 

чрезвычайныхъ расходовъ 
расширения заведенш 

Разныя 

поступления 

Уплата 

процентовъ 

по 

займамъ и 

облигащямъ 

Расходы 

по 

администрации 

Причисления 

КЪ 

капиталамъ 

В с е г о  

расходовъ Г оды 
на призрите 

б'Ьдныхъ въ 

заведетяхъ 

на призрите 

б'Ьдныхъ на 

дому 

на призрЬте 

больныхъ и 

умалишенныхъ 

в с е г о  

на призрЬте 

б'Ьдныхъ въ 

заведетяхъ 

на призр'Ые 

бЬдныхъ на 

дому 

на призрЬте 

больныхъ и 

умалишенныхъ 

в с е г о  

Разныя 

поступления 

Уплата 

процентовъ 

по 

займамъ и 

облигащямъ 

Расходы 

по 

администрации 

Причисления 

КЪ 

капиталамъ 

В с е г о  

расходовъ Г оды 

в  ъ  р у б л я х ъ  в ъ рт. о Л Я X ъ в  ъ  р у б л я х  ъ  

1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

31,102,88 
33.028.36 
34,974,61 
38.396.37 
40,253,37 

23.006.54 
27,378,92 
30.590.55 
29,762,45 
28,152,41 

41,478,24 
56,928,05 
57,925,99 
56,820,88 
53,828,71 

98,587,66 
117,335,зз 
123,491,15 
124,979,70 
122,234,49 

36,010,62 
54,925,22 
57,857,70 
53,262,84 
40,253,37 

23.006.54 
27,378,92 
30.590.55 
29^7 62,45 
28,152,41 

46,638,24 
58,005,05 
78,094,49 

120,277,01 
113,401,70 

105,655,40 
140,309,19 
166,542,74 
203,302,зо 
181,807,48 

607,50 
47 (,54 
691,49 

349,42 

559,40 

541,95 
536,06 

1,432,зз 
1,333,13 
1,574,32 
1,458,91 
1,429,38 

734,41 
3,092,39 
< ,496,85 
2,691,72 
3,175,77 

108,429,64 
145,212,25 
176,305,40 
208,344,зо 
187,508,09 

въ сложности 35,551,12 27,778,17 53,996,38 117,325,67 48,461,95 27,778,17 83,283,зо 159,523,42 537,07 215,60 1,445,61 3,438,23 165,159,93 

1872 
1873 

47.981,зо 
47.150,26 
57,245,12 
54,882,73 
52,062,53 

31,748,61 
35,432,09 

64,052,39 
117,211,26 

143,782,зо 
199,793,61 

47,981,зо 
50,215,26 

31.748,61 
35,432,09 

175,371,43 
215,398,79 

255,101,34 
301,046,14 

987,12 
534,37 
663,82 
822,11 
288,15 

3,530,02 
8,601,68 

12,740,18 
14,902,67 
14,932,31 

2,495,88 
2,109,93 

29,145,77 
34,747,12 

291,260,13 
347,039,24 
329,503,90 
285,618,09 . 
276,625,73 

1874 
1875 
1876 

47.981,зо 
47.150,26 
57,245,12 
54,882,73 
52,062,53 

38,309,29 
39,352,29 
39,270,88 

125,238,25 
121,350,38 
126,691,82 

220,792,66 
215,585,40 
218,025,23 

94,845,12 
54,882,73 
61,806,39 

38,309,29 
39,352.29 
39,270,88 

179,989,52 
138,735,94 
131,691,82 

313,143,93 
232,970,96 
232,769,09 

987,12 
534,37 
663,82 
822,11 
288,15 

3,530,02 
8,601,68 

12,740,18 
14,902,67 
14,932,31 

2,168,ю 
3,208,17 
3,340,67 

787,87 
33,714,18 
25,295,51 

291,260,13 
347,039,24 
329,503,90 
285,618,09 . 
276,625,73 

въ сложности 51,864,39 36,822,63 110,908,82 199,595,84 61,946,16 36,822,63 168,237,50 267,006,29 659,12 10,941,37 2,664,55 24,738,09 306,009,42 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

57,311,98 
61,799,15 
65,854,39 
71,925,80 
81,370,66 

41,754,84 
42,930,59 
35,030,37 
31,647,92 
32,365,07 

131,368,60 
137,238.79 
147,324,77 
143,863,46 
158,781,36 

230.435,42 
241^968,53 
248,209,53 
247,437,18 
272,517,09 

70,901,68 
89,123,31 
71,427,83 
71,925,80 
93,648,16 

41.754,84 
42,930,59 
35,030,37 
31,647,92 
32^365,07 

159,930,оз 
191,960,39 
209,481,58 
169,061,и 
188,086,98 

272,586,55 
324,014,29 
315,939,78 
272,634,83 
314,100,21 

2,205,86 
1,194,91 

320,45 
1.136,36 

362,23 

14,076,24 
13,372,93 
11,594,88 
14,298,39 
14,931,11 

3.457.44 
3,589,62 
3.099.45 
3.919.46 
3,994,29 

24,242,34 
19,844,09 
4,760,13 
4,690,зз 

25,898,76 

316,568,43 
362,015,84 
335,714,69 
296,679,37 
359,286,60 

въ сложности 67,652,39 36,745,76 143,715,40 248,113,55 79,405,35 36,745,76 183,704,02 299,855,13 1,043,96 13,654,71 3,612,05 15,887,13 334,052,98 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

83,622,88 
84,574,оз 
85,626,29 
92,639,91 

103,430,79 

32,951,55 
35.029.22 
37,939,39 
41,041,86 
41.475.23 

172,138.05 
189,446,50 
198,789,17 
197,468,80 
206,950,20 

288,712,48 
309,049,75 
322,354,85 
331,150,57 
351,856,22 

86,634,98 
116,873,81 
119,095,48 
96,826,70 

108,830,79 

32,951,55 
35.029.22 
37,939,39 
41,041,86 
41.475.23 

198,814,75 
201,779,40 
212,622,59 
209,709,92 
240,173,75 

318,401,28 
353,682,43 
369,657,46 
347,578,48 
390,479,77 

367,85 
2.243.79 
1,929,20 
1.942.80 
1,291,84 

15,622,01 
16,420,41 
15,623,45 
15,017,18 
14,294,99 

3,913,53 
5,871,57 
6,415,16 
6,269,71 
7,773,97 

5,075,26 
11,451,90 
5,333,21 
4,793,оз 
6,918,92 

343,379,93 
389,670,ю 
398.958.48 
375,601,20 
420.759.49 

въ сложности 89,978,78 37,687,45 192,958,54 320,624,77 105,652,35 37,687,45 
I! 

. 212,620,08 355,959,88 

к- .! 

1,555,ю 15,395,61 6,048,79 6,714,46 385,673,84 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

117,701,99 
128,752.62 
130,791,07 
139,738,51 

150,881,73 

154,846 

54,354,09 
56,183,57 
57,979,79 
57,995,20 
63,383,61 
71^046,47 

206,446,67 
220,562,97 
215,038,12 
235,117,37 
245,151,06 
252,210,37 

378,502,75 
405,499,16 
403,808,98 
432,851,08 
459,416,40 
478,102,84 

117,701,99 
179,759,06 
210,170,68 
161,128,80 
150,881,73 
159,545,78 

54,354,09 
56,183,57 
57,979,79 
57,995,20 
63,383,61 
7^046,47 

213,012,15 
345,641,48 

1 318,117,79 
277,878,50 
325,436,73 

1 263,300,35 

385,068,23 
581,584,и 
586,268,26 
497,002,50 
539,702,07 
493,892,60 

3,654,35 
3.143,29 
3,331,57 
3,749,48 
2,601,56 
2,409^51 

22,108,65 
16,435,20 

195,715,08 
18,424,75 
18,957,25 
18,649,75 

8,622,99 
8,075,15 
8,105,98 
7,480,59 
7,264,83 
7,351,78 

14,241,14 
2,644,86 
3,395,зо 
8,156,94 

723,84 
5,814,02 

433,695,зб 
611,882,61 
796,816,19 
534,814,26 
569,249,55 
528,117,66 

въ сложности 137,118,65 60,157,12 229,087,76 426,363,53 163,198,01 60,157,12 290,564,50 513,919,63 3,148,29 48,381,78 7,816,89 5,829,35 579,095,94 



310 311 

Табл. 28. 
Общш ОбЗОрЪ ДОХОДОВЪ И расходовъ К0ММИС1й 

• До 
1 2 3 

Проценты 

съ капитала 

для б'Ьдныхъ 

Проценты П 0 Ш Л И Н Ы 

Годы 

Проценты 

съ капитала 

для б'Ьдныхъ 

со спецйаль-

ньихъ 

капиталовъ 

мата за при-
зр4ше неимущихъ 

членовъ 
Рижскаго подат
наго общества 

плата за лицъ, 
призр"6ваемыхъ 
на свой счетъ 

или же на счетъ 
иногородныхъ и 
сельск. обществъ 

всего 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

4 

Пособия, сборы 
доброхотный 
подаяний, щ. 
жертвования и 

завещания 

В I 

7,434,7В 
11,152,09 
2,775,13 
1,406,12 

149,75 
2,83 

29,207,65 
32,062,87 
29,376,36 
26,486,79 
29,906,42 
31,530,48 

166,555.зо 
190,077,04 
179,092,13 
171,573,46 
189.027,48 
183,065,68 

125,675,45 
127,308,31 
123,065,75 
130,266,78 
139,214,29 
134,211,44 

292,230,75 
317,385,35 
302,157,88 
301,840,24 
328,241,77 
317,277,12 

Годы 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Погашение 

долговъ 

Уплата 

процентовъ по 

займамъ и 

облигащямъ 

Причисления 

къ капиталамъ 

6,276,16 
189,500 

7,150 
7,340 
7,399,50 

22,108,65 
10,159,04 
6,215,08 

11,274,75 
11,617,25 
11,250,25 

14,241,14 
2,644,86 
3,395,зо 
8,156.94 

723,84 
5,814,02 

31,185,ю 
20,062,02 
19.657,42 

23,742,57 

15,825,69 

19,826,94 

Р а с 

Призрим 

обыкновении! 

расходы 

382,157,ю 
408.642,45 

407.140.55 

436.600.56 

462,017,96 

480,512,35 

по призрйшю бедныхъ въ 1887—1892 годахъ. 

х О Д ы" 

5 6 7 8 9 

Отчисления 

отъ 

капиталовъ 

Приплаты 

городской 

кассы 

Разныя 

поступления 

В с е г о 

(1—5) 

Отчисления 

отъ 

капиталовъ 

Поступления 

по займамъ 
В с е г о  

Приплаты 

городской 

кассы 

Итого 

доходовъ 

у  б л я х  ъ  

11,057,04 
14,770,69 
13,125,47 
13,128,16 
11,914,86 
20,373,43 

х о д  ы .  

371,115,27 
395,433.02 
367,092,26 
366,603,88 
389,038,49 
389^010,80 

51,006,44 
251,436,25 
35,862,74 
20,845,80 
4,699,78 

117,318,09 
101,429,67 
23,248,45 

168,324,53 
352,865,92 
59,111,19 
20,845,80 
4,699,78 

62,580,09 
48,125,06 
76,858,01 

109,099,19 
159,365,26 
134,407,08 

433,695,36 
611,882,61 

796,816,19 
534,814^26 
569,249,55 
528,117,66 

б'Ьдныхъ и больныхъ 

чрезвьичайньие 
расходы 

на постройки 

Штатъ Коммисии 

по призрЬнпю 

б'Ьдныхъ 

Итого расходовъ 

у б л я х ъ 

6,565,48 
176,084,95 
182,459,28 

64,151,42 

80,285,67 

15,789,76 

388,722,58 
584,727,40 
589,599,83 
500,751,98 
542,303,63 
496,302,11 

8.622,99 
8^075,15 
8,105,98 
7,480,59 
7,264,83 
7,351,78 

433,695,36 
611,882.61 
796,816,19 
534,814,26 
569,249,55 
528,117,66 
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Табл. 29. 
Снещалъный обзоръ доходовъ и расходовъ Комвисц 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

Д о х о д ы . * )  
Призрите бедныхъ на дому . 
призрите подкидышей и сир 
дому 
Георпевскш госпиталь . . 
богадельня Кампенгаузена . 
вдовш домъ Шенштедта . . 
Николаевская богадельня . 
русская богадельня .... 
прштъ для бедныхъ . . . 
прштъ для пеизлечимо-больн 
сиротскш домъ 
I детскш прштъ 
II детскш прштъ .... 
убежище для малолетнихъ . 
рабочий домъ 
попечете неимущ, больныхъ 
г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  . . . .  
прштъ для прокаженныхъ . 
лечебница для умалишенн. Роте 
призрете душевно-больныхъ 
гихъ заведетяхъ и въ еемействахъ 
доходы на призрете бедныхъ и боль
ныхъ вообще: 

проценты съ капитала для бедныхъ 
проценты съ легата Шрейбера въ 

пользу бедныхъ 
проценты съ легата Клеберга . . 
пособйя изъ Торговой кассы . . . 
отъ зрелищъ, концертовъ и вы-

ставокъ 
штрафн. деньги въ пользу бедныхъ 

Дому 

бергъ 
;ъ дру-

1887 1888 1889 1890 1891 || 1892 

Л Я X ъ 

85,700 

1,700 
1.7,833,76 

20,097,01 
9,093,88 
8,611,15 
6,000 

20,718,23 
8,175,83 

11,332 
1,416,06 
4,667,88 
5,300 

89,112,50 

102,474,85 

2,229,50 

7,434,73 

1,231,07 
107,20 

6,000 

533 ,бо 
156,44 

всего . . 
пожертвования и завещашя со ^ причис-

сиещальнымъ назначешемъ I ленныя 
пожертвоватя и завещашя, не- | къ капи-

имеющйя спещальн. назнач. ) таламъ 

и т о г о  д о х о д о в ъ  

*) Взносы Рижскаго податнаго об
щества заключаются въ числе доходовъ 
подлежащихъ заведенш и отраслей при-
зрешя. 

359,925,69 

11,073,25 

116.33 

371,115,27 

37,121. 

1,800 
18,577,85 

699.37 
952.38 

21,612,53 
8,887,46 

16,602,36 
5,900 

21.615.35 
8,916,80 

11.452.36 
1,467,80 
4,839,34 
5,960 

104,756,34 

101,448,86 

3,291 

11,152,09 

1,285,63 
107,20 

6,000 

152,50 
73 

34,050 

1,800 
16,864.88 
1,409,37 
1,832,73 

21,948 
9,150,60 

14,772,50 
5,900 

16,588,21 
9,000,55 

12,082,06 
1,507 
5,043,54 
6,085 

90,006,зз 

102,587,23 

3,721 

2,775,13 

1,262,95 
99,72 

6,000 

55 
219,70 

394,621,22 

704,98 

106,82 

395,433,02 

364,761,50 

2,200,56 

130,20 

367,092,26 

13,125 

1,900 
17,1 (3,95 
1,414,77 
1,703,28 

21,711,36 
9,812,94 

14,315,12 
11,270,16 
13,862,58 

8,770,55 
12,450 
1,477 
4,221.37 
5,585 

95,418,25 

111,119,91 

4,556 

1,406,12 

1,255,24 
114,66 

6,000 

60 
30 

358,753,26 

7,848,12 

2,50 

35,130,69 

2,000 
17,067,14 
1,409,44 
1,670,19 

22,484,42 
9,557,48 

16,316,42 
13,053 
16,747,34 
8,727,24 

12,440,34 
1,483 
3,451,38 
5,585 

94,322,02 
354,90 

114,048,65 

4,987,05 

149,75 

1,349,38 
107,16 

6,000 

85 

388,526,99 

475,35 

36,15 

366,603,88 389,038,49 

15,988,м 

2,250 
18,470,бо 
1,259,я 
"1,752,3 

22,507,™ 
10,000,68 
20,348,51 

13,870 
17,922,99 

9,265,2; 
12,800,5" 

1,483 
5,530.84 

5,585 
93,486,1; 
2,062,91 

116,407 

6,689,31) 

2,8 

1,432,5? 

107,а 
6,000 

65 
0,95 

385,290,28 

3,679,41 

41,11 

389,010,» 

«О призр'Ьщю б'Ьдныхъ въ 1887—1892 годахъ. 

Р а с х о д ы .  
Призрете бедныхъ на дому . . 
призрете подкидышей и сиротъ 
Г е о р п е в с к ш  г о с п и т а л ь  . . . .  
богадельня Кампенгаузена. . . 
вдовш домъ Шенштедта . . . 
Николаевская богадельня . . . 
русская богадельня. 
прштъ для бедныхъ 
прйютъ для неизлечимо-больныхъ 
сиротскш домъ 
I детскш прштъ . 
II детскш прштъ 
убежище для малолетнихъ. . . 
рабочш домъ 
попечете о неимущ, больныхъ на дом 
городская больница 
прштъ для прокаженныхъ . . . 
лечебница для умалишенн. Ротенбергъ 
призрете душевно-больныхъ въ дру-
гихъ заведетяхъ и въ еемействахъ 
разные расходы на призрете бедныхъ 
и больныхъ; 

кладбища для бедныхъ 
субсидйя глазной лечебнице вдовы 

Реймерсъ 
на выдачу пособш изъ учрежден, въ 

память императора Александра II 
водоснабжеше пршта для шпцихъ 

общества противодеиствйя нищен
ству 

угощеше призреваемыхъ изъ ле
гата Клеберга 

1887 1888 !' 1889 1890 1891 1892 

Р У Л Я X ъ 

всего 
( обыкновенныхъ расходовъ . . 
' чрезвычайныхъ расходовъ на 
( постройки и расширешя . . 

и т о г о  р а с х о д о в ъ  

п р и и л а ч е н о: 

изъ городскихъ средствъ 
изъ капитала для бедныхъ 

» „ сиротскаго дома.... 
>, „ Георпекскаго госпиталя 
я „ городской больницы . . 

покрыто займами 

50,866,79 
3 487,зо 

14,782,20 

18,877,47 
9,621,оз 

10,757,57 
5,949,92 

23,204,53 
7,926,74 

10,995 
2,164,61 

13,422,92 
11,699,76 

108,891,22 

88,209,16 

4,212,01 

1,518.55 

500 

1,528,80 

107 

уплата процентовъ по займамъ и облигац. 
погашеше долговъ 
причислетя къ капиталамъ (пожертво

ватя, завещашя, проценты, излшпекъ 
доходовъ) 

штатъ Комм ист по призренпо бедныхъ 

в с е г о  п р и п л а ч е н о  

382,157,ю 

6,565,48 

388,722,58 

22,108,65 

14,241,14 
8,622,99 

433,695,36 

62,580,09 

52,689,40 
3,494,17 

16,919,91 
1,005,37 

777,26 
20,635,63 
9,172,84 

16,243,98 
5,655,21 

73,834,38 
8,547.93 

11,340,71 
2,004,ю 

13,621,74 
11,676,02 

121,207,31 

206,539,28 

6,218,87 

1,052,79 

500 

1,483,50 

408,642,45 

176,084,95 

62,580,09 

107 

54,122,48 
8.857.31 

15,804,46 
2.011,70 
1,828,61 

21,402,88 
9.186.32 

14,003,71 
12,039,22 
87,956,37 
8,821,63 

12,927,65 
2,063,95 

22,174,18 
9,307,74 

114,061,01 

190,789,04 

3,960 

983,6 

500 

1,498 

242,9 

107 

407,140,55 

182,459,28 

584,727,40 

10,159,04 
6,276,16 

2,644,86 
8,075,15 

611,882,61 

48,125,06 

51,006,44 

117,318,09 

216,449,59 

589,599,83 

6,215,08 
189,500 

3,395,зо 
8,105,98 

53,984,89 
4,010,31 

16,867,63 
1,906,49 
1,703,28 

21,667,55 
11,304,35 
14,551,60 
13,317,48 
41,822,78 
8,495,27 

12 621,22 
2,089,61 

14,781,54 
9,666,39 

141,812,24 

121,999,87 

4,400 

1,742,4 

500 

1,372 

28 

107 

58,812,61 
4,571 

16,854,80 
2,276,63 
1,670,19 

23,109,66 
9,738,28 

17,482,85 
13,920,46 
27,363,89 
8,916,91 

13,180,18 
2,147,47 

14,220,41 
10,569,41 

150,749,зо 
55,371,54 

103,396,48 

5,350 

796,56 

500 

1,177 

28 

100 

436,600,56 

64,151,42 

500,751,98 

11,274,75 
7,150 

8,156,94 
7,480,59 

796,816,19 

76,858,01 
186,000 
65,436,25 

101,429,67 

429,728,93 

584,814,26 

109,099,19 
19,512,68 
16,350,06 

23,248,45 

462,017,96 

80,285,67 

65.957.96 
5,088,51 

21,076,88 
2,148,99 
1,752,59 

23.001.97 
9,793,55 

21,046,99 
13,609,16 
26,624,56 
9,558,47 

12,950,97 
2,375,69 

15.605,96 
11,127. 

1.28,437,72 
12,707,51 

104,405,20 

6,622 

685,51 

500 

1,096 

28 

100 

542,808,63 

11,617,25 
7,340 

723,8 
7,264,8 

168,210,38 

569,249,55 

159,365,26 
17,668,71 

3,177,09 

480,512,35 

15,789,76 

496,302,11 

11,250,25 
7,399,50 

5,814,02 
7,351,78 

180,211,06 

528,117,66 

134,407,о 

4,699,78 

139,106, 
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Табл. 30. 
Приплаты городской кассы въ пользу призрел бйдныхъ и больныхъ въ 1887—1892 годахъ. 

Прибыли въ пользу городской кассы дали или 

прилагать на покрьте дефицита потребовали 

слЬдующш заведешя и отрасли призрЬшя: 

1887 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

1889 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

1890 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

1891 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

1892 

Излишекъ 
въ пользу 
городской 

кассы 

Приплачено 
изъ 

городскихъ 
средствъ 

р у б л X 

Призрите б'Ьдныхъ на дому 
призрЬте подкидышей и сиротъ на дому . . . 
ГеорпевскШ госпиталь 
богадЬльня Кампенгаузена 
вдовш домъ Шенштедта 
Николаевская богадЬльня 
русская богадЬльня 
прштъ для бЬдныхъ 
прштъ для неизлечимо-больныхъ 
сиротскгй домъ 
I дЬтекш прштъ 
II дЬтекш прштъ 
убЬжище для малолЬтнихъ 
рабочш домъ 
попечете о неимущихъ больныхъ на дому . . 
городская больница 
прштъ для прокаженныхъ 
лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ . . . 
призрЬте душевно-больныхъ въ другихъ заве

детяхъ и еемействахъ 
общая администращя 

всего 

приплата изъ городскихъ средствъ 

1,219,54 

50,08 

249,09 
337 

14,265,69 

3,185,70 

19,307,ю 

15,166,79 
1,787,зо 

527,15 
2,146,42 

2,486,зо 

748,55 
8,755,04 
6,399.76 

41,887,37 

1,982,51 

81,887,19 

62,580,09 

15,568,40 

1,694,п 

976,90 

244,79 

1,212,59 
368,87 

111,65 
536,зо 

8,782,40 
5,716,02 

32,610,01 

11,951,51 

2,927,87 

21,514, 69,639,14 

48,125, 

545,12 
14,28 

768,79 

178,92 

4,902,86 

Стоимость по страховой оц-Ьик-Ь заведешй 

принадлежащих^ городу РигЬ или учреждешямъ. 

Табл. 31. I. Строения, принадлежащ|я гор. РигЬ. 

Николаевская богадЬльня 
русская богадЬльня . . . 
прштъ для бЬдныхъ. . . 
прштъ для неизлечимо-больн 
I дЬтекш прштъ .... 
II дЬтекш прштъ .... 
рабочш домъ 
городская больница . . , 
прштъ для прокаженныхъ 
лечебница для умалишенныхъ 

Ротенбергъ (со включешемъ 
прштаВальдгеймъ съ1889 г.) 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

ъ р у О Л Я X ъ 

79,550 
22.700 
25,100 

20,800 
50,780 
42,800 

522,455 

129,460 

893,645 

79,550 
22,700 
25,100 

20,800 
56,280 
42^800 

634,170 

129,560 

1,010,960 

79,550 
22,700 
25,100 

20,800 
50,780 
42,800 

634,270 

190,174 

1,066,174 

79,550 
25,100 
25,100 
54,900 
20,800 
50,780 
42,800 

634,270 

304,289 

1,237,589 

79,550 
25,100 
25,100 
54,900 
20,800 
50,780 
52,800 

634,270 
45,000 

344,584 

1,332,884 

79,550 
25,100 
25,100 
54,900 
20,800 
56,280 
40,310 

682,760 
45,000 

346,584 

20,072,48 
2,057,31 

602,зз 

6,139,22 
5,931,91 

845,59 
556,95 

17,130,64 
3,222,74 

25,444,76 

239 
1,025,05 

6,409,97 83,267,98 

76,858,01 

43,81 

275,28 

156 

475,0 

40,859.89 
2,110,31 

491,72 

1,491,41 
236,48 

2,047,32 
11,610,14 

171,22 
612,61 

10,560,17 
4,081,39 

27,247^31 

5,690,26 

2,364,05 

109,574,28 

109,099,19 

23,681,92 
2,571 

867,19 

625,24 
180,80 

1,166,43 
867.46 

10,616,55 
189,67 
739,84 
664.47 

10,769,03 
4,984,41 

35,947,48 
55,016,64 
7,939,08 

362,95 
2,175,10 

159,365,26 

159,365,26 

207,оз 

260,84 

67,зо 

535,п 

49,969,05 
2,838,51 

889,15 

494,21 

8,701,57 
293,20 
150,47 
892,69 

10,075,12 
5,542,92 

35,317,55 
10,644,60 
6,281,95 

2,152,78 

134,942,25 

134,407,08 

Для иризр'Ьшя б'Ьдныхъ и больныхъ, 
подвЬдомственнымъ городскому управлешю. 

II. Строения, принадлежащая учрежденням-ъ. 

Георпевскш госпиталь* (Гос
подская ул.) . . 

Георпевскш госпиталь* (Кар-
ловская ул.) 

богадЬльня Кампенгаузена . . 
вД0В1й домъ Шенштедта . . . 
сиротскш домъ (Известк. ул.) 
сиротскш домъ (Германск. ул.) 

всего 
итого 

1887 1889 1890 1891 1892 

в  ъ  р у б л я х ъ  

77,111,49 

30,889.29 

68,608,79 
4,925 

181.534,57 
1,075,179,57 

77,111,49 

30,889,29 
18,740,80 
15,157,64 
68,608,79 
4,925 

215,433,01 
1,226,393,01 

77,111,49 

30,889,29 
18,740,80 
15,157,64 
68,608,79 
4,925 

215,433,01 
1,281,607,01 

77,111,49 

30.889,29 
18,740,80 
15,157,64 
86,000 
38,736 

266,635,22 
1,504,224,22 

77,111,49 

30,889,29 
18,740,80 
15,157,64 

127,000 

268,899,22 
1,601,783,22 

77,111,49 

30,889,29 
18,740,80 
15,157,64 

127,000 

268,899,22 
1,645,283,22 

1,376,384 *) КромЬ того, Георпевскому госпиталю принадлежать отданные въ оброчное содержате поземельные 
астки, стоимость коихъ, при капитализацш оброка и арендной платы по разечету 6°/о, равняется 70—80,000 руб. 
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Таб 32 Капиталы въ пользу лризр'Ьтя бЬдныхъ и боль 

О  б  о  з  н  а  ч  е  н 1 е  к а п и т а л о в ъ  и  п р и м Ь ч а н х я  

Канпталъ для б'Ьдныхъ 

Проценты служатъ для покрьтя расходовъ на призрЬше бЬдныхъ и больныхъ. Капиталь 
увеличивается суммами, поступающими отъ завЬщанш или приношенш въ пользу бЬдныхъ и 
больныхъ вообще. •« 

Баниталъ Геориевскаго госпиталя 

Проценты употребляются на потребности учреждешя; неизрасходованная часть причисляется 
къ капиталу. 

Касса Георпевскаго госпиталя на заготовку и стирку белья 

Эта касса, образовавшаяся изъ взносовъ ремесленныхъ цеховъ и служащая на заготовку, 
поправку и стирку бЬлья для совершенно неимущихъ призрЬваемыхъ, управляется отдЬлыпо отъ 
главнаго капитала Георгйевскаго госпиталя. Неизрасходованная часть процентовъ причисляется 
къ капиталу. 

Капиталъ богадельни Кампенгаузена 

Капиталъ учреждения принятъ городомъ 30 1юня 1888 г. Проценты употребляются на содер
жате заведешя. 

Капиталъ вдовьяго дома Шенштедта 

Капиталъ учреждешя принять городомъ 30 1юня 1888 г. Неизрасходованная на потребности 
учреждешя часть процентовъ причисляется къ капиталу. 

Капиталъ Николаевской богадельни 

Проценты употребляются въ пользу заведешя. 

Капиталъ Русской богадельни 

Проценты употребляются на содержате заведения. 

Капиталъ богадельни Садовникова 

Капиталъ передать 11 Августа 1879 г. на хранение въ Хозяйственную коммисш. ЗавЬдываше 
капиталомъ возложено уставомъ на особый комитетъ. 

Капиталъ сиротскаго дома 

Проценты служатъ на содержание заведения. 

Учрежден1е Роберта и Элизы супруговъ Бюнгнеръ 

Проценты съ этого капитала должны быть употребляемы на покупку ежегодно 5 бгнлетовъ 
Рижск. гор. сберегательной кассы равной стоимостнн для раздачи таковыхъ на елку тремъ мальчи-
камъ и двумъ дЬвочкамъ изъ лучшихъ воснштанниковъ сиротскаго дома. 

Капиталъ I детскаго прпота 

Проценты употребляются на потребности заведешя. 

Капиталъ II детскаго щнюта 

Проценты идутъ на содержание заведешя. 

Переносъ . . 

3 1 7  

ннхъ, находящееся въ зав-Ъдыванш города Риги. 

С о с т о я н и е  к а п и т а л о в ъ  к ъ  к о н ц у  г о д а  

1887 1888 1889 1890 1891 1892 

наличными и цЬнными бумагами нарицательной стоимости (въ рубляхъ) 

223,041,87 223,148,69 

И.....11.1 

37,178,89 17,668,71 36,15 77,26 

180,330,01 185,549,65 186,567,91 183,786,75 183,778 181,061,41 

5,577,53 5,752,28 5,862,80 6,076,87 6,283,21 6,390,27 

К 20,725,37 20,696,98 20,740 20,740 20,740 

— 37,826,75 38,001,07 38,758,61 38,757,81 38,648,76 

17,238,10 17,288,ю 17,459,05 17,636,05 17,682,зо 17,687,зо 

3,239,13 

-

3,239,1В 3,436,31 3,745,31 3,770,31 3,984,56 

198,100 198,100 198,100 233,100 235,200 235,200 

175,336,07 124,307,16 59,053,16 160,796,25 161,003,15 161,682,35 

~~ 
— — — 

1,200 

• 

3,342,23 3,342,73 4,351,21 4,391,96 4,579,59 4,579,59 

— — 
1,025 1,007,50 1,007,50 

1 806,204,94 819,279,86 570,707,38 687,725,51 672,838,02 672,259 
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Капиталы въ пользу призр-Ьтя бЬдныхъ и бо] 
Табл. 326. 4 

О б о з н а ч е н г е  к а п и т а л о в ъ  и  п р и м Ь ч а н 1 я  

Переносъ . § 

Капиталъ рабочаго дома 

Проценты употребляются на потребности рабочаго дома. 

Капиталъ городской больницы 

Проценты употребляются на потребности больницы. 

Пенсионный капиталъ сидЬльцевъ городской больницы 

Капиталъ этотъ образовался изъ штрафовъ, налагаемыхъ на сид'Ьльцевъ, кружечнаго сбора 
и пожертвованш и имЬетъ назначешемъ служить со временемъ пенсшнною кассою для больничной 
прислуги. Распоряжеше процентами принадлежитъ управленш больницы, а остатки процентовъ 
обращаются въ капиталъ. 

Капиталъ учреждения Армитстеда щ 

Капиталъ, завещанный городу Великобританскимъ подданнымъ Джемсомъ Армитстедомъ, пред-
назначенъ городскою думою для учреждетя дЬтской больницы. 

Капиталъ на учреждеше датской больницы имени Дра. Шварца .В 

Каипталъ этотъ образовался изъ частныхъ пожертвованш и былъ переданъ 8 Коня 1863 г. 
магистрату города Риги на предметъ учреждешя датской больницы въ память умершаго 
Дра. I. X. Шварца. 1 АпрЬля 1888 г. капиталъ переданъ городскому управлению. 

Капиталъ, пожертвованный въ 1892 г. въ пользу датской больницы 

Капиталъ пршта для прокаженныхъ 

Капиталъ этотъ, пожертвованный разными лицами, переданъ Хозяйственной коммисш 7 Октября 
1891 г. Проценты употребляются на содержате заведешя. 

Капиталъ лечебницы Ротенбергъ 

Этотъ капиталъ завЬщанъ въ 1892 г. отставнымъ генералъ-маюромъ Платономъ Ефремовичем!» 
Лазаревымъ въ пользу лечебницы Ротенбергъ. 

Капиталъ учреждешя фонъ-Штрика для Ротенбергской лечебницы 

НаслЬдники умершаго въ Ротенбергской лечебницЬ въ 1874 г. Павла фонъ-Штрика передали 
лечебницЬ въ 1885 г. неприкосновенный капиталъ въ 10,000 руб. съ тЬмъ, чтобы проценты съ 
капитала употреблялись на призрЬте неимущихъ умалишенныхъ въ Ротенбергской лечебницЬ, а 
остатокъ процентовъ причислялся къ капиталу. 

Ссудная и пенс1онная касса сид'Ьльцевъ Ротенбергской лечебницы • 

Эта касса, учрежденная въ 1875 г. и состоящая въ завЬдыванш управления Ротенбергской 
лечебницы, образуется изъ 2 °/о вычетовъ изъ жалованья больничной прислуги, а также изъ 
пожертвованш и процентовъ съ выдаваемыхъ прислугЬ ссудъ. Касса предназначена для выдачи 
пенсш, наградъ и ссудъ больничной прислугЬ. 

Переносъ . • 

319 

находящееся въ завйдыванш города Риги. 

1887 

С о с т о я н 1 е  к а п и т а л о в ъ  к ъ  к о н ц у  г о д а  

1889 ! 1890 1891 

наличными и цЬнными бумагами нарицательной стоимости (въ рубляхъ) 

806,204,94 

329,42 

2,917,75 

451,55 

10,255,99 

3,899,17 

819,279,86 

329,42 

3,051,84 

549,95 

273,611,п 292,121,9 

10,431,72 

570,707,38 

329,42 

3,073,84 

573,85 

312,098,12 

15,318,43 ! 16,100,6 

4,094,07 4,807,95 

687,725,51 672,838,02 

330,17 

3,112,09 

595,96 

1,713,81 

10,515,67 10,612,8 

5,043,65 

330,17 

330,081,05 349,305,23 

16,912,85 17,752,8 

1,728,01 

1892 

672,259 

330,17 

724,61 815,65 

370,352,20 

18,576,17 

6,547 

1,772 

100 

10,662,78 | 10,760,19 

I 

I I 
5,275,37 ! 5,528,05 

1,097,669,99 I 1,145,177,28 918,206,91 1,056,127,92 | 1,058,617,05 , 1,(8<,0 , 
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Табл. 32 в. 
Капиталы въ пользу призр'Ьшя б'Ьдныхъ и боль. 

О  б  о  з  н  а  ч  е  н 1 е  к а п и т а л о в ъ  и  п р и м 4 ч а н 1 я  

Переносъ . , 

Легатъ ГПрейбера въ пользу бЬдныхъ 

По завЬщанш умершаго въ МосквЬ кол. сов. Якова фонъ-Шрейбера отъ 17 1юля 1801 г. 
проценты съ отказаннаго имъ Рижскому магистрату легата должны быть употребляемы въ пользу 
вновь устроенной въ Риг!; богадельни, а также въ пользу вдовъ и сиротъ. Капиталъ этотъ 
переданъ городскому управленш въ 1888 г. 

Капиталъ для призрЬтя выздоравливающнхъ бЬдныхъ дЬтей 

Капиталъ пожертвованъ въ Апр^лЬ м. 1890 г. обществомъ Черноголовыхъ. Процентами съ 
капитала распоряжается Коммимя но призрЬшю бЬдныхъ. 

Капиталъ Алексаидровскаго дамскаго комитета 

Проценты съ капитала причисляются къ нему до тЬхъ поръ, пока онъ не удвоится; потомъ 
половина процентовъ употребляется на призрЬте воинскихъ чпновъ, по усмотрЬнш Городской 
Думы. Люли въ стучаЬ войны снова будетъ образованъ дамскш комитетъ, преимущественно изъ 
учредителышцъ, то проценты съ капитала, даже въ томъ случаЬ, если таковой еще не удвоился, 
должны оыть переданы въ распоряжеше комитета. 

Вспомогательная касса для домашней прислуги 

Касса эта, учрежденная по почину Рижскаго литературно-практическаго общества гражданъ, 
магистратомъ и сословтми, перешла въ 1885 г. въ завЬдываше города. 

Капиталъ для вдовъ учителей Домскаго училища 

^ чреждеше это, предназначенное для выдачи пособи! неимущимъ вдовамъ учителей бывшаго 
1йй«КаГ° уЧ11хШ/1а (НЬЩ^Ш(ЮЙ городской гимназш), образовалось изъ легатовъ и перешло въ 

г. вь втздЬше города. ЗавЬдываше возложено на особое управление изъ трехъ членовъ, 
подчиненное , чилшцной коллепи. Проценты выдаются управленш учреждения. 

Капиталъ для вдовъ и сиротъ мЬстныхъ учителей 

Капиталъ этотъ образовался изъ пожертвованш нЬкоторыхъ членовъ магистрата, собрата 
старшинъ и гражданъ большой гильдш и другихъ лицъ. ЗавЬдываше возложено на управлеше 
названнаго въ предъидущей стать!; учреждетя. Проценты выдаются управлению учреждетя. 

Всего 

ннхц находящееся въ зав'Ьдыванш города Риги. 

1887 

1,097,669,99 

7,490 

28,300 

1,133,459,9 

С о с т о я н и е  к а п и т а л о в ъ  к ъ  к о н ц у  г о д а  

1888 1889 1890 1891 1892 

наличными и ценными бумагами нарицательной стоимости (въ рубляхъ) 

1,145,177,28 

21,400 

7,490 

28,500 

26,820 

3,950 

918,206,9 

21,400 

7,490 

1,056,127,92 

21,400 

3,000 

7,490 

29,000 

28,734,67 

39,650 

29,200 

29,100 

39,650 

1,268.337,28 1,044,481,58 1,185,967,92 

1,058,617,05 

21,400 

3,000 

7,490 

29,760 

29,600 

40,850 

1,087,040,43 

21,400 

3,000 

7,490 

30,513 

30,100 

41,050 

1,190,717,05 1,220,593,43 

21 
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ТвбЛа 33. 
Расходы кагала на при зрйше б'Ьдныхъ и больныхъ. 

1880 1881 1882 1883 1884 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 

И з р а с х о д о в а н о  

1880 1881 1882 1883 1885 | 
1 И з р а с х о д о в а н о  

Б ] р у б л я  х ъ 

на выдачу пособий неимущимъ евреямъ. 4,042,83 4,979,83 4,875,81 4,354,60 4,061 3,795,ю 3,775 4,561 4,496,55 4,502 4,499,50 4,500 4,500 

на воспитание еврейскихъ сиротъ и под

кидышей — — — — 504,90 531 502 759,42 820,57 856,16 859,50 903,08 

на выдачу субсидии Коммисш по призрению 

неимущихъ евреевъ въ г. Риг!'. . . . 3,600 3,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 

на раздачу пасхальнаго хлгЬба 1,827,58 2,000 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

на выдачу7 субсидии еврейскому обществу 

призр'Ьния больныхъ 523,88 2,026,78 2,500 3,607,55 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 2,800 

на выдачу субсидш обществу противо

действуя нищенству — — 4.000 1,000 4,000 3,000 3,000 4,700 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

на выдачу субсидии глазной лечебнице 

вдовы Реймерсъ — — — — - 400 — — — — — — 

на содержание еврейскаго начальнаго учи

лища для мальчиковъ 2,850 3,200 3,200 3,200 3,200 3,500 3,500 3,600 4,100 4,000 4,097,ю 4,500 4,412,11 ; 

на содержание еврейскаго начальнага учи

лища для мальчиковъ въ Митавскомъ 

предместье 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,125 1,000 1,000 

на содержание еврейскаго начальнаго учи

лища для девочекъ 500 500 500 500 500 500 500 1,200 1,200 1,350 1,500 1,500 1,500 

ка выдачу стипендий студентамъ и ученик. 772,50 1,230 1,445 1,465 1,865 2,000 2,000 1,994,75 2,000 2,000 2,021 2,000 2,000 

чрезвычайные расходы на покупку, по

стройки и ремонтъ училшцныхъ зданий — — 18,750 152,65 250 27,843,47 30,260,оз 4,915,43 3,452,38 173,47 — 313,45 2,232,-02 

на разныя потребности 17,45 17,40 — 5 4,35 
— 1,45 41,65 — — — — — 

всего . . 

1 

Л 

14,134,24 16,954,01 40,270,81 21,284,80 25,380,35 53,343,47 55,567,48 33,514,83 31,008,35 28,346,04 28,598,76 29,172,95 31,347,21 

1 

21* 
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Призр-Ьше б'Ьдныхъ евангелическо-люгеранскими церковными 
приходами. 

Табл. 34. 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 

В 'I. Р У б л я х ъ 

1. Центральный 
комитегъ. 

510,94 515,14 495,85 885,24 469,75 483,15 534,72 616,98 

расходы 362,ю 522,60 603,72 442.32 522,53 514,87 542,42 489 

остатокъ или дефи-
+ 148,84 — 7,46 — 107,87 + 442,92 52,78 — 31,72 — 7,70 -\- 127,98 

Д о х о д ы  
ОТД'ЬЛЬНЫХЪ ири-

ходовъ. 

2. Яковлевск. церк. 1,904,56 2,219,83 2,013,79 2,220,89 2,027,54 2,419,97 2,326,49 2,999,83 

3. Петровская „ 2,575,94 2,587 2,800,93 3,282.34 3,255,43 3,366,28 3,212,33 3,398,60 

4. Домская „ 1,796,20 2,693,59 2,405,61 2,631,61 2,848,43 2,791,10 3,622,ю 3,315,35 

5. 1оанновская „ 1,230,79 1,028,99 1,101,18 900,75 1,084,77 952,51 1,131,38 910,45 

6. Гертрудипск. „ 960 730 801 1,014,16 1,072,07 1,037,68 1,297,62 1,427,28 

7. Церковь 1исуса. 732,21 616,50 611,08 586,61 486,63 511,06 601,77 431,22 

8. Мартыиовск. д.. 862,42 776,16 731,63 795,16 755,83 924,26 1,001,33 1,018,84 

9. Церк. Св.Троицы 211,67 271,20 100,72 122,60 122,24 137,19 166,31 162,61 
10. Павловск, церк.. — — — 249,83 12,36 164,25 94,40 

в с е г о  . . . .  10,273,79 10,923,27 10,565,94 11,803,95 11,665,зо 12,140,05 13,023,58 13,758,58 

Р а с х о д ы  
ОТД'ЪЛЬНЫХЬ при-

ходовъ. 

2. Яковлевск. церк. 2,173,99 2,293,65 2,012,87 2,190,46 2,087,36 2,072,54 1,958,24 2,851,46 

3. Петровская „ 2,543,14 2,637,80 2,721,99 3,199,79 3,397,и 3,302,47 3,291,80 3,287,90 

4. Домская „ 1,658,17 2,391,97 2,633,43 2,471,47 2,783,16 2,782,02 2,984,61 3,159,29 

5. 1оанновская „ 1,326,38 1,088,21 1,125,70 903,75 1,084,77 950,70 1,133,19 910,45 

6. Гертрудинск.„ 887,35 786 812,60 953,66 1,066,52 1,016,оз 1,163,66 1,429,12 

7. Церковь 1нсуса. 629,26 640,80 583,40 513,70 601,49 566,39 431,20 464,59 

8. Мартыиовск. и.. 1,023,93 809,98 701,12 713,54 812,15 897,18 1,003,80 1,097,22 

9. Церк. Св.Троицы 218,58 274,46 102 117,оз 113,11 139,76 161,42 168,18 
10. Павловск, церк.. — — — 87,70 121 53,49 129 35 

в с е г о  . . . .  10,460,80 10,922,87 10,693,11 11,151,10 12,066,67 11,780,58 12,256,92 13,403,21 

отстатокъ или дефи-
цитъ — 187,01 —(— 0,40 — 127,п -|- 652,85 — 401,37 + 359,47 -(-1,266,66 4~ 355,37 

состояше кассы къ 
концу года . . . 9,731,37 9,724,31 9,489,27 10,585,04 10,130,89 10,458,64 11,717,60 12,200,95 
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1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 

1. Центральный комитетъ. 

Д о х о д ы. 
5 °/о взносъ въ пользу глав, кассы 
проценты 
пожертвование въ пользу капи

тала 

руб. 

375,94 

135 

руб. 

382,89 
132,25 

руб. 

366,35 

129,50 

руб. 

355,74 

129,50 

400 

руб. 

340,25 

129,50 

руб. 

353,65 

129,50 

руб. 

405,22 

129,50 

руб. 

401,79 

215,19 

всего . . 510,94 515,14 495,85 885,24 469,75 483,15 534,72 616,98 

Р а с х о д ы .  
Вспоможеше отд4льнымъ при-

ходамъ 
субсид1Я Магдалининск. пршту 
разные расходы 

210 
100 
52,ю 

359 
100 
63,60 

373,15 
100 
130,57 

270 
50 

122,32 

300 
100 
122,53 

285 
100 
129,87 

320,19 
100 
122,23 

27 6,зо 
100 
112,70 

всего . . 362,ю 522,60 603,72 442,32 522,53 514,87 542,42 489 

Остатокъ или дефицитъ . . . +148,84 — 7,46 —107,87 +442,92 — 52,78 — 31,72 — 7,70 +127,98 

с о с т о я  1 п е  к а п и т а л а  к ъ  
к о н ц у  г о д а :  

ценными бумагами . 
свободными деньгами 

2,452,26 

1,013,58 

2,452,26 

1,006,12 
2,452,26 

898,25 
2,452,26 

941,17 

2,452,26 
888,39 

2,452,26 
856,67 

2,452,26 
848,97 

2,452,26 
976,95 

всего . . 3,465,84 3,458,38 3,350,51 3,393,43 3,340,65 3,308,93 3,301,23 3,429,21 

кромФ, того, въ зав'Ьдыванш 
центральнаго комитета нахо
дятся капиталы, проценты 
съ которыхъ употребляются 
въ пользу двухъ прпходовъ 3,975 3,975 3,975 4,375 4,375 4,3 (о 4,375 4,375 

2. Яковлевокая церковь. 

Число лицъ, получавш. нособ1я 79 85 95 87 72 63 60 99 

Д о х о д  ы .  

Сборы пожертвованш, произво
д и м ы е  с б о р щ и к а м и  . . . .  

церковные сборы 
пожертвования, завещания и 

взносы 
проценты 
разныя поступления 

руб. 

1,105,80 

270,36 

330,40 
198 

руб. 

1,144,70 
316,11 

565,93 
193,09 

руб. 

1,054,40 

421,70 

337,94 

186,25 

13,50 

руб. 

928,зо 
398,93 

703,40 

190,26 

руб. 

903,20 
472,58 

384,25 

267,51 

руб. 

836,80 

429,14 

1,019,90 

131,13 
3 

руб. 

744 
441,зо 

912,67 
219,52 

9 

руб. 

749,60 

797,26 

1,135,58 

317,39 

всего . . 1,904,56 2,219,83 2,013,79 2,220,89 2,027,54 2,419,97 2,326,49 2,999,83 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
субсид1я заведению „Плескодаль" 
5°/о взносъ въ пользу главной 

кассы 
разные расходы 

2,087,90 

15 

52,79 

18,30 

2,133,43 

15 

47,22 
98 

1,863,90 
15 

50.22 
83,75 

2,104,60 
15 

43,91 

26,95 

2,026,25 

42,66 

18,45 

1,986,87 

30 

39,34 

16,зз 

1,902,41 

15 

18,18 
22,65 

2,798,44 

15 

16,52 

21,50 

всего . . 2,173,99 2,293,65 2,012,87 2,190,46 2,087,36 2,072,54 1,958,24 2,851,46 

остатокъ или дефицитъ . . . 
состояше кассы къ концу счет-

наго года 

—269,43 

1,388,73 

— 73,82 

1,314,91 

+ 0,92 

1,315,83 

+ 30,43 

1,346,26 

— 59,82 

1,286,44 

—(--341,43 

1,633,87 

—|—368,25 

2,002,12 

+148,37 

2,150,49 



326 

1884 1885 1886 ' 1887 1888 1889 1890 1891 

3. Петровская церковь. 

Число лицъ, получавш. пособия *) 54 55 80 60 86 131 75 81 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

Сборы по домамъ 
церковные сборы 
пожертвовашя, зав'Ьщаша и 

взносы 
проценты 
получено из л. главной кассы . 
разные доходы 

1,277,90 

253.40 

560.60 

234,04 

250 

1,576,15 

244,75 

520 
216,ю 
30 

1,552,50 

314,48 

527,01 

386,94 

20 

1,492,40 

428,45 

1,127.89 
213,60 

20 

1,780,50 

368,69 

774,05 

209,19 

123 

1,777,75 

448,69 

856 
197,78 

86,06 

1,701 
379,07 

840,зо 
183 98 

107,98 

1.767,90 

462.85 

895,зо 
272,55 

всего . . 2,575,94 2,587 2,800,93 3,282,34 8,255,43 3,366,28 3,212,зз 3,398,60 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
5°/о взносъ въ пользу глав, кассы 
разные расходы 

2,435,34 

93,35 

14,45 

2,478,56 

92,14 

67,10 

2,551,67 

105,62 
64,70 

3,027,47 

110,47 

61,85 

3,201,31 

124,25 

71,55 

3,107,54 

125,23 

69,70 

3,103,45 

115,20 
73,15 

3,095,07 

121,13 

71,70 

всего . . 2,513,14 2,637,80 2,721,99 3,199,79 3,397,11 3,302,47 3,291,80 3,287,90 

остатокъ или дефицитъ . . . + 32,80 — 50,80 + 78,94 —[- 82,55 —141,68 —{— 63,81 — 79,47 —(—110,70 

состоите кассы къ копну года 67,48 16,68 95,62 178,17 36,49 100,30 20,83 131,53 

*) Въ этомъ числ'Ь не заклю
чаются призр'Ьвавппеся по при
ходу оберъ-пастора Люткенса; 
число сихъ призр'Ьваемыхъ по
казано только за 1884 годъ 
(143 лица). 

4. Домская церковь. 

Число ЛИЦЪ, получавш. П0С001Я 104 141 202 132 164 149 167 165 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

Сборы по домамъ 
церковные сборы 
пожертвовашя, зав'Ьщашя и 

взносы. . . 
проценты 
получено изъ главной кассы . 
разные доходы 

1,126,93 

430,12 

175 
50 
5,25 

8,90 

1,178,ю 
580,94 

872,05 

58,50 

4 

1,130,70 

734,36 

454,82 
57,73 

28 

1,155,35 
797,76 

626,25 

52,25 

1,179,40 
735,23 

869,55 

52,25 

12 

1,194,97 

765,49 

778,39 

52,25 

1,166,90 

929,90 

1,372,зо 
153 

1.164.65 

1.024.66 

1,045,зо 
80,75 

всего . . 1,796,20 2,693,59 2,405,61 2,631,61 2,848,43 2,791,ю 3,622,ю 3,315,35 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
5°/о взносъ въ пользу глав, кассы 
разные расходы 

1,569,87 

78,зо 
10 

2,269,84 

94,71 

27,42 

2,518,оз 
93,25 

22,15 

2,364,07 

97,65 

9,75 

2,676,83 

95,73 

10,60 

2,668,95 

98,02 

15,05 

2,874,98 

102,45 

7,18 

3,026,95 

107,14 

25,20 

всего . . 1,658,17 2,391,97 2,633,43 2,471,47 2,783,16 2,782,02 2,984,61 3,159,29 

остатокъ или дефицитъ . . . —|—1385ОВ +301,62 —227,82 +160,14 + 65,27 + 9,08 +637,49 +156,06 

состояше кассы къ концу года 340,76 642,38 414,56 574,70 639,97 649,05 1,286,54 1,442,60 
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1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 

5. 1оанновская церковь. 

Число лицъ, получавш. И0С001Я 185 128 147 105 135 91 87 68 

Д о х о д  ы .  

Церковные сборы 
пожертвовашя, завЗицашя и 

взносы 
получено пзъ главной кассы . 
разные доходы 

руб. 

750,49 

220,45 

80,15 

179,70 

руб-

895,48 

46 
38,60 

48,91 

руб-

870,39 

95,28 

83 
52,51 

руб. 

630,94 

77,46 

75 
117,35 

руб. 

934,77 

50 
100 

руб. 

592,28 

260,23 

100 

руб. 

637,зо 

331,49 

106,54 

56,05 

руб. 

593.29 

182,32 

101.30 

33,54 

всего . . . 1,230,79 1,028,99 1,101,18 900,75 1,084,77 952,51 1,131,38 910,45 

Р а с х о д ы .  

Пособ1н 
5°/о взносъ въ пользу глав, кассы 
разные расходы 

1,285,98 

40,40 

1,041,15 

47,06 

1,102,70 

23 
903,75 1,011,32 

73,45 

950,70 1,101,65 

31,54 

884,15 

26,зо 

всего . . . 1,326,38 1,088,21 1,125,70 903,75 1,084,77 950,70 1,133,19 910,45 

остатокъ или дефицитъ . . . — 95,59 — 59,22 — 24,52 — 3 — +1)81 — 1,81 — 

состоите кассы къ концу года 86,74 27,52 3 — — 1,81 — — 

7. Гертр) дпнская церковь. 

Число лпцъ, по.тучавш. нособ1я 101 103 116 126 126 117 76 90 

Д о х о д  ы .  

Сборы по домамъ 

пожертвовашя и взносы . . . 
изъ лотерш 

проценты 
получено изъ главной кассы . 

разные доходы 

руб. 

130 
341 
264 
200 
25 

руб-

132 
305 
68 

200 
25 

руб. 

127 
359 
170 
100 
25 
20 

руб. 

303 
405 
181,16 
100 
25 

руб. 

406 
354 
237,07 

50 
25 

руб. 

437 
397 
178,68 

25 

руб. 

563,29 

414,72 

268,50 

25 
25 

1,11 

руб. 

712,61 

301,87 

377,97 

24,83 
10 

всего . . . 960 730 801 1,014,16 1,072,07 1,037,68 1.297,62 1,427,28 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 

5% взносъ въ пользу глав, кассы 
разные расходы 

844,ю 
40,25 

3 

753 
33 

780 
32,60 

898,66 

42,ю 
12,90 

1,002,57 

40,95 

23 

946,68 
42 
27,35 

1,073,45 

49,76 

40,45 

1,348,37 

53,05 

27,70 

всего . . . 887,35 786 812,60 953,66 1,066,52 1,016,оз 1,163,66 1,429,12 

остатокъ или дефицитъ . . . -I- 1 2,65 — 56 — 11,60 —(— 60,50 + 5,55 -)- 21,65 — 1 3 3 ,96 — 1,84 

состоите кассы къ концу года 99,75 43,75 32,15 92,65 98,20 119,85 253,81 251,97 
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7. Церковь Гнсуса. 

Число ЛИЦЪ, получавш. П0С001Я 109 184 108 113 84 102 178 47 

Д о х о д ы .  руб. руб- руб- руб- руб- руб- руб. руб. 

Сборы по домамъ 
церковные сборы ...... 
пожертвовашя и взносы . . . 
проценты 
получено изъ главной кассы . 

173.15 

332.16 
226,90 

153,50 

272,39 

150,61 

40 

139 
292,89 
129,19 

50 

139 
336,38 

111,23 

102 
282,76 

71,94 

4,93 

25 

106 
283,81 

Ы,25 

60 

115 
327,52 
145,60 

13,65 

109 
184.82 
87,40 

50 

всего . . . 732,21 616,50 611,08 586,61 486,63 511,06 601,77 431,22 

Р а с х о д ы .  

Пособгя 
5°/о взносъ въ пользу глав, кассы 

603,99 

25,27 
615,65 

25,15 

554,50 
28,90 

489,20 

24,50 

601,49 564,14 

2,25 

411,75 

19,45 

449,90 

14,69 

всего . . . 629,26 640,80 583,40 513,70 601,49 566,39 431,20 464,59 

остатокъ или дефициъ . . . —(—102,95 — 24,зо + 27,68 + 72,91 —114,86 — 55,33 +170,57 — 33,37 

состояше кассы къ концу года 150,94 126,64 154,32 227,23 112,37 57,04 227,61 194,24 

8. Мартыновская церковь. 

Число лицъ, получавш. П0С061Я 109 119 103 103 133 143 167 170 

Д о х о д ы .  руб- руб- руб. руб- руб- руб- руб. руб. 

Сборы по домамъ 
церковные сборы 
ежемесячные сборы 
пожертвовашя и зав1;щашя 
проценты 
получено изъ главной кассы: 
на училище имени „Ханны" . 
на Мартыновское училище . . 
разные доходы 

237,83 
76,38 

319,60 

80,76 

4,29 

125 

18,56 

201,47 

63,49 
339,50 

46,70 

125 

196,20 
68,58 

316,80 
25,05 

125 

227 
70,83 

339,80 
29,85 

2,68 

125 

228,38 

133,77 

254,60 
58,01 

6,07 

50 
25 

237,42 

93,86 

469,40 
46,92 

1,66 

50 
25 

240,30 

158,70 

451,20 

71,99 
4.» 

50 
25 

212,53 
65,10 

441,50 

214,70 

4,01 

50 
25 

всего . . . 862,42 776,16 731,63 795,16 755,83 924,26 1,001,зз 1,018,84 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
субсидия обоимъ вышеназван-

нымъ училищамъ 
5°/о взносъ въ пользу глав, кассы 
разные расходы 

816,50 

125 
35 
47,43 

646,48 

125 
32,55 

5,95 

545,82 

125 
30,зо 

555,06 

125 
33,48 

704,ю 

75 
33,05 

779,73 

75 
42,45 

882,50 

75 
46,зо 

980,02 

75 
42,20 

всего . . . 1,023,93 809,98 701,12 713,54 812,15 897,18 1,003 80 1,097,22 

остатокъ или дефицитъ . . . — 161,51 — 33,82 -(— 30,51 -(— 81,62 — 56,32 + 27,08 — 2,47 — 78,38 

состояше кассы къ концу года 163,04 129,22 159,73 241,35 185,03 212,п 209,64 131,26 
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1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 

9. Церковь Св. Троицы. 

Число лицъ, получавш. пособия 83 71 62 53 53 36 56 39 

Д о х о д  ы .  руб руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

Сборы по домамъ 
церковные сборы 
пожертвовашя и взносы . . . 
получено изъ главной кассы . 

16,15 

60,52 

100 
35 

149,30 

38,35 

33.55 

50 

50,72 

50 

68,бо 
4 

50 

66,19 

6,05 

50 

78,19 

9 
50 

111,91 

4,40 

50 

105,02 

17,59 
40 

всего . . 211,67 271,20 100,72 122,60 122,24 137,19 166,31 162,61 

Р а с х о д ы .  

Пособгя 
5°/о взносъ въ пользу главной 

кассы 
разные расходы 

202 

10,58 

6 

263,40 

11,06 

99,50 

2,50 

113,40 

3,63 

109,50 

3,61 

135,40 

4,36 

155,60 

5,82 

162,05 

6,13 

всего . . 218,58 274,46 102 117,оз • 113,11 139,76 161,42 168,18 

остатокъ или дефицитъ . . . — 6,91 — 3,26 —1,28 +5,57 +9,13 — 2,57 +4,89 — 5,57 

состоите кассы къ концу года — — — — 3,25 0,68 5,57 — 

кассовой дефицит!. 6,91 10,17 11,45 5,88 — — — — 

10. Павловская церковь. 

Число лицъ, получавш. П0С061Я 23 18 9 13 

Д о х о д  ы .  руб. руб. руб. руб. руб. 

Сборы и пожертвовашя . . . 249,83 12,36 — 164,25 94,40 

Р а с х о д ы .  

Пособгя 87,70 121 53,49 129 35 

остатокъ или дефицитъ . . . +162,13 —108,64 —53,49 —(—35,25 —(—59,40 

состояше кассы къ концу года 162,13 53,49 35,25 94,65 
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Табл. 35. 

Литературно-практическое 
Перечень доходов^ 

1889 1890 1891 1892 
Д о х о д ы  Д о х о д ы  

в ъ р У б Л Я 3 ъ 

главной кассы. 

Взносы членовъ 
взносы взамйнъ ВИЗИТОВЪ на новый годъ 

2,844 
1,850,35 

2,686,25 
1,523,55 

2,541 
1,640,58 

2,730 
1,677,35 

пособгя изъ городской кассы училищамъ литер--практ. общ. 
гражданъ 

пожертвовашя, завЛ'.щашя, проценты и т. д 
пособхя изъ городск. кассы на издаше Рижск. городск. листка 

3,000 
5,860,50 

600 

3,000 
7,346,99 

600 

3,000 
8,348,73 

600 

3,000 
13,240,93 

600 

изъ учреждения I. В. Гримма 
14,154,85 

560,06 
15,156,79 

405,02 
16,130,31 

502,78 
21,248,я 

134,и 

всего . . 14,714.91 15,561,81 16,633,09 21,382,38 

заведешй и снещальныхъ капиталовъ 
(за исюиочешемъ пособш изъ главной кассы). 

Лютеровское училище 
женское сиротское училище 
сиротское училище и сиротскш пансюнатъ, закр. въ 1889 г. 
училище для дочерей ненмущихъ родителей изъ образован-

ныхъ классовъ населешя 
училище для глухонЬмыхъ 
учреждение 1огана Вильгельма Гримма 
Магдалининскш пршгъ 
учрежден») В. Ф. Спроста для устройства дешевыхъ квартиръ 
учреждение В. Ф. Спроста для домашней прислуги: 

1. учреждеше вообще 
2. вспомогательная касса для домашней прислуги . . . 
3. временное призргЬше престарелой прислуги .... 

народная кухня 
ночлежный прштъ 

содержаше кладбищенскихъ дорогъ 
легатъ Ф. В. Фаена 
учреждеше Ферд. Фаена 
учреждеше фонъ Геймана 
учреждеше 1ог. Фридр. Грюнфельдта 
учреждеше Ликберга 
капиталъ на постройку заведешя для глухон4мыхъ 
на постройку проектируемаго сиротскаго дома 
на постройку проектируемаго воспитательнаго дома .... 

113.02 
260 

2,633,40 

2.189.85 
1,477,49 
3.332.86 
2,416,26 
1,921,16 

524,04 
1,322,02 

485,27 
5,606,22 
2,461,34 
2,363,55 

835.03 
290,07 
95 

285 
85,50 

492,16 
1,46 

108,18 

33 
331,12 

2,160,20 
1,536,48 
3,509,39 
2,529,58 
1,985,21 

644,57 
1,335,71 

475 
7,201,зз 
2.226.76 
1,967 

990,70 
290,90 
95 

285 
85,50 

1.516.77 
1,51 

113,59 

83,25 
315,06 

1,350,15 
1,555,73 
3,614,18 
2,979,63 
1,906,93 

581,86 
1,486,44 

475 
9,769,80 
2,363,71 
3,041,84 

896,88 
278,51 
95 

285 
85,50 

692,61 
1,61 

119,26 

90,25 
187,0! 

877,ее 
1,558,38 
3,777,99 
2,965,м 
1,918,31 

594,з: 
1,343,78 

487.Я 
12,784 

3,292,86 
1,990,80 

902,о» 
291,96 
95 

285 
85,5в 

595,88 
1,0 

118,91 

всего . . 29,298,88 29,314,32 31,977,95 34,243,48 

пособш изъ главной кассы подведомственнымъ заведешямъ . 11,651,49 7,263,72 8,195,39 8,887,м 

всего . . 40,950,37 36,578,04 40,173,34 43,131,02 

остатокъ или дефицитъ 

состояше кассы наличными 
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общество гражданъ. 
и расходов-ъ. 

Р а с х о д ы  
1889 1890 1891 1892 

Р а с х о д ы  
в ъ р у б Л Я X ъ 

главной кассы. 

на издаше Рижскаго городскаго листка 
850 
981,75 

1,158,38 

2,650,52 
832,80 
780,04 

2,529,49 
1,027,23 
1,623,25 

3,109,49 
977,23 

1,929,81 

пособгя подведомствен! 1ымъ заведешямъ (со включешемъ въ 
1 8 8 9  г .  с и р о т с к а г о  у ч и л и щ а  в ъ  Э й х е н г е й м ! )  . . . .  

2,990,13 

11,651,49 

4,263,36 

7,263,72 

5,179,97 

8,195,39 

6.016.53 

8.887.54 

всего . . . 
причислены къ общему капиталу 

14,641,62 
73,29 

11,527,08 
4,034,73 

13,375,36 
3,257,73 

14,904,07 
6,478,31 

всего . . . 14,714,91 15,561,81 16,633,09 21,382,38 

заведешй и снещальныхъ капиталовъ 
(со включ. пособш изъ главн. кассы). 

Лютеровское училище 
женское сиротское училище 
сироткое училище и сиротский пансюнатъ, закр. въ 1889 г. 
училище для дочерей ненмущихъ родителей изъ образованныхъ 

классовъ населешя 
училище для глухонЬмыхъ 
учреждеше 1огана Вильгельма Гримма 
Магдалининскш прштъ 

: учреждеше В. Ф. Спроста для устройства дешевыхъ квартиръ 
! учреждеше В. Ф. Спроста для домашней прислуги 

1. учреждеше вообще 
2. вспомогательная касса для домашней прислуги . . . 
3. временное призрите престарелой прислуги .... 

1 народная кухня 
ночлежный прштъ 

1 на содержаше кладбищенскихъ дорогъ 
легатъ Ф. В. Фаена 
учреждеше Ферд. Фаена 

! учреждеше фонъ Геймана 

I учреждеше Ликберга 
1 капиталъ на постройку заведешя для глухонемыхъ .... 
1 на постройку проектируемаго сиротскаго дома 

на постройку проектируемаго воспитательнаго дома .... 

477,36 
1,561,48 
7,169,54 

4,297,13 
3,769,74 
2,772,80 
3.282.29 

964,28 

20,05 
606,15 
448,44 

5,768,65 
2,684,06 
2.257.30 

511,20 
275 
95 

285 
85,50 

478,32 
1,461,60 

4.181.44 
3,703,16 
3,006 
3,813,78 

781,86 

7,18 
593,64 
457,73 

6,991,74 
2.885.45 
1,658,69 

412,47 
275 
95 

285 
85,50 

477,41 
1,456,29 

4,010,83 
3,655,05 
3,056,40 
4,237,55 

834,49 

8 
611,06 
416,76 

11,100,34 
3,062,66 
3,035,18 

328,39 
275 
95 

285 
85,50 

481,61 
1,130,95 

1,665,оз 
5,233,25 
3,255,40 
4,749,84 
1,088,72 

5,41 
698,13 
448,90 

12,940,32 
2.934.44 
2.455.45 

417,70 
276,53 
95 

285 
85,50 

всего . . . 37,330,97 31,173,56 37,030,91 38,247,18 

причислешя къ капиталамъ 
переведено въ главную кассу 

3,340,15 
560,06 

4,716,77 
405,02 

3,974,57 
502,78 

3,635,53 
134,ю 

всего . . . 41,231,18 36,295,35 41,508,26 42,016,81 

1889 1890 1891 1892 

— 280,81 -}~ 282,69 — 1,334,92 -(- 1,114,21 

2,357,57 2,640,26 1,305,34 2,419,55 
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Литературно-практическое общество гражданъ. 
Табл. 36. 

Состояние къ Состояние къ 
. 

Состоя! не къ Состояние къ 
1 Дек. 1889 г. 1 Дек. 1890 г. 1 Дек. 1891 г. 1 Дек. 1892 г. 

К а п и т а л ы .  в •ь Р У б л я X ъ 

135,508,93 139,543,66 142,801,39 149,279,70 

капнталъ, пожертв. 1оганомъ В. Гриммомъ 65,206,08 65,304,45 65,359,45 65,747,94 

капиталъ, пожертв. В. Ф. Спростомъ для 
устройства дешевыхъ квартиръ . . * 18,180,70 16,327,48 17,122,58 17,864,51 

капиталъ, пожертв. В. Ф. Спростомъ для 
назначешя пособш и пенсш домашн. 
прислуге: 

а) учреждения вообще 11,753,18 12,390,57 12,964,43 13,553,39 

б) вспомогательной кассы для домашн. 
прислуги 24,000,47 24,742,54 25,617,92 26,263,57 

в) временнаго призр-Ьтя престарелой 
прислуги 40,671,50 40,688,77 40,747,01 40,785,62 

капиталъ для содержания кладбищ, дорогъ 4,825 5,225 6,025 6,525 

капиталъ легата Ферд. Фаена для пре
доставления безплатн. серныхъ ваннъ 
въ Кеммерне 5,289,06 5,304,96 5,308,4*7 5,323,90 

капиталъ, пожертвовать Ферд. Фаеномъ, 
проценты коего предназначены для 
домашней прислуги учредителя и для 
общества противодействия нищенству 2,000 2,000 2,000 2,000 

капиталъ, пожертвовать фонъ Гейманомъ, 
проценты коего предназначены въ 
пользу заведешя для глухоие.чыхъ 
и общества для образования слепыхъ 5,000 5,000 5,000 5,000 

капиталъ, пожертв Гоганомъ Фридрихомъ 
Грюнфельдтомъ, проценты коего обра
щаются въ пользу заведешя для 
глухоне.мыхъ 1,500 1,500 1,500 1,500 

капиталъ на постройку заведешя для 
глухоиемыхъ 10,335,39 11,852,16 12,544,77 13,140,65 

капиталъ, пожертвованный Ллпкбергомъ 
въ пользу Лютеровскаго училища . 600 600 600 600 

капиталъ на постройку проектируемаго 
сиротскаго дома 30,66 32,17 33,78 35,39 

капиталъ на постройку проектируемаго 
воспитательнаго дома 2,271,78 2,385,37 2,504,63 2,623,60 

всего . . . 327,172,75 332,897,13 340,129,43 350,243,27 

* взято изъ капитала для погашения 
ипотечнаго долга 3,027,12 — — — 

324,145,63 332,897,13 340,129,43 350,243,27 

состояше кассы наличными 2,357,57 2,640,26 1,305,34 2,419,55 

всего . . . 326,503,20 335,537,39 341,434,77 352,662,82 

всего доходовъ 43,453,73 44,471,и 48,108,26 55,491,76 
всего расходовъ 40,321,ю 35,436,92 42,210,88 44,263,71 
причисления къ каниталамъ 3,413,44 8,751,50 7,232,зо 10,113,84 

прибыль или убыль кассы наличными — 280,81 —)— 282,69 — 1,334,92 +1,114,21 
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Литературно-нрактическое общество гражданъ. 
Табл. 37. 

1889 1890 1891 1892 

1. Лютеровское училище, 
основ, въ 1817 г. 

Число ученнковъ къ началу года . . . 
„ „ въ течеши года . . . 

24 
43 

24 
37 

14 
28 

18 
41 

Д о х о д ы .  РУ б- руб. руб. руб. 

Плата за учете 
разные доходы 

35 
78,0-2 

33 22 
61,25 

26 
04,25 

113,02 
364,34 

33 
445,32 

83,25 
394,16 

90,25 
391,36 

всего . . 477,зе 478,32 477,41 481,61 

Р а с х о д  ы .  

На содержаше училища 477,36 478,32 477,и 481,61 

2. Женское сиротское училище, 

основ, въ 1839 г. 

ЧИСЛО ученицъ къ началу года .... 
„  „  в ъ  т е ч е ш и  г о д а  . . . .  

110 
133 

104 
134 

106 
136 

106 
закрыто 

.'!0 Мая 1892 г. 

Д о х о д  ы .  руб. руб. руб. руб. 

Плата за учете 
разные доходы 

260 285,50 
45,62 

2ЭЗ,50 
61,56 

103 
84,07 

приплата изъ главной кассы 
260 

1,301,48 
331,12 

1,130,48 

315,06 
1,141,23 

187,07 
943,88 

всего . . 1,561,48 1,461,60 1,456,29 1,130,95 

Р а с х о д ы .  

На содержаше училища 1,561,48 1,461,60 1,456,29 1,130,95 

3. Училище для дочерей непмущпхъ 
родителей изъ образованныхъ клас

совъ населешя, основ, въ 1848 г. 

• 

ЧИСЛО ученицъ къ началу года .... 
„  „  в ъ  т е ч е ш и  г о д а  . . . .  

108 
124 

106 
120 

67 
67 

30 
закрыто 

22 Мая 1892 г. 

Д о х о д  ы .  

Плата за учете 
сборы 
разные доходы 

руб. 

1,865 
324,85 

руб. 

1,592 
459,20 
109 

руб. 

925 
400,15 

25 

руб. 
300 

577,60 

приплата изъ главной кассы 
2,189,85 
2,107,28 

2,160,20 
2,021,24 

1,350,15 

2,660,68 
877,60 

787,43 

всего . . 4,297,13 4,181,44 4,010,83 1,665,оз 

Р а с х о д  ы .  

На содержаше училища 4,297,13 4,181,44 4,010,83 1,665,оз 
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4 Училище для глухонЬмыхъ, 
основ. въ 1839 г. 

Число воспитанниковъ къ началу года . 
„ „ въ течении года . 

1889 1890 1891 1892 

4 Училище для глухонЬмыхъ, 
основ. въ 1839 г. 

Число воспитанниковъ къ началу года . 
„ „ въ течении года . 

мальч. д+,п. об. п. 

22 11 36 
22 11 36 

мальч. д!;в. об. и. 

19 13 32 
20 17 37 

мальч. д4в. об. п. 

20 17 37 
23 18 41 

мальч. Д'Ьв. об. II. 

22 16 38 
29 25 54 

Д о х о д ы .  

Плата за учете 
взносы, сборы, пожертвования и т. д. . . 
разные доходы 

руб. 

635 
837,05 

5,44 

руб. 

720 
802,20 
14,28 

руб. 

689 
854,зз 
12,40 

руб. 

699 
854,38 

5 

приплата изъ главной кассы 
1,177,49 
2,292,25 

1,536,48 
2,166,68 

1,555,73 

2,099,32 

1,558,38 

3,674,87 

всего . . 3,769,74 3,703,16 3,655,05 5,233,25 

Р а с х о д ы .  

На содержаше училища 3,769,74 3,703,16 3,655,05 5,233,25 

5. Учреждеше 1оганна Вильгельма 
Гримма, действующее съ 1889 г. 

Числ. мальч., за котор. внес, плата за учение 52 56 60 55 

Д о х о д ы .  

Проценты съ капитала и ажт 

руб. 

3,332,86 

руб. 
3,509,39 

руб. 

3,614,18 

руб. 

3,777,99 

Р а с х о д ы .  

Плата за учете 
разные расходы 

2,708,25 

61,55 
2,991,25 

14,75 
3,039,75 

16,65 
3,098,50 

156,90 

всен'о . . 2,772,80 3,006 3,056,40 3,255,40 

плата въ пользу главной кассы .... 560,об 405,02 502,78 134,ю 

причислешя къ капиталу — 98,37 55 388,49 

0. Магдалинин. прштъ, основ, въ 1851 г. 

Число воснннтанницъ къ началу года . . 
„ „ въ теченш года . . 
изъ этого числа: 

14 
23 

10 
21 

14 
30 

16 
32 

уволены изъ пршта какъ исправившйяся 
возвращены родственннпкамъ 
бежали изъ заведенгя 
выстунпнли нно разнымъ причшнамъ . . . 

5 
2 
1 
5 

4 
2 

1 

5 
4 
5 

6 
1 
1 
1 

всего . 13 7 14 9 

Д о х о д ы .  

Чистый доходъ отъ продажи рукоделш 
и садовыхъ плодовъ 

взносы и пожертвовашя 
разные доходы 

руб. 

703,22 

1,652,50 
60,54 

руб. 

940,84 

1,409,61 

179,13 

руб. 

989,52 

1,954,и 
36 

руб. 

987,21 

1,968,16 

9,72 

приплата изъ главной кассы 
2,416,26 

650 
2,529,58 

650 
2,979,63 

850 
2,965,09 

1,940 

всего . . 3,066,26 3,179,58 3,829,63 4,905,09 

Р а с х о д ы .  

На содержание приюта и воспитаниицъ . 3,282,29 3,813,78 4,237,55 4,749,84 

остатокъ или дефицитъ 

состоян!е кассы 

— 216,оз 

1,336,зз 

— 634,20 

702,13 

— 407,92 

294,21 

155,25 

449,46 
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7. > чреждеше В. Ф. Спроста для 
устройства дешевыхъ квартиръ. 

Д о х о д ы .  руб. руб- руб. руб. 

Наемный деньга 
проценты съ капитала 
разные доходы 

1,013,97 
857,90 
49,29 

1,111,31 
873,90 

1,101,83 
795,ю 
10 

1,101,73 
81.0,08 

6,50 

всего . . . 1,921,ю 1,985,21 1,906,93 1,918,31 

Р а с х о д ы .  

На недвижимое имущество 
проценты ипотечному обществу .... 
разные расходы 

601,68 
322 
40,60 

620,86 
161 

834,49 1,020,57 

68,15 

всего . . . 964,28 781,86 834,49 1,088,72 

причисления къ капиталу 1,066,59 1,173,90 795,ю 741,93 

2,030,87 1,955,76 1,629,59 1,830,65 

остатокъ пли дефицитъ — 109,71 + 29,45 277,34 + 87,66 

состояние кассы 19,82 49,27 326,61 414,27 

8. Учреждеше В. Ф. Спроста для 
домашн. прислуги, учрежд. въ 1867 г. 

а )  В с п о м о г а т .  к а с с а  д л я  д о м а ш н е й  
прислуги, основ, въ 1871 г. 

Число членовъ, иолучавшихъ пособия . 14 15 17 19 

Д о х о д ы .  руб- руб. руб. руб. 

Взносы членовъ 
проценты съ капитала и ажш 

75 
1,247,02 

67,50 
1,268,21 

66 
1,420,44 

84 
1,259,78 

всего . . . 1,322,02 1,335,71 1,486,44 1,343,78 

Р а с х о д ы .  

Пособхя домашней прислуге 
разные расходы и ажю 

568 
38,15 

568 
25,64 

590 
21,06 

672 
26,13 

всего . . . 606,15 593,64 611,06 698,13 

причисления къ капиталу 715,87 742,07 875,38 645,65 

б )  В р е м е н и ,  п р и з р е н и е  п р е с т а р е л о й  
прислуги, учрежд. въ 1886 г. 

Число пенсюн1ерокъ 12 12 11 12 

Д о х о д ы .  руб- руб. руб. руб. 

Проценты съ капитала 485,27 475 475 487,51 

Р а с х о д ы .  

Пособня домашней прислуге 
разные расходы 

432 
16,44 

432 
25,73 • 

396 
20,76 

432 
16,90 

всего . . . 448,44 457,73 416,70 448,90 . 

причислешя къ капиталу 36,83 17,27 58,24 38,61 ; 

1 
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9. Народная кухня, основ, въ 1870 г. 

Народной! кухнею отпущено порцш 

кушаньевъ 
хлеба 

74,627 
37,864 

96,668 
47,868 

128,099 
61,664 

190,235 
74,820 

Д о х о д ы .  

Отъ продажи кушаньевъ и хлеба . . . 
взносы, пожертвовашя, проценты и пр. . 
разные доходы 

руб. 

5,511,78 

65,14 

29,зо 

руб. 

7,097,39 

63,94 

40 

руб. 

9,379,38 

339,07 

51,35 

руб. 

12,641,57 

59,23 

83,20 

приплата изъ главной кассы 
5,606,22 

200 
7,201,33 

200 
9,769,80 

400 
12,784 

500 

всего . . . 5,806,22 7,401,зз 10,169,80 13,284 

Р а с х о д ы .  

На содержаше народной кухни .... 
перестройки, пере'Ьздъ на другую квартиру 

и покупка инвентаря 
разные расходы 

5,207,86 

560,79 

6,7 63,27 

228,47 

8,713,38 

2,027,85 
359,и 

12,282,45 

398,75 

259,1-2 

всего . . . 5,768,65 6,991,74 11,100,34 12,940,3-2 

остатокъ или дефицитъ 

состояше кассы 

+ 37,57 

556,53 

+ 409,59 

966,12 

— 930,54 

35,58 

+ 343,68 

379,26 

10. Ночлежный прштъ, 
основ, въ 1880 г. 

Число посетителей 
кроме того детей 

м. ж. 

17,992 | 1,299 
66 

м. ж. 

17,719 | 1,129 
69 

м. я;. 

17,896 | 1,349 
80 

м. ж. 
16,385 1,373 

113 

Д о х о д ы .  

Плата ночлежниковч, 
взносы членовъ 
пожертвовашя 
разные доходы 

руб. 

962,65 
1,100 

349,35 

49,34 

руб. 

940,55 

1,028 
223 
35,21 

руб. 

966 
989 
366 
42,71 

руб* 
895,90 

959 
1,425 

12,46 

приплата изъ главной кассы 
2,461,34 

200 
2,226,76 

650 
2,363,71 

650 
3,292,36 

650 

всего . . . 2,661,34 2,876,76 3,013,71 3,942,36 

Р а с х о д ы .  

На содержаше пршта 2,684,06 2,885,45 3,062,66 2,934,44 

остатокъ или дефицитъ 

состоите кассы 

— 22,72 

93,24 

— 8,69 

84,55 

— 48,95 

35,60 

+ 1,007,92 

1,043,52 
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Дровяные склады, откр. въ 1880 г. 

Продано саженъ дровъ 1,03278 1,07313/го 1,19213/20 1,17853/во 

Д о х о д  ы .  

Отъ продажи дровъ 

руб-

2,363,55 

руб-

1,967 

руб. 

3,041,84 

руб-

1,990,80 

Р а с х о д  ] > ! .  

На покупку дровъ и друпе расходы . . 

остатокъ или дефицитъ 

состоите кассы 

2,257,30 

106,25 

198,35 

1,658,09 

+ 308,31 

506,оо 

3,035,18 

—I- 6,66 

513,32 

2,455,45 

— 464,65 

48,67 

Администрация по содержашю клад

бищенскихъ дорогъ, учрежд. въ 1824 г. 

Д о х о д ы .  

Взносы, проценты и т. д 

руб. 

835,оз 

руб-

990,70 

руб-

896,88 

руб. 

902,05 

Р а с х о д  ы .  

На содержаше кладбищенскихъ дорогъ . 

причпслепш къ капиталу 

511,20 

400 

412,47 

400 

328,39 

800 

417,70 

500 

остатокъ или дефицитъ 

состоите кассы 

911,20 

— 76,17 

153,зо 

812,47 

-(- 178,23 

331,53 

1,128,39 

— 231,51 

100,02 

917,70 

— 15,65 

84,37 

I 



338 

Общество нротпвод'Ьйств1я нищенству. 
Перечень доходов-ь и расходовъ. 

Табл. 38. 

1889 1890 1891 1892 

в ъ р у б Л Я X ъ 

Д о х о д ы .  

прштъ для взрослыхъ ншцихъ .... 
уб'Ьжшце для малол1;тних'ь 
дЬтскйй ппрнютъ въ Эйхенгейм! .... 

21,490 
1,0:37,46 

249,35 
4,907,97 

21,403,89 

894,18 

430,89 

3,518,23 

28,963,89 
809,41 
356,49 

4,674,07 

29,405,64 

796,68 

342,96 

4,309,51 

еврейский прнютъ 

2 (, 144,78 

14,689,08 
0,930,77 

26,247,19 

12,592,27 

6,074,13 

34,803,86 

11,849,16 

12,897,43 

34,854,79 

11,205,90 
7,796,95 

всего . . . 49,304,63 44,913,59 59,550,45 53,857,64 

капиталъ на постройку убежища для 
мало.тЬтнихъ 6,241,66 — — — 

всего . . . 55,606,29 44,913,59 59,550,45 53,857,64 

Р а с х о д ы .  

Главная касса (за исключеннемъ пособш 
заведешямъ) 

прштъ для взрослыхъ ншцихъ .... 
убежище для малол-Ьтнпхъ 
постройка убежища для малол-Ьтнпхъ 
д е т с к и й  п р ш т ъ  в ъ  Э й х е н г е й м Ь  . . . .  

9,702,73 

3,751,99 
998,49 

5,484,25 

15,901,75 

9,318,53 

3,938,59 

891,38 

14,216,11 

9,160,71 
4,367 

827,56 

15,410,16 

11,328,76 

4,420,66 

949,53 

14,659,36 

35,839,21 28,364,61 29,765,43 31,358,31 

рабочее бюро 
еврейский прнютъ 

13,718,12 

4,934,83 
13,261,02 
4,115,35 

11,585,18 

11,217,81 

11,315,07 
9,651,67 

всего . . . 54,492,16 45,740,98 52,568,42 52,325,05 

причислешя къ капиталу учрежд. Нанни 893,87 777,35 1,030,46 988,22 

всего . . . 55,386,оз 46,518,зз 53,598,88 53,313,27 

остатокъ или дефицитъ 220,26 — 1,604,74 + 5,951,57 —|— 544,37 

состояше капитала ценными бумагами и 
наличными 14,153,60 12,548,86 18,500,43 19,044,80 

с о с т о я н и е  и м у щ е с т в а  к ъ  

к о н ц у  г о д а :  

имущество общества противодействия ни
щенству 

капиталъ еврейскаго дамскаго общества 
„ учреждения Нанни 
„ рабочаго бюро 

имущество еврейскаго приюта 

23,408,24 

31,537,76 
13,582,49 
9,333,59 

20,765,62 

32,315,11 
13,771,26 
11,134,71 

24,823,59 

8,050 
33,345,57 

13,818,69 

11,812,64 

27,356,85 

8,050 
34,333,79 
13,818,59 
10,591,81 

всего . . . 77,862,08 77,986,70 91,850,49 94,151,04 
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Общество противод'Ьйств1я нищенству. 
Табл. 39. 

Главная касса. 

1889 1890 1891 1892 

Главная касса. 

Д о х о д ы .  
Сборы по подписнымъ книжкамъ .... 
пожертвовашя 
рождественный сборъ пожертвований . . 
платпмыя Коммисиею по призрению бед

ны хъ пособия 
плата иногородныхъ и сельскихъ обицествъ 
взносы на дрова 
кружечный сборъ 
проценты 
разные доходы 

руб. 

11,404,91 

3,451,79 
673,23 

2,700 
2,159,25 

500 
127,83 

183,79 

289,20 

руб. 

10,940,42 

4,421,77 

712,67 

2,700 
1,744,зо 

516 
171,81 

149,62 
47,зо 

руб. 

10,841,30 

9,636,48 

653.20 

5,000 
1,969,40 

524,12 
67,48 

216.21 
55,70 

руб. 

10,565,37 

9,714,47 

544,20 

6,000 
1,790,оз 

501,75 

112,43 

128,69 
48,70 

плата рабочаго бюро 
21,490 21,403,89 

200 
28,963,89 

50 
29,405,64 

25 

всего . . 21,490 21,603,89 29,013,89 29,430,64 

Р а с х о д ы .  

Призрение ненмущихъ на дому 
раздача дровъ 
уплата процентовъ по паямъ 
разные расходы 

7,025,38 

423,42 

300,50 
1,947,43 

6,978,05 
500 
107,85 

1,732,63 

6,888,06 
477,25 

56 
1,739,40 

8,959,50 

472,97 

62,50 
1,833,79 

плата подв'Ьдомственнымъ заведешямъ . . 
9,702,73 

14,998,50 
9,318,53 

14,927,98 
9,160,71 

15,795,21 
11,328,76 

15,568,62 

всего . . 

остатокъ или дефицитъ 
24,701,23 

— 3,211,23 

24,246,51 

— 2,642,62 

24,955,92 

-{- 4,057,97 

26,897,38 

+ 2,533,26 

с о с т о я н и е  и и м у щ е с т в а  к ъ  к о н ц у  
г о д а :  

капииталъ общества противодействия ни
щенству 

долги 

с о с т о я н и е  и и м у щ е с т в а  к ъ  к о н ц у  
г о д а :  

капииталъ общества противодействия ни
щенству 

долги 
4,506,23 
4,250 

2,734,37 

5,210 
3,552,34 
1,970 

4,640,60 

525 

действительное имущество 
капииталъ убежища для малолетнихъ . . 

256,23 
1,573,21 

деф. 2,475,63 

1,662,45 
1,582,34 

1,662,45 
4,115,60 

1,662,45 

всего . . 1,829,44 деф. 813,18 3,244,79 5,778,05 

недвижиимое и движимое имущество . . . 45,873,73 

24,294,93 
45,873,73 

24,294,93 
45,873,73 

24,294,93 
45,873,73 

24,294,93 

действительное иимуицество 21,578,80 21,578,80 21,578,80 21,578,80 

Прйютъ для взрослыхъ нищихъ. м. ж. д'Ьт пс. М Ж. Д 'Ьт. ВС. м. :к. д±т. вс. М. Ж. Д 'Ьт. ВС. 

Число иризреваемыхъ къ началу года . 
чиисло приизреваемыхъ въ течении! года . 
чиисло партий, получавшихъ пособия. . . 

2133 5 59 
29 42 42 113 

527 

18 29 6 53 
41 34 8 83 

499 

19 25 2 46 
33 40 4 77 

536 

29 31 2 62 
39 45 4 88 

680 

Д о х о д ы .  

Плата за содержание прпзреваемыхъ . . 
выручка за работы 
пожертвования ии другйя ииоступленйя . . 

руб. 

509,40 

363,99 

164,07 

руб. 

436,95 
447,23 
10 

руб. 

406,66 
377,12 

25,63 

руб. 

387,29 

399,39 
10 

прииплата изъ главной кассы 
1,037,46 

2,714,53 
894,18 

3,044,41 
809,41 

3,557,59 
796,68 

3,623 98 

всего . . 3,751,99 3,938,59 4,367 4,420,66 

Р а с х о д ы .  1 

На содержание заведения иг приизревае
мыхъ въ ириютЬ 3,751,99 3,938,59 4,307 4,420,66 
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Уб'Ъжшце для малол-Ьтнпхъ. 

Число д+.тен къ началу года 
число дЬтей въ течении года 

мальч. Д 'Ьв. дЬти 

20 12 32 
25 19 44 

мальч. Д 'Ьв. Д 'Ьти 

10 14 30 
22 17 39 

мальч. д'Ьв. д'Ьти 

15 15 30 
18. 23 41 

мальч. Д'Ьв. д'Ьти 

18 14 32 
28 17 45 

Д о х о д  ы .  

Копеечная дневная плата д-Ьтей .... 
пожертвования ии разныя поступления . . 

руб. 

00,75 

182,60 

руб. 

00,65 

304,24 

руб-

81,49 

275 

руб-

67,96 

275 

прииплата изъ главной кассы 
капииталъ на постройку убежища для 

мало.тЬтнихъ 

249,35 

580,74 

0,241,66 

430,89 

400,49 

350,49 

471,07 

342,96 
606.57 

всего . . . 7,077,75 891,38 827,56 949,53 

Р а с х о д ы .  

На содержание убежища для мало.тЬтнихъ 
постройка новаго здания 
покупка цЬнныхъ бумаге» 

998,49 

5,484,25 
595,он 

891,38 827,56 949,53 

всего . . . 7,077,75 891.38 827,56 949,53 

Д-Ьтскйй прштъ въ ЭйхенгеймЬ 

(со включешемъ учреждения Нанни). 

Число Д'Ьтей къ началу года 
число Д'Ьтей въ течении года 

мальч. Д 'Ьв. дЬти 

84 49 133 
ЮО 55 155 

мальч. д'Ьв. д+.ти 

87 52 139 
97 57 154 

мальч. дЬв. д'Ьти 

83 47 130 
105 53 158 

мальч. д1в. д'Ьти 

88 47 135 
104 49 153 

Д о х о д ы .  

Плата, випосинмая за содержание игЬко-
торыхъ Д'Ьтей и взносы за пиипцу, от
пускаемую служащимъ прии садовомъ 
заведеиийи 

выручка за работы ии поступающая въ 
ииользу заведения часть иирпбылн отъ 
садоводства « 

пожертвования, завещания ин другйя по
ступления 

проценты съ кашнтала учрежд. Нанни 
пожертвования въ пользу учрежд. Нанни 

руб-

2,182,50 

431,60 

500 
1,583,87 

210 

руб. 

1,136,50 

493,38 

211 
1,40 / ,35 

210 

руб-

1,079,66 

848,95 

815 
1,580,46 

350 

руб. 

750,46 

670,83 

1,000 
1,678,22 

210 

прииплата иизъ главной! кассы (со вклю-
ч е н й е м ъ  и н о с т у п л е н й й  н а  е л к у )  . . . .  

4,907,97 

11,097,23 

3,518,23 

11,423,08 

4,074,07 

11,700,55 

4,309,51 

11,338,07 

всего . . . 10,005,20 14,941,зн 10,440,62 15,647,58 

Р а с х о д ы .  

На содержание дЬтскаго приюта .... 
ппостройки 
принчисленйя къ капиталу учрежд. Нанни 

1О,901,75 

893,87 

14,210,11 

777,35 

14,883,93 

526,23 
1,030,46 

14,659,36 

988,22 

всего . . . 10,795,62 14,993,46 16,440,62 15,647,58 

дефии;итъ 
состояние кассы 

130,42 
52,Н5 

52,15 — — 

капиталъ учрежд. Наншп къ концу года 31,537,76 32,315,11 33,345,57 34,333,79 
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1889 1890 1891 1892 

Рабочее бюро. 

Число женщипь, получавшихъ отъ бюро 

заказы на рукодблйя 138 132 128 135 

число семействъ, получавшихъ пособия . 20 22 18 23 

Д 0 X о д ы. 
руб. руб. руб. руб. 

Отъ продажи изделий 14,321,78 12,261,99 11,446,20 10,881,25 

проценты 345,67 304,08 304,96 314,65 

пожертвования и другйя поступления. . . 21,63 26,20 98 10 

всего . . 14,689,08 12,592,27 11,849,16 11,205,90 

Р а с х о д ы .  

Плата за работы 6,705,31 6,426,57 5,907 5,397,88 

пособия 351,41 448,83 345,35 366,57 

покупка материала 5,179,78 4,899,04 3,829,54 4,088,99 

содержание бюро 1,479,46 1,418,56 1,503,29 1,433,56 

разные расходы и ажио 2,16 68,02 — 28,07 

13,718,12 13,261,02 11,585,18 11,315,07 

плата въ пользу главной кассы .... — 200 50 25 

всего . . 13,718,12 13,461,02 11,635,18 11,340,07 

остатокъ или дефицитъ -I- 970,96 — 868,75 + 213,98 — 134,17 

состояиийе капитала къ концу года: 

ценными бумагами 6,384,46 6,219,64 6,750,71 6,441,60 

ииаличными деньгами 1,706,69 1,002,76 685,67 860,61 

всего . . 8,091,15 7,222,40 7,436,38 7,302,21 

недополученные платежи 91,99 147,02 292,94 98,87 

загиасъ изготовлен, изделий, инвентарь и т. д. 5,399,35 6,401,84 6,089,37 6,417,51 

имущество рабочаию бюро 13,582,49 13,771,26 13,818,69 13,818,59 
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Прштъ для призрит я бЪдныхъ 

1889 1890 1891 1892 

Прштъ для призрит я бЪдныхъ 

евреевъ. 

Въ при юте для взрослыхъ состояло къ м. ж. д-Ьт. всего м. ж. дйт. всего м. ж. д-Ьт. всего м. ж. д'Ьт. всего 

1 Января 7 4 4 15 9 9 7 25 3 3 5 11 9 4 4 17 
въ течении года призревалось 44 35 42 121 33 29 34 96 37 10 21 68 34 20 46 100 

мальч. Д'Ьв. об. II. мальч. д'Ьв. об. и. мальч. дЬв. об. п. мальч. д'Ьв. об. П. 

въ сиротскомъ доме призревалось . . . 4 9 13 6 9 15 8 11 19 6 13 19 

внЬ приюта призревалось партий .... 138 201 755 989 
билетовъ на проёздъ роздано лицамъ . . 579 437 1,540 572 

Д о х о д ы .  

руб. руб. руб. руб. 

Отъ кагала па большой прнютъ .... 3,000 3,000 3,000 3,000 
„ „ „ сиротский домъ 710,42 804,37 1,291,66 259,47 

членские взносы 2,172,75 1,695,75 1,568,25 2,004 
пожертвования 603,64 98 5,977,16 383,56 
изъ еврейскаго вспомогателыиаго кашитала 300 300 700 1,361,68 
проценты 99,97 134,66 301,36 616,27 
разныя поступления 43,99 41,35 59 171,97 

всего . . 6,930,77 6,074,13 12,897,43 7,796,95 

Р а с х о д ы .  

По содержаиийю недвижимости ии призре-
ваемыхъ въ приюте 4,449,87 3,391,53 6,917,36 8,227,42 

за биилеты на проЬздъ 191,зз 377,83 2,351,84 685,89 
денежныя пособия 43,43 55,86 1,637,17 547,65 
разные расходы 250,20 290,13 311,44 190,71 

всего . . 4,934,83 4, Но,35 11,217,81 9,651,67 

остатокъ или дефицитъ + 1,995,94 + 1,958,78 -{- 1,679,62 — 1,854,72 

состояше кашитала къ концу года: 

ценнымии бумагами 2,600 4,600 6,300 4,800 
наличными деньгами 1,580,86 1,539,64 1,519,26 1,164,54 

всего . . 4,180,86 6,139,64 7,819,26 5,964,54 

недвижиимое иимущество, ишвентарь и т. д. 5,152,73 4,995,07 3,993,38 4,627,27 

имущество еврейскаго приюта 9,333,59 11,134,71 11,812,64 10,591,81 
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Дамское общество. 
Табл. 40. 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавшихъ постоянный 
пособии 119 112 111 

число лицъ, получавшихъ единовременный 
пособии 

число призреваемыхъ ии учащпхсн: 
по учреждению для безплатн. учешиковъ 
„ заведению для сиротъ 
„ Марйинскому училищу 
„ Мариишск. уб'Ьжищу для мало.тЬтн. 
„  Е л и с а в е т и н с к о м у  у ч и л и щ у  . . . .  

36 

28 
8 

55 
68 
90 

40 

30 
8 

55 
68 
93 

17 

26 
& 

52 
69 
90 

Д о х о д ы .  

Пожертвования и завещания 
отъ лотерей ии другихъ предпрйятйй. . . 
иироценты 
Марйинское училище 
Ыарйиинское убежище для малолЬтшихъ . 
Елисаветишское училище 
вязальное заведение 
учреждение „Бандау" *) 
учреждение „Николаи и Джени" *) . . . 
кашиталъ ииа постройку училиицн. здании 

руб-

1.511.64 

1.663.65 

7,706,оз 
364,66 

1,059,64 

407,70 

278,65 

76,54 

285 
422,87 

руб. 

1,520,74 

1,676,43 

4,867,71 

384,43 

938,82 

377,63 

224,05 

77,78 

285 
37,48 

руб-

1,492,62 

3,120,73 

7,856,91 

382,99 

910,16 

423,ю 
188,20 

76.69 

285 
34,18 

всего . . 13,776,38 10,390,07 14,770,58 

Р а с х о д ы .  

Постоннньнн пособии 
единовременный пособии 
пособие приюту дли прокаженныхъ . . . 
разные расходы 
учреждение дли безплатньихъ учешиковъ . 
заведение дли сииротъ 
Марйиинское у чин. пище 
Марйинское уб1;жпще дли мало.тбтиииихъ . 
Елисаветиинское училище 
вязальное заведение 
капиталъ на постройку училищнаго здания 

3,981 
653 
700 
261,87 

236 
1,235,86 

1,092,24 

2,162,40 

1,480,27 

289,99 

17,06 

3,898,85 

643,50 

362,81 

235 
1,216,91 

942,36 

2,163,31 

1,424,73 

219,75 

3,898 
224 

370,18 

232 
1,223,95 

960,98 

2,120,90 

1,395,зо 
193,20 

12,37 

всего . . 
остатокъ или дефицитъ 

12,109,69 

-{- 1,666,69 

11,107,22 

— 717,15 

10,630,88 

+ 4,139,70 

с о с т о я н и е  к а п и т а л а  к ъ  к о н ц у  г о д а :  ЦЕННЫМИ 
бумагами 

наличными 
деньгами 

ц4нн ыми 
бумагами 

наличными 
деньгами 

ценными 
бумагами 

наличными 
деньгами 

капиталъ дамскаго обицества 
„ Марйиинскаго учиилипца .... 
„ Марйинск. уб-Ьж. для малолЬтн. 
„ Е лнисаветпшскаго училища . . 
„ визальнаго заведения 
„  у ч р е ж д е н и я  „ Б а и и д а у "  . . . .  
„ учреждении „Николая и Джении" 
„ ииа постройку училшцн. здании 

резервный капииталъ 

29,400 
5,550 

14,800 
1,650 

300 
1,585 
6,000 

750 

2,251,50 

11,93 

0,67 

5,71 

533,95 

29,400 
5,550 

14,800 
1,650 

300 
1,585 
6,000 

750 

1,987,63 

16,23 

39,56 

43,19 

29,400 
5,550 

14,800 
1,650 

300 
1,655 
6,000 

750 

3,578,71 

11,23 

1,37 

65 
2,500 

всего . . 60,035 2,803,76 60,035 2,086,61 60,105 6,156,31 

62,838,76 62,121,61 66,261,31 

*) Половина иироцеиитовъ учреждении „Баиидау" употреблиетси въ пользу главной кассы, а друган 
июловиша нпрннчислнетси къ капиталу учреждении; проценты учреждении Николаи ии Джеииии обращаются 
въ доходъ учреждения для безшиатныхъ учениковъ (200 руб.) ии въ пользу Мариинскаго учил ища (85 руб.). 
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Девичье общество. 
Табл. 41. 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавш. постоянн. иособйя 
число ученицъ въ женск. промышл. учил. 

83 
234 

100 
248 

81 
247 

Д о х о д ы .  руб- руб. руб. 

Пожертвовашя и зав-Ьщашя ...... 
отъ лотерей и другихъ предпрйятш. . . 
проценты 
разный иоступлешя 
справочная контора для пршскашя работы 
женское промышленное училище: 

доходы по училищу 
пособйе г. Риги 
ежегодные взносы, пожертвовашя и 

завЬщашя 

3,071,п 
308,34 

6 
13,403,14 

6,454,20 

1,500 

2,937,35 

410 
3,966,18 

275,45 

17,08 

13,507,63 

6,823,97 

1,500 

1,923,85 

4,855,40 

4,707,69 

350,20 

14,148,55 

6,635,81 

1,500 

1,889,92 

всего . . 28,280,20 28,424,16 34,087,57 

Р а с х о д ы .  

Постоянный пособйя 
единовременныя пособйя 
разные расходы 
справочная контора для пршскашя работы 
ж е н с к о е  п р о м ы ш л е н н о е  у ч и л и щ е  . . . .  

2,293,50 

56 
315,64 

13,943,45 

11,734,66 

2,337,50 

122,85 

226,95 

13,413,60 

11,200,24 

2,543,50 

218,73 

267,41 

13,997,34 

10,855,25 

всего . . 28,343,25 27,301,14 27,882,23 

остатокъ или дефицитъ — 63,05 + 1,123,02 -{- 6,205,34 

С о с т о я н й е  к а п и т а л а  к ъ  1  С е н т .  

капиталъ ДЬвичьяго общества 
„ справочн. копт, для пршск. работы 

женск. промышленнаго училища 

ценными 
бумагами 

4,175 

наличными 
деньгами 

1,447,13 

625,58 

59,42 

п+.нными 
бумагами 

5,128,26 

529,80 

наличным и 
деньгами 

1,475,28 

189.81 

107 

ценными 
бумагами 

10 925,76 

529,80 

наличными 
деньгами 

1,461,43 

341,02 

377,48 

всего . . 4,175 2,132,13 5,658,06 1,772,09 11,455,56 2,179,93 

6,307,13 1,430,15 13,635,49 

Донское  общество  
Табл. 42. (утвержд. въ 1891 г.). 

1892 

Число лицъ, получавшихъ нособйя . . . 156 

Д о х о д ы .  руб. 

Членсше взносы 
выручка по садовому празднеству . . . 

286 
2,196,36 

всего . . 2,482,36 

Р а с х о д ы .  

единовременныя пособия 
вносъ на Домское церковное училище 

(закр. 1 1юня 1892 г.) 
подарки на Рождество 

80,50 

584,78 

750 
100 
321,75 

всего . . 1,837,оз 
645,зз 
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Русское благотворительное общество 
Табл. 43. (основ, въ 1863 г.). 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавшихъ ежемесячный 
пособйя 

число лицъ, получавш. единоврем. пособйя 
число призр-Ьваемыхъ д-Ьтен или учени-

ковъ: 
Марйинскаго д-Ьтскаго прйюта . . . 
Александровскаго начальн. училища 

115 
4 

131 
87 

111 
5 

127 
91 

107 
6 

123 
99 

Д о х о д ы .  

Касса на выдачу пособйй бЬднымъ: руб РУ б. руб. 

пожертвовашя и завЬщанйя .... 
отъ устроенныхъ въ пользу кассы 

базаровъ и другихъ предпрйятйй . 
проценты 

400 

1,500 
47,50 

368 

1,500 
47.50 

100 

1,917,93 

47.50 

Марйинскйй д4тскш прйютъ: 

пособйя, пожертвовашя и завЬщанйя. 
отъ лотереи и пр 
проценты 
разные доходы 
взято къ займы 

2,816,69 

3,861,85 

3,672,41 

344,17 

733 

1,187.59 

4,307,20 

4,043,ю 
357,15 

3,032,16 

3.041.01 

4.161.02 

350 

Александровское начальное училище: 

пожертвованйя 
отъ лотереи 
проценты 
разные доходы 

300 
1,500 

194,75 

320 
1,500 

171 
55,40 

300 
1,500 

185,26 

всего . . 15,370,37 13,856,94 14,634,88 

Р а с х о д ы .  

Постоянный ежемесячный пособйя . . . 
единовременныя пособйя 
Марйинскйй дЬтскйй прйютъ 

„ (погаш. долг.) 
Александровское начальное училище . . 

2,099 
172 

6,172,05 

1,763,39 

1,911,50 

90 
6,666,87 

733 
2,040,59 

1,923 
134,09 

6,712,48 

1,566,75 

всего . . 10,206,44 11,441,96 10,336,32 

Остатокъ 5,163,93 2,414,98 4,298,56 

с о с т о я н й е  к а п и т а л а  к ъ  

к о н ц у  г о д а :  

капитала кассы на выдачу пособйй бЬдн. 
„ Марйинскаго дЬтскаго прйюта . 
„ Александров, начальн. училища 

ценными 
бумагами 

1,000 
82,400 
4,100 

наличными 

244,62 

334,45 

ценными 
бумагами 

1,000 
82,500 
4,100 

наличными 

158,62 

2,395,17 

340,26 

ц-Ьнними 
бумагами 

1,00Ъ 
88,600 
4,100 

наличными 

166,96 

716,88 

208,77 

всего . . 87,500 579,07 87,600 2,894,05 93,700 1,092,61 

88,079,07 90,494,05 94,792,61 
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Римско-католическое благотворительное общество 
Табл. 44. (утвержд. въ 1877 г.). 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавш. ежемЬсяч. пособйя 54 67 76 
число лицъ, получавш. единоврем. пособйя 194 286 495 
число призрЬваемыхъ или учащихся 

въ прйюгЬ для дЬвочекъ 58 73 73 
„ дневномъ прйютЬ для мальчиковъ 63 57 64 
„ приходско.мъ училищ^ для д-Ьвоч. 77 104 115 
я я я я мальч. 79 115 153 
„ элементарныхъ училшцахъ въ Ми-

тавскомъ предмЬсть'Ь 86 85 116 
„ прйюгЬ для престарЬлыхъ . . . 27 24 25 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 

Членскйе взносы 1,944,зо 1,691,60 1,617,85 

пожертвованйя и завЬщанйя 935,20 4,808,ю 1,01 < ,55 

отъ лотерей и другихъ предпрйятйй . . 4,925,94 4,609,17 4,114,17 

проценты 1,266,44 1,307,60 738,93 

наемныя деньги и другйя поступленйя . . 90,75 513,97 1,303,53 

прйютъ для дЬвочекъ 793,83 732,88 1,011,41 

дневной прйютъ для мальчиковъ .... 88,50 154,45 142,80 

приходское училище для дЬвочекъ . . . 185,36 186,86 165,86 

„ я я мальчиковъ . . 139 208,50 138 
элементарн. училища въ Мит. предм1;сть!> 805,17 710,50 1,055,65 

всего . . 11,174,49 14,923,63 11,305,75 

Р а с х о д ы .  

Постоянныя ежемесячный пособйя . . . 1,134,90 1,356,50 1,979,60 

единовременныя пособйя 779,зо 801,44 1,358,69 

разные расходы 411,75 534,77 520,01 

прйютъ для д-Ьвочекъ 3,546,07 3,620,72 3,890,54 

дненной прйютъ для мальчиковъ .... 661,39 664,16 936,38 

приходское училище для дЬвочекъ . . . 589,53 663,95 706.57 

„ я я мальчиковъ . . 641,31 734,35 808.24 

олементарн. училища въ Мит. предместье 1,088,80 866,69 922,39 

прйютъ для престар'Ьлыхъ 1,052,69 2,308,90 1,589,63 

чрезвычайные расходы на покупку и пере
8,049,27 стройки недвижимыхъ имуществъ . . 7,685,89 8,049,27 — 

всего . . 17,591,63 19,600,75 12,712,05 

дефицитъ 6,417,14 4,677,12 1,406,зо 

с о с т о я  н й е  к а п и т а л а  к ъ  

к о н ц у  г о д а :  

ценными бумагами 21,825 16,425 15,425 
наличными деньгами 1,966,34 2,689,22 2,282,92 

всего . . 23,791,34 19,114,22 17,707,92 

ненознращенныя безпроцентныя ссуды. . 252,50 252,50 322,50 

недвижимое имущество 7,685,89 15,735,16 15,735,16 

вклады, переданные обществу на хра-
21,529 ненйе 21,072,20 21,529 21,181,25 

сбережения учительскйя 132 290 418,20 
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Рижское латышское благотворительное общество. 
Табл. 45. 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получ. ежемЬсячн. пособйя 70 73 72 
п » » единоврем. „ 11 9 11 
„ учениковъ 145 171 173 
„ пансюнеровъ 5 7 8 
„ порцйй, отпухценныхъ народною 

кухнею 34,538 49,588 56,225 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 

Членскйе взносы 322 372 302 
пожертвовашя 769,70 1,098,80 1,151,21 

отъ лотереи 2,712 2,926,25 2,716,50 

плата за учете 1,878 1,981,25 3,100,08 

плата пансюнеровъ 650 952 996,12 

народная кухня 2,323,16 2,975,63 3,189,92 

наемныя деньги 475,25 819,16 718,24 

разныя поступлешя — 564,25 226,85 

всего . . . 9,130,и 11,689,34 12,400,92 

Р а с х о д ы .  

Пособйя 974,05 1,347,95 1,140 
на содержанйе школы 2,680,56 3,098,93 3,131,64 

„ „ пансюна 698,16 980,ю 1,473,77 

„ „ народной кухни .... 2,312,02 3,078,04 3,473.50 

„ „ недвижимаго имущества . 1,321,23 1,098,54 1,022,зз 
„ устройство лотерей 1,082,40 1,340,31 1,358,01 

разные расходы 277,15 303,24 317,72 

всего . . . 9,345,57 11,247,и 11,916,97 

остатокъ или дефицитъ — 215,46 + 442,23 + 483,95 

состояше капитала 1,201,оз 1,643,26 2,127,21 

недвижимое имущество 25,496,17 23,982,25 23,369,59 

долги 6,906,89 6,584,79 6,246,39 

действительное имущество 18,589,28 17,397,46 17,123,20 

Задвинское латышское благотворительное общество. 
Табла 46* (основ, въ 1880 г.) 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавшихъ пособйя . . . 28 52 36 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 

Членскйе взносы 52 80 54 
отъ увеселительныхъ вечеровъ .... 87,83 101,41 23,46 

отъ продажи издЬлйй — — 111,62 
разныя поступлешя 0,10 0,20 0,10 

всего . . . 139,93 181,61 189,18 

Р а с х о д ы .  
58,80 164,26 72,90 

разные расходы 86,68 41 68,14 

всего . . . 145,48 205,26 141,04 

остатокъ или дефицитъ — 5,55 — 23,65 + 48,14 

состоянйе капитала 136,26 112,61 160,75 

инвентарь 322,39 336,09 336,09 
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Общество германскихт, подданныхъ для вспоможешя нуждающимся 
соогечественникамъ въ г. Риг'Ь 

Табл. 47. (утвержд. 5 Марта 1887 г.). 

1890 1891 1892 

Число лицъ, получавшихъ пособйя . . . 180 176 163 

Д о х о д  ы .  руб. руб. руб. 

Членскйе взносы 
проценты 
пожертвовашя и другйе доходы .... 

1,886,50 

162,60 
213,32 

1,822,50 

150,16 

177,70 

1,665,45 

215,17 

1,219 

всего . . . 2,262,42 2,150,36 3,099,62 

Р а с х о д ы .  

Пособйя 
разные расходы 

1,540,44 

183,40 

1,452,26 

255,оз 
1,570,42 

105,82 

всего . . . 1,723,84 1,707,29 1,676,24 

остатокъ 538,58 443,07 1,423,38 

состояше капитала къ концу года . . . 3,366,13 3,809,20 5,232,58 

Общество швейцарцевъ въ г. Риг-Ь 
Табл. 48. (утвержд. 8. Окт. 1874 г.). 

1890 1891 1892 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 

Членскйе взносы 93 96 105 
добровольные взносы и вступныя деньги 136 158 130 
взносы швейцарскаго союзнаго прави

тельства 34,40 40,50 39,75 
проценты 142,оз 139,88 139,64 
разныя поступлешя 18,50 55 4 

всего . . . 423,93 489,38 418,39 

Р а с х о д ы .  

Пособйя 82 251,50 198,60 
разные расходы 193^09 122,30 115,59 

всего . . . 275,09 373,80 314,19 

остатокъ 148,84 115,58 104,20 

с о с т о я н й е  к а п и т а л а  к ъ  к о н ц у  

г о д а :  

ценными бумагами 2,650 2,650 2,800 
наличными деньгами 59,83 175,41 129,61 

всего . . . 2,709,83 2,825,41 2,929,61 
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Табл. 49. Конвентъ Св. Духа. 

1890 1891 1892 

Число призрЬнаеиыхъ, жив. въ богадельне 72 72 72 
число призр'Ьваемыхъ, не живтщихъ въ 

богад^лый 105 105 105 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб-
Проценты 9,870,01 10,362,49 10,646,52 

наемный деньги 9,253,86 9,512,75 9,817 
поземельный деньги 404,52 424,52 521,06 

встунныя деньги 402 402 268 
наследственный деньги 1,171,15 20 — 

разныя поступлешя — 2,000 2,000 

всего . . . 21,102,14 22,721,76 23,252,58 

Р а с х о д ы .  

Пособйя 15,117 15,013 15,117 
разные расходы 7,871,02 8,199,48 8,938,09 

всего . . . 22,988,02 23,212,48 24,055,09 

дефицитъ 1,885,88 490,72 802,51 

состояше капитала къ кошу года . . . 388,061,48 387,570,76 386,768,25 

Табл. 50. Вдовш домъ Эка. 

1890 1891 1892 

Число призреваемыхъ 13 13 13 

Д о х о д ы .  руб. руб- руб. 
Дарственнныя деньги 69,16 69,16 69,16 

проценты и поземельный деньги .... 5,458,71 5,427,05 5,427,05 

всего . . . 5,527,87 5,496,21 5,496,21 

Р а с х о д ы .  

На содержаше вдовьяго дома 5,330,зз 5,116,17 5,116,21 

остатокъ 197,54 380,04 380 
состоите имущества 168,960,87 171,910,87 175,410,87 

Табл. 51. Богад-Ьльня Садовникова. 

1890 1891 1892 

Число призреваемыхъ къ концу года 70 79 80 
число учащихся къ кошу года .... 85 76 75 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 

Пожертвовашя 35,250 2,300 900 
проценты 9,914,46 10,950,77 11,133,86 

разныя поступлешя 150 5 200 

всего . . . 45,314,46 13,255,77 12,233,86 

Р а с х о д ы .  

На содержаше богадельни 8,845,42 10,101,34 11,160,13 

двухъ училшць .... 1,105,27 1,051,15 1,032,22 

всего . . . 9,950,69 11,152,49 12,192,35 

35,363,77 2,103,28 41,51 

С о с т о я н й е  к а п и т а л а  к ъ  к о н ц у  
г о д а :  

ценными бумагами 233,100 235,200 235,700 
состояше кассы 1,086,94 1,090,22 631,73 

всего . . . 234,186,94 236,290,22 236,331,73 
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Табл. 52. Гребеныциковская богадельня. 

1890 1891 1892 

Число призрЬваемыхъ 252 252 249 

Расходы на содержаме богадельни . . 

руб. 

20,948,92 

руб. 

32,000,92 

руб. 

30,270,02 

Домъ Александра Бергенгрина для неизлечимо-больныхъ. 
Табл. 53. 

1890 1891 1892 

Число призр-Ьваемыхъ жешцинъ .... 

Д о х о д ы .  

Пансюнная плата 
проценты 
приплаты наследник. Александра Берген

грина . 

13 

руб. 

1,435 
2,300 

000 

13 

руб. 

1,010 
2,390 

080 

14 

руб. 

1,570 
2,440 

753 

всего . . . 4,455 4,080 4,703 

Р а с х о д ы .  

На содержаше заведешя 4,455 4,080 4,703 

состояше капитала 
недвижимое имущество 

45,700 
30,000 

45,700 
30,000 

45,700 
30,000 

Учреждеше Эртака имени „Минны" 
Табл. 54. (деятельность учрежд. нач. въ 1891 г.). 

1891 1892 

Число призр'Ьваемыхъ 25 25 

Д о х о д ы .  

Проценты 
наемныя деньги 
разныя поступлешя 

руб. 

592 
1,515 
2,050 

руб. 

475 
4,723 

всего . . . 4,757 5,198 

Р а с х о д ы .  

На содержаше учреждетя 
разные расходы 

2,913 2,573 
2,171 

всего . . . 2,913 4,744 

остатокъ 
*) состоите имущества 

1,844 
35,094 

454 
37,805 

*) Самая большая часть имущества состоптъ изъ недвижимостей. 

Табл. 55. Домъ моряковъ. 

1890 1891 1892 

Число временно иризр'Ьваемыхъ моряковъ 
число постоянно призр'Ьваемыхъ дряхлыхъ 

моряковъ 

расходы на содержаше призр-Ьваемыхъ . 

122 

12 

руб. 
0,910,68 

100 

12 

руб. 
0,9(57,40 

98 

11 

руб. 
0.383,50 
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Убежище для малол'Ьтнихъ 
Табл. 56. (основ, въ 1842 г.). 

1890 1891 1892 

Число призр'Ьваемыхъ д4теу 85 85 85 

Д о х о д ы .  
Проценты 
плата хозяйственной коммисш 

руб. 
2,257,97 

200 

руб. 

2,260,44 

200 

руб. 

2,381,66 

200 

всего . . 2,457,97 2,460,44 2,581,66 

Р а с х о д ы .  
На содержаше убежища 2,257,55 2,237,93 2,304,07 

остатокъ 
состояше капитала къ концу года . . . 

200,42 

39,042,58 

222,51 

39,265,09 

277,59 

39,542,68 

Учреждеше имени „Ханны" 
Табл. 57. (основ, въ 1878 г.). 

1890 1891 1892 

Число призр'Ьваемыхъ д^тей 80 81 125 
среднее число призрев, ежедневно дЬтей 40 40 45 

Д о х о д ы .  руб. руб. руб. 
Взносы фабрикантовъ 261 280 250 
отъ сборовъ 509 434 403 
друпяподаяшя(совключ.подарк. на Рожд.) 82 123 74 
пособ1я изъ главной кассы призрен, б'1'.дн. 

евангелич.-лютеран. церковн. приходами 50 50 50 
плата за содержание д1;тей 356 357 272 
отъ продажи издкпй д^тей 39 15 22 
разныя поступлешя 91 453 139 

всего . . 1,388 1,712 1,210 

Р а с х о д ы .  

На содержаше заведешя 1,396 1,377 1,219 

остатокъ или дефицитъ -8 +335 —9 

Заведешя на Александровской высота. 

Домъ для неизлечимо-больныхъ. 
ЧИСЛО нризр'Ьваемыхъ 

доходы 
расходы 
приплачено 

1890 1891 1892 
Домъ для неизлечимо-больныхъ. 

ЧИСЛО нризр'Ьваемыхъ 

доходы 
расходы 
приплачено 

43 
руб. 

1,161,37 
4,106,90 
2,945,53 

42 
руб. 

885 
4,135,01 
3,250,01 

47 
руб. 

948,зо 
4,508,47 
3,560,17 

Больница. 
ЧИСЛО больныхъ 931 1,003 840 

доходы 
руб. 

5,242,72 
19,057,77 
13,815,05 

РУб • 
4,363,79 

15,803,48 
11,439,69 

руб. 

4,639,50 
17,741,89 
13,102,39 

Домъ для умалишенныхъ. 
ЧИСЛО больныхъ 

расходы 
приплачено 

151 
руб. 

12,255,18 
23,300,04 
11,044,86 

149 
руб. 

11,656,81 
25,948,61 
14,291,80 

180 
руб. 

10,495,68 
30,989,26 
20,493,58 
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Евангелическо-лютеранское Маршнское заведен1е для дгаконисъ. 
ТаЬл. 59. 

1890 1891 1892 

ЧИСЛО больн. призрЬваемыхъ въ больнице 376 331 343 
изъ нихъ призреваемыхъ безплатно . . 28 *32 36 
число амбулаторныхъ больныхъ 3,013 3,665 4,634 
изъ нихъ безплатныхъ 892 849 1,621 
въ убежище призревалось детей . . . 70 80 100 

Д о х о д  ы .  РУБ- руб. руб. 

Членсше взносы 393 427 675 
сборы по книжкамъ 785,95 860.65 762.40 
церковные сборы 76,49 311,89 239,83 
сборы въ заведены и Т. д 101,19 90.31 49,95 
взносы дамскаго кружка 1,200 1,600 1,000 
пособге Лифляндскяго дворянства. . . . 500 500 500 

„ города Риги — 500 500 
„ литературно-ирактическ. общества 

300 гражданъ — ' — 300 
разпыя пожертвования 887 175,86 2,303,69 
поступлешя за лечеше больныхъ.... 8,425,59 8,689,24 9,606,40 
амбулаторгя 370,96 372,15 442,51 
перевязочный средства, доходы отъ ухода 

за больными въ частныхъ домахъ . . 1,496ло 1,215,ю 1,603.91 
плата детей и разныхъ лицъ за содер

жаше д'Ьтей въ убежище 404,05 959,43 944,61 
проценты 2,37 2,37 64,78 
плата ипотечнаго общества и разныя по

ступлешя 4,606,07 547 2,640 

всего . . 19,249,37 16,251 21,633,08 

Р а с х о д ы .  
На содержаше заведешя 15,270,96 15,718,13 19.279,01 
погашеше долга и уплата процентовъ 

ипотечному обществу 1,420,45 1,190 1,196.86 

всего . . 16,691,41 16,908.13 20,475,87 
остатокъ или дефицитъ -)- 2,557,96 — 657,13 -(- 1,157,21 
с о с т о я н 1 е  и м у щ е с т в а  к ъ  к о н ц у  г о д а :  
состояние капитала 1,181,84 524,71 1,681,92 
фондъ для погашешя долговъ 1,954,85 2,425,90 2,744,01 
недвижимое имущество и инвентарь. . . 43,880,05 43,975,82 44,123,85 

всего . . 47,016,74 46,926,43 48,549,78 
долгъ ипотечному обществу 12,000 12,000 12,000 
действительное имущество 35,016.74 34,926,43 36,549,78 

Дамскш кружокъ Маршнскаго 
заведешя для д1аконисъ. 

Д о х о д ы .  
Проценты 81,57 80,57 102,68 
легатъ учреждешя Спроста 25 25 25 
отъ базаровъ и концертовъ 1,784,42 2,595,17 1,909,41 
иожертвовашя 162,35 355,50 26,24 

всего . . 2,053,34 3,056,24 2,063,зз 

Р а с х о д ы .  
Уплачено попечительству Маршнскаго за

1,000* 1,500* ведешя для д1аконисъ 1,000* 1,500* 1,000 
на заготовлеше б^лья и пр 497,12 356 332,97 
для двухъ безплатныхъ кроватей.... 200 300 456 
подарки на Рождество и друпе расходы 434,72 435,43 434,46 

всего . . 2,131,84 2,591,43 2,223,43 
остатокъ или дефицитъ — 78,50 464,81 — 160,ю 
состоите капитала къ концу года. . 1,918,63 2,383,44 2,223,34 

*) КромЬ того попечительству выплачено вт. 1890 200 руб. и в'Ь 1891 100 руб. изт> денег'ь за безилатныя кровати. 
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Глазная лечебница для неимущихъ вдовы В. Реймерсъ 
Табл. 60. въ РигЬ. 

1890 1891 1892 

Число больныхъ: 

живущихъ въ клиник^ 
2,940 

366 
2,776 

338 
2,911 

329 

Д о х о д  ы .  

нособ1е Лифляндск. дворянства 
„ города Риги 

разныя поступления 

руб. 

7,463,80 
3,441,17 
500 
500 

2,50 

руб. 

6,245,54 
3,717,76 

500 
500 

руб. 

7,095,41 
3,740,73 

500 
500 

всего . . 11,907,47 10,963,зо 11,836,14 

Р а с х о д ы .  

На содержаше лечебницы 11,279,72 11,268,68 11,474,05 

остатокъ или дефицитъ + 627,75 — 305,38 —|— 362,09 

состояние капитала къ концу 

г о д а :  

ионными бумагами 
наличными деньгами 

61,845,79 
1,649,79 

61,845,79 
1,344,41 

61,909,54 
1,642,75 

всего . . 63,495,58 63,190,20 63,552,29 

недополученная плата за лечеше .... 
стоимость недвижимаго имущества и 

инвентаря 
капиталъ ненсюнной кассы 

694,75 

70,973,82 
6,435,24 

1,176,21 

70,762,40 
6,735,зз 

596,70 

70,802,53 
7,056,91 

Лечебно-недагогическое заведете для слабоумныхъ и идмтовъ 
Табл. 61. госпожи Т. Нлацъ. 

1890 1891 1892 

Число воспитанниковъ 47 42 49 

Д о х о д ы .  

Пансюнныя деньги 

пособ1е Коммисш по иризренш бедныхъ 
пособхе литературно-практическаго обще-

руб-

11,285 
547 
400 

150 

руб. 

11,875 
545,85 
400 

150 

руб. 

12,011 
540 
400 

150 

всего . . 12,382 12,970,85 13,101 

Р а с х о д ы .  

На содержаше заведешя 11,195,07 11,333,оз 10,979,89 

остатокъ 
стоимость недвижимаго имущества . . . 

1,186,93 
24,700 

1,637,82 
24,700 

2,121,и 
24,700 

23 
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Общество для образовашя сл-Ьпыхъ и слабыхъ зр^шепъ въ институт^ 
Табл. 62. для сл'Ьныхъ въ города РигЪ. 

1890 1891 1892 

Число воспитанниковъ 24 26 26 

Д о х о д ы .  руб. 1>уб- 1>уб-

Членсше взносы 1,253,05 1,180,05 1,205,95 
пособие города Риги 400 400 400 
пособ1е литературно-практическаго обще 100 

ства гражданъ 100 100 
пособ1е Лифл. и Курл. дворянства . . . 800 800 800 
друпе ежегодные взносы 192,50 192,50 192,50 
пожертвования н завещания 1,213 453,41 1, ̂ 33,15 
сборы по домамъ 352.85 346,81 306.90 
церковные сборы 1,149,17 991,45 689,50 
взносы вспомогательныхъ обществъ. . . 1,394 1,554 1,633,80 
пансюнная плата за воспитанииковь . . 360 304 138 
проценты 407,62 391,45 303,18 
выручка отъ продажи издЬлш 4,095 5.366,50 7,453,32 
отъ концертовъ и разныя поступлешя . 455.65 283,ю 189,а) 

всего . . 12,172,84 12.363.27 15,145,50 
Р а с х о д ы .  

На содержаше тстптута 7,805.87 8,394,81 8,306,44 
на покупку матертловъ п проч 3,977,96 4,656,73 7,440,44 

всего . . 11,783.83 13,051,54 15,746,88 

остатокъ или дефицитъ + 389,01 — 688,27 — 601,38 

с о с т о и т е  к а п и т а л а  к ъ  к о н ц у  
г о д а :  

ценными бумагами 8,163,75 8,163,75 6,768,75 
наличными деньгами 630,12 дефицигь 58,15 735,47 

всего . . 8,793,87 8,105.60 7,504.22 

билетъ на вкладъ въ Рижскомъ бирже-
вомъ банк'Ь, не предоставленный еще 
въ распоряжеше общества 19,902 20,897,10 21.941.99 

запасъ товаровъ и разныя требовашя . 3,820,09 4,785,93 6,068,98 
живый и мертвый инвентарь 2,432,37 2,596,25 2,552,50 

Табл. 63. Рижское общество лйтнихъ колошй. 

1890/91 1891/92 1892/93 

Число воспитанницъ 37 37 38 

Д о х о д ы .  

Членсше взносы и сборы 
пожертвовашя 
плата Коммисш по прпзр^ит бйдныхъ . 
проценты 
разные доходы 

руб-

1,157,60 

45,80 
421,81 

руб. 
968,15 
142,88 

51,55 

руб. 

1,224,60 
259,зо 
100 
38,89 

всего . . 1,625,21 1,162,58 1,622,79 
Р  а с х о д ы .  

На содержаше колоши въ купальномъ 
м^стЬ Ассернъ 

разные расходы 
962,54 
67,90 

937,67 
91,21 

973.61 
83,94 

всего . . 

состояше капитала къ концу счетнаго 

1,030,44 

594,77 

1,367,28 

1,028,88 

133,70 

1,500,98 

1,057,55 

565,24 

2.066,22 



Общш обзоръ заведены для призрйшя б-Ьдныхъ и больныхъ 
Табл. 64. въ г. Риг*}. 

3 а в е д е п I я 

I. Заведешя для прпзрЪшя взроелыхъ. 

1. Конвентъ См. Духа: 
число призреваемыхъ, жнвущихъ въ 

богадельне 
число призреваемыхъ, не жнвущихъ 

въ богадельне 

расходы на содержаше богадельни . 
2. Георпевскш госпиталь: 

число призреваемыхъ 
расходы на содержаше госпиталя . . 
расходы на содержаше недвижимаго 

имущества (за исключешемъ здашя 
госпиталя) 

чрезвычайные расходы на постройки 
3. вдовш домъ Эка 
4. вдовш домъ Шенштедта 
5. богадельня Кампенгаузена 
6. Николаевская богадельня 
7. русская богадельня (городская): 

число призреваемыхъ 
расходы на содержаше богадельни . 
чрезвычайные расходы на постройки 

8. богадельня Садовннкова 
9. Гребеньщиковская богадельня .... 

10. домъ для неизлечимо - больныхъ на 
Александровской высоте 

II. домъ Александра Бергенгрина для не
излечимо-больныхъ 

12. учреждеше Эртака имени „Минны" . . 
13. домъ моряковъ: 

число постоянно призреваем, моряковъ 
число временно призреваем, моряковъ 
расходы на содержаше заведешя . . 

14. прштъ д. неизлечимо-больныхъ (городск.) 
число призреваемыхъ 
расходы на содержаше заведешя . . 
чрезвычайные расходы на постройки 

15. прштъ для престарелыхъ (католическ. 
благотвор. общества) 

16. прштъ для бедныхъ (городской) съ 
отделешячн 

17. прштъ для призрешя бедныхъ евреевъ 
число призреваемыхъ 
расходы на содержаше пршта . . . 

18. прштъ для взрослыхъ нищпхъ: 
число призреваемыхъ 
расходы на содержаше пршта . . . 

всего обыкновенныхъ расходовъ 
всего чрезвычайныхъ расходовъ 

1890 

В 4  -

72 

105 

112 

13 
20 
34 

348 

161 

70 
252 

43 

13 

12 
122 

176 

27 

269 

96 

83 

Расходы 

руб. 

22,988,02 

14,638,45 

2,229,18 

5,330,зз 
1,703,28 
1,906,49 

21,667,55 

9,118,57 
2,185,78 
8,845,42 

26,948,92 

4,106,90 

4,455 

6,916,68 

12,464,57 
852,91 

С В+, Д+, Н1Л 
11,789,76 

3,391,53* 

3,938,59 

2028 

162,439,24 
3,038,69 

165,477,93 

1891 

л а 'х =5 -  Ф се  
л  ф * 5  О 3  Ф о  5  И н  Ь  
в ̂  *а 

72 

105 

113 

13 
21 
33 

333 

160 

79 
252 

42 

13 
25 

12 

106 

176 

24 

265 

68 

77 

Расходы 

РУб-

23,212,48 

14,066,05 

2,788,75 

5,116,17 
1,670,19 
2,276,63 

23,109,66 

9,738,28 

10,101,34 
32,006,92 

4,135,01 

4,686 
2,913 

6,967,46 

13,920,46 

о расходахт. 

12,716,96 

6,917,36* 

4,367 

1892 

л  3  я  С -  о  сЗ Ф Г гС О й ® р 
и с  н  В [О 

72 

105 

120 

13 
21 
34 

339 

164 

80 
249 

47 

14 
25 

11 
98 

182 

25 

274 

100 

88 

1989 

180,709,72 

180,709,72 2061 188,428,40 

*) Въ утихъ суммахъ заключаются расходы на сиротскш домъ при еврейскомъ пршгЬ. 

23* 
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1890 1891 1892 

3 а в е д е и 1 я л з '1| 
с ? ш 4= 
§ | ® 2 

Расходы 
о I ! * 

Расходы 
~ и -Е ф 
ЕГ - ® 4^ 
О  %  ®  ̂  

Расходы 

| ? руб. — "Е* ^ 9 РУб- руб. 

II Заведешя для прпзрЬшн дЪтей. 

1. СиротскШ домъ (городской): 

число воспитанннковъ 
расходы на содержание заведешя . . 
чрезвычайные расходы па постройки 

107 
24,762,72 

16,350,06 

106 
26,653,89 

111 
25,964,56 

2. заведете для сиротъ (дамское общест.) 8 1,235.86 8 1,216,91 8 1,223,95 

3. сиротскш домъ при еврейскомъ прпот!; 15 расх. включ 19 въ т'Ьхъ 19 евр. пршта 

4. I Д"ЬтСКШ прштъ (городской) 84 8,495,27 83 8,916,91 91 9,558,47 

5. II д^тскш прштъ (городской) .... 124 12,621,22 115 13,180,18 116 12,950,97 

0. д-ЬтскШ прштъ въ Энхенгеймй: 

число иризр'Ьваемыхъ д-Ьтей .... 
расходы на содержаше пршта . . . 
чрезвычайные расходы па постройки 

154 
14,216,и 

158 
14,883,93 

526,23 

153 
14,659,36 

7. Маршпскш д1;тскш прштъ русскаго 
благотворительнаго общества 131 6,172,05 127 127 6,666,87 123 6,712,48 

8. прштъ для д-Ьвочекъ (католическаго 
б л а г о т в о р и т е л ь н а г о  о б щ е с т в а )  . . . .  58 3,546,07 73 3,620,72 73 3,890.54 

9. дневной прштъ для мальчпковъ (катол. 
благотворительнаго общества) 63 661,39 57 664,16 64 936.38 

10. убежище для малол+.тннхъ (городское) 78 2,089,61 87 2,147,47 80 2,375,69 

И. уб'Ьжище для мало.тЬтныхъ (общество 
протнвод'Ьйств1я нищенству) 39 891.38 41 827,56 45 949,53 

12. убежище для малол'Ьтнихъ (большой 
гильдш) 85 2,257,55 85 2,237,93 85 2,304,07 

13. Марпшское уб-Ьжшце для мало/гЬтпихъ 
(дамскаго общества) 68 2,162,40 68 2,163,31 69 2,120,90 

14. учреждеше имени „Ханны" 80 1,396 81 1,377 125 1,219 

15. убежище для малолЬтнихъ Маршнскаго 
заведешя для д1аконисъ 70 

расходы 
заключаются 

вт, сумм'Ь 
расходовъ 

заведешя для 
д]аконисъ 

80 
расходы 

заключаются 
въ сумм'Ь 
расходовъ 

заведен1я для 
дгаконисъ 

100 
расходы 

заключаются 
въ сумм'Ь 
расходовъ 

заведешя для 
д1аконнсъ 

16. воспитательн. заведете въ ПлескодалЬ С В 4 Д е Н 1 й не ИМ • б е т  С Я 

всего обыкновенныхъ расходовъ 80,507,63 84,556,84 84,865,90 

всего чрезвычайныхъ расходовъ 16,350,06 526,23 
— 

всего . . . 1,164 96,857,69 1,188 85,083,07 1,262 84,865,90 
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1890 1891 1892 

3 а в е д е н 1 я 
о И 
5 й 

*! 

Расходы О Й 

2 к 
Расходы о ^ 

5 ~ 
и 3 

Расходы о И 
5 й 

*! руб. \о руб. руб. 

III Больницы и заведешя для умали
шен ныхъ. 

1. Городская больница: 

число больныхъ 
расходы на содержаше больницы . . 
чрезвычайные расходы на постройки 

4,140 
122,665,56 
19,512,68 

4,593 
123,139,51 

27,975,79 

4,511 
123,010,12 

5,787,60 

2. больница на Александровской высоте. . 931 19,057,77 1,003 15,803,48 840 17,741,89 

3. Марпшское заведете для ;йаконисъ: 

число больныхъ, жнвущихъ въ клинике 
число амбулаторныхъ больныхъ . . . 
расходы па содержаше заведешя . . 
расходы на погашеше долговъ и на 

уплату процентовъ 

376 
3,013 

15,270,96 

1,420,45 

331 
3,065 

15,718,13 

1,190 

343 
4,034 

19,279,01 

1,190,80 

4. глазная лечебница для неимущихъ вдовы 
В. Реймерсъ 

число больныхъ, живущихъ въ клинике 
число амбулаторныхъ больныхъ . . . 
расходы на содержаше заведешя . . 

300 
2 910 

11,279,72 

338 
2,770 

11,208,68 

329 
2,911 

11,474,05 

5. прштъ для нрокажепныхъ: 

число больныхъ 
расходы на содержаше пршта . . . 
чрезвычайные расходы па постройки 

и устройства 

15 
3,001,66 

52,309,88 

47 
9,055,18 

3,052,38 

6. военный госпиталь с в е д е II 1 Й 11 е II М е е т с я 

7. тюремная больница с в I; д е II 1 Й II е II М е е т с я 

8. домъ для умалишенныхъ Ротеибергъ: 

число больныхъ 
расходы на содержаше заведешя . . 
чрезвычайные расходы на расширеше 

заведешя 
расходы на уплату процентовъ но 

займамъ 

520 
98,751,42 

23,248,45 

10,908,75 

550 
103,396,48 

11,251,25 

570 
102,155,20 

2,250 

10,884,25 

9. домъ для умалишенныхъ на Алексан
дровской высоте 151 23,300,04 149 25,948,61 180 30,989,26 

всего обыкновенныхъ расходовъ .... 290,325,47 298,336,55 314,310,66 

всего чрезвычайныхъ расходовъ .... 55,090,зз 92,720,92 23,171,09 

всего . . . 12,443 345,415,80 13,420 391,063,47 14,305 337,481,75 
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1890 1891 1892 

О б щ е п о л е з н ы й  п р е д п р и г п я  1 л 1 л 
1 

Расходы 215 * Расходы — — , Расходы 2 "ё * Расходы 
= § ̂  

О гс — 3 = ~ 

^ рг се руб. 
-И " о з-1 

руб. = т руб. - в руб. 

IV. Друпя общеполезный предщня'ия 
ДЛЯ НрНЗркШЯ бедныхъ и больныхъ. 

1. Рабочш домъ: 

число призреваемыхъ 194 240 270 
15,605,96 расходы на содержаше заведешя . . 12,780 14,220,41 15,605,96 

чрезвычайные расходы на постройки 2,001,54 — — 

2. МагдалининскШ прштъ 21 3,813,78 30 4,237,55 32 4,749,84 

3. лечебно-педагогическое заведете для 
слабоумныхъ и идютовъ г-жи Т. Плацъ 40 11,195,07 48 11,333,оз 46 10,979,89 

4. училище для глухон^мыхъ 37 3,703,16 41 3,655,05 54 5,233,25 

5. институтъ для сл"Ьпыхъ: 

число восиитанниковъ 24 26 26 
расходы на содержаше заведешя . . 7,805,87 8,394,81 8,306,44 

расходы на покупку матерхаловъ и пр. 3,977,96 4,656,73 7,440.44 

6. ночлежный прштъ 18,917 2,885,45 19,325 3,062.66 17,871 2,934,44 

7. народная кухня литературно-практическ. 
общества гражданъ: 

расходы на содержаше кухни. . . . 6,991,74 9,072,49 12,541.57 
перестройки, пере^здъ на другую 

398,75 кварт1гру и покупка инвентаря . . — 2,027,85 398,75 

8. народная кухня латышскаго благотво
рительнаго общества — 2,312,02 — 3,078.04 — о.4 (3,50 

9. учреждеше В. Ф. Спроста для устройства 
дешевыхъ квартнръ — 781,86 — 834,49 — 1,088,72 

10. дровяные склады литературно-практическ. 
общества гражданъ — 1,658,69 — 3,035,18 — 2,4ЭО,45 

11. рабочее бюро общества противодействгя 
нищенству — 13,261,02 — 11,585,18 — 11,315,07 

12. справочная контора для пршскашя ра
боты (дйвичьяго общества) — 13,943,45 — 13,413,60 — 13,997,34 

13. вязальное заведете дамскаго общества. — 289,99 — 219,75 — 193,20 

14. Рижское общество .тЬтннхъ колонш . . 37 1,030,44 37 1,028,88 38 1,057,55 

всего . . . 88,4:32,04 93,855,70 101,771,41 

I. заведешя для призр-Ьшя взрослыхъ . . 2,028 165,477,93 1,989 180,709,72 2,061 188,428,40 

II. заведешя для призр'Ьпя д-Ьтей .... 1,164 96,857,69 1,188 85,083,07 1,262 84,865,90 

III. больницы и заведешя для умалишенныхъ 12,443 345,415,80 13,426 391,063,47 14.365 337,481,75 

IV. друпя общеполезный иредщштя . . . 88,432,04 93,855,70 101,771,41 

всего . . . 696,183,46 750,711,96 712,547,46 



Приложение. 
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Капиталы учрежден^, вспомогат. общества, вспомогат. и похорон, кассы. 
I. Капиталы учреждены и вспомогательный кассы. 

Табл. 65. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  х ъ 

А. Общ1в капиталы учреждена 

и вспомогательный кассы. 

1. Рижское учреждение для вдовъ и 
снротъ (утвержд. 4 Мая 1894 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

360 
5,505 
8,995,45 

165,51 

652 
5,529 
9,745,84 

155,72 
1,769 

780 
5,708 

10,527,77 
183,зо 
42,96 

всего . . 15,025,96 17,851,56 17,242,03 

Р а с х о д ы .  

На выдачу пенсш 
возвращенные взносы 
разные расходы 

3,250 
2,512 

428,22 

3,400 
682 
418,50 

3,700 
4,092 

511,20 

всего . . 6,190,22 4,500,50 8,303,20 

8,835,74 
186,609,88 

13,351,06 
199,960,94 

8,938,83 
208,899,77 

2. Учреждеше Гольста н Яннау въ 
пользу дЬвпцъ (основ, въ 1865 г.). 

Д о х о д ы .  
4,889,06 5,441,44 

596,55 
5,040,37 

16,19 

всего . . 4,889,06 6,037,99 5,056,56 

Р а с х о д ы .  

пожизненный ренты 
разные расходы 

3,525 
125 
81 

3,675 
125 
152,зо 

3,600 
125 
132,60 

всего . . 3,731 3,952,зо 3,857,60 

остатокъ 
состояше капитала 

1,158,06 
100,898,80 

2,085,69 
102,984,49 

1,198,96 
104,183,45 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 

1 
1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я  х ъ 

3. 1ое общество для вспоможешя 
нуждающимся дЬвнцамъ 

(основ, въ 1805 г.). 

Д о х о д ы .  

Членскхе взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

442 
0,617,14 

449 
7,005,83 

572,21 

326 
7,414,04 

всего . . 7,059,Х4 8,027,04 7,740.04 

Р а с х о д ы .  
Пособхя 
разные расходы 

3,800 
454,28 

4,075 
260,98 

4,050 
859,52 

всего . . 4,254,28 4,335,98 4,909.52 

остатокъ 
состоянхе капитала 

2.804.86 
133,218,47 

3,691.06 
136,909,53 

2,830,52 
139,740,05 

4. Общество взапмн. вспоможен. въ 
г. РигЬ подъ назв. „Конкорд1я" (1809) 

(утвержд. 19 Ноября 1892 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
взносы членовъ 
проценты 
разныя поступлешя 

100,25 
872 

4,315,97 

308,25 
858 

4,711,61 
96 

171 
760 

4,768.зз 

всего . . 5,288,22 5,973,86 5,699.зз 

Р а с х о д ы .  

Пособхя 
разные расходы 

4,875 
216,97 

4,701 
285,01 

4,281 
228,20 

всего . . 5,091,97 4,986,01 4,509,20 

остатокъ 
состоянхе капитала 

196,25 
98,673,18 

987,85 
99,661,оз 

1,190.13 
100,851,16 

Б. Капиталы учреждешй и вспо

могательны» кассы корпорац1й. 

а. Капиталы учреждешй и вспомо
гательный кассы большой гильдш. 

5. Учреждеше имени „Анны" 
для вспоможешя нуждающимся гражда-

намъ больш. гильдш (основ, въ 1835 г.). 

Число мужчинъ, получавшихъ п .С0Б1Я . 
израсходовано на пособхя 

1890 1891 1892 
Б. Капиталы учреждешй и вспо

могательны» кассы корпорац1й. 

а. Капиталы учреждешй и вспомо
гательный кассы большой гильдш. 

5. Учреждеше имени „Анны" 
для вспоможешя нуждающимся гражда-

намъ больш. гильдш (основ, въ 1835 г.). 

Число мужчинъ, получавшихъ п .С0Б1Я . 
израсходовано на пособхя 

65 
4,135 руб. 

67 
4,300 руб. 

63 
4,020 руб. 
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I. Капиталы учреждены и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  1890 1891 1892 

0. Легатъ Вольд. Ангельбека для дЬв. 

для вспоможешя нуждающимся дЪвицамъ 
изъ среднихъ классовъ населешя безъ 
различая В'Ьроиспов'Ьдашя, въ возрасгЬ 

свыше 40 .тЬтъ (основ, въ 1879 г.). 

Число д'Ьвицъ, получавшихъ пособ1я . . 
израсходовано на пособ1я 

24 
1,920 руб. 

24 
1,920 руб. 

24 
1,920 руб. 

7. Учреждеше Вольд. Ангельбека для 
дЬтей ремесленнпковъ 

(основ, въ 1879 г.). 

Число дЬтей, иолучавншхъ иособ1я. . . 
израсходовано на пособ1я 

4 
400 руб. 

4 
400 руб. 

4 
400 руб. 

8. Учреждеше Флор1ана Мичке. 

Число вдовъ, иолучавншхъ П0С001Я. . . 

„ д-Ьтей, „ „ . . . 
израсходовано на нособ1я 

— 

2 
2 

375 руб. 

3 
1 

275 руб. 

9. Учреждеше подъ назвашемъ 
^АКе ТаГе1^1Ые" 

въ пользу вдовъ гражданъ и братчиковъ 
большой гильдш евангелнческаго в-Ьро-

испов'Ьдашя (основ, въ 1452 г.). 

Число вдовъ, получавшихъ пособ1я . . 
израсходовано на пособ1я 

127 
5,360 руб. 

125 
5,290 руб. 

121 
5,140 руб. 

10. Учреждеше подъ назвашемъ 
.иДеие ТаГе1^П<1е" 

въ пользу вдовъ гражданъ и братчиковъ 
большой гильдш безъ различ1я в!;роис-

повйдашя (основ, въ 1848 г.). 

Число вдовъ, получавшихъ ПОСОб1Я . . . 
израсходовано на пособия 

95 
2,375 руб. 

95 
2,375 руб. 

95 
2,375 руб. 

11. Учреждеше для дЬвнцъ большой 
гильдш. 

Число д-Ьвицъ, получавшихъ пособ1Я . . 
израсходовано на пособхя 

34 
1,360 руб. 

34 
1,360 руб. 

35 
1,400 руб. 

12. Купеческое учреждеше 
фонъ Бульмеринка. 

Число мужчинъ, получавшихъ пособ1я. . 
„ вдовъ, „ » . • 
„ д'Ьвицъ, „ я . • 

израсходовано на иособгя 

15 
13 
7 

1,750 руб. 

14 
15 
7 

1,720 руб. 

14 
15 
7 

1,740 руб. 
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I. Капиталы учреждены и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  1890 1891 1892 

13. Учреждение фонъ Бульмерннка 
подъ назв. „Благосклонная намять". 

ЧИСЛО учителей, получавшихъ пособ1я. . 
„ вдовъ учителей, иолучавш. иособш 
„ дочерей учителей, „ „ 
„ вдовъ пасторовъ, „ „ 

израсходовано на пособ1я 

2 
10 
3 
4 

1,716 руб. 

4 
9 
5 
3 

1,825 руб. 

5 
9 
4 
3 

1,825 руб. 

14. Учреждеше Крафта для д'Ьвпцъ 
для вспоможешя нуждающимся д-Ьвицамъ 

христ1анскаго в-Ьроиспов'Ьдангя изъ 
сословш купцовъ и лигератовъ 

(откр. въ 1887 г.). 

Число д-Ьвицъ, получавшихъ носогия . . 
израсходовано на пособ1я 

15 
750 руб. 

15 
750 руб. 

15 
750 руб. 

15. Учрежден 1е Мекнана 
для вспоможешя об'ЬднЬвишмъ гражда-
намъ и братчикамъ большой гильдш 
евангелическаго в^роисгювЬдашя и нхъ 

вдовамъ (основ, въ 1858 г.). 

Число мужчинъ, получавшихъ пособ1я. . 
п вдов ь, „ „ . . 
„ другихъ лицъ, „ „ . . 

израсходовано на пособ1я 

о 

47 
2 

719 руб. 

1 
50 
2 

747 руб. 

1 
49 

718 руб. 

16. Вспомогат. касса об-Ьпхъ гпльд1й 
(образов, въ 1878 г.). 

Израсходовано на пособ1я 150 руб. 150 руб. 150 руб. 

б. Капиталы учреждешй и благо
творительный кассы малой гильдш 

или гильдш Св. 1оганна. 
17. Вспомогательная касса старшпнъ 
(деятельность кассы начал, въ 1829 г.). 

в ъ р у б л я х ъ 
б. Капиталы учреждешй и благо
творительный кассы малой гильдш 

или гильдш Св. 1оганна. 
17. Вспомогательная касса старшпнъ 
(деятельность кассы начал, въ 1829 г.). 

Д о х о д ы .  
Проценты 
разныя поступлешя 

1.172,05 
412 

2,226,38 
300 

1,713,95 
253 

всего . . 1,584,05 2,526,38 1,966,95 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я 
друпе расходы 

850 
986,83 

750 
2,444,08 

750 
1,767,24 

всего . . 1,836,83 3,194,08 2,517,24 

дефицитъ 
состояше кассы 

252,78 
33,809,27 

667,70 
33,141,57 

550,29 
32,591.28 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я х ъ 

18. Учреждеше Бнака 
въ пользу незамужнихъ дочерей братчи

ковъ малой гильдш 
(деятельность кассы началась въ 1861 г.). 

Д о х о д ы .  
Проценты 
разныя поступлешя 

957,91 
180 

976.35 
155 

959,19 
155 

всего . . 1,137,91 1,131,35 1,114,19 

Р а с х о д  ы .  
11особ1я 
разные расходы 

550 
10,31 

583 
37,85 

575 
14,75 

всего . . 560,31 620,85 589,75 

остатокъ 
состоите капитала 

577,бэ 
18,842,06 

510,50 
19,352,56 

524,44 
19,877 

19. Касса 
въ пользу вдовъ братчиковъ малой гильдш 

(основ, въ 1763 г.). 

Д 0 х о д ы. 

Проценты съ капиталовъ и взносы цеховъ 
наемный деньги 

3,567,59 
2,515 

4,468,ю 
2,133,12 

4,435,90 
2,195 

всего . . 6,082,59 6,601,22 6,630,90 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
разные расходы 

3,3 (3,06 
1,300 

3,532,32 
2,510,44 

3,534,58 
1,375,зз 

всего . . 4,673,06 6,042,76 4,909,91 

остатокъ 
состояше капитала1) 
изъ капитала переведено въ вспомога

тельную кассу 

1,409,53 
51.645,45 

2,025 

558.46 
50,178,91 

1,720,99 
51,899,90 

49,620,45 

20. Учреждеше Таубе 
въ пользу незамужнихъ дочерей братчи
ковъ малой гильдш (основ, въ 1869 г.). 

Д о х о д ы .  
Проценты 
разныя поступлешя 

1,044 
195 

1,044 
225 

1,090 
215 

всего . . 1,239 1,269 1,305 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я 
разные расходы 

670 
34 

650 
28 

682 
35 

всего . . 704 678 717 

остатокъ 
состояше капитала 

535 
20,520 

591 
21,111 

588 
21,699 

!) Кром-Ь недвижимостей ценностью въ 40,000 руб. 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я х ъ 

21. Вспомогательная касса 
въ пользу нуждающихся членовъ братства 
(основ, въ 1884 г.; деятельность кассы 

началась въ 1891 г.). 

Д о х о д ы .  

Проценты и взносы 1,256 1,313 

Р а с х о д  ы .  

Пособ1я 
разные расходы 

— 616 
3 

668 
73 

всего . . — 619 741 

состояше капитала 26,021 26,592 

22. Вспомогательная касса обЪпхъ 
гильдш (учрежд. въ 1878 г.). 

Д о х о д ы  150 170 150 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
остатокъ 
состоянхе капитала 

25 
125 
350 

59 
111 
461 

29 
121 
582 

23. Касса подъ назвашемъ 
„Намять Амалш" 

въ пользу вдовъ мастеровъ и подмастерьевъ 
(деятельность кассы началась въ 1866 г.). 

Д о х о д ы .  

Проценты 
взносы цеховъ гильдш Св. 1оанна . . . 
ажю 

1,919,40 
142 

2,134,39 
142 

2,204,14 
142 
701,65 

всего . . 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
ажю 
разные расходы 

2,061,40 

1,780 
121,48 

41,87 

2,276,39 

1,600 
19,71 
42 

3,047,79 

1560 

88,12 

всего . . 1,943,35 1,661,71 1,648,12 

остатокъ 
состояше капитала 

118,05 
34,665,63 

614,68 
35,280,31 

1,399,67 
36,679,98 

24. Учреждеше Бамбама 
въ пользу незамужнихъ дочерей братчи

ковъ малой гильдш 
(деятельность кассы началась въ 1866 г.). 

Д о х о д ы .  

Остатокъ процентовъ 1,635,59 1,650,57 1,672,72 

Р а с х о д ы .  

Иособ1я 
разные расходы 

1,208 
67 

1,220 
69,85 

1,198 
87,95 

всего . . 

остатокъ 

1,275 

360,59 
33,887,94 

1,289,85 

360,72 
34,248,66 

1,285,95 

386,77 
34,635,43 
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I. Капиталы учреждены и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я X ъ 

'25. Учреждеше Кюкена 
иъ пользу нуждающихся мужчинъ и жен-
щинъ братства малой гильдш и членовъ 

ихъ семействъ 
(деятельность кассы началась въ 1881 г.) 

Д о х о д ы .  
Проценты 

Р а с х о д ы .  

На семейный легатъ 
пособ1я гражданамъ 
разные расходы 

4,376,47 

1,800 
940 
19,35 

4,038,25 

1.900 
976 
14,25 

4,087,23 

2,215 
1,008 

16,48 

всего . . 2,759,35 2,890,25 3,239,48 

состоянхе капитала 74,435,98 75,537,60 76,460,70 

в. Капиталы учреждений и вспомо
гательный кассы биржев. общества. 

26. Вспомогательный каппталъ Рпж-
скаго бпржеваго общества. 

Д о х о д ы .  
ВСТУПНЫЯ деньги 
членскхе взносы 
проценты 
штрафныя деньги 

1,200 
5,045 

31.218,23 

1,600 
5,155 

29,565,ю 
122,50 

400 
4.900 

31,902,52 
12,50 

всего . . 37,463,23 36,442,60 37,215,02 

Р а с х о д ы .  
28,675 

204 
28,900 

204 
29.625 

204 

всего . . 28,879 29,104 29,829 
' 

остатокъ 
состоянхе капитала 

8,584,23 
499,781,81 

7,338,60 

507,120,41 

7,386,02 
514,506.43 

27. Касса шкпперовъ. 
Д о х о д ы  1,554,04 1,524,12 1,496.80 

Р а с х о д ы .  

На вспоможенхе вдовамъ 1,000 
554,04 

19,884,04 

1,000 
524,12 

20,408,16 

1,200 
296,80 

20,704,96 

28. Касса моряковъ. 

Д о х о д ы  3,320,66 3,020,и 2,868,17 

Р а с х о д ы  
3,610 

289,34 

52,112,19 

3,710 
689,89 

51,422,30 

3,905 
1,036,83 

50,385,47 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я X ъ 

29. Владтиро-Маршнское учрежд. 

въ пользу дряхлыхъ моряковъ. 

Д о х о д ы .  

Проценты 515,81 487,07 469,09 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
остатокъ или дефицитъ 
состоите капитала 

400 
+115,81 
10,705,85 

400 
+87,07 

10,792,92 

500 
— 30,91 

10,762^01 

30. Касса морскаго госпиталя. 

Д о х о д ы .  

Взносы судохозяевъ 
проценты1) 

671,85 
871,75 

7 0о,б5 

905,60 

626,70 

826,55 

всего . . 1,543,60 1,611,25 1,453,25 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
расходы па призрите больныхъ моряковъ 

въ городской больниц!; 

200 

1,343,60 

200 

1,411,25 

200 

1,253,25 

всего . . 1,543.60 1,611,25 1,453,25 

состояше капитала 69,327,78 69,327,78 69,327,78 

В. Капиталы учреждешй и вспо
могательный кассы отдЪльныхъ 

КруГОВЪ ЗЭНЯТ1Й. 

31. Вспомогательная касса для вдовъ 
п спротъ учителей г. Риги 
(утвержд. 23 Мая 1884 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

118 
1,400 
2,538,46 

9 

77 
1,315 
2,650,76 

7 

1,340 
2,753,73 

12 
28,зо 

всего . . 4,065,46 4,049,76 4,134,оз 

Р а с х о д ы .  

Пособгя 
разные расходы 

3,172,50 

194,96 

3,030 
196,04 

3,295 
23,07 

всего . . 3,367,46 3,226,04 3,318,07 

остатокъ 698 
51,593,78 

823,72 
52,417,50 

815,96 
53,233,46 

1) Неупотребленный остатокъ процентовъ (около 2о00 руб.) отчисляется в ь кассу дома моряковъ. 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ь р у б Л Я X ъ 

32. Учреждеше въ пользу вдовъ 
учителей Домскаго училища. 

Д о х о д ы .  
Проценты 1,602,87 1,487,63 1,572,89 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я 
разные расходы 

1,050 
12,59 

1,050 
17,19 

1,050 
26,92 

всего . . . 1,062,59 1,067,19 1,076,92 

остатокъ 
состояше кассы наличными 
состояше капиталаг) 

540,28 

202,27 
29,100 

420,44 

122,71 

29,600 

495,97 

118,68 
30,100 

33. Учреждеше въ пользу вдовъ и 
сиротъ м'Ьстныхъ учителей. 

1 .  Г о р о д с к а я  г и м н а з 1 я .  

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
проценты 
пожертвовашя 

256 
1,107 

15 

302 
1,176,63 

330 
1,207,32 

всего . . . 1,378 1,478,63 1,537,32 

Р а с х о д ы .  

Пособия 
разные расходы 

1,155 
3,55 

1,155 
34,88 

1,155 
7,85 

всего . . . 1,158,55 1,189,88 1,162,85 

остатокъ 219,45 288,75 374,47 

2 .  Г о р о д с к 1 я  н а ч а л ь н ы й  

у ч и л и щ  а .  

Д о х о д ы .  
1,093,99 1,167,70 1,232,87 

Р а с х о д ы .  

разные расходы 
930 

3,55 

940 
28,51 

1,050 
6,79 

всего . . . 933,55 968,51 1,056,79 

состоите кассы наличными 
состояше капитала 1) 

160,44 

908,64 
39,650 

199,19 

196,58 

40,850 

176,08 

547,13 

41,050 

*) Капиталъ переданъ на хранеше въ Хозяйственную Коммист. 

24 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

с ъ 1 Мая 1890 
по 1891 г. 

съ 1 Мая 1891 
по 1892 г. 

съ 1 Мая 1892 г. 
по 1 Апр. 1893 г. 

Р У 

34. Рижская вспомогательная касса 
для музыкантовъ, п-Ьвцовъ, нхъ вдовъ 

п сиротъ 
(основ, въ 1804 г., учрежд. въ 1800 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
отъ конпертовъ 
разныя поступлешя 

всего . . . 

Р а с х о д ы .  
На пенсш 
пособ1я вдодамъ и сиротамъ 
разные расходы 

всего . . . 

остатокъ 
состояте капитала 

2 
44 

1.,398,55 
709,16 

^2, |Э 
2,176,46 

813,60 

484,73 
25,06 

1,323,39 

853,07 

31,329,85 

12 
56 

1,460,22 

514,02 

2,042,24 

701,04 
450,50 

87,50 

1,239,04 

803,20 

32,133,05 

14 
48 

1,520,31 

1,586,31 

* 
9,15* 

47,76 

56,91 

1,529,40 

/ 32,455,35 
Резервный суммы на пособ1я1)\ 1,207,ю 

всего 33,662,45 

1890 1891 

35. Вспомогательная касса 
для учителей и учптельнпцъ музыки 

въ г. Рпг11 
(учр. девицею Эммою Сирость въ 1872 г). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
ежегодные взносы 
проценты 
пожертвовашя 
штрафныя деньги 

всего . . . 

Р а с х о д ы .  
ПосоЙя 
проценты 
разные расходы 

всеро . . . 

остатокъ 
состояте капитала 

1892 

в ъ р у б Л Я X ъ 

80 
332,50 

2,102,15 
1,296,15 

2 

3,812,80 

917,50 
66,44 
73,90 

1,057,84 

2,754,96 
38,401,14 

85 
355 

2,075,20 

480,19 
3  

2,998,39 

986 
63,76 
89,31 

1,139,07 

1,859,32 
40,260,46 

40 
372,50 

2,267,62 
387 

1  
3,068,12 

975 
34,46 

134,зз 

1,143,79 

1,924,зз 
42,184,79 

х) Вс.гЬдстше изм'1шешя устава операцюнный годъ считается нын4 съ 1 Апрктя. Поэтому 
операщонный годъ 1892/1893 заключаетъ въ себ'1; только 11 мЬсяцевъ и въ статьяхъ, обо-
значенныхъ знакомь * показаны лишь некоторый незначительный разницы иредшествовавшаго 
года- Какъ доходъ отъ концертовъ, такъ и расходы на пенсии и пособия, суммы копхъ значатся 
въ резерв);, относены на онерац1онный годъ 1893/94. 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я  X ъ 

36. Вспомогательная касса для вдовъ 

п спротъ аптекарей въ г. Рнг'Ь. 

Д о х о д ы .  

Членсше взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

168 
1,187,79 

35,55 

192 
954,65 
131,55 

240 
1,707,94 

всего . . 1,391,34 1,278,20 1,947,94 

Р а с х о д  ы .  

Пенсш и пособ1я 
разные расходы 

995 
2,60 

1,050 
2,85 

975 
3,41 

всего . . 997,60 1,052,85 978,41 

остатокъ 
состоите капитала 

393,74 
21,122,55 

225,35 
21,347,90 

909,53 
22,317,43 

37. Вспомогательная касса Рпжскнхъ 

фармацевтовъ. 

Д о х о д ы .  

Проценты и разныя поступлетя .... 1,100,09 1,279,25 1,355,24 

Р а с х о д ы .  

пенсш 
стипендш 
на образоваше учениковъ 
временный посойя 
разные расходы 

375 
300 
200 
100 

7,20 

300 
100 
200 
190,80 

225 
100 
200 
270,62 

всего . . 982,20 790,80 795,62 

остатокъ 
состояте имущества 

183,89 
25,545,52 

482,45 
25,567,90 

559,62 
25,717,73 

38. Общество взапмнаго вспоможешя 
мелочныхъ торговцевъ 

(осн. въ 1778 г., утвержд. 18 Февр. 1891 г.). 

Д о х о д ы .  

Членсше взносы 
проценты 

322 
4,245,06 

254 
4,340,36 

536 
4,404,48 

всего . . 4,507,06 4,594,36 4,940,48 

Р а с х о д ы .  

Вспоможешя 
разные расходы 

3,720 
178,12 

3,000 
417,76 

3,780 
232,61 

всего . . 

остатокъ 
состояше капитала 

3,898,12 

008,94 
77,093,45 

4,077,76 

510,60 
77,010,05 

4,012,61 

927.87 
78,537,92 

24* 
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I. Капиталы учреждешй и вспомогательный кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я х  ъ 

39. Вспомогательная касса вдовъ н 

сирогъ Рпжскнхъ городскихъ браков-

щпковъ льна п пеньки. 

Д о х о д  ы .  

Проценты п ажю 5,021,34 5,072,77 5,008,62 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
разные расходы 

4,087,64 
445,41 

4,800 
438,21 

5,750 
481,36 

всего . . 5,133,05 5,238,21 6,231,36 

остатокъ плн дефицитъ 
состоите капитала (нарицательн. стоим.) 

— 111,71 
87,537,37 

4- 434,56 
88,271,93 

—1,222,74 
86,080,76 

40. Вспомогательная касса для 

домашней прислуги. 

Д о х о д ы .  

Взносы и штрафныя деньги 
проценты 
разныя поступлешя 

15,60 
1,040,23 

200 

27,20 
1,585,01 

104,20 
1,477,60 

всего . . 1,255,аз 1,012,21 1,581,80 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
разные расходы 

1,014 
52,35 

918 
104,05 

786 
71,84 

всего . . 1,060,35 1,082,05 857,84 

остатокъ 
состояше кассы наличными 
состояте капитала1) 

189,48 
96,60 

29,200 

530,16 
06,76 

29,760 

723,96 
37.72 

30,513 

г) Капиталь переданъ на хранете въ Хозяйственную коммисю. 
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II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  

в ъ р у б л я  х ъ 

А. 0бщ1я вспомогательныя 
общества. 

1. Торенсбергское латышское вспо
могательное общество 

(утвержд. 17 1юля 1881 г.). 

Д о х о д  ы .  

Вступныя деньги 
месячные взносы 
похоронные взносы 
проценты 
отъ елки 
штраф ныя деньги 
разныя поступлешя 

216.50 
2,352,25 
2,105,34 

150,27 

290,19 
8,80 

71,20 

231 
2,600,75 

2,613 
128,99 
105,ю 

0,70 
95,53 

173,50 

2,342,50 

2,794,58 
290,59 
71,20 

1,60 
72,50 

всего . . 5,197,55 5,775,07 5,746,47 

Р а с х о д ы .  

Пособгя больнымъ 
пособгя вдовамъ и сиротамъ 
похоронныя пособхя 
разные расходы 

604 
97 

1,825 
844,74 

1,138 
136 

2,462,50 

890,28 

996 
182 

2,400 
824,01 

всего . . 3,370,74 4,626,78 4,402,01 

остатокъ 
состояте капитала 
инвентарь 

1,826,81 
4.662,зз 
1^488 

1,148,29 
5,810,62 
1,488 

1,344,46 
7,155,08 
1,488 

2. Екатерпнендамбское вспомога
тельное общество 

(утвержд. 13 Декабря 1881 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
поя;ертвоватя 
проценты 
отъ увеселенш 
штрафныя деньги 
разныя поступлетя 

83,50 
771,20 
712,зо 
14,90 

602,36 
12,40 

456,45 

32 
733,35 
492,51 
33,20 

16,75 
446,95 
22,20 
71,90 

27 
655,95 
387,65 
49,92 
26,30 

415,65 
25,60 
56,20 

всего . . 2,653,11 1,848,86 1,644,27 

Р а с х о д ы .  

На вспомощес т в о в а т е  б о л ь н ы м ъ  . . . .  
на вспомоществовате вдовамъ и сиротамъ 
похоронные взносы 
разные расходы 

329,50 
49,55 

677,50 
1,493,45 

312,50 
69,07 

650 
826,64 

272 
85,зо 

300 
887,88 

всего . . 2,550 1,858,21 1,545,18 

остатокъ или дефицитъ 
состояше кассы 

+ 103,11 
571,29 
590,16 

— 9,35 
561,94 
622,53 

-(- 99,09 
661,оз 
645,16 
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II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы я  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы я  о б щ е с т в а  
в  ъ  р у б л я  X  ъ  

3. Рижское вспомогательное обще
ство (латышское) 

(утвержд. 25 Августа 1882 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
пожертвоватя 
проценты 
отъ увеселенш, лекцш и т. д 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

67,50 
748,20 

4,50 

1,485,55 
4,60 

27,25 

31,50 
498,60 

10,34 
32,37 

464,ю 
5,60 

23,14 

188,75 
1,290 

84,зо 
10,78 

206.зо 
1,307,25 

6,40 
133,94 

всего . . 2,337,60 1,065,65 3,227,72 

Р а с х о д ы .  

На вспомоществовате больнымъ .... 
пособ!я вдовамъ 
похорони ыя пособш 
разные расходы 

332,50 
53,24 

1,579,61 

346 
46,57 
75 

713,22 

545 
45,01 

100 
2,304,22 

всего . . 1,965,35 1,180,79 2,994,23 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 
недвижимое имущество 

—3 <2,25 
1,282,64 
1,709,42 

— 115,14 
1,167,50 
1,712,88 

"I- 233,49 
1,400,99 
1,758,73 

4. Вспомогательное общество 
подъ назвашемъ 

„Взаимное СодЬпств1еи (латышское) 
(утвержд. 28 Мая 1892 г.). 

Д о х о д ы .  

Взносы въ пользу нуждающихся членовъ 
„ „ „ забол'Ьвшпхъ членовъ 

вдовъ 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

79,52 
252,50 
44,70 

6,847,ю 
570 

1,50 
21,60 

91,02 
268,60 
39,90 

6,274.85 
546,25 

8,зо 
65,93 

296,62 
205,70 
47,70 

8,935,95 
498,75 

2,70 
525,80 

всего . . 7,816,92 7,294,85 10,513,22 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
пособ1я больнымъ 
похоронныя ПОСОб1Я 
разные расходы 

331,50 
686,40 

6,930,85 
756,84 

350 
485,80 

7,287,95 
828,96 

398 
420 

7,443,69 
1,371,85 

всего . . 8,705,59 8,952,71 9,633,54 

остатокъ или дефицитъ 

1 

— 888,67 
13,084,34 

— 1,657,86 
11,426,48 

"I- 879,68 
12,306,16 
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И. Вспомогательный общества. 

1890 1891 1892 
Вспомогательный общества 

в ъ р у б л я X ъ 

5. Рижск. еЬверн. общество взапмнаго 
вспоможешя (латышек.)(основ.въ 1892 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги — — 59 
членсше взносы — . . — 109,60 
отъ увеселенш — — 82,45 
пожертвованы — — 5,26 
разныя поступлешя — > — 11,70 
взято въ займы — — 68,61 

всего . . — — 336,62 
Р а с х о д ы .  

Похоронныя деньги — — 10 
разные расходы — — 298,66 

всего . . — — 308,66 
остатокъ — — 27,96 

Б. Вспомогательный общества 
лицъ отдЪльн. родовъ занят1й. 
6. Общество взапмнаго вспоможешя 
прпкащпковъ въ г. РпгЪ (основ, въ 
1828 г., утвержд. 25 Ноября 1889 г.). 

Д о х о д ы .  
ВСТУПНЫЯ деньги 3,693 1.612 1,218 
членсше взносы 2,057 2,035 2,001 
проценты 6,035.43 6,331,16 6,505,16 
штрафныя деньги 33 31 16 
разныя поступлешя 197 525 15,75 

всего . . 12,015,43 10,531,16 9,785,91 

Р а с х о д ы .  
На вспомоществования 7,295,23 7,869,85 7,950,07 
разные расходы 679,90 797,06 553,52 

всего . . 7,975.13 8,666,91 8,503,59 

остатокъ 1,010,зо 1,867,25 1,282,32 
состоите капитала 128,686.94 130,551,19 131,836,51 

7. Касса для всномоществовашя вдо
вамъ п спротамъ, учрежденная прп 
обществ*, взапмнаго вспоможешя прп
кащпковъ въ г. Рпг-Ь (основ, въ 1828 г., 

утвержд. 12 Сент. 1893 г.). 
Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 1,333 326 1,321 
членсше взносы 552 108 180 
проценты 3,925,20 1,192,51 1,301,63 
штрафныя деньги 10 3 1 
разныя поступлешя — — 25 

всего . . 5,820,20 1,929,51 6,131,бз 
Р а с х о д ы .  

На выдачу пенсш 3,712,50 3,775 3,737,50 
разные расходы 157,50 193,39 181,15 

всего . . 3,870 3,968,39 3,921,65 
остатокъ 1,950,20 961,12 2,209,98 
состояте капитала 82,053,06 83,014,18 85,221,16 



376 

II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
в ъ р у б л я х ъ 

8. Вспомогательное общество русск. 
купеческихъ нрикащпковъ (утвержд. 

19 Апреля 1880 г.). 

Д о х о д ы .  
Ежегодные взносы 
единовременные взносы 
пожертвовашя 
проценты 
разныя поступлешя 

785 
260,50 

1,550 
2,344,12 

2,50 

733,50 
665 

1,000 
2,446,79 

345,69 

773 
888 

2,443,40 
68,50 

всего. . 4,942,12 5,190,98 4,172,90 

Р а с х о д ы .  
Постоянный П0С061Я 
единовременныя пособ1я 
разные расходы 

2,214,50 
210 
489,66 

2,233 
310 
454,64 

2,082,25 
400 
319,98 

всего. . 2,914,16 2,997,64 2,802,23 

остатокъ 
состоите капитала 

2,027,96 
50,479,48 

2,193,34 
52,672,82 

1,370,67 
54,043,49 

9. Рижское Николаевское русское 
купеческое вспомогательное общество 

(утвержд. 24 Апреля 1884 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членск1е взносы 
зав'Ьщашя 
проценты 

700 
110 

2,000 
3,142,38 

700 
110 

3,280,90 

400 
150 

3,323,42 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

Вспомоществоватя 
разные расходы 

5,952,38 

2,845 
282,78 

4,090,90 

2,855 
275,42 

3,873,42 

2,895 
272,зо 

всего . . 3,127,78 3,130,42 3,167,зо 

остатокъ 
состояше кассы 

2,824,60 
69,826,41 

960,48 
70,786,89 

706,12 
71,493,01 

10. Общество взапмнаго вспоможешя 
вдовамъ п спротамъ тппографовъ г. 

Риги (утвержд. 28 Мая 1885 г.) 

Д о х о д ы .  
Членсые взносы 
проценты 

193,ю 
730,20 

204,92 
770,ю 

214,90 
754,44 

всего . . 923,зо 975,02 969,34 

Р а с х о д ы .  
Пособхя 
разные расходы 

390 
19,40 

390 
28,64 

427,50 
55,58 

всего . . 409,40 418,64 483,08 

513,90 
14,687,13 

556,38 
15,243,61 

486,26 
15,729,77 



II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
в ъ р у б л я  х ъ 

11. Общая пнвалпдная касса обще
ства тппографовъ въ г. Риг*, (1873) 

(утвержд. 12 Сент. 1890 г.). 
Д о х о д ы .  

Членсше взносы 269,80 277,25 323,45 
вступныя деньги 12 12 43 
проценты 546,50 619,94 626,06 
отъ увеселенш — 113,22 22,99 
штрафныя деньги 9,50 8,50 7,50 
разныя поступленш. • 13,35 0,45 — 

всего . . 851,15 1,031,36 1,023 
Р а с х о д ы .  

Пособ1я 132 121,90 409,27 
разные расходы 119,88 183,73 110,72 

всего . . 251,88 305,63 519,99 

остатокъ 599,27 725,73 503,01 
состояше капитала 11,470,76 12,196,49 12,699,50 

12. Вспомогательное общество Рпж-
скихъ н-Ьмецкпхъ ремесленнпковъ. 

Д о х о д ы .  
Вступные взносы 39 46 72,50 
членсгае взносы 540,40 555,60 624,зо 
похоронные взносы 436,50 392,45 302,65 
отъ увеселенш 101,91 31,11 129,58 
разныя поступленш 199,13 98,зо 161,57 

всего . . 1,316,94 1,123,46 1,290,60 
Р а с х о д ы .  

Иособгя больнымъ 516,76 400,91 409,65 
нохоронныя П0С001Я 435 445 230 
разные расходы 362,90 428,08 423,64 

всего . . 1,314,66 1,273,99 1,063,29 

остатокъ или дефицитъ —(— 2,28 — 150,53 + 227,31 
состояше капитала 1,779,23 1,628,70 1,856,01 
инвентарь 484,32 383,21 336,60 

13. Вспомогат. общ. Рнжск. маляровъ-
жпвоппсцевъ (утвержд. 13Нояб. 1890 г.). 

Д о х о д ы .  
Членсше взносы — 323 196,85 
проценты — 3 2,83 
отъ увеселит&тышхъ вечеровъ — 90,23 285,21 
разныя поступленш — 14,75 150 

всего . . — 430,98 634,89 

Р а с х о д ы. 
Пособ1я членамъ во время болезни . . . — — 24 
похоронныя деньги — 50 50 
разные расходы — 230,62 424,76 

всего . . — 280,62 498,76 

остатокъ — 150,36 136,13 
состояше капитала — 150,36 286,49 
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II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
съ 1 Авг. 1889 г. 
по 1 Авг. 1890 г. 

съ 1 Авг. 1890 г. 
по 1 Авг. 1891 г. 

съ 1 Авг. 1891 г. 
но 1 Янв. 1893 г. 

в ъ р у б л я  х ъ 

14. Вспомогательное общество Рпж-
скпхъ латышскихь ремесленниковъ 

(утвержд. 14 1юня 1878 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
взносы на вспоможения 
сберегательная касса вдовъ 
вспомогательная касса сиротъ 
отъ школы 
отъ увеселительныхъ вечеровъ 
проценты 
разныя поступлешя 

28 
2,479,90 

29,80 
7 

1,039,ю 
775,63 
104,23 

29 
2,524,40 

32,зо 
5 . 

80 
1,462,60 

712,56 
40,ю 

49 
3,574,80 

47,зо 
2,17 

341 
1,445,43 

535,71 
48,зо 

всего . . 4,463,66 4,885,96 6,043,71 

Р а с х о д ы .  
Г1особ1я 
похоронныя ПОСОб1Я 
сберегательная касса вдовъ 
на школу 
разные расходы 

640,80 
240 

1 

2,280,56 

615,85 
300 

474,21 
2,550,38 

| 1,339,70 

1 
1,183,37 
4,415,50 

всего . . 3,162,зб 3,940,44 6,939,57 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 
долги 

+ 1,301,зо 
17,342,98 
4,815,52 

-{- 945,52 
18,590,39 
5,117,41 

— 895,86 
17,907,81 
5.330,69 

действительное имущество 12,527,46 13,472,98 12,577,12 

15. Рижское латышское задвинское 
1890 1891 1892 

вспомогат. общество ремесленнпковъ 
(утвержд. 17 Дек. 1881 г.). 

в ъ р у б л я  х ъ 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги и членсме взносы . . 
похоронные взносы 
пожертвовашя 
проценты 
отъ увеселенШ 
разныя поступлешя 

361,50 
97,80 

1,454,зо 
62,45 

381 
189,зо 
22,14 

1,434,85 
66,55 

417,20 
158,40 

0,08 
18,16 

158,05 
31,95 

всего . . 1,976,05 2,093,84 783,84 

Р а с х о д ы .  
На вспомоществоваше больнымъ членамъ 
на погребешя 
разные расходы 

183,65 
140 

1,666,92 

200,25 
190 

1,502,83 

151 
150 
586,04 

всего . . 1,990,57 1,893,08 887,04 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 
инвентарь 

— 14,52 
598,43 
633,92 

-}- 200,76 
799,19 
633,92 

— 103,20 
695,99 
633,92 
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II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  

В 1 р у б л я  х ъ 

16. Вспомогательное общество 
отставныхъ нпжнпхъ войнск. чпновъ 

(утвержд. 12 Авг. 1879 г.). 

Д о х о д ы .  
Членскге взносы отъ почетныхъ членовъ 
членсше взносы действптельныхъ членовъ 
проценты 
отъ увеселенш 
штрафньщ деньги 
наемныя деньги 
разныя поступлешя 

350 
935,58 
375,82 
101,72 
13,90 

361,39 

158 
883,69 
81,27 

460,86 
11,98 

726,09 
418,68 

151 
862,92 
89,05 

198,25 
11,86 

782,23 
318,ю 

всего . . . 2,138,41 2,740,57 2,413,41 

Р а с х о д ы .  
Пособхя 
похоронныя П0С061Я 
жалованье врачу и лекарства 
покупка дома, проценты ипотечному 

обществу 
разные расходы 

317,43 
310,36 
169,92 

6,709,68 

1,045,64 

336,84 
205 
149,49 

700 
1,318,ю 

274,99 
240 
140 

700 
944,95 

всего . . . 8,553,оз 2,709,43 2,299,94 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 

— 6,414,62 

2,130,64 
+ 31,14 
2,161,78 

113,47 

2,275,25 

17. Общество взапмнаго вспоможешя 
Рпжскпхъ оффнщантовъ 

(утверждено 10 1юня 1883 г.). 

Д о х о д ы .  

Членсше взносы 
пожертвовашя 
проценты 
отъ увеселенш 
разныя поступлешя 

609,50 

29,12 
188,69 

75,55 

235,25 

652,50 

21 
157,39 

111,85 

248,05 

802,50 

157,98 

184,зо 
282,25 

всего . . . 1,138,и 1,190,79 1,427,оз 

Р а с х о д ы .  

похоронныя ПОСОб1Я 

разные расходы 

55 
50 

476,79 

81,50 

531,86 

64 
80 

773,65 

всего . . . 581,79 613,зб 917,65 

остатокъ 
состояше капитала 

инвентарь 

556,32 

4,560,07 

851,80 

577,43 

5,137,50 

851,80 

509,38 

5,646,88 

851,80 
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II. Вспомогательный общества. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
1890 1891 1892 

В с п о м о г а т е л ь н ы й  о б щ е с т в а  
В Ъ р у б л я X ъ 

18. Вспомогательная п похоронная 
касса артели Рнжск. общественныхъ 

служителей „Экспрессъ". 

Р а с х о д ы .  
Пособия больнымъ 
похоронныя ПОСОБ1Я 

564,88 
360 

412,18 
310 

398,40 
255 

всего . . . 924,88 722,18 653,40 

19. Вспомогательное общество 
Рнжск.извощпковъ (утв. 18. Янв. 1882 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
пожертвовашя 
проценты 
отъ увеселенш 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

15 
1,366 

500,зо 
7,20 

63,48 
4 

88 

33 
1,562,75 

206,20 
13,05 

610,49 
266,80 

1,40 
36,52 

25 
1,564,65 

317,50 
14,45 

802,78 
59,зо 

всего . . . 2,043,98 2,730,21 2,783,68 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я 
похоронныя пособия 
разные расходы 

311 
441,44 

394 
840 
750,64 

239 
701,24 
622,74 

всего . . . 752,44 1,984,64 1,562,98 

остатокъ 
состояше капитала 

1,291,54 
8,262,38 

745,57 
9,007,95 

1,220,70 
10,228,65 

20. Рижск. вспомогательное общество 
поденщиковъ (утв. 28. 1юля 1888 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
пожертвовашя 
отъ увеселенш 
взято въ займы 

34,40 
83,20 

237,70 

25,60 
150,зо 

3 
451,91 
123,80 

13,70 
157,50 

4,10 
2,25 

258 
8 

всего . . . 355,зо 754,61 443,55 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я больнымъ 
похоронные взносы 
погашеше долговъ 
разные расходы 320 

6 
2,90 

682,86 

43,50 
20 
68,зо 

344,90 

всего . . . 

остатокъ или дефицитъ 

320 

+ 35,зо 
46 

691,76 

+ 62,85 
108,85 

476,70 

— 33,15 
75,70 
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III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 
Табл. 67. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ъ р у б л я  х ъ 

1. Вспомогательная п похоронная 
касса Рижскаго общества тппогра-

фовъ (утвержд. 19 Марта 1882 г.). 

Д о х о д  ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

17 
948 
128 
136 
16 

11 
1,240,85 

240 
85,98 

13,50 

7,50 

46 
1,472 

291 
219 
14 

всего . . 1,245 1,598,83 2,042 

Р а с х о д ы .  

На вспомоществовашя 
жалованье врачу и лекарства 
похоронныя И0С0б1Я 
разные расходы 

363,50 

200 
202 
86,63 

858,55 

237,97 

250,26 

72,66 

964 
261,18 
429 
90,50 

всего . . 852,13 1,419,44 1,744,68 

остатокъ 
состояше капитала 

392,87 
3,133,64 

179,39 

3,313,оз 
297,32 

3,610,35 

2. Вспомогательная п похоронная 
касса Рнжскихъ лптографовъ 

(утвержд. 11 Декабря 1886 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

3 
92,ю 
1 
0,20 

4 
108,80 

5,50 

0,40 

5 
120,50 

0,бо 

всего . . 96,30 118,70 126,ю 

Р а с х о д ы .  

На вспомоществоваше больнымъ .... 
похоронныя ПОСОБ1Я 

42 
10 
39 

58 

2 

160,90 
10 

3,60 

всего . . 91 60 174,50 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 

+ 5,зо 
301,зо 

-(- 58,70 
360 

— 48,40 
311,60 



382 

III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  х ъ 

3. Вспомогательная п похоронная 
касса Рпжскаго цеха мЪрплыцпковъ 

солп п зерноваго х.тЬба. 

Д о х о д ы .  
Членсше взносы 
проценты 
штрафныя деньги 

486 
1,519,19 

486 
1,508,39 

468 
1,522,60 

4 

всего . . 2,005,19 1,994,39 1,994,60 

Р а с х о д ы .  
Пособия вдовамъ и сиротамъ 
похоронныя деньги 
разные расходы 

1,540 

362,94 

1,510 
480 
380,43 

1,153 
480 
86,06 

всего * . 1,902,94 2,370,43 1,719,06 

остатокъ или дефицитъ 
состоите капитала 

+102,25 
25,085,19 

— 376,04 
24,709,15 

+ 275,54 
24,984,69 

4. Вспомогательная п похоронная 
касса Рпжскаго цеха лпггеровъ 

(утвержд. 14 Января 1885 г.). 

Д о х о д ы  
р а с х о д ы  
остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 

2,825,99 
2,452,65 

+ 373,34 
33,477,52 

3,782,88 
4,482,70 

— 699,82 
32,777,70 

св-ЬдЬнш 
не 

имеется 

5. Вспомогательная для больныхь п 
похоронная касса Рпжской вольной 

пожарной дружпны 
(утвержд. 3 Января 1878 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
проценты 
пожертвовашя и зав!нцашя 
взято въ займы 
разныя поступлешя 

24 
508,50 
188,80 

1,161,84 
485 
617,зз 

58 
933,50 
194,40 

1,332,78 
150 

160,97 

41 
735,50 
189,20 

1,034,31 
1,515 

всего . . 2,985,47 2,829,65 3,515,01 

Р а с х о д ы .  
Пособ1я больнымъ 
жалованье врачу, медикаменты и т. д. . 
вспоможешя вдовамъ 
похоронныя ПОСОб1Я 
погашеше долговъ 
разные расходы 

1,759,50 
520,18 
95 

380 
216,09 
14,70 

2,231,85 
645,09 
60 

180 
617,зз 
75,31 

1,888,25 
611,15 
31,60 

120 

71,95 

всего . . 2,985,47 3,809,58 2,722,95 

остатокъ или дефицитъ 
состояше капитала 26,250 

— 979,93 
25,270,07 

"I- (92,06 
26,062,13 
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III. Вспомогательныя и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  X ъ 

0. Вспомогательная и похоронная 
касса артпстовъ Рпжскаго театраль-
наго оркестра (утвержд. 9 1юля 1879 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
отъ концертовъ 
разныя поступлешя 

42 
539 
915,43 

103,13 

21 
519,50 
930,45 
319,05 
43,97 

11 
497,25 
977,35 
145,72 
205,63 

всего . . 1,599,56 1,839,97 1,890,95 

Р а с х о д ы .  

Пособия 
похоронныя ПОСОБ1Я 
разные расходы 

443,36 
253 
10,зо 

477,54 
100 
28,15 

1,170,73 
100 
09,59 

всего . . 712,66 005,69 1,340,32 

остатокъ 
состояше капитала 

880,90 
19,052,96 

1,234,28 
20,287,24 

550,63 
20,837,87 

7. Вспомогательная п похоронная 
касса служащпхъ Рпго-Двинской 

железной дорогп. 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
разныя поступлешя 

25 
3,849,20 

740,52 

18,50 
3,489,37 

882,40 

54 
3,528,98 

220,93 

всего . . 4,014,72 4,390,27 3,803,91 

Р а с х о д ы .  

На вспоможешя больнымъ 
жалованье врачамъ 
похоронныя ПОСОБ1Я 
разные расходы 

2,807,07 
500 
400 
700,94 

2,020,43 
500 
550 
740,84 

2,571,40 
450 
200 
083,99 

всего . . 4,474,01 4,411,27 3,905,39 

остатокъ или дефицитъ 
состояше кассы 
кроме того ценными бумагами 

+ 140,71 
100,28 

1,100 

— 21 
139,28 
900 

— 101,48 
37,80 

900 
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III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  X ъ 

8. Вспомогательная н похоронная 
касса работнпковъ Русско-Бальтш-

скаго Вагоннаго завода. 

Д о х о д ы .  
Взносы членовъ на вспоможешя .... 
взносы завода на вспоможешя 
похоронные взносы членовъ 
похоронные взносы завода 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

3,978,20 
1,989,07 
.429 
214,53 

205,05 
6,21 

4,668,40 
2,333,98 

496,90 
248,42 
210,09 
227,90 
13,40 

6,214,60 
3,107,28 

786,70 
393,37 
234,22 
575,75 

всего . . 6,822,06 8,199,09 11,311,92 

Р а с х о д ы .  
На вспоможеше больнымъ 
жалованье врачу 
похоронныя П0С061Я 
разные расходы 

5,571,17 
534 
746 
252,50 

5,139,43 
372 
571 
251,85 

9,914,05 
636,37 
500 
311,85 

всего . . 7,103,67 6,334,28 11,362,27 

остатокъ или дефицитъ 
состоите кассы 

—281,61 
3,534 

+1,864,81 
5,398,81 

—50,35 
5,348,46 

9. Вспомогательно-похоронная касса 
рабочпхъ газоваго п водопроводнаго 

заведетя въ Рпг-Ь. 

Д о х о д ы .  

Помесячные взносы рабочпхъ 
отпущено отъ газо-водопроводн. заведенш 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

831,91 
936,63 
781,26 
61 

819,38 
948,91 
798,22 
106 
41,45 

827,20 
959,43 
891,51 
66 

всего . . 2,610,80 2,713,96 2,744,14 

Р а с х о д ы .  

Пособш больнымъ 
жалованье врачу и медикаменты .... 
П0С061Н 
похоронныя ПОСОбш 
разные расходы 

717,83 
772,58 

70 
10,93 

044.51 
847.52 
99,96 

175 
24,35 

691.38 
877.39 
100 
140 

7,96 

всего . . 1,571,34 1,691,34 1,816,73 

остатокъ 
состоите капитала 

1,039,46 
16,523,61 

1,022,62 
17,546,23 

927,41 
18,473,64 
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III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  х ъ 

10. Рижская вспомогательная и 
похоронная касса подъ назвашемъ 
„Со глас 1е" (утвержд. 20 Дек. 1890 г.). 

Д о х о д ы .  (Я 

Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронные взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

о 
Ь 
О) 

>рЭ 

22,ю 
214.20 

303,60 
44,20 

102,60 

23,20 
289,ю 
100 
44,20 

57,04 

всего . . 
аз 

680,70 519,54 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я больнымъ 
похоронныя П0С001Я 

разные расходы 
-

228 
240 
170,49 

345 
200 
70,07 

всего . . *гЭ 044,49 021,07 

остатокъ или дефицитъ 
состоите капитала о 

+ 42,21 
1,193,72 

— 101,53 
1,092,19 

11. Рижская вспомогательная п 
похоронная касса подъ назвашемъ 

„Добрая воля" 

(утвержд. 7 Сент. 1891 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

о 
Е-" 
IV 
44 

О 

О} 

Я 

44,50 

2,538 
058,07 

107,81 

всего . . 
аз <32 

3,348,38 

Р а с х о д ы .  

Пособ1я 
ПОСОб1Я больнымъ 
похоронныя ПОСОб1Я 
разные расходы 

>тЧ 

200 
130 

1,425 
380,57 

всего . . к 2,201,57 

остатокъ 
состояше капитала 

о о 
1,140,81 

13,100,63 

25 
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III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

в  ъ  р у б л я х  ъ  

12. Всномогат. н похорон, касса подъ 
назван. „1онаоанъ" 

(утвержд. 30 Янв. 1882 г.). 

Д о х о д  ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
похоронпые взносы 
взносы для вдовъ и сиротъ 
проценты 
наемныя деньги 
отъ увеселителытыхъ вечеровъ и г. д.. . 
на училище 
разныя поступлешя 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

На вспомощес т в о в а ш е  б о л ь н ы м ъ  . . . .  
на вспомоществоваше вдовамъ и спротамъ 
похоронныя деньги 
на училище 
разные расходы 

всего . . 

остатокъ 
состоите капитала 
имущество 
долги 

действительное имущество общества . . 

13. Рижская вспомогательная п 
похоронная касса подъ назвашемъ 
„Надежда" (утвержд. 241юля 1885 г.). 

Д о х о д  ы .  
Вступныя деньги 
взносы на вспоможешя 
похоронные взносы 
пожертвовашя 
наемныя деньги 
отъ увеселит, и поучительн. вечеровъ . . 
штрафныя деньги 
взято въ займы 
разныя поступлешя 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

На вспомощес т в о в а ш е  б о л ь н ы м ъ  . . . .  
„ „ вдовамъ и сиротамъ 

похоронныя деньги 
постройки и устройства 
погашение долговъ и уплата процентовъ 
разные расходы 

всего . . 
остатокъ или дефицита 
состояше кассы 
имущество 
долги 

действительное имущество кассы 

358,65 
4,312,45 
5,893,40 

528,16 
1,471,40 

414,22 

47,15 

13,025,43 

3,637,50 

4,226,50 
572,01 

2,812,34 

11,248,95 

1,776,48 
14,148,83 
28,732,89 
2,788,06 

25,944,83 

280,45 
4,222,40 
5,379,25 

530,39 
1,149,85 

365,12 

2,219,51 

14,146,97 

3,748,50 

4,134 
630,91 

2,925,35 

11,438,76 

2,708,21 
16,857,04 
30,379,оз 
3,817.43 

26,561,60 

247,40 
4,191,85 
6,612,50 

332,02 
701,76 

1,098,20 
520,45 
270 
373,35 

14,347,53 

3,759 
421,65 

4,846 
750,02 

3,302,13 

13,078,80 

1,268,73 
18,125,77 
30,848,92 
2,677,67 

28,171,25 

454,25 
343,70 

6,312,53 
192,40 

1,058,36 

9,65 
2,48 ̂ ,зо 

505,52 

11,363,71 

260,75 
428,75 

3,580,73 
5,121,32 
1,368,79 
1,144,51 

11,904,85 
— 541,14 

305,34 
28,900,32 
13,925,08 

270 
203,70 

5,758,75 
159,34 

1,371,53 
773,50 
14,75 

1,524,05 
559,95 

10,635,57 

122,50 
379,72 

3,853,85 
700,09 

2,480,59 
2,784,67 

10,321,42 
+ 314,15 

619,49 
31,858,69 
13,790,14 

210.50 
165 

7,519,70 
56,55 

702,50 
1,178,19 

13,55 
147,35 
584,15 

10,577,49 

170,75 
235,71 

4,865,55 

2,608,оз 
3,105,31 

10,985,35 
— 407,86 

211,63 
28,274,48 
11,738,88 

14,975,24 18,068,55 16,535,60 



III. Вспомогательный и похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
В 'I р у б л я х ъ 

14. Рижская вспомогательная и 
похоронная касса подъ назвашемъ 
„ЦвЬтъ'" (утвержд. 22 Апреля 1882 г.). 

Д о х о д  ы .  
Вступныя деньги 
ежемесячные взносы 
похоронные взносы 
проценты 
отъ устройства увеселенш 
разныя поступлешя 

132,95 

574,30 

503,55 

2,167,95 
76,50 

130,45 

629,90 

034,95 
89,56 

1,275,23 

55,01 

117,40 

657 
546,95 
60,98 

1,383,51 
71,70 

всего . . . 3,455,25 2,715,ю 2,837,54 

Р а с х о д  ы .  

На вспомоществоваше больнымъ .... 
похоронныя деньги 
расходы съ благотворительною целью 
разные расходы 

387 
390 
10 

2,524,53 

325 
270 
38,64 

1,889,23 

433,50 

340 
50 

1,827,12 

всего . . . 3,311,53 2,522,87 2,650,62 

состоите капитала 
инвентарь 

143,72 

1,763,29 

955,83 

192,23 

1,955,52 
931,32 

186,92 

2,142,44 

947,22 

15. Рижская вспомогательная п 
похоронная касса подъ назвашемъ 

„Весеннее общество". 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
ежемесячные взносы 
похоронные взносы 

штрафныя деньги 
отъ устройства увеселенш 

697 
8,565,04 

10,660,64 
8,19 

325,67 

542,50 

173,50 

451,93 

876,57 

357 
9,205,34 

10,956,19 

547,25 
575 
225 
255,62 

702,48 

231 
8,817 

11,092,14 

607,24 
533 
231 
169,56 

722,53 

всего . . . 22,301,04 22,823,88 22,403,47 

Р а с х о д  ы .  

На вспомоществоваше больнымъ .... 
на вспомоществоваше вдовамъ и сиротамъ 
похоронныя деньги 
па содержаше недвижпмаго имущества . 

6,779,20 

997,48 
6,775 
1,757,17 
2,597,52 

8,086,75 

1,165,56 

7,679,60 

726,44 
4,006,66 

7,571,20 

1,248,75 

8,645,16 

1,402,42 

3,031,46 

всего . . . 18,906,37 21,665,01 21,898,99 

состояше капитала 
недвижимое имущество 

3,394,67 

13,259,02 

36,462,61 

1,158,87 

14,417,89 

37,058,39 

504,48 

14,922,37 

36,734,88 

25* 
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IV. Похоронныя кассы. 
Табл. 68. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ  р у б л я х ъ  

1. Рижская похоронная касса 
(основ, въ 1802 г.). 

Д о х о д ы .  
ВСТУПНЫЯ деньги 
похоронные взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

св-Ьдйнш 

„е 

90 
3,010 
1,236,28 

740,50 

151 
3,149 
2,380,26 

218,50 

всего . . . имеется 5,076,78 5,898,76 

Р а с х о д ы .  
Похоронныя П0С061Я 
разные расходы 

сведЬнш 
не 

1.350 
918,74 

2,175 
684,88 

всего . . . имеется 2,268,74 2,859,88 

остатокъ 
состояше капитала 17,571,57 

. ' ' 

2,808,04 
50,379,61 

3,038,88 

53,418,49 

2. Рижская похоронная касса подъ 
назван. ,,Возобновленная помощь" 

(1806). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

сведен ш 

не 

имеется 

35,75 
2,100 

536,27 
16 

2 < ,75 

2,100 
600,20 

всего . . . 
Р а с х о д ы .  

Похоронныя ПОСОб1Я 

разные расходы 

3,237,25 

сведенш 
не имеется 

2,688,02 

2,275 
645,41 

2,727,95 

1,900 
463,75 

всего . . . 2,717,87 2,920,41 2,363,75 

остатокъ или дефпцптъ 
состояше капитала 

-(- 519,38 

12,527,66 
— 232,39 

12,295,27 
+ 364,20 
12,659,47 

3. Похоронная касса подъ назван. 
„Соединенное общество" (1805). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 

17,50 

1,919 
461,05 

10,50 
2,666 

577,81 

203,50 

4,683 
611,43 

всего . . . 2,400,55 3,254,31 5,497,93 

Р а с х о д ы .  
Похоронныя пособхя 
разные расходы 

1,639 
291,35 

3,129 
306,67 

1,775 
322,05 

всего . . . 1,930,35 3,435,67 2,097,05 

остатокъ пли дефпцптъ 
состоите капптала 

-{- 470,20 

11,687,зо 
—181,36 

11,505,94 
+3,400,88 
14,906,82 
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IV. Похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  X ъ 

4. Рижская похоронная касса подъ 
назвашемъ „Дружба" (утвержденная 

'26 Января 1889 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

свйдЬнш 
не 

имеется 

51,40 

3,649 
85,09 
30 

179 
4,456 

39,90 

40 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

Похоронныя пособгя 
разные расходы 

3,402,83 

830 
751,02 

3,815,49 

575 
1,559,76 

4,714,90 

944 
1,523,09 

всего . . 1,581,02 2,134,76 2,467,09 

остатокъ 
состояше капитала 
инвентарь 

1,821,81 
2,137,99 

379,15 

1,680,73 

3,818,72 

425 

2,247,81 
6,066,53 

407,95 

5. I Общая похоронная касса въ 
г. РшЬ (утвержд. 7 1юля 1879 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
членсше взносы 
единовременные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

8,708,40 

60 
345 
36,80 

35,50 

9,292,75 
48,07 

263,72 

42,10 

169,45 

1 
6,293,65 

83,99 

6,05 

40,85 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

Похоронныя ПОСОб1Я 

разные расходы 

9,185,70 

8,214,40 

972,09 

9,816,09 

10,468,73 

1,455,34 

6,425,54 

4,517,85 

2,105,49 

всего . . 9,187,зо 11,924,07 6,653,34 

дефицитъ 
состояше кассы 

1,60 
5,846,72 

2,107,98 

3,738,74 

227,80 

3,510,94 

6. I Рижская похоронная касса 
(утвержд. 8 Ноября 1886 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

20 
1,515 

208,15 

2,50 

4,50 

5 
495 
240,08 

29 
2,000 

265,85 

0,50 

всего . . 
Р а с х о д ы .  

Похоронныя ПОСОб1Я 

разные расходы 

1,750,15 

1,000 
36,44 

740,08 

275 
20 

2,295,35 

1,100 
58,20 

всего . . 1,036,44 295 1,158,20 

остатокъ 
состояше капитала 

713,71 

5,156,93 

445,08 
5,602,01 

1.137.15 

6.739.16 
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IV. Похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я X ъ 

7. II Рижская похоронная касса 
(утвержд. 22 Окт. 1887 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги . 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

35 
3,000 

157,15 

21 
2,500 

194,72 

1 

21 
2,500 

261,38 
/ 3,50 

0,50 

всего . . 3,192,15 2,716,72 2,786,38 

Р а с х о д  ы .  
Похоронныя П0С001Я 

разные расходы 
1,450 

165,65 

1,350 
231,ю 

1,475 
150,25 

всего . . 1,615,65 1,581,ю 1,625,25 

остатокъ 
состояше капитала 

1,576,50 

4,231,28 

1,135,62 
5,366,90 

1,161,13 
6,528,оз 

8. III Рижская похоронная касса 
(утвержд. 6 Мая 1888 г.). 

Д о х о д ы .  
ВСТУПНЫЯ деньги 
похоронныя деньги 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

25 
3,000 

167,62 

0,50 

20 
1,500 

209,31 

0,50 
53,90 

15 
1,500 

208,04 

1 
9 

всего . . 3,193,12 1,783,71 1,733,04 

Р а с х о д ы .  

разные расходы 
1,500 

167,34 

825 
183,35 

825 
347,ю 

всего . . 1,667,34 1,008,35 1,172,ю 

остатокъ 
состоите капитала 

1,525,78 

4,437,78 

775,36 

5,213,14 

560,94 
5,774,08 

9. IV Рижская похоронная касса 
(утвержд. 31 Мая 1888 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

72 
4,480 

101,60 

2 
52,91 

8з' 
1,995 

167,38 

1,50 

71 
1,490 

243,61 

всего . . 4,708,51 2,246,88 1,804,61 

Р а с х о д ы .  
11охоронныя пособия 
разные расходы 

2,325 
686,80 

825 
1,327,75 

800 
870,05 

всего. . 3,011,80 2,152,75 1,670,05 

остатокъ 
состоите капитала 

1,696,71 

3,632,ю 
94,13 

3,726,23 

134,56 

3,860,79 



391 

IV. Похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л и X ъ 

10. V Рижская похоронная касса 
(утвержд. 20 Октября 1889 г.). 

Д о х о д  ы .  
Вступныя деньги 
похоронныя деньги 
проценты 
штрафныя деньги 

561 
4,490 

80,зо 
6 

50 
2,500 

122,18 
0,5) 

65 
3,995 

174,63 

0,50 

всего . . 5,137,зо 2,672,68 4,235,13 

Р а с х о д ы .  
ПОХОРОННЫЯ П0С001Я 

разные расходы 
1,900 

470,55 

1,125 
396,61 

2,225 
790,26 

всего . . 2,375,55 1,521,61 3,015,26 

остатокъ 
состоите капитала 

2,761,75 

2,761,75 
1,151,07 

3,912,82 

1,219,87 

5,132,69 

11. VI Рижская похоронная касса 
(утвержд. 2-4 Октября 1889 г.). 

Д о х о д  ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

560 
1,000 

26,17 

8,25 

15 
2,000 

68,15 

10 

23 
500 
109,25 

всего . . 1,594,42 2,093,15 632,25 

Р а с х о д  ы .  
Похоронныя ПОСОбш 

разные расходы 
400 
217,43 

800 
90,70 

225 
28,65 

всего . . 617,43 890,70 253,65 

остатокъ 
состоя те капитала 

976,99 
976,99 

1,202,45 

2,179,44 

378,60 

2,558,04 

12. VII Рижская похоронная касса 
(основ. 28 Марта 1890 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

554 
535 
16,35 

23,50 

47 
2,505 

55,88 

1,50 

3,50 

42 
2,510 

113,50 

1 
2,50 

всего . . 1,128,85 2,612,88 2,669 

Р а с х о д ы .  
Похоронныя ПОСОбш 

разные расходы 
200 
220,01 

1,000 
137,37 

900 
131,84 

всего . . 420,01 1,137,37 1,031,84 

остатокъ 
состоите капитала 

708,84 

708,84 
1,475,51 

2,184,35 
1,637,16 

3,821,51 
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IV. Похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  
в ъ р у б л я  х ъ 

13. VIII Рижская похоронная касса 
(утвержд. 10 Февраля 1891 г.). 

Д о х о д ы .  
Вступныя деньги 
похоронные взносы 

штрафныя деньги 

— 029 
5,495 

21,37 

4 

74 
5,750 

97,36 

2,50 

всего . . — 0,149,37 5,923,86 

Р а с х о д ы .  
Похоронныя иособ1я 
разные расходы 

— 3,850 
090,99 

2,000 
1,322,и 

всего . . — 4,о40,99 3,322,и 

остатокъ 
состояше капитала 

— 1,008,38 
1,008,38 

2,001,75 

4,210,13 

14. IX Рижская похоронная касса 
(утвержд. 13 Октября 1891 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
штрафныя деньги 
разныя поступлешя 

— 

— 078 
4,800 

04,12 

0,50 

1 

всего . . — — 5,543,62 

Р а с х о д ы .  

Похоронныя П0С001Я 
разные расходы 

— — 1,050 
375,оз 

всего . . — — 2,025,оз 

состояше капитана 
— 

— 

3,518,59 

3,518,59 

15. Похоронная касса чпновнпковъ 
Рпго -Двпнск. железной дороги (1805). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
членсше взносы 
проценты 

22 
1,580,25 
1,100,88 

44 
1.559,35 

1,103,27 

04 
1,000,65 

1,280,45 

всего . . 2,703,13 2,700,62 3,011,ю 

Р а с х о д  ы .  

Похоронныя пособгя 
разные расходы 

1,775 
531,34 

1,050 
1,055,94 

1,950 
947,21 

всего . . 2,300,34 2,705,94 2,897,21 

остатокъ 
состояше капитала 

390,79 

20,940,57 

00,68 
21,007,25 

113,89 

21,121,14 
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IV. Похоронныя кассы. 

К а с с ы  
1890 1891 1892 

К а с с ы  

в ь  р у б л я  X ъ 

16. Нохоронпая касса Гагенс-
бергскаго общества любителей пЪшя 

(утвержд. 27 Марта 1891 г.). 

Д о х о д ы .  

Вступныя деньги 
похоронные взносы 
проценты 
разныя поступлешя 

— 

321 
1,250 

2,56 
9,40 

18 
1,250 

44,83 

0,60 

всего . . — 1,582,96 1,313,43 

Р а с х о д ы .  

Похоронныя ПОСОб1Я 

разные расходы — 

725 
160,50 

712,50 
71,16 

всего . . . — 885,50 783,66 

остатокъ 
состоите капитала 

— 697,46 
697,46 

529,77 
1,227,23 
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