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В докладе рассматривается исторический опыт реализации 
идеи трудовой помощи на Урале в конце ХIХ — начале ХХ в. 
На примере открытия Домов Трудолюбия, справочных бюро 
для людей, нуждающихся в работе, а в дальнейшем бирж тру-
да анализируется феномен общественной благотворительно-
сти. В исследовании используется институциональный подход 
для осмысления эволюции трудовой помощи в городах Урала 
в конце ХIХ — начале ХХ в. Общественные инициативы в этом 
направлении анализируются в контексте социальной полити-
ки государства. 
Ключевые слова: Урал, город, Дома Трудолюбия, трудовая 
помощь, благотворительность, биржа труда

Дома Трудолюбия в России как специализированная форма 
благотворительности приобретали свою уникальность и специ-
фику, выполняя широкий спектр благотворительных функций, не 
ограничиваясь собственно оказанием трудовой помощи. Особого 
внимания, по мнению зарубежного коллеги А. Линденмайер, 
заслуживает проблема моральной реабилитации, осознавае-
мая сторонниками идеи трудовой помощи. Подводя итоги, ис-
следователь подчеркнула, что идея трудовой помощи прочно 
укоренилась на российской почве. По всей России создавались 
Дома Трудолюбия, численность которых со временем достиг-
ла 150 [1]. Для реконструкции общей картины их деятельности 
нужны регио нальные исследования. Между тем, история Домов 
Трудолюбия и других институтов трудовой помощи в российской 
провинции исследована недостаточно. Цель исследования — по-
казать значение общественных инициатив в эволюции трудовой 
помощи в городах Урала в конце ХIХ — начале ХХ в.

Впервые в России Дом Трудолюбия появился в Кронштадте 
по инициативе отца Иоанна Сергиева. Открытие состоялось 
12 октября 1882 г. В нем, по словам И. К. Сурского, автора жития 
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отца Иоанна Кронштадтского, «безработные и праздные люди 
могли бы заработать себе дневное пропитание, ночлег и немного 
денег» [6]. При Доме Трудолюбия имелась домовая церковь во 
имя св. Александра Невского.

В 1895 г. императрицей Александрой Федоровной было со-
здано Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. 
Попечительство разработало единый устав и правила для об-
ществ, организующих Дома Трудолюбия с целью предоставле-
ния трудовой помощи нуждающимся лицам. Дома Трудолюбия 
стали появляться во многих российских городах, успешно фун-
кционировали они и в некоторых крупных городах Урала в конце 
ХIХ в. — в Вятке, Перми, Екатеринбурге, Сарапуле. 

Екатеринбургская городская дума на заседании 18–19 января 
1896 г. постановила учредить в Екатеринбурге Дом Трудолюбия, 
открыть подписку для сбора пожертвований на учреждение и со-
держание этого благотворительного заведения, создать комис-
сию для реализации этого проекта во главе с Преосвященнейшим 
Симеоном, епископом Екатеринбургским и Ирбитским, «как 
инициатором это благотворительного дела». Сформированная 
для подготовки этого проекта комиссия признала на засе-
дании 8 апреля 1896 г. целесообразным создание особого 
Попечительства о Доме Трудолюбия. На заседании 15–16 апреля 
1896 г. эту идею поддержали члены Екатеринбургской городской 
думы. Кроме того, на этом заседании думцы пришли к решению о 
выдаче Дому Трудолюбия ежегодной субсидии, при открытии ко-
торого эта сумма должна была составить 500 руб. В состав коми-
тета Дома Трудолюбия городская дума сочла нужным избирать 
трех своих представителей из числа лиц, имеющих право голоса.1

Попечительное общество о Доме Трудолюбия в Ека теринбурге 
находилось в ведении Попечительства о домах трудолюбия и ра-
ботных домах, состоящем под покровительством императрицы 
Александры Федоровны. В уставе формулировалось «назначе-
ние» обществ: «оказывать нуждающимся срочную, по возмож-
ности недолговременную, помощь посредством предоставления 
им труда и приюта, впредь до более прочного устройства их судь-
бы — определением к постоянным занятиям или помещением на 
постоянное призрение».2 Для достижения этой цели общество 
1 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 239. Л. 4–4об., 30–33.
2 Там же. Л. 41.
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открывало Дом Трудолюбия с правом устройства при нем столо-
вой, ночлежного приюта, яслей, начальной школы и других бла-
готворительных заведений.3

В составе попечительного общества в 1902 г. насчитывалось 
15 почетных и 65 действительных членов, среди них были круп-
ные предприниматели Екатеринбурга. Бюджет общества форми-
ровался из членских взносов, добровольных пожертвований от 
земства и городского общественного управления, частных лиц, 
выручки от продажи производимой продукции, средств, получа-
емых от благотворительных мероприятий. По данным на 1902 г. 
можно видеть, что членские взносы давали в год доход в сумме 
630 руб. Субсидии от городского и земского самоуправления со-
ставляли 1 000 руб. В виде пожертвований в том же году посту-
пило от правления Кыштымских заводов 100 руб., от известных 
купцов и двух неизвестных лиц — еще 353 руб. О. Иоанн Сергиев, 
будучи почетным членом попечительного общества о Доме 
Трудолюбия в Екатеринбурге, деятельно откликался на нужды 
и этого Дома Трудолюбия. Известно, что в 1902 г. о. Иоанн перес-
лал 25 руб. в виде пожертвования в его бюджет.4

При Доме Трудолюбия в Екатеринбурге действовала школа, 
в которой к 1902 г. обучалось 26 мальчиков, а спустя год — уже 
40. Почетный член общества М. И. Иванов содержал при Доме 
Трудолюбия бесплатную столовую для трудящихся.5 В Доме 
Трудолюбия проявлялась забота и о духовных потребностях, 
и о досуге призреваемых.

В 1905 г. Екатеринбургский дом трудолюбия дал работу, при-
ют и пищу 58 мужчинам и 29 мальчикам. Можно видеть, что в от-
личие от состава домов трудолюбия в северо-западном крае, ори-
ентированным преимущественно на молодежь и ее исправление 
путем трудового воспитания, Екатеринбургский дом трудолюбия 
был рассчитан, прежде всего, на взрослое население, нуждающе-
еся в работе. Почти все люди, поступившие в Екатеринбургский 
Дом Трудолюбия, были православного вероисповедания, за ис-
ключением одного католика и одного протестанта. Большинство 

3 Там же. Л. 41об.
4 Отчет правления попечительного общества о Доме Трудолюбия в г. Ека-

теринбурге за 1902 год. Екатеринбург, 1902. С. 3–20.
5 Там же. С. 12, 16.
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призреваемых были грамотными (89,7 %).6 Занимались екате-
ринбургские «трудолюбцы» столярными и картонажно-пере-
плетными работами, швейным и сапожным делом, щипкой пера 
и работой на дворе. По сословно-профессиональной принад-
лежности среди них были: учителя — 1, писцы — 9, техники — 1, 
псаломщики — 2, старатели — 1, столяры — 10, маляры — 3, сле-
сари — 2, переплетчики — 2, домашняя прислуга — 3, чернорабо-
чие — 23, нищие — 1. Преобладали холостые (45), вдовых было 
три человека, женатых — десять.7

22 февраля 1898 г. открылся Дом Трудолюбия в Перми. 
Однако первоначально «дела его шли вяло», пока его не взяло 
под свою опеку возникшее в 1904 г. в Перми Общество трудовой 
помощи [2]. 25 мая 1911 г. было заложено собственное здание 
Дома Трудолюбия в Перми [7]. 9 декабря 1912 г. Дом Трудолюбия 
располагался в новом собственном прекрасном помещении — 
в трехэтажном каменном доме, находящемся на углу Торговой 
и Брюхановской улиц. Бюджет Пермского Дома Трудолюбия до-
стигал примерно 10 000 руб. Доходы общества и подведомствен-
ного учреждения формировались из пожертвований, членских 
взносов, доходов от благотворительных вечеров и главным обра-
зом от заработков работников [2].

В Пермском Доме Трудолюбия мужское и женское отделения 
были изолированы. При Доме Трудолюбия имелись белошвейная, 
переплетная, сапожная и столярная, а также отделение для изготов-
ления мочала, канатов, швабр, веников. Как и в Екатеринбургском 
Доме Трудолюбия, так и в пермском учреждении наплыв желаю-
щих воспользоваться его услугами был зимой [2].

Собственной недвижимостью Вятский Дом Трудолюбия был 
обязан одному из самых состоятельных купцов Вятки Петру 
Павловичи Клобукову. 1 октября 1895 г. в доме П. П. Клобукова 
при Доме Трудолюбия открылись первые на Вятской земле дет-
ские ясли [8].

С чисто экономической точки зрения дома трудолюбия яв-
лялись убыточными предприятиями, направленными главным 
образом на решение социальных проблем. Однако Дома трудо-
любия на Урале приносили значительную общественную пользу, 
6 Отчет Попечительного Общества о Доме Трудолюбия в г. Екатеринбурге за 

1905 год. Екатеринбург, 1906. С. 19.
7 Там же. С. 22.
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несколько смягчая проблему трудоустройства, десятки людей 
в том или ином городе имели возможность справиться с времен-
ными жизненными трудностями. В целом же общество приобре-
тало значительный идейно-мировоззренческий, экономический 
и шире социальный опыт. Дома трудолюбия вносили свой вклад 
в повышение культуры горожан. 

Очевиден общественный характер деятельности попечи-
тельств на Урале, часто относимых исследователями к дуали-
стичным («государственно-общественным») по своей природе 
социальным институтам. В Уфе истоки института трудовой по-
мощи были тесно связаны с деятельностью Уфимского попечи-
тельного о бедных комитета Императорского человеколюбивого 
общества. В 1896 г. при нем начало действовать справочное бюро 
для людей, нуждающихся в трудоустройстве. Его услугами поль-
зовались преимущественно работники низкой квалификации, 
подсобные рабочие, прислуга. В бюро можно было получить ин-
формацию о работе не только в Уфе и Уфимской губернии, но 
и в других российских городах и губерниях. Население охотно 
пользовалось услугами бюро. По данным на 1914 г. желающих 
найти работу насчитывалось 160 человек, а возможность трудо-
устройства предоставляли 226 нанимателей [3].

Пермские городские попечительства о бедных, действовавшие 
с конца 1911 г., тоже частично удовлетворяли просьбы бедняков 
в поиске работы, предоставляя возможность работать в сапож-
ных, столярных и других мастерских, которые действовали при 
попечительствах, а также открыв специальное «Бюро труда» с це-
лью предоставления нуждающимся информации о работе и о ва-
кансиях. Попечительства предоставляли беднякам и бесплатную 
юридическую помощь через своих членов-адвокатов.8

Несколько позднее в уральских городах стали появляться пер-
вые биржи труда. В «горнозаводской столице Урала» инициати-
ва создания биржи труда исходила от гласного городской думы 
Константина Михайловича Гавриленко. На порайонном съезде 
союза земств и городов 18–19 августа 1915 г. в Петрограде еди-
ногласно было принято Положение о необходимости земствам 
и городским управлением заняться организацией бирж труда.9 
8 Отчет Пермского городского попечительства о бедных. С 27 ноября 1911 г. 

по 1 января 1914 г. Пермь, 1914. С. 1–6.
9 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 582. Л. 20–20об.
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По Положению о бирже труда, утвержденному городской думой 
9 октября 1915 г. и 12 марта 1916 г., Биржа труда, учрежденная 
в Екатеринбурге городской думой, имела цель посредничество 
между спросом и предложением труда местного и иногороднего. 
Надзор за биржей осуществляла городская дума.10 Официальное 
открытие биржи труда состоялось 24 июня 1916 г. Торжество на-
чалось с молебствия, затем прозвучала речь городского головы 
А. Е. Обухова. В первый же день стали поступать заявления от на-
нимателей и работников, а на следующий день биржа зарегистри-
ровала уже 20 предложений труда и 20 заявок спроса на труд.11

В условиях роста безработицы создание соответствующей зако-
нодательной базы (постановления Временного правительства от 
19 августа 1917 г., а затем декрета об учреждении местных и област-
ных бирж труда) имело важное значение. Непосредственному при-
нятию закона о биржах труда предшествовал острый социально- 
экономический кризис, который выразился в бурном росте коли-
чества безработных после Февральской революции 1917 г. В де-
кабре 1917 г. открылась Вятская биржа труда [5, с. 33]. В Перми 
городская дума разработала устав биржи труда в декабре 1917 г. 
После установления советской власти под влиянием Совета проф-
союзов на заседании городской думы 7 февраля 1918 г. в Устав 
биржи были внесены изменения (31 января 1918 г. за подписью 
В. И. Ленина был опубликован декрет «О биржах труда») [4]. 

Что касается заводских поселений на Среднем Урале, то даже в 
конце 1918 г. биржи труда действовали лишь в Невьянске и Ниж-
нем Тагиле.12 Известно, что осенью 1918 г. количество безработ-
ных в Невьянске достигало 2 351 человек, благодаря деятельности 
биржи труда 4 % служащих, не имевших работы, и 5 % безработ-
ных рабочих смогли трудоустроиться.13

В заключение следует подчеркнуть особое значение обще-
ственных инициатив в процессе создания институтов оказания 
трудовой помощи в городах Урала в рассматриваемое время. 
Государственная власть, городские органы самоуправления и об-
щественность совместными усилиями способствовали созданию 
Домов трудолюбия, справочных бюро и бирж труда в отдельных 
10 Там же. Л. 60–65об.
11 Там же. Л. 100, 116–116об.
12 Совещание о биржах труда // Горный край. 1918. 18 (5) декабря. С. 3, 4. 
13 Невьянск. Рост безработицы // Горный край. 1918. 28 (15) декабря. С. 4.
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городах Урала, эти институты вносили некоторый вклад в умень-
шение безработицы на Урале и содействовали урегулированию 
трудовых отношений.
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The report is devoted to the historical experience of the 
implementation of the labor assistance idea in the Urals of the late 
19th — early 20th centuries. The phenomenon of public philanthropy 
is analyzed using the example of Houses of Labor, information 
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institutional approach is used in this study to understand the 
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analyzed in the context of the state social policy.
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