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Статья посвящена генезису общественной благотворительности в Ялтинском 
уезде Таврической губернии во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. Осуществле-
на историческая реконструкция деятельности филантропических объединений об-
щего типа, организаций, оказывавших помощь по этноконфессиональному призна-
ку, а также обществ, которые поддерживали несовершеннолетних Южного берега 
Крыма. Доказано, что национальные меньшинства региона внесли выдающийся 
вклад в дело развития филантропии в Ялтинском уезде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях развития Автономной Республики Крым как региона, где высоко 
ценятся достижения в общественной и культурной жизни, особое значение приоб-
ретает изучение такого социокультурного феномена как благотворительность. На 
сегодняшний день филантропия – один из важнейших инструментов борьбы с бро-
дяжничеством, обездоленностью, детской и подростковой преступностью. Благо-
творительность и меценатство выступают как эффективные механизмы взаимодей-
ствия между органами государственной власти и гражданским обществом. В связи с 
этим, история филантропической деятельности занимает особое место при разра-
ботке мер направленных на борьбу с наиболее острыми недугами современной об-
щественной жизни: беспризорностью, преступностью, нищетой. Без учета опыта, 
накопленного нашими предками, невозможно осуществлять успешную социальную 
работу, реализовывать социальные инициативы. Именно поэтому история общест-
венной благотворительности является на сегодня актуальной проблемой для всего 
украинского государства. 

Отечественные ученые активно разрабатывают проблемы, связанные с истори-
ей общественной благотворительности с начала ХХІ в. Среди наиболее значитель-
ных диссертационных исследований и монографий, появившихся за последний пе-
риод, отметим разработки Ю. И. Гузенко [1], Г. Л. Махорина [2], Н. А. Колосовой 
[3], И. С. Гребцовой [4; 5]. Крымские исследователи достаточно активно изучают 
становление и развитие благотворительности в Таврической губернии, уделяя осо-
бое внимание истории филантропических учреждений края [6; 7], оценке вклада 
национальных меньшинств Крымского полуострова в дело призрения нуждающих-
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ся в ХІХ – начале ХХ вв. [8] В то же время, историческая реконструкция процесса 
зарождения и эволюции общественной филантропии на территории Ялтинского 
уезда до нынешнего момента не была осуществлена местными историками, что и 
обусловило выбор темы данного исследования.  

Цель данной работы – комплексная реконструкция зарождения и эволюции об-
щественной благотворительности на территории Ялтинского уезда Таврической гу-
бернии во второй половине ХІХ – начале ХХ ст. 

Основные задачи – осветить историю крупнейших филантропических объеди-
нений Ялтинского уезда; выявить основные категории призреваемого населения; 
проанализировать вклад царской семьи в дело развития благотворительности в дан-
ном регионе. 

 
1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕОБЩЕСТВА ОБЩЕГО ТИПА 

Ялта – один из уездных центров Таврической губернии, где благотворитель-
ность достигла выдающихся успехов в деле поддержки обездоленного и нуждающе-
гося населения. Высокий уровень филантропической активности граждан города 
связан с комплексом социально-экономических, культурных, этнодемографических 
факторов, позволивших занять Ялте ведущие место в общегубернской системе при-
зрения, а также получить признание на всероссийском уровне в конце ХІХ – начале 
ХХ вв. История города неразрывно связана с царской семьей, которая активно со-
действовала развитию Ялты как благоустроенного курортного населенного пункта с 
развитой инфраструктурой. Еще в 1823 г. новороссийский генерал-губернатор 
М. С. Воронцов избрал небольшой населенный пункт на Южном берегу Крыма для 
устройства городского поселения. В 1832 г. Михаил Семенович добился от Нико-
лая І разрешения на этом месте постройку мола и пристани. Спустя пять лет во вре-
мя визита императора в Таврическую губернию М. С. Воронцов высказал ему свои 
соображения по поводу возможности превращения Ялты в административный центр 
южнобережного Крыма. Получив одобрение царя, населенный пункт, состоявший 
из тридцати домов и ста двадцати душ населения, получил статус города в 1837 г, 
после чего началось его благоустройство [9]. В тот же год новообразованный город 
посетила экспедиция А. Н. Демидова, изучавшая крымский полуостров. Сочинение 
«Путешествие в Южную Россию и Крым», подготовленное благодаря содействию 
Анатолия Николаевича, содержит следующее описание: «Все дома в этом местечке, 
или лучше сказать городе, совершенно новые и прислонены к высокому горному 
хребту. Ялта, выстроенная очень недавно на месте какого-то Греческого города, до-
вольно обширного, занимает весь северный берег большой бухты, простирающейся 
между мысами. В ней есть таможня, почтамт, архитектор, аптека и аптекарь, лавки, 
наполненные гастрономическими предметами» [10, с. 285–286]. 

В 1839 г. на Южном берегу Крыма был образован Ялтинский уезд, который 
был выделен из Симферопольского. Тем не менее, до начала 60-х гг. ХІХ в. Ялта, по 
мнению современников, «влачила жалкое существование». Лишь после того как со-
седнее с городом имение Ливадии перешло во владение Министерства Император-
ского двора, а в Таврической губернии началось осуществление Великих Реформ 
Александра ІІ, в жизни уездного центра начинается стремительный подъем. Благо-
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даря постоянным визитам царской фамилии, представителей знати, деятельности 
выдающихся врачей С. П. Боткина и В. Н. Дмитриева, в последней трети ХІХ ст. 
Ялта становится одним из ведущих курортов Российской империи. К 1884 г. здесь 
проживало около пяти тысяч жителей, спустя десять лет их число удвоилось, а к 
1897 г. уже составляло 13269 человек [11, с. 645].  

Активное социально-экономическое развитие города привело не только к по-
вышению уровня благосостояния местного населения, но и увеличению количества 
лиц, нуждавшихся в материальной помощи. Такое положение дел было обусловлено 
тем, что с одной стороны в уездный центр в поисках работы отправлялись крестья-
не, потерявшие землю в результате реформы 1861 г., с другой стороны сюда приез-
жало значительное число больных, пытавшихся поправить свое здоровье на Южном 
берегу Крыма. Кроме того, в результате эпидемий, Крымской войны в городе воз-
росло количество вдов, инвалидов, сирот и беспомощных стариков. К концу 60-х гг. 
ХІХ в. на территории Ялты проживало несколько сотен человек, которым требова-
лась поддержка и опека. Перед общественностью города встал вопрос о необходи-
мости помочь его беднейшим жителям, дабы препятствовать распространению ни-
щенства, обездоленности и преступности.  

Первой общественной филантропической организацией основанной во второй 
половине ХІХ ст., как в Ялте, так и во всей Таврической губернией, стало Ялтин-
ское благотворительное общество, устав которого был утвержден МВД 16 июня 
1869 г. В первый год существования в его состав вошло пятьдесят три человека. 
Благодаря пожертвованиям членов императорской фамилии (Великие князья Алек-
сей Александрович и Александр Александрович внесли по 300 руб. в кассу общест-
ва), проведению благотворительных мероприятий, кружечному и членским взносам, 
объединению удалось начать выплату первых денежных пособий, а также присту-
пить к сбору средств для открытия первого в уезде детского приюта [12]. 

Уже к лету 1871 г. организация открывает своё первое заведение на двадцать 
мест в поселке Алупка, где опекались дети местных рабочих. В тот же год Ялтин-
ское благотворительное общество было принято под покровительство императрицы 
Марии Александровны, что позитивно сказалось на финансовых возможностях ор-
ганизации, поскольку члены императорской фамилии оказывали щедрую финансо-
вую поддержку различным филантропическим акциям и мероприятиям, проводи-
мым членами объединения [13, л. 5]. В первые годы деятельности общество имело 
весьма скромный бюджет, не превышавший 3000 руб. В этот период помощь полу-
чали лишь тридцать три нуждающиеся ялтинские семьи, а также содержался дет-
ский приют [14, л. 23–25]. 

Здание, которое арендовалось благотворительным обществом в качестве при-
юта, уже к середине 70-х гг. ХІХ ст. не вмещало всех детей, нуждавшихся в призре-
нии. В апреле 1875 г. произошла закладка нового двухэтажного сиротского приюта. 
Строительство, продолжавшееся в течение года, обошлось организации в 6000 руб. 
и оказалось возможным во многом благодаря финансовой поддержке светлейшей 
княгини Е. К. Воронцовой, пожертвовавшей более 2000 руб., а также средств, полу-
ченных от лотереи-аллегри, которую провели в октябре графиня Е. Ф. Тизенгаузен и 



 
САВОЧКА А. Н. 

 158

баронесса А. К. Пиллер при участии представителей местных органов власти и цар-
ской семьи [15, c. 41]. 

В новый приют, расположенный на улице Садовой, принимались сироты и по-
лу-сироты в возрасте от двух до восьми лет. Мальчики воспитывались в этом учре-
ждении до двенадцати лет, а девочки до семнадцати. Сохранилось описание этого 
благотворительного учреждения: «Дом каменный, очень просторный и снаружи, как 
и внутри, производит хорошее впечатление; кругом большой двор, где устроен не-
большой огород. В нижнем этаже помещается спальня для мальчиков (большая 
комната), затем спальня для маленьких детей, столовая, кухня и уборная; во втором 
этаже спальня для девочек, мастерские, гардеробные, комнаты надзирательницы и 
её помощницы. При доме имеются службы: сарай, баня, прачечная с сушилкой». В 
приюте мальчиков обучали лишь плетению корзин, в то время как девочки учились 
вязанию чулок, плетению и шитью, что в будущем давало им возможность найти 
себе работу [16, с. 76–77]. 

Количество детей, нуждавшихся в призрении, постоянно росло, детский приют 
был переполнен, что привело членов благотворительного общества к необходимо-
сти открыть в Старой Ялте дневной приют «Ясли», где рабочие оставляли своих 
детей под присмотром воспитателей и учителей на протяжении рабочего дня. В 
1893 г. учреждение, куда принимались мальчики и девочки от двух до восьми лет, 
было открыто. В первые годы существования заведения суммарное количество еже-
дневных посещений составляла более одной тысячи, возрастая с каждым годом. 
Так, к 1905 г. суммарная цифра ежедневных посещений уже превышала шесть с по-
ловиной тысяч посещений [17, с. 6–7]. 

Пик активности организации пришелся на конец 90-х гг. ХІХ ст., когда она пе-
решла под покровительство Великой княгини Ксении Александровны. В этот пери-
од членами общества, которое возглавил князь В. В. Трубецкой, была основана сеть 
благотворительных учреждений, обеспечивавшая гостей и жителей Ялты социаль-
ной и медицинской поддержкой. Эволюция деятельности объединения во многом 
была обусловлена попыткой справиться с социальными проблемами, с которыми 
столкнулся город на рубеже ХІХ – ХХ вв. В это время в нём, в связи с разбитием 
новых виноградников, значительно увеличилось число чернорабочих, кроме того 
возрос поток лиц, приезжавших в Ялту на лечение. Зачастую, такие больные не 
имели средств для найма жилища и оплаты услуг врачей. Стремясь разрешить не-
удобства, связанные с бездомными рабочими, благотворительное общество открыло 
ночлежный приют в наемном доме, где каждый получал место для отдыха, а также 
чай и хлеб стоимостью 1–3 коп. Желающих остановиться на ночлег в этом благо-
творительном учреждении оказалось гораздо больше, чем оно могло вместить. В 
результате чего членам общества при финансовой поддержке Марии Ивановны Во-
ронцовой пришлось организовать строительство отдельного просторного здания для 
ночлежного приюта на семьдесят пять койко-мест, которое было открыто в 1892 г. 
Спустя десять лет Ялтинскому благотворительному обществу удалось открыть еще 
один ночлежный приют, в котором число коек достигло трёх сотен. Число ночлеж-
ников, пользовавшихся услугами заведения, постоянно увеличивалось: если в 
1899 г. в ночлежке было зафиксировано 16838 посещений, то уже к 1903 г. их коли-
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чество достигло 53712. В 1901 г. по инициативе Софьи Владимировны Фортунато, 
дочери известного русского художественного критика Владимира Васильевича Ста-
сова, в помещении учреждения открылась народная столовая, где простые рабочие 
и бедняки получали бесплатные и дешевые завтраки и обеды [17, с. 12]. 

Одной из наиболее острых проблем Ялты конца ХІХ ст. – отсутствие родильно-
го дома, так как ни земство, ни городская управа не имели возможности содержать 
учреждение подобного рода. Беднейшие жительницы города вынуждены были ро-
жать дома, что нередко приводило к смерти как самих матерей, так и новорожден-
ных из-за отсутствия необходимого медицинского обслуживания и антисанитарных 
условий. В 1897 г. благотворительное общество открыло Приют для рожениц 
им. Е. Ф. Штангеевой и П. К. Смирнова. Благодаря денежному пожертвованию Ни-
колая ІІ заведение было расширено, что дало возможность одновременно принимать 
до восьми беременных. Прием, обслуживание и лечение в нем были бесплатны. Со-
гласно статистическим данным на 1908 г. услугами этого родильного дома пользо-
вались 27% всех рожениц города [17, с. 8–9]. 

Уже в 90-е гг. ХІХ ст. Ялтинское благотворительное общество отличалось вы-
сокой степенью организации. В его состав входило более ста пятидесяти постоян-
ных членов и около двадцати почетных, среди которых числились известный ху-
дожник И. К. Айвазовский, выдающийся государственный деятель П. А. Воронцов-
Шувайлов и др. Капиталы организации в ценных бумагах и наличных деньгах к 
1895 г. превышали 15000 руб. [18] Каждый, кто обращался к организации за помо-
щью, направлялся к участковому попечителю, который собирал информацию о бла-
госостоянии этого лица и членов его семьи по месту жительства. После этого со-
ставлялся «справочный листок», содержавший в себе сведения о материальном со-
стоянии нуждающегося, который претендовал на поддержку со стороны объедине-
ния. Такие, на первый взгляд бюрократические меры, позволяли обществу не только 
помогать беднякам города, но и эффективно предупреждать профессиональное ни-
щенство, а также выступать посредником между обездоленными жителями Ялты и 
частными благотворителями, органами местной власти [19]. 

Среди проблем, с которыми организация активно боролась в конце ХІХ – начале 
ХХ вв., было значительное количество чахоточных больных, стремившихся попра-
вить своё здоровье на Южном берегу Крыма. Весной 1896 г. в обществе поднялся во-
прос о необходимости предоставить помощь несостоятельным приезжим, чтобы те 
могли получить необходимое медицинское обслуживание, арендовать жилье, приоб-
рести нужные продукты питания и лекарства [20]. На тот момент в поселке Алупка на 
средства коммерции советника И. Ф. Токмакова и жены потомственного почтенного 
гражданина Г. И. Тетюшкиной был организован пансион на семь койко-мест, где ос-
танавливались в основном больные студенты. Фактически, данное учреждение счита-
лось отделением Ялтинского благотворительного общества, однако организаторы 
этого заведения не имели от полиции официального разрешения на его открытие. 
Е. И. Токмакова, хозяйка и распорядительница пансиона, находилась под надзором 
полиции, так как считалась «политически неблагонадежной» из-за знакомств со сту-
дентами, за которыми велся надзор. Несмотря на некоторое противодействие со сто-
роны местной полиции, в ноябре 1896 г. организация сумела добиться разрешения 
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открыть в Алупке дешевые квартиры для приезжающих больных, а с устроителей 
пансиона было снято наблюдение. В тот же месяц в Ялте благодаря деятельности ак-
тивного члена благотворительного общества С. В. Фортунато также открылись пер-
вые квартиры для приезжих больных [21, л. 1–13 об.]. 

Тем не менее, положение приезжих больных по-прежнему оставалось тяжелым. 
А. П. Чехов, на тот момент проживавший в Ялте, отметил: «Как много здесь чахо-
точных! Какая беднота и как беспокойно с ними! Тяжелых больных не принимают 
здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете же себе представить, какие истории 
приходиться наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки. От полного 
заброса – и это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу и к 
морю» [22, с. 204]. Такое состояние дел побуждало членов Ялтинского благотвори-
тельного общества к активной деятельности – к 1896 г. внутри объединения было 
окончательно сформировано Попечительство о нуждающихся приезжих больных. В 
его состав вошли известные общественные деятели: ялтинский врач Б. П. Ножников 
– председатель, доктор П. П. Розанов – секретарь, известный ялтинский врач 
И. Н. Альтшуллер, краевед А. Я. Безчинский, писатель А. П. Чехов и др. – члены 
попечительства. В 1899 г. организации удалось получить от МВД разрешение на 
открытие благотворительного учреждения для лиц, которые хронически больны ту-
беркулезом – пансион «Яузлар» [23, л. 3–5 об.]. Первоначально он располагалось в 
наемном доме, что затрудняло призрение больных. В 1903 г. члены попечительства 
о нуждающихся приезжих больных через органы местной печати обратились к ме-
стным жителям с воззванием о пожертвовании средств для строительства отдельно-
го здания для пансиона [24]. В итоге заведение было построено на средства, по-
жертвованные горожанами Ялты, а также щедрой финансовой поддержке 
О. М. Соловьевой, владелицы курорта Суук-Су в Гурзуфе, в 1906 г., и могло вме-
стить до шестидесяти больных.  

С началом ХХ ст. Общество прекращает открывать филантропические учреж-
дения, сосредоточив своё внимание на деятельности уже образованных приютов и 
пансионов и проведении различных благотворительных мероприятий. Во время 
Русско-японской войны многие члены организации вошли в состав временного ко-
митета, который оказывал помощь раненым воинам и семьям, потерявшим кор-
мильцев на фронте. В общей сложности членам объединения удалось собрать 15710 
руб. 39 коп. Эти средства были направлены на оплату жалованья врачам и сестрам 
милосердия, опекавшим и лечившим раненых в Аутском приюте, а также на под-
держку семей погибших воинов Ялтинского уезда [25]. Политическая нестабиль-
ность, активизация революционного движения 1905 г. негативно сказались на фи-
нансовом положении организации. В 1909 г. Ялтинское благотворительное общест-
во вынуждено было обратиться через свою покровительницу Великую княжну Ксе-
нию Александровну за помощью к Николаю ІІ с просьбой погасить долги объеди-
нения. Царь не только выдал 6500 руб. на погашение долгов, но и дополнительно 
пожертвовал 1000 руб. на нужды общества [26]. 

Медицинская поддержка местного населения – один из важных аспектов дея-
тельности филантропической организации в начале ХХ в. Благодаря договоренно-
сти, существовавшей между объединением и местными докторами, городские апте-
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ки принимали пожертвования в пользу объединения, предоставляли нуждающимся 
дешевые лекарства. С 1901 г. общество содержало врача для наблюдения за мест-
ными и приезжими больными. Во время холерной эпидемии 1910 г. организация 
сформировала специальный «Холерный фонд для борьбы с болезнью», из которого 
пострадавшие получали денежную помощь, лекарства и медицинское обслуживание 
[17, с. 3–4]. 

Как видно, местное благотворительное общество играло ключевую роль в под-
держке местного и приезжего населения Ялты. Благодаря его деятельности в преде-
лах уезда функционировала сеть филантропических заведений, в рамках которой 
оказывалась помощь пауперизованным социальным группам: бедные больные, вдо-
вы, пострадавшие от войн и эпидемий, несовершеннолетние из несостоятельных 
семей, чернорабочие. Именно благодаря активности этого объединения Ялте уда-
лось подняться на одно из первых в России мест по относительному количествен-
ному развитию благотворительности [27]. 

Помимо Ялтинского благотворительного общества на Южном берегу Крыма 
действовало еще одно филантропическое объединение общего типа – Ялтинское 
общество последователей гомеопатии. Отметим, что подобного рода организации 
появились в Российской империи во второй половине ХІХ в. К началу ХХ ст. объе-
динения подобного типа действовали в Харькове (1891), Полтаве (1893), Семипала-
тинске, Минске (1894), Тифлисе (1898), Ставрополе (1900), Каменце-Подольском 
(1901) и других городах страны. В уставе Ялтинского общества последователей го-
меопатии, утвержденном МВД 16 июня 1899 г., указывалось: «Общество имеет це-
лью доставление средств к улучшению материального и нравственного состояния 
бедных, а также доставление средств для лечения гомеопатическим способом всех 
лиц различия пола, возраста, званий, состояния и вероисповедания в городе Ялта и 
ея окрестностях». Основателями этой организации выступили князь 
В. В. Трубецкой и его супруга Е. М. Трубецкая, княгиня Н. А. Барятинская, а также 
местные врачи. Предполагалось, что общество будет безвозмездно предоставлять 
медикаменты и врачебную помощь всем нуждающимся уезда. В перспективе пла-
нировалось открыть специальную гомеопатическую аптеку, а также амбулаторию и 
лечебницу. К сожалению, членам организации так и не удалось в полном объеме 
реализовать все эти проекты. Тем не менее, к началу 1900 г. в городе начала не-
большая гомеопатическая аптека, в которой неимущие получали различные гомео-
патические средства [28, л. 22]. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯВШИЕ ПОМОЩЬ 

НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИМ, ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Весомый вклад в развитие общественной благотворительности в Ялте во вто-
рой половине ХІХ – ХХ ст. сыграли организации, оказывавшие помощь ученикам и 
детям дошкольного возраста. 11 июня 1880 г. в МВД был утвержден устав Общест-
ва пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской 
прогимназии. Основными направления деятельности данной организации были: оп-
лата за обучение учащимся этого заведения; приобретение одежды, обуви и меди-
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каментов для них; предоставление единовременных денежных пособий в объеме 50 
руб. выпускникам в случае необходимости [29, с. 1–3]. К началу ХХ ст. в составе 
Общества пребывало более ста человек. Среди наиболее известных его членов от-
метим выдающегося ученого и общественного деятеля А. Л. Бертье-Делагарда, кня-
гинь Н. А. Барятинскую и Е. М. Трубецкую, графа С. В. Орлова. С помощью этих 
благотворителей, а также благодаря активному проведению выставок, спектаклей и 
других мероприятий, организация ежегодно предоставляла помощь пятидесяти – 
шестидесяти ученикам из несостоятельных семей. Кроме того, в годы Русско-
японской войны А. Г. Готлиб, директор гимназии и глава этого благотворительного 
объединения, сформировал фонд помощи детям воинов, которые были призваны на 
фронт. 

В 1901 г. в Ялте основывается 4-х классное училище им. Н. В. Гоголя. Ежегод-
но в учебное заведение набирался один класс учеников, которые по окончанию об-
разовательного курса получали возможность продолжить своё обучение в техниче-
ских или педагогических училищах страны. 20 августа 1902 г. при этом учреждении 
было основано Общество вспомоществования нуждающимся ученикам. В состав 
новообразованного филантропического объединения вошло сто пять человек. Орга-
низация содействовала получению и завершению образования ялтинских детей, се-
мьи которых не имели достаточно материальных средств, приобретала учебные по-
собия и оплачивала питание нуждающимся ученикам. Благотворительную деятель-
ность общества поддержали представители еврейской общины города, которые взя-
ли на себя часть расходов по содержанию бедных мальчиков этого учебного заведе-
ния [30, с. 3–5]. В 1905–1906 гг. в работе объединения наблюдался некоторый спад, 
что было связано с общим упадком российской экономики после событий револю-
ционных событий тех лет. Застой в торговле и промышленности в Таврической гу-
бернии сказался на благосостоянии многих жителей Ялты. В условиях ухудшения 
материального положения многих учеников, члены организации приняли решение 
увеличить им денежные пособия с 48 до 180 руб. Кроме того, на средства филан-
тропического объединения удалось закупить канцелярские принадлежности, учеб-
ники, а восемнадцать наименее обеспеченных учащихся ежедневно получали горя-
чие завтраки [31, с. 3]. 

Помимо благотворительных обществ, предоставлявших помощь беднейшим 
учащимся, в Ялте была создана организация, которая поддерживала детей дошколь-
ного возраста. В 1895 г. баронесса М. П. Фредерикс при поддержке княгинь 
М. С. Лаппо-Данилевской и Л. А. Долгорукой открыли для детей Заречья (район 
западной Ялты) «Ясли» или «денной приют» на даче С. В. Дараган. Необходимость 
открытия этого учреждения была обусловлена тем, что дневной приют Ялтинского 
благотворительного общества находился в старом городе, слишком отдаленном от 
Заречной части. В связи с этим рабочим западных окраин города было затрудни-
тельно им пользоваться [32].  

Первоначально в детски приют «Ясли Заречья» приняли лишь десять детей, но 
уже спустя год их количество возросло до двадцати пяти. В заведение принимали 
мальчиков и девочек в возрасте от двух до восьми лет. Детей обучали рукоделию, 
пению, арифметике, русскому языку и Закону Божиему в отдельных возрастных 
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группах. В период с 1895 по 1906 гг. приют посетил сто тридцать один ребенок, 
суммарное количество посещений превышало 73500 [33, с. 3–8]. Впоследствии при 
заведении образовалось Попечительное общество, члены которого обеспечивали 
деятельность «Яслей», собирали сведенья о нуждающихся семьях Ялты, помогали 
их детям. Успешную работу заведения обеспечивали пожертвования Великой кня-
гини Александры Михайловны, княгини М. В. Барятинской, а также пособия Ял-
тинской городской управы. К началу Первой мировой войны число воспитанников в 
приюте увеличилось до сорока четырех, двадцать семь из них были детьми из семей 
лиц, призванных на войну. До 1918 г. Общество продолжало свою работу, поддер-
живая семьи обездоленных и нуждающихся [34, с. 3–6].  

Этнические и религиозные группы, проживавшие на территории Ялтинского 
уезда, отличались высоким уровнем филантропической активности. Так, к началу 
Первой мировой войны на Южном берегу Крыма функционировал ряд благотвори-
тельных организаций, предоставлявших материальную поддержку по этноконфес-
сиональной принадлежности: Алуштинское еврейское благотворительное общество; 
Алуштинское мусульманское благотворительное общество; Армянское благотвори-
тельное общество (г. Ялта); Аутское церковно-приходское попечительство; Грече-
ское благотворительное братство (г. Ялта); Караимское благотворительное общест-
во (г. Ялта); Общество для пособия бедным татарам деревни Корбеклы Ялтинского 
уезда, Общество пособия бедным евреям г. Ялты, Общество пособия бедным тата-
рам Южного берега Крыма (г. Ялта); Римско-католическое благотворительное об-
щество (г. Ялта) [35, л. 43]. 

Среди организаций, оказывавших помощь по национальному признаку, особой 
активностью отличалось Греческое благотворительное общество г. Ялты в о главе с 
И. К. Попандопуло, устав которого был утвержден в МВД 10 августа 1899 г. Среди 
наиболее важных общественных инициатив, реализованных членами организации 
отметим: охрану и ремонт православных храмов уезда, просветительскую 
деятельность и медицинскую обслуживание больных греков города. В 1901 г. на 
приобретенном у А. И. Базильо земельном участке была построена школа, которую 
оформил и украсил местный художник Н. П. Краснов. 22 октября 1906 г. в 
присутствии городского головы генерал-майора И. А. Думбадзе членами братства 
было заложено здание нового городского училища. Основание этого учебного 
учреждения стало возможным благодаря щедрой финансовой поддержке греческой 
общины Таврической губернии. Так, например, супруга известного керченского 
табачного промышленника И. К. Месаксуди Мария Константиновна пожертвовала 
3000 руб. на его строительство [36, c. 4]. Становление Греческого 
благотворительного братства совпало с экономическим кризисом в Российской 
империи в 1900–1903 гг. и событиями Русско-японской войны, что весьма 
негативно сказалось на финансовых возможностях организации. В этот период 
сократилось количество членов, снизились доходы от мероприятий и акций. В то же 
время расходы на содержание школы и строительство училища росли, превысив к 
1909 г. 3000 руб. [37, c. 4] Тем не менее, членам организации за счет привлечения 
новых членов и активного сбора пожертвований удалось переломить ситуацию еще 
к 1907 г.  
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Представители крымско-татарского народа также активно занимались филан-
тропической деятельности на территории Ялтинского уезда. Так, Общество пособия 
бедным татарам Южного берега Крыма, основанное в Ялте еще в 1900 г., являлось 
одним из наиболее многочисленных и состоятельных благотворительных объедине-
ний, созданных в уезде. Основными задачами организации были борьба с бедно-
стью и неграмотностью среди крымских татар. Уже в первый год существования 
членам общества удалось учредить в память о трехсотлетии царствования Дома Ро-
мановых в с. Дерекой профессиональную школу кройки и шитья. Здание, построен-
ное в мавританском стиле по проекту архитектора Н. Г. Тарасова, было построено 
за счет средств Али Булгакова, который пожертвовал 12500 руб., а также добился 
субсидий от городских властей и вакуфной комиссии. Спустя год в с. Никита была 
открыта школа русско-татарской грамоты. Учебное заведение, спроектированное 
архитектором А. А. Селичевым, открылось во многом благодаря стараниям Исмаила 
Гаспринского и финансовой поддержке бакинского нефтепромышленника Шамси 
Асадулаева [38, c. 3–13]. 

Начиная с 1914 г., общество оплачивало обучение бедных крымскотатарских 
мальчиков в учебных заведениях Алупки, Гаспры, Гурзуфа, Партенита, Симеиза и 
других населенных пунктах Ялтинского уезда. С началом Первой мировой войны 
организация взяла на себя расходы на образования детей крымских татар, родители 
которых были призваны в действующую армию. В этот период финансовое поло-
жение Общество пособия бедным татарам Южного берега Крыма значительно 
ухудшилось, так как в уезде стремительно распространялась бедность, а из состава 
самой организации вышли многие члены, призванные на фронт. Тем не менее, в те-
чение 1914–1917 гг. нуждающиеся крымские татары из девятнадцати сёл Ялтинско-
го уезда продолжали получать материальную помощь. Данная организация была 
одним из немногих филантропических объединений, просуществовавших до 1920 г. 
Согласно архивным данным уже к 1918 г. активная деятельность организации была 
прекращена, и в течении последующих двух лет она была чисто формальной [39, 
л. 11, 45, 67]. 

В 1908 г. начало свою работу Общество для пособия бедным татарам деревни 
Корбеклы. Данная организация была одним из немногих филантропических объе-
динений Таврической губернии, которые сформировались и функционировали за 
пределами города. Члены общества сосредоточили свою деятельность на матери-
альной поддержке беднейших односельчан, оказывали содействие крымскотатар-
ской молодежи, желавшей получить образование [40, с. 3].  

Среди других национальных меньшинств, принимавших участие в развитии 
благотворительности на территории Ялтинского уезда, отметим еврейскую общину, 
которая в 1899 г. основала Общество пособия бедным евреям. Спустя несколько лет 
организации удалось открыть детскую школу (хедер) на двадцать мест, где 
обучались мальчики из бедных еврейских семей. К сожалению, представителям 
еврейской общины не удалось привлечь в состав организации крупных меценатов, 
что негативно сказывалось на его финансовых возможностях. Тем не менее, 
беднейшие евреи Ялты регулярно получали от членов благотворительного общества 
денежные пособия, медицинскую помощь, топливо и т.п. [41]  
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ВЫВОД 
Всего на территории Ялтинского уезда действовало более пятнадцати благо-

творительных обществ различных типов. Благодаря их активной филантропической 
деятельности в конце ХІХ – начале ХХ вв. пауперизованные социальные группы как 
в Ялте, так и в других населенных пунктах уезда, получали необходимую матери-
альную поддержку, медицинскую помощь, а также возможность получить образо-
вание. Особая роль в деле развития общественной филантропии принадлежала 
представителям различных этнических групп края: армянам, грекам, евреям, караи-
мам, крымским татарам, которые к началу ХХ в. сформировали целый ряд благо-
творительных объединений, с помощью которого их несостоятельные соплеменни-
ки получали необходимую помощь и призрение. Также отметим весомый вклад 
представителей императорской семьи, поскольку именно члены Дома Романовых 
постоянно поддерживали пожертвованиями, как благотворительные организации 
Южного берега Крыма, так и непосредственно местное население этого региона. 
Благодаря высокому уровню диверсификации благотворительной помощи, массо-
вому участию представителей городской общественности, совокупность общест-
венных филантропических организаций Ялтинского уезда Таврической губернии в 
конце ХІХ – начале ХХ вв. выступала в качестве одного из главных регулятивов 
социальных отношений в регионе, эффективно предупреждала и боролась с наибо-
лее острыми проблемами Южного берега Крыма: бедностью, профессиональным 
нищенством, преступностью. 
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