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Вѝстатьеѝизученоѝпоявлениеѝвѝ1915-1916ѝгг.ѝспециальныхѝучрежденийѝдляѝле-
ченияѝиѝреабилитацииѝсолдатѝПервойѝмировойѝвойны,ѝкоторыеѝпотерялиѝтрудо-
способностьѝиз-заѝранений,ѝконтузийѝиѝболезней.ѝОсобоеѝвниманиеѝуделеноѝраз-
работкеѝпроектаѝДомаѝинвалидовѝвѝСамаре.ѝЭтотѝзамыселѝучитывалѝпониманиеѝ
проблемѝинвалидности,ѝобострившихсяѝвѝвоенноеѝвремя,ѝиѝопытѝдругихѝгородов.ѝ
Предполагалосьѝсовершенствоватьѝспособыѝлеченияѝиѝсодержанияѝувечныхѝвои-
новѝнаѝосновеѝтрудовогоѝпринципа.ѝПолученѝвыводѝоѝтом,ѝчтоѝвѝРоссииѝначалаѝ
XXѝв.ѝбылиѝнамеченыѝперспективныеѝпутиѝрешенияѝмедицинскихѝиѝсоциальныхѝ
проблемѝрастущейѝинвалидности.ѝИхѝреализацииѝпомешалиѝреволюционныеѝсо-
бытияѝ1917ѝгода.ѝ
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Вѝ годѝ 100-летияѝ революцииѝ 1917ѝ годаѝ обстоя-
тельства,ѝприведшиеѝкѝней,ѝпривлекаютѝособоѝпри-
стальноеѝ вниманиеѝ научногоѝ сообществаѝ иѝ широ-
койѝ общественности,ѝ стимулируютѝ новыеѝ обраще-
нияѝ «кѝ опытуѝ империи,ѝ ееѝ удачныхѝ иѝ ошибочныхѝ
ответовѝнаѝисторическиеѝвызовы»ѝ[16,ѝс.ѝ945].ѝВѝря-
дуѝфакторов,ѝ наиболееѝповлиявшихѝнаѝ сломѝпреж-
негоѝ теченияѝ российскойѝ историиѝ стоят,ѝ конечно,ѝ
событияѝ Первойѝ мировойѝ войны.ѝ Ониѝ вызываютѝ
интересѝкакѝвѝ глобальном,ѝ такѝиѝ региональномѝ ас-
пектах.ѝ
Историяѝ российскойѝ провинцииѝ вѝ военныеѝ иѝ

предреволюционныеѝ 1914-1916ѝ гг.ѝ привлекаетѝ всеѝ
большееѝ вниманиеѝ профессиональныхѝ исследова-
телей,ѝкраеведов-любителейѝиѝвсех,ѝкомуѝинтересноѝ
нашеѝпрошлое.ѝВѝтомѝчислеѝрядѝсовременныхѝмоно-
графийѝосвещаетѝситуациюѝвоенныхѝлетѝвѝгуберни-
яхѝ Среднейѝ Волгиѝ иѝ Черноземьяѝ [9],ѝ городахѝ По-
волжьяѝ [11].ѝ Вѝ многообразииѝ социально-поли-ѝ
тических,ѝ хозяйственно-бытовых,ѝ культурно-обра-ѝ
зовательныхѝвопросовѝтогоѝвремениѝестьѝтемы,ѝобъ-
единяющиеѝ различныеѝ стороныѝ жизниѝ тыловогоѝ
города.ѝОднойѝизѝнихѝявляетсяѝотношениеѝкѝжерт-
вамѝвойныѝиѝорганизацияѝпомощиѝтем,ѝктоѝпотерялѝ
здоровьеѝиѝтрудоспособность.ѝ
Современнаяѝ научнаяѝ литератураѝ всеѝ чащеѝ об-

ращаетсяѝ кѝ вопросамѝ милосердияѝ иѝ благотвори-
тельностиѝкакѝнеотъемлемойѝчастиѝкультурыѝиѝтра-
дицийѝ российскогоѝ обществаѝ [8].ѝ Вѝ диссертацион-
ныхѝ исследованияхѝ проблемаѝ помощиѝ инвалидамѝ
Первойѝ мировойѝ войныѝ воѝ взаимосвязиѝ сѝ опытомѝ
предшествующихѝ десятилетийѝ рассматриваласьѝ наѝ
общероссийскомѝ уровнеѝ [5]ѝ иѝ наѝ примереѝ отдель-
ныхѝгубернийѝ[15].ѝОнаѝтакжеѝподнималасьѝвѝнауч-
ныхѝстатьях,ѝвѝкоторыхѝиспользованыѝиѝматериалыѝ
оѝпомощиѝинвалидам,ѝсохранившиесяѝвѝСамарскомѝ

областномѝисторико-краеведческомѝмузееѝ[13].ѝ
Вѝ настоящейѝ статьеѝ этиѝ опубликованныеѝ мате-

риалыѝдополненыѝдокументамиѝЦентральногоѝгосу-
дарственногоѝ архиваѝСамарскойѝ областиѝ (ЦГАСО).ѝ
Вѝнихѝнаѝконкретном,ѝноѝ типичномѝпримереѝотра-
женоѝучастиеѝоргановѝместнойѝвластиѝиѝгородскогоѝ
самоуправленияѝвѝделеѝсоциальногоѝпризренияѝво-
енныхѝлет,ѝвѝтомѝчислеѝвѝзамыслеѝДомаѝинвалидовѝвѝ
Самаре.ѝ
Данныеѝоѝколичествеѝлюдей,ѝставшихѝинвалида-

миѝзаѝгодыѝучастияѝРоссииѝвѝПервойѝмировойѝвой-
не,ѝ остаютсяѝ доѝ сихѝ порѝ неуточненными.ѝ Поѝ раз-
нымѝ подсчетам,ѝ ихѝ числоѝ оцениваетсяѝ отѝ 700ѝ тыс.ѝ
чел.ѝдоѝ2,6ѝмлн.ѝчел.ѝ(вѝтомѝчислеѝдоѝ170ѝтыс.ѝполныхѝ
инвалидов)ѝ [1,ѝ с.ѝ 227].ѝ Однакоѝ вѝ любомѝ случае,ѝ кѝ
такомуѝпотокуѝпокалеченныхѝвѝрезультатеѝранений,ѝ
контузий,ѝболезнейѝРоссияѝнеѝбылаѝготова,ѝчтоѝтре-
бовалоѝновыхѝрешенийѝсложныхѝмедицинских,ѝ со-
циальных,ѝтранспортных,ѝфинансовых,ѝкультурныхѝ
иѝдругихѝпроблем,ѝсоздаваемыхѝстремительнымѝуве-
личениемѝинвалидностиѝвѝвоюющейѝстране.ѝ
Первоочередныеѝэвакуационныеѝиѝмедицинскиеѝ

задачиѝрешалисьѝдостаточноѝуспешно,ѝиѝ«вѝтыловыхѝ
губернияхѝ совместнымиѝ усилиямиѝ властей,ѝ благо-
творительныхѝ организацийѝ приѝ поддержкеѝ всехѝ
слоевѝ населения,ѝ начинаяѝ сѝ августаѝ 1914ѝ г.»ѝ былаѝ
созданаѝвѝцеломѝработоспособнаяѝ«системаѝприёма,ѝ
размещенияѝ иѝ леченияѝ эвакуированныхѝ изѝ дейст-
вующейѝ армииѝ раненыхѝ иѝ больныхѝ воинов»,ѝ кото-
раяѝ включалаѝ «сетьѝ лечебныхѝ учрежденийѝ необхо-
димойѝмощности»ѝ[2,ѝс.ѝ147].ѝОднакоѝнарядуѝсѝока-
заниемѝпомощиѝинвалидамѝвѝлечебных,ѝбальнеоло-
гических,ѝ санаторно-курортныхѝиѝпрочихѝучрежде-
нияхѝ здравоохранения,ѝ остроѝ всталаѝ потребностьѝ вѝ
комплексныхѝ заведениях,ѝ сочетавшихѝ медицин-
скуюѝпомощьѝсѝсоциальнойѝадаптацией.ѝѝ
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Последнейѝцелиѝможноѝбылоѝдостичь,ѝпредоста-
вивѝлицамѝсѝнеполнойѝинвалидностьюѝусловияѝдляѝ
занятияѝ доступнойѝ имѝ трудовойѝ деятельностьюѝ иѝ
дляѝповышенияѝобразовательногоѝуровня.ѝХотяѝужеѝ
воѝвторойѝполовинеѝ19-гоѝстолетияѝ«наиболееѝпере-
довымѝнаправлениемѝ работыѝ сѝ людьмиѝ сѝ инвалид-
ностью»ѝсталоѝрассматриватьсяѝ«развитиеѝтрудовойѝ
помощи»,ѝноѝреализоватьѝэтоѝнаправлениеѝнаѝпрак-
тикеѝ вѝ условияхѝ Россииѝ оказалосьѝ непростоѝ [5,ѝѝ
с.ѝ17].ѝ
Темѝнеѝменее,ѝкѝ1915ѝг.ѝвѝучрежденияхѝиѝоргани-

зациях,ѝ работавшихѝ сѝ раненымиѝ иѝ больнымиѝ вои-
нами,ѝсложилосьѝпонимание,ѝчтоѝвѝзависимостиѝотѝ
степениѝ увечийѝ илиѝ успешностиѝ леченияѝ следуетѝ
выделятьѝвѝкачествеѝотдельныхѝследующиеѝзадачи:ѝѝ

-ѝ «устройствоѝ убежищѝ дляѝ калекѝ иѝ санаториевѝ
дляѝхроников»;ѝѝ

-ѝ «открытиеѝ бюроѝ поѝ приисканиюѝ занятийѝ дляѝ
инвалидовѝвойны,ѝисходяѝизѝихѝтрудоспособности»;ѝ

-ѝ«обучениеѝувечныхѝпосильнымѝдляѝнихѝремес-
лам»ѝ[15,ѝс.ѝ166].ѝ
Социальнаяѝ поддержкаѝ инвалидовѝ неѝ моглаѝ ог-

раничиватьсяѝтолькоѝденежнойѝиѝматериальнойѝпо-
мощью,ѝ которуюѝ сѝ 1909ѝ г.ѝ оказывал,ѝ например,ѝ
«Скобелевскийѝкомитетѝ дляѝ выдачиѝпособийѝпоте-
рявшимѝнаѝ войнеѝ способностьѝкѝ трудуѝ воинам»ѝ [3,ѝ
с.ѝ 118-119].ѝ Вопросами,ѝ связаннымиѝ сѝ военнымиѝ
инвалидами,ѝ занималасьѝ созданнаяѝ вѝ 1915ѝ г.ѝ подѝ
председательствомѝвеликойѝкнягиниѝКсенииѝАлек-
сандровныѝ Особаяѝ комиссияѝ поѝ призрениюѝ воин-
скихѝ чиновѝ иѝ другихѝ лиц,ѝ пострадавшихѝ воѝ времяѝ
войны.ѝВѝчастности,ѝейѝпоручалсяѝпоискѝ«занятийѝиѝ
работ»ѝ дляѝофицеровѝиѝнижнихѝчинов,ѝ утратившихѝ
трудоспособность.ѝ Дляѝ этогоѝ различныеѝ ведомстваѝ
призывалисьѝ «кѝ содействиюѝвѝ заботахѝ оѝраненыхѝиѝ
увечныхѝ воинах,ѝ котороеѝ моглоѝ быѝ выразитьсяѝ вѝ
предоставленииѝ имѝ соответствующихѝ должностей,ѝ
допускающихѝ ослабленнуюѝ трудоспособностьѝ за-
нимающихѝ таковыеѝ лиц»ѝ [ЦГАСО.ѝ Ф.ѝ 153.ѝ Оп.ѝ 36.ѝ
Д.ѝ1433.ѝ Л.ѝ 245].ѝ Вѝ томѝ жеѝ 1915ѝ г.ѝ Министерствоѝ
внутреннихѝделѝподдержалоѝпредложениеѝпокрови-
тельницыѝМариинскогоѝ приютаѝ дляѝ ампутирован-
ныхѝиѝувечныхѝвоиновѝвдовствующейѝимператрицыѝ
МарииѝФедоровны.ѝОноѝпредписалоѝпредоставлятьѝ
«вѝ казенныхѝ учрежденияхѝ местаѝ сторожей,ѝ дядек,ѝ
курьеровѝиѝпроч.»ѝтемѝнижнимѝчинам,ѝктоѝполучилѝ
сѝпомощьюѝпротезовѝвозможностьѝдвигатьсяѝиѝтру-
дитьсяѝ[ЦГАСО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ36.ѝД.ѝ1433.ѝЛ.ѝ160].ѝ
Однакоѝ выделениеѝрабочихѝместѝ вѝ правительст-

венныхѝиѝобщественныхѝучрежденияхѝнеѝмоглоѝре-
шитьѝпроблемуѝмассовогоѝтрудоустройстваѝинвали-
дов.ѝ Неѝ решалиѝ кардинальноѝ даннуюѝ проблемуѝ иѝ
отдельныеѝ мероприятияѝ поѝ профессиональнойѝ пе-
реподготовке,ѝ подобныеѝ устройствуѝОрловскимѝ гу-
бернскимѝ обществомѝ сельскогоѝ хозяйстваѝ вѝ 1916ѝ г.ѝ
четырёхмесячныхѝ курсовѝ дляѝ «военно-увечных»ѝ поѝ
специальностямѝсадовника,ѝогородника,ѝмаслодела,ѝ
скотника,ѝптицевода,ѝпчеловодаѝ[2,ѝс.ѝ145].ѝВсегоѝжеѝ
заѝ1916ѝг.ѝприѝ25ѝсельскохозяйственныхѝшколахѝчер-
нозёмныхѝ губернийѝ Россииѝ действовалиѝ курсыѝ
«обученияѝвоенныхѝинвалидовѝогородничеству,ѝприѝ
среднейѝ наполняемостиѝ вѝ 9–15ѝ человек»,ѝ аѝ такжеѝ

курсыѝпчеловодовѝвѝКурскеѝ[15,ѝс.ѝ269].ѝОднакоѝзна-
чительнаяѝ частьѝ инвалидовѝ оседалаѝ вѝ городахѝ иѝ
толькоѝ тамѝ моглаѝ получитьѝ квалифицированнуюѝ
медицинскуюѝпомощь.ѝ
Вѝ правительственныхѝ иѝ общественныхѝ кругахѝ

вызревалаѝ идеяѝ городскихѝ Домовѝ инвалидовѝ какѝ
комплексныхѝ заведенийѝ поѝ оказаниюѝ лечебнойѝ иѝ
реабилитационнойѝ поддержки.ѝ Характернойѝ явля-
етсяѝ статьяѝ вѝ однойѝ изѝ губернскихѝ газетѝ 1915ѝ годаѝѝ
(вѝ данномѝ случаеѝ –ѝ вѝ Пермскойѝ губернии)ѝ оѝ том,ѝ
какѝ следуетѝ обеспечитьѝ инвалидамѝ возможностьѝ
трудитьсяѝ дляѝ ихѝ возвращенияѝ кѝ нормальномуѝ иѝ
полезномуѝ дляѝ обществаѝ существованию.ѝ Поѝ мне-
ниюѝ автора,ѝ отѝ «специалистов-знатоковѝ ремеслен-
ногоѝиѝкустарногоѝдела»ѝ требуетсяѝ«указать,ѝ какогоѝ
родаѝ ремесламѝ иѝ отраслямѝ кустарничестваѝ можноѝ
скорееѝиѝудобнееѝнаучитьѝнашихѝинвалидов».ѝЗада-
чейѝ прессыѝ являетсяѝ внушитьѝ обществуѝ «принци-
пиальнуюѝ необходимостьѝ этойѝ помощиѝ иѝ полез-
ностьѝорганизацииѝтехническогоѝобучения».ѝСамойѝ
подходящейѝформойѝ решенияѝ этихѝ задачѝ сталоѝ быѝ
устройствоѝ«домовѝдляѝинвалидов,ѝкоторыеѝвѝтоѝжеѝ
времяѝявятсяѝиѝоднимѝизѝместѝобучения».ѝВѝ устро-
енныхѝ тамѝ «различныхѝ ремесленныхѝ мастерскихѝ
жертвыѝ настоящейѝ войны,ѝ неѝ потерявшиеѝ полнуюѝ
трудоспособность,ѝмоглиѝбыѝзанятьсяѝтойѝилиѝинойѝ
формойѝ кустарногоѝ илиѝ ремесленногоѝ труда,ѝ по-
полняяѝ путемѝ продажиѝ своихѝ изделийѝ скромныйѝ
свойѝбюджет»ѝ[7].ѝ
Наѝсодержаниеѝувечныхѝвоиновѝвѝ1915ѝг.ѝмещан-

скимѝ обществомѝКалугиѝ былоѝ собраноѝ 5ѝ тыс.ѝ руб.ѝ
Наѝ этиѝ иѝ другиеѝ средстваѝ инвалидныеѝ домаѝ былиѝ
устроеныѝнеѝтолькоѝвѝКалуге,ѝноѝиѝвѝуездныхѝгоро-
дахѝгубернии:ѝМалоярославце,ѝМедыни,ѝПеремыш-
ле,ѝТарусе,ѝаѝтакжеѝвѝБоровске,ѝгдеѝзданиеѝподѝука-
занныйѝ домѝ былоѝ приобретеноѝ наѝ добровольныеѝ
пожертвованияѝ[2,ѝс.ѝ145].ѝѝ
ВѝКурскойѝгубернииѝтакжеѝвеласьѝработаѝпоѝпри-

даниюѝучреждениямѝсоциальногоѝпризренияѝфунк-
цийѝтрудовойѝадаптации.ѝ3ѝмаяѝ1916ѝг.ѝвѝКурскеѝбы-
лаѝоткрытаѝбогадельняѝ«дляѝувечныхѝвоиновѝсѝмас-
терскимиѝсапожногоѝиѝпортняжногоѝремесел».ѝАна-
логичноеѝ заведениеѝоткрылосьѝ затемѝ вѝ уездномѝ го-
родеѝтойѝжеѝгубернииѝНовомѝОсколе.ѝВѝобеихѝэтихѝ
богадельняхѝвѝ1917ѝг.ѝобучалосьѝремесламѝсоответст-
венноѝ20ѝиѝ10ѝчел.ѝ[15,ѝс.ѝ266]ѝ
Известнымѝиѝудачнымѝпримеромѝреализацииѝидеиѝ

специальногоѝ заведенияѝ дляѝподдержкиѝиѝ адаптацииѝ
потерявшихѝ здоровьеѝ иѝ трудоспособностьѝ воиновѝ
Первойѝмировойѝсталѝ«ДомѝинвалидовѝиѝсиротѝВели-
койѝвойны»,ѝоткрытыйѝвѝВяткеѝ20ѝмаяѝ1915ѝг.ѝвѝрезуль-
татеѝ совместныхѝ действийѝ общественныхѝ организа-
ций,ѝ государственныхѝ структур,ѝ земства,ѝ церквиѝ иѝ
частныхѝлиц.ѝСѝ15ѝиюняѝ1915ѝг.ѝбылѝорганизованѝпри-
емѝувечныхѝвоиновѝиѝдетейѝвѝэтоѝучреждение,ѝрассчи-
танноеѝнаѝ100ѝинвалидовѝиѝ100ѝ сирот.ѝДляѝпривлече-
нияѝинвалидовѝкѝтрудуѝбылиѝорганизованыѝ«образцо-
ваяѝ механическаяѝ прачечная»,ѝ сапожнаяѝ иѝ портняж-
наяѝмастерские.ѝЗдесьѝжеѝбылаѝоткрытаѝ«школаѝграмо-
ты»ѝ[12,ѝс.ѝ65].ѝ
Дляѝ этогоѝ Домаѝ купец-благотворительѝ Т.Ф.ѝ Бу-

лычевѝ уступилѝ заѝ третьѝ стоимостиѝ роскошныйѝѝ
ѝ
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особняк,ѝ одинѝ изѝ самыхѝ замечательныхѝ вѝ Вятке.ѝ
Крупныеѝ пожертвованияѝ наѝ данноеѝ благотвори-
тельноеѝ учреждениеѝ поступилиѝ отѝ другихѝ купече-
скихѝ семей.ѝ Поѝ мнениюѝ современников,ѝ жителиѝ
Вяткиѝ подарилиѝ «увечнымѝ героям»ѝ иѝ «обездолен-
нымѝвойноюѝсиротам»ѝсамоеѝлучшееѝзданиеѝвѝгоро-
де,ѝ вѝ которомѝбылоѝ хорошоѝоборудованоѝ всёѝ необ-
ходимое:ѝ «покои,ѝ кухня,ѝ прачечная,ѝ баняѝ иѝ проч.»ѝ
[14,ѝс.ѝ51].ѝ
Стольѝбольшоеѝ зданиеѝоказалосьѝдажеѝизбыточ-

ноѝ дляѝ одногоѝ учрежденияѝ общественногоѝ призре-
ния.ѝВѝначалеѝ1916ѝг.ѝбылаѝвыдвинутаѝидеяѝдополне-
нияѝ егоѝ медицинско-благотворительныхѝ функцийѝ
культурно-просветительскимиѝ путемѝ созданияѝ
«Домаѝинвалидов,ѝнауки,ѝискусства,ѝспортаѝиѝблаго-
творительности»,ѝгдеѝразместилсяѝбыѝтакжеѝрядѝму-
зеев.ѝ Реализацияѝ этогоѝ замыслаѝ ужеѝ вѝ видеѝ «Домаѝ
науки,ѝ искусстваѝ иѝ общественностиѝ памятиѝ Вели-
койѝрусскойѝреволюции»ѝначаласьѝвѝ1917ѝг.,ѝоднакоѝ
вѝ итогеѝ особнякѝБулычеваѝ былѝ занятѝ вятскимиѝ че-
кистамиѝ[10,ѝс.ѝ8-9].ѝ
Вятскийѝопытѝвызывалѝинтересѝвѝдругихѝгородахѝ

иѝ губерниях.ѝ 22ѝ июляѝ 1916ѝ г.ѝ самарскийѝ городскойѝ
головаѝ обратилсяѝ сѝ письмомѝ вѝ Вяткуѝ сѝ просьбойѝ
прислатьѝизданнуюѝтамѝброшюруѝсѝописаниемѝДомаѝ
инвалидовѝиѝсиротѝ [4].ѝИзѝВяткиѝ5ѝ августаѝбылѝна-
правленѝ ответѝ обѝ отсутствииѝ вѝ наличииѝ этихѝ бро-
шюр,ѝ видимо,ѝ из-заѝ большогоѝ спросаѝ [ЦГАСО.ѝ Ф.ѝ
153.ѝ Оп.ѝ 14.ѝ Д.ѝ 244.ѝ Л.ѝ 26].ѝ Впрочем,ѝ этоѝ неѝ сталоѝ
помехойѝ дляѝ разработкиѝ вѝ Самареѝ собственныхѝ
плановѝустройстваѝДомаѝинвалидов,ѝучитывавшихѝиѝ
развивавшихѝимеющийсяѝопыт.ѝ
Ещеѝлетомѝ1914ѝ г.ѝ вѝСамареѝпроизошлоѝобъеди-

нениеѝ различныхѝ благотворительных,ѝ казённыхѝ иѝ
общественныхѝ организацийѝ вѝ делеѝ помощиѝ ране-
ным.ѝ «Ноѝ этогоѝ былоѝ мало»,ѝ–ѝ считалиѝ современ-
никиѝ[ЦГАСО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ36.ѝД.ѝ1433.ѝЛ.ѝ46].ѝТребо-
валосьѝболееѝтесноеѝорганизационноеѝвзаимодейст-
виеѝвѝделеѝпомощиѝтем,ѝктоѝнеѝмогѝполучитьѝполно-
гоѝ исцеления.ѝ Какѝ отметилиѝ исследователи,ѝ «вѝ де-
кабреѝ 1915ѝ г.ѝ приѝ Самарскомѝ областномѝ комитетеѝ
Союзаѝ городовѝ началаѝ работатьѝ комиссияѝ поѝ орга-
низацииѝ помощиѝ военнымѝ инвалидам».ѝ Вѝ составѝ
комиссииѝ «вошлиѝ представителиѝ местныхѝ органовѝ
самоуправленияѝ иѝ различныхѝ местныхѝ организа-
ций».ѝЭтоѝпозволилоѝнаметитьѝосновныеѝпутиѝока-
занияѝ помощиѝ инвалидам.ѝ Дляѝ полныхѝ инвалидовѝ
былоѝпризнаноѝнеобходимымѝустройствоѝ«общежи-
тияѝ сѝ полнымѝ содержаниемѝ иѝ необходимымѝ ухо-
дом».ѝОтносительноѝ тех,ѝ«которыеѝнеѝ вполнеѝ утра-
тилиѝспособностьѝкѝтруду»,ѝпредусматриваласьѝвоз-
можностьѝ увеличитьѝ «оставшуюсяѝ долюѝ трудоспо-
собности»ѝувечныхѝвоиновѝпутемѝпротезированияѝиѝ
переподготовки.ѝНаѝвремяѝобученияѝспециальностиѝ
предусматривалосьѝ пребываниеѝ «вѝ общежитииѝ сѝ
полнымѝ содержанием».ѝ Комиссияѝ посчиталаѝ целе-
сообразнымѝсосредоточитьѝвыполнениеѝвсегоѝэтогоѝ
планаѝ вѝ одномѝ Домеѝ инвалидов,ѝ которыйѝ «долженѝ
былѝнаходитьсяѝ заѝ городомѝблизѝ трамваяѝиѝпоѝвоз-
можностиѝнедалекоѝотѝводопровода»ѝ[13,ѝс.ѝ289].ѝ
Исследователиѝвообщеѝвыделяютѝпериодѝсѝосениѝ

1915ѝ г.ѝ поѝмартѝ1916ѝ г.ѝ вѝ особыйѝ этапѝ деятельностиѝ
поѝ разработкеѝ иѝ организацииѝ помощиѝ инвалидамѝ

войныѝ вѝ России.ѝ Вѝ егоѝ рамкахѝ «былиѝ обозначеныѝ
основныеѝпроблемыѝвоенно-увечныхѝиѝбылиѝсфор-
мированыѝ первыеѝ специальныеѝ отделы,ѝ занимав-
шиесяѝ вопросамиѝ оказанияѝ различныхѝ видовѝ по-
мощиѝвоенно-увечным»ѝ[5,ѝс.ѝ19].ѝ
ПроектѝДомаѝинвалидовѝ вѝСамареѝ составилѝин-

женерѝ Григорьев.ѝ Онѝ предназначалсяѝ «дляѝ призре-
нияѝполныхѝинвалидовѝвѝколичествеѝ100ѝчел.ѝиѝдляѝ
обученияѝиѝприспособленияѝкѝжизниѝ250ѝнеполныхѝ
инвалидов»ѝ[13,ѝс.ѝ290].ѝ
Вместеѝсѝтемѝполучитьѝздесьѝпрофессиюѝиѝновыйѝ

родѝ занятийѝмоглиѝнеѝ толькоѝинвалиды,ѝ попавшиеѝ
сюдаѝнаѝ«больнично-богадельноеѝсодержание»,ѝноѝиѝ
проживающиеѝвѝгороде.ѝОсновноеѝвниманиеѝпреду-
сматривалосьѝ уделитьѝ дажеѝ неѝ техническойѝ подго-
товкеѝ инвалидовѝ вѝ мастерских,ѝ аѝ ихѝ «умственномуѝ
развитию».ѝПредполагалось,ѝчтоѝ«большинствоѝин-
валидовѝ ужеѝ непригодныѝ дляѝ тяжёлойѝ физическойѝ
разностороннейѝ работы»,ѝ ноѝ будутѝ «полезны,ѝ ис-
полняяѝобязанностиѝучителейѝначальныхѝшкол,ѝво-
лостныхѝписарей-телефонистов,ѝмогутѝбытьѝбухгал-
терами,ѝпереписчикамиѝнаѝмашинкахѝиѝт.п.»ѝШколаѝ
приѝ этомѝ требовалаѝ особогоѝ вниманияѝ иѝ поддерж-
ки.ѝОнаѝмоглаѝпринятьѝдвеѝучебныеѝгруппыѝпоѝ200ѝ
чел.,ѝаѝвсегоѝ400ѝчел.ѝ[ЦГАСО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝ
Л.ѝ1ѝоб.]ѝ
Те,ѝктоѝнеѝмогѝпоѝвозрастуѝилиѝиз-заѝотсутствияѝ

необходимыхѝ способностейѝ освоитьѝ профессии,ѝ
связанныеѝ сѝ умственнымѝ трудом,ѝ проходилиѝ быѝ
подготовкуѝ вѝ мастерских.ѝ Мастерскиеѝ (шапочная,ѝ
переплётно-картонажная,ѝ портняжная,ѝ сапожная,ѝ
щеточнаяѝ иѝ корзинная)ѝ былиѝ рассчитаныѝ наѝ 180ѝ
чел.,ѝ какѝ содержавшихсяѝ вѝ Домеѝ инвалидов,ѝ такѝ иѝ
приходящихѝизѝгорода.ѝПрошедшиеѝобучениеѝполу-
чалиѝ возможностьѝ работатьѝ домаѝ илиѝ статьѝ учите-
лямиѝ«ремёселѝвѝсельскихѝшколах»ѝ[ЦГАСО.ѝФ.ѝ153.ѝ
Оп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝЛ.ѝ2].ѝ
ВѝотличиеѝотѝВятки,ѝ гдеѝ будущееѝДомаѝинвали-

довѝвиделосьѝпреимущественноѝнаѝобщественнойѝиѝ
просветительскойѝ стезе,ѝ вѝ Самаре,ѝ наоборот,ѝ соѝ
временемѝпредусматривалосьѝсвертываниеѝкультур-
но-образовательныхѝ функцийѝ этогоѝ учреждения.ѝ
Делоѝвѝтом,ѝчтоѝсамарскиеѝорганыѝсамоуправленияѝ
иѝ меценатыѝ выдвигалиѝ самостоятельныеѝ проектыѝ
новыхѝ просветительскихѝ учреждений,ѝ вѝ томѝ числеѝ
большогоѝДомаѝнаукиѝиѝкультурыѝ[6,ѝс.ѝ404].ѝПоѝме-
реѝ выполненияѝ задачиѝ обученияѝ увечныхѝ воиновѝ
предполагалось,ѝчтоѝшколаѝДомаѝинвалидовѝиѝчастьѝ
мастерскихѝ будутѝ переоборудованыѝ подѝ новыеѝ по-
мещенияѝобщежития,ѝаѝсамѝДомѝинвалидовѝпревра-
титсяѝвѝ«чистуюѝбогадельню»,ѝвмещающуюѝ700ѝчел.ѝ
Отѝмастерскихѝ останетсяѝ лишьѝ часть,ѝ необходимаяѝ
«дляѝ заполненияѝ досугаѝ иѝ заработкаѝ инвалидов»ѝ
[ЦГАСО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝЛ.ѝ2].ѝ
ВѝштатѝДомаѝинвалидовѝпоѝпроектуѝпредполага-

лосьѝ включитьѝ 76ѝ чел.:ѝ заведующегоѝ Домом,ѝ заве-
дующегоѝхозяйствомѝ(онѝжеѝбухгалтерѝиѝпреподава-
тельѝ бухгалтерии),ѝ счетоводов,ѝ дворников,ѝ истоп-
ников,ѝ сторожей,ѝ заведующегоѝ школой,ѝ учителей,ѝ
заведующегоѝ мастерскими,ѝ мастеров,ѝ фельдшеров,ѝ
санитаров,ѝ медсестер,ѝ буфетнуюѝ прислугу,ѝ различ-
ныхѝ работниковѝ наѝ кухне,ѝ рабочихѝ наѝ хозяйствен-
номѝдвореѝ[13,ѝс.ѝ292].ѝПриѝшколеѝДомаѝинвалидовѝ
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предусматривалосьѝпомещениеѝдляѝцеркви,ѝаѝвѝшта-
теѝ полагалсяѝ священник.ѝ Церковьѝ моглаѝ вместитьѝ
доѝ 400ѝ молящихся.ѝ Поѝ предложеннойѝ планировке,ѝ
воѝвремяѝцерковнойѝслужбыѝинвалидовѝможноѝбылоѝ
быѝ размещатьѝ отдельноѝ отѝ другихѝ прихожанѝ [ЦГА-
СО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝЛ.ѝ4ѝоб.].ѝ
ПроектѝДомаѝинвалидовѝвѝСамареѝбылѝрассмот-

ренѝиѝпринятѝ27ѝмаяѝ1916ѝг.ѝнаѝзаседанииѝКомиссииѝ
поѝ оказаниюѝ помощиѝ инвалидам.ѝ Предполагаемаяѝ
сметаѝ строительныхѝ работѝ составилаѝ 1530000ѝ руб.,ѝ
стоимостиѝ земельногоѝучасткаѝ–ѝ240000ѝ руб.ѝ [ЦГА-
СО.ѝФ.ѝ153.ѝОп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝЛ.ѝ14,ѝ15].ѝ
Последняяѝ статьяѝ расходовѝ упраздняласьѝ реше-

ниемѝСамарскойѝгородскойѝдумы.ѝОнаѝсогласиласьѝ
отвестиѝподѝДомѝинвалидовѝсѝсадомѝиѝогородомѝприѝ
немѝ 5ѝ дес.ѝ городскойѝ землиѝ бесплатноѝ [ЦГАСО.ѝ
Ф.ѝ153.ѝОп.ѝ14.ѝД.ѝ244.ѝЛ.ѝ25ѝоб.].ѝ
Кѝсожалению,ѝ«реализацияѝнамеченногоѝостанови-

ласьѝ наѝ стадииѝ проектированияѝ иѝ выделенияѝ земли»ѝ
[13,ѝс.ѝ292].ѝПричинойѝтомуѝсталиѝкакѝфинансовыеѝза-
трудненияѝгородскогоѝбюджета,ѝобщественныхѝоргани-
заций,ѝ частныхѝ благотворителейѝ вѝ условияхѝ военногоѝ
времени,ѝтакѝиѝреволюционныеѝсобытияѝ1917ѝгода.ѝ
Наѝ рассмотренныхѝ примерах,ѝ включаяѝ иѝ дейст-

вующийѝДомѝинвалидовѝиѝ сиротѝВеликойѝ войныѝвѝ
Вятке,ѝиѝзамыселѝДомаѝинвалидовѝвѝСамаре,ѝвидно,ѝ
чтоѝ разработкаѝ решений,ѝ связанныхѝ сѝ помощьюѝ
увечнымѝ иѝ потерявшимѝ трудоспособностьѝ воинам,ѝ
шлаѝ вѝ конструктивномѝ иѝ верномѝ направлении.ѝ
Предполагалосьѝ совершенствоватьѝ способыѝ ихѝ ле-
ченияѝиѝсодержания,ѝаѝтакжеѝ«социальнуюѝпомощьѝ
наѝосновеѝтрудовогоѝпринципа»ѝ[5,ѝс.ѝ17].ѝѝ
Общественность,ѝ вѝ томѝ числеѝ провинциальная,ѝ

предлагалаѝдостаточноѝпродуманныеѝпутиѝпреодоленияѝ
какѝмедицинских,ѝтакѝиѝсоциальныхѝпроблемѝрастущейѝ
инвалидностиѝвѝрамкахѝмодернизационныхѝпроцессов,ѝ
протекавшихѝ вѝ Россииѝ вѝ сферахѝ культуры,ѝ науки,ѝ
управленческойѝдеятельностиѝиѝгражданскойѝактивно-
сти.ѝПриѝразработкеѝэтихѝпроектовѝучитывалисьѝтеоре-
тическиеѝразработкиѝиѝреальныйѝопыт,ѝужеѝнакоплен-
ныйѝвѝрядеѝгородовѝиѝрегионов.ѝ
ѝ
ѝ
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ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ ѝ L.M.ѝArtamonova*ѝ
ѝ

THEѝ IDEAѝOFѝTHEѝDISABLEDѝPEOPLE’SѝHOUSEѝ INѝTHEѝSOCIALѝANDѝCULTURALѝ
LIFEѝOFѝTHEѝPROVINCIALѝTOWNѝDURINGѝTHEѝFIRSTѝWORLDѝWARѝ

ѝ
Theѝ articleѝ exploresѝ theѝ appearanceѝ ofѝ specialѝ institutionsѝ forѝ theѝ treatmentѝ andѝ

rehabilitationѝofѝ soldiersѝwhoѝ lostѝ theirѝabilityѝ toѝworkѝbecauseѝofѝ injuries,ѝcontusionsѝandѝ
illnessesѝduringѝtheѝFirstѝWorldѝWar.ѝTheѝprojectѝforѝtheѝDisabledѝPeople’sѝHouseѝinѝSamaraѝ
showsѝtheѝunderstandingѝofѝtheѝproblemsѝofѝdisabilityѝinѝwartimeѝandѝtheѝexperienceѝofѝotherѝ
cities.ѝItѝwasѝsupposedѝtoѝimproveѝwaysѝofѝtreatmentѝandѝkeepingѝofѝcrippledѝsoldiersѝonѝtheѝ
basisѝ ofѝ theѝ laborѝ principle.ѝTheѝ conclusionѝ isѝ thatѝ inѝRussiaѝ atѝ theѝ beginningѝ ofѝ theѝ 20thѝ
centuryѝѝѝperspectiveѝsolutionsѝofѝmedicalѝandѝsocialѝproblemsѝofѝtheѝgrowingѝdisabilityѝhaveѝ
beenѝѝѝѝѝreceived.ѝTheirѝrealizationѝhasѝbeenѝpreventedѝwithѝrevolutionaryѝeventsѝofѝ1917.ѝ
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