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УДК 349.3 Призрение инвалидов  
в дореволюционной России  
(996–1796 гг.)

Аннотация: В статье рассмотрены исторические основы законода-
тельного закрепления правовой защиты инвалидов с древнейших 
времен и до периода правления Екатерины II. Человеческое вос-
приятие инвалидности и самого инвалида сопряжено с прохож-
дением длительного исторического пути, начиная с физического 
уничтожения и неприязни, и, оканчивая формированием системы 
государственного и общественного призрения, созданием специ-
альных условий и социальной защиты. Ключевые слова: увечные, 
призрение, инвалиды, указ, больные, нищие.

Черкашина Наталья Валерьевна, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, кандидат 
юридических наук, доцент

natasha8181@mail.ru

Немаловажное значение для восприятия 
развития и становления института призрения 
инвалидов в России имеет оценка первых за-
конодательных актов, которые фиксировали 
основные принципы такого рода поддержки, 
например, выпущенный князем Владимиром 
в 996 г. устав, которым определялся поря-
док, обусловивший процедуру призрения. 
При князе Московском Иване III (1462–1505) 
написаны грамоты и установления, а так-

же законы, определившие процедуру вы-
деления денег на помощь. Иван IV Грозный  
(в 1547–1584) составил новые законы, нормы 
которых были посвящены бедным, больным и 
увечным.

Более сосредоточенной в отношении ин-
ститута призрения стала государственная по-
литика при правлении династии Романовых:

1) Михаилом Федоровичем (1613–1645) 
был учрежден Аптекарский приказ [1, с. 791],
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хотя существуют источники, что его созда-
ние приходилось на период правления Ивана 
Грозного. В деятельности Аптекарского при-
каза, непосредственно связанными с целью 
создания, можно отнести следующие функ-
ции: внимание к здоровью монарший семьи и 
их приближенных, предоставление консуль-
таций о недугах, изготовление препаратов 
для больных; ветеринарные услуги; заго-
товка сырья для изготовления лекарств; из-
готовление разных сырьевых лекарственных 

веществ для рецептов. В Аптекарский при-
каз входило достаточно большое число спе-
циалистов в различных областях. Среди них 
были доктора, имевшие диплом европейского 
университета, которые должны были непре-
менно сдавать экзамен (наиболее известны-
ми врачами считались Валентин Бильс, Арте-
мий Дий и др.), были лекари, ими считались 
те же самые врачи, но не получившие диплом 
(упоминались такие, как Олферий Олферьев, 
Кашпар Давыдов, Александр Павлов, Матвей
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Андреев и др.); аптекари — это были «фар-
мацевты высшей квалификации», сравнимые 
с докторами, в их обязанности входило заве-
дование аптеками, приготовление лекарств, 
прием поступивших медикаментов и их хране-
ние (были известны такие аптекари, как Ан-
дрей Иванов, Роман Ульянов, Иван Михайлов 
и др.); травники — занимались сбором и за-
готовкой лекарственных растений [2, с. 183];

2) Алексеем Михайловичем (1645–1676) 
издан специальный Приказ строения бога-
делен (1670) [3, с. 468]. Богадельнями яв-
лялись благотворительные заведения для 
постоянного призрения физически и психи-
чески немощных людей. Богадельни чаще 
устраивались при храмах, например, в Мо-
скве при церкви Иоанна Богослова в Бронной 
помещалось сто богаделенных нищих. Кроме 
того, одной из форм поддержки инвалидов, 
получивших увечья в войне, считалась на-
туральная пенсия, т. е. предоставление при-
бавки к уже имеющимся поместьям. Согласно 
положениям указа Алексея Михайловича, по-
лучившим ранения, московским дворянам и 
детям жаловались земельные поместья, пять-
десят и двадцать пять десятин, городовым 
стрельцам и драгунам, солдатам и казакам — 
земли размером двадцать пять десятин [4, с. 
293–310];

3) Федором Алексеевичем (1676–1682) в 
1682 г. был издан указ, в котором повелева-
лось инвалидов из числа нищих размещать в 
особые госпитали-богадельни, например, в 
Москве были выстроены госпитали-богадельни 
в Китай-городе и за Никитскими воротами [5];

4) во времена правления Ивана V Алексее-

вича (1682–1696), который правил совместно 
со своим братом Петром I, 7 октября 1682 г. 
всероссийским патриархом Иоакимом архие-
пископу Холмогорскому и Важскому Афана-
сию была адресована грамота, содержащая 
указание о пересылке в Москву на содержа-
ние богаделен по гривне с каждой церкви. На 
тот момент в московских богадельнях призре-
валось 412 человек, которые обеспечивались 
едой, деньгами и одеждой, финансировалось 
это все за счет двора царя. В последствие гра-
мотой было утверждено, что финансирование 
московских богаделен осуществлялось за счет 
патриаршего двора [6];

5) Петром I (1689–1725) 8 июня 1701 г. 
был издан Указ, в котором он повелел при мо-
настырях строить и содержать богадельни для 
нищих, которые сами в виду увечья не могут 
собирать милостыню [1, с. 791]. Указом Петра 
I от 31 января 1712 г. повелевалось во всех 
губерниях организовать госпитали для «са-
мых увечных» [7, с. 649]. В 1723 г. это было 
подкреплено очередным указом Сената [8, с. 
726]. В результате к 1724 г. в одной только 
Москве насчитывалось 90 богаделен и госпи-
талей (мужских и женских), в которых состо-
яло около 4 тыс. нищих, на содержание кото-
рых уходило в год около 12 тыс. [9].

Особую заботу Петр проявлял о военнос-
лужащих. В 1712 г. издан указ об учреждении 
во всех губерниях госпиталей-богаделен для 
заботы об увечных и престарелых воинах [10]. 
29 июля 1719 г. было велено при монастырях 
устроить богадельни и госпитали для остав-
лявших военную службу по старости, ране-
ниями, болезнями [11]. В 1716 г. был принят
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Указ о призрении воинских чинов, «которые к 
делам не годятся из-за дряхлости или увечья» 
[12, с. 139], для них выдавалось жалование на 
пропитание до конца их дней, т. е. до самой 
смерти. Это же требование подтверждалось 
Указом Сената от 29 июля 1719 г., где отме-
чалось, что солдаты, получившие увечья и со-
старились, определены в монастыри, должны 
получать оклады «денежного и хлебного жа-
лования». В Указе от 31 января 1724 г. Петр I 
вновь обозначает, что отставные солдаты, ко-
торые не могут себя обеспечивать в силу здо-
ровья и старости, должны быть приписаны к 
монастырям [13].

Все сведения о ранениях прописывались в 
послужных документах, в связи с чем увечным 
предоставлялись денежные средства на лече-
ние и лекарства. Военных инвалидов трудоу-
страивали в качестве досмотрщиков таможен, 
смотрителей госпиталей, надзирателей за ис-
правностью дорог и мостов и т. д. для того, 
чтобы они имели возможность заработка. Та-
кие данные в 1720 году были четко пропи-
саны в Морском уставе [10]. Для улучшения 
финансирования лекарственных препаратов 
5 июля 1714 года по Указанию Сената был 
вдвое увеличен в церквях венечный сбор.

После смерти Петра I произошло затишье 
в законодательном регулировании институ-
та призрения инвалидов. В последствие по-
литика государства в отношении призрения 
немощных была продолжена императрицей 
Елизаветой Петровной (1741–1761), при ко-
торой в губерниях строились богадельни, на-
ходящиеся в содержании Статс-конторы, по 
ее Указу от 13 января 1760 г. большая забота 

проявлялась об увечных, раненных и боль-
ных военнослужащих и крестьянах.

Заложенные Петром I социальные меры 
защиты инвалидов, а именно система призре-
ния, получила свое развитие в прогрессив-
ной деятельности Екатерины II, в процессе 
своего правления с 1762 по 1796 гг.

В своем правлении императрица опира-
лась на идеи французских просветителей, 
в связи с этим уже в первые годы были от-
крыты благотворительные учреждения, в ко-
торых призревались престарелые, увечные, 
больные и убогие люди.

Например, в 1765 г. было открыто 
три инвалидных дома, среди них: Санкт-
Петербургский, Московский и Казанский ин-
валидные дома, в которых в общем призрева-
лось около 4000 инвалидов.

В период правления Екатерины II активи-
зировалась деятельность по призрению ране-
ных и престарелых воинов. Указом от 23 фев-
раля 1764 г. монастыри были освобождены от 
повинности по содержанию уволенных с во-
енной службы солдат. Увечные воины были 
переведены в особые инвалидные команды 
при военных гарнизонах более чем 30 горо-
дов России, где содержалось около 4300 че-
ловек. Для заботы об инвалидах при внутрен-
них гарнизонах были созданы инвалидные 
роты, офицеры и солдаты которых несли не-
строевую службу в качестве часовых у скла-
дов, школ и других объектов. Кроме того, при 
поддержке Екатерины II появились благотво-
рительные общества и союзы. Такими дан-
ными подтверждается тот факт, что заботу о 
призрении увечных и раненых брало на себя
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государство.
Императрицей и ее советниками были раз-

работаны законодательные акты относитель-
но призрения инвалидов, среди которых важ-
ное значение имело изданный Екатериной II 
законодательный акт от 7 ноября 1775 г. «Уч-
реждения для управления губерний». В дан-
ном акте впервые на законодательном уровне 
была учреждена государственная система об-
щественного призрения, предусматривающая 
создание особых Приказов общественного 
призрения.

Таким образом, принятые в рассматрива-
емый период правительственными структу-
рами меры в социальной сфере свидетель-
ствовали о начале формирования в России 
государственной системы призрения об инва-
лидах. Изменилось само отношение к заботе 
об инвалидах, ее основные положения стали 
раскрывается не только в церковных доку-
ментах, но и в государственных узаконени-
ях, где появились соответствующие термины, 
отражающие развитие призрения увечных и 
инвалидов.
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