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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма си рот ст ва в кон тек сте ис то ри чес ко го 
раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии в по ре фор мен ный пе ри од . Рас кры ты 
при чи ны, спо соб ст во вав шие её обо ст ре нию во вто рой по ло вине XIX — на
ча ле XX в . Про ана ли зи ро ва ны ме ха низ мы со ци аль ной под держ ки си рот ст
ва и их ре зуль та тив ность в ис сле дуе мый пе ри од .
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The article deals with the problem of orphanage in the context of historical devel
opment of the Russian Far East in the postreform period . It discloses the reasons 
promoted the worsening of this problem in the second half of XIX — early XX cen
tury . The paper also gives analysis of the mechanisms of the social support to or
phans and their effectiveness during the research period .
Keywords: the Far East, orphanage, homelessness, care and guardianship, child 
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вус ло ви ях про дол жаю щей ся по ли ти чес кой неста биль но сти во всех сфе
рах со ци аль ноэко но ми чес кой жиз ни стра ны про ис хо дят глу бо кие 

струк тур ные из ме не ния . Без ра бо ти ца, ни ще та, си рот ст во, дет ская бес
при зор ность и ста ри ков ская бес при ют ность ста ли обы ден ны ми яв ле ния
ми . Од ной из наи бо лее важ ных про блем со вре мен ной Рос сии яв ля ет ся 
дет ское си рот ст во . Рас тёт чис ло де тей, по пав ших в осо бо труд ные ус ло
вия: это си ро ты, со ци аль но де за дап ти ро ван ные де ти и юные пре ступ ни
ки, де тиин ва ли ды, де тибе жен цы, а так же де ти, про жи ваю щие в небла
го при ят ных эко ло ги чес ких ус ло ви ях .

В рос сий ском об ще ст ве про изош ло рез кое из ме не ние цен но ст ных ори
ен та ций; пси хо ло ги чес кая де за дап та ция зна чи тель ной час ти населения 
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и сни же ние нрав ст вен ных норм нега тив но ска зы ва ют ся на про цес се со
циа ли за ции де тей и под ро ст ков . Ста ти сти ка сви де тель ст ву ет, что поч ти 
50% дет ско го на се ле ния стра ны (око ло 18 млн чел .) на хо дит ся в зоне со
ци аль но го рис ка . Еже год но в Рос сии вы яв ля ет ся око ло 100 тыс . де тей, 
ну ж даю щих ся в опе ке .

В на уч ной ли те ра ту ре эта те ма бы ла обо зна че на, од на ко не на шла 
долж но го ос ве ще ния . Немно гие из со вре мен ных оте че ст вен ных ис сле до
ва те лей об ра ща ют ся к тра ди ци он ным рос сий ским пред став ле ни ям о на
зна че нии и сущ но сти со ци аль ной по мо щи си ро там, о фор мах и ме то
дах со от вет ст вую щей прак ти ки го су дар ст ва, об ще ст вен ных ор га ни за ций 
и ча ст ных лиц в до ре во лю ци он ной Рос сии . Ис сле до ва ние си рот ст ва как 
со ци аль но го яв ле ния, в т . ч . вы яв ле ние его при чин и ме ха низ мов со ци аль
ной ре гу ля ции, в Рос сии вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в . по зво лит 
пе ре не сти мно гие фор мы и приё мы по мо щи де тямси ро там из про шло
го в на стоя щее . При изу че нии про бле мы ак ту аль ным и важ ным бу дет ис
поль зо ва ние по ло жи тель но го опы та про шлых по ко ле ний, что бы не толь
ко ма те ри аль но, но и ду хов но по мочь оси ро тев шим де тям .

Сле до ва тель но, осо бую ост ро ту об ре та ют во про сы, свя зан ные с вы
яв ле ни ем форм со ци аль ной под держ ки си рот и дея тель но стью ме ст ных 
бла го тво ри те лей, а так же изу че ние сте пе ни со гла со ван но сти и эф фек тив
но сти пред при ни мае мых мер с учё том осо бен но стей ка ж до го от дель но 
взя то го ре гио на . В этом плане пред став ля ет ин те рес бла го тво ри тель ная 
дея тель ность об ще ст вен ных ор га ни за ций на Даль нем Вос то ке, ко то рая 
осу ще ст в ля лась по тем же на прав ле ни ям, что и в Ев ро пей ской Рос сии, 
но име ла неко то рые от ли чия, обу слов лен ные тер ри то ри аль ной уда лён
но стью, при гра нич ным по ло же ни ем края, де мо гра фи чес ки ми и на цио
наль ны ми осо бен но стя ми (пе ре се лен цы, бе жен цы, ссыль ные, оби лие им
ми гран тов из со пре дель ных стран) .

Од ной из мно го чис лен ных групп ну ж даю ще го ся на се ле ния в При
амур ском ге не ралгу бер на тор ст ве бы ли пе ре се лен цы из Ев ро пей ской 
Рос сии и Си би ри . Во вто рой по ло вине XIX в . шёл ак тив ный про цесс ос
вое ния даль не во сточ ных зе мель . Это му спо соб ст во ва ло мно же ст во фак
то ров, наи бо лее зна чи тель ны ми из ко то рых бы ли за клю че ние Айгун ско го 
и Пе кин ско го до го во ров с Ки та ем (вслед ст вие че го про изош ло воз вра
ще ние При амурья и При морья Рос сии), а так же кре сть ян ская ре фор ма, 
спо соб ст во вав шая при то ку на се ле ния в Даль не во сточ ный ре ги он . Пра ви
тель ст во про во ди ло ак тив ную пе ре се лен чес кую по ли ти ку . В свя зи с этим 
воз рас та ла необ хо ди мость ока за ния со ци аль ной по мо щи вновь при бы
ваю щим, в чис ле ко то рых бы ли и де ти .

Ана лиз до ку мен тов и дан ных пе рио ди чес кой пе ча ти по ка зал, что на 
про тя же нии вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в . си ро той счи тал ся ре
бё нок, по те ряв ший од но го или обо их ро ди те лей, ока зав ший ся вне дей ст
вия со ци аль ных ин сти ту тов . Про бле ма де тей, ос тав ших ся без по пе че ния, 
су ще ст во ва ла в до ре во лю ци он ной Рос сии, но до на ча ла Пер вой ми ро
вой вой ны бес при зор ность не но си ла мас со во го ха рак те ра . Пе рио ди чес
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ки воз ни ка ли эпи де мии, го лод и вой ны — ос нов ные при чи ны си рот ст ва 
и бес при зор но сти . Сле ду ет от ме тить и тя жё лое по ло же ние пе ре се лен
цев на Даль нем Вос то ке . Осен ние рей сы на мор ских су дах из Одес сы во 
Вла ди во сток со про во ж да лись вы со кой смерт но стью и бо лез ня ми . Си
ро та ми ста но ви лись раз лич ные ка те го рии де тей: неза кон но ро ж дён ные 
(пре ж де все го), вос пи тан ни ки уч ре ж де ний ин тер нат но го ти па, без над
зор ные и бес при зор ные де ти, де ти аре стан тов, бро шен ные (под ки ды ши), 
де тибег ле цы .

Со вре мен ные ис сле до ва ния дан ной про бле мы вы де ля ют несколь ко 
эта пов ста нов ле ния и раз ви тия со ци аль но го при зре ния де тей в Рос сии . 
Пер вый этап (до X в .) — за ро ж де ние со ци аль ной по мо щи в древ нем сла
вян ском об ще ст ве . Внут ри ро до вой об щи ны прак ти ко ва лось т .н . «при ма
че ст во» — усы нов ле ние . Си ро ту при ни ма ли в семью, как пра ви ло, лю ди 
по жи ло го воз рас та, не имею щие на след ни ка, ко гда им ста но ви лось труд
но справ лять ся с хо зяй ст вом . Дру гой фор мой под держ ки бы ло об ще ст
вен ное, мир ское со дей ст вие: ре бё нок пе ре хо дил из до ма в дом на корм ле
ние . Эти фор мы по пе че ния в даль ней шем ста нут ос но вой хри сти ан ской 
мо де ли по мо щи ну ж даю щим ся де тям .

Вто рой этап (X — XVI вв .) пред вос хи ща ет со ци аль ные ин сти ту ты при
зре ния . С X в . на Ру си раз ру ша ют ся ро до п ле мен ные от но ше ния, и ос
нов ные тен ден ции по мо щи си ро там бы ли свя за ны с кня жес кой за щи той 
и по пе чи тель ст вом . К XVII в . бла го тво ри тель ные функ ции кня зя до пол
ня лись мо на стыр скоцер ков ны ми фор ма ми при зре ния . За оси ро тев ши
ми при смат ри ва ли ску дель ни ки — стар цы и ста ру хи, ко то рых спе ци аль но 
под би ра ли на роль вос пи та те лей . Од на ко в этот пе ри од де ти ещё не вос
при ни ма лись го су дар ст вом и цер ковью как цен ные чле ны об ще ст ва .

На треть ем эта пе (XVII — 1961 г .) от кры лись пер вые со ци аль ные уч
ре ж де ния . Ис то рию при зре ния дет ст ва на Ру си свя зы ва ют с име нем ца
ря Фё до ра Алек се еви ча: в 1682 г . он из дал указ, где под чёр ки ва лась необ
хо ди мость обу че ния оси ро тев ших де тей гра мо те и ре мёс лам . Но толь ко 
при Пет ре I дет ст во и си рот ст во ста ли объ ек том по пе че ния го су дар ст ва: 
на ча ли раз ви вать ся со ци аль ная по ли ти ка и за ко но да тель ст во, скла ды
ва лась сис те ма под держ ки лю дей (в т . ч . де тей), ну ж даю щих ся в по мо щи . 
Цер ковь по сте пен но ото шла от дел при зре ния, вы пол няя дру гие функ
ции, а пра ви тель ст во соз да ва ло спе ци аль ные ин сти ту ты, ко то рые осу ще
ст в ля ли го су дар ст вен ную по ли ти ку в де ле ока за ния со ци аль ной за щи ты . 
Имен но в этот пе ри од де то убий ст во на чи на ет счи тать ся пре сту п ле ни ем, 
а ре бё нок ста но вит ся субъ ек том пра ва: ему пре дос тав ля ют ся яс ные жиз
нен ные га ран тии, и тем са мым оп ре де ля ет ся его ме сто в сис те ме со ци
аль ных свя зей . Ес ли рань ше по мощь де тям обос но вы ва лась сле до ва ни
ем хри сти ан ским за по ве дям и тра ди ци ям, то в этот ис то ри чес кий пе ри од 
по яв ля ет ся те зис о го су дар ст вен ной необ хо ди мо сти со ци аль ной под держ
ки оси ро тев ших де тей .

Чет вёр тый этап (60е гг . XIX в . — на ча ло XX в .) . Ве хой в раз ви тии об
ще ст вен но го при зре ния ста ли бла го тво ри тель ные об ще ст ва и сою зы . 
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Сре ди них осо бое ме сто за ни ма ли уч ре ж де ния им пе рат ри цы Ма рии Фё
до ров ны, где бы ли со сре до то че ны де неж ные по жерт во ва ния ча ст ных лиц 
(в т . ч . особ им пе ра тор ской фа ми лии) . Вы де ля лось так же Им пе ра тор ское 
че ло ве ко лю би вое об ще ст во, зна чи тель ное вни ма ние в ра бо те ко то ро го 
уде ля лось ор га ни за ции вос пи та тель ных до мов . Ра бо той об ще ст ва не бы
ли ох ва че ны Си бирь и Даль не во сточ ный ре ги он: ос нов ная мас са уч ре ж
де ний и за ве де ний на хо ди лась в СанктПе тер бур ге и Мо ск ве . Как сви
де тель ст ву ют  ар хив ные  дан ные,  Даль ний  Вос ток  был  ма ло  во вле чён 
и в бла го тво ри тель ную дея тель ность им пе рат ри цы Ма рии: толь ко Са ха
лин, как все рос сий ская ка тор га, яв лял ся объ ек том по пе че ния её Ве дом ст
ва . В кон це 1898 г . на ост ро ве был от крыт от дел об ще ст ва и при ня ты под 
по кро ви тель ст во при юты для де тей ссыль ных [6, с . 6] .

В этот пе ри од в Рос сии по сте пен но фор ми ро ва лась сеть бла го тво ри
тель ных уч ре ж де ний и за ве де ний, на ла жи ва лись и со вер шен ст во ва лись 
ме ха низ мы при зре ния, ко то рые ох ва ты ва ли всё бо лее ши ро кий круг де
тей с раз ны ми со ци аль ны ми про бле ма ми: бо лез ни, де фек ты раз ви тия, си
рот ст во, бро дяж ни че ст во, бес при зор ность, про сти ту ция и др . При зре ние 
рас про стра ня лось и на де тей с фи зи чес ки ми недос тат ка ми: бы ли ор га ни
зо ва ны при юты для глу хо не мых, сле пых, де тейин ва ли дов, где их обу ча
ли раз ным ре мёс лам .

Од ним из важ ней ших на прав ле ний учё ных и прак ти ков ста ло ока за
ние по мо щи и по строе ние сис те мы вос пи та тель ноис пра ви тель ных уч
ре ж де ний, ку да по па да ли ни щие и бес при зор ные де ти . С кон ца XIX в . по 
1917 г . при За бай каль ском об ла ст ном по пе чи тель ском ко ми те те о тюрь
мах функ цио ни ро вал Алек сан д ров ский при ют для аре стант ских де тей . 
Рас по ла гал ся он в неболь ших де ре вян ных до мах, в его по ме ще нии ра бо
та ло го род ское при ход ское учи ли ще № 14, где и обу ча лись вос пи тан ни
ки . На фев раль 1912 г . в за ве де нии бы ло 45 де тей [5, с . 222] .

На ру бе же XIX — XX вв . в При амур ском ге не ралгу бер на тор ст ве фор
ми ру ет ся сеть бла го тво ри тель ных ор га ни за ций, в ос нов ном соз дан ных 
в пе ри од с 1880 по 1900 г . В их чис ле При амур ское и Вла ди во сток ское 
об ще ст ва на род ных чте ний, Ха ба ров ское и Ни кольскУс су рий ское бла
го тво ри тель ные об ще ст ва, Вла ди во сток ская ко мис сия по при зре нию 
бед ных, Ко ми тет бла го тво ри тель но го и по пе чи тель ско го об ще ст ва об 
Оль гин ском дет ском при юте тру до лю бия во Вла ди во сто ке, Ха ба ров ское 
цер ков нопри ход ское по пе чи тель ст во и др . Од на ко од ни ми из пер вых 
бла го тво ри тель ных уч ре ж де ний на вос точ ной ок раине Рос сии ста ли дет
ские при юты, соз дан ные в 50х гг . XIX в .: Ни ко ла ев ский в Тро иц ко сав
ске (1851 г .), Ма ри ин ский в Чи те (1858 г .) . Жен ский при ют ве дом ст ва им
пе рат ри цы Ма рии Фё до ров ны (г . Чи та) рас по ла гал ся в де ре вян ном до ме . 
Его опе ка ли гу бер на то ры За бай каль ской об лас ти и их жё ны . При уч ре ж
де нии дей ст во ва ла вос крес ная шко ла [2, с . 15] .

В 1864 г . го су дар ст во пол но стью ос во бо ди ло се бя от за бо ты о си ро тах, 
пе ре дав де ло по пе чи тель ст ва над ни ми в ру ки земств, на них и ор га ны го
род ско го са мо управ ле ния (1870 г .) воз ла га лись все рас хо ды по соз да нию 
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и со дер жа нию си рот ских до мов . К кон цу 1890 г . сло жи лась оп ре де лён
ная сис те ма об ще ст вен но го при зре ния Рос сий ской Им пе рии . То гда же 
впер вые был из дан Указ об об ще ст вен ном при зре нии, где оп ре де ля лись 
функ ции цен траль ных ор га нов вла сти и ме ст но го управ ле ния в обес пе че
нии по мо щи ну ж даю щим ся . Со глас но это му до ку мен ту, к за ве де ни ям по 
при зре нию де тей от но си лись вос пи та тель ные и си рот ские до ма . Пер вые 
бы ли пред на зна че ны для мла ден че ст ва, а вто рые — для де тей в воз рас те 
от 7 до 11 лет и уст рой ст ва их в учеб ные за ве де ния ли бо к ча ст ным ли цам 
для обу че ния тор гов ле, про мыш лен ным и сель ским ре мёс лам [1, с . 73] . 
За 100 лет (с от кры тия в 1764 г . Вос пи та тель но го до ма в Мо ск ве и до зем
ской ре фор мы 1864 г .) в 55 гу бер ни ях Рос сии бы ло соз да но 75 си рот ских 
и вос пи та тель ных до мов [4, с . 422] .

Ха ба ров ское бла го тво ри тель ное об ще ст во на ча ло свою дея тель ность 
8 фев ра ля 1890 г . на ос но ва нии Ус та ва, уч ре ж дён но го МВД . Оно об ра
зо ва лось  из  вре мен но го  Дам ско го  ко ми те та  и дей ст во ва ло  под  пред
се да тель ст вом ба ро нес сы Корф . Ко ми тет об ще ст ва об ла дал со лид ным 
опы том бла го тво ри тель но сти, его чле ны бы ли зна ко мы с ме ст ны ми ус
ло вия ми и су ме ли це ле со об раз но ор га ни зо вать дея тель ность, не вы хо дя 
за пре де лы сво их средств . В 1893 г ., ко гда пред се да те лем об ще ст ва ста
ла В . Ф . Ду хов ская, оно ак ти ви зи ро ва ло свою ра бо ту, в кон це го да при
сту пив к об су ж де нию во про сов об уст рой ст ве дет ско го при юта . 8 фев ра
ля 1896 г . на сред ст ва за ве де ния от крыл ся Ха ба ров ский дет ский при ют 
тру до лю бия, по лу чив ший на зва ние Алек сан д ров ско го в честь им пе рат
ри цы Алек сан д ры Фё до ров ны . В мо мент от кры тия в нем при зре ва лись 
пять де тей (че ты ре де воч ки: шес ти, вось ми, один на дца ти и две на дца
ти лет, а так же маль чик шес ти лет) . На по строй ку бла го тво ри тель ным 
об ще ст вом бы ло из рас хо до ва но 10 263 руб . Ос нов ные сред ст ва вне сли 
Е . И . Гол до би на (Ку кель) — 10 тыс . руб . и ку пец С . Я . Бо гда нов — 200 руб . 
Ко ми тет из брал за ве дую ще го при ютом, на зна чил вра ча и над зи ра тель
ни цу за деть ми [3, с . 26] . Мож но обо зна чить два мо ти ва, ко то рые под ви
га ли фи лан тро пов на об ще по лез ные дей ст вия — ор га ни за ци он ную ра бо
ту и вы де ле ние средств на по строй ку и со дер жа ние при ютов . Вопер вых, 
ре ли ги оз ная по треб ность «по со бить си рым и убо гим» . Вовто рых, бла го
тво ри тель ность да ва ла пре крас ную воз мож ность по лу чить об ще ст вен ное 
при зна ние и ува же ние . Но ка ко вы бы ни бы ли мо ти вы, дея тель ность этих 
лю дей спо соб ст во ва ла ре ше нию про бле мы си рот ст ва .

Важ ную роль в по пе че нии бес при зор ных де тей сыг ра ло Ксень ев
ское дет ское убе жи ще Вла ди во сток ско го бла го тво ри тель но го об ще ст
ва . По про ше ни ям ро ди те лей, род ст вен ни ков или ре ше нию Ко ми те та 
в уч ре ж де ние при ни ма лись де ти до вось ми лет и бес плат но со дер жа лись 
там до дос ти же ния под ро ст ко во го воз рас та (12 лет для маль чи ков и 14 
для де во чек) . Чле ны об ще ст ва осу ще ст в ля ли кон троль за ра бо той убе жи
ща, обя за ны бы ли по се щать его не ме нее од но го раза в неде лю . В за ве
де нии ра бо тал врач, о чис то те по ме ще ний и со хра не нии здо ровья де тей, 
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руководству ясь спе ци аль ной ин ст рук цией Ко ми те та, за бо ти лась смот ри
тель ни ца [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 10 . Л . 36 — 37] .

Прось бы об оп ре де ле нии де тей в при ют удов ле тво ря лись не все гда . 
Про ше ние от кло ня лось ге не ралгу бер на то ром, ес ли мать хо те ла оп ре
де лить ту да един ст вен но го ре бён ка в семье, а так же ес ли не ока зы ва лось 
сво бод ных мест . Ко гда не бы ло воз мож но сти по мес тить си ро ту в при ют, 
его за ка зён ный счёт от прав ля ли в ев ро пей скую часть Рос сии к род ст
вен ни кам, пред ва ри тель но с ни ми спи сав шись [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . 
Д . 10 . Л . 15 — 16] . Эти фак ты сви де тель ст во ва ли, что в При амур ском ге
не ралгу бер на тор ст ве к при зре вае мым осу ще ст в лял ся ин ди ви ду аль ный 
под ход, про ис хо ди ло ока за ние ад рес ной по мо щи .

До на ча ла XX в . про бле ма си рот ст ва в Рос сии не име ла той ост ро
ты, ко то рую она при об ре ла впо след ст вии . Глав ной при чи ной уве ли че ния 
кон тин ген та си рот бы ло сни же ние жиз нен но го уров ня на се ле ния стра ны 
в по ре фор мен ный пе ри од . Ус ло вия жиз ни де тей (од но об ра зие и недос та
точ ность ка че ст ва пи та ния, ан ти са ни тар ные со стоя ния жи лищ, нехват ка 
де неж ных средств для пол но цен но го раз ви тия, сла бое вос пи та ние) спо
соб ст во ва ли ухуд ше нию их фи зи чес ко го и нрав ст вен но го здо ровья, про во
ци ро ва ли обо ст ре ние про бле мы си рот ст ва . Рост чис лен но сти де тейси рот 
в кон це XIX — на ча ле XX в . оп ре де ля ла так же слож ная де мо гра фи чес кая 
си туа ция, свя зан ная с мно го дет но стью кре сть ян ских и ме щан ских се мей, 
вы со ким уров нем смерт но сти взрос ло го ра бо че го на се ле ния (слож но сти 
ос вое ния даль не во сточ но го ре гио на, соз да ния хо зяй ст ва в но вых ус ло ви
ях и др .) . Вы со кая ро ж дае мость в кре сть ян ских семь ях ве ла к ми ни му му 
за бо ты о де тях, как след ст вие, к без над зор но сти и бес при зор но сти . Бла го
при ят ной поч вой для рос та чис ла си рот яв ля лось уве ли че ние ко ли че ст ва 
т .н . небла го по луч ных се мей . К это му на до до ба вить со ци аль ные фак то ры, 
унёс шие зна чи тель ную часть на се ле ния стра ны и уве ли чив шие чис ло де
тейси рот: ка та ст ро фи чес кий неуро жай 1891 — 1892 гг ., хо лер ную эпи де
мию и рус скояпон скую вой ну 1905 — 1906 гг . Та ким об ра зом, мож но ут
вер ждать, что во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX вв . воз ник ли осо бые 
ис то ри чес кие ус ло вия, обо ст рив шие про бле му си рот ст ва .

В на ча ле XX в . уже не су ще ст во ва ло ни од ной ор га ни за ции, ко то рая, 
ока зы вая все сто рон нюю по мощь пе ре се лен цам, не за ни ма лась бы строи
тель ст вом при ютов для де тейси рот, их вос пи та ни ем и обу че ни ем . Так, 
Вла ди во сток ское бла го тво ри тель ное об ще ст во за 37 лет су ще ст во ва ния 
(соз да но в 1878 г .) ор га ни зо ва ло при ют на 125 де тей, бо га дель ню на 25 ста
ри ков, вы да ва ло еже ме сяч ные по со бия де сят кам ну ж даю щих ся, неод
но крат но вы де ля ло сред ст ва на при юты для де тейси рот пе ре се лен цев 
[РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 351 . Л . 4] .

В при ютах обу ча ли гра мо те, стар шие де ти ра бо та ли . Од на ко за ве де
ний не хва та ло, осо бен но в Ха ба ров ске . В 1911 г . в го ро де про ве ли сбор 
средств на от кры тие при юта для де тейси рот: уст раива ли бла го тво ри
тель ные спек так ли, кон цер ты, про гул ки на па ро хо дах . Сбор со ста вил 
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1150 руб . 24 коп . По ми мо это го бы ли ра зо сла ны под пис ные лис ты, по
жерт во ва ний со бра ли на сум му 1217 руб . 24 коп . До пол ни тель но в 1911 г . 
при со дей ст вии При амур ско го ге не ралгу бер на то ра H . Л . Гон дат ти Глав
ное пе ре се лен чес кое управ ле ние вы де ли ло 3 тыс . руб . на строи тель ст во 
при юта для оси ро тев ших де тей из чис ла пе ре се лен цев [РГИА ДВ . Ф . 702 . 
Оп . 3 . Д . 352 . Л . 3] . В но яб ре 1911 г . при пе ре се лен чес ком пунк те Ха ба ров
ска от крыл ся при ют для 25 де тейси рот, на зван ный име нем H . Л . Гон дат
ти . В мар те 1912 г . вос пи тан ни ков бы ло уже 40 и столь ко же по сту пи ло 
про ше ний о приё ме . В ре зуль та те Об ще ст во вы ну ж де но бы ло рас ши рить 
воз мож но сти уч ре ж де ния до со дер жа ния 80 де тей [7, с . 79] .

При ни мая во вни ма ние от да лён ность при юта от го ро да (око ло двух 
вёрст) и боль шое чис ло де тей школь но го воз рас та (до 40 чел .), необ хо
ди мо бы ло по стро ить соб ст вен ную шко лу, что и бы ло сде ла но в 1912 г . 
К при юту при строи ли зда ние учи ли ща и до мик для учи тель ско го пер со
на ла . Всё это обош лось в 15 тыс . руб . Ми ни стер ст во про све ще ния (МНП) 
от пус ти ло Об ще ст ву по со бие — 4 тыс . руб . К этим день гам бы ли до бав ле
ны 5 тыс . руб ., вы де лен ные Глав ным пе ре се лен чес ким управ ле ни ем . Ос
таль ную часть средств Об ще ст во со бра ло с по мо щью бла го тво ри тель ных 
кон цер тов и по жерт во ва ний . Все по строй ки бы ли оце не ны в 32 тыс . руб . 
[РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . Л . 10, 12 а] . Ес ли из этой сум мы ис клю
чить 12 тыс . руб ., вы дан ных Об ще ст ву в ка че ст ве по со бия от Пе ре се лен
чес ко го управ ле ния и МНП, то по лу чит ся, что толь ко на строи тель ст во 
бы ло по тра че но 20 тыс . руб ., и это не считая покупки инвентаря . Еже
год ный рас ход на со дер жа ние при юта и учи ли ща со ста вял 10 тыс . руб ., 
а в 1912 г . — око ло 14 тыс . руб . [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . Л . 13] .

В  1912 г .  был  от крыт  при ют  в  Ни кольскУс су рий ском  пе ре се лен
чес ком пунк те, в зда нии, со дер жав шем ся на сред ст ва пе ре се лен чес ко го 
управ ле ния . День ги вы де ля лись в рас по ря же ние по пе чи тель ско го со ве
та дан но го при юта Управ ле ни ем При мор ско го рай она .

По сколь ку по сто ян но ощу щал ся недос та ток средств на со дер жа ние 
си рот пе ре се лен цев в при ютах, в 1913 г . за ве дую щий пе ре се лен чес ким 
де лом При мор ско го рай она Б . Н . Кле пи нин воз бу дил хо да тай ст во пе ред 
Глав ным управ ле ни ем зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия о вы де ле нии по со
бия «на со дер жа ние при ютов Ха ба ров ско му об ще ст ву ока за ния по мо щи 
пе ре се лен цам — 4500 руб . и Вла ди во сток ско му бла го тво ри тель но му об
ще ст ву — 1 тыс . руб .» . Сред ст ва бы ли вы де ле ны [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . 
Д . 400 . Л . 14] .

Вос пи та тель ные за ве де ния ис пы ты ва ли ост рую ну ж ду и не мог ли вме
стить всех по сту паю щих де тей . За ре ше ни ем этой про бле мы об ра ти лись 
к про шло му опы ту . Ко гда Па вел I на зна чил Ма рию Фё до ров ну на чаль
ни цей над за ве де ния ми об ще ст вен но го при зре ния (1797 г .), она пред
ло жи ла вве сти прак ти ку пе ре да чи де тей в семьи, жи ву щие в ка зён ных 
(го су дар ст вен ных) де рев нях . За вос пи та ние кре сть я нам пла ти ли и пре
дос тав ля ли ряд льгот [7, с . 28] . Та ких се мей на Даль нем Вос то ке в 1913 г . 
бы ло нема ло . В свя зи с этим в 1913 г . за ве дую щий пе ре се лен чес ким делом 
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в Приморском рай оне по про сил у При амур ско го ге не ралгу бер на то ра 
H . JI . Гон дат ти «раз ре ше ния из на зна чен ных по пла ну ра бот па ра гра фа 5 
ст . 5 сме ты Пе ре се лен чес ко го управ ле ния 1913 г . 2 тыс . руб . для вы да чи 
по со бия кре сть ян ским семь ям, при ни маю щим си рот на вос пи та ние» . 
В ре зо лю ции от 9 ок тяб ря 1913 г . H . Л . Гон дат ти на пи сал: «Раз ре шаю» 
[РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 400 . Л . 3] . При чи на ми, по ко то рым кре сть
яне бра ли оси ро тев ших де тей, бы ли не толь ко ча до лю бие и ми ло сер дие, 
но и со об ра же ния праг ма ти чес ко го ха рак те ра . Неред ко гла вы се мейств 
ста но ви лись опе ку на ми изза же ла ния уве ли чить на дел об ще ст вен ной 
зем ли, по лу чить в бу ду щем до пол ни тель ные ра бо чие ру ки и де неж ные 
по со бия . Ад ми ни ст ра ция да же пред при ня ла по пыт ку вы да вать день ги 
ма те рям, не мо гу щим на свои сред ст ва вос пи ты вать де тей . Но же лаю щих 
по лу чить по со бие ока за лось так мно го, что де ло со шло на нет .

Мож но ут вер ждать, что к это му вре ме ни уже сло жи лись оп ре де лён
ные ме ха низ мы со ци аль ной по мо щи де тям си ро там: пра во вой (ус та нов
ле ние опе ки и по пе чи тель ст ва, усы нов ле ние), тра ди ци он ный (по пе че ние 
«всем ми ром») и по ме ще ние в дет ские уч ре ж де ния ин тер нат но го ти па . 
Пра во вой ме ха низм дей ст во вал в со от вет ст вии с ак та ми Сво да за ко нов 
Рос сий ской им пе рии, оп ре де ляв ши ми по ря док ус та нов ле ния опе ки и по
пе чи тель ст ва над си ро та ми, а так же про це ду ры усы нов ле ния неза кон но
ро ж дён ных де тей . Од на ко име лись су ще ст вен ные недос тат ки: вопер вых, 
в сис те му го су дар ст вен ной опе ки вхо ди ли не все ка те го рии си рот; вовто
рых, опе ка бы ла ори ен ти ро ва на в ос нов ном на со хра не ние иму ще ст ва си
рот при ви ле ги ро ван ных со сло вий; втреть их, за ко ном не ус та нав ли вал ся 
по ря док от ка за от опе ки, а так же по ло же ния штра фов за неис пол не ние 
опе кун ских обя зан но стей . Та ким об ра зом, пра во вая ре гу ля ция си рот ст
ва стра да ла несо вер шен ст вом . В свя зи с этим об ще ст вен ность стре ми лась 
улуч шить опе ку над ма ло лет ни ми, не свя зы вать её с прин ци пом со слов
но сти, сле до ва ние ко то ро му ве ло к то му, что мно гие де тиси ро ты ос та
ва лись за бро шен ны ми . Тра ди ци он ной фор мой под держ ки си рот яв ля
лось по оче рёд ное корм ле ние де тей, ос тав ших ся без ро ди те лей (по пе че ние 
«всем ми ром») . Она бы ла по нят на кре сть я нам и не тре бо ва ла про ве де ния 
дли тель ных юри ди чес ких про це дур . Са мым рас про стра нён ным ме ха низ
мом со ци аль ной по мо щи де тям яв ля лось раз ме ще ние их в уч ре ж де ни ях 
ин тер нат но го ти па .

В на ча ле XX в . на блю да лась тен ден ция уве ли че ния ко ли че ст ва та ких 
за ве де ний, че му в нема лой сте пе ни спо соб ст во ва ла Пер вая ми ро вая вой
на . Она обо ст ри ла и без то го нелёг кое по ло же ние пе ре се лен цев . Боль
шин ст во се мей ос та лись без кор миль цев, поя ви лось мно го де тей, чьи от
цы по гиб ли на войне . Бла го тво ри тель ные и по пе чи тель ские ор га ни за ции 
воз бу ди ли хо да тай ст во пе ред H . JI . Гон дат ти об от кры тии но вых сель ских 
си рот ских при ютов . По по ло же нию от 15 июля 1915 г . «О соз да нии но во
го ти па учеб новос пи та тель ных за ве де ний в сель ской ме ст но сти — зем
ле дель чес ких при ютов», они ос но вы ва лись ме ст ны ми ор га на ми управ
ле ния и в При амур ском крае . В за да чи при ютов сель ско го ти па вхо ди ло 
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пре дос тав ле ние убе жи ща де тям, ос тав шим ся без при смот ра ро ди те лей на 
вре мя сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, на чаль но го об ще го и сель ско хо зяй
ст вен но го об ра зо ва ния, а так же их со циа ли за ция, пре одо ле ние ото рван
но сти от ок ру жаю ще го ми ра, ор га ни за ция жиз ни, близ кой к кре сть ян
ско му бы ту [1, с . 150] .

В 1915 г . в Бла го ве щен ске был соз дан Алек се ев ский при ют для пе ре се
лен чес ких де тей . В него бы ли пе ре ве де ны вос пи тан ни ки пе ре пол нен но
го Рух лов ско го при юта . Мест в та ко го ти па за ве де ни ях ка та ст ро фи чес ки 
не хва та ло . По это му при ни ма лись ме ры для от кры тия но вых уч ре ж де
ний в Пе ре яс лав ке, Яков лев ке, по сту Св . Оль ги [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . 
Д . 400 . Л . 101] . Кро ме вы ше пе ре чис лен ных, су ще ст во ва ли учеб ные мас
тер ские для пе ре се лен чес ких си рот в г . Имане, бы ло от кры то Су чан ское 
об ще жи тие при по ка за тель ной ре мес лен ной шко ле [РГИА ДВ . Ф . 702 . 
Оп . 3 . Д . 400 . Л . 108] . Управ ле ние пе ре се лен чес ким де лом в При мор ском 
рай оне вы де ли ло на вы ше ука зан ные ме ро прия тия 33 940 руб ., ко то рые 
бы ли рас пре де ле ны сле дую щим об ра зом: Ха ба ров ско му при юту им . Гон
дат ти — 12 тыс . руб .; Ни кольскУс су рий ско му при юту — 12 500 руб .; Су
чан ско му при юту и на при зре ние де тей в кре сть ян ских семь ях — 3400 руб . 
[РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . Л . 13] .

В свя зи с тем, что од ной из глав ных за дач в этот пе ри од ста но вит ся 
не толь ко ор га ни за ция на чаль но го об ра зо ва ния, но и обу че ние де тейси
рот сель ско хо зяй ст вен но му тру ду, мно гие уч ре ж де ния на чи на ют при об ре
тать зем ли для за ня тий с деть ми сель ским хо зяй ст вом, ого род ни че ст вом . 
В до ку мен тах Об ще ст ва по ра бо те с при ют ски ми деть ми под чёр ки ва лась 
необ хо ди мость то го, «что бы де ти со дер жа лись в наи бо лее про стой об
ста нов ке, что бы они бы ли обу чае мы или ого род ни че ст ву, или сель ско му 
хо зяй ст ву и са ми про из во ди ли все ра бо ты как по до му, так и по хо зяй
ст ву или по лу ча ли ос но ва тель ное ре мес лен ное об ра зо ва ние» [РГИА ДВ . 
Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . Л . 14] .

В 1915 г . в при юте им . H . Л . Гон дат ти про жи ва ло 88 вос пи тан ни ков, из 
них 50 под ро ст ков от 9 до 13 лет, спо соб ных за ни мать ся тру дом . Учи ты вая 
это об стоя тель ст во, со вет Об ще ст ва по ока за нию по мо щи и по кро ви тель
ст ва ну ж даю щим ся пе ре се лен цам об ра тил ся к При амур ско му ге не ралгу
бер на то ру с прось бой о пе ре не се нии при юта на ст . Ве ри но Ус су рий ской 
же лез ной до ро ги и вы де ле нии 900 дес . зем ли [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . 
Д . 518 . Л . 113] . Про ше ние со вет Об ще ст ва обос но вал тем, что же лез ная до
ро га спо соб ст ву ет удоб но му со об ще нию с го ро дом, к то му же воз ле ст . Ве
ри но рас по ла га лось се ле ние Пе ре яс лав ка, где на хо ди лись двух класс ная 
шко ла и учеб нопо ка за тель ная шко ла кус та рей . Это соз да ва ло бла го при
ят ные ус ло вия для обу че ния де тей .

Ни кольскУс су рий ский  при ют  для  де тейси рот  пе ре се лен цев  на
хо дил ся в вет хих зда ни ях, ко то рые не бы ли при спо соб ле ны для жилья . 
Они рас по ла га лись на зе мель ном уча ст ке, пред на зна чен ном для пе ре да
чи же лез ной до ро ге, где на ме ча лось строи тель ст во ва гон ных мас тер ских . 
По пе чи тель ский со вет при юта во гла ве с пред се да те лем Д . М . Зо ло то вым, 
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ис хо дя из со об ра же ния, что дет ские при юты сле ду ет уст раи вать вне го род
ской чер ты и, же ла тель но, с зе мель ны ми уча ст ка ми для обу че ния де тей 
зем ле дель чес ко му тру ду, воз бу дил хо да тай ст во пе ред Пе ре се лен чес ким от
де лом При мор ско го рай она о вы де ле нии при юту 6 тыс . руб . на при об ре те
ние в соб ст вен ность име ния В . М . Пьян ко ва с 600 дес ., из ко то рых 80 дес . 
яв ля лись па хот ной зем лёй [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 400 . Л . 64 — 65] .

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны все сбо ры бла го тво ри тель ных об
ществ Даль не го Вос то ка рез ко сни зи лись: по жерт во ва ния глав ным об ра
зом шли на ну ж ды вой ны, по мощь ра не ным и семь ям по гиб ших .

Бла го тво ри тель ное об ще ст во Вла ди во сто ка под пред се да тель ст вом 
В. н. Шин ка рен ко об ра ти лось к Ро ма нов ско му ко ми те ту (соз дан в 1914 г .) 
с прось бой вы де лить недос таю щую сум му на по строй ку ре мес лен ной 
шко лы в сум ме 5 тыс . руб . (вклю чая сред ст ва на обо ру до ва ние шко лы) 
и на уч ре ж де ние 30 сти пен дий для де тей из се мей, про жи вав ших в сель
ской ме ст но сти и по стра дав ших от вой ны, из рас чё та по 200 руб . в год на 
со дер жа ние и обу че ние од но го ре бён ка [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . 
Л . 4,  10] .  В  под держ ку  этой  прось бы  вы сту пил  H . Л . Гон дат ти:  30 мая 
1915 г . он на пи сал пись мо пред се да те лю Ро ма нов ско го ко ми те та А . Н . Ку
лом зи ну с прось бой одоб рить идею Вла ди во сток ско го бла го тво ри тель
но го об ще ст ва .

Ро ма нов ский ко ми тет имел своей за да чей «вос по соб ле ние де лу при
зре ния бес при зор ных си рот сель ско го на се ле ния без раз ли чия пле мён, 
со сло вия и ве ро ис по ве да ния» пу тём «вы да чи пе рио ди чес ких и еди но
вре мен ных де неж ных по со бий зем ским уч ре ж де ни ям, сель ским об ще ст
вам… бла го тво ри тель ным уч ре ж де ни ям и ча ст ным бла го тво ри те лям на 
со дер жа ние и рас ши ре ние су ще ст вую щих и на уч ре ж де ние но вых за ве
де ний» [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . Л . 19 — 21] . Ко ми тет под дер жи вал 
на чи на ния в этой об лас ти, вы де ляя необ хо ди мые сред ст ва . Так, 3 ав гу ста 
1915 г . на его за се да нии бы ло рас смот ре но хо да тай ст во ге не ралгу бер на
то ра и во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти о вы де ле нии средств 
на со дер жа ние си рот из сель ско го на се ле ния . По сле об су ж де ния чле ны 
ко ми те та по ста но ви ли: «на пра вить в рас по ря же ние во ен но го гу бер на то
ра При мор ской об лас ти на со дер жа ние си рот сель ско го на се ле ния, со
стоя щих в об ще жи ти ях: 1) при Иман ской кус тар ной учеб нопо ка за тель
ной мас тер ской — 3 тыс . руб .; 2) при Су чан ской учеб нопо ка за тель ной 
мас тер ской — 1100 руб . Все го: 4100 руб .» [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 518 . 
Л . 53, 54] . День ги тре бо ва лись по сто ян но не толь ко на строи тель ст во но
вых при ютов, но и на рас ши ре ние уже су ще ст вую щих . Так, в пос . Имане 
и с . Пе ре яс лав ка име лись зда ния для уч ре ж де ний, но они ну ж да лись 
в ка пи таль ном ре мон те . В по сту Св . Оль ги пред по ла га лось ог ра ни чить ся 
лишь най мом по ме ще ния . В те че ние 1911 — 1916 гг ., вплоть до Ок тябрь
ской ре во лю ции в ор га ни за ции при ютов су ще ст во ва ли боль шие труд
но сти: ча ще все го они рас по ла га лись в пло хо при спо соб лен ных до мах; 
из зда ний, взя тых в на ём, при юты неод но крат но вы се ля ли; не хва та ло 
средств на пол но цен ное пи та ние и оде ж ду вос пи тан ни ков .

тихоокеанскаяроссия:историяисовременность



 73

В про то ко ле про вер ки Ха ба ров ско го пе ре се лен чес ко го при юта ко мис
сией от ме ча лось: «Де ти хо дят в шко лу в ды ря вых лет них бо тин ках и ки
тай ских туф лях, учат ся да ле ко от при юта, не хва та ет хле ба, де ти про сят 
есть и по лу ча ют гру бые от ве ты: „Вас дер жат не для то го, что бы за кор
мить, а для то го, что бы с го ло да не умер ли“ . Немед лен но уве ли чить вы
да чу хле ба, так как де ти стра да ют ма ло кро ви ем . Над зи ра тель ни ца бьёт 
де тей млад ше го воз рас та и кла дёт спать де тей без мат ра ца в непри спо соб
лен ном по ме ще нии» [РГИА ДВ . Ф . 702 . Оп . 3 . Д . 400 . Л . 137] . Несмот ря 
на эти нега тив ные мо мен ты, до 1917 г . го су дар ст вен ные ор га ны, об ще ст
вен ные и бла го тво ри тель ные ор га ни за ции де ла ли мно гое, что бы ока зать 
по мощь де тямси ро там .

Та ким об ра зом, обо ст ре ние про бле мы си рот ст ва во вто рой по ло вине 
XIX — на ча ле XX в . бы ло свя за но с су ще ст вен ны ми из ме не ния ми в со ци
аль ноэко но ми чес кой струк ту ре рос сий ско го го су дар ст ва, вы зван ны ми 
ре фор ма ми 60 — 70х гг . XIX в . Ухуд ше ние ма те ри аль но го по ло же ния, пе
ре ход ное со стоя ние раз ви тия рос сий ско го об ще ст ва по влек ли из ме не ние 
от но ше ния к си рот ст ву: в соз на нии на се ле ния оно ста ло вос при ни мать ся 
как обыч ное яв ле ние дей ст ви тель но сти . Мас штаб ность его рас про стра
не ния к на ча лу XX в . сви де тель ст во ва ла о по яв ле нии серь ёз ной со ци аль
ной про бле мы . Как ре ак ция на уве ли че ние ко ли че ст ва бес при зор ных де
тей раз ра ба ты ва ют ся и вне дря ют ся но вые фор мы со ци аль ной по мо щи, 
тео рия тру до во го вос пи та ния, при ме няв шая ся в прак ти ке си рот ских уч
ре ж де ний Даль не го Вос то ка . Из ме нил ся ха рак тер по мо щи обез до лен ным 
де тям: она ста ла не толь ко бо го угод ным, но и об ще ст вен но по лез ным 
де лом, при об ре ла ад рес ность и сис тем ность . Ана лиз дан ных по Даль не
му Вос то ку по ка зал зна чи мую роль лич ной ини циа ти вы бла го тво ри те
лей в раз ви тии сис те мы по пе че ния о де тяхси ро тах . Од на ко сле ду ет под
черк нуть тот факт, что про бле ма си рот ст ва как в Рос сии, так и на Даль нем 
Вос то ке ещё дол го не на хо ди ла долж но го ре ше ния .
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