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В настоящей статье описана система призрения детей-сирот в Казанской губернии в период работы земских органов.
Проанализирована работа органов местного самоуправления по организации социальной помощи детям. В ведение
земства был передан сиротский дом, располагавшийся в наемном помещении. Уже в первые годы работы земских
органов Казанской губернии для этих целей было приобретено собственное здание и взяты в наем дополнительные
помещения, что позволило дифференцировать воспитанников разного возраста. Дефицит финансирования сферы
социального призрения привел к тому, что с 1896 г. активное распространение получила система семейного патронажа, которая означала передачу детей на воспитание в крестьянские семьи с вознаграждением от земства. Несмотря
на определенные недостатки этой системы, число детей, призреваемых таким образом, ежегодно увеличивалось.
К началу XX в. в Казанской губернии сложилась система призрения детства, которая базировалась на земских и частных благотворительных учреждениях. За годы деятельности земских учреждений в Казанской губернии были созданы
условия для эффективной деятельности заведений помощи детям, переданных от Приказа общественного призрения,
и заложены основы для развития сети учреждений призрения детства в сельской местности.
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Реформы XIX в. и глубокие преобразования общества повлекли рост негативных социальных явлений,
в том числе увеличение числа детей, оставшихся без
попечения родителей. В 1866 г. вместе с учреждениями общественного призрения земству Казанской
губернии был передан сиротский дом. Согласно Уставу
об общественном призрении, в сиротский дом могли
принимать детей, оставшихся без попечения родителей

или тех, чьи родители в силу бедности не могли воспитывать и обучать их [1].
Помещение сиротского дома не было приспособлено для содержания в нем детей и находилось в крайне
неудовлетворительных санитарных условиях: холодное,
плохо отапливаемое здание располагалось в низменной болотистой местности. Кроме того, отсутствие
хорошего ухода и необходимой медицинской помощи
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семья получала по 3 руб. в месяц [8]. Медицинское
наблюдение за такими детьми возлагалось на специального врача. Но, учитывая большую протяженность
территории, на которой проживали питомцы сиротского дома (4900 кв. верст), патронировать всех детей
было практически невозможно. Другие виды контроля
со стороны земства за содержанием и обучением воспитанников, проживающих вне стен сиротского дома,
отсутствовали. По мнению членов земской администрации, это считалось «излишним вмешательством
в семейные дела лиц, взявших питомцев в дети» [6].
К 1911 г. уже около 1500 тыс. питомцев сиротского дома находились на воспитании в деревнях, что
составляло 90,2% общего числа призреваемых детей
[9]. В сиротском доме оставались ослабленные и больные дети, нуждающиеся в постоянном медицинском
наблюдении.
Непрерывный рост числа детей, отданных на воспитание, и отсутствие надлежащего контроля за ними,
привели к тому, что в 1900-х гг. встал вопрос о реорганизации системы призрения сирот. В связи с этим
в 1902 г. был произведен осмотр всех детей, находящихся на воспитании в деревнях. Результат показал,
что 56,9% из них нуждаются в медико-санитарной помощи [2]. Планировалось перенести сиротский дом за черту города, отменить систему тайного приема детей,
распространить систему искусственного вскармливания детей, а также сократить и постепенно ликвидировать систему передачи детей на воспитание в деревни.
Но дело не пошло дальше «мелких административных
мероприятий, не имеющих никакого ни принципиального, ни практического значения» [10].
Земское призрение детей в сельской местности
было развито слабо. К началу XX в. лишь в трех уездах
Казанской губернии существовали земские учреждения
для призрения детства.
Значительное место в призрении детства занимала
благотворительность. В конце XIX в. в Казанской губернии действовал ряд обществ — Губернское попечительство детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии, Казанское дамское благотворительное
общество, Общество попечения о больных и бедных
детях и др., основной целью которых было призрение
детства.
Губернское попечительство детских приютов действовало в Казанской губернии с 1843 г. За годы
деятельности Попечительство учредило пять приютов на территории губернии: три из них находились
в Казани, один в Чистопольском уезде (Мариинский
детский приют) [11] и Мариинский детский приют
в Чебоксарах [12]. Общество попечения о больных
и бедных детях было основано в Казанской губернии
в 1889 г. Финансирование деятельности Общества
осуществлялось из средств благотворителей, а также
регулярных отчислений губернского и уездных земств
Казанской губернии. За первые 10 лет своего существования Общество оказало помощь 550 детям
и в 300 случаях — нуждающимся родителям. Общество
учредило больницу с амбулаторией, построило новое
помещение для приюта, церковь, устроило начальную

15
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ /2014/ ТОМ 13/ № 5

сиротам приводило к тому, что смертность детей, особенно в возрасте до одного года, достигала значительных цифр (~50,5% с 1869 по 1913 г.) [2].
Земство Казанской губернии активизировало социальные мероприятия, направленные на призрение детства. На первом Земском Собрании было принято решение о расширении сиротского дома и приобретении
нового помещения на остатки капиталов из губернского
земского сбора [3]. В 1871 г. с этой целью был приобретен трехэтажный каменный дом на Черном озере. В новом здании в отдельном флигеле был устроен лазарет, в котором помещались дети, страдающие
инфекционными заболеваниями. Для ослабленных
детей на летнее время нанималась дача за городом [4].
Число воспитанников сиротского дома возрастало
ежегодно, поэтому в 1874 г. снова возникла необходимость в новом помещении [4]. С 1878 г. земство
арендовало дом купчихи Никитиной, располагавшийся
в Адмиралтейской слободе [5].
С принятием сиротского дома в ведение земства
в нем стала ежегодно возрастать доля грудных детей
в возрасте до одного года. В 1866 г. в сиротском доме
находилось 3 призреваемых младенца, а к 1875 г. их
насчитывалось уже 75. В связи с этим с 1878 г. возникла необходимость разделения призреваемых на три
отделения: «люлечных» детей в возрасте до полутора
лет, для подростков от полутора до шести лет и воспитанников старше 6 лет. Для отделения младенцев
были приглашены особая надзирательница, 2 врача,
а также отдельная кормилица для каждого ребенка.
С целью снижения младенческой смертности кормилицам, вскормившим ребенка до момента отнятия его
от груди, полагалась особая награда сверх жалованья
[4]. За персоналом сиротского дома осуществлялся
административно-медицинский надзор старшего врача губернской больницы [6]. В 1885 г. под «люлечное» отделение сиротского дома было приспособлено
отдельное здание (помещение бывшего земского дома
умалишенных), на ремонт и оснащение которого была
израсходована значительная сумма — 30 000 руб.
[7]. Теперь в здании находились специальная прачечная, удобные ванные комнаты, а также канализация,
благодаря чему отпадала необходимость в выгребных
ямах [5].
По достижении 12-летнего возраста земство определяло детей в мужскую и женскую гимназии, земскую
женскую школу и фельдшерскую школу, ремесленные
школы, к благотворителям, купцам, ремесленникам,
фабрикантам [4]. Чаще всего призреваемые Казанского
губернского земства отдавались для обучения ремесленникам, с которыми заключались контракты [6].
Ежегодное увеличение числа детей, нуждающихся в социальном призрении, заставляло земскую
администрацию искать новые подходы к организации
системы призрения несовершеннолетних. С 1896 г.
начала практиковаться система передачи детей на воспитание в деревни центральных уездов: Казанского,
Лаишевского, Свияжского. В среде крестьянского населения основной причиной принятия ребенка в семью
являлась экономическая выгода. За каждого ребенка

школу, а также сапожную мастерскую и мастерскую
дамских нарядов. К 1912 г. Общество призревало
126 детей в возрасте от 3 до 17 лет [13]. Казанское
дамское благотворительное общество бесплатно призревало и обучало до 80 девочек в возрасте
до 18 лет [2].

Таким образом, земством Казанской губернии были
созданы условия для эффективной деятельности заведений призрения детей, переданных от Приказа общественного призрения. Кроме того, были заложены основы для развития сети учреждений призрения детства
в сельской местности.
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