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Аннотация: Показана деятельность земств Пермской губернии по рас-
пространению детских яслей в начале XX в. Особое внимание уделено периоду 
Первой мировой войны. Рассматривается мультизадачность этого учреж-
дения в условиях российской деревни.
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Создание системы детских дошкольных учреждений вообще и  яслей 
в частности связано с усложнением жизнедеятельности людей в ходе мо-
дернизации. Уход за детьми вышел из полномочий семьи и начал превра-
щаться в задачу других институций. Эволюцию семьи в этот период мож-
но интерпретировать как лишение ряда функций специализированными 
общественными учреждениями, в том числе возникавшей системой соци-
ализации детей младшего возраста. Выстраивание вокруг семьи подобной 
«инфраструктуры» — признак общества с развитыми социальными инсти-
тутами и  его готовности взять на  себя ответственность за  подрастающее 
поколение. Семья, оставаясь первичным институтом социализации, стала 
заниматься воспитанием детей вместе с  помогающими ей  социальными 
институтами, которые осуществляли свою деятельность вне дома — в заве-
дениях, находящимся под государственным, общественным или частным 
контролем. Однако оставаясь долгое время в семейной компетенции, уход 
за малышами не подпадал ни под одну из существовавших в то время ин-
ституциональных категорий в сферах здравоохранения, образования или 
благосостояния.

Детские ясли, которые стали рассматриваться как необходимая времен-
ная поддержка семьи, не родились в России, а были заимствованы из Евро-
пы, прежде всего как способ минимизации детской смертности. Пробле-
ма выживаемости российских детей, чрезвычайно остро стоявшая в кон-
це XIX — начале XX вв. в Пермской губернии, которая по уровню детской 
смертности занимала одно из  первых мест в  империи [1], также связана 
с процессом модернизации общества, прежде всего с переходом от тради-
ционного демографического режима воспроизводства населения к совре-
менному. Однако в нашей стране ясли проявили и приобрели ряд допол-
нительных функций, анализ которых выявляет особенности российского 
варианта модернизации в  социальной сфере. В  преимущественно аграр-
ной России они получили распространение не в городах и индустриальных 
районах, а в сельской местности, а главной причиной их появления стала 
заброшенность детей в связи с занятостью матерей на летних сельскохо-
зяйственных работах, а не на промышленном производстве. Вопрос выжи-
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ваемости детей в антисанитарных условиях российской деревни стоял в то 
время более остро, чем привлечение женщин на производство. Необычный 
путь внедрения новинки обусловил ее длительное неприятие главными бе-
нефициарами — крестьянским населениям. Сельские жители долго не мог-
ли привыкнуть, что они и их дети стали предметом особой заботы, а прин-
ципы ухода в новом учреждении настолько расходились с существующей 
практикой, что крестьяне для их характеристики использовали выражение 
«как в раю». Разница в понимании вопросов детства организаторами яслей 
и народом оказалась значительной и обнаруживалась сразу. 

Роль детских учреждений в  ходе преобразования России оказалась 
не однозначной: будучи проявлением прогрессивного, гуманного модер-
низационного начала они в первую очередь были призваны решать про-
блемы традиционного социума. Данная социальная инновация не только 
обеспечивала разграничение полномочий между семьей и  обществом 
в уходе за детьми и его рациональную постановку: вводила новые стандар-
ты чистоты, «нежного» воспитания детей, вносило свою лепту в появление 
сознательного материнства и выполняло функции медицинской консуль-
тации. С помощью яслей государство и общественные организации боро-
лись с последствиями голода [2]. Земства видели в надзоре яслей за деть-
ми важную противопожарную меру, уменьшающую «горимость» деревни 
в страдную пору. Пермское губернское земство признавалось: «…ясли-при-
юты имели своей задачей приютить беспризорных детей в целях уменьше-
ния сельских пожаров, которые часто происходят от неосторожного обра-
щения с огнем детей, оставленных без достаточного надзора в деревне. По-
этому прием детей в приюты не ограничивался только грудным возрастом, 
но  и  распространялся на детей более старшего возраста, если последние 
вынуждены были оставаться на лето без всякого призора и присмотра» [4, 
c. 203]. Благодаря своей мультизадачности российские ясли начала XX в., 
особенно, деревенские, сильно отличались от современных и даже от того 
содержания, которое в них вкладывали тогдашние идеологи дошкольного 
воспитания. Они представляли собой конгломерат возрастов (от младен-
ческого до практически подросткового). Нам учреждение больше всего на-
помнило бы летний детский лагерь.

Основным агентом распространения таких яслей в  России оказалось 
земство. Одним из инициаторов данного движения являлось Пермское гу-
бернское земство. Три летних сезона оно на свои средства содержало по яс-
лям в  каждом уезде, затем, как раз к  началу XX  в., передало этот почин 
земским организациям уездного уровня. С этого времени в распростране-
нии детского учреждения по губернии наметились различные траектории. 
Шадринское и Кунгурское земства в мирный период — так условно назовем 
время до начала Первой мировой войны — отринули идею яслей вообще, 
в остальных она воплощалась с переменным успехом. Красноуфимское − 
открыло ясли только в  1903 г., Екатеринбургское — продержалось с  1903 
по 1905 гг., Оханское — заводило ясли также с 1903 по 1905 гг., затем устро-
ило их еще раз в 1908 г. Верхотурское земство организовывало ясли в 1903 
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г., затем в 1905 г., но систематически занималось этим с 1908 по 1910 гг. Ир-
битское земство предприняло первую попытку в 1904 г., затем последовал 
долгий перерыв, и к ясельному делу в уезде вернулись в 1909 г., каждый год 
вплоть до 1912 г., открывая детские заведения. В Пермском уезде земские 
ясли существовали в  1903, 1905, 1908 гг. и  каждое лето с  1911 по  1914 гг. 
В Чердынском уезде их не было только в 1905 и в 1909 гг., самым же про-
должительным период существования яслей оказался у  Камышловского 
земства. Осинское и  Соликамское обзавелись яслями поздно: первое — 
в 1913 г., второе − в 1914 г.1

Таким образом, с передачей на уездный уровень летние детские ясли 
вступили в  полосу неустойчивого развития: отдельные земства то  воз-
вращались к этой идее, то отказывались от нее, в целом же число ее при-
верженцев сокращалось. Если в 1903 г. 7 уездных земств содержали ясли, 
то  в  1904, 1905 и  1908 гг. таковых насчитывалось всего пять, в  1909 г. — 
только три, с 1909 по 1914 гг. — постоянно оставалось на уровне четырех. 
Эта динамика позволяет наметить в земском ясельном деле ряд периодов: 
от этапа снижения интереса земских деятелей к этой затее в 1903-1909 г., 
к довольно стабильному этапу 1910-1914 гг. Последний стал результатом 
развития на уездном уровне земской санитарной организации: появления 
в уездах санитарных врачей, затем и санитарных попечительств, и пере-
дача организации яслей в их компетенцию [3, c. 41]. Благодаря этому сезон-
ным детским учреждениям удалось перейти из разряда экстраординарных 
мероприятий в повседневную практику. Три уездных земства: Камышлов-
ское, Чердынское и  Пермское, следует признать более активными в деле 
помощи детям, однако и они, как правило, опекали единичные ясли. Ка-
мышловский уезд выбился в лидеры только потому, что все эти годы содер-
жал единственный ясли-приют в селе Ново-Пышминском и лишь в 1914 г. 
к ним добавились еще одни ясли в селении Кунары. 

Затраты на  детские учреждения отдельных земств также варьирова-
лись. Причем Екатеринбургское земство выплачивало им только пособия, 
другие земства — брали на полное содержание. В последнем случае ассиг-
нования определялись количеством открываемых яслей и  численностью 
посещавших их детей, поэтому год от года и от уезда к уезду изменялись 
весьма значительно. В  1905 г. Камышловское земство на  новопышмин-
ские ясли потратило 165 руб., Оханское — на  ясли в  с. Частых — уже 303 
руб., расходы Верхотурского уезда на три приюта-ясли составили 264 руб., 
а Пермского — на столько же приютов — уже 357 руб.2 В наиболее стабиль-

1  Обзор Пермской губернии за 1903 год. Пермь, 1904. С. 68-70; Обзор Пермской губер-
нии за 1904 год. Пермь, 1905. С. 59-61; Обзор Пермской губернии за 1905 год. Пермь, 1907. С. 
107-110; Обзор Пермской губернии за 1908 год. Пермь, 1909. С. 97, 99-101; Обзор Пермской 
губернии за 1909 год. Пермь, 1910. С. 100-102; Обзор Пермской губернии за 1910 год. Пермь, 
1911. С. 105-107, 109; Обзор Пермской губернии за 1911 год. Пермь, 1912. С. 106-107, 109; Обзор 
Пермской губернии за 1912 год. Пермь, 1913. С. 126, 128; Обзор Пермской губернии за 1913 год. 
Пермь, 1914. С. 120-122; Обзор Пермской губернии за 1914 год. Пермь, 1915. С. 118, 120. 

2  Обзор Пермской губернии за 1905 год. С. 107-110.
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ный период ясельного дела — 1910-1914 гг. — вложения в него Чердынского 
земства также оказались различными. Если в 1910 г. они составили 497 руб., 
то в 1911 г. снизились до 402 руб., в 1912 г. сразу повысились до 619 руб., 
в 1913 г. — возросли до 924 руб., а в 1914 г. упали до 693 руб.1 Даже субсидии 
из  земского бюджета новопышминскому приюту  — самый длинный ряд 
для анализа содержания одних и тех же яслей — показывают значительные 
флуктуации. В 1903 г. земство им выделило 224 руб., в 1904 г. — 288 руб., 
в 1905 г. сократило свои вложения до 165 руб., в 1908 г. на них было израс-
ходовано 257 руб., в 1909 г. — уже 300 руб., в 1910 г. — 301 руб., в 1911 г. рас-
ходы упали до 264 руб., в 1912 г. — напротив, поднялись до 424 руб., в 1913 
г. сократились до 404 руб.2 Эти примеры уже свидетельствует, что ни о ка-
ком поступательном увеличении финансирования яслей, а также расчете 
его нормативов, как это в изучаемое время наблюдалось в школьном зем-
ском строительстве и в организации земского здравоохранения, говорить 
не приходится. 

Начиная летний ясельный сезон 1915 г., Пермское губернское земство 
подвело итог развития детского учреждения и вынуждено было признать, 
что передача на уездный уровень «не могла содействовать … распростра-
нению яслей в губернии», подтверждая свой вывод количественными вы-
кладками: в течение 15 лет число яслей возросло всего лишь с 12 до 18 [4, 
с. 203]. Мировая война во многом изменила ситуацию: мобилизация и пе-
ревод промышленности и всей инфраструктуры государства на военное 
положение повлекли за  собой ухудшение жизненных условий большей 
части гражданского населения даже в далеких тыловых районах. Наста-
ло время, когда довоенные социальные язвы получили возможность раз-
растись до сплошного народного бедствия, в том числе возникали и обо-
стрялись проблемы, связанные с уходом и присмотром за детьми. Детская 
безнадзорность стала казаться угрожающей. Поэтому в военное лето 1915 
г., «в момент наиболее высокого напряжения сил оставшегося в деревнях 
населения» губернское земство решило поступиться своей многолетней 
тактикой и  оказать детским учреждениям посильную финансовую по-
мощь. 

На каждые ясли оно отпускало по 75 руб., «в том предположении, что 
число нуждающихся в  пособии приютов-яслей в  текущем году не  пре-
высит 100». В целом губернская субсидия составила в 7500 руб. [4, c. 205]. 
Эти средства распределялись по уездам в зависимости от количества жи-

1  Обзор Пермской губернии за 1910 год. С. 109; Обзор Пермской губернии за 1911 год. С. 
109; Обзор Пермской губернии за 1912 год. С. 128; Обзор Пермской губернии за 1913 год. С. 
122; Обзор Пермской губернии за 1914 год. С. 120. 

2  Обзор Пермской губернии за 1903 год. С. 68; Обзор Пермской губернии за 1904 год. 
С. 59; Обзор Пермской губернии за 1905 год. С. 108; Обзор Пермской губернии за 1908 год. 
С. 99; Обзор Пермской губернии за 1909 год. С. 102; Обзор Пермской губернии за 1910 год. 
С. 107; Обзор Пермской губернии за 1911 год. С. 107; Обзор Пермской губернии за 1912 год. 
С. 126; Обзор Пермской губернии за 1913 год. С. 120; Обзор Пермской губернии за 1914 год. 
С. 118. 
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телей. Самая крупная сумма, в 1000 руб. появилась в распоряжении Вер-
хотурского уезда, 960 руб. пришлось на долю Екатеринбургского, 855 руб. 
выделили Осинскому, 825 руб. — Шадринскому. Оханский и Красноуфим-
ский уезды получили по  690 руб., Камышловский  — 630 руб., Пермский 
и Соликамский — по 600 руб, Ирбитский — 360 руб. Самые маленькие по-
собия — по 300 руб. достались Кунгурскому и Чердынскому земствам [5, с. 
219-210]. Согласно расчетам, в среднем бюджет детского заведения равнял-
ся 150 руб., следовательно, вклад губернского земства равнялся половине 
(обычная практика тех лет, например, по софинансированию государством 
начального всеобуча). Остальную сумму организаторам яслей следовало 
добыть из других источников, например, земств уездного уровня, благо-
творительных организаций и т.п. По данным, собранным Н.А. Русских, раз-
личные частные учреждения и лица в 8 уездах предоставили им 2947 руб., 
волостные попечительства о семьях запасных — 1000 руб., церковно-при-
ходские попечительства — 678 руб. [7, с. 243].

Реалии первой военной сельскохозяйственной страды превзошли ожи-
дания губернского земства: вместо запланированной сотни яслей, по от-
чету санитарного врача Р.А. Егоровской, их открылось 134. Однако число 
действовавших летом 1915 г. детских учреждений не совпало с погуберн-
ским распределением субсидии. Больше всего заведений для детей поя-
вилось в Пермском уезде. Ему с незначительной помощью от губернского 
земства — всего в 600 руб. — удалось открыть 21 ясли. Оханский же уезд, по-
лучив не самую большую сумму в 690 руб., сумел обзавестись аналогичным 
количеством яслей. Особенно показательно сопоставление Верхотурского 
и Чердынского земств. Верхотурский уезд, располагавший максимальной 
субсидией губернского земства, устроил всего на одни ясли меньше — 20 
детских учреждений. Однако столько же их появилось в Чердынском уезде, 
получившем минимальную денежную помощь. В Екатеринбургском уезде 
функционировало 14 яслей, в Соликамском — 13, в Осинском — 12, в Крас-
ноуфимском — 10. Наконец-то, трое яслей появились в Кунгурском уезде. 
Шадринское, Ирбитское и  Камышловское земство не  использовали свои 
субсидии и ясли не заводили [5, c. 221]. 

Окрыленные успехом 1915 г., земцы к следующему лету ожидали даль-
нейшего увеличения количества яслей, они решили открывать их «в воз-
можно большем числе» и  к вопросам планирования на  1916 г. отнеслись 
весьма тщательно. Лидеры предыдущего года собирались открыть детских 
учреждений еще больше: Пермское земство — 28 яслей, Оханское — 25. Вер-
хотурское и Чердынское земства решили, как и в 1915 г., остановиться на 20 
яслях, Ирбитское и Екатеринбургское ограничились 18, Соликамское — 15, 
Красноуфимское — 14, Осинское — 12, Камышловское и Шадринское про-
ектировали устроить по  11 яслей, Кунгурское  — 6. В  целом по  губернии 
планировалось открыть 198 заведений для детей, следовательно, прирост 
по  сравнению с  предыдущим годом должен был составить 64 единицы. 
Губернское же земство, сохранив неизменным пособие на одни ясли в 75 
руб. (его размер в  условиях дороговизны можно было только повышать), 
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смогло выделить на  их содержание всего 10 тыс. руб. [6, с. 177-178] Это 
было на две с  половиной тысячи больше, чем в  прошлом году, но  не ло-
ставало до расчетной цифры в 14850 руб. Однако к летнему сезону 1916 г. 
в ясельном деле губернии произошло важное изменение − к финансиро-
ванию детских учреждений подключилось всероссийское попечительство 
по охране материнства и младенчества. Н.А. Русских, стоявший у истоков 
его возникновения, убедил губернское земство стать коллективным чле-
ном этой влиятельной полугосударственной-полуобщественной организа-
ции, находившейся под патронатом императрицы. Там губернское земство 
и собиралось ходатайствовать о недостающей сумме. Задуманное вполне 
удалось: после создания в г. Перми временного комитета попечительства 
из члена губернской управы и заведующего санитарным бюро появилась 
возможность обратиться в столицу с просьбой, в ответ на которую попечи-
тельство сразу выслало 5 тыс. руб. и предупредило, что с формированием 
в губернском центре отдела попечительства, здешнему земству переведут 
столько же, соответственно, вклад этого учреждения сравняется с дотацией 
губернского земства [6, c. 176-177].

Лето 1916 г. внесло в  разработки земств коррективы: по  докладу гу-
бернского санитарного врача Р.А. Егоровской, в губернии удалось открыть 
всего 176 яслей. Хотя их стало на 42 единицы больше, но к запланирован-
ной цифре приблизиться не  удалось. Первенство неожиданно захватил 
Чердынский уезд, значительно перевыполнив свои обязательства и открыв 
31 ясли. Превысить (не на много) планы смогло Екатеринбургское земство, 
которое собиралось иметь 18 яслей, а устроило 19, и Камышловское — со-
ответственно — 11 и 12. Остальные не дотянули до расчетных цифр. Неко-
торые, правда, совсем немного: Верхотурское вместо 20 открыло 19 яслей, 
Ирбитское взамен 18 обошлось 16, Оханское вместо 25-ю — 23-мя, Красно-
уфимское вместо 14-ти — 12-ю. Наполовину меньше яслей открыло Осин-
ское земство — всего 6 из 12, на треть Соликамское — только 5 из 15 и Кун-
гурское − лишь 2 из 6. Пермскому земству не удалось превысить уровень 
прошлого года и оно опять устроило 21 ясли, хотя собиралось − 28. Шадрин-
ское земство и в этот раз сорвало ясельный сезон [6, c. 177-178]. По отчетам 
128 работавших летом 1916 г. детских учреждений, губернский санитарный 
врач смогла выяснить, что львиную долю расходов на их содержание про-
должали нести губернское и уездные земства: она составила 70,4%. Вклад 
благотворительных учреждений равнялся 23,9%, частных лиц — 1,9%, церк-
вей — 0,4%. Продуктами питания само население возместило 3,1% стоимо-
сти яслей [6, c. 191]. 

Успешность ясельного дела в  эти годы в  определенной мере зависе-
ла от довоенного опыта. Впечатляющих результатов достигли Пермское 
и Чердынское земства, которые ранее также поддерживали заведения для 
малышей, а в Кунгурском и Шадринском уездах, чьи земства и до войны 
не уделяли им внимания, их устраивали с большим трудом. Хотя пример 
Оханского уезда свидетельствует, что наверстать отставания в ясельном 
деле инициативная врачебно-санитарная организация уездного земства 
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могла и за два летних сезона, встав почти вровень с довоенными лидера-
ми. Уже летом 1915 г. в нескольких уездах Пермской губернии возникла 
структура, напоминающая сеть ясельных учреждений, за которую на про-
тяжении долгих лет ратовали российские медики. Благодаря военной поре 
ясли из состояния эксперимента, демонстрации, примера превращались 
в  непременное условие повседневного (хотя бы  летнего) благополучия 
малышей. Таким образом, Первая мировая война подытожила имевший-
ся до ее начало опыт коллективного воспитания детей и вывела его на но-
вый виток развития. Значение коллективных форм ухода за детьми рез-
ко возросло. Такая его форма как ясли стала восприниматься в качестве 
хорошо зарекомендовавшей себя новой социальной и социализирующей 
технологии, которая рассматривалась в качестве инструмента адаптации 
к трудностям и лишениям военной поры и средства обеспечения социаль-
ной стабильности в деревне. Наряду с привитием новых гигиенических 
и  санитарных норм, внедрением рациональной культуры вскармлива-
ния и ухода за младенцами, налаживанием педиатрической помощи это 
детское учреждение стало одной из первых (и не безуспешных) попыток 
поставить подрастающее поколение под медицинский контроль. В буду-
щем подобная многофункциональность гарантировала ему включение 
в структуру современного социального (социально ответственного) госу-
дарства XX века. 
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Abstract: The paper shows activities of zemstvoes of the Perm province for distribution 
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to  the period of  World War I. The multizadachnost of  this establishment in  the conditions 
of the Russian village is considered.
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