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Статья по свя ще на ма ло ис сле до ван но му ас пек ту ис то рии фор ми ро ва ния рус ско-

го об ра зо ва тель но го про стран ст ва в Мань чжу рии. Впер вые пуб ли ку ют ся ар хив-

ные ма те риа лы по ис то рии рус ских школ в Кван тун ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: Мань чжу рия, Ляо дун ский по лу ост ров, Кван тун ская об ласть, 
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22 мая 1896 г. Рос сия и Ки тай под пи са ли до го вор, ко то рый дал Рос сии 

пра во на по строй ку же лез ной до ро ги че рез Мань чжу рию и ис поль зо ва ние 

в слу чае во ен ной необ хо ди мо сти ки тай ских пор тов. Офи ци аль ное строи-

тель ст во Ки тай ско-Вос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД) на ча лось в ав гу-

сте 1897 г. По сле под пи са ния рос сий ско-ки тай ской кон вен ции от 5 мар та 

1898 г. Рос сия по лу чи ла в арен ду юж ную часть Ляо дун ско го по лу ост ро-

ва в про вин ции Гу ан дун (Кван тун ская об ласть), что по зво ли ло ей на чать 

строи тель ст во юж ной вет ви КВЖД, свя зав шей Порт-Ар тур и Даль ний 

с ос нов ной ма ги ст ралью [5, с. 291, 292]. Тран зит ная ма ги ст раль про тя-

жён но стью бо лее чем в 2,5 тыс. км со еди ни ла Ляо дун ский по лу ост ров 

* Работа подготовлена при поддержке грантов ДВО РАН № 09-III-А-11-557 
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и Се вер ную Мань чжу рию с югом Даль не го Вос то ка Рос сии. Од но вре-

мен но со строи тель ст вом до ро ги на Ляо дун ском по лу ост ро ве на ча лось 

рас про стра не ние рус ской куль ту ры и об ра зо ва ния. По треб но сти строи-

те лей КВЖД и рус ских слу жа щих в Кван тун ской об лас ти сти му ли ро ва ли 

от кры тие учеб ных за ве де ний. Сло жив шую ся здесь сис те му рус ско го об-

ра зо ва ния мы рас смат ри ва ем как со став ную часть сис те мы на цио наль-

но го об ра зо ва ния Рос сии и про дол же ние рус ско го об ра зо ва тель но го про-

стран ст ва за ру бе жом.

Со глас но вре мен но му по ло же нию об управ ле нии Ква тун ской об ла-

стью, го ро да ми на Ляо дун ском по лу ост ро ве при зна ва лись Порт-Ар тур 

(Люй шоу), Биц зы во, Цзинь чжоу и Даль ний (Да лянь). По дан ным пе-

ре пи си, про ве дён ной рус ски ми в 1898 г., на се ле ние об лас ти со став ля ло 

250 тыс. чел., вклю чая 3286 рус ских гра ж дан, из ко то рых 704 ре бён ка [6].

Пер вое на чаль ное учеб ное за ве де ние для рус ских де тей, го род ское 

двух класс ное учи ли ще с пя ти лет ним кур сом обу че ния, на ча ло ра бо тать 

в 1899 г. в Порт-Ар ту ре. При нем для рус ских офи це ров и уче ни ков учи ли-

ща от кры лись ве чер ние бес плат ные кур сы ки тай ско го язы ка [6]. То гда же 

при учи ли ще на ча ло ра бо ту от де ле ние для ки тай ских гра ж дан, ко то рые 

в бу ду щем на ме ре ва лись по сту пать на служ бу в рус ские ад ми ни ст ра тив-

ные уч ре ж де ния Кван тун ской об лас ти. В 1899 — 1900 учёб. го ду на ки тай-

ском от де ле нии за ни ма лось око ло 100 ки тай ских де тей [3].

Сре ди учи те лей ки тай ско го от де ле ния мож но на звать из вест но го ки-

тае ве да и жур на ли ста, вы пу ск ни ка фа куль те та вос точ ных язы ков Дм. Ян-

че вец ко го. Его кол ле га П. Кан дин ский со ста вил по со бие по изу че нию ки-

тай ско го язы ка для уча щих ся ве чер них кур сов [3].

О под держ ке об ще ст вен но стью прак ти ки со вме ст но го обу че ния мо-

жет сви де тель ст во вать тот факт, что за тра ты на от кры тие ки тай ско го 

от де ле ния час тич но по га сил де неж ный сбор слу ша те лей кур са лек ций 

о твор че ст ве А. С. Пуш ки на, ко то рые чи та лись в гар ни зон ном со б ра нии 

Порт-Ар ту ра во вре мя тор жеств, по свя щён ных сто ле тию со дня ро ж де-

ния по эта.

Ко неч ной стан цией КВЖД яв лял ся г. Даль ний. В от ли чие от Порт-

Ар ту ра, ко то рый стро ил ся как во ен но-мор ская ба за, он из на чаль но фор-

ми ро вал ся и как меж ду на род ный ком мер чес кий порт. К 1901 г. его на се-

ле ние со ста ви ло 45 408 чел., из ко то рых ев ро пей цев, вклю чая рус ских, 

на счи ты ва лось все го 2106 чел. [6], но, ис хо дя из пер спек ти вы раз ви тия 

го ро да, здесь от кры ли рус ско-ки тай ское учи ли ще.

При ход ские учи ли ща для рус ских де тей в Порт-Ар ту ре и муж ские рус-

ско-ки тай ские че ты рёх класс ные шко лы в Биц зы во и Цзинь чжоу [ГАИО. 

Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 6] в Кван тун ской об лас ти сфор ми ро ва ли сеть 

на чаль ных школ. На ка нуне рус ско-япон ской вой ны рус ско-ки тай ские 

шко лы по се ща ли 122 уче ни ка [6]. Ки тай ских гра ж дан, же лав ших по сту-

пить на служ бу в ни зо вые звенья рус ской ад ми ни ст ра ции, при ни ма ли 

в эти шко лы неза ви си мо от со слов ной при над леж но сти в воз рас те от 10 до 

20 лет; обу че ние бы ло бес плат ным [2]. Пер вые сред ние учеб ные за ве дения 
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с пол ным цик лом обу че ния — жен ская гим на зия и ре аль ное муж ское учи-

ли ще — от кры лись в 1903 г. в Порт-Ар ту ре в рай оне так на зы вае мо го Но-

во го го ро да. Мас со вая за строй ка его на ча лась в 1902 г., что сти му ли ро ва ло 

пе ре езд в Порт-Ар тур се мей рус ских офи це ров и чи нов ни ков. Ре аль ное 

учи ли ще и жен скую гим на зию на ча ли стро ить и в г. Даль нем.

О точ ной да те от кры тия гим на зии и ре аль но го учи ли ща в Порт-Ар ту-

ре ди рек тор этих учеб ных за ве де ний, дей ст ви тель ный стат ский со вет ник 

Н. Воз не сен ский, со об щил в те ле грам ме, ко то рую от пра вил в Ха ба ровск 

20 ап ре ля 1903 г. на имя ге не рал-гу бер на то ра: «До но шу Ва ше му Вы со ко-

пре вос хо ди тель ст ву 26 ок тяб ря в Порт-Ар ту ре по сле ду ет от кры тие ре аль-

но го учи ли ща, жен ской гим на зии …» [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 1]. 

За ня тия в учеб ных за ве де ни ях на ча лись 7 но яб ря 1903 г. [ГАИО. Ф. 63. 

Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 3].

По сви де тель ст ву Н. Воз не сен ско го, ре аль ное учи ли ще име ло хо ро-

шую ма те ри аль ную ба зу и бы ло «при спо соб ле но для удов ле тво ре ния ком-

мер чес ких це лей» [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 14]. Учеб ные пла ны 

обо их за ве де ний кор ре ли ро ва лись с учеб ны ми пла на ми ком мер чес ких 

учи лищ и жен ских гим на зий в Рос сии. Ме ст ная спе ци фи ка про яв ля лась 

в пре по да ва нии рас ши рен ных кур сов ки тай ско го и анг лий ско го язы ков.

Опи са ние порт-ар тур ской жен ской гим на зии со хра ни лось в опуб ли-

ко ван ных ме муа рах доб ро воль ной се ст ры ми ло сер дия Г. А. Твер дов ской 

(урожд. То поль ской)*. На ка нуне рус ско-япон ской вой ны де ся ти лет няя 

Га ля То поль ская по сту пи ла учить ся во вто рой класс гим на зии. «На сле-

дую щий день па па по вёз ме ня в гим на зию. Меж ду Тиг ро вым хво стом 

(где мы жи ли) и Но вым го ро дом хо дил ка тер че рез неза мер заю щую бух ту, 

пе ре во зя ту да и об рат но и слу жа щих, и ра бо чих, и уча щих ся. Гим на зия — 

длин ное од но этаж ное зда ние, раз де лён ное на две по ло ви ны (муж ская 

и жен ская), на хо ди лась в несколь ких квар та лах от при ста ни, на сво бод-

ной, чуть воз вы шен ной пло ща ди. В ней мне всё нра ви лось: и вни ма тель-

ное и лас ко вое от но ше ние учи те лей, и наш ог ром ный свет лый класс, 

в ко то ром бы ло все го 6 — 8 парт и столь ко же уче ниц, и ши ро кие сво бод-

ные ко ри до ры» [7, с. 106].

Сеть сред них учеб ных за ве де ний в Кван тун ской об лас ти фор ми ро-

ва лась нети пич ным для сис те мы об ра зо ва ния Рос сий ской им пе рии спо-

со бом. Н. Воз не сен ский пи сал П. Ф. Ун тер бер ге ру, что оба учеб ных за ве-

де ния в Порт-Ар ту ре бы ли от кры ты «… по осо бо му на стоя нию ге не ра ла 

Ку ро пат ки на** и ад ми ра ла Алек се ева, на осо бые кре ди ты, не до жи да ясь 

ут вер жде ния их По ло же ний в ус та нов лен ном по ряд ке» [ГАИО. Ф. 63. 

Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 12]. Обыч ная про це ду ра от кры тия ка зён ных учеб-

 * Всю войну семья Топольских оставалась в осажденном Порт-Артуре. Галина То-

польская вместе с матерью работала сестрой милосердия в 7-м запасном солдат-

ском госпитале и была награждена серебряной медалью «За усердие» на красной 

Станиславской ленте.

** А. Н. Куропаткин в период с 1.01.1898 г. по 7.02.1904 г. возглавлял Военное мини-

стерство, курировал строительство укреплений в Порт-Артуре и Дальнем.
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ных за ве де ний в Рос сии на чи на лась с по да чи хо да тай ст ва ме ст ных вла-

стей в про филь ные ми ни стер ст ва, ко то рые вна ча ле рас смат ри ва ли са му 

воз мож ность от кры тия то го или ино го учеб но го за ве де ния. В слу чае дос-

ти же ния меж ду ни ми со гла сия де ло по сту па ло на рас смот ре ние в ка би нет 

ми ни ст ров, ре ше ние ко то ро го ут вер жда лось им пе ра то ром. По сле это го 

на сту пал этап ор га ни за ци он ных во про сов (кор рек ти ров ка штат но го рас-

пи са ния, раз ме ра за ра бот ной пла ты, пен си он но го обес пе че ния и льгот 

для учи те лей и т. п.), непо сред ст вен но свя зан ных с от кры ти ем учеб но го 

за ве де ния с Ми ни стер ст вом на род но го про све ще ния, за тем сле до ва ло со-

гла со ва ние этих во про сов с ка би не том ми ни ст ров и по сле дую щее ут вер-

жде ние при ня тых ре ше ний им пе ра то ром [1, с. 51]. В Порт-Ар ту ре бы ло 

от кры то и пер вое в Мань чжу рии рус ское про фес сио наль ное учеб ное за-

ве де ние При го то ви тель ная порт-ар тур ская во ен ная шко ла [6].

Все дей ст во вав шие в Кван тун ской об лас ти учеб ные за ве де ния пре кра-

ти ли за ня тия с на ча лом рус ско-япон ской вой ны. Имею щие ся в рас по ря-

же нии ав то ра ар хив ные ма те риа лы по зво ля ют в об щих чер тах пред ста вить 

даль ней шую судь бу неко то рых из учеб ных за ве де ний Кван тун ской об лас-

ти в во ен ное вре мя. В со хра нив шем ся чер но ви ке те ле грам мы (без ука за-

ния да ты и ав тор ст ва, но, ве ро ят нее все го, от При амур ско го ге не рал-гу-

бер на то ра в са мом на ча ле вой ны. — Авт.), от прав лен ной на имя ми ни ст ра 

на род но го про све ще ния, го во рит ся, что учеб ные за ве де ния на Ляо дун-

ском по лу ост ро ве на хо ди лись в ве де нии глав но го на чаль ни ка и ко ман-

дую ще го вой ска ми Кван тун ской об лас ти и мор ски ми си ла ми Ти хо го 

океа на ад ми ра ла Е. И. Алек се ева. По сле уч ре ж де ния в ап ре ле 1903 г. на-

ме ст ни че ст ва Даль не го Вос то ка и на зна че ния Е. И. Алек се ева на ме ст ни-

ком об ра зо ва ние об лас ти по-преж не му ос та ва лось в его ру ках и не бы ло 

пе ре под чи не но ру ко во дству При амур ско го края, как это пла ни ро ва лось 

ра нее. Ру ко во дство края, фак ти чес ки не имев шее ни ка ко го от но ше ния 

к учеб ным за ве де ни ям Кван тун ской об лас ти, да же не пы та лось по соб-

ст вен ной ини циа ти ве вме ши вать ся в ре ше ние во про са: «… на хо жусь в за-

труд не нии вхо дить о судь бе их в сно ше ния с На ме ст ни ком Его И. В.» 

[ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 3].

Из до ку мен та сле ду ет так же, что в Ми ни стер ст ве на род но го про-

све ще ния не име ли пред став ле ния, ка кие учеб ные за ве де ния функ цио-

ни ро ва ли в Порт-Ар ту ре и в ка ком со стоя нии на хо дил ся учеб ный про-

цесс. Ав тор те ле грам мы «ча ст ным об ра зом» со об щал ми ни ст ру о да те 

от кры тия гим на зии и ре аль но го учи ли ща, а так же о том, что «вы пу ск-

ные уча щие ся» есть толь ко в го род ском на чаль ном учи ли ще [ГАИО. 

Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 3]. Та ким об ра зом, в на ча ле вой ны ми ни-

стер ст во по лу чи ло пер вую ин фор ма цию толь ко о трёх учеб ных за ве де-

ни ях Порт-Ар ту ра.

От кры тые неза дол го до вой ны жен ская гим на зия и муж ское ре аль ное 

учи ли ще функ цио ни ро ва ли 54 дня и за кры лись с пер вы ми бом бар ди ров-

ка ми го ро да [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 1, 3]. Г. А. Твер дов ская опи-

са ла эти дра ма ти чес кие со бы тия сле дую щим об ра зом. «В гим на зии то же 
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бы ло неспо кой но; все вол но ва лись и го во ри ли поч ти о том же (о на па-

де нии япон цев. — Авт.). Уча щих ся бы ло мень ше, чем все гда. На пер вом 

или вто ром уро ке вдруг по слы шал ся свист и ужас ный гро хот; по том опять 

свист… Сна ря ды где-то раз ры ва лись, ка за лось со всем близ ко. В шко ле 

на ча лась па ни ка. При бе га ли взвол но ван ные взрос лые, раз би ра ли ре бят; 

ухо ди ли и учи те ля, за хва тив с со бой по несколь ку ре бят, жи ву щих по бли-

зо сти от них, и че рез пол ча са гим на зия опус те ла. Ос та лись толь ко сто рож 

с же ной и я. Пе ре жи ла я нема ло тя жё лых ча сов в этот день. За мной ни-

кто не при хо дил» [7, с. 107].

По сви де тель ст ву Н. Воз не сен ско го, учеб ные за ве де ния Порт-Ар ту-

ра — ре аль ное и го род ское учи ли ща, а так же жен ская гим на зия — бы ли 

вре мен но пе ре ве де ны в Чи ту и «… при чис ле ны в ви де па рал лель ных от де-

ле ний к со от вет ст вен ным чи тин ским учи ли щам». Ок руж ной ин спек тор 

учи лищ При амур ско го края В. П. Мар га ри тов 11 сен тяб ря 1905 г. со об-

щил ге не рал-гу бер на то ру в Ха ба ровск о том, что «ар ту ров ские учи ли ща 

уст рое ны» [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 4, 11, 16]. Та ким об ра зом, 

речь идёт всё о тех же трёх учеб ных за ве де ни ях Порт-Ар ту ра, о ко то-

рых со об щи ли в ми ни стер ст во в на ча ле вой ны. Судь ба ос таль ных учеб-

ных за ве де ний Порт-Ар ту ра и рус ско-ки тай ских учи лищ на этот пе ри-

од не яс на.

Что же ка са ет ся учеб ных за ве де ний Даль не го, то до вой ны строи тель-

ст во муж ско го ре аль но го учи ли ща и жен ской гим на зии за вер ше но не бы-

ло. В по ме ще ни ях этих учеб ных за ве де ний япон цы раз ме ща ли плен ных 

рус ских офи це ров. Об этом фак те, в ча ст но сти, сви де тель ст ву ет пе ре жив-

ший япон ский плен контр-ад ми рал Б. И. Ду до ров, ко то рый поз же в сво-

их вос по ми на ни ях от ме чал, что на две рях зда ния рус ской гим на зии име-

лась курь ёз ная над пись «Квар ти ра для пле на» [4, с. 397].

Не со всем яс на бы ла си туа ция с фи нан си ро ва ни ем эва куи ро ван ных 

учеб ных за ве де ний. Из вест но, что упот реб ле ние средств так на зы вае мо-

го «порт-ар тур ско го ка пи та ла» за ви се ло от быв ше го рас по ря ди те ля кре-

ди та ад ми ра ла Е. И. Алек се ева, ко то рый рас хо до вал их по со гла со ва нию 

с ми ни ст ром фи нан сов и во ен ным ми ни ст ром. Ка кое-то вре мя ка пи тал 

со став лял бо лее 150 тыс. руб., но в но яб ре 1905 г. со глас но офи ци аль ной 

вер сии (в тек сте до ку мен та — «со об ще ние пол ков ни ка Вер ши ни на». — 

Авт.), в ос тат ке бы ло при бли зи тель но 50 тыс. руб. [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. 

Д. 86. К. 10. Л. 13]. Поч ти трое крат ное умень ше ние ка пи та ла про изош-

ло «… вви ду спе ци аль но го на зна че ния неко то рых час тей его на уст рой ст-

во хра ма в Ар ту ре и Даль нем», а ос тав шие ся сред ст ва пред по ла га лось ис-

поль зо вать «на уст рой ст во хра ма на брат ской мо ги ле» (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. 

Д. 86. К. 10. Л. 13). Н. Воз не сен ский упо ми на ет о раз го во ре с Е. И. Алек-

се евым, ко то рый ска зал, что «на де ж да на ка пи тал сла ба: слиш ком мно го 

к нему пре тен зий» [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 13 об.]. Сле до ва тель-

но, фи нан си ро ва ния эва куи ро ван ных учеб ных за ве де ний из «порт-ар тур-

ско го ка пи та ла» в 1904 — 1905 гг. не про из во ди лось и да же не пред по ла га-

лось в бу ду щем.
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Ве ро ят но, ре ше ние этой за да чи в во ен ное вре мя про ис хо ди ло за счёт 

пе ре рас пре де ле ния средств из бюд же та При амур ско го учеб но го ок ру га, 

и де нег, ви ди мо, не хва та ло. 7 ок тяб ря 1905 г. ко ман дую щий вой ска ми 

При амур ско го во ен но го ок ру га Р. А. Хре ща тиц кий те ле гра фи ро вал ми-

ни ст ру на род но го про све ще ния о на ме ре нии пе ре вес ти быв шее порт-

ар тур ское ре аль ное учи ли ще в Верх не удинск. Он хо да тай ст во вал пе ред 

ми ни ст ром на звать учи ли ще по мес ту от кры тия Верх не удин ским ре аль-

ным учи ли щем и не за тя ги вать ре ше ния во про са, так как пе ре ме ще ние 

и пе ре име но ва ние бы ло свя за но с на зна че ни ем учи те лей в это учи ли ще 

[ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 5]. Вы бор Верх не удин ска обу слов-

ли вал ся тем, что ме ст ные вла сти «дав но хло по та ли» об от кры тии в го-

ро де сред не го муж ско го учеб но го за ве де ния, для ко то ро го у них уже 

име лись по ме ще ния и день ги [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 11 об.].

В свя зи с ли к ви да цией дел Порт-Ар ту ра Ми ни стер ст во на род но го 

про све ще ния при ня ло ре ше ние за крыть его учеб ные за ве де ния с 1 ян-

ва ря 1906 г. Этим же ре ше ни ем ми ни стер ст во уволь ня ло всех пре по да ва-

те лей [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 11 об.]. Во прос об их тру до уст-

рой ст ве тре бу ет даль ней ше го изу че ния. Из пе ре пис ки Н. Воз не сен ско го 

с при амур ски ми ге не рал-гу бер на то ра ми сле ду ет, что в эва куа ции он 

очень ну ж дал ся, так как да же уйти на пен сию, ко то рая мог ла бы стать 

ис точ ни ком су ще ст во ва ния, быв ший ди рек тор не мог. В сво ём про ше-

нии на имя Р. А. Хре ща тиц ко го от 23 ян ва ря 1905 г. он на пи сал о том, 

что «вслед ст вие небла го при ят ных об стоя тельств, от ме ня со вер шен но 

неза ви ся щих, я не мог вы слу жить пен сии, при сво ен ной слу жа щим на 

Даль нем Вос то ке, и ну ж да юсь в про слу же нии ещё 5 лет для при об ре те-

ния вы ше упо мя ну той пен сии» [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 15]. 

Н. Воз не сен ский про сил ге не рал-гу бер на то ра на зна чить его ди рек то-

ром од ной из гим на зий При амур ско го учеб но го ок ру га. Су дя по со-

дер жа нию его вто ро го про ше ния, от прав лен но го 25 ян ва ря 1906 г. на 

имя П. Ф. Ун тер бер ге ра, ва кан сии ди рек то ра гим на зии всё ещё не бы-

ло, и ге не рал-гу бер на тор пред ло жил ему вре мен ное при ко ман ди ро ва-

ние «по учеб ной час ти» к своей кан це ля рии [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. 

К. 10. Л. 16]. Од на ко боль ше го да Н. Воз не сен ский не мог вы ехать на 

но вое ме сто служ бы, по то му что в слу чае уволь не ния и «ос тав ле ния за 

шта том» ему не по ла га лась вы пла та ко ман ди ро воч ных, необ хо ди мых 

для про ез да к мес ту на зна че ния. Для то го что бы быть от ко ман ди ро ван-

ным с на зна че ни ем про го нов и дру гих по со бий, он дол жен был от ка-

зать ся от за штат но го со дер жа ния, но сде лать это го не ре шал ся — бо ял-

ся ос тать ся во об ще без средств к су ще ст во ва нию [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. 

Д. 86. К. 10. Л. 17].

Мож но пред по ло жить, что по ло же ние дру гих пре по да ва те лей, кол-

лег Н. Воз не сен ско го, во вре мя эва куа ции вряд ли бы ло на мно го луч-

ше. Ко неч но, час тич но сло жив шую ся си туа цию в Рос сии мож но объ яс-

нить ре во лю ци он ны ми со бы тия ми, но в це лом ре ше ние Ми ни стер ст ва 

на род но го про све ще ния де мон ст ри ру ет рав но ду шие чи нов ни ков центра 
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к судь бам кон крет ных лю дей, ока зав ших ся по неза ви си мым от них при-

чи нам в экс тре маль ной жиз нен ной си туа ции.

Под держ ку быв шим учеб ным за ве де ни ям Кван тун ской об лас ти, по 

су ти, бро шен ным на про из вол судь бы, пы та лась ока зать в этот пе ри од 

ре гио наль ная власть. 14 фев ра ля 1906 г. управ ляю щий ка зён ной па ла той 

в г. Чи те Тыж нов в те ле грам ме на имя П. В. Мар га ри то ва со об щал, что по 

рас по ря же нию При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра П. Ф. Ун тер бер ге ра 

на те ку щий год вре мен но от крыт кре дит смет Ми ни стер ст ва на род но го 

про све ще ния. В статьи рас хо дов бы ло вклю че но фи нан си ро ва ние жен-

ской гим на зии, го род ско го и при ход ских учи лищ Порт-Ар ту ра, рус ско-

ки тай ских учи лищ Даль не го, Цзинь чжоу и Биц зы во [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. 

Д. 86. К. 10. Л. 6]. О муж ском ре аль ном учи ли ще в до ку мен те не упо ми на-

ет ся, рав но как и о сро ках дей ст вия кре ди та. Из по сле дую щей пе ре пис ки 

меж ду Мар га ри то вым, Тыж но вым и Ми ни стер ст вом на род но го про све-

ще ния в пер вом по лу го дии 1906 г. вид но, что фи нан си ро ва ния всё-та-

ки не бы ло [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 7 — 9]. В мае 1906 г. на за-

прос Мар га ри то ва ви це-ди рек тор ми ни стер ст ва Бе ле люб ский со об щил 

ему, что вза мен ли к ви ди ро ван ных учеб ных за ве де ний в июле те ку ще го 

го да на ме ча ет ся от кры тие муж ско го ре аль но го учи ли ща в Верх не удин-

ске и жен ской гим на зии в Чи те [ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 86. К. 10. Л. 10]. 

Учеб ные за ве де ния дей ст ви тель но от кры лись в 1906 г. Жен ская гим на-

зия, из вест ная в даль ней шем как 2-я Чи тин ская жен ская гим на зия, бы ла 

от кры та 28 ав гу ста 1906 г. Вре мя от кры тия ре аль но го учи ли ща из-за су ще-

ст вую ще го рас хо ж де ния в да тах тре бу ет даль ней ше го уточ не ния. Об ос-

таль ных учеб ных за ве де ни ях Кван тун ской об лас ти в ми ни стер ском по-

сла нии не со об ща лось. Во прос о функ цио ни ро ва нии их по сле эва куа ции 

ос та ёт ся по ка от кры тым.
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