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РЕМЕСЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ГОРНОМ ПРИЮТЕ47 

В статье рассматриваются проблемы организации ремесленной подготовки 
сирот в Екатеринбурге второй половины XIX – начала XX вв. Освещена филантро-
пическая деятельность уральской интеллигенции и купечества, игравших важную 
роль в процессе взаимодействия различных акторов и групп, участвовавших в мо-
дернизации сферы социальной поддержки детей.
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Детское призрение в Екатеринбурге получило свое развитие 
благодаря усилиям главного начальника уральских горных заводов 
Владимира Андреевича Глинки. Современники отмечали, что «бог 
и царь горнозаводского Урала» постоянно соперничал в пределах 
своей власти с пермским гражданским губернатором И.И. Огаре-
вым. Не стал исключением и вопрос об управлении приютами. Вза-
имные упреки двух начальников по этому поводу сохранились в до-
кументах Комитета главного попечительства детских приютов. 

В 1856 г. губернатор И.И. Огарев жалуется председателю Ко-
митета Г.А. Строганову на то, что В.А. Глинка запретил антрепрене-
ру П.А. Соколову дать в Екатеринбургском театре благотворительное 
представление в пользу Пермского приюта48. Глинка это событие от-
рицает, а впоследствии и сам обвиняет губернатора в нерадивом от-
ношении к делу детского призрения. «Учреждение детских приютов, 
принятое с теплым сочувствием всеми постигшими цель и важность 
его, в немногие годы своего существования получило значительное 
развитие не только в столицах, но и во многих других городах России, 
- пишет он в 1856 г. в Комитет главного попечительства детских при-
ютов. – Есть, однако ж, местности, в которых не успела еще привиться 
эта отрасль христианской благотворительности. К числу таких мест-
ностей принадлежат до сих пор и города Пермской губернии, самое 
начальство которой отзывалось некогда, что оно мало предвидит для 
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себя пользы от подобных заведений и не находит в них надобности по 
устройству быта жителей. Не мое дело входить в рассмотрение спра-
ведливости этого отзыва в отношении к самой Перми и уездным го-
родам здешней губернии, непосредственно подведомственным граж-
данскому начальству. Но что касается до находящихся в Пермской же 
губернии горного и вместе с тем уездного города Екатеринбурга, на-
родонаселение которого состоит большею частию из заводских масте-
ровых и ремесленных людей, то я вполне убежден не только в пользе, 
но даже в необходимости основания здесь приюта, который бы служил 
убежищем для бедных детей, остающихся без надзора и попечения»49. 

Уколы горного начальника в адрес губернского начальства были, 
в общем-то, оправданны: в уездных городах Пермской губернии того 
времени действительно не было создано ни одного приюта. Предла-
гая основать в уездном Екатеринбурге детский приют, В.А. Глинка 
не хотел подчиниться губернатору. Горное попечительство должно 
было, по его мнению, иметь статус губернского и работать самостоя-
тельно. После долгой переписки это разрешение было получено. 

Деньги на создание Екатеринбургского горного приюта выделил 
купец первой гильдии, почетный гражданин Михаил Ананьевич Ну-
ров. Он обещал представить в пользу детского учреждения 15 тысяч 
рублей серебром с тем, чтобы они были внесены навечно в кредитные 
установления, а проценты поступали на содержание приюта. Кроме 
того, купец давал обязательство нанять, а затем и купить для детского 
заведения дом стоимостью в 4 тысячи рублей серебром, выделить в 
первый год существования приюта, до поступления процентов с веч-
ного капитала, дополнительно еще 1 тысячу рублей серебром и ку-
пить для воспитанников необходимую одежду. По мысли основателя, 
призрение в приюте должны были найти 30 детей [1, с. 36]. Оценивая 
столь значительные пожертвования по достоинству, главный началь-
ник уральских горных заводов В.А. Глинка предложил присвоить 
Екатеринбургскому приюту наименование «Нуровского» [1, с. 3]. 

Главное попечительство детских приютов пошло навстречу 
намерениям основателей. Приют открылся 23 апреля 1857 г. М.А. 
Нуров тогда же купил для него дом с местом для сада общей стои-
мостью в 8841 рубль, превысив, таким образом, свои обязательства 
более, чем вдвое. Двухэтажное здание Нуровского приюта смогло 
разместить не тридцать, а 65 детей [2, с. 135].

Школьное обучение детей в детском заведении строилось, в со-
ответствии с Положением о детских приютах 1891 г., по программам, 
утвержденным для начальных народных училищ министерством на-
родного просвещения. Курс обучения Закону божьему утверждался 
Священным синодом. Наблюдение за школьным обучением воспитан-
ников приюта было возложено на попечителя Оренбургского учебного 
округа. По его поручению, в 1891 г. в состав горного попечительного 
совета был включен в качестве действительного члена инспектор на-
родных училищ Екатеринбургского уезда Попов50. Дети обучались За-
кону божьему, священной истории, чтению, письму, арифметике.
49 РГИА. Ф.643. Оп.2. Д.451. Л.1.
50 Отчет Екатеринбургского горного попечительства детских приютов за 1891 г. 
Екатеринбург, 1892. с.6
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Помимо школьного обучения, одним из самых эффективных 
средств подготовки к жизни детей из малообеспеченных сословий в 
то время считалось ремесленная подготовка. С самого начала своего 
существования приют стал давать воспитанникам навыки ведения до-
машнего хозяйства. Дети убирали помещения, выполняли различные 
дворовые работы, обрабатывали огород и небольшой сад, которые 
имелись на усадьбе приюта. В 1870 г., по инициативе М.А. Нурова, 
при Екатеринбургском приюте был открыт ремесленный класс, где 
детей, по преимуществу девочек, стали обучать различным «рукоде-
лиям» - шитью белья и платья, вышиванию по канве, плетению кру-
жев, чулочному вязанию, изготовлению бумажных цветов для венков 
и пр. Жалованье надзирательнице рукодельного цеха выдавалось из 
денег, пожертвованных на развитие ремесленных классов приюта по-
четным членом попечительства Е.М. Симановым. 

Для мальчиков был приглашен мастер обучения башмачному 
и сапожному ремеслу51. В 1905 г. в ремесленном классе началось 
обучение выделке смирнских ковров52. Работал ремесленный класс 
ежедневно с 2 до 4 час дня, а затем, после перерыва, с 5 до 8 час 
вечера. Располагался он на первом этаже флигеля, выстроенного ря-
дом с приютским зданием (верхний этаже его, как уже говорилось, 
занимала приютская больница). В 1901 г., по ходатайству горного 
попечительства, приют получил в бесплатное пользование 16,7 де-
сятин земли в Березовской горнозаводской даче. Там было налажено 
обучение детей полевым работам53. В 1905 г. приют приобрел соб-
ственный покос и смог самостоятельно заготавливать сено. Запасов 
сена хватило на полный год кормления коров и других домашних 
животных, имевшихся в приютском хозяйстве54. 

В 1900 г. горное попечительство решило создать для своих 
воспитанниц, по примеру Пермского губернского приюта, школу 
кулинарного дела. Обеды, приготовленные воспитанницами, от-
правлялись в столовую, помещение для которой было выделено бла-
городным собранием Екатеринбурга на первом этаже здания горного 
ведомства. Порции, приготовленные приютскими девочками, расхо-
дились очень быстро, так как цена им была назначена самая низкая. 
За обед из трех блюд посетители столовой платили сначала 60, а за-
тем и 50 коп., с тем только, чтобы покрыть расходы на закупку при-
пасов. Продажа обедов давала приюту небольшой доход, который 
пополнялся за счет оплаты кулинарных курсов. Курсы обучали при-
готовлению разнообразных блюд, хлебопечению, заготовке квасов, 
ягодных и фруктовых вод, а также других хозяйственных запасов. 
Принимали на курсы всех желающих. Летом столовая закрывалась, 
дети же отправлялись на обучение приготовлению «варений, соле-

51 Отчет по Ведомству детских приютов, состоящих под непосредственным их им-
ператорских величеств покровительством за 1897 год. СПб., 1899. с. 31
52 Отчет по Ведомству детских приютов, состоящих под непосредственным их им-
ператорских величеств покровительством за 1905 год. СПб., 1907. с. 41
53 Отчет по Ведомству детских приютов, состоящих под непосредственным их им-
ператорских величеств покровительством за 1901 год. СПб., 1903. с. 115
54 Отчет по Ведомству детских приютов, состоящих под непосредственным их им-
ператорских величеств покровительством за 1905 год. С. 39
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ний и маринадов – вообще всем знаниям, необходимым, чтобы вы-
работать из воспитанниц смышленых и опытных хозяек»55. 

Новым направлением практического обучения воспитанников 
Нуровского приюта в начале XX в. стали занятия по куроводству, 
птицеводству и молочному хозяйству. Детям давали представление 
о современных приемах ведения домашнего хозяйства. Городское 
общество сочувственно встретило инициативу горного попечитель-
ства. Общество птицеводства, устроившее в 1900 г. в Екатеринбурге 
специализированную выставку, наградило приют похвальным ли-
стом. В экспозиции были представлены серые и черные куры по-
роды Лангшан, выращенные в приюте56.

Поощрялись работы воспитанников и на других выставках. В 
1887 г., например, горное попечительство создало экспозицию из 
лучших учебных работ воспитанников приюта и предметов их ру-
кодельного мастерства на Сибирско-Уральской научно-промыш-
ленной выставке в Екатеринбурге Посетителям были представлены 
выполненные детьми ботинки и швейные изделия. Экспозиция при-
юта была столь хороша, что организаторы присудили ей большую 
серебряную медаль [2, с. 138]. В 1899 г. Нуровский приют отправил 
свою экспозицию в выставочный павильон Императорского русско-
го технического общества в Петербурге. 

Горное попечительство заботилось о своих питомцах и после 
выхода их из приюта. Судя по ведомостям воспитанников, мальчи-
ки покидали детское заведение в 12 лет, девочки же могли остаться 
здесь и до более зрелого возраста. Преобладали в приюте выходцы 
из малообеспеченных слоев населения, причем не только город-
ского, но и сельского. К 1 января 1891 г., например, в приюте чис-
лились 80 приходящих детей (23 мальчика и 57 девочек). Из них 1 
мальчик происходил из семьи почетных граждан (1,3%), 5 чел. были 
выходцами из семей сельских обывателей (6,2%), 32 чел. – дети ме-
щан (40%), 16 – солдат (20%), 1 – мастеровых (1,3%), 25 – крестьян 
(31,2%). В ночлежном отделении в это время жили 37 детей (2 маль-
чика и 35 девочек). Среди них были выходцы из семей чиновников 
(3 чел. – 8,1%), канцелярских служителей (4 чел. – 10,8%), мещан 
(15 чел. – 40,5%), сельских обывателей (3 чел. – 8,1%), солдат (4 чел. 
– 10,8%), крестьян (8 чел. – 21,7%). По возрасту дети, посещавшие 
приют в течение 1891 г., делились следующим образом: 5-12 лет – 
108 чел. (33 мальчика и 75 девочек), старше 12 лет – 3 девочки. В 
ночлежном отделении также возраст мальчиков не превышал 12 лет 
(в 1891 г. здесь проживали лишь 2 мальчика, один из них имел 9 лет 
от роду, а второй - 10). Девочки же (47 чел.) имели возраст от 6 до 18 
лет, воспитанницы младшего возраста (6-12 лет) составляли среди 
них 28 чел. (59,6%). Среди детей, числившихся в ночлежном отде-
лении были пансионеры: городского общества (20 чел.), статского 
советника А.А. Миславского (1 девочка), протоиерея Иоанна Зна-

55 Отчет по Ведомству детских приютов, состоящих под непосредственным их им-
ператорских величеств покровительством за 1901 год. С.115
56 Отчет Екатеринбургского горного попечительства детских приютов за 1900 г. 
Екатеринбург, 1901. с. 8
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менского (1 мальчик), купцов и почетных попечителей Симанова, 
Егорова, Мокиной, Алексеева, Михалевского, Овсянниковой – по 
1 девочке. Остальные 1 мальчик и 20 девочек содержались за счет 
приюта. В отделении для приходящих детей также имелись 3 панси-
онера, содержание которых оплачивали благотворители Феофанов, 
Половников и Щипачев57. 

Ремесленные навыки, полученные бывшими питомцами дет-
ского заведения, позволяли им работать в городских мастерских, 
модных и чулочных лавках, наниматься в прислуги. Для девушек 
наиболее частой была профессия белошвеек. Некоторых воспитан-
ниц ждала судьба монахинь. Талантливые питомцы приюта, с по-
мощью попечительства, продолжали образование в церковно-при-
ходских, высших начальных или ремесленных школах.
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SHELTER
This article discusses the organization of craft training of orphans in Yekaterinburg 

in the second half of XIX - early XX centuries. It describes the philanthropy activity of 
Ural intellectuals and merchants in the area of practical education of children.
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СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
РОССИИ  (XVIII‑XX ВВ.) 

В статье рассмотрены важнейшие характеристики правового регулиро-
вания и идеологического обоснования юридического образования в России на про-
тяжении трех столетий. Показано значение законодательства и идеологических 
формул в конструировании системы подготовки юридических кадров.
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Подготовка юридических кадров или воспроизводство юриди-
ческого корпуса является одним из элементов, генетически встро-
енным в эволюцию правовой системы; богатство современной 
правовой карты мира обусловлено, таким образом, и историческим 
разнообразием систем подготовки юридических кадров/моделей 
юридического образования. 

Конкурирующими в настоящее время, видимо, следует при-
знать два основных исследовательских подхода к «первоначалу» 
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