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 истории педагогической мыс-
ли трактовка терминов «воспи-

тание» и «обучение» подвергалась зна-
чительным изменениям [8. С. 42, 175]. 
В царствование Екатерины II, благода-
ря трудам европейских просветителей, 
ребенок превратился в объект особой 
моральной и материальной заботы го-
сударства. Более того, опыт, получен-
ный в результате его воспитания, был 
возведен на вершину педагогической 
мысли, по которой новорожденный 
понимался как tabula rasa, воспитание 
гражданина заменяло собой природу 
человека [6. С. 248—249]. Воспитание 

рассматривалось как процесс целена-
правленного формирования личности 
для подготовки человека к участию в 
общественной жизни, определения его 
мировоззрения и передачи опыта 
предшествующих поколений. Одним из 
методов воспитания являлось обучение, 
т. е. передача знаний и навыков, усвое-
ние результатов общественно-истори-
ческого познания, отраженного в нау-
ках о природе, обществе, в технике и 
искусстве, а также овладение трудовы-
ми умениями. Без хорошей постановки 
образования, считали просветители, 
невозможно проведение реформ госу-
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дарственного благоустройства. Именно 
поэтому во второй половине XVIII сто-
летия в России была выдвинута идея 
создания из незаконнорожденных де-
тей, выброшенных обществом и подоб-
ранных государством, «новой породы» 
людей. Их обучение рассматривалось 
как государственное дело, а создание 
особых граждан — как возможность 
начать преобразования существующего 
общественного порядка.  

Следуя идеалам Ж.-Ж. Руссо, Россия 
приняла концепцию об изолированном 
воспитании детей в специальных за-
крытых заведениях призрения, где они 
были окружены педагогами и неотлуч-
но жили с младенчества до выхода в 
самостоятельную жизнь. 

Судьбе воспитательных домов в Мо-
скве и Петербурге посвящены труды 
дореволюционных и современных уче-
ных, писателей, публицистов [См.: 4; 5; 
13; 16; 19; 20]. Неповторимость этой 
системы, призванной не только сохра-
нить жизни «несчастнорожденных» 
младенцев, но и вырастить из них хо-
рошо обученных людей «новой поро-
ды» — купцов, ремесленников, худож-
ников, рабочих фабрик и мануфактур, 
не раз привлекала внимание исследо-
вателей, занимающихся историей бла-
готворительности.  

А. П. Пятковский отметил, что впер-
вые в истории Европы при создании 
воспитательных домов была поставлена 
цель не только сохранения жизни под-
кидышей, но и заботы об их умствен-
ном и нравственном развитии [12.  
С. 266—272]. Все незаконнорожденные 
дети и сироты должны были иметь пра-
во на попечение со стороны государства 
и, будучи воспитанными надлежащим 
образом, стать трудоспособными и по-
лезными для общества гражданами. 
Дореволюционный исследователь  
М. Синявская считала эти положения 
наиболее ценными и гуманными в про-
светительском проекте И. И. Бецкого 
[15. С. 160]. Подобные цели были про-
возглашены лишь предреволюционной 
Францией, где незаконнорожденные 
были приравнены в правах к осталь-
ным детям и получили возможность 
обучаться в школах грамоте и ремес-
лам. Однако начавшиеся политические 

изменения в стране не позволили осу-
ществить задуманное. 

Идеи, выдвинутые И. И. Бецким при 
создании воспитательных домов, вхо-
дили в общественное сознание посте-
пенно. Уже с середины XIX в. на стра-
ницах российской прессы началась по-
лемика о результатах политики попе-
чения над подкидышами. Большинство 
исследователей выражали сомнение в 
пользе воспитательных домов из-за 
огромной смертности среди детей. При 
этом другие указывали на заслуги до-
мов в воспитании тех, кто достигал со-
вершеннолетия. В данной статье мы не 
будем останавливаться на фактах 
смертности в столичных и провинци-
альных воспитательных заведениях, в 
центре внимания будут дети, достигшие 
того возраста, когда начиналось их обу-
чение. 

О свидетельствах успехов питомцев 
Московского воспитательного дома в 
теоретических знаниях и практических 
умениях писал автор исторического 
очерка, опубликованного в 1869 г. в 
журнале «Архив судебной медицины и 
общественной гигиены». Ссылаясь на 
отчеты дома конца XVIII в., он пере-
числил отрасли, в которые были опре-
делены выпускники. Кроме фабрик, 
мануфактур и мастерских, устроенных 
при воспитательном доме, они «посту-
пали писцами в разные команды, неко-
торые определялись в лекарские уче-
ники и теперь признаны уже лекарями; 
иные, обучившись бухгалтерии, приня-
ты в купеческие конторы; иные посту-
пили актерами, музыкантами и тан-
цовщиками в театры; многие избрали 
состояние ремесленников в разного 
рода мастерствах». Несколько питом-
цев были отправлены для продолжения 
обучения в университет и Академию 
художеств [7. С. 85]. 

Провинциальные воспитательные 
дома и сироты, находившиеся на попе-
чении губернских приказов обществен-
ного призрения, долгое время остава-
лись за рамками специального иссле-
довательского интереса. В частности, 
это объясняется скудостью источнико-
вой базы — существуют лишь отдель-
ные документы, которые упоминают об 
обучении таких детей в городских и 
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губернских учебных заведениях. Цель 
данной статьи — в некоторой степени 
восполнить указанный пробел в иссле-
дуемой области на материалах Перм-
ского губернского воспитательного до-
ма в первой трети XIX в. 

В результате губернской реформы 
1775 г. забота о незаконнорожденных 
младенцах и сиротах в провинции была 
возложена на приказы общественного 
призрения. В их задачи вошло, помимо 
попечения о различных категориях 
неимущих, создание и развитие воспи-
тательных домов, учреждений для си-
рот и народных школ. Весь процесс 
воспитания и обучения мальчиков и 
девочек был закреплен Генеральным 
планом Московского воспитательного 
дома — основным нормативным доку-
ментом, регламентировавшим работу 
всех создаваемых в провинции подоб-
ных учреждений. 

Пермский воспитательный дом был 
создан в ведомстве Приказа общест-
венного призрения в 1788 г. для приема 
подкидышей со всей губернии. Изна-
чально он был рассчитан всего на 2 ко-
лыбельки, но очень скоро в нем стали 
содержаться 8 младенцев. Число воспи-
танников росло быстрыми темпами: 
если в списках 1793 г. в воспитательном 
доме числилось 23 ребенка, то в 1811 г., 
судя по справке Хозяйственного депар-
тамента Министерства полиции, их было 
уже 182 [14. Д. 1003. Л. 327]. Несмотря на 
требование закона отправлять детей, дос-
тигших пятилетнего возраста, в Москву 
или С.-Петербург для обучения наукам, 
воспитанники Пермского дома остава-
лись в губернии — слишком далекое 
путешествие было дорого для казны и 
могло негативно сказаться на здоровье 
малолетних воспитанников. Уже в ран-
нем возрасте дети начинали изучать 
грамоту и письмо, постигать основы 
мастерства. Мальчиков под руково-
дством городских ремесленников учили 
сапожному и портняжному ремеслам; 
девочки обучались вязанию, шитью, 
прядению, ткачеству и другим «при-
личным сему полу упражнениям». 
Наиболее талантливых воспитанников 
отправляли в Главное народное учи-
лище, обучали вокальной и инструмен-
тальной музыке [10. С. 124—125]. По дан-

ным, приведенным в исследовании  
Л. А. Дашкевич, в 1803 г. в Пермском 
главном народном училище обучалось  
9 питомцев воспитательного дома [3.  
С. 68], т. е. около 8% от общего числа уче-
ников. 

Преобразование Пермского главно-
го народного училища в гимназию, а 
впоследствии введение платы за обуче-
ние практически закрыло доступ туда 
воспитанникам Приказа. Поиски но-
вых, менее затратных, но при этом мас-
совых способов обучения детей приве-
ли к тому, что Министерство духовных 
дел и народного просвещения обратило 
внимание на систему обучения, разра-
ботанную А. Беллем и Дж. Ланкасте-
ром. Созданное в Петербурге «Вольное 
общество учреждения училищ по мето-
де взаимного обучения» поставило пе-
ред собой задачу распространять прак-
тику такого обучения в провинциях 
империи. 

Инициативу создания ланкастер-
ской школы в Перми поддержал граж-
данский губернатор А. К. Криденер, 
который по уже традиционно сложив-
шейся практике и, заручившись под-
держкой Петербургского Вольного об-
щества, объявил о сборе пожертвова-
ний. Пермское городское общество жи-
во откликнулось на предложение.  
К февралю 1820 г. было собрано  
2 235 р., к июню 1821 г. сумма, посту-
пившая на содержание училища, дос-
тигла 5700 р. [1. Д. 223. Л. 44 об., 47]. 
Училище по методу взаимного обуче-
ния, открытое при воспитательном до-
ме, приняло первых учеников 
(25 мальчиков) 5 сентября 1819 г. Шко-
ла пользовалась известностью в губер-
нии, и число обучавшихся в ней быстро 
увеличилось. В конце сентября 1819 г. в 
ней обучался 51 человек, в 1820 г. — 118. 
Учащимися ланкастерской школы бы-
ли дети из низших слоев населения.  
В 1821 г. примерно 33% всех учащихся 
школы составляли воспитанники Перм-
ского воспитательного дома, 27% — дети 
дворовых (крепостных) людей. В школе 
находились и дети мастеровых, госу-
дарственных крестьян, а также неиму-
щих. 

По отзывам губернатора, первые 
публичные экзамены показали хоро-
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шие успехи учеников. Воспитанников 
обучали чтению, письму, первым четы-
рем действиям арифметики, сокращен-
ному катехизису и священной истории. 
Обучение производилось по особым 
таблицам, изданным Департаментом 
народного просвещения. 

Помимо ланкастерской школы, си-
роты получали образование и в других 
учебных заведениях. Масштабы обуче-
ния питомцев зафиксировали отчеты 
Пермского приказа общественного 
призрения. Так, в 1821 г. на попечении 
Приказа в воспитательном доме нахо-
дилось 239 подкидышей (125 мальчи-
ков и 114 девочек) и 43 сироты 
(22 мальчика и 21 девочка) разного 
возраста. Вне стен заведения было при-
нято давать образование только маль-
чикам, которые достигли 7-летнего 
возраста: в отчете особо выделяются 
29 воспитанников дома и 16 сирот, обу-
чавшихся в том или ином учебном за-
ведении. Документы Приказа общест-
венного призрения не дают точной ин-
формации о возрасте детей. Наиболее 
вероятно, что малое количество обу-
чавшихся детей объяснялось тем, что 
большинство их них еще не достигли 
семи лет. Возможно, некоторые маль-
чики по каким-то причинам были ос-
тавлены в воспитательном доме или 
отданы для обучения мастерствам.  
В этот год губернскую гимназию посе-
щали два воспитанника Приказа: один 
ребенок из подкидышей и один сирота 
из детей канцелярских служителей; 
трое подкидышей и пять сирот получа-
ли образование в разных классах уезд-
ного училища. Основная часть детей 
училась в учрежденной Приказом лан-
кастерской школе — ее посещали 
16 воспитанников дома и 29 сирот раз-
ного звания. Кроме того, в школу по-
ступили и все новые питомцы Приказа, 
т. е. 21 мальчик. В отчетах отмечено, 
правда, что успехи питомцев не всегда 
были удовлетворительными [2. Д. 49. 
Л. 35—37, 39—42]. В связи с этим детей 
стали разделять на тех, которые по 
личностным характеристикам могут 
обучаться в школах, и тех, которые «по 
неспособности к наукам» должны быть 
направлены для обучения мастерству.  
В 1830 г. таких «неспособных» среди вос-

питанников дома оказалось 8 человек. 
При этом резко возросло и число детей 
в губернской гимназии и уездном учи-
лище. В гимназии обучалось 5 воспи-
танников, в первом классе уездного 
училища — 4, во втором классе — 
9 человек. Ланкастерскую школу посе-
щали 24 воспитанника Приказа [2.  
Д. 79. Л. 289—296]. 

Ужесточение правил приема в вос-
питательные дома, а впоследствии и 
ликвидация таких заведений в провин-
ции существенно изменили норматив-
ные права и возможности подкидышей. 
Воспитание и обучение сирот с конца 
1820-х гг. стало преследовать цель 
включения их в податное сословие кре-
стьян или мастеровых. В 1837 г. вышел 
ряд указов, по которым ограничивалось 
число детей, получавших призрение в 
столичных воспитательных домах. 
Большинство приносимых младенцев 
стали попадать на воспитание в кресть-
янские семьи, и лишь некоторые — по 
достижении определенного возраста — 
приписывались для обучения к ману-
фактурам и ремесленным заведениям. 
Завершил этот процесс закон 20 января 
1847 г., по которому в податное сосло-
вие приписывались воспитанники, 
окончившие писарские классы [9. Т. 12. 
Отд. 1. № 10390. С. 593—595; № 10726. 
С. 913—915; Т. 22. Отд. 1. № 20824.  
С. 61—62; См. также: 18. С. 20—21]. Не-
смотря на то что они получили ряд 
привилегий (освобождение в течение  
2-х лет от повинностей и 3-х лет от рек-
рутской повинности), проект И. Бецко-
го о создании «третьего чина» людей 
был прекращен на законодательном 
уровне. Доктор медицины, главный 
врач Санкт-Петербургского воспита-
тельного дома М. Д. ван Путерен, кото-
рый на рубеже XIX—XX вв. детально 
изучал положение воспитательных до-
мов и заведений для сирот в России и 
Европе, с сожалением отмечал в своей 
монографии, что в столичных воспита-
тельных домах произошла подмена 
основных функций. В результате учеб-
но-воспитательные заведения фактиче-
ски превратились в питательно-воспи-
тательные. Конечно, это не могло не 
сказаться на качестве обучения: воспи-
тательные дома «вместо того, чтобы 
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служить сосредоточием и рассадником 
людей, подготовленных к полезной 
деятельности во всех сферах общест-
венной и государственной жизни, пре-
вратились в учреждения, имеющие це-
лью только вскармливать незаконных 
детей» [11. С. 77]. 

Несмотря на законодательные огра-
ничения, воспитанники провинциаль-
ных приказов общественного призре-
ния все же имели возможность полу-
чить назначение на должности в гу-
бернских органах власти и государст-
венных учреждениях. После обучения в 
школах некоторых из них направляли в 
лекарские или аптекарские ученики, 
особенно одаренных — в специальные 
учебные заведения, где их готовили для 
службы в губернских канцеляриях или 
учреждениях, подведомственных Ми-
нистерству внутренних дел. В одном из 
таких учебных заведений — Ярослав-
ском подготовительном отделении 
писцов в 1830 г. проходили обучение  
2 питомца Пермского воспитательного 
дома [2. Д. 79. Л. 289—296]. 

Обучение девочек-сирот и воспи-
танниц воспитательного дома отлича-
лось от обучения мальчиков. Они полу-
чали начальное и профессиональное 
образование в самом сиротском заведе-
нии. Их обучение начиналось в 8— 
12 лет, когда девочек возвращали с 
вольного воспитания в воспитательный 
дом «для доставления им приличного 
образования», и продолжалось до 18—
22 лет или до замужества. Особая шко-
ла для воспитанниц открылась в Перм-
ском воспитательном доме 30 августа 
1824 г. На ее создание горожане едино-
временно пожертвовали 550 р. налич-
ными деньгами и 600 р. по долговым 
актам, а также 240 аршин различных 
тканей и 100 бараньих кож на башмаки 
[2. Д. 60. Л. 70]. 

О характере образования, которое 
получали воспитанницы, можно судить 
по сохранившемуся в делах Пермского 
приказа общественного призрения 
описанию «торжественного испыта-
ния» девочек. Оно проходило в 1825 г. в 
рамках празднования, посвященного 
посещению императором Александром I 
Перми во время его путешествия по 
России в 1824 г., события памятного 

для губернского города. В день Покрова 
Пресвятой Богородицы, после всенощ-
ных бдений в кафедральном соборе и 
во всех городских церквях, крестного 
хода от еще не достроенной церкви 
Александра Невского до воспитатель-
ного дома, в последнем были проведе-
ны публичные «испытания воспитан-
ниц», на которых присутствовали пред-
ставители городского общества. 

Девочки разных возрастов показали 
навыки и умения, полученные в воспи-
тательном доме. В основе женского 
воспитания лежала необходимость 
привить привычку к труду, дать навыки 
домашней работы и рукоделий. Это 
давало сиротам возможность впослед-
ствии самостоятельно обеспечивать 
себя и получать хотя бы небольшой 
заработок [См., напр., 17. С. 202—206]. 
Во время экзамена воспитанницы пред-
ставили на суд публики собственные 
работы. 

Особое внимание на публичном эк-
замене было уделено тому, как девочки 
обучились пению, риторике и чистопи-
санию. Торжественное испытание на-
чала одна из воспитанниц старшего 
возраста, которая произнесла «привет-
ственную российскую речь» и спела 
«части концерта». После этого девочек 
экзаменовали в Законе Божьем, крат-
кой священной истории и арифметике, 
воспитанницы среднего и младшего 
возраста демонстрировали свои умения 
в чтении кратких стихотворений. Окон-
чание мероприятия ознаменовалось 
произнесением одной из малолетних 
сирот благодарственной речи, обра-
щенной ко всем присутствовавшим. 
Между испытаниями воспитанницы 
пели для собравшихся разученные 
«части концерта». Их умение и согла-
сованность голосов вызвали «чувства 
искреннего умиления и удовольствия» 
слушателей. В подтверждение этого в 
пользу девочек было пожертвовано 
545 р., которые руководство дома по-
ложило под проценты, чтобы к выпуску 
из Воспитательного дома воспитанни-
цы могли получить определенное посо-
бие [2. Д. 64. Л. 1—3 об.]. 

Обучением питомиц воспитательно-
го дома занимались не столько профес-
сиональные учителя, сколько священ-
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ники и выпускницы этого учреждения. 
Так, курсы Закона Божьего и священ-
ной истории преподавал дьякон перм-
ского Петропавловского собора Алек-
сандр Топорков, а его помощник дьяк 
Ильинский обучал девочек пению. 
Старшие воспитанницы и выпускницы 
обучали младших русскому языку и 
другим наукам [2. Д. 64. Л. 3 об.]. 

Таким образом, дети, забота о кото-
рых была возложена законом на прика-
зы общественного призрения и губерн-
ские воспитательные дома, на протя-
жении первой трети XIX в. находились 
под пристальным вниманием государ-
ства. Сироты получали начальное обра-
зование от воспитателей в сиротских 
заведениях и от учителей в школах. В 
это же время были заложены основы 
трудового воспитания. В столичных 

воспитательных домах создавались 
специальные школы, в которых подки-
дыши получали ремесленное образова-
ние. Провинциальные заведения также 
пытались следовать этой тенденции в 
меру своих финансовых и организаци-
онных возможностей. Целью процессов 
воспитания и обучения была подготов-
ка рабочих, ремесленников и мастеро-
вых, граждан, которые были бы полез-
ны городскому обществу. Возложив 
задачу воспитания на смотрителей и 
попечителей воспитательных домов, 
часто не имевших специальной педаго-
гической подготовки, коронная власть 
постепенно пришла к пониманию не-
эффективности системы воспитатель-
ных учреждений, построенных на 
принципах, заложенных в конце 
XVIII — начале XIX в. 
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