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САНКТBПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
ПОД ВЕДОМСТВОМ

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ, 1797–1828 гг.

В отечественной дореволюционной историографии известно немало работ, посвященных
истории Санкт%Петербургского Воспитательного1 дома, в более позднее время (советский и
постсоветский период) деятельность этого учреждения в основном упоминалась в общих тру%
дах по российской благотворительности.

Не случайно для данного исследования был выбран временной отрезок с 1797 по 1828 г.
Именно эти годы, по непонятным причинам, практически не представлены в общих и специ%
альных работах по истории Петербургского Воспитательного дома.

Указом императора Павла I от 2 мая 1797 года2 главное начальство над Воспитательными
домами в Москве и Петербурге поручается императрице Марии Федоровне. И первым дей%
ствием императрицы было пожалование обоим Воспитательным домам из своей казны 9 ты%
сяч рублей, которые она собиралась вносить ежегодно на содержание в Домах грудных мла%
денцев с кормилицами.3 Затем, по желанию Марии Федоровны, 25 мая 1797 года была учреж%
дена специальная комиссия, которая занялась проверкой финансового состояния Воспита%
тельных домов. Результатом работы данной комиссии стало денежное взыскание с должников
Воспитательного дома.

Приняв на себя бразды правления Воспитательными домами, практически с первых дней,
императрица Мария Федоровна проявила себя как активная, предприимчивая и, что самое
важное, не безучастная к судьбам питомцев руководительница.

Помимо Воспитательных домов в Москве и Петербурге в ведении императрицы Марии
Федоровны состояли другие учреждения, а главный орган управления всем этим комплексом
благотворительных и учебных заведений неофициально именовался — Ведомством учрежде%

1 С 1797 г. он располагался на наб. реки Мойки, в доме графа К. Ф. Разумовского.
2 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. XXIV. СПб., 1830. С. 604.
3 Вилламов Г.И. Хронологическое начертание деяний блаженныя памяти государыни императрицы Марии Федо%

ровны в пользу состоявших под ее высочайшим покровительством заведений. СПб., 1836. С. 10.
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ний императрицы Марии. Формально ведомство возник%
ло в соответствии с высочайшим указом от 26 октября 1828
года,4 вскоре после кончины Марии Федоровны. Личная
канцелярия покойной императрицы была преобразована
в IV Отделение Собственной е.и.в. канцелярии во главе с
особым должностным лицом — статс%секретарем по делам
управления учреждений имп. Марии. До 1847 г. эту долж%
ность занимал Г. И. Вилламов.

Делами своего ведомства Мария Федоровна руково%
дила лично, писала указания, распоряжения и замечания.
По ее повелению определялись на службу и увольнялись
не только чиновники, но также надзирательницы, писа%
ри, фельдшеры и т. п. С 1796 по 1828 г. в Ведомстве импе%
ратрицы Марии состояли следующие учреждения: Вос%
питательное общество для благородных девиц, а при нем
мещанское училище, позднее Александровский институт,
Воспитательные дома в Москве и Петербурге с родиль%

ными госпиталями при них; Сохранные и ссудные казны при Московском и Петербургском
Воспитательных домах; Опекунские советы при Московском и Петербургском Воспитатель%
ных домах; Коммерческое училище, Сиротское училище (позднее Мариинский институт);
Повивальный институт, Санкт%Петербургское училище ордена Св. Екатерины; Александров%
ская мануфактура, Повивальный институт и Павловская больница в Москве; Дом призрения
бедных в Гатчине; Московское училище ордена Св. Екатерины; Мариинская больница в Мос%
кве и Санкт%Петербурге; Вдовий дом в Москве и Санкт%Петербурге, Гатчинский Воспитатель%
ный дом; Мещанское отделение при Московском училище ордена Св. Екатерины (позднее
Александровское училище); Московское коммерческое училище; Родильный госпиталь при
Московском Воспитательном доме, Богадельня для слепых питомцев [Петербургского] Вос%
питательного дома, Опытное [экспериментальное] училище для глухонемых в Павловске;
Девичье отделение Императорского Военно%сиротского дома (позднее Павловский инсти%
тут), Дом благотворительницы Шереметевой в Москве, Санкт%Петербургское училище для
глухонемых, Контрольная экспедиция, Богадельня Петербургского Воспитательного дома,
Аптека при Петербургском Воспитательном доме, Отделения Контрольной экспедиции; Бо%
гадельня «сердобольных» вдов при Петербургском Вдовьем доме, Голицынская больница
в Москве, Типография при Санкт%Петербургском Воспитательном доме, Карточная фабрика
[в Петербурге], Харьковский институт, Училище для солдатских детей, Странноприимные
дома в Симферополе, в Таганроге, Училище для солдатских дочерей № 2, Николаевское учи%
лище для дочерей нижних чинов Черноморского флота, Обуховская больница с Домом для
умалишенных в Санкт%Петербурге, Попечительский Совет заведений Общественного при%
зрения в Санкт%Петербурге, Сиротский дом в Санкт%Петербурге, Смирительный дом;

Рабочий дом, Фельдшерская школа при Обуховской больнице в Петербурге.
К тому времени, как Мария Федоровна приступила к своим обязанностям по управлению

Воспитательными домами, положение дел Петербургского Воспитательного дома было кри%
тическим. Из 65 тысяч детей принятых в Дом со времени его основания в живых осталось
менее 7 тысяч.5 Императрицу настолько неприятно поразила увиденная в Доме обстановка:
теснота, нехватка постельного белья, плохое питание, а также плохой состав преподавателей и

4 ПСЗ. Собр. 2%ое. т. III. С. 949.
5 Доклад императрицы Марии Федоровны императору Павлу Петровичу от 17 декабря 1797 г. СПб., 1896. С. 1.

Императрица Мария Федоровна
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гувернеров, не соответствовавших занимаемым должностям, что она вывела на свет все эти
беды, а также предложила свои решения.

С 1797 года в Московском и Петербургском Воспитательных домах насчитывалось по 500
питомцев, которые находились там от рождения до 18 лет, кроме увечных детей, которые по%
мещались в особые госпитали.6 Остальных детей обоего пола оставляли у кормилиц в дерев%
нях до тех пор, пока им не исполнялось 3 года, затем питомцев привозили в город, чтобы
привить им оспу, а по мере выздоровления их отправляли в казенные государственные дерев%
ни в семьи крестьян. Мальчики жили в крестьянских семьях до 17 лет, девочки — до 15 лет, а до
этого возраста Воспитательный дом выплачивал, посредством Экспедиции государственного
хозяйства, крестьянам%воспитателям ежегодно за содержание питомцев обоего пола от трех
до семи лет — по 18 рублей в год и по 2 рубля в год награды; от семи до семнадцати лет за
мальчиков, и от семи до пятнадцати лет за девочек — по 18 рублей в год.7 Кроме того, Воспита%
тельный дом выдавал приданое в сумме 25 рублей каждой девушке, которая собиралась всту%
пить в брак.8 Питомцам мужского пола, по достижении ими семнадцати лет, Воспитательный
дом выдавал годовой оклад содержания, а также из казенных земель участки в полях и лугах,
семена для посева на первый год. Оклад им выделялся, как средство для приобретения сельс%
кохозяйственных орудий. Затем эти воспитанники вместе с потомством оставались вечно
закрепленными на земле и становились государственными крестьянами.

Во время царствования Екатерины II существовало правило: любой крепостной юноша
мог получить личную свободу, если он становился мужем девушки%питомицы из Воспита%
тельного дома. Императрица Мария Федоровна изменила это правило. В соответствии с но%
вым распоряжением любой крепостной мужчина, становившийся мужем питомицы Москов%
ского или Петербургского Воспитательных домов, а также дети, родившиеся в этом браке —
оставались крепостными у своего помещика. Личную свободу в такой семье имела только вос%
питанница Дома, на которой был женат крепостной мужчина.9 Мария Федоровна полагала,
что такое положение дел будет способствовать заключению браков по любви и сделает деву%
шек счастливее.

Императрицей Марией Федоровной был разработан план по воспитанию и обучению 500
младенцев, находившихся при Воспитательном доме, той части воспитанников, которые ста%
новились свободным городским сословием. По замыслу Марии Федоровны все 500 детей раз%
делялись на 5 возрастных групп. В первую группу входили воспитанники в возрасте от 1 до
6 лет. Эта группа подразделялась еще на 3 подгруппы. 1%я подгруппа — это здоровые и крепкие
телосложением младенцы, которых сразу при поступлении их в Воспитательный дом отправ%
ляли в деревни кормилицам, а в возрасте 6 лет детей вновь привозили в город. 2%ая подгруп%
па — младенцы хорошего телосложения, но требующие временного врачебного присмотра.
Они находились в городе до полного выздоровления, а затем отправлялись также в деревни. 3%
я подгруппа — совсем слабые и болезненные дети, за которыми был необходим постоянный
присмотр. Они в деревни не отправлялись и воспитывались в городе, в Доме.

Во вторую возрастную группу входили питомцы от 6 до 9 лет; в третью — от 9–12 лет;
в четвертую — от 12–15 лет; в пятую — от 15–18 лет.

С декабря 1798 г.,10 в соответствии с высочайше утвержденным докладом Марии Федоров%
ны на имя императора Павла I, продолжительность пребывания питомцев в Воспитательном
доме увеличивается: у юношей до 21 года, у девушек — до 18 лет. Это изменение было связано
с учебным и трудовым процессом воспитания.

6 Доклад императрицы Марии Федоровны императору Павлу Петровичу от 17 декабря 1797 г. СПб., 1896. С. 3.
7 Монографии учреждений ведомства императрицы Марии. СПб., 1880–1882. С. 211.
8 Доклад императрицы Марии… С.3.
9 Там же. С. 3.
10 Монографии учреждений… С. 214.
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В инструкциях привратнику Воспитательного дома говорилось, что в какое бы время су%
ток ни были принесены младенцы, их необходимо было сразу принять, не расспрашивая ни о
чем у тех лиц, которые детей приносили. Привратник должен был только узнать, крещен ли
младенец и какое носит имя. Такой порядок приема в Московском и Петербургском Воспита%
тельных домах существовал в царствование Екатерины II, такие же правила соблюдались и
при Марии Федоровне, исключение составляет только период с 1810 по 1815 г., когда по распо%
ряжению императрицы Марии, проводились секретные операции по установлению личнос%
тей родителей принесенных младенцев, их сословного положения. В высочайшем повелении
от 24 сентября 1810 г. на имя почетного опекуна Воспитательного дома кн. Н. Л. Шаховского,
Мария Федоровна указывала на то, что в связи с постоянным год от года ростом числа прино%
симых детей, Воспитательный дом не имеет возможности нанимать достаточное количество
кормилиц для младенцев.11 Решением этой проблемы императрица считала ликвидацию тай%
ны и конфиденциальности личностей родителей приносимых в Воспитательный дом детей. В
своем повелении почетному опекуну Мария Федоровна подчеркивала, что о розыске родите%
лей младенцев не должен знать Опекунский Совет (орган управления) Воспитательного дома,
никто из прочих служащих Дома, кроме Главного надзирателя и тех лиц, кто непосредственно
будет участвовать в розыске.

Императрицей был составлен план работы Секретного отделения (при Хозяйственной
экспедиции), как стал именоваться временный орган Воспитательного дома по розыску роди%
телей подкидышей. Согласно этому плану, каждый человек, который приносил младенца в
Воспитательный дом, должен был предъявить швейцару или специальному чиновнику Дома
свой паспорт. Фамилия, имя, отчество, сословие, человека принесшего ребенка, записывались
в специальную книгу. В эту же книгу вносились имена, фамилии, сословное положение роди%
телей подкидыша и прочая информация, которую мог сообщить принесший младенца, но даже
если этот человек отказывался что%либо сообщать о родителях подкидыша, ребенка все равно
принимали в Воспитательный дом. На основе собранной о младенцах информации создава%
лись списки, которые Воспитательный дом отправлял в полицейский участок, к специально%
му чиновнику. Этот полицейский должен был провести расследование и уточнить, действи%
тельно ли человек под указанной фамилией является отцом или матерью подкидыша. Опреде%
ленно, более сложным для полицейского было разыскать тех родителей, о которых не было
никакой информации. Но и такие операции проводились, в этом случае полицейский чинов%
ник опирался только на данные человека, принесшего ребенка.

В том случае, когда приносивший ребенка человек не мог предъявить свой паспорт по
причине отсутствия у него такового документа, младенец все равно принимался в Воспита%
тельный дом, а принесший ребенка гражданин в сопровождении унтер%офицера отправлялся
в участок к вышеназванному полицейскому чиновнику для установления личности. Все ре%
зультаты расследования полицейский чиновник сообщал Почетному опекуну или Главному
надзирателю Воспитательного дома. Жалование этому специальному полицейскому выпла%
чивал Воспитательный дом.

Для проведения в жизнь плана императрицы по «секретному надзору» был создан особый
штат, в него входили: специальный чиновник, который вместе со швейцаром первым прини%
мал подкидыша и беседовал с человеком, принесшим младенца; писец; унтер%офицер. Офи%
циально их работа заключалась в «особом присмотре за приносными детьми»12, эта мера сек%
ретности была соблюдена по указанию Марии Федоровны. Функционировало Секретное от%
деление более четырех лет, с октября 1810 г. по апрель 1815 г. Высочайшим рескриптом, от 13

11 Записка о существовавшем с 1810 по 1815 г. секретном надзоре, для разведывания, — кем прижиты приносимые
младенцы. [Б.м.], [Б.г.]. С. 1.

12 Записка о существовавшем… С. 2.
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апреля 1815 г., на имя почетного опекуна Н. Л. Шаховского, императрица пресекла деятель%
ность по «секретному надзору», а из собранных Секретным отделением сведений приказала
составить краткую ведомость и представить на ее рассмотрение. Такая ведомость была состав%
лена и по ее данным с 20 октября 1810 г. по 15 апреля 1815 г. поступило в Петербургский
Воспитательный дом детей: от родителей дворянского сословия — 243 младенца; от крепост%
ных родителей — 1.507 детей.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение в Воспитательном доме начиналось с 6 лет. Во «второй возрастной категории»
(от 6–9 лет) — дети изучали чтение и письмо на русском и немецком языках, катехизис, пряде%
ние, вязание и другие несложные ремесла. Воспитанники «третьей возрастной категории» (от
9–12 лет) продолжали более углубленно изучать русский и немецкий языки, катехизис, зна%
комились с азами арифметики, географией России. Девочек учили шить белье и одежду, а маль%
чики начинали постигать портняжное и сапожное ремесла.

»Четвертая возрастная категория» воспитанников (от 12–15 лет) изучала: Закон Божий,
более углубленно арифметику, языки (русский и немецкий), географию, рисование. Воспи%
танникам в возрасте от 15 до 18 лет преподавались те же дисциплины, что и в «четвертой
возрастной категории» только уже на более высоком уровне познания.

С 1798 г. максимальный возраст обучавшихся в Доме воспитанников%юношей увеличива%
ется до 21 года. Почетный член и опекун Петербургского Воспитательного дома кн. Н. Г. Вя%
земский в беседе с мастерами, обучавшими детей, выяснил, что содержание питомцев до 18
лет недостаточно для того, чтобы в будущем приобретенные в Доме навыки ремесла могли
служить воспитанникам средством пропитания.13 Императрица Мария Федоровна одобрила
предложение Н.Г. Вяземского об изменении срока обучения воспитанников и в своем докладе
от 31 декабря 1798 г. на имя императора Павла I изложила просьбу о том, чтобы продлить
время пребывания питомцев в Воспитательном доме до 21 года.14

25 декабря 1806 г. Мария Федоровна издает предписание Петербургскому Опекунскому
совету, в котором изъявляет свое желание «сделать воспитание питомцев…, сколько возможно
полезнейшим как для них самих, так и для государства…».15 В соответствии с этим распоряже%
нием было решено учредить в Воспитательном доме особые «Латинские» классы для обуче%
ния воспитанников. Из наиболее способных к наукам мальчиков (разного возраста) было
отобрано 50 человек. Эти воспитанники составили два т.н. Латинских класса — 1%й (или низ%
ший) и 2%й (или высший). В первый Латинский класс поместили тех воспитанников, которые
еще не знали грамоты или только начинали ее изучать, но, тем не менее, уже выделялись спо%
собностями среди остальных. Во второй класс были зачислены дети уже проявившие успехи
в начальных знаниях, и особенно те, кому легко давалась латынь.

Первоначально в обоих Латинских классах преподавались Закон Божий, чтение и письмо
на трех языках (русском, немецком и латинском), грамматика этих языков и арифметика до
«тройного правила». Когда ученики второго Латинского класса начинали относительно сво%
бодно ориентироваться в перечисленных выше предметах, то приступали к сочинениям и
переводам на русском, немецком и латинском языках. Изучались также новые дисциплины:

13 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 758 (Опекунский совет ведомства учреждений
имп. Марии). Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастеров : Представление Опекунского
совета к императрице. Л. 16.

14 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 173. Доклад Его императорскому величеству. Л. 18.
15 Там же. Д. 249. О преобразовании учения питомцев Санкт%Петербургского Воспитательного дома: Предписание

имп. Марии Федоровны в Санкт%Петербургский Опекунский совет, от 25 декабря 1806 г. Л. 1.
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алгебра, геометрия, география, всеобщая история, история России, рисование, анатомия чело%
века.16

Латинские классы были открыты в начале 1807 года. В низший и высший Латинские клас%
сы были отобраны воспитанники различных возрастных групп. Нагрузка учеников была дос%
таточно большой и неравномерной, т. к. в одном классе учились и 10%летние и 16%летние пи%
томцы. Уроки в Латинских классах вели девять преподавателей. Катехизис читал дьякон Ан%
дрей Попов; Закон Божий и Священную историю преподавал протоиерей Никита (Макси%
мов); латинский язык — Александр Булановский; арифметику% Василий Зверев; немецкий
язык — Иван Полнер; чистописание на латинском и немецком языках — Андрей Борнеман;
рисование — Василий Ильин; чтение на русском языке вел воспитанник Яковлев.

Впоследствии (1810–1811 гг.) несколько учеников высшего Латинского класса по прика%
занию императрицы поступили в Медико%Хирургическую Академию. В 1823 г. пятеро выпус%
кников Латинских классов были отправлены учиться в Дерптский университет, и каждому из
них за казенный счет выделялось по 750 рублей в год на квартиру, пропитание и одежду.17

В 1808 г., обратив внимание на существующий в России недостаток в домашних учитель%
ницах, Мария Федоровна учредила при Петербургском Воспитательном Доме особые классы
для подготовки наставниц, известные впоследствии под названием «французских». 31 мая
1809 года,18 были составлены инструкции для классных дам при новоучрежденных «фран%
цузских» классах.

* * *

Гатчинский Сельский Воспитательный дом был открыт 22 мая 1803 года.19 Цель создания
этого учреждения была выражена в указе императрицы Марии Санкт%Петербургскому Опе%
кунскому совету от 2 июля 1802 года. В указе говорилось о том, что воспитанники, проживаю%
щие до 7%летнего возраста в крестьянских семьях, содержатся в полнейшей нищете. Все день%
ги и вещи, которые Воспитательный дом выделял на содержание воспитанников, растрачива%
лись крестьянами%воспитателями на личные нужды. Для предотвращения этих злоупотреб%
лений и был открыт Гатчинский Сельский Воспитательный дом, который стал содержаться за
счет личных средств императрицы. В Гатчинский Воспитательный дом привозились воспи%
танники, которые до этого жили в крестьянских семьях.

Ни один из воспитанников Петербургского и Гатчинского Воспитательного дома не носил
фамилии, за исключением тех детей, которым за особое прилежание в науках фамилии при%
сваивала сама императрица Мария Федоровна. Дети назывались по имени и отчеству, напри%
мер — Петров или Сергеев. Кроме того, дети различались между собою по году, в котором они
были принесены в Воспитательный дом, и по порядковому номеру, под которым они были
записаны в Общую книгу. Эти цифры, однажды присвоенные воспитаннику, были изображе%
ны на костяном медальоне, который он носил вместе с крестиком на шее; на платье, белье и
других личных вещах воспитанника также был изображен его личный порядковый номер.

Открытый в 1803 г. Гатчинский Сельский Воспитательный дом — являлся младшим на%
чальным отделением Петербургского Воспитательного дома, особенно тесной стала связь этих
двух Воспитательных домов с 1817 года, о чем будет сказано ниже. С 1834 г. в Гатчинском

16 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 249. Предписание имп. Марии Федоровны в Санкт%Петербургский Опекунский совет,
от 25 декабря 1806 г. Л. 1.

17 Тарапыгин Ф. А. Материалы для истории Санкт%Петербургского воспитательного дома. СПб., 1878. С. 22.
18 Тарапыгин Ф. А. Указ соч. С. 71.
19 Павлов Н. Е. Столетие существования Гатчинского сиротского института (1803–1903). СПб., 1903. С. 3.
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Воспитательном доме стали содержаться только воспитанники мужского пола, с 1837 г. Гат%
чинский Сельский Воспитательный дом перестал предназначаться для младенцев%подкиды%
шей, которых приносили в Петербургский Воспитательный дом. В Гатчинском доме стали
содержаться круглые сироты — дети штаб%, обер%офицеров и чиновников гражданской служ%
бы, а сам Дом был переименован в Гатчинский Сиротский Институт.

* * *

Согласно новому распоряжению императрицы,20 направленному в июле 1817 года в Опе%
кунский совет, новый штат питомцев Петербургского Воспитательного доме в количестве 570
человек (из которых 235 питомцев мужского пола, и 335 — женского) должен был комплекто%
ваться только из воспитанников, пробывших некоторое время в Гатчинском Воспитательном
доме, где они получали начальное образование. Никто из воспитанников, не мог поступить
прямо в Петербургский Воспитательный дом. Таким образом, Гатчинский воспитательный
дом, в образовательном смысле, стал — 2%х классной прогимназией с 4%х годичным курсом
обучения. Из второго класса Гатчинского дома в возрасте 14–15 лет воспитанники переходи%
ли в 1%й класс Петербургского Воспитательного дома.

В Петербургском Воспитательном доме дети учились шесть лет, по два года в каждом клас%
се. Выпускники%воспитанники сдавали экзамены профессорам Медико%хирургической Ака%
демии или Педагогического института, в зависимости от того, в какое из этих учебных заведе%
ний они собирались поступать. Воспитанники, не поступившие в высшие учебные заведения,
становились аптекарями, садоводами или определялись в канцелярию при Опекунском сове%
те Петербургского Воспитательного дома.

* * *

Как уже упоминалось, не все питомцы Петербургского Воспитательного дома были зачис%
лены в классные ученики. Менее способные к наукам воспитанники составляли категорию
детей, обучающихся различным ремеслам и занятиям.

В 1797 г. императрицей Марией Федоровной было принято решение пригласить в Петер%
бургский Воспитательный дом новых мастеров для обучения воспитанников полезным ре%
меслам. Были выработаны следующие правила,21 согласно которым: каждому мастеру разре%
шалось обучать от 5–10 воспитанников; качество преподавания должно было быть на таком
уровне, чтобы воспитанник мог свободно владеть ремеслом и быть мастером. Известно, что в
1800 г., питомцы Воспитательного дома обучались столярному, слесарному, позументному, са%
пожному, портному ремеслам, а также искусству вышивки, плетения кружев, ткания полотна.
Среди традиционных предметов специального обучения в Петербургском Воспитательном
доме было введено модное начале XIX века занятие — «садоводство».

В Петербургском Воспитательном доме также существовала практика передачи воспитан%
ников на частные предприятия в целях обучения. Так, в 1817 г., по приказу императрицы Ма%
рии, двенадцать воспитанников Петербургского Воспитательного дома были отправлены на
Ситцевую фабрику мастера Липота в Ямбурге (с 1822 г. управлял этой фабрикой иностран%

20 Монографии учреждений ведомства императрицы Марии. СПб., 1880–1882. С. 217–218.
21 РГИА. Ф.758. Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастерств: [Документ без назва%

ния]. Л. 6.
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ный купец Броувер).22 Отправляемые на предприятия для обучения воспитанники должны
были быть в возрасте от 15 до 17 лет. По истечении 5 лет учебы и работы на фабрике воспитан%
ник мог, по желанию, заключить с фабрикантом трудовой договор и поступить на должность
мастера.

В 1818 г., с разрешения ее величества, двадцать воспитанников были отданы в распоряже%
ние комитета «Российского Библейского общества» для изучения там переплетного дела.
Воспитанники отправлялись туда в возрасте от 10 до 15 лет. В 1822 г. пятнадцать воспитанни%
ков были отправлены обучаться печатанию и живописи на фарфоре и фаянсе на фабрику
купца Матисена в Петербурге (фабрика прекратила свое существование в 1824 г.).23 Кроме
того, питомцы Воспитательного дома обучались и работали на Екатерингофской бумажной
фабрике барона Раля,24 на Охтинской суконной фабрике графа Комаровского,25 и на Алек%
сандровской мануфактуре, которая с 1799 года принадлежала Петербургскому Воспитатель%
ному дому.

Практика обучения воспитанников на частных предприятиях и фабриках, где не было дол%
жного присмотра за ними в свободные от занятий часы, имела много негативных моментов.
Так в декабре 1826 года, в послании к Опекунскому совету, Мария Федоровна выражала свое
неудовольствие тем, что воспитанники, розданные мастерам, не содержатся под достаточным
надзором в деле сохранения их нравственности.26 В 1826 году императрицей было принято
решение не отдавать больше питомцев обучаться в частные руки, а по необходимости отсы%
лать их в ремесленное училище при Московском Воспитательном доме.

* * *

Органом управления Воспитательных домов являлся Опекунский совет. В сентябре 1772 г.
при Петербургском Воспитательном доме был учрежден свой Опекунский совет,27 и с этого
времени Петербургский Воспитательный дом приобретает самостоятельный статус и пере%
стает быть отделением Московского Воспитательного дома.

Опекунский совет занимался обсуждением законодательных и финансовых вопросов,
являлся распорядительным органом Воспитательного дома и состоял из шести членов. Ос%
новная деятельность Почетных опекунов в тот период, когда Воспитательными домами уп%
равляла Мария Федоровна, заключалась в контроле за исполнением предначертаний самой
императрицы. Мария Федоровна разрешала своей властью все вопросы Воспитательного дома,
причем почти всегда без предварительного обсуждения их в Опекунском совете.

* * *

 По кончине Марии Федоровны — 24 октября 1828 года (все даты приведены по старому
стилю), император Николай I указом от 26 октября 1828 года принял все ее учреждения под
непосредственное и особое свое покровительство. Для докладов по делам всех заведений ве%

22 РГИА. Ф.758. Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастерств: [Документ без назва%
ния]. С. 22.

23 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 336. О воспитанниках отдаваемых в черную работу:  [Документ без названия]. Л. 66.
24 Там же. Уведомление в Хозяйственную Экспедицию от барона Раля с Екатерингофской бумажной фабрики. Л. 47.
25 Там же. Прошение к имп. Марии Федоровне от управляющего Охтинской суконной фабрикой, надворного

советника Шулепникова. Л. 38.
26 Там же. С. 24.
27 ПСЗ. Т. XIX. С. 569.
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домства имп. Марии была учреждена должность особого статс%секретаря, который вместе
с тем стал возглавлять бывшую канцелярию Марии Федоровны (переименованную в IV отде%
ление собств. е. и. в. канцелярии). Согласно духовному завещанию Марии Федоровны — Мос%
ковский и Петербургский Воспитательные дома со всеми подведомственными им заведения%
ми перешли под покровительство императрицы Александры Федоровны (указом от 6 декабря
1828 г.).
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