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9 января 2010 года - 135 лет со дня торжественного открытия Ремесленного училища Цесаревича Николая
(РУЦН) - прародителя БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, которое самим фактом своего появления сразу подтвердило определяющую черту будущего Военмеха: причастность духу истинных государственных реформ, имеющих
системообразующее значение для прорыва государства Российского на передовые позиции в цивилизованном мире.
За прошедшие годы техническое образовательное учреждение низшего звена превратилось в многопрофильный
университет, обеспечивающий квалифицированными кадрами многие отрасли современной экономики, начиная от
традиционной области, связанной с национальной безопасностью, вплоть до новейших специализаций в области
менеджмента и гуманитарных направлений.
В данной публикации мы расскажем об истории становления РУЦН и о тех, кто руководил Ремесленным
училищем Цесаревича Николая, кто в той или иной степени оказывал влияние на процесс обучения и воспитания
питомцев училища, развитие ремесленного образования в России (даты в историческом очерке даны по старому стилю).

Глава I. CЕМЕЙНЫЙ ПРИЮТ, СОСТОЯЩИЙ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (1860 -1870 гг.)
Осенью 1854 г.в Петербурге
была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия с целью использования
женской медицинской помощи
в Крыму во время войны 18541856 гг.
Создательница общины
- великая княгиня Елена Павловна, дочь принца Павла
Вюртембергского.
Великая княгиня Елена
Павловна, назвав созданную
общину Крестовоздвиженской,
выразила этим общее чувство
преданности православным
Великая княгиня
отечеству и монарху в годину
Елена Павловна, 1862 г.
тяжких испытаний.
В октябре 1854 г. Елена
Павловна выпустила воззвание «ко всем русским женщинам,
не связанным семейными обязательствами», отправиться в
Севастополь в медицинский отряд во главе с Н.И.Пироговым.

Марья Григорьева, вдова коллежского регистратора.
Сутками не выходила из госпитального помещения, в котором лежали только безнадежные раненые, умирающие от
зараженных ран;
Варвара Ивановна Щедрина, дочь поручика. Старшая
сестра в Херсонском госпитале.
Впериод военных действий в Крыму действовало 9 отрядов
сестер общей численностью 100 человек, из них погибли 17.
Всего же в Крымской войне принимали участие 250 сестер
милосердия.

Н. И. Пирогов с сестрами Крестовоздвиженской общины, 1855 г.

Великая княгиня Елена Павловна и сестры милосердия
Крестовоздвиженской общины, 1854 г.
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Сестры милосердия тех лет - отнюдь не то же самое, что
медсестры в современном понимании. Девицы и вдовы «хорошего происхождения» в возрасте от 20 до 40 лет (девушки
ради служения делу отказывались от вступления в брак) могли
войти в общину только после испытательного двухлетнего
срока по уходу за больными.Работали безвозмездно, получая
от общины лишь еду и одежду.
История, к счастью, сохранила имена сестер милосердия
Крестовоздвиженской общины. Вот лишь некоторые из них:
Екатерина Михайловна Бакунина, внучатая племянница
фельдмаршала М. И. Кутузова, одна из наиболее деятельных
сестер милосердия;
Александра Травина, вдова мелкого чиновника. О своей
работе в Севастополе докладывала по-военному коротко:
«Опекала шестьсот солдат в Николаевской батарее и пятьдесят
шесть офицеров»;
Баронесса Екатерина Будберг, сестра А. С. Грибоедова,
переносила раненых под яростным артиллерийским обстрелом.
Сама была ранена осколком в плечо;

На склоне лет Е. М. Бакунина написала «Воспоминания сестры милосердия»,
единственные в своем роде из
всей обширной литературы о
Крымской войне, не считая
«Исторического обзора действий Крестовоздвиженской
общины...» самого Н. И. Пирогова.
Воспоминания ценны тем,
что в них автор раскрывает
особенности военного быта
сестер милосердия, их межличностные отношения, дает
Е. М. Бакунина
скупые, но точные характеристики многим защитникам Севастополя.На страницах очерка
мелькают имена П. С. Нахимова, Н. И. Пирогова, великой
княгини Елены Павловны, докторов В. И. Тарасова, И. М.
Доброва, медсестер Е.О.Будберг, М.В.Чупати, Е.А.Хитрово,
Е.П.Карцевой, В.И.Щедриной и многих других ее сподвижниц.
Всвоих «Воспоминаниях» Екатерина Михайловна пишет о
Варваре Ивановне Щедриной - одной из сестер Крестовоздвиженской общины - в период Крымской войны:
«…... 5 июня я поехала в Херсон. С Перекопа, где на несколько часов остановилась у сестер, я решилась ехать на
Алешки.Последняя станция к Алешкам, 22 версты - истинное
мучение: глубочайший песок, так что я с сестрой часто шли
пешком. А в Алешках опять хлопоты: надо ехать на лодке... …
на берегу нанимать лошадь.

ВХерсоне старшею, с самого приезда сестер, была сестра
Варвара Ивановна Щедрина. Хотя здесь много идет не так,
как у нас, - наши взгляды во многом расходятся, - но так
как это шло уже так год и шесть месяцев и, по-видимому,
все шло хорошо и все довольны, то тут изменять нечего,
тем более что это был июнь, а все говорили, что осенью все
военно-временные госпитали закроются...…».
- в послевоенный период:
«...…8 октября приехала сестра М. И. Алексеева из Симферополя с 26 сестрами; 11 октября, из Херсона, - В. И.
Щедрина с 20 сестрами, а 27 октября, из военных поселений
- Е. О. Будберг, Кояндер и с ними 24 сестры...…
…...С приездом Великой княгини пошли разные починки,
переправки в устройстве дома.
…...Великая княгиня пожелала, чтобы в Крестовоздвиженской общине были сестры, которые бы посещали бедных и
раздавали пособия.На это дело по настоянию Елены Павловны поступила сестра Варвара Ивановна Щедрина, которая
только что вернулась из продолжительного отпуска…...».
2 февраля 1860 г.в доме Я.Паля по Рижскому пр., 40 был
открыт «Семейный приют бедных», созданный старшей
сестрой милосердия Крестовоздвиженской общины сестер
милосердия В.И. Щедриной (1810-1893) и фрейлиной Великой княгини Елены Павловны Е.П.Эйлер на частные
пожертвования.

Санкт-Петербург, Рижский пр., 40
Приют был устроен с целью «призрения наибеднейших
семейств столицы, не разделяя членов семейств друг от друга». В нем помещались вдовы с детьми; отставные военные
и чиновники, потерявшие службу, семейные и одинокие;
«старушки-богадельннцы», дети-сироты. В приюте было
организовано обучение детей грамоте, закону Божьему, рукоделию (шитью) и разным домашним работам.

В 1864 г. фрейлина Елизавета Павловна Эйлер (княгиня Витгенштейн) обращается
с письмом к Наследнику,
Цесаревичу Николаю Александровичу с просьбой принять приют под свое покровительство.
Но на тот момент Цесаревич был уже неизлечимо болен.
12 апреля 1865 г. 22-летнего
наследника престола не стало.
Наследником был провозглашен Цесаревич Александр
Цесаревич Николай
Александрович - будущий
Александрович, 1860 г.
Александр III.
Венценосные братья, по
свидетельству современников, были крайне дружны.
Будущая императрица Мария
Федоровна, жена
Александра III,
первоначально
была невестой Цесаревича Николая.
В память о любимом сыне и брате
императорская семья и новый Наследник приняли
приют под свое покровительство.
«Семейный
приют» находился
в ведении: в 18651866 гг.- Собственной конторы августейших детей
их Императорских
Величеств; в 1867- Принцесса Дагмар и Цесаревич
1870 гг. - Конторы Александр Александрович, 1866 г.
двора его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича.
На содержание приюта ежегодно выделялось 3000 руб. из
собственных средств наследника, поступали частные пожертвования. В приюте помещались взрослые женщины и дети,
преимущественно девочки. Взрослых мужчин не принимали.
Воспитание и обучение детей стало одной из главных целей
приюта. В 1866 г. он был размещен по новому адресу: в доме
Ипполитова (имя, отчество не указаны), затем перешедшем
Г.В.Лукьянову, по Эстляндской ул., 1.С этого времени в приют стали принимать и приходящих учениц и учеников за плату.
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Глава II. ДОМ ПРИЗРЕНИЯ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (1870 - 1875 гг.)
27 мая 1870 г. был высочайше утвержден устав «Состоящего
под покровительством его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича Дома призрения бедных детей в
г. Санкт-Петербурге». Этим уставом «Семейный приют» был
преобразован в «Дом призрения бедных детей», целью которого
являлось воспитание бедных сирот обоего пола всех сословий
для приготовления из них лиц, способных к частному домашнему служебному труду».
«Дом призрения» причислялся к разряду частных
благотворительных заведений ведомства Министерства
внутренних дел и состоял под главным управлением и покровительством наследника Цесаревича.
ВДом призрения принимались мальчики и девочки сироты
от 5 до 10 и от 5 до 12 лет соответственно.
Согласно Уставу, члены Совета Дома пользовались
правами государственной службы и носили мундир, присвоенный должности VII класса, по ведомству Министерства
внутренних дел.

Благотворителям Дома полагался целый ряд льгот по соизволению царской семьи.
В мае 1865 г. «Известия С.Петербургской Городской Общей Думы» за № 8 опубликовали
«Адрес Государю Императору от С.Петербургского Городского Общества по случаю кончины Наследника
Цесаревича Николая Александровича», в котором, в частности,
говорилось:
«... просим Вас дозволить нам:
В память о почившем в Бозе
Государе Наследнике наименовать
предложенное городом к учреждению первое в здешней столице
ремесленное училище - «Училищем
Цесаревича Николая».
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Из «Воспоминаний» (1897
г., СПб) князя В.П. Мещерского - Попечителя «Семейного приюта» и первого
Председательствующего в Совете «Дома призрения бедных
детей в г. Санкт-Петербурге»:
«...…В 1866 году после почившего своего брата Цесаревич принял в наследство
от него маленький детский
приют, которым он лично
заведовал.
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По представлении этого адреса Государь, естественно,
надписал: «Согласен и благодарю их от души».
Тем не менее, на заседании Городской общей думы в
феврале 1871 г. решение об учреждении за счет города того
самого ремесленного училища, которое обещали Государю,
так и не было принято. Хотя и обсуждался вопрос о покупке земли под постройку у Константиновского военного
училища как раз на том месте, где эта постройка все-таки
позднее была осуществлена. Но решение было принято
половинчатое: средства, предполагавшиеся на открытие
училища и его постройку, решено было пустить «на распространение ремесленного образования», помещая «детей
бедных обывателей в существующие ремесленные училища
и к частным мастерам под именем городских пансионеров
в память Цесаревича Николая Александровича».
Но уже через полгода, в ноябре 1871 г. «Известия С.Петербургской Городской думы» за № 14 сообщали о заседании Думы от 21 сентября того же года, на котором по
поводу названного училища и необходимости его открытия
развернулась, говоря современным языком, целая дискуссия,
в которую, со своей стороны, вступил и Государь Наследник.
Определяющим для принятия решения со стороны
городского общества стало мнение гласного Н.Д. Быкова,
состоявшее в том, что:
1. Нужды правительства и фабрично-заводской промышленности послужили поводом к учреждению различного
рода институтов для высшего специального образования по
различным отраслям техники.Такими институтами являлись:
Институт горных инженеров, Институт путей сообщения,
Институт лесничих и др.
2. Но если для удовлетворения потребностей в высшем
техническом образовании по каждой отдельной отрасли
имелись отдельные учебные заведения, то нельзя сказать,
чтобы очень развиты были средства для приобретения низшего
технического образования, именно ремесленного.
Учреждениями, преследовавшими эту последнюю цель,
в Петербурге были Дом призрения малолетних бедных, а в
Москве - бывшее ремесленное училище. Если к этим двум
присоединить приют принца Ольденбургского в СанктПетербурге, Комиссаровское техническое училище в Москве,
ремесленное училище в Череповце и высшее ремесленное
училище в Лодзи, то получим в результате все, что имелось из
учебных заведений, цель которых давать низшее техническое
и ремесленное образование детям бедного населения городов.
3.Как результат такого положения было то, что «высшая
степень ремесленности представляется иностранцам».
Гласный же А.П. Заблоцкий-Десятовский отметил, что
«в отношении устройства таких училищ, как ремесленнотехнические, а не общеобразовательные, столица находится
в весьма невыгодных условиях, т. к. дело это представляется
совершенно новым и слишком трудным за неимением к тому
никаких образцов».
Государь Наследник предлагал соединить усилия городского общества с опытом уже имевшихся начал ремесленного
обучения в Доме призрения бедных детей и, что немаловажно, с ассигнованиями со стороны царской фамилии и
частных благотворителей на постройку здания для будущего
училища на месте, уже раз обсужденном, а также на все его
последующие нужды.
Последовало положительное решение. Финансирование
со стороны города Дома призрения и ремесленного образования, состоявшего под Высочайшим покровительством,
было соответственно распределено.ВДоме, начиная с 11 лет,
учились в отделении для мальчиков круглые сироты ремесленников, получая по окончании звание мастера или подмастерья.
В состав Дома входило также отделение для девочек.
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Князь В.П. Мещерский
Приют этот,
для нескольких
мальчиков и девочек, находился
у Калинкина моста в небольшом
помещении с садиком и управлялся почтенною
старушкою, севастопольскою сестрою милосердия
Щедриною. Этот
приют Цесаревич
поручил мне, назначив меня попечителем, и вот из
этого-то зернышка
разрослось, благодаря сердечной инициативе Цесаревича и
участию многих лиц, привлеченных мною именем Цесаревича
в радетели этого дела, - разрослось широкое дело.
Расширение это шло постепенно. Вначале у меня было
только два помощника, старик купец Быков и купец Карали;
года через два помощников и радетелей было человек десять...
Мне удалось перевести приют, увеличив его личный состав
призреваемых, на 5-ю линию Васильевского острова.… Тут
два года спустя удалось на пожертвования устроить очень
милую церковь, благодаря даровому труду тогда известного
архитектора Гребенки.Познакомился я тогда с симпатичным
и даровитым человеком Н.А. Ермаковым, служившим тогда
вице-директором департамента мануфактур в министерстве
финансов; сразу мы сблизились, и вот объектом этого сближения явилась мысль - из этого приюта, получившего название Дома призрения бедных детей, сделать две вещи: для
мальчиков - ремесленное училище, для девочек - рукодельную
и воспитательную школу; мысль эту я представил Цесаревичу.
Он с сердечною теплотою ее одобрил, и вот мы начали
тогда созидательную работу.Начали мы сначала потихоньку,
сперва выработали Устав нашего Дома призрения, во главу
которого поставлен был Совет.Я был назначен Председателем
этого Совета, Ермаков моим товарищем; право быть членом
Совета давал ежегодный взнос 300 рублей или личный труд
по заведованию Домом.
И прежде чем выработать проект грандиозного ремесленного училища, мы ввели уже в скромных размерах обучение
столярному делу в Доме призрения, и к 1870 году Совет Дома
призрения имел уже более 20 членов. Затем поступил к нам
в члены талантливый и симпатичный архитектор Макаров,
и он принялся разрабатывать план будущего ремесленного училища. Я обратился к тогдашнему городскому голове
Н.И.Погребову, по поручению Цесаревича, с просьбою об
участии города в нашем деле; он созвал экстренное собрание
Думы, на котором почти единогласно Дума постановила и
насчет отвода земли для будущего ремесленного училища,
и насчет участия города в самом деле. Обратился я также к
министру финансов М.Х.Рейтерну и там нашел полнейшую
готовность содействовать успеху дела, энергически предпринятого Цесаревичем...».

16 июня 1871 г. в «Дом призрения» поступила группа
учеников из 11 человек. Виюле в Петербург прибыл бывший
директор реального училища в Лоунах (Богемия) Э.И.Ерябек
(1839-1879), приглашенный на должность директора отделения мальчиков «Дома
призрения». Во второй
половине 1871 г. «Дом
призрения» переехал в
новое помещение - дом
Н.А. Харичкова по 5-й
линии Васильевского
острова, 46. К концу
1871 г. во дворе дома
был выстроен деревянный флигель для
мастерских.

Санкт-Петербург,
5-я линия ВО, 46
В «Доме призрения бедных детей» обучались учащиеся,
находившиеся на полном содержании Дома, частные пансионеры и приходящие ученицы и ученики. Учащиеся получали
начальное образование; кроме того, обучались черчению, а
также: девочки - шитью, стирке белья, приготовлению пищи;
мальчики - ремеслам, первоначально столярному и обойному,
затем, дополнительно, резному и сапожному.

...…В самом составе членов Совета Дома встречаем теперь
представителей науки и капитала, людей знания, опыта и
понимания научных вопросов текущей жизни в общеобразовательном и техническом отношении.
Вошедшие в состав членов Совета Дома лица, принадлежа к различным классам общества по роду занятий, с редким
единодушием объединились в сочувствии к насаждению нового вида народного образования и обучения; одушевляемые
преданностью и любовью к Августейшему Покровителю, они
все истинно горели желанием быть полезными сотрудниками
и исполнителями его предначертаний.…
...Августейший Покровитель, Государь Наследник Цесаревич Александр Александрович, со всей ясностью, широтой
и твердостью русской, самостоятельной и великой души
своей видел и понимал, что с наступлением поры развития
и применения технико-ремесленных знаний насущною потребностью для русского человека, кроме общего формального образования, является необходимость иметь в ремеслах
природные русские, опытные руки, чтобы с успехом и по
достоинству противостоять наплыву и напору из-за границы
всякого рода ремесленников, и тем хотя бы впоследствии
освободить Россию от зависимости и опеки иностранных
техников и ремесленников….
...Желанием дать родной земле просвещенных собственно-русских ремесленников-работников по дереву и металлу,
намерение положить прочное начало новому типу ремесленного образования и обучения - объясняется постоянное и
исключительное благоволение Августейшего Покровителя к
ремесленному училищу. В нем, в ремесленном училище Цесаревича Николая, как в специальном заведении этого рода,
Александр III предугадывал первый опыт к насаждению и развитию вообще технико-ремесленного образования в России,
в чем тогда чувствовалась настоятельная нужда и что ныне,
как известно, фактически оправдывается повсеместным открытием школ этого типа.
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В рескрипте от 30-го августа 1871 г. на имя Совета Дома
призрения бедных детей Августейший Покровитель писал:
«Я надеюсь, что Бог благословит ныне общие усилия сделать
из скромного пока еще приюта широкий рассадник добра,
знания и честного трудолюбия в среде, столь нуждающейся в
человеколюбии, нашего столичного ремесленного населения».

Протоиерей В.Я. Некрасов
(1848-1916) - законоучитель
РУЦН и титульный лист его
книги
«…Некогда семейный, приют начинает принимать характер правильно организованного учебно-воспитательного
заведения. Во главе учреждения из членов-благотворителей
образуется Совет, в ведении которого сосредотачиваются все
воспитательные и хозяйственные вопросы»….

И Божее благословение действительно осеняло человеколюбивые намерения и заботы Высокого Покровителя
и общие усилия членов Дома над устроением и развитием
скромного приюта дорогого имени Наследника Цесаревича
Николая Александровича…».

Протоиерей Виссарион Некрасов. Сорокалетие храма во имя Святителя и Чудотворца
Николая при Ремесленном училище Цесаревича Николая. 1914. С. 4-7.

Глава III. СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА
ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ (1871 - 1875 гг.)
10 сентября 1871 г.председатель Совета «Дома призрения
бедных детей» князь В.П.Мещерский по приказанию Наследника Цесаревича Великого князя Александра Александровича
обратился в Санкт-Петербургскую городскую думу с предложением об отпуске из городских средств ежегодно 25 тыс.
руб. на содержание городских пансионеров в ремесленном
училище, которое предполагалось создать в составе «Дома
призрения», преобразовав в него существующее отделение
мальчиков; назвать его «Ремесленное училище Цесаревича
Николая».

Невский проспект у Городской Думы. Начало XIX века
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Городская Дума решением от
21 сентября 1871 г. определила:
отпускать ежегодно 25 тыс. руб.
на содержание «в предположенном к открытию ремесленном
училище городских пансионеров
имени в Бозе почившего Цесаревича Николая Александровича»;
отпуск средств начать с 1872 г.
с тем, чтобы они «были обращены в виде пособия от города
на постройку необходимого для
училища здания».
«…Вскоре среди членов Совета
Дома возникло намерение устроить собственное здание, которое
бы отвечало всем условиям для
сообщения питомцам специального ремесленного образования. На
сей предмет от некоторых членов
благотворителей сейчас же начали
поступать пожертвования. Деловое отношение к осуществлению задуманного
весьма радовало Августейшего Покровителя. На докладе председателя о первых
на устройство собственного дома пожертвованиях Цесаревич Александр Александрович отвечал: «Передайте Мое искреннее спасибо членам Совета нашего
питомника сирот П. Быкову, Алексею Шлякову, Хессину, Когану, Крутикову,
Ст. Петрову, Яковлеву и Ив. Смирнову. Дай Бог нашему дому выстроиться скоро; передайте им также, что заслуги и жертвы каждого Мною ценятся и Меня
искренно радуют».
Само собою становится очевидным, что такое живое участие Наследника Цесаревича в истории возникновения и развития питомника сирот и его искреннее
от сердца «спасибо» и радость не могли не встретить отзвука к высокой и благой
цели заведения в настроении членов Совета Дома.Посему в ближайшем по выслушании милостивых слов заседании Совет решил немедленно приступить к началу
постройки собственного дома, «...уповая на Бога, уповая на своих членов, уповая
и на общественное сочувствие к делу, во имя которого строится дом» (протокол
заседания). Между прочим, решение это было принято тогда, когда Совет был
обрадован вестью, что городская Петроградская Дума (28 мая 1871 г.) под постройку здания пожертвовала более трех тысяч квадратных сажен городской земли
на бывшем плац-параде Измайловского полка….
…Теперь, когда в Совете Дома призрения бедных детей созрело намерение выстроить собственное здание, предположения городского общества по сему вопросу
явились тожественными с намерениями и Совета.Некоторыми гласными городской
Думы, бывшими одновременно и членами Совета Дома (Н. Д. Быковым, Ф. И.
Жербиным и друг.), по вопросу о ремесленном образовании в столице предложено
было войти в соглашение с Советом Дома.
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Всентябре 1870 г.с соизволения Августейшего Покровителя председатель Совета князь Вл.П.Мещерский предложил
Думе, что, в случае согласия ее на передачу от города денежного воспособления в распоряжение Совета, он, Совет,
мог бы и готов принять на себя следующие обязательства: 1)
построить и устроить ремесленное училище в самых широких
размерах; 2) обеспечить училище благонадежным составом
воспитателей; 3) при управлении ремесленным училищем
допустить участие представителей города и 4) заведению
присвоить название «Ремесленного Училища Цесаревича
Николая».
По обсуждении предложенных условий, Городская Дума
приняла их и постановила: «… предназначенную из городских
доходов на распространение ремесленного образования в
столице сумму в 25 тысяч рублей отпускать ежегодно в распоряжение Совета Дома на содержание в предположенном к
открытию ремесленном училище городских стипендиатов имени в Бозе почившего Цесаревича Николая Александровича…...
...…В ноябре 1871 г. Совет Дома избрал комиссию для составления программы научного образования и практических
занятий в училище. Одновременно составлена была и строительная комиссия для выработки проекта постройки самого
дома, предназначенного, согласно предположениям, для
заведения с специально ремесленным обучением. Проект
училищного здания, первоначально составленный академиком архитектуры Н. П. Гребенкой, впоследствии подвергнут
был некоторым изменениям и дополнениям по указанию
проф. М. А. Макарова, которому принадлежит и идея фасада
здания. По одобрении Августейшим Покровителем, проект
дома удостоился Высочайшего утверждения.

Благодаря содействию министра финансов, статссекретаря Рейтерна, вместо предположенного раньше участка
по 10-й роте Измайловского полка (принесенного в дар Совету городским обществом), оказалось возможным начать
постройку дома по первой роте на участке, купленном министерством финансов у военного Константиновского училища
и безвозмездно уступленном во владение Совета Дома….
… ...9-го июля 1872 г. в присутствии Августейшего Покровителя совершена была закладка предназначенного для
ремесленного училища здания. В следующем августе месяце
Совет Дома удостоен был Высочайшего рескрипта, в котором
Августейший Покровитель выражал свое удовольствие по поводу закладки ремесленного училища Цесаревича Николая,
от всего сердца благодарил членов Совета и выразил надежду, что в дальнейшее время будет находить то же искреннее
удовольствие разделять заботы об воспитательном учреждении
с членами, которые так всецело проникнуты пользою и святостью его призвания….

ÇÈÊ

№ 1 (22554) ЯНВАРЬ 2010 г.

… ...Совет Дома поставил задачей окончить сооружение
здания в 1874 г., что и было вполне успешно исполнено.Осенью упомянутого года главное здание училища было готово.
Теперь строительная комиссия занялась деятельно устроением
училищного храма - центра всех трудов ее, как достойного
памятника и видимого выражения благоговения и любви к
памяти почившего Цесаревича Николая Александровича, с
незабвенным именем которого родилось и развивалось все
учреждение Совета Дома призрения бедных детей...»
Протоиерей Виссарион Некрасов. Сорокалетие храма во имя Святителя и Чудотворца
Николая при Ремесленном училище Цесаревича Николая. 1914. С. 7-11.

Глава IV. ПОСТРОЙКА И ОБОРУДОВАНИЕ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
«…...Сооружение храма при ремесленном училище с самого начала связывалось неразлучно с постройкой здания.Едва
только зашла речь о необходимости иметь для Семейного
приюта собственное здание, как один из членов Совета,
Иван Иванович Смирнов, сейчас же заявил о желании пожертвовать двадцать пять тысяч рублей, из коих десять тысяч
предназначал специально на храм.
...Вообще сооружение храма с первых минут упоминания
о нем было предметом исключительной заботы и усердия со
стороны членов-благотворителей. В это время в среде их мы
встречаем высокопочтеннейшие русские фамилии, можно
не преувеличивая сказать, известные всему православному
миру своей готовностью и щедростью при оказании помощи
на созидание и украшение св. храмов.
...Выше упомянуто было, что проект здания училища,
с помещением и для храма, выработан первоначально Николаем Павловичем Гребенкой и дополнен проф. Михаилом
Александровичем Макаровым, но в исполнении его, в качестве членов строительной комиссии, принимали участие
архитекторы Иван Васильевич Штром, Р. Р. Генрихсен и
Алексей Васильевич Малов.

Иконостас храма Ремесленного училища

… ...Строительная комиссия образована была под председательством князя Владимира Петровича Мещерского, но
продолжала и окончила свои занятия под председательством
директора департамента мануфактуры и торговли, тайного
советника Николая Андреевича Ермакова. По вопросам собственно об устройстве храма в тесном значении деятельное
участие оказано было протоиереем и ректором Петроградской Духовной Академии, впоследствии протопресвитером
и духовником Их Императорских Величеств, о. Иоанном
Леонтьевичем Янышевым.
Храм училища расположен в средней части лицевой
стороны третьего этажа здания и первоначально (до 1893
г.) состоял из двух отделений, соединенных тремя арками.
Первую его часть, прямо против алтаря, можно назвать главной или средней; над ней, имеющей внутри вид усеченной
пирамиды, возвышается купол, снаружи обрамленный и
украшенный сквозной башенкой, послужившей помещением
для колоколов.
Вторая часть храма, влево от алтаря, непосредственно
примыкавшая ко входу в храм с внутренней центральной
лестницы была как бы притвором храма. Третья - алтарь
отделяется от средней или большой резным золоченым иконостасом, исполненным по рисункам проф. М. А. Макарова
В. И. Шутовым.
По первоначальному проекту предполагалось установить
иконостас по линии стропил, поддерживающих основание
возвышения средней части храма. Но по установке престола
расстояние между ним и иконостасом оказалось очень тесным,
почему линию иконостаса подвинули внутрь средней части
храма, от чего вместо прямой линии по краям иконостаса
получились стороны тупых углов.Все священные изображения
иконостаса (19 мест) исполнены художником-академиком
Дмитрием Никифоровичем Мартыновым, его же письма и
икона святителя и чудотворца Николая на фронтоне училищного здания.
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Все поименованные предметы весьма высокой ценности,
видны и изящны, особенно дарохранительница и евангелие.
Обозревая при освящении храма все уготованное для святого
дела, Августейший Покровитель выразил явно удовольствие
при виде названных святынь.Ко дню же освящения храма М.
Е. Комаровым приготовлены были для соборного служения
крестовые по белому полю ризы высокой доброты и ценности; одна из них, сооруженная для облачения старейшего
при архиерейском служении и украшенная оплечьем, густо
расшитым золотом, и крестом из крупных самоцветных каменьев, до сих пор бережно хранится в церковной ризнице;
его же, М. Е. Комарова, дар и большая люстра, красивая
и оригинальная в художественном отношении, и четыре к
иконам подсвечника.
Храмовая икона Святителя
и Чудотворца Николая

Алтарь при открытых
Царских вратах

Расположение икон обычное: с правой стороны икона Господа Иисуса Христа с раскрытым евангелием
и словами: приидите ко Мне, все труждающиеся, и Аз
упокою вы..., за ней храмовая икона святителя и чудотворца Николая; с левой стороны - иконы Божией Матери с Предвечным Младенцем и св. благоверного князя
Александра Невского, ангела Августейшего Основателя и
Покровителя учреждения; в царских вратах - икона Благовещения и четыре евангелиста; на диаконских дверях:
северной - изображение св.архистратига Михаила, южной
- архангела Гавриила.Иконы же св.Василия Великого и св.
Григория Богослова (по краям иконостаса), написанные
академиком В. В. Васильевым, первоначально не были
проектированы, а прибавлены, когда открылась необходимость увеличить площадь алтаря и вместе удлинить
линию иконостаса. Над царскими вратами изображение
Тайной Вечери; по краям иконостаса, над первым рядом
помещенных в нем св. икон, небольшие иконы апп. Петра
и Павла; выше их, над иконами первого ряда Спасителя
и Божией Матери, изображение Преображения и Вознесения Господа; венчается же иконостас изображением
распятия Господа Иисуса Христа, с предстоящими по
сторонам его Божией Материю и евангелистом Иоанном
Богословом и небольшой над распятием иконой Бога Отца.
.… ..Первоначально иконостас был проектирован в большем
размере, но по недостатку места, особенно в высоту, размер
его изменен. Впрочем, иконостас и в настоящем виде представляет прекрасное создание в художественном отношении.
Были примеры писания копий с его изображений.
Внутреннее помещение храма богато и обильно украшено
изящной лепной работой; хороши особенно сплетения линий,
протянутых по карнизам и обрамливающих мелкие рисунки.
Купол храма украшен изображением четырех евангелистов.
Все расходы по внутреннему украшению храма были
произведены, от усердия и за его счет, членом строительной
комиссии, казначеем Совета Дома, Степаном Петровичем
Елисеевым (1879 г.).
Главная святыня храма, икона святителя и чудотворца
Николая, древнего письма, украшенная сребро-позлащенной ризой с цветными камнями, принесена в дар членом
Совета Дома, Алексеем Евдокимовичем Шляковым. Сия
икона находилась в храме, бывшем в наемном помещении
Харичковых, а оттуда перенесена в новоустроенный храм
имени того же святителя и чудотворца Николая при ремесленном училище.
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Запрестольная икона Христа-Спасителя «Моление о чаше»
принесена в дар членом строительной комиссии и Совета
Дома, Николаем Дмитриевичем Быковым.
Принадлежности св. алтаря, а именно: деревянные
части самого престола и жертвенника, облачения на них,
священные сосуды: дискос и потир, крест, евангелие,
сребро-позлащенная массивная дарохранительница пожертвованы членом Совета Дома, потомств. поч. гражданином, впоследствии потомств. дворянином, Меркурием
Елизаровичем Комаровым.

Член Совета Дома Илья Федулович Громов принес в
дар четыре большие иконы, писанные на полотне: Спасителя и Божией Матери, работы известного художника
Шебуева, и две иконы праздника Благовещения: Св. Девы;
Марии и архангела Гавриила, работы также известного
художника Егорова; к иконам четыре бронзовых массивных
подсвечника, редких по изяществу рисунка и украшениям,
стоимостью каждый не менее трехсот рублей; он же, И. Ф.
Громов, принес в дар две небольшие, но художественной
работы бронзовые люстры, две небольшие иконы: св.Александра Невского и Марии Магдалины и к ним два стенных
подсвечника. Все поименованные предметы первоначально
находились или поставлены были в боковом помещении,
названном выше притвором, а со времени переустройства
храма находятся внутри алтаря...
Член строительной комиссии, почетный гражданин Игнатий Петрович Лесников пожертвовал полный звон (пять)
колоколов. В 1903 г. прихожанин храма Василий Михайлович
Орлов пожертвовал колокол по объему больше и по яркости
звука сильнее прежнего большого колокола.
Франц Карлович Сан-Галли пожертвовал установленную
на солее чугунную решетку.
Все другие необходимые при освящении храма и богослужении предметы приобретены были на упомянутые
раньше средства Ив. Ив. Смирнова или иждивением первого
церковного старосты Павла Марковича Быкова и на общие
строительные суммы.
28-го декабря 1874 г. (Ред: 9 января 1875 г. - по новому
стилю.) с соизволения Августейшего Покровителя решено
было совершить торжество освящения храма и всего здания.
Ко дню назначенного торжества около ста пятидесяти
лицам разосланы были приглашения с таким текстом: «Совет
Дома бедных детей, состоящего под покровительством Государя Наследника Цесаревича, имеет честь покорнейше просить
Вас, Милостивый Государь, почтить присутствием торжество
освящения здания ремесленного училища Цесаревича Николая,
предстоящее в субботу 28-го декабря, в присутствии Его Императорского Высочества. Богослужение в училищной церкви
(по 1-й роте Измайловского полка, 1) начнется в субботу в 91/2
часов утра».
В назначенный день и
час Высокопреосвященным
Митрополитом Исидором
совершено было освящение
храма, при сослужении двух
архимандритов Александро-Невской Лавры, членов Совета Дома, ректора
Петроградской Духовной
Академии, протоиерея Иоанна Леонтьевича Янышева, священников Арсения
Ивановича Сергиевского,
Михаила Павловича Альбова, местного благочинного,
прот. Александра Николаевича Соколова и со- Преосвященный Исидор. Миседа-священника Феодора трополит Новгородский, С.Петербургский и Финляндский
Павловича Ставровского.

Торжество освящения почтили своим присутствием
Августейший Покровитель, Государь Наследник Цесаревич
Александр Александрович, Ея Императорское Высочество Государыня Цесаревна Мария Феодоровна, Их Императорские
Высочества Великая Княгиня Александра Петровна, принцесса Евгения Максимилиановна и принц Петр Георгиевич
Ольденбургский.Министры: Народного Просвещения, Государственных Имуществ, Путей Сообщения, генерал-адъютант
князь Суворов, Статс-Секретарь Александр Сергеевич Танеев,
Товарищ Министра Финансов, Петроградский городской
голова и многие другие сановники и представители общественного и сословного управлений столицы.
По освящении храма и совершении Божественной литургии, пред благодарственным молебном, ректором Петроградской Духовной Академии И. Л. Янышевым произнесено
было слово.
По историческому обычаю православных людей, духовное
торжество освящения храма закончилось братским утешением
за общей трапезой, богато и обильно предложенной от царских щедрот самого Августейшего Покровителя.
В тот же день 28-го декабря 1874 г. Его Императорское
Высочество Наследник Цесаревич удостоил членов Совета
Дома и всех, принимавших тем или другим образом участие
в преуспеянии плодотворной деятельности учреждения, высокомилостивым рескриптом следующего содержания:
«Трудами и пожертвованиями членов Совета, при помощи Божией, приведено ныне к окончанию сооружение
ремесленного училища, посвященного незабвенной памяти в
Бозе почившего любезного Брата Моего Цесаревича Николая
Александровича.
Обозрев лично здание, Я с искренним удовольствием
усмотрел в успешном довершении этого дела новое доказательство преуспевающего возрастания Дома призрения:
известно Мне, в какой недолгий промежуток времени число
членов, жертвующих и трудящихся для Дома, значительно
умножилось.
Пожертвования их, ознаменованные редкими щедростью и единодушием, восполнились еще частными приношениями от сочувствующих похвальному и благому
примеру.
Эти пожертвования, при пособии от СанктПетербургской Городской Думы и Правительства, отнесшихся сочувственно к настоящему делу, дали возможность
произвести сооружение ремесленного училища с соблюдением существенных требований воспитания и вполне
соответственно назначению заведения.

Спризнательностью сердца, при всех случаях, Я убеждался
в неизменной преданности Совета задаче, столь для Меня
сочувственной, соделать воспоминание о почившем дорогом
Брате навсегда присущим народной жизни в живом памятнике
просвещенной благотворительности.
Благодарю Совет вообще и каждого члена отдельно за искренние побуждения, за горячее сочувствие, за бескорыстное
служение высокой задаче.
Потрудившимся для устройства сооруженного ныне рассадника ремесленного образования прошу Совет передать
также Мою признательность.
Надеюсь, что ремесленное училище Цесаревича Николая
- плод человеколюбия, разумно обращенного к попечению
о потребности общественной, - достойно оправдает Мои
и всего общества ожидания, и что члены Совета будут, по
прежнему, продолжать благое дело с неослабевающею энергиею и добрым расположением к полезному учреждению».
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Протоиерей Виссарион Некрасов. Сорокалетие храма во имя Святителя и Чудотворца
Николая при Ремесленном училище Цесаревича Николая. 1914. С. 11-18, 24-26.

Во второй половине 1875 г. золотые жетоны (138 шт.) от
имени Совета Дома призрения и ремесленного образования
бедных детей в г. Санкт-Петербурге были вручены особам,
почтившим своим присутствием торжественное открытие
училища; серебряные жетоны (50 шт.) - подрядчикам, поставщикам и прочим, участвующим в сооружении ремесленного училища «за усердие и соревнование в этом деле Вами
оказанные» с сопроводительным письмом.

Жетон «В память постройки нового здания Ремесленного
училища Цесаревича Николая 1872-1874 гг.»

Глава V. ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
ПРИ РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ (1875-1914 гг.)
«Новоосвященный храм в первые годы своего существования не имел нужды в приобретении новых предметов, а
поэтому до 1881 г. каких-либо перемен в истории храма не
было. Потребность в обновлении и увеличении утвари храма
появилась с течением времени сама собою, по мере развития
церковной жизни и обветшания утвари. Училищный храм,
находясь в густо населенной части Столицы, среди жителей
не особенно богатых материально, но крепких привязанностью к уставам и священным обрядам православной Церкви,
за все время сорокалетнего существования, текущие нужды
свои покрывал средствами из добровольных приношений
прихожан храма.
Приношения начали поступать с 1881 г.Упомянем о более
значительных и знаменательных.
1-го марта 1881 г.вся Россия была объята ужасом и горем,
узнав о мученической кончине Царя-Освободителя.… На месте
пролитой священной крови Помазанника Божьего решено
было воздвигнуть храм.

По этому примеру и по всей России, в утешение
скорби… православные люди сооружали храмы, часовни
и иконы.
… . ..Члены Совета Дома, служащие, преподаватели и
учащиеся училища… приняли предложение настоятеля
церкви… соорудить в храме икону Св. благоверного
князя Александра Невского - ангела Мученика-Царя, и
святых благоверных князей Бориса и Глеба, погибших
также от руки злодея. В столярной мастерской училища,
по рисунку архитектора-художника Н. В. Набокова и
под руководством мастера Де-Камили, изготовлен был
в виде массивного складня-часовни прекрасный киот,
с выступающей вперед аркой, поддерживаемой изящными столбами; весьма искусная затейливая резьба с
густой позолотой в характере русской орнаментации XV
и XVI вв., обрамляющая иконы и заполняющая купол
киота; ленты из золоченых бус и кружев, вытянутые
по карнизам киота, делают киот величавым и редким
украшением храма.
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Икона написана академиком Д. Н. Мартыновым, кисти
которого принадлежит живопись иконостаса училищного
храма….

ÇÈÊ

Иконы написаны академиком Венигом. Торжественное
освящеше иконы-памятника происходило в присутствии
членов Совета Дома, учащихся и всех служащих училища.

Память 1 марта 1881 года

Икона Божией Матери

В1882 г.Е.П.Чеканская передала в дар училищному храму
семейный киот с иконами разной величины. Между ними
особенно примечательна икона Божьей Матери, именуемой
«Живоносным Источником» или «Подательницей жизни»,
весьма древнего (свыше двухсот лет) происхождения, как об
этом свидетельствует греческая надпись на иконе….
Икона явления Царицы Небесной преп. Сергию, Радонежскому чудотворцу, сооружена в 1883 г. в воспоминание посещения ремесленного училища и храма Их Императорскими
Величествами, Государем Императором Александром Александровичем и Государыней Императрицей Марией Федоровной.…
Икона написана преподавателем рисования ремесленного
училища Г. И. Тороповым, а киот по рисунку архитектора А.
В. Малова изготовлен в столярной мастерской училища.

Явление Царицы Небесной
преподобному Сергию
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Икона «Покрова Пресвятой
Богородицы»

Икона «Всех Святых»

Икона «Всех святых», сооруженная в 1905 г. всецело
усердием церковного старосты, Е.Г.Глухарева, представляет
изображение святых Церкви ветхозаветной и новозаветной.
Лики святых расположены в таком порядке: в центре иконы изображение Св.Троицы, вверху - лики небесных бесплотных
Сил, по сторонам и внизу - патриархи, начиная с Адама,
и ветхозаветные пророки; за ними Богоматерь, Предтеча
Иоанн, апостолы, ученики апостольские, святители вселенской Церкви, мученики, мученицы, преподобные и святые
русской, отечественной, православной Церкви….Икона и киот
к ней изготовлены в мастерской иконописи Ф. Г. Егорова….
Икона святителя и чудотворца Николая, установленная с
левой стороны при входе в храм, сооружена в 1906 г.усердием
того же церковного старосты, Е. Г. Глухарева, при некотором участии прихожанки храма… В. М. Калининой. Дубовый
массивный киот иконы, по тонкости работы, красоте и изяществу рисунков и резьбы, в художественном отношении
представляет безусловно редкое произведение. Исполнен
киот в столярной мастерской ремесленных классов имени
Императора Александра III мастером-резчиком Вантяевым
и учениками названных классов….

Память 17 октября 1888 года

Икона святых, прославляемых Церковью 17-го октября,
сооружена усердием служащих училища и прихожан в воспоминание чудесного спасения Августейшей Царской Семьи
от смертной опасности при крушении поезда на Азовской
дороге 17-го октября 1988 г. Икона написана академиком
В. В. Васильевым, а киот сооружёен в столярной мастерской
училища по рисунку архитектора А. В. Малова. В присутствии
начальствующих, преподавателей, учащихся ремесленного
училища и многих прихожан икона торжественно освящена
духовником Их Императорских Величеств, протопресвитером
И. Л. Янышевым.

Икона Святителя и Чудотворца Николая

Почти одновременно, на средства старейшего члена Совета Дома А.Е.Шлякова, сооружена икона Покрова Пресвятой
Богородицы. Побуждением к сооружению иконы послужило
чувство благодарности Заступнице «в напастях» о спасении
Царской Семьи.

Две большие иконы двунадесятых праздников: Введения
во храм Пресвятой Девы Марии и Рождества Господа Иисуса
Христа сооружены в 1912 г.на средства церковного старосты П.
О.Осипова.Иконы и киоты к ним изготовлены в иконописной
мастерской Ф.Г. Егорова….

Икона Введения во храм Пресвятой Девы Марии

Икона Иерусалимской Божией Матери, украшенная
серебряно-позолоченой ризой и алмазами большой ценности, принесена в дар купеческой вдовой Н. Г. Тулиновой
в память мужа - И. В. Тулинова, бывшего свыше 30 лет
членом Совета Дома….

После обедни у входа
в церковь училища
Икона Божией Матери «Иерусалимской»
К ценным, редким и видным пожертвованиям следует
отнести и сооружение двух крытых подъездов, украшающих
здание училища.
До 1896 г. вход в училище служил и входом в храм, что…
при совершении богослужения во дни поста и при бракосочетаниях было крайне неудобно, ибо, с одной стороны, невольно вносило некоторое нарушение порядка в училищную
жизнь, а с другой - неизбежные по ходу занятий переходы
учащихся и служащих вверх и вниз по единственной лестнице
стесняли посещавших храм…...

В этом же году внутреннее расположение храма подверглось коренному изменению, а именно - левое отделение
храма отошло под помещение училища, а для храма передан
был находившийся против алтаря чертежный класс.Вместе с
тем через пристройку трех этажей (на месте бывшего проезда
между училищем и домом Тарасовых) по фасаду здания училища для входа в храм была сооружена отдельная лестница...
Сооружение отдельного входа и особенно лестницы требовало большого труда и смелости, так как необходимо было
часть капитальной стены, параллельной фасаду, разобрать до
основания и поставить поперечную, что и дало возможность
к устроению отдельной лестницы. Строительные работы,
выполненные для храма, а равно расположение и вид храма
- заслуга директора училища Н. А. Майкова и архитектора
А.В. Малова…...
Подъезды были сооружены на средства старейшего члена
и казначея Совета Дома П. С. Елисеева.
Первый подъезд, стоимостью 800 руб., установлен в
1887 г., а второй - церковный - 2000 руб. в 1898 г. По проекту архитектора А. В. Малова оба подъезда изготовлялись
на чугунно-литейном заводе Вилькинса, под присмотром
работавшего на заводе бывшего ученика ремесленного
училища Георгия Тимирева...…
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Таким образом, благодаря участию некоторых членов
Совета Дома, церковных старост и прихожан, храм при ремесленном училище… можно считать вполне благоустроенным».

Протоиерей Виссарион Некрасов. Сорокалетие храма во имя Святителя и Чудотворца Николая при Ремесленном училище
Цесаревича Николая. 1914. С. 27, 29-35,
37, 40-41.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА,
ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 января 1875 г. отделение мальчиков «Дома призрения
бедных детей» было переведено с Васильевского острова во
вновь выстроенное здание по 1-й роте, 1 и преобразовано
в Ремесленное училище на основах проектируемого устава.
С 1 января 1875 г. утверждено содержание назначенным на
должность директора училища инспектору работ СанктПетербургского технологического института профессору
Н.Ф.Лабзину, на должность инспектора училища - бывшему
директору отделения мальчиков «Дома призрения» Э.И.Ерябеку, а также преподавателям учебных предметов и мастерам.

Здание Ремесленного училища Цесаревича Николая
Фото В.М. Федорова
8 января 1875 г. начались занятия в 3-х классах училища.
27 июня 1875 г. был высочайше утвержден устав «Состоящего
под покровительством Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге», в который был преобразован «Дом призрения бедных детей в г. Санкт-Петербурге».

В общих положениях Устава была сформулирована основная цель, которая стояла перед Домом призрения и
ремесленного образования бедных детей. Это «воспитание и
обучение полезным знаниям и ремеслам призреваемых обоего
пола, без различия состояния, званий и вероисповеданий».
По определению Устава Дом - «частное благотворительное
учреждение...…, состоя в ведомстве Министерства Финансов
по Департаменту Торговли и Мануфактур, находится под
Высоким Покровительством Его Императорского Высочества
Государя Наследника Цесаревича».
В соответствии с Уставом средства Дома состояли:
«I ...…ежегодно назначаемого Высоким Покровителем пособия, в размере 3000 рублей из собственных средств Его
Императорского Высочества; ежегодных взносов членов
почетных и благотворителей» (эти звания присваивались в
зависимости от суммы: «почетными членами признавались
те, кто сделал единовременное пожертвование не менее 3000
рублей или изъявил готовность вносить постоянно не менее
300 рублей в год…..., членами-благотворителями признавались
лица, сделавшие единовременное пожертвование не менее
1000 рублей, или обязавшиеся вносить постоянно не менее
100 рублей в год»);
II ...…а) по ремесленному училищу: Высочайше назначенное из казны ежегодное пособие в 25000 рублей; ежегодное
пособие от Санкт-Петербургской Государственной Думы в
количестве 25000 рублей; плата за пансионеров, полупансионеров и приходящих...…»

Развитию дела ремесленного образования, составляющего
существенную цель Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в г. Санкт-Петербурге, учреждение это
обязано с момента основания щедрой благотворительности
членов Дома.
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Ко времени преобразования Дома призрения бедных детей
в Дом призрения и ремесленного образования, число членов
Дома было 96, со взносом в 22900 рублей.
На основании Устава Дома, лица, жертвующие ежегодно не менее 300 руб., признаны почетными членами Дома,
жертвующие не менее 100 руб. - членами-благотворителями.
Члены Дома по §§ 81 и 82 Устава пользовались правами
государственной службы и состояли по ведомству Министерства Финансов.Старшие почетные члены считались в V,
почетные члены в VI, а члены-благотворители в VII классе
по должности и имели мундиры тех же разрядов.
Со времени преобразования Дома и Высочайше дарованных ему по Уставу прав, число членов Дома постоянно
возрастало.Уставом оговаривались и серьезные льготы, предоставляемые царской семьей благотворителям.
Кроме ежегодных взносов в пользу Дома, члены Дома
постоянно оказывали учреждению свое искреннее сочувствие
делаемыми в его пользу разного рода пожертвованиями.
На протяжении многих лет очень крупные суммы жертвовали члены семей Елисеевых и Нобелей.
Александр Григорьевич и Степан Петрович Елисеевы пожертвовали значительные суммы на сооружение Ремесленного
училища Цесаревича Николая: 5000 и 8000 руб. соответственно.

А.Г. Елисеев

С.П. Елисеев

30 июля 1888 г. в Ремесленном училище Цесаревича Николая была учреждена стипендия им. Людвига Нобеля.

Ральф, Эммануэль, Эмиль, Людвиг и Густав Нобели весной
1919 г. в Стокгольме
В рамках Дома выделялось два учреждения: Ремесленное
училище, основанное в память Цесаревича Николая, и Женская рукодельная школа.
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«...Ремесленное училище Цесаревича Николая устроено
для штатного комплекта учащихся в 300 человек, в число
которых входит 100 пансионеров Санкт-Петербургского городского общества. За содержание в училище своекоштных
пансионеров вносится 250 руб. в год. Училище состояло из
шести классов, причем шестой класс носил характер практического. Воспитывающиеся в училище обучались: Закону
Божьему, русскому языку, арифметике, геометрии, истории,
географии, естественной истории, элементарной механике
и физике, технологии, в применении к металлам и дереву,
рисованию, черчению, лепке из глины, пению и гимнастике.

Из ремесел в училище систематически преподавались:
1)
столярное с токарным по дереву и резным,
2)
слесарное с токарным по металлу, паяльным и кузнечным.

Зал заседаний Совета
Дома призрения и ремесленного образования
бедных детей
Преподавание ремесел начиналось только с 3-го класса и
каждый из воспитанников обучался только одному из ремесел.

Мастерская со станочным оборудованием
Прием в училище допускался по приемному экзамену
в I и II классы, в III же - только по особому усмотрению
училищного начальства.
В I класс поступали мальчики не моложе 11 не старше
13 лет; во II класс - не моложе 12 не старше 15 лет; для III
класса возраст определялся от 13 до 16 лет.

Слесарная мастерская
В 1875 - 1876 учебном году открыт в училище IV класс и
введено обучение слесарному ремеслу, в соединении с токарным по металлу.В1876 - 77 учебном году открыт V класс,
а в 1877 - 78 учебном году и практический класс, после чего
училище достигло до нормы, положенной ему уставом.Комплект воспитанников в 1877 - 78 учебном году дошел уже до
250 человек, из которых в мастерских занималось 133 воспитанника: столяров 32, резчиков 12 и слесарей 89, посвящая
этому делу по 4 часа ежедневно, кроме субботы. Рабочее же
время учеников практического класса, начинаясь с утра,
продолжалось, с известными перерывами, целый день…».
Анопов И.А. Материалы по техническому и ремесленному образованию в
России. СПб, 1889. С. 109-110.

Заведование делами Дома принадлежало Совету, который
состоял из двух отделов: распорядительного и педагогического.
Уставом Дома призрения и ремесленного образования
бедных детей был определен состав Совета, в который входили Председательствующий, двое Товарищей и 12 членов,
в т.ч. 2-х, назначаемых от Министерства Финансов, 2-х от
Санкт-Петербургской Городской Думы и восьми, избираемых
членами Дома из своей среды. Председательствующий в Совете и Товарищи его назначались по усмотрению Государя
Наследника Цесаревича.

Шипов И.П. (1865-1919), тайный
советник, 1908-1909 гг. - Министр
торговли и промышленности, 19081909 гг. - Председательствующий в
Совете Дома.

Председательствующие в Совете с момента
организации и до 1917 г.:

Мещерский В.П. (1839-1914),
князь, 1861-1976 гг. - чиновник по особым поручениям МИД, 1870-1872 гг.
- Председательствующий в Совете Дома.

Пантелеев А.И. (1838-1919), генерал-адъютант, 1909-1917 гг. - член
Госсовета, 1909-1917 гг. - Председательствующий в Совете Дома.

Ермаков Н.А. (1824-1897), тайный советник, 1886-1892 гг.
- директор Департамента торговли и мануфактур, 1873-1885 гг. Председательствующий в Совете Дома.

В своих мемуарах занимавший эту высокую должность с 1892
г. по 1903 г. C.Ю. Витте писал: «…Когда я после смерти Вышнеградского был назначен министром финансов, то мне в то же
время пришлось занять должность председателя Дома призрения
и ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге,
находившегося под особым покровительством императора
Александра III, так как по уставу этого Дома Почетным председателем его считался Государь Император. Таким образом, я
занимался этим Домом, в котором было два училища: Ремесленное училище Цесаревича Николая и женская школа Императрицы Марии Александровны.Вот этими двумя училищами я
занимался весьма ретиво и с большим удовольствием…».
Кстати, в первое свое посещение Ремесленного училища
Цесаревича Николая в должности Председательствующего в
Совете Дома призрения и ремесленного образования бедных
детей в г. Санкт-Петербурге Министр финансов, граф С.Ю.
Витте написал в Книге Почетных посетителей Дома: «Осматривал и восхищался!»
Следующий за ним посетитель запись в Книге начал
словами: «Осматривал и поучался!»

Бер А.Б. (1817-1893), тайный советник, 1886-1892 гг. директор Департамента торговли и мануфактур, 1885-1892 гг.
- Председательствующий в Совете Дома.

Вышнеградский И.А. (1831-1895),
действительный тайный советник,
1892-1895 гг. - член Госсовета, 18921895 гг. - Председательствующий в
Совете Дома.
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Витте С.Ю. (1849-1915), действительный тайный советник, 1892-1903 гг.
- Министр финансов, 1895-1903 гг. Председательствующий в Совете Дома.

Коковцов В.Н. (1853-1943), действительный тайный советник, 19041905 гг. - Министр финансов, 19041905 гг. - Председательствующий в
Совете Дома.

Тимирязев В.И. (1849-1919),
действительный тайный советник,
1905-1906 гг. - Министр торговли
и промышленности, 1905-1906 гг.
- Председательствующий в Совете
Дома.

Философов Д.А. (1861-1907),
действительный статский советник,
1906-1907 гг. - член Госсовета, 19061907 гг. - Председательствующий в
Совете Дома.

Занятия по химии в Ремесленном училище
В 1917 г. Председательствующим в Совете был генераладъютант Пантелеев А.И., а его заместителем (Товарищем)
д.с.с. Майков Н.А., инспектором с.с. Гессе Г.Ю. (для справки гражданский чин действительного статского советника (д.с.с.)
соответствовал в табеле о рангах Российской Империи званию
армейского генерал-майора).Учебный комитет Ремесленного
училища состоял из 4-х человек( все д.с.с.). В хозяйственный
комитет входило пять человек ( трое д.с.с., один генерал-майор и один коллежский секретарь). Воспитателями работало 9
человек (двое имели чин статского советника и коллежского
секретаря). Слесарными мастерскими заведовал с.с. Гессе
Г.Ю., а мастерскими механико-оптических и часовых дел - c.c.
Завадский Н.Б. Среди 12 преподавателей имели чин четверо.
Заведовал делопроизводством с.с.Моисеев Ф.И., штатным архитектором был академик Виррих Э.Ф.Врачу с.с.Покровскому
А.А. помогали два фельдшера. В штат ремесленного училища
входили также бухгалтер, переписчица, экономка и кастелянша.Всего около 50 человек обеспечивали учебный процесс.
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C Высочайше утвержденным Уставом Дома было принято штатное
расписание Ремесленного училища Цесаревича Николая, в соответствии
с которым «непосредственное заведование училищем вверялось Директору
училища, с участием Комитетов учебного и хозяйственного».

«Директор, Инспектор, учителя, а
также врач и архитектор при заведении
определяются по избранию Совета, с
утверждения Его Императорского Высочества, причем указанные лица, а равно
и преподаватели, числятся по ведомству
Министерства Финансов.
Состоящие при училище лица духовного звания, по избранию Совета и
с соизволения Его Императорского Высочества, определяются епархиальным
начальством.
Разные вольнонаемные лица определяются и увольняются Директором».
Из §§ 36 и 37 Устава

Для справки: Вконце XIX века цены
по некоторым видам продовольственных товаров были следующими: хлеб
черный I сорта - 3 коп. за фунт (1 фунт
- 408 гр.); французская булка (500 гр.)
- 3-5 коп.; говядина I сорта - 17-23 коп.
за фунт; виноград - 15-25 коп. за фунт;
семга - 0,6 - 1 руб. за фунт; черника - 1
коп. за фунт; молоко - 10 коп. за литр;
сливки - 50 коп. за литр.
В кухмейстерской (столовой) обед
из трех блюд стоил 30 копеек.На рынке
брюки стоили около рубля, а за 5 рублей
можно было полностью одеться.
Данные приведены из книги А.А.
Бахтиарова «Брюхо Петербурга (очерки
столичной жизни),» РИА Ферт, 1994 г.
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Директора Ремесленного училища
за период его существования:
Лабзин Н.Ф. - с 1875 по 1880 г.
Действительный тайный советник,
заслуженный профессор, Почетный член Санкт-Петербургского
технологического института, Имп.
минералогического общества, член
Конференции Николаевской морской
академии.
Награжден орденами Святого
Станислава 1-й и 2-й ст., Святой
Анны 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ст., Святого Владимира 2-й, 3-й и 4-й ст., Белого Орла; иностранными орденами
Красного Орла 2-й ст. со звездой и бриллиантами (Испания),
Командорским Крестом ордена Франса-Иосифа (Австрия).

Из пожертвований со стороны царской семьи, членов Попечительского совета, а также со стороны богатых владельцев
фабрик и заводов Петербурга с годами складывалась база
хорошо оснащенных лабораторий и цехов производственного
обучения, оборудование которых постоянно обновлялось.
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Измерительная лаборатория

Анопов И.А. - с 1880 по 1892 г.
Действительный статский советник,
профессор, член Особого отделения
ученого комитета Министерства народного просвещения.
Награжден орденами Святого
Станислава 2-й и 3-й ст., Святой
Анны 2-й и 3-й ст., Святого Владимира 3-й и 4-й ст.
Литейная мастерская

Майков Н.А. - с 1892 по 1896 г.
Действительный статский советник,
профессор. Награжден орденами Святого Станислава 1-й, 2-й и 3-й ст.,
Святой Анны 2-й и 3-й ст., Святого
Владимира 3-й и 4-й ст.

Арбузов В.М. - с 1897 по 05. 08.
1917 г. Действительный статский
советник, профессор. Награжден
орденами Святого Станислава 1-й,
2-й и 3-й ст., Святой Анны 1-й, 2-й
и 3-й ст., Святого Владимира 3-й и
4-й ст.; Серебряной медалью на Андреевской ленте.

Гессе Г.Ю. - с 05. 08. 1917 по
26.10.1917 г. Статский советник, инженер-технолог. С 1882 г. заведовал
мастерской в Ремесленном училище
Цесаревича Николая.
В 1898 г. под его редакцией
издается учебник «Технология
металлов».
Награжден орденами Святого
Станислава 2-й и 3-й ст., Святой
Анны 2-й и 3-й ст.
После прихода к власти большевиков застрелился.

Кузница

Константиновский флигель
А.Р. Романов, М.В. Трибель
(Ассоциация выпускников Военмеха)
(Окончание в специальном выпуске № 2)
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Исторический путь Военмеха
Дом призрения и ремесленного образования
бедных детей в СПб (1871)
Женская рукодельная школа
Императрицы Марии Александровны
(1875)
Ремесленное училище
Цесаревича Николая
(1875)

Ремесленные классы
Императора Александра III
для приходящих
учеников (1895)
Механико-оптическое
и часовое отделение (1900)

Правительственное
петроградское
техническое училище
(20.05.1917)
Первое петроградское
техническое училище
(01.07.1918)

Петроградский механический
техникум (1921)
Механический институт в составе
Ленинградского механического
учебного комбината (1930)
Военно-механический институт (1932)
Ленинградский военно-механический
институт (1944)
Ленинградский механический
институт (1960)
Ленинградский механический институт
им. Маршала Советского Союза
Д.Ф. Устинова (1985)
Балтийский государственный технический
университет им. Д.Ф. Устинова (1992)
Балтийский государственный
технический университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова (1997)
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