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Законодательным актом от 1 января 1864 года в России были введены 

земские учреждения. Губернии и уезды, как самостоятельные хозяйственные 

единицы, получили право иметь свои органы самоуправления. 

Среди колоссальных обязанностей земства важнейшими были: развитие 

просвещения, здравоохранения и поднятие экономического быта населения. 

Известно, что за годы правления И.А.Милютина в Череповце были созданы многие 

учебные заведения, сыгравшие огромную роль в повышении  культурного и 

образовательного уровня череповчан и жителей близлежащих к городу местностей. 

О новаторском характере обучения во многих из них лучше всего судить по 

Уставам этих учебных заведений. К сожалению, в Череповецких архивах 

сохранилось мало документов о дореволюционной жизни города. Но многие 

материалы о старом Череповце можно найти в петербургской Российской 

национальной библиотеке. Изучая историю культуры и образования нашего 

города, мне удалось познакомиться с изданными уставами Александровского 

технического училища (Череповец. Типография И.Левикова, 1872) и Женского 

хозяйственно-ремесленного училища (Череповец, 1894. Типография Кадобнова). 

Эти документы дают довольно глубокое представление о характере преподавания, 

взаимоотношениях учебных заведений города и городских властей, о понимании 

целей образования в конце позапрошлого века и образе жизни учащихся. 

9 октября 1869 года господин министр финансов утвердил устав 

технического училища, и оно с разрешения Его Императорского Высочества 

Государя Наследника Цесаревича было наименовано «Александровским 

Техническим училищем». Ежегодный расход учредителей на нужды Училища 

составлял  18000 рублей серебром
1
. С 1 июля 1870 года училище пользовалось 

ежегодной субсидией от правительства в размере 913 руб.50 копеек. В июле 1871 

года по ходатайству Череповецкого городского общества при Александровском 

техническом училище учреждена стипендия им. Э.В.Лерхе, начальника губернии. 

Цель училища - дать ученикам элементарное техническое образование с 

практическим направлением. Число учащихся на 1872 год было: 60, пансионеров – 

20, полупансионеров – 10, вольноприходящих – 30. 

Среди воспитанников были сословия: мещан, крестьян, чиновников, дворян, 

духовного, солдат и купцов. На 1872 год больше всего обучалось мещан и 

крестьян. По географии – большинство учеников  было из других мест (31 

человек), из Череповца – 16 человек. 

К поступлению в Александровское техническое училище, основанное 

братьями Иваном и Василием Милютиными в Череповце, допускались дети всех 



сословий. Для пансионеров на полном содержании ежегодная плата составляла 72 

рубля
2
, при вступлении единовременно – 20 рублей. (Примечание: плата с 

принятием нового устава могла увеличиваться до 120 рублей серебром в год). 

Полупансионеры (получали завтрак, обед, учебные пособия) – платили 40 рублей 

ежегодно, единовременно – 10 рублей. Приходящие – 12 рублей в год и 10 рублей 

единовременно. Взнос денег производился за каждые полгода вперед. 

В 1 класс принимались подростки 13-14 лет, во 2 класс –13-15 лет. Мальчики 

должны были иметь крепкое телосложение. 

Срок подачи прошений в училище был с 15 июля по 6 августа, приемные 

экзамены проводились с 7 до 15 августа. Необходимые документы: метрическое 

свидетельство, свидетельство от общества, о привитии оспы. 

Условия приема на механический завод 

Первые 3 года ученик жил при заводе, пользуясь столом и квартирой, 

получая: в 1 год –11 копеек в день (вычет – 3 копейки в сберкассу)
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2 год – 15 копеек, вычет – 5 копеек 

3 год – 19 копеек – вычет 5 копеек. 

4 год ученик был обязан прослужить в заводе в качестве обязательного 

рабочего, получая плату по усмотрению механика завода, согласно способностей и 

прилежания. В 4 год ученик не получал от завода квартиры и стола. Деньги, 

вычитаемые из з/п ученика в сберкассу
4
, выдавались ему на руки лишь по 

окончании 3 года в размере ½ суммы, а вторая половина выдавалась по истечении 4 

года. Ученики, оставившие завод до истечения 3-х лет этих денег не получали, 

оставляя их в пользу завода.   

Объем преподавания в училище общеобразовательных предметов 

соответствовал курсу уездных училищ с включением алгебры. Велись специальные 

предметы: физика, основы естественных наук, механика, химия, черчение, 

счетоводство. Образование продолжалось на протяжении 4 лет.  

Учебный план выглядел следующим образом: 

1 класс: Закон Божий, русский язык, арифметика, черчение, чистописание, 

рисование. 2 класс: к уже перечисленным предметам добавлялись геометрия и 

география. 3 класс: механика, технология, физика, история, черчение.  4 класс: к 

уже перечисленным добавлялись строительное искусство, литература, 

счетоводство. В свободные часы от занятий преподавались уроки пения. 

В книге об Александровском училище вплоть до мелочей был расписан 

распорядок жизни воспитанников: «помещения училища разделяются на классы, 

спальни, столовую и рекреационное зало. Спальни воспитанников помещаются в 

просторных и довольно высоких комнатах. Каждый воспитанник имеет отдельную 

железную кровать с мочальным тюфяком и байковым одеялом, постельное белье 

меняется еженедельно»
5
. 

Одежда воспитанников позволяла их сразу узнать среди другой молодежи: 

«…в будни: полушерстяная блуза и такой же материи шаровары. В праздники, на 

выход в церковь и к родственникам костюм дополнялся коротким пальто тонкого 

синего сукна и такими же панталонами. Остающиеся в праздники в училище 

носили казинетовую
6
 блузу и брюки. В холодное время года воспитанники носят 

пальто толстого черного сукна и круглую поярковую черную шляпу»
7
.  

Много внимания уделено  описанию питания и гигиены воспитанников: 

«Пища: завтрак чай с хлебом, обед – 2 блюда, на каждого воспитанника 5/8 фунта 

мяса, вечером – чай с хлебом. Ужин: суп, щи, каша. При воспитанниках неотлучно 



находится дядька при постоянном надзоре одного из дежурных наблюдателей 

училища. Возможная опрятность и чистота – непременное условие для каждого из 

воспитанников. Воспитанники обязаны умываться как утром после сна, так и 

каждый раз по окончании практических занятий в мастерских; еженедельно ходят в 

находящуюся при училище баню. При училище разведен сад и устроена 

гимнастическая площадка, близость же Ягорбы и судоходной Шексны позволяют с 

удобством купаться, а в свободное время устраивать прогулки на лодках и ловить 

рыбу. В зимнее время для воспитанников устраиваются горы и каток для беганья 

на коньках. В дурную погоду воспитанники проводят время в рекреационной 

зале»
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В лазарет для лечения воспитанников приглашался местный врач.  

Со времени открытия училища было получено 215 заявлений. Отдавая 

предпочтение беднейшим, на полное содержание училища были приняты 52 

мальчика и 1 – с платою. 

Кроме приема в училище был прием учеников в завод для изучения 

практики того или иного заводского мастерства. 15 июня 1870 года училище 

посетил Великий Князь Алексей Александрович. Выставка станков и инструментов 

работы учащихся (1200 изделий) были отправлены на Всероссийскую 

Мануфактурную выставку в Санкт-Петербурге. 

 

Устав Женского Хозяйственно–ремесленного Училища (создано в 1887 

году). 

«§ 1. Женское Хозяйственно–ремесленное Училище имеет целью доставить 

учащимся в нем религиозно-нравственное и умственное развитие и дать им как 

будущим хозяйкам, матерям и женам необходимые теоретические сведения и 

практические навыки по домоводству, кухневодству, рукоделию, ремеслам, 

огородничеству, садоводству, пчеловодству и уходу за полезными домашними 

животными. 

Примечание: Введение означенных и других полезных хозяйственно-

ремесленных отраслей, сообразно местным требованиям зависит от Городской 

Думы». 

Женское Хозяйственно–ремесленное Училище было открытым учебным 

заведением в объеме 5 классов и дополнительного 3-х летнего курса по 

ремесленной специальности.  

Условия приема и порядок занятий 

«§ 3. В Училище принимаются дети всех сословий, преимущественно же 

дети лиц, живущих в городе и беднейших. 

§ 4. Прием учениц проводится 1 раз в год – во второй половине августа». 

Учебный год с 1 по 3 классы продолжался с 1 сентября до 1 июня, в 4 и 5 классах - 

с 1 сентября до конца апреля, остальное время посвящалось практическим 

занятиям. 

По возрасту в 1 класс принимали  не менее 8 лет, во 2 – не менее 9 , в 3-ий - 

10-ти лет. Дети должны были иметь крепкое телосложение. 

«§ 6. В 1 класс принимаются неграмотные, а для поступающих в следующие 

два класса требуются соответствующие программе знания». 

Подавались следующие документы: прошение на имя Начальницы, 

метрическая выписка, свидетельство о звании, свидетельство о привитии оспы. 



Плата за обучение: (вносилась дважды в год – к 15 сентября и к 15 января) с 

1 по 4 класс – 5 рублей в год, ремесленный курс 1 года – не больше 15 рублей, 

курсы 2 и 3 годов давались бесплатно. Окончившим полный курс выдавалось 50% 

из прибыли общего заработка учениц за последние 2 года. 

Из параграфа 10 следовало: «Лучших и беднейших учениц Педагогический 

Совет может освободить от платы в пределах 10% всех учащихся, дальнейшее 

освобождение зависит от Городской Думы по представлению Педсовета, или по 

просьбе частных лиц». Лучшим ученицам полагались стипендии, размер которых 

определялся Городской Думой. 

В Училище преподавались следующие предметы: Закон Божий, русский 

язык, арифметика, пение, чистописание и черчение. 

Бюджет Училища складывался из: 1) платы за обучение, 2) средств, 

вырученных от продажи изделий и садово-огородных продуктов, 3) пособий от 

казны, 4) частных пожертвований, 5) средств от Городской Думы. (§ 26). 

Примечательно, что «капиталы стипендий и частных пожертвований хранятся в 

местном казначействе в особой шкатулке» (§ 27). Для поощрения 

благотворительности был прописан такой параграф: § 32. «Лица, оказавшие 

училищу услуги в его преуспеянии или внесшие пожертвования, представляются к 

награде». 

Поскольку  городские власти принимали большое  участие в развитии 

училища и его работе, то годичные отчеты начальница заведения зачитывала на 

Педсовете и представляла их в Городскую управу для доклада Городской Думе, 

председатель Педсовета представлял отчет Директору народных училищ. 

Об оплате труда учителей и уровне их жизни свидетельствует § 34: 

«Начальница, преподаватели и преподавательницы, прослужившие в училище без 

перерыва не менее 10-ти лет пользуются против оклада увеличенным  на 25% 

жалованием, а прослужившие свыше 15 лет – полуторным жалованием на счет 

средств, указанных в § 26. Независимо от сего, все лица, служащие в училище и в 

случае особых заслуг или болезни, или других уважительных причин получают 

единовременное или ежегодные пособия по усмотрению и постановлению 

Городской Думы из ее средств».  

В программах ремесленного курса изучалось белошвейное ремесло. На 1 

году обучения осваивалось шитье дамского, мужского и детского нижнего белья 

простых фасонов и рубашек, вышивка гладью простых меток. На 2 и 3 годах – 

шитье дамского нарядного белья модных фасонов, постельного белья, простыней, 

наволочек различных фасонов и накидок, вышивка гладью сложных букв. Ученицы 

должны были научиться снимать мерки, строить выкройки в натуральную 

величину по размерам и в миниатюре, записать весь процесс производства изделия 

и представить все эти материалы на заключительный экзамен в конце каждого 

года. 

Созданные братьями Милютиными учебные заведения способствовали 

повышению образовательного и общего культурного уровня жителей Череповца, 

повышали их профессиональный уровень, что помогало им определиться в жизни и 

занять в ней достойное место. 

 

 

 

 



Примечания 
   

                                                 
1
Для сравнения приведем такие данные о содержании земством одной из сельских 

уездных школ в Вятской губернии: «В начале 70-х годов земство ассигновало на 

содержание училищного дома в с.Усть-Чепца шестьдесят рублей в год. Эта сумма 

включала в себя расходы на топливо, освещение и прислугу». (информация взята с сайта 

Чепецк.ru. статья «Народное образование при земском самоуправлении»).  
2
 Об уровне покупательной способности рубля и зарплат могут свидетельствовать такие 

данные: первоначально жалованье наставников (преподавателей) народных училищ 

составляло 100 рублей в год. В начале 70-х годов XIX века оно было увеличено до 200 

рублей в год и оставалось неизменным в течение двадцати лет. С 1895 года жалованье 

наставников стало составлять 240 рублей в год. У помощников оно было ещѐ меньше. И 

лишь с декабря 1910 года все учителя стали получать одинаковую заработную плату в 

размере 360 рублей в год. (информация взята с сайта Чепецк.ru. статья «Народное 

образование при земском самоуправлении»). 
3
 Примерный расчет годовой зарплаты ученика (из расчета 10 месяцев и 26 дневной 

работы в месяц) может получиться таким: 1 год около 20 рублей. 2 год – 26 рублей, третий 

год около 36 рублей. 
4
 Суммы, накопленные в сберкассе (по тем же исходных данным): 1 год – 7 руб. 80 копеек, 

2 и 3 год – по 13 рублей, всего за три года - 33 рубля 80 копеек. Для оценки эквивалента 

этой суммы, приводим такую информацию: «Стоимость наемной квартиры для учителя в 

селе составляла 1 рубль в месяц» (информация взята с сайта Чепецк.ru. статья «Народное 

образование при земском самоуправлении»). 
5
 Александровское техническое училище. Череповец. Типография И. Левикова, 1872. С. 

18-19 
6
 Казинет - хлопчатобумажная, полушерстяная или шерстяная одноцветная гладкая ткань 

саржевого переплетения. Казинет из шерстяной пряжи был в России тканью для 

форменной одежды нижних гражданских чинов, поэтому с ним всегда было связано 

представление о невысоком общественном положении / / Информация из Интернета: 

www.schneidern.ru/slov.htm 
7
Там же. 1872. С. 18-19.  

8
 Там же. С. 20.  


