
работы. Принятую на склад продукцию продавали через 
магазин на сумму около 5 ООО рублей ежегодно. Размер 
заработка самостоятельных мастеров зависел от спо
собностей работника и колебался в пределах от 12 до 
25 рублей в месяц. За все услуги по предоставлению 
помещения, приобретению материалов, поиску заказов 
и сбыту изделий мастерская удерживала 10% из зара
ботка ремесленника.

Рабочий день продолжался с 8 часов утра до 12 с пос
ледующим двухчасовым перерывом на обед и с 2 часов 
дня до 8 часов вечера с получасовым перерывом, во вре
мя которого каждый, и ученик и самостоятельный работ
ник, получал полфунта хлеба и кружку чая. В канун праз
дников работа заканчивалась в 6 часов вечера.

За работой самостоятельных ремесленников и учени
ков следили мастера. Они помогали исправлять ошиб
ки, принимали и оценивали работу. Недовольные могли 
обращаться с жалобами к заведующему мастерскими.

В ученики принимали незрячих от 16 до 35 лет. Обу
чение продолжалось три года. Жили ученики, как и са
мостоятельные ремесленники, на частных квартирах, но 
в отличие от самостоятельных ремесленников, которые 
питались и оплачивали нанятое жильё из своего зара
ботка, ученики за время пребывания в мастерской со
держались в определённой степени за счёт Попечитель
ства, платившее хозяевам квартир за стол и нанятое 
помещение по 4500 рублей в год.

Вот как в одном из номеров журнала «Слепец» за 
1894 год описывается быт учеников из мастерских:

«В полдень слепые идут домой обедать. Воспользу
емся этим, чтобы вместе с ними заглянуть в их скром
ное жилище. Довольно уверенной поступью обходят они
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вокруг дома и выходят узкой калиткой на Песочную ули
цу. Все слепые живут неподалёку от мастерских, мину
тах в десяти ходьбы, в Песочной улице. Живут они боль
шей частью по несколько человек вместе. Вот одно из 
таких общежитий, где помещается шесть слепых взрос
лых учеников. Попечительство платит хозяевам по 10 
рублей за каждого, и за это им дают две маленькие 
комнатки, обед и ужин. Обед состоит из двух блюд, до
вольно скромных. Так, в течение поста, когда мяса сле
пые не видят, они получают, например, постный суп и 
макароны, или щи и картофель. Это о продовольствии 
слепых. Что же касается помещений, которые они зани
мают, то хотя и нет здесь ничего лишнего — только кой
ки, необходимое число стульев и маленький стол — но 
всё это сносно: и зрячие ремесленники ютятся в таких 
же скромных комнатках. К тому же слепой редко бывает 
дома, только ночует здесь да проводит праздничные дни. 
В свободное время кто-нибудь из слепых читает вслух 
книжку, взятую из училищной библиотеки, одни слуша
ют его, другие беседуют. Разговор слепых обыкновенно 
очень осмысленный, видно, что они часто и долго раз
мышляли, может быть, в то время, когда так быстро 
работали их трудолюбивые руки в мастерской: механи
ческая работа оставляет много времени мысли. Слепые, 
получившие образование в училище, значительно отли
чаются от взрослых слепых».

Мастерские К. К. Грота просуществовали до 1917 года. 
19 ноября 1917 года приказом по Народному комисса
риату государственного призрения все благотворитель
ные учреждения, в том числе и Попечительство импе-
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ратрицы Марии Александровны о слепых, были упразд
нены. Работа в мастерских остановилась. Только в нача
ле 1920 годов на месте мастерских Грота образовалась 
артель «Слепец рабочий». Артель вошла во Всероссий
ский кооперативный союз инвалидов и возобновила про
изводство щёток и корзин. Одновременно в Петрограде 
были организованы ещё три щёточные артели слепых. 
В 1925 году они объединились в «Ленинградскую еди
ную трудовую щёточную артель слепых», которая ста
ла самым большим из всех предприятий в Ленингра
де, где трудились незрячие. Плетение корзин оказа
лось более трудоёмким делом и не пользовалось 
большим спросом. Пришлось от этого профиля отка
заться и перейти исключительно на производство щё
ток. Численность работающих щёточников выросла до 
350 человек. В 1930 году предприятие стало назы
ваться Кооперативной разнопромысловой артелью 
Всероссийского союза кооперации инвалидов имени 
18-й Партконференции.

В артели из года в год увеличивался выпуск продук
ции, улучшались условия труда и быта, росла заработ
ная плата. По договору с городскими властями в распо
ряжение артели были переданы безвозмездно на нео
пределённый срок дома № 37 и 39 по Песочной улице, 
где находились мужское и женское общежития, благода
ря чему около 200 работников артели получили возмож
ность проживать рядом с работой. Производственное 
здание и общежития были радиофицированы, что в то 
время было большой редкостью, а для незрячих важ
нейшим источником информации. Были открыты детс
кая комната и столовая. Работали кружки художествен-
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ной самодеятельности. Гордостью предприятия был 
хор, численность которого доходила до 60 человек. Хор 
часто выступал в рабочих клубах и по Ленинградскому 
радио.

В период Великой отечественной войны большая часть 
коллектива фабрики была эвакуирована, а оставшиеся в 
городе щёточники продолжали работать на нужды горо
да и фронта.

В 1950 — 1980 годы щёточная фабрика наращивала 
выпуск разнообразных щёток и малярных кистей. Наря
ду с УПП ВОС она оставалась мощным предприятием, 
обеспечивая работой около 500 человек. В 1961 году 
фабрика перешла в подчинение министерства лёгкой 
промышленности и стала называться « Россиянка».

Наступили 1990 годы. Заказы на щётки катастрофи
чески упали, численность работающих резко сократилась. 
Фабрика, не являясь собственностью ВОС, перешла в 
частные руки. В 2004 году с «Россиянки» был уволен 
последний слепой щёточник. История учреждения, со
зданного на средства благотворителей и более ста лет 
кормившая тысячи слепых, закончилась. Как и сто лет 
назад, подавляющее большинство незрячих снова без 
работы. Сегодня они не стоят на паперти с протянутой 
рукой. Вместо подаяния и помощи отдельных благотво
рителей незрячие инвалиды получают материальную 
поддержку на государственном уровне. Пенсионное обес
печение, бесплатное предоставление многих техничес
ких средств реабилитации, доступность среднего и выс
шего образования, возможность заниматься спортом и 
развивать свои духовные потребности делают жизнь 
незрячего человека интересной и целенаправленной. И 
всё же вековая мечта всех незрячих стать полноценными

40



и полезными членами общества без их участия в трудо
вой деятельности остаётся пока недостижимой.

Мастерские Константина Карловича Грота можно по 
праву считать прообразом УПГ1 — учебно-производствен
ных предприятий, созданных в советское время, где, как 
и в мастерских Грота, обучение профессии и последую
щая трудовая деятельность соединяются в единый про
цесс. Только на таких предприятиях большинство незря
чих могут принять активное участие в трудовой деятель
ности и стать действительно полноценными членами 
общества.
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Владислав Куприянов

НУЖНА ЛИ НАМ РАБОТА...
В этом году исполняется 125 лет со дня открытия 

мастерских Константина Карловича Грота для взрослых 
слепых. Прежде чем рассказать об истории создания и 
значении мастерских, мы, работники Народного музея 
истории Санкт-Петербургской региональной организации 
Всероссийского общества слепых, отправились на угол 
улиц Профессора Попова и Грота. Когда-то здесь нахо
дились знаменитое Александро-Мариинское училище 
для слепых детей, самые крупные мастерские для взрос
лых слепых и два общежития — имени Елизаветы Ку- 
дюра для слепых женщин и Николаево-Александрийс- 
кий дом для мужчин. Весь этот квартал — четыре ря
дом стоящие здания и большой сад — получил в народе 
название «Городка слепых». Теперь это уже история. 
Школа переехала в новое здание на проспекте Шаумя
на, жильцы общежитий получили жильё в городе, а 
мастерские просто закрылись.

Конечно, нам это было хорошо известно. Мы хотели 
узнать, какие организации сегодня занимают здания, 
когда-то построенные специально для слепых. Действи
тельность оказалась куда интересней, чем мы ожидали. 
Изменился до неузнаваемости весь внешний вид мик
рорайона. Мы долго искали здание мастерских и Нико- 
лаево-Александрийский дом. Наконец, сравнив дома с 
дореволюционными фотографиями, поняли, что трё
хэтажный дом мастерских превратился в четырёхэтаж
ный, а двухэтажное общежитие подросло на два этажа. 
Трёхэтажное общежитие Елизаветы Кудюра заслонил
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многоэтажный дом. И только здание Александро-Мари- 
инского училища, внесённое в списки архитектурных па
мятников Санкт-Петербурга, не подверглось перестрой
ке. Роскошный сад, где отдыхали в свободное время 
дети, заметно уменьшился.

На всех зданиях вывески с названиями солидных орга
низаций: Санкт-Петербургский электротехнический уни
верситет, Управление федеральной государственной 
службы статистики, Федеральная налоговая служба, 
Почта России, Управление пенсионного фонда в Петрог
радском районе... А когда-то здесь была сосредоточена 
вся жизнь незрячих Петербурга, а потом Ленинграда. Об 
Александро-Мариинском училище написано много. Но и 
мастерские К.К. Грота заслуживают того, чтобы о них 
знали и помнили.

На Руси помощь старым, больным, детям, и вообще 
людям, оказавшимся в беде, выражающаяся в словах 
«благотворительность» и «милосердие», имеет глубокие 
корни. В.И. Даль определял милосердие как «сердолю- 
бие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать 
добро всякому». Самой распространённой формой бла
готворительности была милостыня, которую люди пода
вали нищим. Подавали обычно продукты питания, куски 
хлеба или пирога, мелкие монеты, реже что-нибудь из 
одежды и домашней утвари. Иногда в дни торжеств или 
похорон знатных людей для бедняков устраивались 
праздничные и поминальные обеды, раздавались день
ги «на помин души». Большинство нищих собирали ми
лостыню на улицах городов и у церквей. Значительную 
часть из них составляли слепые. Они побирались, как 
правило, с поводырями. Им уступали самые удобные 
места на церковной паперти.
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Однако благотворители прошлых веков не столько 
заботились о страждущих ради них самих, сколько ду
мали о спасении своей собственной души, надеясь на 
прощение Господом своих грехов в царствии небесном. 
«В рай входят святой милостыней, — говорили в стари
ну. — Нищий богатым питается, а богатый нищего мо
литвой спасается».

Со временем формы благотворительности станови
лись разнообразней, а размеры её возрастали. Появля
ются богадельни для стариков, приюты для сирот, ле
чебницы. В XIX веке благотворительность в России ста
ла приобретать организованный характер. В 1802 году 
«Высочайшим рескриптом императора Александра Бла
гословенного» было учреждено благотворительное об
щество, вошедшее в историю под названием «Импера
торское человеколюбивое общество». В указе сказано, 
что «обыкновенное подаяние нищим, умножая только 
число оных, не успокоит старца, отягощённого летами, 
не возвратит здоровье юноше, увядающего на заре дней 
своих, не избавит от смерти или порока младенца, дол- 
женствующаго быть опорою отечества». Далее указыва
лось, что вместо подаяния необходимо создавать раз
личные благотворительные заведения. «Императорское 
человеколюбивое общество» было самым крупным бла
готворительным обществом в России. К началу XX века 
в его ведении находилось около 300 учреждений.

Почти одновременно с созданием «Императорского 
человеколюбивого общества» французский тифлопеда
гог Валентин Гаюи открыл в 1807 году в Петербурге 
первую в России школу для слепых. Гаюи исходил из 
того, что слепые могут учиться, зарабатывать себе на 
жизнь и таким образом избавиться от нищенства. В ос-

28



нованной им в Петербурге школе наряду с общеобразо
вательными предметами детей обучали переплётному 
делу, вязанию, картонажным и столярным работам. Гаюи 
был убеждён в том, что просвещение и труд сделают 
всех незрячих полноценными членами общества. Одна
ко после его отъезда на родину его начинание не полу
чило дальнейшего развития, и школа по существу пре
вратилась в богадельню для слепых.

Вопрос о просвещении и трудоустройстве слепых 
продолжал обостряться. С давних времён считалось, что 
слепые являются самой беспомощной и нуждающейся 
частью населения, хотя среди них всегда было немало 
выдающихся людей. Незрячий писатель А.П. Белоруков 
в своей книге «Путями веков» собрал обширный мате
риал о ставших известными на всю Россию незрячих 
поэтах, музыкантах, изобретателях и других.

Слепая и совершенно неграмотная девочка из села 
Дегтярное Спасского уезда Рязанской губернии Домна 
Анисимова вдруг начала писать стихи. О ней доложили 
министру просвещения и президенту Академии наук. 
Академия выдала ей в качестве поощрения 100 рублей, 
прислала книги и решила её стихи напечатать. Сборник 
стихов Домны Анисимовой, изданный в 1838 году, хра
нится в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых.

Амвросий Ковязин делал из капа* изящные шкатул
ки, табакерки и запонки, которые охотно раскупались 
богатыми людьми. В Вятской губернии Бронников сде
лал 10 пар уникальных часов, все детали которых были 
из того же материала, капа.

*Кап — нарост на дереве с деформированными направле
ниями роста волокон древесины.
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Таких примеров в книге Белорукова много. Однако 
абсолютное большинство слепых оставались невольны
ми тунеядцами, обузой для родных и общества. Труд 
для подавляющего большинства слепых был не досту
пен. Поданным переписи населения 1886 года в России 
97% слепых не имели никаких занятий, из 3% слепых, 
имевших работу, 0,7% были музыкантами, 0,4% занима
лись витьём верёвок, по 0,3% были заняты хлебопаше
ством, плетением лаптей и корзин, по 0,2% — вязани
ем и торговлей, по 0,1% составляли звонари, церковные 
певчие, сапожники, суконовалы, подсобные рабочие.

Уделом большинства слепых в дореволюционной Рос
сии были безграмотность, беспросветная нужда, посто
янная материальная зависимость от родственников. 
Попрошайничество было для значительной части сле
пых фактически профессией. Слепой и нищий были 
тогда почти синонимами.

Заметные изменения в представлении общества о 
слепых произошли в последней четверти XIX века. Про
грессивно настроенные представители интеллигенции и 
сами незрячие всё больше осознавали, что выходом из 
такого положения могут быть только просвещение и труд 
слепых. Благотворительная помощь в России, как и во 
всей Европе, осуществлялась на основе личных пожер
твований отдельных людей или путём создания добро
вольных объединений жертвователей.

Главным событием, повлиявшим на положение сле
пых в России, стало образование в 1881 году Мариинс
кого Попечительства для призрения слепых. Создате
лем его был выдающийся общественный и государствен
ный деятель Константин Карлович Грот (1815 — 1897).
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Пожелание создать Попечительство о слепых высказа
ла императрица Мария Александровна, супруга Алексан
дра II, а претворил её замысел в жизнь К.К. Грот, руко
водивший Попечительством в течение 15 лет. 13 февра
ля 1881 года Александр II утвердил разработанные 
Гротом «Основные правила деятельности Попечитель
ства». Перед Попечительством была поставлена глав
ная задача: подготовка слепых к самостоятельной дея
тельности. В знак благодарности «В бози почившей 
императрицы Марии Александровны» Общество было 
названо Мариинским Попечительством для призрения 
слепых. В 1888 году оно было переименовано в Попечи
тельство императрицы Марии Александровны о слепых.

Попечительство объединило разрозненные усилия 
представителей передовой русской интеллигенции и 
направило денежные средства частных благотворите
лей в единое русло помощи слепым. В этом обществе 
принимали участие такие видные деятели, как доктор 
А.И. Скребицкий, географ и путешественник П.П. Семё- 
нов-Тяньшанский, юрист А.Ф. Кони, скульптор М.М. Ан
токольский, писатель В.Г. Короленко и др. Силой своего 
авторитета они привлекали внимание общества к поло
жению слепых.

Проблемами слепых К.К. Грот стал заниматься в кон
це 1870 годов. Он побывал во многих странах Европы и 
познакомился с организацией школьного образования 
незрячих детей и обучения ремёслам взрослых слепых. 
Для начала нужно было найти подходящие виды труда, 
которые незрячие могли бы выполнять, ни в чём не 
уступая зрячим работникам. Он остановился на распрос
транённых тогда в Европе корзиноплетении и щёточном 
деле.
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Но уже первые шаги по привлечению слепых к труду 
выявили ещё одну проблему, с которой мы сталкиваем
ся и в настоящее время. В 1878 и 1879 годах в Петер
бурге и в Киеве были открыты два заведения, называв
шиеся тогда «Убежищами», по обучению взрослых сле
пых ремеслу. Оказалось, что из-за неверия в 
собственные силы и укоренившейся привычке к ижди
венчеству далеко не все слепые хотят честно трудиться 
и зарабатывать на хлеб собственным трудом. Первый 
русский тифлопедагог доктор Александр Ильич Скребиц- 
кий подчёркивал, что у слепого сначала необходимо 
воспитать потребность к труду.

Грот пришёл к заключению, что хотя труд вполне до
ступен взрослым слепым, но всё же легче обучать сле
пых детей, нежели взрослых. Поэтому в первом и самом 
известном Александро-Мариинском училище для сле
пых детей, по праву считающемся детищем Грота, обу
чению ремёслам придавалось такое же значение, как и 
изучению школьных дисциплин.

Весь учебный процесс в училище был разделён на 
три этапа: подготовительный, непосредственно учебный 
и ремесленный. Трудовое обучение начиналось на вто
ром этапе. В программу обучения входило: витьё верёвок 
и канатов, плетение из соломы половиков и сидений для 
стульев, ковриков из суконных обрезков, корзиноплете- 
ние, изготовление щёток. Девочек обучали вязанию на 
спицах, ручному шитью и домоводству. Позже ввели мас
саж и настройку роялей. В ремесленное отделение пере
водили с 15 лет. В последний год занятия по труду про
должались, как у взрослых, до 10 — 12 часов, включая 
перерывы.
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29 мая 1889 года на торжественном открытии Алек- 
сандро-Мариинского училища, которое посетили сам 
император Александр III и императрица Мария Фёдоров
на, К.К. Грот преподнёс императрице работы слепых 
питомцев училища: пуховый платок, связанный 17-лет- 
ней воспитанницей, и наполненную живыми цветами 
корзину работы 15-летнего слепого мастера.

Овладение каким-либо ремеслом совершенно не га
рантировало выпускникам училища получение работы. 
Предприятий, куда бы выпускник мог устроиться на ра
боту, не было. Его ожидали судьба кустаря-одиночки и 
безжалостная конкуренция. Ему было намного труднее, 
чем зрячему ремесленнику, получить заказ и найти сбыт 
своим изделиям. Трудно решаемой проблемой был найм 
подходящего для работы помещения. Для изготовления 
щёток нужны были котёл с кипятком для очистки щети
ны от грязи и духовая печь для её просушки. Корзинщи
ку нужны были ванна для размачивания прута и боль
шое помещение, чтобы можно было делать такие гро
моздкие предметы, как садовые кресла и диваны, 
дорожные сундуки и т.д. Нанимать хорошее помещение 
одиночке было не по средствам, да и хозяева неохотно 
пускали слепых. Большая часть слепых вынуждены были 
снимать часть комнаты, иначе говоря «угол». К.К. Грот 
ясно видел, что недостаточно только научить ремеслу 
Слепому ремесленнику нужна постоянная поддержка со 
стороны государства.

13 августа 1893 года на Песочной улице (ныне улица 
Профессора Попова) рядом с училищем в торжествен
ной обстановке были открыты мастерские, самое круп
ное в России заведение для обучения и трудоустрой
ства взрослых слепых. На открытии К. К. Грот сказал:
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«Слепые затрудняются найти удобные для работы 
помещения. Квартирохозяева отказываются отдать ком
нату слепому ремесленнику. Здесь слепые будут честно 
зарабатывать свой хлеб. Продавать изделия трудно, но 
надо надеяться, что правительство будет содействовать 
этому доброму делу, закупая у слепых щётки и корзины 
для полков, учебных и воспитательных заведений и 
других казённых учреждений».

Построены мастерские были за два года и полностью 
на личные средства Грота. Пожертвование на строитель
ство в сумме 45 ООО рублей он сделал анонимно, без 
огласки. На очередном собрании членов Совета Попечи
тельства заместитель Грота Е.А. Перец говорил: «Эти 
мастерские — дело Грота, его мысли, его заботы. Офи
циально нам не известно, на чьи средства они выстро
ены. Лицо, пожертвовавшее капитал на постройку, поже
лало остаться неизвестным. Но каждому из нас можно, 
конечно, догадаться, кто этот неизвестный благодетель».

Собрание постановило благодарить Грота за его щед
рый дар на пользу слепых и ходатайствовало о присво
ении мастерским имя того, кто их создал. 27 декабря 
1894 года состоялось 21 общее собрание членов Попе
чительства. Ввиду болезни К.К. Грота председательство
вал на собрании Е. А. Перец. Он сообщил, что просьба 
о присвоении мастерским имени Грота была удовлетво
рена: «...государю императору, по ходатайству Совета 
Попечительства, благоудобно было соизволить на при
своение Санкт-Петербургским мастерским для взрослых 
слепых, устроенных попечением и иждивением глубоко
уважаемого нашего председателя, — наименование ма
стерских К.К. Грота».
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Мастерские располагались в трёхэтажном кирпичном 
здании, рассчитанном на 120 рабочих мест по изготов
лению щёток и корзин. На первом этаже находились кан
целярия, магазин, склад и гимнастический зал. На вто
ром этаже размещалась корзиночная мастерская. В от
дельном помещении находилась большая ванна для 
размачивания лозы, чтобы она легче гнулась при рабо
те. Производимая здесь продукция поражает своим раз
нообразием: корзины круглые, четырёх- и многоуголь
ные, корзины для цветов и для белья, дорожные сунду
ки, жардиньерки (подставки для цветов), сиденья для 
стульев, садовая мебель, соломенные маты, коврики и 
дорожки из кромок (отходы от материи швейных фаб
рик) и так далее. В нашем музее и сегодня можно уви
деть жардиньерку, сделанную неизвестным мастером в 
начале прошлого века.

Третий этаж занимала щёточная мастерская. Щёточ
ники сидели за длинным столом с перегородками. У 
каждого своё рабочее место. Для набора щёток исполь
зовались щетина, рисовый корень и некоторые виды 
травы. Предварительно щетину обрабатывали сначала 
от грязи и жира в специальном варочном котле и затем 
в особой духовой печи просушивали. В зависимости от 
заказа делали щётки столовые, для прачечных, поло
вые, конские, платяные и шляпные.

Проявляя заботу о здоровье работающих и учитывая, 
что работа у них сидячая, Попечительство устроило в 
нижнем этаже мастерских гимнастический зал, где сле
пые могли заниматься на кольцах, трапециях и других 
спортивных снарядах. 26 марта 1895 года состоялось 
торжественное освящение зала.
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Перед созданным учреждением ставились две цели 
Во-первых, дать возможность ремесленникам, окончив
шим курс в Александро-Мариинском училище, получить 
удобное рабочее место и иметь постоянный заработок 
Во-вторых, обучать ремеслу взрослых слепых, способ
ных к труду и желающих получить специальность щё
точника или корзинщика. Поэтому все принятые в мас
терские делились на учеников и самостоятельных ре
месленников. Первое время все жили на частных 
квартирах, но впоследствии многие из них стали жить в 
общежитии при мастерских.

Слепые ремесленники обычно жили в тесных, не при
способленных для работы квартирках и комнатах. Б 
мастерских им были предоставлены светлые и простор
ные помещения с удобными рабочими местами. Как и у 
себя дома, они продолжали делать щётки и корзины, но 
все заботы по приобретению сырья и материалов, поис
ку заказов и сбыту готовых изделий Попечительство 
брало на себя. Тем самым слепые были избавлены о* 
конкуренции со зрячими ремесленниками. В отличие о~ 
кустарей-одиночек мастерские как крупное солидное 
заведение имели возможность принимать большие за
казы, гарантировать качество и срок их исполнения, вну
шало доверие покупателю.

Материалы для работы ремесленники получали с: 
склада Попечительства за наличные деньги или в виде 
аванса, стоимость материалов вычиталась впоследстви/ 
из их заработка. Все слепые ремесленники, в том чисге 
и не работающие в мастерских, могли свои изделия сда
вать на склад, получая сразу оплату из средств Попечи
тельства. Каждый работающий получал за свой труд в 
зависимости от количества и качества выполнение.

36


