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По верному наблюдению одного историка русского воспита�
ния, «вся старинная русская педагогика до конца XVII в. про�
должала сохранять чисто библейский характер и весьма медлен�
но уступала евангельскому учению и учению отцов церкви» 1.
Как известно, начала библейского воспитания выражаются в
предписаниях старинных наших памятников «на щадить жез�
ла, сокрушать ребра, не играть и не смеяться с детьми» 2 и т. д.
На смену этого библейского педагогического идеала является со
стороны Екатерины II новый, но уже не евангельский, а гума�
нитарный. С евангельским он во многих выводах совпадает, но
его исходные мысли совершенно иные. Зародившись в Европе в
эпоху Возрождения, гуманитарный идеал исходит из уважения
к правам и свободе личности; он устраняет из педагогики все,
что носит характер насилия или принуждения. Преклоняясь
перед природой и естественностью, этот идеал ограничивает за�
дачи воспитания наблюдением и уходом за всеми самобытны�
ми, оригинальными склонностями каждого воспитанника. Зато
в этих пределах новая педагогика признает себя всемогущей.
Не веря в прирожденные качества детей, плохо веря вообще в
наследственность, гуманитарный идеал хотя и не смотрит на
человека, как на белую доску, на которой можно написать, что
угодно, но зато охотно сравнивает душу ребенка с мягким вос�
ком, из которого можно вылепливать самые разнообразные
формы. Воспитательный материал признается готовым дан�
ным; но в руках опытного педагога этому материалу предстоит
получить правильную обработку.

В России XVIII в. были небезызвестны основные сочинения
сторонников нового воспитания. «Златая дверь языков» Амоса
Коменского 3 употреблялась уже в начале века в частных панси�
онах. Фенелоново «L’éducation des filles» Фонвизин дает, как
известно, в руки своей Софье 4. Наконец, «Мысли о воспита�
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нии» Локка разошлись в русском переводе в двух изданиях
прошлого столетия 5. Императрица черпала из них целые стра�
ницы для своей инструкции (Салтыкову) о воспитании внуков 6.

Вслед за педагогами и философами Запада Екатерина мечта�
ет пересоздать человечество посредством воспитания, — со�
здать «новую породу людей». Средства для этой цели указал
еще Феофан Прокопович в «Духовном регламенте»: 7 Екатерина
и Бецкий с ним очень близко сходятся. Воспитание должно ве�
стись в закрытой школе — таково необходимое условие для со�
здания новой породы людей. Дети должны быть изолированы
от всех влияний окружающей жизни и всецело предоставлены
в распоряжение педагога. Для этого, во�первых, надо как можно
раньше поместить воспитанника в учебное заведение, «не выше
десяти лет, ибо такового возраста дети еще не вельми обучилися
злонравию». Далее, сношения воспитанника с семьей должны
быть, по возможности, прерваны. Отпуски на дом могут разре�
шаться на самый короткий срок, а в школе свидания с родите�
лями должны происходить при свидетелях. Все эти приемы
Феофана усвоены Екатериной. Точно так же дети, по ее теории,
считаются не злыми от природы, и «злонравие» объясняется,
как последствие дурного жизненного опыта. Но, чтобы еще
основательнее уберечь будущее поколение от этого опыта, воз�
раст принимаемых в закрытое заведение понижался до 4—
5 лет, а сношения с внешним миром, с семьей, делались еще
затруднительнее. Из школы вовсе не полагалось пускать воспи�
танников домой (или только по праздникам); в школе вводи�
лась та же обстановка родственных свиданий при свидетелях.

По этому типу императрица начала переделывать существо�
вавшие учебные заведения. В академической гимназии, так
же, как и в сухопутном шляхетском корпусе, открыты были
отделения для малолетних детей 4—5 лет. Родители, отдавая
своих детей в школу, должны были приносить присягу, что не
будут требовать их обратно. Но реформой мужских заведений
дело не могло ограничиться. Цель Екатерины была «произ�
весть новое порождение, от которого прямые правила воспита�
ния непрерывным порядком в потомство переходить могли».
Другими словами, посредством новой школы она хотела со�
здать новую семью. Таким образом, нужно было позаботиться
и о женском воспитании. До того времени воспитанием деву�
шек, кроме семьи и некоторых монастырей, занимались в Рос�
сии только частные пансионы, преимущественно содержавшиеся
иностранцами. Оставить в их руках дело женского воспитания
Екатерина не могла, и ей пришлось для исполнения своей лю�
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бимой мысли создать первую в России общественную школу
для женщин. Одновременно с устройством малолетних отделе�
ний при мужских школах устроено было при Смольном монас�
тыре женское закрытое заведение — сперва для одних благо�
родных, а потом и для мещанок 8. Составляя учебный план
женской школы, императрица и ее помощники исходили из
того мнения, что между мальчиками и девочками, по отноше�
нию к общему образованию, не нужно делать разницы. Впо�
следствии эта непривычная для тогдашнего общества мысль
была оставлена: еще при Екатерине определено было прави�
тельственной комиссией, что «намерение и конец воспитания
девиц состоит наипаче в том, чтобы сделать (их) добрыми хо�
зяйками, верными супругами и попечительными матерями».
Еще определеннее стала преследоваться эта цель, когда во гла�
ве женского образования стала супруга имп. Павла, императ�
рица Мария Федоровна. Но в те первые моменты устройства
женской школы, о которых теперь идет речь, задача этой шко�
лы ставилась иначе и шире: более широкая постановка лучше
соответствовала личным взглядам императрицы, не похожим в
этом отношении на вкусы ее невестки. «Будь у меня десять вну�
чек, — писала она раз одному из своих корреспондентов, — я
бы назвала их всех именем святой девы Марии: тогда, по�мое�
му, они держались бы прямо, заботились бы о своей талии и о
цвете лица, ели бы за четырех, с осторожностью выбирали бы
себе чтение и, наконец, достигли бы того, что все называли бы
их превосходными гражданками». Идеал женского воспитания
и образования у самой имп. Екатерины был совсем другой. Са�
мостоятельное умственное развитие при посредстве серьезного
чтения и размышления, выработка своего собственного взгляда
на жизнь и подготовка к деятельной роли в жизни — эти зада�
чи стояли для Екатерины на первом плане. «Не сыщется еще
такой, — говорилось в генеральном плане Московского воспи�
тательного дома, — кто бы толь далеко отступил от здравого
разума, кому бы нечувствительно было благоденствие рода че�
ловеческого и кто бы не желал, дабы все девушки не только
обучились читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный
различными знаниями, для гражданской жизни полезными» 9.

Чтобы провести в жизнь широкую затею имп. Екатерины,
нужно было слишком много благоприятных условий, и прежде
всего нужны были подходящие воспитатели. «Если найдутся
подобные учители, — рассуждает Бецкий по поводу реформы
шляхетского корпуса, — то об успехах сомневаться не можно;
буде же, по несчастью, таких людей не достанем, тщетны
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будут все предписания и все старания о произведении благо�
нравия и успехов» 10. Действительно, там, где нашлось такое
лицо, — в Смольном, под руководством начальницы madame
Lafont 11 — по крайней мере, часть предначертаний императри�
цы исполнилась. Учебное дело, правда, было в Смольном отодви�
нуто на второй план (как, впрочем, и требовала педагогическая
теория Екатерины); на первый план выступило приобретение
светскости и развязности в обращении. «Буде которая деви�
ца, — говорилось уже в самом уставе, — сделает какое остроум�
ное примечание, то, с дозволения, имеет она сообщить о том
всему классу, ибо изрядно и кстати сказанное слово будет для
других наставлением и поощрением к подражанию» 12. Как
средство для приобретения бойкости в разговоре употреблялись
любительские спектакли, концерты, вечера, на которые при�
глашались и настоящие кавалеры из учеников шляхетского
корпуса. Судя по дневнику одного из них, беседы между моло�
дыми людьми на этих вечерах принимали иногда направление,
наверное не предусмотренное в уставе. Но, как бы то ни было,
нельзя согласиться с отзывом князя Щербатова, будто из
Смольного не вышло «ни ученых, ни благонравных девиц, как
толика, поколику природа их сим снабдила, и воспитание их
более состояло играть комедии, нежели сердца, нравы и разум
исправлять» 13. Незнанием жизни и непрактичностью своей, во�
шедшей в пословицу, смолянки, вероятно, и тогда отличались
не в меньшей степени, чем потом. Но мы имеем целый ряд от�
зывов современников, показывающих, что многие из смолянок
приносили в эту незнакомую им и часто совершенно дикую
жизнь высокий нравственный склад и живые умственные инте�
ресы. Благодаря Екатерине, в русской семье впервые появилась
образованная женщина и внесла в это последнее убежище де�
довских предрассудков струю свежего воздуха и света.

Во всяком случае, Смольным и ограничились все почти успе�
хи воспитания «новой породы людей». Близко ко двору, на гла�
зах самой императрицы, не мудрено, что кое�что здесь было до�
стигнуто. Кое�что было сделано и в шляхетском корпусе,
начальником которого в одно время с учреждением Смольного
сделался Бецкий (1765). Целью нового начальника было сде�
лать из кадетов не «искусных офицеров», а «знатных граж�
дан», и современники заметили, что со времени Бецкого из
корпуса стали выходить не военные, а энциклопедически об�
разованные люди. По замечанию одного недружелюбно настро�
енного наблюдателя, «они играли хорошо комедию, писали
стишки, одним словом, знали все, кроме того, что нужно знать
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офицеру». И сама Екатерина прямо хвалилась этим. «Напрасно
думают, — писала она, — что мои кадеты приготовляются
единственно для войны… Мои кадеты сделаются всем тем, чем
пожелают быть, и выберут себе поприще по своим вкусам и
склонностям» 14.

Меньше всего соответствовало намерениям императрицы по�
ложение малолетнего отделения при академической гимназии.
Бурсацкие нравы слишком укоренились здесь среди казенно�
коштных стипендиатов, чтобы несколько десятков воспитанни�
ков, переведенных в гимназию по окончании малолетнего отделе�
ния, могли поднять нравственный уровень гимназистов. К тому
же, если переберем всех тех «мадам» и «мамзелей», которые бес�
прерывно то нанимались, то снова прогонялись из малолетнего
отделения, то получим полное основание сомневаться, чтобы из
рук таких воспитательниц могла выйти новая порода людей.

Увлеченная просветительными теориями, энтузиастически
настроенная, Екатерина шестидесятых годов могла мечтать о
создании этой новой породы. Охлажденная житейским опытом
и разочарованная, Екатерина восьмидесятых годов должна
была видеть, как недостаточным были для выполнения этого
грандиозного замысла находившиеся в руках ее средства. Если
на глазах у нее при самом тщательном надзоре за выполнением
ее планов получались не совсем те результаты, на которые она
рассчитывала, то чего же можно было ожидать от распростра�
нения этих попыток на всю Россию? Таким образом, то, что в
шестидесятых годах могло казаться Екатерине началом вели�
кого общественного переворота, в восьмидесятых свелось к
действительным размерам — разрозненных и бессильных от�
дельных попыток. Естественно, императрица охладела мало�
помалу к идее воспитания новой породы и даже на близкий ее
сердцу Смольный должна была взглянуть другими глазами.
Она не затруднилась наложить руки на Смольный и отстранить
Бецкого от управления корпусом, как только комиссия восьми�
десятых годов обнаружила низкий уровень преподавания в обо�
их заведениях. Воспитательные цели с этих пор перестают быть
задачей Екатерины; вопросы обучения снова выступают для нее
на первый план. Но от ее педагогических увлечений остается в
ней прочное убеждение, что школа должна быть общеобразова�
тельной и что обучение должно преследовать педагогические, а
не профессиональные цели. Такую школу и такое обучение она
стремится теперь создать и распространить на всю Россию.

Для нового дела являются и новые лица. Главным из них
был некто Янкович де Мириево, серб, имя которого заслужива�
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ет быть гораздо более известным образованной России, чем оно
известно до сих пор. Во второй половине XVIII в. образцовым
типом общеобразовательной школы считалась прусская. По
прусскому образцу реформированы были и австрийские учили�
ща (1774) под руководством самого устроителя прусской школы
и реформатора школьного метода, Фельбигера, которого для
этой цели Мария�Терезия выпросила у Фридриха II. В одном из
округов Венгрии устраивал школы по методу Фельбигера серб
Янкович, прошедший курс юридических и экономических наук
в Венском университете. По просьбе Екатерины II, Иосиф II ре�
комендовал ей Янковича «как человека, трудившегося уже по
устроению народных школ, знающего язык российский и ис�
поведующего православный закон». Вызванный в Россию, Ян�
кович сделался истинным творцом первой русской общеобра�
зовательной школы, сравнительно с которой все предыдущее
является только отрывочными попытками. Выработанный им
(по Фельбигеру и Гену 15) план учебных заведений был принят
«комиссией об устройстве народных училищ», учрежденной в
1782 г. 16, и положен в основу «устава народных училищ», высо�
чайше утвержденного 5 августа 1786 г. 17 По плану Янковича
предстояло учредить три типа общеобразовательных школ:
двухклассные, трехклассные и четырехклассные. Школа перво�
го типа носила название малой, второго — средней, третьего —
главной. О преподавании излюбленных предметов русского шля�
хетства — иностранных языков и танцев — эта школа заботилась
очень мало. Она преподавала главнейшие общеобразовательные
предметы, распределяя их по классам концентрическими кру�
гами, так что программа каждого класса представляла нечто
цельное. В первом классе малой школы проходилось чтение,
письмо, знание цифр, краткий катехизис, священная история и
начатки русской грамматики. Во втором классе катехизис про�
ходился подробнее, но без текстов, и, кроме того, арифметика,
книга «о должностях человека и гражданина», чистописание и
рисование. Средняя школа состояла из тех же двух классов, но
присоединяла к ним третий, в котором проходился катехизис с
текстами, объяснение Евангелия, русская грамматика с орфог�
рафическими упражнениями, всеобщая и русская история и
краткая география России *. Наконец, в главной народной шко�
ле присоединялся к трем предыдущим еще четвертый класс:

* В школе высшего типа арифметика не кончалась во 2 классе, а пе�
реходила также и в третий.
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в нем география и история проходились подробнее *, затем пре�
подавалась математическая география, грамматика с упражне�
ниями в сочинениях преимущественно делового характера (пи�
сем, счетов, расписок и т. п.), основания геометрии, механики;
физики, естественной истории и гражданской архитектуры.
Главное отличие новой школы от предыдущей должно было,
однако, заключаться не столько в программе, сколько в способе
ее выполнения. По австрийской системе учитель находился в
классе не для задания и выспрашивания уроков, а для самого
усвоения проходимых предметов. Для этого прежде всего учи�
тель должен был заниматься с целым классом, а не с отдельны�
ми учениками. В прежнее время каждый ученик учился сам по
себе: одни уходили вперед, другие отставали, так что никакого
общего дела в классе нельзя было делать **. Идеальным поряд�
ком в классе считалось, когда каждый зубрил свою часть пред�
мета вслух, и учитель, уверенный, что все ученики заняты де�
лом, сам мог тоже заняться своими делами. Теперь этот шум
должен был замениться молчанием и общим вниманием к тому,
что говорит учитель. В классе явилась классная доска, на кото�
рой учитель писал то, что надо было учить, так, чтобы все виде�
ли. Объяснения и рассказа учителя все еще не требовалось и в
этой школе; по крайней мере они не составляли главного в пре�
подавании. Ученик еще не привык учиться вне школы, и поэто�
му школа должна была заниматься не только разъяснением, но
и самым усвоением урока. Для этого рекомендовались особые
приемы: учитель читал вслух текст учебника, за ним читали то
же самое ученики поочередно, затем все хором; далее учитель
писал на доске начальные буквы каждой фразы, подлежащей
запоминанию, и заставлял класс повторить фразу на память;
наконец, и буквы стирались, и та же фраза произносилась наи�
зусть. Правда, в некоторых случаях Янкович требовал рассказа
своими словами; где было можно, он советовал прибегать к на�
глядному обучению: в высших классах рекомендовалось даже
вызывать в ученике самостоятельную работу мысли. Но осно�

* При окончательном устройстве школ за первым типом «малого
училища» прямо вводился третий: поэтому география и история
преподавались не концентрическими кругами, а прямо распреде�
лялись между 3 и 4 классами.

** Например, в рязанской цифирной школе в 1727 г. из учеников
арифметического класса 11 учились счислению, 5 — сложению,
1 — вычитанию, 3 — умножению, 5 — делению, 3 — тройному пра�
вилу, 1 — десятичным дробям, 1 — циркульным приемам геомет�
рии, 1 — плоской тригонометрии, тангенсам.
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вой преподавания все же оставался учебник и его усвоение —
по возможности, буквальное — целым классом в течение урока.
Воспитания в собственном смысле школа Янковича не ставила
своей задачей; но отношения учителя к детям должны были
основываться на новых педагогических идеях. Наказания,
особенно телесные, безусловно, изгонялись из школы. Для под�
держания классной дисциплины считались достаточными уве�
щания, предостережения, угрозы, лишение приятного и усты�
жение. Эта градация, прямо переведенная из австрийского
Methodenbuch (как и другие правила для учителей), очень близ�
ко сходится с идеями екатерининской инструкции.

Чтобы ввести в действие австрийскую систему, нужно было,
во�первых, создать подходящие учебники и, во�вторых, приго�
товить учителей, знакомых с новым методом преподавания. То
и другое настойчиво рекомендовалось Екатерине всеми совет�
никами, к которым она обращалась по поводу задуманной ре�
формы. Австрийские учебники она получила от самого Иоси�
фа II еще в 1780 г.; для их перевода и для личного руководства
будущими учителями, собственно, и был вызван Янкович. При�
ехав в сентябре 1782 г. в Россию, он энергично принялся за де�
ло. В 1786 г. было уже готово и отпечатано 27 руководств и по�
собий, большая часть которых самим Янковичем переведена
или переделана из австрийских учебников. Содержание этих
учебников соответствовало их назначению — быть выученными
наизусть. По географии и истории Янкович давал ученикам
один конспективный набор фактов; по естественной истории,
геометрии, физике (механике) выдвинута была на первый план
практическая, прикладная сторона и оставлены в стороне тео�
ретические объяснения и доказательства. Школа должна была
служить, очевидно, усвоению знаний, а не развитию мысли —
и в этом ее связь со школой старого времени.

Не менее энергично принимались меры и для подготовки бу�
дущих учителей. Для этой цели вызвано было в Петербург до
100 воспитанников духовных семинарий и московской акаде�
мии: для обучения их методу преподавания открыто в Петер�
бурге (1783) главное народное училище. В 1786 г. учительская
семинария отделилась от главного училища и просуществовала
до 1801 г., выпустив за этот промежуток времени 425 учителей.
Первый выпуск готов был к середине 1786 г.: в нем было до
100 воспитанников, из которых половина признана была год�
ной для занятия учительских мест в высших двух классах, а
другая в двух низших. Таким образом, считая по учителю на
каждый из четырех классов, «комиссия народных училищ»
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имела запас учителей для 26 главных училищ. Это количество
и велено было открыть ко дню коронации императрицы (22 сен�
тября) в 26 губернских городах России. После следующего вы�
пуска указ 3 ноября 1788 г. распорядился об открытии «главных
народных училищ» в остальных 14 губерниях 18. Из других ти�
пов, проектированных Янковичем, правительство остановилось
на малой двухклассной школе. Такие школы предполагалось
открывать в уездных городах, по мере того, как губернские
главные училища подготовят для них учителей.

Посмотрим теперь, как осуществилась на практике система
Янковича де Мириево. Прежде всего, надо заметить, что указы
об открытии главных училищ не создавали никаких новых ис�
точников для содержания новых учебных заведений: училища
должны были содержаться на средства «Приказов обществен�
ного призрения». Отказаться от этого расхода приказы не мог�
ли, но они постарались сделать, что только было возможно,
чтобы сократить свои траты до минимума. За счет учительско�
го жалованья и в ущерб школьному благоустройству им удава�
лось иногда сберечь до половины издержек, положенных по
штату. Так или иначе, материальная сторона дела была улаже�
на. Учителя и учебники присланы были из Петербурга. Остава�
лось найти учеников — и как можно скорее, потому что к коро�
нации главные училища обязательно должны были быть
открыты. Так как охотников учиться все еще оказывалось
слишком мало, то местные власти прибегли к знакомым нам
приемам. Державин в Тамбове забирал детей в школу насиль�
но, через полицию 19. Вятский наместник тоже записывал уче�
ников в народное училище «силою своей власти»: чтобы напол�
нить новую школу, он распорядился закрыть все старые. Таким
образом, лишены были своего заработка все местные педагоги и
отставной писец Глухих, и мещанин Ланских, и дьякон Луп�
пов, и солдатка Васильева: и все�таки набралось в главное учи�
лище всего только 43 ученика. В Петербурге тоже закрыты
были при устройстве народных училищ все русские пансионы,
и таким образом набрано было 159 лишних учеников. Так, на�
верное, происходило дело и в других губернских городах. Разу�
меется, поступать таким образом нельзя было с «благородны�
ми»; благородных и оказалось очень мало в составе народных
училищ. В Петербургской губернии еще в 1801 г. из 4136 уча�
щихся было только 670 дворянских детей, то есть 16%; в Нов�
городской в 1803 г. из 507 учащихся — только 67 благородных,
то есть 13%. Огромное большинство учеников были дети куп�
цов, мещан и солдат. Родители предназначали их или для про�
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должения своего занятия или для приказной службы; в обоих
случаях для них достаточно было пройти низшие классы народ�
ного училища. Посланный «комиссией» в 1789 г. ревизор, Ко�
зодавлев, принужден был констатировать, что программа
«главных училищ» повсюду превышает потребности населения.
«Во всех главных училищах, — писал он, — найдено мною, что
число учащихся в третьих и четвертых классах весьма мало и
что учащиеся во вторых классах обыкновенно не желают про�
должать учения в третьем разряде. Сие происходит от того, что
родители учащихся не видят цели учения, в высших классах
преподаваемого. Они почитают, что детям их нужны только
предметы двух низших классов, да и то по причине чтения и
чистописания, а прочие науки почитают они бесполезными…
Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе
нужно одно токмо чистописание, — почему и невозможно ожи�
дать, чтобы многие детей своих посылали в высшие классы» 20.
Действительно, недоучившийся дворянин мог откровенно за�
явить в прошении того времени: «Российской грамматике и пи�
сать отчасти умею, но дальнейших наук не в состоянии прохо�
дить, и достигши в совершенные лета, уже не могу иметь об
них понятия, и потому возымел ревностное желание слу�
жить». И исключенный семинарист с такой же откровенностью
писал в своем прошении: «По слабости моего здоровья и неко�
торых понятий исключенный из духовного училища, но те�
перь, поправившись в здоровье, имею желание продолжать
статскую службу в канцелярии губернского правления». Даль�
нейшее пребывание в школе не могло дать этим кандидатам на
гражданские должности никаких особых прав перед такими
просителями, как, например, другой дворянин, который, «обу�
чись дома российской грамоте читать и писать», изъявил такое
же «ревностное желание» служить, — или певчий из архиерей�
ского хора, желавший по «усовершенствовании певческими
дисциплинами и по спадении гармонического голоса поступить
в губернское правление под премудрую десницу начальства».
Эти житейские условия объясняют нам, почему, например, в
Архангельской губернии из всего количества учившихся за
1786—1803 гг. (1432 чел.) — только 52 ученика получили атте�
стат в окончании полного курса.

Еще хуже обстояло дело с «малыми народными училища�
ми», проектированными в уездных городах. Потребность обра�
зования чувствовалась здесь гораздо слабее, чем в губернских
городах, а открытие школ поставлено было в зависимость от
щедрости местных городских дум. На первых порах, сгоряча,
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малых училищ открылось сразу довольно много в уездах. Но
скоро думы начали тяготиться содержанием училищ; и не толь�
ко открытие новых школ не шло с первоначальной быстротой,
но и раньше открытые стали местами закрываться. Так, в
1790 г. обыватели Лебедяни, Шацка, Спасска и Темникова по�
дали губернской власти следующие, почти одинаковые заявле�
ния: «Купецких и мещанских детей в школах не состоит, да и
впредь к изучению в училища отдавать детей мы не намерены.
Того ради содержать училища желания нашего не состоит и мы
не видим для себя от оных пользы». И училища были закры�
ты. Козловский купец, смотритель местного училища, шел еще
дальше: он находил, что вообще все училища вредны и что
«оные полезно повсеместно закрыть». При таком отношении
местного населения к школе малые училища посещались очень
плохо и часто переставали существовать фактически. Так по�
кончило свое существование только что упомянутое козловское
училище. То же самое случилось с училищем в Онеге. В тих�
винском училище тотчас после открытия (1788) из 68 учеников
разбежались 54. В обширном Екатеринославском наместниче�
стве все усилия властей открыть малые училища разбились о
пассивное сопротивление дворянства и горожан, не желавших
нести никаких денежных расходов на дело, от которого не ви�
дели никакой выгоды для себя. Неприязненное отношение к
новой школе чувствовалось, впрочем, и в губернских городах.
Так, в Вятке причины малого количества учеников в главном
училище объяснялись в 1797 г. следующим образом: «Здешние
обитатели, мало соревнуя предположенной цели просвещения,
неохотно отдают детей своих в народные училища… Многие
лучше хотят их заблаговременно приучать к познаниям в до�
машних делах и для купечества и мещанства нужностях, в кото�
рых они сами обращаются. Также многие… отдают детей своих
для обучения по церковным книгам к причетникам, восхища�
ясь, когда дети их могут читать в церкви часослов и псалтырь».
На другом краю государства, в Чернигове, встречаем совершен�
но то же самое: «Училище час от часу начало приходить в упа�
док, ибо многие нетерпеливые родители, будучи побуждаемы
самым пустым прибытком, отнимали детей своих и отдавали их
в школы церковников».

Таким образом, старые привычки семьи и школы составляли
самое важное препятствие для распространения екатеринин�
ских общеобразовательных училищ и для их успеха в провин�
ции. Но надо сказать, что и самые эти училища вышли на
практике далеко не такими, как проектировал их Янкович.
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Устранив много препятствий к успеху своего предприятия,
он не в силах был устранить одного — и самого главного: тяже�
лого материального и нравственного положения учителя в рус�
ской школе. Положение это являлось неизбежным последстви�
ем только что указанного нами отношения общества к школе.
Попадая в учительское звание, большею частью не по своей
воле, а по назначению епархиального начальства, преподава�
тель XVIII в. не мог ни продвинуться вверх по социальной лест�
нице, ни уйти со службы иначе, как в солдаты — за пьянство и
«дурную нравственность». Таким образом, о выборе учитель�
ской профессии по призванию и о переходе непризванных в
другие профессии в громадном большинстве случаев не могло
быть и речи. Учителю приходилось мириться с положением, из
которого невозможно было выйти, — или искать забвения в
вине. А между тем примириться с этим положением для челове�
ка сколько�нибудь талантливого было слишком трудно. Грошо�
вое учительское жалованье большею частью не доплачивалось
или просрочивалось приказом. Старый педагог, служивший с
самого основания народных училищ, говорил по этому поводу в
1811 г. следующее: «Мною в продолжение 25�летнего служения
замечено, что все учителя, служащие на старом положении, бы�
ли всегда бедны и претерпевали великий недостаток, ныне же,
по дороговизне всех вещей, еще более увеличилась их бедность
и доводит иных до крайности. Я всегда скорбел и ныне скорблю
душою, взирая на бедного трудолюбца». Социальное положение
провинциального учителя было самое унизительное. Его трети�
ровали и местные богатеи, и местные чиновники, и те, кто пре�
клонялся перед силой чинов и денег, то есть, в сущности, все,
не исключая и его самого. Милость сильных к нему выража�
лась обидной подачкой; при немилости он рисковал быть поби�
тым «палочьем», как грозила одному педагогу жена упомина�
вшегося выше козловского смотрителя. Что удивительного, если
при всех этих условиях люди, сохранившие теплоту сердца и
интерес к своему делу, являлись единичными исключениями?

Огромное большинство скоро махало рукой на все и кое�как
тянуло служебную лямку. Педагогические приемы Янковича
уступали место старому зубренью в одиночку; учитель ограни�
чивался обязанностью выспрашивания, а чаще всего и эту обя�
занность перелагал на более способных учеников. Сам он счи�
тал себя еще очень исправным, если высиживал в школе все
назначенные дни и часы: очень часто и этого не бывало. Сло�
вом, учителя и ученики, к обоюдному удовольствию, сводили
свои обязанности к минимуму и составляли молчаливый заго�
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вор, чтобы обмануть начальство в годичных отчетах и местную
публику — на ежегодных торжественных актах.

В начале царствования имп. Александра I его воспитатель
Лагарп, подводя итоги деятельности «комиссии народных учи�
лищ», был удивлен контрастом между блестящим началом и
вялым продолжением этой деятельности. Он приписывал это
ослабление энергии личным побуждением, руководившим чле�
нами комиссии. «О таковом неимоверном успехе (169 школ в
1787 г.) много говорили в свое время, — заметил он, — награды
посыпались тому, кто приписывал себе это чудо (Лагарп на�
мекает на Завадовского), а также и клиентам чудотворца. На�
грады розданы, и чудеса прекратились. В два последние года
царствования Екатерины основаны только три училища. С во�
царением имп. Павла комиссия словно проснулась, основала
вдруг 13 школ и затем погрузилась в свою обычную летаргию».
Несомненно, намеки Лагарпа имели некоторое основание; но,
зная, с какими средствами приходилось действовать комиссии
училищ и как отнеслось к ее деятельности население, мы най�
дем, что и то, что было ею сделано, — было все�таки очень мно�
го. Скорее, чем ждать от нее продолжения «чудес», следовало
бы подумать о том, что чудес вообще не бывает. Комиссия оста�
новилась в своей деятельности не потому, что была пресыщена
«наградами», а потому, что все ее ресурсы для получения на�
град были истощены. Становилось трудно даже просто удержи�
вать народное образование на достигнутом уровне, не говоря
уже о достижении дальнейших успехов. Одно это обстоятель�
ство доказывает, что комиссия сделала скорее больше, нежели
меньше того, что можно было от нее ожидать при тогдашних
условиях ее деятельности.

Развитие народного образования в России после учреждения
комиссии видно будет из следующей таблицы. Кроме главных и
малых школ, здесь присоединены также и другие учебные заве�
дения (то есть пансионы, домашние и сельские училища).

На эти цифры нельзя полагаться вполне, но некоторое, отно�
сительное значение они, несомненно, могут иметь. Судя по
ним, число учащихся достигло своего максимума на шестой год
реформы (1791), число школ — на восьмой и число учителей —
на девятый. Вслед за тем все эти цифры начинают сильно па�
дать. В последний год царствования Екатерины II они, правда,
снова возвращаются к старому максимуму, но опять резко па�
дают в первый год царствования имп. Павла. Затем число уча�
щихся опять начинает быстро подниматься.

По половому составу учащиеся в школах Екатерины распре�
делялись очень неравномерно. Хотя главные и малые училища
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предназначались одинаково для мальчиков и девочек, но ста�
рый взгляд на женское образование, а также и боязнь посы�
лать девочек в такую школу, от которой опасались порчи даже
для мальчиков, помешали обществу воспользоваться этой воз�
можностью. Из 176 730 учащихся, прошедших школу в проме�
жуток 1782—1800 гг., девочек было всего 12 595, то есть толь�
ко 7%. И притом большая часть этого количества приходилась
на столицы. Так, из 1121 девочки, учившейся в школах в
1796 г., на Петербургскую губернию приходилось 759; следова�
тельно, на всю остальную Россию остается всего 362.

Сравнительно с цифрами школьной статистики 1727 г. толь�
ко что приведенные цифры представляют значительный шаг
вперед. Но по отношению ко всему населению тогдашней Рос�
сии и эти цифры оказываются еще совершенно ничтожными.
Принимая население России в 1790 г. равным 26 миллионам,
мы получим вывод, что один учащийся (в светской школе) при�
ходился в это время на 1573 души всего населения. Одной этой
цифры достаточно, чтобы показать, что школа Екатерины была
«народной» только по имени и что народная масса до самого
XIX столетия лишена была всякого культурного воздействия
школы.

Нельзя сказать, чтобы вопроса о народной школе вовсе не
возникало во время Екатерины. Напротив, вопрос этот ставил�
ся не раз и был формулирован весьма определенно. Два�три
депутата Екатерининской комиссии для составления уложения
заговорили об элементарной школе для низших классов уже

Годы Училищ Учащих Учащихся

1786 40 136 4398
1787 165 395 11088
1788 218 525 13539
1789 225 576 14389
1790 269 629 16525
1791 288 700 17787
1792 302 718 17500
1793 311 738 17297
1794 302 767 16620
1795 307 716 17097
1796 316 744 17341
1797 285 664 15628
1798 184 752 16801
1799 281 721 17598
1800 315 790 19915
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в 1768 г. Предложения этих депутатов вызвали, однако, реши�
тельное сопротивление. Один их противник находил, что учи�
лищ для крестьян «совсем иметь не надлежит, потому что зем�
ледельцу — других наук, состоянию их не принадлежащих,
совсем иметь не следует, кроме российской грамоты»; а грамоту
«могут оные иметь и без учреждения для них училищ, как и
доныне оное было». Школа, по мнению этого депутата, только
отвлечет крестьянина от земледелия, которое и должно для
него оставаться единственной школой. Защитникам народной
школы не трудно было, однако же, доказать, что на их сторо�
не — сам автор Наказа. В конце концов, в числе многочислен�
ных комиссий, выбранных для рассмотрения специальных во�
просов, возбужденных депутатами и Наказом, организована
была при «Большом собрании» и «комиссия об училищах».
К весне 1770 г. комиссия эта представила готовый проект устрой�
ства деревенских школ. По ее проекту предполагалось, по при�
меру Пруссии, ввести в России обязательное обучение грамоте
для всех детей мужского пола. В каждом селе или большой де�
ревне должны были открыться школы по одной на 100—250 се�
мей. Все расходы по школам возлагались на прихожан. Надзор
за школами поручался священникам, а преподавателями на�
значались диаконы, или дьячки, или, наконец, светские лица.

«Мысли училищной комиссии об устройстве сельских учи�
лищ, — заметил по этому поводу министр Александра II,
Д. А. Толстой, — были так здравы, что не только опередили
свое время, но и наше. И доселе мы не дошли до убеждения,
что единственное верное средство для всеобщего образования
народа есть обязательность начального обучения… Легко себе
представить, какие благодетельные последствия имело бы при�
нятие правительством, более века тому назад, начала обязатель�
ности учения. Теперь почти весь русский народ был бы грамо�
тен, как германский, и общий уровень образованности страны,
влияющий на все ее положение, как духовное, так и экономи�
ческое, был бы гораздо выше» 21. <…>

…При Екатерине дело ограничилось единичными усилиями
отдельных лиц. Можно насчитать до дюжины сельских школ,
открытых в разных губерниях и вмещавших до двух с полови�
ной сотен крестьянских детей. Но не говоря уже о том, что это
была только капля в море, почти все эти школы тогда же за�
крылись…
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