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'fеформа общеобразо~ательной школы nри императрицt 

Екатерилt JJ. 
I. 

Въ дq-Петровсitой :Руси nравительство не ставило 
школьнаго образова.нiя въ число своихъ задачъ. Bcя
Itiй nрiобрtталъ нужныя ему nознанiя такимъ nутемъ 
какимъ находилъ это возможнымЪ. Обр!lзовательnый 
урове..нь былъ очень невысокъ: подъ образованiемъ 
въ XVII в. разумtлась простая начитанность въ кни

гахъ nреимущественно церковно-религiознаго харак

тера. Мо.с:ковскiе книжншtи стремились усвоить себt 
"мудрость", поД'ъ которой понималось схоластическое 

оогословiе. Толыtо въ самомъ 1tонц'h Х VII в. мocrtoв
Citoe правительство офицiально взяло подъ свое ПОitро
вительство Шitолу, учредивъ славяно-греко-латинскую 

artaдeмiro. Но эта академiя- было высшее учебное за

веденiе. ЦЪль его- вырастить на Руси "соВмена муд
рости", т.-е. iой же богословшtой схоластюtи. Р.ядомъ 
съ этимъ аrtадемiя должна была сдtлаться оплотомъ 

противъ нев·I~рiя, борОТI.'>СЯ nротивъ ересей не только 
словомъ, no п дtломъ. Дальше тartoro рода училища 
:м:осковсrtое правительство не пошло, совершенпо не 

пон.явъ въrcortaro государстве.внэто значенi.я общаго 
элемептарнато обрюювэвi.я. 

Для Петра Велmtаго, положивmаго всю свою же
л'hзную волю на развитiе nоевнаго дtла, техники, 
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торговли и nромышлеПIJости въ государствЪ, стре

:ъшевiе къ отвлеченвой мудрости не ю1Ъло зваченiя, а 
потому овъ совершенно иначе посмотрi>Jхъ на дЪло 
шкодьнаго образованiя. Отъ своихъ поддаииыхъ, всЪхъ 
безъ различiя, овъ требовалЪ службы государству. 
Rресть.явииъ nлатилъ подушную подать въ· казну и 
работалъ на помi>щика; даровой. тру дъ крЪnостноrо 
доставлялъ пом:Ъщику возможность всю жизнь nрово

дить на службЪ государству, nолучая отъ послЪдвяго 
грошовое жалованье. Купечество должно было заво
дить фабрики и заводы п развивать такииъ образомъ 

отечественную nромьппленность, о которой такъ хло

nоталъ Петръ Великiй. Дворянство съ 15 лi>тъ по 
гро~ъ служило въ войскЪ, флотЪ, канцелярiяхъ. Никто 
не должевъ былъ уклоняться отъ службы, но мвогiя 
отрасли службы: при таt<.ой ея постановкЪ требовали 
спецiе.льпыхъ знанiй. Каждый офицеръ въ Петров
скоМЪ войскЪ должевъ бы:лъ имЪть хотя элементарныя 
позвавiя въ наукахъ, не говоря о спецiальвыхъ ро

дахъ службы:, въ родЪ морской, артиллерiйскоtt и 
проч. Поэто:ъrу Петръ Великiй требуетъ отъ всЪхъ, 
кому по р()жденiю надлежитъ быть въ тott или ивоn 

v службЪ, прiобрЪт~нiя спецiальны:хъ знанiй, требуетъ 
уч,енiя. Понятно, что если служба какого-нибудь класса 

общества не требовала спецiа'Iьныхъ знавiй, наnри· 
мТ.ръ, ttрестьянскаrо сословiя, или если этотъ классъ 

не служилъ, наприм'hръ, женщины, то государство 

вовсе не за~отилось объ ихъ образовавiи. 
Сначала Петръ Великit1 увлекалея M?pCKIIMЪ дЪ

ломъ и въ 1715 г. шщалъ указъ о навигацкихъ шко
лахъ. Въ этихъ Шitола.хъ должпы были учить "моло

дыхъ ребятокЪ изо всяi<.аго чипа" чтенiю, шrсьиу 11 

"ui:.кoтopott части геометрiи". Это-элемептаряая mt<.oлa, 
въ которой nрiобрЪтаются предварительвыя nознанiя 
для послiщующаrо изуqевiя мореп.11ававiя. Но вскор<h 
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Петръ Великiй понялъ, что на nрактикТ. невозможно 
всЪхъ сдЪлать моряками, что это даже в е безо

пасно, т.-е. уожетъ оскудЪть другого рода служба. 
Цифирвы.я школы были оставлены въ вебреженiи и мало

nо-малу совс'.В~tъ исчезJJИ. Тогда Петръ Вешшiй из
даетъ указъ за уttазомъ, rtоторыми nроводится nрин

циnъ, чтобы каждый училсл професоiи своего отца. 
Такъ, д'hти духовенства долж.ЕIЪI были учиться "въ 

надежд'h евященства" , дТ.ти приказ.ЕIЪIХъ въ Itоллегi

ях.ъ "повИНИI:l" учитье.я приказаому дЪлу, изучать 
уложенiе, регламенты и указы, чтобы потомъ служить 

въ Т'Вхъ же коллегiяхъ. 
Нечего говорить о то~ъ, что военная профессi.я 

nодверглась самой тщательной культивировкt. Шко
лой для военны:хъ служили nрежде всего nри ПетрЪ 
Великомъ и его ближайшихъ nрее:мнИitахъ гварде.й

скiе полки. Этотъ государь, по словамъ одного указа 

Ан.ЕIЪI Ивановвн, onpf' дЪлилъ "все младое шляхетство 
въ гвардiю сначала писать и тЪмъ nутемъ пко шко
лою далЪе дослуживаться". Но такъ какъ морская 
служба требовала нtсколыtо особыхъ навыковъ, то 

уже nри ПетрЪ было устроено два морскХIХЪ учи- ) 
лища- въ Москвt, въ Сухаревой башиЪ, и въ Петер
бург-Б,- такъ называемая морская гвардiя или мор

ская академiя. 
Вnосл1щствiи праitтическа.я выучка въ· сухоnутной 

гвардiи была отчасти зам1шена основаввой въ 1731 г. 
рыцарской академiей, переименованной потомъ въ 

сухоnутный шляхетный корnусъ. 

Сnецiализацi.я въ области · воевнаго образоz авi.я 
воеила узко-nрофессiональвый хараitтеръ. Taitъ, поя
вились особы.я училища для сnецiальваго рода службъ, 

какъ напримЪръ, дЪти корабельныхЪ плотнюtовъ 

nредназначались для обучеniя ремеслу ихъ родите

лей и т. п. 
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Предметы преподаванiя въ училищахъ были исклю-

( 

чительнQ подчинены государственным.ъ нуждамъ, 
всл·Iщствiе чего господствовала односторонность. Глав
ная ц'hль духовнаго образоваniя свелась къ uзучепiю 

богословскихЪ предметовъ . Правда, въ этоfi области 
весьма трудно было обоttтnсь безъ подготовитеJIЬпаго 

обученiя: оно и существовало въ вид·Ь классическихЪ 
.яэыitовъ, вачалъ еврейскаго и: npo•1. 

Точно такъ же подбирались предметы и въ учи

лищахъ другихъ профессiй. rratcъ, юнкера при кол
легi.яхъ обучались письму, арием.етикi> и ,;вс'Ьмъ д'h
ламъ, принадлежащпмъ въ оной Iсоллеriи",-вообще 

тому, "что коллежским:ъ правлевiямъ падлежитъ". 
При эrомъ въ разныхъ н:оллеriлхъ обучали потреб
нымЪ въ них.ъ наукамъ, въ коллегiи коммерцiи, nanp., 
"довольному въ поправлевiи Iсоымерцiи искусству". 
Въ 1748 г.· Сенатъ опред'Влилъ Itоллежскимъ ююсе
рамъ читать "Уложенiе, Генеральный регла:ментъ u 
npoчie, подлежащiе къ знанiю гражданскихъ nравъ 

уставы и регламенты и у.казы". Обученiе коллежскихЪ 
юпкеровъ- прототиnъ высшаго юридическаго обра

эовавiя, но, какъ видите, и оно не удалялось отъ бли
жайшей практической цi>ли, хотя въ половип'h XVIII 
ст. и пнтались н'Всколько расширить круrъ его вве

депiеиъ естественнаго права. 

, Совершенно понятно, что выборъ предметовъ въ 

училищахъ, гд'h обучались д'hти воепныхъ, соотв'Ьт· -
ствовалъ будущей службi> учащихся. Такъ, въ гар· 
.пизоННЬIХЪ школахъ вслЪдъ за обученiемъ письму, 
чтевiю и ариеметикi> 'обучали солдатсi<Ой экэерцицiи, 
артиллерiйскоtt и инженерной наук'h. Такъ же было 
первоначально поставлено дi>ло и въ морскомъ I<ор
пусЪ. Но въ исторiи шляхетскихЪ корпусовЪ есть 

одна особенность. Будучи по первоначальному плану 

своему чисто военными училищами, они вcitop·h пре-
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вратплись въ учплшn;а въ п'Вкотороtt м'hpt общеобра· 
зовательныя, пе утративъ, однако, своего профессiо
вальнаго характера. Это nропаошло потому , что Itъ 
половинЪ прошлаго стол'Ьтiя уже ясно выработался 
тпnъ шляхетна.го сословiя. Такъ I<aitЪ въ морской и 
cyxonyтиьrtt корпуса постуиали исключительно дворяне, 

то мало-по-малу въ составъ преподаваемыхЪ предм:е

товъ вводятся, I<pO)t'В спецiальnыхъ наукъ, и такiя, 
·которыя счптались вообще необходимыми для полнаго 

образовавiя дворянина. Такъ, въ морском:ъ корпусf>, 
по уставу императрицы Елизаветы, :кромf> ~юрскихъ 
ааукъ, вводится преподаваniе и шляхетныхЪ паукъ 
въ родt rеиеалогjп, морали, гераЛI)дикп, толковавiе 
авиэей, политики и "nрочiя шляхетсr<iя науки". Въ 
сухоnутномЪ корпус·.Ь тоже пестрое разпообразiе пред
метовЪ: нЪеколь ко нпостранныхЪ языковъ, тавцовапiе, 
рнсованiе, "на шпагахъ биться", вольтижированiе,
одшшъ словомъ, показываiотсл "черезъ искусиыхъ 
мастеровъ... всякiя молодоыу человi>ку пристойпыл 
Эltаерцицiи". Въ этомъ корпусf> даже заведено было 
отдtлеаiе юридическихЪ наукъ для желающихЪ ПО· 

ступить на гражданскую службу, хотя опо мало пм'hло 
ycn'hxa. Иэв'hстпа исторiя корпуса въ Елизаветипское 
время: ученiе въ пемъ шло плохо, зато ученикп ока

;швали большiе успi>хи въ литературЪ и далп па 

этомъ поприщ-в хорошихъ работииковъ. 

Такимъ обрааомъ, въ корпусахъ съ nоловини XVIII 
ст. уже гЛавною цtлью обучевiя ставил1'I не исклю

чдте.пьпо подготовitу навигатора, подьячаго, артил

лериста, офицера тoll или другой части, по двоrя· 

nива; образованiе профессiональное слилось съ сослов-1 . 
llЫAtЪ въ болЪе широкомъ значенiи этого посл'hдаяго. 

Разъ правительство смотрf>ло на обрааованiе какъ \ 
па службу и: требова,'!о толыtо ТаJ(ОГо учевiя, Raicoe 
нужно для службы, то опо выработало и сво~образ-

) 
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вый взглядъ на педагогическiе прiемы и спетему 

обучевiя. Rpoмt тоrо, общество бtжитъ отъ та1~0й 
школы, которая nревращается въ службу, въ кото
рой учатъ пе тому, чему хотятъ учащiсся н ихъ 

родители, но тому, что нужnо для государетвенпой 

службы. Отсюда установился такой. порядокъ вещей: 
мальчюtъ 7-10 лЪтъ отрывалея отъ сеиыr, боЛJ;mею 
частью насильно, и подъ I{apay лом:ъ доставлялся въ 
училище; это былъ почти такой же ваборъ, какъ и 

reкpyтcкitt, сопровождавшittся слезами и побtгами. 
"Предложено м:вТ.,- писалъ устюжскiй городской го· 
лова губернатору,- о набор-Б въ мореходную шRолу 

учевиковъ, а коликое число и изъ какнхъ дЪтей... п 

nри наборЪ какъ ихъ содержать, того не :изъяспо ... 
подъ старжею ли, а б у де безъ· стражи, то упова'.l'ельпо 

разбредутся~. <> 

Чтобы избtжать учевiя въ цифирныхъ mколахъ/ 
nocaдcltie люди, т.-е. городское сословiе, подали Петру 
Великому челобитную, въ которой жалов11лись: "при
Н)'Ждаютъ (воеводы--горожапъ) для того учепiя вы

сылкою (дtтей) къ МоrквТ. и въ томъ держатъ людей въ 
городахъ за карауломъ". К~·печескiя дТ.ти "безъ шiсолы 
обучаются своему ремеслу" за прилавками отцовъ 

своихъ, почему посадскiе просятъ государя : "для мцо
голtтпяrо Вашего Царекага Величества здравiя, пе 
велtт, государь, для означепноtt пауюr, во учин~пвъrя 

въ Москв'h школы съ городовъ дТ.тей наmихъ брать, 
И О ТОМЪ СВОЙ МИЛОСТИВЫЙ укаЗЪ уЧИВИТЬ", 

И, дtttCTBИТt>:IЬПQ, учеНИКI[ бtжали ИЗЪ ШRОЛЪ 

ц..Влы:шr толпами, спtшили Ж<'питься, уходпли въ 

мопастырп, даже увi>чпли себя, а д..Вти церковНЬiхъ 

причетниковЪ иногда записывались въ крЪпостпы~ 
крестьяпе,-толыtо бы избtжать службы. 

Правительство припимало съ своей стороПЬI самыя 

разнообразвыя м..Вры, чтобы преi<ратпть такое бЪгство, 
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н, дЪйствительно, усл..Вдить за обученiемъ. Такъ, еще 
Петръ Великiй учредилъ особые смотры для экзамена 
и разбора недорослей. Чтобы заставить уqеппковъ 
ОI<анчивать навиrацкiя Шitолы, бьtлъ изданъ указъ, 

запрещавшiй вЪнчать молодыхъ людей безъ nредъ
лвлевiя свидТ.тельства объ окоuчапiи учевiя. Но и эти, 
повиди.мому, ращшальныя мtры не помо:rли: цифир
ныя школы дали на всю Россiю всего нtсitолы<о десят-/ 
ковъ человЪкъ. 

Указы ма..'Jо дtйствовали. Поэтому правительство V 
и мtстное начальство изобрtтали самыя разпообраз
пыя средства, чтобы уловить въ ШI<олу всtхъ 
уклоняющихся отъ Еея или возвратить въ нее б..Вг

лецовъ. 

'I'акъ съ дi>тей берутъ подписки, что они пе убt
гутъ; уitазомъ 1719 г. назначается даж.., конфисitацiя 
чсего движимага им~·щества тtхъ, кто убtжитъ нзъ 

школы:. Держатъ подъ арестомъ родителеtt, уrсры:ваю
щихъ дt.тей, и т. п. 

Учnтеля сами должны бЫJ1и развtдЬiвать, нЪтъ лв: 
гдt укрывающихся отъ школы дi>тей. Если "гд..В отъ 
священнослужителей въ отдачЪ дtтей ихъ учинится 
какое-либо непослушанiе,- учитель должепъ о том:ъ 
донести, куда слi>дуетъ, а пристойвымъ образомъ 
требовать команды и тtхъ ихъ дtтей брать, не прiемля 
нюсакихъ отговорокъ и: nотому жъ отсылать ихъ I<O 
опред..Вленiю въ семинарiи" . 

Но самымъ р~дпкальным.ъ средствомъ духовное 
начальство считало разсылку по епархiямъ солдатъ, 

которые обязаны были слtдить, не укрывается лп 
кто пзъ ученПRовъ и ne подросли ли у кого изъ 

церковпаго причта д·вти до школьнаго возраста. 
Сitолько горысихъ слезъ, разсказ:ываютъ совремеп
в:юси, пропивалось въ семъяхъ, когда являлся тat<o1t 

соглядатай. 
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Попятное дtло, что съ бtглымп учепикаии не цере
мови:лись: возвращеппыхъ били батогами и часто 

сдавали въ рядовые солдаты. 

Pyccrcoe общество избtгало шrtолы потому, что 
пребыванiе въ учнлищ'h почиталось уже службtt и: 
службоtt тяжелой и не для дtтей. Ребенокъ прн 

вступлепiи въ ученье nривосилъ примгу государю. 
Разъ онъ находился на службt, то государство СЧif

тало совершенно изт1шаиы.ъ авторптетъ учителя, его 

воспнтатель.ное влiявiе па учевn:ка: передъ послiщ

пюtъ былъ авторитетъ заitова; по Петровскому указу 
1715 г. дисциплина водворяется въ классt при nо

средствi> "добрыхъ отставныхъ гвардейсi\ИХЪ солдатъ" 
которые должны имi>ть "хлыстъ въ ру(tахъ, а буде 
Itтo изъ учtшиковъ стапетъ безчииствовать, опымъ 

бнть, несмотря, какой бы онъ фа)шлiи ни былъ". Въ 
ы.орскомъ корпусЪ за всякiя nродерзости nрпкаааuо 
было бить батогаии, коллежскiе юнкера за крупные 

nроступки отдавались въ солдаты 17 безъ nроизвожде
нiя". Въ инструкцiи духовнымъ школамъ говорилось, 

что "за легкiя вины, кро:мt татьбы и другихъ тяж

КI!ХЪ винъ, наказать въ первый и во второtt разъ 

с.11овеспо; а за третiю вину при собрапiи учениковъ 

смирить шелепа:ми; а за четвертую и пятую плеты.ш 

JI тюремнымъ аресто.иъ па недЪлю". Если престуn
IПШЪ не исправляется, то доносить духовному судь'Ь, 
а посл'Ьдвiй, 17сыскавъ такового преступпика I[ 

сttовавъ въ ножныя желtза, для вящшаго uаказапiя", 

должевъ примать въ кавцелярiю. Такимъ образомъ, 
<Ja школьвые проступки учащinся, какъ преступвикъ, 
подвергается уголовному наказанiю, какъ нах:одящiйся 
на службt. И везд'h, во всЪхъ mн:олахъ тattie же пе
дагогическiе nрiемы. 

J\orдa образовапiе замкпулось въ чисто-сословвыя 

рамки, учебная практшш выработала и особые вагляды 
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па то, что мtдуетъ счнтать вравственнымъ или без
нравственньаrь, хорошиъtъ или дJрнымъ,- и это по

нятiе отлилось въ чисто сословную схе~у. Сенатс1tiе 
дворяне должНЪI "содержать себя чисто въ плать·Ь и 
б'Ьль'h, таttже к волосы пудрить всяrtiй деnь, чтобъ 
имъ не безчестно было являться nредъ честными 

людьми". Вообще дворяне въ Itоллегiяхъ должпы 
"оказывать свою природу". Въ предписанiяхъ по ка
детскому корпусу говорится, что надзиратели о,бязапы 
смотр'Ьть, чтобы 17лжи или пев'Врности и прочiе шля
хетству пепристойвые пороки зараli'Ве у вихъ (кадетъ) 
весьма искоренены были". 

Вотъ какое положевiе, по отвошенiю къ mitoлЪ, за
нимало государство Oitoлo половины XVПI в. Государ- v 
ство смотрtло на уч:енiе, какъ па службу, а общество, 
спасаясь отъ службы, б'hжало отъ школы. ИзвЪстnые 
классы общества были прикрtплены къ изв'hстному 
роду обучевiя. Такъ, для духовенства установлены 

были школы при архiерейскихъ домахъ и академiя 
въ МосквЪ; для солдатъ и однодворцевЪ- гарпизон

НЬIЯ школы; для дворянъ- cyxonyтНЬitt и морскоtt 

Itадетскiе корпуса, школа артюrлерiйсitая и др ; для 
граждавскихъ ч:иноввn:ковъ -школы npxr коллегiяхъ 
П нЪк. др. Но ВЪ ЭТОМЪ ряду в'hтъ ШКОЛЪ ДЛЯ Д'ВВО· 
чекъ, крестьянЪ и посадсitихъ,- нЪтъ потому, что 
жепщины не служили государству, а тяглыя отnоше

нiя Itрестьянъ и посадсюr:х:ъ не требовали профессiо
иальныхъ звавiй. 

Правда, при Екатеринt 1 въ Петербургt была оспо- 1 
вава Академiя Наукъ, а при вett университеТЪ п rшr

пазiя. Оба учебныя заведеиiя должны былп преслi>
довать общеобразовательныя цtли, во бывали годи, 
1согда, по свидtтельстnу Ломоносова, въ универсптет·Ь 
и гимпазiи не читались лекцiи самими профессора:мп 
или же не для кого было читать, потому что не было 
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сл~·шателей. Въ академическую гимпа:зiю набпрались 
дЪти "и:зъ самой подлости", т.-е. и:зъ горожавъ, мел
каго дворянства и np., во д'hт.ямъ :крЪпостныхъ 6ылъ 
воспрещепъ ту да доступъ. Для привлечепiя учени
ковъ Ло"Ъiовосовъ проектировалъ давать ученикамъ 

rимна:зiи и:зъ дворяnъ большiе "ранги" или чины; 
при ЕлизаветЪ столы для дворянъ-учениковъ сдtлавы 
были особые, лучше чi>мъ для ра:зночинцевъ, и по

ставлены отдi>льно отъ послi>двихъ. Но все-таки 

"шляхетные юноши" не шли въ академическую гим

назiю. При ЕлизаветЪ учреждается Московскiй уни
верситеТЪ, при немъ· гимназiя и таi<ая же гимназiя 

основана въ Ка:зани. Но и этихъ гимвазiй мало было, 
да И УЧИЛИ ВЪ НИХЪ ПЛОХО. 

Дъ самомъ дЪлЪ, если присмотрЪться къ порядку 

ученiя въ ра:звыхъ школахъ до Екатериnивскихъ -. _ 
реформъ, то насъ поразитъ :здЪсь веобыквовеввый 
хаосъ. 

Такъ, ученики переводилисЪ изъ класса въ классъ 

ве по познанiямъ, а по воарасту. Учевiе велось не съ 
цЪлы:мъ класс~ :ыъ, а съ наждымъ учениномъ въ от

дЪльности. Въ одномъ и томъ же во:зрастТ., т.-е. 
классЪ, одивъ учевикъ и:зучалъ дивизiю (т.·е. дtле
пiе), др~той -мулътипликацiю (т.· е. умножевiе), а тре
тiй еще сидЪлъ на складахъ,-одnимъ словомъ, скош ко 

учениковъ, столько и классовъ. 

Въ корпусахъ господствовало чре:звычайпое разпо

обра:зiе предметовЪ, во всt они преподавались безъ 

всякой nослiщовате .. 1ъnости. То предметъ цtлые годы 
пе преподавали, потому что не было учителей, то 
бьrлп учителя, да ученики не хот'Ьли набрать этого 
предмета и т. п. 

Что ученики выносили изъ такпхъ училпщъ, можно 

судить по отзывамъ современпиковъ. Въ тогдашней 
пntoлt малоъ1у училir, но зато :много взысiшвали съ 

-13-

учевиковъ. Бецкiй говоритъ, что "кадеты много тер
n·вли отъ фухтелей, и вЪкоторые, по выnускЪ и:з,~ 
корпуса, оставались отъ того навсегда хворыми · 
Дашшовъ въ своихъ запискахЪ разсказываетЪ о сво
емъ учителt артиллерiйскаго училища Алабушевt: 
"овъ бюiъ человЪкъ пъявый и вздорвыtt,- по. тре· 
тьему смертоубiйству сидtлъ подъ арестомъ и взятъ 
обучать школу" ("3апи:сrtи", М. 1842. 54). 

Можете судить, что терпЪли ученики отъ такихъ 
учителей и чему они ваучились. А вотъ и отзывъ 
Фонвизива объ его пребывавiи въ МоеконекомЪ уни-

верситетЪ: 
Въ бытность мою въ университетЪ,- говоритъ 

Фо~визивъ,- учились :мы весьма безпорядоч:во. Ибо 
съ одной стороны nричиною том:у была ребяческая 
лЪвость, а съ другой-верадЪнiе и пьявство учителей: 
Ариеметическiй вашъ учитель nилъ смертпую чаш!, 
лативскаго яаыка учитель бы:лъ примЪромъ зловраВiя, 
nъянства и вс'hхъ подлыхъ пороковъ, во голову имtлъ 
преострую и ка~ъ лативскiй, такъ и p~ccittcкiй языки 
звалъ очень хорщuо". ДалЪе описаюе эitзnмевовъ, 
сдtлаввое Фоввизиво:мъ, показываетЪ еще ярче мла
денческое состоянiе науки въ ювомъ университетЪ 
или, в'hpвiJe сказать, въ гимназiи nрп университетв: 
"НакавунЪ Эitзамевовъ въ вижвемъ латинскомь масс~ 
д1шалось пригоrовлевiе; вотъ въ чемъ оно состояло . 
уqитель вашъ пришелъ въ кафтанЪ, на Itоем:ъ было 
пять nуговицъ, а на ка:м:золв четыре; удивленвый 
э1'ою страппостью, спросплъ я учителя о nричин'». 
Пуговиr~ы вамъ J<.ажутся смЪшяыми,-rоворитъ опъ,

;0 оnЪ суть страж11 вашей и м:оеn чести, ибо на 
кафтан'» зпачатъ пять Citлoнeнin, а на каъшол-1\-четыре 
спряжепiя; итаi<.ъ,-прододжалъ опъ, ударяя по столу 
рукою,-извольте слушать вс'В, ч~о rоворить стану. 
Когда станутъ спрашtшать о каком:ъ-вибудь 11мени, 
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какого склоиенiя, тогда примtчайте, за которую nу

говпцу я возь:мусь; если за вторую, то смtло отвt

чайте второго сi~лоиепiя. Со сnряжеиiя:ми постуnайте, 

смотря на мои Itамзольиыя nуговицы, и никогда 

ошибки: не сд'hлаете" . Еще оригинальи'Ье былъ экза
менъ изъ географiи. Учен1шовъ по этому предмету 
было только трое. "Но какъ учитель нашъ,-говоритъ 
Фонвизинъ,- былъ туn':Ве пре.жняrо латиnскаго, то 
пришелъ па экза:мевъ съ полВ'I:lмъ nортище:мъ nуго

вицъ, п · мы слi>дствепно экзаменованы были безъ 
nриготовленiя. Товарищъ мой сnрошенъ былъ, Ity да 
течетъ Волга1 "Въ Черное море", отвtчалъ онъ; сей 
же самый nопросъ сдtланъ былъ мв'h: "не знаю", 

скаэалъ я съ такимъ впдомъ простодушiя, что экза

менаторы едшюдушно :мн'Й медаль nрисудили. Я, 1~0-
~ечио, сказать правду, заслужилъ бы ее изъ 1шасса 

nрактпческаго иравоученiя, но отнюдь не rеографп

чесхtаго". 

Въ духоввыхъ училищахъ учили не лучше ч·вмъ 
въ св-Бтскпхъ. Въ славяно·греко·латинской аitадемiп 
господствоnала старая схоластю<а. Въ богословiif 
правда, зв-аiюмили съ Лейбющемъ, Бэкономъ и др~ 
философами, по рядомъ nстр'hчаемъ и разсуждевiе о 
д?ГОВОр'Й СЪ ДЬЯВОЛОМЪ, КОЛдуnахъ, О ТОМЪ, ГД'В СО· 
творевы ангелы, И СКОЛЫtО ОНИ ·занимаютЪ мЪета. Въ r 
психологiи поелЪ главы о душ'h слtдовалъ трактатъ 

о· волосахъ; тутъ рtшается вопросъ: отчего у стари

I<овъ выnадаiотъ вdлосьr, а почему у жевщинъ :не 

растетъ борода 1 Въ физикЪ траitтовали о числЪ не
бесъ н проч., :но были параграфы п о томъ, росла ли 
въ раю роза безъ шпповъ. 

Правда, бюrп nъ Poccirr и другiе способы uолу-..ш:ть 
образоnавiе, помимо толы<о что пазванныхЪ школъ . 

Вы знаете, что въ Х УПI в. вошло въ моду приглашать 
гуверперовъ- иностранцевЪ въ pyccitie богатые дома 
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для обученiл дi>теt1 . Но что это были за восnитатели, 
послушайте отзывъ сеrtретаря фравцузскаrо посоль
ства де-ла Мессапера, котораrо n'hтъ нужды П()ДО
зрtвать въ автипатiи :къ своимъ соотечественшt-

камъ. 
Мы были осаждены тучею французовъ всякаго 

" . рода, изъ Itоторыхъ большая часть, пспыта-въ веnр1· 
ятиость съ nарижсitой полицiеtt, отправилась заражать 
сtверНЬiя страны. Мы были изумлены п оскорблеnы, 
пашедmи у многихъ знатныхъ вельможЪ дезертировЪ, 
банкротовъ, которы:мъ поручено было важное д·Iшо 
вослитанiя д-Б т ей: видно по всему, что эта дрянь, 
выброшенпая изъ пашего отечества, раскивулась ~о 
самаrо Rитая". Хороши были: и содержатели павс10· 
вовъ, тоже иностранцы, большею частью н'hмЦЬI. При- .\ 
слушайтесь :къ серiозвому объяспевiю одnимъ . изъ 
впхъ Христоф. Эргардтомъ свопмъ учепиt<амъ о томъ, 
каitЪ nyжno пnсать слово genugsam "должно nисать
говорnтъ оnъ,_..:вачалъпую букву nрописвую, потоъ1у 
что оно означаетЪ cnoitoйeтвie души". 

Не лучше было и обученiе у доморощеnпыхъ рус-
скпхъ учителей, которыхъ Фонвиаи:нъ обезс111ертнлъ 
въ иавtстnых:ъ Ryтetlitiшt II Uыфирiшн·Ь. Но эти 
фонвпзивсitiе педагоги, право, еще добродушв:не люди. 
А вотъ каt\Ъ всnомипаетъ гевер.-майоръ ДаШIЛовъ о 
своемъ учителЪ, лонамарЪ Брудастомъ. 

"Бъrлъ я,-говоритъ Даниловъ,-любвмый сынъ У 
моего отца. Отроду моего л·Ьтъ семи пл1r болЪе (это 
было около 1717 г.) отдали мепя въ томъ же селЪ ; 
Xap1mi>, гдi> отецъ мой жплъ, nопамарю Филиnnу,' 
прозвапiемъ Врудастову, учnтr>ся. Попамарь былъ 
роста малаrо, mироi<ъ nъ nлечахъ, борода была боль
шая, 1tруглая, покрывала грудь его, голова съ густыми 
волосамл равнялась съ плеча:ъш ero, п, J(азалось, что 
у него шеи: не было; у пего въ то же время учились 
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два брата мнв двоюродные, Едисей и Ворисъ , Учи
тель пашъ Врудастой жилъ только одинъ со своею 
женою, весьма въ малой иабушкв : приходилъ я 
учиться къ Врудастому очень рано, въ начал-в дня 
и безъ молитвы дверей отворить, nокуда мвЪ не ска
жетъ "аиинь", не смЪлъ. Памятно мвЪ мое учевiе у 
Врудастаго и поднесь по той, можетъ-быть, причинЪ, 
что часто меня сiпсли розгою: я не могу nризваться 
по справедливости, чтобъ во мнi> была тогда л·:Впость 
пли уnрямство, а учился я no лi>тамъ монмъ при
лежпо, и учитель мой задавалъ :мн'h урокъ учить 
весьма умi>ренньrй, по моей силi>, Itоторый я затвер
живалъ скоро, но Icaitъ намъ, кро:мi> обi>да, пикуда 
отъ Врудастаго отпJтска ни на малЪйшее время не 
было,. а сид'hли па скамейкахъ безсходно и въ большiе 
лЪтНiе дни великое :мученiе nретерnЪвали, то я отъ 
такоtюго всегдашняго сид'hнiя такъ ослабtвалъ, что 
голова моя дtлалась беэпамятв:а, и все, что выучилъ 
прежде наизусть, при слушапiи урока къ вечеру 
и nолов.ины nрочитать не могъ, за что послiщняя 
реэолюцш меня, какъ вепоuятнаго, "сi>чь". я мнllлъ 
тогда, :то необходимо при учепiи терn·hть надлежитъ 
накааавtе. Вру дастаго жена, во время нашего учепiя, 
nо нуждала насъ, въ небытность своего мужа всечасно 
чтобы мы громче кричали хотя бы не то, что учимъ~ 
Отрадв·ве наиъ было, отъ скучнаго сirдi>нья, 1согда 
учитед~ вашъ находился въ noлi> на работt. По во:J
вращенlи Вру дастаго отв'.Вчалъ я во всемъ урокЪ такъ, 
каitЪ утромъ прп неутомлевпыхъ мнсляхъ, весьма 
исnравно н понятно: иэъ сего пын h заключаю что 
прrшужденное д·hтя:мъ ученiе грамот'Ь не nо~езпо 
no1·o~ry что отъ тtлеспаго тру да изп:емогаютъ душев~ 
выя силы п приходятъ въ облiнrевiе и уаылость". 

3вая теперь, чему н какъ учиJШсь въ до-Ещ\.те
рининсitое врем,я, мы не у дИВRМС.f! отзыву Вецкаго, 
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KOTOpыtt ВЪ ОДНОМЪ ШЪ СВОИХЪ ДОКЛаДОВЪ ГОВОрИЛЪ 

въ 1767 г. иъшератрицЪ: хотя въ Россiи существуетЪ 
академiя ваукъ и друriя училища, ,;во мало, если не 

СОВСоf>МЪ, НИЧеГО сущес1'ВеВНЫХЪ ОТЪ ТОГО ПЛОДОВЪ 

собрано". 
Но вотъ что зам:tчательпо: въ русскомъ обществt 

мало-nо-малу созрЪвало уб'hжденiе въ необходимости 

иреобразовать школу, сдi>лать ее доступною для на
рода, устранить ел узкiй сословно-nрофессiопальпый 
характеръ, въ общество начало лронJ!кать созпанiе 
громаднаго значепiя народнаго образованiя. У же Ло· 
моносовъ и Шуваловъ не прочь были провести ко~

какiя улучшенiя въ этомъ отношенiи. Въ сам:омъ д'ЬлЪ, 
Ломоносовъ возмущался, папри~1Ъръ, тЪмъ, что въ 
Россiи закрытъ достуnъ къ образовавiю Itрестьянамъ: 
"Во всi>хъ Европеttскпхъ государствахЪ позволено въ 
академiяхъ обучаться на своемъ коштЪ, и иногда и 
на жаловавыr, всякаго зваniя людямъ, пе выключая 

nосадсitихъ и крестьянскихЪ дЪтей, хотя таъ1ъ уже и 

велюсое множество ученыхъ людей. А у насъ въ 
Россiи при самомъ мало?.!Ъ наукъ начиианiи, уже сей 
источникъ регламентомЪ по 24 пувкту запертъ, гдЪ 

положепвыхъ въ подушnомъ окладt въ университеТЪ 
припимать запрещается" (Ист. Ак, Il, 573). Но . при \ 
Елизавет-в не могло быть и рЪчн о I<оренныхъ преоб

разованiяхъ: правительсrво тогда не приелушивалось

КЪ голосу общества. Обстоятельства коренвымъ об
разомъ ' иsмЪнились съ момента вступлевiя на пре

столъ ЕкатерпВЪl П . 

II. 

"Чудное время nереживаетъ Россiя", писалъ князь 
Д. М. Голицынъ нзъ Фравцiu въ Poccilo въ первыt
годьr Е(tатеривi-Jнскаго uравленiя. 

Рефорыа общеобраа. ШJtonы. 2 
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ДЪйствительно, для русскаrо аристократа, наблю
давшаrо тогдашнюю Россiю издале~tа, для человЪка, 
вид'hвшаго полное причудъ правлевiе Петра Ш, знав
шаго нелегкiй режимъ боrомольво11 Елизаветы, про
сыпавшагося съ ужасомъ, когда ему во снi> .являлись 
бирововскiя врем е па,- для таi<ОГО чело вЪ ка Россiя 
Екатер~нннскаго времевп казалась · обновленной, сразу, 
по своимъ государственнымЪ принципамъ, сливmеюся 
съ лучшими умаю~ Западвой Европы. Новая эра 
жизни раскрывалась для Россiи! (Отвошенiе государ
ства къ обществу р<Взrtо измtняется. Появляются 
цовыя словечки въ области государетвеннаго права

государство, граждане, взаыЪпъ nрежнихъ- госпо
дmrъ и рабъ. Завязывается постоянное взаимодЪйствiе 
между госу дарствомъ и обществомъ.( Помощь со сто
роны общества во всЪхъ областяхъ внутренней по
JПfтикн не только пе возбраняется, но и поощряется. 

\ Появляются нЪкоторые признаки того, что называется 
общественнымЪ мпЪнiемъ./ Не забудемъ, что въ эти 
же дни великая императрица писала въ своемъ На

казЪ тaitiя здравыя мысли о свободi> слова: "запре
щаютъ въ самодержавныхЪ государствахЪ сочивенiя 

очень язвительпыя, по оныя дiшаются предлогомъ 
подлежащиыъ градскому чивоправленiю, а не пре

ступлеmямъ, и весьма беречься надобно изысканiя 
себЪ далече распространять, представляя себЪ ту 
опасность, что умы почувствуюТЪ притЪсненiе и угне
тепiе, и cie ничего иного не произведетъ какъ певЪ
жество, и опровергнетЪ дарованiе разума человЪ
ческаrо и охоту писать отниметъ". 

Никогда раньше общество, въ широкомъ его зпа
чеniи, не отзывалось такъ дружно на разные воnросы 
внутренней жизни, пикогда раньше оно не несло такъ 
охотно своихъ силъ на служевiе ближнему, какъ въ 
это время. И въ поелЪдующей исторiи только эпоха 
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вели1шхъ реформъ Александра II можетъ сравнитьсЯ" 
съ такимъ обществеввымъ оживлевiемъ, кaitoe мы 

наблюдаемъ въ первые годы Екатеринипсitаго царст
вованiя. 

Въ эти годы затронуты были многiе Itапитальные, 
ваболi>вmiе вопросы русскоn дЪttствительвости. Не 
осталось забытымъ и народвое образовавiе. На этоиъ 
nоприщh являются горячiе, убi>ждевные проповi>д
ники пользы народнаго образованiя въ самом.ъ ши

рокоыъ смысл'h этого пон.ятiя. И замi>чательво, что 
всi> эти люди, хлопотавшiе объ образованiи парода, сами 

большею частью недоучки п самоучки. Среди вихъ 1/ 
мы встрi>чаемъ въ высшей степени симпатичный , 
обликъ Новикова, выключеннаго изъ Московскаrо 
университета за неусп~н~ь въ ~аукахъ. Онъ по
святилъ свою жизнь и ~вое состояше на распростра

пепiе книги въ обществ-в. Для него книга была свя

щеннымЪ разсадпикомъ образовапiя, спасительвицей 

общества, влекущей его изъ невi>жества и грубости 
Тутъ мы: встрi>чаемъ и бича народнаго невЪжества
Фоави:з[IRа, ао собственному приэнанiю, вынесmаго 

изъ университета только зпанiе нi>:мецкаго языка, ко

торый помогъ ему заняться впослi>дствjи самообра

зованiеиъ. Горяч:iй проповiщникъ школьнаго образо
ванiя Державивъ ничего не выпесъ изъ своего пре
бывавiя въ казанской гимназiи. На далекомъ сЪверi>, 
въ АрхангельскЪ, составляетЪ нроекты гимназiи новаго 

тиnа, хлопочеТЪ о~ъ открытiи училища въ родпо:мъ 

краi>, съ душевной скорьбю описываетъ невi>жество 
двинскихъ жителей В. Rрестининъ, архапгельскiй 

куnецъ-самоучка, окончившiй свою жизнь въ звавiи 

россiйскаго академика и давшiй рядъ полезвыхъ 

научnыхъ трактатовъ . Съ церковной наеедры раз

дается горячая проповi>дь о пользt просвtщенiя 

ни.жегородскаго eпиcitona. Даиаскина, уже въ срав-

2* 
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нительно зрiшомъ возраст-в доучившагося въ Гет
тингенt. 

Bct эти люди, которымъ съ такимъ трудо~1ъ до
сталось усвоевiе nросвtтительныхъ нача.лъ вi>rta, 

прекрасно сознаютъ пользу образованiя; они на соб

ственномЪ примtрt научались цiшить его и потому 
стремятся къ возможно широкому распространенiю 

образованiя въ обtЦествt. 

Однако было бы весьма ошибочно думать, что 
только выщ~ющiеся люди того времени сознавали всю 
громадную nользу образованiя. Вовсе нtтъ. I<огда 

собрались изъ разпыхъ ковцовъ pyccitoй провивцiи 
депутаты въ знаменитую комиссiю о состаnленiи но

ваго Уложенiя 1767 г., они привезли въ овоихъ наi<а· 
захъ и ясно выраженвыя желанiя людьми изъ разпыхъ 

слоевъ и мtстностей Россiи объ учреж.денiи учи. 
лищъ . Нtкоторые малороссiйскiе депутаты nривезли 
Наказы, въ 1\Оторыхъ жители проси.'IШ ихъ объ учре· 
жденiи въ краt Шitолъ и даже университета, архан· 

гелогородцы просюхи объ открытiи у вихъ учllлища 

съ коммерческими науками, депутаты отъ пахатвыхъ 

крестьянъ заявляли о. необходимости уqредить у нихъ 

школы и т. д. Изъ Большой Rомиссiи была выдtлева 
особая комиссiя для составленiя плана народнаго 

ббразовавiя. Эта Jtомиссiя, дtйствительно, выработала 
ц<Влыtt проектъ деревенсюuъ, городскихЪ школъ п 
гимназiй, также училищъ для инородцевЪ. При этомъ, 
что весьма любоаы't'по, В:омиссiя проектировала все

общее и обязательное обучевiе. Если бы проектъ Ко· 

м:иссiи прошелъ, то, быть-можетъ, весь ходъ русской ~ 
исторiи значительно измtнился бы подъ влiянiемъ 
широко разлившагося образованiя. 

Таюшъ образомъ, стремленiе .къ распространенiю 
образованiя широitо охватывало разные слои обще
ства. 
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И надо знать, что сама Екатерина П пе оставалась 
безучастной въ этом.ъ обще:ыъ стремлевiи. Она вtдь 
тоже была саыоучкой, начавшей свое образовавiе съ, i 

безпорядочнаго чтенiя .книгъ. Она была слиш.комъ ' 
умна, чтобы не понимать звачевiя образовавiя, но ей ' 
не легко было разобраться въ этомъ вопросt: ни со- '' 
временная Россiя ни 3. Евроnа не ~редставляли ва
дежныхъ образцовъ въ дtлt общаго народнаго обра
зованiя. И въ 3. Европt nотребность въ неыъ въ то 
время только сознавалась но жизнь, отрицая старую 

школу, еще не выработала опред'hленнаго типа но-
вой. У же въ знамепитомъ Наказt Коииссiи о соста
влевiи новаго У ложевiя ЕI<атерина П развиваетъ свои 
мысли о воспитанiи: "Правила восnптанiя суть пер· 
выя основанiя, приготовляющiя васъ быть гражданами. 

Самое надежное средство сдtлать людей лучшими-
есть приведенiе въ совершенство воспитанiя" (гл. 10). 
Но разсужденiе Екатерины въ Нака.з'h - это только 
педагогическiе рецепты, ко·rорые не легко было про· 

вести въ жизнь. 

Въ начал-Б своего правлепiя Екатерина увлеклась 

педагогическими идеями Бецi<аго. Система послtдвяго 
исходила изъ глубокаго убtждевiя въ "злонр~вiи" 
вЪ.ка и въ необходимости исправлять людей, сдЪлать 

ихъ добронравНЪiми. По прпродt своей люди добръr, 
во .корень 3.J.1a и добра въ воспитапiи. Для того, чтобы 
воспитать людей въ добрt, надо ихъ съ дЪтства уда· 
лить отъ всякаго злого влiянiя семьи, nосадить въ 

особый питомвикъ, вдали отъ зловравныхъ людей. 
3дtсь вырастетъ новая порода "добронравныхЪ" лю
дей. На этомъ ослованiи Beцitiй возлагалъ большiя 
надежды на воспитательвые дома и вообще па закры- ' 

•тыя уче6ныя заведепiя. 
Система Бецкаrо не могла дать удовлетворитель

ныхЪ результатовЪ. Екатерина, всегда здраво смо-
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тр'hвшая на вещи, скоро сознала недостатzш этой 
системы и обратилась за поисками бол'Ве нормальнаго 
типа школы, и только въ 1780 г. такой типъ былъ 
найдепъ. 

Все то, что говорилось до сихъ поръ о вастроевiи 
общества первыхъ годовъ царствовавiя Екатерины, 
свид'hтельствуетъ о двухъ обстоятельствахЪ: во-пер
выхъ, что въ обществЪ того времени было пастоя
тельпое стремленiе къ правильному устройству mколь

пэ.го дtла, и, во-вторыхъ, что тогдашвее общество 
прекрасно сознавало недостатокъ старой школы. 

Bcitopt Екатеривt Великой и удалось найти т1шъ 
школы, который ее вполвЪ удовлетворилъ. 

Екатерина Великая стремится себt уяснить во
просъ: она обращается ItЪ своимъ иностранвымъ хир
респондевтамъ "милымъ философаиъ 1'- съ запросами 
о системахъ образованiя: получаетъ по этому поводу 

записки отъ Дидро, Гримма, ДаJIЬберга, сл'hдитъ вни
мательно за Безетовскимъ "филантропино:м:ъ" и проч. 

Въ 1775 г. она пишетъ Гримму: "Но послушайте, 
господа философы, пе составляющiе секты: вы были бы 
премилые и превосходiiЬiе люди, если бы сд'hлали 

благодtянiе и выработали пла.нъ обученiя :молодьtхъ 

·людей, отъ азбуки до университета включительно ... 
.Я, Itоторая не училась и не была въ Париж'Ь, и по
тому не знаю, чему слtдуетъ учиться, или даже чему 

можно учиться и гдt все это почерnнуть" (Гротъ, Ett. II 
въ nepeiL съ Грн:м., р. 28). 

Подготовленная таким:ъ образо:мъ Екатерина, nри 
свиданiн въ МогилевЪ съ импер. австр. Iосифомъ П 
въ 1780 г., nознакомилась изъ его разсказовъ съ вве
денпой уже Oitoлo 1 О лtтъ въ Австрiи системой на
роднаго образовавiя. Эта система, основная na взгля.
дахъ Лоюtа и Руссо, была весьма удачно примtнева 
въ Австрiи Фельбигером.ъ къ широi(ОЙ сфер'В народ-
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наго образовавiя. Основанная на мягкости педагоги
ческихЪ прiемовъ •. nаглядности обучепiя, она отлича
лась практичностью и дешевизною и дала въ Австрiи 

блестя.щiе результаты. ., 
· Екатерина П быстро оцi>нила р:реимущества: новой 
системы. Она лично раэсм.отрtла учебныя пособiя и 
инс1:рукцirr, лримtненныя въ Австрiи. Наitопецъ по ея 
же пр,осьбt Iосифъ II рекомендовалъ ей весьма опыт
наго въ этомъ д'hлt директора пародRЫхъ училищъ 
'fемеmварскаго боната-серба Янковича Де-Мирiево. 

Въ 1782 г. состоялся . указъ о наэначепiи особой 
Rомиссiи народныхъ училищъ, въ составъ ~tоторой 
вошли: 3авадовскiй, Эnинусъ, Пастуховъ, nри ней же 
назначенъ и .Янковичъ . Цtлъ Rомиссiи- выработать 
nланъ народнаго образованiя и вести его по австрiй· 
ской методоВ. 

Новой Ком.иссiи nредстояло нелегкое д1шо : ей 
нужно было составить учебники, выработать, нако

пецъ, планы nреподававiя и уставьr. Хотя у нея и 

быJШ готовые образцы, во даже nри:м:tнепiе сдtлан
наго въ Австрiи, составлевiе такихъ учебпиковъ, ко
торыхъ нельзя было nеревести, а главпымъ обраэомъ,

вайти учителей для цЪлой сtти училищъ - было 

нелегко~ И Ком.иссiя дtйствовала весьма интев:сивв:о: 
въ течеиiе 4 ~tтъ она не толыtо ycntлa nочти все 
nодготовить, но даже и открыть около 1 О училищъ 
въ саиомъ Петербургt и ближайшихъ Itъ нему го
родахъ. 

Такимъ образоъrъ, .5 августа 1786 г. уже бьzлъ 
утвержденъ императрицей уставъ вародныхъ учи

ли:щъ, а 22 сентября nредположено открыть гдавиьrя 
народныя училища въ 25 губернскихъ городахъ. Въ 
·rомъ же 1786 г. Коьrиссiя получаетъ указъ о nред
ставленiи на утвержденiе императорской власти устава 
университета. 



-24-

Издавное въ 1786 г. новое положенiе объ учили

щахъ вводило въ Россiи впервые среднюю общtюбра-
3овательную школу, безсословную и безплатную, вза
мtнъ прежней узх<осословной и профессiональной. 

По уставу 1786 г. въ I{аждомъ rубернсitомъ город'h 
учреждается одно главное училище съ 5-лi>тним'Ь 
курсомъ. Въ у'Ьэдныхъ городахъ должны быть ъtаЛЪiя 
народвыя училища. ГубернаторЪ является поnечlи·е
лемъ училищъ губернiи и: заботится объ ихъ распро
страненiи въ города:tъ н селахъ. О содержавiи уЧи
лищъ заботятся приказы общественнаго прйзрi>нiя. 
Директоръ главнаго. народнаго училища является въ 
то же время ближайшимъ административнымЪ орr'а

номъ всi>хъ учебныхъ заведенiй, правителъствевныхъ 
и частвыхъ въ губервiи. · 

Училища преслtдуютъ общеобразовательвыя цi;лн 
при небольшом.ъ числ'Ь самыхъ необходимыхЪ для 

всяitаго граждавива предметовъ. КроиЪ чтенiя, письма, 
арнеметшtи и закона Божiя, въ mщ>Лахъ преподава
лноь русская и всеобщая исторiя и географiя, русская 
грамматика, основы гмметрiи, механики, физики, есте- · 
ственной исторiи, тактхш'h и рисовц.нiю. Rурсъ распо

ложенЪ Itонцентричесiш - такъ, что въ старшихъ 

~лассахъ главнаго народнаго училища тоJiько д6Irол

вяютъ и расширяю'l"Ь свЪд'Ьвiя, прiобрТ.таемыя въ 
двухЪ МЛаДШИХЪ ИЛИ ВЪ MaJIOMЪ НарОДНОМЪ УЧИЛИЩ'f> . 
Главвое народное учlfлище - это и есть собственно 
среднее общеобразовательное учебное заведевiе, откры
вавшее двери въ универсптеты. 

Такъ I{акъ училища преслrfщуютъ па перво1t1ъ 
плав'В общеобразовательвыя цi>лн, то всю.<аго рода 
профессiовальныя звавiя м·огутЪ преподаваться только 
1~акъ дополнительвые предметы; напримi>ръ, въ нри
морскихъ городахъ иреподавались мореходвыя в:ауюr, 

въ южвыхъ губервiяхъ-вовогречесRjй Я:3ЫКЪ, въ си-
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бирсitихъ- Itитaйcitiй; предполагалось и преподавапiе 

нtмецкаг.о, французскаrо и латинскаго яз~:щовъ для 
желающихЪ поступить въ университетьr. Послi>днимъ 
способомъ, такимъ образомъ, удов.Jrетворялись нуждl:l 

:м'hстпаго населевiя. 

Двери училиЩа широко открыты для вс'Ьхъ же

лающихЪ, безъ различiя сословiй и поЛа; ученье J 
безплатпо. При этомъ учителя обязаны обращать~ 
особое внимапiе на привлечевiе въ ШI<олу дЪтей 

б1щныхъ родителей. 
Общая цtль школы - приготовить и.зъ учащагоея 

человtка и гражданина, развить ero умствев

ныя и нравс'l'Вевныя способности в с t м и зависящими 
отъ школы средствами. Для утверждепiя въ учени- 1 

· кахъ гражданскихЪ и общес:веввыхъ понятiй была · 
составлен!} даже особая книга о должностяхъ чело

вi>ка и гражданина, па чтевiе въ классахъ которой 

предназнач:ались отд-:Влъные часц. Эта книга, по авто
ритетному утверждевiю адмирала Шишкова, соста
влена или самой Екатериной II, или при ея ближай
ше:мъ ~отрудвичествt. 

Въ видахъ разви.тiя вравственвыхъ и умственвыхъ 
силъ учащагося, Rомиссiя предъявляетъ новыя и 

·весьма рацiональныя требованiя въ вопросахъ педа

гогшш и методики. Отъ учитеЛя требуется м я г к о с т ь 
въ обращевiи съ учениками; всякаго рода т i; л е с вы я 

· наказанiя строго восnрещаются. Собствепннй nрим'hръ 
ваставВшса должевъ воспитывать въ учащемся добрую 
в:раветвепность и правила общежитiя. 

Рядоldъ съ заботаик о воспитательномЪ ·влiявiи 
школ.ы идутъ заботы объ умственном.ъ развитiи д'Ьтей. 
Тутъ большое предnочтенiе отдается в а г л я д н о с т и 

преподававiя, переr~рест1:1ымъ вопросамъ, занятiя:мъ 

съ цi>лымъ R·лассомъ и проч. Приписывается большое 

зпачевiе объясневiямъ учителя; ученики должВЪ1 
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отвtчать не по Itaиrn, а своими словами II т. д. На
конецъ, вводится впервые nравильное раздtленiе уча

щихм по классаыъ, соотвtтственно ихъ знанiям.ъ, и 

въ иладшихъ классахъ - система такъ называемаго 

класснаго обученiя, т.·е. nреиодаванiе всtхъ nредме

товъ поручается одному учителю. 

Наставлевiя отличались большою подробностью: 
предвидtлось, чему и какъ учить и проч. Среди на
ставленiй - много дtльныхъ nедагогическихЪ ука
занiй. Rомиссiя старалась предвидtть все и даже 
рекомендовала - почему - то только учителямЪ ино

странныхъ языковъ: "больше всего остерегаться, чтобы 

не дtлать nередъ учениками смi>mныхъ тtлодюrженiй, 
Itакъ-то: не поitаэывать, какъ птицы летаютъ, и не 

подражать nтичьему; Jrошадиному или собачьему го

лосу, чtмъ, смtша учениковъ, теряетъ учитель по
чтевiе и возмущаетъ ихъ вииманiе, которое сохранять 
и безъ того трудно" . 

Но, повторяю, среди наставленiй о томъ, какъ надо 
преиодавать, есть не мало весьма дtльныхъ замi>

чанiй. Таr{ъ, наиримtръ, учителю географiи рекомен
~уется обучать учениковъ черченiю картъ и давать 

учащимм понятiя "объ естественном:ъ состоянiп н 
Вl:lГОдахъ каждоtt земли, объ упражненiяхъ въ купе

честв-в народа, образ-» nравленiя и силt ГОС;)'дарства, 

дабы ученики п е о д п и только и м е н а земель и водъ 

училп, что было бы для вихъ сухо, и дЪttствительной 
пользы мало въ себ'В заключало" 1). 

1) Вотъ еще пi;~колi>КО лриыilроnъ изъ "Наставле.н.iн" утrи
тетtыъ: 

'У"lитель дол епъ любить учешшовъ, I<апъ отецъ своихъ дh
тей, "оnъ обходiJТЬСа съ пиы:n дол.-кеnъ съ прiнзпiю п скрОЪ[· 

иостью 1! пе J<аэать досады, КОI'да опп n въ шкоnу проходатъ, 
пли :коr•да npeдnoл<eniя его CI<opo не ураэуиt.в.аютъ". 

,,Хотя б:ы ин·Iщiе •хо, будто уrроза.ыn и nаха-за:вiлыи иожпо 
JJуЧШе все1•о съ дil~·ь)ш управиться и не б:ыnо ложно, ио рас•rвть 
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Но одно изъ сам.ыхъ любопытныхЪ наставленiй, со
ставленное уже для учащiiхся, это книга о должно

стяхЪ человtка и гражданина. По содержаiiiю своему 
книга о должностяхъ челов'hка и гражданина должна 
была служить Дом.остроем.ъ для тогдашняго общества. 

Въ ней находятся разсужденiя объ обязанностяхъ 
человЪка, JШЧНЪJ.ХЪ и обществепвыхъ, о душt, о вос

питанiи, любви къ отечеству, наконецъ, правила до

маmвяго хозяйства. Говоря о любви къ отечеству, 
авторъ полемизируетЪ съ тtм:и, Itтo считаетъ респу
бликанское прав.ленiе наилучшимъ. Особенпо много 
вниманiя удtляется описав:iю свойствъ добродЪтель
наго человi>ка. Такой челов'Вitъ долженъ обладать 
}tиролюбiемъ, дружеJiюбiемъ, честностью, долженъ 

избrВгать гордости, самолюбiя и проч. ВнrВшняя бла
гопристойность требуетъ отъ него, ч·rобы ходить, н-в

сколько выворачивая ноги, и д1шать умЪрепные шаги; 
шагая, подвиыать ноги такъ, чтобы онЪ по землЪ не 

тварь разуЫ1lу.ю, ка.къ скотъ, вепрпстойпо". При иера.дивоиъ 
учителi>,- и учеиmш ста.nутъ нерадв:вьuш. 

.,Въ раэсуждев:Ш споеобиости Jt'.Ь учеniю бываютъ: 
а) "Тавiа дi;ти, хоторыя все скоро повииаютъ, хорошо 

ПОИШГ!.'Ъ и выучеnное употреблять уиiютъ". Поэтому nхъ 
ве слiдуетъ эаставlШть ывогое эаучква.ть, во упражвять вт. 

выуч:ен:н:оМ'Ь, чтобы сдi;ла.тъ позва.пi.n nхъ болt.е освователъ

ИьtШI. 

б) "Такiа дkтn, которыя одаревы хорошею паъштью, во 

uиilютъ иаnо ра.зсуждеиiн". 

Тtхъ доnжно У"JИ'1'Ь ы ьt с 11 п т ь, пе давать :uы.ъ за.учпва.ть 
наизусть, заставJIЯть поRЮiатъ, давать прииьры, заставмть ихъ 

пересказывать своими слова\m. 

в) ,.Та.нiе yчenmm, у Iюторыхъ слаба nо.!>mть"- объяспать 
паглвдно, задавать мen:he, возбу,кдать ввп:маniе. 

г) "ТуПЬJхъ дi>тей, Itoтopы:n :мало nоnииаютъ в помпяд•ъ'l, 
всевозъ10)J(ИО облеr"lа.ть 1lЫЪ yчenie, сообщатъ самое иужиое, не 

поступать съ ивиu сурово и не оппn1е.ть у nюс•ь С'I'рогостью 

охоты :иъ уче:иiю. J 
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тащились. Лицо и руки должно умывать, ногrи .же 

обр'h<Jывать и не Itусать. 
Когда ин теперь знакомимся съ 11едагогическими 

идеями Устава 1786 г., намъ въ нем:ъ представляет.ся 

многое хорошо изв'Встнымъ. Эти прiемы въ той или 

иной м'hp'h приъt'hнялпсь на пасъ самихъ, nрим'h
няются и теперь въ школахъ. Но если мы вспомнимъ 

училищвъtе порядки до 1786 г., то нельзя не про

никнуты~я уважевiемъ ко всему тому, что проводи

лось ЕкатеринивекимЪ Уставо:мъ. 
3аботы Rо:миссiи идутъ дальше издавiя наставлевiй 

и учебвиковъ: при училпщахъ учреждаются библiо

теки. физическiе ·и естественно-историческiе Itабинеты . 
для учителей и у•Iеви~tовъ и, - что весь~а зам'hча- { 
тельно,- она беретъ въ свои рум из д а н 1 е поп у-

л яр н ы х ъ .к н :и г ъ для ·народа, т .-е. заботится о до

ставленiи здоровой уметвенпой пищи уже nрошед

шему школу населевiю. (Hanp., были изданы книги: 
"Книжица для поселянъ ", "Естественная исторiя 
Еркслебепа", Жизнь Геллера). 

Но школа, стоящая особнякомЪ отъ общества, не 

ыожетъ выполнить достаточно и цiшесообразно cвoett 

задачи. Это созвавала и Rомиссiя. У нея и еще было 
обстоятельство, заставлявшее ее тЪсв'hе связать школу 
съ обществомъ-недостатокъ средствъ, такъ какъ на 

суммы приказовъ общественнаго призрЪнiя надежда 
была невелика. Въ саыомъ дiш'h, ЕкатерИ1Швская 
школа должна была быть тtснi>йшимъ образомъ свя
зана съ обществомЪ: ея попечитель - самая высо.кая 

персош~ въ губервiи - губернаторЪ, связывающiй ее 
съ бюрократiей и дворянствомЪ ; смотритель miсолы

избирается изъ лучшихъ граждавъ- связь съ город

скимъ сословiемъ. Общество даетъ деньги на школу, 

но оно же ее и nров'hряетъ: для nосл'hдней дЪли 
служатъ па~адные акты, э.кзамевы и уроки препода-
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вателей. Чтобы nривлечь къ училищу симпатiи обЩе· 
ства, Rомиссiя пом:tщаетъ сl'атьи въ газетахъ, обра· 
щается къ содЪйствiю губернаторовЪ и ороч. 

Вотъ передъ нами для примi>ра разсказъ очевидца 
о томъ, каrtъ открывалось первое главное народное 

училище въ Тамбовi>. ОткрывалЪ его Г. Р. Держа
винъ, тогдаmнiй тамбовскitt губерваторъ. Утромъ 
22 сентября 1786 г. народъ и чиновники во rлав'h съ 
губернаторомЪ собрались въ Казанской церкви. По 
окончаШи богослужеиiя вс-Б отправились въ учи
лищный доьrъ. Тутъ, при выходЪ иреосвященнаго пзъ 
залы, собранная публика была остаповлепа у самой 

двери козловсitЮ1Ъ однодворцемЪ 3ахарьивымъ, кото
рый произнесъ р':Вчь. Самый пaтeтичetititt моментъ ея 
б:ы:лъ тотъ, что 3ахарьизъ вэялъ у жены своего ма

ленькаго сына и отв:есъ его въ училищвую залу къ 

портрету государыни. Многiе слушатели при этомъ 
заплакали, а скромнаго оратора ваградили по тогдаш

нему обычаю деньгами. Въ заключевiе торжества въ 
губернаторскоМЪ дом'в былъ об'hдъ, "а народъ предъ 
намЪствическимъ nравленiемъ довольствованЪ былъ 

питiемъ и яствами отъ купца Матв·hя Бородина." . 
(П. 22, Дубасовъ, Очерки). 

И, д'hйствительно, общество откликпулось на при-

3ЬIВЪ правительства. Въ отдаленвомъ Б'hломорь-Б 
крестьянинЪ Стеnанъ Негодяевъ жертвуетъ деньги 
на сельс.кую школу Жертвователи объявляются въ 
НовгородекоИ губернiи, въ Петровскt хлопочеТЪ о 
заведевiи училищъ гор. голова Русаковъ, въ Петер
бургской губервiи большая часть училищъ вашлп 

себt nрiютъ въ nожертвованныхЪ гражданами домахъ 

и т. д. Однимъ словомъ, училища встр'hчаютъ nод
держку въ обществ'в : и замЪчательво, что жертво-· 
вали все маленыtiе nровинцiальные Jiюди, повиди

момv сами едва обезпеченвые ма'rерiально. ~ 1 
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И въ· образованвой средi> того времени училища 

встрtтпли сочувствiе. В. Rрестшшнъ возлагаеТЪ па 

нихъ большiя надежды, еп. Дамаскивъ говоритъ о 

нихъ съ церковной каеедры, Новиковскiя "Московскiя 
Вi>доиости" печатаютъ длинные отчеты о преподавапiн 
въ училищахъ, актахъ, экзамеиахъ п пр. Одиим.ъ 
словомъ, между школой и обществомъ ?авязывается 

nостоянное взапмодi>йствiе, связи крiшнутъ. 

Даже за границей школьпая реформа выз.вала спра
ведливое удивлевiе и похвалы. Извi>стНЪiй въ свое 
время ф. Тюмелль nиса.11ъ Rазадавлеву, видному д'hя· 
телю Екатерининской реформы, 11 что ныв'h, когда 
любовь къ наук-Б и литератур'h сдt.ilалась, такъ ска

зать, естественнымЪ климатомъ русскаго престола и 

его окружающиrь, ныв'!> завелпсь пахатники (въ обра
зовавiи, т.-е. люди съ среднимъ и визшимъ образова

пiемъ), будутъ и бархатники : откроются университеты, 

и пзъ внхъ, какъ изъ большихъ водоемоВЪ, разо

льются ручьи просв'hщенiя по всей русской земл'h" 
(Сухоилиновъ, Истор. А., III, 324). 

Дi>йствительно, новая Екатерининская школа спра
ведливо заслуживаетЪ большого ввимапiя. Но обще· 
образовательная средняя и низшая школа, в'Веденная 

J<омиссiей, представляеТЪ собою только часть той вы
сокой задачи, которую она себt nоставила. Какъ низ
шая школа безъ средней недостаточна, такъ и оба 
типа mколъ, взятые в.мi>стt, не будутъ nолны, если 

останутся безъ такой школы, которая завершаетЪ 

образованiе, т.-е. Rомиссiя прекрасно сознавала эту 
мысль и выработала nлвнъ университетовЪ, в.ложивъ 

и въ него идею о высшемъ образовавiи. 
Университеты предполагалось открыть, кромi> сто· 

лицъ, въ Псковt, Черnиrовt, Пензrh. 
Состоя изъ трехъ факультетовъ, философскаrо, 

юридическаго и :медицинсitаго, университетЪ такимъ 

. 
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образомъ долженъ былъ не только давать людеtt съ 
широкиы:ъ общнмъ образованiемъ, но и спецiалистовъ 
по праву и медицинt : переходЪ па оба спецiальвые 
факультета предnолагается только по окончанi1r фи
лософскаго. 

Rраеугольпымъ ка:мнемъ ув:иверситетскаго препо
девавiя I<о.миссiя счптаетъ свободу преподаванjя п 
свободу слушавiя курсовъ. "Свобода мыслей способ
ствуеТЪ вообще знанiямъ; но при такой наукt, въ 
коей ежедневно являются новыя разрtmевiя и повыя 
открытiя, нужна она особливо", говоритъ планъ. Отъ 
унпверситетскаго преподавателя требуются оснона
тельпыя позвааiя и: другiя необходимьrя качес1ва. Но 
опр.едiшепiе ихъ возлагается на университетскую кол
леnю: она сама избираетъ преподавателя, или осно· 
вываясь на его сочиневiяхъ, или устраивая для него 
испытанiе. 

ВоQбще увивер~итетъ получаетъ значительную 
долю самоуправлешя: во главt университета стоитъ 
ежегодно избираемый изъ профессоровъ ими же са
мими ректоръ, во главt факультета- пзбираеи:ыtt 
надзиратель. Гл~ввой пружиноtt является универси
тетское правлеВiе:, оно в'Вдаетъ какъ уqебпую, такъ и 
административную сторону дtла. 

Дал'hе, Комиссiя особенно усердно хз1опочетъ 0 до· 
ступиости увиверситетскаго образованiя для всtхъ: 
съ этою ц~лью она устанавливае~ъ "самую малую" 
по ея мвtюю, плату за ле1щiи: въ размtрt до 30 руб. 
въ годъ; да It она должна опред'hляться самниъ уни
верситетомъ безъ "uрит'hсв:евiя", бtдные совсtмъ 
освобождаются отъ платы. 

ДJI~ поступлевiя въ университетъ достаточно св и. 
д'hтельства изъ главнаго народнаго училища, а при 
вепмtнiи его - экзамевъ при университет-Б; однако 
Комиссiя совtтуетъ пе воэбrавять увиверситетскаго 
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учепiя и такнмъ, "кои шкопьныхъ наукъ н не весьма 
хорошо знаютъ". Она выражаетъ возможность н же· 
naнie, "чтобы cie вер1щко случалось, что люди не 
только уитеръ·офицерскнхъ, но п оберъ н mтабъ-офи
церскихъ ч:иповъ захотятъ въ уюrверситетахъ учить

ся". Они принимаютел въ д'hйствите.льные с ту дентн. 
Однако предв11дятся н вольные спушатми-изъ тhхъ, 
которые пНИ малТ.йшихъ школьныхъ н гимназиче
скихъ знавНt не успТ.ли прiобр'hсти въ юности", 11 

этимъ не сл'Вдуетъ закрывать дороги къ образованiю; 
они могутъ учиться, 11ему хотятъ, подвергаясь испы

таиi.ямъ и полJЧа.я свид'hтельство въ своемъ звавiи 
изучеввыхъ ими предметовъ . Одпимъ словомъ: "ка
ждому въ качествt по.с'hтителя храмины фtiJiocoфcкaro 
учевi.я отворены", говорить У ставъ. · 

rrолько на медицинскомЪ факультет-в, повидвм:о:иу, 
не допускались пос'Ьтители, хотя здТ.сь вм'Встi> со 
сту дентаии слушали аптскарскiе ученики и готовя· 

щiяся къ звавiю повивальныхъ бабокъ. 'Гакимъ обра· 
зоиъ полагалось допустить н женщивъ, хоть отчасти, 

къ слушавiю упиверситетскихъ курсовъ. 

Но съ особенной обстоятельностью проектъ оста· 
павпивается па прав'h несвободны~ъ людеа па У'НИ· 
в~рситетское образовапiе. Rомиссiя заявляетъ, что она 
не р'hшается отнять у неевободныхЪ права, привадле
жащаго человi>ку, "прiобрtuть просв'hщевiе " . 
"Науки называются свободв:ыми для того, что всякому 
оставлена свобода ихъ прiобр'hтать, а не для того, 

чтобы cie право предоставлялось свободнымъ ". Нельзя 
песвободвымъ возбравять путь къ просв'Ьщевiю; ecJJIJ 

это и возможно было "въ древнiя времена", при го---. 
сnодств'h "варварскихъ закоповъ", когда путь къ про-
свtщевiю рабамъ "затворялся имъ рукою жестокоn 
власти", во "въ вашъ просв'Ъщенвый в'Ьttъ,-говоритъ 
Rокиссiя,-ве можетъ путь 1съ nросв'Ьщевiю возбра-
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вевъ быть и весвободвымъ людямъ, · яко чел о в t.
ка:ыъ и члева:иъ россiйскаго народа" . 

. Желая открыть имъ путь къ просв'hщевiю, Комис
СIЯ ссыJJается на nримТ.ры исторiп и ва Ломоносова, 
ICOropыtt "служптъ пеоспоримымъ истины сей доказа
телъствоиъ ". 

Нечего объяснять, почему Rомяссiя съ таitой об
стояте.льпостью разъясвяетъ право веевободныхЪ па 

образовавiе: она цредвидiша сильпыл возражевiя. 
ECJlИ сопоставить эти :м:ыслн, высказаппыя Комис

сiей съ общнмъ уроввемъ повятitt того времени, если 
вспо:мвить, что веевободвые элементы общества толь.ко 
пом'В освобожденiя получили право па образовавiе, 
что и по настоящее время крестьянство еще далеко 

не въ состоянiи осуществить это право, то пельзя не 
прониквуться чувствоиъ глубокаго удпвлевiя къ ав
торамЪ проекта. 

Но обратимся къ другимъ его сторовамъ. Уже изъ 
сказавнаго можно предвпд'hть широкое зн&ч:евiе, при· 
писываемое Roмиcciett университетскому образовавiю. 
По ея мв'Ьвiю, "науки суть часть существенная вос
пвтавiя вародпаго". ЦТ.ль учебнаго образованi.я-воз-

" й . д.. ств1е на умъ и сердце "расrущаго гражданива ". 
Поэтоху весь плавъ у'Iепiя долженъ вести къ 

образоваmю челов'hка и гражданина. Такимъ обраао:мъ, 
вотъ та I<онечвая ц'.h!Iь, къ которой ~олжно стремиться 
всякое образовавiе, въ томъ числ'h и университетское: 
топько образоваввый гражданинъ, анающin и созиаю
щiй свои права, :можетъ быть полезвымъ и созватель
~ъ члевомъ государства, семьянипомъ и пр. 

.ВЪ заключевiе этого обзора осиовиыхъ пача.nъ npo
eitтa ве безnолезно отмТ.тить dкоторьrя стороны его. 
Таrсъ, въ вемъ встрt.чае:иъ требовавiе преподавать на 
русскомъ языrt'h, такъ KSJ<Ъ "яаыкъ народвый есть 
первыn способъ къ распространепiю въ народ'}) nро-

Реформа оошеобраа. JDJCOJI'LI. 3 



-34-

св-:Вщенiя; гд-:В nayюr nреподаются на язык-Б иностран
номЪ, там:ъ народъ находится подъ игомъ языка чу

ждаrо и: рабство cie съ невtжествомъ неразд-:Влъно". 
Только на первое время, пока н-:Втъ профессоровъ 
изъ русскихъ, возможно сдtлатъ уступку иностран

ному. Rо~шссiя, озабочиваясь вопросомъ о снабженiи: 
университетоВЪ преподавателями, nредлагаетЪ въ ка

ждомъ изъ нихъ содержать по 50 студентовЪ на ка
зенньtlt счетъ для подготовюr къ научвымъ завятiямъ. 

Впрочемъ, nри развитiи наукъ, впосл·Jщствiи, она 
даже предполагаетЪ возможность приватъ-доцентуру 

и видитъ въ вей болыпую nользу. 

Широта и смtлость взглядовъ (по обстоятель
ствамЪ того времени) Rо~шссiи на задачи и устрой

ство университетовЪ, составляютЪ Черту, достойную 

полнаго ввиманiя къ ея прое1памъ и въ наше время. 
Rъ сожалtнiю, упиверситетскiй проектъ Rомиссiи 
такъ :и остался nроектомъ и введевъ не 6ылъ. Такимъ 

же · проектомъ остались и желавiя Rою1ссiи ввести 

систему низmаго образов.анiя: въ правилахъ Комиссiи 

и въ nротоколахЪ ея засtданiй часто мелькаетъ тер

-ьшнъ селъскихъ или земскпхъ школъ. В'В

роятно, соотвtтственпый npoertтъ или былъ подгото
влевЪ В:омиссiей, или, по крайней :мЪрt, nредположенЪ 
(въ изданныхъ до сихъ поръ матерiалахъ о немъ, къ 
сожалЪвiю, не встр-:Вчается извtстiй}. 

Планъ университетовЪ и земс1шхъ школъ не осу
ществился, потому что послtдовавшая затi>мъ пере

м-:Впа во внутренней политикЪ Екатерины II, подъ влiя· 
нiемъ разразившейся на 3anaдi> революцiи, охладило 
императрицу къ дtлу народнаго образованiя. Въ цар
ствованiе Павла объ осуществленiи npoertтa Itомиссiи 
и рtч.и быть не могло. 

'Гакимъ обраsомъ, Rомиссiя съ 1786 г. всю свою 
дtятелъность направила на расширенiе сtти большихъ 
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и 11алыхъ училищъ (или городскихъ, тю.;.ъ какъ они 

п nроектировавы собственно для городовъ) и на ynpa· 
влевiе ими. 

Въ 1802 г., nри утвержденiи мивиетерствъ, Rомиссiя 
переименована была въ главное училищвое правленiе, 
сдi>лавmееся цевтра.льнымъ органомъ министерства. 

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ судьба интере· 
сующаго насъ учрежденiя. 

Но и изложенный перечевь работъ I<омиссiи ха· 
рактеризуетъ еще ве весь объе:ъtъ е~ д'hятелъности: 
слtдуетъ nрибавить, что, по поручеmю императрицы, 
Rомиссiею былъ разсмотрtвъ цtлнй рядъ У ставовъ 
существовавшихЪ уже учебвнхъ заведе~. Уставы 
эти nереработаны, введ~на въ преподаваюе новая ме
тода, новые учебники. НаконецЪ, ею oтtt})~To н-Б
сколько профессiоналыrыхъ учебныхЪ за~едеюй . .., 

ИзложивЪ идеи, проводимня Комиссц~й, вамъ не
обходимо коснуться фактическихЪ результатовЪ ея 
дtятельности; намъ вtтъ нужды на нихъ останавли
ваться nодробно, но уnомянуть и о пихъ важно, хотя 
бы уже для устрапенiя сомнi>вiя въ томъ, не остались 
JIR предnисанiя Rомиссiи мертвой буitвой закона. Для 
насъ достаточно имi>ть въ виду, что съ самаго 1786 г., 
когда числилось въ 40 училищахЪ 4398 учащихся, 
число школъ въ вtдtнiи Ro"Ьmcciи пеизмЪнпо росло 
вплоть до ея nреобразованiя, дойдя въ 1800 г. до 315 
школъ почти съ 20.000 учащихся. Конечно, эти цифры 
весьма невелики, такъ какъ они дадутъ, на nр., для 
1790 г. 1 учащагося на 1573 жителя. Но если при
нять въ расчетъ, что фактически учили~а суще
ствовал1'1: только въ городахъ, то отвоmеВlе числа 
учаЩИХСЯ КЪ ОДНОМУ ГОрОДСКОМУ паселевiю будеТЪ 
благопрiятное, nanp., для Петербургскаго 01~pyra оно 
составитъ по 84 человi>ка обоего пола на 1 учащагося 
ВЪ 1786 Г. И ПО 69 ЧеЛ. ВЪ 1802 Г. 
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При этом.ъ сословное распредЪленiе учащихся до· 
вольно интереено: дворяне учатея не бол·ве 1/s-1

/ 7 

всего числа, остальвне-дЪтн крестьянъ и: м:Ъщанъ. 
Эти:хъ цифровыхъ даiШЪiхъ совершенно достаточно, 

чтобы считать дЪятельпость Н.омиееiи не безполезной 
по фактичеекому распространенiю образованiя : вспом.
нимъ, что до 1786 года совсЪмъ не было школъ для 
городского и крестьянскаго сословiй; а б'Вдное дворян
ство не поnаДало въ корпуса, три гимназiи паечиты
вали учев:иковъ весьма немного. 

Однако явилось обстоятельство, заторьrозившее npa-
' вильное развитiе школы. Она создалась въ 1786 г., 
т.· е., Itъ сожа..11iнiю, кю<.ъ разъ вакавуноВ французскойV 
революцiи. 

Екатерина II съ ужасомъ отверв:улась отъ револю

цiонной Фравцiп. Прежнiе ея идеалы, которым.ъ ов:а 

покловя.цась, которые она сама проповtдывала, под
верглись rопенiямъ. И это прежде всего отразилось 
на литературt и наукЪ, въ которыхъ такъ недавно 

видЪли основу для борьбы съ русски:мъ невtже

ствомъ. 

У ставъ университетовЪ, составлевНЬitt Roмпccien 

народныхъ уч:илищъ въ весьма либеральномъ духЪ, 
·утвержденЪ не былъ. Закрыты всt ч:астНЬiя типогра

фiи, подвергнутъ огранич:енiю свободвый ввозъ въ 

Россiю иностранвъrхъ киигъ и пр. Наковецъ, возбу
ждено не м.а.,1о дtлъ по обвJШевiю въ распростравевiп 
ложныхъ взглядовъ. Стоитъ вспомнить о nеqалъно:мъ 

дtлt профессора :Мелыrана (1795 г.), любимаго уче
ника и посл_1щователя Канта, которыtt Ю!tлъ неосто
рожность защищать свои мнtнiя, впроч:емъ, нпчего 

антирелигiознаго не представляющiя, въ частпоn бе
сtдt съ митрополитомЪ Платовоыъ; этю1ъ и: восполь. 

зовались ведоброжелателями Мельмаnа. (Чт. О. И. и 
Др., 1863, II, смtсь, 86 - 120). 
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Подвергся гоневiю Радищевъ за свое "Путешествiе 
пзъ Петербурга въ Мошшу", Кия.жнинъ- за своего 
"Вадпма Новгородскаго". Наконецъ учреждена цензура 
въ Петербургt, Москвi>, Ригt, Одессt и при Радиви
лоnекой таможв·в. 

Въ современной публицистикЪ французскiя собы
тiя МОГJIИ передаваться только въ обличительномЪ 
духt (Брикнеръ, Др. и нов. Рос., 1874, т. I и II). При 
шшераторt ПавлЪ реакцiя продол.жалась, цензура 
усилена, ввоаъ иностранвыхъ книгъ совершенно за

прещенъ (вnрочемъ, было сд1шано nсключ:енiе въ 
этоь1ъ отноmенiи : д л я It н II г ъ в а т у н г у з с к о м ъ 
я зыкt, нужныхъ для боrос.ttуженiя бурятъ); выtздъ 
за границу русскихъ поддавНЪIХъ съ научною цtлью 
6ылъ тоже воспрещенъ. 

Э:Тонятно, что какъ только начинается перiодъ ре
акцш, такъ сеttчаеъ же выползаютъ на общественное 
поприще темвые элементы общества, совi>с:rь кото
рыхъ не выноситъ св'hта общественнаго мв:tнiя. Эти 
элементы подымаютъ голову и являются яростаыми 
сторонниками реакцiи, перехватывал ч:ереаъ край въ 
своеыъ усердiи. Въ людяхъ IШого направлевiя чув
етв~ самосохраненiя выступаетъ на первЫй планъ, и 
они скоро погружаются въ аnатiю .по отношенiю къ 
общественному д1шу. 

Такъ было и въ послtднее десятилtтiе XYIII вtка. 
Для примtра укажу хоrл бы на изм1шенiе тона пу: 
блвчныхъ р'Бч:ей профессоровъ Московскаго универ
сnтета. Вм:tсто иаучныхъ рtчей, nроизnесенныхъ въ 
60-хъ годахъ, мы въ 90·хъ годахъ встр<Вчаемъ ptЧII 
въ родt: о величiн и славt Россiи въ противополож
воеть Западвой Евроn..В, rrотряеенной революцiей (Че
ботарева, 1795 г.); рi>чь Зыбелина о злоупотребленiяхъ 

.ума нынtmнихъ мнимьrхъ философовъ; о горячкt 
-вольности (Баузе, въ 1793 г.) и др. Въ 1799 г. про-
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фессоръ Московскаго университе-rа Ге.nмъ въ день 
тезоименитства государя, между прочи:м.ъ, говориЛЪ 

въ своей рtчи: "Мудрую прозорл:ивость свою импера
торЪ Павелъ доказалъ въ споспi>шествованiи истин
ному преуспЪявiю наукъ черезъ учрежденiе строгой 

и бдящей цензуры книжн(,й:. Познанiя п т а к ъ н а

зы в а е м о е просвtщенiе часто употреблено во зло 

чрезъ обольстительные нын<Вmнихъ сиренъ напi>вы 

вольности и чрезъ обманчивые призраки щш:маго 

\ счастья... возвратилисЪ въ Европу 1.1рачныя времена 
варварства. Сколь счастливою должна почитать себя 
Россiя потому, что ученость въ пett благоразумными 
ограниченiями охраняется отъ всегубительной язвы 

воэн.икающаго всюду лжеучевiя" (Сухомлинова, Матер. 
для ист. проев.). 

3пая неблагоnрiятно сложившееся для только что 
начавшей свое существованiе общеобразовательной 

школы nоложепiе вещей, не придется упрекать Ru· 
мпссiю народныхъ училищъ въ томъ, что ею не все 

сдЪлано т а к ъ, It а It ъ слiщовало бы, что ею многое 
ве додi>лано. 

Правда, она въ 1800 г. успЪла открыть 315 глав
НЪIХЪ И МаЛЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЪ раЗНЫХЪ городаХЪ СЪ 

.20.000 учащвхся. 
Конечно, и это почтенная цифра, если:· вспомнить,~ 

что до 1780 г. ничего не было. Одnако школа не 

nрошла въ село, университеты открыты не были, дЪло 
съ развитiемъ школьныхъ библiотекъ ·прiостанови
лось. 

Ro~mcciя съ трудомъ поддерживала училища. въ 

городахъ. Но- главное, что и училища сковываютъ 

духъ реакцiи. 

Губернаторы nерестаюТЪ заботиться о развитiи на
роднаго образовапiя,- оно теперь было не въ фаворЪ. 
Въ качествЪ смотрителей и учителей школъ Оitазы-
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ваются совс'В:м.ъ пеподходящiе элементы -люди: 6езъ 
:шанiй, безъ любви къ дtлу. 

. Надо имЪ1ъ въ виду и то, что ' русское провив
Цlальное общество того времени, само выросшее въ 

невtжествt, очень :медленно усваивало важное зка
чевiе новаго типа школы; не для всtхъ задачи ея 
были ясны. 

Для массы мало повятньr были задачи общаго об
разованiя. Неудивительно, напр., что смотритель Нов
городсtверской школы отмtчаетъ, что общество, "не 
узпавъ многихъ nредметовъ, преподаваемыхъ въ учи

лищахъ, и ихъ пользы, заключали, что и безъ знавiя 
ИХЪ МОЖНО ПрОЖИТЬ и. 

Для ycntmнaro хода дЪла потребно было бы мво
голЪтпее энергичное возд'Вйствiе руководителей школы 
на общество. Но это воздЪйствiе не м:огло nродол
жаться въ перiодъ реаiщiи. Поэтому кое-гдЪ мы за
мЪчае:м.ъ и охлаждеniе къ mколt въ обществ-в. На
конецъ школа не была матерiалъно обезпечена пра
вительство.мъ. Обезпеченiе возлагалось на админи
страцiю и общество. Но и общество и особенно адми
вистрацiя .ае узваютъ всего того, что могли бы. 

Одпимъ словомъ, все это объясняетъ на:м.ъ, почему 
nервая въ Россiи образовательная школа не достигла 
той кошrчественной и качественной полноты, какая 
пмtлась въ виду У ставомъ. 

Но, несмотря на прискорбныя помiхи, звач:енiе 
Устава 1786 г. въ исторiи руссi<аго nросвtщевiя 
громадно. 

ш. 

Переходя къ выясненiю значенiя дtятельности l{п
миссiи 1786 г., надо сд':Ьлать оговорк.у, что въ посвя
щенныхЪ Комиссiи иэслЪдовавiяхъ, эначенiе ея дЪя-
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тельности nонимаетоя далеко не одинаково. п большею 

частью оужденiя высказываютоя не въ nользу ея. 
Въ общемъ не отрицаютъ, что созданвыя 1\о:мио

сiей училища- первыя общеобразователъныя учеб
ныя заведенiя въ Россiи. Изсл'Вдователп весьма хва· 
лятъ качества nедагогическихъ началъ, рекомендован

НЫХЪ Комиооiей. Но зато ей ставятъ въ уnрекъ неу
дачную постановку ад:мивиотративно- хозяйственной 

стороны уче6наго дj)ла: передачу его въ в'Вд'Внiе 
губерваторовЪ и nриназовъ общественнаго призр'Внiя, r 

неподготовленность выnущеШIЬlхъ I<омисоiею учите- } 
лей п т. п. Такъ ом:отритъ, напр., на нашъ вопросъ 

1 

такой компетентный судья въ иоторiи русской школы; 

каitЪ графъ Д. А. Толстой, за нимъ слЪдуетъ В. С. 
Иitонниковъ и др. Бiографъ .Яшсовича и исторюtъ 
Петербургокаго учебнаго округа Вороновъ приходятъ 
къ весьма неутЪшителъному выводу : педагогическiя 
rrдеи, nровозглашенвыя Roмиcciero, пали на неподго

товленную почву, а потоыу и не имЪли бодьшого 

з.в:аченiя въ иеторiи русокой n:iколы. Не менЪе сi<еп
тичесiш омотрятъ на дЪятельность 1\о:м:иосiи исто

рюш, слtдящiе за нею въ тихой nровинцiи. 3дЪсь 
выотупаютъ на сцену- опиоанiе пьявыхъ, nолуго

.лодпыхъ учителей, жестокихъ въ обращевiи съ уче

киками, грубыхъ и невi>жествеnныхъ, тиnъ дирек

тора- шута н IШЭНОitрада, провивцiальння сплетни; 

убогiй внi>шнiй видъ училища, nренебрежителъное 
ItЪ нему отноше.нiе со стороны ыi>отнаго общества, и 

ир. Новое училище и его у<rИтель выглядяТЪ жалко, 
карикатурно. Такъ мрачно, наор., с~rотритъ на 
Екатерrпmнскую школу академикъ Сухомлnвовъ u 
высказываетЪ сожалi>пiе, что У ставъ 1786 г., тре
бовавшiй прекращенiя nреподавапiя чаотныхъ учи
телей, убилъ народную приходсн.ую самобытную 
Шitолу въ Малороссiи, но не зам:'Внилъ ея новою. 
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Къ нему примьшаетъ и nроф . М. Ф. Владимпрскiй- ~ 
Будановъ. 

Р'Вэкiе отзывы nреслiщоваJrи дЪло, начатое Rо
ьшссiей nочти съ самаго ея вознюtвовепiя (начиная 
оъ Лагарпа); во въ наукЪ невшодное о ней инtнiе 
оложллось въ годы Толстовской реформьr, когда изъ 
школьной жизни вытравлеНЬI были nослЪднiе слЪды 

Уставовъ Екатеринипскаго времени: "При ЕкатеринЪ 
торжествекно объявили объ открытiи nародвыхъ учи

лищъ по всЪыъ городаиъ и городitамъ. И околыtо 

было тогда наговорено похвальНЬiхъ словъ ... А что 
говоритъ исторiя беэnристрастная? Она говоритъ, что 
"похвальвыя слова- отыдъ тtмъ, которые, не краснЪя, 
такъ лгали" . Такъ · говори!!'ъ авторъ эа:м:Ъчакiй на 
проектъ У става общеобразовательныхЪ учебныхъ за-
13едевiй (СПВ. 1862). 

Раэличiе въ повиманiи значевiя 1\омиосiи въ исто
рической JШтературЪ эавиоитъ главНЬDfъ образомъ 
отъ того, что дЪятельностъ ея раэсматривается обык· 
вовенпо сама по оебt, беэъ отношенiя ея къ поолtду-J 
ющей исторiи народнаго образовапiя и не "ВЪ связи 

оъ общимъ отпошенiемъ государства къ народаому 
образовавiю. Конечно, идеи, которыми nроникпуты 
Уставы и проекты Rомиссiи, имtютъ громадное эваче
нiе для оуждевiя о ея дtятельностn:, и доминирующее 

полож~вiе въ дакномъ .. вопрос-Б должно быть отведено 
выясненiю ея общегоеударствевнаго значевiя. Если 

мы сравнимъ взгляды, госаодотвовавшiе въ законо

дательствЪ до Устава о народныхъ училищахъ 1875 г., 
оъ тЪ:о.tъ, какъ было поставлено дi>ло Rомиссiею, то 
nередъ нами вскроется все громадное значекiе ея 
дtятельности. Rомиссi.я поставила па очередь тЪ 
припциПЬI, БОторыё nрlfзнаетъ и воякое современное 
намъ цивилкзованное государство: она объявила об· 

раэовапiе л р а в о м ъ вс'Вхъ классовъ населенiя, безъ 1 
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различiя пола и иыуществепнаго и сословнаго поло
женiм; во главЪ обрааованiя она ставила общую эле

ментарную ш&олу съ такой суммой познапiй, Itото

рая. необходима для вся-каго гражданина. 
ШRола является не только учебв:ымъ, но и воспи

тательнымъ учреждевiемъ. Служебво-ш;>лицейскiй ха

рактеръ старой педагогики уничтож.аежся, и его мЪсто 

занимаютъ педагогическiе nрiемы и влiянiе настав

ника. Объявляется новый nринципъ, что только за 
элементарной школой должно слЪдовать образованiе 

высшее или профессiональное. Въ общемъ начальное 
образованiе и.м:Ъетъ въ виду высокую ц-Блъ- подго- 1 

. " товить RЪ жизни: ч е л о в 1> к а и гр а ж д а н и н а. 
Одним:ъ слово.м:ъ, съ издапiемъ У ставовъ о народ

ныхЪ училищахъ~произошло рас_ к р 1> по щ е н i е дво\ 
рянскаrо и городского сословiй въ д'Ьл'В народнщ·о 

образовапiя, что совершенно логично вытекало изъ 
общаго духа Екатеривинскаго законодательства объ 
этихъ сословi.я:хъ. И эта сторона въ дtятельности 
Rомиссiи народныхъ училищъ представляется на.м:ъ 
весьма важною въ исторiи русскаго народнаго просвЪ

щевiя. Эта одна сторона въ дЪятельности Комиссiи 
заслуживаеТЪ большаго къ вей вниманiя, чЪ:мъ то, 

. :которымъ она пользуется. 
Но мы уже знае:мъ, что историки охотно отрицаютъ 

влiянiе Комиссiи на посл1щующi~ ходъ народнаго 

образованiя; они утверждаютъ о "коренной перера
ботit':В" русской школы при Ал~ксандрt I. 

Но такiе отзывы не совс'В:мъ вi>рны. Дtйствительно, 
• въ 1802 г. въ Россiи уЧреждаются министерства, въ 
~· то1.1Ъ числЪ и народнаго просвЪщенiя; составъ Rо

миссiи народнаго просвtщенiя значительно расши

ряет~я введенiемъ новыхъ членовЪ-поnечителей учеб
ныхъ округовъ ; сама Комиссiя- только органъ :ми
нистерства; наконецъ, въ 1803 г. издаются nредва-
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рительвыя правила Министерства Народнаго ПросвЪ
щенiя, а въ 1804 г. и новьrй Уставъ университетовЪ 
и подв'Вдо:мыхъ и:мъ учебныхъ заведенiй. Но закоко

дателькая ломка болЪе коспулась внЪшн.я.го строя 
учебныхъ заведенiй , чЪ:мъ основныхъ началъ народ

наго образовапiя. 
Сравнен1е У ставовъ 1804 г. и 1786 г. приводитъ къ 

тому заключенiю, что Министерство Народнаго Про
свtщенiя отчасти провело въ жизнЬ то, что было 
предложено Rомиссiей, въ значительной :мЪрi> вое
пользовалось У ставомъ 1786 г. и, наконецъ, ввело 
новый :механизмъ въ администрацiю учебнаго дЪла, 
исправивъ ошибки, допущенвыя Itомиссjей. 

Такъ, въ 1804 г. данъ былъ новый Уставъ Москов
скому университету (также Виленекому и Дерптскому) 
и учреждены на тЪхъ же основанiяхъ университеты · 
въ .Казани и ХарьковЪ, предположено къ отitрытiю и 
нЪскольм другихъ. Основвыя начала университет

ской жизни, какъ сворода преподававiя, еамоупра

влевiя и др. черты новаго университета уже находи

лись въ про е ктЪ 1786 г. Проектъ этотъ не :могъ бы::гь 
неизвЪстенъ составителямЪ Уставовъ 1804 г. , такъ 
какъ одно и то же лицо (графъ 3авадовс:кiй) стояло 
во главt и Rомиссiи, и былъ министромЪ въ 1804 г . 
Дал·ве Уставомъ 1804 г. учреждают.ся въ губернсiщхъ 
городахъ ги:мназiи:, вмЪсто главныхъ народныхъ учи-

' лищъ. Это ПQВЫй типъ учебнаго заведенiя, но заботы 
о немъ мы видимъ еще въ Уставахъ Rо:миссiи; впро
чемъ, на Уставt гииназiй нельзя не зам'Втить влiя
нiя одnой части ун:иверситетскаrо проекта 1786 г.; , 
философсд.iй фа:кулътетъ его превратился въ губерн- · 
скуЮ гимнаэiю Александровскаго времени. 

Но самое очевидное влiянiе I~ом:иссiи сказалось на 
той части У става 1804 г., которая касается образованiя 
городского населенiя. Народны-я училища были пре-
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вращены теnерь въ уi>здныя, низшую стуnень ихъ 

должны составлять nрпходскiя шко;rы. Но У ставъ 

у1>здвыхъ училищъ и гимназiй во всемъ томъ, что 
касается основвыхъ nривциповъ обраэованiя и педаго

гич:еских:ъ прiемовъ, почти буквально спnсанъ съ У става 

1786 года i прибавлевы только статьи, Jtасающiяся адми
нистрацiи и введенiя новыхъ предметовъ 1). 

Даже и названiе уi>здныхъ училищъ взято изъ 
общежатiя п отчасти изъ предшествующихЪ yзaitoнe
нin. Учебники остались тi> же. Наконецъ, въ 1804 г. 
введепы были приходскiя сельскiя училища, но они 
nредвидi>лись Уставомъ 1786 г., да и послi> 1804 г. 
остались только на бумагi>: мудрено было заводить 

школы у крестьянъ, находившихся въ крiшостной 

зависимости; нечего и говорить, что основные зако

водательвые пр.инципы 1786 г. были повторены въ 

1804 г., какъ-то: признанiе со стороны государства 
права населенiя на начальное образованiе, безплат

ность его, безсословность, назваченiе его для обраао

ванiя человi>ка и гражданина и пр. 
Новое въ Уставi> 1804 г. -повторяю-это появле

вiе въ курсi> народныхъ училищъ нi>сколькихъ но
выхъ предметовъ и стройная учебная и администра

;гивная послi>довательность учебныхъ заведенiй: ка
ждая низшая школа является ступенью къ высшей, отъ 

приходскаго училища до университета, и въ таком:ъ 

j) Въ Уставъ 1784 г., вапр., вошнп вэъ Устава 1784 г. слil.ц. 
статьи: 

Иэъ гл. III о донжностахъ у<mтельскn:хъ: § '47 (=§ 35 Уст. 
1804 г.) , § 28 (=38), § 30 (=36, съ пэы.), § 31 (=39), § 82 (=40, съ 
nэм.) , § 35 (=82 в 83), § 36 (=45), § 38 (=46, 47, 48), § 39 (= 60 
СЪ ПЭм.), § 4.0 (=§ 60, СЪ щщ.), § 46 (=§ 51 П 52), § 48 (=§ 97, 
с~. nэъr.) , § 51 ( = § 84., съ DЭм.). 

Изъ гл. IV объ учепикахъ: §57 (=§ 54),§ 58 (=55), § 59 
(=§ 56), § 60 (=§ 59, съ nз~t.} , § 61 (=§ 62 съ пэм.), § 62 (=§ 68) 
п. т. д. 
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же порядкt низшiя учиmtща админnстративно зави- 1 
сятъ отъ высшихъ. У становленiе nравильпоn спстемн 

въ управленiи училищамп подсказано опытомъ са)tОй 

I<омиссiи; такъ, неопредi>ленная зависимость школы, 
по У ставу 1786 г. отъ самой I<омиссiи, губернаторовЪ 
и прюtазовъ общественнаго nризр'hнiя, на пpattтюt'h 

внесла не мало путаницы въ дi>ло. Hapyшenie же 

концевтрацiи въ nреподаванiи является коренной 

ошибкой юmистерскаго У става, котора..я была н спра

влена только Уставом:ъ 1872 г. Итакъ, блестящее раз
витiе народнаго образованiя въ nервую nолQвrшу 
царст~ованiя императора Александра I, которой такъ 
)fROГO nриписываютъ аначепiя въ исторiи русскаrо 

просвtщенiя, въ свою очередь находится въ ближай
шей зависимости отъ дi>ятельности Екатерининщtой 
I<омиссiи. Идеи послtдвей господствовали, несм:отря 
на всt преграды, ставившiяся просвi>щевiю въ rоды 
)!рачнаго АракчеевСI,.аго режпм:а 1) до царствовавiя 
императора Николая I. 

IV. 
Таковы различныя стороны д'.Ъятельности Екате

ринивекой Ro~rиcciи народпыхъ училищъ. Въ заклю
чевiе ne безполезно вкратцt напомнить главв'ВUшiе 
выводы предnrествующаго изложенiя. 

' ) Наnоы.В:ЮS.ъ, со словъ изn'hстпаго МDнпстра III.идmoвa, сна
оанuое зтвмъ времеищпкФtЪ въ 1824 г.: Наука.-- . скоnьпо полез па 

nъ бп:агопра.вно:Ъ чen:oвiшil, стоnьхо же вредна. въ злоиравпо)1Ъ, 
пбо снужnтъ ему сnособа)[П хсъ пзобрi>тен:iю n удобпi>Ишеыу 
nспо:шевiю ввуmаеыы:хъ nъ пего страстюш побуждевШ п нъ 

разnращевiю nхъ, пои безъ новарпыхъ ен совilтовъ остаm~сь 

бы въ простоn уиа. n сердца своего добродуDIВы:щt~. "На.унn 
пoneзJm только тогда, когда, -кnrсъ со1IЬ, употребпяютса и nре

nодаются :въ ы.·kру, смотря по состоянiю людеii в по uадобnостп, 

кмсуiо всякое зnапiе ихъ nм-he'l"Ь. Обучать граы.отil весь nародъ, 

или несоразмТ.рв:ое чпслу оиаго количество щодей nрпuесло бr.r 

бon:he вреда, ч:hмъ nользы". 
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Прежде всего слtдуетъ опr'Втить, что въ лиц'В 
Rомиссiи мьr им':Ьемъ впервые центральвый правитель
ственньтй органъ, объединившiй заботы государства 
о народвомъ образовапiи,- это уже крупный шагъ 
вnередъ въ этомъ дi>л':Ь : забота о школt перестаетъ 
быть случайпымъ, nобочвымъ д':Ьломъ различвыхъ 
учрежденiй. Дал':Ье, Rомиссiя вnервые выдвигаетъ 

· nринципъ общеобразовательной народпой школы. Эта 
школа nостроена ею на вполп':Ь рацiональпыхъ nеда
гогическихЪ оспованiяхъ. :Методы nреподаванiя, вве
денные Комиссiею, представляютел зам':Ь чательными 
не только съ точки зр':Ьнiя того времен,и, но пхъ 
охотно цринимаетъ и школа нашего времени. Введен
ная Roмиcciett общеобразовательная школа я~ляется11 
безсословной, безплатной и разсчитана такимъ обра
зомъ,. чтобы дать небольшое, но пр очное общее обра
зоваше всtмъ классамъ населенiя въ такой м'hpt, въ 
какой оно необходимо рi>шительно для всякаго гра
жданина. 3адачи школы имtютъ высокую ц':Ьль- ум
ственнаго, нравственнаго и гра..ждапскаго развитiя 
nодрастающихъ поколiшiй. Наitонецъ, школа тtcatй-v 
шиыъ обраэомъ связывается съ обществомъ. 

Если бы заслуги Rомпссiи ограничивались только 
этимъ. то и тогда ея дtятелыrость давала бы ей право 
на видное i\ri>cтo въ исторiи русскаго народнаго про· 
св·Ьщевiя. Но для насъ особепво важно то, что У ста
вами Ко?.rиссiп государство впервые изм:tнило свой 
в~глядъ па народвое образовапiе: право на образова
юе, до~тавляемое го су дарство:м:ъ, было призвано за-( 
населеюем:ъ закономъ, образовавiе утрачиваеть свой 
служебный, профессiональный характеръ и дi>лается 
общимъ и доступнымъ для всtхъ . 
У ставы и проектьr Комиссiи не прошли бе;юл':Ьдво 

еще и потому, что они легли прочпыЫЪ освовавiемъ 
для закоповъ первыхъ годовъ царствованiя Алексап-
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дра l: первое Министерство Народнаго Просвi>щевiя 
отчасти продолжало дi>лQ Rомиссiи, отчасти ввело въ 
жизнь уже готовые ея принципы. Такимъ образомъ, 
эпоха дtttствiя Уставовъ Rоыиссiи не прекратилась 
вмtстЪ съ преitращенiемъ ея существованiя и nро

должалась, хотя и ур'fiзанная, до НиколаевскихЪ вре
менъ. Наконецъ, нельзя не отмЪтить и того, что лЪя

тельность Rомиссiи совnала съ желанiемъ лучшихъ 

умовъ того времени къ распространенiю и утвержде-.)1 

нiю въ народ':Ь образованiя,- ея начинанiя не шли въ 
разрi>зъ съ этим.ъ стремленiемъ, что надо поставить 

ей въ заслугу. 

Наконецъ, со времени Екатерины Великой былъ 
провозглашенЪ принципъ т'Всноtt связи общества и 

школы. Русское общество съ величайшей эвергiей 
работало по распространенiю народнаго образованiя 

nри императорt Александр-:В I, оно сохранило въ себ-:В 
искру теплой любви къ шкоЛ'В въ годы царствова

вiя императора Николая I, оно съ новою силою ваялось 
за школьное дtло съ первыхъ же дней реформы им· 

ператора Александра II. И тепер~. въ наши дни, все 
русское общество принимаетЪ горячее участiе въ 

широкой сфер'В народнаго образовавiя. 


